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В Центре культуры и досуга «Полярная звезда» состоялся торжественный вечер, открыв
ший юбилейную, двадцать пятую, Декаду инвалидов.
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■  Письма издалека

Ностальгия существует, 
и время от времени нас 
тянет в родной город, 
чтобы освежить в памяти 
воспоминания прошлых лет

► 2

■  «Моногорода: 
проектируем будущее»

Корреспондент «ЗР» 
побеседовал с главой 
города Олегом Самарским

► 3

■  «Почему хоккей?..»

Что думают о хоккее наши 
парни? Для кого-то эта игра 
—  просто увлечение, для 
других нечто большее
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Оленегорск в сердце моем...

Письма издалека
Почему мы неравнодушны к малой Родине — месту, где родился, крестил

ся, учился, женился? Почему нас тянет в места, где солнце светит все так же, 
как много лет назад?

Наверное, потому что ностальгия существует, и время от времени вас будет 
тянуть в родной город, чтобы освежить в памяти воспоминания прошлых лет.

Оленегорцев жизнь раскидала по разным уголкам планеты. Мы знаем 
«наших», проживающих в США, Италии, Израиле, Канаде, Финляндии, 
Норвегии и много где еще... Не говоря о Москве и Санкт-Петербурге, во 
многих уголках России можно найти человека, связанного с Оленегор
ском незримой нитью. Речь сегодня о тех, кто помнит родной город, хо
чет о нем говорить, делиться воспоминаниями и впечатлениями.

Предлагаем вашему вниманию серию «писем издалека». Первое — от 
Людмилы Ивановны Паршиной. Людмила Паршина — истинно интелли
гентный человек с активной гражданской позицией. Она обладает редким 
оптимизмом, позитивностью мышления. Людмила Ивановна человек об
разованный, никогда не сидит на месте и постоянно повышает свой уро
вень знаний, культуры и духовности. Долгие годы она отдала Оленегор
скому горно-обогатительному комбинату. Мне посчастливилось работать 
с Людмилой Ивановной. Она щедро делилась знаниями и опытом. И вот 
сейчас тоже — любезно согласилась открыть рубрику первой.

«Последние километры — и 
дома!» — думаю так всегда, подъез
жая к своему любимому Оленегор
ску из Великого Новгорода, где сей
час живу. Бываю здесь каждый год 
и всегда рада встрече с ним. Здесь 
прошла основная часть моей жиз
ни, и это незабываемо. Уютный, зе
леный, с хорошей инфраструктурой 
для проживания и досуга, прекрас
ным ансамблем центральной пло
щади, естественными лесными зо
нами отдыха и скверами.

Город сравнительно молодой, 
но с большой историей, попавшей в 
летопись горнодобывающей отрас
ли страны. И в этом у Оленегорска 
большая заслуга перед Родиной.

Сейчас мы все вместе пережи
ваем изменения его статуса, как и 
многие изменения в стране. И пока 
существуют программы поддержки 
моногородов, есть надежда сохра
нить ему жизнь.

В последние годы видны боль
шие перемены по преобразованию

города. В этом надо отметить ак
тивную неравнодушную роль мест
ной и областной администраций. 
С большим желанием, любовью и 
грамотностью определены приори
тетные объекты программы. Город 
приобретает цивилизованный вид, 
и это очень приятно, ведь он это
го заслуживает. Не одно поколение 
людей составляло и составляет его 
историю, потому задача сегодняш
него дня — сохранить Оленегорску 
жизнь. Понятно, что для этого нуж
но много потрудиться и использо
вать все возможности.

Для всех моих земляков, вые
хавших из города по разным при
чинам, Оленегорск — это малая 
Родина. Все с огромной любовью 
вспоминают его и до сих пор на
вещают. В моем общении на ре
сурсах интернета огромное коли
чество друзей. Все они из Олене
горска. И из разных областей Рос
сии я слышу только слова любви и 
признательности этому городу. Он 
связывает нас дружбой. Все мы в 
курсе его новостей, постоянно об
мениваемся видео об Оленегор
ске, вместе радуемся проходящим

ДорогиЕ друзья!
Если вы жили в Оленегорске, а теперь проживаете в другом месте, предлагаем прислать нам 

свое «Письмо издалека» с фотографией в открытую группу редакции газеты «Заполярная руда» 
ВКонтакте https://vk.com/zapruda или на E-mail: zapruda@mail.ru. И мы обязательно напечатаем 
их в нашей новой рубрике.

праздниками, различным меропри
ятиям. Мы называем его родным!

Северяне вообще народ особый 
и умеют ценить единение. У нас в 
Великом Новгороде целая диаспо
ра северян. Все поддерживают от
ношения. Создан клуб по интере
сам «Северянка» при ДК им. Васи
льева. Северяне организовали клуб 
моржевания на профессиональном 
уровне. Очень приятно, что все они 
продолжают любить Север!

Две недели, проведенные в род
ном городе, были для меня очеред
ным счастьем. С удовольствием гу
ляла по его улицам. Посетила оздо
ровительную группу в музыкаль
ной школе — отличная програм
ма, замечательный тренер — оста
лась очень довольна. Побывала на 
тренингах скандинавской ходьбы в 
парке Горняков. В городском пар
ке дорожки для прогулок остави

ли приятное впечатление. Посети
ла концерт, посвященный Дню по
лиции в «Полярной звезде», и опять 
удача — великолепная подготов
ка и мастерство. Приведен в поря
док старый район города. Отремон
тированы поликлиника и женская 
консультация — все очень достой
но. Обновлен городской стадион, 
открыты новые кафе. Прекрасное 
освещение и иллюминация в центре
— завораживают. Хорошо оформ
лены рекламы магазинов. Одним 
словом — сделано для людей!

Но главное — обращала внима
ние на лица людей: в них нет безна
дежности, — а это очень важно.

Я говорю вам, дорогие земля
ки, слова благодарности за добрые 
слова и добрые лица! До свидания! 
До встречи!».

Подготовила 
Н аталия Н И Т Ч Е Н К О .

О Д Д  в действии

Д е к а д а  SOS
Силами волонтеров добровольческого движения под руководством 

Татьяны Вялой в Оленегорске проходит «Декада SOS».

Традиционно 1 декабря в рамках декады проведена акция «Красная ленточка», посвя
щенная Всемирному дню борьбы со СПИДом. Акция проходила на центральной площа
ди возле «Полярной звезды» и во всех образовательных учреждениях города. Жителям го
рода и ученикам образовательных учреждений волонтеры задавали вопросы, например: 
«Что вы знаете люди о ВИЧ-инфекции?», «Как предотвратить заболевание?». Раздавали 
листовки с самой необходимой информацией, проводили лекции в школах.

Все мероприятия в школах проводили активисты-добровольцы, которые прошли спе
циальное обучения на семинарах по внедрению современных технологий по проведению 
профилактических игр и мероприятий.

Алена Н О В И К О В А .
Ф ото из архива ОДД.

Библионовости

Технология жизни
Оленегорские библиотеки приняли участие во Всероссийской акции 

по профилактике ВИЧ-инфекций и СПИД.

С 20 по 28 ноября во всех библиотеках оленегорской централизованной библиотечной 
системы прошла акция по профилактике ВИЧ-инфекций и СПИД, в рамках мероприятия 
«Технология жизни» Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», посвященной Всемир
ному дню борьбы со СПИДом. Библиотеки отработали комплекс мероприятий в рамках 
информационной кампании. На площадках всех библиотек горожане смогли ознакомить
ся с информационной продукцией по теме профилактики распространения ВИЧ-инфекции 
и СПИДа. Каждый желающий при необходимости мог унести с собой буклет, листовку, 
флаер, подготовленные библиотекой. 23 ноября центральная детская библиотека совмест
но с Оленегорским горнопромышленным колледжем провела интерактивную профилакти
ческую игру #СТОПВИЧСПИД. Сотрудники библиотек предоставили оленегорцам возмож
ность принять участие в социальном опросе в ходе Всероссийской информационной акции 
«Должен знать!»: этой возможностью воспользовались более ста участников акции.

П о материалам О ленегорской Ц БС.

https://vk.com/zapruda
mailto:zapruda@mail.ru


http://gazeta-zap-ruda.ru _____ Р У Д А /  3
Наше интервью

«Моногорода: 
проектируем будущее»

С 30 ноября по 1 декабря в Сколково проходил съезд (форум) мэров мо
ногородов. Наш корреспондент побеседовал с главой города Оленегорска 
Олегом Самарским о результатах поездки.

— Добрый день Олег Григорьевич. Не так 
давно у вас была деловая поездка в инноваци
онный центр «Сколково». Что интересного про
исходило на форуме? Что удалось узнать ново
го, и как эти знания можно применить к наше
му городу?

— Поездка оказалась полезной и информатив
ной. В форуме принимали участие 319 глав моно
городов. Были представлены яркие примеры «бы
стрых побед» — проекты, которые удалось реализо
вать за короткий период. В основном это были горо
да, команды которых прошли обучение в первом по
токе. В процессе форума были также организованы 
интересные познавательные выступления спикеров. 
Они были нацелены на мотивацию развития. При
зывали не бояться воплощать в жизнь самые смелые 
проекты.

— Скажите, что вам запомнилось больше 
всего из представленных программ?

— Демонстрация проектов моногородов, в кото
рые удалось привлечь инвестиции для новых про
изводств — на строительство агрокомплексов и не
больших химических фабрик. Необычные примеры 
по благоустройству или реконструкции дорог, пар
ков, улиц и мостов.

Как некоторые команды по развитию моногоро - 
дов совместно с инвесторами смогли использовать 
почти все формы государственной поддержки.

Все 319 моногородов прошли программу обуче
ния, но не все смогли подготовить и защитить свои 
программы развития.

— Чем вы поделились в «Сколково» о нашем 
городе? Какая работа была проделана у нас?

— Команда развития города Оленегорска защи
тила проект 17 июня. Но за этот короткий период и у 
Оленегорска есть «быстрые победы», которые мы и 
показали в подготовленной презентации. За прошед
шие 4 месяца в городе стартовали несколько проек
тов — открытие новой линии производства сэндвич- 
панелей компании «Пирамида» г. Мурманск, а это до 
15 новых рабочих мест. Проведено несколько собы
тийных масштабных мероприятий — единственные 
в своем классе в области мотосоревнования «Три 
горы» и музыкальный фестиваль «МЕТЛЬург». За
работала теплица по выращиванию зеленого лука. 
Началась модернизация и реконструкция электроце
ха, с инвестициями до 30 миллионов рублей, и все 
это также новые рабочие места.

МУП «Оленегорские тепловые сети» реализу
ет поддерживающий проект в нашей индустриаль

ной ставке развития, не имеющий аналогов в Мур
манской области. Несмотря на то, что предприятие 
«Оленегорские тепловые сети» имеет достаточно 
проблем, тем не менее, оно проводит инновацион
ную программу по установке двух паровинтовых ма
шин. И уже в январе предполагаем произвести проб
ный запуск первой такой машины. Проект рассчитан 
на несколько лет. Окупаемость его до трех лет.

— Олег Григорьевич, а что это за паровин
товые машины?

— Установка паровинтовых машин позволит по
лучать электроэнергию для собственных нужд из 
собственных ресурсов. Котельная, вырабатывая пар 
и горячую воду, является потребителем электро
энергии, хотя обладает потенциальной энергией из
быточного давления пара, которая полезно не ис
пользуется. Теперь же этот избыточный пар будет 
использоваться более эффективно.

— И еще один интересный вопрос: все ви
дели ваше фото в газете и на вашей странич
ке в официальной группе в ВКонтакте — фото 
с неваляшкой. Что за интересный символ, мож
но нам открыть тайну значимости для форума 
этой игрушки из детства?

— Вы не первые задаете мне этот вопрос (улы
бается). Это была инициатива самовыражения 
одного из предпринимателей города Котовска, ко
торый открыл новое производства игрушек и та
ким образом выразил свою причастность к проек
ту «Моногорода».

— Олег Григорьевич, спасибо вам за диалог. 
Надеемся, что наш город будет жить и разви
ваться. С наступающим вас Новым годом!

— Спасибо, я тоже на это надеюсь.
Но нам необходимо, придерживаясь стратегии 

программы развития моногородов, искать и нахо
дить новых инвесторов. Города конкурируют меж
ду собой и пытаются использовать свои конкурент
ные преимущества.

Работы впереди еще много, и в этой работе, как 
отмечают почти все главы моногородов, самое труд
ное — вовлечь в процесс жителей, наладить с ними 
постоянную обратную связь. Поэтому я призываю 
всех оленегорцев участвовать в программе страте
гического развития города, предлагать идеи разви
тия Оленегорска. Уверен, что вместе мы достигнем 
больших результатов.

