
+

27 декабря 2014 года 
№ 52 (4571)

Газета издается с 20 июля 1956 года 

Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

ПЕРВОЕ Займы
МУРМАНСКОЕ ппп П1Л̂ 1 IV ПЛПЛМЛ11ofiuwcnolunuiiomifuvn ДЛЯ ЛЮ ОЫХ ПбрбМбМ
www.pmovk.ru ЭТОЙ ЗИМ ОЙ

99-44-77 г. Оленегорск,
пр. Ленинградский, 4

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 29 ДЕКАБРЯ ПО 4 ЯНВАРЯ П о данным G IS M E T E O  (от 25.12.2014 г.)

Вс
Ветер '•

З  '
2-4 м/с

-14-12...
Переменная облачность, f 

^  снег jH

+
CMYK

http://www.pmovk.ru


С Новым годом!
,:*ЯЯНЮ&__ 12 ___

Дорогие оленегорцы! 
Сердечно поздравляю вас с Новым 2015-м годом!

Новый год — это один из самых светлых и любимых праздников, в преддверии 
которого все наполняется светом и весельем, ожиданием праздника и перемен. Он 
объединяет нас общими надеждами и желаниями жить в мире и согласии в развива
ющемся и процветающем городе.

Благодарю всех горожан за трудолюбие и оптимизм, любовь и преданность сво
ей малой родине, за все, что мы сумели сделать вместе во благо Оленегорска в ухо
дящем году.

В 2015-м году нас ждет немало ответственных и важных событий, главное из ко
торых — 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Спустя десятилетия этот 
великий праздник объединяет нас и делает непобедимыми перед любыми испыта
ниями.

Наступающий год будет ответственным и напряженным. Впереди нас ждет боль
шая работа, но я уверен, что сообща мы сможем осуществить любые планы и проек
ты, сделать нашу жизнь лучше и интереснее.

Пусть новогодние праздники пройдут в доброй и теплой атмосфере, среди са
мых дорогих вам людей и принесут много счастливых, незабываемых мгновений! 
От всей души желаю каждому жителю города крепкого здоровья, счастья, оптимиз
ма, мира и добра! С Новым годом, Оленегорск!

С уважением, 
О. Самарский,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Дорогие оленегорцы!
Сердечно поздравляю вас с долгожданным и любимым всеми праздником — Но

вым годом и светлым праздником Рождества Христова!
Новогодние праздники знаменуют итог и начало. Несмотря на все сложности на

шего северного бытия, суровость природы, мировой финансовый кризис, вы суме
ли сохранить все лучшее, что есть в северном характере: надежность, доброту, взаи
мопонимание. Наступает Новый 2015-й год, а с ним и новые планы, новые надежды.

В преддверии новогодних праздников желаю, чтобы вас не покидало хорошее на
строение, чтобы ваша жизнь была согрета радостью, как солнечными лучами, здоро
вья вам, счастья, удачи, благосостояния, оптимизма, уверенности в хороших резуль
татах вашего труда.

Н. Максимова,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Дорогие друзья! 
Примите поздравления с Новым годом!

Новый год — праздник волшебства, всеми любимый и всеми ожидаемый. Он всег
да несет в себе надежду на лучшее, надежду на хорошие перемены. Несомненно, ухо
дящий год принес много радостных перемен, но также были и огорчения. Поэтому не 
стоит забывать о том, чтобы ни произошло в прошлом году — оно уже прошло, и Но
вый год — хороший повод и возможность начать сначала. И пусть в Новом году со
провождает только новое, свежее, радостное. Надежность, стабильность и процвета
ние — залог успеха нашего сотрудничества! Пусть наступающий год будет насыщен 
новыми планами, творческими идеями, хорошими новостями и финансовыми успе
хами! Я искренне желаю всем нам, традиционно, здоровья, успехов, достойных пар
тнеров, денежных сделок и высокой работоспособности. Пусть Новый год принесет 
вам в подарок благополучие, воплощение мечты и надежду на успешное будущее. 
Пусть успех будет вашим верным вашим спутником во всем. Желаю вам мира, тер
пения, справедливости, согласия, добра и удачи, семейного счастья! С Новым годом!

А. Макаревич,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Уважаемые коллеги -  работники «Олкона», оленегорцы! 
Поздравляю вас с Новым Годом и Рождеством!

Прошедший год останется в нашей памяти неоднозначным. Много было разного
— интересного, радостного, неприятного и тревожного. Но, как показывает практика, 
все трудности, с которыми мы неизбежно сталкиваемся, успешно преодолеваются, 
если не опускать руки. Это доказывает славная 65-летняя история нашего комбината.

Экономические и финансовые трудности возникли не только у нас, это про
блема всей страны, мира. Мы понимаем, что правительство принимает адекват
ные меры, что руководство компании «Северсталь» сделает все возможное, чтобы 
предприятия жили и работали.

Уверен, что все плохое уйдет, останется только хорошее. Мы преодолеем все 
трудности и сделаем так, чтобы этого хорошего было как можно больше. В этом нам 
поможет наша главная сила — сплоченный трудовой коллектив комбината. Это и 
действующие работники, и ветераны.

От всей души желаю вам успехов, здоровья вам и вашим близким, счастья, бла
гополучия и успехов. Дарите друг другу радость и любовь. От этого мы все станем 
только увереннее и крепче! Пусть праздники подарят яркие впечатления, добрые 
эмоции и оставят теплые воспоминания!

А. Попов,
генеральный директор АО «Олкон».

Уважаемые оленегорцы и гости нашего города! 
Примите искренние поздравления 

с наступающим Новым 2015-м годом и Рождеством!
Новый год — один из самых любимых и долгожданных, радостных и душев

ных праздников. С раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в то, что ста
нут реальностью самые заветные мечты. В новогоднюю ночь мы всегда стараем
ся быть вместе с близкими, любимыми и дорогими нам людьми. Мы внимательны 
к родителям, охотно делим радость с друзьями, желаем счастья детям. Пусть это 
будет не только в новогоднюю ночь, пусть это будет всегда! И тогда каждый будет 
окружен любовью, теплотой и заботой, а этого так порой нам не хватает!

В преддверии Нового года и Рождества желаю вам, чтобы все то, что огорчало 
вас, осталось в прошлом, а все хорошее нашло свое продолжение в году наступа
ющем. Пусть в ваших домах всегда царят уют, душевный покой, а праздничное на
строение не покидает вас весь год! С Новым годом! Будьте счастливы!

Н. Ведищева,
председатель комитета по образованию, науке и культуре Мурманской областной думы.

Дорогие оленегорцы! 
Сердечно поздравляю 

с наступающим Новым 2015-м годом 
и Рождеством Христовым!

Новогодние торжества знаменуют собой итог и начало. Пусть эти календарные 
даты будут связаны для вас с радостью, надеждой и успехом! В преддверии ново
годних праздников желаю здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

С уважением,
А. Ляпко,

председатель совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
V________________________________________________________________________________У

Уважаемые коллеги! 
Разрешите поздравить вас с наступающим Новым годом!

Сегодня мы подводим по традиции итоги уходящего года и строим планы на 
будущее. Для нас, для «Северстали», как и для всей страны, год был непростым. 
Но мы уверенно двигались вперед, преодолевали трудности, достигали наших це
лей за счет повышения клиентоориентированности, лучшего качества обслужива
ния наших клиентов, повышения конкурентоспособности и качества нашей продук
ции, снижения издержек.

В 2014-м году мы добились немалого: «Северсталь» вышла в лидеры отрасли 
по рентабельности. Благодаря продаже наших североамериканских активов нам 
удалось существенно снизить долг. Но прежде всего благодаря вашему самоотвер
женному труду, дорогие коллеги, мы и сегодня уверенно смотрим в будущее.

Нашей задачей в 2015-м году является продолжение наших программ развития, 
снижение издержек, повышение качества работы с нашими клиентами. Самое глав
ное, что это обеспечит благополучие и процветание трудового коллектива нашей 
компании.

Хотелось бы надеяться, что Новый 2015-й год принесет нам успехи, удачи в на
ших делах! Поздравляю вас, дорогие коллеги, с наступающим Новым годом! Же
лаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях!

А. Мордашов,
генеральный директор ПАО «Северсталь»

С Новым годом и Рождеством 
поздравляем учредителей, партнеров, 

друзей и читателей «Заполярки»!
Спасибо, что целый год были с нами! От всей души желаем с хорошим настро

ением в кругу любимых людей и верных друзей встретить Новый год. Пусть он бу
дет для вас успешным и щедрым на хорошие события, которые обязательно найдут 
отражение на страницах нашей газеты. До встречи в многообещающем 2015-м году!

Коллектив редакции газеты «Заполярная руда».

Уважаемые оленегорцы 
и гости города!

Приглашаем вас 
на праздничные (мероприятия,

: посвященные встрече Нового года и Рождества Христова
27-28 декабря 11.00, 15.00 — ново годн ий  спектакль по пьесе Д. Салимзянова «Веселый Род
жер-2, или Пиратский праздник -  Новый год», большой зал, фойе ЦКиД «Полярная звезда».

■ ■ 29 декабря 11.00 — новогодний спектакль по пьесе Д. Салимзянова «Веселый Роджер-2, или 
Пиратский праздник -  Новый год», большой зал, фойе ЦКиД «Полярная звезда».

|S fi>  30 декабря 15.00 — новогодняя карнавальная промо-акция «Кортеж Деда Мороза», по 
городу.

1 января 01.30 — театрализованное новогоднее представление, видеодискотека, фей
ерверк, центральная площадь.

1 января 02.00 —  новогодняя развлекательная программа, фойе ЦКиД «Полярная 
звезда».

5 января 14.00 — премьера спектакля Образцового коллектива Молодежный театр 
«Ленинградский проспект» «Принц», большой зал ЦКиД «Полярная звезда».

7 января 12.00 — рождественское театрализованное представление воспитанни
ков Воскресной школы «Жар-птица» Оленегорского прихода церкви им. Димитрия 
Прилуцкого «12 месяцев», большой зал ЦКиД «Полярная звезда».

7 января 16.00 — рождественская концертная программа «Серебряный свет 
Рождества», большой зал ЦКиД «Полярная звезда».

: i l i i

Поздравляем всех оленегорцев, наших читателей, 
друзей библиотек с Новым годом и Рождеством! 

Дорогие друзья, уважаемые земляки!
Пусть наступающий год сохранит и умножит все самое лучшее, что подарил 

вам год уходящий. Пусть будут новые достижения, победы, удача и успех, и обяза
тельно — здоровье, мир, счастье и благополучие в каждом доме, в каждой семье!

Пусть Новый год — Год литературы — откроет для вас и новые книги, новые 
имена, новую информацию. Будем рады, если эти открытия вы сделаете вместе с 
библиотеками, и по-прежнему повторяем — добро пожаловать в новом году!

От лица коллектива библиотек 
Оленегорской централизованной библиотечной системы,

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

Дорогие оленегорцы, коллеги, друзья!
Примите поздравления с Новым годом и светлым праздником Рождества 

Христова! Пусть 2015-й год оправдает все самые добрые надежды, принесет ра
дость и благополучие в ваш дом, подарит новые встречи, яркие события и при
ятные сюрпризы! От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, удачи вам и 
вашим близким!

Т. Томилова, 
директор МУП «Кругозор».
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Итоги

Год,
измеренный успехами

Двадцать третьего декабря в городской ад
министрации состоялось чествование ода
ренных детей и учащейся молодежи, которым 
присуждены стипендии главы г. Оленегорска.

В номинации «За успе
хи в учебной и научной де
ятельности» были отмечены 
ученица 9 «Б» класса школы 
№ 21 Регина Худияровская,

ученица 11 «А» класса шко
лы № 13 Марина Мозолев- 
ская, ученица 10 «Б» класса 
школы № 4 Анна Каньши- 
на; в номинации «За успехи

в области культуры и искус
ства» — обучающийся му
зыкальной школы Герман 
Васютченко, Андрей Кетро- 
сан, обучающийся Школы 
искусств № 1, ученики 10 
«А» класса школы № 4 Алек
сей Демков и Даниил Фофа
нов; в номинации «За успехи 
в спортивной деятельности»

Ш О. Самарский и талантливая молодежь Оленегорска.

— ученик 10 класса школы 
№ 13 Олег Тимошин, обуча
ющийся ДЮСШ «Олимп» 
Лев Недосекин; в номина
ции «За активное участие в 
общественно полезной дея
тельности» — Анна Фила
това, лидер инициативной 
творческой лаборатории сту
дии дизайна «Стиль» ЦКиД 
«Полярная звезда».

Звание «Лучший спор
тсмен года» присвоено 
председателю Оленегорско
го клуба «Фаворит» Сергею 
Зыкину, обучающимся от
делений ДЮСШ «Олимп»: 
Анастасие Будгусаим, Ан
гелине Смирновой, Арте
му Сысоеву (все — настоль
ный теннис), Кириллу Ели- 
сову, Савватию Куроптеву 
(оба — бокс), Мусе Маль- 
сагову, Антону Скорняко- 
ву, Станиславу Сорокину 
(все — греко-римская борь
ба), Анастасие Шандро- 
вой (конькобежный спорт). 
Оленегорцы, отличившие
ся в уходящем году, прини
мали поздравления от мэра 
Олега Григорьевича Самар
ского. Пусть удача и успех и 
впредь сопутствуют талант
ливым горожанам!

Подготовила 
Алена Ш ТЕПЕНКО. 

Фото из архива МУО «ИМЦ».

Доходы и расходы

О планировании
Двадцать второго декабря в ад

министрации состоялись публичные 
слушания по проекту муниципально
го правового акта «О бюджете муни
ципального образования город Оле
негорск с подведомственной террито
рией на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов».

В публичных слушани
ях приняли участие руково
дители и специалисты отде
лов администрации города, 
представители политических 
партий, областных и муни
ципальных учреждений, про
куратуры, средств массовой 
информации и заинтересо
ванные лица.

