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Дорогие читатели!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и с заверше

нием 2018-го!
Так много всего произошло за прошедший год, что подве

сти итоги не хватит и целой полосы. Благодаря вам процвета
ет наш прекрасный город, а вместе с ним и «Заполярная руда». 

Мы старались для вас, и вы нам очень помогали в нашей ра
боте. Вспомнитьтолько опросы и интервью — за год нам удалось 

отразить в газете мнения более трехсот жителей города, поговорить 
с интересными людьми, рассказать и показать отличных спортсменов, общественных дея
телей, волонтеров, добровольцев, отличников учебы и службы. Мы проводили конкурсы 
и с удовольствием вручали вам подарки. Выслушивали ваши проблемы и решали их. Мы 
помогали всем, кто обращался за помощью. Собирали субботники, проводили мероприя
тия, —  словом, жили жизнью города по полной. И дальше планируем не снижать обороты.

В эти волшебные предновогодние дни хочется от всего сердца пожелать вам Праздни
ка. Обнять всех и каждого. Пожелать, чтобы вас всегда согревала надежда. Надежда на мир,

на удачу ваших детей, на долгую благополучную жизнь и уверенность в завтрашнем дне.
Пусть всегда в вашей жизни будет чудо. А чудеса и праздники мы можем создавать себе 

и окружающим сами. Конечно, это не звезды с неба, но ведь их от нас и не ждут. Но вот, на
верняка, родители сейчас в ожидании наших звонков, или одинокая старенькая соседка в 
надежде получить поздравление от кого-то еще, кроме социальных служб. Может, рядом с 
домом сидит брошенный, никому ненужный пес. Оглянитесь вокруг, вспомните всех, с кем 
повздорили. Каждый будет рад вниманию, улыбке, доброму слову.

Уходящий год принес нам немало «сюрпризов». Сегодня как никогда мы ощущаем хруп
кость и ценность мира и бытия. Но вместе с тем, приходит понимание сплоченности и един
ства. Понимание, что добрых людей намного больше, чем иных. Что чувство плеча, дове
рия, честных открытых отношений на работе и в жизни значительно поднимают настрое
ние и производительность труда.

Благодарю всех наших партнеров, коллег, свой коллектив за слаженную сплоченную ра
боту, помощь, понимание. Я очень признательна всем, кто прошел с нами путь длиною в 
этот нелегкий год за полученный опыт и поддержку. С Новым годом!

Наталия Нитченко, 
главный редактор «ЗР».
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Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас 
с наступающим Новым годом и Рождеством!

2018 год, как и любой другой, принес нам и радости, и трудности. И все же, как подска
зывает нам опыт, трудности легко забываются, а радостные события, напротив, долго горят 
маячками в нашей памяти.

Мы широко и ярко отметили юбилей Мурманской области, приняли дорогих гостей — 
выдающихся музыкантов, артистов, художников, писателей, прикоснулись к живому вели
кому искусству. Мы наблюдали, как полным ходом идут в регионе грандиозные стройки, и 
как обретают контуры новые, не менее масштабные проекты. Наконец, мы просто жили — 
спокойно и размеренно. Трудились, отдыхали, заботились о близких, радовались их и сво
им удачам и победам. Нам есть что вспомнить и за что поблагодарить уходящий год.

Все без исключения планы правительства Мурманской области на год наступающий, 
как всегда, направлены на единственную цель — рост благополучия северян. Мы твердо 
намерены воплотить их в жизнь, и я абсолютно уверена —  ничто не в силах нам помешать.

Однако накануне Нового года принято не планировать, не обещать, а желать счастья. И 
для меня, друзья, это не просто слова. Ведь именно из суммы вашего счастья, а не из чего- 
либо другого, складывается успех Мурманской области.

Я очень хочу, чтобы счастья в нашем любимом заполярном крае было столько, сколь
ко в нем сейчас светящихся окон. Пусть радость постучится к вам в новогоднюю ночь и не 
покидает вас весь год! Здоровья вам, дорогие земляки, успехов и любви! С Новым годом! С 
новым счастьем!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области.

Уважаемые оленегорцы!
От всей души примите искренние поздравления с наступающим Новым 2019 годом и 

Рождеством Христовым!
Эти праздники — самые светлые и добрые для нас, они всегда несут в себе большие 

ожидания и надежды, наполняют наши сердца верой, чувствами любви и добра!
Пусть Новый год окружит вас счастьем, теплом и заботой родных и близких людей, 

принесет свежие эмоции, подарит душевные и физические силы для новых успехов и до
стижений! С Новым годом!

Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Уважаемые оленегорцы!
Дорогие читатели и друзья библиотек!

Примите наши поздравления с Новым годом и Рождеством!
2018-й год подходит к концу. Осталось перелистать всего несколько страниц, чтобы 

узнать развязку. С каким литературным жанром вы бы его сравнили? Наверное, для кого- 
то год показался долгим и насыщенным, как роман, полный самых разных событий. Для 
иных, напротив, пролетел стремительно, как интересный рассказ. Верится, что нашлись и 
те, для кого 2018-й год обернулся настоящей сказкой. Но каким бы ни был уходящий год, 
он уже прочитанная книга. Впереди нас ждет увлекательное продолжение.

Спасибо, что провели этот год вместе с библиотеками — приходили читать, брали 
книжки домой, посещали наши мероприятия. Мы старались, чтобы вам было с нами не
скучно. Надеемся, нам это удалось. Ждем вас снова. С наилучшими пожеланиями и до 
встречи в 2019-м!

От лица коллектива оленегорских библиотек,
Н. Малашенко,

директор МУК«ЦБС», депутат городского совета депутатов.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас 

c наступающим юбилейным для всех нас, оленегорцев,
Новым годом!

Новый год — замечательный праздник, объединяющий всех. Уверены, что каждый 
оленегорец испытывает глубокое уважение и гордость за свой город, бережно переда
вая то лучшее, что создано за семь десятков лет. Сколько замечательных событий прои
зошло за этот год благодаря администрации города и всем любящим наш северный го
род людям. Завершены работы по реконструкции сквера Ветеранов, установлено три па
мятных знака, продолжается реконструкция мемориала Неизвестного солдата, приведен 
в порядок новый Молодежным сквер — место для отдыха горожан, установлены еще две 
новые детские игровые и спортивные площадки и благоустроены три дворовых терри
тории. И пусть не прерывается эта замечательная традиция —  сохранять и приумножать 
то, что было создано руками наших отцов и дедов! Пусть славный город растет и процве
тает. Счастья, мира и благополучия всем его жителям. Хорошего праздничного настрое
ния! С Новым годом!

По поручению Оленегорского городского совета 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов,

Е. Першина, председатель.

А

Уважаемые оленегорцы!
Искренне поздравляю вас 

с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Вот и подошел к концу еще один год, который подарил нам много событий, встреч, 

впечатлений...
Провожая прошедший год, хочу выразить вам искреннюю благодарность за понима

ние и поддержку, за все, что мы сумели сделать вместе.
Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто трудился для благополучия родного го

рода, кто своей деятельностью вносил вклад в наши успехи.
Год был непростым как для страны, так и для нашего города. Но у нас есть несомнен

ные достижения. Заметно идет благоустройство, проведен ремонт дорог, реализованы 
социальные проекты, насыщенна и разнообразна культурная жизнь города, есть значи
мые результаты в сфере образования.

Безусловно, нам еще многое нужно сделать, чтобы перемены к лучшему почувство
вал каждый. Впереди — много интересных и актуальных проектов.

С уверенностью и радостью взглянем в год новый! Пусть он подарит вам счастье, бла
гополучие, будет спокойным, мирным и добрым, принесет много приятных и ярких мо
ментов в личной и общественной жизни, а тихий и ясный свет Рождественской звезды 
освещает и согревает вас в самые трудные минуты.

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

По традиции в это время мы подводим итоги нашей работы, отмечаем успехи, уроки, 
а также ставим цели и планы на следующий год.

Друзья, 2018-й стал поворотным в новейшей истории «Олкона». Этой весной приня
та обновленная стратегия развития предприятия до 2038 года. Безусловно, для нас это 
большая возможность и серьезная ответственность!

Мы выполнили все наши производственные задачи, установив в этом году несколь
ко производственных рекордов. Отдельный акцент на историческом достижении в каче
стве нашей продукции! Мы вышли за пределы 68% и продолжим работу над повышени
ем качества и в будущем.

Наши основные направления работы на следующий год — повышение уровня безо
пасности, реализация нашей масштабной инвестиционной программы, работа над сни
жением издержек.

Дорогие коллеги, я благодарю вас за эффективную работу в этом году. Наш коллек
тив —  это одна большая команда, которая умеет и любит побеждать. И я желаю всем нам 
этого настроя и в следующем году.

Друзья, я желаю вам счастья, крепкого здоровья, любви и энергии для решения но
вых задач, чтобы достичь большего вместе! С праздником, с Новым годом!

Д. Голубничий, 
исполнительный директор «Олкона».

Дорогие ветераны комбината!
Примите искренние поздравления с наступающим 

Новым 2019 годом!
Пусть он подарит вам благополучие, исполнение заветной мечты и укрепит веру в бу

дущее. Пусть постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, пусть радость 
от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает вас. Пусть в доме будет достаток, а 
в семье —  мир и любовь!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, уверенности в своих си
лах и оптимизма!

М. Лосева,
председатель ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

^  ш
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Итоги уходящего года
Стремительно 2018 год приближается к концу. Наступает время традиционного подведения итогов перед началом ново
го этапа и построения планов на будущее. О том, что удалось сделать, с какими трудностями пришлось столкнуться и что 
нас всех ждет впереди, с «Заполяркой» поделился мэр Оленегорска Олег Самарский.

—  Олег Григорьевич, 2018 год прак
тически подошел к концу. Чем он Вам за
помнился?

— Прежде всего, успешной реализаци
ей проектов, стартовавших в январе, в рам
ках которых, например, проведены ремонт
ные работы в помещениях бассейна, так
же благоустраивается и облагораживает
ся городская среда. Кроме того, событиями 
— прошедшими избирательными кампани
ями, которых было три: выборы президен
та России, парламентариев в городской со
вет депутатов VI созыва, а также главы муни
ципалитета. Причем, здесь Оленегорск по
казал хорошие результаты, оказавшись од
ним из лучших в области и заслужив высо
кую оценку губернатора.

—  Все ли из задуманного и заплани
рованного удалось реализовать?

— Нет, к сожалению, не все. Из-за не
хватки финансовых ресурсов некоторые за
планированные работы не удалось дове
сти до конца. Например, хотелось преобра
зовать больше дворовых территорий, по
ложить новый асфальт, на деле получилось 
меньше. По причине долгих переговоров не 
завершены работы по благоустройству до
рожек за переходом через железнодорож
ные пути к остановке возле привокзальной 
площади. Не все выполнены мероприятия 
по повышению эффективности на котель
ной, опять-таки из-за недостаточности де
нежных средств.

—  Мероприятия, которые не удалось 
завершить в этом году, будете продол
жать реализовывать в 2019-м?

— Обязательно продолжим.

—  Какие разочарования год принес?
— Не удалось привлечь инвесторов для 

реставрации беговых дорожек стадиона. По
ставили только забор, на остальные преоб
разования финансовых средств, в сумме 29 
млн. рублей пока не нашлось. Не получи
лось дать старт проекту по строительству 
деревни «Северные гномы» в районе склона 
Лапландии, инвестор отказался от проекта.

—  Конец года —  время принятия глав
ного финансового документа муниципа
литета. Что представляет собой бюджет 
Оленегорска в предстоящем году?

— Бюджет — это главный документ в на
шей работе. Это такой некий компромисс 
между «хочу» и «могу» исходя из ресурсов, 
которыми располагаем. К сожалению, его 
доходная часть не дает возможности вы
полнить все задуманное сразу, реализовать 
все планы. На сегодняшний день он сбалан
сирован за счет финансового содействия из 
регионального бюджета. Есть соответствие 
40% на 60%, из которых 40% — собствен
ные доходы, 60% — региональная помощь. 
Также благодаря найденному компромиссу 
с градообразующим предприятием есть ве
сомая финансовая поддержка и со стороны 
комбината — с начала 2018-го Оленегорск 
стал получать за аренду земли, используе
мой ГОКом, 70 млн. рублей в год. Это нема
лая помощь бюджету по собственным до
ходам. Причем, ранее такая выплата была 
в сумме 10-20 млн. рублей. Кроме того, АО 
«Олкон» активно принимает участие в фи
нансировании отдельных программ либо 
мероприятий. На такую благотворительную 
помощь было выделено порядка 5 млн. ру
блей, что в пять раз больше, чем в предыду
щие годы.

