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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска с подведомственной территорией

«Моногорода: проектируем будущее»

д

30 ноября -  1 декабря в Сколково проходил съезд (форум) мэров моногородов «Моногорода: про
ектируем будущее», в котором принимал участие Олег Самарский. Задача стратегической сессии 
— рассмотреть, что удалось сделать в городах за последние месяцы. На форуме были представле
ны самые яркие и самые оригинальные проекты, которые удалось реализовать в моногородах.

Читайте в следующем номере.

С ам ы е талантливы е, 
креативны е и влю бленны е 
в свою  проф ессию  педагоги 
наш его города соревную тся 
за звание  «Лидер 
образования-2017»

► 2

■  За что платим?

V  1 г

«С одерж ание  и ремонт 
ж ил ья» . Что ж е  на самом 
деле скры ваю т циф ры  в 
этой граф е?

► 3

■  «Почему хоккей?..»

Д обро  пож аловать 
в рубрику, где мы 
познаком им ся  с бравы м и 
ребятами, под ногами 
которы х плавится  лед!

► 4

28 ноября исполнилось три года 
с момента торжественного открытия 

Многофункционального центра города Оленегорска

МОИ
документы о

Сегодня Оленегорский МФЦ —  это совре
менный, комфортный, адаптированный для 
всех групп населения центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Помимо обязательного перечня предоставляемых услуг, специалисты 
МФЦ окажут дополнительные платные услуги:

>s. составление договоров купли- 
продажи движимого и недвижимого 
имущества;

ж ксерокопирование, сканирование 
документов;

ж отправление ф аксимильных со
общений;

ж прием от населения платежей за 
жилищ но-коммунальные услуги без ко
миссии;

ж оценка имущества.
Здесь всегда вам рады! 

г. Оленегорск, 
Ленинградский проспект, дом 5 

8 (81552) 54-660

ОМУ К
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-----  Примите поздравления -----
3 декабря - День юриста 

У в а ж а е м ы е  ю р и с т ы !

П О ЗДРА ВЛЯ ЕМ  ВАС 

С ПРО ФЕССИОН АЛЬНЫ М  П рА ЗДН И КО М  -

Д н е м  ю р и с т а !

В этом году мы в 10-й раз отмечаем этот праздник, че
ствуя всех, кто имеет отношение к исполнению и защите за
кона. Судьи и адвокаты, следователи и прокуроры, нотари
усы и юрисконсульты — представители юридических про
фессий издавна обладали высоким авторитетом. Каждый 
из вас своим честным трудом гарантирует соблюдение юри
дических норм, которые определяют принципы нашей жиз
ни, формируют условия для развития государства и обще
ства, обеспечивают права и обязанности каждого из нас. 
Умение видеть последствия принимаемых решений явля
ется неотъемлемой частью вашей профессии. Это невоз
можно без серьезного систематического базового образова
ния и постоянного развития квалификации. А залогом успе
ха была и остается преданность закону как высшей фунда
ментальной ценности.

Дорогие друзья! Примите слова искренней благодарно
сти за верность профессиональному долгу, за помощь лю
дям в восстановлении справедливости и торжества закона. 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов в ва
шем нелегком труде, мира и благополучия вашим семьям!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

С. Дубовой,
председатель Мурманской областной думы;

А. Маяков,
главный федеральный инспектор 

по Мурманской области.

У в а ж а е м ы е  ю р и с т ы !

П о з д р А в л я ю  ВАС 

С П рО ф ЕССИО НАЛЬНЫ М  П рА ЗДН И КО М  -

Д н е м  ю р и с т а !

Этот профессиональный праздник объединяет работни
ков всех юридических специальностей, которые воплоща
ют в жизнь справедливость и главенство закона, защищают 
права и свободы граждан, интересы государства и бизнеса.

Искренне благодарю всех представителей юридиче
ского сообщества Оленегорска за профессионализм, от
ветственность и преданность своему делу, вклад в разви
тие и укрепление правовой культуры населения, обеспече
ние стабильности и правопорядка в обществе. Желаю всем 
крепкого здоровья, целеустремленности, успехов и профес
сиональных побед!

О. Самарский, 
глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией.

--------------Декада SOS---------------

«Оставайся 
на линии жизни»

С 14 ноября по 10 декабря силами волонте
ров Оленегорского добровольческого движе
ния проходит широкомасштабная профилак
тическая акция «Декада SOS».

Официальным девизом акции на 
протяжении многих лет является ло
зунг «Оставайся на линии жизни!».

Открыл «Декаду SOS» цикл об
учающих семинаров по подготовке 
волонтеров, работающих в сфере 
профилактики. Тема первого семи
нара «Методы работы с молодежью 
по методике равный — равному», где обучались организации 
и проведению Всероссийской информационной акции «Должен 
знать!». Она приурочена к 1 декабря — Всемирному дню борь
бы со СПИДом. Также 20 ноября стартовала информационная 
компания «Я — доброволец», которая приурочена к Всемирно
му дню добровольца.

1 декабря в образовательных учреждениях города прошла 
акция «Красная ленточка». Добровольцы рассказали обучаю
щимся про вирус иммунодефицита человека, способы переда
чи и защиты.

Завершением станет масштабный областной VII ЗОЖ-проект 
«Планета жизни». Это форум движения вперед, это отказ на один 
день от социальных сетей, это позитив и познание себя! «Плане
та жизни» — один из самых востребованных проектов, который 
формирует ответственное отношение к своему здоровью не толь
ко на уровне практик, но и на уровне ценностных установок. Фор
мат проекта — достойный конкурент скучным урокам, где в не
стандартной атмосфере обсуждаются простые вещи.

Декада SOS проводится в регионе ежегодно с 1998-го года и 
вовлекает с каждым годом все большее число молодых людей, 
готовых окунаться в сферу профилактики.

По материалам ОДД.

Акция

«Рожден читателем-2017»
Среди множества библиотечных традиций есть одна, не совсем обычная для библиотеки. Дваж

ды в год — в День защиты детей и в День матери — библиотечный десант, объединив свои силы с 
администрацией Оленегорска и городскими СМИ, приходит в роддом, чтобы поздравить новорож
денных малышей и их мам.

В этом году в День матери принима
ли поздравления пять мам и их малыши: 
и оленегорцы, и жители других городов 
области (Мончегорска, Ревды) — наш 
роддом «держит марку», его выбирают 
многие будущие мамы-жительницы об
ласти, зная об уровне профессионализ
ма врачей и подготовки медперсонала, 
о комфортных условиях и об исключи
тельно доброжелательном отношении. 
Немало добрых слов в адрес оленегор
ского роддома и его специалистов услы
шали руководители «библиотечного де
санта» — заместитель главы админи
страции муниципального образования 
Валерий Иванович Ступень и Надежда 
Александровна Малашенко, депутат го
родского совета, директор Муниципаль
ного учреждения культуры «Централизо
ванная библиотечная система». В свою 
очередь, мамы и новорожденные малы
ши принимали цветы и подарки — ком
плект книг для родителей и детей, «уси
ленный» пакетом информационных бу
клетов и закладок. Эти подборки тоже 
стали традиционными: каждое издание 
содержит полезную информацию или 
совет для молодых родителей. Темати
ка разнообразна — здесь и сведения о 
законодательстве, регулирующем вы
платы и льготы родителям, и советы по

уходу за ребенком, по его воспитанию и 
приучению к чтению. Цель — помочь ро
дителям сориентироваться в обширном 
потоке информации, доступной сегодня 
каждому через СМИ и Интернет, адресо
вать их к книге и библиотеке. Каждое из
дание содержит краткую информацию о 
библиотеках Оленегорска — ориентир 
для тех, кто хотел бы обратиться к би
блиотечным ресурсам, поработать с би
блиотечным сайтом, получить поддерж
ку в виде информации.

В 2017-м году исполнилось десять лет традиции проведения акции «Рожден 
читателем». В июне 2007-го года оленегорские библиотеки одни из первых в об
ласти поддержали инициатора — Мурманскую областную детско-юношескую 
библиотеку, сегодня же такие «библиотечные десанты» практикуются почти во 
всех городах Кольского полуострова.

Централизованная библиотечная 
система выражает признательность за 
постоянную поддержку акции «Рожден 
читателем» руководителям и персо
налу оленегорского роддома, админи
страции муниципального образования 
г. Оленегорск с подведомственной тер
риторией, городской газете «Заполяр
ная руда», команде новостной програм
мы на ОлТВ и всегда поддерживающей 
нас книгой и советом Мурманской об
ластной детско-юношеской библиотеке
— всем, кто помогает оленегорским би
блиотекарям в непростом деле воспи
тания и сохранения интереса к чтению.

Материал предоставлен 
Центральной городской библиотекой.

Фото из архива библиотеки.

Конкурс профмастерства

На пути к успеху
28 ноября вновь стартовал муниципальный конкурс профессионального мастерства «Ли

дер образования -  Оленегорск -  2017».

В этом году формат конкурса претер
пел изменения. В ходе трехнедельного 
конкурсного марафона участникам пред
стоит представить свою систему работы, 
провести открытые уроки и занятия, про
демонстрировать, насколько они свобод
но ориентируются в современных тен
денциях развития образования, в рамках 
открытой дискуссии. По суммарному ко
личеству баллов определятся лидеры в 
каждой номинации, которые и станут по
бедителями муниципального конкурса 
профессионального мастерства.

В этом году за звание лучшего по про
фессии вступили в непростое состязание 
одиннадцать участниц в трех номинаци
ях. В номинации «Воспитатель года» при
мут участие И. Козяйкина, воспитатель 
детского сада № 15 «Золотая рыбка»; 
Е. Гончар, воспитатель детского сада № 
14 «Дубравушка»; Е. Бабенко, воспита
тель детского сада № 14 «Дубравушка»; 
Н. Николаева, воспитатель детского сада 
№ 12 «Сказка». За звание «Учитель года» 
поборются Д. Янбердина, учитель исто
рии, обществознания и курса ОПК школы 
№13; И. Поддубная, учитель начальных 
классов школы № 7; О. Иванова, учитель 
географии школы № 4; Н. Орлова, учи
тель русского языка и литературы сред
ней школы № 151. В номинации «Педа
гогический триумф» в соревнование всту
пили Е. Столярова, классный руководи
тель школы № 4; Г. Шаманаева, классный 
руководитель школы № 22; А. Соловей, 
педагог-психолог детского сада № 154.

С приветственным словом к участни
кам конкурса обратилась Лариса Орло
ва, председатель комитета по образова
нию администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией. Напут
ствовали конкурсантов председатели но
минационных жюри: Ирина Руцкая, веду
щий специалист сектора общего образо
вания в составе комитета по образова
нию, председатель жюри в номинации 
«Воспитатель года»; Людмила Столяро
ва, заведующий сектором общего обра

С 1995-го года конкурс объединяет самых талантливых, креативных и 
влюбленных в свою профессию педагогов. За эти годы в конкурсе приняли 
участие более двухсот педагогов нашего города. Он аккумулировал в себе цен
ный профессиональный опыт, подтвердил верность лучшим традициям и стал 
катализатором инновационных идей, выявил целую плеяду ярких талантли
вых педагогов, открыл конкурсантам большие возможности для творческого 
роста, расширения границ общения и обмена опытом.

зования, председатель жюри в номина
ции «Учитель года»; Ирина Могилевская, 
заведующий сектором дополнительного 
образования и воспитательной работы, 
председатель жюри в номинации «Педа
гогический триумф».

По окончании торжественной цере
монии открытия конкурсанты представи
ли на суд жюри и коллег описание свое
го педагогического опыта, поделились се
кретами мастерства. Безусловно, участ
ники конкурса испытывали волнение, но 
это не помешало им выглядеть достойно 
и убедить судей в том, что каждый из них 
действительно может претендовать на 
звание лучшего в профессии.

Первое конкурсное испытание оста
лось позади, члены жюри подводят ито
ги, а участники конкурса готовятся к но-

вым и, наверное, еще более сложным ис
пытаниям. На следующей неделе в ходе 
открытых занятий им предстоит на прак
тике продемонстрировать профессио
нальное мастерство, компетентность, 
умение взаимодействовать с обучающи
мися и воспитанниками.

Пожелаем участникам конкурса вдох
новения и оптимизма, веры в себя и удо
влетворения от хорошо проделанной ра
боты, радости от общения с коллегами, 
новых идей и, конечно же, достойных ре
зультатов!

Оргкомитет конкурса благодарит за 
содействие коллективы школы № 7, дет
ского сада № 13 «Олененок», Центра 
внешкольной работы.

По материалам комитета по образованию 
администрации г. Оленегорска.

Торжественное подведение итогов, награждение участников и победителей конкурса 
состоится 19 декабря 2017 года в 15 часов во Дворце культуры «Горняк».
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За что платим?
Каждый раз, получая платежную квитанцию, мы обращаем внимание на строку «Содержание и 

ремонт жилого помещения». Уплачивая определенную сумму за данные расходы ежемесячно, прак
тически у каждого собственника квартиры возникает вопрос, что же на самом деле скрывают циф
ры в этой графе. Очень много споров на эту тему.

Наш корреспондент в беседе со специалистами МКУ «Управление городского хозяйства» попы
тался разобраться в этом вопросе, а также рассмотреть вопрос взаимодействия управляющей ком
пании и собственников квартир в многоквартирных домах.