Основной докладчик — 
заместитель главы админи
страции города -  начальник 
управления экономики и фи
нансов Дмитрий Николаевич 
Фоменко отметил, что при 
разработке проекта мест
ного бюджета администра
ция города исходила из пер
спективных и текущих задач 
социально-экономического 
развития муниципального об
разования, налоговой поли
тики, определенной на сред
несрочную перспективу. В це
лях повышения эффектив
ности бюджетных расходов 
проект решения о бюдже
те сформирован с примене

нием программно
целевых методов 
бюджетного плани
рования, обеспе
чивающих прямую 
взаимосвязь меж
ду распределени
ем бюджетных ре
сурсов и фактиче
скими (планируе
мыми) результата - 
ми их использова
ния в соответствии 
с установленными приорите
тами.

— Приоритетными на
правлениями при форми
ровании проекта решения 
о бюджете 2015-2017 явля
лись: развитие системы об
разования, культуры, фи
зической культуры и спор
та, обеспечение экономиче
ского роста, развитие и мо
дернизация экономики, обе
спечение социальной под
держки граждан, улучшения 
качества жизни инвалидов, 
обеспечение эффективного

ш д  . Фоменко, А . Ляпко.

функционирования городско
го хозяйства, повышение без
опасности населения, разви
тие транспортной системы, 
обеспечение экологической 
безопасности и улучшения 
состояния городской среды, 
энергоэффективность и раз
витие энергетики, — сказал 
Дмитрий Фоменко.

Также он заметил, что ис
полнение бюджета на 2015
й год будет сопровождать
ся значительными трудно
стями, связанными с боль
шим недостатком финансо

вых средств. Из-за снижения 
суммы арендной платы за зе
мельные участки в бюджет 
поступит меньше. Увеличе
на сумма финансовой помо
щи из областного бюджета. 
Объем расходов за счет соб
ственных средств снижен на 
24025,5 тыс. руб.

Проект бюджета прошел 
процедуру публичных слуша
ний и был рекомендован об
щественностью к принятию 
городским советом депутатов.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Мэрия-информ

Осторожно, сосульки!
Не все управляющие компании и учреждения города 

вовремя чистят от снега крыши и сбивают сосульки, под
вергая тем самым опасности жизнь и здоровье жителей. 
Осмотр домов, проведенный жилищной инспекцией, выя
вил сто четыре таких дома. Управляющие компании этих 
домов оштрафованы.

Мониторинг цен
В связи с нестабильным положением в экономике стра

ны и скачками курса валюты, управление городского хо
зяйства ежедневно следит за ценами в магазинах города. 
Сегодня одна из главных задач — не допустить спекуляций 
и искусственного дефицита на рынке потребительских то
варов. В этом отношении в Оленегорске спокойная ситуа
ция, значительного подорожания товаров не наблюдается.

Проверить безопасность
В преддверии новогодних каникул глава города Олег 

Григорьевич Самарский распорядился тщательно прове
рить состояние электрической проводки, коммуникаций и 
наличие средств пожаротушения во всех домах и учреж
дениях города, чтобы предстоящие праздники прошли без 
неприятных сюрпризов.

Рейтинг
В соответствии с постановлением администрации го

рода прошло рейтингование образовательных учрежде
ний по показаниям эффективности деятельности. На пер
вом месте среди дошкольных образовательных учрежде
ний детский сад № 6, второе место поделили сады №№ 13 
и 14, третье — МДОУ № 12, четвертое место у МДОУ № 9, 
пятое — МДОУ № 2, шестое — МДОУ № 15. Рейтинг школ 
складывается следующим образом: первое место — у шко
лы № 13, второе — школа № 4, третье — школа № 21, чет
вертое — школа № 22, пятое — школа № 7.

Короткой строкой
0  В городе появился новый светофор. Он установлен на 

перекрестке возле развлекательного центра «Сочи».
0  Прорабатывается вопрос о строительстве специали

зированного магазина, в котором можно будет приобрести 
товары для туристов, рыбаков и охотников.

0  По факту хищения внутридомовых приборов учета 
полицией Оленегорска возбуждено десять уголовных дел.

0  Продолжаются работы по строительству железнодо
рожного перехода. Частично перенесены коммуникации, 
разрабатывается проект.

0  В этом году на баланс города принято восемь квартир. 
Работа по выморочному жилью продолжается.

0  Победителем областного конкурса «Лидер учени
ческого самоуправления» стал Дмитрий Курюмин, шко
ла № 13.

0  В Мончегорске прошли соревнования по лыжным 
гонкам. Первое место занял оленегорец Владислав Митяев.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Мы «Вконтакте»!
Группа газеты «Заполярная руда» в 

социальной сети «Вконтакте» 
http://vk.com/zapruda. 

Участвуйте в жизни газеты, предлагайте 
новые темы, комментируйте вышедшие 
материалы.
Сделаем газету интересной вместе!
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Знай наших!

Двадцать пять 
призовых мест!

Именно таким стал результат участия 14 декабря 2014-го года 
воспитанников объединения «Каратэ» МОУ ДОД «Центр внеш
кольной работы» в открытом Первенстве и Чемпионате Мурман
ской области (г. Кола), в котором приняли участие сто семьдесят 
пять спортсменов из разных городов Мурманской области.

Ш Оленегорская делегация.

В личном зачете призовые места 
заняли: I место — Даниил Бондарев, 
Никита Гулин, Тимур Нуруллин, Вла
димир Павлушов, Даниил Аристов, 
Максим Орлов, Александра Гонча
рова (педагог ДО А.Р. Нестерович);
II место — Егор Лаптев (педагог ДО 
Л.В. Метелкин), Магидин Гаджига- 
даев, Тельман Гаджигадаев, Арсений 
Бычков, Полина Васькив (педагог ДО
А.Р. Нестерович); III место — Илья 
Латвис (педагог ДО Л.В. Метелкин), 
Илья Квят, Роман Смирнов, Георгий 
Рогожин, Александр Чернов, Леонид 
Панасенко, Евгений Пономарев, Да
ниил Шевелев, Илья Стрельцов, Ру
стам Абдуллаев (педагог ДО А.Р. Не
стерович) .

В командном первенстве по ку- 
митэ места распределись следующим 
образом: I место в возрастной кате
гории 12-13 лет заняли Д. Аристов, 
Д. Бондарев, Р. Смирнов; II место в 
возрастной категории 16-17 лет — Н.

Гулин, Т. Гаджигадаев, Л. Панасенко; 
III место — общекомандное. Специ
альный приз как лучшему тренеру 
Мурманской области во время сорев
нований был вручен педагогу ДО А. Р. 
Нестеровичу.

Особые слова благодарности 
адресуем семьям Нуруллиных, Ко- 
чубеевых и Орловых за помощь в 
организации участия детей в сорев
нованиях и колоссальную поддержку 
наших юных борцов во время сорев
нований. Отдельное спасибо Юрию 
Алексеевичу Залеснову и коллективу 
МУО «КХО» за организацию поездок 
наших «спортивных звездочек» на со
ревнования различного уровня.

Поздравляем всех с наступающим 
Новым годом! Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим 
семьям!

О. Артемьева, 
руководитель 

структурного подразделения ЦВР.

Вам нуЖна реклама? 
Звоните158-548

Пресс-релиз

Молодые и талантливые северяне получили 
премии губернатора Мурманской области
В Мурманске прошла тор

жественная церемония вруче
ния премий губернатора Мур
манской области одаренным 
детям и учащейся молодежи.

В этом году премии губерна
тора получили 92 представителя 
молодежи со всей Мурманской 
области. По результатам кон
курсного отбора и на основании 
решения конкурсной комиссии 
одаренным детям и учащейся мо
лодежи присуждено 40 премий в 
размере 17,5 тысяч рублей каж
дая, 48 премий в размере 25 ты
сяч рублей и 4 премии «Олимп» 
в размере 50 тысяч рублей. Среди 
лауреатов — победители пред
метных и научных олимпиад, 
конкурсов регионального и меж
регионального уровня, интел
лектуальных турниров, соревно-

и пожелал им дальнейших успе
хов и новых побед.

Высшей формой поощрения
— премией «Олимп» за активное 
участие в общественно полезной 
деятельности награждена Дарья 
Копылова — учащаяся школы 
№1 Ковдора. Дарья координатор 
деятельности Ковдорского добро
вольческого движения «Импульс», 
лауреат II степени регионального 
конкурса «Доброволец года» сре
ди молодежных и детских обще
ственных объединений Мурман
ской области, участник заочного 
этапа Всероссийского конкур
са «Доброволец России-2014», 
организатор гражданско-
патриотических, социальных и 
творческих акций и мероприятий.

За успехи в учебной и научной 
деятельности премией «Олимп»

ваний высокого класса, органи
заторы общественно-значимых 
акций.

Премии ежегодно вручаются 
школьникам и студентам регио
на за серьезные успехи в учеб
ной и научной, художественно
культурной, спортивной и обще
ственно полезной деятельности. 
Высшей формой поощрения ода
ренных детей и учащейся молоде
жи является премия губернатора 
Мурманской области «Олимп».

Премии лауреатам «Олимпа» 
вручил заместитель губернатора 
Мурманской области Игорь Ба
бенко. Он поздравил премиантов

награжден Сергей Яроцкий — 
студент Мурманского государ
ственного технического универси
тета. Среди наград Сергея диплом 
призера 2 степени 16 Региональ
ной научной и инженерной вы
ставки молодых исследователей 
«Будущее Севера», лауреатство 1 
степени Всероссийской конфе
ренции молодых исследователей 
«Шаг в будущее», медаль в номи
нации «Нобелевский приз» Наци
ональных соревнований молодых 
ученых Европейского Союза.

За успехи в области искусств 
премию «Олимп» получила Да
рья Гладских — учащаяся детской

музыкальной школы им. Э.С. Па
стернак Североморска. Дарья лау
реат международных, всероссий
ских и региональных конкурсов, 
победитель и лауреат I степени 
Всероссийского конкурса испол
нителей на народных инструмен
тах «Тихвинский Лель», лауреат I 
степени международного конкур
са «Территория музыки без гра
ниц» в Санкт-Петербурге. Дарья 
с успехом представляла Мурман
скую область и Россию на музы
кальных проектах в Финляндии, 
Чехии, Черногории и Португалии.

За успехи в спортивной дея
тельности премией «Олимп» отме
чен Александр Катаев — учащий
ся гимназии № 1 города Апатиты. 
Александр кандидат в мастера 
спорта по шахматам, призер меж
дународных шахматных фестива

лей «Анапа 2013», 
«Moscow Open», 
«Петровская ладья», 
призер личного 
первенства Европы 
среди школьников 
по классическим 
шахматам, призер 
первенства и Кубка 
России по шахматам, 
победитель первен
ства Северо-Запада. 
Александр принимал 
участие в Чемпиона
те мира. В свободное 
время самостоятель
но составляет шах
матные этюды, игра
ет вслепую в шахма
ты с отцом. Является 
одним из лучших 
с п о р т с м е н о в -  
шахматистов Мур

манской области.
Премии Губернатора Мурман

ской области — это возможность 
поощрить талант и трудолюбие, 
оказать материальную поддержку 
одаренным детям и молодежи, а 
также стимулировать дальней
шее развитие позитивной дея
тельности среди подрастающего 
поколения. Премии Губернатора 
Мурманской области вручаются 
ежегодно, начиная с 1993 года.

Управление информационной 
политики и взаимодействия 

со средствами 
массовой информации 

аппарата правительства 
Мурманской области.

Среди лауреатов премий губернатора Мурманской области по итогам 2013/2014 
года — представительницы Оленегорска: ученицы школы № 4 Юлия Братчикова, 
латова, Мария Иконская, Анастасия Кассирова, Виктория Смирнова — «За активное 
в общественно полезной деятельности».

I учебного 1 
Анна Фи- I  
)е участие |

Мини-футбол
19-20 декабря в городе Мончегорске мини-футбольная 

команда ветеранов города Оленегорска приняла участие в 
турнире по мини-футболу Кубок МФК «Норильский ни- 
кель»-2014. В соревнованиях приняли участие 4 команды. По 
итогам игр 1 место завоевала команда Мончегорска, 2 место 
заняла команда Оленегорска, 3 место у команды из города За
полярного. Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждены куб
ками. Игроки команд награждены медалями.

19-21 декабря в городе Мурманске мини-футбольная 
команда юношей 2003-04 г.р. города Оленегорска приня
ла участие в открытом турнире Мурманской области по 
мини-футболу «Кожаный мяч». В соревнованиях приня
ли участие 6 команд из городов Мурманской обдасти: «Ла
пландия-1» (Мурманск); «Лапландия-2» (Мурманск); «Мон
чегорск»; «Снежногорск»; «Никель»; «Оленегорск». Коман
да города Оленегорска заняла 5 место.
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Спорт

Хоккей
18-20 декабря в Ледовом дворце спорта прошли финаль

ные соревнования Мурманской области по хоккею «Золо
тая шайба» имени А.В. Тарасова среди юношей 2000-01 г.р. В
соревнованиях приняли участие 56 хоккеистов — 3 команды из 
городов Мурманской области: Оленегорск, Североморск, Мур
манск (КСДЮСШОР). По результатам игр 1 место заняла коман
да «Горняк» (Оленегорск), 2 место заняла команда «КСДЮС- 
ШОР» (Мурманск), 3 место — команда «Полярные волки» (Се
вероморск). Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждены куб
ками. Игроки команд-призеров награждены медалями и грамо
тами министерства образования и науки Мурманской области.

18 и 20 декабря в в Ледовом дворце спорта состоялись игры 
Первенства Оленегорской Любительской Хоккейной Лиги.

«АрктикПромСервис» (Оленегорск) -  «ХК Кировск» 
(Кировск) — 3:0

«Динамо» (Мурманск) -  «Горняк» (Ковдор) — 4:2

21 декабря в Ледовом дворце спорта прошли игры оче
редного тура Ночной хоккейной лиги  М урманской об
ласти  в дивизионе «Любитель 40+». В играх тура при
няли участие 5 команд из городов Мурманской области: 
«СЗФК» (Апатиты); «Печенганикель» (Никель); «Авега» 
(Снежногорск); «Торговый порт» (Мурманск); «Мурман» 
(Мурманск).

По материалам МУС «УСЦ».

Афиша
28 декабря в Лесопарке состоится Новогодняя лыж

ная гонка «Призы Деда Мороза». Регистрация: 11.00-11.45. 
Начало: 12.00.