Н аш  корр .
Ф ото А лександра Лаптева.

Примите поздравления
12 декабря -  День Конституции 

Российской Федерации

У в а ж а е м ы е  оленегорцы!
Поздравляю вас 

с государственным праздником -  
Днем Конституции 

Российской Ф едера ц и и !
12 декабря 1993 года всенародным голосованием был принят 

основной закон Российской Федерации, который выражает волю и 
интересы народа, служит укреплению государственности, стабиль
ности общественного устройства, становлению гражданского об
щества, обеспечению прав и свобод граждан.

Этот государственный праздник объединяет всех, кто любит 
Россию, знает ее историю и помнит уроки прошлого, гордится до
стижениями, уважает традиции и вносит свой вклад в развитие 
страны.

Благополучие и процветание нашей Родины зависит от каждого 
из нас. Только вместе, бережно относясь к традициям, друг к дру
гу, мы можем идти по пути развития и достигать новых вершин.

Дорогие оленегорцы, уверен, что сообща мы сумеем преодо
леть все трудности, сохранить мир и согласие, обеспечить достой
ное будущее нашим детям и внукам.

Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, уверенности в сво
их силах, успехов во всех добрых начинаниях на благо Отечества и 
родного Оленегорска!

О. С ам арский,
глава города О ленегорска с подведомственной территорией.

Общественная приемная

Прямой диалог
1 декабря исполнилось 16 лет Всероссийской 

политической партии «Единая Россия». Нака
нуне, в течение недели, во всех общественных 
приемных проводились приемы граждан по лич
ным вопросам.

В Оленегорске прием вели глава города Олег Самарский, заме
ститель главы администрации Максим Самонин, депутат М урман
ской областной думы Александр Ш естак, председатель совета депу
татов города Оленегорска Александр Ляпко, депутат совета депута
тов Наталия Сафронова и руководитель общественной приемной Га
лина Максимова.

Конечно, большинство вопросов, заданных горожанами, были 
далеки от личных, и касались если уж не жителей всего города, то 
конкретного двора или дома точно. В основном, и это далеко не но
вость, оленегорцев волнуют такие проблемы как медицинское об
служивание, благоустройство городских территорий, работа управ
ляющих компаний, сложности с трудоустройством и т.д.

Стоит отметить, что практически все обращения, кроме двух, 
требующих определенного времени, были решены положительно в 
тот же день. Это еще раз подтверждает эффективность прямого ди
алога.

Прием граждан в общественной приемной не приурочен к опре
деленным датам, а проводится на постоянной основе. Здесь напря
мую можно обратиться к депутатам Мурманской областной думы, 
совета депутатов города, руководителям администрации города, 
коммунальных служб.

Дни и время приема: понедельник, вторник, четверг с 15 до 18 
часов; пятница с 10 до 13 часов; среда — неприемный день; суббота, 
воскресенье — выходной.

Адрес общественной приемной: Ленинградский проспект, д. 7; 
тел. 8-911-808-82-93 (Галина Михайловна Максимова).

Общественная приемная

моидокументы
государственны* 

и чуичцилальмрс услуги

19 декабря 2017 года 
с 10.00 до 12.00 часов 
в МАУ МФЦ «Мои документы»

состоится консультационный прием специалиста 
Миграционного пункта 

МО МВД России «Оленегорский» 
по вопросам 

регистрационного учета 
и оформления паспорта 

гражданина РФ 
на территории РФ

О
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------------------------------------------  Постфактум ------------------------------------------

С точки зрения закона
В Оленегорском отделении социальной реабилитации несовершеннолетних прош

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

О правах ребенка и уголовной или административной ответственности на встрече с подростками и 
их родителями рассказала ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Анна Кириллова. Она разъяснила основные положения международного документа «Конвенция
о правах ребенка», а также обсудила с участниками правовые проблемы, с которыми могут столкнуть
ся семьи.

— Не только дети, но и взрослые не всегда знают, как поступить в трудной ситуации, как самостоя
тельно защитить свои права, а порой даже не знают, что они нарушены, — объяснила Анна Викторов
на. — С рождения каждый человек имеет определенные права, по мере взросления, набираясь опыта, он 
получает новые возможности, а значит, приобретает и все больше обязанностей. Они, как правило, связа
ны с ответственностью. Если обязанности не выполняются, приходится отвечать по закону. Чтобы этого 
не случилось, мы и проводим такие встречи.

Подростки и родители активно участвовали в беседе, задавали много вопросов. Например, интересо
вались, чем может обернуться ночная прогулка. Анна Кириллова призвала ребят более осознанно отно
ситься к своим поступкам, тогда не придется жалеть о содеянном.

Подготовила А н на  В Е С Е Л О В А .
Ф ото из архива отделении социальной реабилитации.

------------------------------------------- Важно знать---------------------------------------------

Проверьте наличие действующ ей прививки и регистрации у своего питомца, при отсут
ствии или окончании срока действия обращайтесь в подразделения ГОБВУ «Мурманская об
ластная станция по борьбе с болезнями животных» по месту жительства. Контакты О ленегор
ской ветеринарной станции: ул. Горького, 3А, телефон 54-791.

^  Бешенство (другое название — рабиес (лат. rabies), устаревшие — водобоязнь, гидрофо
бия) — особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства 
Rabies virus.

От диких и бездомных животных заражаются до 
машние: кошки, собаки, хорьки, лошади, крупный и $  „ 
мелкий рогатый скот, свиньи.

В природе многие виды животных поддер
живают сохранение и распространение вируса бе
шенства. Заражение происходит при укусе, оца
рапывании, при попадании слюны на поврежден
ную кожу и на слизистую оболочку глаз, при раз
делке туши животного. Вирус повреждает центральную 
нервную систему человека, вызывая у него повышен
ную возбудимость, параличи, светобоязнь, водобоязнь, 
резкое сокращение мышц глотки и гортани при попытке 
сделать глоток воды.

Признаки болезни проявляются через 20-60 дней 
после заражения. Если своевременно не обратиться за 
медицинской помощью, заболевание кончается смертью.

■ m l

^  Помните! Животное становится заразным задолго до появления у него признаков болезни!

^  Профилактика бешенства заключается в борьбе с бешенством среди животных: вакцинации 
(домашних, бездомных и диких животных), установлении карантина.

В н и м а н и е !
Если вас покусали, следует немедленно промыть рану мыльной водой, затем обработать пе

рекисью водорода и немедленно обратиться в больницу. Не следует затягивать с обращением к 
врачу. Вакцинация будет эффективна только в том случае, если она была проведена не позднее
14 дней от момента укуса или ослюнявливания бешенным животным. Если есть возможность, то 
надо наблюдать животное в течение 10 дней. Беременность не является противопоказанием для 
вакцинации против бешенства.

---------------------  Происшествия---------------------
В период с 28 ноября по 5 декабря в МО МВД России 

«Оленегорский» поступило 138 сообщений от граж
дан, в том числе 10 о преступлениях. На территории 
Оленегорского района зарегистрировано 6 дорожно- 
траснспортных происшествий, ДТП с пострадавшими 
не зарегистрировано.

Сотрудниками полиции за истекшую неделю раскрыто 6 преступле
ний: ч. 2 ст. 167 УК РФ — 1 (умышленное уничтожение или поврежде
ние имущества); ч. 1 ст. 115 УК РФ — 1 (умышленное причинение легко
го вреда здоровью); ч. 1 ст. 158 УК РФ — 2 (кражи); ч. 1 ст. 264 УК РФ — 1 
(нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств); ч. 2 ст. 228 УК РФ — 1 (незаконное приобретение, хранение, пе
ревозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотроп
ных веществ).

В Мурманской области возбуждено уголовное д ел о  

по фАкту повторного у п р а в л е н и я  

трАнспортным средством в состоянии о п ь я н е н и я

27 ноября сотрудники ГИБДД МО МВД России «Оленегорский» но
чью на ул. Мира остановили автомобиль «ВАЗ» под управлением граж
данина 1976 года рождения. Мужчина имел явные признаки алкоголь
ного опьянения, что подтвердила процедура медицинского освидетель
ствования.

Как выяснили полицейские при проверке документов, подозревае
мый в текущем году уже привлекался к административной ответственно
сти за управление автомобилем в состоянии опьянения, но, несмотря на 
это, снова пьяным сел за руль автомобиля.

У неработающего, ранее судимого подозреваемого средство пере
движения временно изъято. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 
264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвер
гнутым административному наказанию». Максимальное уголовное нака
зание за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения — 
лишение свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под под
пиской о невыезде.

В О л е н е г о р с к е  п о л и ц е й с к и е  рАскрыли 
умышленный поджог Автомобиля

1 декабря в полицию Оленегорска поступило сообщение о возгора
нии автомобиля «Вольво», припаркованного возле дома по улице Юж
ная. Владелец оценил нанесенный транспортному средству материаль
ный ущерб в 50 тысяч рублей. В ходе проверки экспертом было уста
новлено, что автомобиль загорелся в результате поджога. Неизвест
ное лицо, находившееся внутри автомобиля, бросило горящую спичку 
в «бардачок». Пламя охватило лежавшие там документы и распростра
нилось по салону.

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Оленегорский» в 
ходе специальных мероприятий получили информацию о том, что к под
жогу автомобиля может быть причастна компания из четырех школь
ниц. В результате розыскных мероприятий подозреваемые были уста
новлены.

Одна из девушек, 2002 года рождения, призналась в содеянном и 
пояснила, что она является племянницей потерпевшего. Гуляя вместе 
с подругами, они заметили возле дома машину дяди и решили попасть 
внутрь, чтобы погреться. Задние двери оказались открыты, и подрост
ки сели в салон. Там они начали баловаться, поджигая спички, и одну 
из них, действительно, бросили в ящик для хранения бумаг. Огонь пы
тались потушить самостоятельно, но не смогли. Решили убежать, при
чем одна из девушек уже с трудом выбралась из машины наружу, так 
как дверь заклинило.

По факту поджога из хулиганских побуждений возбуждено уголов
ное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреж
дение имущества». Максимальная санкция статьи предусматривает на
казание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Из н е з а к о н н о г о  оборотА 
изъят кАрАбин

2 декабря в ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного 
розыска ОМВД России по г. Оленегорску получили информацию о при
частности ранее несудимого жителя п. Высокий к незаконному обороту 
оружия. В ходе обыска по месту жительства у мужчины 1971 года рож
дения в квартире на ул. Можаева полицейские совместно с сотрудни
ками УФСБ России по Мурманской области обнаружили и изъяли нахо
дившееся на незаконном хранении огнестрельное оружие. Подозревае
мый пояснил, что в свое время приобрел его магазине г. Москвы, хранил 
без определенной цели для личного пользования. По факту в отношении 
жителя Оленегорска возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приоб
ретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов». Максимальная санкция статьи преду
сматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Подо
зреваемый находится под подпиской о невыезде.

И з ъ я т и е  н е и з в е с т н о г о  в е щ е с т в а

4 декабря в ходе личного досмотра у гражданина 1985 года рожде
ния изъято в кабинете МО МВД России «Оленегорский» вещество. Со
гласно справке об исследовании эксперта ЭКЦ УМВД России Мурман
ской области, данное вещество содержит в своем составе (альфапирро- 
лидиновалерофенон), являющееся производным наркотическим сред
ством. Возбуждено уголовное дело по статье 228 ч. 2 УК РФ.

Уловки д и с т а н ц и о н н ы х  м о ш е н н и к о в

5 декабря еще одной потерпевшей от действий интернет-мошенников 
стала 60-летняя жительница Санкт-Петербурга, временно проживающая 
в городе Оленегорске. Она разместила объявление о продаже квартиры 
и мебели. Неизвестный позвонил ей и, под предлогом покупки и перево
да предоплаты, убедил пенсионерку пройти к банкомату и под диктовку 
выполнить определенные манипуляции, после чего с ее счета были по
хищены деньги в сумме 9500 рублей. По данным фактам возбуждены и 
расследуются уголовные дела.

По материалам 
МО МВД России «Оленегорский», 

пресс-службы УВД по Мурманской области.
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Сэнсэи комбината
Впервые на «Олконе» прошел 
конкурс «Лучший наставник».
В нем приняли участие опытные 
работники структурных подраз
делений комбината и их ученики.

