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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска с подведомственной территорией
■  День энергетика« У  Оленьей горы »

История —  это фундамент, на котором строится настоящее и будущее. Гордиться обли
ком города и достижениями людей, живущих в нем, удивиться мощностью и масштабами 
производства, сделать наш город привлекательным для туристов —  все это цели, на кото
рые направлена деятельность выставочного зала «У Оленьей горы».

► 3

С таким коллективом в 
успехе сомнений нет

► 2

■  Лидер образования- 
2017 Финал

«Лидер образования» — 
это не просто соревнование, 
это добрый праздник

► 8

■  Почему хоккей?..

Корреспондент «ЗР» 
встретился с юными 
хоккеистами и их тренером- 
наставником

► 9

Вниманию получателей 
ежемесячных детских пособий 

и семей, воспитывающих детей-инвалидов!

★

С 15 ПО 26 ДЕКАБРЯ 2017-ГО ГОДА
М А Ив МАУ «МФЦ» («Мои документы») _  

можно получить У  У
пригласительные билеты 

на Новогоднее представление
и получение подарков, 

которое состоится 
27 декабря 2017-го года 

в Центре культуры и досуга 
«Полярная звезда».

Информация по телефону 
(81552) 54-660 

На сайте olenegorsk.mfc51.ru 
ВКонтакте 

https://vk.com/club147288877

Нет времени бежать за газетой в магазин? 
Оформите подписку 

на электронную версию «ЗаполярНи»/

Сколько стоит?
I номер -  12 рублей.
Подписаться мо/кно с любого числе и на любой срок

Где получать газету?
Све/кий н ом ер«ЗаполярНи» в удобном для чтения формате PDF 
будет приходить на вашу электронную почту по пятницам. 
Скачивайте и читайте -  на компьютере и любых 
мобильных устройствах, поддер/кивающих формат PDF.

К а к  о ф о р м и т ь  п о д п и с к у ?  

Подписаться
на электронную версию газеты
мо/кно в р едакц ии«ЗР»
по адресу: Ленинградский проспект. 5
1-й  эт а * (МАУ «МФЦ»)
или подав заявку
на зл. почту zdpruda@ mail.ru.
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Примите поздравления

У в а ж а е м ы е  р а б о т н и к и  

и в е т е р а н ы  э н е р г е т и ч е с к о й  о т р а с л и !

П о з д р а в л я е м  в а с  с п р о ф е с с и о н а л ь н ы м  п р а з д н и к о м  -  Д н е м  э н е р г е т и к а !

Свыше полувека в этот день мы чествуем работников энергетической отрасли — одной из ключевых в эконо
мике Российской Федерации. Без вас, вашего труда немыслимо развитие всех отраслей хозяйства, благополучие 
на объектах социальной сферы, самочувствие граждан.

Для нас, жителей Заполярья, стабильная работа отрасли является вопросом первостепенной важности. Мы 
высоко ценим, что энергетики Кольского полуострова в полной мере осознают значение бесперебойного снабже
ния электрической и тепловой энергией городов и поселков, проявляют ответственность, добросовестность и вы
сокий профессионализм. В любых, даже самых непростых ситуациях, вы находите решения, от которых зависят 
свет и тепло в наших домах, созидательная работа предприятий и учреждений. Спасибо вам за ваш нелегкий и 
самоотверженный, порой по-настоящему героический труд на благо всех жителей Мурманской области!

Дорогие друзья! От всей души желаем вам крепкого здоровья, надежной и безотказной техники, успехов в ра
боте, счастья и добра вашим семьям!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

С. Дубовой,
председатель Мурманской областной думы;

А. Маяков,
главный федеральный инспектор  

по Мурманской области.

У в а ж а е м ы е  э н е р г е т и к и  и в е т е р а н ы  о т р а с л и ! 

П о з д р а в л я ю  в а с  с п р о ф е с с и о н а л ь н ы м  п р а з д н и к о м  -  

Д н е м  э н е р г е т и к а !

Вы обеспечиваете жителей Оленегорска, предприятия и организа
ции жизненно необходимыми благами — электроэнергией и теплом. 
От вашей каждодневной работы напрямую зависят бесперебойное 
функционирование промышленного сектора, транспорта и связи, со
циальной сферы, комфорт и уют в домах оленегорцев.

Труд энергетика требует профессионализма, ответственности 
и дисциплины, оперативности и четкости действий в подчас экстре
мальных ситуациях. Ваши знания и стремление к повышению эффек
тивности в работе способствуют успешному решению производствен
ных задач в любое время и в любых погодных условиях.

Пусть в вашей работе не будет непредвиденных ситуаций, а объ
екты, обслуживаемые вами, надежно эксплуатируются. Желаю вам 
безаварийной работы, экономической стабильности на ваших пред
приятиях, уверенности в своих силах, здоровья, бодрости духа и но
вых успехов в труде!

О. Самарский, 
глава города Оленегорска  

с подведомственной территорией.

Дата

22 декабря -  День энергетика
День энергетика отмечают с 1966-го года в самый короткий световой день в году.
Одно из необходимых благ для человека — тепло, которое обеспечивает комфорт в домах, 

школах, больницах, офисах — создается неустанным трудом энергетиков. В Оленегорске — 
коллективом предприятия «Оленегорские тепловые сети».

Предприятие «Оленегорские тепловые сети» успешно завершает 2017-й 
год. В наступающем году руководство ставит не менее амбициозные зада
чи, решение которых потребует от каждого максимальной мобилизации сил, 
знаний, профессионализма. Энергетикам не привыкать. В свое время в ука
зе, устанавливающем праздник, было отмечено, что День энергетика — день 
признания заслуг работников энергетической промышленности в экономи
ческом развитии, в совершенствовании и поддержании повседневной жиз
ни населения. Это оценка высокого профессионализма и самоотверженно
сти энергетиков.

В энергетической отрасли всегда было принято ставить на первое ме
сто людей — сотрудников предприятия. От каждого из них, порой, зависят не 
только комфорт, но и жизни десятков тысяч человек.

По мнению руководителя Муниципального унитарного предприятия 
«Оленегорские тепловые сети» Алексея Белякова: «Любой сотрудник пред
приятия достоин быть героем целой статьи. В «Оленегорских тепловых се
тях» дружная и работоспособная команда профессионалов. На каждого мож
но положиться. Благодаря мастерству работников, и опытных, и молодых, 
выполнены задачи, поставленные в 2017-м году. Модернизация оборудова
ния будет продолжаться и дальше — работы непочатый край, но с таким кол
лективом в успехе сомнений нет. Мы справимся».

Сергей Никифорович Выглазов, главный инженер, уроженец f  
Белгородской области. В Оленегорск приехал в 1978-м году и был 
принят на работу в трест «Оленегорсктяжстрой» электромонтером 5 ( 
разряда. С первых дней трудовой деятельности зарекомендовал себя . 
ответственным, энергичным, квалифицированным специалистом.

С 1980-гопо 1998-й годы в жилищно-коммунальном хозяй
стве города прошел путь от слесаря по ремонту оборудова
ния до начальника аварийно-диспетчерской службы. В 1999-м 
году Сергей Никифорович был назначен на должность главно
го инженера МУП «Оленегорские тепловые сети». Предпри
ятие обеспечивало эксплуатацию наружных тепловых сетей, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей горячего и
холодного водоснабжения. Это был сложнейший период реформирования производственно
экономической сферы страны. В настоящее время «Оленегорские тепловые сети» являются 
единой и единственной теплоснабжающей организацией в городе. Также предприятие обе
спечивает холодной водой, водоподготовкой и водоотведением население поселка Высокий.

«Человек с активной жизненной позицией — он участвует в социальной жизни города 
и области. Принимает участие в публичных обсуждениях муниципальных правовых актов.
Является председателем участковой избирательной комиссии, добросовестно и ответствен
но выполняя задачу по обеспечению проведения законных выборов. За многолетний пло
дотворный добросовестный труд и большой личный вклад в развитие города и предприятия 
в 2017-м году был награжден почетным знаком «За заслуги перед Оленегорском».

«Все самые сложные и ответственные задания поручаются Сергею Никифоровичу»,
— отмечает Алексей Беляков.

I
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П авел Яковлевич Лыс, машинист (кочегар) котельной 6 раз

ряда. Много лет работает на котельной Оленегорска. С 1994-го 
года трудился в энергокомплексе «Олкона», в 2003-м перешел в 
«ТЭК», а в 2012-м — в службу эксплуатации котельного оборудо

вания «Оленегорских тепловых сетей». Вот уже 23 года Па
вел Яковлевич работает машинистом (кочегаром) котель
ной, обеспечивая надежную работу котлов. За время рабо
ты неоднократно награждался почетными грамотами. Павел 
Яковлевич, обладая большим опытом работы, обучает моло
дых специалистов и делится своими знаниями. Коллеги от
зываются о нем, как о человеке ответственном и трудолю
бивом: болеет душой за дело, принимает активное участие 

в жизни трудового коллектива, постоянно вносит предложения по улучшению условий 
труда на рабочих местах.

На работу старших товарищей равняется Евгений Григо
рьевых. Закончил профессиональное училище № 20 Оленегор
ска, затем Петрозаводский государственный университет по спе
циальности «Теплофизика». В 2013-м году молодому специали
сту доверили должность старшего мастера по ремонту и обслу
живанию электрооборудования службы по ремонту котельного 
оборудования. Сейчас он обеспечивает своевременный каче
ственный ремонт и эксплуатацию электрооборудования ко
тельной «Оленегорских тепловых сетей». Обязанности вы
полняет профессионально, с большим старанием и самоот
дачей. Проявляет инициативу при решении производствен
ных задач. Совместно с подчиненными разрабатывает и
представляет на рассмотрение руководства предложения, касающиеся перспектив
ного развития электрослужбы, модернизации технологии производства. Обеспечи
вает меры по продлению сроков службы электрооборудования котельной, обеспече
нию его безаварийной эксплуатации. «Требовательный к подчиненным, однако к лю
дям относится в уважением и заботой», — говорит Виталий Акулов, заместитель ди
ректора по производству.

Сергей Коробейников, электрогазосварщик 6 разряда, работа
ет на котельной Оленегорска с 2006-го года, в «Оленегорских те
пловых сетях» с 2012-го года. Профессию сварщика получил в го
родском профессиональное училище № 20 в 1994-м году и сразу 
начал работать по профессии. К настоящему времени достиг вы

сокого мастерства. Приобрел богатый опыт в работе с метал
лом. Хорошие специалисты, как известно, всегда в цене. 
Вот и Сергея ценят за профессиональный подход и добро
совестное отношение к делу. Работа сварщика требует не 
только знаний, но и сноровки, высокой концентрации вни
мания, терпения и физической выносливости, четкого со
блюдения техники безопасности. Спокойный, уравнове
шенный, ответственный, он не только легко справляется со 

своими обязанностями, но и охотно помогает товарищам по работе. Работает, не счи
таясь с личным временем, столько, сколько требуют интересы дела. Вместе со сво
ей бригадой участвует в модернизации котельного оборудования, а также и в благоу
стройстве города.

Мира и здоровья вам, энергетики и теплоэнергетики Оленегорска! 
Благодарим за тепло и свет в каждом доме!
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------------------------------------------Событие-------------------------------------------

« У  Оленьей го р ы »
В Оленегорске при поддержке «Олкона» открылся музейно-выставочный зал 

«У Оленьей горы».
Открытие выставочного зала, как 

нового объекта, важное событие в 
культурной жизни Оленегорска. Дей
ствующие экспозиции и интересные 
новые выставки привлекут внимание 
не только жителей, но и гостей наше
го города.

Символическую красную ленточ
ку перерезали глава города Олене
горска Олег Самарский и исполни
тельный директор комбината Алек
сей Борисов.

На церемонии открытия присут
ствовали депутат Мурманской об
ластной думы Александр Шестак, 
заместитель председателя комите
та по культуре и искусству Мурман
ской области Ирина Лисовая, дирек
тор областного краеведческого му
зея Елена Химчук, а также предста
вители администрации, предприятий 
и организаций города.

«Мы долго шли к этому момен
ту. От принятия решения до откры
тия прошло два года. Большую по
мощь нам оказал «Олкон». Благода
ря комбинату в выставочном зале по
явились новые экспонаты, стенды и 
витрины. Спасибо предпринимате
лям города и оленегорцам, которые 
не остались в стороне», — сказал 
глава города Олег Самарский.

Сегодня выставочный зал со
стоит из двух помещений для пе
ременных экспозиций и помеще
ния, где представлена выставка 
декоративно-прикладного творче
ства коренного народа Кольского За
полярья — саами.

18 декабря прошла презентация 
экспозиции «История города и ком
бината».

«История города и комбината не
разрывно связаны. На стендах, по
священных становлению Оленегор
ска, можно увидеть, как развивалось 
и наше предприятие. Уверен, что 
эта экспозиция позволит горожанам 
больше узнать о деятельности ком
бината, его истории», — отметил ис
полнительный директор «Олкона» 
Алексей Борисов.

