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Серебряный свет Рождества

Рождественский концерт в «Полярной звезде» ожидаемо собрал аншлаг. 
Горожане приходили целыми семьями, ведь на сцене блистали их талантливые 
и артистичные дети, внуки, братья и сестры.

► 9

■  Кому отдать свои 
«кровные»?

МОШЕННИКИ!
Мошенничество в благотво
рительности

► 3

■  В прорубь с головой

В Оленегорске будут 
организованы крещенские 
купания

► 8

■  Чем заняться после 
школы?

Обзор секций и кружков для 
детей и подростков

► 8

17, 18, 19 января 
ЦКиД "Полярная з в е з д а "

Ленинградский пр-т, д. 5.

Московско-белорусская 
одежда и обувь

Шубы, жилеты, пуховики, 
пальто, куртки!

Размеры 
с 42-го по 70-й.

Более 100 
цветов и моделей.

Белорусская обувь 
из натуральной кожи.

Ждем вас с 10 до 19 часов

Первый Дом Консалтинга

чтоделатьконсалт книга

МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
БЕЗ УВЕЛИЧЕН ИЯ  ЦЕНЫ

СПС КонсультантПлюс 
Бухгалтерское обслуживание 
«СБиС++ Электронная отчетность» 
Льготная подписка на журнал

((Главная книга»

818152142-14-15.70-39-69
М ур м а н с к , у л . К. Л и б к и е хта . 27А. 5 эт.. 
wnvw.4il251.ru. c o n s u n a n t@ 4 d z5 1.ru

ГК «Что делать Консалт» является официальным 
представителем ЗАО «КонсультантПлюс» 
на Кольском полуострове.
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скрытых процентов 
и комиссий

ул. Энергетиков, 6,
ТЦ «Феррит», 1-й этаж 
8-911-319-30-33
Займы предоставляются наличными денежными средствами на 

срок от 10 до 35 дней с возможностью пролонгации гражданам РФ в 
возрасте от 23 до 70 лет.
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Примите поздравления

L

Уважаемые сотрудники органов прокуратуры!  
Поздравляем вас с профессиональным праздником -  

Днем работника прокуратуры России!
295 лет назад Петр Великий учредил пост генерал-прокурора, положив начало существованию 

прокурорского надзора в России. Вот уже почти три века «око государево» зорко следит за соблюде
нием законности и правопорядка в нашей стране.

Сегодня российская прокуратура — надежный оплот государства в борьбе с нарушениями зако
на, уголовной преступностью, коррупционными проявлениями. Кроме того, вы зачастую являетесь 
последней надеждой граждан в борьбе за свои законные права против несправедливости и произво
ла. Поэтому помимо досконального знания законов, дисциплинированности и бдительности в вашей 
работе требуются чуткость и внимание к людям, сочувствие и понимание их чаяний и проблем.

Дорогие друзья! Спасибо за вашу службу, за важный вклад в совместную работу по укреплению 
государственных основ Российской Федерации и формированию условий для всестороннего разви
тия современного российского общества. От всей души желаем вам крепкого здоровья и успехов в 
вашей нелегкой службе, благополучия и счастья вашим семьям!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

С. Дубовой,
председатель Мурманской областной думы;

А. Калинин,
главный федеральный инспектор по Мурманской области.

12 января -  День работника прокуратуры РФ

Уважаемые работники и ветераны 
прокуратуры города Оленегорска!  

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Прокуратура — важнейшее звено правоохранительной системы 
страны. От вашего труда напрямую зависит качество защиты прав 
и свобод граждан, законных интересов государства, решение вопро
сов, направленных на укрепление основ правового государства и 
формирование единого законодательного поля.

Вы осуществляете надзор за соблюдением законодательства во 
всех сферах жизни, координируете работу правоохранительных ор
ганов, обеспечиваете укрепление правопорядка и профилактику 
преступности, повышаете уровень правовой культуры оленегорцев.

Пусть ваши знания, профессионализм, верность служебному 
долгу и в дальнейшем будут способствовать укреплению российской 
государственности, обеспечению верховенства права и законности. 
Желаю вам здоровья, благополучия, новых свершений в благород
ном деле служения Отечеству!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

13 января -  День российской печати

L

Уважаемые работники средств массовой информации, 
издатели, полиграфисты!

Поздравляем вас с профессиональным праздником -  
Днем российской печати!

Более трех веков, с момента учреждения в 1703-м году по указу Петра Великого первой рус
ской печатной газеты «Ведомости», вы доносите до читателей информацию обо всем, что проис
ходит в России и мире. Сегодня благодаря современным технологиям информационный поток 
стал всеобъемлющим. С учетом этого возросла и ответственность, лежащая на ваших плечах. 
Прежде всего, это связано с тем, что только профессионал способен в полной мере разобраться в 
реальном положении дел, провести анализ ситуации, выявить главное.

Острый аналитический ум, полемические способности, готовность к оперативному отклику 
на событие — эти качества как никогда востребованы в современной журналистике. А вместе с 
ними — ответственность перед обществом, понимание стоящих перед всеми нами задач и готов
ность вносить свой вклад в их решение.

Региональные и муниципальные средства массовой информации Мурманской области всегда 
славились своими «золотыми перьями» и опытными сотрудниками всех сфер. Заполярные жур
налисты пользуются заслуженным уважением читателей, регулярно завоевывают престижные 
премии на всероссийских конкурсах. Мы по праву гордимся этими достижениями и надеемся, 
что и впредь лейтмотивом вашей работы будут любовь к родному краю и забота о его развитии.

Дорогие друзья, желаем вам побольше хороших новостей, успехов в работе, творческих побед, 
а вашим семьям — добра и счастья!

М. Коту н
губернатор Мурманской области;

< . . Дубовом.
председатель Мурманской областной думы;

А. Ка..........,
главный федеральный инспектор по Мурманской области.
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Уважаемые журналисты и работники 
средств массовой информации!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Со дня выхода в свет в январе 1703-го года первого номера рос
сийской газеты «Ведомости» отечественная пресса является важной 
и неотъемлемой частью жизни нашего общества. Сегодня невозмож
но представить современную жизнь без многочисленных печатных и 
интернет-изданий, электронных СМИ.

Этот профессиональный праздник объединяет всех тех, кто сво
им созидательным трудом обеспечивает единое информационное 
пространство, задает нравственные ориентиры, формирует обще
ственное мнение, оказывает влияние на органы власти. В ваших 
публикациях отражаются события повседневной жизни из которых 
складывается история города, области, страны.

Журналистов нашего города неизменно отличает активная граж
данская позиция, принципиальность, преданность своему делу и, ко
нечно, любовь к родному Оленегорску. Именно вы создаете условия 
для постоянного интересного диалога власти и общества, объединя
ете и заинтересовываете людей, ведете большую разъяснительную 
и просветительскую работу. Вам доверяют, к вам прислушиваются, 
вас ценят и уважают.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов и вдохновения, новых ин
тересных идей и воплощения творческих замыслов, тепла, любви, 
поддержки и понимания близких!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

i
Наш опрос

Волшебное слово
Одиннадцатое января — это день, в который принято быть 

в этот день отмечается один из международных праздников, 
лись у оленегорцев, как часто, кого и за что они благодарят?

особо вежливым и чаще вспоминать хорошие манеры. Дело в том, что 
который называется Всемирный день «спасибо». Мы поинтересова-

Влад Барахоев: «Я говорю «спасибо» маме за все 
хорошее, что она для меня делает. Сегодня уже ска
зал «спасибо» брату Славе, он скачал для меня игру 
«Звездные воины». Еще есть такие вежливые слова, 
как «будь здоров», «спокойной ночи», «доброе утро».

Саша Путятинский: «Я часто говорю «спасибо» маме, 
папе и сестренке Алине. Папе говорю «спасибо», когда он чита
ет мне перед сном книжку, а Алине за то, что она приносит мне 
игрушки. Я знаю много хороших слов: «спасибо», «пожалуй
ста», «будь здоров».

Максим Кашин: «Часто говорю «спасибо» 
своему другу Владику, маме, папе и воспитателю 
Екатерине Ивановне. Пока моя сестренка не раз
говаривает, но скоро она подрастет, и я научу ее 
говорить «спасибо». Есть много хороших слов, на
пример, «я люблю тебя».

Ольга Тенигина: «У меня вся жизнь — дарить людям 
праздник, наверное, поэтому чаще благодарят меня, но и 
я не пренебрегаю словами благодарности. Всегда при слу
чае стараюсь сказать «спасибо». У нас и в семье принято 
благодарить друг друга. Всем приятно слышать хорошие 
слова в свой адрес. Чужая благодарность — это лучший 
способ понять, что ты сделал что-то в своей жизни не зря».

Виталий Горюнов: «Я стараюсь благодарить как можно чаще. По
следнее время редко слышишь «спасибо» от людей. Это слово вроде и 
не значит ничего особенного, но всегда приятно, когда тебя благодарят, 
в такие моменты чувствуешь, что ты кому-то нужен. Чаще всего говорю 
«спасибо» супруге и коллегам. Мне кажется, на работе просто необходи
мо благодарить друг друга».

Reader's Digest составил рейтинг вежливости мегаполисов по всему миру. В 35 городах прове
ли три простых теста. Например, исследователи роняли бумаги посреди оживленной улицы и смо
трели, помогут ли прохожие, считали, сколько раз говорят «спасибо» продавцы в магазинах, а так
же сколько раз выходящие из подъезда люди придерживают за собой дверь. В итоге самым вежли
вым городом оказался Нью-Йорк. На втором месте — Цюрих, на третьем — Торонто. Москва заня
ла 30-е место в списке вежливости. Грубее москвичей ведут себя только жители Сингапура, Сеула, 
Куала-Лумпура, Бухареста и Бомбея. При этом отдельно журналисты отметили Загреб, как город с 
самыми услужливыми прохожими, после того, как собирать бумаги бросился престарелый хорват, 
больной артритом. Стокгольм же заслужил звание города с самыми вежливыми продавцами.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото Кирилла Татаринцева.
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Начеку

Кому отдать 
свои «кровные»?

Помогать людям приятно — это раз. Два — истории о чужих бедах, как 
правило, задевают. Три — всегда хочется считать, что совместными уси
лиями можно сделать мир лучше. Вот и все причины, по которым, уви
дев объявление о сборе средств на лечение или, скажем, передержку жи
вотных, люди нередко заходят в «Личный кабинет» и с легкостью пере
водят посильную сумму на указанный счет. Эта «легкость» и привлекает 
мошенников.

Чтобы собрать деньги на 
благие цели, далеко не все ре
гистрируют фонды помощи, не 
все сотрудничают с благотвори
тельными организациями. Часто 
сбором средств занимаются род
ственники и друзья тех, кто по
пал в беду. Среди этой публи
ки у злоумышленников развяза
ны руки, и вычислить их доволь
но сложно. Написать душещи
пательную историю и опублико
вать ее в соцсети может каждый.
Итак, вопрос: как сделать, что
бы деньги попали к людям, дей
ствительно нуждающимся в под
держке?

Помогать 
нельзя игнорировать
Начальник отдела инфор

мации и общественных свя
зей управления МВД России 
по Мурманской области М ари
на Валерьевна Шихова расска
зала, что в Мурманской области 
уже был зарегистрирован слу
чай, когда «волонтер» восполь
зовался доступной информаци
ей о сборе средств на лечение 
незнакомого человека из друго
го района, указав собственные 
реквизиты. В еще одном случае 
также была указана реальная си
туация, но пока непонятно, вел
ся ли сбор в интересах нуждаю
щихся.

«Как таковой, инструкции 
по выявлению мошенников нет.
Здесь важно руководствоваться 
здравым смыслом, — объясни
ла она. — Надежнее всего — по
могать людям, которых вы знае
те лично, или действовать через 
официально зарегистрирован
ные известные благотворитель
ные организации».

А есть ли мальчик?
Случается и так, что поддер

жать хочется совсем незнако
мых людей, которые занимаются 
сбором средств лично. Как быть 
тут? Мы решили самостоятельно 
сформулировать несколько оче
видных признаков, отличающих 
людей, попавших в беду, от мо
шенников.

• Реальные люди предостав
ляют факты. Если речь идет о бо
лезни, это точный диагноз, реко
мендуемое лечение, справки и за
ключения, фотографии. Излиш
няя эмоциональность объявления 
при недостатке документов мо
жет оказаться инструментом, ко
торый отвлекает потенциальных 
жертвователей и склоняет к им
пульсивным действиям. Попро
сить справку, выяснить подроб
ности — не зазорно. Если чело
век поделился своей историей 
и ждет помощи, его не должны 
обижать вопросы по существу.

• Свежая информация. Если в 
группе, появившейся пару недель 
назад, лежат документы сплошь 
двухлетней давности — это со
мнительная группа.

• Как правило, добросовест
ные получатели пожертвований

—  Пресс-релиз —

довольно оперативно публично 
отчитываются: сколько собрано, 
что сделано на эти деньги, каков 
результат и что в планах.

• В группах и объявлениях 
должны присутствовать ссылки 
на личные страницы реальных 
людей. «След» от объявления до 
мамы больной девочки не должен 
теряться. Или, как нам уже гово
рила Марина Валерьевна, должен 
прослеживаться путь от объявле
ния до официальной благотвори
тельной организации.

• Хорошо, если сканы доку
ментов и фотографии защищены 
водяными знаками с адресом дан
ной страницы или сообщества. 
Водяные знаки не позволяют мо
шенникам заимствовать докумен
ты и публиковать их в другом ме
сте со своими реквизитами.

В последние годы фонды по 
сбору средств набирают популяр
ность, ведь мы живем в век хро
нической нехватки времени, а пе
ревод занимает минуты три, не 
больше. Но слишком торопиться 
все же не стоит: не принимайте 
решение под влиянием сильных 
эмоций, не теряйте голову — и 
ваши деньги принесут пользу.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Интернет.