На каких основаниях осуществля
ет свою деятельность управляющая 
компания? Как бороться с нечисты
ми на руку компаниями? Ведь тариф 
на содержание и ремонт жилья — это 
деньги, которые получает управля
ющая компания. И всем собственни
кам хотелось бы знать, из чего скла
дываются эти тарифы и на что идут 
эти денежные средства. На злободнев
ные вопросы нам отвечает специалист 
производственно-технического отде
ла «Управления городского хозяйства» 
Татьяна Ефимова.

— Однозначно, управление много
квартирным домом в соответствии с дей
ствующим законодательством — очень 
трудоемкое занятие. Во-первых, деятель
ность по управлению 
многоквартирными 
домами осущест
вляется управля
ющими органи
зациями на осно
вании лицензии, об 
этом подробнее можно 
прочитать в Жилищном Ко
дексе — статья 192 «Лицензи
рование деятельности по управ 
лению многоквартирными дома
ми». Особенность лицензии в сфе
ре управления многоквартирными дома 
ми — ее бессрочность. Она действует, 
пока компания не прекратит свое су 
ществование или не подвергнет
ся наказанию. Таким образом, 
если управляющая компа 
ния уличена в нечистоте 
предоставляемых услуг, 
то есть возможность 
лишить ее лицензии 
на право управления 
многоквартирными до
мами.

— Что входит в содержание и ре
монт жилья?

— Содержание и ремонт общего иму
щества в многоквартирном доме (МКД)
— это перечень необходимых сезонных 
и иных работ, которые своей целью име
ют поддержание дома в привлекательном 
и функциональном виде, устранение не
поладок и недочетов, которые мешают 
собственникам проживать в своих квар
тирах.

Кроме того, управляющая компания 
или ТСЖ, которые осуществляют содер
жание и ремонт общего имущества, долж
ны пристально следить за состоянием об
щедомового имущества и не допускать

его порчи. Содержание общего имуще
ства в доме закреплено ст.154 Жилищно
го Кодекса РФ.

Каждый понимает, что в содержание и 
ремонт жилья входит определенный пере
чень действий. Но, между тем, существу
ет нормативно-правовой акт, который пере
числяет все наименования работ, что вклю
чает в себя содержание и ремонт жилого по
мещения. С перечнем знакомит нас Поста
новление Правительства №491 от 13 авгу
ста 2006-го года. В соот
ветствии с этим актом, 
управляющая компа
ния или ТСЖ, в рамках 
надзора за содержа
нием и ремонтом 
жилья, долж-

— Но иногда нужды жильцов мно
гоквартирного дома переходят рамки, 
установленные законом, и требуются 
дополнительные работы. Как посту
пить в таких ситуациях?

— В содержание жилья должны быть 
заложены все расходы, связанные с со
держанием общего имущества в много
квартирном доме. Содержание общего 
имущества в доме закреплено ст.154 Жи
лищного Кодекса РФ, а Правила содержа
ния общего имущества в многоквартир
ном доме — Постановлением Правитель
ства РФ от 13.06.2006 №491.

Самое главное требование к содер

Посмотрим, какие работы входят в содержание и ремонт, 
за что мы платим.

•  Работы по освещению общедомового имущества.
•  Уборка общедомовых помещений в соответствии с санитарными нормами.
•  Земельные работы на участках возле многоквартирного дома (озеленение).
•  Сбор бытовых отходов, а также их вывоз самостоятельно или же при помо

щи соответствующих компаний.
•  Соблюдение мер пожарной безопасности.
•  Обеспечение поддержания в помещениях общего пользования установ

ленной законом температуры, а также уровня влажности.
•  Осмотр общедомовых помещений с целью выявления несоответствия 

нормам, а также угрозы жизни, здоровью и удобству жильцов.
•  Своевременное проведение текущего и планового ремонта.
•  Подготовка к эксплуатации общедомового имущества.
Это далеко не полный перечень работ, что входят в содержание и ремонт 

многоквартирного дома, который должна производить ваша управляющая ком
пания или ТСЖ.

жанию общего имущества, — все общее 
имущество дома должно находиться в со
стоянии, обеспечивающем:

♦ надежность и комфортное прожива
ние в многоквартирном жилом доме;

♦ безопасность для жизни и здоровья 
граждан;

♦ постоянную готовность инженер
ных коммуникаций и другого обще
го имущества в поставке коммунальных 
услуг собственникам.

— Это основные требования, — пояс
няет специалист ПТО МКУ «УГХ» Ната

лья Соколова. — Само же содержание
общего имущества дома включа

ет в себя проведение несколь
ких основных видов работ, 

которые включены в ис
полнение Постанов
ления Правительства 
РФ от 3 апреля 2013

го года №290. Этим По
становлением закреплен 

минимальный пере
чень услуг и ра
бот, необходимых 
для надлежаще

го содержания обще
го имущества в многоквар

тирном доме.
— Спасибо, Татьяна и Наталья

Наш следующий вопрос — на
чальнику отдела правового обеспе

чения Людмиле Ивановой.

— Людмила, скажите, а размер та
рифа фиксированный, или управляю
щая компания вправе самостоятельно 
его устанавливать?

— Управляющая компания не реже 
чем один раз в год обязана проводить го
довое собрание с участием собственни
ков, на котором по повестке дня предла
гается утвердить размер тарифа на со
держание и ремонт. Собственники голо
суют за размер предложенного тарифа, в 
большем или меньшем денежном эквива
ленте. Это фиксируется в протоколе оче
редного собрания собственников. К тому 
же, хочу отметить, что каждый собствен
ник имеет право выступить инициатором 
внеочередного собрания, с предложением 
о включении в план мероприятий по со
держанию и ремонту, иных видов услуг, 
например, таких как установка новых по
чтовых ящиков, стеклопакетов в подъез
дах и т.д. Управляющая компания обяза
на отчитываться перед собственниками о 
расходованных средствах, на какие нуж
ды они были потрачены. Например, сло
жилась аварийная ситуация с инженер
ными коммуникациями, протекла крыша. 
Если собственники не проявляют иници
ативу, не ведут открытый диалог с управ
ляющими организациями, то зачастую 
складывается впечатление, что управляю
щая компания бездействует. Но обязанно
сти и ответственность также ложится на 
плечи владельца жилого помещения с мо
мента возникновения права на собствен
ность.

— Спасибо, Людмила.
А закончить наше интервью хочется 

следующей фразой: «Важней всего — со
веты в доме». Советуйтесь, общайтесь, 
взаимодействуйте и принимайте актив
ное участие в жизни вашего дома.

Подготовила Ольга Лешанова.

Мэрия-информ

В масштабе страны
24 ноября, в день 25-летнего юбилея Союза горо

дов Заполярья и Крайнего Севера, глава города Олене
горска Олег Самарский принял участие в 37 съезде го
родов Заполярья, в котором принимали участие более 
60 муниципалитетов: Мурманск, Ханты-Мансийск, 
Оленегорск, Магадан, Полярные Зори и пр.

Открыл съезд президент Союза, председатель ко
миссии по ЖКХ, строительству и дорогам Обще
ственной палаты РФ Игорь Шпектор. В Ассоциацию 
экономического взаимодействия «Союз городов Запо
лярья и Крайнего Севера» входят 50 городов и райо
нов. Высшим органом Союза является съезд, участ
ники которого — руководители органов местного са
моуправления городов и районов Крайнего Севера и 
приравненных к нему территорий. Здесь озвучивают
ся полезные инициативы, идет обмен лучшими прак
тиками. Основные цели ассоциации, участвующей в 
законотворческой деятельности, — стабилизация эко
номики Заполярья и социального положения северян, 
а также сохранение природы, коренных народов, куль
туры и традиционных ремесел. Участники съезда об
судили вопросы экологии северных городов и насе
ленных пунктов, развития инженерной и социальной 
инфраструктуры, проектирования и строительства во
доочистных сооружений, переселения из аварийного 
жилья, охраны здоровья. Были представлены новые 
технологии в строительной сфере.

Прекрасное -  рядом
Олег Самарский поделился впечатлениями о вы

ставке художественных работ Константина Миро- 
шника и Наталии Кургузовой-Мирошник «Сияние 
Севера», которую посетил в ходе рабочей поездки в 
Москву: «Это выставка о любви к Родине. В своих 
картинах авторы передали особую красоту самых се
верных регионов России и непростые условия жизни 
местного населения».

Константин Мирошник и Наталия Кургузова- 
Мирошник — необычные живописцы, все свои карти
ны они пишут вместе. Их выставки регулярно прохо
дят в России и за рубежом — в Москве, Казани, Лон
доне, Вене, Нью-Йорке, Дубае и других городах.

— В преддверии празднования 70-летия нашего 
города мне хотелось бы, чтобы выставку этих талант
ливых людей увидели оленегорцы, — отметил глава 
города на аппаратном совещании в администрации.

В диалоге с жителями
В Единый день приема граждан, который провел 

заместитель главы администрации города по вопросам 
городского хозяйства Максим Самонин, жители об
ращались по вопросам ЖКХ, социального характера, 
благоустройству дорог. Олег Самарский поручил ру
ководителям структурных подразделений города рас
смотреть каждое зафиксированное обращение, тща
тельно проанализировать, незамедлительно отреаги
ровать. «... Для того, чтобы ответы не были голослов
ными «отписками», — обратил внимание мэр города.

Короткой строкой
0  Руководитель МУП «Оленегорские тепловые 

сети» Алексей Беляков рассказал о проводимых ре
монтных работах оборудования отопительных систем. 
В рамках проекта модернизации котельной поступило 
новое оборудование. Работы осуществляются соглас
но утвержденному графику.

----------- Внимание!-------------

ПрИЕМ ДЕПУТАТА
6 декабря 2017-го года в 15 часов в здании 

администрации города Оленегорска ведет при
ем граждан Н.Н. Ведищева, заместитель пред
седателя Мурманской областной думы.

Прием будет проводиться по адресу: ул. 
Строительная, д. 52, 1-й этаж, помещение кон
ференц-зала.

Предварительная запись по телефону 8-906
287-03-86, с 9 до 17 часов.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Ближе к спорту

«Почему хоккей..?»
Так повелось, что Оленегорск с давних пор стал своеобразным центром притя

жения хоккейного спорта для спортсменов и болельщиков Мурманской области, ре
гиона и ближних зарубежных стран. Условия позволяют — в городе работают Ледо
вый дворец, открытый стадион — да и природные условия мотивируют занимать
ся зимними видами спорта. Сам по себе ледовый вид спорта — игра для настоящих 
мужчин. А где, как не на Крайнем Севере, живут настоящие мужчины?!

В Оленегорске успешно уживаются вместе 
несколько команд: «Горняк» — сборная города, 
«Ресурс» — сборная «Олкона», «Арктика», «Се
вер», команда военных — «Стальные ястребы». 
Пятый раз у нас проходит Международный тур
нир по хоккею Баренц Хоккейной Лиги. Прово
дятся также и областные соревнования.

Добро пожаловать в рубрику, где мы позна
комимся с бравыми ребятами, под ногами кото
рых плавится лед!

Накануне Нового года мы зададим хоккеи
стам 10 каверзных вопросов. Их цель выяснить 
— «Почему хоккей?».

Сегодня первый гость нашей редакции — Ян Хис- 
матуллин: «Я являюсь игроком хоккейного клуба 
«Горняк», также в его составе принимаю участие в 
Чемпионате Мурманской области по хоккею с шай
бой».

— Что вас привело в хоккей?
— Насколько помню, в 3-4 года мой дедушка по

ставил меня на коньки, после того как у меня начало 
получаться кататься по снегу — дал
мне клюшку, и я играл во дворе с 
ребятами. Спустя некоторое вре
мя, один из моих знакомых по
звал меня на центральный ста
дион играть в хоккей. В 6-7 лет 
я первый раз пришел на 
тренировку по хоккею 
в Ледовый дворец 
спорта.

— Кто вы по натуре — мечтатель или реа
лист? Расскажите о своей мечте?

— Ну-у-у... По натуре скорей реалист, чем мечта
тель. Как говорится, мечтать не вредно, — я же реа
лист (смеется).

— Кто для вас является кумиром из хоккеистов 
всех времен?

— Легенда советского хоккея Валерий Харламов 
— всегда. На все времена.

— Когда вы выходите на лед, на вас надета не
имоверно огромная конструкция из одежды. Тяже
ло ли вам двигаться в полной амуниции?

— Поначалу было некомфортно и тяжело, но со 
временем привык.

— Почему хоккеисты большие, а ворота ма
ленькие?

— Ворота вполне нормальных размеров для того, 
чтобы забивать, несмотря на то, что там стоит вратарь.

— Вопрос про шайбу: почему она черная?
— Делают черной для того, чтобы была более за

метная на белом льду.
— Хоккеисты смотрят матчи по телевизору?
— Если есть на это время, то да. Больше скажу, 

еще и обсуждаем некоторые игры.
— Почему трус не играет в хоккей?
— Боится шайбы и б о л и .
— Кто вам раздает номера и можно ли «по бла

ту» получить «красивый номер»?
— Ну, первое: никакого блата в команде нет, все 

равны. А номер получаешь на свое усмотрение.
—  Как проходит лето без хоккея, и как жена от
носится к вашему увлечению?

— Могу сказать, что летом очень скучаешь 
по хоккею и думаешь: вот бы сейчас клюшечку, 

шайбочку — и на лед. А что касается жены, 
ей просто деваться некуда, но вообще 

относится хорошо к тому, что играю в 
хоккей. Бывает, ворчит.