28 декабря в Ледовом дворце спорта пройдут Ново
годние показательные выступления юных фигуристов. На
чало: 18.30.



Доска почета

Лучшие работники ноября и награжденные знаком за стаж собрались на традицион
ное чаепитие с генеральным директором «Олкона» Александром Поповым.

Работники «Олкона», 
награжденные по итогам 2014-го года

1. Наградить Дипломом АО "Ол
кон" и денежной премией по итогам 
конкурса "Профессионал года":
помощника машиниста буровой уста
новки Валентина Апросичева, сле
саря по ремонту автомобилей Сергея 
Березкина, машиниста тягового агре
гата Сергея Голованя, дробильщи
ка Сергея Гордовенко, тракториста 
Владимира Дружининского, слесаря 
по обслуживанию и ремонту оборудо
вания Юрия Журбенко, машиниста 
крана Андрея Листофорова, водителя 
погрузчика Анатолия Новикова, бри
гадира на участках основного произ
водства Антонину Оноприенко, маши
ниста подземных самоходных машин 
Романа Орехова, помощника машини
ста экскаватора Владимира Пашкина, 
грузчика Александра Петрова, маши
ниста автогрейдера Олега Пирогова, 
бригадира на участках основного про
изводства Юрия Сироткина, машини
ста мельниц Константина Сундеева, 
слесаря по ремонту подвижного состава 
Аркадия Тереньтьева, электрослесаря 
по обслуживанию и ремонту оборудова
ния Игоря Фесина, слесаря дежурного 
и по ремонту оборудования Виталия 
Шулера.

2. Наградить Почетной грамотой 
АО "Олкон" и денежной премией:

водителя автомобиля Александра Сле- 
щенко.

3. Наградить денежной премией 
за идеи в области охраны труда и про
мышленной безопасности:
водителя автомобиля Александра Ша- 
шерина, контролера продукции обога
щения Наталью Сивую, водителя авто
мобиля Александра Слещенко.

4. Присвоить звание "Почетный 
работник АО "Олкон" с выплатой де
нежной премии:
главному инженеру Вадиму Атавину, 
оператору пульта управления Галине 
Виноградовой, электрослесарю по об
служиванию и ремонту оборудования 
Николаю Вовченко, инженеру Вале
рию Голубеву, машинисту мельниц 
Константину Константинову, маши
нисту экскаватора Александру Коров- 
никову, машинисту тепловоза Михаи
лу Коростелеву, слесарю-ремонтнику 
Владимиру Кошелеву, проходчику Ни
колаю Лауру, слесарю дежурному и по 
ремонту оборудования Андрею Обря- 
дину, старшему юрисконсульту Ю лии 
Ружниковой, слесарю-ремонтнику Ан
дрею Лавренову, грузчику Вячеславу 
Саввину, слесарю-электрику по ремон
ту электрооборудования Андрею Степа- 
нюку, бригадиру на участках основного 
производства Вячеславу Щербакову.

Планы

Опередить коллег
В «Олконе» в новом году стартуют производственные соревнова

ния в каждом подразделении комбината. Ежемесячно в цехах будут 
выделяться лучшие участки, смены или бригады.

Критерием победы в таком соревно
вании выступит уровень достигнутой 
эффективности. Победители будут поо
щряться ежемесячно, и их, кроме того, 
наградят переходящим «символом лидер
ства». Чем больше таких побед в сорев
новании, тем больше шансов получить в

конце года весомое вознаграждение. Идею 
соревнований внутри цехов, кстати, пред
ложили сами работники «Олкона» в ходе 
исследования «Пульс Северстали», говоря 
о признании ценности работников и оцен
ке их вклада в развитие предприятия.

Дмитрий ВОЛКОВ.

Корпоратив

С хорошим настроением!
В минувшую пятницу работники «Олкона» подвели итоги уходящего года на 

корпоративном празднике во Дворце культуры, где вниманию зрителей были 
предложены яркая концертная программа, награждение лучших работников, 
розыгрыш автомобиля и путевки. Коллектив комбината поздравили генераль
ный директор «Олкона» Александр Попов, глава Оленегорска Олег Самарский.

Весело и тепло
— Огромное спасибо всем, 

кто сделал эту программу. От
личные концертные номера, 
замечательный конферанс, яр
кие костюмы, классные звук и 
свет — ко всему этому мы уже 
привыкли, но каждый раз чему- 
то вновь удивляешься. В этот 
раз незабываемое впечатление 
оставило файер-шоу, — делятся 
впечатлениями участники кор
поративного праздника. — Твор
ческая команда Дворца умеет 
создать настроение. Мы прове
ли прекрасный вечер в хорошей 
компании.

По мне
нию многих, 
теплоту таким 
концертам при
дает то, что на 
сцену выходят 
не только само
деятельные ар
тисты, занима
ющиеся в кол
лективах Двор
ца постоянно, 
но коллеги из 
п о д р а з д е л е 
ний комбината.
Так, например, 
в роли конферансье выступили 
Константин Сероглазов и Юлия 
Попова, им помогали Павел Ко
четков и Юлия Смирнова. Осо
бо зазвучала «Оленегорочка» 
в мужской компании. Каждая 
песня «подавалась», как клип, с 
подтанцовкой и инсценировкой.

А запечатанные грамоты с име
нами победителей хранились у 
продвинутого в гаджетах царя. 
В общем, скучать было некогда 
не только на концерте, но и по
сле, когда всех пригласили на 
фуршет. Все оценили роскошно 
сервированные столы, оформ
ление зала и фойе Дворца куль
туры.

Награды 
достойным

В течение всего года коллек
тивы подразделений участвовали 
в различных соревнованиях и кон
курсах. На корпоративном вечере

на сцену выходили победители. 
Каждый отличившийся цех на
градили сертификатом на 50 ты
сяч рублей. Лучшим цехом года 
справедливо названо ремонтное 
управление. Принимая приз, ди
ректор ремонтного управления 
Александр Смирнов заметил:

— Это заслуженная и за
кономерная награда. К нам ча
сто обращаются с вопросом: не 
могли бы вы сделать? Уверенно 
заявляю: обращайтесь, мы сде
лаем все.

Самым безопасным стал Оле
негорский подземный рудник. Тех
нический директор Виктор Рыбак, 
отдавая приз в руки руководителя 
подземки Владимира Добрусина, 
подчеркнул, что в следующем 
году надо не меньше уделять вни
мания безопасности и здоровью.

Лучшие социально-бытовые 
условия обеспечивает сво
им работникам дробильно
обогатительная фабрика. Ее 

директор Алексей 
Щербаков отметил, 
что это заслуга всего 
коллектива.

В лотерее сре
ди лучших работни
ков месяца за год раз
ыграли путевку в Кар
ловы Вары и автомо
биль. Отдыхать в са
наторий «Чайков
ский» поедет слесарь 
ремонтного управле
ния Виталий Констан
тинов. Автомобиль 
«Ниссан» достал

ся машинисту крана дробильно
обогатительной фабрики Андрею 
Листофорову как автору реализо
ванной идеи в конкурсе «Фабри
ка идей».

На сцену поднялись и луч
шие представители цехов.

Наталья РАССОХИНА.

Благодарность
Михаилу Кайгородову, Александру Лабзину, Владимиру Лебедеву, Александру Печерину, Александру Мо
стовому, Сергею Блинову, Сергею Багрову, Сергею Лебедеву, Юлии Смирновой, Павлу Кочеткову, Констан
тину Сероглазову, Юлии Поповой, Ольге Кармишкиной, Наталье Ефремовой, Сергею Дмитриеву, Денису 
Швыдкому, Александру Пантилееву, Сергею Лыскову, Дарье Тумановой; образцовому хореографическо
му коллективу «Калинка» (руководитель Елена Васильева); коллективу студии бального танца «Сальса» 
(руководитель Денис Осокин), Полине Сокотовой, Вере Петуховой, Анастасии Ожеговой, вокальному ан
самблю солистов «Каприз» (руководитель Галина Хомбак), Татьяне Осиповой, народному ансамблю рус
ской песни «Оленегорочка».
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Происшествие

Несчастный случай 
в карьере

23 декабря в 10 часов 15 минут 
в Оленегорском карьере трактор 
К744Р хоз. № 407 с трейлером спу
скался по съезду с горизонта +117,5 
м на горизонт +78,5 м к циклично
поточной технологии. По пред
варительным данным, на спуске у 
трактора отказали тормоза. Прои
зошло столкновение с автосамос
валами САТ 785С хоз. № 88 и САТ 
785С хоз. № 80. В результате стол
кновения у одного автосамосвала 
пробиты два задних правых коле
са, у второго поврежден радиатор

и система охлаждения. Тракторист 
6-го разряда доставлен в приемный 
покой Оленегорской центральной 
городской больницы с диагнозом 
«сотрясение головного мозга, за
крытая черепно-мозговая травма, 
закрытый перелом нижней челю
сти, ушиб грудной клетки справа».

Для расследования всех обстоя
тельств формируется комиссия под 
председательством представителя 
Ростехнадзора.
Информация предоставлена службой 

ОТиПБ АО «Олкон».

Дворец культуры приглашает

£  27 и 28 декабря щ  
м тЦ в 11-00,13-Ш5-00,17-00 

29 д е к а б р ь  15-Ш
Во Дворце культуры "Горняк"

|||° состоятся
театрализованные представления

I I *  "Новогодние приключения
Щ* в зимнем лесу"

для всех маленьких горожан и их родителей

(mdfopudem на праздник в новогоднем костюме,

получит подарок^
, в о

о»

Цена билета: 200 рублей .С правки  по телефонам: 

билеты продаются в ДК Ifegy 5-53-95, 5-54-24

Объявление

Проведите 
новогодние праздники 

с пользой для здоровья!
Санаторий-профилакторий АО «Олкон» 

начинает работу в новом году с 5-го января! 
Предоставляется весь комплекс 

лечебно-оздоровительных услуг!
Консультация врача бесплатно!

Информация о режиме работы и услугах^ 
потел. 51-625, 55-389.

Мы работаем с вами и для вас!
Лиц. ЛО  5101-000427 от 10.06.2010

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

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

Спартакиада

Полеты ракетки
Кубок чемпионов по бадминтону разыграли шесть подразделений «Олкона» в рамках спартакиа

ды. В турнире приняли участие 25 спортсменов, которые боролись и в личных, и в командном зачетах.

Мастера ракетки и волана за два год поднато
рели в этом виде так, что никто не взялся бы точ-

но предугадать победителя. Однако первое место 
снова заняла команда управления комбината (Елена 
Варламова, Екатерина Иванина, Алексей Коротков, 
Александр Попов). Серебряный и бронзовый куб
ки — у игроков горного и ремонтного управлений. 
В личном зачете среди мужчин первое место, как 
и год назад, занял Виталий Корыткин (ОПР), среди 
женщин — Ольга Кузнецова (транспортное управ
ление) .

Соревнования по бадминтону состоялись, и 
спартакиада «Олкона» продолжается. После трех 
турниров расположение участвующих в соревнова
ниях подразделений выглядит следующим образом: 
управление комбината — 196, ГУ — 190, РУ — 150, 
ТУ — 130, ОПР — 63, ДОФ — 50, ЦППиСХ — 20 
очков.

Дмитрий ВОЛКОВ.

Подарки для приюта

С л ад кое счастье
В предновогоднюю неделю 23 воспитанника отделения для несовершеннолетних, нуждаю

щихся в социальной реабилитации, получили подарки от «Олкона».

Гостей ребята встречали очень 
тепло. Показали новогоднее пред
ставление. С большим удоволь
ствием малыши водили хороводы 
вокруг елки и читали стихи Деду 
Морозу, а ребята постарше испол
няли сольные танцевальные номе-

ра. Праздник получился озорным и 
жизнерадостным.

После представления старший 
менеджер дирекции по персоналу 
Денис Казьмин поздравил ребят и 
сотрудников приюта с Новым го
дом, пожелал удачи, исполнения

всех желаний и всего самого наи
лучшего. Ребятам с интересом рас
сматривали содержимое подарков, 
а по их счастливым лицам можно 
было уверенно сказать — праздник 
удался!

Анна ВЕСЕЛОВА.

Центр СМС-обращений
Почему из-за чьей- 

то неприязни или из-за 
чьих-то высоких амби
ций хотят уволить ма
шиниста буровой уста
новки? Дайте ему еще 
один шанс, только уже 
в роли помощника.

Почему такая не
справедливость? Ма
шинист Г. нес полно
стью наказание за свои 
поломки и отвечал за 
это рублем, если он на
столько неквалифици
рованный машинист, 
отправьте его в по
мощники, пускай на
бирается опыта.

Ответ опубликован 
в газете от 13 декабря: 
«Данный работник будет 
переведен в помощники 
с 1 января 2015-го года».

Сергей Гнилицкий, 
директор 

горного управления

Будут ли останав
ливать карьеры на Но
вый год?

Планируется оста
новка карьеров 1-го и 
2-го января. Исклю
чение составят пере
грузочные экскаваторы 
и рудные экскаваторы 
Оленегорского карьера.

Сергей Гнилицкий

1. В Кировогорском 
карьере глобальные 
проблемы с теплыми 
рукавицами и х/б пер
чатками. Люди на мо
розе работают в рези
новых перчатках, ру
кам в резине реально 
холодно.

2. Возможно ли по
лучить новый чайник 
взамен вышедшего из 
строя?

1. Проблем с вы
дачей СИЗов нет, об
ращайтесь к сменному 
горному мастеру. Если 
кому-то по каким-то 
причинам не выдали 
СИЗ, просьба подойти к 
механику карьера.

2. Чтобы заменить

чайник, достаточно об
ратиться к механику 
карьера, сдать старый и 
получить новый.

Сергей Вистяш, 
механик карьера

1. Не всем членам 
профсоюза транспорт
ного управления выда
ли подарки. Увольняе
мые по соглашению и 
недавно вступившие 
отсутствуют в списках 
на подарки.

2. Очень жаль, 
что в этом году про
фком не поздравил 
каждого лично, вру
чали новогодние по
дарки инженерно
технические работни
ки.

3. Отсутствие спи
сков членов профсою
за на местах — отри
цательный момент в 
работе профкома.