Отделение Пенсионного фонда по Мурманской области 
информирует о повышении пенсий 

и социальных выплат в 2017-м году
В 2017-м году индексация пенсий вернется к прежнему порядку, когда 

страховые пенсии увеличиваются на уровень фактической инфляции, а го
сударственные пенсии, включая социальные, — с учетом индекса роста 
прожиточного минимума пенсионера.

Поэтому с февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на уровень инфляции 
за 2016-й год — ориентировочно на 5,8%. Вместе со страховой пенсией вырастет и размер фиксирован
ной выплаты к ней, а также стоимость пенсионного балла. С февраля 2017-го года он будет равен 78,58 
рубля.

На 5,8% с 1 февраля будут проиндексированы и размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), ко
торую получают федеральные льготники.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут 
повышены как работающим, так и неработающим пенсионерам на 2,6%.

Пенсионерам, которые работали в 2016-м году, в августе 2017-го года будет произведен перерасчет 
страховых пенсий. Максимальная прибавка — денежный эквивалент трех пенсионных баллов.

Министерство по внутренней политике 
и массовым коммуникациям Мурманской области.

Мэрия-информ
л

Праздничное послевкусие
Подведению итогов новогодних каникул были посвящены оператив

ное совещание в правительстве области и аппаратное совещание в адми
нистрации Оленегорска. В регионе праздничные дни прошли без серьез
ных сбоев. На нештатные ситуации, такие как отключение тепла в Апати
тах, отключение электроэнергии и порыв водопроводной трубы в Мурман
ске, последовала оперативная реакция — работа систем жизнеобеспече
ния была восстановлена. Всего за ту неделю, что мы отдыхали, в Мурман
ской области произошло 72 пожара, зафиксировано 17 случаев переохлаж
дения людей, 13 человек пострадали от гололеда, зарегистрировано 450 
вызовов скорой помощи. Хлопот дорожникам прибавили обильные сне
гопады. Повсеместно в муниципалитетах идет расчистка дорог от снега.

Что касается Оленегорска, то, по счастью, обошлось без аварий. Одна
ко пришлось столкнуться с проблемой: часто жильцы оставляли форточ
ки, окна и двери на балкон открытыми, а сами уезжали на каникулы из го
рода. Такие действия в тридцатиградусные морозы привели к заморозке 
стояков отопления. Пострадали не только сами горе-проветриватели, но 
и их соседи.

Закупили уголь впрок
360 тыс. т каменного угля закупили «Оленегорские тепловые сети». 

Победителем аукциона определена компания «Проминвестсервис», кото
рая за 1,368 млрд будет обеспечивать поставки топлива в течение трех лет.

Больница преобразится
Главный врач ОЦГБ Эдуард Гончаров рассказал о преобразовани

ях, которые грядут (и уже происходят) в медучреждении. Они коснут
ся трех направлений: работы скорой помощи, кадрового обеспечения и 
реконструкции помещений. Автопарк «скорой» планируется пополнить 
новыми автомобилями. Постепенно решается вопрос нехватки специ
алистов: уже трудоустроены реаниматолог и травматолог, есть догово
ренность с эндоскопистом. В ближайших планах — ремонт регистра
туры и замена вентиляции. В перспективе — создание колл-центра, пе
реход на электронный документооборот, ремонт в детском отделении.

Сказки к нам приходят
С 13 по 15 января в Оленегорске впервые будет проходить фести

валь новогодней сказки «Морозко». Место проведения выбрано не
случайно, ведь именно в окрестностях нашего города снимался одно
именный фильм. На площадках «Полярной звезды» и Дворца культу
ры свои новогодние постановки представят театры Оленегорска, Вы
сокого, Полярных Зорь и Апатитов. Судить их будет жюри в составе 
деятелей культуры: Владислава Панфилова, Якова Смирнова, Елены 
Крынжиной. Спонсором фестиваля выступит «Северсталь», которая 
уже выкупила 500 билетов для социально незащищенных детей. Кро
ме того, на предприятии «ТЯЖМАШ» в Сызрани будет выкован посох
— переходящий приз победителю.

Короткой строкой
0  Администрация Оленегорска награждена благодарственным 

письмом за участие в конкурсе «Город детей — город семей», кото
рый проводит Фонд поддержки детей совместно с Ассоциацией ма
лых и средних городов России при поддержке Минтруда РФ.

0  В городе появится специализированная площадка для сдачи 
норм ГТО. Предположительно, она будет располагаться при ДЮСШ 
«Олимп» возле центрального стадиона.

0  270 детей за зимние каникулы успели отдохнуть в городских 
оздоровительных лагерях.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

----------------- Происшествия -----------------
П елена рЕВности

М естная жительница сообщила в полицию о том, что муж угрожает 
ей убийством. Полицейские установили, что 44-летний оленегорец в ходе 
конфликта на почве ревности, размахивая ножом, обещал убить 40-лет
нюю супругу. В отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уго
ловное дело. С подозреваемого взята подписка о невыезде.

В Д Т П  ПОСТРАДАЛ ЧЕЛОВЕК
9 января в 11 часов 30 минут в Оленегорском районе на 1290 км авто

дороги Р-21 «Кола» водитель «Ниссана», совершая поворот направо, не 
справился с управлением, допустил занос автомобиля, выехал на полосу 
встречного движения, где столкнулся с «КИА». В результате ДТП 30-лет
ний водитель «Ниссана» был госпитализирован.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Постфактум

Новый
интернет-проект

В читальном зале Оленегорской центральной городской библиотеки со
стоялась презентация мультимедийного интернет-проекта «Война в судь
бах оленегорцев».

Много лет библиотеки собирали 
информацию о жителях нашего города
— свидетелях и участниках военных 
событий 1941-45 годов — ветеранах- 
фронтовиках, тружениках тыла и де
тях военных лет... И, наконец, пред
ставили оленегорцам большой обоб
щенный результат — электронный 
банк данных, в котором объединена 
и систематизирована разноплановая 
информация о двух с лишним сотнях 
оленегорцев, которые пережили Вели
кую Отечественную войну во взрос
лом или детском возрасте.

При подготовке проекта были 
использованы данные фактографи
ческого и биографического харак
тера, опубликованные в Книгах Па
мяти и других памятных изданиях, 
посвященных ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам 
тыла, проживавшим в Мурманской 
области, а также — размещенные в 
сети Интернет в базах данных мемо
риального характера («Память на
рода» и другие). Привлечены также 
разноплановые материалы, опубли
кованные на страницах периодиче
ских изданий (в том числе газеты 
«Заполярная руда»). Значительная 
доля материалов проекта представ
лена документами из фонда город
ского музея Оленегорска и личных 
архивов жителей города (воспоми
нания, фотодокументы), собран
ными в ходе поисковой работы со
трудников библиотек. Использованы 
фотографии и видеозаписи из архива 
МУК «ЦБС». Часть видеозаписей 
пополнила проект в 2016-м году 
благодаря оленегорцам — потомкам 
ветеранов Великой Отечественной и 
детям войны. Дети, внуки, правнуки 
ветеранов рассказали «на камеру» о 
своих близких; дети войны оставили 
на видеопленке свои воспоминания 
о военных днях.

Вся информация, собранная в 
рамках интернет-проекта «Война в 
судьбах оленегорцев», представлена 
в нескольких разделах.

Раздел «Станция Оленья в 
годы Великой Отечественной 
войны» содержит обзорную ин
формацию о пред- и военных годах

маленькой узловой станции, сы
гравшей важную роль в защите со
ответствующего участка Кировской 
железной дороги, о военных буднях 
жителей и защитников Оленьей.

Раздел «Наши земляки — ве
тераны Великой Отечественной 
войны» включает в себя обширную 
подборку кратких биографических 
справок об участниках боевых дей
ствий (более двухсот), часть из них 
дополнена текстами статей из пе
риодических изданий, фотография
ми, видеофрагментами. Персоналии 
расположены в алфавитном порядке.

В рамках раздела «Защитники 
Заполярья» в отдельный блок со
браны биографии участников Вели
кой Отечественной — защитников 
Кольского края.

Раздел «Дети войны и труже
ники тыла» объединяет биогра
фические данные об оленегорцах
— участниках трудового фронта 
и воспоминания тех жителей Оле
негорска, кому в детские годы до
велось стать очевидцем Великой 
Отечественной войны.

В разделе «Фотогалерея» пред
ставлены электронные копии под
линных фотографий из личных ар
хивов оленегорцев, из фондов ЦБС, 
а также копии снимков, опублико
ванных в газете «Заполярная руда» 
и отдельных изданиях, входящих 
в фонд Оленегорской ЦБС (в этих 
случаях дается ссылка на издание).

Раздел «Боевые награды» — 
вспомогательный, он содержит крат
кую справочную информацию о на
градах (орденах и медалях) Великой 
Отечественной войны.

На данный момент этот банк 
данных не является полным, напро
тив — он заложил основу для даль
нейшей работы и готов принять в 
себя все материалы, которые по раз
ным причинам остались вне поля 
зрения. В этом плане проект «Вой
на в судьбах оленегорцев» является 
открытым для любой информации 
по данной теме: сотрудники библи
отек планируют постоянно попол
нять его информацией о тех олене- 
горцах, имена которых пока не зна

чатся в этом банке данных — а та
ких еще немало. Но уже в нынешнем 
виде интернет-проект можно эффек
тивно использовать не только с це
лью поиска информации о родных 
и знакомых, но и для работы с под
растающим поколением. Речь об ак
туальности такой информации и ис
пользовании ее в работе с молодыми 
велась на презентации проекта — об 
этом говорили и представители стар
шего поколения, и директор библио
течной системы НА. Малашенко, и 
заместитель главы администрации 
города Оленегорска Д.Н. Фоменко, 
курирующий всю работу по патрио
тическому воспитанию в нашем му
ниципальном образовании.

На данный момент все материа
лы проекта «Война в судьбах оле- 
негорцев» полностью доступны для 
всех желающих через официальный 
сайт Оленегорской ЦБС http://www. 
ol-cbs.ru/ (в разделе «Краеведение» 
либо через поиск непосредственно 
по адресу http://veteran.ol-cbs.ru/).

Авторы проекта — сотрудники 
центральной городской библиотеки
— от всей души благодарят горожан, 
которые приняли в нем участие. Ра
бота продолжается, и библиотекари 
будут рады любой дополнительной 
информации о наших земляках — 
ветеранах Великой Отечественной 
войны, тружениках тыла, детях вой
ны. Только вместе мы сможем сохра
нить память о тех, кто отдал когда-то 
свою жизнь ради будущих поколе
ний, и этот библиотечный проект
— одна из возможностей вовремя 
собрать странички Памяти о каждом 
оленегорце в одну книгу.

Каждый, кто хотел бы поделить
ся информацией о своих близких, 
знакомых, о жизни Оленьей и дру
гих поселков Оленегорского райо
на в годы Великой Отечественной 
войны, может отправить сообщение 
через сайт Оленегорской ЦБС http:// 
www.ol-cbs.ru/ или позвонить в цен
тральную городскую библиотеку в 
рабочие часы библиотеки по теле
фону 53-784.

Предоставлено центральной 
городской библиотекой.

«Смотрим фильм 
-  читаем книгу»
В Центральной детской библиотеке совместно 

с Ассоциацией молодых педагогов была органи
зована фотовыставка, посвященная Году кино.

В центре внимания оказалась экранизация фильма-сказки 
«Морозко», снятого на территории Мурманской области в 1964 
м году. Дети узнали, что фильм соединил в себя сюжеты н е
скольких народных сказок, а некоторые сцены были сняты н е
подалеку от нашего города.

Также фотовыставка включила в себя такие советские 
фильмы, как «Чучело», «Алые паруса», «Приключения Элек
троника» и другие, зарубеж ны е фильмы — «Гарри Поттер», 
«Жизнь Пи», «Хоббит», «Приключения Тома Сойера и Гекль- 
берри Финна».

И. Лавриненко ,
председатель А ссоциации  м олоды х педагогов.

----------------------  Афиша ----------------------

http://www
http://veteran.ol-cbs.ru/
http://www.ol-cbs.ru/
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Пульс производства
В новогодние праздники «Олкон» приостановил работу на несколько смен пер

вого и второго января. На раскачку времени не было, да и погода не позволяла 
расслабиться. Сильные морозы сменялись метелями и обильными снегопадами, 
гололедом. Отсюда и аварийные остановки экскаваторов ЭКГ № 1 на Куркенпакхе, 
№ 16 в Кировогорском карьере, простои большегрузных автосамосвалов. Ошибки 
в планировании не позволили выйти на нужные объемы. Поэтому первая неделя 
после праздников выдалась для всех достаточно напряженной.

По словам директора горного управления Александра Боговича, сейчас все 
силы брошены на обеспечение дробильно-обогатительной фабрики сырьем. Она с 
начала года работает не на полную мощность из-за отсутствия руды. Горняки под
готовили площадки, провели несколько взрывов в праздничные дни. На текущей 
неделе также будет подготовлено еще несколько забоев.

И.о. директора дробильно-обогатительной фабрики Сергей Бубнов заметил, 
что в праздничные дни все оборудование работало в штатном режиме. Недопостав
ка руды повлияла на объемы производства ЖРК, с объемами отгрузки справились.

Мнение клиента
По словам представителей ЧерМК за прошедшую неделю «Олкон» выполнил 

показатели по качеству продукции. По итогам работы с 1 по 8 января среднее со
держание массовой доли железа в железорудном концентрате составило 66,9 про
цента.

Отгружено 73,034 тысяч тонн готовой продукции при плане 73,1. Особое вни
мание металлурги обращают на содержание влаги в концентрате при отгрузке. В 
период с 1 по 8 января из 18 отгруженных маршрутов 17 отправлены с превышения
ми по влаге. В дороге к существующей влаге в зависимости от погоды добавляется 
дополнительная, что в морозы при выгрузке на ЧерМК создавало дополнительные 
сложности. С целью более качественного разогрева груза с высокой влагой прихо
дилось увеличивать время на разогрев в гаражах размораживания, а это увеличе
ние расхода энергоносителей и себестоимости конечного продукта. Дополнительно 
имели место снижение ритмичности выгрузки, связанное с зачисткой вагонов и над- 
бункерных решеток от смерзшегося материала.

