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Акция «Неделя даром»: действует доя граждан РФ. достигших 18 лет. ранее не заключавших договоры займа, при исполнении обязательств по договору в дату, установленную 
договором, предоставляется скидка от ставки,установленной договором: с 1 по 7 день отсутствует плата за пользование суммой займа, с 8 дня и далее ставка составит 1% в день (565 
%  годовых). Сумма займа от 1 ООО до 10 ООО р. Срок займа от 31 до 60 дней. При даром ном исполнении обязательств условия акции не применяются Акции не суммируются. Услуга 
предоставляется ООО МКК «Центр Денежной Помощи-Цемтр» (ОГРН1152952002444). Св-во гсхреестра микрофинансовых организаций №651405111005257 от 11.06i014 г Не 
является публичной офертой Полные условия предоставления займов на сайте группы компаний Центр-Денежной-Помсхцнрф по тел. 8 (800) 502-8-502 и в офисах компаний.
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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, 
резко увеличивающий штрафы за нарушение санитарных 
норм на берегах водоемов. Под экологическую статью вполне 
может попасть любой автолюбитель, помывший машину на 
берегу. Однако новый проект берет под особую охрану водое
мы, из которых вода попадает в наши краны. Поправки пред
лагается внести в статью 8.42 Кодекса об административных 
правонарушениях, наказывающую за нарушение санитарных 
норм на берегах водоемов. Территорию вокруг них предлага
ется разбить на три зоны, и в самой первой штрафы для граж
дан могут составить от 20 до 50 тысяч рублей. Наказывать бу
дут и предпринимателей. За сброс неочищенных сточных вод 
в реки и озера виновные организации заплатят штраф от 500 
тысяч до миллиона рублей.

В Мурманске состоялись финальные испытания конкур
са «Доброволец года-2018», организованного региональным 
центром гражданского и патриотического воспитания и под
готовки молодежи к военной службе. Участие в нем прини
мали представители молодежных и детских общественных 
объединений в возрасте от 14 до 30 лет. В этом году впервые 
была учреждена специальная номинация «Организатор до
бровольчества» для участников от 22 до 50 лет. В этой номи
нации первое место разделили Татьяна Вялая из Оленегорска 
и Эдуард Миронов из Североморска, являющиеся руководи
телями и организаторами значимых молодежных проектов 
и мероприятий. Победители регионального этапа конкурса 
будут представлять Мурманскую область на Всероссийском 
конкурсе «Доброволец России-2018».

В селе Ловозеро 24-25 марта состоится традиционный 
Праздник Севера. Торжественное открытие праздника и яр
марки «Город мастеров» состоится 24 марта в 12.00 на стади
оне села. Гостей Праздника Севера ждет обширная програм
ма: кубок по мини-футболу на снегу, товарищеская встреча 
по хоккею с шайбой, концертная программа праздника, от
крытие игрового городка для детей, выставка-ярмарка «Го
род мастеров», соревнования по национальным видам спор
та (стрельба из арбалета, метание аркана, национальная 
борьба), лыжные гонки, гонки на оленьих упряжках, показа
тельные выступления мотоклуба «Скиф». Для гостей 24 марта 
с 09.00 до 16.00 будет открыт музей истории и быта кольских 
саамов, 24-25 марта в Национальном культурном центре их 
ждет фотовыставка «День оленевода».

В оленегорской колонии для осужденных прошел со
циально-психологический тренинг. Сотрудники группы со
циальной защиты колонии-поселения №24 совместно с пси
хологической службой учреждения провели для осужден
ных социально-психологический тренинг на тему «Оставайся 
на линии жизни». Во время занятия осужденным рассказали 
о возможности участия в социально-психологической работе 
колонии. Отдельный акцент во время тренинга с целью моти
вации обращения за помощью после освобождения был сде
лан на информации о социальной реабилитации лиц, страдаю
щих алкогольной и наркотической зависимостью, в реабили
тационных центрах и сообществах Мурманской области. Все
го на тренинге присутствовало 20 человек. Занятие проводи
лось в рамках работы по социальной адаптации осужденных.
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-примите поздравления-

18 марта -  День работников 
бытового обслуживания населения и ЖКХ

Уважаемые работники 
бытового обслуживания населения и ЖКХ! 
Поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Бытовое обслуживание и жилищно-коммунальное хозяй
ство — сферы, с которыми каждый из нас сталкивается каждый 
день. От них зависят чистота и уют в домах и на улицах, удобство 
и комфорт нашей повседневной жизни. Тем более важно подчер
кнуть, что все привычные блага создаются конкретными людь
ми — теми, кто по утрам раньше всех выходит на улицы, чтобы 
убрать их от снега, кто поддерживает порядок в наших подъез
дах, кто оперативно решает любые проблемы, от которых зависит 
привычная жизнь сотен тысяч людей.

Сегодня бытовое обслуживание выходит на качественно иной 
уровень и приобретает все более универсальный характер. Ра
ботают федеральные, региональные и муниципальные програм
мы, поддерживающие новые формы сервиса в этой сфере. В от
расль приходят новые технологии, которые делают труд более ка
чественным и эффективным. И очень важно, чтобы эти ростки но
вого становились нормой нашей жизни.

Дорогие друзья! Спасибо вам за ваш нелегкий труд, за то, что 
делаете нашу жизнь комфортнее. Желаем вам крепкого здоровья, 
успехов в работе, добра и благополучия вашим семьям!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

С. Дубовой,
председатель Мурманской областной думы;

А. Маяков,
главный федеральный инспектор по Мурманской области.
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Уважаемые работники торговли, 
бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства, 
примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Значение труда работников сферы жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания невозможно переоценить, 
поскольку вы, не зная выходных и праздников, трудитесь на бла
го людей. Именно по работе ваших предприятий оленегорцы оце
нивают качество жизни в нашем городе. Поэтому комфорт в быту, 
настроение и благополучие людей во многом зависят от вашего 
профессионализма, опыта, качества предоставляемых услуг.

В непростых условиях Севера труд работников ЖКХ заслужи
вает особого признания. Для нас давно стали привычными комму
нальные блага, и мы порой не задумываемся, какого труда стоит 
обеспечить стабильную работу большого разветвленного комму
нального хозяйства. На ваших плечах лежит огромный груз ответ
ственности за бесперебойную работу главных систем жизнеобе
спечения и предоставлению необходимых коммунальных услуг.

Благодарю всех вас за преданность профессии, готовность 
прийти на помощь людям, умение действовать решительно и са
моотверженно.

От всей души желаю здоровья, благополучия и хорошего на
строения, успешной реализации новых перспективных проектов, 
уверенности в завтрашнем дне!

О. Самарский, 
глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией.

Счетчики воды: 
менять или поверять?
Многие жители Оленегорска м огут столкнуться с повышенными начислениями за воду при 
установленных приборах учета воды, часто это связано с окончанием срока заводской поверки 
приборов учета.

Ведь по окончании этого срока квартиросъемщи
кам вправе производить начисления за воду по уста
новленным нормативам, а с 1 января 2016-го года нор
мативы увеличены в разы — получается, пришло вре
мя менять рабочий прибор на новый?! Не обязательно!

Законом предусмотрена возможность поверки ин
дивидуальных приборов учета. Осуществляют поверку 
только метрологические организации, которым госу
дарство доверило проведение этого вида работ.

После поверки счетчики можно использовать те же 
4 или 6 лет — как и новые, но при этом можно сэконо
мить время и деньги (поверка счетчиков воды почти в 
два раза дешевле его замены), так как вам не придется 
просить сантехника снять старый счетчик, а после ку
пить и поставить новый, составлять акт ввода в эксплу
атацию и опломбировать.

Поверку счетчика можно осуществить дома, без де
монтажа и снятия пломб. Процедура поверки одного 
счетчика занимает около 20 минут, что экономит ваше 
время. По окончании поверки выдается свидетельство, 
которое необходимо отнести в вашу Управляющую 
Компанию (ТСЖ) по холодной воде и горячей воде, и 
после этого забыть об этой процедуре до следующей 
поверки.

В нашем городе поверку счетчиков на дому осу
ществляют специалисты ООО «Единый Центр Эконо
мии Ресурсов».

Если счетчик пройдет поверку, то поверитель вы
даст все предусмотренные законом документы, если 
же погрешность счетчика окажется выше допустимой, 
то поверка будет для вас бесплатной! По статистике 
только 10-15 % приборов учета признаются негодны
ми: это и неудивительно, ведь их средний срок служ
бы — более 12 лет!

Вызвать поверителя можно по телефонам 8 (8152) 
7000-67, 8-911-300-00-67 (с 9 до 18 часов).

Поверка одного счетчика 630 рублей, двух и более
— по 580 рублей за каждый поверенный счетчик, кол
лективные заявки более 10 счетчиков в одном доме — 
по 550 рублей за каждый поверенный счетчик.

Приглаш аем к сотрудничеству 
Управляю щие компании и ТСЖ  

для проведения комплексных поверок  
индивидуальных приборов учета!

ООО «Единый Центр Экономии Ресурсов».
Аттестат аккредитации 

в области обеспечения единства измерений 
№ РОСС RU.0001.310287 

(в соответствии с приказом №А-4579 
от 11.12.2013 г.)

На правах рекламы.
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-сотрудничество-

С перспективой на будущее

12 марта в управлении АО «Олкон» состоялась рабо
чая встреча главы города Олега Самарского с первым 
заместителем губернатора Мурманской области Алек
сеем Тюкавиным, заместителем губернатора Мурман
ской области Романом Дурягиным, министром эконо
мического развития Мурманской области Еленой Тихо
новой, генеральным директором АО «Карельский ока
тыш» Максимом Воробьевым, исполнительным дирек
тором АО «Олкон» Алексеем Борисовым.

Обсуждали перспективы развития АО «Олкон» и во-

-фотофакт-

просы, касающиеся корректив и подписания трехсто
роннего соглашения о социально-экономическом пар
тнерстве.

«Уверен, что подписание такого соглашения будет 
взаимовыгодным для всех сторон, а для Оленегорска — 
особенно! Такого рода сотрудничество позволит городу 
привлечь дополнительные средства в бюджет и реализо
вать ряд новых проектов по поддержанию не только бюд
жета и инфраструктуры города, но и новых социально
экономических проектов», — пояснил глава города.

13 марта в администрации города 
Олег Самарский торжественно вручил 
одиннадцати оленегорцам государствен
ные жилищные сертификаты для приоб
ретения жилья за пределами районов 
Крайнего Севера.

Среди получателей — инвалиды 1-й и 
2-й групп, а также пенсионеры, которые 
встали на учет в 1995-1999 годах. Глава го
рода в своем обращении искренне побла
годарил каждого из присутствующих по
лучателей сертификата за неоценимый 
вклад в развитие и становление города, 
за многолетний труд, за приверженность 
и любовь к малой Родине, Крайнему Севе
ру, пожелал здоровья и удачи.