1. Если кто-то не по
пал в список на получе
ние новогоднего подарка

в своей службе, обрати
тесь к Валентине Кар- 
ниевич. 18 декабря по
дарки для транспортного 
управления завезены.

2. В составе про
фкома девять человек, 
в каждом структурном 
подразделении «Олко
на» есть представитель 
профкома. Цель данного 
мероприятия — опера
тивно выдать подарки 
членам профсоюза, что
бы не искать после Но
вого года тех, кто их не 
получил.

3. Списки членов 
профсоюза по струк
турным подразделени
ям есть, в отдельных 
службах состав работ
ников может меняться. 
Если есть какие-либо 
неточности в списках, 
то это можно решить на 
месте.

Александр Кутихин, 
председатель

профкома «Олкона»

Безопасность

Кто ездит не по правилам
Очередная проверка на дорогах промплощадки «Олкона» выявила шесть нарушителей пра

вил дорожного движения. Пять из них — работники комбината, один — подрядной организации.

Вслед за классиком так и хочется воскликнуть: 
«Уж сколько раз твердили!..» Но самым «популярным» 
нарушением остается неиспользование ремня води
телем при движении: четыре случая из шести. Брига
дир на участках основного производства дробильно
обогатительной фабрики сел за руль без водительского 
удостоверения в кармане. Водитель «ТехТрансСерви- 
са» не выполнил требования дорожного знака «Стоп»

перед железнодорожным переездом.
Напомним, что на территории промплощадки 

ответственность за соблюдение правил дорожного 
движения несет предприятие. На нарушителей со
ставляются протоколы, которые направляются ру
ководителю подразделения для принятия мер, а вот 
подрядчик платит крупный штраф.

Наталья РАССОХИ Н А.
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От всей души

Свои дни рождения
' Sотмечают

Артем Забродин, Сергей Кошкин, Андрей Лобазов, 
Дмитрий Малашин, Иван Маташин, 

Дмитрий Шелепанов
Пусть будет побольше друзей настоящих,

Таких, что разделят с вами и счастье,
И грусть, если надо. Но грусти — поменьше 

Мы вам желаем в сегодняшний вечер!
Коллектив РУ.

Ш  \  ^  ■
Татьяна Сокотова, Иван Павлов, 

Гусамаддин Гаджиев,
Владимир Товалович, Владимир Михаймв

Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,

Друзей, надежных и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет

Василий Владимирович Хлучин,
Лидия Сергеевна Егорова

Будет ярким всегда настроение,
Всеми красками мир заиграет,

Пусть исполнит скорей день рождения 
Все что сердце сейчас загадает!

Совет ° Г О °  «Ветераны труда ОАО «Олкон».

1 I

АО «Олкон»
сдает в аренду помещения 

на конкурсной основе:
—  Помещения от 15 м2 в здании управ

ления, по адресу: Ленинградский пр. 2, об
щей площадью 455,0 м2. Возможна аренда 
по частям. Стоимость —  от 250 руб. за 1 м2.

—  Помещения в здании по адресу Ле
нинградский пр. 4, на 2-м этаже от 10 м2 —  
общей площадью 239,4 м2, на 4-м этаже от

10 м2 —  общей площадью 279 м2. Возмож
на аренда по частям.

Рассмотрим все предложения. 

*данное предложение не является офертой 
Заявки направляйте 

по факсу или по адресу: 
Ленинградский пр.2.

Тел.: +7 (81552) 551-27,
+7 921 030 47 60.

Факс: (81552) 55-285

^ м  Служба безопасности
Зеленый змий в «Зеленом саду»

16 декабря в 20.05 на КПП-1 при выходе с промплощадки охранниками ЧОО "Скорпион" была замечена и за
держана пошатывающаяся оператор внутренней уборки ООО "Зеленый сад-сервис" г-ка Б. Проверку в здравпункте 
транспортного управления она перенесла "достойно": алкотестер показал 0.98-1,04 промилле. С промплощадки на
рушитель была удалена, а из ООО "Зеленый сад-сервис" г-ка Б. уволена.

Обойти алкотестер
21 и 24 декабря специалистами отдела по обеспечению бизнеса в ходе проверки соблюдения работниками ДОФ 

правил внутреннего распорядка выявлены следующие нарушения алкотестирования в АБК -1 ДОФ:
21 декабря в 23 часа 54 минуты электрослесарь З. для выхода из АБК снимал оградительные цепи, поясняя, 

сказал, что потерял пропуск. Но 24 декабря в 6 часов 57 минут он проходит в АБК так же, а полученный пропуск 
почему-то остался в кармане без дела.

21 декабря в 22 часа 43 минуты слесарь-ремонтник Л. продувает алкотестер за слесаря-ремонтника Т А как 
иначе: не выручишь сегодня ты, кто выручит завтра тебя? 24 декабря в 6 часов 58 минут воспользовался "помощью 
друга" дробильщик Г., прибывший на работу с "перегаром".

Отличились 24 декабря и электрослесаря: Ш. в 6 часов 48 минут преодолел турникет без "заморочек" и П.из-за 
отсутствия на руках пропуска проскочил "паровозом".

Видеоматериалы о нарушениях направлены руководству ДОФ для принятия мер.
Уже к обеду 24 декабря большая часть нарушителей давала свои пояснения в письменной форме.

Предоставлено отделом по обеспечению бизнеса АО «Олкон».

---------------------------------  Продажа ---------------------------------
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 

продает на конкурсной основе объекты недвижемости *
ЛОТ № 1

Часть здания общей площадью 1346,6 кв. м., состоящее из:
—  жилых помещений площадью 437,2 кв. м, расположенных на 3 и 4 этажах 
(данные помещения используются под общежитие).
—  нежилых помещений площадью 909,4 кв. м., расположенных на 1, 2 и 4 этажах (данные помещения используются под 

офисы).
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, проспект Ленинградский, д. 4.
Отличный вариант для офисно-делового центра с гостиничным комплексом.
Возможны варианты продажи по этажам, вариант предоставления рассрочки при покупке объекта целиком.
Гибкий подход по цене с учетом потребностей претендента.
Начальная цена лота —  19 900 000 руб. с НДС

ЛОТ № 2
Эстакада для изготовления Ж БМ  с пропарочными камерами.
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, 17А (территория бывшего РСУ).
Возможно переоборудование под склад, гараж, любое другое производственное помещение. Закрытая территория, транспорт

ная доступность, подъезд с двух сторон.
Начальная цена лота —  299 000 руб. с НДС

ЛОТ № 3
Часть гаражных боксов площадью 73,8 м2. Объект состоит из четырех гаражей в одном блоке.
Местонахождение: напротив дома № 8 по ул. Горького.
Перед боксами большая площадка.
Возможна продажа по 2 гаража.
Начальная цена лота -  390 000 руб.

Объекты расположены в городе Оленегорске Мурманской области.
Развитая инфраструктура, транспортная доступность, право собственности, 

разнопрофильный готовый бизнес, экономически активный регион 
http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml 

Тел. +7 (81552) 5-51-27, +7 921 030 4760; Факс +7 (81552) 5-52-85; 
asu@olcon.ru; sa.soleckij@olcon.ru 

*данное предложение не является офертой

Местное время
В актовом зале Центра 

внешкольной работы «ябло
ку негде было упасть». Жюри 
и участники команд по усло
виям третьего тура допуска
лись к игре только в костю
мированных нарядах. Общее 
число участников предно
вогоднего мероприятия со
ставило более шестидесяти 
человек.

Праздничное действие 
началось с церемонии на
граждения победителей I и II 
туров чемпионата грамота
ми комитета по образованию, 
которую провела методист 
МУО «Информационно
методический центр» М.М.

«В новый год со сказкой»
«Здравствуй, честной народ, уважаемые знатоки, господа-наставники 

и почтенные члены жюри!» — добрыми словами приветствия ведущая 
Снегурочка объявила начало III очного тура городского чемпионата интел
лектуальных игр «Что? Где? Когда?», тема которого в этот раз звучала за
гадочно и неповторимо — «Сказки народов мира».

пье игры — Владимира Вик
торовича Воронцова.

С телевизионных по
зывных началась 1 теоре
тическая часть игры, кото-

ки» — аналог русской народ
ной сказки «Снегурочка», ан
глийский сказочный персо
наж «Джонни-пончик» — род
ственник «Колобка», герои

Елизарова, после чего Сне
гурочка пригласила занять 
место на сказочном троне 
персонажа новогодних празд
ников — любимого с детства 
всеми Деда Мороза, в этот 
день чем-то удивительно по
хожего на неизменного кру-

Ш Команда О О Ш  №  7 «Шкид» 
рая окунула всех участни
ков в увлекательное путеше
ствие «По страницам сказок 
разных стран». Оказалось, 
что многие сюжеты сказок у 
тех или иных народов очень 
похожи друг на друга: япон
ская сказка «Жена из сосуль-

сказки Г.Х. Андерсена «Хо
лодное сердце» попали в 
кадры современного муль
тфильма «Однажды в сказ
ке». Сколько удивительно му
дрых и добрых сказок экра
низированы в разных стра
нах мира, на сюжетах муль

типликационных версий мно
гих из них выросли и наши 
участники.

Мы любим и не забы
ваем историю создания 
кинофильма-сказки «Мороз- 
ко», съемки зимних сцен, ко
торой проходили в 1964-м 
году в окрестностях наше
го города. В рамках игр на
шего чемпионата этой сказке 
не раз были посвящены во
просы различной сложности: 
13-й по счету фильм А. Роу, 
обладатель главного при
за Венецианского фестива
ля «Золотой лев», дебютная 
роль актрисы И. Чуриковой, 
ежегодный показ на новогод
них телеэкранах в Чехии, где 
этот кинофильм носит назва
ние «Мразик». А вот и вопрос 
для наших читателей: Что 
напекла злая мачеха на несо- 
стоявшиеся поминки по сво
ей падчерице в русской на
родной сказке «Морозко»? 
(в сюжете фильма нет этого 
эпизода, который удивитель
ным слогом описан в тексте 
самой сказки).

Готовясь к турам, каж
дый из которых имеет 
свою тематику, команды- 
участницы, как и организато
ры, просматривают множе
ство Интернет-источников, 
обращаются к библиогра
фическим материалам, из
учают энциклопедические

Много сказок есть на свете.
Любят взрослые и дети 

Слушать сказки и читать, 
Мудрость сказки постигать.

издания. Играя, мы многое 
узнаем и многому учим
ся. Так было и на этот раз: 
древние легенды и сказания 
поведали нам , что в старину 
Дед Мороз славился своей 
жестокостью и непримири
мостью по отношению к при
роде и людям. Благодаря 
св. Николаю (современный 
Санта Клаус) русский Дед 
Мороз стал добрым героем 
новогодних праздников.

А сколько в ходе игры 
прозвучало музыкальных 
фрагментов из всем извест
ных кинофильмов «Красная 
Шапочка», «Приключения 
Буратино», мультипликаци
онных фильмов «Снежная 
королева», «В синем море, в 
белой пене», «Снегурочка». 
Были в игре и вопросы-шутки, 
например русская народная 
сказка на современный лад: 
Если бы сюжет этой сказки 
переложить современным 
языком, то главной героине 
в обвинительном приговоре 
были бы инкриминированы 
следующие статьи: взлом 
и проникновение в чужое 
жилище, порча и нанесение 
вреда имуществу, исчезно
вение или покидание места 
преступления. (Наш от
вет публикуется для самых 
маленьких читателей: Ма
шенька из сказки «Три мед
ведя»).

На этом первая часть III 
тура завершилась, но не за
кончилась игра. По задумке 
организаторов, командам 
было предложено творче
ское «домашнее задание»: 
в игровой театрализованной 
форме подготовить вопрос 
командам-соперницам. Не 
успело жюри подвести про
межуточные итоги, как на
чалось театрализованное 
представление. Наиболее 
интересными домашними 
заданиями были выступле
ния команд СОШ № 22 и 
ООШ № 7.

Необычная современная 
трактовка сказки о Красной 
Шапочке сбила соперников с 
толку, не дав им найти ответа 
на вопрос: С какими словами 
волк обратился к Красной 
Шапочке в их первую встре
чу?  Уж очень необычно слы
шать от «серого» героя сказ
ки: «Дитя мое».

А театрализованное дей
ствие под шутливую песню 
«Колобок» и вовсе всех по
ставило в тупик: К какому 
виду хлебобулочных изделий 
относится Колобок —  пече
нье, пицца, ватрушка, пря
ник, галета, булка «домаш
няя», кекс? (По версии одно
го из источников Колобок
— это пряник).

Не обошлось в предно
вогодний праздник и без по
дарков: Дед Мороз со Снегу
рочкой разыграли для ребят 
шуточные блиц-вопросы, 
призами в которых были 
книги. Но самым приятным 
сюрпризом для знатоков и 
их наставников стал сладкий 
подарок — две коробки вкус
нейшего мороженого «Эски
мо» от нашего спонсора
ООО «Кристалл» (директор 
З.М. Гаджигадаев). 
Продолжение на 13-й стр.

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 27 декабря 2014 г. 7

http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml
mailto:asu@olcon.ru
mailto:sa.soleckij@olcon.ru


I Это интересно i

Многоликий Д е д  Мороз
В разных странах и у разных народов мира есть свои новогодние и рождествен

ские персонажи — аналоги русского Деда Мороза. Эти сказочные волшебники успе
вают в новогоднюю ночь порадовать своим присутствием всех, кто в них верит и 
ждет. Какие же они — «заморские Деды Морозы» — и где обитают?

Корбобо

Дед Мороз
Его вы прекрасно знаете — он 

каждый год поздравляет всех нас с 
Новым годом и дарит подарки. Ез
дит в расписных санях, запряжен
ных тройкой белоснежных коней, 
и не один, а непременно со спутни
цей — внучкой Снегурочкой.

Санта-Клаус
Детишек в Великобритании, 

Канаде и Соединенных Штатах 
Америки поздравляет Санта- 
Клаус. Он одет в красную курточ
ку, отороченную белым мехом, и 
шаровары. На голове — красный 
колпак. Санту сопровождает вол
шебный говорящий олень по име
ни Рудольф Красный Нос.