Подготовила Наталья РАССОХИНА.

Фотофакт

Более 20 миллионов рублей потратил «Олкон» на приобретение и установку нового 
вакуумного насоса NASH для насосного отделения фабричного корпуса обезвоживания.

Новое оборудование используется для создания вакуума в дисковых фильтрах, которые обезвоживают железо
рудный концентрат, поступающий с участка обогащения. Большая мощность насоса позволяет не только увеличить 
производительность и улучшить качество продукта, но и сократить издержки. Например, уменьшится удельный рас
ход мазута с 6,1 килограммов на тонну до 5,7. Это значительная экономия, если учесть, что комбинат тратит на мазут 
около 600 тысяч рублей в сутки. До семи процентов уменьшится и количество влаги в концентрате, поступающем в 
сушильное отделение. Сейчас этот показатель около восьми процентов, а три года назад был около десяти.

Новый насос установили на третьей секции вакуумных фильтров. Он заменит шесть старых, но и это для него 
не предел.

Событие недели

На посту качества
Благодарственное письмо от директора по производству чугуна «Северстали» стало высокой оценкой 

труда коллектива «Олкона» в 2016-м году.
Благодаря проекту, стартовав

шему в начале прошлого года, уда
лось добиться стабилизации каче
ства железорудного концентрата с 
перевыполнением годовой цели. 
Запустить его помог проектный 
офис, который возглавлял Павел 
Семичастный.

Как рассказывает начальник 
участка обезвоживания и погрузки 
концентрата Сергей Бычков, в те
чение года в работу были вовлече
ны все подразделения комбината.

слушиваются к пожеланиям вну
тренних клиентов. Задача была 
поставлена глобальная — до
стучаться до каждого работника. 
При минимальных материальных 
вложениях удалось добиться зна
чительного результата.

— Я объяснял каждому масте
ру, фильтровальщику, машинисту 
крана, машинисту конвейера, для 
чего нам нужны те или иные из
менения. Порой было непросто 
сломить стереотипы, но теперь

«Олкон» с мая 2016-го года перешел на вы пуск концентрата с 
повы ш енны м  содержанием железа — 66,5. По условиям договора 
есть нижняя планка качества — 66,0 и верхняя — 67,0.

При плановом среднем квадратичном отклонении железоруд
ного концентрата 0,4 по итогам 2016-го года вы ш ли на 0,26.

— Мы исправили все, что мож
но было легко исправить у себя. 
Стали подключать другие участки 
фабрики. Во втором полугодии про
ект охватил все подразделения ком
бината, — рассказывает Сергей.

Еженедельные совещания по 
снижению вариативности железа 
руководители называют «круж
ком качества». Причем в каждом 
цехе, на каждом участке чутко при

люди уже сами оценили, что рабо
тать стало спокойнее, комфортнее 
даже по сравнению с 2012-2013 
годами. Мы ушли от авралов, 
появилось время для работы на 
перспективу, — продолжает руко
водитель участка.

Он уверен, что это один из са
мых эффективных проектов, реа
лизованных на комбинате. Эконо
мия исчисляется в миллионах ру

блей. Как выяснилось, проблема 
заключалась в организационных 
моментах и в коммуникациях. На
пример, мастерам обогащения и 
обезвоживания предложили дваж
ды в смену созваниваться для 
контроля показателей. Как только 
идут какие-либо отклонения, ма
стера сообщают об этом друг дру
гу, что значительно упрощает про
цесс регулировки. Если мастер по 
входящему контролю видит сбой, 
он сразу предупреждает коллегу 
на участке обогащения. И люди

сами уже почувствовали, насколь
ко проще так работать.

Счет среднего квадратичного 
отклонения идет на десятые доли, 
но за каждой из них в сторону сни
жения — колоссальные трудоза
траты, ресурсы для стабилизации 
процесса. На 2017-й год коллектив 
«Олкона» ставит перед собой еще 
более амбициозную задачу — до
биться стабилизации качества от
гружаемого концентрата со сред
ним квадратичным отклонением 
0,35.

Алексей Щербаков, и.о. генерального 
директора «Олкона»:

— Второй год подряд мы получаем благо
дарственное письмо от ЧерМК за обеспече
ние качества концентрата. Это подтверждает 
репутацию «Олкона» как надежного и ста
бильного партнера. Большое спасибо кол
лективу нашего предприятия за вклад в этот 
результат. Он стал возможен не только за счет 
организационно-технических мероприятий, но 
благодаря личному участию наших работни
ков, их отношению к делу.

Елена Кучер, начальник службы контроля ка
чества:

— Для стабильной работы участка погруз
ки концентрата очень важна стабильная работа 
участка обогащения. Как показали последние два- 
три месяца — выработка бракованного концентра
та (с низким содержанием железа) полностью ис
ключена. Но для этого необходимо непрерывное 
обеспечение фабрики качественной рудой. А это 
уже работа с горным переделом и геологической 
службой, что и будет основным вектором работы 
«кружка качества» в 2017-м году.

Валерий Попко, мастер участка обо 
гащения:

—  Это результат командной работы. 
Горняки поставляют качественную руду. 
Транспортники выгружают ее по опреде
ленной системе. На участке дробления 
снизили ситовой анализ дробленой руды. 
На обогащение идет руда более мелкая, 
значит, мельницам работать легче, они вы
дают готовый класс и железо в концентра
те более стабильное, чем было раньше.

Наталья РАССОХИНА.

Коротко
В Москве прошла отчетная конференция 

руководителей предприятий компании «Се
версталь», посвященная подведению итогов 
года и обсуждению планов на 2017-й год. В 
мероприятии приняли участие и руководители 
«Олкона». Председатель Совета директоров 
«Северстали» Алексей Мордашов отметил эф
фективную работу коллектива Оленегорского 
горно-обогатительного комбината, сказав слова 
благодарности за труд. Особое внимание в сле
дующем году предприятиям компании предстоит 
уделить таким сферам, как безопасность труда, 
клиентоориентированность, снижение затрат. 
Актуальными по-прежнему остаются проблемы 
нарушений работниками правил безопасно
сти, недостаточная удовлетворенность потре
бителей продукции, а также большие запасы 
товарно-материальных ценностей на складах. 
В целом же компания «Северсталь», по словам 
участников конференции, работает стабильно и 
имеет довольно высокие финансовые результа
ты. Она продолжает оставаться мировым лиде
ром по уровню рентабельности по EBITDA.

На новогодних каникулах состоялась оче
редная экскурсия для работников комбината и 
членов их семей. На этот раз путешественники 
отправились в Лапландский заповедник. Посе
тили уникальные природные места 35 человек. 
Программа предполагала прогулку по лесу, кон
курсы, встречу с Дедом Морозом и многое дру
гое. Напомним, с этого года изменился порядок 
записи на экскурсии. Работники могут ознако
миться с годовым списком экскурсий в подраз
делениях или на официальной странице «Ол
кона» Вконтакте. Записаться на поездку можно 
по телефонам 8-921-042-78-71, 5-52-11 (Ирина).

Дирекция по персоналу приглашает полу
чить полис добровольного медицинского стра
хования на 2017-й год. Перед этим необходи
мо принять решение о выборе стоматологии. 
Сделать свой выбор можно в пользу компании 
«Дента-сервис» или индивидуального предпри
нимателя Ирины Николаевны Чистяковой. Оба 
зубных кабинета находятся в городе Оленегор
ске. Получить полис добровольного медицин
ского страхования необходимо в дирекции по 
персоналу.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Гордость комбината

Сорок сороков
Сорок лет машинист экскаватора Николай Смирнов трудится на 

«Олконе». В декабре его наградили золотым знаком отличия «За пре
данность предприятию».

На встречу с Николаем мы 
приехали в Комсомольский карьер. 
Несмотря на метель и снежные за
ряды, работа в карьере кипела. У 
ангара ремонтники собирали экс
каватор, дорожники подчищали ка
рьерные дороги, у перегрузки гру
зили очередной железнодорожный 
состав. Экскаватор Николая нахо
дился в самом низу. Одна за другой 
к нему подъезжали большегрузные

машины. Быстро, легко и уверенно 
он наполнял их породой.

— С одной стороны наша рабо
та монотонная, с другой — очень 
специфическая. Но легкой ее точно 
не назовешь, — рассказывает Ни
колай. — Бывает, придешь домой 
после смены и понимаешь, что 
сил нет. Как правило, так получа
ется, когда опасные забои или с 
разборкой. Пока ждешь машину,

надо успеть его подобрать, чтобы 
удобнее было работать. И мне так 
грузить легче, и белазистам подъ
езжать и грузиться безопаснее.

В 23 года Николай, приехав из 
родного Мончегорска, пришел на 
комбинат помощником машиниста. 
Работа зацепила, да и наставники 
были отличные. По словам маши
ниста, его обучали зубры горного 
дела, люди, которые прошли фронт. 
Они умели сами работать и учили 
новичков не только профессии, но 
и отношению к делу. Кстати гово
ря, тесть Николая Александр Ро
мановский был машинистом экска
ватора — личностью известной на 
комбинате и в городе. И дома тоже 
можно было обсудить разные ню
ансы, которых, как и в любой про
фессии, хватает.

Если вспоминать старые вре

мена, то рассказать Николай мог 
бы много. Он пришел на комбинат, 
когда был только Оленегорский 
карьер. Грузили еще с выкидкой, 
звенья укладывали для железно
дорожного полотна, занимались 
водоотливом.

— Это тоже все очень специ
фично. Понимали, что после тебя 
путь пойдет, и он должен быть 
сделан как положено. Потом стали 
другие карьеры открывать. Десять 
лет копал в Бауманском карьере. 
Кстати, мой экскаватор и закры
вал его. Машину перевезли сюда, 
на Комсомолку, откапиталили. И 
теперь мы здесь работаем, — улы
бается машинист.

По его словам, сейчас после 
работы все время посвящает семье. 
А в молодости вел активную спор
тивную жизнь. В шестнадцать лет

в составе городской мончегорской 
команды был чемпионом области 
по баскетболу. Работая на комбина
те, ходил в группу здоровья. Тогда 
это было популярно. На занятия 
приходили коллеги из разных це
хов. Успевали и спортом позани
маться, и о работе поговорить. Та
ким образом, узнавали, какой цех 
чем живет.

— Нам ставят задачу — мы 
ее выполняем, — продолжает Ни
колай. — Сейчас гружу породу. 
Впереди рудная площадка. Гото
вим для фабрики будущие объемы 
руды. Зимой работать, конечно, 
сложнее. Погода вносит свои кор
рективы. Темно, холодно. Но свой 
долг выполнять надо, поэтому 
стараемся работать так, чтобы не 
было претензий.

Наталья РАССОХИНА.

Праздники

Рождественский звон
Более трехсот человек пришли во Дворец культуры отметить Рождество. В 

этот день для работников «Олкона» и их детей организаторы приготовили раз
влекательную программу.

Всего работало восемь игро
вых площадок для детей от трех до 
четырнадцати лет. Самые малень
кие участники праздника с инте
ресом осваивали силуэтную гра
фику или смотрели мультик. Дети 
постарше делали рождественских 
ангелов из ткани и соломы, а так
же создавали неповторимые елоч
ные игрушки в технике декупаж.
Самые активные тренировались в 
спортивных русских забавах: мета
нии валенка или шапки-ушанки и 
беге в мешках.

— Я украшала елочную 
игрушку. Приклеила на нее оленя, 
вырезанного из салфетки, и посы
пала блестками. Очень красиво по
лучилось. Раньше я такого не дела
ла, — поделилась впечатлениями 
Маргарита Веселова.

Ребята пели песни, водили 
хороводы, учились колядовать. А

напоследок по старой русской тра
диции гостей угощали сладостями 
за пряничным столом. Не обо
шлось и без подарков, за лучшие 
новогодние костюмы мальчишки

— Безопасность —

и девчонки получили сладкие при
зы. Каждому ребенку подарили по 
колокольчику, чтобы его звон напо
минал о Рождестве.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Не отличились ИТР
Четырех нарушителей выявили специалисты службы охраны труда и промыш

ленной безопасности «Олкона» за неделю безопасности дорожного движения.
Трое из них превысили установ- рядных компаний составлены акты, 

ленную скорость движения, один не влекущие за собой штрафные санк- 
выполнил требований дорожного ции и лишение права въезда на про

мышленную площадку «Олкона».
На работника комбината информа
ция передана руководителю подраз-

знака «Стоп» у железнодорожного 
переезда.

На трех нарушителей из под-

деления для принятия дисциплинар
ных мер.

— Вызывает сожаление, что в 
непростых зимних условиях не все 
водители соблюдают скоростной 
режим, игнорируют требования 
знаков. Из четырех нарушителей по
ловина — инженерно-технические 
работники, то есть те люди, которые 
обязаны формировать образец без
опасного поведения у своих подчи
ненных, контролировать соблюде
ние требований правил безопасно
сти, — замечает руководитель служ
бы охраны труда и промышленной 
безопасности Николай Якимов.

Рейды по безопасности дорож
ного движения проводятся в тече
ние года регулярно. Кроме того, на 
промплощадке увеличивается коли
чество точек фиксации скорости.

Наталья РАССОХИНА.

