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Холст, масло

Первый раз в первый класс — это не всегда азбука, тетрадки и железная дисципли
на «от звонка до звонка». Первого ноября кое-кто отметил начало учебного года за 
мольбертом. Дело в том, что в художественной школе в прошедший вторник состоялся 
день первоклассника. Преподаватели устроили небольшой тематический праздник для 
новоиспеченных воспитанников.
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срок от 10 до 35 дней с возможностью пролонгации гражданам РФ в 
возрасте от 23 до 70 лет. Размер займа составляет от 500 рублей до
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Примите поздравления

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем народного единства!

Учрежденный в память о событиях 1612-го года, когда народное 
ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия По
жарского освободило Москву от польских интервентов, этот празд
ник служит ярким напоминанием о том, что всенародное сплочение 
четыре века назад помогло россиянам справиться с великой смутой 
и иностранной интервенцией, сохранить государственный суверени
тет и национальную целостность. Опыт предшествующих поколений 
россиян свидетельствует, что единение людей вокруг таких безу
словных ценностей, как любовь к Отечеству, стремление защитить 
родную землю и принести пользу обществу, является основой бла
гополучия нашего большого дома — Российской Федерации. И для 
каждого гражданина в нем есть свое достойное место, большие воз
можности и перспективы.

Для нас, северян, мир и согласие давно стали нормой повседнев
ной жизни. Готовность понимать и уважать друг друга — необходимое 
условие добрососедства в суровых условиях Заполярья. И сегодня 
Мурманская область может служить примером взаимного уважения и 
понимания представителей разных национальностей.

Дорогие друзья! От души желаем вам крепкого здоровья, мира и 
добра, счастья и благополучия!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

С. Дубовой,
председатель Мурманской областной думы;

А. Калинин,
главный федеральный инспектор по Мурманской области.

Уважаемые оленегорцы и гости нашего города! 
Искренне поздравляю вас с национальным праздником  —  

Днем народного единства!
Эта дата в истории нашей страны является одной из значимых, счи

таясь своеобразной точкой отсчета создания крепкого российского го
сударства. В этот день мы отдаем должное военной доблести предков. 
Пусть День 4 ноября станет праздником созидания, взаимопомощи, еди
нения. Только вместе мы — сила, только объединившись, мы достиг
нем благополучия.

Желаю всем мира, здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем 
дне! С праздником!

Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

4 ноября -  День народного единства

Уважаемые жители Оленегорска!
Примите искренние поздравления с государственным праздником  —

Днем народного единства!
4 ноября занимает особое место в ряду государственных праздников нашей 

страны. Этот праздник символизирует многовековые традиции единения наше
го народа, готовность россиян сплотиться во имя достижения великих целей. 
События 1612-го года, когда народное ополчение под предводительством Ми
нина и Пожарского освободило Москву от интервентов, положили начало вы
ходу страны из кризиса междоусобиц и гражданского конфликта и послужили 
началом построения независимого Российского государства.

Сегодня День народного единства стал частью российской истории, уроком 
мужества и высокой ответственности за судьбу своей Родины. Готовность со
обща решать все сложные и масштабные национальные задачи, гражданская 
солидарность и взаимопомощь необходимы нам для благополучной жизни и 
процветания России. У нашей Родины огромный потенциал, а самое главное ее 
достояние — это многонациональный народ России, единый в своей любви и 
преданности родной земле.

Дорогие земляки! От всей души желаю всем крепкого здоровья, добра, все
общего согласия и взаимопонимания, личного счастья и стабильного благопо
лучия! С праздником!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые соотечественники, оленегорцы!
Поздравляю вас с Днем народного единства!

Мы все гордимся своим Отечеством, благодаря сплоченности и духовной 
силе людей наша Родина с честью прошла через многие испытания и занимает 
сегодня прочные позиции в мире.

Этот праздник — символ национального единения и гражданской ответ
ственности за настоящее и будущее нашей Родины. Как известно, Россия силь
на регионами. В каждой области, республике, крае сохраняются уникальные 
культуры и обычаи. У нас из поколения в поколение передаются и бережно 
сохраняются история, язык, песни и танцы, костюмы наших предков. Наши тра
диции и культура вдохновляют нас на созидание и труд, вызывают патриоти
ческие чувства, помогают воспитать молодежь в духе любви к Родине.

Пусть этот день станет напоминанием о том, что мы, россияне, принадле
жащие к разным социальным группам, национальностям и вероисповеданиям, 
единый народ с общей исторической судьбой и общим будущим. Желаю вам, 
дорогие земляки, здоровья и счастья, мира и добра, благополучия каждой се
мье!

С. Гнилицкии, 
депутат Мурманской областной думы.

10 ноября -  День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! 
Поздравляю вас с про—ессиональным праздником!

Ваша служба всегда была примером самоотверженности, верности присяге, го
товности прийти на помощь людям. Для общества эффективная деятельность орга
нов внутренних дел — это гарант спокойствия и благополучия.

Продолжая славные традиции отечественной милиции, вы ежедневно ведете на
пряженную борьбу с преступностью, обеспечиваете общественный порядок, надеж
но защищаете безопасность личности и общества.

Испытанием на доблесть и мужество для многих из вас стала служба в «горячих

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел !

О т  всей души поздравляю вас 
с про—ессиональным праздником  —  

Днем сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

В этот праздничный день примите слова искренней благо- 
рности за честное исполнение своего служебного долга. Вы, 

и нелегкой и мужественной профессии, — всегда на виду. 
Ваша самоотверженная служба — это залог общественной ста
бильности и устойчивого развития нашего города, гарантия

точках». В ваших рядах немало сотрудников, чей служебный путь стал ориентиром _  
для будущих поколений стражей правопорядка, кто ценою своей жизни, своего здо
ровья доказал верность профессиональному и гражданскому долгу.

В этот день мы склоняем головы перед памятью ваших боевых товарищей, по
гибших в непримиримой борьбе с терроризмом и преступностью. безопасности, зд° р° вья и п°к °я  ее жителей.

Выражаю особые слова благодарности ветеранам, которые являются примером Желаю вам успехов в профессиональной деятельности,
крепкого здоровья, счастья и благополучия вашим семьям! С 
праздником!

преданного, самоотверженного служения Родине и передают свой опыт молодежи. 
Искренне желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

/ /  / Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.
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Уважаемые сотрудники и ветераны правоохранительных органов!
Поздравляю вас с про—ессиональным праздником  —

Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Во все времена существовала такая работа — стоять на страже соблюдения законности и порядка. Ежедневно вы ведете напряженную борьбу с 

преступностью, надежно защищаете высшие ценности государства — безопасность личности и общества. Вместе с тем, оберегать покой оленегорцев, 
обеспечивать правопорядок — дело в высшей степени ответственное. И ваша самоотверженная служба — это залог общественной стабильности и 
устойчивого развития нашего города, здоровья и покоя жителей. Пусть энергия, высокий профессионализм, уверенность в своих силах и оперативная 
удача будут вашими постоянными спутниками в трудном и благородном деле. Благодарю вас за честную службу, за верность выбранной профессии, 
за преданное служение закону!

Желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов в нелегкой, но очень нужной службе на благо жителей нашего города, Мурманской
области и всей России!

С. Гнилицкий, 
депутат Мурманской областной думы.
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Знай наших!

Всполох яркой победы
Только мы поздравили кадетов 7-й школы с победой в «Зарнице», как настал че

ред отмечать заслуги еще одних оленегорцев, на сей раз учеников школы № 13. Ре
бята добились успеха в той же патриотической игре, но среди участников постарше.

Парни из Высокого не раз на 
деле доказывали, что они асы стро
евой подготовки. Еще бы: перед 
глазами пример отцов. Помимо без
упречной выправки, умения держать 
строй и чеканить шаг, в игре школь
никам понадобились и другие навы
ки — например, умение стрелять из 
воздушной винтовки, точно метать 
гранату, ориентироваться на мест
ности. Особой выносливости требо
вало преодоление полосы препят
ствий в лесном массиве. В общем, 
без должной подготовки весь кон
курсный «набор» не одолеть.

Времени «на все про все» было, 
что называется, в обрез. Чтобы по
пасть в тройку призеров (на мень
шее амбициозные школьники не 
были согласны), пришлось в сжатые 
сроки усердно тренироваться. С 
ребятами занимались наставники: 
учитель физкультуры Сергей Мо- 
кеев и преподаватель-организатор 
ОБЖ  Виталий Замынягры.

— Участников поделили на две 
группы. В первой выступали команды, 
имеющие непосредственное отноше
ние к военной службе, — это кадет
ские классы и военно-патриотические

клубы. Во второй — общеобразова
тельные школы. В группе «Б» кон
куренция была выше: за победу бо
ролись аж десять команд, включая 
нашу, — рассказал Сергей Владими
рович.

В стане парней из Оленегорско
го гарнизона царила строгая дис
циплина: никакой расхлябанности, 
предельная концентрация и макси
мальная собранность. Первый этап 
игры проводился в зале Северо
морского кадетского корпуса. Мало 
было выполнить задания на «физи
ку» — собрать/разобрать автомат, 
попасть в мишень из пневматики, 
сдать нормативы ГТО, продемон
стрировать строевую подготовку. 
Требовалось еще верно ответить 
на вопросы военно-исторической 
викторины. Второй этап проходил 
в лесу. Пересечь минное поле, по
кинуть в противогазах зараженную 
местность, перевязать и транспор
тировать пострадавшего пришлось 
не героям экшн-фильма и даже не 
персонажам реалити-шоу на вы
живание, а участникам «Зарницы». 
Очень кстати пришлись освоенные 
навыки оказания первой медицин

ской помощи: не зря накануне мед
сестра учила ребят из Высокого де
лать перевязки.

Со всеми испытаниями наши 
земляки справились достойно и 
вернулись домой в статусе побе
дителей игры в общекомандном 
зачете. С почетом и уважением 
встречали их в стенах родной шко
лы. На торжественной линейке 
восьми молодым людям вручили 
причитающиеся награды. Наряду с 
кубком победителей они завоевали 
«золото» в прохождении маршрута, 
«серебро» в стрелковой и строевой 
подготовке , « бронзу » на этапе ГТО . 
Павел Томашевский отличился пер
сонально, заняв второе место по 
стрелковой подготовке в личном 
первенстве.

Зарница — это мгновенная 
световая вспышка на небосклоне. 
Таким же ярким, как молния на го
ризонте, получилось выступление 
наших парней. Поздравляем ребят 
и наставников, чья победа стала 
предметом особой гордости для все
го Оленегорска.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото из архива МОУ СОШ № 13.

—  Образование —

Визит

Благополучная 
территория

Оленегорск стал первым муниципальным образо
ванием, в котором провел выездной прием граждан 
министр энергетики и жилищно-коммунального хозяй
ства региона Владимир Гноевский.

Выездные приемы министров — это новая форма работы аппарата 
правительства Мурманской области. Они проводятся для того чтобы 
люди имели возможность обратиться напрямую к руководителю ми
нистерства, не выезжая в Мурманск.

За два часа на прием к Владимиру Николаевичу пришел только 
председатель совета депутатов Александр Ляпко.

— Это говорит о том, что в сфере ЖКХ ситуация в Оленегорске 
стабильная. Граждане всегда могут решить проблему, обратившись в 
администрацию, ко мне жалоб от оленегорцев не поступало. В про
шлом году жители высказывали претензии на отсутствие тепла в квар
тирах, в этом году в городе отопление подключили, не дожидаясь по
ложенных пяти суток при средней температуре восемь градусов. Му
ниципалитет к зиме готов: провели запланированный ремонт тепло
трассы, скоро администрация получит паспорт готовности, документы 
уже лежат в Ростехнадзоре — замечаний к ним нет. Все возникающие 
вопросы по работе жилищно-коммунального комплекса мы с главой 
города Олегом Григорьевичем решаем в рабочем порядке, — сказал 
Владимир Николаевич.

На приеме также присутствовала заместитель начальника админи
стративного управления аппарата правительства Мурманской области
-  начальник отдела по работе с обращениями граждан Инна Бородина.

— Оленегорск по сравнению с другими муниципальными образо
ваниями довольно благополучная территория. В этом году в областное 
правительство поступило почти восемь тысяч обращений, и только 53
— от жителей Оленегорска, — отметила Инна Валерьевна.

В дальнейшем такие приемы будут проводиться на регулярной 
основе. В города будут приезжать министры разных ведомств в зави
симости от возникающих проблем.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Родительское собрание в масштабах города
Муниципальное родительское собрание с приглашением ученического актива 

прошло в комитете по образованию горадминистрации на прошлой неделе. Оно 
было посвящено подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования в 2016/2017 учеб
ном году.

Открыла собрание и подве
ла итоги сдачи ЕГЭ в 2016-м году 
председатель комитета по образо
ванию Лариса Орлова. Повысились 
результаты выпускников почти по 
всем общеобразовательным пред
метам. Впервые в городе появился 
«трехсотбалльник» ЕГЭ. Им стал 
Михаил Чеканов, набравший мак
симальный балл на экзаменах по 
физике, математике и информатике 
и ИКТ. Лариса Федоровна призвала 
будущих выпускников стремиться к 
таким выдающимся результатам. В 
ходе прошедшей экзаменационной 
кампании в нашем муниципалитете 
были соблюдены беспрецедентные

меры информационной безопасно
сти.