Юль Томтен
По-шведски — «Рождествен

ский Гном». Он живет в волшеб
ном лесу, и у него есть помощник
— снеговик Дасти. Отправляясь 
к нему в гости, внимательно смо
трите под ноги: по тропинкам 
всюду снуют крошечные эльфы. 
Еще один шведский Дед Мороз —

карлик по имени Юлнисаар. Он 
тоже ходит по домам и оставляет 
подарки на подоконниках.

Йоулупукки
Знакомьтесь, это финский кол

лега Деда Мороза. Его избушка 
стоит на горе, в ней живут его жена 
Муори и целое семейство гномов. 
Он носит красный колпак и курт
ку из козлиной шкуры с кожаным 
поясом.

Баббо Натале
Этот добрый волшебник родом 

из Италии. Он проникает в дома 
через печную трубу. Для него жи
тели оставляют чашечку молока. 
Также на Аппенинах к ребятиш
кам приходит старушка Бефана. 
Она прилетает в дома через дымо
ходы и приносит хорошим детям 
подарки, а непослушным достает
ся только зола.

Увлин Увгун
В Монголии Новый год — это 

еще и праздник пастухов, поэтому

местный Дед Мороз — самый глав
ный пастух. В руке у него кнут, а на 
поясе — сумка с трутом и огнивом. 
Его помощницу зовут Зазан Охин
— «Девочка Снег».

Эхээ Дыыл
Якутский помощник Деда Мо

роза. У него есть огромный бык, 
который каждую осень выходит 
из океана и начинает отращивать 
рога. Чем длиннее рог — тем креп
че мороз.

Одзи-сан
В Японии о наступлении Ново

го года возвещают 108 ударов ко
локола. Самый популярный ново
годний подарок — Кумаде — граб
ли из бамбука, чтобы было чем 
счастье загребать. Дома украшают 
ветками сосны, которая является 
символом долголетия.

Святой Николай
Бельгийцы знают, что семье, 

которая приютит Святого Николая, 
достанется золотое яблоко.

На заметку

Одет в полосатый халат и крас
ную тюбетейку. Приезжает в узбек
ские кишлаки на ослике вместе с 
внучкой Коргыз.

Пер Ноэль
Добрый «Отец Рожде 

ство» приносит фран
цузским мальчикам и де
вочкам подарки в кор
зине. Второй Дед Мо
роз — бородатый старик 
по имени Шаланд — пря
чет в своей корзине розги 
для непослушных и лени 
вых детей.

Олентиеро
Этот Дед Мороз, 

представляющий Страну 
Басков, одет в домотканую одеж 
ду и носит с собой фляжку хоро 
шего испанского вина.

В Эстонии Деда Мороза зовут 
Йылувана, и он похож на своего 
финского родственника. Голландец 
Синтерклаас приплывает на Роди
ну на корабле. В Греции и на Ки
пре Дед Мороз известен под име
нем Святой Василий, в Колумбии
— Папа Паскуаль, в Испании

— Папа Ноэль, в Чехии — Дед 
Микулаш, а в далекой Камбодже
— Дед Жар.

Подготовила 
Алена Ш ТЕПЕНКО  

по материалам  
из открытых 

интернет-источников. 
Фото Интернет.

Разумеется, главное 
украшение дома — ново
годняя елка. Настоящая 
или искусственная, в пол
ный рост или только ветвь, 
зеленая «а-ля натюрель» 
или белая, словно припо
рошенная снегом — выбор 
за вами. Одно лишь ее по
явление способствует соз
данию праздничного на
строения, а как увлекатель
но дружно, всей семьей на
ряжать лесную красави
цу! Украшением могут слу
жить игрушки, ручные по
делки, гирлянды, мишура, 
шишки и все, что вам захо
чется на нее повесить. При 
оформлении приветствуют
ся творческий подход, кре
ативные идеи и фантазия. 
Не отказывайте себе в удо
вольствии украсить елку 
съедобными игрушками — 
конфетами или имбирными 
печеньем. Дети, впрочем, 
как и взрослые сладкоеж
ки, по достоинству оценят 
такой декор! Можно сде
лать елочные украшения из 
подручных средств. Напри
мер, смастерите поделку из 
бумаги и покройте ее бле-

Праздник
к нам приходит!

До Нового года остаются считанные дни. На центральной площади засверкала огнями 
красавица-елка. Красиво украшены витрины магазинов. Атмосферу праздника можно привнести и
в свой дом, декорировав интерьер оригинальными аксессуарами на зимнюю тематику.

сить декоративную веревоч
ную лестницу с Дедом Мо
розом — пусть удивленные 
горожане думают, что ново
годний волшебник спешит 
доставить вам подарки.

И, конечно, какой Но
вый год без свечей? Они 
помогут украсить не толь
ко праздничный стол, но и 
весь дом, привнесут атмос
феру тепла и уюта. Создай
те в квартире праздничное

глядеть ярко 
и оригиналь
но. Под ел
кой можно 
в ы л о ж и т ь  
вату или на
сыпать ис
кусственный 
снег, разло
жить кра
сиво упако
ванные по
дарки, поме
стить фигур
ки Деда Мо
роза и Сне
гурочки. В 
дополнение, 

м о ж н о Елка из конфет — красиво и съедобно!

Если процесс плетения 
кажется вам слишком тру
доемким, за неимением вре
мени можно поступить про
ще: поставить в центр гости
ной большое блюдо с краси
во оформленными мандари
нами, новогодними шарами, 
бусами и свечами. Такой ва
риант хорош еще и тем, что 
украшение с использовани
ем цитрусовых будет рас
пространять по комнате не
повторимый аромат.

Продумывая новогод
ний дизайн, не забудьте об 
оформлении окон. Начать 
можно с нанесения рисун
ков на стекла, при этом ис-

наклейки, ко
торые впо
с л е д с т в и и  
легко сни
маются, не 
оставляя сле
дов. Класси
ка жанра — 
снежинки из 
бумаги. На
верное, каж
дый помнит, Ш Прелестная парочка.

расставить по дому не
сколько маленьких ело
чек — они могут быть 
вязаными, сшитыми 
из ткани, сделанными 
из цветной бумаги или 
сплетенными из бисера.

Рождественские вен
ки хоть и распростране
ны больше в западных 
странах, но это прекрас
ная идея для того, что
бы ее позаимствовать. 
Такое украшение мож- 

стящим лаком для ногтей но купить перед новогод- 
— такая игрушка будет вы- ними праздниками, выбрав

Ш Композиция с цитрусовыми.

из представленного ассор
тимента, или, проявив уме
ние и незаурядную изобре
тательность, сделать венок 
своими руками, вложив ча
стицу души. Для плетения 
подойдут как еловые вет
ки — живые и искусствен
ные, так и конфеты, различ
ные ткани, мишура и другие 
подходящие для создания 
красивой композиции вещи. 
Повесить новогодний венок 
можно не только над вход
ной дверью, но и, например, 
на люстру или на окно.
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Ш Сладкое украшение. 
пользуя специальный бал
лончик либо уже готовые

как в детстве складывал бу
магу, вырезал замыслова
тый узор, а после в нетер
пении разворачивал гото
вую снежинку. Можно при
влечь к этому занятию всю 
семью, а затем вместе рас

клеивать снежинки 
на стекла, подвеши
вать на блестящей 
ниточке к карнизу 
или люстре. Очень 
эффектно смотрятся 
светильники в виде 
подсвечников, кото
рые жители сканди
навских стран лю
бят выставлять на 
окна, не только ра
дуя свой глаз, но и 
привлекая внима

ние прохожих. С наружной 
стороны окна можно подве-

освещение с помощью раз
ноцветных гирлянд.

Чтобы украсить дом к 
празднованию Нового года 
и Рождества, достаточно 
вашего желания, воображе
ния и ловкости рук. В этом 
кропотливом деле всегда 
найдутся веселые помощ
ники в лице родных, дру
зей и близких, так что не 
только празднование, но и 
предшествующая ему под
готовка превратятся в увле
кательное событие. Убеди
тесь: своими руками можно 
творить чудеса. Счастливо
го Нового года!

Подготовила 
Алена Ш ТЕПЕНКО  

по материалам  
из открытых 

интернет-источников.
Фото автора, Интернет.



I Событие

Предприниматель работает -  город живет
Девятнадцатого декабря ЦКиД «Полярная звезда» открыл череду пред

новогодних праздников концертом, посвященным Дню предпринимателя.

Это профессиональный 
праздник, появившийся 
сравнительно недавно. На
чало ему положил Указ Пре
зидента от 18 октября 2007
го года, чтобы привлечь 
внимание общественности 
к предпринимательской 
деятельности и способство
вать развитию различных 
сфер бизнеса. За последние 
годы отношение к предпри
нимательству существенно 
изменилось. Пришло пони
мание того, какую важную 
роль играют предпринима
тели в развитии экономики, 
причем представители не 
только крупного, но и мало
го бизнеса. За счет предпри
нимательства наполняется 
бюджет, создаются новые 
рабочие места, сокращает
ся уровень безработицы. 
Предпринимательская дея
тельность позволяет каж
дому работать на себя, во
площая собственные идеи и 
развивая собственную ини
циативу.

В этот вечер в зале со

брались люди, которые тру
дятся в сфере услуг и зани
мают важное место в эко
номическом и социальном

тосервис, освещение — это 
далеко не полный список 
услуг, которые оказывают 
нам, горожанам, предпри-

уютнее, светлее, и в этом 
ваша заслуга. Я уверен, что 
каждый из вас в этом году 
чего-то достиг. Уже сейчас 
понятно, что следующий год 
будет не менее трудным, и от 
того, сможете вы выстоять

Ш Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота.

развитии
Торговля,
питание,

нашего города.
общественное 

бытовое обслу
живание, ремонт и обслу
живание жилых домов, ав-

ниматели и их сотрудники.
— В конце года принято 

подводить итоги. Несмотря 
на все трудности, мы смог
ли сделать наш город чище,

или нет, зависит и наше буду
щее, и будущее всей России, 
— такими словами открыл 
концерт глава города Олег 
Григорьевич Самарский.

Концерт по
лучился по- 
н о в о г о д н е м у  
праздничный и 
торжественный.
Почетные грамо
ты и благодар
ственные письма 
муниципального 
образования го
род Оленегорск 
с подведомствен
ной территори
ей получили сто 
двадцать девять 
человек. Чество
вали и победите
лей областного 
конкурса «Пред
п р и н и м а т е л ь  
года-2014» в но
минации «Дело
вая женщина» — 
это Лейла Мирза- 
евна Латашевич, 
в номинации «Со
циальный бизнес» — Лео
нид Владимирович Мелья- 
новский. А после награжде
ния гостей ждал приятный 
сюрприз: для них на сце
не выступил ансамбль пес
ни и пляски Краснознамен-

Ш О. Самарский.

ного Северного флота. Их 
профессионализм и актер
ское мастерство настолько 
всем понравились, что зри
тели аплодировали стоя.

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото Кирилла Татаринцева.

Конкурсы

Украсили город
20-21 декабря в 

сквере «Надежда» 
прошел городской 
конкурс снежных 
скульптур «Снего
вик-2014». Участие 
в нем могли при
нять сотрудники 
предприятий, ор
ганизаций, учреж
дений. Командам 
предстояло из под
готовленной снеж
ной заготовки ци
линдрической фор
мы высотой в два 
метра изготовить 
скульптуру. Это 
было непросто, так 
как формы привез
ли гораздо раньше, 
и они успели превратиться в лед. Вооружив
шись лопатами, молотками, пилами и прочими 
инструментами, взрослые и дети активно вы
резали форму будущей скульптуры, раскраши
вали, рисовали, украшали, как могли. В скве
ре теперь можно увидеть и снегурочку, и хок
кеиста, и позитивного снеговика, и, конечно, 
елку, а также много других фантазийных скуль-

птур. Главное в этом конкурсе, конечно, уча
стие, ведь каждая снежная скульптура стала до
стойным рукотворным украшением сквера на 
радость всем. Победителей будет определять 
компетентное жюри, также оно вправе назна
чить свою номинацию, помимо призовых мест.

Екатерина Майорова.
Фото архив ОДД.

Праздничное настроение
Восемь предпринимателей города стали победителями городского 

конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства 
«Предприниматель работает — город живет».

Осталось совсем немного времени до Но
вого года. Город уже готов к празднику и сияет 
огнями всех цветов. Праздничное настроение 
дарят украшенные предпринимателями ви
трины магазинов, волшебным образом пре
образились даже деревья. В этом сказочном 
свете и полярная ночь уже не кажется такой 
темной.

В номинации «Лучшее новогоднее оформ
ление учреждений и предприятий малого и 
среднего бизнеса и прилегающих к ним терри
торий» диплом I степени достался Ольге Ша- 
тиневской, салон красоты «Оли Хаус», диплом
II степени — Марии Синдерис, кафе-бар «BAR 
BQ» и магазин «ELLI», диплом III степени — 
Валентине Гизатулиной, магазин «Гламур». 
Специальный диплом получила Марина Ма
медова, магазин «Каприз».

В номинации «Лучшее новогоднее оформ
ление объектов городской инфраструктуры» 
диплом I степени у Николая Булкина, ООО 
«АрктикПромСервис», II степени — у Лейлы 
Латашевич, сеть магазинов «Цветущий сад»,
III степени — у Натальи Ивановой, магазин 
«Уют», специальный диплом получила Татья
на Томилова, магазин «Кругозор».

Анна ВЕСЕЛОВА. Ш Красота от «Оли Хаус».

Досуг

Новогодний 
«Д ом аш ний о ч а г»

Восемнадцатого декабря в Центре культуры и досуга «Полярная звезда» собрались на тради
ционную встречу члены клуба досуга пожилых людей «Домашний очаг».

Поздравить участников встречи с на- грова приготовила интересную развле- 
ступающим Новым годом пришел глава кательную программу с разнообразны- 
города Оленегорска Олег Григорьевич ми конкурсами, песнями и сюрпризами.

Мальчишки и девчонки — воспитанники 
детского сада № 14 «Дубравушка» — 
поздравили собравшихся своими твор
ческими номерами. А закончилось все

Самарский. Он пожелал присутствую
щим счастья, здоровья и благополучия в 
новом году.