В своем поздравлении Ирина Ли- 
совая поделилась впечатлениями о 
городе: «У меня радуется душа за то, 
как расцветает и облагораживается 
один из главных моногородов Мур
манской области. Интересные ули
цы, уличные объекты — радует то, 
как развивается учреждение культу
ры города. Сегодня Центр культуры 
и досуга «Полярная звезда» получа
ет еще одно структурное подразделе
ние, где будут развиваться такие важ
ные для сегодняшнего дня формы,

как выставочная работа и работа по 
патриотическому воспитанию севе
рян. В Мурманской области 12 музе
ев, но не каждый музей имеет такие 
выставочные площади, как в Олене
горске. Хочу пожелать, чтобы стены 
выставочного зала всегда были на
полнены содержанием, интересными 
выставками, событиями и меропри
ятиями». Ирина Лисовая в качестве 
подарка передала в фонд выставоч
ного зала пять томов «Кольской эн
циклопедии», где собрана вся исто
рия нашего края.

Директор областного краеведче
ского музея Елена Химчук: «Это зна
ковое событие в жизни региона, важ
ное событие в музейной жизни наше
го Кольского Севера для нас, как для 
методического центра, курирующе
го учреждения всех муниципальных, 
ведомственных, общественных музе
ев, которые мы опекаем и помогаем 
им в работе. У нас разработан боль
шой проект выставочной програм
мы передвижных выставок — исто
рических, на военную тематику, на 
саамско-поморскую, и я думаю, что 
и ваш выставочный зал включится в 
эту программу».

Директор Центра культуры и до
суга «Полярная звезда» Светлана 
Чемоданова в своей речи вырази
ла благодарность: «Уважаемые го
сти, друзья! Огромные слова благо
дарности за то, что вы нам помога
ли, и это было не просто! Благодарю 
за предоставление помещения главу 
города Олега Григорьевича Самар
ского. Открытие выставочного зала 
в Оленегорске — это общий народ
ный праздник». Далее Светлана Че- 
моданова представила присутствую
щим «зал Оленя» и предложила при

нять участие гостям и жителям горо
да в пополнении коллекции всевоз
можными изображениями символа 
нашего города — оленя: «Надеюсь, 
что это станет доброй традицией, и 
мы пополним выставочный зал пре
красными авторскими творческими 
работами, будь то рисунок, игрушка 
ручной работы, брошь. Мы ждем вас, 
друзья!»

В торжественном открытии вы
ставочного зала принял участие один 
из самых известных художников 
Мурманской области, заслуженный 
художник России Анатолий Серги- 
енко. Впервые в нашем городе пред
ставлены его работы. С 20 декабря
2017-го по 28 января 2018-го года в 
зале «У Оленьей горы» для олене- 
горцев и гостей города работает вы
ставка произведений талантливого 
живописца и графика, мастера пор
трета, пейзажа и жанровой картины. 
Его работы известны во многих горо
дах России, а также в США, Канаде, 
Норвегии, Финляндии, Дании, Гол
ландии и других странах. Сегодня и 
нам посчастливилось прикоснуться к 
прекрасному, созданному настоящим 
мастером.

Центр культуры и досуга «Поляр
ная звезда» благодарит за помощь в 
создании выставочного зала «У Оле
ньей горы»: администрацию горо
да Оленегорска и лично главу горо
да Олега Григорьевича Самарско
го, заместителя главы города Вале
рия Ивановича Ступеня, начальника 
отдела по культуре, спорту и делам 
молодежи Анну Сергеевну Девальд; 
Акционерное общество «Олкон» и 
лично исполнительного директо
ра Алексея Владимировича Борисо
ва, начальника административной
службы «Олкона» Наталью Алексан
дровну Колосову, начальника отдела 
коммуникаций Виталия Николаеви
ча Цымбалова, бывшего руководите
ля пресс-службы «Олкона» Анаста
сию Андреевну Чикишеву; ООО «Зе
леный сад-сервис» и лично директо
ра Андрея Михайловича Василевки- 
на; ООО «Лифт» и лично генераль
ного директора Владимира Владими
ровича Зенова; ООО «Квадрат плюс» 
и лично генерального директора Де
ниса Борисовича Кройтора; ООО 
«Союз» и лично директора Алексан
дра Михайловича Кузнецова; МУП 
«ОТС» и лично директора Алексея 
Николаевича Белякова.

Ольга ЛЕШАНОВА.
Фото Александра Лаптева.

-----------  Мэрия-информ-----------  
Уберечь от вырубки хвойные леса

На оперативном совещании в правительстве Мурманской 
области губернатор Марина Ковтун поручила региональному 
министерству природных ресурсов и экологии продолжать 
работу по предотвращению незаконной заготовки и оборота 
древесины и подчеркнула необходимость ориентировать ор
ганы местного самоуправления на проведение соответствую
щих мероприятий по охране хвойных лесов в рамках полно
мочий по муниципальному лесному контролю.

Тема особого значения
Комплекс мер стимулирования рождения первенцев в мо

лодых семьях обсудили сегодня на оперативном совещании в 
правительстве Мурманской области. «В конце ноября Влади
мир Владимирович Путин озвучил целый пакет новых демо
графических инициатив. Для нашего региона эта тема име
ет особое значение. С проблемой снижения рождаемости мы 
столкнулись в прошлом году. На подведении итогов 2016-го 
года я давала поручение социальному блоку правительства 
разработать комплекс мер для стимулирования рождения 
первых детей», — напомнила губернатор Мурманской обла
сти Марина Ковтун.

Мурманская областная дума 14 декабря приняла про
ект регионального закона «О ежемесячной денежной выпла
те при рождении первого ребенка до достижения им возрас
та полутора лет». Законопроект предлагает ввести ежеме
сячную денежную выплату при рождении первого ребенка 
до достижения им возраста полутора лет женщинам -  граж
данам Российской Федерации, родившим первого ребенка в 
возрасте до 26 лет, постоянно проживающим на территории 
Мурманской области.

Изменения в современной 
образовательной среде

Готовность региона к реализации приоритетного про
екта «Цифровая школа», направленного на формирование 
у школьников навыков в цифровом мире, обсудили на опе
ративном совещании, которое провела губернатор Марина 
Ковтун.

Напомним, предложение о запуске проекта озвучил на 
прошлой неделе на заседании президиума Совета при Пре
зиденте РФ по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам председатель правительства России Дмитрий Мед
ведев. Проект «Цифровая школа» войдет в состав большо
го проекта «Современная цифровая образовательная среда» и 
потребует больших содержательных изменений, в том числе 
серьезного материально-технического переоснащения школ. 
«У нас хороший фундамент, и нарастить на этом фундаменте 
«Цифровую школу» мы сумеем», — отметила глава региона 
и поручила профильному ведомству безотлагательно занять
ся этой работой с начала следующего года.

Комиссия по безопасному движению
18 декабря в администрации города состоялось очеред

ное заседание комиссии по обеспечению безопасности до
рожного движения. В ходе заседания слушали начальни
ка муниципального казенного учреждения «Управление го
родского хозяйства» Геннадия Смирнова. Он представил от
чет о ходе выполнения муниципальной программы по без
опасности дорожного движения за 10 месяцев 2017-го года. 
Представитель ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» 
доложил о состоянии аварийности и детского дорожно
транспортного травматизма на автодорогах и пешеходных 
переходах в городе за 2017-й год. Комиссия рассмотрела об
ращение начальника ОГИБДД Дмитрия Степанова по вопро
сам установки дорожных знаков, о необходимости в 2018-м 
году использовать при нанесении дорожной разметки термо
пластичных и износостойких материалов, о соблюдении ми
грационного законодательства водителями и пассажирами 
автобусов в муниципальном образовании, принятии мер, на
правленных на профилактику аварийности с участием пасса
жирского автомобильного транспорта, установке дорожных 
знаков 6.4 ПДД «Парковка» с табличкой 8.17 «Инвалиды» в 
районе подразделения миграционной службы по улице Мира, 
31. При рассмотрении обращений жителей города Олег Са
марский особо отметил необходимость разумного подхода к 
каждому из обращений, предложил участникам комиссии со
вместными усилиями обсудить проблемные вопросы и зада
чи на 2018-й год.

Ко роткой строкой
На аппаратном совещании в администрации Оленегор

ска принято решение о целесообразности обустройства 
съездов, отсыпке направляющих из снега с горок только на 
улице Капитана Иванова. Это связано с малоснежным де
кабрем и, соответственно, отсутствием достаточного коли
чества пригодного снега для строительства горки в сквере 
«Надежда». Кроме того, массовое катание на горке в сквере 
«Надежда» не обеспечивает безопасность нахождения там 
детей и подростков, а также препятствует проведению еже
годных соревнований по конькобежному спорту в рамках 
Праздника Севера.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Закон и порядок

Обезопась себя
Обращение начальника межведомственного отдела МВД России «Оленегорский» 

подполковник полиции Александра Николаевича Таллалаева к жителям Оленегорска.
утерянных вещах, напри
мер, об утере дорогосто
ящих мобильных телефо
нов, с тем, чтобы их обна
руживший вернул за воз
награждение. Как показы
вает практика, именно на 
такие объявления откли

каются преступники.

Считаю необходимым и важ
ным своевременно информировать 
граждан нашего города о неприят
ных последствиях, которые могут 
произойти в случае несоблюдения 
правил предосторожности.

В настоящее время проблема 
мошенничества продолжает оста
ваться очень острой, несмотря на 
то, что по этому виду преступле
ний проводится усиленная профи
лактическая работа со стороны ор
ганов внутренних дел. Тем не ме
нее, регистрация таких преступле
ний не снижается.

Проведя аналитическую рабо
ту, установлено, что граждане, ко
торые попадаются на этот вид пре
ступных посягательств, знают о 
дистанционных мошенничествах, 
но все же попадают в сети злоу
мышленников. В последние ме
сяцы появился новый вид уловок 
мошенников. Сейчас актуально и 
удобно размещать в социальных 
сетях в интернете объявления об

Не обладая найденными вещами, 
они под предлогом их возврата в 
дальнейшем предлагают оплатить 
ту или иную сумму за якобы най
денную вещь, на счет карты либо 
на номер сотового телефона. За
частую граждане, обрадовавшись 
тому, что их вещь нашлась, пере
водят деньги и, естественно, ника
ких вещей не получают. Если же 
вам вдруг позвонили и беспокоят 
вас по такому поводу, то никаких 
денег не переводите, а в беседе до
говаривайтесь о личной встрече. 
Если это реальный человек, кото
рый хочет вернуть вашу вещь, то 
он не откажется с вами встретить
ся. Если же речь зайдет о предва
рительной предоплате за возврат 
вещи, я вас уверяю: это откровен
ное мошенничество.

Также актуальны на сегод
ня такие виды мошенничеств как 
звонки и смс-рассылки о заблоки
рованных картах, осуществлении 
перевода денежных средств на

вашу карту или счет. Убедитель
но прошу оленегорцев, во избе
жание неприятных последствий, 
не осуществлять никаких денеж
ных переводов. Консультаций по 
переводу средств с одного счета 
на другой официально специали
сты горячей линии Сбербанка не 
дают. Первое, что вам необходи
мо сделать — не реагировать на 
смс-сообщения, не вести подоб
ных диалогов. У каждого банка 
есть официальные горячие линии, 
куда можно позвонить и получить 
достоверную информацию.

В преддверии новогодних 
праздников очень острой остает
ся проблема детского и взросло
го травматизма. Хочу обратить
ся в первую очередь к родителям: 
предупредите ваших детей о воз
можных последствиях использо
вания различного вида пиротех
ники, проведите разъяснительные 
беседы. Часто дети самостоятель
но покупают и бесконтрольно ис
пользуют пиротехнику. Как пока
зывает практика, зачастую дети 
получают различной степени те
лесные повреждения. Использо
вание пиротехники должно осу
ществляться под строгим контро
лем взрослых. Также хочу напом
нить о необходимости соблюдения 
правил дорожного движения, от
каза от вождения транспорта в не
трезвом виде.

Пользуясь случаем, хочу по
здравить жителей города с насту
пающим Новым 2018 годом и по
желать всем благополучия, креп
кого здоровья, мирного неба!

ТИК информирует

Интересные факты  
о выборах

•  Более чем в двадцати странах мира законом предусмотрено обяза
тельное участие в выборах для всех, имеющих право голоса. В некоторых 
из этих стран за несоблюдение этого закона взыскание не предусмотрено. 
В других, например, в Австралии, за неявку на выборы придется запла
тить штраф. В Перу и Греции несознательным гражданам может быть от
казано в получении государственных услуг. А если бразилец старше 18 лет 
пропустит выборы без уважительной причины, ему не выдадут паспорт до 
тех пор, пока он не проголосует на следующих.

•  На парламентских выборах на Занзибаре выиграла партия Афро- 
Ширази. Причем она получила всего на одно парламентское место боль
ше, чем соперники. А это место — от округа Чаке-Чаке на острове Пем
ба, — она завоевала с перевесом всего в один голос.

•  Во время кампании по выборам мэра Варшавы 2002-го года канди
датам предложили посоревноваться в управлении городом в игре SimCity 
3000. Для этого с некоторыми допущениями была смоделирована карта 
Варшавы, и каждому участнику выдана одинаковая сумма в игровой валю
те. Правда, большинство участников предпочло поручить развитие ком
пьютерного города членам своей команды, а сами в это время общались со 
зрителями, но такая ситуация как раз хорошо отражает суть работы мэра. 
Лучшего результата добился Лех Качиньский, который затем и победил на 
выборах, а впоследствии был избран президентом Польши.