Чтобы получить право назы вать
ся лучш ими, конкурсанты  из горно
го и рем онтного управлений, а та к 
же дробильно-обогатительной фабрики 
прош ли пять испы таний. В задании  «Ви
зитная карточка» нужно было дать х а 
рактеристику своему коллеге: наставник 
представлял ученика, а ученик — н астав
ника. Знание истории ком бината, ц ен 
ностей  ком пании  и производственны х 
процессов ж ю ри проверило в конкурсе 
«Блиц-опрос».

В одном из заданий  конкурсантам  тр е 
бовалось сделать из детского конструк
тора инновационную  модель оборудова
ния и защ итить свое ноу-хау перед члена
м и жю ри. Работники горного управления 
собрали локом отивны й состав. По задум 
ке он управляется дистанционно и рель
сы ему тоже не нужны.

— Мне понравился необы чны й ф ор
м ат конкурса. Два часа пролетели как 
пять минут. Задания были так  подобраны, 
чтобы сразу было видно, в какой команде 
ученик и наставник  поним аю т друг друга

На «Олконе» выбрали лучшего наставника.

с полуслова. Хочется, чтобы этот конкурс 
стал наш ей новой традицией , — поделил
ся впечатлениям и член ж ю ри, председа
тель проф ком а Александр Кутихин.

В итоге звание «Лучший наставник  
2017» получил электросварщ ик ремонт-

Инициативу по созданию сварочного класса на «Олконе» в «Северстали» 
признали как самую эффективную. За пять лет под руководством Игоря Ку
дрявцева с нуля прошли обучение 134 человека и 112 —  мастер-классы.

ного управления И горь Кудрявцев. Он с 
учеником  В ладимиром Товаловичем  п о 
лучил главны й приз.

— Конкурс хорош о организован . Н е
см отря н а то, что проводился первы й 
раз. Все прош ло без накладок. У нас были 
сильные соперники, с таким и интересно 
соревноваться, — отм етил победитель.

Анна ВЕСЕЛОВА.

КОРОТКО

Фронтальный по
грузчик Caterpillar 
№ 25 вышел на ли
нию после капи
тального ремонта 
ковша.
Это главный рабочий 
инструмент погрузчи
ка. За месяц подряд
чики полностью зам е
нили на ковше днище, 
режущую кромку, бо
ковые стенки, полож и
ли новую футеровку. 
Зубья на нем считаю т
ся расходным м атери
алом, который зам е
няю т через 500 м ото
часов. М ежремонтный 
цикл зависит от изно
са навесного оборудо
вания.

Буровики горного 
управления перехо
дят на шипованные 
гусеницы. Экспе
римент провели на 
станке СБШ № 8.
Горны й м а с т е р  С ер
гей  Я ш н и к  п р е д л о 
ж и л  н а в а р и т ь  н а  т р а 
к и  ст ал ь н ы е  скобы , 
к о то р ы е  сд ел ал и  бы 
ст а н о к  б олее  у с т о й 
ч и в ы м . О н п о д ч е р к и 
вает , что  те п ер ь  для 
п е р е го н а  ш и п о в а н 
н о го  с т а н к а  н е  т р е 
буется  в с п о м о га т е л ь 
н а я  те х н и к а , з н а ч и 
тел ьн о  с о к р а щ а ет ся  
в р е м я  п р о с т о я  и  п о 
в ы ш а ет ся  б е зо п а с 
н о сть  п ер е го н а .

«Олкон» приглаша
ет подростков при
нять участие в ви
деоконкурсе «Ком
бинат в жизни моей 
семьи».

Учащимся 9, 10, 11 
классов оставляют ш и
рокий выбор жанров 
видеоролика. Глав
ное условие — соот
ветствие теме. Заяв
ки принимаю тся до 1 
марта, работы можно 
сдавать до 1 апреля по 
адресу: Ленинградский 
пр-т, 2, администра
тивная служба, каб. 21, 
тел: 8-921-042-78-71, 
или на адрес электрон
ной почты io.naydina@  
severstal.com

Ф ОТОФ АКТ

4 декабря на площадке «Олкона» работа
ли эксперты «Северстали» сообщества «Дробле
ние и обогащение». Кроме участков дробильно
обогатительной фабрики, они посетили дробильно
сортировочный комплекс по производству товар
ного щебня.

EBS ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

► Горняки отработали неделю 
в плановых показателях по горной 
массе. Пока не удалось добиться 
этого по добыче руды. Основное 
невыполнение связано с Комсо
мольским карьером из-за аварий
ных простоев буровых установок.

► Коллектив дробильно-обога
тительной фабрики выполняет 
план по выработке концентрата, но 
отстает по его отгрузке главному 
клиенту — ЧерМК. Причина в от
сутствии порожних вагонов.

Сушильный комплекс работа
ет в штатном режиме. Однако его 
приходилось приостанавливать, 
так как склады сухого и влажного 
концентрата переполнены.

Технологический персонал дро
бильно-обогатительной фабрики, 
работающий на обслуживании су
шильного комплекса и крутона
клонного конвейера, сдает экзаме
ны по эксплуатации этих двух стра
тегических объектов подразделе
ния.

Операторов сушильного ком
плекса перевели на 12-часовой гра
фик работы.

► Руководитель транспортно
го управления Валерий Карпов 
подчеркнул, что особенно остро 
стоит вопрос с поставкой полуваго
нов под готовую продукцию. Сей
час ведутся переговоры с собствен
никами вагонов, с РЖД о том, что
бы дополнительно перегнать ваго
ны с юга.

► Ремонтники заверш ают в 
Комсомольском карьере сборку но
вой ходовой рамы для ее замены на 
экскаваторе ЭКГ-10 № 10.

Щ МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Евгений Черный, 
менеджер 
по технологии 
коксоаглодоменного 
производства, ЧерМК:

— За период с 19 ноября по 3 де
кабря среднее содержание ж е
леза в оленегорском концентра
те составило 67,31 процента. В 
адрес ЧерМК отгружено 65,6 ты 
сяч тонн концентрата при плане 
76,5 тысяч.

ЦИФРА

1204
подарка вручит 
Дед Мороз детям 
работников «Олкона».

Наталья РАССОХИНА.
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■  К СВЕДЕНИЮ

Список магазинов и организаций, 
предоставляющих скидку 
для работников «Олкона» 

с 1 декабря 2017 
по 31 декабря 2018 года

>  5% Магазин «Сантехнике» (сантехника)
♦ 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» (празднич

ная атрибутика)
♦ г. Оленегорск, ул. Бардина, д.42 (сувенирная продукция, живые цветы)

>  10% Магазин «Шалун» (детские товары)
♦ г. Оленегорск, ул. Энергетиков, д.6

>  10% Магазин «Лимпопо» (детские игрушки, канцелярские принад
лежности)

♦ г. Оленегорск, ул. Парковая, д.17

>  10% Магазин «Скрепка +» (канцелярские принадлежности, това
ры 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» (корригирую

щие и солнцезащитные очки, контактные линзы, услуги врача офтальмоло- 
га/оптометриста)

♦ г. Оленегорск, ул. Парковая, д.19
♦ г. Мурманск, пр. Ленина, д.78

>  5% «Бриз» (автомойка, сауна)
♦ г. Оленегорск, Промышленный пр., 9А

>  10% АО «Вюрт Северо-Запад» (инструменты)
♦ промплощадка АО «Олкон»
♦ г. Мурманск, Кольский пр., д.134 (ТРЦ «Форум», уровень В)

>  5-20% Магазин «Каприз» сезонные скидки (обувь, верхняя одеж
да 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 про
цедуры)

♦ г. Оленегорск, ул. Строительная, д.45

>  5-20% ООО «Ремстрой» Магазин «ОкнаДвери» (материалы для 
стройки и ремонта, светотехническая продукция, сувенирная продукция)

♦ г. Оленегорск, ул. Строительная, д.54
♦ г. Оленегорск, ул. Строительная, д.31

>  5-15% Магазин «Мир мебели» (размер скидки зависит от стоимо
сти товара: 10000-19999руб. -  5%, 20000-39999руб. -  7%, 40000-69999руб.
-  9%, 70000-99999руб. -  10%, от 100000руб. -  15%)

♦ г. Оленегорск, ул. Бардина, д.41

ОБЪЯВЛЕНИЯ

А О  «О лк о н »
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.

■  ЗА ПОБЕДОЙ!

Новый год соревнований
Отсчет нового года производственных соревнований «Олкона» начинается 

с 1 декабря. Ежегодно в него включается все больше участников.

Поэтому с 1 декабря 2017 года в Положение 
о производственном соревновании работников 
«Олкона» внесли соответствующие изменения.

В уходящем году впервые начали соревно
ваться звенья и бригады службы контроля каче
ства. Они были первопроходцами не только на 
«Олконе», но и в «Северстали». Теперь в сорев
нования включается отдел главного энергети
ка, который в уходящем году вышел из структу

ры ремонтного управ
ления. Ремонтники

внесли свои изменения в связи с объединением 
двух участков в один. В горном управлении в со
ревновательный марафон вступают бригадиры 
основного производства.

Изменения коснулись ключевых показате
лей технологического персонала и ремонтников 
на дробильно-обогатительной фабрике. Обога
тители каждый год совершенствуют свои клю 
чевые показатели, делают их более объектив
ными, понятными. Каждый год показатели по
полняются новыми критериями. С декабря до
полнительные баллы смены могут заработать 
за участие и реализацию предложений, подан
ных на «Фабрику идей», участие в командах ка

чества, реализацию лучших практик. Не оста
нется без оценки личная вовлеченность в со
кращение времени на устранение внеплано
вых остановок оборудования. Особое вним а

ние — работе по охране труда и промышлен
ной безопасности. 

т> Наталья РАССОХИНА.

АКТУАЛЬНО

Встречают по спецодежде
Пункт приема и выдачи спецодежды для работников горного управления изме

нил режим работы.

Сдать в стирку и по
лучить чистую  спецодеж
ду горняки  и подзем щ и
ки  могут н а первом  этаж е 
своего адм инистративно
бы тового комплекса.

Н апом инаем , что спец
одежда долж на сдавать
ся в стирку лично каж ды м  
сотрудником под подпись 
при предъявлении  про
пуска (допускается сдача 
одежды за  другого сотруд
н и ка с проставлением  под
писи сдаю щ его представи
теля). Одежда долж на быть 
п ром арки рован а для ис
клю чения ее потери н а всех этапах стирки (если на одежде н ет  м аркировки , тогда наносится 
несм ы ваем ы м  м аркером  табельны й ном ер).

Ч истая спецодеж да вы дается из стирки лично каж дом у сотруднику при предъявлении  про
пуска (допускается получение одежды за  другого сотрудника с проставлением  подписи полу
чаю щ его представителя).

График приема и выдачи спецодежды
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

с 7-30 до 16-30 
с 13 00 до 14-00 — обеденный перерыв

Суббота
Воскресенье Выходные дни

■  СЛУЖ БА БЕЗОПАСНОСТИ

Нарушил - отдыхай
12 ноября электросварщик ремонтного управления перед сменой не прошел алкотестирова

ние. В сопровождении охранников «Стража» он был освидетельствован в здравпункте транспортно
го управления. Алкотестер показал 0,27 промилле. В ходе медицинского освидетельствования в при
емном покое Центральной городской больницы подтвердилось состояние алкогольного опьянения 
(0,23-0,20 промилле). Электросварщик стал бывшим работником.

18 ноября охранниками «Стража» в районе цеха подготовки производства и складского хозяйства 
с признаками алкогольного опьянения был задержан водитель Оленегорского щебеночного завода. 
Освидетельствование в здравпункте транспортного управления показало 0,38 промилле. Установив 
состояние алкогольного опьянения, охранники выдворили водителя за пределы промплощадки ком
бината. Материалы в отношении нарушителя отправлены руководству для принятия мер.

15 ноября специалисты отдела по обеспечению бизнеса установили, что горный спасатель нахо
дился на рабочем месте в состоянии наркотического опьянения. Он был освидетельствован в здрав
пункте горного управления с использованием теста «Наркочек». Тест показал положительную реак
цию на марихуану. Материалы направлены командиру военизированной горноспасательной части и 
в полицию Оленегорска. Составлен административный протокол по ст. 6.9 КоАП РФ. Любитель поку
рить уволен.

Информация предоставления отделом по обеспечению бизнеса «Олкона».

Всего с начала года на комбинате было выявлено 37 человек в нетрезвом виде, 29 из 
них уволили. Зафиксировано девять случаев наркотического опьянения, все уволены.
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От всей души

Дни рождения отмечают
Николай Сергеев 

Наталья Которкина, Руслан Кравеи, 
Алексей Черешнев, 
Александр Чурилов,

Карина Полякова
Примите наши поздравления, 

Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого зд°р°вья,

Уюта, счастья и добра!
Кол л ектив  ТУ.