Подводя итог 2018-го, можно сказать, 
что бюджет был исполнен полностью, все 
социальные обязательства были выполне
ны. В 2019-м пойдем тем же курсом. Бюджет 
программно-целевой, рассчитан на выполне
ние одиннадцати основных программ. Будем 
продолжать реализовывать начатые проек
ты, исполнять обязательства по социальным 
программам, поддерживать сферу ЖКХ.

—  Очень часто население недоволь
но властью, какими-то отдельными дей
ствиями. Как Вы относитесь к критике 
своей работы?

— Мое отношение к критике разное. 
Один момент, когда она кажется несправед
ливой. Думаю, это возникает из-за некоего 
недопонимания, существующего разрыва 
между властью и людьми. Прежде чем что-то 
предпринять, необходимо договориться с 
жителями, объяснить им мотивы. Когда есть 
недосказанность, возникает недоверие, со
ответственно, критика. Второй момент, есть 
критика справедливая, конструктивная, и 
я к ней прислушиваюсь. Такие замечания 
в основном связаны со сферой ЖКХ: рабо
та УК, содержание жилфонда. На это реаги
рую незамедлительно, принимаю необходи
мые меры. Если не могу помочь, то стараюсь 
объяснить горожанам, почему не получает
ся это сделать и когда станет возможным это 
выполнить. За этот год наладилась работа 
по восьми каналам связи, такого никогда не 
было в Оленегорске. Каждый обратившийся 
получил ответ на свой вопрос. Конечно, это 
отнимает очень много времени, но работает 
эффективно. Обратная связь, работа с насе
лением, конструктивная критика необходи
мы, они чаще помогают выстроить свою ра
боту, скорректировать ее, понять, где требу
ются доработки, с условием, что это на
ходится в рамках моих полномочий и 
компетенции.

—  На посту главы города Вы 
трудитесь уже второй срок. Коман
да администрации сформирована. 
Насколько была ее деятельность 
эффективной в этом году?

—  Команду можно оценивать по 
ее работе, также проектам, реализо 
ванным в городе. Сложно не за
метить происходящие измв' 
нения и преобразования в 
Оленегорске. Далее, дея
тельность по поддержа
нию коммунальной ин
фраструктуры, которая 
ветшает. Здесь, опира
ясь на проводимые со
всем недавно опросы 
среди населения на тему 
ЖКХ, можно сказать, что 
в сравнении с предыду
щими годами удовлет
воренность горожан 
повысилась. Также и в 
системах образования 
и здравоохранения, 
хоть последнее и нахо
дится в ведении реги
онального профильно
го ведомства, город все 
равно оказывает всяче
скую поддержку. Конеч
но, есть над чем рабо
тать, но, исходя из этих 
критериев, работу своей 
команды оцениваю на 
четверку с плюсом.

—  Какие задачи и цели стоят перед 
вами и аппаратом администрации в но
вом году? Какие направления в развитии 
города будут приоритетными?

—  Пройти отопительный сезон без сбо
ев, который, в силу климатических условий, 
у нас длинный. Бесперебойное функцио
нирование системы ЖКХ. Реализация всех 
запущенных проектов, в том числе и но
вых, как современная система раздельно
го сбора ТБО, которая также должна прой
ти без сбоев. Продолжение программ бла
гоустройства города, ремонта дорог. Также 
работа по привлечению инвестиций либо 
региональной помощи по укладке ливне
вых дорожек, ремонту системы водоочист
ки и водоподготовки. Кроме того, сохра
нение и улучшение спортивных сооруже
ний — зданий бассейна и ледового двор
ца. И самая главная задача — подготовка и 
проведение 70-летнего юбилея Оленегор
ска. Здесь, чувствуя ответственность перед 
старшим поколением, строившим город, и 
молодым, которому продолжать приумно
жать сделанное, мы должны соответствен
но к этому торжественному событию под
готовиться.

—  Олег Григорьевич, что бы Вы поже
лали оленегорцам в преддверии ново
годних праздников?

— От всей души поздравляю оленегор- 
цев с наступающим Новым годом и Рожде
ством! Желаю крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и домашнего уюта. А еще, 
достойно встретить наш общий праздник
— юбилей города. Для этого не оставать
ся в стороне, помочь к нему подготовить
ся —  активнее участвовать во всевозмож

ных проектах, например, как «Ини
циативное бюджетирование».

Ну и, конечно же, беречь все 
то, что уже сделано в городе! 
Пусть рождественская путе

водная звезда согревает 
вас в самых трудных жиз
ненных ситуациях и указы
вает верный путь!

Беседовала 
Мария Нодари.

МЭРИЯ- 
ИНФОРМ

Во исполнение 
майских указов 
главы государства

25 декабря в администрации города 
прошло заключительное в этом году ап
паратное совещание под председатель
ством мэра Олега Самарского. Традици
онно глава города начал совещание с ре
гиональной повестки. Он рассказал о ре
зультатах заседания президиума Сове
та при Президенте России по стратеги
ческому развитию и национальным про
ектам, в работе которого в понедельник, 
24 декабря, приняла участие губернатор 
Марина Ковтун. На нем обсуждались ак
туальные вопросы разработки нацпро
ектов, перспективы их реализации в пер
вом полугодии 2019 года. Так, в соответ
ствии с поручениями Президента Влади
мира Путина и Правительства РФ в Мур
манской области утверждены паспорта 
46 региональных проектов, обеспечиваю
щих достижение результатов националь
ных проектов. По каждому регионально
му проекту установлен куратор и руко
водитель, ответственные за его резуль
таты. Также отмечалось, что в президент
ском указе были поставлены новые за
дачи, определены цели развития эконо
мики, социальной сферы. На их достиже
ние направлены огромные ресурсы госу
дарства, бизнеса и общества. В свою оче
редь, Олег Самарский обратил внимание 
руководителей профильных подразделе
ний на то, что до конца этого года муни
ципалитет должен заключить все необхо
димые соглашения по межведомственно
му взаимодействию.

Возможность 
подготовки 
учителей 
младших классов 
в Оленегорске

На совещании Олег Самарский расска
зал о возможности подготовки учителей 
младших классов на базе филиала Мур
манского педагогического колледжа. Этот 
вопрос он обсудил в ходе рабочей встре
чи с руководителем учебного заведения 
Татьяной Чайкиной в прошедшую пятни
цу, 21 декабря. Отмечалось, что будет про
анализировано, есть ли спрос на такую об
разовательную услугу.

Внимание! Важно!
Платежные документы за обращение с 

твердыми коммунальными отходами будет 
выпускать «КолАтомЭнергоСбыт». Между 
региональным оператором АО «Управле
ние отходами», выбранным на конкурсной 
основе, и филиалом «КолАтомЭнергоСбыт» 
проведена договорная кампания на пред
мет оказания регоператору услуги биллин
га. Для граждан квитанция за ТКО будет вы
пускаться как отдельная отрывная часть 
платежки за электроснабжение с собствен
ными реквизитами и штрих-кодом.

Организованы две горячие линии для 
консультаций по вопросам обращения с 
отходами (ТКО). Если у вас возникли во
просы по начислению платы за обращение 
ТКО, заключению договоров с региональ
ным оператором и другие, вы можете обра
титься за консультацией и разъяснениями 
по следующим телефонам: 8 (81552) 58-084
— единый номер телефона МКУ «УГХ» по 
вопросам обращения с ТКО; 8-800-70-71
371 — номер горячей линии (колл-центр) 
АО «Управление отходами».
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Совет молодежи «Олкона».

Дарим радость
«Подарок каждому ребенку» ежегодно становится самым крупным добровольческим проектом года на 
«Олконе». Не стал исключением и 2018 год.

В декабре 2018 года в акцию вновь включились прак
тически все работники комбината, к ним присоедини
лись оленегорцы.

В этом году 58 детей из семей в трудной жизненной 
ситуации, которых курирует Оленегорский центр соци
ального обслуживания населения, получат подарки, за-

МНЕНИЕ

Дмитрий Бурлакин,

менеджер проектного офиса, «Олкон»:

—  Новый год —  праздник, в который дети и даже взрослые ждут вол
шебства. Стал участником проекта, потому что хотел, чтобы сложные 
жизненные обстоятельства не разрушали веру в чудо и добро, чтобы 
все дети получили капельку радости. Это под силу нам, взрослым.

казанные Деду Морозу. По информации на 20 декабря, 
в списке желаний забронировали 43 подарка, 17 из них 
уже упакованы и ждут своих хозяев. Кроме того, с нача
ла акции собрано 94255 рублей. Меняется время, а с ним 
меняются и приоритеты детворы. В этом году в списке 
желаний сенсорный телефон стал самым популярным 
желанием.

В декабре 2017 года 59 детей из семей в сложной жиз
ненной ситуации получили подарки. 39 подарков также 
приобрели по просьбам детей. Остальные закупали на 
собранные деньги. Пожертвовать средства можно было 
через СМС, ящики и ведомости. Общими усилиями со
брали 195 тысяч рублей. Из них на подарки выделили 73 
тысячи рублей. На 120 тысяч рублей для детей из 17 се
мей приобрели одежду и обувь.

Наталья Рассохина.

Сплошная польза
В санатории-профилактории «Олкона» открылась комната отдыха и рефлексотерапии.

У работников комбината и оленегорцев по
явилась возможность окунуться в приятную 
атмосферу звуков моря, хвойных ароматов и 
полного отключения от раздражителей внеш
него мира. В комнате отдыха и рефлексоте
рапии есть все для того, чтобы среди поляр
ной ночи почувствовать себя на берегу моря 
и даже пройтись босиком по теплым морским 
камешкам.

—  На подошвах сосредоточено огромное 
количество рефлексогенных зон. Их массаж 
оказывает положительное влияние на весь 
организм, способствует профилактике остео
хондроза и других заболеваний позвоночни
ка. Кроме того, человек получает массу поло
жительных эмоций, когда ходит босиком по 
морской гальке, и, конечно, в целом улучшает
ся настроение, —  рассказывает главный врач 
санатория-профилактория Вера Мускатина.

В комнате можно подремать под звуки спо
койной музыки и природы, выпить чаю с вареньем и по
дышать ароматом хвойного леса. Запах хвои также поможет 
пройти периоды обострения вирусных заболеваний и гриппа.

Работники комбината, кому рекомендован профилак-

Комната отдыха и рефлексотерапии 
ждет посетителей санатория-профилактория.

тический курс в санатории-профилактории, уже сейчас мо
гут спланировать время на лечение. Информация о сроках 
заездов есть в подразделениях.

Наталья Рассохина.

Приоритеты года
Инвестиционный проект «Модернизация действующе
го производства «Олкона» получил статус приоритетно
го инвестиционного проекта Мурманской области.

18 декабря члены межведомственной комиссии по 
рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской 
области под председательством первого заместителя гу
бернатора Алексея Тюкавина единогласно проголосова
ли за такое решение.

-праздник на пороге-

Елочный парад
Подразделения «Олкона» активно включились в 
конкурс елок из подручных материалов.

-«кур с
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Увидеть конкурсанток можно 
в фойе управления комбината.
В ход пошло все, что есть в из
бытке в каждом подразделении.
Обогатители использовали тру
бы, транспортники — болты и гай
ки, на центральном складе — доски 
и строповочные канаты вместо серпантина. Немного фан
тазии, зеленой краски и чуть-чуть традиционных украше
ний — и вот вам новогоднее настроение своими руками.

Елку ремонтного управления можно 
увидеть только на въезде в авто

транспортную службу. Здесь зе
леную красавицу сделали из ста
рых покрышек.