С порядком проведения ито
гового сочинения (изложения) и 
ГИА-2017 родителей и выпускни
ков ознакомила Людмила Столяро
ва, заведующий сектором общего 
образования в составе комитета по 
образованию. Людмила Николаев
на ответила на вопросы участников 
собрания и пожелала ребятам успе
хов в подготовке и сдаче ЕГЭ.

Работает «горячая линия» по 
вопросам организации и прове
дения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего и

среднего общего образования в 
2016/2017 учебном году. Получить 
ответы можно, позвонив по телефо
ну 8 (815-52) 52-888 с понедельни
ка по пятницу с 9 до 17 часов, пере
рыв с 13 до 14 часов.

Пункт регистрации выпуск
ников прошлых лет, желающих 
написать итоговое сочинение (из
ложение) и/или единый госэкза- 
мен в этом учебном году, располо
жен по адресу: Оленегорск, ул. 
Мира, 38, МУО «Информационно
методический центр», кабинет 5. 
Специалист, ответственный за при
ем заявлений, — Антон Геннадье
вич Дороничев. Обратиться можно

с понедельника по пятницу с 9 до 
17 часов, перерыв с 13 до 14 часов. 
Телефон для справок: 8 (815-52) 50
974. Прием заявлений ведется до 
1 февраля 2017-го года. При себе 
иметь: паспорт, документ о среднем

образовании, при необходимости 
документ, подтверждающий смену 
фамилии.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО 
по информации МУО «ИМЦ». 

Фото Кирилла Татаринцева.
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-----------  Происшествия -----------

Н е д а л е к о  у е х а л
Кража велосипеда раскрыта полицейскими в О ленегор

ске. В подъезде дома по улице Строительной путем свобод
ного доступа был украден велосипед «Стелс» стоимостью 
3 тысячи рублей, принадлежащий 22-летнему молодому 
человеку. Были опрошены соседи, изъяты записи с камер 
видеонаблюдения, установленных поблизости. В результате 
сотрудниками полиции был установлен и задержан подозре
ваемый в совершении преступления неработающий, много
кратно судимый 21-летний житель города. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело. За данное преступление преду
смотрено максимальное наказание в виде лишения свободы 
сроком до двух лет.

ВтерлАСь в доверие
В дежурную часть МО МВД России «Оленегорский» об

ратилась 22-летняя жительница с заявлением о совершении 
в отношении нее мошенничества. Девушка рассказала, что 
с аккаунта знакомой в сети Интернет ей пришло сообщение 
с просьбой о финансовой помощи. Потерпевшая перевела 3 
тысячи рублей на указанный ей расчетный счет. Позже вы
яснилось, что знакомая с просьбой о займе к ней не обра
щалась, а ее страница в социальной сети была взломана 
неизвестными злоумышленниками. По данному факту воз
буждено уголовное дело.

Полиция в очередной раз напоминает гражданам, 
что при покупке или заказе товаров в сети Интернет ни 
в коем случае нельзя переводить предоплату. При по
лучении сообщений из социальных сетей от знакомых 
с просьбой о помощи необходимо связаться со своими 
друзьями по телефону, так как в большинстве случаев  
такие просьбы рассылают мошенники, взломавшие ак
каунты.

----------- Местное время -----------

Очаг 
африканской чумы 

ликвидировали 
под Оленегорском

В одном из личных подсобных хозяйств 
заболели пять свиней. При проведении кли
нического осмотра у животных были выявле
ны признаки, характерные для африканской 
чумы: лихорадка, угнетение, покраснение кожи 
ушей, живота, промежности и хвоста. Выясни
лось, что нынешний владелец купил свиней у 
неустановленного лица с машины без ветери
нарных сопроводительных документов.

Все это легенда, по которой проводилась учебная трени
ровка готовности специалистов государственной ветеринар
ной службы М урманской области к ликвидации очага аф ри
канской чумы свиней (АЧС). В учениях принимали участие 
ветеринарные специалисты Комитета по ветеринарии Мур
манской области, М урманской областной станции по борьбе 
с болезнями животных, М урманской облветлаборатории и 
УФСИН России по М урманской области.

В ходе тренировки ветеринарные специалисты отра
ботали действия при возникновении подозрения на АЧС и 
при проведении противоэпизоотических, диагностических, 
ветеринарно-санитарных, ограничительных мероприятий по 
локализации и ликвидации очага заболевания. Проверили, 
насколько готовы к работе дезинф екционная техника и обо
рудование, обеспечены ли подразделения нужными инстру
ментами, спецодеждой, средствами индивидуальной защ и
ты, достаточно ли дезинф екционных, дератизационных, д е 
зинсекционных и дезакаризационных средств и препаратов 
для бескровного убоя особей в случае обнаружения очага 
заражения.

Привлекаемые силы и средства показали, что смогут 
оперативно отреагировать на возникновение опасной болез
ни животных.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото с сайта правительства Мурманской области.

----------------------------------------  Актуально ----------------------------------------

Прививку сделать не худо, 
чтоб не замучили грипп и простуда

Вакцинация — не стопроцентная панацея от сезонных заболеваний, но, сделав 
прививку, можно не бояться осложнений после гриппа и ОРВИ, утверждают врачи 
Оленегорской больницы.

■ Х од  прививочной кампании обсудили на заседании санэпидкомиссии.

Осенью природа увяда
ет, сворачивается, как ежик 
в клубок, готовясь к спячке. 
Сначала начинает хлюпать 
в сапогах, потом подмора
живает, и вдруг, откуда ни 
возьмись, появляются на
сморк, кашель, боль в гор
ле, температура... Вот мы 
уже меняем планы на вы
ходные, потому что заболел 
один из приятелей, с кото
рым договаривался прове
сти время. И рядом опусте
ло место коллеги, а значит, 
пока он на больничном, 
трудиться придется вдвое 
больше. И все же болеть 
самому так не хочется, да и 
некогда, поэтому многие из 
нас, приняв жаропонижаю
щее, стоически переносят 
простуду на ногах. «Герой
ствовать» крайне не реко
мендуют врачи, говоря, что, 
протекая таким образом, 
болезнь чревата осложне
ниями. Обезопасить себя от 
опасных последствий грип
па и ОРВИ можно, заранее 
сделав прививку.