Алена НОВИКОВА. 
Фото из архива 

Я. Хисматуллина.

Постфактум

Попались в сети
В Оленегорском отделении социальной реабилитации несовершеннолетних прош

ли традиционные встречи по правовому информированию ребят. В этом году меро
приятия были приурочены ко Всероссийскому Дню правовой помощи детям.

Во встречах принимали уча
стие воспитанники отделения, 
подростки из проекта «Выбор 
есть всегда» благотворительно
го фонда «Дорога к дому» и их 
родители.

Об ответственности за ис
пользование виртуальных ре
сурсов, основных опасностях и 
угрозах в сети Интернет, ребя
та узнали, посмотрев презента
цию специалистов проекта «За
щита». В ходе оживленной бе
седы подростки узнали, как из
бежать неприятных и опасных

ситуаций во всемирной паути
не, о способах защиты, прави
лах поведения и ответственно
сти за свои действия в виртуаль
ном пространстве.

— С развитием рынка ин
терактивных услуг, многообра
зием способов общения в ре
жиме онлайн, нам как никогда 
важно обеспечить защиту де
тей от пагубного влияния агрес
сивного контента на их здоро
вье и психику, — считает спе
циалист отделения Елена Лат- 
вис. — В подростковом возрас

---------- Оленегорск спортивный
СОРЕВНОВАНИЯ НЕДЕЛИ

24 ноября в спортивном зале школы 
№ 4 состоялся муниципальный этап со
ревнований по многоборью ВФСК «Го
тов к труду и обороне» в рамках Осенне
го фестиваля ГТО. В соревнованиях при
няли участие обучающиеся общеобразо
вательных школ №№ 4, 13, 21, 22, 151, 
всего 67 человек в 4 возрастных ступе
нях: В программу соревнований входили 
спортивные дисциплины: прыжок в длину 
с места, подтягивание, отжимание и под
нимание туловища из положения лежа.

Места распределились следующим 
образом. II ступень (9-10 лет): девочки — 
первое место Влада Готовец, второе ме
сто Злата Готовец, третье место Поли
на Кирсанова; мальчики — первое место 
Максим Душкин, второе место Денис Ис- 
каньяров, третье место Тимофей Афана
сьев. III ступень (11-12 лет): девочки — первое место Анна Калинникова, 
второе место Дарья Полтавцева, третье место Карина Федоринина; маль
чики — первое место Даниил Максименко, второе место Александр Се
вастьянов, третье место Роман Залесов. IV ступень (13-15 лет): девушки
— первое место Виктория Коржова, второе место Дарья Курбацкая, третье 
место Елизавета Богинская; юноши — первое место Никита Сивков, вто
рое место Илья Родоманов, третье место Алексей Пызин. V ступень (16-17 
лет): девушки — первое место Дарья Попова, второе место Александра 
Шайдула, третье место Екатерина Лешко; юноши — первое место Ники
та Каргаев, второе место Евгений Ильичев, третье место Никита Ковшов.

По итогам выступлений будет создана сборная команда нашего горо
да, которая выступит 16 декабря в городе Мончегорске на региональном 
этапе. Желаем нашим участникам достойного выступления и высоких ре
зультатов!

Ц и ф р ы  НЕДЕЛИ

2:4 — с таким счетом 26 ноября в Ледовом дворце спорт прошел 
матч Чемпионата Мурманской области по хоккею сезона 2017-2018 гг., в ко
тором оленегорский «Горняк» встретился с командой «Мурман-КСШОР» г. 
Мурманска.

4 место заняла команда ДЮСШ «Олимп», 10 учащихся, в Фестивале 
детского футбола, прошедшем 25 ноября в городе Никеле. В соревнованиях 
приняли участие 4 команды, 52 человека.

5 команд, 85 спортсменов, приняли участие в Региональном этапе Все
российских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А. В. Та
расова в Мурманской области сезона 2017-2018 гг. (юноши 2003-2004 г.р.), 
прошедшем в Ледовом дворце спорта 23-24 ноября: «КСШОР» г. Мурманск, 
«Горняк «УСЦ» г. Оленегорск, «ДЮСШ № 3» г. Североморск, «КСШОР-2 «Ко- 
латом» г. Полярные Зори, «ДЮСШ «Юность» г. Апатиты. По итогам соревно
ваний первое место заняла команда «КСШОР» г. Мурманск, на втором ме
сте — «ДЮСШ № 3» г. Североморск, «ДЮСШ «Юность» г. Апатиты — тре
тьи. Команда города Оленегорска заняла четвертое место.

23 команды, 150 человек, из них 3 учащихся ДЮСШ «Олимп», 19
22 ноября приняли участие во Всероссийской спартакиаде Специальной 
Олимпиады по бочче и юнифайд-бочче в Санкт-Петербурге. Сергей Бурик 
(юнифайд-бочча) и Виктор Митяков (бочча, юнифайд-бочча), воспитанники 
тренера К. Лабенского, заняли третьи места.

100 спортсменов приняли участие в спортивном празднике «Посвя
щение в учащиеся ДЮСШ «Олимп» 25 ноября.

По материалам МУС «УСЦ» и ДЮСШ «Олимп».

Болельщикам
2 декабря в Ледовом дворце спорта пройдут игры Регионального 

этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» 
имени А.В. Тарасова в Мурманской области сезона 2017-2018 гг. (юноши 
2005-2006 г.р.). Начало в 10.00.

3 декабря в Ледовом дворце спорта пройдет матч Чемпионата Мур
манской области по хоккею сезона 2017-2018 гг. «Горняк» г. Оленегорск
-  «Сборная Северного флота» г. Североморск. Начало в 13.00.

По информации МУС «УСЦ».

те ребята стараются активно до
казывать родителям свою само
стоятельность. Мамам и папам 
стоит быть особенно бдитель
ными: обязательно необходимо 
следить за кругом общения де
тей, проверять страницы в соци
альных сетях.

В 2012-м году вступил в силу 
Закон о защите детей от инфор
мации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию. Суще
ствует целый алгоритм попада
ния интернет-ресурсов в Еди
ный реестр запрещенных сай-

тов. Роспотребнадзор принимает 
решения по материалам своего 
направления, УФСКН — о нар
котиках, прокуратура ищет и за
крывает сайты с экстремистски
ми материалами, а Роскомнадзор

— с детской порнографией. Ро
дители должны знать, какие сай
ты представляют угрозу.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива 

отделении социальной реабилитации.
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Вам скидка!
С 1 декабря работники «Олко
на» получают персональные 
скидки в магазинах Оленегор
ска, Мончегорска и Мурман
ска, на поездки в такси, авто
мойку и сауну.

Скидка накануне новогодних празд
ников к ак  нельзя актуальна, когда насту
п ает врем я покупать подарки, готовить
ся к  сем ейном у застолью , украш ать дом. 
Еще приятнее, что она будет действовать 
в течение всего 2018 года.

Как рассказала руководитель адм и
нистративной  службы Н аталья Колосо
ва, идею дополнительны х соглаш ений с 
предприним ателям и города позаим ство
вали у «Воркутауголь» как  лучшую п рак 
тику в рам ках корректирую щ их м еропри
яти й  «Пульса «Северстали». А дм инистра
тивная служба «Олкона» и сотрудники ди 
рекции по закупкам  Валерий Нефедьев, 
Н аталья Боброва, Екатерина И ванина и 
Ю лия С тепанова обсудили идею с олене
горскими предприним ателям и. Для м но
гих из них такое предлож ение показалось 
интересны м, кто-то уже самостоятельно 
выходил н а  сотрудников комбината.

В декабре скидкой можно воспользоваться по пропускам, действующим на «Олконе».

—  В д екабре скидку м ож но получать 
по пропуску, которы й  есть у каж дого  р а 
б о тн и ка «Олкона». После новогодних  
п раздн и ков, когда и зготовят д и ск о н т
ны е карты , их будут вы д авать  в дирек-

С писки  м агазинов  разм естят на ин ф орм ац ион ны х д о ска х  в цехах, распеча
таю т буклеты . После н о в о го д н и х  п р а зд н и ко в  д и ско н тн ую  ка р ту  м о ж н о  будет 
п ол учи ть  в д и р е кц и и  по персонал у (о кн о  № 1). С пи сок м агазинов , где д е й 
ствует ски д ка , на стр. 6.

ц и и  по персоналу. Н адею сь, что скидки  
станут п ри ятн ы м  сю рпризом  к  п ред сто
ящ и м  п р азд н и к ам  для каж дого  р аб о т 
н и к а  «Олкона» и  хорош им  подспорьем  
в сем ейном  бю дж ете. Для удобства и с 
п о л ьзо в ан и я  мы  делаем  одну кар ту  на 
все м агази н ы  и  к о м п ан и и , которы е п р е 
доставляю т скидку, —  зам еч ает  Н аталья 
Колосова.

Наталья РАССОХИНА.

КОРОТКО

В Комсомольском 
карьере готовят к 
плановому ремонту 
экскаватор ЭКГ-10 
№ 10.
На ремонтной площ ад
ке для него готовят 
новую ходовую теле
гу, которая поступила 
с завода-изготовителя 
в разобранном  виде. 
Слесари собираю т в 
единый узел нижнюю 
раму, гусеницы и ко
леса. Как только теле
га будет готова, экска
ватор вы гонят на ре
монтную площ адку и 
раскрепят, чтобы под
нять поворотную  плат
форму и заменить гу
сеничный ход.

С 1 декабря на «Ол
коне» вступает в 
силу новый приказ о 
применении средств 
индивидуальной за
щиты.
Все р а б о т н и к и  к о м 
б и н а та , п о д р яд н ы х  
о р га н и за ц и й , а  т а к 
ж е п о се ти те л и  о б я 
за н ы  н а д е в а т ь  к аски , 
си гн а л ь н ы е  ж и л е 
ты  и  за щ и т н ы е  очки  
в п р о и зв о д ст в ен н ы х  
цехах , в к ар ь ер ах , 
п о д зем н ы х  го р н ы х  
в ы р а б о т к а х , н а  т е р 
р и т о р и и  п р е д п р и я 
ти я  п р и  в е д е н и и  л ю 
бы х раб от, п р и  п е р е 
м е щ е н и и  п еш к о м  в 
с п е ц и а л ь н о й  одеж де.

С 5 по 10 декабря в 
подразделениях «Ол
кона» пройдет голо
сование за кандида
тов на звание «Чело
век года -  2017».
В этот период прой
дет первый этап. Со
трудникам подразде
лений нужно будет вы
брать одного человека 
из предложенных руко
водством цеха работ
ников. На втором этапе 
«Человека года» опре
делит технический со
вет «Олкона» под пред
седательством испол
нительного директора. 
Имя победителя объя
вят на корпоративном 
празднике 15 декабря.

ФОТОФАКТ

Второй год подряд в акции «Щедрый вторник» 
участвуют сотрудники «Олкона». Помимо прочего, в 
этот день представители Совета молодежи подроб
но рассказали коллегам об акции «Подарок каждо
му ребенку», которая стартовала во всех городах 
присутствия «Северстали».

I | ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

► И сполнительны й  д и р е к 
тор «Олкона» А лексей Борисов 
провел  тради ц и он н ы е еж ек вар 
тальны е встреч и  с к о лл екти ва
м и подразд елен и й  ком б и н ата . 
О тветы  н а вопросы  сотрудников 
«Олкона» будут опубликованы  в 
одном  из ближ айш их вы пусков 
газеты  «Заполярная руда».

► Горнякам  за  прош едш ую  
неделю  удалось вы йти на п лан о
вые п оказатели  по вы возке го р 
ной массы , добы че руды и буре
нию  взры вны х скваж ин. П лан по 
отбойке горной  м ассы  не вы пол
няем  из-за  низкого  выхода го р 
ной м ассы  с погонного  м етра.

► В рем онтном  управлении  
н а двух «БелАЗах»-75131 с хозяй 
ственны м и ном ерам и  33 и 34 
произвели  зам ен у  двигателей . К 
концу недели планируется п ро 
вести  пробны й запуск м аш ин.

П осле кап и тальн ого  р ем он та 
ковш а вернулся н а  линию  ф рон 
тальн ы й  погрузчи к  №  25.

► В тран сп ортн ом  уп р ав л е
нии  неделю  о тработали  без п р о 
исш ествий  и травм .

Ж елезнодорож ники  отстаю т 
от плановы х п ок азателей  по от
грузке к о н ц ен тр ата  и з-за  отсут
ствия порож них вагонов .

► В К ом сом ольском  к ар ь е 
ре, н а  перегрузочн ом  пункте, 
у стан авли ваю т м ачту  освещ е
ния. Таким  образом , ж елезн од о
рож н и ки  при вод ят в соответ
ствие норм ы  освещ енности  на 
рабочих м естах.

Щ МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Евгений Черный, 
менеджер 
по технологии 
коксоаглодоменного 
производства, ЧерМК:

— За период с 13 по 19 ноября 
среднее содержание железа в оле
негорском концентрате состави
ло 67,18 процентов. В адрес ЧерМК 
отгружено 77,6 тысяч тонн концен
трата при плане 88,1 тысяч тонн.

ЦИФ РА

В

26
магазинах работники 
«Олкона» получат 
персональные скидки.

■

Наталья РАССОХИНА.

http://gazeta-zap-ruda.ru


6  \  ’ Р у д а № 48 (4724) 2 декабря 2017 г.