-местное время-

Формирование комфортной 
городской среды
21-22 февраля в Министерстве строительства и территориального развития Мурманской области состоя
лось заседание конкурсной комиссии, на котором были вскрыты конверты конкурсантов, рассмотрены их 
работы и подведены итоги регионального конкурса дизайн проектов общественных территорий городов 
Мурманской области.

На конкурс было подано 23 заявки, что говорит об огромном интересе и желании граждан участвовать в форми
ровании современной городской среды.

Наряду с работами профессионалов свои работы представила молодежь — студенты Мурманского арктическо
го государственного университета, а также жители нашего региона, мечтающие воплотить в жизни свои идеи. Все 
работы по-своему интересны. Надо отметить высокий уровень и содержание дизайн проектов.

Членами жюри оценивалась как оригинальность дизайнерских решений, так и актуальность и целостность ком
позиции, обеспечение доступности территории для маломобильных групп населения и другое.

После заполнения оценочных листов и 
подсчета баллов жюри присудило:

♦ первое место проекту «Сквер Космонав
тики», Оленегорск, авторский коллектив: Е. Си- 
дорович, А. Лезина, К. Скумина, Н. Кузьмина, А. 
Улиткин.

♦ второе место «Благоустройство набе
режной Семеновского озера в г. Мурманске. 2 
этап», ООО Архитектурно-проектная мастер
ская «Артель+», руководитель А. Загоскин.

♦ третье место «Экологический сквер 
«Обереги Кольского Севера», студенты МАГУ 
А. Горбачева и Л. Хрусталева.

Все участники регионального конкурса 
приглашены принять участие в церемонии на
граждения, которая состоялась в Мурманском 
арктическом государственном университете 
16 марта.

МЭРИЯ-
ИНФОРМ

Экономия тепла -  
не пустые слова

На аппаратном совещании 13 марта глава города Олег Самар
ский довел до сведения присутствующих руководителей структур
ных подразделений информацию по ряду вопросов, обсуждавшихся 
на совещаниях при правительстве Мурманской области. «Оператив
ное совещание с Мариной Ковтун прошло 12 марта в плановом ре
жиме. Губернатор области обратила особое внимание на вопрос кор
ректировки суммы платы за отопление, на отсутствие анонсирования 
и работы с жителями. И я лично предупреждаю — ни одна корректи
ровка, ни одно действие не должны проводиться без медиа подго
товки и разъяснений каждому жителю, которого коснется такая кор
ректировка. Все управляющие компании обязаны совместно с Управ
лением городского хозяйства разработать паспорта энергоэффек
тивности в соответствии с 461 ФЗ РФ». Глава города Оленегорска от
метил необходимость разъяснения жителям, что они сами отвечают 
за энергоэффективность своих домов через свою УК, что они долж
ны быть заинтересованы в установлении приборов учета и расчета 
корректировки, ведь в большинстве случаев корректировка произ
водится именно в пользу собственников. И она случается тогда, ког
да домом управляют эффективно, берегут тепло (ремонтируют окна, 
закрывают двери, производят теплоизоляцию и т.д.). Это зависит от 
самих жителей. «Мы с вами должны каждого человека мотивировать 
сделать свой подъезд, дом, квартиру энергоэффективными».

Губернатор акцентировала внимание на необходимости прове
дения мониторинга потребления тепла ежемесячно. Проводить та
кой мониторинг и информировать население о его итогах в понят
ной форме должны управляющие компании. Ответственность за это 
должна быть прописана в уставах УК, на это следует обращать внима
ние при выдаче лицензий, подчеркнула Марина Ковтун. Руководство 
муниципалитетов губернатор нацелила на разъяснительную работу 
с управляющими компаниями о необходимости энергосбережения.

По итогам обсуждения губернатор дала ряд поручений органам 
местного самоуправления — составить графики оборудования при
борами учета воды квартир, находящихся в муниципальной соб
ственности, создать и обеспечить работу комиссий по организации 
мероприятий по энергосбережению с привлечением управляющих 
и ресурсоснабжающих организаций.

Долгожданные новости
Как рассказал Олег Самарский, на оперативном совещании в пра

вительстве Мурманской области под председательством губернато
ра Марины Ковтун обсудили программу дооснащения оборудовани
ем детских поликлинических учреждений. Губернатор напомнила, 
что в послании Федеральному собранию Президент назвал обеспе
чение доступности качественной медицинской помощи приоритет
ным направлением социальной политики государства. В частности, 
глава государства подчеркнул необходимость реализации програм
мы обновления детских поликлиник и детских поликлинических от
делений в больницах. Нашему региону из федерального бюджета на 
эти цели выделено 43 млн. 308 тыс. 400 рублей на дооснащение дет
ских поликлиник в области. В этом году будет закуплено 6 диагно
стических комплексов с подключением к Централизованной систе
ме. Для Оленегорска будут выделены средства на переоснащение, 
ремонты и оборудование детской поликлиники в 2018-м году.

Импульс и взаимодействие
В 2018-м году по программе поддержки местных инициатив в 

муниципалитетах Мурманской области будет реализовано 37 про
ектов. На оперативном совещании рассмотрели итоги конкурса по 
распределению средств на поддержку местных инициатив. На уча
стие в проекте в 2018-м году поступило 39 заявок от 28 муниципаль
ных образований на общую сумму 55,1 млн. рублей. 37 заявок на
брали необходимое количество баллов и были одобрены конкурс
ной комиссией. Три муниципалитета изъявили желание закупить 
новогодние ели, в том числе и Оленегорск.

-антитеррор-

Безопасность на выборах
По информации Муниципального казенного учреждения «Управление городского 

хозяйства», в соответствии с решениями антитеррористической комиссии и оперативно
го штаба в Мурманской области от 28 февраля 2018 года, во избежание возможных та
ранных атак с использованием автотранспортных средств, предусмотрены меры по бло
кированию подъездов к объектам, на которых расположены избирательные участки. Бу
дут выполнены следующие мероприятия. Избирательный участок по адресу улица Мира, 
дом 48 (школа № 4, корп. 2) будет перекрыт в зоне пешеходного тротуара с обеих сто
рон двумя автомобилями. Избирательный участок по адресу улица Строительная, дом 47 
(Дом физкультуры) будет перекрыт в зоне пешеходного тротуара двумя автомобилями 
со стороны Спортивного проезда и со стороны стадиона. В районе избирательного участ
ка по адресу Ленинградский проспект, дом 5 (ЦКиД «Полярная звезда») будет ограни
чение дорожного движения транспорта по центральной площади, Ленинградскому про
спекту, будут установлены железобетонные блоки при въезде (выезде) со стороны улиц 
Энергетиков, Пионерской, в арке в районе кафе «Веранда», перекрытие автомобилями в 
районе магазина «Семья» и гостиницы «Горняк».
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-модернизация Конструкторские 
и технические решения, 

примененные в «БелАЗах», 
соответствуют 
Щ большинству 

мировых 
стандартов.

Г ! 1. ~1

Пошел в обкатку
Ремонтники «Олкона» передали водителям-технологам новый «БелАЗ».

Машину грузоподъемностью 136 
тонн собрали за неделю. Модель 7513В 
практически ничем не отличается от 
предыдущих, тем не менее, производи
тель каждый год что-то модифицирует. 
Высокий технический уровень машин 
обеспечивается современными техни
ческими решениями по ряду узлов, си
ловых элементов и систем. Большегруз 
оснащен дизельным двигателем MTU, 
обладающим повышенной мощностью,
— чуть менее 1200 киловатт, 1600 ло
шадиных сил. Еще одно немаловажное 
преимущество двигателя — его эконо
мичность. Максимальная скорость ма
шины — 50 км/ч.

Двухместная двухдверная кабина 
большегруза соответствует всем тре

-в курсе дела-

бованиям международных стандартов 
с системой безопасности ROPS. Она 
обеспечивает водителю сниженный

уровень внутреннего шума, вибрации, 
запыленности воздуха.

От имени экипажа ключ у ремонт
ников получал водитель большегруз
ных автомобилей Максим Ляпин. За 
рулем карьерных гигантов он с 2011 
года, но новую машину получает впер
вые.

—  Ощущение торжественное и 
приятное. Думаю, что к машине при
выкнем быстро. Несмотря на то что 
модель знакомая, у каждого автомо
биля свой характер, свои особенно
сти, — замечает водитель.

«БелАЗ» вышел в карьер на обкат
ку. Ее период составляет обычно сто 
моточасов.

Наталья Рассохина.

-люди «Северстали»-

Перемены 
зависят от нас

Герой нашей постоянной рубрики —  осмотр
щ ик-ремонтник вагонов четвертого разряда 
Денис Степанишин. В марте он принял уча
стие в форуме молодежи «Олкона».

Родился
1 марта 1988 года на Украине

Карьера
Работает на комбинате с августа 2015 

года. Сейчас проходит стажировку на ма
стера. По его словам, это уже другой уро
вень работы, когда надо организовать сме
ну и спланировать работу. Круг обязанно
стей и зона ответственности значительно 
шире. В каждом деле есть масса своих ню
ансов, которые надо обязательно учесть.

Увлечения

Электроника, автомобили.

Цитата
«Сегодня молодых людей волнует за

работок. Но мы понимаем, что он во мно
гом зависит и от самого человека, на
сколько он готов развиваться, учиться, 
чтобы расти в профессиональном плане. 
Ведь чем выше профессиональная под
готовка, тем выше и зарплата, чем боль
ше навыков, тем ты более востребован 
на рынке труда. Молодых оленегорцев 
очень волнует, что будет с комбинатом и 
с городом».

Отчитались 
перед ветеранами
Более 40 ветеранов «Олкона» встретились с исполнительным ди
ректором предприятия Алексеем Борисовым и главой Оленегорска 
Олегом Самарским.

По традиции руководитель предприятия рассказал ветеранам о те
кущей ситуации и проектах, которые будут реализованы в наступившем 
году. Наибольший интерес вызвала тема, связанная с проектами, которые 
направлены на продление деятельности комбината. Люди, чьим трудом и 
старанием создавался город и предприятие, задавали много вопросов о 
том, как работает современное оборудование — новый сушильный ком
плекс, как будут развиваться карьеры, какие экологические проекты ре
ализуются.

— Получили от встречи позитивный заряд. Услышали подробный от
чет о деятельности комбината, почувствовали личную заинтересованность 
исполнительного директора комбината в том, чтобы город и предприятие 
жили еще долгие годы. На пенсии мы тоже продолжаем активно участвовать 
в жизни Оленегорска и, конечно, расскажем о том, что услышали нашим дру
зьям из клубных объединений «Земляки» и «Северной тропой», — делится 
впечатлениями ветеран «Олкона» Александр Федорович Гончаров.