Руководитель клуба Валентина Ба-

традиционным чаепитием с вкусны
ми пирогами. Этот чудесный предно
вогодний вечер еще раз доказал, что 
веселиться люди старшего поколения 
любят и умеют.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.
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Телепрограмма с 29 декабря по 4 января
Воскресенье, 4
I 05.15

купка>
«Контрольная за-

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.

Ералаш
«Белый плен». Х/ф. 
«Ледниковый период». М/ф. 
«Смак». (12+)
«Как Иван Васильевич про
фессию менял». (12+)

12.15 «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Черной жемчу
жины». Х/ф. (12+)

14.50 «Народная марка» в Кремле.
16.50 Кто хочет стать миллионе

ром?
18.15 Угадай мелодию. (12+)
18.55 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.20 «Оттепель». (16+)
23.40 «Шерлок Холмс». (12+)
01.25 «Люди Икс. Последняя бит

ва». Х/ф. (16+)
03.00 «Форс-мажоры». (16+)
04.25 «Александр Михайлов. Толь

ко главные роли».

и . Ш ' Ц 'П  07 05 «Гюльчатай».
Х/ф. (12+)

08.50, 11.10, 14.10 «Братья по об
мену». (12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести.
17.45 «Петросян - шоу». (16+)
20.30 «Ты заплатишь за все». Х/ф. 

(12+)
00.15 «Начистоту». Концерт 

EMINa.
01.25 «Двенадцать стульев». Х/ф.
04.15 «Комната смеха».

06.05 Из песни слов не вы- 
I кинешь! (12+)

07.00 Дорожный патруль.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс».
08.50 Следствие вели... В новый 

год. (16+)
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
12.05, 13.20 «Псевдоним «Алба

нец». (16+)
16.10 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
19.20 «Паутина». (16+)

23.15 Хочу к Меладзе (16+)
01.20 Сегодня.. Вечер. Шоу. (16+)
03.05 Бульдог Шоу. (18+)
03.45 Большая перемена. (12+)
05.15 «Супруги». (18+)

I J.M H IU  V J ° 6-30 «Евроньюс». 
ш ллллш яс. ю.ОО «Приключения

Тома Сойера и Гекльберри
Финна». Х/ф.

11.15 «Монологи. Станислав Гово
рухин». Д/ф.

12.15 «Зигзаг удачи». Х/ф.
13.40 «АББА. Даба Ду».
14.40 «Александр Журбин. Попыт

ка автопортрета».
15.05, 01.00 «Дикая Бразилия».
16.00 Большая опера.
18.05 «Мир Библии».
18.35 Острова. Вера Марецкая.
19.25 «Свадьба». Х/ф.
20.30 «Замки Аугустусбург и Фаль- 

кенлуст». Д/ф.
20.45 «Великая тайна воды».
21.35 «Монолог в пяти частях». 

Эльдар Рязанов.
22.00 Роберто Аланья.
23.00 «Год 1790-й». Х/ф. (18+)
01.55 «Дельфины скрытой каме

рой». Д/ф.
02.50 «Харун-аль-Рашид». Д/ф.

I 07.00  Документальны е
ф и льм ы  «ТВ-21». (16+) 

^  08 .30 Телегазета ТВ-21.
(12+)

09.00 Аладдин. (0+)
09.30 Однажды в сказке. (12+)
12.00 Том и Джерри. (0+)
12.30 «Джуманджи». Х/ф. (0+)
14.25 «С новым годом, мамы!» 

М/ф. (6+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Князь Владимир». М/ф. (0+)
18.05 «Иван царевич и Серый 

волк». М/ф. (0+)
19.40 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
21.20 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
22.55 «Ржевский против Наполео

на ». Х /ф . (16+)
00.30 «Смывайся!» М/ф. (0+)
02.00 «Шимпанзе». Д/ф. (12+)

05.00 «Легенды Ретро 
FM». (16+)
07.30, 03.45 «Мама не го
рюй». Х/ф. (16+)

09.00 «Мама не горюй 2». Х/ф. 
(16+)

11.00 «Бумер». Х/ф. (16+)
13.15 «Бумер. Фильм второй». 

Х/ф. (16+)
15.30 «Жмурки». Х/ф. (16+)
17.30 «Новогодний Задорнов». 

Концерт. (16+)
19.30 «Брат». Х/ф. (16+)
21.30 «Брат 2». Х/ф. (16+)
00.00 «Сестры». Х/ф. (16+)
01.30 «Мне не больно». Х/ф. (16+)
03.00 «Дорогая передача». (16+)

07.00 «ТНТ. MIX». 

( 1 6 + )
07.40, 08.05 «Пингви

ны из «Мадагаскара». (12+)
08.30 «LBX - Битвы маленьких ги

гантов». (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 Шоу «ТАНЦЫ». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00, 22.00 «Comedy 
Woman». (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Бесславные ублюдки». Х/ф. 

(16+)
03.30 «Город Ангелов». Х/ф. (12+)
05.20 «Никита 3». (16+)
06.10, 06.35 «Турбо-агент Дадли». 

(12+)

Ф
06.40 «Сердца четырех». 

| Х / ф .
08.15 «Новогодний детек
тив». Х/ф. (12+)

09.55 «Король Дроздобород». Х/ф.
11.00 «Короли эпизода. Сергей Фи

липпов». Д/ф. (12+)
11.40 «Медовый месяц». Х/ф. (12+)
13.20 «Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха». Фильм- 
концерт. (12+)

14.30, 21.00 События.
14.45 «Новый Год с доставкой на 

дом». (12+)
15.40, 01.35 «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.25 «Как выйти замуж за мил

лионера- 2». (12+)
21.15 «Откуда берутся дети». Х/ф. 

(16+)
22.50 «Дживс и Вустер. Дом - пол

ная чаша». Х/ф. (12+)

23.50 «Пять звезд». Х/ф. (16+)
03.10 «Задорнов больше, чем За

дорнов». Фильм-концерт. 
(12+)

04.30 «Жители океанов». (6+)

I3SPPF71P3 0^ 00 «Моя рыбалка».
■■■НИНиМ - то.ЗО «Господа офи

церы. Спасти императора». 
Х/ф. (16+)

12.30, 23.40 Большой спорт.
12.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» - 
«Красный Октябрь». Прямая 
трансляция.

14.45 «Полигон». Терминатор.
15.15 «Полигон». Дневники танки

ста.
16.45 «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
00.00 Хоккей. Чемпионат мира сре

ди молодежных команд. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Канады.

02.25 «Основной элемент».
02.55 «Основной элемент». НЛП.
03.55 «Диалоги о рыбалке».
04.20 «Язь против еды».
04.50 «Рейтинг Баженова». (16+)
05.15 Профессиональный бокс.

06.00, 04.00 Мультфиль
мы. (0+)
08.30 «Госпожа Метели
ца». Х/ф. (0+)

09.30 «Приключения Буратино». 
Х/ф. (0+)

11.55 «Особенности национальной 
охоты в зимний период». 
Х/ф. (16+)

13.30 «Сердца трех». 1-5 с. Х/ф. 
(12+)

18.45 «Близнецы-драконы». Х/ф. 
(12+)

21.00 «Запретное царство». Х/ф. 
(16+)

23.00, 01.00 +100500. (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 «Герои интернета». (16+) 
00.30 Счастливый конец. (18+)

S06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 11.15, 12.20, 13.20, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.25,

18.40, 19.40, 20.40, 21.35, 
22.35, 23.40 «УГРО. Про
стые парни-1». (16+)

00.40 «Пришельцы». Х/ф. (16+)
02.35 «Вий. Ужас по-советски».

Д/ф. (16+)
03.20 «Старая, старая сказка».

Д/ф. (12+)
04.00 «Те самые Мюнхгаузены».

Д/ф. (12+)
04.45 «Неоконченная пьеса для 

Михалкова». Д/ф. (16+)

. 06.00 Мультфильмы. (6+) 
■  м и рЪ  09.00 «Новые приключе- 
^  ния Бабки-Ежки». М/ф. 

(6+)
10.10 «Веселые ребята». Х/ф. 

(12+)
11.55 «Назад - к счастью, или Кто 

найдет Синюю птицу». Х/ф. 
(12+)

14.00 «Блеф». Х/ф. (16+)
16.00, 19.00 Новости.
16.15, 02.45 «Леди детектив мисс 

Фрайн Фишер». (16+)
18.05, 01.50 «Маленькие тайны 

больших людей». (12+)
19.15 «По семейным обстоятель

ствам». Х/ф. (12+)
21.45 «Новогодний брак». Х/ф. 

(12+)
23.30 «Эльвира. Повелительница 

тьмы». Х/ф. (16+)
01.20 «Черная комната». (12+)
04.35 «Подкидыш». Х/ф. (6+)

06.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливе-

J j c j ^ a lu h U U  Ром>>- 06+)
07.00, 06.00 «Джей

ми. Рождественская вече
ринка». (16+)

07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «Домашняя кухня». (16+)
09.30 «Мужчина в моей голове». 

Х/ф. (16+)
11.55 «Если наступит завтра». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Наш Новый год. Лихие де

вяностые». Д/ф. (16+)
19.00 «Бомжиха». Х/ф. (16+)
20.55 «Бомжиха-2». Х/ф. (16+)
22.55 «Женщины в поисках сча

стья». Д/ф. (16+)
23.50, 00.00 «6 кадров - 2010». (16+) 
00.30 «Мой парень - ангел». Х/ф. 

(16+)
02.25 «Караоке». (16+)
05.25 «Звездная жизнь». (16+)

^  01.20, 09.40, 16.20 
«Шагреневая кожа».

х/ф- <16+)
02.55, 11.15 «Кое-что 

еще». Х/ф. (16+)
04.45 «Каникулы на море». Х/ф. 

(18+)
06.35 «Баллистические ракеты». 

Х/ф. (16+)
08.05, 13.00 «Охотники за облака

ми». Х/ф. (16+)
14.35 «1+1». Х/ф. (18+)
18.00 «Уильям Винсент». Х/ф. (18+)
20.00 «Знаменитость». Х/ф. (18+)
22.00 «Торговец наркотиками». 

Х/ф. (18+)
23.45 «Золото Ули». Х/ф. (16+)

А 06.00 «Барбос в гостях у 
Бобика». Х/ф. (0+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.55 «Госпожа Метел и - 

ца». Х/ф. (0+)
07.50 «Праздник Нептуна». Х/ф. 

(6+)
08.40, 09.10 «Спящий лев». Х/ф. 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.15 «Свадьба с приданым». Х/ф. 

(0+)
12.20 «За двумя зайцами». Х/ф. 

(6+)
14.00 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
«Король шантажа». (6+)

15.20 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Смертельная схватка». 
(6+)

16.40 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Охота на тигра». (6+)

18.10 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры». (6+)

21.15, 23.10 «Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ват
сона». «ХХ век начинается». 
(6+)

00.20 «Беспокойное хозяйство». 
Х /ф .(0+)

01.45 «Свадьба». Х/ф. (0+)
02.45 «Новые похождения Кота в 

сапогах». Х/ф. (0+)
04.10 «Как Иванушка-дурачок за 

чудом ходил». Х/ф. (0+)

Местное время

«В новый год 
со сказкой»

Продолжение.
Начало на 7-й стр.

Так незаметно, «как в сказке», 
промчалось время игры, и насту
пила пора подводить итоги. Жюри 
отметило актерское мастерство 
«театралов», оригинальность 
домашних вопросов и добавила 
дополнительные очки в шкатулку 
общих баллов отличившимся ар
тистизмом командам. По итогам
III тура победителями стали:
3 место — команда «Эталон» 
(СОШ № 13); 2 место — команда 
«Шкид» (ООШ № 7) — дебютанты 
чемпионата, первое выступление 
в новом составе; 1 место — ко
манда «Орден шести», неодно
кратный победитель многих ту-

ров, убедительно демонстрирую
щая стабильную командную игру.

Слова поздравления в адрес 
организаторов и участников чем
пионата прозвучали в тот вечер от 
члена жюри Т. Д. Поповой — храни
теля фондов музея истории города. 
Пожелав всем удачи и «легких» во
просов в следующих турах, она по
здравила всех присутствующих в 
зале с наступающим Новым годом.

«Пусть Новый год волшебной 
сказкой в ваш дом тихонечко во
йдет, И счастье, радость, доброту 
и ласку Вам в дар с собою прине
сет!» — словами доброго пожела
ния завершила сказочный празд
ник Снегурочка (Н.А. Батина).

Н. Батина, методист ЦБР.

Благодарим
д !  Оленегорская городская организация Всероссийского общества 4l, 

инвалидов выражает огромную благодарность за оказание материаль
ной помощи и проведение «Всемирной декады инвалидов»: главе г. Оле
негорска О. Самарскому, депутатам Мурманской областной думы Н. Мак
симовой, Н. Ведищевой, генеральному директору АО «Олкон» А. Попову, 
помощнику депутата Мурманской областной думы Г. Максимовой, гене
ральному директору МУП «Центральная аптека» Е. Беловой, генераль
ному директору «Север Минералс» Р Гладаревскому, коллективам ЦКиД 
«Полярная звезда», коррекционной школе-интернату, детскому саду №
14 «Дубравушка», редакции газеты «Заполярная руда», Л. Мельяновско- 
му и его команде, индивидуальным предпринимателям: Н. Сафроновой,
В. Кельтусильд, И. Гурову, Т. Поповой, Г Магарамовой, Е. Золотаревой,
И. Сулейманову, О. Веретновой, Е. Винниченко, М. Корягиной, А. Кочя- 
нину, М. Сазонову, Г. Седовой, И. Зюзину, Е. Шуваловой, Л. Курбан, Ж. 
Нагумановой, Ж. Данилюк, А. Митюшкиной, Ю. Пьянкову, М. Сулбанову,
Х. Халилову, Р Гаджигадаевой, М. Падерину, Н. Антоновой, Л. Латашевич.

От всего сердца поздравляем всех с наступающим Новым 2015-м годом! 
Желаем озорных снежинок стаю, впечатлений хоровод,
Год Лошадки провожая и встречая Козий год.
Пусть подарит он немало, радостных, чудесных дней,
Чтобы жизнь счастливей стала,
Лучше, ярче, веселей!