•  На выборах папы римского некоторые кардиналы придерживались 
особой стратегии. В первом туре они голосовали случайным образом за 
кандидата, который не имеет шансов на победу, чтобы посмотреть, как 
распределятся голоса между сильными претендентами, и с учетом этого 
вести свою дальнейшую политику. Однако на выборах в 1334-м году про
изошел курьез: все кардиналы проголосовали в первом туре за непримет
ного Жака Фурнье, кроме самого Фурнье. Конклаву ничего не оставалось, 
кроме как утвердить его папой под именем Бенедикт XII.

Больше узнать о выборах вы можете здесь:
http://www.cikrf.ru/ — официальный сайт Центральной из

бирательной комиссии Российской Федерации;
http://www.murmansk.izbirkom.ru/ — официальный сайт Из

бирательной комиссии Мурманской области;
http://olenegorsk.gov-murman.ru/vlast/tik/ — официальный 

сайт муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией Мурманской области, раздел Олене
горская территориальная избирательная комиссия.

Также интересующую вас информацию по выборам вы мо
жете получить по телефону (81552) 58-920 в рабочие дни с 14 
до 16 час.

По информации сайта http://muzey-factov.ru.

Постфактум

Навстречу Новому году
7 декабря в мурманском отеле Azimut состоялось инклюзивное музы

кально-развлекательное мероприятие «Дед Мороз -  в каждый дом, или Под
готовка к Новому году», организованное Мурманским региональным обще
ственным благотворительным фондом «Благо Дать», целью которого было 
показать: каждый человек, невзирая на особенности здоровья, может пока
зать свои способности или просто продемонстрировать оптимизм, стремле
ние к жизни, почувствовать ощущение нужности в социуме.

В празднике приняли участие ребята танцевального коллектива «Сюр
приз» оленегорской школы-интерната и автор и исполнительница песен соб
ственного сочинения София Черватюк из социально-реабилитационного от
деления Оленегорского комплексного центра социального обслуживания на
селения. С подарками, как настоящие Деды Морозы, пришли поздравить вы
ступающих депутаты Мурманской областной думы Юрий Шадрин и Герман 
Иванов. Праздник прошел в атмосфере яркой сказочной феерии в преддве
рии волшебного Нового года.

По материлам,
предоставленным социально-реабилитационным отделением

граждан пожилого возраста 
и инвалидов с группой дневного пребывания молодых инвалидов

«Оленегорского КЦСОН».

Спорт без границ

Фестиваль неограниченных 
возможностей

В канун Международно
го дня инвалидов в легкоатле
тическом манеже Мурманска 
состоялась традиционная об
ластная Спартакиада инвали
дов «Фестиваль неограничен
ных возможностей», в кото
ром приняла участие молодеж
ная команда с ограниченными 
возможностями здоровья Оле
негорского комплексного цен
тра социального обслужива
ния населения. Спартакиада 
проводится с целью привлече
ния людей с ограниченными 
возможностями здоровья к ак
тивным занятиям физической 
культурой и спортом.

В соревнованиях уча
ствовали 11 команд, 120 человек, из различных муниципальных образований Мурманской области. В 
программу вошли различные виды соревнований, индивидуальные и командные зачеты, тестирование 
по видам испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, квест «Привет, спор
тивная страна!». Был проведен флешмоб: участники выстроились в центре манежа в виде большого до
брого сердца.

Оленегорцы вернулись домой с комплектом медалей по различным дисциплинам: Александр Бе
ляев — золото (подъем гантели); Ирина Московкина — золото (подъем гантели), серебро (шашки); 
Александр Меньшиков — серебро (шахматы), бронза (дартс); Дмитрий Микешин — бронза (шашки); 
Анастасия Будгусаим — бронза (дартс и подъем гантели).

Команда «Пираты» Оленегорского комплексного центра социального обслуживания населения за
няла второе место при прохождении квеста «Привет, спортивная страна!».

Мероприятие позволило наглядно подтвердить, что спорт помогает людям с ограниченными воз
можностями здоровья раскрывать свои способности, преодолевать жизненные невзгоды и укреплять дух.

По материлам,
предоставленным социально-реабилитационным отделением 

граждан пожилого возраста и инвалидов с группой дневного пребывания молодых инвалидов
«Оленегорского КЦСОН».

http://www.cikrf.ru/
http://www.murmansk.izbirkom.ru/
http://olenegorsk.gov-murman.ru/vlast/tik/
http://muzey-factov.ru
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Самый яркий день
Энергетики «Олкона» отмечают про
фессиональный праздник — День 
энергетика.

В 2017 году энергетики  ком бината совместно с под
рядны ми ком паниям и реализовали  несколько крупных 
инвестпроектов: м онтаж  установки индукционного 
н агрева на складе м асла в цехе подготовки производ
ства и складского хозяйства, вывод на оптовый рынок 
электроэнергии  насосной Хариус-озеро дробильно
обогатительной фабрики. Также они приступили к вы 
полнению  програм м ы  по зам ене светильников на све
тодиодное освещ ение. Реализация этих проектов по
зволила снизить затраты  на энергоресурсы в этом году 
на 40 миллионов рублей.

— Особо хочу поблагодарить руководителя ди рек
ции по закупкам  и менедж еров блока закупки  услуг. 
Благодаря проведенны м  тендерам  удалось сэконом ить 
до трех м иллионов рублей, вы полнить дополнитель
ные работы  в этом году, повы сить качество связи на 
подзем ном  руднике и подклю чить пож арную  сигнали
зацию , так что ин вестиц ионн ая програм м а была даже 
перевы полнена, — говорит главны й эн ергетик «Олко
на» Д м итрий Жуков.

Комментируя инциденты  с наруш ением  электро
снабж ения в цехах ком бината, он замечает, что работы 
по м одернизации электросетевого хозяйства ком бин а
та продолжаются. Увеличить надеж ность электроснаб
ж ения в производственны х процессах позволит зам е
на устаревш его релейного оборудования на м икропро
цессорное с вакуум ны ми вы соковольтны ми вы клю ча
телями.

Наталья РАССОХИНА.

Более 120 энергетиков обеспечивают «Олкон» электроэнергией, теплом и водой

Л поздравление
Дмитрий Жуков,
главный энергетик «Олкона»:
— Подводя итоги года, хочу поздравить электрослесарей и энергети
ков комбината с Днем энергетика и наступающим Новым годом. Выра
жаю благодарность коллегам за продуктивную работу в уходящем году, 
благодарю за плодотворное сотрудничество всех коллег из подрядных 
компаний. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, успе
хов во всех начинаниях. Пусть мечты и планы становятся реальностью, 
а семья служит надежным тылом.

КОРОТКО

«Олкону» вручили 
благодарственное 
письмо за актив
ное участие в меро
приятиях Года эко
логии.
Коллектив Олене
горского горно
обогатительного ком 
бината отметили за 
большую работу, ко
торую ведут на «Ол
коне» в области эко
логии, инвестирова
ние в экологические 
проекты. Также осо
бо отметили социаль
ную направленность 
этой работы: м еро
приятия и акции для 
горожан, детей и под
ростков.

Новый топливоза
правщик на шас
си «МАЗ» после н о
вогодних праздни
ков выйдет на ли
нию.
Топливозаправщик 
приобрели как допол
нительную единицу в 
парк вспомогательной 
техники. По расчетам, 
которые летом были 
сделаны при подго
товке программы 
«Идеальная смена», 
не доставало техники 
именно такого вида, 
чтобы можно было со
вмещать время обеда 
водителей большегру
зов, осмотра машин и 
их заправку.

Волейболисты «Ол
кона» вернулись из 
Ловозера с главным 
кубком, который 
разыгрывается еже
годно.

Традиционный тур
нир среди лю битель
ских смешанных 
команд проходил по 
круговой системе. 
Наши волейболисты 
по количеству побед 
вышли на первое м е
сто, опередив самую 
сильную команду «Ар
сенал» из Ревды. Два 
года подряд ревдин- 
цы выигрывали ку
бок. Теперь он нахо
дится у спортсменов 
«Олкона».

ФОТОФАКТ

Горняки «Олкона» ждут новый экскаватор 
Hyundai с объемом ковша 1,9 кубометра, кото
рый пришел на замену старого. В карьере его 
будут использовать для дробления негабари
та и на хозяйственных работах. Как только на 
комбинат придут недопоставленные запчасти, 
его сразу перегонят в Оленегорский карьер.

I | ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

► Горняки выполняют опе
ративны й план по вывозке гор
ной массы. Остается сложной 
ситуация с техникой. Больш е
грузные автосамосвалы, экска
ваторы встаю т на ремонты.

Коллектив участка буро
взрывных работ выполняет про
изводственные показатели.

Специалисты горного управ
ления и техотдела решают про
блему низкого качества руды, 
поставляемой на III нитку дро
бления дробильно-обогати
тельной фабрики.

► Ремонтники вывели с пе
регрузочного пункта экскаватор 
ЭКГ-10 № 10. Его готовят под за 
мену ходовой телеги. До конца 
года техника должна будет вер
нуться в строй.

На «БелАЗе» № 41 приступи
ли к установке нового двигате
ля. К началу последней недели 
года м аш ина выйдет в карьер в 
обкаточном режиме.

Для слесарей ремонтного уп
равления приобрели новый и н 
струмент, чтобы повысить каче
ство ремонта машин и техобслу
живания.

► В транспортном управле
нии справляются с планом пере
возки горной массы и руды. Есть 
незначительное отставание по 
перевозке руды из Комсомоль
ского карьера.

Перебои с вагонами под гото
вую продукцию продолжаются.

Щ  МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Евгений Черный, 
менеджер 
по технологии 
коксоаглодоменного 
производства, ЧерМК:

— С 11 по 17 декабря среднее со
держание железа в оленегорском 
железорудном концентрате со
ставило 67,69 процента. В адрес 
главного клиента ЧерМК отгру
жено 77,5 тысяч тонн при плане 
88,3 тысяч.

Щ  ЦИФРА

За 2 0 1 7  год на

40
миллионов рублей 
снизили затраты 
на энергоресурсы 
энергетики «Олкона».

Наталья РАССОХИНА.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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■  ПРАЗДНИК

Новогодний марафон наград
Новый год объединил в зале Дворца культуры работников всех подразделений  
«Олкона». На корпоративном вечере их ждали сюрпризы, подарки, награды.

Более 40 лет работает на комбинате мастер участка 
ремонтов транспортного управления Леонид Тупикин — 
победитель в номинации «За преданность комбинату». 
Его труд был отмечен ведомственными грамотами, пра
вительства области, горно-металлургического профсою
за России. В коллективе мастер пользуется заслуженным 
уважением за его знания, опыт и профессионализм.

Почетные грамоты Министерства промышленности 
и торговли России вручили машинисту экскаватора Вик
тору Сивухину, водителю погрузчика Семену Игумно
ву, слесарю по обслуживанию и ремонту оборудования 
службы главного механика Александру Лысенко, маши
нисту насосных установок участка хвостового хозяйства 
Галине Крысовой.

Впервые на «Олконе» выбирали «Человека года». В кол
лективах подразделений провели голосование, в котором из 
16 кандидатур определилась пятерка финалистов. Оконча
тельное решение принимал технический совет под руковод
ством исполнительного директора комбината Алексея Бори
сова. Технический совет назвал «Человеком года» начальни
ка участка обогащения Алексея Чайкина, отметив в том числе 
его вклад в повышение качества концентрата до 67 процентов.

Приз зрительских симпатий по итогам голосования в со
обществе «ВКонтакте» достался машинисту тягового агрегата 
Александру Новоселову.

Три «Команды года» поднялись на сцену Дворца культуры, 
чтобы получить заслуженные подарки. Своими силами собрали 
четыре большегрузных автосамосвала и погрузчик механик Ев
гений Баскаков, бригадир на участках основного производства Сергей Ефимов, слесари по ремонту ав
томобилей Дмитрий Табанайнен и Сергей Березкин.

Увеличением емкости бункеров под отходы сухой магнитной сепарации занималась «Команда 
года» дробильно-обогатительной фабрики: начальник участка дробления руды и породы Владимир 
Рюмин, мастера Константин Лямов, Николай Ростовщиков, Гусамаддин Гусейнали Оглы Гаджиев.

Лучшим экипажем в горном управлении стали машинисты экскаватора RH № 33 Александр Фир- 
сов, Андрей Зайцев, Андрей Ковалев, Николай Кочелаев, Алексей Медведев.

Весь год белоснежный снегоход ждал своего 
хозяина в фойе управления комбината. Главная 
интрига «Фабрики идей» разрешилась на кор
поративном празднике. Его счастливым обла
дателем стал мастер участка буровзрывных ра
бот Сергей Яшник. Назвал победителя началь
ник Центра развития Бизнес-системы «Север
стали» на «Карельском окатыше» и «Олконе» 
Антон Старченко.

Взрывом аплодисментов встретил зал «Лучший цех 
года» — дробильно-обогатительную фабрику. Технический 
совет учел все критерии, выбирая победителей, от произ
водственных и экономических результатов цеха, работы в 
области безопасности до социально-бытовых условий.

«Лучшим подразделением по охране труда и промыш
ленной безопасности» в этом году стало транспортное 
управление.

ф

Подготовила Наталья РАССОХИНА.