Глава Оленегорска Олег Самарский поделился планами развития горо
да и тоже дал подробные ответы на все вопросы ветеранов.

Наталья Рассохина.
Для ветеранов «Олкона» провели экскурсию на промплощадку 

и организовали посещение выставочного зала «У Оленьей горы».



Заполярная
руда сотрудничество 17 марта 

2018 года 5
-дело молодых-

Форум надежд
7 марта молодежь «Олкона» встретилась с руководителями предприятия и главой Оленегорска, 
чтобы обсудить будущее комбината и перспективы карьерного роста в компании.

В том, что в ком
пании «Северсталь» 
для молодых соз
даны все условия 
для роста, моло
дые люди «Олко
на» убедились, об
щаясь с руководи
телями предприя
тия и города. С ге
неральным дирек
тором «Карельского 
окатыша» и «Олко
на» Максимом Воро
бьевым форумчане 
общались по видео
связи. Он рассказал
о том, как строилась 
его карьера в компа
нии, где он вырос от
рядового сотрудника до руководителя рудного сег
мента. Много вопросов молодые люди задали о бу
дущем комбината.

Разговор на темы лидерства и карьеры продол
жился с исполнительным директором «Олкона» 
Алексеем Борисовым. Он заметил, что один из секре
тов карьерного успеха — готовность к мобильности:

В форуме приняли участие почти 30 молодых 
работников «Олкона» в возрасте до 35 лет.

Я МНЕНИЕ

Ирина Афанасьева, менеджер отдела логистики 
транспортного управления, «Олкон»:

— Нам очень понравилась эта замечатель
ная идея. Доступный формат, открытость ру
ководителей, актуальная информация сдела
ли форум интересным живым мероприятием. 
На один день мы вырвались из текучки будней, 
получили полезную для размышления инфор
мацию. Каждый понял, что есть масса возмож
ностей для роста, что все зависит только от же
лания человека учиться и расти.

— Выбирая профессию геолога, я понимал, что 
она связана с постоянными командировками. И ког
да в «Северстали» мне предлагали участие в про
ектах, связанных с переездом, я охотно соглашал
ся. Так в моей жизни появился интересный опыт ра
боты в Либерии, где за несколько лет мы построи
ли предприятие с нуля. А сейчас я здесь с вами, на 
Крайнем Севере.

Компания «Северсталь» дала старт успешной 
карьере главы Оленегорска Олега Самарского. Но 
разговор с ним больше касался тем развития го
рода, которому нужны молодые инициативные не
равнодушные люди. Несколько программ развития 
Оленегорска связано с тематическими фестиваля
ми, рок-концертами, спортивными мероприятия
ми, а эти темы интересны в первую очередь моло
дежи.

« Завершением программы форума 
стал приятный бонус —  

катание на картингах

Наталья Рассохина.

Дружбу клюшкой не разбить
Хоккейный матч между командами «Карельского окатыша» и «Олкона» за переходящий кубок ге
нерального директора предприятий прошел 12 марта в оленегорском Ледовом дворце.

Спортсмены показали жесткую, но аккуратную 
игру. Обе команды заработали по несколько корот
ких удалений, а во втором периоде с вратаря «Ол
кона» даже слетел шлем, но обошлось без травм и 
серьезных нарушений.

«Карельский окатыш» нападал уверенно и соз
дал несколько крайне опасных ситуаций у ворот 
оленегорцев, но команде «Олкона» каждый раз 
удавалось защититься. Хозяева смогли открыть 
счет только на шестнадцатой минуте первого пе
риода. Когда до перерыва оставалось всего 70 се-

МНЕНИЕ

Максим Воробьев, генеральный директор 
«Карельского окатыша» и «Олкона»:

-  Я считаю, состоялся хороший спортивный 
праздник, товарищеская встреча. Такие матчи 
помогают сплотить коллективы.

кунд, разрыв увеличился до двух голов. Второй пе
риод принес оленегорцам еще одну шайбу. В тре
тьем периоде команда «Олкона» забила три гола, 
причем два последних — с интервалом менее ми
нуты.

Хозяева признались, что игра была сложной. Ва
дим Кожевников, капитан и нападающий команды 
«Олкон», отметил мастерство игроков «Карельско
го окатыша»: «Весь матч очень трудно было играть, 
особенно в начале. Ребята молодцы».

Болельщики из Костомукши, хотя и были на три
бунах в меньшинстве, активно поддерживали свою 
команду. Специалист по спорту «Карельского ока
тыша» Роман Пеккоев поделился впечатлением 
от матча: «Я не расстраиваюсь, просто получаю от 
игры огромное удовольствие. Наверно, у олене
горцев лучше техника, зато у костомукшан сильнее 
стремление к победе».

Анна Смольянинова.

-дорога к дому-

Борьба 
с привычками
В Оленегорском отделении социальной реабилитации несовер
шеннолетних в рамках проекта «Здоровое поколение» прошел 
семинар-практикум, организованный благотворительным фон
дом «Дорога к дому» компании «Северсталь».

Ведущие семинара, медицинский психолог из Череповца Алек
сандр Пичугин и психолог-консультант по химической зависимости 
из Ярославского реабилитационного отделения Александр Комаров, 
рассказали о предпосылках формирования зависимости и пагубных 
привычек у подростков, об особенностях работы с несовершеннолет
ними из группы риска и их родителями.

В мероприятии приняли участие специалисты отделения социаль
ной реабилитации несовершеннолетних, центра занятости населе
ния, городской больницы, учреждений дополнительного образова
ния и культуры, психологи и социальные педагоги образовательных 
учреждений города.

— Семинар был познавательным. Интересно было послушать о ди
агностических методах выявления предпосылок к зависимости и ти
пичных изменениях в поведении, о способах работы с созависимо- 
стью и ресурсами семьи. Для себя я определила алгоритм действий в 
работе. Надеюсь, что подобные семинары и в дальнейшем будут про
водиться в нашем городе, — поделилась впечатлениями специалист 
отделения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной ре
абилитации Лариса Белякова.

На следующий день ведущие семинара провели индивидуальные 
консультации для подростков, родителей и специалистов. Дали сове
ты и рекомендации, куда обратиться за помощью в критической си
туации.

Анна Веселова.

-конкурс-

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса на включение 

в кадровый резерв для замещения 
вакантной должности мастера

Приглашаем работников «Олкона» принять участие 
в конкурсе «Резерв на мастера»

Квалификационные требования для участия в конкурсе:
— среднее профессиональное или высшее образование по специ

альности;
— стаж работы в АО «Олкон» не менее года;
— навыки работы на компьютере (пользователь).

П о р я д о к  п р о в е д е н и я  к о н ку р с а  
Конкурс проводится в четыре этапа:
1 этап — формирование списков участников с 19 по 23 марта;
2 этап — тестирование с помощью ПК с 26 по 30 марта;
3 этап — мотивационная встреча/анкетирование «Почему я хочу быть 

мастером» со 2 до 20 апреля;
4 этап — пробное замещение мастера на рабочем месте (дата по согла

сованию с руководителем).
Перспективы:
Возможный карьерный рост.
Включение в кадровый резерв.
Операционное замещение мастера на рабочем месте.

Подать заявку на участие в конкурсе 
можно по телефону 5-53-98

Уважаемые 
работники «Олкона»!

С 15 марта на комбинате стартует конкурс «Безопасное передви
жение», организатором которого выступает служба охраны труда и про
мышленной безопасности.

Делитесь своими лучшими организационными и техническими прак
тиками, связанными с профилактикой пешеходных травм, совершен
ствуйте работу по предупреждению нарушений правил и норм по безо
пасности труда и исключению производственного травматизма при пе
редвижении пешком.

На конкурс принимаются лучшие пркатики, оформленные в про
грамме Power Point с указанием названия, наименования структурно
го подразделения, письменным описанием «как было» и «как стало» и 
фотографиями.

Направляйте свои практики по электронной почте: om.sobol@ 
severstal.com. В теме письма указать «Конкурс».

Участники конкурса, занявшие первые три места, награждаются ди
пломами и памятными подарками. Три лучшие практики станут участни
ками конкурса в «Северсталь Менеджмент».
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Разъяснения по вопросу 
перерасчета расхода 

тепловой энергии 
за 2017 год

От жителей города Оленегорска в адрес МУП «ОТС» поступают во
просы: «В квитанции за февраль появились сведения о годовом пере
расчете платы за отопление. На каком основании произведен перерас
чет платы за отопление?».

Действительно, в квитанциях за февраль 2018-го года появилась 
строка «Перерасчет по отоплению за 2017 год», и только в 11 домах горо
да перерасчет произведен не в пользу жителей, в остальных домах ситу
ация обратная.

Перерасчет расхода тепловой энергии на отопление был сделан на 
основании показаний общедомовых приборов учета за 2017-й год с мо
мента перехода многоквартирного дома на прямые договора с МУП 
«ОТС». Размер произведенного МУП «ОТС» перерасчета для жителей г. 
Оленегорска составил (если знак "-", то корректировка в сторону потре
бителя, если знак "+", то корректировка в сторону МУП «ОТС»):

№
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Перерасчет 
с многоквартирного дома, руб.

1 ул. Бардина, д. 31 - 203 425,40
2 ул. Бардина, д. 33 - 105 030,24
3 ул. Кирова, д. 6 - 231 011,88
4 ул. Парковая, д. 24 - 132 617,94
5 ул. Парковая, д. 31 - 166 080,16
6 ул. Строительная, д. 43 - 263 141,03
7 ул. Космонавтов, д. 10 - 449 365,97
8 ул. Строительная, д. 19 - 116 374,86
9 ул. Строительная, д. 46 - 853 365,66
10 ул. Строительная, д. 54/2 - 211 739,62
11 ул. Строительная, д. 58 - 285 144,73
12 ул. Капитана Иванова, д. 9 49 687,59
13 б-р. Молодежный, д. 17 189 505,66
14 ул. Мурманская, д. 1 - 28 523,57
15 ул. Парковая, д. 16 28 999,18
16 ул. Парковая, д. 18 8 441,92
17 ул. Парковая, д. 27 42 268,72
18 ул. Строительная, д. 10/3 24 805,93
19 ул. Строительная, д. 35 - 7 627,14
20 ул. Строительная, д. 49 а 126 900,02
21 пр. Ленинградский, д. 4 - 115 924,50
22 ул. Энергетиков, д. 2 424 216,64
23 ул. Энергетиков, д. 8 24 438,54
24 ул. Космонавтов, д. 8 - 11 945,51
25 б-р. Молодежный, д. 19 183 671,61
26 ул. Строительная, д. 29 66 890,87
27 ул. Пионерская, д. 9 - 341 539,79
28 ул. Строительная, д. 31 - 387 944,06
29 ул. Строительная, д. 48 - 491 408,10
30 ул. Южная, д. 9 а - 64 199,14
31 ул. Пионерская, д. 7 - 174 218,19

ИТОГО - 3 470 800,81

Перерасчет произведен на основании Постановления Правитель
ства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно
гоквартирных домах и жилых домов». Согласно данному Постановлению 
«Оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется одним из 
двух способов — в течение отопительного периода либо равномерно в 
течение календарного года». Постановлением Правительства Мурман
ской области №386-ПП от 05.08.2016 «О принятии способа осуществле
ния потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению» на тер
ритории Мурманской области принят способ осуществления потреби
телями оплаты коммунальной услуги по отоплению равномерно в тече
ние календарного года.