■  К СВЕДЕНИЮ

Список магазинов, 
в которых работники «Олкона» 
могут воспользоваться скидкой
5% Магазин «Сантехнике»
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 47А, ТЦ, «Стадион»
5% ТЦ «Проспект» (косметика, парфюмерия, бытовая химия,

>
♦
>
ткани и фурнитура, пошив и ремонт одежды) 
♦
>
♦
♦
♦
♦
>
♦

г. Оленегорск, Ленинградский пр-т, д.4 
10% Салон штор «Идеал»
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 47А, ТЦ, «Стадион» 
г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 44 
г. Мурманск, пр. Кольский, д. 51 
г. Мурманск, пр. Ленина, д. 27А 
10% Магазин «Калейдоскоп»
г. Оленегорск, ул. Строительная, д.47В, ТЦ «Гоковский» (празд

ничная атрибутика)
♦ г. Оленегорск, ул. Бардина, д.42 (сувенирная продукция, ж и
вые цветы)
> 10% Магазин «Шалун» (детские товары)
♦ г. Оленегорск, ул. Энергетиков, д.6
> 10% Магазин «Лимпопо» (детские игрушки, канцелярские 
принадлежности)
♦ г. Оленегорск, ул. Парковая, д.17
> 10% Магазин «Скрепка +» (канцелярские принадлежности, 
товары для творчества)
♦ г. Оленегорск, ул. Строительная, д.59
> 10% Магазин «Спорт-Старт» (товары для спорта и отдыха) 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 47А, ТЦ, «Стадион»
> 10% Такси «Мустанг»
> 10% Такси «Семерочка»
> 10% Салон-магазин «Оптика Высокого Качества» (корри
гирующие и солнцезащитные очки, контактные линзы, услуги 
врача офтальмолога/оптометриста)
♦ г. Оленегорск, ул. Парковая, д.19
♦ г. Мурманск, пр. Ленина, д.78
> 10% «Бриз» (автомойка, сауна)
♦ г. Оленегорск, Промышленный пр., 9А
> 5-20% Магазин «Каприз» сезонные скидки (обувь, верхняя 
одежда и аксессуары)
♦ г. Оленегорск, ул. Мурманская, д.1
♦ г. Оленегорск, Ленинградский пр-т, д.5, Дом торговли
♦ г. Мончегорск, пр-т Металлургов, д.23, ТЦ «Галерея»
> 5-20% Салон красоты «Оли Хаус» (размер скидки зависит от 
процедуры)
♦ г. Оленегорск, ул. Строительная, д.45
> 5-20% ООО «Ремстрой» Магазин «ОкнаДвери» (пласти
ковые окна, межкомнатные и входные двери, натяжные потолки, 
люстры и светильники, сувенирная продукция)
♦ г. Оленегорск, ул. Строительная, д.54
♦ г. Оленегорск, ул. Строительная, д.31
> 5-15% Магазин «Мир мебели» (размер скидки зависит от 
стоимости товара: 10000-19999руб. -  5%, 20000-39999руб. -  7%, 
40000-69999руб. -  9%, 70000-99999руб. -  10%, от 100000руб. -  
15%)
♦ г. Оленегорск, ул. Бардина, д.41

«ОЛКОН» СПОРТИВНЫЙ

Шах и мат
Традиционный семейный праздник «Детки плюс предки» прошел в спортивном 

комплексе «Олкона». За победу сражались команды «Управление» и «ДОФ».

Участники прео
долели шесть испы 
таний. Причем в этот 
раз их ж дали не толь
ко спортивные кон 
курсы. О рганизато
ры проверили логи 
ческое мыш ление и 
творческие способно
сти команд.

За полтора часа 
взрослые и дети успе
ли попрыгать в м еш 
ках, поиграть в чехар
ду и волейбол, покру
тить обруч, а также

сыграть три партии в ш аш ки и н а
рисовать лю бимый вид спорта.

— Я первый раз участвовал в 
соревнованиях. С чехардой, прав
да, не заладилось, а в целом все 
очень понравилось, особенно бег 
в меш ках. Н ам подарили серти
фикат в м агазин  спортивных то
варов, где я  куплю себе коньки, — 
поделился впечатлениям и и пла
нам и участник команды «ДОФ» 
Павел Кириллов.

С отрывом в один балл победу 
одержала ком анда «Управление».

Анна ВЕСЕЛОВА.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Утиная история
Коллектив службы высоковольтных сетей Кировогорского карьера спас утку.

Замерзавш ую  птицу сетевики обнаружили на м еж карьерной дороге. Они забрали ее к себе на базу, по
садили отогреваться под батарею . Через сутки утка приш ла в себя, стала реагировать на людей. Во все
м ирной паутине слесари вы чи
тали, что дикие утки едят толь
ко в воде. Из емкостей, подходя
щих для лесной гостьи, нашлось 
ведро. Когда птица оказалась в 
воде, она начала есть хлеб.

— Несколько дней она ж ила 
у нас. Сменщ ики присм атри
вали за  ней, кормили. Но надо 
было реш ать, что с ней делать 
дальше, — рассказы вает непо
средственный участник «спаса
тельной операции» электросле
сарь по обслуживанию и рем он
ту оборудования Родион Хоро- 
хордин.

Судьбу утки реш али всем 
коллективом. Прию тить птицу 
согласилась хозяйка агродерев
ни «Олений берег» Татьяна Еф
ремова.

Наталья РАССОХИНА. Энергетик горного управления Илья Найдин отвез птицу на новое место жительства. 

■  ОБЪЯВЛЕНИЯ

А О  «ОЛКОН» ПРЕДЛАГАЕТ К РЕАЛИЗАЦИИ
невостребованные товарно-материальные ценности.

Полный перечень размещен на сайте АО «Олкон» 
на вкладке «Клиентам» — «Коммерческие предложения» — 

«Невостребованные ТМЦ».
Контактный телефон: 5-64-33.

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

Ленинградский пр., д. 2, третий этаж, 
или звонить по телефонам: 5-51-96, 5-51-94.
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От всей души

Дни рождения отмечают
Иван Краснослободцев, Денис Кетев, 

Дмитрий Быстров
День рождения — лучший щэаздтак1.

Поздравляем от души-
Желаем радости и счастья,
Д0бра, здоровья и любви!

Коллектив ТУ.

Андрей Жилин, Михаил Гуринович, 
Игорь Борисов, Александр Чистяков, 
Сергей Кузнецов, Виктор Жеребцов, 
Вадим Атавин, Владимир Назаров, 
Артем Тарасов, Юрий Фомишнин, 

Сергей Коробейников, 
Анатолий Титовский, 

Антон Коротин
Счастья столько, сколько надо,

Чтоб душа была бы рада,
Чтобы сердце ваше пело,

Чтобы радовало дело!
Коллектив ГУ

Нина Лаврентьева, Анатолий Серегин, 
Игорь Кузнецов, 

Александр Скибицкий, Игорь Посов, 
Евгений Лажунов, 
Сергей Тырченков

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки!

Коллектив ДОФ.

Серый Увлахович, Сергей Серов
Желаем жизни без кручины,
Не волговаться без причины,

Всетда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит!

Коллектив РХ

Анатолий Шорохов
Желаем море впечатлений, 
Насыщенных и ярких дней. 

Пусть сердце бьется от веселья
Сегодня, завтра, каждый день

Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем с юбилеем
Валентину Сергеевну Шарапанову, Галину Африкановну Лебедеву,

Юлию Федоровну Золотову, Нину Ивановну Захарову
Искрится на лице улыбка,
И светятся пускай глаза.

Ведь в этот праздник лишь для вас 
Приятные звучат слова!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Объявления
Организация продает на конкурсной 

основе автотранспорт:
«УАЗ — 390994»

2008 г.в., на ходу, пробег 71 740 км, 
объем двигателя —  2,9 см3, цвет «белая ночь». 

Начальная цена —  100 000 руб.

Автобус специальный 
«НЕФАЗ — 42111-10-11»

2007 г.в., на ходу, пробег 454 824 км, 
объем двигателя —  10,9 см3, цвет оранжевый. 

Начальная цена —  800 000 руб.

Автокран КС-45717К-1
2008 г.в., в рабочем состоянии. 

Объем двигателя —  10,9 см3. 
Начальная цена —  1 450 000 руб.

А/с БелАЗ — 7540В
2007 г.в. в удовлетворительном состоянии. 

Начальная цена —  500 000,00 руб.

8 (81552) 5-64-06, +7 921-030-47-60

АО «Олкон» реализует
качественный бетон и растворные смеси. 

Продукция сертифицирована. 
Доставка.

(81552)

АО «Олкон» реализует под заказ 
бетонную тротуарную плитку «8 кирпичей». Пригодна для 
укладки как в пешеходных зонах, так и на площадках для авто
транспорта. Размер 400*400 мм, цвет серый

тел. 5-64-21; 5-65-01

-------------------------------------------------------  Новости образования ------------------------------------------------------

Курс на патриотическое воспитание
23 ноября в муниципальном дошкольном образовательном учрежде

нии «Детский сад № 2 «Солнышко» состоялось заседание муниципально
го совета по образованию.

Ф а к т ы  г о в о р я т  с а м и  з а  с е 5 я :
•  С 1 сентября 2017-го года на базе центра внешкольной 

работы создан координационный центр гражданского патрио
тического воспитания. Многие мероприятия стали уже тради
ционными и массовыми, и они объединяют детей не только 
конкретной организации, но и детей всего города.

•  Создание кадетского класса на базе школы № 7 в 2016
м году позволило повысить доступность кадетского образова
ния в нашем городе. Идея патриотизма, любви к Родине — это 
основополагающие принципы кадетского воспитания. Юнар- 
мейцы тесно сотрудничают с воинскими частями, с полицией, 
пожарной частью.

На повестке дня — вопро
сы патриотического воспитания 
и гражданской активности детей 
и молодежи, организации пита
ния обучающихся и воспитанни
ков, организации работы по обе
спечению педагогическими кадра
ми школ города, развития само
стоятельного творчества дошколь
ников как основы формирования 
здоровьеориентированной модели 
дошкольного образования.

С докладами выступили ди
ректор школы № 21 Наталья Ильи

на; заведующий детского сада № 2 
Александра Ромашкина и другие.

Ведущий специалист сектора 
дополнительного образования и 
воспитательной работы комитета 
образования Елена Лялина в своем 
докладе отметила: «Современное 
общество остро ставит задачу ду
ховного возрождения нации, фор
мирования гражданской позиции 
подрастающего поколения, его по
требности в духовно-нравственном 
развитии, уважении к культурному 
наследию своего народа и народов

России. Воспитание нравственно
го, ответственного, инициативно
го, компетентного гражданина Рос
сии является одной из приоритет
ных задач как государства в целом, 
так и конкретных муниципальных 
организаций». Также она сказала: 
«Особое внимание уделяется раз
работке и реализации плана патри
отического воспитания, в основе 
которого во всех образовательных 
организациях лежит государствен
ная программа патриотического 
воспитания».

«Среди направлений деятель
ности Центра работа по разви
тию патриотического воспитания 
и гражданской активности де
тей и молодежи является одним 
из главных», — отметила в сво
ем докладе Светлана Чемоданова, 
директор Центра культуры и до
суга «Полярная звезда».

♦ На базе Центра работают 35 
клубных формирований, из кото
рых 20 — для детей и молодежи, 
в которых занимается 342 чело
века. Оленегорское добровольче
ское движение во главе с руково
дителем Татьяной Вялой прово
дит огромное количество акций: 
«Открытка ветеранам», «Сладкий 
подарок» для детей в семьях, ока
завшихся в трудной жизненной 
ситуации, «Георгиевская ленточ
ка» и другие.

♦ Впервые в 2017-м году про
ведена акция «Белый голубь» в 
память о тех, кто погиб в годы Ве
ликой Отечественной войны. Это 
вызвало большой отклик в серд

цах оленегорцев. Они предложи
ли проводить акцию ежегодно.

♦ Одними из самых главных и 
масштабных являются мероприя
тия, посвященные Дню Победы, в 
которых активно принимают уча
стие жители города.

♦ В 2018 -м году будет про
водиться Фестиваль славянских 
культур, посвященный Дню сла
вянской письменности. В его 
рамках состоятся фестиваль зво
нарей.

О новшествах организации 
питания обучающихся и воспи
танников рассказала директор 
муниципального автономного 
учреждения образования «Ком
бинат школьного питания» Окса
на Ольшанская: «С января 2018
го года планируется переход пла
тежной системы на безналичный 
расчет по всем школам. Приобре
тено новое технологическое обо
рудование для пищеблоков».

Ольга Лешанова.
Фото автора.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Техническое творчество

Самолет построим сами
Традиционный городской фестиваль по конструированию и робототехнике прошел на базе цен

тра развития ребенка детского сада «Олененок».
В нем приняли участие больше двадцати разом сложность модели, которую малы- 

детей из пяти детских садов города. Фести- ши должны были собрать по образцу, воз- 
валь состоял из десяти заданий. С каждым растала. Собаки и динозавры, качели и оле-

Ш На фестивале работала выставка «Любимая поделка», 
ребята принесли около 50 моделей.

----------------- Библионовости -----

ни, елку и хоккеиста смогли собрать все без 
исключения, кто-то с помощью взрослых, а 
кто-то и сам справился со всеми заданиями.