ИНТЕРЕСНО

Вопросы ежеквартальной викторины по безопасности
Четвертая финальная викторина, призванная напомнить основные 
правила промышленной безопасности, требования инструкций, ждет 
самых эрудированных работников «Олкона».

1. Можно ли использовать электроза- 
щитные средства по истечении срока их 
годности?

A. Можно, но не более 3 месяцев по исте
чении срока годности

Б. Можно, если нет видимых повреждений
B. Пользоваться защитными средствами 

с истекшим сроком годности запрещается
2. Что из перечисленного не относится 

к первичным средствам пожаротушения?
A. Переносные и передвижные огнету

шители
Б. Пожарный инвентарь
B. Пожарные краны и средства обеспече

ния их использования
Г. Покрывала для изоляции очага пожара
Д. Система пожарной сигнализации
Ж. Генераторные огнетушители аэро

зольные переносные

3. Что из перечисленного не входит 
в типовой перечень ежегодно реали
зуемых работодателем мероприятий 
по улучшению условий охраны труда и 
снижению уровней профессионального 
риска?

A. Внедрение систем автоматического 
контроля уровней опасных и вредных про
изводственных факторов на рабочих местах

Б. Аудит систем управления охраной труда
B. Организация и проведение физкуль

турных и спортивных мероприятий, в том 
числе мероприятий по внедрению Всерос
сийского физкультурно-спортивного ком
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Г. Внедрение систем (устройств) автома
тического и дистанционного управления и 
регулирования производственным обору
дованием

4. На каких из перечисленных видах 
работ допускается применение труда 
женщин?

A. На работах, связанных с подъемом и 
перемещением вручную тяжестей, превы
шающих предельно допустимые для них 
нормы

Б. На подземных работах по санитарно
му и бытовому обслуживанию

B. На подземных работах физического 
характера в горнодобывающей промышлен
ности и на строительстве подземных соору
жений

5. Что такое спасательная привязь?
А. Индивидуальное устройство для пре

дохранения от падения с высоты, с помощью

которого человек может спасать свою жизнь 
или жизнь других людей таким образом, что 
падение предотвращается

Б. Опора для тела в целях спасения жиз
ни, включающая в себя лямки, фитинги, 
пряжки или другие элементы, подходящим 
образом расположенные и смонтирован
ные, чтобы поддерживать тело человека в 
удобном положении для его спасения

В. Устройство для поддержки тела, кото
рое охватывает тело за талию

Г. Средство, предназначенное для удер
жания человека в месте закрепления таким 
образом, что падение с высоты либо пре
дотвращается, либо безопасно останавли
вается

Варианты ответов на вопросы направляйте по электронной почте: 
om.sobol@severstal.com, в теме письма указать «Викторина», Ф.И.О. (полно
стью), должность, наименование структурного подразделения. Победителем в 
викторине считается первый сотрудник, направивший правильные ответы на 
вопросы викторины. Победитель викторины награждается памятным подар
ком. Результаты викторины будут опубликованы в газете «Заполярная руда».

mailto:om.sobol@severstal.com
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От всей души

Д ни рождения отмечают
Елена Максимова

Желаем счастья и добра,
И вечной юности цветения,

Любви, веселья и тепла 
В ваш светлый праздник — день рождения!

Коллектив ЦППиСХ.

Дмитрий Немтарев, Ян Лукашевич, 
Валерий Власов, 

Юрий Шатеневский, Николай Самофалов, 
Евгений Манцеров, 

Артем Морковин, Валерий Караткевич, 
Владимир Дубинчак

Желаем сказочных моментов, 
Сюрпризов, дней без суеты,

Любви безумной, комплиментов,
Чудес, улыбок, красоты!

Коллектив ГУ.

Артем Павлычев, Татьяна Сокотова,
Анжела Шаманина

Все то, что радость доставляет
И отчего душа поет,

Все то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет!

Коллектив ДОФ.

Алексеи Ворболин, Сергей Щеглов, 
Дмитрий Малт ин, Константин Попов

Пусть сложатся счастливые минуты 
В дни радости удачи и везенья.

И все, о чем мечталось, что хотелось, 
Исполнится скорее. С днем рожденья!

Коллектив РУ.

Поздравляем с юбилеем
Людмилу Петровну Царенко, Галину Витальевну Демидовскую,

Елену Вячеславовну Пантилееву
Пусть все мечты исполнятся, 
Пусть все желанья сбудутся, 
Пусть радости запомнятся, 

А горести забудутся!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

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 телефону 5-51-96, 5-51-94.

Объявления

Внимание! Впервые!
С 1 по 31 декабря 2017 года 

в санатории-профилактории «Олкона»
Л для жителем и гостей города действует акция 

«Приведи друга».
Приобретая две курсовки одновременно, 

вы получаете скидку 500 руб. с каждой курсовки. 
Справки по тел.: 55-389, 51-625.

Лицензия № Л

Организация продает на конкурсной основе 
автотранспорт:

Автобус специальный «НЕФАЗ —  42111-10-11»
2007 г.в., на ходу, пробег 454 824 км, 

объем двигателя — 10,9 см3, цвет оранжевый. 
Начальная цена — 800 000 руб.

Автокран КС-45717К-1
2008 г.в., в рабочем состоянии, объем двигателя — 10,9 см3. 

Начальная цена — 1 450 000 руб.

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

Начальная цена — 500 000,00 руб.

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

АО «Олкон» реализует
качественный бетон и растворные смеси.

Продукция сертифицирована. 
I Доставка.

ел. (81552)

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

тел. 5-64-21; 5-65-01

-------------------------- Официально--------------------------
СОВЕТ ПЕПУТАТОВ ГОРОПА ОЛЕНЕГОРСКА

ИНФОРМИРУЕТ
25 декабря 2017-го года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, в актовом зале Администрации города (1-й 

этаж) состоятся Публичные слушания в форме заседания Совета депутатов по рассмотрению проекта муниципального 
нормативного правового акта «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Начало работы в 14.30.

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

Повестка заседания:
Заключение председателя Контрольно-счетной палаты города Оленегорска на проект решения Совета депутатов 

города Оленегорска «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов».

1. «О принятии в первом чтении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

2. «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов».

3. «Об утверждении Договора от 14 декабря 2017 года № 2-15-17р о реструктуризации задолженности по бюджетному 
кредиту, предоставленному из областного бюджета бюджету муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией в 2015 году на финансирование дефицита местного бюджета».

4. «Об утверждении Договора от 14 декабря 2017 года № 3-15-17р о реструктуризации задолженности по бюджетному 
кредиту, предоставленному из областного бюджета бюджету муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией в 2015 году на финансирование дефицита местного бюджета».

5. «Об утверждении Договора от 11 декабря 2017 года № 9-14-17р о реструктуризации задолженности по бюджетному 
кредиту, предоставленному из областного бюджета бюджету муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией в 2014 году на финансирование дефицита местного бюджета».

6. «Об утверждении Договора от 14 декабря 2017 года № 9-15-17р о реструктуризации задолженности по бюджетному 
кредиту, предоставленному из областного бюджета бюджету муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией в 2015 году на финансирование дефицита местного бюджета».

7. «О внесении изменения в Положение о денежном содержании и материальном стимулировании муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления муниципального образования, утвержденное решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 22.08.2016 № 01-37рс».

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

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш Е Н И Е
№ 39/153-4 от 18 декабря 2017 года

О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 263

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2012 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 26 Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях в Мурманской 
области», Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 263 Безроднову Наталью Викторовну, предложен
ную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
3. О публиковать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

М.А. Чебан,
Председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

В.И. Дубченко,
________________________________________________________________________Секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш Е Н И Е
№ 39/152-4 от 18 декабря 2017 года

Об освобождении Винничук Галины Ивановны от должности 
председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 263
Рассмотрев заявление Винничук Галины Ивановны об освобождении от обязанностей председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 263, руководствуясь пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2012 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Оленегорская территориальная избирательная комис
сия реш ила:

1. О свободить  Винничук Галину Ивановну от должности председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 263.
2. Н аправить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
3. О публико вать  настоящее решение в газете «Заполярная руда».

М.А. Чебан,
Председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

В.И. Дубченко,
________________________________________________________________________Секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

---------------  Прокуратура информирует---------------

Правила организованной перевозки 
группы детей автобусами

Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что с 1 января 2018-го года вступают в силу тре
бования пункта 3 Правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержден
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177. Это осо
бенно актуально в преддверии новогодних праздников и зимних каникул школьников, когда 
образовательными организациями и родителями организуются поездки на праздничные ме
роприятия.

Правилами установлено, что для осуществления организованной перевозки группы де
тей используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответ
ствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, до
пущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установлен
ном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛО - 
НАСС/GPS.

Порядок оснащения транспортных средств тахографами утвержден приказом Мини
стерства транспорта Российской Федерации от 21.08.2013 № 273 и применяется к юридиче
ским лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Рос
сийской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств при 
перевозках пассажиров и грузов, независимо от того, являются ли они собственниками 
транспортных средств или используют их на ином законном основании, в целях повышения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом, защиты жизни 
и здоровья граждан, усиления контроля за соблюдением водителями установленных режи
мов труда и отдыха.

Согласно пункту 4 указанного Порядка оснащение транспортного средства тахографом 
обеспечивается владельцем транспортного средства и осуществляется мастерской, сведения
о которой включены федеральным бюджетным учреждением «Росавтотранс» в перечень све
дений о мастерских.

Статьей 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
предусмотрена административная ответственность за нарушения Правил организованной пе
ревозки группы детей автобусами. За организованную перевозку группы детей автобусами, не 
соответствующими требованиям Правил организованной перевозки группы детей указанной 
статьей установлены следующие виды наказаний за совершение административных правона
рушений: на водителя может быть наложен штраф в размере от 3 до 5 тыс. руб., или водитель 
может быть лишен права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев; на 
должностное лицо может быть наложен штраф в размере от 25 до 50 тыс. руб.; на юридиче
ское лицо — в размере от 100 до 200 тыс. руб.

Согласно примечанию к статье 12.23 КоАП РФ, за административные правонарушения, 
предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятель
ность без образования юридического лица, несут административную ответственность как 
юридические лица.

Требования к году выпуска автобуса должны были вступить в силу с 1 июля 2017-го года. 
Принятым постановлением срок вступления в силу указанной нормы отложен до 1 января
2018-го года.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Конкурс профмастерства

Лидер образования -  2017 
Финал

19 декабря в Центре культуры и досуга «Полярная звезда» прошел грандиозный финал го
родского конкурса профессионального мастерства среди педагогов образовательных учреж
дений «Лидер образования -  Оленегорск -  2017».

Торжественной церемонией награждения участников и по
бедителей завершился городской конкурс «Лидер образова
ния-2017». Конкурс призван способствовать выявлению иннова
ционных технологий современного образования и талантливых 
педагогов, повышению престижа профессии. В начале празднич
ного мероприятия с напутственными словами в адрес участников 
конкурса выступила заместитель председателя Мурманской об
ластной думы Наталия Ведищева. Она отметила, что «Лидер об
разования» — это не просто соревнование, это добрый праздник, 
благодаря которому «хочется жить, работать и любить». Он так
же является наглядным показателем того, как много талантливых 
людей связали свою жизнь со сферой образования, выбрав среди 
прочих профессий самую почетную — профессию педагога.

С приветственным словом к конкурсантам обратился предсе
датель совета депутатов Александр Ляпко, поздравив педагогов 
с достойным прохождением конкурсных испытаний, пожелав им 
ярких профессиональных побед и покорения новых вершин педа
гогического мастерства.

После вступительных поздравлений, конкурс был официаль
но объявлен открытым, председатель комитета по образованию 
Лариса Орлова торжественно вручила сертификаты участников 
отважным и инициативным педагогам.

Впервые в истории конкурса при подведении итогов выбран 
не один, а три победителя. Титул «Лидер образования» получи
ли победители в каждой номинации: в номинации «Воспита
тель года» — Екатерина Гончар, воспитатель детского сада № 
14 «Дубравушка»; в номинации «Учитель года» — Ольга Ива
нова, учитель географии школы № 4; в номинации «Педагоги
ческий триумф» — Анастасия Соловей, педагог-психолог дет
ского сада № 154.

В соответствии с положением о конкурсе в финале прошло 
еще одно соревнование. Свои творческие домашние задания 
представили на суд независимого жюри образовательные орга
низации, участвующие в конкурсе «Лидер образования». По ито
гам конкурсного испытания победил дружный коллектив детско
го сада № 12 «Сказка».

Для награждения победителей на сцену был приглашен заме
ститель главы администрации города -  председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом Вадим Крутов. Он по
здравил участников конкурса и пожелал не останавливаться на 
достигнутом и всегда стремиться к новым победам.

Поздравляем педагогов с достойным прохожде
нием конкурсных испытаний! Ж елаем ярких про
фессиональных побед и покорения новых вершин 
педагогического мастерства!

Комитет по образованию администрации города Оленегорска 
и «Информационно-методический центр» выражают благодар
ность Оленегорской городской организации профсоюза работни
ков образования и науки, творческим коллективам Центра культу
ры и досуга «Полярная звезда», детскому саду №13 «Олененок», 
школам № 4, № 7, № 21, Центру внешкольной работы, оленегор
ской музыкальной школе за помощь в организации и проведении 
конкурса, а также спонсорам, подготовившим подарки участни
кам и победителям конкурса «Лидер образования-2017»: испол
нительному директору «Олкона» Алексею Борисову, индивиду
альным предпринимателям Роману Башину, Марии Гусаковой, 
Елене Дынчевой, Татьяне Поповой, Максиму Сазонову.