В данном случае размер платы за коммунальную услугу по отопле
нию в жилом помещении в многоквартирном доме, который оборудо
ван коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, 
согласно пункту 42(1) Постановления от 06.05.201 1 № 354 определя
ется равномерно в течение календарного года, и в первом квартале 
года, следующего за расчетным, корректируется исполнителем ком
мунальных услуг исходя из показаний коллективного (общедомового) 
прибора учета, установленного в многоквартирном доме, за прошед
ший год.

По всем вопросам, связанным с перерасчетом, просим обра
щаться по телефону: 52-786 (Марина Валерьевна).

Предоставлено МУП «ОТС».

-выборы-2018-

Список избирательных участков
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 

на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией в 2013-2018 годах

(утвержден постановлением Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области от 09.01.2013 № 1 (в редакции постановления Администрации 

города Оленегорска от 18.09.2015)

Избирательный участок № 251
включает в себя часть территории г. Оленегорска: улицу Бардина - дома №№ 8, 12/14, 14, 16, 17, 18, 20/13, 22/18; проспект Ветера
нов - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 20; улицы: Горняков - дома №№ 2, 3, 4, 5, 6; Горького - дома №№ 2, 15; Кирова - дома №№ 5, 6, 12, 16; 
Мира - дома №№ 1/10, 2 (корп. 1, 2), 4, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 10, 11, 12, 13, 15/9, 20, 24/7, 26/10; Строительная - дома №№ 3, 5, 7.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск ул. Мира, д.38а. Адрес помещения для голосования: г. 
Оленегорск ул. Мира, д.38а. Численность избирателей -  1238.

Избирательный участок № 252 
включает в себя часть территории г. Оленегорска: улицу: Бардина - дома №№ 24, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 44, 46/7, 48/10, 50; проезд 
Больничный - дом № 1; улицы: Комсомола - дома №№ 1, 3, 4, 6, 8; Космонавтов - дом № 6 (корп. 2); Мира - дома №№ 17/12, 19, 21, 25, 
27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 40; Парковая - дома №№ 1/18, 4, 6, 8; Первомайская - дома №№ 3, 6, 6а, 7, 10, 12, 13; Полярная - дома №№ 
6, 7, 8, 9, 11, 11а, 16; Советская - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16; Строительная - дома №№ 10 (корп. 1,2,3,4), 11, 12, 13, 15, 19/2, 23, 24, 26, 
27, 29; Ферсмана - дом № 3.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Мира, д.38а. Адрес помещения для голосования: г. 
Оленегорск ул. Мира, д.38а. Численность избирателей -  2490.

Избирательный участок № 253 
включает в себя часть территории г. Оленегорска: бульвар Молодежный - дома №№ 17, 19; Оленегорское шоссе - дом № 4; ули
цы: Восточная - дома №№ 6, 10, 12/8; Высокая - дом № 9; Западная - дома №№ 3, 10, 10а, 14; Южная - дома №№ 3 (корп. 1, 2, 3, 4), 3а.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.22. Адрес помещения для голосо
вания: г. Оленегорск ул. Строительная, д.22. Численность избирателей -  1239.

Избирательный участок № 254 
включает в себя часть территории г. Оленегорска: улицы: Бардина - дома №№ 37, 39, 41, 54, 56; Мира - дома №№ 37, 44, 46; Парко
вая - дом № 10; Строительная - дома №№ 30, 32, 34; Ферсмана - дома №№ 7, 13, 17.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 48. Адрес помещения для голосования: г. 
Оленегорск ул. Мира, д.48. Численность избирателей -  1253.

Избирательный участок № 255 
включает в себя часть территории г. Оленегорска: улицы: Бардина - дома № 45, 47; Космонавтов - дома №№ 6 (корп.1) 10, 12, 14; Пар
ковая - дом № 12; Строительная - дома №№ 31, 33, 35.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Парковая, д.26. Адрес помещения для голосова
ния: г. Оленегорск, ул. Парковая, д.26. Численность избирателей -  1235.

Избирательный участок № 256 
включает в себя часть территории г. Оленегорска: улицу: Парковая - дома №№ 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 20, 22.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Парковая, д.26. Адрес помещения для голосова
ния: г. Оленегорск, ул. Парковая, д.26. Численность избирателей -  1275.

Избирательный участок № 257 
включает в себя часть территории г. Оленегорска: бульвар Молодежный - дома №№ 3, 5, 7, 9; улицы: Капитана Иванова - дома №№ 
5, 7, 9; Строительная - дома №№ 39, 43.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 47.Адрес помещения для голосо
вания: г. Оленегорск ул. Строительная, д.47. Численность избирателей -  1249.

Избирательный участок № 258 
включает в себя часть территории г. Оленегорска: проспект Ленинградский - дома №№ 7, 9, 11; улицы: Капитана Иванова - дом № 
3; Космонавтов - дома №№ 4, 8; Мурманская - дома №№ 1, 7, 9, 11 (корп.2); Парковая - дома №№ 24, 28, 30; Строительная - дома №№ 
37,45.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д.5. Адрес помещения для голосо
вания: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д.5. Численность избирателей -  2485.

Избирательный участок № 259 
включает в себя часть территории г. Оленегорска: проспект Ленинградский - дом № 4; улицы: Мурманская - дома №№ 3, 11 (корп.1); 
Пионерская - дома №№ 3, 4, 6, 8; Строительная - дома №№ 53, 59; Южная - дома №№ 5, 9.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск ул. Южная, д.11а. Адрес помещения для голосования: 
г. Оленегорск, ул. Южная, д.11 а. Численность избирателей -  2516.

Избирательный участок № 260 
включает в себя часть территории г. Оленегорска: улицы: Пионерская - дома №№ 5, 7, 9, 12, 14; Южная - дома №№ 4, 7, 7а, 9а.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск ул. Южная, д.11а. Адрес помещения для голосования: 
г. Оленегорск, ул. Южная, д.11 а. Численность избирателей -  1240.

Избирательный участок № 261 
включает в себя часть территории г. Оленегорска: улицы: Парковая - дома №№ 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Строительная - дом № 57.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.65. Адрес помещения для голосо
вания: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.65. Численность избирателей -  1237.

Избирательный участок № 262 
включает в себя часть территории г. Оленегорска: переулок Частный - дом № 5; улицы: Дальняя - дома №№ 58, 59, 61; Новая - дома 
№№ 7, 9, 11, 12, 14, 25, 25а, 27/1, 30, 32, 35; Строительная - дома №№ 46, 48, 49, 49а, 50, 51, 53а, 54, 56, 58, 70, 72, 73; Торфяная - дома 
№№ 5б, 6б, 6в, 17; Травяная - дома №№ 3, 4, 12а; Энергетиков - дома №№ 2, 8; шоссе Мончегорское - дом № 6а; шоссе Привокзаль
ное - дом № 7а; железнодорожная станция Ягельный Бор; село Имандра - дома №№ 45, 49, 52 , 63, 64а.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.65. Адрес помещения для голосо
вания: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.65. Численность избирателей -  2491.

Избирательный участок № 263
включает в себя часть территории, подведомственной г. Оленегорску: улицы: Дальняя - дома №№ 1, 2, 52, 62, 63, 64, 66, 68, 84/5; Мо- 
жаева - дома №№ 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24а, 24б.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д.13а. Адрес помещения для голо
сования: н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д.13а. Численность избирателей -  1430.

Избирательный участок № 264 
включает в себя часть территории, подведомственной г. Оленегорску: улицы: Гвардейская - дома №№ 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 19; Сы
ромятникова - дома №№ 14, 21; Северная; Кольцевая.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д.13а. Адрес помещения для голо
сования: н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д.13а. Численность избирателей -  824.

Избирательный участок № 265 
включает в себя часть территории, подведомственной г. Оленегорску: улицы: Гвардейская - дома №№ 9, 10; Дальняя - дом № 60; За
водская; Зеленая.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д.13а. Адрес помещения для голо
сования: н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д.13а. Численность избирателей -  250.

Право на выбор
В Оленегорске выборы начнутся на два часа раньше — 18 марта в 6 часов утра откроется из
бирательный участок № 258, расположенный вздании «Полярной звезды».

Открытие участка № 258 связано с тем, что время работы избирательных 
участков города совпадает с дневной сменой сотрудников «Олкон», которые 
трудятся по 12-часовому графику и в связи с этим не имеют возможности про
голосовать. Чтобы работники комбината могли реализовать свое право, изби
рательный участок № 258 будет открыт на два часа раньше.
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-наше интервью-

Город перед выбором. 
О житейском и перспективах

Любимый город...  Этому городу не обязательно быть столицей, городом-миллионником. Он может быть маленьким, тихим, но 
очень родным. Города, как и люди: у каждого своя судьба, свое лицо, свой характер. Характер нашего города начал формировать
ся в послевоенные годы. Было трудно, голодно и холодно. Но город вырос. Его судьба соткана из тысяч человеческих судеб —  от 
простых рабочих до руководителей высшего звена. Имена многих внесены в книгу истории страны. Сейчас он хорошеет, развива
ется, и только нам решать —  каким ему быть.

—  Олег Григорьевич, совсем ско
ро выборы. Как вы планируете про
вести воскресенье, 18 марта?

—  Конечно же, первым делом иду 
голосовать (улыбается). Ну а дальше 
весь день расписан, планирую во вре
мя выборов побывать на всех избира
тельных участках города: поучаство
вать вместе с оленегорцами в проекте 
«Мой фотовыбор», пообщаться с горо
жанами, поддержать людей, для кото
рых этот день —  рабочий, тех, кто обе
спечивает правопорядок и безопас
ность избирательной кампании. Хочу 
отметить, что с шести часов утра буду 
встречать тех работников «Олкона», ко
торые в силу рабочего графика не смо
гут проголосовать с 8 утра и до 20 ча
сов вечера. Специально для них изби
рательный участок 258, расположен
ный в «Полярной звезде», будет рабо
тать с 6.00 часов.