Андрей Панфилов, Елена Власова, 
Ирина Менькова,

Наталья Марченко, Константин Хорев, 
Александр Труфанов,

Сергей Кадронов, Денис Михайлов, 
Марина Попова, Ирина Гордиенко

Пусть будут радость и веселье,
Ведь только этим мы живем.

И говорим мы: с днем рожденья!
Со светлым и счастливым днем!

К ол л екти в  Д О Ф .

Игорь Першин, Эдуард Мочас, 
Дмитрий Моргачев,

Сергей Рыбаков, Сергей Никитин, 
Артем Печерин,
Геннадий Кравец,

Валентин Апросичев,
Николай Воронов, Виталий Петров

Пусть ваша жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед.

И крепким будет пусть здоровье 
На много-много долгих лет!

К ол л екти в  Г У

Сергей Мирошниченко,
Гали»а Кадочникова,
Школай Рубацкий,

Никита Феклистов, Евгений Хафизов, 
Дмитрий Табанайнен

Жугаем, чт°б жизнь никогда не кончалась, 
Беда и течм ь щ  пути не встречаюсь. 
° г ромного счастья и верных друзей, 

ЗДоровья, успехов и солнечных дней!
К ол л екти в  РУ.

Поздравляем с юбилеем
Александра Юрьевича Маркова, Валентину Викторовну Арбузову

Желаем счастья и удач, 
Чтоб часто к вам не ездил врач, 
Чтоб солнце вам всегда светило, 

А горе всюду обходило!
Совет О ГО О  «Ветераны труда О АО  «О лкон».

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
Официально

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 107-РГ от 28.11.2017 

г. Оленегорск
О награждении Благодарственным письмом 

муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией

За активное участие и помощь в общественной жизни организации и в связи с празднованием 25-летия Декады инвалидов, на основании хода
тайства председателя ОГО МОО ВОИ Медведевой Л. А., в соответствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благодар
ственном письме муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией членов Оленегор
ской городской организации Мурманской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»: 
Андрееву Надежду Ивановну; Абрамова Евгения Александровича; Барабанову М арину Николаевну; Бузало Д митрия И вановича; Верина Вик
тора А лександровича; Габидуллину Ильхамию  Хабибулловну; Ламан Ю лию А л ександровну; Макеева Григория Анатольевича; О сенникова 
Максима Владимировича; Чудную  Валентину Николаевну; Ш аповалова Игоря Васильевича;

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 500 от 29.11.2017 

г.Оленегорск
О внесении изменения в Положение о комиссии 

по соблюдению требований к  служебному поведению 
муниципальных служащих Администрации города Оленегорска 

и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденное постановлением Администрации 

города Оленегорска от 15.07.2013 № 284
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи

зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Рос
сийской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных слу
жащих и урегулированию конфликта интересов», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, при
нятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю :

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации горо
да Оленегорска и урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 15.07.2013 № 
284 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 04.04.2016 № 149), изменение, дополнив его пунктом 13.6 следующе
го содержания:

«13.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 13.1, 13.3 и 13.4 настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и четвертом подпункта «б» и подпункте «д» 

пункта 12 настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основа

нии запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и чет

вертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 12 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии 
с пунктами 20, 21.2, 22.1 настоящего Положения или иного решения.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
М.Н. Самонин,

___________________________________________________________ Зам еститель главы  А д м и ни страц ии  город а  по  вопросам  го р од ско го  хозяйства.

А дминистрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 512 от 05.12.2017 

г.Оленегорск
Об установлении тарифа на перевозку пассажиров 

и багажа по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования 

по регулируемым тарифам
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе

дерации», Законом Мурманской области от 06.03.2017 № 2098-01-ЗМО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской обла
сти в части регулирования цен (тарифов) в сфере перевозок пассажиров и багажа», постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурман
ской области от 24.10.2017 № 44/2 «Об установлении предельных (максимальных) тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным и го
родским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок», руководствуясь Уставом муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс,
постановляю:

1. Установить с 01.01.2018 тариф на перевозку пассажиров по муниципальному маршруту регулярных перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования по регулируемым тарифам в границах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в разме
ре 2,9 рублей за каждый километр пути в пригородном сообщении.

2. Установить, что стоимость провоза 1 места багажа равна стоимости перевозки 1 пассажира на расстояние 10 километров пути.
3. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2018.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

А д м и ни страция  города О ленегорска с подвед ом ственной  территорией М урм анской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 499 от 29.11.2017 

г.О ленегорск
О внесении изменений в Порядок предоставления денежных выплат лицам, 

удостоенным звания «Почетный гражданин города Оленегорска», 
утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 21.05.2012 № 220

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 18.10.2017 № 01-46рс «О вне
сение изменений в Положение о звании «Почетный гражданин города Оленегорска», утвержденное решение Совета депутатов города Оленегорска 
от 27.09.2011 № 01-48рс, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Со
вета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю :

1. Внести изменения в Порядок предоставления денежных выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Оленегорска», 
утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 21.05.2012 № 220 (в редакции постановления Администрации города Олене
горска от 14.10.2016 № 427) (далее по тексту -  Порядок):

1.1. Подпункты «а -  б, д» раздела 1, изложить в следующей редакции:
«а) ежемесячная денежная выплата в размере 2000 рублей (неработающим, проживающим на территории Российской Федерации) с учетом 

налога на доходы физических лиц;
б) ежегодная денежная выплата ко Дню города в размере 1000 рублей (проживающим на территории Российской Федерации) с учетом нало

га на доходы физических лиц;
д) разовое денежное вознаграждение в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей, с учетом налога на доходы физических лиц; «.
1.2. Пункт 2.1 раздела 2 дополнить подпунктами «д, е» следующего содержания:
« д) копии трудовой книжки (для неработающих граждан).
е) копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН).».
1.3. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Перечисление денежных выплат Почетным гражданам производится организацией, осуществляющей полномочия по ведению бюджет

ного (бухгалтерского) учета и формированию отчетности органа местного самоуправления в следующие сроки:
- ежемесячная денежная выплата - до 30 числа текущего месяца;
- ежегодная денежная выплата ко Дню города - в период с 15 по 31 июля текущего года.»
1.4. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. П орядок вы пл а ты  разового  денеж ного вознаграждения
Разовое денежное вознаграждение лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Оленегорска», перечисляется на лицевой счет 

Почетного гражданина, открытого в кредитных организациях, на основании заявления на выплату денежных средств (приложение № 4 к Порядку) в 
течение 15 банковских дней с момента регистрации заявления в Администрации города.».

1.5. Пункт 6.1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.1. Финансирование расходов связанных с осуществлением денежных выплат производится Управлением экономики и финансов Админи

страции города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области на основании кассового плата выплат Администрации города 
Оленегорска в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией на соответствующий финансовый год на данные цели.».

1.6. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.7. Дополнить Порядок приложением № 4 (приложение № 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2017.
3. О публиковать настоящ ее постановление в  газете «Заполярная руда».

М.Н. Самонин,
Заместитель главы  Администрации города по  вопросам городского хозяйства.

Приложение № 1 
к  постановлению  А д м и ни страции  

города О ленегорска от 29.11.2017 № 499
«Приложение № 1 

к Порядку 
Главе города Оленегорска 

с подведомственной территорией
о т __________________________________________

(Ф.И.О. заявителя) 
проживающего (ей) по адресу:

т е л .:________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин города Оленегорска», утвержденным решением Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области от 27.09.2011 № 01-48РС, решением Совета депутатов города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области от «___ » ______________20____г. № _______ о присвоении мне звания «Почетный гражданин
города Оленегорска» прошу назначить и выплачивать мне ежемесячную денежную выплату в размере 2000 рублей (с учетом налога на доходы
физических лиц) с ____________________________________ .

Денежные средства прошу перечислять на мой лицевой счет № _______________________________________________________________ ,
открытый в ___________________________________________________________________________________________________________________.
Я ,____________________________________________________________________________________________________________________________ ,

(Ф.И.О. заявителя)
с целью получения вышеуказанной выплаты:
- обязуюсь об изменениях, влекущих прекращение выплаты либо влияющих на особенности ей предоставления (изменение лицевого сче

та, изменение данных паспорта, перемена места жительства и т.п.) сообщить в Администрацию города с представлением подтверждающих доку
ментов в 10-дневный срок с момента наступления события;

- даю согласие на электронную обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в пред
ставленных мною документах.

К заявлению прилагаю: (указывается перечень прилагаемых документов)
1 ) ______________________________________________________________________
2 ) ______________________________________________________________________
3 )  
4 )  
5 )  

«___ » ______________20____г. _____________________
(подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано «___ » ______________20____г.

(подпись) (Ф.И.О.)

http://gazeta-zap-ruda.ru
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----------------------------------------------Событие------------------------------------------------

« Ж и т ь ...»
Ежегодно в нашей стране в начале декабря проходит Декада инвалидов, при

уроченная к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря.

Она проводится с целью при
влечения внимания обществен
ности к проблемам людей с огра
ниченными возможностями, а 
также изменения устоявшегося 
мнения об инвалидах, как людях 
неполноценных и неспособных к 
жизни в современном обществе.

В нашем городе сейчас про
ходит юбилейная двадцать пятая 
декада. В честь этого события в 
Центре культуры и досуга «По
лярная звезда» состоялся празд
ничный концерт, который был на
полнен песнями и танцами твор
ческих коллективов города.

Открылся концерт песней 
Игоря Матвиенко «Жить...». Это 
песня о надежде и вере. Песня, 
которая дает силы и вдохновляет.
На песню Оленегорское ТВ сня
ло клип, в котором приняли уча
стие около 30 человек, среди них 
заместитель председателя Об
ластной думы Наталия Ведище
ва, глава администрации города 
Оленегорска Олег Самарский, за
меститель директора Мончегор
ского межрайонного центра со
циальной поддержки населения 
Людмила Лукьянова, Анна Де- 
вальд, Евгений Коновалов и ар
тисты города. На концерте пес
ню исполнили Вадим Коваленко,
Инна Журавлева и народный са
модеятельный коллектив «Север
ные росы».

Наравне со всеми артиста
ми показали свое творческое ма
стерство воспитанники отделе
ния социальной реабилитации 
несовершеннолетних с ограни
ченными возможностями здо
ровья. Дмитрий Микешин про
чел стихотворение «Родник». Та
нец «Маленький принц» коллек
тива «Сюрприз» коррекционной 
школы-интерната растрогал зри
телей в зале. Яркие костюмы и 
сияющие глаза ребят говорили об 
их безграничном счастье высту
пать на сцене под громкие апло
дисменты. Поразила всех жесто
вым пением Нина Соколова с 
песней «Куда бежишь». Зал бла
годарил всех артистов громкими

аплодисментами. Море тепла и 
доброты в первый день зимы по
лучили и артисты, и зрители кон
цертной программы.

В официальной части предсе
датель городского отделения об
щества инвалидов Любовь Мед
ведева вручила благодарствен
ные письма всем помощникам, 
друзьям и благотворителям, под
держивающим работу и жизнь

Оленегорской городской органи
зации «Всероссийского общества 
инвалидов».

Торжественная часть завер
шилась вечером отдыха для лю
дей с ограниченными возможно
стями здоровья, где их ждали те
плые песни под гитару и вкусное 
угощение.

Алена Н О В И К О В А .
Ф ото А лександра Лаптева.

------------  Оленегорск спортивный ------------

Соревнования недели
23-24 ноября в городе Апатиты команда фигуристов Оленегорска в со

ставе 18 спортсменов приняла участие в соревнованиях по фигурному ка
танию «Открытие спортивного сезона ДЮСШ «Юность». В состязаниях при
няли участие спортсмены из городов Мурманск, Североморск, Оленегорск, 
Кировск и Апатиты.

Лучшие результаты из наших спортсменов показали: Лия Никифорова -  1 
место (3 юношеский разряд); Станислава Александрова -  1 место (юный фи
гурист); Святослава Жеронкина -  2 место (юный фигурист); Анна Курасова -
3 место (юный фигурист); Карина Семыкина -  3 место (1 юношеский разряд); 
Алиса Чикилева -  2 место (2 юношеский разряд); Надежда Гурбич -  3 место 
(2 юношеский разряд); Алена Парнекова -  3 место (1 спортивный разряд).

Победа недели
1 декабря в городе Мурманске состоялся традиционный турнир по боксу 

на призы В.И. Горячкина. В соревнованиях приняли участие 11 команд, 136 
человек, из них 9 учащихся ДЮСШ «Олимп».