После работы

План поездок для работников 
АО «Олкон» на 2017 год

Январь
Шоу-конкурс «Бешеная пила»

Февраль 
Саамская деревня Самь Сыйт 

Снежная деревня 
Март

Парк отдыха «Огни Мурманска» (зимний сезон) 
Хаски-парк «Лесная Елань»

Апрель 
Ледокол «Ленин», 

посещение мемориального комплекса «Алеша» 
Контактный зоопарк «Зооландия» г. Мурманск 

Май 
Долина Славы 

Краеведческий музей, Мурманский океанариум 
Июнь 

Титовский рубеж 
Конный клуб «Ласточка»

Ботанический сад 
Июль

Парк отдыха «Огни Мурманска» (летний сезон) 
п. Умба (Поморская гребная регата, музеи п. Умба) 

Август 
Праздник поморской козули 

Экстрим-парк «Бодрый шар» г. Мурманск 
Сентябрь 

Страусиная ферма 
Кольская АЭС, форелевая ферма 

Октябрь
Музейно-выставочный центр АО «Апатит»

Музей подводная лодка К-21 г. Североморск,
Музей ВВС н.п. Сафоново 

Ноябрь 
Аквапарк ЗАТО Видяево 

Музей камня (г. Мончегорск)
Декабрь 

Лапландский заповедник 
Снежная деревня

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

Ленинградский пр., д. 2, третий этаж, 
или звонить по телефонам:

5 - 51 - 96 , 5 - 51 - 94 .
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От всей души

рождения отмечают
Сергей Борисов, Владимир Бызов, Михаил Верещагин,

Николай Галышкин, Галина Киселева,
Ж  Ирина Колногорова, Дмитрий Красавин, 

Татьяна Крюкова, Владимир Лысков, Игорь Льняных, 
Денис Максименко, Иван Матора, Елена Мишина, 

Максим Моложанинов, Павел Никонов, 
Наталья Никулина, Геннадий Пивоваров, 

Максим Поляков, Татьяна Шарова, Егор Яковлев
: Желаем счастья много-много,
j (Ш ?  Улыбок радостных букет,

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

Коллектив ДОФ.

Сергей Смирнов, Олег Иович,
Дмитрий Махонин, Сергей Игуменов, 

Виктор Долматов, Михаил Лешневский,
Иван Реус, Константин Пятовский,

Виктор Данилейко, Оксана Кузьмина,
Игорь Гончаров, Михаил Носов,

Дмитрий Борисов, Андрей Бондарь
С днем рожденья поздравляем 

И от всей души желаем 
Радости, любви, успеха,

Чтобы повод был для смеха!
Коллектив РУ.

Поздравляем с юбилеем 
Филиппа Ефимовича Афоненкова, Николая Степановича Аблизина, 

Владимира Ильича 'Федорова, Любовь Евстафиевну Рыжову, 
Александра Николаевича Мурзина,

Людмилу Александровну Чурилову, Галину Ивановну Браздову, 
Александру Валентиновну Квят, Екатерину Яковлевну Смирнову, 
Валерия Ивановича Ершова, Татьяну Владимировну Хайбуллину, 
Александра Викторовича Березкина, Виталия Сергеевича Серякова

Пусть все в жизни будет гладко —
Без печалей, без преград.

Станет каждый день подарком,

★ И всегда сияет взгляд!
Совет ОГОО «Ветераны труда АО «Олкон:

Сергей Павлов, Александр Товстоган, 
Александр Градобоев, Максим Галин, 
Олег Афанасьев, Александр Чувашов, 
Эдуард Чешин, Дмитрий Заборщиков, 
Владимир Сивухин, Виталий Корчагин, 
Юрий Рубацкий, Александр Кулешов, 
Евгений Жирнов, Кирилл Лавренев, 

Виталий Колтаков, Александр Ездин, 
Андрей Поддячий, Андрей Билык,

Олег Двойнишников, Сергей Усимов, 
Андрей Плющай, Андрей Шабалин, 

Алексей Будко
Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится, ~™ г 

Если встретятся невзгоды,
Пусть не сделают погоды!

Коллектив ГУ.

Валерий Щекочихин, Алина Кучера, 
Николай Михайлик,

Сергей Головань, Виктор Дмитрук,
Василий Кондратьев, 
Алексей Рудковский,

Андрей Данилов, Любовь Муравьева
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,

Всего лучшего желаем 
И еще раз поздравляем!

Коллектив ТУ.

Александр Косякевич, 
Сергей Байков

В этот светлый день желаем 
Не грустить, не унывать!

С днем рожденья поздравляем 
И желаем бед не знать!

Коллектив ЦППиСХ.

Объявления

К р асо та  в под арок!
в санатории-профилактории «Олкона» 
работает косметологический кабинет.

В уходе за кожей лица и тела, в решении воз
растных проблем кожи вам поможет сертифици
рованный косметолог с медицинским образова
нием. В его распоряжении многофункциональный 
косметологический аппарат, профессиональная 
линия косметики Holy Land производство Израиль. 

Запись на процедуры  
тел. 8-921-045-25-95 (Ольга), 

в рабочее время.
Лице зия № ЛО-51-01-001378 от 29 июля 2015 г.

АО «Олкон»
продает на конкурсной основе 
б/у автомобиль УАЗ - 315195 

2009 года выпуска, V двигателя 2,7 м3,
128 лошадиных сил, 

модель двигателя № 409040, цвет амулет-металлик. 
Состояние удовлетворительное, не на ходу.

Тел. (81552)5-64-06; 8-921-030-47-60 
Звонить в рабочее время с 9 до 18 часов.

п. 22 Информация АО «Олкон» о наличии (отсутствии) техни
ческой возможности подключения (технологического присоеди
нения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение (технологическое присоеди
нение) к системе теплоснабжения в IV квартале 2016г

Количество поданных заявок на подключение (техноло
гическое присоединение) к системе теплоснабжения в 
течение квартала

0

Количество исполненных заявок на подключение (тех
нологическое присоединение) к системе теплоснабже
ния в течение квартала

0

Количество заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении (технологи
ческом присоединении) (с указанием причин) в течение 
квартала

0

Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) 
в течение квартала 5,5

-----  Прокуратура информирует -----
Утверждены новые правила 

медицинского освидетельствования 
на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием
Медицинское освидетель

ствование на наличие медицин
ских противопоказаний к владе
нию оружием проводится в целях 
установления у гражданина РФ, 
намеревающегося владеть ору
жием, наличия (отсутствия) забо
леваний, включенных в Перечень 
заболеваний, при наличии кото
рых противопоказано владение 
оружием, утвержденный Поста
новлением Правительства РФ от 
19.02.2015 № 143.

Химико-токсикологическое ис
следование проводится в целях об
наружения и последующей иденти
фикации в образцах биологических 
объектов (моче) наркотических 
средств, психотропных веществ и 
их метаболитов.

Медицинское освидетельство
вание проводится в медицинских и 
иных организациях, осуществляю
щих медицинскую деятельность, 
независимо от их организационно
правовой формы, имеющих лицен
зию на осуществление медицин
ской деятельности, предусматри
вающей выполнение работ (услуг) 
по «медицинскому освидетель
ствованию на наличие медицин
ских противопоказаний к владению 
оружием», «офтальмологии».

Осмотр врачом-психиатром и 
врачом-психиатром-наркологом  
проводится в медицинской ор
ганизации государственной или 
муниципальной систем здравоох
ранения по месту жительства (пре
бывания) гражданина РФ, прохо
дящего медицинское освидетель
ствование, имеющей лицензию 
на осуществление медицинской 
деятельности, предусматриваю

щей выполнение соответствующих 
работ (услуг).

Приказом Минздрава Рос
сии от 30.06.2016 № 441 н «О по
рядке проведения медицинского 
освидетельствования на наличие 
медицинских противопоказаний 
к владению оружием и химико
токсикологических исследований 
наличия в организме человека 
наркотических средств, психо
тропных веществ и их метаболи
тов» предусматривается, кроме 
того: порядок проведения меди
цинского освидетельствования 
и химико-токсикологического ис
следования; этапы проведения 
химико-токсикологического иссле
дования; обязанности медицин
ского регистратора медицинской 
организации, проводящей освиде
тельствование; сроки проведения 
исследований; сроки хранения 
биологических объектов (мочи) в 
химико-токсикологической лабо
ратории; срок действия медицин
ского заключения об отсутствии 
медицинских противопоказаний к 
владению оружием (1 год со дня 
его выдачи).

В приложении к Приказу при
ведены формы медицинского за
ключения об отсутствии медицин
ских противопоказаний к владению 
оружием; журнала регистрации 
выданных медицинских заключе
ний об отсутствии медицинских 
противопоказаний к владению ору
жием; медицинское заключение об 
отсутствии в организме человека 
наркотических средств, психотроп
ных веществ и их метаболитов.

Приказ вступает в силу с 1 
января 2017-го года.

Конкурс
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XIV открытого муниципального вокального конкурса эстрадной песни 
«Серебряное соло»

1. Цели и задачи конкурса:
1.1. Целью конкурса является сохранение, приумножение и популяризация нравственных и культурных достижений детей и молодежи в 

сфере эстрадного вокала.
1.2. Задачи конкурса:
- выявление талантливых исполнителей и авторов эстрадной песни в детской и молодежной среде;
- повышение художественного уровня и исполнительского мастерства молодых вокалистов Мурманской области;
- создание единого творческого пространства и расширение творческих связей между молодыми исполнителями Мурманской области;
- организация культурного досуга населения.
2. Участники конкурса:
Конкурс проводится в одной номинации — эстрадные солисты.
В конкурсе принимают участие солисты следующих возрастных категорий:
4-5 лет включительно;
6-8 лет включительно;
9-11 лет включительно;
12-14 лет включительно;
15-17 лет включительно.
3. Конкурсная программа:
• Конкурсные выступления организуются по мере поступления заявок, по возрастным группам.
• Участники представляют на конкурс 2 песни в эстрадном направлении, одна из песен обязательная из кино или анимационного фильма, 

подкрепленная визуализацией (фрагментом из кино или анимационного фильма, в формате AVI) под фонограмму «минус», записанную на 
диск CD, USB в формате WAV.

• Конкурсант может выступать со вспомогательным составом в виде подтанцовки,«бэк-вокала». Допустимо наличие «бэк-вокала» в виде 
гармонической поддержки, предварительно записанной на фонограмме «минус один».

• Жюри оценивает выступление конкурсантов по следующим основным критериям:
- чистота интонации;
- дикция;
- создание художественного образа произведения;
- соответствие репертуара возрастным и вокальным особенностям исполнения;
- сценическая культура;
- артистичность исполнения.
4. Финансовые условия:
4.1. Расходы на проезд, питание участников конкурса оплачивает направляющая сторона или сами участники.
4.2. Участниками конкурса вносится организационный взнос в размере 500 рублей. Банковские реквизиты для перечисления 

организационных взносов:
Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Полярная звезда»
ИНН 5108900831/КПП 510801001, р/счет 40703810741074000006, Отделение № 8627 Сбербанка России г. Мурманск, к/счет 

30101810300000000615, БИК 044705615, ОГРН 1025100676072
Возможна оплата организационных взносов наличными деньгами в кассу МУК ЦКиД «Полярная звезда» в день приезда на конкурс.
5. Награждение:
По результатам конкурсных выступлений возрастных категорий присуждаются следующие награды:
- Гран-при;
- диплом I степени;
- диплом II степени;
- диплом III степени.
Все участники награждаются дипломами за участие в конкурсе. Также могут присуждаться специальные дипломы.
6. Время и место проведения:
Открытый муниципальный вокальный конкурс эстрадной песни «Серебряное соло» проводится 28 января 2017-го года в 14.00 часов в 

большом зале МУК ЦКиД «Полярная звезда».
Заявки на участие принимаются до 20 января 2017-го года по e-mail: mdz20@yandex.ru, по телефону (факсу) (8-815-52) 5-32-63 или в 

письменном виде по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский проспект, д.5, «Центр культуры и досуга «Полярная звезда».
Справки по телефону: (8-815-52) 5-41-63, Валентина Багрова. Моб. тел. 906-288-10-08.
7. Состав оргкомитета:
Девальд Анна Сергеевна — начальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации Оленегорска;
Чемоданова Светлана Сатдаровнаа — директор МУК ЦКиД «Полярная звезда»;
Багрова Валентина Николаевна — художественный руководитель МУК ЦКиД «Полярная звезда»;
Корягина Марина Васильевна — заведующий отделом по досуговой работе МУК ЦКиД «Полярная звезда»;
Бызов Алексей Владимирович — заведующий отделом по технике и оборудованию МУК ЦКиД «Полярная звезда».

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:mdz20@yandex.ru
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Спектакль

Открыть сердце для веры
Поучительную рождественскую историю рассказали воспи

танники воскресной школы «Жар-птица» Оленегорского при
хода церкви преподобного Димитрия Прилуцкого. Традицион
но постановки с участием ребят становятся откровением для 
горожан. Юные актеры доходчиво доносят суть главных пра
вославных праздников и всегда преподают зрителю нравствен
ный урок. После просмотра спектаклей будто становишься зор
че и чище, а на душе делается радостнее и светлее. Так было и 
в этот раз. Сквозная смысловая нить в нынешней притче — Бог 
любит каждого, лишь бы человек был готов впустить Его в свое 
сердце.

Под занавес спектакля настоятель прихода отец Валерий 
Комаров поздравил оленегорцев с праздником Рождества Хри-

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Кирилла Татаринцева.

Традиция

В прорубь с головой
В ночь с 18 на 19 января на Комсомольском озере 

будет организовано крещенское купание. Окунуться 
в ледяную воду смогут все желающие. Рядом с про
рубью будет оборудована палатка, где участники 
смогут переодеться и согреться горячим чаем.

Купание в проруби — сво
его рода религиозный экстрим, 
когда самые смелые, волевые и 
крепкие пробуют себя на проч
ность. Говорят, ощущения от во
дички незабываемые (еще бы), 
но вот что удивительно — у этой 
процедуры есть постоянные 
приверженцы. И сегодня они де
лятся с читателями «Заполярки» 
своими впечатлениями.