—  Кто может участвовать в кон
курсе «Фото на выборах»? И расска
жите о призах.

—  Возрастных ограничений нет: се
мейные пары, родители с детьми, мо
лодежь с друзьями и подругами —  мы 
ждем всех горожан. Будет около пяти 
номинаций. Первые три —  это при
зы, учрежденные регионом: экшен- 
камера GoPro Hero5, гироскутер, бего
вые лыжи.

А для того, чтобы замотивировать 
больше оленегорцев, учреждены го
родские призы. Два приза в номинации 
«Самая дружная семья» —  оценивать 
будут фото семьи. Вторая номинация 
«LoveStory» —  люди могут приходить со 
своими вторыми половинками, делать 
фотографии. Отправлять фото можно на 
ресурсы ВКонтакте и Инстаграмм с хэш- 
тэгом #мойфотовыбор51#оленегорск. 
По количеству лайков будут определе
ны победители. Призы, которые учре
дил муниципалитет в первой номина
ции —  планшет. Во второй номинации 
приз предоставлен туристической ком
панией —  подарочный сертификат на 
отдых в бархатный сезон в Турции на 
семью из трех человек с ребенком до 
семи лет. Приз довольно привлекатель
ный, вылет из Мурманска. Приходите, 
фотографируйтесь, отправляйте и по
лучайте крутые призы.

—  Какие еще мероприятия ож и
дают нас в ближайш ие выходные?

—  18 марта в Оленегорске будет ин
тересно и весело: на площади выступит 
музыкальная группа из Мурманска «Ко
лотый лед», ребята уже стали друзья
ми города и с радостью откликнулись 
на наше приглашение. Лучшие коллек
тивы художественной самодеятельно
сти города также на центральной пло
щади для вас. Команда из агродеревни 
«Олений берег» —  постоянные участ

ники городских гуляний —  будут катать 
желающих на упряжках с хаски. Читай
те, пожалуйста, афиши и присоединяй
тесь к празднику.

—  Вы проводите множество  
встреч с горожанам и. Расскажите о 
настроении людей, ка к  они относят
ся к Оленегорску —  ведь сейчас у нас 
много новых жителей, которые при
были сюда из самых разны х уголков  
России и не только.

—  Я постоянно встречаюсь с жителя
ми Оленегорска. У нас отличная обрат
ная связь, и да, действительно, сейчас 
проходят плановые ежегодные встре
чи с работниками организаций горо
да, пенсионерами, учителями, врачами, 
молодежью, военнослужащими. У боль
шинства налажены и стабилизированы 
жизнь и быт —  семья, работа, увлече
ния —  зона комфорта, так сказать. Для 
многих Оленегорск —  малая Родина, 
которая воспитала их, их детей, вну
ков и даже правнуков. Есть семьи, 
которые надеются и планируют обо
сноваться в Оленегорске надолго и 
иметь хороший уровень жизни. И 
могу сказать с уверенностью: люди 
любят свой город. Переживают за 
его будущее, ведь это и их личное 
будущее тоже. Радует, когда на та
ких вот встречах видишь неподдель
ный интерес к новым проектам, жела
ние участвовать в жизни города, нерав
нодушие к проблемам ближних. Сейчас 
на пике популярности такие проекты 
как «Инициативное бюджетирование», 
«Формирование комфортной город 
ской среды», но есть еще такие 
граждане, которые не зна 
ют о них. Мы созда
ли много ресурсов, 
в которых эти про
екты освещаются, и 
будем и дальше ин
формировать и во
влекать население 
в жизнь города.

—  Какие во
просы чаще всего 
задают вам ж и те
ли города?

—  Оборудова
ние детских пло
щадок и благоу
стройство при
домовых терри
торий, оказание 
м е д и ц и н с к о й  
помощи узкими 
спец и али стам и , 
вопросы ЖКХ, 
будущее города 
и его развитие
—  это самые 
популярные во
просы. Также

оленегорцы отмечают, что город ста
новится уютнее, комфортнее, совре
менней. И очень отрадно, что жители 
начинают больше понимать, насколь
ко важно их личное участие в жизни 
домов, дворов и города в целом. Что от 
них самих зависит качество содержа
ния придомовых территорий и эффек
тивность работы управляющ их компа
ний. Постепенно повышается персо
нальная ответственность жителей за 
тот двор, дом и город, в котором они 
живут.

—  На днях у вас состоялась встре
ча с руководителями области и руко
водством АО «Олкон». Хотелось бы 
узнать об этом подробнее из первых  
уст.

—  Рабочая встреча была заплани
рована и состоялась на площадке «Ол
кона». В ней приняли участие первый 
заместитель губернатора Мурманской 
области Алексей Тюкавин, заместитель 
губернатора Роман Дурягин, министр 
экономического развития области Еле
на Тихонова и руководство АО «Олкон» 
во главе с генеральным директором 
Максимом Воробьевым.

Сейчас идет активное обсуждение 
вопросов взаимодействия между вла
стью и бизнесом, которым в нашем го
роде является компания «Северсталь». 
В настоящий момент подготовлен про
ект соглашения между областью, го
родом и компанией «Северсталь» о 
социально-экономическом партнер
стве.

На рабочей встрече мы обсужда
ли перспективы развития комбината и 
вопросы корректировки и подписания 
трехстороннего соглашения.

Его подписание будет взаимовы
годным для всех сторон, особенно для 
Оленегорска. Такого рода сотрудниче
ство позволит привлечь дополнитель
ные средства, реализовать и поддер
жать ряд новых социально значимых 
для города проектов. Окончательный 
вариант соглашения планируется под
писать в мае текущего года.

—  Спасибо, Олег Григорьевич, за 
беседу. Будут ли пожелания олене- 
горцам?

—  Конечно, будут (улыбается). 
Хочу от всего сердца поблагодарить 
горожан за активную  гражданскую  
позицию, за то, что болеете за свой 
город, помогаете друг д ругу и под
держиваете инициативы адм инистра
ции. Берегите себя и свои х близких. 
О бязательно приходите на избира

тельные участки  18 марта, делайте
свой выбор. Выбор своего бу

дущего.

Наш корр.
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Цифры недели

матча Чемпионата Мурманской области по хоккею сезона 2017
2018 гг. состоялись 9-10 марта в Ледовом дворце спорта. Результаты игр: 
««Горняк» Оленегорск -  «Сборная Северного флота» Североморск — 2:10; 
«Горняк» Оленегорск -  «Сборная Северного флота» Североморск — 4:10.

3 место заняла оленегорская фигуристка Алиса Чикилева в сорев
нованиях спортсменов 2 юношеского разряда в рамках Кубка Мурман
ской области по фигурному катанию на коньках, проходивших 10-11 мар
та в Ледовом дворце спорта.

4  учащихся Детско-юношеской спортивной школы «Олимп» 9-10 
марта в Мурманске приняли участие в первенстве Северо-Западного фе
дерального округа России по греко-римской борьбе среди юношей 2003
2005 г.р. Призерами стали: первое место — Александр Архипов; третье ме
сто — Максим Миронов.

19 оленегорских лыжников 10 марта приняли участие в XXI тра
диционном массовом лыжном пробеге стран Баренц региона «Лыжня 
Дружбы» в поселке Раякоски.

28 спортсменов, представители Оленегорска (лыжный клуб 
«Олень»), Ревды, Мончегорска, войсковых частей поселков Высокий и 
Царь-город приняли 11 марта участие Оленегорском лыжном марафо
не, посвященном 80-летию образования Мурманской области. Спортсме
ны стартовали на дистанциях: женщины 15 километров; мужчины 30 кило
метров; стиль передвижения свободный, старт одновременный. По итогам 
соревнований победителями и призерами в своих возрастных группах ста
ли: Михаил Болелов (в/ч п. Высокий), Надежда Абаимова, Сергей Гончаров, 
Оксана Кузьмина, Александр Гагулин, Светлана Клюшникова, Михаил Яков
лев, Александр Сычев, Роман Жарко и Александр Стрыгин (в/ч Царь-город), 
Марина Семыкина, Дмитрий Савинов, Людмила Гончарова, Андрей Кило- 
чицкий (в/ч п. Высокий), Светлана Иванова (Ревда), Павел Немчинов, Игорь 
Лихачев (Ревда), Александр Половцев (Мончегорск), Василий Продан.

30 учащихся Детско-юношеской спортивной школы «Олимп» 11 
марта приняли участие в открытом турнире по настольному теннису, по
священном Международному женскому дню 8 Марта. Первое место у 
Кристины Мошковской; на втором — Ангелина Смирнова; Дмитрий Ка
линин — третий.

32 учащихся, 3 команды (Мурманск, Мончегорск, Оленегорск), из 
них 10 воспитанников Детско-юношеской спортивной школы «Олимп», 
5 марта приняли участие в открытом первенстве ДЮСШ «Олимп» по бо
улингу по программе «Специальная Олимпиада России». Победителями 
и призерами стали: Александра Капустина, Малена Королева, Мария Не- 
руш, Сергей Бурик, Тигран Енокян, Степан Бурый.

61 спортсмен 3-4 марта принял участие в чемпионате и первен
стве города Оленегорска по конькобежному спорту. Победителями и 
призерами в своих возрастных группах стали: Виктория Проскурина, Ми
лена Митюгова, Екатерина Трушкова, Екатерина Синявина, Юлия Сметан- 
никова, Мария Новаленко, Злата Семенова, Анастасия Фондис, Марина 
Матковская, Ксения Коржова, Анастасия Коноваленко, Ксения Лодягина, 
Инга Матковская, Юлия Курасова, Елена Прядко, Дмитрий Зыкин, Никита 
Раков, Сергей Зыкин, Матвей Перевозников, Тимур Гусев, Кирилл Боро
виков, Андрей Волков, Денис Боровиков, Дмитрий Крахмалев, Егор Дми
триев, Александр Володин, Дмитрий Савинов, Сергей Филимонов. Побе
дители и призеры чемпионата и первенства награждены памятными ме
далями отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации го
рода Оленегорска.

82 юных спортсмена от семи лет и старше из Центра внешколь
ной работы Оленегорска, Мурманска и поселка Мурмаши приняли уча
стие в проходившем 11 марта в спортивном зале Дома физкультуры от
крытом первенстве города Оленегорска по каратэ-до «Надежды Заполя
рья» памяти В. Бугрина, вице-президента областной федерации каратэ. 
Главный судья соревнований — Леонид Метелкин.