Ольга ЛЕШАНОВА.
Фото автора.

Новости образования
Наборы электронных конструкторов и диэ

лектрических инструментов для занятий круж
ка «Юный электрик», а также программное обе
спечение для профориентационного тестирова
ния школьников были приобретены муниципаль
ным общеобразовательным учреждением «Основ
ная общеобразовательная школа №21» благода
ря грантовой поддержке правительства Мурман
ской области. В школе создан современный каби
нет профориентации, куда могут обратиться за со
ветом выбора жизненного пути дети и их родите
ли. А мальчики седьмых классов получили воз
можность совершенствовать свои навыки в обла
сти электротехники. Теперь ребята ставят гранди
озные задачи участия в конкурсе молодых профес
сионалов WorldSkills, взаимодействуя с Оленегор
ским горнопромышленным колледжем.

Грант в сумме 300 тысяч рублей на приобре
тение современного программного и компьютер
ного оборудования на развитие профориентации 
и трудового обучения в 5-9 классах школа выигра
ла в марте 2017-го года.

Предоставлено администрациейМОУ ООШ № 21.

-  Оленегорск спортивный -
СОРЕВНОВАНИЯ НЕДЕЛИ

16-17 декабря в спортивном зале оленегорской 
школы № 21 состоялся Традиционный турнир по 
греко-римской борьбе среди юношей «Открытое 
первенство города Оленегорска на Кубок главы го
рода Оленегорска», в котором приняли участие 7 
команд, 130 спортсменов, из городов Оленегорск, 
Мурманск, Североморск, Апатиты, Снежногорск и 
команда поселка Молочный.

Победителями и призерами в своих весовых ка
тегориях стали следующие оленегорские спортсме
ны: первое место — Курбан Алиев, Раджаб Али
ев, Максим Миронов, Александр Архипов, Сулим 
Мальсагов, Руслан Сулайбанов, Сергей Кузьмичев, 
Даниил Кивиковский; второе место — Аслан Гасан- 
заде, Даниил Кустов, Самир Абдуллаев, Даниил 
Лавров, Илья Калинин; третье место — Влад Ла- 
бенский, Роман Бурик, Вадим Онучин, Марат Али
ев, Денис Михайлов. Лучшим борцом турнира стал 
Александр Архипов. Специальными призами Реги
ональной общественной организации «Федерация 
спортивной борьбы Мурманской области» награж
дены Сулим Мальсагов и Максим Миронов.

Ц и ф р ы  НЕДЕЛИ

1 место в одиночном разряде среди женщин за
воевала 16 декабря Кристина Мошковская в откры
том первенстве «Ковдорского ГОКа» по настоль
ному теннису, Виктория Ахрамеева — вторая. По 
итогам турнира Кристина Мошковская стала тре
тьей. В соревнованиях приняли участие 8 команд, 
47 спортсменов, из них 2 представителя Детско- 
юношеской спортивной школы «Олимп».

2 место заняла команда Оленегорска в играх со
стоявшегося 16 декабря в Апатитах II тура регио
нальных соревнований с участием иностранных 
спортсменов «Баренц Хоккейная Лига (BHL)» се
зона 2017-2018. В соревнованиях приняли участие 
шесть команд: Мурманск, Оленегорск, Никель, Ки- 
ровск, Ивало (Финляндия) и Киркенес (Норвегия).

5 место по результатам трех игр (1 ничья, 1 пора
жение и 1 победа) заняла команда Оленегорска по 
итогам Первенства Мурманской области по мини
футболу среди ветеранов (40+), состоявшегося в 
Мурманске 16-17 декабря.

7 команд, 56 спортсменов из четырех городов 
Мурманской области — Заполярный, Мончегорск, 
Кандалакша и Оленегорск — 17 декабря приняли 
участие в 3-м Открытым турнире города Оленегор
ска по борьбе самбо среди юношей.

Победителями и призерами в своих весовых ка
тегориях в команде Оленегорска стали: первое ме
сто — Мария Беликова, Инна Ковальчук, Иван Дег- 
тев, Андрей Минееев, Савелий Леонов, Кирилл Ле
онов, Сергей Валюк; второе место — Владимир Ба- 
лакин, Денис Трохим, Даниил Потапов, Артемий 
Машнин; третье место — Александр Балакин, Ар
тур Шаманаев, Максим Королев. Они награждены 
грамотами отдела по культуре, спорту и делам мо
лодежи администрации города Оленегорска и па
мятными медалями. Лучшие спортсмены награж
дены памятными призами: за лучшую технику
— Сергей Валюк, Оленегорск; за самую короткую 
схватку — Илья Карчевский, Кандалакша; за волю 
к победе — Егор Мун, Мончегорск.

8 учащихся Детско-юношеской спортивной шко
лы «Олимп» 17 декабря приняли участие в сорев
нованиях по лыжным гонкам, посвященных Дню 
энергетика, в Полярных Зорях. Победителями и 
призерами в команде Оленегорска стали: первое 
место — Анна Вишнякова, Дмитрий Дунаев; третье 
место — Мария Неруш.

68 спортсменов приняли участие 16 декабря в 
играх Оленегорской Любительской Хоккейной Лиги 
сезона 2017-2018 гг. в Ледовом дворце спорта. Ре
зультаты игр: «МВД 51» -  «Ресурс» — 1:5; «Ястре
бы» -  «Горняк» Ковдор — 1:4.

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

---------Болельщикам----------
23 декабря в Ледовом дворце спорта состоит

ся игра первенства Оленегорской Любительской 
Хоккейной Лиги среди любительских команд сезо
на 2017-2018 гг. «Арктика» -  «Ресурс». Начало в 
12.00.

23 декабря в Ледовом дворце спорта состо
ится Новогоднее представление юных фигуристов 
«Баба Яга против...». Начало в 18.30.

24 декабря в лесопарке пройдет традиционная 
лыжная гонка «Призы Деда Мороза». Регистрация:
11.00-11.45. Старт: 12.00.

По информации МУС «УСЦ».
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Ближе к спорту«Почему хоккей?..»
Продолжаем рубрику о зимнем виде спорта, любимом мальчишками, которые все 

свободное время проводят, как они говорят, в любимом месте!
Мы окунулись в мир спорта, пообщались с юными хоккеистами и их тренером-наставником Евгением Яковлевым. 
Евгению мы задали наши новогодние вопросы, а также поинтересовались у ребят: «Если б они стали волшебниками, 

какие желания исполняли в Новогоднюю ночь?».

— Что вы чувствуете во время игры и что после?
— Во время игры ответственность, а после приходит 

усталость, и очень переживаю за ребят.
— Почему хоккейная шайба похожа на банку с кре

мом для обуви?
— Это и есть крем для обуви (смеется).

— Как ваша семья относится к вашему увлечению, 
ведь тренировки и подготовка к играм отнимают много 
личного времени?

— Семья очень положительно относится к хоккею. Мы 
вместе переживаем, когда играют наши ребята и когда игра
ет Россия по ТВ. У нас одна большая семейная любовь к 
хоккею.

— Летом как спасаетесь безо льда?
— Стараемся всей семьей выехать летом на море. Но ску

чать не приходится: мы играем в футбол, баскетбол, бегаем 
кросс, катаемся на велосипедах и ходим в лес.

— Любимое блюдо праздничного стола?
— Ну, наверное, самым любимым блюдом я назову холо

дец, и не совсем праздничное блюдо — жареную картошку.

— Что вы пожелаете всем поклонникам хоккея в 
преддверии Нового года?

— Любите хоккей, играйте в хоккей!
— Кто вы по натуре: мечтатель или реалист? Расска

жите о своей мечте.
— Наверное, мечтатель. Мечтаю о домике на берегу океана.
— Кто является кумиром из хоккеистов всех времен 

на ваш взгляд, и почему?
— Фетисов, хороший защитник, гроза канадских вратарей.
— Почему хоккеисты большие, а ворота маленькие?
— Много защиты на парнях надето, поэтому возникает Щ 

такой эффект.
— Почему трус не играет в хоккей?
— Потому что он трус!
— Применяли ли вы клюшку не по прямому назначению?
— Конечно (смеется), по-другому в хоккее нельзя.
— И напоследок, Евгений, чтобы вы пожелали всем 

в Новом году?
— В хоккее, конечно, больше побед и меньше травм. А 

семьям пожелаю благополучия!

Ребята, впереди яркий праздник Новый 
год, волшебная ночь исполнения желаний. 
Попробуйте представить себя в роли Деда 
Мороза и исполнить мечты, и пару слов — 
пожеланий для всех жителей Оленегорска 
от юных спортсменов.

Кирилл Бабич, 12 лет: «Я бы хотел, чтобы коман
да города «Горняк» вошла в тройку лучших хоккейных 
команд области. Мое пожелание для всех: чтобы не 
было войны, и всегда был мир на Земле».

У Егора Лялина, 11 лет, и Антона Семыкина, 
12 лет, пожелания совпали: «Наше желание, что
бы наша команда занимала всегда только призовые 
места. А всем ребятам желаем в Новом году помень
ше домашних заданий, и побольше заниматься спор
том».

Виктор Вилижанинов, 14 лет: «Я исполнил бы 
лишь одно желание: чтобы все жили в мире. А жите
лям Оленегорска пожелаю счастья и здоровья!»

Алексей Харламов, 14 лет: «Я бы исполнял всег
да желания для всех. Мое пожелание: никогда не 
сдаваться, ставить цели и идти вперед!»

Павел Абрамов, 13 лет: «Мое волшебство о все
мирном счастье, чтоб люди не огорчались. А в Новый 
год желаю всем здоровья, успехов, счастья и всего 
самого наилучшего».

Роман Хохлов, 15 лет: «Ну, я наверно, исполнил 
бы для начала свое заветное желание. А потом бы 
пожелал, чтоб мои родители были здоровы. В Ново
годнюю ночь, она же полярная, поменьше депрес- 
сивности, больше отдыхать и заниматься спортом».

Руслан Чикунов, 14 лет: «Я хочу стать извест
ным и внести свой вклад в историю. Это, наверное, 
самое заветное желание. А всем людям пожелаю 
просто быть счастливыми».

f t -

П о б ед а  недели
17 декабря в Ледовом дворце спорта в ходе традиционной Новогодней встречи по хоккею на Кубок главы горо

да Оленегорска с подведомственной территорией в рамках Чемпионата Мурманской области по хоккею оленегорский 
«Горняк» сразился с ХК «Апатиты». Результат игры: «Горняк» Оленегорск -  ХК «Апатиты» Апатиты — 9:4.

Команда Оленегорска награждена переходящим кубком Главы города Оленегорска. Лучшими игроками встречи 
признаны Владислав Кропинов, «Горняк», и Вячеслав Жичиков, ХК «Апатиты». Они награждены памятными призами.

Подготовила Алена НОВИКОВА.
Фото автора.

Фото Александра Лаптева.

http://gazeta-zap-ruda.ru


http://gazeta-zap-ruda.ru ___________  Р у д а /  1 3

Телепрограмма с 25 по 31 декабря
Во!

18.25
21.15

23.00,

23.55

06.00, 10.00, 15.00 Новости. 
(16+)
06.10 Новогодний «Ера
лаш». (16+)

«Карнавальная ночь 2, или 50 
лет спустя». Х/ф. (12+) 
«Ирония судьбы. Продолже
ние». Х/ф. (12+)
Главный новогодний концерт. 
(16+)
15.10 «Служебный роман». 

Х/ф. (12+)
«Кавказская пленница, или Но
вые приключения Шурика». 
Х/ф. (12+)

«Лучше всех!». (16+)
«Иван Васильевич меняет про
фессию». Х/ф. (12+)
00.00 Новогодняя ночь на Пер
вом. (16+)

Новогоднее поздравление Пре
зидента РФ В.В.Путина. (16+)

т и п  04.20 «Новогодние сва-IЪЛёИЫЛШМ ТЬ|>> (1б+)
06.25 «Девчата». Х/ф. (16+)
08.25 «Лучшие песни». Праздничный 

концерт. (16+)
10.25 «Операция «Ы», и другие при

ключения Шурика». Х/ф. (16+)
12.20 «Короли смеха». (16+)
14.00 Вести. (16+)
14.20 «Джентльмены удачи». Х/ф. (16+)
16.10 «Ирония судьбы, или С легким

паром!». Х/ф. (16+)
20.00 «Бриллиантовая рука». Х/ф. 

(16+)
21.55 «Новогодний парад звезд». 

(16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези

дента Рф  В.В. Путина. (16+)
00.00 Новогодний Голубой Огонек - 

2018. (16+)

ГГП 04.50 «Новогодняя сказка 
S j j J j j  для взрослых». Д/ф. (16+)
■ I '  06.00 «Чудо в Крыму». Х/ф. 