По решению техсовета на 
городской конкурс отправля

ются елки транспортного управ
ления и цеха подготовки произ

водства и складского хозяйства.

-к сведению-

Время покупать
Персональные скидки в магазинах Оленегорска, 
Мончегорска и Мурманска, на поездки в такси, ав
томойку и сауну для работников «Олкона» продле
вают до конца 2019 года.

С условиями акции работники комбината знакомы. 
Список магазинов и предприятий услуг остается преж
ним. Его можно найти на информационных досках в це
хах, в буклетах.
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Почтенный возраст
Труженик тыла и ветеран труда Нина Васильевна Угловская 23 декабря отметила де
вяностолетний юбилей.

Глава города Олег Самарский поздравил юбиляра с круглой датой и выразил искреннюю благо
дарность за самоотверженный и честный труд в годы войны и в мирное время. Глава вручил памят
ный подарок и зачитал поздравление от имени Президента России Владимира Путина.

Нина Васильевна родилась в многодетной семье в селе Лужевица Велико-Устюгского района 
Вологодской области. В период Великой Отечественной войны жила и работала в родном селе. По
сле поступила в техникум в Великом Устюге, получила специальность «библиотекарь». С 1949 года 
живет в Оленегорске. Проработав более 35 лет, удостоена почетного звания «Ветеран труда Мур
манской области».

Юбиляр открывала первую библиотеку в нашем городе, которая располагалось в деревянном 
бараке. Первые книги для библиотеки были привезены из Мончегорска лично Ниной Васильевной.

Воспитала двоих детей: дочь живет в Риге, сын — в Мончегорске. Дочь Людмила часто навеща
ет маму, хоть путь и неблизкий. Вот и в юбилей они вместе. Новый год Нина Васильевна планирует 
отметить в окружении детей, дочери и сына, в Мончегорске.

Алена Новикова.
Фото автора.

-официально-

ГРАФИК
приема избирателей депутатами г. Оленегорска с подведомственной территорией

в первом квартале 2019 года
№ избирательного 

округа, 
Ф.И.О. депутата

Границы избирательного округа Прием граждан

Округ № 1 
МАЛАШЕНКО 

Надежда Александровна

Часть города Оленегорска: проспект Ветеранов - 

дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 20; улицы: Бардина - дома 
№№ 8, 12/14, 14, 16, 17, 18, 20/13, 22/18; Горняков - дома 

№№ 2, 3, 4, 5, 6; Горького - дома №№ 2, 15; Кирова - дома 
№№ 5, 6, 12, 16; Мира - дома №№ 1/10, 2 (корпус 1, 2), 4, 

5/9, 7/8, 8/6, 9, 10, 11, 12, 13, 15/9, 20, 24/7, 26/10; Строи
тельная - дома №№ 3, 5, 7

9 января, 12 февраля, 12 марта 
с 16:00 -  17:00 по адресу: ул. Бар

дина, д.25, Центральная городская 
библиотека, 2 этаж, кабинет ди

ректора

Округ № 2 

ПОПОВИЧ 
Наталья Владимировна

Часть города Оленегорска: улицы: Бардина - дома 

№№ 24, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 44, 46/7, 48/10, 50; Мира - 

дома №№ 17/12, 19, 21, 25, 27, 28, 33, 35; Парковая - дома 
№№ 1/18, 4, 6, 8; Советская - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16

16 января, 27 февраля, 27 марта
с 14:00 -  17:00 по адресу: ул. Пар
ковая, д. 15, ГОАУСОН «Оленегор

ский комплексный центр социаль
ного обслуживания населения», 5 

этаж, кабинет директора

Округ № 3 

КЛИМКИН 
Андрей Сергеевич

Часть города Оленегорска: улицы: Больничный про

езд - дом № 1; Комсомола - дома №№ 1, 3, 4, 6, 8; Космо
навтов -  дом № 6 (корпус 2); Мира - дома №№ 29, 30, 31, 

36, 40; Первомайская - дома №№ 3, 6, 6А, 7, 10, 12, 13; 
Полярная - дома №№ 6, 7, 8, 9, 11, 11А, 16; Строитель

ная - дома №№ 10 (кор. 1, 2, 3, 4), 11, 12,13,15, 19/2, 23, 24, 
26, 27, 29; Ферсмана - дом № 3

11 января, 8 февраля, с 18.00 -  
19.00 по адресу: Ленинградский 

пр-т, д. 7, Общественная приемная 
партии «Единая Россия»

Округ № 4 

ЯКУНИЧЕВА 

Галина Григорьевна

Часть города 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, 10-а, 14; Южная - дома №№ 3
(кор. 1, 2, 3, 4), 3А

24 января, 28 февраля, 28 мар
та с 17.00 -  18.00 по адресу: ул. 

Восточная, дом 4, МДОУ ЦРР № 13 
«Олененок», кабинет заведующего

Округ № 5 
ЧЕРНЕНКОВА 

Лариса Ивановна

Часть города Оленегорска: улицы: Бардина - дома 

№№ 37, 39, 41, 54, 56; Мира - дома №№ 37, 44, 46; Пар
ковая - дом № 10; Строительная - дома №№ 30, 32, 34; 

Ферсмана - дома №№ 7, 13,17

9 января, 4 февраля, 4 мар
та с 18.00. - 19.00 по адресу: Ле

нинградский проспект, д. 5, МУК 
«Центр культуры и досуга «Поляр

ная звезда», 1 этаж, кабинет заме
стителя директора по хозяйствен

ной части

Округ № 6 

СОБОЛЕВА 
Оксана Анатольевна

Часть города Оленегорска: улицы: Бардина - дома 
№№ 45, 47; Космонавтов - дома №№ 6 (кор.1), 10, 12,14; 

Парковая - дом № 12; Строительная - дома №№ 31, 33, 35

9 января, 13 февраля, 13 марта с
17.00 - 19.00 по адресу: ул. Мира, 
д.38, 2 этаж, МУ «Информационно

методический центр», кабинет ди
ректора

Округ № 7 
ВАСИЛЬЕВА 

Любовь Кондратьевна

Часть города Оленегорска: улица Парковая - дома 

№№ 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 20, 22

31 января, 28 февраля, 28 марта 
с 17:00 -  19:00 по адресу: ул. Пар

ковая, д.10а, МДОУ «Детский сад № 
6 «Родничок», кабинет заведующего

Округ № 8 
ПАДЕРИН 

Михаил Васильевич

Часть города Оленегорска: Молодежный бульвар - 
дома № 3, 5, 7, 9; улицы: Капитана Иванова - дома №№ 5, 

7, 9; Строительная - дома №№ 39, 43

12 февраля, 12 марта с 18:00 - 
19:00
по адресу: Ленинградский пр-т, д. 

7, Общественная приемная пар
тии «Единая Россия»

Округ № 9 

ПОТАШ 
Елена Ивановна

Часть города Оленегорска: улицы: Мурманская - дом 

№ 3; Южная - дома №№ 5, 9

24 января, 28 февраля, 28 марта
с 17:00 -  19:00 по адресу: ул. Пио

нерская, д.4А, МДОУ «Детский сад 
№ 14 «Дубравушка», 1 этаж, каби

нет заведующего

Округ № 10 
СЕМЕНОВА 

Елена Алексеевна

Часть города Оленегорска: улицы: Капитана Ивано

ва - дом № 3; Космонавтов - дома №№ 4, 8; Мурманская 
- дома №№ 1, 9, 11 (корп.2); Парковая - дома №№ 24, 28, 

30; Строительная - дома №№ 37, 45

25 января, 22 февраля, 29 марта 

с 17.00 - 18.00 по адресу: Ленин
градский пр-т, д. 7, Общественная 

приемная партии «Единая Россия»

Округ № 11 
КИРИЛЛОВА 

Елена Евгеньевна

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

24 января, 21 февраля, 21 марта 

с 18.00 - 19.00 по адресу: Ленин
градский пр-т, д. 7, Общественная 

приемная партии «Единая Россия»

Округ № 12 

САФРОНОВА 
Наталия Васильевна

Часть города Оленегорска: проспект Ленинградский 

- дом № 4; улицы: Мурманская - дом № 11 (корп.1); Пио
нерская - дома №№ 3, 4, 6, 8; Строительная - дома №№

53, 59

14 января, 11 февраля, 11 марта 

с 17.00 - 18.00 по адресу: Ленин
градский пр-т, д. 7, Общественная 

приемная партии «Единая Россия»

Округ № 13 

ЛЕБЕДЕВ 
Иван Николаевич

Часть города Оленегорска: улицы: Пионерская - дома 

№№ 5, 7, 9, 12, 14; Южная - дома №№ 4, 7, 7а, 9а

24 января, 28 февраля, 28 мар
та с 17.00 - 19.00 по адресу: ул. 

Строительная д. 40, МУС «Учебно

спортивный центр», второй этаж, 
кабинет начальника

Округ № 14 

РОМАШКИНА 
Александра Игоревна

Часть города Оленегорска: улицы: Дальняя - дома 

№№ 58, 59, 61; Строительная - дома №№ 46, 48, 49, 49а, 
51, 53а, 56

15 января,12 февраля, 12 мар
та с 17:00 до 18:00 по адресу: по 

адресу: Молодежный бульвар, д.
15, МДОУ «Детский сад № 2 «Сол

нышко», 1 этаж, кабинет заведую
щего

Округ № 15 

ТЕРЕШИН 
Евгений Владимирович

Часть города Оленегорска: улицы: Строительная - 

дома №№ 50, 54, 58, 70, 72, 73; Новая - дома №№ 7, 9, 11 
12, 14, 25, 25а, 27/1, 30, 32, 35; Торфяная - дома №№ 5б, 

6б, 6в, 17; Травяная - дома №№ 3, 4, 12А; Привокзаль
ное шоссе - дом № 7а; Мончегорское шоссе - дом № 6а; 

Частный переулок - дом № 5; Энергетиков - дома №№ 2, 
8; железнодорожная станция Ягельный Бор; село Иман

дра - дома №№ 45, 49, 52 , 63, 64а

15 января, 19 февраля, 10 марта 

с 17.00 - 18.00 по адресу: Ленин
градский пр-т, д. 7, Общественная 

приемная партии «Единая Россия»

Округ № 16 

БОРИСОВ 
Андрей Валентинович

Часть города Оленегорска: улицы: Парковая - дома 

№№ 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Строительная - дом № 57

24 января, 21 февраля, 21 марта 
с 18.00 - 19.00 по адресу: Ленин

градский пр-т, д. 7, Общественная 
приемная партии «Единая Россия»

Округ № 17 
МОСКОВНИКОВА 

Ирина Анатольевна

Часть населенного пункта Высокий: улицы: Дальняя -
дома №№ 1, 2, 52, 62, 63, 64, 66, 68, 84/5; Можаева - дома 

№№ 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24а, 24б

15 января, 5 февраля, 5 марта с 
12:00 -  13:00 по адресу: н.п. Высо

кий, МУДО «Школа искусств № 1», 3 
этаж, кабинет директора

Округ № 18 
БУГРИН 

Роман Олегович

Часть населенного пункта Высокий: улицы: Гвардей

ская - дома №№ 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 19; Сыромятнико- 
ва - дома №№ 14, 21; Северная; Кольцевая;

Оленегорск -1 - улица Озерная

25 января, 22 февраля, 29 марта 

с 15.00 - 16.00 по адресу: Ленин
градский пр-т, д. 7, Общественная 

приемная партии «Единая Россия»

Округ № 19 

ЛЯПКО 
Александр Михайлович

Часть населенного пункта Высокий: улицы: Гвардей
ская - дома №№ 9, 10; Дальняя - дом № 60;

Оленегорск -  2: улицы: Ленинградская; Октябрьская; 
60 лет СССР; Туристов;

ж/д станция Лапландия - улицы: Заводская, Зеленая

24 января, 28 февраля, 28 марта 

с 18.00 - 19.00 н.п. Высокий, Оле- 
ньинский Дом офицеров, 1 этаж, 

кабинет «Артистическая»
17 января, 21 февраля, 21 мар
та с 18.00 - 20.00 по адресу: Оле
негорск-2, Гарнизонный Дом офи

церов

Ответственный за организацию приема Ляпко Александр Михайлович - Председатель Совета депутатов города 

Оленегорска с подведомственной территорией, тел. 8 (81552) 58-064.
Представлено Советом депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№  853 от 21.12.2018 

г.Оленегорск
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от  24.02.2014 №  57  

«О межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике»
В целях консолидации бюджетных средств, решения вопросов занятости населения, мониторинга ситуации на рынке труда муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №  1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Со
вета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 24.02.2014 №  57 «О межведомственной комиссии по налоговой и социальной полити
ке» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 22.10.2015 №  471) (далее - Постановление) изменение, заменив слова «реализации Плана 
мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, 
оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 
2014-2016 годы, утвержденного распоряжением Администрации города Оленегорска от 13.12.2013 №  731-р» словами «консолидации бюджетных средств, сокра
щения задолженности по налогам и другим обязательным платежам, своевременного выявления негативных факторов и принятия мер по результатам мониторин
га финансово-экономического состояния предприятий и организаций, ситуации на рынке труда, а также с выплатой заработной платы работникам, занятым в эко
номике муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

2. Внести в Положение о межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике, утвержденное Постановлением, изменения, изложив его в 
прилагаемой новой редакции.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№  854 от 21.12.2018 

г.Оленегорск
О внесении изменений в Порядок разработ ки и ут верждения административных регламентов предоставления  

муниципальных услуг (функций), осущ ест вляемых по обращениям заявителей, 
ут вержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 15.02.2011 №  49

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций), осуществляемых по об
ращениям заявителей, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 15.02.2011 №  49 (в редакции постановления Администрации горо
да Оленегорска от 24.04.2018 №  276), следующие изменения:

1.1. В пункте 3.4.7 раздела 3 слова «законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Мурманской области» заменить словами «феде
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра
вовыми актами Мурманской области».