Победителями и призерами в своих возрастных группах стали вос
питанники ЦВР: Михаил Аракелян, Семен Лобанов, Влада Готовец, Тимо
фей Патрушев, Роман Залесов, Анастасия Буря, Матвей Епифанов, Ксе
ния Яковлева, Артем Третьяков, Антон Мызников, Александра Рязанцева, 
Кирилл;Ершов, Лейла Аббасова, Максим Квят, Александр Белехов, Егор По
пов, Ольга Мудрагель, Ляман Аббасова, Алена Николаева, Святослав Кон- 
дарев, Тимофей Полтавцев, Александр Соловей, Роман Зотников, Алексей 
Соболев, Салех Аббасов, Артем Смирнов, Егор Касьянов, Даниил Солодков, 
Магидин Гаджигадаев, Полина Васькив, Денис Масленников, Андрей Лоба
нов. Они награждены памятными медалями и грамотами отдела по культу
ре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска. Специ
альными памятными призами награждены: «За лучшую технику» — Роман 
Залесов, Оленегорск; «За волю к победе» — Николь Унгуряну, Мурманск, и 
самая младшая участница соревнований Инга Копылова, Оленегорск.

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

-болельщикам-

17 марта в Ледовом дворце спорта состоятся игры первенства Оленегорской Любитель
ской Хоккейной Лиги среди любительских команд сезона 2017-2018 гг. «Арктика» Оленегорск 
-  «МВД-51» Мурманск; «Динамо» Мурманск -  «Горняк» Ковдор. Начало: 10.00, 11.30.

По информации МУС «УСЦ».

-соревнования недели-

Фестиваль ГТО
2 и 5 марта на спор

тивных площадках МУС 
« У ч е б н о - с п о р т и в н ы й  
центр» и в городской лесо
парковой зоне прошел му
ниципальный этап сорев
нований по многоборью в 
рамках Зимнего фестиваля 
ВФСК «Готов к труду и обо
роне». В соревнованиях 
приняли участие 78 человек 
в 6 возрастных ступенях: об
учающиеся общеобразова
тельных школ города №№ 
4, 13, 21, 22, 151 и впервые 
— представители взросло
го население города. В про
грамму Фестиваля входили 
лыжные гонки, плавание и 
нормативы по общей физи
ческой подготовке.

Победителями и призерами в своих возрастных 
группах стали: Анастасия Буря, Анжелика Шилов- 
ская, Анастасия Хорева, Ксения Портина, Алексан
дра Мошникова, Анастасия Ткаченко, Полина Зеле
нина, Анастасия Пономарева, Анна Сорокина, Ми
лена Митюгова, Полина Капнинова, Дарья Ивано
ва, Александра Авдеева, Анастасия Ниткина, Ольга 
Калимулина, Артем Королев, Артем Григорян, Тимо
фей Патрушев, Никита Набоков, Максим Миронов, 
Алексей Смиронов, Давид Степанов, Илья Родома- 
нов, Алексей Долматов, Руслан Гаджиев, Андрей Пе
ревалов, Алексей Пызин, Дмитрий Дунаев, Илья Со- 
син, Руслан Шаманаев, Александр Хорев, Сергей Ши- 
ловский.

По итогам соревнований будет создана сборная 
команда города, которая в апреле выступит в Мур
манске на региональном этапе Зимнего фестиваля 
ВФСК ГТО. Поздравляем всех победителей и призе
ров и желаем им дальнейших успешных выступлений 
и достойного результата.
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Что такое счастье?
20 марта во всем мире отмечают День счастья. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей 
ООН 28 июня 2012-го года с целью поддержания той идеи, что стремление к счастью является не
отъемлемым желанием каждого человека на планете. Предложение было внесено на рассмотре
ние в Генеральную Ассамблею ООН Королевством Бутан и поддержано представителями всех 193 
государств -  членов ООН.

Что такое счастье? — из
вечный вопрос. Какое оно, каким 
должно быть и где живет? Что 
мы можем сделать для того, что
бы стать счастливее? Больше за
рабатывать, путешествовать, 
создать образцовую семью? Одни 
и те же жизненные обстоятель
ства делают одного человека до
вольным жизнью, а другого наобо
рот. Многие люди считают, что 
счастье складывается из опреде
ленного набора достигнутых це
лей и осуществления заветной

мечты. На определенных жизнен
ных этапах люди по-разному от
ветят на один и тот же вопрос: 
что такое счастье.

Наш корреспондент ОльгаЛе- 
шанова рассказала про свое ощу
щение счастья и задала этот во
прос жителям города.

Мое счастье — это жизнь, в ко
торой изо дня в день происходят 
события, зачастую одни и те же, 
но проживать и относиться к ним 
можно каждый раз по-разному. 
Меня делают счастливой улыбка

моего ребенка и любимый чело
век. Ночное бесконечное звезд
ное небо; раннее утро с тихо пада
ющими снежинками; яркий осен
ний листопад; теплый солнечный 
день, проведенный в окружении 
любимых людей; день, прожитый 
с пользой для окружающих — все 
это мои атрибуты счастья, к кото
рым стоит привязать свое ощуще
ние, словно спасательный круг в 
трудные минуты. Как и у всех, слу
чаются неприятности, депрессии, 
приступы самокритики, но, про

живая эти сложные состояния, 
прислушиваясь к себе, я пони
маю, что все негативное рано или 
поздно пройдет. Второго шан

са на жизнь не будет. Надо жить 
здесь и сейчас и быть максималь
но счастливой. Главное — нау
читься это делать!

«Ваше ощущение счастья —  что это?»

Лариса:
«Мое ощущение счастья на 

сегодняшний день — это когда 
здоровы дети, муж, близкие, ког
да видишь улыбки на лицах лю
дей».

Наталья:
«Счастье — когда у тебя есть 

любимый, дети, когда все живы и 
здоровы, когда ты ощущаешь себя 
нужной. Когда просыпаюсь утром 
и светит солнце».

Дмитрий:
«Ощущения счастья на се

годняшний день для меня — это 
общее благосостояние, работа, 
чтобы мои близкие были здоро
вы».

Евгений:
«У каждого понятие счастья 

свое, и измеряется по-своему. 
Для меня счастье в том, чтобы все 
было хорошо: квартира, достаток, 
здоровье близких. Это в идеале».

Алена:
«Счастье — это семья, сын, 

муж, чтобы все были здоровы. 
Солнце наконец-то светит, раду
емся каждому лучику и погоже
му дню».

Майкл Джексон 
в Оленегорске
11 марта, в воскресенье, в Центре культуры и досуга «Полярная звезда» прошел тра
диционный городской детский хореографический фестиваль «Я танцевать хочу».

Танцевальный праздник длился 
в течение полутора часов. Все кол
лективы, принявшие участие в яр
ком и разноплановом празднике, 
получили дипломы участников и 
сладкие призы. Полный зал зрите
лей и крики «браво» поддерживали 
юных артистов, атмосфера была на
полнена добром, весной и яркими 
красками. В фестивале приняли уча
стие около 200 участников,14 хоре
ографических коллективов и соль
ных исполнителей Оленегорска и 
поселка Высокий. Больше всех за
помнился зрителям юный «Майкл 
Джексон», который своим мастер
ски поставленным образом и тан
цем покорил сердца не только юных 
танцовщиц, но и зрителей. Теперь у 
нас есть своя звезда, юный «Майкл»!

Надеемся, такой яркий и пози
тивный заряд радости и энергии 
ускорят приход весны, а всем участ
никам желаем вдохновения и твор
ческих успехов!

Алена Новикова.
Фото Татьяны Немчиновой.

-праздник-

Цветы среди снега
8 марта в сквере Ветеранов в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять» 
прошел праздничный конкурс прикладного искусства «Волшебный цветок».

Участники, воспитанники детских садов в возрасте от 3-х лет и люди пенсионного возрас
та. Большие и маленькие бабочки, цветы из бисера и яркой бумаги, сделанные своими рука
ми, украсили деревья. Мероприятие получилось веселым, красочным. Несмотря на мороз
ную, далеко не мартовскую погоду, участники и зрители провели время весело. Звонкие голо
са коллектива «Вдохновение» не оставляли равнодушными детей и взрослых, танцевали все, 
и стар и млад. Приз зрительских симпатий подготовила осужденная из колонии-поселения КП 
№24. Среди многочисленных участников победу одержал детский сад №14 «Дубравушка». Го
рячий чай с плюшками согрел всех. Зрители отметили, что обновленный сквер возвращает до
брые традиции давних лет, когда оленегорцы собирались и весело проводили время.

Алена Новикова.
Фото автора.
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-МО МВД «Оленегорский» сообщает-

Правопорядок и общественная безопасность
на выборах
18 марта 2018-го года на территории Российской Федерации состоятся выборы Президента Российской Федерации. Важно, чтобы 
они прошли честно и с соблюдением закона. А для этого необходимо приложить усилия всем участникам избирательного процесса.

Задача правоохранительных органов 
обеспечить правопорядок и общественную 
безопасность на период подготовки и про
ведения выборов, создать безопасные усло
вия для голосования граждан. В этих целях 
сформирован и разработан план меропри
ятий по обеспечению охраны общественно
го порядка и координации взаимодействия 
с органами исполнительной власти на тер
ритории района.

В период подготовки к проведению вы
боров все избирательные участки и прилега
ющие к ним территории будут обследованы 
сотрудниками полиции со служебными соба
ками. Для обеспечения правопорядка и без
опасности граждан в местах голосования, а 
также на прилегающей к ним территории бу
дут задействованы около 100 сотрудников 
полиции, а также представители Росгвардии, 
работники частных охранных организаций.

-проект-

В день проведения выборов работа по
лиции строится в четком соответствии с за
конодательством Российской Федерации, а 
именно: Конституцией Российской Федера
ции, Федеральным законом Российской Фе
дерации «Об основных гарантиях избира
тельных прав граждан Российской Федера
ции», Федеральным законом «О полиции» и 
Федеральным законом «О выборах Прези
дента Российской Федерации».

При проведении выборов сотрудники 
полиции ни в коем случае не вмешивают
ся в избирательные процедуры, не оказы
вают консультации избирателям по реали
зации ими избирательных прав. При совер
шении правонарушения незамедлительно 
принимают меры по его пресечению, задер
жанию виновных лиц и приглашают пред
седателя участковой избирательной комис
сии (УИК). Также сотрудники полиции при

нимают меры по физической защите чле
нов УИК при исполнении ими своих полно
мочий в случае, если им оказывается сопро
тивление или угрожает опасность.

В целях обеспечения безопасности 
граждан, недопущения совершения терро
ристических актов и экстремистских прояв
лений на каждом избирательном участке в 
день голосования предусмотрено наличие 
арочных или ручных металлоискателей. В 
этой связи МО МВД России «Оленегорский» 
считает необходимым предупредить граж
дан об исключении проноса на избиратель
ные участки колющих, режущих предметов, 
а также жидкостей, отравляющих, ядовитых 
веществ, которые могут быть использованы 
в день голосования для совершения проти
воправных действий.