Отношение к вакци
нации в обществе сложи
лось неоднозначное. Люди 
условно разделились на тех, 
кто безапелляционно про
тив прививок, и тех, кто го
тов сделать укол, лишь бы 
не болеть. Противники вак
цинации чаще всего объяс
няют свою позицию тем, 
что не верят в ее эффект. 
Некоторые и вовсе считают, 
что прививка может навре
дить здоровью. На вопрос, 
почему так думают, не все 
могут дать четкий ответ: 
мол, слышали от других, 
читали на форумах в Интер
нете. Переубедить их в об
ратном непросто. Важен и 
пример самих медицинских

работников. «Уж если они 
не прививаются, то дело 
явно не чисто», — думают 
остальные.

«Я сделал привив- 
ку сам, привита моя се
мья, и план по вакцинации 
медперсонала Оленегор
ской больницы выполнен 
на сто процентов», — ска
зал главврач ОЦГБ Эду
ард Гончаров на недав
нем заседании санитарно
противоэпидемической ко
миссии, добавив, что если 
врач уклоняется от привив
ки не по медицинским пока
заниям, а по убеждению, то 
есть повод усомниться в его 
компетентности. Руково
дитель также отметил, что 
проблема гриппа не част
ная, а общая: важно выра
ботать коллективный имму
нитет против вирусной ин
фекции (как в свое время 
против оспы), чтобы в даль
нейшем населению плане
ты не угрожала эта болезнь. 
По словам Эдуарда Нико
лаевича, сделав прививку,

нельзя быть уверенным на
верняка, что не заболеешь, 
но вакцина оградит от тяже
лого течения заболевания и 
его осложнений.

О ходе прививочной 
кампании на том же заседа
нии рассказала Ольга Горь
кова, заместитель главного 
врача ОЦГБ по поликлини
ке. На 27 октября план по 
вакцинации взрослых был 
выполнен почти на 85%, де
тей — на 71%. Медработни
ки выходили в бюджетные 
организации, в некоторые
— не по одному разу. От 
коммерческих предприятий 
особой инициативы заку
пить вакцину для своих со
трудников не увидели.

Шестьсот оленегорцев в 
прошлом году болели грип
пом и ОРВИ, и это только 
те, кто обратился за меди
цинской помощью. Из всех 
только двадцати трем был 
поставлен диагноз «грипп». 
Характерные особенности 
той волны заболеваемости
— семейная очаговость (в

одной семье болели не
сколько человек) и наличие 
осложнений у многих за
болевших взрослых. Такую 
информацию представила 
на заседании заместитель 
начальника территориаль
ного отдела Управления Ро- 
спотребнадзора по Монче
горску, Оленегорску и Ло- 
возерскому району Галина 
Коношкина.

В минувшую субботу в 
последний раз в город вы
езжал мобильный прививоч
ный пункт. Машина «скорой 
помощи» была припарко
вана, как всегда, на видном 
месте — напротив «По
лярной звезды». С 12 до 15 
часов каждый желающий, 
имея при себе паспорт, мог 
зайти и привиться. Медра
ботники рассказали, что взя
ли с собой сто доз вакцины 
«Гриппол», но если вдруг 
понадобится больше, гото
вы съездить за дополнитель
ной партией. Вакцинация на 
колесах проводилась бес
платно для всех. Медицин
ская бригада не спрашивала 
у горожан, кто где работает. 
В мобильный пункт обраща
лись жители разного возрас
та, мужчины и женщины, за 
исключением детей. Говори
ли, что о возможности при
виться услышали по мест
ному телевидению и решили 
ею воспользоваться. Отме
чали удобство — не нужно 
идти в больницу.

Тем, кто все еще хочет, 
но не успел сделать при
вивку в мобильном пункте, 
придется-таки дойти до 
медучреждения. Формаль
но кампания по вакцина
ции взрослого населения 
завершилась 1 ноября, но 
в ОЦГБ заверяют, что при
виться можно будет вплоть 
до конца месяца.

Подготовила 
Алена Ш ТЕПЕНКО.

Фото Кирилла Татаринцева.■ М обильны й пункт  принимал в суббот у всех, кто пожелал привит ься.
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Пульс производства
Неделя с 24 по 30 октября завершала месяц, поэтому все силы в 

основных подразделениях были сосредоточены на выполнении произ
водственной программы.

* По информации службы охраны труда и промышленной безопасности, неделя прошла без 
травм и микротравм.

* В обычном режиме работали водители автоколонны технологического и дорожного транс
порта. Недлительные простои большегрузных автосамосвалов были связаны с поломками экс
каваторов. Продолжается ремонт погрузчика: запасные части для него уже поступили.

— Надеюсь, что в ближайшие дни мы завершим ремонт в административно-бытовом ком
плексе. Все основные работы выполнены. Дело осталось за подрядчиком, который устанавли
вает в фойе алкотестеры, — рассказывает начальник автоколонны Павел Пармон.

* Все усилия коллектива Оленегорского подземного рудника были сосредоточены на выпол
нении производственной программы. По данным на конец месяца, по добыче руды, проходке, 
бурению скважин программа выполнена. Основные трудности, с которыми столкнулись подзем
щики, были связаны с аварийностью машин. Если проходчики отработали месяц без авралов, 
то на других участках пришлось постараться, чтобы не провалить план.

Директор подземного рудника Николай Агалаков выражает благодарность службе главного 
механика, которая занималась ремонтом техники в авральном режиме.

* Обогатители дробильно-обогатительной фабрики не просто справились с производствен
ной программой производства железорудного концентрата, а завершили ее на четыре дня рань
ше окончания месяца. По словам главного инженера ДОФ Сергея Бубнова, досрочная останов
ка фабричного оборудования была запланирована еще в начале октября. Все получилось, по
тому что не подвели горняки: в течение всего месяца руда шла с хорошим содержанием железа.

— Снижение затрат — это всегда актуально. А такая остановка на четыре дня дала эконо
мию только по электроэнергии на четыре миллиона рублей. За эти дни мы смогли заняться ре
монтом оборудования, его ревизией. Технологи навели порядок на рабочих местах. Убрали все 
на конвейере № 4, который доставил нам столько хлопот за последнее время, — замечает глав
ный инженер ДОФ.

Мнение клиента
По словам представителей основного клиента — ЧерМК, за прошедшую неделю «Олкон» 

выполнил показатели по качеству продукции и объемам поставок.
— Среднее содержание массовой доли железа в концентрате было 66,6 % при плане в 

65,7. По итогам месяца отгружено 330 216 тонн продукта согласно нормативу. При этом на
блюдались некоторые отклонения в ритмичности поставок, — отметил менеджер по техноло
гии коксоаглодоменного производства ЧерМК Евгений Черный.

Наталья РАССОХИНА.