1.2. Пункт 3.4.11 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«При определении особенностей предоставления муниципальной услуги в электронной форме указывается перечень видов электронной подписи, кото

рые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электрон
ной подписи, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, оказываемой с применени
ем усиленной квалифицированной электронной подписи, и определяются требованиями законодательства Российской Федерации в сфере информационной без
опасности при приеме обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставлении такой услуги, а также право заявителя - физического лица ис
пользовать простую электронную подпись в случае, предусмотренном пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 №  634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№  857 от 24.12.2018 

г.Оленегорск
О б ут верждении Положения об организации проектной деятельности в Администрации  

города Оленегорска с  подведомственной т еррит орией Мурманской области
В соответствии с распоряжением Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области от 22.11.2018 №  498-р «Об организа

ции проектной деятельности в Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации проектной деятельности в Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мур
манской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.



6 29 ДекабряИ *сткп- Заполярная
2018 года Щ ■» V— 1 D ч / ,  РУДа

-мини-интервью-

Новый год приходит, итоги
2018-й подходит к концу, на следующей неделе мы проснемся уже в новом
2019-м. Чем запомнился год уходящий, каковы профессиональные планы на 
год предстоящий и что хочется пожелать в преддверии новогодних праздников 
своим землякам. С этими вопросами «Заполярка» обратилась к руководителям 
городских организаций и ведомств, структурных подразделений.

Иван Лебедев, 
начальник Муниципального учреждения спорта 
«Учебно-спортивный центр»:

— 2018 год для нашего учреждения ока
зался весьма насыщенным. Впервые была 
набрана группа юных хоккеистов 2013-2014 
годов рождения, около сорока человек, ко
торые первый раз встали на лед и благода
ря стараниям наших тренеров уже пода
ют большие надежды. При активном содей
ствии ОАО «Оленегорский механический за
вод» в лице генерального директора Вячес
лава Низамова был оборудован зал с искус
ственным синтетическим льдом, что теперь 
дает возможность маленьким спортсме
нам независимо от погодных условий отра
батывать свои навыки хоккейного мастер
ства. Плавательный бассейн также не отста
ет в демонстрации положительных показа
телей — программа «Умею плавать» наби

рает обороты. В ее рамках в этом году прошли обучение бо
лее 150 детей. И на этом останавливаться мы не собираем

ся! Различные спортивные соревнования держат наше под
растающее поколение в тонусе. Приятно наблюдать, что все 

больше и больше молодежи приходит в спорт, а если коли
чество наших воспитанников увеличивается, значит, мы 
на верном пути!

Планов на 2019 год много. Впереди — открытие 
двух спортивных залов: тренажерного и общей физи
ческой подготовки. Надеюсь, первый порадует наших 
спортсменов, как говорится, сделан «под ключ». Спор
тивный зал Ледового дворца еще пока только на чер
тежах, продумываем каждую его деталь до мелочей, 

чтобы функциональная составляющая в будущем 
смогла соответствовать запросам спортсменов лю
бого уровня. Также предстоит реконструкция фа

сада Ледового дворца спорта. Нами уже прове- 
у  ден опрос среди оленегорцев, из Предложен- 
V .  ныхтрех вариантов горожанами выбран эскиз 

«современного» фасада с иллюминацией, 
при этом максимально постараемся сохра

нить исторические элементы, заложенные 
дизайнером В.В. Марцинкевичем. Кроме 

того, будем продолжать взятый в 2018 
году курс на массовое привлечение на

селения Оленегорска к здоровому 
образу жизни и занятиям спортом. 

Дорогие оленегорцы, спортсме
ны и любители спорта, от всей души 

поздравляю вас с наступающим
2019 годом! Желаю особого, 

волшебного настроения, под
ходить к каждому начинанию 

с вдохновением, силами и 
энергией. Пускай за лю
бым поворотом судьбы 

w вас ждут потрясающие 
прекрасные события, 

которые принесут 
вам и вашей семье 
достаток, благо
получие, уверен
ность в завтраш
нем дне. Бога
тырского здо
ровья и просто

го человеческо
го счастья!

Денис Голубничий, 
исполнительный директор АО «Олкон»:

— Год был насыщен событиями и дости
жениями. В 2018 году «Северсталь» инвести
ровала в обновление оборудования Олене
горского ГОКа около миллиарда рублей.
Среди крупнейших проектов — закупка 
горной техники, модернизация дробильно
обогатительной фабрики. Важнейшее до
стижение — рекордные 68,2 процента со
держания железа в выпускаемом нами кон
центрате.

2019-й станет для комбината прорыв
ным годом с точки зрения качества про
дукции. Совместно с учеными Кольско
го научного центра эксперты дробильно
обогатительной фабрики комбината бу
дут тестировать технологию магнитно
гравитационной сепарации в промышлен
ных масштабах. Продолжится работа в рамках обновленной стратегии работы комбината, 
которая предусматривает развитие действующих и открытие новых карьеров. Доразведка 
запасов начнется уже в следующем году.

В новый год мы вступаем вместе с огромными планами, интересными задачами. Всем 
крепкого здоровья, сил, энергии! Желаю профессионального роста, оптимизма и веры в 
себя! Пусть наступающий год принесет благополучие и успех, подарит блестящие идеи и по
может их воплотить в жизнь. Пусть в семьях царят мир и взаимопонимание.

Татьяна Ананьева, 
главный врач Государственного областного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Оленегорская центральная городская больница»:

— Уходящий год запомнится яркими 
и радостными событиями, которые пода
рили мои дети, родные и близкие. Новой 
должностью. Новыми людьми, пришедши
ми в мою жизнь. А еще переоценкой цен
ностей.

В планах на предстоящий год — про
должать работу по освоению объемов ме
дицинской помощи пациентам, совершен
ствовать процессы организации медицин
ских услуг на основе внедрения инфор
мационных технологий, что будет способ
ствовать более качественному оказанию 
врачебной помощи в срок. Усилить дея
тельность, направленную на профилакти
ку хронических неинфекционных заболе
ваний, информирование и мотивирова

ние горожан к ведению здорового образа жизни, а также по привлечению медицинско
го персонала в штат сотрудников местного учреждения здравоохранения. Кроме того, 
в 2019 году предстоит ввод в эксплуатацию цифрового рентгенографического аппара
та АРЦ-ОКО, наращивание количества исследований на нем. Будут завершены и ремонт
ные работы во взрослой и детской поликлиниках.

В наступающем 2019 году хочу пожелать оленегорцам крепкого здоровья и семей
ного благополучия, отличного настроения, оптимизма, энергии и достижения всех по
ставленных целей!

Виталий Цымбалов, 
начальник отдела коммуникаций -  
пресс-службы АО «Олкон»:

— Этот год был очень интересным и 
сложным. Но в целом его можно назвать не
плохим. Город и комбинат развиваются во 
всех направлениях, есть планы, перспек
тивы, новые идеи и направления. Наибо
лее яркие впечатления оставили Чемпио
нат мира по футболу (фан-зона в Оленегор
ске), День металлурга, проект Русского му
зея «Живая планета в красках и цифре», ко
торый впервые прошел в нашем городе.

В следующем году наш комбинат и 
Оленегорск отмечают 70-летие. В свя
зи с этим мы планируем достаточно мно
го мероприятий и проектов. Один из них
— юбилейная книга о комбинате. Задача 
очень амбициозная, и для нашей команды участвовать в этом проекте большая честь и 
ответственность.

Желаю крепкого здоровья, счастья, любви и удачи во всех начинаниях! Оленегорск 
всегда настроен на превосходный результат. 2018-й в очередной раз это доказал, пускай 
и следующий, юбилейный, год будет годом новых достижений!



Заполярная
руда

ш £

щбо- ?ство- Н 29 декабря 
Щ 2018 года

---------------------------------W 7

уходящего подводим
Евгений Коновалов, 
заместитель начальника отдела по культуре, спорту 
и делам молодежи администрации города Оленегорска:

— Уходящий год запомнился красоч
ными праздниками и замечательными со
бытиями, значимыми проектами, кото
рые были успешно запущены. А еще не
удачами, которые показали, где необхо
димо сделать работу над ошибками. Ко
нечно, самым эмоционально ярким собы
тием 2018 года стала «вишенка на торте»
— победа сборной Оленегорска на фести
вале «ТРАССА». Это были непередаваемые 
эмоции и чувство полного единения. Осо
бо радостно от того, что каждый участник 
понимал, что выступает не за себя, а за го
род. Это оценили все, даже соперники, ко
торые, сойдя с дистанции, болели за нашу 
команду.

2019-й — юбилейный год для Олене
горска, поэтому все профессиональные планы связаны с проведением торжественных 
мероприятий. Очень хочется, чтобы наступающий год запомнился оленегорцам инте
ресными культурными и спортивными событиями. Чтобы как можно больше горожан 
принимали участие в их подготовке и проведении. Это намного интереснее, чем быть 
просто зрителем. А еще, надеюсь, что получится в новом году «включиться» во Всерос
сийский проект «Сказочная карта России», Морозко Ивановичу уже пора пополнить 
ряды героев русских сказок.

Хочется пожелать оленегорцам тепла и душевного спокойствия. Чтобы с окончанием 
праздника новогодняя сказка продолжалась на протяжении всего года. Ну и, конечно, 
чтобы в суматохе повседневной жизни горожане не забывали о своих родных и близких.

Надежда Малашенко, 
директор Муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система»:

— Каждый год приносит нам что-то но
вое, увлекательное, значимое. Это в пол
ной мере относится к библиотекам Оле
негорска. Уходящий год тоже порадовал 
нас не только новыми книгами, но и раз
ноплановыми, яркими, важными событи
ями. Каждое из них состоялось благодаря 
труду коллектива библиотек, и обязатель
но — благодаря неравнодушию и участию 
оленегорцев, наших читателей, а зачастую
— и нашим профессиональным связям. 
Так, уходящий год запомнился циклом те
лемостов с известными российскими пи
сателями — от Александры Марининой в 
январе до Дарьи Донцовой в декабре. 14 
ярких встреч в рамках всероссийского 
проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет» — 

редкая возможность для оленегорцев напрямую пообщаться со своими кумирами! Но 
особенно порадовали наши земляки — читатели, партнеры. Ведь самые важные собы
тия года состоялись благодаря именно их активному участию. Молодежный актив, клуб 
«СеВерной тропой» и кукольный театр «Библиоша» — все это наши читатели. В число 
наших добрых друзей и партнеров в 2018 году вошло Хуторское казачье общество «Ху
тор Оленегорский», и благодаря нашей совместной 
работе для горожан, надеюсь, открылись но
вые страницы родной истории и культу
ры. Пользуясь возможностью, выражаю 
глубокую признательность всем на
шим читателям и партнерам за до
верие и поддержку. Будем и впредь 
работать вместе!