Победителями и призерами турнира стали: первое место — Матвей Ко
кошников, Дмитрий Марковский, Анатолий Парчевский; второе место — Вла
дислав Маклаков, Даниил Пучков, Дмитрий Хохлов; третье место — Максим 
Вергасов, Влад Жирнов.

Награды недели
Губернатор Мурманской области М. Ковтун наградила Благодарствен - 

ным письмом коллектив ДЮСШ «Олимп» г. Оленегорска за большой вклад 
в развитие физической культуры и спорта в Мурманской области и подготов
ку спортсменов, показавших высокие результаты на всероссийских и между
народных соревнованиях в 2017-м году.

Цифры недели
1 учащийся ДЮСШ «Олимп» принял участие во Всероссийском Чем

пионате России по греко-римской борьбе (взрослые) в г. Воронеже 24-26 но
ября. Оленегорец Антон Скорняков занял 8 место.

2 место заняла команда юных хоккеистов МУС «УСЦ» города Олене
горска в составе 12 человек в Детском турнире по хоккею на приз Ледово
го дворца среди детей 2008-2010 г.р., проходившем 30 ноября-1 декабря в г. 
Мурманск. В соревнованиях приняли участие 5 команд из городов Мурманск, 
Североморск, Оленегорск, Апатиты и Печенгский район (Спутник-Никель).

3 место в конкурсе среди тренеров, тренеров-преподавателей, педаго
гов Мурманской области в номинации «Милосердие» за 2016/2017 учебный 
год занял старший тренер-преподаватель отделения адаптивной физкульту
ры ДЮСШ «Олимп» Климент Лабенский.

4 место заняла воспитанница ДЮСШ «Олимп» Кристина Мошковская 
во Всероссийском турнире по настольному теннису «Юный Онежец», состо- 
явшемя в Петрозаводске 22-26 ноября. В соревнованиях приняли участие
11 команд, 217 человек, из них 7 учащихся ДЮСШ «Олимп».

7 команд, 120 спортсменов, приняли участие в Региональном этапе 
Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени 
А.В. Тарасова в Мурманской области сезона 2017-2018 гг. (юноши 2003
2004 г.р.), прошедшем в Ледовом дворце спорта с 30 ноября по 2 декабря: 
«КСШОР» г. Мурманск, «Горняк «УСЦ» г. Оленегорск, «ДЮСШ № 3» г. Севе
роморск, «КСШОР-2 «Колатом» г. Полярные Зори, «ДЮСШ «Юность» г. Апа
титы, «ДЮСШ» г. Кировск и «ДЮСШ № 6» г. Мурманск. По итогам соревно
ваний первое место заняла команда «КСШОР» г. Мурманск, на втором ме
сте — «ДЮСШ № 3» г. Североморск, «Горняк «УСЦ» г. Оленегорск — третьи.

7:15 — с таким счетом 3 декабря в Ледовом дворце спорт прошел 
матч Чемпионата Мурманской области по хоккею сезона 2017-2018 гг., в ко
тором оленегорский «Горняк» встретился с командой «Сборная Северного 
флота» г. Североморск.

52 учащихся ДЮСШ «Олимп» 3 декабря приняли участие в тради
ционных соревнованиях по лыжным гонкам «Открытие зимнего сезона» в 
лесопарке Оленегорска. Победителями и призерами турнира стали: первое 
место — Артем Муза, Надежда Коськовецкая, Никита Набоков, Александра 
Заборщикова, Анна Вишнякова, Егор Журавлев, Мария Неруш, Владислав 
Куваев, Илья Сосин; второе место — Дмитрий Лохов, Екатерина Абаимо- 
ва, Николай Коськовецкий, Кира Девальд, Юлия Найдина, Константин Кали
новский, Алена Чудинова, Тигран Енокян; третье место — Михаил Табанай- 
нен, Елизавета Соколова, Егор Соловьев, Екатерина Васильева, Валерия 
Ростиславина, Андрей Тихонов.

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

Болельщикам
9 декабря в Ледовом дворце спорта пройдут игры первенства Олене

горской Любительской Хоккейной Лиги среди любительских команд сезона 
2017-2018 гг. Начало в 09.00; 10.30; 12.00; 13.30.

По информации МУС «УСЦ».
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------------------------------------------------------------------------------- Ближе к с п о р ту -------------------------------------------------------------------

« П о ч е м у  х о к к е й ? . . »
С футболом все более-менее понятно. «Фут» — нога, «болл» — 

мяч. А вот насчет хоккея не так ясно. Есть две более-менее веро
ятных версии. Согласно одной из них, игра родилась еще в древ
ней Британии, жители которой праздновали конец уборки урожая, 
играя на сжатом поле — они гоняли небольшой мяч искривленны
ми палками. Палки назывались «хоки». С этой версией категори
чески не согласны канадцы. Они убеждены, что игра появилась в 
Канаде, а название получила от старофранцузского слово «хуке», 
которым называли палки пастухов. Справедливости ради следу
ет сказать, что хоккей в его современном виде придумали имен
но канадцы.

Что думают о хоккее наши парни? Для кого-то эта игра — про
сто увлечение, для других нечто большее. Все они, каждый по- 
своему, занятые люди. И забивать могут в разные ворота. Но, так 
или иначе, каждую зиму всех их объединяет под своей крышей 
Ледовый дворец Оленегорска, — и в нашем городе может быть 
сыграно немало красивых матчей.

Сегодня у нас две звезды: Вадим Кожевников и Иван Лебедев.
Они по-разному попали в хоккей, играют в разных командах, а вот 
трудятся на одном предприятии — АО «Олкон».

— Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. За какую команду играете?
— Здравствуйте, Иван Лебедев. Играю в команде «Горняк».

— Почему именно хоккей?
— В хоккей меня отдали родители еще в 1998-м году, потому как я любил этот вид 

спорта и мне очень нравилось ходить на игры с папой.

— Что вы чувствуете до игры и что после?
— Легкое волнение и желание победить, а ощущения после игры зависят от резуль

тата матча.

— Как поддерживаете форму?
— Помимо хоккея, я занимаюсь в спортивном зале, бегаю, 

играю в футбол и флорбол. Главное — не забывать о том, что 
особенно в летний период, когда тренировок нет, также необ
ходимо поддерживать форму.

— Кто вы по натуре: мечтатель или реалист?
Расскажите о свое мечте.

— Наверное, каждый человек где-то мечтатель. Но о сво
ей мечте я предпочитаю молчать. Ведь на то она и мечта!

— Кто является кумиром из хоккеистов? Почему?
— Трудно сказать. Наверное, Вячеслав Фетисов. Это вы

дающийся хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, се
микратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка 
Стэнли.

— Когда вы выходите на лед, на 
имоверно огромная конструкция  
одежды. Тяжело ли вам двигаться  
в полной амуниции?

— Нет, с детства привыкаешь и 
сейчас даже не замечаешь, сколько 
всего надеваешь.

— Почему хоккеисты большие, а ворота маленькие?
— Наверное, это сделано для того, чтобы во время игры сохранялась интрига, попа

дут ли большие хоккеисты в эти маленькие ворота.

— Вопрос про шайбу: почему она черная?
— Ответ очевиден: шайбу черного цвета лучше всего видно на белом льду, думаю, с 

желтой шайбой было бы весело попробовать.

— Хоккеисты смотрят матчи по телевизору?
— Чемпионаты мира и Олимпийские игры всегда, а остальные игры по настроению.

— Почему трус не играет в хоккей?
— Думаю, потому, что данный вид спорта очень травмоопасный. Это только кажет

ся, что форма просто непробиваемая. Пробивается абсолютно все, начиная от шлема
и заканчивая коньками. Так что, если человек не умеет терпеть боль, то лучше сразу 

выбрать другой вид спорта.

— Кто вам раздает номера, и можно ли «по блату» получить «кра
сивый номер »7

— Номера раздает тренер, с учетом пожеланий каждого игрока. Наша команда 
очень дружная, как вторая семья. А в семье везде один сплошной «блат».

— Как проходит лето без хоккея?
— Стараемся не валяться на диване, а играть в футбол, флорбол, плавать в бас

сейне, активно отдыхать.

— Как вы относитесь к женщинам-хоккеисткам?
— Каждый занимается тем, что ему нравится, но, считаю, это не женский вид спорта.

— Любимое блюдо праздничного стола?
— Любое блюдо, приготовленное мамой, самое любимое.

— Что вы пожелаете всем поклонникам хоккея в пред
дверии Нового года?

— Счастья, успехов, любви, чтобы все, что задумали, по
лучилось.

— Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. За какую 
команду играете?

— Добрый день. Вадим Кожевников. Команда «Ресурс».

— Почему именно хоккей?
— В хоккей играют настоящие мужчины!

— Что вы чувствуете до игры и что после?
— Радость, что выхожу на лед, и удовлетворение, что провел вре

мя на льду!

— Как поддерживаете форму?
— Подтяжками, скотчем!!! А если серьезно — с утра зарядка, кон

трастный душ, спортзал, лед!

— Кто вы по натуре: мечтатель или реалист? Расскажи
те о своей мечте.

— Реалист! Мечта — научиться хорошо играть в хоккей!

— Кто является кумиром из хоккеистов? Почему?
— Те хоккеисты, которые делают на льду праздник, и мы радуемся 

за очередную победу сборной — это и есть кумиры!

— Когда вы выходите на лед, на вас неимоверно огром
ная конструкция из одежды. Тяжело ли вам двигаться в пол
ной амуниции?

— Главное, чтоб не больно было падать на лед!!!

— Почему хоккеисты большие, а ворота маленькие?
— Надо меньше есть, но не всем!

— Вопрос про шайбу: почему она черная?
— Специально для тех, кто не различает цвета, а в хоккей играть 

хочется!

— Хоккеисты смотрят матчи по телевизору?
— Еще как!

— Почему трус не играет в хоккей?
— Потому что он трус!

— Кто вам раздает номера, и можно ли «по блату» по
лучить «красивый номер»?

— По блату можно получить все, и даже «красивый номер»!

— Как проходит лето без хоккея, и как жена относится 
к вашему увлечению?

— С флорболом! Положительно!

— Как вы относитесь к женщинам 
хоккеисткам?

— Очень хорошо отношусь к женщинам- 
гимнасткам! / }

— Любимое блюдо праздничного стола? /Ы
— Приготовленный мамой холодец!

— Что вы пожелаете всем поклон
никам хоккея в преддверии Нового 
года?

— Здоровья! Мира!

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 11 по 17 декабря

07.45 
08.00
08.35
09.40
10.15 
11.10
12.15
12.45
13.40
17.30
19.30 
21.00
22.30
23.35

01.30
04.20

06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)
06.10 «Русское поле». Х/ф. 
(12+)

«Смешарики. ПИН-код». (16+) 
«Часовой». (12+)
«Здоровье». (16+)
«Непутевые заметки». (12+) 
«Честное слово». (16+)
«Смак». (16+)
«Дорогая переДача». (16+) 
«Теория заговора». (16+)
«Дело декабристов». (16+) 
«Русский ниндзя». (16+) 
«Лучше всех!». (16+) 
Воскресное «Время». (16+) 
«Что? Где? Когда?». (16+) 
Кубок Первого канала по хок
кею 2017. Сборная России - 
сборная Финляндии. Трансля
ция из Москвы. (16+) 

«Линкольн». Х/ф. (16+) 
«Контрольная закупка». (16+)

2 5 3 3 3 П  04 50 «Срочно в но- шлллшшял мер!-2». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер». (16+)
07.35 «Смехопанорама Евгения Пе

тросяна». (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 конкурса 
юных талантов «Синяя пти
ца». (16+)

11.50 «Смеяться разрешается». (16+)
13.35 «Куда уходят дожди». Х/ф. (12+)
17.30 Всероссийский открытый теле

визионный конкурс юных та
лантов «Синяя птица». (16+)

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

ром Соловьевым». (12+)
00.30 «Американский отдел. Капкан 

на ЦРУ». (12+)
02.25 «Следствие ведут знатоки». 