В случае нарушения общественного по
рядка необходимо обращаться в дежур

ную часть МО МВД России «Оленегорский» 
по телефону 8 (81552) 58-536. Если нару
шение происходит непосредственно на из
бирательном участке, можно обратиться к 
сотруднику полиции, осуществляющему на 
участке охрану правопорядка или к предсе
дателю избирательной комиссии.

МО МВД России «Оленегорский».
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воскресенье 25

05.50, 06.10 «Командир счастливой «Щуки». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
08.05 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Нонна Мордюкова. «Прости меня за

любовь». (12+)
11.15 «В гости по утрам». (16+)
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.15 «Дорогой мой человек». Х/ф. (16+)
15.15 «Верные друзья». Х/ф. (16+)
17.20 Чемпионат мира по фигурному катанию. (16+)
19.25 «Лучше всех!». (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.40 «Жизнь Пи». Х/ф. (12+)
02.00 «Родительский беспредел». Х/ф. (12+)
03.55 «Модный приговор». (16+)

06.20 «Сам себе режиссер». (16+)
07.15 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
07.40 «Утренняя почта». (16+)
08.20 Местное время. (16+)
09.00 «Сто к одному». (16+)
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
12.35 «Женщины». Х/ф. (12+)
16.35, 00.30 «Иван Васильевич меняет 

профессию». Х/ф. (16+)
18.30 «Синяя птица - Последний богатырь». (16+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+)
02.30 «Право на правду». (12+)

l i & l
05.00, 01.05 «Беглецы». Х/ф. (16+)
06.55 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «Их нравы». (0+)
08.40 «Устами младенца». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Петрович». Х/ф. (16+)

06.30 «Мир Библии». (16+)
07.00 «Незаконченный ужин». Х/ф. (16+)
09.15 Мультфильмы. (16+)
09.50, 12.40, 14.50, 19.25, 22.15 Кинопоэзия.

(16+)
09.55 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.20 «Мы - грамотеи!». (16+)
11.05 «Испытательный срок». Х/ф. (16+)

12.50 «Что делать?». (16+)
13.35, 01.15 «Собаки и мы». Д/ф. (16+)
14.25 «Карамзин. Проверка временем». (16+) 
14.55, 23.50 «Новые времена». Х/ф. (16+)
16.30 «Гений». (16+)
17.00 «Ближний круг Николая Коляды». (16+)
18.00 «Два Федора». Х/ф. (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Романтика романса». (16+)
21.05 «Белая студия». (16+)
21.50 «Архивные тайны». (16+)
22.20 «Джордж Баланчин. Другие берега». Д/ф. 

(16+)
23.00 Балет «Хрустальный дворец» на музыку

Ж.Бизе. (16+)
02.00 «Зеркало Дракулы». (16+)
02.45 М/ф для взрослых. (16+)

11̂1
07.00 Документальные фильмы из коллекции

«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.35 Как Гринч украл рождество. (12+)
11.45 Геракл. (16+)
13.40 Первый мститель. (12+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Первый мститель. Другая война. (16+)
19.05 Как приручить дракона. (12+)
21.00 Первый мститель. Противостояние. (16+)
23.55 Несносные боссы-2. (18+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.15 «Стрелок». (16+)
09.45 «Стрелок 2». (16+)
13.00 «Стрелок 3». (16+)
16.00 «Спецназ». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
02.00 «Военная тайна». (16+)
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 «Песни». (16+)
14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00 «Мы - Миллеры». Х/ф. (16+)
17.00 «Всегда говори «ДА». Х/ф. (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Холостяк». (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «Незваные гости». Х/ф. (16+)
04.20 «Рожденные на воле». Х/ф. (12+)

06.00 Мультфильмы. (0 + )
07.00 «Новый агент Макгайвер». Х/ф. (16+)
11.30 «Программа испытаний». (16+)
12.30 «Утилизатор». (16+)
13.40 «Медвежатник». Х/ф. (16+)

16.00 «Охота на асфальте». (12+)
23.00 «Любой ценой». Х/ф. (18+)
01.00 «Преступная деятельность». Х/ф. (18+) 
02.45 «100 великих». (16+)

06.30, 10.15, 15.55, 18.10, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+)

07.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Трансляция 
из Тюмени. (0+)

07.50 Формула-1. Гран-при Австралии. Прямая 
трансляция. (16+)

10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция 
из Тюмени. (0+)

11.35 «Автоинспекция». (12+)
12.05 Футбол. Товарищеский матч. Франция - 

Колумбия. (0+)

14.05 «Россия футбольная». (12+)
14.35, 15.50, 18.05, 20.15 Новости. (16+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. (16+)
16.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.

Женщины. Прямая трансляция из 
Тюмени. (16+)

18.25 Гандбол. Чемпионат Европы - 2018.
Румыния - Россия. Прямая трансляция. 
(16+)

20.20 «Каждое воскресенье». Х/ф. (16+)
00.00 «Гран при». Х/ф. (12+)
03.30 Формула-1. Гран-при Австралии. (0+)
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06.05 «Осторожно, бабушка!». Х/ф. (12+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.25 «Петровка, 38». (16+)
08.35 «Давайте познакомимся». Х/ф. (12+)
10.30 «Светлана Крючкова. Никогда не говори

«никогда». Д/ф. (12+)
11.30, 23.50 События. (16+)
11.45 «Классик». Х/ф. (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Политтехнолог Ванга». Д/ф. (16+)
15.50 «Прощание. Юрий Андропов». (16+)
16.45 «Хроники московского быта». (12+)
17.30 «Опасное заблуждение». Х/ф. (12+)
21.05, 00.10 «Темная сторона души». (12+)
01.00 «Три счастливых женщины». Х/ф. (12+)

06.30 «Джейми. Обед за 30 минут». (16+)
07.30, 18.00, 23.10, 05.10 «6 кадров». (16+)
08.00 «Про любо(Г». Х/ф. (16+)
10.10 «Ключи от счастья». Х/ф. (16+)
13.55 «Прцесс». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (1 6 + )
00.30 «Я все решу сама. Танцующая на волнах». 

(16+)
03.10 «Хочу замуж!». Д/ф. (16+)
04.10 «Брачные аферисты». (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Известия. Главное». (16+)
10.00 «Истории из будущего». (0+)
10.50 «Моя правда. Лолита Милявская». Д/ф. (12+)
11.50 «Убойная сила. След бумеранга». (16+)
12.50 «Убойная сила. Дачный сезон». (16+)
13.50 «Убойная сила. Практическая магия». (16+)
14.50 «Убойная сила. Вне игры». (16+)
15.50 «Убойная сила. Способный ученик». (16+)
16.50 «Убойная сила. Спидвей». (16+)
17.55 «Убойная сила. Закон перспективы». (16+)
18.55 «Убойная сила. Год глухаря». (16+)
19.55 «Убойная сила. Предел прочности 1». (16+)
20.55 «Убойная сила. Предел прочности 2». (16+)
21.55 «Убойная сила. Предел прочности 3». (16+)
22.55 «Убойная сила. Предел прочности 4». (16+)
23.55 «Большая разница». (16+)

К*
05.20, 12.00, 19.40 «Моя история». А.Кутиков. (12+)
05.45 Мультфильмы. (16+)
07.20 «За дело!». (12+)
08.15 «От прав к возможностям». (12+)
08.30 «Фигура речи». (12+)
09.00, 01.45 «Без свидетелей». Х/ф. (12+)
10.40, 16.55 «Флотоводцы России XX век». Д/ф. (12+) 
11.10, 00.25 «Большая история». «Горы». Д/ф. (12+)
11.30 «Вспомнить все». (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Правила маскарада». (12+)
16.20, 22.50 «Бал героев в Кремле». (12+)
17.20, 03.20 «Дезертир». Х/ф. (12+)
18.30 Вспомнить все». (12+)
19.00, 23.25 «ОТРажение недели». (16+)
20.10 «Встретимся у фонтана». Х/ф. (12+)
21.30 «Подземелье ведьм». Х/ф. (12+)
00.05 «Большая история». «Мясо». Д/ф. (12+)

уголок
потребителя ■ самая низкая цена А - самая высокая цена

ДИКСИ 

ф  Д И К С И

7-Я СЕМЬЯ ПЯТЕРОЧКА

Пятерочка

МАГНИТ ЕВРОРОС

Н И в я хЯ МАГНИТ & Е б р о р о с

Фарш
«Домашний 1 кг 3 1 7 . 6 0 2 6 9 . 0 0 3 0 0 . 0 0 1 8 4 . 0 0  ▼ 3 5 0 .0 0  А

Лопатка 
свиная 1 кг 2 9 9 . 0 0 2 5 9 . 0 0  ▼ 2 6 9 . 0 0 2 9 9 . 0 0 2 9 9 .9 9  А

Тушка 
курицы 1 кг 7 9 . 9 0  ▼ 9 2 .9 0 8 7 .9 0 8 3 . 6 0 1 0 9 .9 9  А

Окорок 
куриный 1 кг 1 6 8 .8 0  Д . 1 3 9 . 9 0 1 5 9 .0 0 1 1 2 .0 0  ▼ 1 3 9 . 0 0

Крыло 
куриное 1 кг 1 4 9 . 0 0 1 3 9 .9 0 1 1 2 .0 0  ▼ 1 4 9 .9 0  А 1 3 9 . 0 0

Печень 
говяжья 1 кг

— — — 2 0 9 . 0 0 —

Печень 
свиная 1 кг

— 1 1 9 . 0 0 — — —

Пельмени из мяса 
мол. бычк. 0,450 кг 1 3 9 . 9 0 1 5 9 .0 0 Д . 1 2 0 . 0 0 ▼ 1 4 2 . 9 0 1 4 5 . 9 0

Вареники с карт. и 
жар. луком 0,450 кг 8 1 . 5 0  ▼ 1 4 9 .9 0 А . 1 2 4 . 0 0 1 0 5 .9 0 1 1 4 . 9 9

Сало соленое 1 кг 3 9 9 . 0 0  ▼ — 6 4 0 . 0 0 А — 4 1 9 .0 0

Яйцо свежее 1 дес. 4 4 .9 0  ▼ 5 4 . 9 0  А 4 8 . 9 0 5 3 .9 0 4 4 . 9 9

вопрос
ответ Я сдал свой паспорт 

гражданина Российской Федерации 
на замену в МФЦ, и до 18 марта 

по установленным срокам не успеваю получить его.
Как в этом случае я могу принять участие 

в выборах Президента РФ?