В планах — расти, совершен
ствоваться. Современные библи
отеки развиваются динамично, в 
ногу со временем, осваивают но
вые технологии, по-новому стро
ят работу с читателями, отвечая на 
постоянно растущие, изменяющи
еся запросы. Мы обязаны и хотим 
отвечать требованиям времени, 
нам это интересно — открывать 
новое для своих читателей.

В первую очередь всем зем
лякам желаю мира, здоровья, бла
гополучия, достатка и гармонии в 
доме. Любить свой город, который 
становится все краше. И не забывать 
о книгах и библиотеках. Пусть они будут в 
жизни каждого с детства, и тогда сама жизнь 
будет полнее, ярче и интереснее.

Лариса Орлова, 
председатель комитета по образованию 
администрации города Оленегорска:

— С уверенностью можно сказать, что 
уходящий год был успешным для муници
пальной системы образования. Из наибо
лее ярких событий отмечу следующие: во- 
первых, три значимых победы наших педа
гогов на региональных конкурсах профес
сионального мастерства: О.А. Иванова, учи
тель географии МОУ СОШ № 4 — «Учитель 
года Мурманской области - 2018», Е.В. Гон
чар, воспитатель детского сада № 14 «Ду
бравушка» — «Воспитатель года Мурман
ской области - 2018», В.А. Рябченко, учи
тель физической культуры МОУ СОШ № 13
— «Учитель здоровья Мурманской области
- 2018». Мы гордимся талантом, професси
ональным уровнем, креативностью педаго
гических работников наших образователь
ных организаций. Во-вторых, благодаря победе СОШ № 13 в конкурсе грантов на реализа
цию инновационных проектов в системе общего образования Мурманской области, в на
шем городе в ближайшее время будет создан мини-технопарк. Он откроет широкие воз
можности для ранней профориентации, развития, самореализации и самовыражения путем 
повышения уровня естественнонаучных, инженерно-математических, технологических зна
ний обучающихся сельской школы. Кроме того, в СОШ №13 успешно реализуется програм
ма по развитию Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской орга
низации «Российское движение школьников». Опыт школы включен в ТОП-10 лучших прак
тик школьного самоуправления, что позволило получить грант в размере 300 тыс. рублей на 
его дальнейшее развитие. Также на ее базе создан региональный ресурсный центр РДШ. В 
канун Нового года девять активистов этого движения примут участие в общероссийской но
вогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце. Размышляя о запомнившихся собы
тиях, нельзя не отметить, что в этом году впервые в Оленегорске была организована работа 
площадки областного совещания «Проблемы и перспективы реализации ФГОС в региональ
ной системе дошкольного образования». Это событие явилось одним из показателей высо
кой оценки деятельности коллективов дошкольных образовательных организаций Мини
стерством образования и науки Мурманской области и Институтом развития образования.

В планах — привлечение в сферу образования талантливой и квалифицированной мо
лодежи, повышение престижа и социальной значимости профессии педагога, улучшение 
качества образования. Это важнейшие задачи на сегодняшний день. В настоящее время ак
туальность набора молодых специалистов в образовательные учреждения обусловлена, 
кроме старения персонала, повышением динамичности внешней среды — молодежь мо
бильна, быстро и легко обучаема, также полна идей и готова к нововведениям. В конеч
ном итоге это должно обеспечить и новое качество образования. Проблема заключается не 
только в привлечении молодых выпускников педвузов в школы, но и закреплении или удер
жании молодых учителей в системе образования. Необходимы дополнительные меры под
держки молодых учителей (финансовые и социальные). На сегодняшний день восемь обра
зовательных организаций из тринадцати являются грантообладателями. И мы не собираем
ся останавливаться на достигнутом! Уже объявлен конкурс на получение грантов на реали
зацию инновационных проектов в системе общего образования в области в 2019 году. Мы 
вновь надеемся на успех!

Уходит в историю 2018 год, уступая место новым событиям, свершениям, чувствам. Но 
неизменными остаются любовь к нашим детям, родным, близким, к своему дому и городу, 
радость общения с друзьями и единомышленниками. Это и есть простое человеческое сча
стье. От всей души желаю, чтобы в новом году у каждого было как можно больше такого сча
стья! А еще — только положительных перемен и счастливых событий, оптимизма, успеха, 
подкрепленных здоровьем! Сердечно поздравляю всех с на
ступающим Новым годом и светлым праздником Рож-
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Открыл череду предновогодних концертов Ледовый дворец спорта ярким представле
нием «Новогоднее чудо». 85 воспитанников муниципального учреждения на время превра
тились в сказочных героев.

Изящно и с уже заметным мастерством делали повороты и приседания, двойной тулуп,
— зрительный зал взрывался аплодисментами. Казалось, им это не составляет никакого тру
да. Представление получилось по-детски теплым и душевным, несмотря на ледяное покры
тие под лезвием конька. В финале Дедушка Мороз вручил участникам представления подар
ки, и ребятня со счастливыми лицами и со сладостями в руках еще долго каталась в лучах яр
кого света.

Дошколята детского сада №14 «Дубравушка» поздравили праздничным новогодним кон
цертом почтенных жителей Оленегорска. Мальчишки и девчонки читали стихи, пели песни, 
танцевали. Ребята своими руками сделали и подписали поздравительные открытки, кото
рые и вручили каждому гостю. На новогоднее представление ветеранов пригласили пред
седатель городского совета ветеранов войны и труда Елена Першина и депутат совета депу
татов Елена Поташ. Дружный хоровод и чаепитие с ароматными булочками — все это оста
вило незабываемые впечатления.

Заполярная
руда

Новогодний
До Нового года еще целых пять дней, но праздничный марафон в Оленегор
ске уже стартовал. Череда поздравлений, утренников, вечеров, встреч и, ко
нечно, подарков —  наступила любимая пора детей и взрослых. Яркие огни, 
сказочные герои, мандариново-еловый аромат, снег, морозец и волшебные 
сумерки —  что может быть долгожданней новогодних праздников! Мы все 
полны надежд и глубоко убеждены, что следующий год —  год реализации 
наших желаний и начало новой жизни. Строим планы, обдумываем наряды 
и меню на торжественную ночь, а тем временем в городе вовсю проходят 
праздничные мероприятия.
Скучать не придется никому —  читайте наш обзор и радуйтесь за своих близ
ких и вместе с ними.

На ледовой арене Дворца спорта состоялся матч по хоккею за переходящий Новогодний 
кубок главы города Оленегорска. Встречались команды «Горняк» и «ОЛХЛ». Первую шайбу 
забил игрок команды «Горняк» Сергей Кечин, команды уходили на перерыв со счетом 5-3 в 
пользу «ОЛХЛ».

Игра держала болельщиков в постоянном напряжении и получила шквал эмоций от 
просмотра зрелищного матча. Обе команды показали красивую игру. По результатам матча 
между командами «Сборная Оленегорска» и «Горняк» (Оленегорск) со счетом 14-9 победила 
команда «Оленегорская сборная».

В финале встречи на лед вышел глава Оленегорска Олег Самарский и вручил победите
лю переходящий кубок.

«Сегодняшний матч — это шестой турнир, который, надеюсь, будет проходить еще мно
го лет. Команды показали нам очень хорошую игру. В эту предновогоднюю пору хочу по
здравить с наступающим Новым годом наше подрастающее поколение, нашу спортивную 
смену — молодых хоккеистов», —  подытожил хоккейную встречу Олег Самарский.
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«Что, разделись? Проходите. И вокруг вы посмотрите. Что, не верите глазам? Да-да- 
да, все это вам!» —  распахнула двери обновленная детская поликлиника перед малень
кими посетителями. Теперь детворе не страшны ни пилюли, ни уколы. Ведь в радужной 
обстановке настроение может только подниматься, и в этом малыши убедились своими 
глазами. Мультяшные аппликации на стенах, светодиодная радуга на потолке второго 
этажа. Отремонтированные боксы позволят разделить заболевших детей и тех, кто об
ращается с профилактической целью или для диспансеризации. В отдельный блок вы
делен кабинет профосмотров, что облегчит получение этой медицинской услуги. Кра
сочно оформленные стены отвлекут внимание ребятишек от медицинских мероприя
тий. В театрализованной обстановке Доктор Айболит показал и рассказал своим гостям, 
как можно быстро и комфортно получить медицинские услуги. Злые микробы всячески 
препятствовали сказочному персонажу, но порция витаминов заставила-таки отступить 
вредителей. Малышня по достоинству оценила обновленный дизайн поликлиники.

Три тысячи юных 
оленегорцев посети
ли театрализованное 
представление на сце
не Дворца культуры 
«Горняк». Какой же Но
вый год без главного 
чародея зимы — Деда 
Мороза? Как оказа
лось, сказка была за
колдована, и лишь 
один человек в мире 
знал волшебные слова. 
«Раз, два, три — сказка

в гости к нам приди»,—  помог детворе встре
титься со сказочными героями глава города 
Олег Самарский. Получив заряд сказочных эмо
ций, в фойе каждый мог похвастаться своим ма
скарадным костюмом и лично пообщаться с Де
душкой Морозом, поведав ему о самых завет
ных желаниях.

В этот день дети, находящиеся под опекой, 
воспитывающиеся в приемных семьях и из ма
лообеспеченных семей, дети-инвалиды получи
ли подарки от администрации города. Все, кто не 
успел получить свой подарок, смогут это сделать 
в МФЦ «Мои документы».

Образовательные учреж
дения активно подхвати
ли эстафету новогодних ме
роприятий. Так, в школе №4 
Дед Мороз набирал в свою 
академию преподавателей, 
среди них оказались Кики
мора, Леший и даже Кощей. 
Все они верно служат Де
душке и даже не думают па
костничать, как их преж
ние «друзья» Баба Яга, Чер
номор, Соловей-Разбойник, 
кот Баюн, которых как раз и 
не пригласили в волшебную 
академию. Обидевшись, они 
начали строить козни, при
думали план захвата Сне
гурочки, украли волшеб
ный чемоданчик, внутри ко
торого шапка-невидимка, 
ковер-самолет, меч-самосек 
— предметы, о которых меч
тали злодеи. Безусловно, у 
сказки всегда добрый конец, 
и в этом представлении теа
тра «Премьера» добро побе
дило зло. Присутствовавший 
на празднике глава города 
Олег Самарский вручил но
вогодний подарок одной из 
самых необычных и одарен
ных девочек —  Василисе Ко- 
стыря.

Алена Новикова.
Фото автора.
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Что принесет нам 
Год Свиньи?

Мы все знакомы с восточным гороскопом. Большинство из нас точно знает, в год какого животного он ро
дился и, так или иначе, интересуется характеристикой своего животного-покровителя.

Между тем, этот двенадцатилетний цикл — не простое развлечение. Тотемные животные, возглавляющие года, 
были выбраны не наугад. В древности считалось, что только эти двенадцать животных пришли проводить Будду в дру
гой мир. Крыса стала первым существом, появившимся перед взором просветленного божества. За ней поклониться 
Будде пришли Бык, Тигр, Кот (или Кролик), Дракон, Змея и Лошадь. После них право покровительства над целым го
дом получили Овца, Обезьяна, Петух и Собака. Последней к месту прощания пришла Свинья — она и теперь заверша
ет круг из 12 лет. 2019 год — как раз такой период. Это время подвести итоги, закрыть старые дела, продумать планы 
на будущее и получить награду за предыдущие 11 лет. Восточный гороскоп на 2019 год для всех знаков поведает, что 
же принесут грядущие месяцы под знаком Свиньи. Какие отношения сложатся у хозяйки года с «хищными» представи
телями календаря — Драконом, Тигром, Собакой? Что преподнесет она своим же подопечным, рожденным в прошлые 
годы ее правления?