Старший воспитатель Алла Видяева по
казала юным участникам возможности бо
лее сложных программируемых конструк
торов. Здесь ребятам пригодились знания 
компьютера.

— Основная идея фестиваля — развитие 
интереса к техническому творчеству, кон
струированию и программированию, попу
ляризация образовательной робототехники 
среди детей дошкольного возраста и педаго
гов дошкольных образовательных учрежде
ний, — говорит Алла Александровна. — Ро
бототехника открывает огромные горизон
ты для всего человечества. И сейчас во всем 
мире наблюдается настоящий робототехни
ческий бум — программы обучения иннова
ционным технологиям включаются в учеб
ные планы детских садов, школ, средних и 
высших учебных заведений. Вот и наш три-

надцатый детский сад является координа
ционным центром по робототехнике для до
школьников.

В 2014-м году детский сад «Олененок» 
получил грант 500 тысяч рублей на реали
зацию инновационных проектов в системе 
общего и дополнительного образований. На 
эти деньги приобрели оборудование и раз
личные материалы. Воспитанники детского 
сада не раз становились лауреатами регио
нальных и всероссийских конкурсов по кон
струированию.

Все участники получили сертификаты 
городского фестиваля по конструированию 
и робототехнике.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива МДОУ ЦРР № 13 «Олененок».

День черной кошки
Так написал когда-то Борис За- 

ходер, и был, безусловно, прав. 
Легендами и мистикой окутано су
ществование черной кошки.

«Живут на земле 
Существа неземной красоты.

Я думаю, 
Ты догадался, 

Что это -  КОТЫ!»

С ней связано большое количество предрассудков, поверий и примет. У некоторых народов она олицетворя
ла колдовство и ад. Держать черную кошку в доме считалось сумасшествием. Хозяина тут же обвиняли в друж
бе с дьяволом, а животное убивали. К сожалению, с тех пор мало что изменилось, и черные кошки истребляются 
людьми до сих пор. С легкой руки итальянских защитников животных с 2007-го года во всем мире 17 ноября счи
тается Днем черной кошки. Впервые в Оленегорске отметить этот праздник и поддержать очаровательных чер
ных кошек и котов решили старшеклассники 4-й школы, участники социальной практики в центральной детской 
библиотеке. Ребята придумали познавательную сказку и забавные игры для благодарных и любознательных вос
питанников детского сада №12 «Сказка». В поединке о защите чести и достоинства черных котов сошлись Умный 
Библиотечный кот, добрая Фея и сердитый кот Нечиталкин. Интересные факты, стихи, игры были восприняты

дошкольниками на ура. В память о 
встрече каждый ребенок получил 
силуэт маленькой черной кошки с 
добрыми пожеланиями от старше
классников. Да здравствуют чер
ные коты, пусть им всегда сопут
ствуют удача и везение! Централь
ная детская библиотека благодарит 
Полину Гамянину, Анастасию Ива
нову, Инну Иванову, Алину Соло
вьеву, Дарью Ральцеву, Егора Шо- 
пова, Максима Селезнева, Алек
сандру Литвинову, Даниила Дика- 
лова, Андрея Глухова и руководи
теля практики Любовь Анфировну 
Антюх. Вы — молодцы, необыкно
венно талантливы и позитивны!

Неделя «Живой классики»
В рамках Недели «Живой классики» центральная детская библиотека подобрала своим любимым читате

лям замечательные книги современных авторов: веселые, полезные, трогательные. 22 ноября гостями библи
отеки стали задорные ученики 5 «А» класса школы №4. Озорные мальчишки, а их в классе большинство, и 
очаровательные девчонки с удовольствием посмотрели видеоролик о конкурсе юных чтецов «Живая класси
ка». Библиотекари, используя элементы громкого чтения, представили им произведения Артура Гиваргизова, 
Станислава Востокова, Сер
гея Седова, Марии Парр,
Энн Файн, Ирины Антоно
вой, Евгении Пастернак и 
Андрея Жвалевского. Ребя
та взяли на заметку замеча
тельные идеи проекта «Все
российская школьная лето
пись» и обещали подумать 
над своей собственной ру
кописью. 18 библиотечных 
книг нашли в этот день но
вых друзей. Рады видеть 
всех в библиотеках города!
Читайте и получайте нео
быкновенное удовольствие.

По материалам 
ЦДБ г. Оленегорска.

Фотофакт
В музыкальной школе Оленегорска проходит выставка рисунков, посвящен

ная Году экологии в России. Яркие и открытые, наполненные любовью к род
ному краю рисунки представили учащиеся художественной школы города. Все 
желающие могут полюбоваться творчеством юных оленегорцев до 15 декабря.

Жизнь без границ

«М не через сердце  
виден мир»

25 ноября творческая группа «Фрески» из Оленегорской организации об
щества инвалидов приняла участие в VI фестивале художественного творче
ства людей с ограниченными возможностями здоровья «Мне через сердце ви
ден мир». В фестивале приняли участие 130 человек из городов и поселков 
Мурманской области. Оленегорск представляли Татьяна Чудная, Мария Кузов- 
никова, Олег Иванов и Татьяна Ликомлавская. Они исполнили на фестивале 
песню об Оленегорске (слова и музыка Валентины Чудной) и восточный та
нец. Всем участникам фестиваля были вручены дипломы и сладкие подарки.

Спасибо организаторам фестиваля — директору Детской школы искусств 
№ 2 п. Зеленоборский Марии Савельевой и преподавателям школы — за яр
кий праздник для людей с ограниченными возможностями здоровья, но с боль
шой силой воли и талантом.

Благодарим группу поддержки Оленегорского отделения общества инвали
дов, а также водителя микроавтобуса Кирилла Григорьева.

Наталья НИТЧЕНКО.
Фото из архива ОГО МОО ООО «ВОИ».
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100 лучших школ
В Санкт-Петербурге с 27 по 30 октября состоялись очередной ежегод

ный VI Всероссийский форум «Школа будущего», XXV Всероссийская кон
ференция «Проблемы и перспективы развития современной школы в Рос
сии» и награждение лауреатов конкурса «100 лучших школ России-2017».

Конкурс «100 лучших школ России» — одна из наиболее значимых общественных наград в области 
образования. Его цель состоит в том, чтобы выявить наиболее успешные образовательные учреждения. 
Конкурс дает возможность на основе независимой оценки определить результаты образовательной, вос
питательной, административной и хозяйственной деятельности учреждений, дающих путевку в жизнь 
десяткам миллионов российских детей и подростков, придать этим результатам общественное звучание 
и таким путем повысить авторитет организаций-лауреатов, системы школьного образования в целом.

В 2017-м году лауреатом конкурса «100 лучших школ России» стало муниципальное учреждение допол
нительного образования «Школа искусств № 1». Образовательное учреждение награждено Дипломом и ме
далью лауреата «100 лучших организаций дополнительного образования детей России» в номинации «Луч
шая школа искусств-2017». Директор Ирина Анатольевна Московникова отмечена почетным знаком «Дирек
тор года-2017» с присвоением звания «Почетный член Международной академии качества и маркетинга».

В 2017-м году исполняется 200 лет со дня рождения великого русского художника И.К. Айвазовского. 
Решением оргкомитета конкурса и Независимым общественным советом конкурса в связи со знаменатель
ной датой было принято решение наградить лауреатов конкурса памятной медалью «200 лет со дня рожде
ния И.К. Айвазовского».

По материалам МУДО «Школа искусств № 1».

Конкурс

«Танцы  
за околицей»

Девятнадцатого ноября поселок Ревда стал хореографи
ческим центром Мурманской области.

Более 500 участников из Ловозера, Оленегорска, Полярного, Зеленоборско
го, Гаджиево, Ревды собрались на областной конкурс хореографических кол
лективов сельских учреждений культуры «Танцы за околицей». Организаторами 
конкурса выступили Мурманский областной дворец культуры и народного твор
чества им. С.М. Кирова и комитет по культуре и искусству Мурманской области. 
Уровень фестиваля определялся составом строгого и высокопрофессионально
го жюри — три заслуженных деятеля культуры России, именитые хореографы: 
В. Выдрин, С. Прибытков и Я. Смирнов.

Открывал и закрывал гала-концерт ансамбль «Сполохи» Дворца культуры 
им. С.М. Кирова. Среди творческих коллективов Северо-Западного региона Рос
сии «Сполохи» занимают одно из ведущих мест, и приехавшим артистам было 
на кого равняться и у кого поучиться мастерству.

Оленегорск представляли коллективы Центра культуры и досуга «Поляр
ная звезда»: хореографический коллектив «Новый день» (руководитель С. Но
воселова) и коллектив эстрадно-спортивного танца «Ювентус» (руководитель Л. 
Гущина). «Новый день» стал лауреатом I степени в трех номинациях: «совре
менный танец» за номер «Десерт», «стилизованный народный танец» за номер 
«Месяц-дружок», «современный танец» за номер «Маленький принц». «Ювен
тус» получил диплом лауреата II степени в номинации «танцы народов Севера» 
и диплом лауреата III степени в номинации «народный/национальный танец» за 
номер «Русский танец».

Мы поздравляем наших танцоров и хореографов с высокими наградами и 
желаем дальнейших творческих успехов и новых побед!

Алена НОВИКОВА.
Фото ЦКиД «Полярная Звезда»

Фестиваль

«Танцевальное измерение»
Танец — один из древнейших видов искусств, наиболее яр

кое и глубокое проявление человеческих чувств, немыслим 
без музыки.

реографических, танцевальных студий 
и фитнес-команд Мурманской области. 
Всех участников объединила идея проде
монстрировать свое сценическое мастер
ство в I открытом муниципальном фести
вале хореографических коллективов «Тан
цевальное измерение-2017». Все труд
ности подготовки и организации фести

Вместе с музыкой зародилась пляска, 
возникло искусство танца, появился фит
нес — современное соединение спортив
ной нагрузки с музыкой и танцевальными 
движениями.

В минувшую субботу, 25 ноября, 
Центр культуры и досуга «Полярная звез
да» стал творческой площадкой для хо-

валя легли на плечи инициативной груп
пы — Анастасии Ивановой и Александры 
Трифоновой. Яркие сюжетные хореогра
фические решения сменялись ритмичны
ми картинками и танцевальными зарисов
ками. Горячими аплодисментами и кри
ками «браво» сопровождались выступле
ния в стиле фламенко, народных танцев, 
фитнес, зажигательной цыганочки и заво
раживающего восточного танца. В танце
вальном шоу приняли участие коллективы 
со всей Мурманской области.

Организаторы мероприятия выража
ют огромную благодарность меценатам фе
стиваля — индивидуальным предпринима
телям Татьяне Поповой, Елене Коваленко, 
Юлии Набоких и Юлии Седовой, Ирине Не
красовой, Ирине Зюзиной, Ольге Кушнирук.

Фестиваль хореографического искус
ства «Танцевальное измерение» в 2018-м 
году ждет новых творческих идей, новых 
участников и ярких впечатлений.

Алена НОВИКОВА.
Фото Тамары Поповой.
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Ж в д т . 1 ^ ; | Д | 0 1
I 05.50 «Под каблуком». (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
(16+)

1 06.10 «Под каблуком». (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код». (16+)
08.00 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Честное слово». (16+)
11.10 Смак. (12+)
12.15 «Дорогая переДача». (16+)
12.40 «Теория заговора». (16+)
13.45 Фигурное катание. Финал Гран-

при. Показательные высту
пления. Трансляция из Япо
нии. (16+)

15.30 К 25-летию Казначейства Рос
сии. Большой праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлевском Дворце. (16+)

17.30 «Русский ниндзя». (16+)
19.30 «Лучше всех!». (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.40 «Невероятная жизнь Уолтера 

Митти». Х/ф. (12+)
01.40 «Шакал». Х/ф. (16+)
04.00 «Мужское / Женское». (16+)

Д Е З З Д П  04.55 «Срочно в но- 
мер!-2». (12+)

06.45, 02.40 «Сам себе режиссер». 
(16+)

07.35, 03.30 «Смехопанорама Евге
ния Петросяна». (16+)

08.05 «Утренняя почта». (16+)
08.45 Местное время.
09.25 «Сто к одному». (16+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки

зяковым». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 Кастинг Всероссийского откры

того телевизионного конкур
са юных талантов «Синяя пти
ца». (16+)

11.50 «Смеяться разрешается». 
(16+)

13.30 «Подмена». Х/ф. (12+)
17.30 Всероссийский открытый те

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». 
(16+)

20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Владими

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

Жванецкий. (16+)
01.00 «Следствие ведут Знатоки». 

(16+)

Г7 7 1 05.10 «Курьер». Х/ф. (0+) 
П Т Г Т \ 07.00 «Центральное телеви

дение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод

ня». (16+)
08.20 «Их нравы». (0+)
08.40 «Устами младенца». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «Малая земля». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Бесстыдники». (18+)
00.55 «Убей меня! Ну, пожалуйста». 

Х/ф. (16+)
03.05 «Патруль». (16+)

ТВВРГИгИ 06.30 «Тегеран-43». 
Х/ф. (16+)

09.05 Мультфильмы. (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт». 

(16+)
10.10 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.50 «Пари». «Субботний вечер». 