Кандидат в мастера спорта 
по обычному плаванию Еле
на Фурсова открыла для себя 
прелести ледяной воды около 
пяти лет назад. За это время 
она успела стать призером чем
пионатов по зимнему плава
нию в Финляндии и в России 
(Тюмень), а теперь готовится к

участию в эстонских соревнова
ниях. «Когда я отошла от дел, а 
дети выросли, мне не хотелось 
сидеть на диване. А зимнее пла
вание — это вид спорта, в кото
ром можно достигать высот в 
любом возрасте. Сейчас у меня 
родилась внучка, и, думаю, она 
будет гордиться: ее бабушка не 
грызет семечки на лавочке, а 
плавает в ледяной воде», — по
делилась спортсменка. По ее 
словам, отказаться от купания 
ее могут заставить только очень 
низкие температуры — около 
40 градусов мороза.

Ирина Колесова зимой вре
мя от времени купается и об
ливается холодной водой. Для 
нее важна духовная составля-

ющая этой процедуры, и поэто
му она предпочитает окунаться 
без зрителей. В первый раз она 
решилась на это несколько лет 
назад: «Мне захотелось физи
чески почувствовать обновле
ние. Ощущения при этом непе-

редаваемые, несколько секунд 
не чувствуешь ни тепла, ни хо
лода. Стоишь, ни жив, ни мертв. 
И при этом появляется чувство 
очищения и тела, и души».

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото из архива «ЗР».

Внеклассная работа

Чем заняться после школы?
В городе развитию детей уделяется пристальное внимание: в раз

личных учреждениях работают секции и кружки для мальчиков и де
вочек любых возрастов и с любыми склонностями. Правда, не всег
да найдется время обзвонить все организации и получить полную  
информацию. Возможно, о некоторых секциях вы уже забыли или 
даже не слышали. В любом случае, мы решили, что будет удобнее 
собрать воедино данные обо всех местах, где ребенок может с поль
зой и с удовольствием провести время. Сегодня начнем со спортив
ных секций на базе МУС «Учебно-спортивный центр», а в следующих 
номерах появятся новые обзоры, посвященные развивающим, твор
ческим и спортивным группам и секциям. Удачного вам выбора!

стова.

Информация о д е т с к и х  

оздоровительных группах 
М УС  «У С Ц »

Вид Количество Количество
спорта групп занимающихся

Плавание 15 271
Волейбол 4 69
Баскетбол 2 34
Фигурное
катание 4 100

Хоккей 8 145

Условия приЕмл
На базе Учебно-спортивного цен

тра под руководством инструкторов- 
методистов проходят занятия в детских 
оздоровительных группах, куда принима
ются дети с 5 до 18 лет. Для начала занятий 
требуется:

- заявление от родителей;
- справка о допуске к занятиям, заве

ренная врачом;
- фотография.
Стоимость месячного абонемента (12 

занятий) варьируется от 420 до 650 рублей, 
в зависимости от секции.

Льготы
Скидка в размере 50% от полной сто

имости услуги предоставляется многодет
ным семьям (для каждого ребенка). Право 
на бесплатное посещение имеют:

- инвалиды;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей;
- дети из малообеспеченных семей.

Д о с т и ж е н и я

Воспитанники МУС «УСЦ» ежегод
но становятся победителями и призерами

первенств области и других областных со
ревнований по плаванию, волейболу, фи
гурному катанию и хоккею; соревнований 
Праздника Севера учащихся по фигурному 
катанию и хоккею; международных сорев
нований по плаванию.

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА 
по информации, предоставленной МУС «УСЦ».

Фото из архива «ЗР».

-----------  Спорт -----------
Победа недели

Конькобежец Дмитрий Федотов, выпуск
ник ДЮСШ «Олимп», ныне выступающий за 
сборную Санкт-Петербурга, занял третье ме
сто в командной гонке на Чемпионате России. 
Для оленегорцев «бронза», завоеванная зем
ляком на первенстве страны, сродни победе 
и , безусловно , повод для гордости .

Цифры недели
1 31  пловец принял участие в традици

онном турнире по плаванию «Рождественские 
встречи». 4 и 5 января в бассейне Дома физ
культуры соревновались спортсмены из Се
вероморска, Кировска, Ковдора, Апатитов, 
Полярных Зорь, Оленегорска и Царь-города. 
Девочки и мальчики на пяти дистанциях раз
ыгрывали 150 призовых мест. Победителями 
на отдельных дистанциях стали воспитанники 
отделения плавания Учебно-спортивного цен
тра Оленегорска: Константин Андреев, Таи
сия Шаева, Алена Иванова, Давид Степанов, 
Олеся Бондаренко, Никита Колесник, Вилена 
Стовбун, Наталья Бугаева. Всем участникам 
турнира были вручены памятные вымпелы, 
изготовленные спонсорами соревнований — 
семьей Александровых из п. Высокий. Побе
дители и призеры вдобавок увезли домой па
мятные медали и грамоты.

4 4  гола в общей сложности было забито 
5 и 6 января в играх открытого городского пер
венства по мини-футболу. Самым результатив
ным получился матч между «Авиатором» (Вы
сокий) и «Легионом» (Оленегорск) — 3:7. По де
вять мячей влетело в ворота в поединках меж
ду «Штурмом» (Оленегорск-2) и «Синарой» 
(Оленегорск) и между «Полярной звездой» (Ло- 
возеро) и «АПС» (Оленегорск) — победителя
ми в обеих встречах стали оленегорцы. «АПС» 
также добился успеха в соперничестве с мон
чегорским «Интером» — 6:1. Сразу три игры за
кончились с одинаковым счетом 3:0: «Интер» и 
«Авиатор» переиграли «Космос» (Протоки), а 
«Полярная звезда» — «Горняк» (Оленегорск).

7  команд — сборные Санкт-Петербурга, 
Архангельска, Череповца, Петрозаводска, 
Сортавалы, Оленегорска, Мурманска — уча
ствовали в Первенстве Северо-Западного Фе
дерального округа России по конькобежно
му спорту, который проходил на центральном 
стадионе спортшколы «Олимп» 7 и 8 янва
ря. Победы в индивидуальной дисциплине на 
счету наших конькобежцев Веры Нюдиковой 
и Андрея Волкова. В командном спринте луч
ший результат среди оленегорцев у Милены 
Митюговой — она пришла к финишу второй.

5  воспитанников ДЮСШ «Олимп» до
бились успеха на областном турнире сре
ди мальчиков 2006/08 гг.р. по греко-римской 
борьбе «Надежда», который проводился 8 
января в Снежногорске. Вадим Онучин и Да
ниил Кустов стали первыми, Артем Назарен
ко — второй, Константин Кивековский и Иван 
Дубовой — третьи. Оленегорцы боролись за 
победу со спортсменами из Мурманска, Севе
роморска, Полярного, Снежногорска, Кольско
го района.

1 :7  — с таким счетом оленегорская 
«Арктика» уступила соперникам из Кировска 
в очередном матче Оленегорской любитель
ской хоккейной лиги. В другой встрече «Сталь
ные ястребы» (Оленегорск-2) оказались удач
ливее «Горняка» (Оленегорск) — 4:3.

------Болельщикам-------
Баскетбол

Первенство Мурманской области 
по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» 

среди команд 
общеобразовательных организаций

Дом физкультуры,
14 января, начало в 10.30

Хоккей
Чемпионат Мурманской области 

по хоккею 
«Горняк» (Оленегорск) — 

«Мурман-КСШОР» (Мурманск)
Ледовый дворец спорта,
14 января, начало в 13.00

Настольный теннис
Первенство Мурманской области 

по настольному теннису 
среди юниоров и юниорок до 19 лет

Дом физкультуры,
15 января, начало в 09.00
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Праздник

Серебряный свет Рождества
Как назло, именно на зимние каникулы пришлись такие трескучие мо

розы, что не только всякое желание гулять отпало — лишний раз не хоте
лось нос из дома показывать, чтоб, чего доброго, его не отморозить. Когда 
же суровые холода отступили, на смену им пришли еще более неприветли
вые посланники небесной канцелярии — метели. Так что, казалось, сидеть 
бы горожанам по квартирам до самого выхода на работу. Но все ведь зна
ют: седьмого января ежегодно проходит концерт «Серебряный свет Рож
дества». У многих дети и внуки принимают в нем участие. Как тут усидеть 
на месте?! И вновь в зале «Полярной звезды» яблоку негде было упасть: 
очень уж любят концерт оленегорцы. После хлеба и оливье так хочется 
зрелищ. Вот вам, пожалуйста!

Потешали зрителей забав
ные персонажи — Чихота и Зе
вота, которые случайно разби
ли рождественские часы. Вме
сте с гостями они пытались 
собрать все шурупы-винтики- 
болтики, чтобы их починить, 
и отрывались от кропотливого 
занятия лишь на выступления 
артистов. А посмотреть было 
на что. На сцену одни за дру
гими выходили лучшие твор
ческие коллективы города, в 
основном детские, представ
ляющие эстетцентр школы №
4, детский сад № 14 «Дубра
вушка», Центр внешкольной 
работы, школу искусств № 1, 
центр культуры и досуга «По
лярная звезда». Все танцы и 
песни были, что называется,
«в тему» — новогоднюю, ко
нечно. Не забыли и про символ 
2017-го года — Петуха. П рав
да, танцевали пока только цы
плята. Ну, так и год вот-вот на
ступил: юнцы еще подрастут.

В более чем полуторачасо
вой программе нашлось место 
и веселью, и лирике. Благопо
лучно разрешилась эпопея со 
сломанными часами: горемыки 
их починили, за что им сказал 
«спасибо» сам Дед Мороз. Вдо
бавок, тетушки сменили свои 
совсем не «праздничные» име
на на более звучные и подходя
щие — Плясунья и Певунья.

-  Фестиваль--------

Пребывая в отличном на
строении, многие и после кон
церта не спешили расходить
ся по домам. Выстроилась оче
редь из желающих сфотогра
фироваться у нарядной елки, 
красующейся в холле «Поляр - 
ной звезды». Пока цыганочки 
из танцевального коллектива 
«Джанан» позировали на фоне 
зеленой красавицы, их красоту 
узрели стоявшие неподалеку 
ребятишки, пожелавшие сде-

лать фото с «красивыми тетя
ми», — за них об этом попро
сили мамы, а восточные чаров
ницы, конечно же, не отказали. 
Там же, возле елочки, встре
чали друг друга знакомые, не
спешно говорили о том, как 
кто провел новогодние канику
лы, обменивались впечатлени
ями и поздравлениями «С Рож
деством Христовым!»

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 16 по 22 января

08.25 
08.55 
10.15 
10.35
11.25 
12.20
12.50
13.50

14.55
16.35

18.50
21.00
22.30 
23.20

01.15
03.30
04.30

оскресенье, 22
05.25, 06.10 «Наедине со 
всеми». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)

«Настя». Х/ф. (16+) 
«Смешарики. ПИН-код». 

(16+)
«Часовой». (12+) 
«Здоровье». (16+) 
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома». (16+) 
«Фазенда». (16+)
«Открытие Китая». (16+) 
«Теория заговора». (16+) 
«Галина Польских. По се
мейным обстоятельствам». 
(16+)
«Белые росы». Х/ф. (12+)
Э. Радзинский. «Царство 

женщин». (16+) 
«Точь-в-точь». Финал. (16+) 
Воскресное «Время». (16+) 
«Точь-в-точь». (16+) 
«Восстание Планеты обе

зьян». Х/ф. (16+)
«Квинтет». Х/ф. (16+) 
«Модный приговор». (16+) 

«Контрольная закупка». 
(16+)

Б З З З З Э П  0500 «Только ты». 
“  х/ф. (12+)
07.00 «Маша и Медведь». М/ф. 

(16 + )
07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20, 04.25 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». 

(16+)
14.20 «Время собирать». Х/ф. 

(12+)
16.15 «Нелюбимая». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьевым». 
(12+)

00.30 «Шаймиев. В поисках Тар- 
тарии». (12+)

01.25 «Женщины на грани». (12+)
03.25 «Без следа». (12+)

ГГП 05.00 «Агент особого на
значения». (16+)

■* 07.00 «Центральное те
левидение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 
(16+)

08.20 Лотерея «Счастливое 
утро». (0+)

09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Тоже люди». (16+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.30 «Убить дважды». Х/ф. (16+) 
00.30 «Из жизни капитана Чер

няева». (16+)
02.30 «Поедем, поедим!». (0+)
03.00 «Шериф». (16+)

06.30 «Евроньюс»
(16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Макаров». Х/ф. (16+)
12.10 Легенды кино. Жерар Фи

лип. (16+)
12.40 Россия, любовь моя! «Ал

тай. Мир звуков и красок». 
(16+)

13.10 «Кто там ...». (16+)
13.40 «Вулканическая Одиссея».

Д/ф. (16+)
14.35 «Что делать?». (16+)
15.25 Гении и злодеи. Александр

Богданов. (16+)
15.55 Вечер-посвящение А. Сол

женицыну. «Жизнь не по 
лжи». (16+)

17.00 «Сердца четырех». Х/ф. (16+)
18.30 Концерт Олега Погудина.

Вальс. Танго. Романс. (16+)
19.50 Библиотека приключений. 

(16+)
20.05 «Затойчи». Х/ф. (16+)
22.00 «Ближний круг». Марк Заха

ров. (16+)
22.55 Опера Н.А.Римского- 

Корсакова «Царская неве
ста». (16+)

01.35 М/ф для взрослых. (16+)
01.55 «Затерянный город шелко

вого пути». (16+)
02.40 «Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц». Д/ф. (16+)

07.00 Документальные
фильмы из коллекции

V  «ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)

09.00 Смешарики. (0+)
09.15 Три кота. (0+)
09.30 Уральские пельмени. Люби

мое. (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)
11.30 «Пенелопа». Х/ф. (12+)
13.30 «Живая сталь». Х/ф. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Ар

кадьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Как приручить дракона. 

Легенды». М/ф. (6+)
16.50 «Монстры на каникулах». 