КРЫСА (МЫШЬ)
Наступающий год для Мышек будет ровным и размеренным. Если у вас деятельный ха

рактер, то плавание по течению будет казаться даже унылым, так что придется искать себе 
развлечения и приключения своими силами. Не слишком удачен 2019-й для того, чтобы за
ключать брак, хотя хозяйка года обещает насыщенный романтикой период. Но все начатые 
отношения вряд ли имеют шансы на длительное будущее. В работе и финансах тоже все спо
койно, и даже слишком. Вас будет одолевать лень, а от вашей трудоспособности и активно
сти напрямую зависят финансы. Чтобы они умножались, боритесь с апатией и ни в коем слу
чае не подписывайтесь на крупные траты.

БЫК
Особенно удачно для вас будет складываться семейная и личная жизнь. Год будет полон 

любви, тепла, заботы и гармонии. Если семья только в планах, то Свинка обязательно подтол
кнет к вам подходящего человека, смотрите, не упустите свою судьбу! Активный умственный 
труд сулит вам прорыв в карьере, но при условии грамотного чередования работы и отды
ха: не должно быть перевеса ни в одну из сторон. Набраться сил быстрее всего по
лучится в путешествиях, но не в одиночестве, а с родными или друзьями.

ТИГР
Для вас наступает по-настоящему успешное время. Если вам 

покажется, что все желаемое идет к вам руки — знайте, что 
вам не кажется. Незамужним и неженатым улыбнется удача, 
и серьезные отношения не заставят себя долго ждать. Лег
ко будет продвигаться учеба и карьера, можно даже ре
шиться на жесткие действия, чтобы получить отличие, 
премию, или повышение. Как и для остальных знаков, 
единственную опасность Тигру несет лень и желание 
«поспать еще 5 минуточек» — Свинья может сыграть 
на апатии и лишить вас приятных бонусов. Милли
он вы не потеряете, но упустите шанс получить лиш
ние тысячу-две.

КОТ (КРОЛИК)
Коты, они же Кролики, вынуждены будут пере

смотреть свое поведение и обуздать резкий харак
тер, иначе могут перессориться со всем близким 
окружением. Конфликтные ситуации возможны в ра
бочей сфере, вплоть до потери хорошего места. Чтобы 
не терпеть недовольство мягкой и деликатной Свиньи 
постарайтесь воспитать в себе эти же качества. Договари
ваясь и идя на компромиссы, вы сможете добиться постав
ленных целей. В личной жизни все будет спокойно, но, опять- 
таки, слушайте и принимайте своего партнера со всеми недо
статками, чтобы сохранить хрупкий мир.

ДРАКОН
Представителям этого знака нужно будет заранее планировать все важные 

события. Делаете годовой отчет —  распишите по пунктам все этапы работы. Планируете 
свадьбу — продумайте каждую мелочь. Иначе в последний момент окажется, что в отчете не 
сходится баланс, а свадебный торт привезут на день позже. Кроме таких сюрпризов, допу
щенных по вашей же невнимательности, потрясений в этом году не будет. Это подходящее 
время, чтобы заняться своим здоровьем. Уязвимыми окажутся пищеварительная и нервная 
система, во многом из-за вспыльчивого нрава Дракона. Медитируйте и выезжайте на приро
ду, тогда сможете избежать многих недугов.

ЗМЕЯ
Отношения Змеи и Свиньи на этот раз не заладятся. Год не подложит вам «свинью» в 

буквальном смысле, но лучше затаиться и не лезть на рожон за достижениями. Живите в 
привычном темпе, не бойтесь проявлять инициативу и здоровые амбиции. Но если на го
ризонте появится афера или малейшее подозрение, что вас втягивают в нечестную игру
— бегите со всех ног, какое бы щедрое предложение вы не получили. Это касается и лю
бовных отношений. Стоит вспомнить восточную мудрость —  лучше быть одному, чем вме
сте с кем попало.

ЛОШАДЬ
Представителям этого знака можно будет немного поддаться типичной для Свиньи чер

те —  лени. Конечно, в здоровом смысле. Просто пора отказаться от роли бессмертного пони 
и позволить себе заслуженный отдых. Впрочем, трудолюбие Лошади будет вознаграждено 
финансовым притоком. С мертвой точки сдвинутся романтические отношения: ждите пред
ложения, или решайтесь сделать его даме сердца. Если же есть сомнения — а стоит ли, то, 
вероятно, отношения пора оставить в прошлом, причем сделать это надо именно в 2019-ом 
году.

ОВЦА (КОЗА)
Овцы станут главными везунчиками года. Закадычные друзья покровительницы 2019-го 

получат полный набор радостей и счастья. В заветной подарочной коробке вы найдете по
вышенное внимание со стороны противоположного пола и сможете придирчиво выбрать 
своего будущего партнера. Не меньше позитива получат от избранника и семейные пред
ставители знака. Успех в карьере придется зарабатывать всеми силами. Трудиться Овцам 

нужно будет в поте лица, но денежная компенсация и уважение окружающих 
стоят того.

ОБЕЗЬЯНА
Для вас Год Свиньи станет интересным и ярким. Динамика 

будет иметь как положительные, так и отрицательные момен
ты. От обилия событий закружится голова, а твердая почва 

уйдет из-под ног. Чтобы не выпасть из седла, серьезные 
события планируйте заранее и не берите на себя слиш

ком много. Если сомневаетесь, что потянете дополни
тельную нагрузку, отложите намеченное на потом: 
вступить в руководящую должность или родить тре
тьего ребенка лучше в следующем году, сейчас — не 
самое удачное время. Уделите внимание и финансы 
своему здоровью в целом. Пройдите курс массажа, 
купите специальный расслабляющий аппликатор, 
чтобы не столкнуться с заболеваниями опорно
двигательного аппарата.

ПЕТУХ
Петухов ждет напряженный и трудный год, но, в 

то же время, финансово удачный. В погоне за деньга
ми вы рискуете упустить другие важные аспекты жиз

ни — семью и взаимоотношения. Ревность и конфлик
ты из-за вашей постоянной занятости могут напрочь ли

шить вас удовольствия от полученных материальных бо
нусов. Старайтесь распределять свое время так, чтобы вез

де успевать. Тогда вы будете обеспечены поддержкой и пони
манием со стороны родных людей, что в 2019 немаловажно. Толь

ко заручившись одобрением семьи, начинайте карьерный подъем, а 
достигнув успеха — поделитесь им с теми, кто вам помог.

СОБАКА
Ваш год можно назвать удачным, хотя часто придется сталкиваться с раздражающими 

факторами. Эмоциональное напряжение повлияет на вашу романтическую жизнь, все не
гативные эмоции будут выливаться на вашего партнера. Вся загвоздка в том, сможете ли вы 
потом загладить свою вину, и согласится ли ваш любимый человек побыть «жилеткой». Те, 
кто еще одинок, скорее всего, смогут завязать долгосрочные отношения, и, выбирая между 
карьерой и личной жизнью, сделайте ставку именно на любовь.

СВИНЬЯ
Это ваш год, и стоит взять от него максимум «приятностей»! Высока вероятность того, 

что удача этого периода не распространится на следующие годы, значит, стоит запасти 
все необходимое. Уладить рабочие моменты, приберечь деньги, сохранить или создать 
семью. Пока длится 2019-й — это все у вас будет получаться без видимых усилий. Но ка
ким бы приятным ни было это время, не позволяйте себе слишком расслабляться, иначе 
ваша природная склонность к праздности может увести у вас из-под носа все грандиоз
ные возможности.

https://2019god.net/

https://2019god.net/
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россия gif!

воскресенье 6 января

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. (16+)
06.10 Новогодний «Ералаш». (0+)
06.35 «Финист-Ясный сокол». Х/ф. (0+)
08.00 «Француз». Х/ф. (12+)
10.15 «Видели видео?». (6+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.15 «Старушки в бегах». (12+)
14.15 «Александр Зацепин. «Мне уже не

страшно...». (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики. А. Зацепин». (0+)
17.00 «Угадай мелодию». (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?». (12+) 
19.45, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
23.00 Рождество Христово. Прямая трансляция

из Храма Христа Спасителя. (16+)
01.00 «Рождество в России. Традиции

праздника». (0+)
01.50 «Путь Христа». (0+)
03.40 «Николай Чудотворец». (0+)
04.40 «Оптина пустынь». (0+)

II
05.00 «Доярка из Хацапетовки - 3». (12+)
08.45 «Голубка». (12+)
11.00, 20.00 Вести. (16+)
11.20 Вести. Местное время. (16+)
11.40 «Новая волна». Лучшее. (16+)
13.20 «Уйти, чтобы вернуться». (12+)
17.00 «Оочельник с Борисом Корчевниковым».

(16+)
18.20, 20.30 «Несколько шагов до любви». Х/ф.

(12+)
23.00 Рождество Христово (16+)
01.00 «Птица в клетке». Х/ф. (12+)

\т
05.00 «Следствие вели... в Новый год». (16+)
06.00 «Люби меня». Х/ф. (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «Белая трость». IX международный

фестиваль. (0+)
10.20 «Приключения Шерлока Холмса и доктора

Ватсона». Х/ф. (0+)
13.25 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.00, 16.15, 19.20 «Пес». (16+)
23.00 «Настоятель». Х/ф. (16+)
01.05 «Настоятель - 2». Х/ф. (16+)
02.55 «Дед Мороз. Битва магов». Х/ф. (6+)

06.30 «Сита и Рама». (16+)
10.20 Мультфильмы. (16+)
11.55 «За спичками». Х/ф. (16+)
13.30, 02.00 «Голубая планета». (16+)
14.25, 01.20 «Ехал грека... Путешествие по

настоящей России». (16+)
15.10 «Мелочи жизни». Х/ф. (16+)
16.40 «Ангелы Вифлеема». Д/ф. (16+)
17.20 «История русской еды». (16+)
17.50 Концерт Кубанского казачьего хора. (16+)
19.05 Концерт. «Признание в любви». (16+)
21.05 «Жизнь слишком коротка, чтобы быть

несчастным». (16+)
22.50 «Поздняя любовь». Х/ф. (16+)

1 1 ^ 1
07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции

«ТВ-21». (16+)
09.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.00 Вокруг света за 80 дней. (12+)
12.20 Пассажиры. (16+)
14.30 Лара Крофт. Расхитительница гробниц.

(12+)
16.25 Лара Крофт. Расхитительница гробниц. 

Колыбель жизни. (12+)
18.30 Сокровище нации. (12+)
21.00 Сокровище нации. Книга тайн. (12+)
23.30 Пятый элемент. (12+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
05.30 «Все и сразу». Х/ф. (16+)
07.20 «Парень с нашего кладбища». Х/ф. (12+)
09.00 «День загадок человечества». (16+)
18.50 «Особенности национальной охоты». Х/ф.

(16+)
20.40 «Особенности национальной рыбалки».

Х/ф. (16+)
22.40 «особенности национальной охоты в

зимний период». Х/ф. (16+)
00.00 «Особенности национальной политики». 

Х/ф. (16+)
01.40 «Особенности подледного лова». Х/ф.

(16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)

|йОГ»|

07.00, 08.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 19.00,

19.30, 20.00, 21.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.30 «ТНТ Music». (16+)
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 «Stand Up». (16+) 
05.10, 06.00 «Импровизация». (16+)

1 Ч > 1
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30, 05.35 Улетное видео. Лучшее. (16+)
07.30 «Гостья из будущего». Х/ф. (0+) 
13.50 «Покровские ворота». Х/ф. (0+)
16.30 «Сердца трех». Х/ф. (12+)

21.25 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х». (0+) 
23.10 Новогодний Задорный юбилей. (16+) 
01.05 «Гаишники». (12+)

06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Финал.

06.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.

07.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес». -
«Валенсия». (0+)

09.20 «Поддубный». Х/ф. (6+)
11.35 Новости.
11.40 «Ванкувер. Live». Специальный репортаж.

(12+)
12.00 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодежных команд. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Канады. (0+)

14.30 Новости.
14.35 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодежных команд. Финал. (0+)
17.15 Новости.
17.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит». - СКА. Прямая

трансляция.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.