«Термометр». «Покорители 
гор». Х/ф. (16+)

12.20 «Что делать?». (16+)
13.10 ХУЛ! Международный телеви

зионный конкурс юных музы
кантов «Щелкунчик». 11 тур. 
(16+)

15.00, 23.50 «Человек, который спас 
Лувр». Д/ф. (16+)

16.00 «Гений». (16+)
16.30 «Пешком...». Москва авангард

ная. (16+)
17.00 «Куклы». Д/ф. (16+)
17.45 «Коктебель». Х/ф. (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Романтика романса». (16+)
21.05 «Белая студия». (16+)
21.45 «Гордость». Х/ф. (18+)
00.45 «На подмостках сцены». Х/ф. 

(16+)
02.10 «Реванш Милославских». (16+)

I - . 07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.30 Детский КВН. (6+)

11.30 Отель «Элеон». (16+)
13.30 Царь скорпионов. (12+)
15.15 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Мумия возвращается. (12+)
18.55 Мумия. Гробница императора 

драконов. (16+)
21.00 Успех. (16+)
22.55 Великий уравнитель. (16+)

05.00 «Территория заблуж- 
Д 9 ? 1 Дений». (16+)

07.20 «Кобра». Х/ф. (16+)
09.00 «Тихоокеанский ру

беж». Х/ф. (16+)
11.30 «Белые волки 2». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
02.00 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 
j j r i  08.30, 06.00, 06.30

«ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Улица». (16+)
14.00 «Люди Икс. Первый класс». 

Х/ф. (16+)
16.30 «Росомаха. Бессмертный». Х/ф.

(16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00, 02.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Импровизация». (16+)
03.00 «ТНТ Music». (16+)
03.30, 04.30, 05.25 «Comedy Woman». 

(16+)

05.40 «Женитьба Бапьзами- 
■  нова». Х/ф. (6+)

07.20 «Фактор жизни». (16+)
07.55 «Над Тиссой». Х/ф.

(12+)
09.35 «Невезучие». Х/ф. (12+)
11.30 События. (16+)
11.45 «Приезжая». Х/ф. (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Дикие деньги. Новая Украи

на». (16+)
16.40 «Роковой курс. Триумф и ги

бель». Д/ф. (12+)
17.30 «Украденная свадьба». Х/ф. 

(16+)
21.00 «Крутой». Х/ф. (16+)
22.50 «Отпуск». Х/ф. (16+)

00.40 «Голубая стрела». Х/ф. (16+)
02.30 «Петровка, 38». (16+)
02.40 «Тихая гавань». Х/ф. (12+)
04.55 «Разлученные властью». Д/ф. 

(12+)

И  06.30 Профессиональ
ный бокс. Василий Ло- 
маченко против Гильер

мо Ригондо. Бой за титул чем
пиона мира по версии WBO в 
первом легком весе. Прямая 
трансляция из США. (16+)

08.30 «Вся правда про ...». (12+)
09.00 «Сильное шоу». (16+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Гон

ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Австрии. (0+)

10.20 «Бешеная Сушка». (12+)
10.50, 12.20, 15.05, 18.50 Новости.

(16+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре

следования. Женщины. Транс
ляция из Австрии. (0+)

11.50 «Автоинспекция». (12+)
12.25, 00.05 Все на Матч! Прямой

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+)

12.50 Биатлон. (12+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе

та. Мужчины. Прямая трансля
ция из Австрии. (16+)

15.10 «Команда на прокачку». (12+)
16.10 Росгосстрах ЧРФ. «Спартак». - 

«ЦСКА». Прямая трансляция. 
(16+)

18.55 Все на футбол!. (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед». - 
«Манчестер Сити». Прямая 
трансляция. (16+)

21.25 После футбола с Георгием Чер- 
данцевым. (16+)

22.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Женщины. Трансляция из 
Австрии. (0+)

00.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Трансляция 
из Швейцарии. (0+)

02.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Швейцарии. (0+)

03.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из США. (0+)

04.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Са
утгемптон». - «Арсенал». (0+)

06.00 Мультфильмы. (0+) 
^ * Ь  08.30 «Четыре комнаты».

Х/ф. (16+)
10.30, 22.00 «Путь Баженова. Напро

лом». (16+)

ТИК информирует

Выборы
Продолжаем рассказ о работе участковых избирательных комиссий (УИК).

ЧЕМ ЖЕ ЗАНИМАЕТСЯ УИК?
>  Информирует население об адресе и о номере те

лефона участковой комиссии, времени ее работы, а так
же о дне, времени и месте голосования.

>  Уточняет список избирателей, производит озна
комление избирателей с данным списком, рассматрива
ет заявления об ошибках и о неточностях в данном спи
ске и решает вопросы о внесении в него соответствую
щих изменений.

>  Обеспечивает подготовку помещений для голосо
вания, ящиков для голосования и другого оборудования.

>  Обеспечивает информирование избирателей о за
регистрированных кандидатах, об избирательных объе
динениях, зарегистрировавших списки кандидатов, ин
формирование участников референдума о вопросах ре
ферендума на основе сведений, полученных из выше
стоящей комиссии.

>  Контролирует соблюдение на территории изби
рательного участка порядка проведения предвыборной 
агитации.

>  Организует на избирательном участке голосование 
в день голосования, а также досрочное голосование.

>  Проводит подсчет голосов, устанавливает итоги 
голосования на избирательном участке, участке рефе
рендума, составляет протокол об итогах голосования и 
передает его в территориальную комиссию.

>  Объявляет итоги голосования на избирательном 
участке, участке референдума и выдает заверенные ко
пии протокола об итогах голосования лицам, осущест
влявшим наблюдение за ходом голосования.

>  Рассматривает в пределах своих полномочий жа
лобы (заявления) на нарушение законодательства о вы
борах, принимает по указанным жалобам (заявлениям) 
мотивированные решения.

>  Обеспечивает хранение и передачу в вышестоя
щие комиссии документов, связанных с подготовкой и 
проведением выборов, референдума.

>  Осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законом.

11.30 «Программа испытаний». (16+)
12.30 «Паук». (16+)
15.30 «Выстрел». Х/ф. (16+)
23.00 «Клетка с акулами». (18+)
00.00 «7 ящиков». Х/ф. (18+)
02.00 «100 великих». (16+)

—  05.25, 06.20, 07.05 «Сердце 
" ангела». (16+)

08.00 Мультфильмы. (0+)
08.10 «Маша и Медведь». 

М/ф. (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия. Главное». (16+)
10.00 «Истории из будущего». (0+)
10.50 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
13.05 «Мы из будущего 2». Х/ф. (16+)
15.05, 16.05, 17.10, 18.10, 19.15, 20.15,

21.15, 22.15, 23.20, 00.25 «Охо
та на гауляйтера». (12+)

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

02.50 «Улицы разбитых фонарей -4. 
Воронья слободка». (16+)

03.55 «Улицы разбитых фонарей -4. 
Тонкости бизнеса». (16+)

А 06.20 «Приступить к ликви
дации». Х/ф. (16+)
09.00 Новости недели с 

^  Юрием Подкопаевым. (16+)
09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». (12+)
11.10 «Кед доступа». (12+)
12.05 «Специальный репортаж». (12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Перехватчики МиГ-25 и МиГ- 

31. Лучшие в своем деле».
Д/ф. (12+)

14.00 «Синдром Шахматиста». (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.45 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
19.30 «Легенды советского сыска». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
01.40 «Жаворонок». Х/ф. (16+)
03.30 «Александр Маленький». Х/ф. 

(6+)
05.00 «Подарок черного колдуна». 

Х/ф. (16+)
05.30 «Москва фронту». (12+)

06.30, 05.30 «Джей
ми. Обед за 30 ми- 

Н̂ -  <16+>
07.30, 18.00,

04.40 «6 кадров». (16+)
23.55,

08.10 «Белое платье». Х/ф. (16+)
10.10 «Своя правда». Х/ф. (16+)
14.15 «Розорванные нити». Х/ф. (16+)
19.00 «Братские узы». Х/ф. (16+)
22.55 «Москвички». (16+)
00.30 «Седьмое небо». Х/ф. (16+)

01.15 «Нарковойна». 
I Х/ф. (18+)

03.00 «Новый мир». 
Х/ф. (18+)

05.15 «Гавр». Х/ф. (16+)
06.45 «Золотой мальчик». Х/ф. (16+)
08.20 «Джек Стоун». Х/ф. (18+)
09.50 «Кольт 45». Х/ф. (16+)
11.15 «Антиганг». Х/ф. (16+)
12.45 «Дом в конце времен». Х/ф. 

(18+)
14.25 «Из тьмы». Х/ф. (18+)
16.00 «Врата тьмы». Х/ф. (18+)
17.35 «Проклятие спящей красави

цы». Х/ф. (16+)
19.00 «Мошенники». Х/ф. (16+)
20.40 «Миллион для чайников». Х/ф. 

(16+)
22.20 «Зачетный препод 2». Х/ф. (18+)

05.05, 10.35 «Дорогу оси
лит идущий». Д/ф. (12+) 
05.35, 23.45 «Игра вообра
жения». Д/ф. (12+)

06.35, 14.30 «Гамбургский счет». (12+)
07.05 «Большая наука». (12+)
08.00 «От прав к возможностям». (12+)
08.25 «Фигура речи». (12+)
08.55 «Рататуй». Х/ф. (12+)
11.00 «Рукотворные чудеса света».

Д/ф. (12+)
11.25, 18.20 «Вспомнить все». (12+)
12.05 «Мы первыми приходим на по

мощь». Д/ф. (12+)
12.30 «Служу Отчизне». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05 «Мальчик с пальчик». Х/ф. (12+)
15.05, 02.10 «Киноправда?!». «Похо

роны Сталина». (12+)
15.15, 02.20 «Похороны Сталина». 

Х/ф. (12+)
17.05 «Фара». Х/ф. (12+)
19.00, 23.05 «ОТРажение недели». 

(16+)
19.40 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем». (12+)
20.25 «Мой ласковый и нежный 

зверь». Х/ф. (12+)
22.10, 04.10 «История голографи

ческого кино в России». Д/ф. 
(12+)

00.50 «Календарь». (12+)
01.30 «Активная среда». (12+)
01.45 «Ключ-город». -  Смоленск. Д/ф.

(12+)

Кандидатуры для назначения в состав УИК, а также 
в резерв составов УИК, вправе предлагать политические 
партии, иные общественные объединения, представи
тельные органы муниципальных образований, собрания 
избирателей по месту работы (учебы) или жительства.

В настоящее время на территории муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией сформировано 15 участковых избирательных 
комиссий, срок полномочий которых заканчивается в 
2018-м году. В случае, если кто-либо из членов УИК вы
ходит из состава комиссии досрочно, на его место назна
чается новый член УИК из резерва. Как попасть в резерв 
УИК, мы писали в прошлой статье.

Работа членов УИК во время выборов оплачивается 
за счет средств соответствующего бюджета. В межвыбор- 
ный период члены УИК обязаны участвовать в меропри
ятиях, проводимых территориальной избирательной ко
миссией, в частности участвовать в ее обучающих семи
нарах. Все члены УИК имеют соответствующие удосто
верения.

Избирательным законодательством закреплены гаран
тии деятельности члена избирательной комиссии с пра
вом решающего голоса.

Под данными гарантиями понимается совокупность 
правовых средств, направленных на обеспечение беспре
пятственного осуществления членом избирательной ко
миссии с правом решающего голоса его прав и обязанно
стей в избирательном процессе.

Во-первых, избирательное законодательство гаранти
рует членам избирательной комиссии дополнительную 
оплату труда (вознаграждение).

Во-вторых, за членом комиссии с правом решающе
го голоса, освобожденным на основании представления 
комиссии от основной работы на период подготовки и 
проведения выборов, сохраняется основное место рабо
ты (должность), и ему выплачивается компенсация за пе
риод, в течение которого он был освобожден от основ
ной работы.

В-третьих, законодатель гарантирует членам избира
тельных комиссий дополнительную охрану их трудовых 
прав. Член избирательной комиссии с правом решающе
го голоса до окончания срока своих полномочий, а также 
член комиссии с правом совещательного голоса в период 
избирательной кампании не могут быть уволены с работы 
по инициативе работодателя или без их согласия переве
дены на другую работу (п. 19 ст. 29 Федерального закона
об основных гарантиях избирательных прав).

Также члены избирательной комиссии:
□  вправе выступать на заседании комиссии, вносить 

предложения по вопросам, отнесенным к компетенции 
комиссии, и требовать проведения по данным вопросам 
голосования;

□  вправе задавать другим участникам заседания ко
миссии вопросы в соответствии с повесткой дня и полу
чать на них ответы по существу;

□  вправе знакомиться с документами и материалами, 
непосредственно связанными с выборами;

□  вправе удостовериться в правильности подсчета по 
спискам избирателей числа лиц, принявших участие в го
лосовании, в правильности сортировки бюллетеней по 
кандидатам, избирательным объединениям;

□  вправе обжаловать действия (бездействие) комиссии 
в соответствующей вышестоящей комиссии или в суде.

Оленегорская территориальная 
избирательная комиссия.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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В преддверии праздника

Приближается радостный 
и хлопотный Новый год

Здесь вас ждет инструкция на предмет того, что должно быть на ново
годнем столе, чему там не место, в каком стиле выполнить сервировку. И 
все это — с учетом особенностей характера и личных предпочтений Желтой 
Земляной Собаки, хозяйки 2018-го года.