М/ф. (6+)
18.30 «Легенда Зорро». Х/ф. (16+)
21.00 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+)
23.30 «Няньки». Х/ф. (16+)
01.25 «Дружба и никакого сек

са?». Х/ф. (16+)

05.00 «Территория за
блуждений». (16+)

А ш р Г  05.45 «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя». Х/ф. 

(16+)
08.30 «Знахарь». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

----  . 07.00, 07.30, 08.00,
h ё  *  08.30 «ТНТ. MIX».

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на милли

он». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00, 21.00 «Однажды в России». 

(16+)
14.00 «Тихоокеанский рубеж». 

Х/ф. (12+)
16.35 «Константин». Х/ф. (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!». (16+)
02.00 «Суперполицейские». Х/ф. 

(16+)
04.00 «Убийство первой степе

ни». (16+)
04.50 «В поле зрения 3». (16+) 
05.40, 06.10 «Саша + Маша». (16+)

Ф
Х/ф.05.55 «Пассажирка 

(16+)
07.45 «Фактор жизни 
(12+)

08.15 «Зимняя вишня». Д/ф. 
(12+)

08.50 «Дежа вю». Х/ф. (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». 

(12+)
11.30, 00.00 События. (16+)
11.45 «Тайны Бургундского дво

ра». Х/ф. (6+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Не надо печалиться». 

Х/ф. (12+)
16.55 «Вторая жизнь». Х/ф. (16+)
20.25 «Украденная свадьба». 

Х/ф. (16+)
00.15 «Петровка, 38». (16+)
00.25 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон». Х/ф. (16+)
03.10 «Жена. История любви». 

(16+)
04.40 «Обложка. Наша Раса». 

(16+)
05.10 «Несостоявшиеся генсе

ки». Д/ф. (12+)

■ ■ ■ ■ I  06.30 Смешанные еди- 
[J ноборства. Bellator. 

■ ■ ■ ■ И  Прямая трансляция из 
США. (16+)

07.00, 09.25, 11.00, 12.45, 18.15 
Новости. (16+)

07.05 Все на Матч! События не
дели. (12+)

07.30 «Некуда бежать». Х/ф. 
(12+)

09.30 Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым. (12+)

10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Женщины. Трансля
ция из Италии. (0+)

11.05 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Мужчины. Трансля
ция из Италии. (0+)

12.50 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии. 
(16+)

13.55 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 
2017. Прямая трансляция. 
(16+)

16.40 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета . Женщины . Прямая 
трансляция из Италии. 
(16+)

18.20, 00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты. (16+)

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Халл Сити». 
Прямая трансляция. (16+)

21.25 Лыжный спорт. Эстафета.

Мужчины. 4 х 7,5 км. Транс
ляция из Швеции. (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Лион» - «Марсель». 
Прямая трансляция. (16+)

01.30 «За кулисами Тур де 
Франс». Д/ф. (12+)

03.30 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Трансляция из 
Швейцарии. (0+)

04.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома» - «Кальяри». 
(0+)

06.00, 03.00 «100 вели- 
^ k  ких». (16+)

07.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Злоключения Альфреда». 

Х/ф. (12+)
11.30 «Побег». Х/ф. (12+)
13.30 «Угадай кино». (12+)
14.30 «Солдаты». (12+)
22.30 «Черный пес». Х/ф. (16+) 
00.15 Голые приколы. (18+)
01.10 «Эверест. Достигая невоз

можного». Д/ф. (12+)

j " ■ 06.30 Мультфильмы. (0+) 
I  Н  10.00 «Сейчас». (16+)

1  10.10 «Истории из буду
щего». (0+)

11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 
14.55, 15.40, 16.25, 17.10 
«След». (16+)

18.00 Главное. (16+)
19.30, 20.25, 21.30, 22.25 «Нар

комовский обоз». Х/ф. 
(16+)

23.25, 00.25, 01.25, 02.20 «Грозо
вые ворота». (16+)

03.20, 04.10, 05.05 «Опера. Хро
ники убойного отдела». 
(16+)

ж  06.00, 08.55 
# ^ МР |  тфильмы. (6+)

Муль-

«Культ//Туризм»07.55 
(12+)

08.25 «Беларусь сегодня». (12+)
09.30 «Почему я?». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Самозванка». (16+)
13.45 «Звезда в подарок». (12+)
14.15 «Зайчик». Х/ф. (12+)
16.15, 22.00 «Маша в законе».

(16+)
21.00 «Вместе». (16+)
00.45 «Зоя». (16+)

06.30, 23.50, 05.30 
U  «6 кадров». (16+) 

JEkutvxiit(f«taX 06.35, 05.35 «Джей-

ми Оливер. Супер еда». 
(16+)

07.30 «Знахарь». Х/ф. (16+)
10.05 «Подмена». Х/ф. (16+)
11.55 «Благословите женщину». 

Х/ф. (16+)
14.15 «Куклы». Х/ф. (16+)
18.00 «2017. Предсказания». 

(16+)
19.00 «Нечаянная радость». Х/ ф. 

(16+)
22.50 «Замуж за рубеж». (16+) 
00.30 «Московский жиголо». Х/ф. 

(18+)
02.30 «Свадебный размер». (16+)

00.35 «Очень хоро- 
С Ш Ш Й | шие девочки». Х/ф. 

<18+)
02.10 «Сердце Анге

ла». Х/ф. (18+)
04.10 «Нечестивый». Х/ф. (18+)
05.55 «Женский бой». Х/ф. (16+)
07.55 «На паузе». Х/ф. (18+)
09.30 «Ромео и Джульетта». Х/ф. 

(12+)
11.30 «Вампирши». Х/ф. (16+)
13.10 «Частоты». Х/ф. (16+)
15.15 «Взрыватель». Х/ф. (16+)
16.55 «Ганмен». Х/ф. (18+)
19.00 «Первый пес государства». 

Х/ф. (12+)
20.45 «Рэмбо 3». Х/ф. (16+)
22.35 «Безумные преподы». Х/ф.

(18+)

А 06.00 «Про Витю, про 
Машу и морскую пехо
ту». Х/ф. (16+)

^  ^  07.20 «Шестой». Х/ф. 
(12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(16+)
11.05 «Я объявляю вам войну». 

Х/ф. (16+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
13.20 «Стая». (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.45 «Легенды советского сы

ска». (16+)
22.20 «Прогнозы». (12+)
23.05 «Фетисов». (12+)
23.55 «Бег от смерти». Х/ф. (16+)
01.40 «Эскадрон гусар летучих».

Х/ф. (12+)
05.00 «Выдающиеся авиакон

структоры. Александр 
Яковлев». Д/ф. (12+)

Пресс-релизы

Единовременную выплату в 5000 рублей 
пенсионеры начнут получать с 13 января

Помимо пенсии и регулярных социальных выплат в январе 2017-го года российские пенсионеры по
лучат единовременную выплату в 5 000 рублей.

Сроки доставки единовре
менной выплаты через отде
ления почтовой связи в Мур
манской области — с 13 по 24 
января 2017-го года. Почтальо
ны доставят выплату вместе с 
пенсией за январь тем получа
телям, у которых дата доставки 
пенсии на дом с 13 числа и до 
дня окончания выплатного пе
риода.

Пенсионерам, которые по

лучают или уже получили пен
сию по графику с 3 по 12 чис
ло, выплата 5 000 рублей будет 
произведена с 13 по 24 января 
2017-го года также с доставкой 
на дом.

Для пенсионеров, которые 
получают пенсии через кре
дитные организации, доставка 
единовременной выплаты будет 
осуществляться с 13 по 28 янва
ря 2017-го года.

Выплата будет произво
диться на основании докумен
тов, которые содержатся в вы
платном или пенсионном деле, 
поэтому обращаться в ПФР или 
подавать заявление не требует
ся. Выплата полагается гражда
нам, постоянно проживающим 
на территории Российской Фе
дерации и являющимся получа
телями пенсии по состоянию на 
31 декабря 2016-го года. Если

пенсионер получает две пенсии 
(например «военный» пенсио
нер) , одна из которых выплачи
вается по линии Пенсионного 
фонда, единовременную выпла
ту будет осуществлять ПФР.

Все необходимые средства 
на единовременную выплату в 
Мурманской области — 1,269 
млрд рублей — заложены в бюд
жете Отделения ПФР по Мур
манской области на 2017-й год.

Около 15 тысяч пенсионеров Мурманской области, 
достигших возраста 80 лет, получают повышенную 

фиксированную выплату к страховой пенсии по возрасту
Согласно действующему законодательству пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, в два раза уве

личивается фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. При этом перерасчет производится 
автоматически, на основании документов, имеющихся в пенсионном деле. Подавать дополнительное 
заявление в Пенсионный фонд РФ не требуется.

С 1 февраля 2016-го года размер фик
сированной выплаты для жителей М ур
манской области, которым исполнилось 
80 лет, составляет 12765 рублей, а при на
личии у них «северного стажа» (не менее 
15 календарных лет в районах Крайнего 
Севера, и не менее 25 и 20 лет страхового 
стажа у мужчин и женщин соответствен
но) — 13676,8 рубля.

П риведенны й порядок повышения 
фиксированной выплаты не распростра
няется на получателей страховых пен
сий по инвалидности, по случаю потери

кормильца, либо социальных пенсий, 
достигш их возраста 80 лет. Эти катего
рии граж дан для получения фиксиро
ванной выплаты в повыш енном размере 
могут обратиться в территориальный 
орган ПФР по месту жительства с заяв
лением о переводе на страховую пенсию 
по старости. Указанные действия осу
щ ествляю тся только по желанию пен
сионера, на основании его письменного 
заявления и при наличии необходимых 
условий для назначения страховой пен
сии по старости.

Министерство по внутренней политике и

Также увеличенная фиксированная 
выплата не назначается инвалидам 1 
группы, достигшим 80 лет, так как они 
уже получают ее в связи с инвалидно
стью. Согласно закону фиксированная 
выплата устанавливается в повышенном 
размере по одному из оснований: по до
стижению возраста 80 лет или при уста
новлении 1 группы инвалидности.

Повышенную фиксированную вы 
плату к страховой пенсии по старости в 
связи с достижением 80-летия получают 
почти 15 тысяч пенсионеров региона.

массовым коммуникациям Мурманской области.

К сведению

Внимание!
С 16.01.2017 редакция газеты 
«Заполярная руда» работает 

по новому графику: 
понедельник -  пятница 

с 09.00 до 17.00 
обед 

с 13.00 до 14.00 
суббота, воскресенье — 

выходные

Соцзащита
ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный 
центр социальной 

поддержки населения» 
информирует

В постановление Правительства Мур
манской области от 28.04.2014г. № 225-ПП 
«О материальной помощи пенсионерам и 
инвалидам, оказавшимся в трудной жиз
ненной ситуации» внесены изменения.

Согласно изменениям, с 1 января 
2017-го года исключено право на получе
ние материальной помощи пенсионерам 
и инвалидам по основанию, связанному с 
расходами на погребение членов семьи, с 
которыми заявитель был связан родством 
или свойством. В связи с этим, прием до
кументов по данному основанию с 1 января 
2017-го года прекращен.

Этим же постановлением введено но
вое основание для оказания помощи инва
лидам, связанным с затратами на содержа
ние собак-проводников, превышающими 
государственную компенсацию.

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».

http://gazeta-zap-ruda.ru
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----------------------------------------------------------------Официально----------------------------------------------------------------
ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении публичных слушаний 
по проекту Программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры городского округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией на 2017-2027 годы

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией в соответствии с Решением Со
вета депутатов города Оленегорска от 14.06.2013 № 01-35рс «Об утверждении Положения о порядке орга
низации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения на территории муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией» информирует о проведении публичных 
слушаний по проекту Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2017-2027 годы, разработанной на основании требо
ваний Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Российской Фе
дерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транс
портной инфраструктуры поселений, городских округов».

Публичные слушания состоятся 17.02.2017 в 16.00 часов в актовом зале Администрации города Оле
негорска по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 (1-й этаж).

Сбор замечаний и предложений от заинтересованных лиц по проекту Программы комплексного раз
вития транспортной инфраструктуры городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
на 2017-2027 годы в срок до 15 февраля 2017-го года принимает МКУ «Управление городского хозяйства» 
г. Оленегорска по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский пр. д. 5, 2-й этаж (контактный телефон/факс (81552) 
51-600). Адрес электронной почты: uaholen@admol.ru.

Ответственные лица -  представители МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска:
- заместитель начальника -  главный инженер Кузьмина Наталья Ивановна;
- инженер отдела благоустройства и дорожного хозяйства -  Чекалдина Надежда Витальевна.

Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорск.