Интервью. Эксперты.
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал». -

«Реал Сосьедад». Прямая трансляция.
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.

Интервью. Эксперты.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе». -

«Барселона». Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.

Интервью. Эксперты.
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. 

Четверки. Трансляция из Германии. (0+)
02.05 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала.

«Манчестер Сити». - «Ротерхэм 
Юнайтед». (0+)

04.05 «Я - Болт». Документальный фильм. (16+)

05.00 «Маша и Медведь». (0+)
05.35 «Свадьба по обмену». Х/ф. (16+)
07.00 «Снежный человек». Х/ф. (16+)
09.00 «Моя правда. Олег Газманов». Д/ф. (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00 «Вся правда о... Новогодних праздниках».

(16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.25, 15.20, 16.05 «След». 

(16+)
16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 21.55,

22.50, 23.50, 00.50, 01.45 «Глухарь. 
Возвращение». (16+)

02.40 «Убойная сила. Миссия выполнима 1».
(16+)

03.30 «Убойная сила. Миссия выполнима 2».
(16+)

04.15 «Убойная сила. Миссия выполнима 3».
(16+)

05.35 «Девушка без адреса». Х/ф. (0+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.30 «Горбун». Х/ф. (6+)
09.35 «Олег и Лев Борисовы. В тени родного

брата». Д/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 23 (12+)
11.30 «Берегись автомобиля». Х/ф. (0+)
13.20 Концерт «На двух стульях». (12+)
14.30, 21.25 События. (16+)
14.45 «Женская логика-5». Х/ф. (16+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.40 «Уроки счастья». Х/ф. (12+)
21.40 «Вместе с Верой». Х/ф. (12+)
23.45 «Владимирская Богородица. Где она - там

Россия». Д/ф. (12+)
00.25 «Земная жизнь Богородицы». Д/ф. (12+)
01.05 «Земная жизнь Иисуса Христа». Д/ф. (12+)
01.55 «Три дня на любовь». Х/ф. (12+)
03.40 «Все о его бывшей». Х/ф. (12+)

06.30 «Домашняя кухня». (16+)
07.00, 18.00, 23.45 «6 кадров». (16+)
07.30 «Вечера на хуторе близ Диканьки». Х/ф.

(16+)
08.50, 03.05 «Поющие в терновнике». Х/ф. 

(16+)
19.00 «Привидение». Х/ф. (16+)
21.30 «За бортом». Х/ф. (16+)
00.30 «Если бы...». Х/ф. (16+)

д а
06.15 «Суперограбление в Милане». Х/ф. (12+)
08.00 «Беляночка и Розочка». Х/ф. (0+)
09.05 «Сказки старого пианино». М/ф. (6+)
09.40, 00.10 «Подкидыш». Х/ф. (0+)
10.50 «Гора самоцветов. Проделки лиса». М/ф. (0+)
11.10 «Три ненастных дня». Х/ф. (12+)
12.25 «Моя история». Елена Чайковская. (12+)
12.55 «Подари мне лунный свет». Х/ф. (12+)
14.30 «По следам русских сказок и легенд. 

Девицы-красавицы». Д/ф. (12+)
15.00, 19.00 Новости. (16+)
15.10 Концерт Александра Морозова. (12+)
16.45 «Гора самоцветов. Непослушный

медвежонок». М/ф. (0+)
17.00, 19.10 «Мисс Марпл». (12+)
19.50 «Вспомнить все». (12+)
20.15, 02.45 «На подмостках сцены». Х/ф. (0+)
21.45 Телеспектакль «Соло для часов с боем». (0+)
23.45 «Лето Господне. Рождество». Д/ф. (12+)
01.20 Концерт Гришаевой и Олешко «С любовью

для всей семьи». (12+)

прокуратура
информирует Уголовная 

ответственность 
за злостное неисполнение вступившего 

в законную силу судебного акта
Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что в соответствии с Федераль
ным законом от 02.10.2018 № Э48-ФЗ внесены изменения в статью 315 
Уголовного кодекса РФ —  «Неисполнение приговора суда, решения 
суда или иного судебного акта».

Согласно внесенным изменениям при злостном неисполнении вступивших в 
законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно 
воспрепятствовании их исполнению лицом, которое подвергнуто административ
ному наказанию за неисполнение должником содержащихся в исполнительном до
кументе требований о прекращении распространения информации, об опровер
жении ранее распространенной информации в срок, вновь установленный судеб
ным приставом-исполнителем после наложения административного штрафа, со
вершенное в отношении того же судебного акта, наказываются:

♦ штрафом в размере до 50 тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев;

♦ обязательными работами на срок до 240 часов;
♦ исправительными работами на срок до 1 года;
♦ арестом на срок до 3-х месяцев;
♦ лишением свободы на срок до 1 года.
При злостном неисполнении приговора суда, решения суда или иного судеб

ного акта, а равно воспрепятствовании их исполнению представителем власти, го
сударственным служащим, муниципальным служащим, а также служащим государ
ственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации 
вступивших в законную силу, это влечет более суровое наказание.

За указанные деяния предусмотрена уголовная ответственность в виде штра
фа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до
хода осужденного за период до 18 месяцев, либо лишения права занимать опре
деленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 
лет, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо принудительных работ на 
срок до 2-х лет, либо ареста на срок до 6 месяцев, либо лишения свободы на срок 
до 2 лет.

-полезная информация-

Аварийные
службы

ЕДДС муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией

8 (81552) 57 360, 
8 (81552) 54 502

(921) 167 99 18, 
052

МУП «Оленегорские тепловые сети» 8 (81552) 54 473
ОАО «Мурманэнергосбыт» (921) 155 00 07
Аппатитский филиал ОАО «Мурманоблгаз» 8 (81552) 60 114
ГОУП «Оленегорскводоканал» 8 (81552) 61-028
Оленегорский район ОАО «Мурманская горэлектросеть» 8 (81552) 53 358
ГОУ «Оленегорское территориальное подразделение ГПС» 8 (81552) 53 637, 01
МО МВД России «Оленегорский» 8 (81552) 58 536, 02
Приемный покой ГОБУЗ «ОЦГБ» г. Оленегорска 8 (81552) 52 346, 03

^ -официально-^

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№  862 от 25.12.2018 

г.Оленегорск
О внесении изменений в Админист рат ивный регламент  

по предост авлению муниципальной услуги  
«Вы дача справок по регист рационному учет у граждан», ут вержденный  

пост ановлением  Админист рации города Оленегорска от  28.06.2018 №  427
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 №  210- 

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Оленегорска от 15.02.2011 №  49 «О 
Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций), осуществляемых по обращениям за
явителей», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №  131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Ф е 
дерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оле
негорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю :

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справок по регистрационному учету граждан», утверж
дённый постановлением Администрации города Оленегорска от 28.06.2018 №  427, следующие изменения:

1.1. В пункте 43 подраздела 5.1 раздела 5 слова «работников, должностных лиц МАУ «МФЦ» города Оленегорска заменить словами «МАУ «МФЦ» го
рода Оленегорска и его работников».

1.2. Абзац третий пункта 44 подраздела 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«- директора МАУ «МФЦ» города Оленегорска, МАУ «МФЦ» города Оленегорска, обратившись с жалобой (по форме, указанной в приложении №  4 к на

стоящему Регламенту) к Главе города Оленегорска с подведомственной территорией».
1.3. Абзац четвертый пункта 44 подраздела 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Жалоба может быть подана письменно при личном обращении Заявителя, через многофункциональный центр, направлена по почте или в электрон

ной форме через виртуальную приемную на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией http://www.olenegorsk.gov-murman.ru, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или реги
онального портала государственных и муниципальных услуг http://51.gosuslugi.ru, а также с использованием официального сайта МАУ «МФЦ» города Оле
негорска http://olenegorsk.mfc51.ru».

1.4. Абзац второй пункта 45 подраздела 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) в отношении директора МАУ «МФЦ» 

города Оленегорска, МАУ «МФЦ» города Оленегорска является поступление жалобы на имя Главы города Оленегорска с подведомственной территорией (в 
его отсутствие - уполномоченного должностного лица)».

1.5. Абзац второй пункта 46 подраздела 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«-наименование многофункционального центра, его руководителя и (или) работника решения и действия (бездействие) которых обжалуются;»
1.6. Абзацы четвертый и пятый пункта 46 подраздела 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) многофункционального центра, работника многофункционального центра;»;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) многофункционального центра, работника много

функционального центра.».
1.7. Пункт 50 подраздела 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«50. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 49 настоящего регламента, Заявителю в письменной форме и по же

ланию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация о действиях, осуществляемых МАУ «МФЦ» города 

Оленегорска, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения муниципаль
ной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре
шения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступле
ния должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

http://www.olenegorsk.gov-murman.ru
http://51.gosuslugi.ru
http://olenegorsk.mfc51.ru%c2%bb


Заполярная
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ООО "КлеменТИНА-ломбард" j?

реклама, разное 29 декабря 
2018 года 15

Кредиты под 
залог изделий 
из золота
Скупка
Обмен

Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (921)038-28-73 1

Мастерская "ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК"
* бесплатно льготным категориям граждан

„ПАМЯТНИКИ!
зс от 10000 руб. за комплект с гравировкой и установкой £
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Территориальное обособленное подразделение

"Оленегорский”
К р е д и т н ы й  п о т р е б и т е л ь с к и й  к о о п е р а т и в  "Апатиты -  кредит-

ЗАЙМЫ
Квартирные переезды 

(от двери до двери) 
Область, Россия, Беларусь
Проф ессиональная укладка вещей, 

опы тны е  грузчики  

(укладка, погрузка, разгрузка, р азборка  вещей) 
Полны й пакет докум ентов на оплату  

переезж аю щ им  с Севера  

(пенсионеры, бюджетники, военнослуж ащ ие)

ПЕНСИОНЕРАМ  -  СКИДКА!

8- 921- 665- 40-38

г
8  8 0 0  7 0 0  2 4  8 2

звонок бесплатный 
г.Оленегорск, ул.Мурманская, д.5, оф.5

только для пайщиков кооператива

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты 

«Заполярная руда» выйдет в субботу,
12 января 2019 года.

Редакция «ЗР».

СКИДКИ
МОНЧЕГОРСК 

Комсомольская, 23а, оф. 111 
т. (81536) 7-48-13 
8-953-756-07-07

ОЛЕНЕГОРСК 
Парковая, 30, оф. 111 
т. (81552) 5-21-40 
8-921-042-09-35

www.monument. online

ООО «Армада51»
купит баллоны

под кислород, азот, 
углекислоту, аргон, гелий...

Возможен вывоз ™ 
8 (815-2) 60-80-511

Есть интересная новость?

Вниманию населения
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных фестивалю новогод

ней сказки «Морозко», будет ограничено дорожное движение транспорта по центральной 
площади, Ленинградскому проспекту 9 января 2019 года с 15-00 до 19-00 часов; 11 янва
ря 2019 года с 15-00 до 19-00 часов.

ГОБУЗ «ОЦГБ» информирует
Режим работы городской и детской поликлиник:
1, 2, 4, 6, 7 января 2019 года - выходные и праздничные дни;
31 декабря 2018 года, 3, 5, 8 января 2019 года - рабочие дни, прием с 9.00 до 15.00 

часов. Прием вызовов на дом с 9.00 до 12.00.
Режим работы женской консультации:
1, 2, 4, 6, 7 января 2019 года - выходные и праздничные дни;
31 декабря 2018 года, 3, 5, 8 января 2019 года - рабочие дни, прием с 9.00 до 15.00 

часов.

Депутаты Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области выражают соболезнования Малашенко Надежде Александровне в 
связи с невосполнимой утратой самого близкого и родного человека — матери Денисо
вой Ольги Марковны.

18 декабря 2018 года в городе Ярославе в возрасте 69 лет скончалась 
ДЕМЯНЧУК Любовь Николаевна.

Любовь Николаевна работала начальником управления финансов администрации 
города, затем заместителем главы города Оленегорска по финансовой деятельности. Со
трудники ценили Любовь Николаевну за ее деловые качества и умение достигать постав
ленных целей, а родственники и друзья — за доброту, надежность и внимание. Мы благо
дарны судьбе за возможность работать с этой умной и прекрасной женщиной. Выражаем 
глубокие соболезнования сестре покойной. Мы скорбим вместе с вами.