С уважением, Л. Медведева, 
"д-|___________________________________ председатель общества инвалидов. pg"1

Прокуратура информирует
В Мурманске прошла рабочая встреча 

прокуроров Северо-Западного, Сибирского 
и Уральского федеральных округов 
по вопросам состояния законности 

при осуществлении «Северного завоза»
В Мурманске состоялась рабо

чая встреча прокуроров субъектов 
Российской Федерации, входящих 
в Северо-Западный, Сибирский и 
Уральский федеральные округа, 
посвященная вопросам состояния 
законности в сфере обеспечения 
территорий Крайнего Севера Си
бири и Европейской части России 
основными жизненно важными 
товарами, развития районов Край
него Севера и эффективности реа
лизации соответствующих полно
мочий федеральными и региональ
ными органами власти.

В мероприятии приняли уча
стие заместители Генерального 
прокурора Российской Федерации 
Александр Гуцан, Иван Семчишин 
и Юрий Пономарев, руководители 
и работники подразделений Гене
ральной прокуратуры Российской 
Федерации, прокуроры Ненецко
го, Ханты-Мансийского, Ямало
Ненецкого автономных округов, 
республик Бурятия и Коми, Забай
кальского и Красноярского края, 
Архангельской, Иркутской, Мур
манской, Томской областей, Во
енный прокурор Северного флота, 
Командующий Северным флотом.

Открывая рабочую встречу, 
заместитель Генерального проку
рора Российской Федерации Алек

сандр Гуцан отметил, что на рос
сийском Севере проживает около 
полутора миллионов человек. Все 
необходимое для их жизнеобеспе
чения доставляется, как правило, 
морским и речным транспортом 
и то только во время навигации. 
Многие проблемы, такие как со
стояние здравоохранения, образо
вания и жилищно-коммунального 
хозяйства, в силу природно
климатической специфики, здесь 
чувствуются острее и решаются 
сложнее, чем в других регионах 
России.

Практика прокурорского над
зора свидетельствуют о неудовлет
ворительной организации работы 
уполномоченных органов власти 
по планированию поставок топли
ва, несвоевременно проведенных 
конкурсных процедурах, отсут
ствии контроля за исполнением 
поставщиками условий контрак
тов, в том числе по срокам и каче
ству поставляемой продукции.

Участники рабочей встре
чи констатировали, что «Север
ный завоз» в регионах Северо
Западного, Сибирского и Ураль
ского федеральных округов, отне
сенных к районам Крайнего Севе
ра, в 2014-м году осуществлялся 
без срывов и грубых нарушений

законов. Прокуроры обменялись 
мнениями о возникающих про
блемах в осуществлении надзора,
об апробированных источниках 
информации о нарушениях зако
на, наиболее эффективных мето
дах воздействия на правонаруши
телей, отметили важность и необ
ходимость превентивной состав
ляющей в надзорной деятельно
сти, оперативности в выявлении 
и пресечении нарушений. Обсу
дили необходимость проведения 
проверок соблюдения законности 
при размещении государствен
ных и муниципальных заказов, 
проведении конкурсных проце
дур, исполнении договорных обя
зательств. Обратили внимание на 
вопросы сохранности продуктов 
и завышения цен на них, своевре
менности обеспечения населен
ных пунктов горюче-смазочными 
материалами, углем, дровами и 
дизельным топливом. Состояв
шийся на рабочей встрече обмен 
мнениями позволил определить 
ряд общих проблем федерального 
уровня, о которых принято реш е
ние проинформировать полно
мочных представителей Прези
дента в Северо-Западном, Сибир
ском и Уральском федеральных 
округах.

‘ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 27 декабря 2014 г.



Реклама. Разное

Магазин «Пульс»
(Мурманская, 3А)

НОВОГОДНЯЯ Я Р М А Р К А
в продаже в большом ассортименте:

мишура и гирлянды из фольги 
*  елочные игрушки 

*  открытки
*  электрогирлянды на разнообразное 
количество лампочек разной величины

*  украшения настенные 
*  лазерные установки трех типов 

*  календари 
*  маски, ободки, парики из фольги и волос

*  плакаты новогодние -
*  шапки Деда Мороза и Снегурочки

*  костюм Деда Мороза 4

Магазин работает с 1100 до 19.00, без перерыва и выходных.

Куплю 
лодку или катер

в любом состоянии, 
можно с мотором.

8- 921- 228 - 05-58

СРОЧНЫ Й РЕМОН  
бытовой техники: 

теле, аудио, видео, 
стиральных машин, 

холодильников и др. 
Лицензия.Гарантия. 
8 - 902- 137- 00- 22, 
8 - 911- 308- 23- 70.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

АРЕНДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

8 - 9 2 1 - 2 7 0 - 8 6 - 1 3  
8 ( 8 1 5 - 5 2 )  5 4 - 5 5 9

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м я г к о й  м е б е л и .
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952- 291-83- 29,

57-965 .

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

У\ОМ\Б № Jv
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

К о К

Ул. Строительная, 43 
Тел. 5 -07-84 ,(911)334-96-86

Ремонт 
стиральных машин 

на дому.

Профессиональный 
маникюр и педикюр,

покрытие гель-лак (шеллак).
Окраска бровей и ресниц. Плетение 

различных видов кос, сложные и простые 
с лентами, бусами. Косы от 200 рублей. 
Выезжаю на дом. Имею свидетельство 

о профессиональном обучении, 
сертификат.

8- 911- 339- 36- 73,  Марина

8-953-752-53-45,
8-909-560-60-66.

ПЕРЕТЯЖ КА МЕБЕЛИ
любой сложности 

РЕМОНТ, ДИЗАЙН 
Большой выбор тканей, 

в том числе натуральная и искусственная кожа. 
Пенсионерам скидки 

8-906-287-22-86, 8-921-270-86-13

Организации ТРЕБУЮ ТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования, 
с опытом работы.

З/плата по результатам собеседования

_______ Телефон 58-348_______

О п л а т и т е  с ч е т а  з а  к о м м у н а л ь н ы е  у с л у г и

На предприятие общественного питания
г. Оленегорск

Т Р Е Б У Ю Т С Я
* кладовщик * буфетчик 

* пекарь * калькулятор * бармен
Требования: опыт работы, знание документооборота, отчетности. 

Зарплата по результатам собеседования.
Справки по телефону

8 - 981 - 301 - 16-27
Официально

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 41-ПГ от 22.12.2014 

г.О ленегорск

О присуждении стипендий Главы города Оленегорска 
одаренным детям и учащейся молодежи

На основании решения комиссии по присуждению стипендий Главы города Оленегорска одаренным детям и учащейся молодежи, в соответствии 
с Положением о стипендиях Главы города Оленегорска одаренным детям и учащейся молодежи, утвержденным постановлением Администрации 
города Оленегорска от 10.12.2014 № 39-ПГ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с 
изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Присудить стипендии Главы города Оленегорска одаренным детям и учащейся молодежи согласно приложению.
2. Начальнику муниципального учреждения "Централизованная бухгалтерия" муниципального образования город Оленегорск с подведомствен

ной территорией Козловой Р.Г. обеспечить выплату денежных премий стипендиатам.
3. Начальнику Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска Девальд А.С. организовать проведение тор

жественной церемонии награждения стипендиатов.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города О ленегорска с подведомственной территорией.

Приложение 
к  постановлению  Главы  

города Оленегорска от 22.12.2014 № 41-ПГ

СПИСОК
одаренных детей и учащейся молодежи, которым присуждаются стипендии 

Главы города Оленегорска
1. Номинация «За успехи в  учебной и научной деятельности»:
Худияровская Регина Олеговна, обучающаяся 9б класса муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 21»;
Мозолевская Марина Александровна, обучающаяся 11а класса муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь

ная школа № 13»;
Каньшина Анна Валерьевна, обучающаяся 10б класса муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4».
2. Номинация «За успехи в  области культуры  и искусства»:
Васютченко Герман Сергеевич, обучающийся муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Музыкальная 

школа»
Демков Алексей Васильевич, обучающийся 10а класса муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа

№ 4»;
Ф оф анов Даниил Андреевич, обучающийся 10а класса муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа

№ 4»;
Кетросан Андрей Павлович, обучающийся муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Школа искусств

№ 1».
3. Номинация «За успехи в спортивной деятельности»:
Тимошин Олег Олегович, обучающийся 10 класса муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13»; 
Недосекин Лев Андреевич, обучающийся муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей ДЮСШ «Олимп».
4. Номинация «За активное участие в общественно полезной деятельности»:
Филатова Анна Александровна, лидер инициативной творческой лаборатории студии дизайна «Стиль» муниципального учреждения культуры ЦКиД 

«Полярная звезда».

А дминистрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 690-р от 18.12.2014 

г.О ленегорск

О присвоении званий «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года»
На основании решения комиссии по присвоению званий «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года», в соответствии с положением «О конкурсе 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на присвоение званий «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года», 
утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 13.12.2012 № 491:

1. Присвоить звание «Лучший спортсмен года»:
Будгусаим Анастасии Андреевне, обучающейся отделения настольного тенниса Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа Олимп»;
Елисову Кириллу Николаевичу, обучающемуся отделения бокса Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования де

тей «Детско-юношеская спортивная школа Олимп»;
Зы кину Сергею Геннадьевичу, председателю Оленегорского клуба «Фаворит»;
Куроптеву Савватию Аркадьевичу, обучающемуся отделения бокса Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа Олимп»;
М альсагову Мусе Абу-Саидовичу, обучающемуся отделения греко-римской борьбы Муниципального образовательного учреждения дополнительно

го образования детей «Детско-юношеская спортивная школа Олимп»;
Скорнякову Антону Анатольевичу, обучающемуся отделения греко-римской борьбы Муниципального образовательного учреждения дополнительно

го образования детей «Детско-юношеская спортивная школа Олимп»;
Смирновой Ангелине Сергеевне, обучающейся отделения настольного тенниса Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа Олимп»;
Сорокину Станиславу Ильичу, обучающемуся отделения греко-римской борьбы Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа Олимп»;
Сысоеву Артему Геннадьевичу, обучающемуся отделения настольного тенниса Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа Олимп»;
Ш андровой Анастасии Эдуардовне, обучающейся отделения конькобежного спорта Муниципального образовательного учреждения дополнительно

го образования детей «Детско-юношеская спортивная школа Олимп».
2. Начальнику муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия» Козловой РГ обеспечить выплату денежных премий победителям кон

курса.
3. Начальнику Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска Девальд А.С. организовать проведение торжествен

ной церемонии награждения победителей конкурса «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года» 23 декабря 2014 года.
4. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города О ленегорска с подведомственной территорией.

Результат проведения публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов»

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области информирует, что 22.12.2014 
года состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в форме рассмотрения его на заседа
нии Совета депутатов с участием представителей общественности муниципального образования.

В публичных слушаниях участвовали: депутаты Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мур
манской области, муниципальные служащие Администрации города, Контрольно-счетной палаты города Оленегорска и аппара
та Совета депутатов, представители Оленегорского местного отделения регионального отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», общественных организаций и учреждений -  Оленегорского городского совета ветеранов войны и тру
да, Совета ветеранов войны и труда Оленегорского горно-обогатительного комбината», Оленегорского отделения Всероссийской 
общественной организации «Общество инвалидов», Оленегорского горкома профсоюза работников горно-металлургической про
мышленности, Оленегорской городской профсоюзной организации работников образования и науки, осуществляющих свою дея
тельность на территории муниципального образования, а также представители муниципальных учреждений, прокуратуры, средств 
массовой информации. Общее количество участников слушаний -  40 человек.

С докладом по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» выступил Заместитель главы Администрации города 
- начальник Управления экономики и финансов Фоменко Д.Н. В ходе слушаний даны разъяснения по поправкам к проекту решения 
и ответ на поступивший вопрос.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Совета депутатов (с изменениями и дополнениями), 
по результатам публичных слушаний 23.12.2014 на заседании Совета депутатов принято решение «О бюджете муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» с учетом по
правок к проекту решения Совета депутатов.

Решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» будет опубликовано в газете «Заполярная руда».

Предоставлено Советом депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области.

Налоговая информирует
Новые правила для участников электронного 

документооборота с 2015-го года
В соответствии с поправками, внесенными законом от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ, 

на основании статей 80 и 174 Налогового кодекса РФ с 2014-го года декларация по 
НДС должна представляться в электронной форме по телекоммуникационным ка
налам связи через оператора электронного документооборота.

С 2015-го года утверждена новая форма на- кументооборот с налоговыми органами, т. е. полу-
логовой декларации по НДС, порядок ее запол- чать электронные документы, которые использует
нения и формат представления в электронной налоговый орган при реализации своих полномо- 
форме. Декларация существенно изменилась чий (требования о предоставлении документов;
за счет дополнения разделами, содержащими требования о предоставлении пояснений; уведом-
сведения из книг покупок, книг продаж, журна- ление о вызове в налоговый орган и другие). На
лов учета полученных и выставленных счетов- каждый документ налогоплательщик должен пре-
фактур. В случае представления декларации по доставить квитанцию о приеме в течение 6 дней
НДС на бумаге в силу пункта 5 статьи 174 Нало- со дня их отправки налоговым органом.
гового кодекса РФ она считается непредставлен- Как отмечает начальник Межрайонной
ной, и у налогового органа есть право приоста- ИФНС России № 5 по Мурманской области А.В.
новить операции по счетам налогоплательщика Сутягина, в связи с указанными изменениями

Обращаем внимание, что с 1 января 2015-го каждому плательщику, обязанному представ- 
года вступают в силу нормы, которые обязывают лять отчетность в электронном виде, важно про
налогоплательщика представлять декларации в вести организационные мероприятия, связан- 
электронном виде, обеспечить электронный до- ные с новыми правилами.