(12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «Их нравы». (0+)
08.40 «Устами младенца». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00, 16.20 «Пес». (16+)
22.00, 00.00 «Супер Новый год». (0+)
23.55 Новогоднее обращение Прези

дента Рф  В.В.Путина. (16+)
01.20 Фестиваль Авторадио «Диско

тека 80-Х». (12+)

П Щ Щ ГА  Об.зо, 
«Песня

17.20, 01.20 
не прощает

ся...». (16+)
07.15 «Волга-Волга». Х/ф. (16+)
09.00 «Щелкунчик». М/ф. (16+)
10.20 «Обыкновенный концерт». 

(16+)
10.50 «Формула любви». Х/ф. (16+)
12.15 «Лучшие папы в природе». Д/ф.

(16+)
13.10 Всероссийский фестиваль на

родного творчества «Вместе 
мы - Россия». (16+)

15.10 «Питер FM». Х/ф. (16+)
16.40 «Леонид Гайдай... и немного о 

«бриллиантах». Д/ф. (16+)
19.15 Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте- 
Карло. (16+)

21.10 «Здравствуйте, я ваша тетя!». 
Х/ф. (16+)

22.50, 00.00 Новый год на канале 
«Россия - Культура». (16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези
дента РФ В.В.Путина. (16+)

02.45 М/ф для взрослых. (16+)

I - . 07.00 Документальные 
j i  /  фильмы из коллекции 

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

(12+)
09.00 Забавные истории. (6+)
09.10 Снежная королева. (0+)
10.40 Коралина в стране кошмаров. 

(12+)
12.35 Люди в черном. (0+)
14.20 Люди в черном-2. (12+)
16.00 Телегазета ТВ-21(12+)
16.30 Люди в черном-3. (12+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.10 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
22.00 Новый год, дети и все-все-все!

(16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези

дента Российской Федерации
В.В.Путина. (0+)

00.00 Новый год, дети и все-все-все!
(16+)

05.00 «Территория заблуж- 
Д Э Т ]  дений». (16+)
Щшш  06.15 «Супертеща для неу

дачника». Х/ф. (16+)
08.00 «Энциклопедия глупости». Кон

церт М.Задорнова. (16+)
11.00 «Доктор Задор». Концерт 

М.Задорнова. (16+)
13.00, 00.00 «Легенды Ретро FM». 

(16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези

дента РФ В.В.Путина. (16+)

Д  |  ■■ 07.00, 07.30, 08.00, 
Н g | |  0  08.30 «ТНТ. Best». (16+) 

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Танцы». (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

23.00, 00.05, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 «Ко- 
меди Клаб». (16+)

18.00 «Где логика?». (16+)
19.00, 19.30 «Comedy Woman». (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези

дента РФ В.В. Путина. (16+)

05.40 «Приходи на меня по-
■  смотреть...». Х/ф. (16+)

07.40 «Случайные знако
мые». Х/ф. (16+)

09.35 «Укол зонтиком». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30 События. (16+)
11.45 «Пес Барбос и необычный 

кросс». «Самогонщики». Х/ф. 
(6+)

12.20 «Юрий Никулин. Я не трус, но я 
боюсь!». Д/ф. (12+)

13.30, 14.45 «Ширли-мырли». Х/ф. 
(16+)

16.30 «Укрощение строптивого». Х/ф. 
(12+)

18.40 «Новый Год с доставкой на 
дом». (12+)

20.30 «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки». Х/ф. (6+)

21.35 «Морозко». Х/ф. (6+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в пря

мом эфире. (16+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра

Москвы С.С.Собянина. (16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези

дента РФ В.В.Путина. (16+)
01.00 «Не может быть». Х/ф. (12+)
02.35 «Золушка». Х/ф. (16+)
04.00 «Фантомас». Х/ф. (12+)

И  06.30 Смешанные еди
ноборства. UFC. Кри
стиана Джустино про

тив Холли Холм. Хабиб Нур- 
магомедов против Эдсона 
Барбозы. Прямая трансляция 
из США. (16+)

08.30 «Одинокий волк МакКуэйд». 
Х/ф. (0+)

10.30 «Футбольный год. 2017». (12+) 
11.15, 12.20 Новости. (16+)
11.20 «Бешеная Сушка». (12+)
11.50 Все на Матч! События года.

(12+)
12.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Мужчины. 15 км. Прямая транс
ляция из Швейцарии. (16+)

13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер
ты. (16+)

14.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас». - «Манче
стер Сити». Прямая трансля
ция. (16+)

16.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины. 10 км. Прямая транс
ляция из Швейцарии. (16+)

18.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагоме- 
дов против Эдсона Барбозы. 
Трансляция из США. (16+)

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич». - «Арсенал». 
Прямая трансляция. (16+)

21.25 «Горец». Х/ф. (16+)
23.35 Настроение победы. (12+)
23.55 Новогоднее обращение Прези

дента РФ В.В. Путина. (16+)
00.05 Хоккей. Чемпионат мира сре

ди молодежных команд. США 
- Финляндия. Прямая трансля
ция из США. (16+)

02.30 «Длительный обмен». Д/ф. (16+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодежных команд. Россия - 
Швеция. Прямая трансляция 
из США. (16+)

|н  н  06.00 «100 великих». (16+)
07.30 Мультфильмы. (0+) 

* "  08.30 «Сердца трех». Х/ф. 
(12+)

13.40 «В гостях у Михаила Задорно
ва». (16+)

16.00 Концерт М. Задорнова «Задор
ный день». (16+)

20.00 Новогодний Задорный юбилей. 
(16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези
дента. (0+)

00.05 «Лучшие хиты 90-х». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». 
- М/ф. (0+)

■ 11.05 Мультфильмы. (0+)
12.00 «Мой советский Новый 

год». Д/ф. (12+)
13.20 «Воспитание по-советски». Д/ф. 

(12+)
14.15 «Работа по-советски». Д/ф. (12+)
15.00 «Моя советская коммуналка».

Д/ф. (12+)
15.50 «Эстрада по-советски». Д/ф. 

(12+)
16.40 «Президент и его внучка». Х/ф. 

(12+)
18.40 «Спортлото-82». Х/ф. (12+)
20.30 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
22.25 «Карнавальная ночь». Х/ф. (6+)
23.55 Новогоднее обращение Прези

дента РФ В.В.Путина. (16+)

Библионовости

Писатели-лауреаты  
в Оленегорске

14 декабря отмечается удивительный праздник — День 
Наума-грамотника. В этот день в детской библиотеке состоя
лась встреча с писателями — лауреатами престижного Между
народного конкурса им. Сергея Михалкова. Можно сказать, что 
это очень ценный и приятный подарок к 60-летию библиотеки.

Наталия Волкова, дипломант многочисленных литератур
ных премий, постоянная участница фестиваля Чукфест, одна из 
ведущих он-лайн передачи о детской литературе «Лит-Тучка». 
Наталия Геннадьевна покорила оленегорскую детвору своим 
обаянием, мастерством и чудесной улыбкой. Ученики четвер
той и двадцать первой школы с удовольствием играли в слова, 
твердили скороговорки, вместе со славным бегемотом распева
ли чудесную песенку про черничный пирог и кувшинчик компота.

Солидные девятиклассники встречались с Татьяной Корни
енко. Писательница приехала к нам из Крыма, из города-героя 
Севастополя. Она одна из самых титулованных современных 
севастопольских писателей, работающих в жанре детской и 
подростковой литературы, автор 15 изданных книг. Повесть для

Наталия Волкова: «Спасибо за встречу! Желаю 
хорош их читателей, новых умны х кн и г и отличных 
встреч. Увезу в М оскву много впечатлений о темной 

полярной ночи и светлых людях».

Татьяна Корниенко: «Бывают встречи с читателями, кото
рые запоминаются навсегда. Сегодня была именно такая. Уди - 
вительные ребята, чудесная библиотека, прекрасный город... 
Вот это я увезу с собой. Это ляжет в основу, в багаж впечатле
ний, из которых, надеюсь, вырастут новые книги» .

подростков «Херсониситы» стала лауреатом IV Международно
го конкурса им. Сергея Михалкова. Корниенко с удовольствием 
рассказывала о древнем Херсонесе, людях, с которыми своди
ла ее судьба и которые затем становились прототипами ее геро
ев. Татьяна Геннадиевна ответила на все вопросы подростков.

Расставались с приятной грустью. В Москве и Севастополе 
напомнят писателям об Оленегорске деревянные доски с нашей 
Лопарочкой, да пара северных оленей, а наша папка «Автограф 
на память» пополнилась добрыми словами и пожеланиями.

Центральная детская библиотека выражает огромную при
знательность школьникам, педагогам, которые пришли на 
встречу.

Д етская  чайная читальня
15 декабря во всем мире отмечается Международный день чая! «Без чая — мы скучаем», — решили одиннадца

тиклассники 4-й школы, участники социальной практики в центральной детской библиотеке, и организовали веселую 
детскую чайную читальню в детском саду №12. Ранним утром 15 декабря дошкольники и их воспитатели преврати
лись сначала в маленькие чайники, пофыркали, посмеялись, и стали помогать Мухе-Цокотухе искать денежку. Отга
дывали загадки, играли, соревновались. Муха денежку подхватила и устроила инсценировку знаменитой сказки Кор
нея Чуковского. Переживали дети и за паучка, и за Комарика, и за Муху-красавицу. Удовольствие получили все: и зри
тели, и актеры. А какой же чай без сладких подарков? Каждый детсадовец от старшеклассников получил по вкусной 
конфетке. В качестве приятного бонуса актерам детская библиотека вручила торт с конфетами. Полина, Ася, Инна, 
Алина, Егор, Максим, Александра, Андрей и Николай — вы необыкновенные молодцы!

Оленегорская центральная детская библиотека.

00.00 «Моя советская Ирония судь
бы». Д/ф. (12+)

01.05 «Выпить по-советски». Д/ф. (12+)
02.00 «Культпросвет по-советски». Д/ф.

(12+)
02.50 «Рок-н-ролл по-советски». Д/ф. 

(12+)
03.40 «Общежитие по-советски». Д/ф.

(12+)

А 06.10 «Алые паруса». Х/ф.
'у Л ш г  (16+)

07.35 «Беспокойное хозяй- 
^  ^  ство». Х/ф. (16+)

09.00 Новости. Главное. 2017. (16+)
10.00 «Кед доступа». (12+)
10.40 «Военная приемка. Сирия. Ито

ги». (6+)
11.25 «Теория заговора». «Сухой 

закон» войны. Когда виски
страшнее пушек...». (12+)

12.05 «Секретная папка». «Атомный 
прорыв. Формула Курчатова». 
(12+)

12.45, 13.15 «Легенды армии с Алек
сандром Маршалом». Семен 
Буденный. (12+)

13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
13.40 «Легенды космоса». Алексей 

Леонов. (6+)
14.20 «Легенды цирка с Эдгардом За

пашным». Грант Ибрагимов. (6+)
14.50 «Легенды кино». Леонид Курав

лев. (6+)
15.30 «Легенды музыки». Эдуард 

Хиль. (6+)
15.55 «Последний день». Георгий

Милляр. (12+)
16.40 «Загадки века с Сергеем Мед

ведевым». «Орлова и Алек
сандров. За кулисами семьи». 
(12+)

17.20 «Улика из прошлого». «Тайна 
Иисуса». (16+)

18.15 «Не факт!». «Ермак. Покори
тель Сибири». (6+)

18.40 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. (16+)
20.10 «Иван Бровкин на целине».

Х/ф. (16+)
21.45 «Небесный тихоход». Х/ф. (16+)
23.00 «Песня на все времена». 

Праздничный концерт. (16+)
23.55 Новогоднее обращение прези

дента Российской Федерации 
В.В.Путина. (16+)

00.00 «Большая перемена». (16+)
04.30 «Женитьба Бальзаминова». 

Х/ф. (6+)
05.15 Мультфильмы. (16+)

06.30 «Домашняя кух
ня». (16+)
07.30, 06.10 «6 ка
дров». (16+)

07.55 «Однажды двадцать лет спу
стя». Х/ф. (16+)

09.25 «Не могу сказать «прощай». 
Х/ф. (16+)

11.10 «Женская интуиция». Х/ф. (16+)
13.30 «Женская интуиция II». Х/ф. 

(16+)
16.05 «Женить нельзя помиловать». 

Х/ф. (16+)
20.00, 02.30 «2018. Предсказания». 

(16+)
23.55 «Новогоднее обращение Пре

зидента РФ В.В.Путина. (0+)
00.05, 00.30 Концерт Стаса Михайло

ва «20 лет в пути». (16+)

00.05 «Поля». Х/ф. (16+)
01.45 «Забытое». Х/ф. 
(16+)
03.15 «Космополис». 

Х/ф. (18+)
05.05 «Звездная карта». Х/ф. (18+)
06.55 «Иллюзия любви». Х/ф. (18+)
08.55 «Первый пес государства». 

Х/ф. (12+)
10.30 «Зачетный препод 2». Х/ф. 

(18+)
12.25 «Ну ты и придурок!». Х/ф. (16+)
14.00 «Сделка». Х/ф. (18+)
15.40 «Мошенники». Х/ф. (16+)
17.15 «Любовь случается». Х/ф. (16+)
19.00 «Ангус, стринги и идеальный 

поцелуй». Х/ф. (16+)
20.40 «Городок Семетри». Х/ф. (18+)
22.15 «Мечтатели». Х/ф. (18+)

07.00 «Снежная сказка».
Г !  (12+)
v •. 08.05 «Мэри Поппинс, до 

свидания!». (12+)
10.35 «Плачу вперед!». (12+)
12.15 «Крепостная актриса». (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Новости. 