Если вы воспользовались государственной услугой «Выдача, 
замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостове
ряющих личность гражданина Российской Федерации на терри
тории Российской Федерации» в Многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг города 
Оленегорска, а результат выполнения данной услуги планируется 
позже 18 марта 2018-го года, вы можете обратиться в МАУ «МФЦ» 
города Оленегорска 18 марта 2018 года с 08.00 до 20.00 часов лич
но и получить готовый паспорт, в случае его наличия в МФЦ. О го
товности можно узнать по телефону 8 (81552) 54-660 также 18 мар
та с 08.00 до 20.00 часов. Если же ваш паспорт не готов, вы може
те с 08.00 до 20.00 часов обратиться за временным удостоверени
ем личности в Миграционный пункт межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Оленегор
ский» по адресу: город Оленегорск, ул. Мира, д.31.

г. Оленегорск, 
пр. Ленинградский, д. 5 
Справки по телефону 

8 (81552) 54-660

Кроме того, в МФЦ на стойке администратора 
вы всегда можете купить 

свежий номер газеты «Заполярная руда».

Уважаемые читатели!
<Заполярная руда» приглашает в новую рубрику «Вопрос- 

ответ». Она создана по многочисленным просьбам, здесь вы сможе
те задать вопросы, относящиеся к работе Многофункционально
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(«Мои документы»). Вопросы и предложения можно направлять по 
электронному адресу zapruda@mail.ru, либо задать в официальной 
группе газеты в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/zapruda.

mailto:zapruda@mail.ru
https://vk.com/zapruda
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2018 года 15
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

' ПОУДЪ р.
Кредиты под 
залог изделий 
из золота 

► Скупка
► Обмен :t>°s
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84,(921)038-28-73

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В связи с проведением уличного народного гулянья 

«Выходи гулять» 18 марта 2018 года с 09.00 до 20.00 часов
будет ограничено дорожное движение транспорта по цен
тральной площади, Ленинградскому проспекту.

М КУ «УГХ» г. Оленегорска.

АН 000 «Р0ССЕВЁР»
ПОМОЩЬ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЖИЛИЩ НЫ Х  

СЕРТИФИКАТОВ (ГЖС) i
в Москве и Санкт-Петербурге |
пр. Металлургов, д. 11. 

т. 7-62-22,
8 921-17-999-17, 8 921-157-24-26

www.rossever.com rossever(®mail.ni

РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС 15 ЛЕТ!

Есть интересная новость?

Квартирные переезды (от двери до двери) 
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

’  -к сведению- шг  -внимание-

Управление городского хозяйства 
информирует
Настоящим уведомляем о том, что по результатам конкурсного отбора, прове
денного в порядке, предусмотренном Правилами проведения уполномоченны
ми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурс
ного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальны
ми отходами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.09.2016 
№ 881, и в соответствии с соглашением об организации деятельности по обра
щению с твердыми коммунальными отходами на территории Мурманской об
ласти от 10.01.2018, заключенным с Министерством энергетики и жилищно
коммунального хозяйства Мурманской области, АО «Управление отходами» при
своен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальны
ми отходами на территории Мурманской области.

Согласно пункту 1 статьи 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» (далее -  Закон) сбор, транспортирование, обработка, ути
лизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории 
субъекта Российской Федерации обеспечиваются одним или несколькими региональны
ми операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отхо
дами и территориальной схемой обращения с отходами.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 24.7 Закона региональные операторы заключают дого
воры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собствен
никами твердых коммунальных отходов, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми ком
мунальными отходами региональный оператор обязуется принимать твердые коммуналь
ные отходы в объеме и в местах (на площадках) накопления, которые определены в этом 
договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, захороне
ние в соответствии с законодательством Российской Федерации, а собственник твердых 
коммунальных отходов обязуется оплачивать услуги регионального оператора по цене, 
определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на 
услугу регионального оператора.

При этом собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным опе
ратором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и нахо
дятся места их накопления (пункт 4 статьи 24.7 Закона).

На основании вышеизложенного, сообщаем о необходимости заключения с АО «Управ
ление отходами» договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальны
ми отходами и расторжения с момента начала работы регионального оператора в полном 
объеме ранее заключенных договоров по сбору, транспортированию, обработке, утилиза
ции, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Незаключение договора повлечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 
8.2. КоАП РФ.

Кроме того, в целях обеспечения своевременного заключения указанных договоров и 
организации оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами предла
гаем в срок до 01.04.2018 предоставить в адрес Мурманского филиала АО «Управление от
ходами» данные, необходимые для их включения в соответствующий договор (о зданиях и 
помещениях, в которых располагается потребитель услуги; наименование, адрес места на
хождения, адрес осуществления деятельности, вид деятельности, количественные показа
тели, необходимые для расчета размера платы (количество сотрудников, обучаемых, пло
щадь, рабочих мест и т.д., общая площадь зданий (помещения), ИНН).

Для заключения договора необходимо обращаться по адресу: 
г. Мурманск, пр. Кирова, д. 32/1, оф. 6, а также по телефону 8-960-020-59-56, 

электронной почте ro.murmansk@uo-system.ru.
Часы приема: с 09.30 до 16.30 (обед с 13.00 до 14.00)».

МКУ «УГХ» г. Оленегорск.

24 марта -  
Всемирный день борьбы с туберкулезом!

Оленегорская центральная городская больница приглашает всех желаю
щих в День открытых дверей 23 марта 2018 года на флюорографическое 
обследование органов грудной клетки с 10.00 до 12.00 и с 15.30 до 17.30 
часов в кабинет № 121 городской поликлиники. Приглашаются лица без 
определенного места жительства, не имеющие документов, и особенно те, 
кто не обследовался 2 года и более.

Прямая линия
С 19 по 21 марта 2018 года с 10.00 до 13.00 часов в рамках мероприятий противодей

ствия коррупции в ГОКУ ««Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки на
селения» будет работать «прямая линия» в целях предоставления возможности передачи 
гражданами сведений об известных им фактах коррупционных правонарушений в деятель
ности учреждения, разъяснения прав граждан и необходимых административных проце
дур. Прием сообщений по телефону 8 (81536) 32-133 ведет юрист учреждения Старости
на Юлия Сергеевна. Отправить сообщения можно на E-mail: Monchegorsk@socmurman.ru.

-налоговая информирует-

Налоговики приглашают 
на Дни открытых дверей
Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области приглашает налогоплатель
щиков -  физических лиц на Дни открытых дверей:

•  в г. Оленегорске, ул. Строительная, д. 55, операционный зал;
•  в г. Мончегорске, пр. Ленина, д. 11а, операционный зал;
•  в г. Ковдор, ул. Кирова, д. 24., кабинет № 3.

В рамках данного мероприятия каждый посетитель сможет получить информацию 
о порядке декларирования доходов, получения налоговых вычетов, а также о функци
ональных возможностях интернет-сервисов ФНС России.

У налогоплательщиков, посетивших инспекцию в эти дни, появится возможность 
задать инспекторам интересующие их вопросы о налогах, проверить свою задолжен
ность, а также прямо на месте заполнить и подать налоговую декларацию по форме 
3-НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов. В этом году представить де
кларацию о полученных в 2017 году доходах необходимо до 3 мая.

Все желающие смогут подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для 
физических лиц», с помощью которого можно легко и без очереди подавать деклара
цию о доходах онлайн, отслеживать статус ее проверки, отправлять запросы в налого
вые органы, проверять задолженность.

«Дни открытых дверей» будут проходить:
^  23 марта (пятница): с 9.00 до 20.00,
^  24 марта (суббота): с 10.00 до 15.00,

^  23 апреля (понедельник): с 9.00 до 20.00,
^  24 апреля (вторник): с 9.00 до 20.00.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

18 М А РТА
ТЫ ВЫБИРАЕШЬ, 
КА К И М  БУДЕТ 
ТВОЙ ГОРОД!

2 £ ,  2 4  м а р ш а  
ш з ш щ г а  К Ш З Д Х Ш  ЦКиД "Полярная звезда»
производство: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ИНДИЯ, ТУРЦИЯ

обувь весна — от 500 руб. 
куртки, пальто — от 600 руб. 
футболки — от 100 руб. 
трико — от 150 руб. 
подушки — от 300 руб. 
постельное белье — от 300 руб 
носки 10 пар — от 150 руб. 
и многое другое

А также: детский трикотаж, сорочки, майки, 
джемперы, халаты, камуфляжная одежда, 
полотенца, покрывала, пледы

10ОО м елочей —  от 30 руб.

А к ц и я <*» Л
Отдел «ПЧЕЛКА»МЕД

более 10 видов 
пыльца, прополис, мази с прополисом, 

чаи и многое другое.
Св-во277№ 19525586 от 0504 2016г.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
Г А Р А Н Т И Я .
ЕСТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ!

8-921=158-99-83 .

н и
) LI I I I ^ Н у ж н о

I W  СрОЧНО Реклама

продать недвижимость?
Размещайте объявление в 

«ЗР» и ждите звонков от поку
пателей! г

ь а 58-548

МИНСТРОЙ РОССИИ w w w . m in s t r o y r f . r u w w w . g o r o d s r e d a . r u

Требуется
персонал?

Размещайте объяв
ление в «ЗР» и жди
те звонков от соис
кателей!

я 58-548

_ КШКПГ
От мелкого до 

ремонта «под ключ» 
Договор, гарантия!

Возможна 
рассрочка, кредит!

Дорогие друзья!
Вы брать готовы й п р о е к т  б л а го у с т р о й с тв а  о б щ е с тв е н н о й  т е р р и т о р и и , 

ко то р ы й  б у д е т  р е а л и зо в а н  в в аш ем  го р о д е , вы с м о ж е т е

на счетном участке 18 марта 
с 8 :0 0  до 2 0 :0 0 .

#Ж КХменяется «ГОРОДАменяются #ТЫвыбираешь

-доска объявлений-
ПРОДАМ

083. 1-комн. кв. (ул. Строительная, 43), 3/5, 
32/17/7, с мебелью, 330 т.р. 
тел. 8-921-041-70-11.
012. 3-комн. кв. (Парковая, 28), 5-й этаж, обычное 
состояние, частично с мебелью и бытовой тех
никой. Недорого, срочно, возм. оплата мат. кап. 
тел. 8-950-896-24-13.

КУПЛЮ
082. Квартиру, без посредников. 
тел. 8-911-300-09-93.
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, дом кинотеатр, СВЧ 
на з/ч.
тел. 8-921-158-99-83.

УСЛУГИ

371. Ремонт компьютеров и ноутбуков; защи
та от вирусов; чистка компьютеров, восстанов
ление информации. Выезд на дом. Опыт рабо
ты 17 лет.
тел. 8-953-300-30-32.

049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, мониторов, муз. 
центров на дому у заказчика. Есть все дета
ли. Гарантия. 
тел. 8-921-158-99-83.

016. Срочный ремонт бытовой техники: теле, 
аудио, видео, стир. машин, холодильников и 
др. Лицензия. Гарантия. 
тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77, 
8-911-308-23-70.

http://www.minstroyrf.ru
http://www.gorodsreda.ru