(16+)

1771 05.10 «Мы из джаза». Х/ф.
Учим (16+)

J 07.00 «Центральное теле
видение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «Их нравы». (0+)
08.40 «Устами младенца». (0+)

09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Муслим Магомаев. Возвра

щение». (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 «Путь нефти. Мифы и реаль

ность». Д/ф. (16+)
00.00 «Сын за отца». Х/ф. (16+)
01.40 «Хождение по мукам». (16+)
03.15 «Брачный контракт». (16+)

06,30 Святыни Христи
анского мира. «Мощи 

апостола Фомы». (16+)
07.05 «Петр Первый». Х/ф. (16+)
08.45 Мультфильмы. (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.10 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.50 «Друг мой, Колька!..». Х/ф. (16+)
12.15 «Что делать?». (16+)
13.00 Звезды мировой сцены в гала- 

концерте на Марсовом поле в 
Париже. (16+)

14.30 «Билет в Большой». (16+)
15.15, 01.40 «Откуда пришел чело

век?». (16+)
16.00 «Гений». (16+)
16.35 «Пешком...». Городец прянич

ный. (16+)
17.05 «Куклы». Д/ф. (16+)
17.50 «Ты есть...». Х/ф. (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Романтика романса». (16+)
21.00 «Белая студия». (16+)
21.45 «О лошадях и людях». Х/ф. (18+)
23.15 «Джаз пяти континентов». Фе

стиваль. (16+)
00.55 «Амедео Модильяни и Жанна 

Эбютерн». Д/ф. (16+)
02.25 М/ф для взрослых. (16+)

I 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 Привидение. (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Кунг-фу панда. Невероятные 

тайны. (6+)
17.30 Мадагаскар-3. (0+)

19.10 Лысый нянька. Спецзадание. 
(0+)

21.00 Успех. (16+)
22.55 Средь бела дня. (16+)
00.40 Троя. (16+)

05.00 «Меч». (16+)
23.00 «Добров в эфире».

ц Я ш  (16+)
00.00 Фильм-концерт груп

пы «25/17». «Ева едет в Вави
лон». (16+)

02.00 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 
Q Щ л Ь  Я 08.30, 06.00, 06.30 

«ТНТ. Bes». (16+)
09.00 «Дом-2. Lie». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 13.55 «Са- 

шаТаня». (16+)
14.25 «Грань будущего». Х/ф. (12+)
16.30 «Прометей». 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, 05.30 «Comedy Woman». 

(16+)

> 9 * 1  06.15 «Земля Санникова». 
|  Х/ф. (16+)

08.05 «Ягуар». Х/ф. (12+)
10.05 «Игорь Скляр. Под 

страхом славы». Д/ф. (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 События. (16+)
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Доброе утро». Х/ф. (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «10 самых... Старшие жены». 

(16+)
15.35 «10 самых... Несчастные кра

савицы». (16+)
16.05 «10 самых... Странные зара

ботки звезд». (16+)
16.40 «Вторая семья. Жизнь на раз

рыв». Д/ф. (12+)
17.30 «Машкин дом». Х/ф. (12+)
20.30 «Мусорщик». Х/ф. (12+)
22.20 «Казак». Х/ф. (16+)
00.15 «Внимание! Всем постам...».

Х/ф. (16+)
01.50 «Взрослая дочь, или Тест на...». 

Х/ф. (16+)
03.40 «Эмигрант». Х/ф. (12+)

И  0 ,3 0  Футбол. Чемпио
нат мира среди клубов. 
Финал. Трансляция из 

ОАЭ. (0+)
08.30 Дзюдо. Турнир серии «Ма

стерс». Трансляция из Санкт- 
Петербурга. (16+)

09.00 «Бешеная Сушка». (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Франции. (0+)

10.15, 11.05, 16.25, 20.20 Новости. 
(16+)

10.20 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Франции. (0+)

11.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков 
против Тони Джонсона. Транс
ляция из Москвы. (16+)

12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Пер
вого канала». Швеция - Чехия. 
Прямая трансляция из Мо
сквы. (16+)

15.25 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Женщины. Трансляция 
из Франции. (0+)

16.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Пер
вого канала». Россия - Фин
ляндия. Прямая трансляция 
из Москвы. (16+)

19.25 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Мужчины. Трансляция 
из Франции. (0+)

20.30, 00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+)

21.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Гонка преследова
ния. 10 км. Трансляция из Ита
лии. (0+)

21.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Гонка преследова
ния. 15 км. Трансляция из Ита
лии. (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта». - «Лацио». Пря
мая трансляция. (16+)

01.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии. 
(0+)

02.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут». - «Ливерпуль». 
(0+)

04.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья». - «Ювентус». (0+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.45 «31 июня». Х/ф. (0+)
10.30, 22.00 «Путь Бажено

ва. Напролом». (16+)
11.30 «Программа испытаний». (16+)

12.30 «Паук». (16+)
15.30 «Выстрел». Х/ф. (16+)
23.00 «Клетка с акулами». (18+)
00.00 «И целого мира мало». Х/ф.

(16+)
02.30 «Чиполлино». Х/ф. (0+)
04.00 «100 великих». (16+)

05.10 «Ва-банк - 2». Х/ф.
1 г 1  (16+)

J  06.55 Мультфильмы. (0+)
08.05 «Маша и Медведь». 

М/ф. (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия. Главное». (16+)
10.00 «Истории из будущего». (0+)
10.50 «Мужики!..». Х/ф. (12+)
12.45, 13.45, 14.45, 15.50, 16.50,

17.50, 18.50, 19.50, 20.50,
21.50, 22.50, 23.55, 00.55,
01.55 «Дурная кровь». (16+)

02.55, 03.45 «Солдаты-12». (16+)

А 07.30 «Дачная поездка 
сержанта Цыбули». Х/ф. 

(16+)г  ^  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 «Код доступа». Михаил Саа

кашвили. (12+)
12.00 «Специальный репортаж». (12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.15 «Перехватчики МиГ-25 и МиГ- 

31. Лучшие в своем деле».
Д/ф. (12+)

14.00 «Трасса». (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.45 «Легенды советского сыска». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Васек Трубачев и его товари

щи». Х/ф. (16+)
01.15 «Отряд Трубачева сражается». 

Х/ф. (16+)
03.10 «Никто, кроме нас...». Х/ф. (16+)
05.20 «Освобождение». (12+)
05.50 «Тайная прогулка». Х/ф. (12+)

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

J>o j * * i u h u u  нут». (16+)
07.30, 18.00, 23.45,

05.00 «6 кадров». (16+)
08.05 «Невеста на заказ». Х/ф. (16+)
10.05 «Саквояж со светлым буду

щим». Х/ф. (16+)
14.00 «Другая семья». Х/ф. (16+)
19.00 «Я не смогу тебя забыть». Х/ф. 

(16+)

22.45 «Москвички». (16+)
00.30 «Предсказание». (16+)
02.25 «Маленькая Вера». Х/ф. (16+)

01.40 «Абсолютная 
власть». Х/ф. (16+)
03.30 «Сноуден». Х/ф. 
(18+)

05.50 «Шпион, выйди вон!». Х/ф. (16+)
07.55 «Всевидящее око». Х/ф. (16+)
09.40 «Необыкновенное путеше

ствие Серафимы». М/ф. (6+)
11.00 «Остров забвения. Харука и 

волшебное зеркало». М/ф. (6+)
12.35 «Где-то сегодня ночью». Х/ф. 

(16+)
14.10 «Предчувствие любви». Х/ф. 

(18+)
15.50 «Иррациональный человек». 

Х/ф. (18+)
17.25 «Ошеломляющая любовь». 

Х/ф. (16+)
19.00 «Ни минуты покоя». Х/ф. (16+)
20.25 «Дьявол и Дэниел Уэбстер». 

Х/ф. (16+)
22.05 «Персонаж». Х/ф. (16+)

05.00, 11.15 «Рукотворные 
чудеса света». Д/ф. (12+) 
05.25, 17.15 «Путешествие 
мсье Перришона». Х/ф. 

(12+)

06.40, 14.30 «Гамбургский счет». (12+)
07.05, 00.00 «Большая наука». (12+)
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.30 «Фигура речи». (12+)
08.55 «А поутру они проснулись...». 

Х/ф. (12+)
10.35, 01.45 «Заведи меня, Суса

нин». Д/ф. (12+)
11.35, 18.30 «Вспомнить все». (12+)
12.05 «Продовольственная безопас

ность. Правда о пальме». Д/ф. 
(12+)

12.30 «Служу Отчизне». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05 «Над нами Южный Крест». 

Х/ф. (12+)
15.05, 02.25 «Киноправда?!». «Восток- 

Запад». Х/ф. (12+)
19.00, 22.35 «ОТРажение недели». 

(16+)
19.40 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем». (12+)
20.25 «Прощание в июне». Х/ф. (12+)
23.15 «Вода России. Источник жиз

ни». Д/ф. (12+)
00.50 «Календарь». (12+)
01.30 «Активная среда». (12+)
04.35 «История моей бабушки». Д/ф. 

(12+)

Официально
Продолжение. Начало на 7-й стр._____________________________________________

Приложение № 2 
к  постановлению  Администрации 

города Оленегорска от 29.1l.2017 № 499
«Приложение № 4 

к Порядку
Главе города Оленегорска с подведомственной территорией

о т _________________________________________
(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего (ей) по адресу:

тел .:______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин города Оленегорска», утвержденным решением Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области от 27.09.2011 № 01-48рс, решением Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области от «___ » ______________20____г. № _______ о присвоении мне звания «Почетный гражда
нин города Оленегорска» прошу выплатить мне разовое денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей с учетом налога на доходы физи
ческих лиц.

Денежные средства прошу перечислять на мой лицевой счет № ___________________________________________________________ ,
открытый в ___________________________________________________________________________________________________________________.
Я ,_____________________________________________________________________________________________________________________ ,

(Ф.И.О. заявителя)
даю согласие на электронную обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представлен
ных мною документах.
«___ » ______________20____г. _____________________

(подпись заявителя)
Заявление зарегистрировано «___ » ______________20____г.

(подпись) (Ф.И.О.)

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 501 от 29.11.2017

г.Оленегорск

О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность, направленную на решение социальных проблем, 
утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 11.04.2017 № 170

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, при
нятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность, направленную 
на решение социальных проблем, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 11.04.2017 № 170, следующие изменения:
1.1. Пункт 1.4.3 изложить в следующей редакции:
«1.4.3. Организатор конкурса -  Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией или уполномоченное ею структурное под

разделение Администрации города Оленегорска, являющиеся соответствующим главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим 
Субсидию);».

1.2. Во втором абзаце пункта 4.16 исключить сноску 7.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

М.Н. Самонин,
Заместитель главы  А дминистрации города по вопросам  городского хозяйства.

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 805-р от 30.11.2017 

г.Оленегорск
О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность, направленную на решение социальных проблем

В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Оленегорск с 
подведомственной территорией» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринима
тельского климата в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденной постановлением Администра
ции города Оленегорска от 12.10.2015 № 450, в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприниматель
ства, осуществляющим деятельность, направленную на решение социальных проблем, утвержденным постановлением Администрации города Оле
негорска от 11.04.2017 № 170 (далее -  Порядок), по итогам конкурса, объявленного в соответствии с распоряжением Администрации города Олене
горска от 30.06.2017 № 475-р «О проведении конкурса на право получения субсидии субъектами малого и среднего предпринимательства осущест
вляющим деятельность, направленную на решение социальных проблем», на основании решения Комиссии по проведению конкурса на право полу
чения субсидии субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность, направленную на решение социальных про
блем (протокол от 21.11.2017):

1. Осуществить выплату финансовой поддержки в виде субсидии за счет средств местного и областного бюджета в пределах установленных ли
митов расходных обязательств нижеследующему субъекту малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность, направленную 
на решение социальных проблем - победителю конкурса ООО «Баренц Регион» в сумме 220 962,00 руб.

2. Управлению экономики и финансов Администрации города Оленегорска заключить соглашение о предоставлении субсидии с победителем 
конкурса, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел формирования и исполнения бюджета в составе Управления эконо
мики и финансов (Коварская Л.Н.).

М.Н. Самонин,
Заместитель главы  А дминистрации города по вопросам  городского  хозяйства.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОПА ОЛЕНЕГОРСКА 
ИНФОРМИРУЕТ

12 декабря 2017-го года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в малом зале Администрации города (2-й 
этаж, каб. 207) состоится очередное заседание Совета депутатов. Начало работы в 14.30.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 27.12.2016 № 01 -62рс «О бюджете муници

пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
2. «Об утверждении Положения о комитете по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной тер

риторией Мурманской области».
3. «Об установлении размера дохода и стоимости имущества для признания граждан малоимущими в целях постановки в 

2018 году на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».
4. «О внесении изменений в Порядок управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в соб

ственности муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный решением Сове
та депутатов от 01.09.2017 № 01-36рс».

5. «Об утверждении Положения об Отделе по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области».