(16+)
15.05 «Снежная королева». (16+)
15.45, 16.05, 17.05 «Д'Артаньян и три

мушкетера». «Атос, Портос, 
Арамис и Д'Артаньян». (16+)

17.20, 18.05 «Д'Артаньян и три муш
кетера». «Подвески короле
вы». (12+)

19.00 «ОТРажение года». (16+)
20.10 «Д'Артаньян и три мушкетера». 

«Приключения продолжают
ся». (12+)

21.20 «Витрина». (12+)
22.35 «Ах, водевиль, водевиль...». 

(12+)
23.55 Новогоднее обращение Прези

дента Российской Федерации
В.В.Путина. (12+)

00.00 Новогодний концерт «Маска
рад». (12+)

04.30 «Обыкновенное чудо». (12+)

Декада SOS

Полезный разговор 
о вредных привычках

«Декада SOS» — особая акция, посвящен
ная не только борьбе с вредными привычка
ми, но и пропаганде здорового образа жизни.

В рамках проведения ежегодной акции для воспитанников 
отделения социальной реабилитации несовершеннолетних и 
подростков, участников проекта «Выбор есть всегда», был ор
ганизован и проведен ряд мероприятий.

С 1 по 10 декабря была организована выставка детских ри
сунков «Мы -  против, мы -  за».

4 декабря в детской библиотеке для воспитанников отде
ления социальной реабилитации несовершеннолетних была 
проведена беседа в сопровождении мультимедийной презен
тации «Полезный разговор о вредных привычках».

5 декабря состоялась встреча воспитанников отделения 
социальной реабилитации несовершеннолетних и их роди
телей с врачом-наркологом А. Артюшевским. В ходе встречи 
Александр Павлович провел беседу о вредном воздействии 
алкоголизма, табакокурения и наркомании на организм, кото
рые ведут к социальному падению человека.

8 декабря с детьми, с целью формирования установки на 
здоровый образ жизни, а также бережного отношения к свое
му здоровью, была проведена беседа с элементами тренинга 
«Сделай свой выбор». Ребята обсудили причины вредных при
вычек, познакомились с фактами, свидетельствующими об от
рицательном влиянии курения на организм, и обучились пове
денческим приемам, позволяющим противостоять негативно
му влиянию окружающих. В завершение занятия дети с помо
щью игровых ситуаций продемонстрировали безопасные и ин
тересные способы свободного времяпровождения.

По материалам отделения социальной реабилитации  
несовершеннолетних ГОБУСОН «Оленегорский КЦСОН».

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

Что приготовить на новогодний стол
Новогодний стол должен быть праздничным, сытным, обильным. 

Он должен состоять из простых в приготовлении и оформлении уго
щений. Но главное место на столе обязательно должно занимать 
мясо. Вот несколько мясных рецептов к праздничному столу.

Ш а ш л ы к  в духовке
Ингредиенты: свинина, лук, уксус, сахар, 

лимонный сок, специи, соль, перец.
Готовить надо в рукаве для запекания. На 

луковой подушке, причем лук должен быть 
маринованный. Именно он более всего и при
дает мясу вкус шашлыка. Мясо порезать ку
сочками. Кусочки мяса сильно отбить. Доба
вить перец, соль. Еще раз отбить. Затем мясо 
сложить в миску, насыпать специи для шаш
лыка. Одну луковицу порезать и с силой раз
мять в миске с мясом. Оставить мариноваться 
на 2 часа. Отдельно от мяса замариновать лук: 
нарезать полукольцами, высыпать в миску, за
лить кипятком, влить 3-4 ст. л. уксуса, добавить 2 ст. л. сахара, соль. Можно еще влить лимон
ный сок. Духовку разогреть. Запекать на максимальной температуре.

На противень выложить рукав для запекания. Отрезать рукав по длине чуть большей, чем 
сам противень, с одной стороны завязать. В рукав выложить лук, осторожно распределить его 
по дну рукава. Сверху на лук выложить мясо. С маринованным луком не перемешивать. Завя
зать другой конец рукава и сделать несколько проколов сверху в рукаве. Поставить в духовку 
и запекать шашлык в духовке примерно 1-1,5 часа. Мясо должно быть слегка поджаренным.

Достать и выложить на блюдо. Лук получается тоже очень вкусным!

М ясо по - тайски в кисло- сладком  соусе
Известный факт, что тайцы любят со

бак. Они обязательно подкармливают без
домных и заводят домашних любимцев 
дома. Приготовим мясо по тайскому ре
цепту, дополнением к нему будет служить 
кисло-сладкий соус.

Ингредиенты: говядина, порезанная 
достаточно тонко, сахар — 50 г, лимон — 1 
шт., сладкие перцы — красный и зеленый, 
соевый соус, масло для жарки, чеснок, зе
леный лук, острый перец и имбирь.

Поставьте сковороду нагреваться. 
Огонь должен быть достаточно сильным. 

Налейте масло, оно должно покрыть дно. Всыпьте сахар, распределите его по дну. Подо
ждите, пока сахар не изменит оттенок на коричневый и не начнет карамелизоваться. Вы
ложите мясо. Оно будет готовиться очень быстро, буквально 2 минуты при постоянном 
помешивании. Затем добавьте порезанные болгарские перцы, имбирь и чеснок, продав
ленный через пресс. Потом влейте небольшое количество соевого соуса. Перемешайте. 
Упарить жидкость. Добавить острый перец и зеленый лук. Перемешать. Добавить немно
го лимонного сока. Дать еще пару минут поготовиться. Выложить мясо на тарелку. Для 
гарнира лучше всего подойдет рис.

Ж А ркое по-домАшнему
Ингредиенты: 0,5-0,8 кг любого 

мяса; 1 кг картофеля; 2-3 репчатые луко
вицы; 600-800 г замороженных лесных 
грибов; соль; перец черный молотый; 
чеснок по желанию; зелень; раститель
ное масло для жарки

Мясо нарезать на кусочки и обжари
вать несколько минут на растительном 
масле. Закрыть крышкой и тушить до 
готовности. В конце приготовления вся 
вода должна выкипеть, но мясо не долж
но пригореть. Для этого очень удобна 
мультиварка. В конце следует посолить.
Репчатый лук нарезать полукольцами и часть его выложить в горячее масло на сковороду. Не
много обжарить и добавить промытые грибы. Грибы дают сразу сок, и его надо выпарить с 
открытой крышкой. Когда воды не будет, крышку закрыть и потушить еще несколько минут, 
посолив и поперчив перед выключением. Грибы отставить в сторону, а на другой сковороде 
жарить обычную картошку с луком. Когда картофель готов, выложить в него грибы с луком и 
мясо. Все перемешать, жарить еще пару минут. При желании, в жаркое по-домашнему с кар
тошкой, грибами и мясом можно добавить натертый чеснок и посыпать зеленью.

ЗАмечАтельные ГАрниры к мясным 6людам

Гарниры значительно разнообразят мясные блюда, улучшают вкус.
Для блюд из отварного мяса гарниром могут служить отварные овощи, из тушеного 

мяса — тушеные овощи, к зажаренному мясу (куском или порционно) — жареный 
картофель, свежие, консервированные овощи.

♦ Натереть на терке капусту и апельсин, добавить мелко нарезанный красный лук, 
все потушить 15-20 мин., посолить, поперчить; перед окончанием тушения влить пакетик 
апельсинового сока. Прекрасный гарнир к мясу и птице. Блюдо подавать можно как 
горячим, так и холодным.

♦ Болгарский перец и лук нарезать и обжарить, затем добавить к овощам промытый рис 
и приправу из трав, снова слегка обжарить, после чего добавить очищенные помидоры. 
Залить содержимое сковороды овощным бульоном и тушить под крышкой 10 минут. Затем 
добавить томатную пасту, консервированную красную фасоль, перец и соль. Тушить еще 
10 минут. Готовый гарнир посыпать мелко нарезанной петрушкой и кинзой. Подавать к 
баранине.

♦ Цветную капусту разделить на соцветия, опустить в кипящую подсоленную воду и 
варить минут 10. Откинуть на дуршлаг, затем обвалять в кляре и обжарить в растительном 
масле. Приготовление кляра: взбить яйца, всыпать в них, непрерывно помешивая, муку. 
Подавать к любому мясному блюду.

♦ Небольшие помидоры разрезать пополам и обжарить. Кабачки очистить, нарезать 
кружочками, обжарить. Добавить зелень петрушки и укропа. Подавать к жареным 
цыплятам.

♦ Очищенную и обмытую свеклу, морковь, петрушку нарезать соломкой, положить 
в кастрюлю, добавить масло, немного воды, перемешать и тушить до готовности (40-60 
минут). Добавить муку, сметану, соль, сахар и тушить еще 10 минут. Подавать к жаркому.

♦ Краснокочанную капусту нашинковать, потушить в растопленном сале. Добавить 
нарезанное кусочками яблоко, мелко нашинкованный лук, соль и потушить. Перед 
окончанием тушения влить 100 г красного сухого вина или красного фруктового сока. 
Подавать к гусю, утке, котлетам.

К сведению

И ЗВ Е Щ Е Н И Е
о проведении собрания 

о согласовании местоположения границ 
земельных участков

Кадастровым инженером Журавлевым Дмитрием Николаевичем (Мур
манская обл., г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23а, офис 109, тел: 8-921
709-23-25, geo_monch@mail.ru) выполняются кадастровые работы по уточне
нию границ земельных участков в г. Оленегорск:

1) по улице Строительная, д. 34, кадастровый № 51:12:0020202:16;
2) СОТ «Куреньга», участки № 16 Блок А и № 15 блок Б, кадастровые 

№№ 51:13:0040101:16 и 51:13:0040101:150.
Заказчиком работ является Аникеева Светлана Валерьевна, г. Оленегорск, 

ул. Строительная, д. 34, тел. 8-909-564-68-23.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 

24.01.2018 в 14:00 по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет
111. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
тому же адресу.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель
ных участков на местности принимаются до 18.01.2018 г., обоснованные воз
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются до 18.01.2018 г., по тому же адресу.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото
рых проводится согласование:

1) ул. Строительная, д. 34, 34/2, кадастровые №№: 51:12:0020202:17, 
51:12:0020202:18, 51:12:0020202:76;

2) СОТ «Куреньга», участок № 18 Блок А и № 14 блок Б, кадастровые 
№№ 51:13:0040101:18 и 51:13:0040101:149

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра
вах на земельный участок.

* даты указаны с учетом опубликования в ближайшем номере от 
23.12.2017 г.

Официально
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 109-РГ от 11.12.2017 

г. Оленегорск

О награждении Почетной грамотой муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие тепловой энергетики Мурманской области и в свя
зи с профессиональным праздником -  Днем энергетика, на основании ходатайства генерального директора АО «МЭС» Филиппо
ва А.Ю., в соответствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией работни
ков акционерного общества «Мурманэнергосбыт»: Мякшина Александра Владимировича, электрогазосварщика участка посел
ка Высокий; Сыника Антона Михайловича, сливщика-разливщика участка поселка Высокий.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 115-РГ от 18.12.2017 

г. Оленегорск

О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником -  Днем энерге
тика, на основании ходатайства директора МУП «Оленегорские тепловые сети» Белякова А.Н., в соответствии с решением Оле
негорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить:
1.1. Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией работников муници

пального унитарного предприятия «Оленегорские тепловые сети»:
КУЛИКОВА Алексея Алексеевича, слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда участка тепловых сетей;
ФЕДОРОВА Николая Геннадьевича, монтажника санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда участка по обслу

живанию внутридомовых сетей.
1.2. Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией работников 

муниципального унитарного предприятия «Оленегорские тепловые сети»:
АКУЛОВА Виталия Николаевича, заместителя директора по производству;
БОНДЫРЕВА Виталия Александровича, начальника службы по ремонту котельного оборудования;
ВЫГЛАЗОВУ М арину Сергеевну, начальника отдела кадров;
ДМИТРЕНКО Марину Васильевну, токаря 4 разряда участка тепловых сетей;
ФРОЛОВА Егора Вячеславовича, монтажника санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда участка по обслу

живанию внутридомовых сетей.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».

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

mailto:geo_monch@mail.ru
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Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

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

► Скупка
► Обмен

6V H°'
$ У у

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

Квартирные переезды 
I (от двери до двери)
Ф

Область, Россия, Беларусия
Профессиональная укладка вещей, 

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

Полный пакет документов 
на оплату переезжающим с Севера 

(пенсионеры, бюджетники, военнослужащие) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР ОБЯЗАТЕЛЕН.

8- 921- 665- 40-38
родам 

газовые

9673450358

Потерялся 
питомец?

Дайте объявление в 
«ЗР», расширьте круг 
поиска домашнего лю- ' i f -  
бимца!

а 58-548
■Ш

ДОМ АШ НИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ

Грузы в любой регион 
России, Беларусь.

Документы  
предоставляются.
8 - 921 - 66 - 0 6 - 806 .