Философский склад мышле
ния, умение мгновенно концен
трироваться и расслабляться, ве
селый нрав — главные черты ха
рактера хозяйки 2018-го года. 
Умное животное предпочитает 
не совершать бесполезных дей
ствий, а значит — нас ждет ста
бильность, спокойствие, неболь
шой застой в делах, период не
спешных раздумий и расстановки 
приоритетов. Главное в год Соба
ки — семья, дружба, любовь, вер
ность, умение ценить, что имеем. 

П о д р у ж и т ь с я  с  С о б д к о й :
КАКАЯ ЕДА 

ДОЛЖНА б ы т ь  НА СТОЛЕ
Пес с осторожностью от

носится к новым людям в сво
ем окружении, но чревоугодие
— его слабое звено. Хотите при

влечь хозяйский взгляд и заслу
жить расположение — органи
зуйте новогоднее застолье с раз
махом. Только помните, что упор 
нужно делать на простое меню, 
которое никого не оставит голод
ным. Помните о непритязатель
ности демократичной хозяйки, не 
создавайте излишний антураж, но 
постарайтесь накормить ее и всех 
гостей досыта. А продемонстри
ровать радушие вашего дома по
может красиво накрытый ново
годний стол.

Обязательно должно быть на 
столе: мясо в любом виде; ово
щи и зелень; гарниры из тыквы и 
картофеля; сладкие фрукты ярких 
расцветок; десерты из творога и 
ягод; напитки — безалкогольные 
и спиртные.

Н о в о г о д н и й  с т о л - 2 0 1 8

м о ж е т  б ы т ь  т а к и м :

^  мясо — запеките крупным 
куском, птицу — целой тушкой;

^  овощи — подайте в виде на
резки на зелени или салата с рас
тительным маслом;

^  приветствуется тыква в 
любом виде и картофель по- 
деревенски;

^  не увлекайтесь сложными 
салатами, но традиционный оли
вье вполне уместен;

^  закуски предпочтительны 
мясные — буженина, холодец, вет
чина;

^  десерт — шоколадный торт, 
творожный пудинг, желе с ягодами, 
мороженое;

^  фрукты всех цветов раду
ги — ими любят лакомиться мно
гие собаки;

^  напитки — вода без газа, сок, 
спиртное хорошего качества в раз
умных дозах.

В центре внимания мясо — 
основа рациона Собаки. Вспоми
найте о всеядности почетной го
стьи и возможности накрыть стол 
разнообразно, обильно и вкусно 
для любой компании. Если вы не 
мясоед — приготовьте рыбу.

Можно сделать имитацию 
мясного изобилия — купить про
дукты в магазине для веганов. 
Ограничиваете себя в питании с 
целью похудения — расслабьтесь 
и устройте на один день праздник 
живота. Символ года увидит в вас 
не слабую особь с плохим аппети
том, а родственную душу.

Н е ж е л а т е л ь н ы е  и н гр Е д и Е н ты  

и КулинА рнЫ Е  и з ы с к и
Составляя меню на год Соба

ки, помните, что наши четверо
ногие друзья отнюдь не аскеты. 
Сладкоежки могут без спроса опу
стошить вазочку с печеньем, гур
маны с удовольствием едят апель
сины или виноград, философы не 
прочь отведать пива и вина. Фа
тальных последствий от таких из
ысков не наступит, но есть продук
ты, которые могут навредить со
бачьему здоровью: соления; коп
чености; острые соусы и припра
вы; жирные сорта мяса; десерты с 
большим содержанием сахара.

С Е р в и р о в к А : 
о т  п р о с т о й  д о  и з ы с к а н н о й  

Не стоит зацикливаться на ме
лочах и соблюдать чуть ли не при
дворный этикет. Все должно быть 
просто, весело, по-домашнему, но 
стильно и с изюминкой. На выбор 
несколько вариантов. Вы може

те выбрать один из них или при
думать что-то свое, воспользовав
шись идеями.

Деревенский стиль — льняная 
скатерть и салфетки, керамическая 
посуда, соломенные или деревян
ные вазочки, бокалы без декора.

Шебби-шик — белая скатерть, 
посуда в мелкий цветочек, бокалы 
на высоких ножках, ажурные фар
форовые салатницы, столовое се
ребро и мягкое освещение.

В желто -коричневых тонах — 
скатерть с теплым мерцающим 
блеском, контрастные салфетки, 
бокалы и тарелки с позолотой, 
свечи в медных подсвечниках.

Что должно быть на новогод
нем столе — решать вам. А вот хо
рошее настроение и добрая компа
ния — условия непременные.

Счастливого Нового года 
и верной дружбы 

с Желтой Земляной Собакой! 
Сайт http://new-year-party.ru/

Советы профессионала

Уход за волосами зимой
Волосы — это украшение, они делают наш образ привлекатель

ным. Поэтому их важно беречь, ухаживать за ними. Зачастую зимой 
состояние наших волос ухудшается. Как сохранить волосы здоровы
ми и красивыми в зимний период? С этим вопросом мы обратились 
к мастеру-парикмахеру Валентине Гусевой.

— Валентина Петровна, какие ошиб
ки мы совершаем при уходе за волоса
ми, не учитывая зимнее время года?

— Если вы не носите в холодное вре
мя года головной убор, ваши волосы ста
новятся сухими, тусклыми, выпадают. При 
низкой температуре кровообращение со
судов головы снижается, кровь плохо по
ступает к корням волос, волосяные луко
вицы получают мало питания. Если вы на
ходитесь в сауне без шапки или при уклад
ке пользуетесь очень горячим феном, ваши 
волосы быстро теряют влагу, волосы ста
новятся хрупкими, ломкими. Также не 
лучшим образом влияет на состояние во
лос недостаток витаминов.

— Какие советы вы можете дать по 
уходу за волосами в зимнее время года, 
чтобы наши волосы оставались здоро
выми и красивыми?

— Зимой требуется больше ухода за 
волосами. Мойте волосы по необходимо
сти теплой водой, а после каждого мы
тья используйте более интенсивные кон
диционеры, которые предохраняют воло
сы от высушивания. Отдавайте предпочте

ние питательным и увлажняющим сред
ствам. Выбирайте такие средства для опо
ласкивания, в состав которых входят эфир
ные масла, соки, экстракты. Блеск волосам 
придадут средства для волос с витаминами 
А, Е, В. Проводите массаж головы, чтобы 
улучшить кровоснабжение волосяных лу
ковиц.

Волосы зимой секутся интенсивнее. 
Подстригайте их раз в три месяца или при
меняйте несмываемые средства, которые 
наносятся на кончики волос.

Применяйте маски. Косметическая 
промышленность предлагает широкий вы
бор средств по уходу за волосами в зимний 
период. Домашние средства также способ
ны решить большую часть проблем волос. 
Хороша маска из репейного масла, меда, 
сока лимона ( в одинаковых пропорциях) 
и желтка сырого яйца. Смешать, нанести 
на волосы до мытья, подержать 30 минут и 
промыть с шампунем. Можно сделать ма
ску на основе бальзама, добавив в него по
1 капле витаминов А, Е и В. Наносите по
сле мытья на 20 минут, смывайте теплой 
водой.

Накануне праздника сделайте маску 
для волос и обязательно воспользуйтесь 
ополаскиванием отваром трав, которые 
придадут волосам блеск и сияние.

— Какие процедуры для зимнего ухо
да можно получить в парикмахерских и 
специализированных салонах?

— Процедур много. Современные тех
нологи разработали процедуры для волос 
на молекулярном уровне. Самыми рас
пространенными являются кератирова-

ние, экранирование, ламинирование, ВЕА- 
ТЕХ, а также СПА-уход. Хороший эффект 
дает соединение нескольких процедур. Ла
минирование (покрытие волос защитной 
пленкой) поможет сохранить питательные 
вещества, нанесенные в процессе экрани
рования. Вы можете выбрать процедуры 
по уходу за волосами самостоятельно или 
по совету вашего мастера.
Ухаживайте за собой и будьте красивы!

Наш корр.

http://new-year-party.ru/
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

RONVb̂ JX
Кредиты под 
залог изделий 
из золота 

► Скупка
► Обмен
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5 -0 7 -84 ,(921 )03 8 -2 8 -7 3

ЦКиД «Полярная звезда»

К и р о в с к а я  о б у в н а я  ф а б р и к а  будет 
ПРИНИМАТЬ ОБУВЬ 

ДЛЯ ФАБРИЧНОГО РЕМОНТА
А 1

ХОЧЕШЬ СТАТЬ СТУДЕНТОМ ГОРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА И ЗАРАБОТАТЬ +5 БАЛЛОВ 

К РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ?
ПРИМИ УЧАСТИЕ С 01.12.2017 ПО 19.02.2018 

В ОТБОРОЧНОМ ТУРЕ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ «ГРАНИТ НАУКИ»!

94-95 марта 9018 года
В Г. КИРОВСКЕ СОСТОИТСЯ

! заключительный турш
1 олимпиады школьников «ГРАНИТ НАУКИ» 

для обучающихся 9-11 классов 
по математике, физике, химии и информатике

♦  Более подробную информацию об условиях и сроках про
ведения отборочного тура олимпиады, положение и регламент 
можно найти:

^  на сайте Университета - http://www.spmi.ru/abituri8nt/olvmp 
^  на сайте Приемной комиссии Университета - http://priem- 

univer.ru/olimpiady-0
^  на сайте Олимпиады - http://ogn.spmi.ru

♦ Для участия в отборочном туре участникам необходимо прой
ти регистрацию в соответствующем разделе сайта Олимпиады.

Персональные данные обрабатываются и используются 
оргкомитетом в порядке, установленном Федеральным зако
ном РФ от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Квартирные переезды 
I (от двери до двери)
Ф

Область, Россия, Беларусия
Профессиональная укладка вещей, 

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

Полный пакет документов 
на оплату переезжающим с Севера 

(пенсионеры, бюджетники, военнослужащие)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР ОБЯЗАТЕЛЕН.

8- 921- 665- 40-38
д о м а ш н и е

ПЕРЕЕЗДЫ
Грузы в любой регион 

России, Беларусь.
Документы 

предоставляются.
8 - 9 21 - 66 - 0 6 - 806 .

1

СМЕНА ПОДОШВЫ 1БОЛЫООИ ВЫБОР ПОДОШВ)

МЕНА СОЮЗКИ, ЗАДНИКИ (РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТА КОЖИ)

ИЗМЕНЕНИЕ ВЫСОТЫ КАБЛУКА И ФАСОНА ОБУВИ

ПОЛНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ СТАРОЙ ОБУВИ

ААИТЕ ОБУВИ 
ВТОРУЮ ЖИЗНЬ! 

 К сведению

ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!
Более 250 видов и размеров 

накладные, врезные, навесные 
д/ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФА
НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

Магазин "Пульс"тел. 921-036-45-91 
ул. Мурманская, ЗА

с 11 до 19 без перерыва и выходных
Ксерокс документов А4; А3 
ЛАМИНИРОВАНИЕ А4;5;6

Куплю
газовые
баллоны
9673450358

Потерялся 
питомец?

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

а 58-548

2 ДЕКАБРЯ
у городского рынка

с 11 до 11.30
» ВАЛЕНКИ 
§ РУЧНОЙ РАБОТЫ
L г. Кострома

цены от 1500 рублей
8-981-437-10-00

Т ребуется 
персонал?

Р а з м е щ а й т е  
объявление в «ЗР» 
и ждите звонков от 
соискателей!

*  58-548

Извещение
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Наш город» (ИНН 5108000654, ОГРН 1125108000258) Пирогов 

Андрей Генрикович (ИНН 100101343600, СНИЛС 030-130-544-72, адрес для корреспонденции: 184536, Мурманская об
ласть, г. Оленегорск, а/я 8, электронная почта: kantalahti@gmail.com), член Некоммерческого партнерства «Центр финансо
вого оздоровления предприятий агропромышленного комплекса», ИНН 7707030411, ОГРН 1107799002057, адрес: 107031, 
г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1, утвержден решением Арбитражного Суда Мурманской области 20.03.17 г. по делу 
№А42-4294/2016, сообщает о проведении первых открытых торгов по продаже Лота №1, №2 и №3 имущества должника 
(дебиторская задолженность) в форме аукциона. Начальная цена: Лота №1: 20 533 405 рублей 27 копеек, Лота №2: 1 635 
854 рубля 02 копейки, Лота №3: 1 053 526 рублей 40 копеек.

Срок приема заявок: с 09 час. 00 мин.09.12.2017 г. до 23 час. 00 мин. 23.01.2018 г. включительно. Для участия в тор
гах по продаже имущества заявитель в течение срока приема заявок до 23 час. 00 мин. 23.01.2018 г. должен внести зада
ток в размере 5 (пяти) процентов от стоимости Лота на расчетный счет ООО «Наш город» № 40702810704180000697, БИК 
044030855, корреспондентский счет № 30101810900000000855 в филиале Санкт-Петербургский Акционерного коммерче
ского банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛЛ», ИНН 7725038124, КПП 784143001.