фотофакт

Выбор фортуны
На «Олконе» разыграли три призовых сертификата в рамках проекта 

«Фабрика идей». Золотой на 50 тысяч рублей получил водитель автомо
биля Евгений Шеков, серебряный на 25 тысяч — электрослесарь по об
служиванию и ремонту оборудования Родион Хорохордин, бронзовый 
на 10 тысяч — мастер по ремонту оборудования Александр Пантилеев.

Событие недели

Первый раз в рабочий класс
На «Олконе» впервые прошла церемония посвящения в рабочие. Одиннадцать молодых 

сотрудников принимали напутствия от руководства комбината.

Среди новых работников -  выпускники Оленегорско
го горнопромышленного и Кандалакшского индустриаль
ного колледжей. Кто-то из них уже отработал несколько 
месяцев, а кто-то только начал свой трудовой путь. Пи
онерами производства на этот раз стали десять молодых 
людей и одна девушка.

Генеральный директор «Олкона» Сергей Гнилицкий 
рассказал участникам встречи на конкретных примерах 
об основных правилах и проектах компании. Особое вни
мание уделил теме безопасности, ведь стаж работы ме
нее трех лет является одним из очагов опасности. Так, 
за девять месяцев текущего года трое работников получи
ли травмы. Все они работают на производстве менее трех 
лет. Еще один пример привел генеральный директор, об
суждая с молодежью производительность труда:

— Все зависит от вашего отношения к работе. Есть 
люди, которые заступают на смену и стараются выполнить свою 
работу как можно лучше, а есть такие, которые только время от
бывают. Вот и получается, что в одной смене водители самосва
лов могут сделать от экскаватора по 15 рейсов, а в другой по 18. 
Разница в зарплате будет соответствующая, — сказал Сергей Пав
лович.

Ребята рассказали, в каких подразделениях они трудятся. Иван 
Кельсин, например, работает в службе водоотлива. «А отец твой 
белазист, знаю его», — подметил Сергей Павлович.

Присутствовал на встрече и наставник молодых работников 
Виктор Чернов, который дал дельные советы.

— Все мы, приходя на производство, имеем только теоретиче
ские знания, не стоит стесняться спрашивать. Обращайтесь к ма
стерам или бригадирам, они всегда помогут. Работайте безопас
но, и все у вас получится, — обратился к молодежи Виктор Вик
торович.

В прошлом году на комбинате появился Совет молодежи.

О его работе рассказали активисты Совета: Ирина Афанасьева, 
Александр Труфанов, Дарья Сачко. К слову, один из новых ра
ботников уже активно участвует в мероприятиях Совета молоде
жи — это специалист ремонтного управления Екатерина Аксе
нова. Девушка не постеснялась взять слово и призвала осталь
ных участников встречи активнее участвовать в «Фабрике идей» 
(это одно из направлений, которым занимается Екатерина).

В завершении встречи генеральный директор посоветовал мо
лодым специалистам работать с полной отдачей.

— Я тоже в свое время пришел на комбинат помощником ма
шиниста бурового станка. И таких примеров у нас много: дирек
тора горного управления и дробильно-обогатительной фабрики 
начинали свой трудовой путь с рабочих. Вы сделали правильный 
выбор, посвятив свою жизнь горному делу. Глядя на вас, я не со
мневаюсь, что вам многое по плечу. Удачи вам и успехов, — ска
зал Сергей Павлович.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Продолжение на 6-й стр.

От редакции

Уважаемые читатели!
С этого номера «Горняцкого вестника» мы вво

дим новые постоянные рубрики, которые призва
ны информировать вас о главных событиях в жиз
ни Оленегорского горно-обогатительного комбина
та. В рубрике «Пульс производства» мы будем пу
бликовать обзор итогов работы комбината за про
шедшую неделю. Актуальные цифры производ
ства, комментарии руководителей подразделений и 
основного клиента «Олкона», «горячие» новости из 
цехов — «Пульс производства» отразит полную кар
тину работы предприятия в режиме реального вре
мени. Словом, вам не нужно будет питаться слуха
ми, мы постараемся добыть для вас объективную 
информацию — читайте ее в «Горняцком вестнике».

Еще одна новая рубрика — «Фотофакт» — при
звана экономить время читателей. Длинные тексты 
оставим в прошлом, иногда меткий снимок лучше 
слов может рассказать о важном. Кстати, если вам 
удалось сделать снимок о значимом событии для 
«Олкона», то смело присылайте его к нам в пресс- 
службу. Возможно, именно он выйдет в следующем 
номере «Горняцкого вестника» в рубрике «Фото
факт».

«Событие недели» — название этой рубрики 
говорит само за себя. Запуск нового оборудования 
или награждение лучш их работников — право на 
жизнь в этой рубрике имеют как производственные, 
так и социальные темы.

О корифеях производства, самых неравнодуш 
ных работниках, а также о передовых бригадах мы 
еженедельно будем рассказывать вам в рубрике 
«Гордость комбината». К слову, читатели сами мо
гут выбрать героя для этой рубрики — мы ждем ва
ших советов!

И еще одна новость: в ближайшее время мы 
проведем для читателей несколько конкурсов. А 
пока... Ж дем от вас писем, предложений, ново
стей (пишите по адресу: пр-кт Ленинградский, д.2, 
sm irnowaaa@ seversta l.com . звоните 5-51-94). Д а
вайте вместе делать газету интересней.

С уважением, 
пресс-служба «Олкона».

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:smirnowaaa@severstal.com
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Гордость производства

Корифеи ремонтов
По итогам октября бригада № 5 участка ремонта бурового оборудо

вания ремонтного управления «Олкона» заняла первое место в произ
водственных соревнованиях. Секретами мастерства поделились ко
рифеи ремонтов бригадиры Александр Бондырев и Игорь Степанов.

Они оба работают на комбинате с конца 
70-х. Не один десяток лет бурили скважины в 
карьерах, потом перешли в ремонтники — тех
нику знают «от» и «до». На их смены, как пра
вило, планируются наиболее сложные ремон
ты гидравлики и компрессоров. По словам ру
ководителя участка Айрата Нуруллина, этому 
нигде сейчас не обучают. Люди учатся сами, 
идут методом проб. Поэтому старшее поколе
ние слесарей — это незаменимая часть кол
лектива участка, сплав колоссального опыта и 
огромных знаний.

— Наши старшие коллеги умеют анализи
ровать полученную информацию об оборудо
вании, найти причину поломки и устранить ее. 
Если молодым мы ставим оперативные задачи
— запустить станок, то наши корифеи уже за
нимаются диагностикой, — рассказывает Ай
рат.

Объем работы планируется так, чтобы 
больший приходился на дневные смены, ког
да под рукой автокран и вспомогательная тех
ника. Ночные традиционно заняты на подгото
вительных работах, менее трудозатратных ре
монтах.