ГРАФИК
приема избирателей депутатами г.Оленегорска 

с подведомственной территорией с января по июнь 2017 года
№

избирательного округа, 
Ф.И.О. депутата

Границы избирательного округа Прием граждан

Округ № 1 
МАЛАШЕНКО 

Надежда Александровна

Часть города Оленегорска: проспект 
Ветеранов - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 
16, 20; улицы: Бардина - дома №№ 8, 
12/14, 14, 16, 17, 18, 20/13, 22/18; Гор
няков - дома №№ 2, 3, 4, 5, 6; Горького 
- дома №№ 2, 15; Кирова - дома №№ 
5, 6, 12, 16; Мира - дома №№ 1/10, 2 
(корпус 1, 2), 4, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 10, 11, 12, 
13, 15/9, 20, 24/7, 26/10; Строительная - 
дома №№ 3, 5, 7

10 января, 14 февраля, 14 марта, 11 
апреля, 16 мая, 13 июня, с 17.00-18.00
по адресу: ул. Бардина, д.25, Централь
ная городская библиотека, 2 этаж, каби
нет директора

Округ № 2 
КОТЕЛЬНИКОВ 

Олег Рудольфович

Часть города Оленегорска: улицы: 
Бардина - дома №№ 24, 28, 30, 31, 33, 
36, 38, 42, 44, 46/7, 48/10, 50; Мира - 
дома №№ 17/12, 19, 21, 25, 27, 28, 33, 
35; Парковая - дома №№ 1/18, 4, 6, 8; 
Советская - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16

6 февраля, 6 марта, 3 апреля, 5 июня, 
с 17:00-18:00 по адресу: ул. Парковая, 
д. 15А, офис № 17

Округ № 3 
КУЧЕРА 

Наталья Геннадьевна

Часть города Оленегорска: улицы: 
Больничный проезд - дом № 1; Комсо
мола - дома №№ 1, 3, 4, 6, 8; Космонав
тов -  дом № 6 (корпус 2); Мира - дома 
№№ 29, 30, 31, 36, 40; Первомайская 
- дома №№ 3, 6, 6А, 7, 10, 12, 13; По
лярная - дома №№ 6, 7, 8, 9, 11, 11А, 
16; Строительная - дома №№ 10 (кор. 1, 
2, 3, 4), 11, 12,13,15, 19/2, 24, 26, 27, 29; 
Ферсмана - дом № 3

30 января, 27 февраля, 27 марта, 24 
апреля, 29 мая, с 17.00-18.00 по адре
су: ул. Строительная, д.47А, ДЮСШ 
«Олимп», 1-й этаж, кабинет директора

Округ № 4 
ЯКУНИЧЕВА 

Галина Григорьевна

Часть города Оленегорска: бульвар 
Молодежный - дома №№ 17, 19; Олене
горское шоссе - дом № 4; улицы: Вос
точная - дома №№ 6, 10, 12/8; Высокая 
- дом № 9; Западная - дома №№ 3, 10, 
10-а, 14; Южная - дома №№ 3 (кор. 1, 
2, 3, 4), 3А

19 января, 16 февраля, 16 марта, 20 
апреля, 18 мая, 15 июня, с 17.00-18.00
по адресу: МДОУ ЦРР № 13 «Олене
нок», ул. Восточная, дом 4, кабинет за
ведующего

Округ № 5 
ЧЕРНЕНКОВА 

Лариса Ивановна

Часть города Оленегорска: улицы: 
Бардина - дома №№ 37, 39, 41, 54, 56; 
Мира - дома №№ 37, 44, 46; Парковая - 
дом № 10; Строительная - дома №№ 30, 
32, 34; Ферсмана - дома №№ 7, 13,17

6 февраля, 6 марта, 3 апреля, 1 мая, 
5 июня, с 18.00-19.00 по адресу: Ле
нинградский проспект, д. 5, МУК «Центр 
культуры и досуга «Полярная звезда», 
1-й этаж, кабинет заместителя директо
ра по хозяйственной части

Округ № 6 
ДЕГТЕВА 

Ольга Ивановна

Часть города Оленегорска: улицы: 
Бардина - дома №№ 45, 47; Космонав
тов - дома №№ 6 (кор.1), 10, 12,14; Пар
ковая - дом № 12; Строительная - дома 
№№ 31, 33, 35

20 января, 17 февраля, 24 марта, 28 
апреля, 26 мая, с 17.00-18.00 по адре
су: ул. Строительная, д. 52, (здание 
Администрации города), 1-й этаж, каб. 
№ 101

Округ № 7 
ВАСИЛЬЕВА 

Лю бовь Кондратьевна

Часть города Оленегорска: улица 
Парковая - дома №№ 3, 5, 7, 11, 13, 14, 
15, 15а, 16, 18, 20, 22

22 февраля, 23 марта, 27 апреля, 25 
мая, 22 июня, с 17.00-18.00 по адре
су: ул. Парковая, д.10а, (здание МДОУ 
«Детский сад № 6 «Родничок»), кабинет 
заведующего

Округ № 8 
ПАДЕРИН 

Михаил Васильевич

Часть города Оленегорска: Молодеж
ный бульвар - дома № 3, 5, 7, 9; улицы: 
Капитана Иванова - дома №№ 5, 7, 9; 
Строительная - дома №№ 39, 43

10 января, 14 февраля, 14 марта,
11 апреля, 20 июня, с 17.30-18.30 по
адресу: ул. Строительная, д. 52, (зда
ние Администрации города), 1-й этаж, 
каб. № 101

Округ № 9 
ПОТАШ 

Елена Ивановна

Часть города Оленегорска: улицы: 
Мурманская - дом № 3; Южная - дома 
№№ 5, 9

26 января, 21 февраля, 23 марта, 27 
апреля, 25 мая, 22 июня, с 17.00-18.00
по адресу: ул. Пионерская, д.4А, МДОУ 
«Детский сад № 14 «Дубравушка», 1-й 
этаж, кабинет заведующего

Округ № 10 
СЕМЕНОВА 

Елена Алексеевна

Часть города Оленегорска: улицы: 
Капитана Иванова - дом № 3; Космонав
тов - дома №№ 4, 8; Мурманская - дома 
№№ 1, 9, 11 (корп.2); Парковая - дома 
№№ 24, 28, 30; Строительная - дома 
№№ 37, 45

28 января, 25 февраля, 25 марта, 
22 апреля, 27 мая, 24 июня, с 12.00
13.00 по адресу: ул. Строительная, д. 
52, (здание Администрации города), 1-й 
этаж, каб. № 101

Округ № 11 
КИРИЛЛОВА 

Елена Евгеньевна

Часть города Оленегорска: проспект 
Ленинградский - дома №№ 7, 9, 11; ули
ца Мурманская - дом № 7

20 января, 17 февраля, 24 марта, 
28 апреля, 26 мая, 23 июня, с 17.00
18.00 по адресу: ул. Строительная, д. 
52, (здание Администрации города), 1-й 
этаж, каб. № 101

Округ № 12 
САФРОНОВА 

Наталия Васильевна

Часть города Оленегорска: проспект 
Ленинградский - дом № 4; улицы: Мур
манская - дом № 11 (корп.1); Пионер
ская - дома №№ 3, 4, 6, 8; Строительная 
- дома №№ 53, 59

6 февраля, 6 марта, 3 апреля, 15 мая, 
5 июня, с 18.00-19.00 по адресу: ул. 
Строительная, д. 52, (здание Админи
страции города), 1-й этаж, каб. № 101

Округ № 13 
КОЗЛОВ 

Василий Васильевич

Часть города Оленегорска: улицы: 
Пионерская - дома №№ 5, 7, 9, 12, 14; 
Южная - дома №№ 4, 7, 7а, 9а

23 января, 27 февраля, 27 марта, 24 
апреля, 22 мая, 26 июня с 17.00-18.00,
по адресу: ул. Мира, д. 39, ГОБОУ 
ОСКОШИ (Школа-интернат), 1-й этаж, 
кабинет директора

Округ № 14 
БУГРИН 

Роман Олегович

Часть города Оленегорска: улицы: 
Дальняя - дома №№ 58, 59, 61; Строи
тельная - дома №№ 46, 48, 49, 49а, 51, 
53а, 56

21 января, 18 февраля, 18 марта, 
15 апреля, 20 мая, 17 июня, с 16.00
17.00 по адресу: Молодежный б-р, д. 7, 
Салон-магазин «Галерея»

Округ № 15 
ТЕРЕШИН 

Евгений Владимирович

Часть города Оленегорска: улицы: 
Строительная - дома №№ 50, 54, 58, 
70, 72, 73; Новая - дома №№ 7, 9, 11 
12, 14, 25, 25а, 27/1, 30, 32, 35; Торфя
ная - дома №№ 5б, 6б, 6в, 17; Травяная
- дома №№ 3, 4; Привокзальное шоссе
- дом № 7а; Мончегорское шоссе - дом 
№ 6а; Частный переулок - дом № 5; 
Энергетиков - дома №№ 2, 8; железно
дорожная станция Ягельный Бор; село 
Имандра - дома №№ 45, 49, 52 , 63, 64а

21 января, 18 февраля, 18 марта, 15 
апреля, 20 мая, 17 июня, 18.00-19.00
по адресу: ул. Строительная, д. 52, 
(здание Администрации города), 1-й 
этаж, каб. № 101

Округ № 16 
БОРИСОВ 

Андрей Валентинович

Часть города Оленегорска: улицы: 
Парковая - дома №№ 17, 19, 21, 23, 25, 
27, 29, 31; Строительная - дом № 57

28 января, 25 февраля, 25 марта, 
22 апреля, 27 мая, 24 июня, с 11.00
12.00 по адресу: ул. Строительная, д. 
52, (здание Администрации города), 1-й 
этаж, каб. № 101

Округ № 17

КАЛИНИНА 
Ирина Владимировна

Часть населенного пункта Высокий:
улицы: Дальняя - дома №№ 62, 63, 64, 
66, 68; Можаева - дома №№ 10, 12, 14, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24а, 24б

27 января, 24 февраля, 24 марта, 28 
апреля, 26 мая, 23 июня, с 17.00-18.00
по адресу: н.п. Высокий, Оленьинский 
Дом офицеров, 1-й этаж, кабинет «Ар
тистическая»

Округ № 18 
МАЛЯРЕВИЧ 

Ирина Анатольевна

Часть населенного пункта Высокий:
улицы: Гвардейская - дома №№ 7, 8, 11, 
12, 13, 15, 17, 19; Сыромятникова - дома 
№№ 14, 21; Северная; Кольцевая; 
Оленегорск -1 - улица Озерная

26 января, 21 февраля, 23 марта, 27 
апреля, 25 мая, 22 июня, с 16.00-17.00
н.п. Высокий, Оленьинский Дом офице
ров, 1-й этаж, кабинет «Артистическая»
27 января, 27 февраля, 24 марта,
28 апреля, 26 мая, 23 июня, с 16.00 
- 17.00 по адресу: г. Оленегорск-1 (п. 
Протоки), ул. Озерная, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 22» 
(кабинет директора)

Округ № 19 
ЛЯПКО 

Александр Михайлович

Часть населенного пункта Высокий:
улицы: Гвардейская - дома №№ 9, 10; 
Дальняя - дом № 60;
Оленегорск -  2: улицы: Ленинградская; 
Октябрьская; 60 лет СССР; Туристов; 
железнодорожная станция Лапландия - 
улица Заводская

19 января, 16 февраля, 16 марта, 20 
апреля, 18 мая, 15 июня, с 18.00-19.00 
н.п. Высокий, Оленьинский Дом офице
ров, 1-й этаж, кабинет «Артистическая» 
26 января, 23 марта, 27 апреля, 25 
мая, 22 июня, с 18.00-20.00 по адресу: 
Оленегорск-2, Гарнизонный Дом офи
церов

Предоставлено Советом депутатов города Оленегорска.

Администрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1 от 09.01.2017 

г.Оленегорск

О присвоении спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
В соответствии с Всероссийским реестром видов спорта, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области», Уставом муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 
№ 01-44рс, постановляю:

1. Присвоить квалификационную категорию спортивный судья третьей категории по боксу:
1.1. Бондарю Семену Андреевичу, занимающемуся в муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Олимп».
1.2. Лаврикову Яну Альбертовичу, занимающемуся в муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Олимп».
1.3. Малкову Эдгару Сергеевичу, занимающемуся в муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Олимп».
1.4. Мальсагову Магомет-Сане Ахмадовичу, занимающемуся в муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Олимп».
1.5. Файзрахманову Марату Асгатьевичу, занимающемуся в муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Олимп».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

Д.Н. Ф оменко,
Заместитель главы  А дминистрации города -  начальник управления эконом ики и финансов.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1-ПГ от 09.01.2017 

г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление Главы города Оленегорска от 25.01.2011 № 5-ПГ 
«О создании Совета по опеке и попечительству Администрации города Оленегорска»

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», За
конами Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом 
городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершенно
летних», от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа 
и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан», по
становлением Правительства Мурманской области от 16.04.2013 № 192-ПП «О порядке взаимодействия органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан в Мурманской области», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 
№ 01-44рс, постановляю:

1. Внести в постановление Главы города Оленегорска от 25.01.2011 № 5-ПГ «О создании Совета по опеке и попечительству Администрации 
города Оленегорска», следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «в соответствии с приложением» исключить.
1.2. Пункт 2 признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Оленегорска Ступеня В.И.

Д.Н. Ф оменко,
Заместитель главы  А дминистрации города -  начальник управления эконом ики и финансов.

Администрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2 от 09.01.2017 

г.Оленегорск

О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы по построению, 
внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией

В соответствии с Концепций построения и развития аппаратно-программного комплекса (далее - АПК) «Безопасный город», утвержденной рас
поряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р, постановляю:

1. Внести изменения в состав межведомственной рабочей группы по построению, внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на терри
тории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - межведомственная рабочая группа), утвержденный 
постановлением Администрации города Оленегорска от 15.06.2015 № 277 (далее -  постановление), изложив его в новой редакции.

2. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города Оленегорска по вопросам город

ского хозяйства Самонина М.Н.».
3. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».

Д.Н. Ф оменко,
Заместитель главы  А дминистрации города -  начальник управления эконом ики и финансов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением А дминистрации 

города Оленегорска от 09.01.2017 № 2

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по построению, внедрению и эксплуатации 

АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией

Самонин Максим Николаевич - заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства (руководитель 
межведомственной рабочей группы)

Селищев Олег Геннадьевич - начальник отдела безопасности Администрации города (заместитель руководителя межве
домственной рабочей группы)

Члены м ежведомственной рабочей группы :
Гончаров Эдуард Николаевич - главный врач ГОБУЗ «Оленегорская городская больница» (по согласованию)
Ильющиц Валерий Адамович - начальник единой дежурно-диспетчерской службы МКУ «УГХ» г. Оленегорска
Орлова Лариса Федоровна - председатель комитета по образованию Администрации города Оленегорска
Смирнов Геннадий Вадимович - начальник МКУ «УГХ» г. Оленегорска

Степанчишин Евгений Владимирович
- заместитель начальника МО МВД России «Оленегорский» - начальник полиции (по согла
сованию)

Ступень Валерий Иванович - заместитель главы Администрации города Оленегорска

Фоменко Дмитрий Николаевич
- заместитель главы Администрации города Оленегорска -  начальник управления экономики 
и финансов

mailto:uaholen@admol.ru
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Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

У\ОЫ\БК?1\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен С jsJSs

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

Ц БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления).