Полиция Оленегорска разыскивает несовершеннолетнюю, 
объявленную в федеральный розыск

4 декабря в полицию Оленегорска поступило заявление от житель
ницы Оленегорска о том, что примерно с 1 ноября текущего года ей не
известно местонахождение ее дочери Автушенко Елены Сергеевны,
26.03.2000 года рождения. Предположительно 17-летняя жительница 
Оленегорска находится в Витебске, Республики Беларусь. Сотрудника
ми уголовного розыска МО МВД России «Оленегорский» заведено ро
зыскное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудника
ми полиции Оленегорска установлено, что девушка уехала в Республи
ку Беларусь к своим знакомым, совместно с коллегами из белорусской 
милиции в настоящее время устанавливается ее местонахождение. В 
России Автушенко Е.С. объявлена в федеральный розыск.

Полиция Оленегорска обращается с просьбой ко всем гражданам, в том числе води
телям большегрузных транспортных средств и легковых автомобилей, так как несовер
шеннолетняя может передвигаться автостопом, при установлении местонахождения Авту
шенко Е.С. незамедлительно сообщить об этом в полицию Оленегорска по телефонам 8 
(815-52) 58-536, 58-600, 58-620, 8-906-290-52-56, 8-911-306-35-25 или 02, 102.

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

Касается всех

Об ответственности за незаконную рубку 
хвойных деревьев в предновогодний период

Согласно статье 100 Лесного Кодекса Российской Федерации лица, причинив
шие вред лесам, обязаны возместить его. За незаконную рубку 1 новогодней ели 
или сосны ущерб составляет от 1800 руб. до 16000 руб. в зависимости от породы 
дерева, возраста и места, где была произведена незаконная рубка дерева.

Кроме взыскания за ущерб незаконной рубкой, лица, виновные в нарушении 
лесного законодательства, несут административную или уголовную ответствен
ность. Уголовная ответственность предусмотрена статьей 260 УК РФ в случае, 
если размер вреда превышает 5000 руб. Административная ответственность 
предусмотрена статьей 8.28 Кодекса РФ об административных правонаруше
ниях, влечет наложение административного штрафа в размере: на граждан — 
от 3000 до 4000 руб.; на должностных лиц — от 20000 до 30000 руб.; на юри
дических лиц — от 200000 до 300000 руб.

По материалам ГОКУ «Мончегорское лесничество».

К сведению
ИНФОРМАЦИЯ

о маркировке контрольными (идентификационными) 
знаками швейных меховых изделий по товарной позиции 

«Предметы одежды, принадлежности к одежде 
и прочие изделия, из натурального меха»

С 12 августа 2016-го года вступило в силу постановление Правительства Российской Феде
рации от 11 августа 2016-го года № 787 «О реализации пилотного проекта по введению марки
ровки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы 
одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха».

Таким образом, на производителей, импортеров, продавцов, реализующих такую одежду, 
возложена обязанность по прикреплению к изделию контрольного знака или проверке его нали
чия на товаре.

Знак маркировки — это общепринятый бланк из текстиля, бумаги или пластика с элемента
ми защиты. Знаки изготавливают красными (для иностранной продукции) и зелеными (для продук
ции, произведенной в РФ). Маркировка является морозоустойчивой и формируется в виде вшив
ных, клеевых или накладных знаков.

В перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знака
ми, включены предметы одежды из: норки, нутрии, песца или лисицы, кролика или зайца, ено
та, овчины, а также предметы из иных видов меха, соответствующие установленным в поста
новлении кодам.

Повторное применение знаков запрещено законодательством.
Контроль за оборотом на территории Российской Федерации продукции, в отношении которой 

принято решение о маркировке контрольными (идентификационными) знаками, осуществляется 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

При возникновении сомнений в подлинности приобретаемых меховых изделий, а также при 
нарушениях правил обязательной маркировки граждане могут подать соответствующею жалобу 
или заявление: в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области (183038, г. Мурманск, ул. 
Коммуны, д.7); в УМВД России по Мурманской области (183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д.64).

Предоставлено УЭФ Администрации города Оленегорска.

Куплю
газовые
баллоны
9673450358

ХОЧЕШЬ СТАТЬ СТУДЕНТОМ ГОРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА И ЗАРАБОТАТЬ +5 БАЛЛОВ 

К РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ?
ПРИМИ УЧАСТИЕ С 01.12.2017 ПО 19.02.2018 

В ОТБОРОЧНОМ ТУРЕ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ «ГРАНИТ НАУКИ»!

94-95 марта 9018 года
В Г. КИРОВСКЕ СОСТОИТСЯ

I заключительный турф
1 олимпиады школьников «ГРАНИТ НАУКИ» 

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

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

^  на сайте Университета - http://www.spmi.ru/abiturient/olymp 
^  на сайте Приемной комиссии Университета - http://priem- 

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

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

П ер со н ал ь ны е д а н н ы е  о б р аб аты ваю тся  и испол ьзую тся  
ор гком итетом  в по ряд ке , устано в л енно м  Ф ед ер ал ь н ы м  зако 
ном РФ от 27 .06.2006  № 152-Ф З  «О пер со нал ь ны х д анн ы х» .

Происшествия
В период с 12 декабря по 19 декабря в МО МВД России «Оленегорский» по

ступило 144 сообщения от граждан, в том числе 9 о преступлениях. На терри
тории Оленегорского района зарегистрировано 7 дорожно-транспортных про
исшествий, ДТП с пострадавшими не зарегистрировано. В указанный пери
од выявлено 63 административных правонарушения, из них по линии ГИБДД 
— 58 (водителей в нетрезвом виде 1).

Сотрудниками полиции за истекшую неделю раскрыто 6 преступлений: ч. 1 ст. 264 УК РФ — 1 
(нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств); ч. 1 ст. 119 УК 
РФ — 1 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью); ч. 1 ст. 112 УК РФ — 1 
(умышленное причинение легкого вреда здоровью); ч. 2 ст. 111 УК РФ — 1 (умышленное при
чинение тяжкого вреда здоровью); ч. 3 ст. 158 УК РФ — 1 (кража); ч. 1 ст. 166 УК РФ — 1 (угон 
транспортного средства).

Возбуждено уголовное дело по фАКТу МОШЕННИЧЕСТВА
12 декабря в полицию города Оленегорска обратилась женщина 1973 года рождения. Она 

рассказала полицейским, что некоторое время назад потеряла паспорт и разместила в сети Ин
тернет объявление о вознаграждении за возвращение ей документа. Вскоре потерпевшей по
звонил неизвестный и сообщил, что нашел ее паспорт. Чтобы получить документ обратно, не
обходимо перевести на номер, с которого он звонит, 5 тысяч рублей. Женщина перевела через 
терминал требуемую сумму, однако свой паспорт она так и не получила. По факту возбуждено и 
расследуется уголовное дело. В ходе проверки полицейские установили, что жительница Оле
негорска перевела денежные средства на номер телефона, зарегистрированный в Вологодской 
области. Заявительница о данных видах мошенничества знала.

Полиция Мурманской области предупреждает жителей Заполярья, что мошенники внима
тельно читают все объявления о поиске утраченных документов, размещенные в социальных се
тях или на сайтах бесплатных объявлений. Обзванивая номера, указанные в информациях, они 
находят тех, кого можно убедить перевести сумму в размере нескольких тысяч рублей за воз
врат документов. Ни в коем случае нельзя переводить денежные средства незнакомым людям 
на неизвестные номера мобильных телефонов. Вознаграждение должно передаваться только 
при личной встрече после получения документов. Все остальные способы являются обманом.

М ош енникам  не удалось обмануть жительницу Оленегорска
14 декабря в полицию города обратилась женщина 1974 года рождения. Она рассказала по

лицейским, что некоторое время назад потеряла телефон «Самсунг» и разместила в сети Ин
тернет объявление о вознаграждении за возвращение гаджета. Вскоре северянке поступил зво
нок от неизвестного лица. Злоумышленник, обещая вернуть «найденный» им телефон, пытался 
завладеть деньгами женщины в сумме 3 тысячи рублей. Заявительница о данных видах мошен
ничества знала из средств массовой информации, поэтому деньги не перевела, а обратилась в 
органы внутренних дел. По факту возбуждено и расследуется уголовное дело ст.30 УК РФ «При- 
готоволение к преступлению и покушение на преступление», 159 УК РФ «Мошенничество». В 
ходе проверки полицейские установили, что звонок с заведомо ложным сообщением о возврате 
мобильного телефона поступил с номера, зарегистрированного на территории Москвы.

В н и м а н и е !
Р азы скиваю тся  подозреваемые в серии крА ж  у пенсионеров

14 и 15 декабря в Мурманске, Оленегорске и Мончегорске зарегистрированы кражи у пенси
онеров, совершенные, по предварительной информации, одними и теми же гражданами по ана
логичной схеме. Двое неизвестных, представившись сотрудниками по обслуживанию электри
ческих или газовых плит, под предлогом проверки плиты проникали в квартиры пенсионеров, по
сле чего похищали денежные средства. Так 14 декабря были похищены денежные средства в 
размере 380 тысяч и 37 тысяч рублей у пенсионеров в Мурманске.

15 декабря двое неизвестных обманным путем, представившись сотрудниками газовой 
службы, проникли в квартиру жителя Мончегорска, после чего у потерпевшего были похище
ны денежные средства в размере 50 тысяч рублей. В этот же день двое неизвестных соверши
ли аналогичным способом хищение 80 тысяч рублей у 80-летней жительницы Оленегорска. По 
фактам возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия и оперативные меро
приятия, направленные на установление лиц, причастных к преступлениям.

По подозрению в совершении краж у пенсионеров разыскиваются: мужчина, на вид 35-40 
лет, рост около 170 см, среднего телосложения, одет в темную одежду; мужчина на вид 25-30 
лет, рост около 180 см, кавказской национальности, одет в темную одежду. Подозреваемые мо
гут передвигаться на неустановленном автомобиле, совершать преступления во всех населен
ных пунктах Мурманской области.

Полиция Мурманской области обращается к гражданам с просьбой не верить неизвестным 
людям, представляющимся сотрудниками газовой службы или специалистами по обслуживанию 
газовых или электроплит. Предупредите пожилых родственников о том, что двое мужчин, один 
из них кавказской национальности, подозреваются в совершении преступлений в отношении 
пенсионеров, и что ни в коем случае нельзя им открывать двери и впускать злоумышленников в 
квартиру. В случае установления местонахождения подозреваемых, просьба незамедлительно 
обратиться в полицию по телефону 02 или 102, либо в ближайший отдел полиции.

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

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.spmi.ru/abiturient/olymp
http://priem-
http://ogn.spmi.ru


Реклама. Разное
^  j

объявлений

S ПРОДАМ S
083. 1-комн. кв. (ул. 

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

S  8-921-041-70-11.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
ЕСТЬ ВСЕ Д Е Т  А Л И !

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

Я родился
049. ЖК, PL-TV, муз. 

центр, дом кинотеатр, СВЧ 
на з/ч.

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

средников.
S  8-911-300-09-93.

П Р О Г Р А М М А  Н О В О Г О Д Н И Х  
И Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К И Х  М Е Р О П Р И Я Т И Й

10 ДЕКАБРЯ
в 16:00

S УСЛУГИ <S>

22 ДЕКАБРЯ 
24 ДЕКАБРЯ
в 18:00

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

S  8-953-300-30-32.

28 ДЕКАБРЯ
у ь в 12:00

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

S  8-921-158-99-83.
016. Срочный ремонт 

бытовой техники: теле, ау
дио, видео, стир. машин, 
холодильников и др. Ли
цензия. Гарантия.

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

■ра зн о е !
084. Диплом Ленин

градского электротехни
ческого техникума желез
нодорожного транспорта 
МПС СТ № 400772, вы 
данный на имя КОЧНЕВА 
Игоря Анатольевича, счи 
тать недействительным.

С 12 по 20 декабря
в Оленегорском отделе ЗАГСа 

зарегистрировано рождение 
четырех мальчиков и двух девочек 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
семьи 

Корякиных, Косковой, 
Мелехиных, Лаптевых 
с рождением сыновей 

и семьи 
Вейсбрут, Пронькиных 
с рождением дочерей!

29 ДЕКАБРЯ
С 10:00

1 ЯНВАРЯ
в 1:30 
в 2:00

7 ЯНВАРЯ
в 12:00

в 16:00

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАЖЖЕНИЯ ГЛАВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЕЛКИ 
“ РАЗ, ДВА, ТРИ! НАША ЁЛОЧКА ГОРИ!”
Центральная площадь

V  '

Н0В0Г0ДНИИ СПЕКТАКЛЬ 
«36.6 УЛЫБОК ДЕДА МОРОЗА»
Центр культуры и досуга “Полярная звезда"

СПЕКТАКЛЬ ОБЛАСТНОГО ТЕАТРА КУКОЛ «ГУСЕНОК»
Центр культуры и досуга "Полярная звезда"

■ Щ к  ' . < J

Н0В0Г0ДНИИ КОРТЕЖ ДЕДА МОРОЗА

ПРАЗДНИЧНОЕ УЛИЧНОЕ ГУЛЯНИЕ 
«НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ - 2018»

Новогодний фейерверк
Центральная площадь

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ 
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ «ЖАР-ПТИЦА» ОЛЕНЕГОРСКОГО 
ПРИХОДА ЦЕРКВИ ИМ. ПРЕП. ДИМИТРИЯ ПРИЛУЦКОГО 
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА»
Центр культуры и досуга "Полярная звезда"

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ПРОГРАММА 
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