— У нас все бригады — это отличные ра
ботники. А победителями выходят те, на чью 
смену выпало больше ремонтов. Также ана

лизируем данные по коэффициенту техниче
ской готовности оборудования. За последнее 
время, он у нас всегда либо плановый, либо 
выше планового. Также очень ценим, если, на
пример, сварщик, кроме своей непосредствен
ной работы, участвует дополнительно и в ре
монте. Все фиксируется в сменном журнале, и 
по итогам выводим лидера, — говорит руково
дитель участка.

В производственных помещениях ремонт
ного управления кипит работа. Бригада № 5 
только закончила срочный ремонт узла бурово
го станка. В мастерских наводят порядок, про
тирают инструмент. На разговоры времени нет. 
Между делом Александр Бондырев и Игорь 
Степанов рассказывают о своих секретах ма
стерства. По их мнению, надо просто любить 
свое дело, тогда и мастерство придет, и опыт, и 
знания. Они наперебой хвалят своих молодых 
коллег: это серьезные ребята, готовые учить
ся, впитывать опыт старших. Бригады именно 
так и формируются, чтобы молодежь постоян
но пересекалась в работе со старшими.

— Открою тайну, когда думаем, что слома
лось, пробуем разные варианты. Один предла
гает одно, второй — другое. Прислушиваешься 
и думаешь, можно ли еще что-то попробовать, 
предлагаешь свое. И это срабатывает. Здоро

Ш И . Степанов (слева) ,  А . Бондырев (справа)  с коллегами.
во, когда раз — и завелась «машина», — сме
ется Александр Николаевич.

Очень хорошо, что многие машинисты бу
ровых установок активно принимают участие 
в ремонте. Конечно, бывает, что план по бу
рению настолько плотный, что у машиниста и 
времени нет внимательнее осмотреть станок. 
Но когда к приезду слесарей на ремонт неко
торые машинисты даже не помоют машину, не 
подготовят ее, это очень обидно. Наверное, 
внутренняя клиентоориентированность и при
звана исправить такие недоразумения, а если 
говорить проще, надо думать о своих коллегах.

—  Старшие машинисты еще придержива
ются этих правил, так скажем, взаимной веж

ливости, а вот молодым есть над чем порабо
тать в этом плане. Конечно, слесаря приедут 
и отремонтируют. Но ведь станок, на котором 
работают машинисты, — это их трудовая ло
шадка, приносящая неплохой заработок, — го
ворят бригадиры.

Они, кстати говоря, оба участники «Фабри
ки идей», постоянно совершенствуют рабо
чие процессы. И ожидают такого же подхода от 
своих коллег.

Скорее всего, их главный секрет — это не
равнодушное отношение к тому, что они дела
ют каждый день. Поэтому и в лидерах их брига
да в течение года оказывается не раз.

Наталья РАССОХИНА.

Событие недели

Первый раз в рабочий класс
Мнения

Продолжение. Начало на 5-й стр.

— Я работаю на комбинате три месяца. Интересно было узнать о пер
спективах предприятия из первых уст. Нелишней стала информация о вни
мании к клиентам, внутренней и внешней клиентоориентированности, 
уважении к людям, командной работе, — поделился впечатлениями вы
пускник Оленегорского горнопромышленного колледжа, слесарь по ре
монту автомобилей Артем Абрамов.

— Почти год я работаю слесарем-электриком участка ремонта техно
логического транспорта. До этого учился в нашем колледже, а практику 
проходил на ОМЗ: лампочки вкручивал. Работа на комбинате от практи
ки сильно отличается. Здесь и степень ответственности выше, и интересно 
проверить свои возможности и полученные за годы учебы знания, — гово
рит Сергей Сорокин.

— Мой трудовой стаж пока всего четыре месяца. Работаю на дробильно
обогатительной фабрике электрослесарем и заочно получаю высшее обра
зование. Коллектив меня принял хорошо. Если что-то не получается в ра
боте, более опытные коллеги всегда придут на выручку. Так что помимо 
вуза я еще учусь у своих старших товарищей, — рассказал выпускник Оле
негорского горнопромышленного колледжа Андрей Скибицкий.

Центр СМС-сообщений
Медкомиссия в Кировске своей организа

цией и очередями одинакова с беспорядком в 
Оленегорске. Можно ли организовать медко
миссию без очередей?

С руководством больницы г. Кировска обсуди
ли возможные варианты работы. Оно пообещало 
исключить по возможности различные недоразу
мения. Стоит отметить, что есть случаи задерж
ки по вине самих работников. Поэтому призываю 
всех быть взаимно вежливыми. При этом надо от
метить, что работнику, проходящему медкомис
сию, оплачивается полный рабочий день. В эти 
сроки все укладываются с запасом даже при на
личии очередей.

Денис Фисенко, 
старший менеджер 

службы ОТиПБ

Можно ли проводить тестирование в це
хах? Если нет, то возможно ли отвозить ра
ботников на тестирование в управление и об
ратно на промплощ адку на транспорте пред
приятия? Не у каждого есть личный транс
порт.

Возможности проводить тестирование в це
хах нет. Для него специально оборудован кабинет 
в здании управления. Для доставки работника на 
тестирование и обратно на служебном транспорте 
предприятия можно обращаться к руководителю 
цеха. При наличии свободного служебного транс
порта отказа не будет.

Вадим Кожевников, 
директор по обеспечению бизнеса

На территории промплощадки «Олкона» 
постоянно бегают собаки. Производится ли от
лов, и кто контролирует его результаты?

При обнаружении бродячих собак на террито
рии «Олкон» работник должен сообщить руково
дителю структурного подразделения. Руководи
тель СП подает в дирекцию по закупкам заявку на 
отлов бродячих собак. Результат отлова контроли
рует служба ОТиПБ.

Николай Якимов, 
руководитель службы ОТиПБ

В транспортном управлении на стенде от
сутствуют бланки подачи предложений. Можно 
ли получить в электронном виде бланк на элек
тронную почту?

Стенд «Постоянное совершенствование» по
полнен новыми бланками. Пользователи локаль
ной сети комбината имеют возможность взять 
электронную версию бланка «Предложения по 
улучшению» по адресу: диск Н, папка «Фабрика 
идей», папка «Действующие бланки».

Александр Мальцев, 
главный инженер 

транспортного управления

Участок высоковольтных сетей выра
жает признательность директору ремонт
ного управления Олегу Погодину и глав
ному энергетику «Олкона» Дмитрию Жу
кову за оперативную закупку новых авто
мобилей и своевременное присвоение се- 
тевикам очередных разрядов.

Служба безопасности

Не рассчитал вечером -  
рассчитали утром

В октябре на территории промплощадки в состоянии алко
гольного опьянения были выявлены девять человек, из них 
пять — работники комбината, один — подрядной организации и 
три посторонних гражданина.