Дата и время начала представления предложений о цене имущества: 25.01.2018 г. в 15 час. 00 мин.
Если 1-е торги не состоятся, повторные торги проводятся с 09 час. 00 мин.31.01.2017 г. до 23 час. 00 мин. 12.03.2018 г.
Начальная цена продажи имущества на повторных торгах устанавливается на десять процентов ниже начальной цены 

продажи имущества, установленной на первоначальных торгах.
Дата и время начала представления предложений о цене имущества на повторных торгах: 14.03.2018 г. в 15 час. 00 мин.
Если повторные торги не состоятся, то проводится продажа имущества посредством публичного предложения с 09 

час. 00 мин.21.03.2018 г.
Публично предложение осуществляется с поэтапным понижением цены каждые 5 дней на 15% от первоначальной сто

имости Лота на повторных торгах по ЛОТУ № 1, на 2% от первоначальной стоимости Лота на повторных торгах по ЛОТУ № 
2, на 12 % от первоначальной стоимости по Лота на повторных торгах про ЛОТУ № 3, нижний предел падения цены на пу
бличных торгах не может быть ниже:

15% ЛОТ №1: 10 266 702,63 руб. от номинальной стоимости имущества (68 444 684 рубля 23 коп.)
80% ЛОТ №2: 1 454 092,46 руб. от номинальной стоимости имущества (1 817 615 рублей 58 коп.)
30% ЛОТ №3: 632115,84 руб. от номинальной стоимости имущества (2 107 052 рубля 79 коп.).
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, зарегистрированные на электронной площадке 

«Центр дистанционных торгов» (ЭТП «ЦДТ») http://cdtrf.ru, подавшие в электронной форме заявку и необходимые докумен
ты и внесшие задаток. Заявки на участие в торгах представляются оператору электронной площадки, которая должна со
держать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении откры
тых торгов; действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или засвидетель
ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки, копии документов, удостоверяющих личность (для физическо
го лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди
ческого лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот
ветствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или 
о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сдел
ки установлено законодательством РФ/учредительными документами юридического лица; фирменное наименование (наи
менование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждаю
щих полномочия руководителя (для юридических лиц); сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заяви
теля по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведе
ния об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой орга
низации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; обязатель
ство претендента исполнять условия аукциона, опись документов. Указанные документы и сведения должны быть пред
ставлены в форме электронного сообщения, подписанного электронной цифровой подписью. Заверенные копии докумен
тов, представляемых оператору электронной площадки для участия в торгах, дополнительно направлять организатору тор
гов на почтовый адрес.

Шаг торгов устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной цены продажи имущества.
Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за Лот, при условии 

выполнения им условий аукциона. В случае если была предложена цена имущества равная цене имущества, предложен
ной другим (другими) участником (участниками) торгов, представленным признается предложение о цене имущества (пред
приятия) должника, поступившее ранее других предложений.

Время подведения результатов торгов - в течение трех часов после окончания торгов. Место подведения результатов 
торгов - ЭТП «ЦДТ». По результатам торгов оператор электронной площадки составляет протокол о результатах проведе
ния торгов и направляет его организатору торгов для утверждения. Организатор торгов утверждает протокол и направля
ет его оператору ЭТП «ЦДТ», последний размещает его на электронной площадке, направляет всем участникам торгов. В 
течение пяти дней с даты подписания протокола Организатор торгов направляет победителю торгов предложение заклю
чить договор купли-продажи. Победитель торгов обязан оплатить имущество в течение 30 дней со дня подписания дого
вора купли-продажи.

С положением о торгах, со сведениями об имуществе, с проектами договоров о задатке и купли-продажи можно озна
комиться на ЭТП «ЦДТ» или у организатора торгов в рабочие дни с 14:00 до 15:00, по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Че
люскинцев, д.34, офис 1 по предварительной записи по телефону: +7-911-323-5555.

Происшествия
С 21 по 28 ноября в МО МВД России «Оленегорский» поступило 123 сообщения от 

граждан, в том числе 8 о преступлениях. На территории Оленегорского района заре
гистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, ДТП с пострадавшими не заре
гистрировано. В указанный период выявлено 65 административных правонарушений.

Ф ИКТИ ВНАЯ  ПРОПИСКА ИНОСТрАНЦА
23 ноября полицейскими Оленегорска в ходе проверки миграционных учетов выявлено, что 

неработающая жительница города 1983 года рождения незаконно зарегистрировала в принадле
жащей ей квартире на ул. Парковая гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Участковы
ми уполномоченными полиции было установлено, что северянка оформила право на проживание 
иностранца, заведомо не имея намерения предоставить ему свою жилую площадь для фактиче
ского пребывания. Целью противоправного поступка было получение денежных средств в разме
ре нескольких тысяч рублей. Полиция предупреждает жителей Мурманской области об уголов
ной ответственности за фиктивную регистрацию иностранных граждан и лиц без гражданства.

С М С  МОШЕННИЧЕСТВО
24 ноября поступило заявление от жительницы города о том, что на ее мобильный телефон 

пришло СМС-сообщение о списании с банковской карты 7500 рублей. Позвонив по указанному в 
СМС номеру и далее действуя по указаниям ответившей ей девушки, сообщив свой номер бан
ковской карты, пенсионерка передала девушке пароли, которые стали приходить на ее мобиль
ный телефон. В результате были похищены денежные средства в сумме 132 тысячи 945 рублей. 
Возбуждено уголовное дело по ч 2 ст. 159 УК РФ.

К р А Ж А  ПО ЗНАКОМСТВУ
25 ноября в отдел полиции с заявлением о краже обратилась 46-летняя горожанка. По сло

вам заявительницы, из ее квартиры по ул. Парковая был похищен мобильный телефон. Поли
цейские опросили женщину и выяснили, что в гостях у нее находилась знакомая, с которой они 
распивали спиртные напитки. После ее ухода потерпевшая и обнаружила пропажу своего иму
щества. Сумма имущественного ущерба составила 7 тысяч рублей. В ходе специальных меро
приятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемая в преступлении была задержана и 
доставлена в отдел полиции. Неработающая северянка 1976 года рождения, ранее судимая за 
кражу и ограбление, призналась в содеянном. Она рассказала полицейским о том, что, восполь
зовавшись невнимательностью хозяйки и ее состоянием, похитила телефон путем свободного 
доступа, а затем покинула квартиру знакомой. Продать, как планировала, злоумышленница по
хищенное не успела. Телефон изъяли полицейские при осмотре ее квартиры. Следователем от
дела полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция 
статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемая 
задержана за административное правонарушение по ст. 19.24 КоАП РФ.

Р а с п л а т а  з а  с в о б о д у
27 ноября следственным отделом по городу Мурманск следственного управления Следствен

ного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в от
ношении 24-летнего жителя города Оленегорска. По данным следствия, в ночное время в ноябре 
2017-го года обвиняемый, ранее лишенный права управления транспортным средством на осно
вании решения суда, будучи выявленным сотрудниками ДПС ГИБДД в состоянии опьянения при 
управлении автомобилем, с целью освобождения от ответственности и от прохождения медицин
ского освидетельствования на предмет употребления алкоголя и наркотических веществ, наме
ревался передать сотрудникам ДПС 25000 рублей. В настоящее время в отношении обвиняемо
го избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся 
необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Рас
следование уголовного дела продолжается.

По материалам МО МВД России «Оленегорский», 
пресс-службы УВД по Мурманской области, пресс-службы СК РФ по Мурманской области.

Реклама
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Реклама. Разное

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
ЕСТЬ ВСЕ ДЕТ АЛ 1/1!

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

Я родился

С 23 по 30 ноября
в Оленегорском отделе ЗАГСа 

зарегистрировано рождение 
трех мальчиков и четырех девочек 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  

семьи Бугрова и Поляковой, 
Ромащенко, Замотиных 

с рождением сыновей 
и семьи Баженовых, 
Поляковых, Хоревых, 

Великановых 
с рождением дочерей!

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

Самые свежие и актуальные 
новости Оленегорска -  здесь!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
Нину Ивановну Золотову,
Нину Ивановну Захарову,
Аллу Ниловну Федорову, 

Виктора Гавриловича Фомичева, 
Нину Васильевну Служаеву,
Киру Васильевну Вишневу, 

Валентину Васильевну Цивье,
Аллу Петровну Воловую!

Ничего, что годы пролетают,
И морщины на лице видны.

Это неизбежно ожидает 
Каждого на жизненном пути.

Надо только бодрым оставаться,
Не стареть душою никогда,

Быть здоровым, меньше волноваться,
И тогда вам годы не беда.

Правление ООО «Дети войны».

Комитет по управлению  
муниципальны м имуществом  

Администрации города Оленегорска  
ИНФОРМИРУЕТ О РАЗМЕЩЕНИИ АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
НА НЕЖИЛЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

в г. Оленегорске по следующим адресам: 
г. Оленегорск, ул. Бардина, д.17, общая пло

щадь: 519,8 кв.м
г. Оленегорск, ул. Строительная, д.10, корп.1, об

щая площадь: 208,4 кв.м
г. Оленегорск, ул. Строительная, д.10 корп.1, об

щая площадь: 79,6 кв.м
г. Оленегорск, ул. Строительная, д.10, корп.2, об

щая площадь: 116,0 кв.м
г. Оленегорск, ул. Строительная, д.72, общая 

площадь: 123,7 кв.м
г. Оленегорск, ул. Энергетиков, д.8, общая пло

щадь: 252,7 кв.м

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  
ПРИНИМАЮ ТСЯ  

С 29 НОЯБРЯ ДО 10:00 19 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
С более подробной информацией об аукционе 

можно ознакомиться по адресу:
184530, Мурманская область, г. Оленегорск, 

ул. Строительная, д. 52, каб. 210, 211, 
контактный телефон: 8(81552)58-036, 

а также на официальном сайте торгов: 
_____________http://www.torgi.gov.ru_____________
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075. 1-комн. кв. (ул. 
Строительная, 43), 3/5, 
32/17/7, с мебелью, 390 
т.р.

9  8-921-041-70-11.
078. 1-комн. кв. (ул. 

Мира, д. 2 корп. 2), 3-й 
этаж, с балконом, подго
товлена к ремонту, 230 
т.р., торг при осмотре.

9  8-921-735-81-24.

КУПЛЮ

049. ЖК, PL-TV, муз. 
центр, дом кинотеатр, СВЧ 
на з/ч.

9  8-921-158-99-83.
074. Квартиру, без по

средников.
9  8-911-300-09-93.

г|

371. Ремонт компьюте
ров и ноутбуков; защита 
от вирусов; восстановле
ние информации; чист
ка компьютеров. Выезд 
на дом. Опыт работы 16 
лет.

9  8-953-300-30-32.
016. Срочный ремонт 

бытовой техники: теле, 
аудио, видео, стир. ма
шин, холодильников и др. 
Лицензия. Гарантия.

9  8-902-137-00-22,
8-960-023-88-77,
8-911-308-23-70.
049. Ремонт ТВ, ЖК 

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

9  8-921-158-99-83.
081. Бесплатные стриж

ки для мужчин стар
ше 65 лет в салоне
парикмахерской «Натали» 
на ул. Мурманская, д. 9.

9  50-447.

Простая пища во время поста
Постные блюда состоят в основном из различных овощей, бобовых и круп, они готовятся на постном масле или вовсе без него. 

Даже в пост можно кушать вкусно и сытно. Картошка, кабачки, фасоль, тыква, капуста — без этих продуктов в пост не обойтись!

КлрТОфЕДЬНЫЕ котлеты с грибным соусом
Для котлет: 0,5 кг картофеля, 100 г муки, 50 

г растительного масла, панировочные сухари.
Для соуса: 60 г сухих грибов, 2 ст.л. муки,

2 ст.л. масла, 2 луковицы, соль.
Горячий отварной картофель пропустить 

через мясорубку, смешать с мукой, добавив не
много грибного бульона или воды, перемешать, 
сделать котлеты, обвалять в сухарях или муке, 
обжарить с обеих сторон на сковороде, поста
вить на 10-15 минут в духовку.

Соус: грибы замочить в 3 стаканах холод
ной воды на 2-3 часа и отварить без соли в той 
же воде, отвар процедить; поджарить 2 ст. л. муки в 2 ст. л. растительного масла, развести 2 стака
нами грибного бульона, варить при слабом кипении 20 минут. Порубленный лук поджарить, до
бавить нашинкованные грибы, поджарить, переложить все в соус, посолить по вкусу.

КВАШЕНАЯ КАПуСТА
Тушеная квашеная капуста — шикарное блюдо во время поста. Это замечательная начин

ка для пирогов и вареников.
Котлеты из квашеной капусты — вкусное и сытное блюдо.

Плов с фасолью
Нам понадобятся 2 стакана риса, 0,5 стакана белой фасоли, 1 морковь, 2 луковицы, 4 ст.л. 

растительного масла, соль.
Фасоль залить 3 стаканами воды, оставить на ночь, сварить, добавить растительное мас

ло, порубленный лук, натереть морковь, варить 10 минут, добавить рис, посолить, долить 
еще воды, чтобы рис был покрыт на 4 см, томить до готовности на малом огне. Рис должен 
впитать воду. Готовый плов перемешать, добавить перец, специи, дать настояться немного.

П шенная каша с тыквой
Нам потребуется 500 г тыквы, 1 стакан 

пшена, 2 стакана молока, 1 стакан воды, 1 ст. 
ложка сахара.

Промойте пшено в воде, залейте кипят
ком и поставьте готовиться на маленьком 
огне. Через 15 минут добавьте горячее мо
локо или воду, посолите и варите до готов
ности. Тыкву нарежьте небольшими куска
ми, присыпьте сахаром, перемешайте. Когда 
тыква даст сок — потушите ее на медленном 
огне до мягкости. Смешайте пшенную кашу 
с тыквой и подавайте.
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