Информация
График работы библиотек Оленегорской ЦБС в праздничные дни

Центральная городская библиотека — 05-06.01.2015, 08-09.01.2015, 11.00 -  18.00 
Центральная детская библиотека — 05-06.01.2015, 08-09.01.2015, 10.00 -  17.00 
Библиотека-филиал № 1 — 08-09.01.2015, 11.00 -  18.00
Библиотека-филиал № 3 (н.п. Высокий) — 05-06.01.2015, 08-09.01.2015, 11.00 -  18.00 
Библиотека-филиал № 5 (п. Протоки) — с 09.01.2015, по основному графику работы 
Библиотека-филиал № 7 — 08-09.01.2015, 11.00 -  18.00
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Реклама. Разное

Б а с т и о Н
Э к о н о м и и  С И .• 

и в р е м е н и  к м н е т я !

С о с т а в л е н и е  в се х  ви д о в  
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

П О Д Д А Т Ь  II к у п и т ь
III.I М О Ж К Т К  С Л М И . 
Н О  В Ы Г О Д Ы  ь о . 1Ы1Н 
1Ю.1> Ч И Т Е  с - IIA.MII!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
0.1 нокомна I ныс квартиры:

Строит. 56.mt.caHi.. хор.сост. балкон. 480 г.р
Двухкомнатные квартиры:

Парков.19,4/5,45м, обыч.сост. 550т.р.тор|
Парков.!,5/5,счеклонак,зам,сайт. и 1руб.косм.рем.хор. сост.530i.p 
Строит ельн. 31,1/5. нотмож.нод ком .объект 1 млн.250 г.р.
Парковая 3 0 ,5/5, ком.совм,зам. груб и cam. m i. межк.дв,обыч.сост. 630 г.р 
Паркован 11,5/5,43ч,стеклопаклам.межком. лв.вотм.пол мат.кап 780 г.р. 
Леиингр.7,3/б,51,4м, км . труб. сост. обыч. 050 т.р 
(  ipoiiic.ii.ii. 59,2/5,49м,стеклопакетам, межк. дв.,груб.сан..часг, 1050 т.р 
Мурманская 7, 8/9. 56,1 м, с/узел разд.. косм, рем., сост. обычное 780 т.р 
Южная 5. I 9,43м, стсклопак.. косм. рем. сост. хор. 850 i.p.
Пионерская 14.9/9, комн.разд.. с/у разд.балкон. сост. обычное, 750 г.р.

Трехкомнатные кваршры:
Молол.б.19. стсклопак.на лоджии, вывсд.батар.обыч.сост. 990 т.р. 
Парковая 22,3/5.балкон,сост.обычное 850 i.p .
Парковая 17,2/5/замена cam.,сост.обычное 930 т.р.
Южная 5.6/9.б6.2м.лодж.заст.балкон,сгсклопак,ламинат,хор.сост.1 млн 100 
Советская 16,3/4,55,1* косм.рем., сост. обыч. 700 i.p  

Четырехкомшниая квартира:
Парковая 18.5/5,64м. комн.разл. смежи, обыч.сост. 73(h.p.
Г араж р-н ОЗСК, 30 м.кв., печь, cuei, nopoia дерев. 210 i.p.TOPI

Своим к. Iиспиши от души же. тем 
Зооровьм, счастья в tmum I f  оный гоО,

Успехов, прибыли во всем же.ше.и.
Пусть год проходит ровно, без забот!

Мы цеиии вас и очень уважаем.
Для вас работаем и тем живем,
И заходить почаще при:.шипим,

А чем запять вас, мы всегда пойдем 
Адрес: ул. Мурманская, д. I, вход с улицы, 

тел/факс: (81552)50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31 
ин-пт: 10.00-18.00. обед с 14.00-15.00 со: 9-17. вс • выходной

Библиотеки приглашают
27 декабря

Центральная детская библиотека в течение дня Акция 
«Праздник доброй старой ели»

11.00 Центральная детская библиотека Литературное пу
тешествие «Пришла зима-проказница»

15.00 Центральная детская библиотека Манга-чаепитие 
«Марафон идей» в клубе любителей аниме и манги «ОКЛАИМ»

28 декабря
11.00 Центральная детская библиотека Праздник «Лите

ратурный Новый год»
12.00 Центральная детская библиотека Школа библио

течных волонтеров «Новый год -  у ворот»
13.00 Центральная детская библиотека слайд- 

презентация «В мире кристаллографии»

30  декабря
11.00 Центральная детская библиотека Библиоконверт 

«Письмо Дедушке Морозу»
12.00 Центральная детская библиотека Похвала писате

лю «Хоть полсвета обойдешь, лучше Олега не найдешь»
(к 55-летию Олега Кургузова)

График работы в праздничные дни
МУП «Центральная аптека» 

Муниципального образования г. Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области 

Аптечный пункт 
г. Оленегорск ул. Строительная, 47 

31 декабря - с 09-00 до 18-00
1 января - выходной
2 января - с 12-00 до 18-00
3 января - с 12-00 до 18-00
4 января - с 12-00 до 18-00
5 января - с 12-00 до 18-00
6 января - с 12-00 до 18-00
7 января - с 12-00 до 18-00
8 января - с 12-00 до 18-00
9 января - с 09-00 до 20-00

Аптечный пункт 
п. Высокий, ул. Гвардейская, 7

31 декабря - с 11-00 до 18-00
1 января - выходной
2 января - выходной
3 января - с 11-00 до 17-00
4 января - выходной
5 января - с 11-00 до 17-00
6 января - с 11-00 до 17-00
7 января - выходной
8 января - с 11-00 до 17-00
9 января - с 11-00 до 18-00

МУП «Центральная аптека» 
Муниципального образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией Мурманской области 
г. Оленегорск пр. Ленинградский, 4

31 декабря - с 09-00 до 18-00
1 января - с 14-00 до 17-00
2 января - с 11-00 до 17-00
3 января - с 11-00 до 17-00
4 января - с 11-00 до 17-00
5 января - с 11-00 до 17-00
6 января - с 11-00 до 17-00
7 января - с 11-00 до 17-00
8 января - с 11-00 до 17-00
9 января - с 08-00 до 20-00

Режим работы отделений почтовой 
связи г. Оленегорска в праздничные дни

1, 2, 7 января 2015 г. — выходные дни для всех ОПС
3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 января — по установленному режиму работы 
6 января — с 08-00 до 19-00, перерыв с 13-00 до 14-00

Режим работы 
Оленегорской городской поликлиники 

в праздничные дни
4 и 8 января 2015-го года 

Взрослая поликлиника:
- врач-терапевт — с 9:00 до 15:00
- врач-хирург — с 10:00 до 14:00

Детская поликлиника:
- врач-педиатр — с 9:00 до 15:00

Расписание движения маршр. автобусов
01 января 2015 г. (на один день)

Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск
6-40 7-00 7-15 7-25 7-45
8-40 9-00 9-15 9-30 9-50
12-30 12-50 13-10 13-20 13-40
15-10 15-30 15-45 15-55 16-10
16-40 17-00 17-15 Без заезда 17-40
18-10 18-30 18-45 Без заезда 19-05
19-10 19-25 19-55 20-10 20-30

ВНИМАНИЕ!
31.12.14 г. маршр. Автобусы работают по субботнему расписанию.

С 02.01.15 по 11.01.15г.- маршр. Автобусы работают по воскресному расписанию.

Отдел ГИ Б Д Д
МО М В Д  России «О л ен его р ски й »  сообщ ает

С 15 ноября 2014-го года вступили в силу изменения, внесенные в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях, касающиеся 
безопасности дорожного движения.

Так, в частности, исключена мера обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении в виде «запрещения эксплуатации транс
портного средства». При этом все изъятые при запрещении эксплуатации 
транспортного средства государственные регистрационные знаки будут воз
вращены владельцам при обращении в подразделение Госавтоинспекции без 
проверки устранения причины, в связи с которой была запрещена эксплуата
ция транспортного средства.

Помимо этого, постановлением Правительства № 1191 от 14.11.2014 года 
разработан порядок возврата водительских удостоверений для лиц, лишенных 
права управления транспортными средствами. Согласно данному порядку, 
гражданам, которые были лишены права управления транспортными средства
ми, по истечении половины срока лишения необходимо обращаться в подраз
деление Госавтоинспекции с заявлением произвольной формы о проверке зна
ния ими Правил дорожного движения. После сдачи теоретического экзамена 
при наличии соответствующих оснований водительское удостоверение будет 
возвращено.

Подробную информацию об изменениях в законодательстве вы можете 
узнать на официальном интернет-портале правовой информации либо при об
ращении в Госавтоинспекцию.

За 11 месяцев 2014-го года на террито
рии Оленегорского и Ловозерского районов 
произошло 34 дорожно-транспортных про
исшествия, в которых 2 человека погибли 
и 46 получили ранения различной степени 
тяжести.

Одними из основных причин совершения 
ДТП явились выезд на полосу дороги, предна
значенную для встречного движения, и несо
ответствие скорости движения транспортных 
средств конкретным дорожным условиям.

В целях снижения количества и тяжести 
последствий ДТП на автомобильных дорогах 
Оленегорского и Ловозерского районов в пе
риод с 17 по 26 декабря 2014-го года на терри
тории Оленегорского и Ловозерского районов 
проходило оперативно-профилактическое 
мероприятие «Встречная полоса», направ
ленное на профилактику аварийности и пре
сечение грубых нарушений правил дорожного 
движения с использованием формы скрытого 
контроля за соблюдением водителями ПДД.

ПРОДАМ
333. 1-комн. кв., 4/5, без балко

на, дв. дверь, замена сантехники, 
линолеум, новый эл/счетчик, после 
ремонта никто не жил.

Ш 8-953-302-97-97.
335. 2-комн. кв. (Строитель

ная, 32), 2/9, тамбур закрывает
ся, стеклопак., замена дв., эл/сч., 
водосч., балкон заст., батареи вы- 
вед., можно с мебелью.

Ш 8-952-296-56-80.
336. 2-комн. кв. (Мурманская, 3), 

1/5, замена сантехники, дв. дверь, 
один стеклопак., нов. эл/счетчик, 
хор. двор, можно под вывод.

Ш 8-953-302-97-97.
337. 3-комн. кв. (Южная, 3/4), 

7/9, балкон, кухня 9 кв.м, дв. «Фор
пост», нов. эл/сч., замена сантех
ники, батареи вывед., дерев. полы, 
тамбур на две кв-ры, 850 т.р.

Ш 8-911-302-00-16.

ДО М А, ДАЧИ
320. Дом (Острогожский р-н, п. 

Луки, Воронежская обл.), три комна
ты общ. площ. 52 кв.м., погреб и га
раж кирпичные, веранда 21 кв.м., га
зовое отопление, газ, туалет и ван
ная. уч-к 9 сот., сад, огород.

Ш 8-953-978-18-84.
359. Дом, 2-х этажный, в дачном 

поселке в 7 км от г. Харовск Вологод
ской обл., есть баня, вода, фрукто
вые деревья, ягодные кусты, неда
леко 2 речки.

Ш 8-902-136-29-75.

МЕБЕЛЬ
250. Детскую деревянную 

кровать-маятник + матрас в по
дарок -  1,5 т.р., напольные каче
ли -  900 руб., б/у.

Ш 8-909-562-01-55.

ОДЕЖ ДА
354. Шубу, мутон, новая, р. 52. 
Ш 8-921-666-45-41.

357. Куртки женские: зимняя, 
разм. 72; осенняя, разм. 70.

Ш 8-921-151-07-54.

ПРОЧЕЕ
356. Тахту, пуфик, стол, кухон

ный уголок, зеркало, телевизор, 
подушки, одеяло, покрывало, што
ры + тюль, цены договорные.

Ш 8-911-324-75-53.
360. Электроплиту «Мечта» (2 

конфорки, духовка); диванчик от 
кух. уголка, все в хорошем состо
янии, дешево.

Ш 8-921-664-97-85.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, дом. 

кинотеатр, СВЧ на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.
279. Квартиру в любом состоя

нии, без посредников.
Ш 8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.
362. Телевизор, б/у, недорого.
Ш 8-921-155-87-97.

СДАМ
278. Квартиру с мебелью и быто

вой техникой командированным или 
посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и 

ноутбуков; защита от вирусов; 
восстановление информации; 
чистка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

Ш 8-953-300-30-32.
002. Срочный ремонт бытовой 

техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др. Ли
цензия. Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 

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

Ш 8-921-158-99-83.

От всей души
J Выражаем благодарность коллективу Центра со- L 

циального обслуживания населения, лично заведую
щим отделений И. Бондаренко, Н. Ильиной, социальным 
работникам Н. Саладуха, О. Ивановой, А. Майоровой, Е. 
Нефедовой, медицинскому работнику Т. Пименовой за 
доброе и внимательное отношение. Поздравляем с Но
вым 2015-м годом и Рождеством!
____________________________ С уважением, семья Цветковых. ^

От всей души благодарю Олега Григорьевича Са
марского за внимательное отношение, за понимание и 

терпение.
А. Измайлова,

________________ участник трудового фронта, ветеран труда. ^

-I В Оленегорском Центре социального обслужи- Ifi, 
вания населения работают добрые, обходительные, 

очень отзывчивые и ответственные люди. Меня обслу
живают социальные работники А. Жарких, медицинский 
работник Л. Будяева, под руководством И. Бондаренко, 
которым я очень признательна. Также хочу поблагодарить 
за помощь семью Красноперовых и внучку М. Шишкову. 
Поздравляю всех с Новым годом и желаю всего самого 
доброго, здоровья и счастья.

А. Измайлова,
,"д-|________________ участник трудового фронта, ветеран труда. рЕ-1

ПОЗДРАВЛЯЮ 
Елену Борисовну 

и Михаила Владимировича ТРУНОВЫХ 
с Новым 2015-м годом и Рождеством!

Желаю здоровья, семейного счастья, 
благополучия, успехов!

С уважением, Л. Кошкина.

Я  .  —  '

Мастерская «ГРАН ИТ»

ПАМЯТНИКИ
Доллар растёт, а мы снижаем цены 

- 5 0  %  на гравёрные работы 
Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО.
Заказ памятников через Интернет: www.granite51.ru

Рассрочка пл атеж а без первого взноса.

• г. Мончегорск, 31-й км, Привокзальное шоссе 
(напротив ДРСУ). Тел. 8-921-708*27-90.

0 Г Р Н  304519007500110. ИП Абрамов В. Е.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 27 декабря 2014 г.

http://www.granite51.ru