* 12 октября в 10 часов 10 минут охранниками «Стража» на КПП-1 был задержан в 
состоянии алкогольного опьянения грузчик Ловозерского ГОКа гр. Б. Он пытался про
везти на территорию промплощадки три литра спиртного. «Гостя» освидетельствовали 
в здравпункте транспортного управления. Алкотестер показал 0,37 промилле. Его вы
дворили за пределы промплощадки. 21 октября гр-н Б. потерял работу.

* 14 октября в 7 часов 45 минут в здравпункте автоколонны технологического и до
рожного транспорта машинист бульдозера гр. Ч. при прохождении предсменного ме
досмотра на получение путевого листа не прошел алкотестирование: алкотестер пока
зал 0,21 промилле. Гр. Ч. был освидетельствован в приемном покое городской больни
цы. Заключение врача: алкогольное опьянение. Решается вопрос о расторжении тру
дового договора.

* 14 октября в 8 часов 30 минут кровельщик «Триола» гр. С. не прошел алкотестиро
вание на проходной ЦППиСХ, где и был задержан охранником «Стража». При освиде
тельствовании в здравпункте транспортного управления алкотестер показал 0,30 про
милле. Из компании этот работник уволен.

* 17 октября в 7 часов 20 минут в здравпункте автоколонны технологического и до
рожного транспорта во время получении путевого листа слесарь по ремонту автомо
билей участка ремонта технологического транспорта гр. И. не прошел алкотестирова
ние: алкотестер показал 0,26 промилле. В сопровождении охранников «Стража» был 
доставлен в приемный покой городской больницы. Алкотестер показал 0,25 и 0,19 про
милле. Из «Олкона» гр. И. уволен.

* 22 октября в 19 часов в помещении здравпункта транспортного управления сле
сарь по ремонту электрооборудования ремонтного управления гр. Б. перед началом 
смены не прошел алкотестирование. Алкотестер показал 0,15 промилле. Гр. Б. был 
освидетельствован в городской больнице. Алкотестер показал 0,12 и 0,09 промилле. 
Теперь гр. Б. ищет работу.

* 23 октября в 23 часа 23 минуты, находясь в помещении АБК-2, машинист крана 
участка обезвоживания и погрузки концентрата ДОФ гр. Т. не прошел алкотестирова
ние по системе учета доступа (турникет). В сопровождении охранников «Стража» гр. Т. 
освидетельствован в городской больнице. Алкотестер показал 0,44 и 0,45 промилле. 
Заключение врача: алкогольное опьянение. Из «Олкона» гр. Т. уволен.

* 24 октября в 7 часов 15 минут в помещении здравпункта горного управления элек
трослесарь Оленегорского подземного рудника гр. К. не прошел предсменный меди
цинский осмотр и самовольно покинул здравпункт. В 8 часов 30 минут он повторно 
не прошел алкотестирование: алкотестер показал 0,18 промилле. В сопровождении 
охранников «Стража» гр. К. отправился в приемный покой городской больницы. Алко
тестер показал 0,08 промилле. Из «Олкона» он уволен.

* 25 октября в 18 часов охранниками «Стража» на КПП-1 при выезде рейсового ав
тобуса с территории промплощадки были выявлены с признаками алкогольного опья
нения работники Оленегорского щебеночного завода — филиала «Первой нерудной 
компании»: электрогазосварщик гр. К. и токарь гр. Г. Указанные лица прошли освиде
тельствование в здравпункте транспортного управления. Алкотестер показал у гр. К. 
0,93 промилле, у гр. Г. — 1,13. Руководству организации направлена информация о 
привлечении виновных к ответственности.

Медный промысел
25 октября в 15 часов 40 минут на пешеходной дорожке в районе КПП-1 при выходе 

с территории промышленной площадки комбината охранниками «Стража» был задер
жан электрик «Арктиксервиса» гр. М. При осмотре в рюкзаке было обнаружено три кило
грамма лома меди (контактный провод) стоимостью 210 рублей. На место происшествия 
вызвали следственно-оперативную группу МО МВД России «Оленегорский». Решается 
вопрос о привлечении гр. М. к административной ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ.

Информация предоставлена отделом обеспечения бизнеса «Олкона».
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Дни рождения отмечают
Любовь Бурова, Андрей Трухачев, 

Кирилл Желиховский, Алексей Зайцев, 
Алексей Иошин, Евгений Целевич, 

Евгений Смирнов, Александр Дмитриев, 
Дмитрий Рогов,

Игорь Каргапольцев, Владимир Карпов,
Ян Годзиковский

Пусть будет ярким всегда настроение,
Всеми красками мир заиграет,

Пусть исполнит скорей день рождения 
Все, что сердце сейчас загадает!

Коллектив ДОФ.

Михаил Васильев, Даниил Посельскии, 
Анна Васильева,

Екатерина Аксенова
Успех°в дома и на службе,
Неба чистого и дружбы,

Добрых ^тре^  улыбок детских, 
Вечно жить по-молодецки!

Коллектив РУ

Юлия Якунина
Пусть будет в доме мир, а в сердце счастье, 

Пусть сбудутся заветные мечты,
Путь будет Ваша жизнь всегда прекрасна, 

Полна любви добра и красоты!
Коллектив ТУ.

Дмитрий Муравьев, Роман Дунаев, 
Андрей Стасюк

Пусть праздник продолжаете 
Так долго, сколько хочется,

Желания сбываются,
Везет в делах и творчестве!

Коллектив ОПР.

П о з д р а в л я е м ' с  ю б и л е е м ]

Светлану Борисовну Яковлеву, Николая Алексеевича Синицина, 
Любовь Михайловну Бушуеву
Желаем энергии, счастья, удачи,
В житейских вопросах везения.

Пусть будут по силам любые задачи,
Чудесным всегда настроение!

Совет ОГОО «Ветераны труда АО «(

АО «Олкон» продает на конкурсной основе
снегоход BRP SKI-DOO Scandic WT 550 F 2007 г.в. без двигателя. Полный пакет документов.

Заменены все узлы подвески, новая гусеница. Цена 100 000 руб. 
______________ Тел. (81552) 5-64-06 или +7-921-030-47-60______________

Объявления

Санаторий-профилакторий «Олкона»
предлагает оленегорцам и гостям города 

индивидуальные оздоровительные программы.
Не знаете, что подарить близкому человеку?

У нас есть ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 
на любые процедуры, на любую сумму! 

Проводите много времени за компьютером? 
Специально для вас программа 

«В помощь менеджеру»
Работа связана 

с постоянным нервным перенапряжением? 
Специально для вас программа «Снижение стресса» 

Мы работаем с вами и для вас!
Имеются противопоказания, i

Лицензия № ЛО"-51-0 015 г.