А. М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 504 от 01.12.2017

г.Оленегорск
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Феде
рации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Администрации города Оленегорска от 15.02.2011 № 49 «О Порядке разработ
ки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций), осуществляемых по обращениям заявителей», ру
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегор
ска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
М.Н. Самонин,

Заместитель главы  А дминистрации города по вопросам  городского  хозяйства.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением А дминистрации 

города Оленегорска от 01.12.2017 № 504
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства»
1.Общие положения

1.1. Предмет регулирования ад министративного регламента
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь

зования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее -  Регламент) разработан в целях оптимизации, повышения качества и 
доступности предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства» (далее-муниципальная услуга).

Регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги.

Разрешенным считается использование, которое соответствует не только градостроительным регламентам по видам и параметрам разрешенно
го использования недвижимости, но и ограничениям на использование земельных участков и объектов капитального строительства строительным, са
нитарным и противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности, а также условиям окружающей среды.

Вопрос о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, определенным Уставом муниципального образования и нормативными правовыми актами 
Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь
зования проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объ
ект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. В случае, если условно разрешенный вид использования зе
мельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания прово
дятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

1.2. О писание заявителей
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические и юридические лица, их уполномоченные представители, заин

тересованные в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель
ства (далее-Заявители).

1.3. Требования к  порядку инф ормирования о порядке предоставления муниципальной услуги
3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется работником отдела архитектуры, строительства и дорожного хо

зяйства муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией (далее -  МКУ «УГХ» г. Оленегорска), ответственным за организацию предоставления муниципальной услуги (далее -  работник отде
ла), с использованием информационных стендов, средств телефонной и почтовой связи, электронной почты, а также через муниципальное автоном
ное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией (далее -  МАУ «МФЦ»)

__________________________________________________ П р о до л ж ен и е  в сл ед ую щ ем  но м ер е.__________________________________________________
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--------------------------------------------------------------------- В преддверии праздника ---------------------------------------------------------------------

От чего нужно избавиться перед Новым годом, 
или Искусство выкидывать вещи

С самого детства в каждом из нас живет устойчивое убеждение, что Но
вый год — это каждый раз жизнь, как с чистого листа. Это — ожидание чуда 
и вера в то, что оно непременно случится.

Вот пробьют кремлевские ку
ранты и — все пойдет по-новому! 
Именно сейчас самое время кри
тическим взором осмотреть свое 
жилище и прикинуть — а куда это 
новое поместится-то?! От ста
рых, ненужных вещей избавлять
ся нужно обязательно. Они за
хламляют наши и без того неболь
шие жилища, копят внутри себя 
пыль. Клещи, моль и другие пара
зиты плодятся и размножаются в 
недрах этого хлама, вызывая ал
лергию и другие неприятные забо
левания. Гости, придя в ваш дом, 
могут быть неприятно поражены 
обилию всяческого мусора в ва
шей квартире, тогда как вы своим 
«замыленным» взглядом просто 
не замечаете его.

Но вовсе не всегда нужно вы
кидывать старые вещи на помой
ку. Некоторым вполне можно дать 
«вторую жизнь», ведь одежда, ко
торая стала маловата, или книги, 
которые не читаются, не нужны 
лично вам. Но прямо сейчас, вот 
в этот самый момент, кто-то очень 
хотел бы иметь возможность на
деть эти симпатичные «вареные» 
джинсики и почитать тот незамыс
ловатый любовный романчик.

С чего начать?
Пройдитесь по комнатам, со

бирая однотипные вещи, храня
щиеся без применения, и затем 
уже рассортируйте их на несколь
ко кучек: на выброс, в службу со
циальной помощи, для раздачи 
родственникам и друзьям. Подго
товьте тару для сбора и сортиров
ки вещей.

Пылесос, веник, тряпки, ведер
ко с водой — это предметы «бы
строго реагирования». Расчистили 
место от мусора — сразу наведите 
в нем чистоту. А теперь поговорим 
конкретно, от чего можно изба
виться в той или иной жилой зоне.

Прихожая
Прихожая — то место, где чаще 

всего складируются предметы, 
утратившие свое предназначение и 
необходимость. Старые газеты, по
ношенная обувь, ключи от прежних 
замков, квитанции, пустые фла
кончики духов — то, что сразу же 
при входе в дверь складывается в 
ящички и кладется на полочки. Где 
благополучно и забывается.

Кухня
Что можно вынести с кухни, и 

все будут только рады? Надколо
тую и старую посуду. Гостям пред
ложить — неловко, самим из нее 
есть — неприятно. Лучше такие 
чашки, ложки и тарелки убрать из 
дома. Забитые в батарею поли
этиленовые пакеты, старые тряп
ки для стола и губки для мытья по
суды; давно не используемые пла
стиковые контейнеры для еды — 
все это лишь рассадник пыли и не
приятных запахов. Выбросьте это 
немедленно!

Неиспользуемая бытовая тех
ника. Если она валяется в глубо
ких закромах уже более года, ожи
дая так и не свершившегося ре
монта — скорее всего, его не бу
дет. Никогда. Выцветшие от сти
рок полотенца, запачканные фар
туки и прихватки — все это не спо-

собствует поднятию аппетита и же
ланию готовить. В шкафчиках най
дется порванный пакет с сыпучим 
продуктом, задвинутый в дальний 
угол. Также перетрясите все паке
тики с приправами — утратившие 
годность выбрасываем без сожа
ления. Пока не ушли с кухни — за
гляните в холодильник. Там мно
гие хранят лекарства. Те, у кото
рых истек срок годности, хранить 
далее опасно — вы на них понаде
етесь, а они не только не помогут, 
но еще и навредят.

Ванная
Порванные хозяйственные 

перчатки, флаконы с остатками 
шампуня на дне, полувыжатые 
тюбики зубной пасты, использо
ванные одноразовые бритвенные 
станки — это еще не полный спи
сок. Туалет и ванная должны быть 
оплотом гигиены и чистоты. Все, 
что в эти рамки не вписывается, 
подлежит уничтожению или выно
су за пределы помещения.

Шкафы, шкафчики, 
гардеробы, комоды
Высохшие ароматизированные 

саше; тушь, тени, помада с истек
шим сроком годности, или те, ко
торыми не пользовались, по мень
шей мере, 6-7 месяцев; сломан
ные ручки, засохшие фломастеры, 
огрызки карандашей; одежду, ко
торая никому никогда не пригодит
ся; постельное белье сильной сте
пени изношенности, а также линя
лое и нелюбимое; бижутерию, ку
пленную давным-давно, потеряв
шую блеск и красоту.

Срок полномочий ТИК состав
ляет 5 лет. Оленегорская ТИК явля
ется юридическим лицом.

Территориальные комиссии 
формируются в количестве 5-14 
членов с правом решающего го-

Что еще выбросить 
из жизни?

Бывает так, что в квартире — 
чистота и порядок, все вещи стоят 
на своих местах, вокруг — ничего 
лишнего, но на душе сумрачно, по
тому что часть предметов на пол
ках и в шкафах — подарены кем- 
то наобум, не вписываются в инте
рьер или просто несут плохие вос
поминания. Избавьтесь от них. Пе
редарите, сдайте в комиссионный 
магазин. Проверьте свой телефон 
и удалите контакты людей, с кото
рыми не общались несколько лет и 
вряд ли уже будете созваниваться.

Оставить 
нельзя выбросить

Вариант сценария, по которо
му под конец приборки в мусорный 
мешок летит все , что попало под 
руку, весьма вероятен. Так где же

ТИК информирует

лоса. Оленегорская ТИК состава 
2016-2021 г.г. состоит из 9 членов 
с правом решающего голоса, из ко
торых только один человек (пред
седатель) работает на постоянной 
(штатной) основе.

пролегает граница, по которой мы 
определяем, что вещь не нужно 
выкидывать, а следует сохранить?

Возможно, перед вами прямо 
сейчас лежит пара-тройка предме
тов, которые вам точно никогда не 
пригодятся. Но вы отчетливо пони
маете, что эти вещи — напомина
ние о самых лучших, самых счаст
ливых моментах вашей жизни.

Оставьте их у себя. Прибли
жается Новый год, и душа зами
рает в предвкушении чуда. Воз
можно, уже завтра в вашу жизнь 
войдет что-то новое, приятное 
и доброе, взамен того ненужно
го, что было оставлено в старом 
году. Но вы будете знать совер
шенно точно — что бы ни случи
лось, с вами всегда будут чисто
та в доме, порядок в шкафах и на 
полках и ваши три любимые ста
рые ненужные вещи.

http://new-year-party.ru/

Следующим звеном в системе 
избирательных комиссий являют
ся окружные избирательные комис
сии. Окружные избирательные ко
миссии (ОИК) формируются в слу
чаях, предусмотренных законом, 
при проведении выборов по одно
мандатным и (или) многомандатным 
избирательным округам. Срок пол
номочий окружных избирательных 
комиссий истекает через два месяца 
со дня официального опубликования 
результатов выборов.

На территории Мурманской об
ласти ОИК не формируются, а их 
полномочия, в случае необходимо
сти, возлагаются на территориаль
ные избирательные комиссии.

Еще одним звеном в системе из
бирательных комиссий являются из
бирательные комиссии муниципаль
ных образований, которые осущест
вляют подготовку и проведение вы
боров в органы местного самоуправ
ления, местного референдума.

Не смотря на то, что в уставах 
всех муниципальных образований 
указана возможность формирования 
своей избирательной комиссии, в це
лях экономии бюджетных средств на 
территории Мурманской области из
бирательные комиссии муниципаль
ных образований не формируются, а 
их полномочия возлагаются на тер
риториальные избирательные ко
миссии. Поэтому подготовкой и про
ведением выборов депутатов Совета 
депутатов города Оленегорска с под
ведомственной территорией занима
ется Оленегорская территориальная 
избирательная комиссия.

Продолжение следует.

------------------------ К сведению-----------------------

Г осударственные услуги -  
легко! 

Быстро! Удобно!
Получить государственные услуги без очередей 

— это просто!
Зарегистрируйтесь в федеральной госу

дарственной системе «Единый портал госу
дарственных и муниципальных услуг (функ
ций) » www.gosuslugi.ru, и вы получите доступ 
к самому широкому спектру государственных 
и муниципальных услуг!

Одна процедура регистрации на ЕПГУ 
в три шага за пять минут даст возможность 
получать услуги без очередей и волокиты, об 
рагцаясь через портал в удобное время с любого 
устройства, имеющего выход в интернет. Наиболее востребованны
ми у граждан являются услуги по выдаче (замене) паспорта гражда
нина Российской Федерации, регистрации и снятию с регистрацион
ного учета по месту жительства и по месту пребывания. Подать заяв
ление на получение таких услуг можно через Портал.

Нужна помощь в регистрации? Приходите в Центр обслуживания 
по подтверждению учетных записей пользователей в Единой систе
ме идентификации и аутентификации, размещенный в миграционном 
пункте МО МВД России «Оленегорский» по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Мира, дом 31. Специалисты Центра зарегистрируют вас на ЕПГУ с 
моментальным подтверждением учетной записи, вы получите на мо
бильный телефон код доступа и в дальнейшем сможете осуществлять 
работу в «Личном кабинете» самостоятельно.

Для регистрации необходимо иметь при себе: паспорт граждани
на Российской Федерации; страховое свидетельство государственно
го пенсионного страхования (СНИЛС, или знать его номер из 11 циф
ровых символов); мобильный телефон, на который придет код под
тверждения.

М и гр а ц и о н н ы й  п у н к т  М О  М В Д  России «Оленегорский».

Оленегорская ТИК:
✓  осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации на тер
ритории муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией Мурманской области;

✓  обеспечивает на соответствующей территории реализацию меро
приятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, референду
мов, развитием избирательной системы в Российской Федерации, вне
дрением, эксплуатацией и развитием средств автоматизации, правовым 
обучением избирателей, профессиональной подготовкой членов комис
сий и других организаторов выборов, референдумов;

✓  осуществляет на соответствующей территории меры по соблюде
нию единого порядка установления итогов голосования;

✓  распределяет выделенные ей из бюджета средства на финансо
вое обеспечение подготовки и проведения выборов, референдума, кон
тролирует целевое использование указанных средств;

✓  оказывает методическую, организационно-техническую помощь 
нижестоящим комиссиям;

✓  заслушивает сообщения органов исполнительной власти субъек
та Российской Федерации и органов местного самоуправления по вопро
сам, связанным с подготовкой и проведением выборов, референдума;

✓  рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (без
действие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам 
(заявлениям) мотивированные решения;

✓  осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным за
коном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», иными федеральными 
законами, Уставом Мурманской области, законами Мурманской области.