Г рузчики, документы на оплату.

8- 921- 665 - 40-38

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

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИКИ 

8-911-344-60-06

Куплю 
баллоны

из-под кислорода, 
ацетилена, азота, 

аргона, углекислоты.

«Спецтехтранс»ООО
на период сезонных работ 

ТРЕБУЮТСЯ:
* ВОДИТЕЛЬ категории «С»

* ТРАКТОРИСТ ]
с опытом работы и без вредных привычек. “

Обращаться по телефону 8 - 9 2 1 - 2 8 5 - 0 8 - 0 5 ,
________ в рабочие дни с 9-00 до 17-00.________

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

Самые свежие и актуальные
новости Оленегорска -  здесь!

&  : -

Налоговая информирует

Пришло время отчитаться 
о полученных доходах

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области сообщает 
о начале декларационной кампании, в ходе которой граждане обязаны 
отчитаться о полученных в 2016-м году доходах и напоминает, КТО обя
зан представить декларацию в срок не позднее 30 апреля 2017-го года:

>  индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой;
>  граждане, получившие доход от продажи имущества, находившегося в собственности 

менее трех лет;
>  граждане, получившие доходы от сдачи в аренду любого имущества (транспортных 

средств, видеотехники и т.д.) и от сдачи в наем жилых и нежилых помещений;
>  граждане, получившие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей и органи

заторами азартных игр;
>  граждане, получившие доходы, с которых не был удержан налог;
>  граждане, получившие доходы от источников, находящихся за пределами Российской 

Федерации;
>  граждане, получившие доход в денежной и натуральной формах в порядке дарения, за 

исключением случаев, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близки
ми родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации.

Налогоплательщики, желающие получить налоговые вычеты в связи приобретением 
жилья, лечением, обучением сроком 30 апреля 2017-го года не ограничиваются и имеют 
право подать декларации в течение всего года.

Подробная информация о Декларационной кампании-2017 размещена на сайте ФНС 
России www.nalog.ru в разделе Налогообложение в Российской Федерации/Действующие в 
РФ налоги и сборы/Налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» могут за
полнить и отправить декларацию через сервис в электронном виде в режиме онлайн.

Наша почта

Искренняя любовь
Живет на улице Парковой в доме № 14 в небольшой двухкомнатной уютной квартире се

мейство, состоящее из шести членов. Глава его Воля Ивановна Дмитриева, дитя войны, вете
ран труда, ей 90 лет, ее дочь Надежда Алексеевна Сидорова, вдова, ветеран труда, и четыре 
питомца. Прежде они были бездомными зверюшками, а теперь с кличками и жилплощадью 
— кошка Туся, собаки Малыш, Юта и Нюся. Бывшие брошенные кем-то животные обрели дом, 
уют, заботу, доброту и любовь. Эти две необыкновенные женщины взяли животных на свое 
содержание и полное обеспечение. Создали им все условия, у них всегда чистота и порядок. 
Теперь это дружная семейка. Люди, все бы так любили и ближних своих и животных!

Ника.

ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!
Более 250 видов и размеров 

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

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

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

Потерялся 
питомец?

Дайте объявление в 
«ЗР», расширьте круг _ к  
поиска домашнего лю
бимца! \ v  , 

а 5 8 ~5 * 8  *

Т ребуется 
персонал?

Р азм ещ айте  
объявление в «ЗР» 
и ждите звонков от 
соискателей!

*  58-548

Граф ик приема граж д ан  депутатами  
Оленегорского городского совета, 

специалистами социальной поддерж ки:
16 я н в а р я  2017 г. —  Саф ронова Наталия Васильевна, депутат 12 округа;
17 я н в ар я  2017 г. —  Лукьянова Людмила Петровна, заместитель директора ГОКУ 

«Мончегорский межрайонный центр поддержки населения»;
19 я н в а р я  2017 г. —  Падерин Михаил Васильевич, депутат 8 округа;
20 я н в а р я  2017 г. —  Кириллова Елена Евгеньевна, депутат 11 округа.

Прием проводится в Депутатском центре по адресу: 
Ленинградский проспект, дом 7 (бывший городской музей), с 17 часов до 19 часов.

Вниманию граждан, желаю щ их усыновить 
или стать приемными родителями ребенку, 

оставшемуся без попечения!
Отдел опеки и попечительства администрации г. Оленегорска и служба сопровождения де

тей и замещающих семей информируют о том, что с 15 января 2017-го года осуществляется на
бор граждан в группу по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребен
ка, оставшегося без попечения родителей. Сроки обучения будут установлены по мере форми
рования группы.

Желающие пройти обучение по программе подготовки кандидатов в замещающие родители 
могут получить подробную информацию в отделе опеки и попечительства — ул. Мира 38, тел. 8 
(81552) 51-000; в службе сопровождения — ул. Бардина, 56, тел. 8 (815-52) 57-341.

Служба сопровождения детей и семей 
объявляет о наборе родителей в группу тренинга 

по программе «Воспитание на основе здравого смысла»
Приглашаем для участия в тренинге неравнодушных родителей, родителей, испытывающих 

трудности в воспитании своих детей и желающих повысить свою родительскую компетентность.
Тренинг направлен на развитие практических навыков воспитания, которые помогут более 

эффективно влиять на поведение детей и улучшить взаимоотношения с ребенком.
Обучение проводится бесплатно. Занятия проводятся в выходные дни.
Планируемая дата начала обучения — 19 ф евраля.
Для записи на тренинг и за более подробной информацией обращаться в Службу сопрово

ждения по адресу: г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 56, телефон: 8 (815-52) 57-341. Режим работы: 
понедельник-четверг с 9.00 до 19.30; пятница с 9.00 до 16.30; воскресенье с 12.00 до 15.00.

*
От всей души

выражаем огромную б л ^ ^ ^

м м  М  —  № 14 «Дубравушка» Т. Сколовой и 15. за щ е ч н у ю
подготовку и проведение рожд«Р01п;|ет1слЕиз]гос«ииаенн ,Цnоо̂ гот̂ П̂»l■1̂ееĴ ьHааt̂ й3IBI>;s3'Ê

детского сада № 14 «Дубравушга».

__ __
I

От души благодарим
Выражаем искреннюю благодарность участковым терапевтам — М. М. Кур - 

боналиеву, С.4 . Вавиновой и медсестре -  Ю.Н. Хлопиной за чуткое и очень вни
мательное отношение к своим пациентам. Поздравляем Вас с наступающим Но
вым годом и Рождеством! Здоровья, счастья и благополучия Вашим семьям!

Пусть будет больше врачей с широкой душой и открытым сердцем.
С уважением, Артемьевы, Лямовы и Недашковские, Мошковы.

Касается всех

Отдел ГИБДД МО МВД России «Оленегорский»
призывает всех граждан объединиться в борьбе с водителями, находящимися в состоянии 
опьянения за рулем, против совершения грубых нарушений правил дорожного движения. 
Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными, обязательно сообщайте по телефону «02» 
о лицах, которые ведут себя на дороге неадекватно и садятся за руль в состоянии опья
нения. Помните, проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни, ведь 
под колесами водителя, находящегося в состоянии опьянения, могут оказаться ваши дети, 
родственники, друзья и близкие люди.

Уважаемые водители! Если вам безразлична ваша жизнь, то хотя бы задумайтесь о 
жизни и здоровье пассажиров, которых вы перевозите, ни в чем неповинных водителей, 
движущихся во встречном или в попутном с вами направлении, и тем более пешеходов, 
жизнь которых может резко оборваться из-за вашего халатного отношения к своим обязан
ностям водителя.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.qazeta-zap-ruda.ru
http://www.nalog.ru


Реклама. Разное

На досуге

Кроссворд
Все слова начинаются 

на букву «З»
D о 

ODDDO
По горизонтали:
3. Стометровка. 6. Время загады  

вать желания. 9. Рациональное, что 
есть не в каждом сказанном. 10.
Бронзовый у курортника. 11.
Штандарт. 1 3 Глаза устами г. 
народа. 14. Котлета с сюр
призом внутри. 17. Необъ- 11^И1___I I \

яснимое, странное поведе- (§ I ]( И ( | 
ние (разг.). 20. Куда уволь- ^ —  
няют воённослужащи- ? 2 1.
Праздник, потерявший над 
собой контроль. 24. Н е р а зб е 
риха на пустом месте (разг.). 25.
Французский футболист и тренер  по 
имени Зинеддин.

По вертикали:
1. И прибытие отдыхающих в дом  

отдыха, и поступок, свидетельству
ющий, что мозги «поехали». 2.
Скучная реакция. 4. Цепной
отдел. 5. Шутник. 7 В-од из | 0 | 0

полости рта в глотку, пасть г ... : , :
(устар.). 8. Бессмыслица. 12. /0 
«Тигровая» лошадь. 15. Д е 
ревенская бабка-лекарь. 16.
Русский кафтан из грубого
сукна без ворота. 18. Тренажер- .— i p ~ | f — — 1(P4|f— 1
ныи ... 19. Поручение официанту. ___
22. Вредная крайность в какой-либо |25~|| || || Ц j

□  □

□ □ □ □ □  
EDGED 

□ □ □  
EDDDD 

CIjDDDD 
EDDDD □
E D G E D

SDDDD 
DDD 

EDDDD 
DDDOE EDDDD 
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деятельности. 23. Имя Церетели.
Источник: http://www.graycell.ru.
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Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат

Индекс 52847

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
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 .

Доска 
объявлений

*■® ПРОДАМ
097. 1- комн. кв. (Пар ковая, 

31), 6/9, серия 93М, цена по
сле осмотра.

Ш  8-963-361-66-24.
РАЗНОЕ

110. Костюм зимний для 
небольшой собачки, длина 
спинки 35 см.

Ш  8-921-045-62-34.

® КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч. 
Ш  8-921-158-99-83.
108. Квартиру, без посред

ников.
Ш  8-911-300-09-93.

® УСЛУГИ ®
371. Ремонт компьютеров и 

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

Ш  8-953-300-30-32.

049. Ремонт ТВ, Ж К ТВ, 
СВЧ, мониторов, муз. цен
тр о в  на д о м у  у  заказчика. 
Есть все детали. Гарантия.

Ш  8-921-158-99-83.

Готовим вкусно

'ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА» 
МОЖНО: ПРИОБРЕСТИ:

х отделениях
г. Оленегорска 

ТаГДиул. Строительная, 49А,
ул. Бардина, 32 
в киоске; МАРПИ 

ул. Строительная, 43 
• в магазинах:

Ш к ш«Околица»,
ВДЙНИул. Строительная, 57
«Орион»,

«Метелица»,
ул. Бардина, 40 

«Молодежный»,
Молодежный (б-р, 21 

«Гурман»,, Ч-цеш
ул. Строительная, 37 

«Галактика»,
ул. Мурманская, 2

«Импульс»,Ч)Ч'ТШ
ул. Парковая, 17

«Пульс»,
№ П1жул. Мурманская, 3А
«7 дней»,

Ленинградский пр., 7 
«Вектор»,

ул. Космонавтов, 6А

в редакции газеты 
«Заполярная руда»,

Пирог со смородиной
*

Ы н г р е д и е н т ь и
м у к а  -  1,5 ст а ка н а  +
1,5 ст . лож ка  
сливочное м а с л о  — 125 г 

с а х а р  — 2 2 0  г 
щ епот ка  со ли  
я й ц а  — 3 шт. 
к р а х м а л  -  1 ч. лож ка
см о р о д и н а  -  6 0 0  г 
р а зр ы хл и т ел ь  -  1 ч. лож ка

Приготовление:
1. 1,5 стакана муки рубим со сливочным маслом в мелкую крошку.
2. Добавляем туда 100 граммов сахара, 0,5 ч. ложки разрыхлителя и щепот

ку соли. Белки отделяем от желтков, белки —  в холодильник, желтки —  в муч
ную крошку.

3. Замешиваем тесто руками и собираем в ком, заворачиваем в пищевую 
пленку и отправляем в холодильник на 30 минут.

4. Замороженную смородину выкладываем в дуршлаг и окатываем кипят
ком, минут десять даем стечь воде, а потом рассыпаем на салфетки, чтобы не
много обсушилась.

5. Охлажденные белки взбиваем до крутых пиков. Постепенно добавляем к 
ним оставшийся сахар, разрыхлитель, муку и крахмал и аккуратно вмешиваем  
смородину.

6. Духовку разогреваем до 180 градусов. Дно и края разъемной формы (23
26 см) смазываем сливочным маслом. Достаем тесто и руками распределяем  
его по дну формы, а по краям делаем бортики. На тесто выкладываем начинку.

7. Запекаем пирог в течение 25-30 минут, первые 15 минут —  при 180 граду
сах, а потом уменьшить до 150. Перед тем, как разрезать, пирог нужно остудить 
до комнатной температуры.

Хозяйке на замет ку
П еред  те м , к а к  з а м о р о з и т ь  ч е р н у ю  с м о р о д и н у  на зи м у , я го д ы  н у ж н о  п р о 

м ы т ь  и п е р е б р а т ь , д а т ь  в о д е  с т е ч ь  и в ы л о ж и т ь  с м о р о д и н у  на п о л о те н ц е . У д а 
л и т ь  в е т о ч ки  и х в о с т и к и . Р а з л о ж и т ь  я го д ы  на  п о д д о н е  и п о с т а в и т ь  в  м о р о 
з и л ь н у ю  к а м е р у  на н е с к о л ь к о  ч а с о в . З а те м  а к к у р а т н о  п е р е л о ж и т ь  с м о р о д и н у  
в  п а ке т ы . Х р а н и т ь  в  м о р о з и л ь н о й  ка м е р е .
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