Светлые воспоминания о Любовь Николаевне Демянчук навечно останутся в наших 
сердцах.

Друзья и коллеги.

^ -официально-^

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№  858 от 24.12.2018 

г.Оленегорск
Об ут верждении Положения о Совет е по проект ной деятельности муниципального образования  

город Оленегорск с  подведомственной террит орией
В соответствии с распоряжением Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области от 22.11.2018 № 498-р «Об орга

низации проектной деятельности в Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области», руководствуясь Федеральным за
коном от 06.10.2003 №  131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 
01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по проектной деятельности муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете ̂ «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№  859 от 24.12.2018 

г.Оленегорск
О присвоении статуса специализированной службы по вопросам  похоронного дела 

на  т еррит ории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной т еррит орией
В целях оказания ритуальных, обрядных, а также иных сопутствующих услуг, связанных с организацией и проведением погребения умерших на территории 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегор
ска от 02.07.2010 №  01-44рс, учитывая протокол заседания конкурсной комиссии по выбору специализированной организации по вопросам похоронного дела на 
территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией от 17.12.2018 №  1, постановляю:

1. Присвоить обществу с ограниченной ответственностью «Спецтехтранс» с 01.01.2019 статус специализированной службы по вопросам похоронного дела 
на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№  863 от 25.12.2018 

г.Оленегорск
О внесении изменений в Порядок взаимодействия Админист рации города Оленегорска с  подведомственной террит орией  

и м униципальных учреждений с организат орами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими  
(волонтерскими) организациями, ут вержденный пост ановлением  Админист рации города Оленегорска от  31.07.2018 №  492

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 17.3 Федерального закона от 11.08.1995 №  135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (во
лонтерстве)», Постановлением Правительства от 28.11.2018 №  1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполни
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и му
ниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организация
ми и перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добро
вольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в Порядок взаимодействия Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией и муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями, утвержденный постановлением Администрации города Оле
негорска от 31.07.2018 № 492, изменения, изложив его в прилагаемой новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

___________________________________________________________________________________________________________ Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№  865 от 25.12.2018 

г.Оленегорск
О  признании ут рат ивш ими силу пост ановлений Администрации города Оленегорска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подве
домственной территорией от 02.07.2010 №  01-44рс, постановляю:

1. Признать утратившим силу следующие постановления Администрации города Оленегорска:
- от 07.08.2012 № 290 «Об определении видов обязательных работ и перечня мест для отбывания наказания осужденными к исправительным и обязательным работам»;
- от 25.02.2013 №  65 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 07.08.2012 №  290 «Об определении видов обязатель

ных работ и перечня мест для отбывания наказания осужденными к исправительным и обязательным работам»;
- от 25.10.2013 №  443 «О внесении изменений в Перечень мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ, утвержденный поста

новлением Администрации города Оленегорска от 07.08.2012 №  290»;
- от 08.04.2015 №  158 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 07.08.2012 №  290 «Об определении видов обязатель

ных работ и перечня мест для отбывания наказания осужденными к исправительным и обязательным работам»;
- от 19.05.2015 №  216 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 07.08.2012 №  290 «Об определении видов обязатель

ных работ и перечня мест для отбывания наказания осужденными к исправительным и обязательным работам»;
- от 01.03.2016 №  91 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 07.08.2012 №  290 «Об определении видов обязатель

ных работ и перечня мест для отбывания наказания осужденными к исправительным и обязательным работам»;
- от 12.08.2016 №  342 «О внесении изменения в приложение №  2 к постановлению Администрации города Оленегорска от 07.08.2012 № 290 «Об определении 

видов обязательных работ и перечня мест для отбывания наказания осужденными к исправительным и обязательным работам»;
- от 07.10.2016 № 411 «О внесении изменений в приложение №  1 к постановлению Администрации города Оленегорска от 07.08.2012 № 290 «Об определении 

видов обязательных работ и перечня мест для отбывания наказания осужденными к исправительным и обязательным работам»;
- от 06.12.2016 № 526 «О внесении изменений в приложение №  1 к постановлению Администрации города Оленегорска от 07.08.2012 № 290 «Об определении 

видов обязательных работ и перечня мест для отбывания наказания осужденными к исправительным и обязательным работам»;
- от 27.03.2017 №  147 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 07.08.2012 №  290 «Об определении видов обязатель

ных работ и перечня мест для отбывания наказания осужденными к исправительным и обязательным работам»;
- от 01.06.2017 №  276 «О внесении изменения в Перечень мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ, утвержденный поста

новлением Администрации города Оленегорска от 07.08.2012 №  290»;
- от 26.06.2017 №  314 «О внесении изменения в приложение №  2 к постановлению Администрации города Оленегорска от 07.08.2012 № 290 «Об определении 

видов обязательных работ и перечня мест для отбывания наказания осужденными к исправительным и обязательным работам»;
- от 28.09.2017 №  421 «О внесении изменений в приложения к постановлению Администрации города Оленегорска от 07.08.2012 №  290 «Об определении ви

дов обязательных работ и перечня мест для отбывания наказания осужденными к исправительным и обязательным работам»;
- от 23.01.2018 №  35 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 07.08.2012 №  290 «Об определении видов обязатель

ных работ и перечня мест для отбывания наказания осужденными к исправительным и обязательным работам»;
- от 02.03.2018 №  166 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 07.08.2012 №  290 «Об определении видов обязатель

ных работ и перечня мест для отбывания наказания осужденными к исправительным и обязательным работам».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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2018 года реклама, разное

1 В «Галерее»
При заказе окна —  

москитная сетка в ПОДАРОК. \ 
При заказе 2-х окон —  

энергосберегающий пакет в ПОДАРОК. 
При заказе 3-х окон —  
СКИДКА 3000 РУБЛЕЙ! 

Молодежный, 7 ( красное крыльцо)

8- 921- 661- 5555, 5- 69-79
(При предъявлении купона)

TRI SOUSA
ДАРИТ ПОДАРКИ

по промокоду
8585

НА ВСЕ БУРГЕРЫ, 
ГИРОСЫ И ХОТ- ДОГИ!

• ♦

.г.Оленегорск, пр-т Ленинградский,4 
ДОСТАВКА: +7 900 935 05 05

-доска объявлений-

ПРОДАМ
033. Продам гараж в р-не « Те
левышки», печное отопление, 
стеллажи, кессон, высокие во
рота. Рассрочка платежа.
тел. 8-921-278-23-44
034. Продается 3-х комнатная 
квартира со всеми удобства
ми на 2-м этаже 5-ти этажного 
кирпичного дома. Требуется ре
монт. Цена по договоренности. 
Звонить с 17-00 до 21-00.
тел. 8-937-022-64-38 
036. Для строительства гаража 
в г. Оленегорске стеновые пли
ты - 3 штуки, плиты перекры
тия - 8 штук. 
тел. 8-921-274-96-35, 
8-906-290-21-26.

КУПЛЮ
082. Квартиру, без посредников. 
тел. 8-911-300-09-93.

022. Куплю ваше авто, в лю
бом состоянии. 
тел. 8-911-668-91-21, Сергей.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров и 
ноутбуков; защита от вирусов; 
чистка компьютеров, восста
новление информации. Выезд 
на дом. Опыт работы 17 лет. 
тел. 8-953-300-30-32.
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.

РАЗНОЕ
037. Диплом серия Ш № 
0687353 об окончании Профес
сионального училища № 20 г. 
Оленегорска на имя Парнеко- 
ва Андрея Игоревича, считать 
недействительным.

Заполярная
руда

-Оленегорск спортивный-

Соревнования недели
23 декабря на ледовых дорожках центрального стадиона Оленегорска состоялся 
региональный этап Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Сере
бряные коньки» среди обучающихся общеобразовательных организаций и Кубок 
Федерации Мурманской области по конькобежному спорту.

В соревнованиях приняли участие 119 спортсменов из городов Мурманск, Оленегорск 
и Мончегорск. Несмотря на морозную и ветреную погоду, ребята показывали хорошие се
кунды на финишной прямой. По итогам соревнований их старания были отмечены кубками, 
медалями и грамотами. Оленегорские спортсмены показали хорошие результаты на отдель
ных дистанциях. На этапе Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Сере
бряные коньки» Марина Матковская и Денис Боровиков стали серебряными призерами. По 
итогам Кубка Федерации Мурманской области по конькобежному спорту наши спортсме
ны неоднократно поднимались на пьедестал почета. В смешанной эстафете 4х400м спор
тсмены Оленегорска стали победителями. Призерами стали: I место — Милена Воложанино- 
ва, Ксения Коржова, Кирилл Боровиков; II место — Анастасия Коноваленко, Андрей Волков; 
III место —  Виктория Проскурина, Злата Семенова, Ксения Лодягина, Екатерина Синявина.

1
Цифры недели

место в Рейтинговом турнире по настольному теннису «Детская Лига», состоявшемся 
23 декабря в Мурманске, заняла воспитанница спортшколы «Олимп» Анна Холод.

3 общекомандное место заняла команда СШ «Олимп» на первенстве Кольского райо
на по греко-римской борьбе среди юношей 2007-2010 гг. р., прошедшем 22 декабря в посел
ке Молочный. 3 учащихся СШ «Олимп» — Павел Петров, Ахмат Мальсагов, Максим Кузова- 
хо - поднялись на верхнюю ступень пьедестала почета. Иван Дубовой и Дмитрий Чугаев за
воевали серебро соревнований, Андрей Кошлаков и Сергей Доронин - бронзовые призе
ры. Павел Петров признан лучшим спортсменом соревнований.

5:12 - с таким счетом завершился матч Чемпионата Мурманской области по хок
кею сезона 2018-2019 гг. «Горняк» Оленегорск - «Сборная Северного флота» Североморск, 
состоявшийся 22 декабря в Ледовом дворце спорта.

17 спортсменов, команда «Горняк» Оленегорск, 20-22 декабря в городе Апатиты при
няли участие в играх 1-го тура Первенства Мурманской области по хоккею среди юношей 
2008-09 г.р. сезона 2018-2019 гг. Результаты игр: «КСШОР-Колатом» Полярные Зори - «Горняк» 
Оленегорск — 5:4; СШ «Юность»-2 Апатиты - «Горняк» Оленегорск — 1:12; СШ «Юность»-1 
Апатиты - «Горняк» Оленегорск — 6:3.

85 юных фигуристов Учебно-спортивного центра приняли участие в показательных 
выступлениях фигуристов Оленегорска «Новогоднее чудо» 23 декабря в Ледовом дворце 
спорта.

140 юных борцов из городов Мурманской области 23 декабря приняли участие в 
IV Открытом турнире города Оленегорска по борьбе самбо среди юношей, проводившем
ся в спортивном зале Дома физкультуры. Оленегорск представляли воспитанники ЦВР. По
бедителем в своей возрастной и весовой категории стал Кирилл Леонов. Призерами в сво
их возрастных и весовых категориях стали Сергей Валюк, Артемий Машнин, Рамиль Гасанов 
и Денис Трохим. Специальными призами отдела по культуре, спорту и делам молодежи ад
министрации города Оленегорска награждены: за самую быструю победу (8 секунд) - Миха
ил Корнишин (Оленегорск); за лучшую технику - Кирилл Леонов (Оленегорск); за волю к по
беде - Мурад Магомедов (Кандалакша). Победители и призеры турнира в своих возрастных 
и весовых категориях награждены памятными медалями и грамотами отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска и ценными подарками цен
тра внешкольной работы города Оленегорска.

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

-болельщикам-

30 декабря Дом физкультуры приглашает на игру Чемпионата Мурманской области по 
баскетболу сезона 2018-19 гг. Оленегорск - Мурманск. Начало: 16.00.

30 декабря в лесопарке Оленегорска состоится традиционная лыжная гонка «Призы 
Деда Мороза». Регистрация участников: 11.00-11.45. Старт гонки: 12.00.

5 января на центральном стадионе пройдет Чемпионат и первенство Мурманской об
ласти по конькобежному спорту. Начало: 11.00.