Выборы
Вышестоящей для участковых избирательных ко

миссий в нашем муниципальном образовании являет
ся Оленегорская территориальная избирательная ко
миссия (Оленегорская ТИК).

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

R O N V b ^ J X
Кредиты под 
залог изделий 
из золота 

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

д о м а ш н и е

ПЕРЕЕЗДЫ
Грузы в любой регион 

России, Беларусь. 
Документы  

предоставляются.
8 - 921 - 66 - 06 - 806 .

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.

П ерсонал ьны е д ан н ы е  об раб аты ваю тся  и и спол ьзую тся  
ор гком итетом  в порядке, установленном  Ф ед ер ал ьны м  за ко 
ном РФ от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О пе рсо н а л ь н ы х  данны х».

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
Куплю

газовые
баллоны
9673450358

Потерялся 
питомец?

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

а 58-548

К сведению

Вниманию населения!
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству, 

будет ограничено движение транспорта по центральной площади, Ленинградскому проспекту с 
15 часов 31 декабря 2017-го года до 18 часов 2 января 2018-го года.

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству 
с 12 часов 25 декабря 2017-го года до 12 часов 8 января 2018-го года площадь у Дома офи
церов (н.п. Высокий) будет закрыта для движения транспортных средств.

Предоставлено МКУ «УГХ».

--------------------------------- К сведению-----------------------------------

МО МВД России «Оленегорский» 
предупреждает

- \  ■ ■. - 1 людей. Выде

й р р О Р
f t O T U  W  ЯМ

*------ иными формами пр(

Сегодня наибольшую реальную угрозу для общества пред
ставляет терроризм, рост которого приносит физические стра
дания, а во многих случаях и гибель большому количеству 
людей. Выдержки из федерального закона от 06.03.2006 № 

35-ФЗ «О противодействии терроризму»: тер
роризм — идеология насилия и практика воз
действия на принятие решения органами го
сударственной власти, органами местного са

моуправления или международными организаци
ями, связанные с устрашением населения и (или) 

[ противоправных насильственных действий.
Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на 

следующих основных принципах: обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 
гражданина; законность; приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающих
ся террористической опасности; неотвратимость наказания за осуществление террористиче
ской деятельности; системность и комплексное использование политических, информационно
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодей
ствия терроризму; сотрудничество государства с общественными и религиозными объединени
ями, международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму; 
приоритет мер предупреждения терроризма; единоначалие в руководстве привлекаемыми си
лами и средствами при проведении контртеррористических операций; сочетание гласных и не
гласных методов противодействия терроризму; конфиденциальность сведений о специальных 
средствах, технических приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с террориз
мом, а также о составе их участников; недопустимость политических уступок террористам; ми
нимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; соразмерность мер проти
водействия терроризму степени террористической опасности.

Противостоять угрозе терроризма можно только тогда, когда большинство граждан знает, 
как распознать угрозу взрыва и может защититься при его возникновении.

Как РАСПОЗНАТЬ угрозу взрывА?
> Обходите стороной оставленные без присмотра сумки, коробки, свертки. (Сообщать

об оставленных кем-то или бесхозных предметах или сумках обязательно, так как взрывное 
устройство может быть замаскировано под любой объект).

> Об опасности взрыва можно судить по тому, что сверток лежит близко к машине или 
дверям квартиры, из него торчат шнуры или провода, видны изоляционная лента или скотч, 
ощущается специфический запах, возможный шум, раздающийся из обнаруженного предмета.

> Нести угрозу могут провода, свисающие из-под кузова автомобиля, посылки, пришед
шие по почте от неизвестного или с непонятным обратным адресом.

> Не пытайтесь выяснить, что это за предмет, и не позволяйте делать это остальным. 
Если кто-то при вас пытается открыть подозрительную сумку, отойдите за какое-нибудь 
укрытие — стену, колонну или столб.

> Не выказывая испуга, по возможности увлеките за собой рядом стоящих людей. Не 
стоит поднимать панику, кричать или бежать.

> Держитесь дальше от людей, которые озираются по сторонам, нервничают. Заметив 
такого человека, не вздумайте кричать или бежать — он может оказаться террористом, а вы 
спровоцируете его на взрыв. Позовите полицию.

> Если взрыв прозвучал, приложите максимум усилий, чтобы избежать давки, найдя 
наиболее безопасный путь отступления.

Налоговая информирует

Кто не заплатил налоги 
на имущество

Истек срок уплаты имущественных налогов физическими ли
цами (транспортного, земельного и налога на имущество) за 2016
й год, который согласно законодательству Российской Федера
ции граждане должны уплатить не позднее 1 декабря.

Еще в июне месяце Межрайонная ИФНС России 5 по Мурманской области произве
ла расчет налогов физическим лицам, сформировала и направила сводные налоговые уве
домления.

В городе Оленегорске с подведомственной территорией начисления по имуществен
ным налогам составили 27730 тыс. рублей, однако на 1 декабря уплачено лишь 79%, что 
составляет 22029 тыс. рублей. Все, кто не успел своевременно заплатить, станут должни
ками. Пени начисляются за каждый день просрочки платежа, начиная со 2 декабря.

Если по какой-либо причине граждане своевременно не уплатили имущественные на
логи, уточнить суммы начисленных налогов, которые в настоящее время стали задолжен
ностью, а также получить квитанции на их уплату можно в инспекции по месту нахожде
ния недвижимого имущества либо земельного участка, а в отношении транспортного на
лога — в инспекции по месту жительства.

Управление ПФР сообщает

Индексация пенсии 
после увольнения

С января 2018-го года полный размер пенсии с учетом всех ин
дексаций будет выплачиваться за период с 1-го числа месяца по
сле увольнения пенсионера.

1 июля 2017-го года принят Федеральный закон № 134-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях», который вступит в силу 1 ян
варя 2018-го года. В связи с этим с января 2018-го года после прекращения пенсионером 
трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех индексаций будет выплачи
ваться за период с 1-го числа месяца после увольнения.

Напомним, с 2016-го года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и 
фиксированную выплату к ней без учета индексаций. Когда пенсионер прекращает трудо
вую деятельность, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индекса
ций, которые проводились за тот период, когда он работал.

В настоящее время в соответствии с пенсионным законодательством при своевремен
ной подаче работодателем сведений в ПФР возобновление индексации пенсии и начало ее 
выплаты в полном размере происходит на четвертый месяц после месяца увольнения. В 
соответствии с новым законом пенсионер начнет получать пенсию с учетом всех индекса
ций за период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

ВАЖНО! Выплата полного размера пенсии будет реализована следующим образом. К 
примеру, пенсионер прекратил трудовую деятельность в марте. В апреле в ПФР поступит 
отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В 
мае ПФР получит отчетность, в которой пенсионер работающим уже не числится. В июне 
ПФР примет решение о возобновлении индексации, и в июле пенсионер получит уже пол
ный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пен
сии за предыдущие три месяца — апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет получать 
полный размер пенсии спустя те же три месяца после увольнения, но эти три месяца бу
дут ему компенсированы.

Управление Пенсионного фонда Р Ф  в  г. Оленегорске.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Реклама. Разное

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения

Октябрину Николаевну Басалаеву,
Аллу Петровну Валовую,
Нину Яковлевну Веселову,

Екатерину Семеновну Вокуеву,
Клару Гордеевну Иванову, Юлию Вановну Курбан, 

Раису Васильевну Лазовскую, Зою Романовну Ламан, 
Николая Ивановича Манылова,

Андрея Леонидовича Михайловского,
Веру Сергеевну Ротарь,

Николая Викторовича Тырченкова, 
Валентину Сергеевну Цивье,

Екатерину Ивановну Шалашову!
Тикают часы. Бегут минуты.

Дни, мелькнув, сливаются в года.
Только эту дату почему-то 

Мы хотим запомнить навсегда.
Почему? Ответить вам не сложно:
Этот день в году один лишь раз.

Мы секрет раскроем, если можно:
В этот день мы поздравляем вас.

Пусть сегодня все вас поздравляют, 
Расцветает сказочный букет.

Пусть вам вместе с нами пожелают 
Здоровья, счастья, красоты, долгих лет.

С уважением,
ОГО МОО ООО «Всероссийское общество инвалидов».

Ж & $  & & $  Ж & & $  $

П а м я ти  Инны Ковалевой *

С декабря 2017г

по 19 января 2018 г.
Центральная детская библиотека 

приглашает всех ребат принять участие в 
конкурсе побелок 

f t *

Конкурс посвящен

#  юбилею 
Мурманской области

~ЧЙ> по следующим номинациям:
•  «Заполярный лес * кудесник»»

(Северная природа, ее красота и уникальность; растительный и ^  
животный мир) bnt ф

•  «Волшебный полуостров» y V '  А
(саамские и поморские легенды и мифы) ^

• «Словно эанавес цветной в небесах мерцает » ^  
(красота северного сияния) " "

• «Парад мполярмых профессий»» W O r J k  ^
(профессии жителей Кольского полуострова) j  ^

Фантазируйте! Удивляйте! Ждем! ^

объявлений
I if

ПРОДАМ s
075. 1-комн. кв. (ул. 

Строительная, 43), 3/5, 
32/17/7, с мебелью, 390 
т.р.

S  8-921-041-70-11.
s КУПЛЮ s

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

S  8-921-158-99-83.
082. Квартиру, без по

средников.
S  8-911-300-09-93.

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

S  8-921-158-99-83.

УСЛУГИ s
371. Ремонт компьюте

ров и ноутбуков; защита 
от вирусов; восстановле
ние информации; чистка 
компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

S  8-953-300-30-32.

081. Бесплатные стриж
ки для мужчин стар
ше 65 лет в салоне
парикмахерской «Ната
ли» на ул. Мурманская, 
д. 9.

S  50-447.

Есть интересная

Р Е М О Н Т  Т Е Л Е В И З О Р О В ,  
Ж К  Т Е Л Е В И З О Р О В , С В Ч , 

М О Н И Т О Р О В , М У З .Ц Е Н Т Р О В .
ГАРАНТИЯ.
Е С Т Ь  В С Е  Д Е Т  А Л И !

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

Я родился

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

S  8-902-137-00-22,
8-960-023-88-77,
8-911-308-23-70.

С 1 по 7 декабря
в Оленегорском отделе ЗАГСа 

зарегистрировано рождение 
двух мальчиков и двух девочек

ПОЗДРАВЛЯЕМ

семьи 
Самоляк, Мякотиных 
с рождением сыновей 

и семьи 
Бакановых, Лукинских 
с рождением дочерей'.

Реклама

Pro EDU

Салаты к празднику
Эти порционные салаты станут настоящим украшением вашего праздничного стола и принесут немало радости вашим гостям.
Ведь подавать салаты в креманках (вазочках) — красиво и оригинально. В креманки можно выложить любой салат, но намного оригинальнее будет приготовить в нем салат из нескольких 

слоев. Каждый слой в салатах обычно промазывают майонезом. Но можно положить майонез на дно креманки, а затем последовательно выкладывать слои выбранного рецепта салата. Фрук
ты и овощи при этом не размякнут, великолепно сохранятся до появления гостей и будут красиво смотреться на столе. Перед употреблением каждый гость самостоятельно перемешает салат.

Рецепт №1
Шампиньоны обжарить с репчатым лу

ком, чернослив распарить и нарезать солом
кой, яйца натереть на крупной терке, свежие 
огурцы нарезать соломкой. 1 слой — черно
слив; 2 слой — грибы с луком; 3 слой — ку
риное мясо; 4 слой — яйца; 5 слой — огурцы. 
Сверху залить майонезом. Украсить зеленью.

Рецепт №2
Перец, помидоры, куриное мясо, репчатый 

лук нарезать кубиками, сыр потереть на терке. 
1 слой — перец; 2 слой — помидоры; 3 слой 
— куриное мясо и лук; 4 слой — сыр. Верх 
смазать майонезом и украсить зеленью.

Рецепт №3
100-200 г рыбы, 3-4 яйца, 2 поми

дора, 100-150 г сыра. Майонез. 1 слой
— кусочки красной рыбы; 2 слой — 
желтки натереть на крупной терке; 3 
слой — помидоры кубиками; 4 слой — 
сыр натереть на крупной терке; 5 слой
— белки на крупной терке.

Рецепт №4 «Фруктовый»
Яблоко нарезать кубиками, апельсин,

банан и киви очистить и нарезать куби
ками. 1 слой — яблоки; 2 слой — апель
син; 3 слой — банан; 4 слой — киви. 
Сверху — йогурт или взбитые сливки.
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