К сведению
Уважаемые ветераны комбината!

Уведомляем вас, что с 7 по 30 ноября 
в ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон» 
прием посетителей проводиться не будет.

По всем интересующим вопросам обращаться к М.В. Лосевой
по тел. +7963-360-19-97.

АО «Олкон»
реализует под заказ бетонную тротуарную плитку, 
имитирующую кирпичную кладку («8 кирпичей»).

Хорошо стыкуется с бетонными бордюрами и водостоками. 
Пригодна для укладки как в пешеходных зонах, 

так и на площадках для автотранспорта.
Размер 400*400 мм, цвет серый

тел. 5-64-21; 5-64-46

АО « О л к о н »  с д а е т  в аренду
— помещения от 15 м2 в здании управления, по адресу: Ленинградский пр., 2. 

Возможно использование под офисные, административные помещения;
— площади под хранение товарно-материальных ценностей. 

Открытая охраняемая площадка.

Тел. +7 (81552)5-64-06, +7 921 030 4760

Официально
О бщ ий сп и со к  кандид ат ов в п рисяж ны е  заседат ели М урм анского  област ного суда,
3 окруж ного  военного суда и  С еверного ф лот ского  военного  суда на 2017-2020 годы

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 2 3 4

го род О ленегорск с подведомственной территорией
1 Абрамов Владимир Вячеславович
2 Абрамов Владимир Николаевич
3 Абышов Зияд Мамед Оглы
4 Авдеева Александра Владимировна
5 Автамонова Татьяна Александровна
6 Агранович Екатерина Валентиновна
7 Алексеенко Григорий Михайлович
8 Алексеенко Татьяна Сергеевна
9 Алыпов Дмитрий Александрович
10 Анкудинова Нина Анатольевна
11 Антонов Алексей Петрович
12 Арнаутов Александр Александрович
13 Астапов Михаил Петрович
14 Ахлестин Петр Александрович
15 Ахлынов Александр Михайлович
16 Бабий Александр Васильевич
17 Бажан Нелли Борисовна
18 Базалей Иван Петрович
19 Баран Дмитрий Анатольевич
20 Баранова Вера Георгиевна
21 Батавин Виктор Георгиевич
22 Батин Сергей Иванович
23 Бахарева Яна Анатольевна
24 Бачериков Михаил Фёдорович
25 Башмакова Елена Владиславовна
26 Бекирова Севиндж Масим Кызы
27 Беломестная Светлана Владиславовна
28 Белых Наталья Александровна
29 Бобровская Валентина Николаевна
30 Бовыкина Тамара Ивановна
31 Борина Елена Александровна
32 Боровиков Михаил Николаевич
33 Будажапов Павел Юрьевич
34 Бурак Дайва Г интасовна
35 Бутакова Валентина Николаевна
36 Бутенко Елена Анатольевна
37 Быстрова Зульфия Нуртденовна
38 Важнов Михаил Юрьевич
39 Варавка Виктория Сергеевна
40 Васенина Алла Валентиновна
41 Васяев Алексей Александрович
42 Вдовина Инга Станиславовна
43 Велитова Юлия Мингалиевна
44 Вербовая Ирина Вячеславовна
45 Верина Елена Геннадьевна
46 Виеру Юлия Петровна
47 Винс Надежда Анатольевна
48 Вихарева Инна Александровна
49 Воеводина Наталья Дмитриевна
50 Волкова Татьяна Сергеевна
51 Галашина Елена Васильевна
52 Ганина Надежда Евгеньевна
53 Главацкий Олег Николаевич
54 Говорухина Наталья Владимировна
55 Головина Светлана Геннадьевна
56 Голубева Татьяна Наркизовна
57 Гоплачев Муаед Русланович
58 Горбуленко Виктор Григорьевич
59 Громак Галина Николаевна
60 Грудов Александр Мечеславович
61 Гуляева Наталья Сергеевна
62 Гуменчук Любовь Геннадиевна
63 Гуров Владимир Николаевич
64 Данилова Инна Владимировна
65 Двинянинова Инна Юрьевна
66 Дегтев Алексей Евгеньевич
67 Дейсак Виктория Васильевна
68 Десятникова Марина Анатольевна
69 Долгов Александр Ефремович
70 Домбровская Валентина Геннадьевна
71 Дончевская Галина Михайловна
72 Дорофеев Александр Евгеньевич
73 Дроздов Владимир Анатольевич
74 Дятлова Елена Леонтьевна
75 Ершов Вячеслав Геннадьевич
76 Жарова Светлана Вячеславовна
77 Жуков Александр Владимирович

78 Завьялова Зинаида Дмитриевна
79 Занкина Раиса Александровна
80 Зведенюк Светлана Дмитриевна
81 Зимин Валерий Анатольевич
82 Зиновьев Евгений Михайлович
83 Злобина Ирина Михайловна
84 Зорин Михаил Александрович
85 Зюзин Илья Владимирович
86 Иванова Марина Андреевна
87 Иванова Татьяна Александровна
88 Ивченко Инна Владимировна
89 Игумнов Юрий Семенович
90 Ижболдина Вера Николаевна
91 Изоткин Александр Викторович
92 Иоутси Татьяна Илмариевна
93 Ищенко Ирина Викторовна
94 Казанцев Сергей Иванович
95 Капыл ов Евгений Иванович
96 Карбышева Наталья Валериевна
97 Кашина Людмила Петровна
98 Кириенкова Ольга Ивановна
99 Киркина Любовь Анатольевна
100 Кичаев Александр Сергеевич
101 Климкина Анна Валентиновна
102 Клищенко Виталий Васильевич
103 Ковалёва Наталья Александровна
104 Ковик Татьяна Анатольевна
105 Козлов Александр Владимирович
106 Козулин Андрей Анатольевич
107 Кокош Наталья Ильинична
108 Кол осков Роман Анатольевич
109 Компаниец Виктор Павлович
110 Конобасова Галина Владимировна
111 Кононенко Андрей Юрьевич
112 Конькова Анастасия Викторовна
113 Коржева Ольга Юрьевна
114 Косых Юрий Сергеевич
115 Котачёва Ольга Александровна
116 Которкина Ирина Михайловна
117 Красавин Владимир Павлович
118 Крачун Г еннадий Викторович
119 Кубасов Артур Александрович
120 Кувина Наталья Анатольевна
121 Кузнецова Виктория Геннадьевна
122 Кузнецова Светлана Николаевна
123 Кукина Вера Александровна
124 Куншин Петр Иванович
125 Куфтырева Светлана Андреевна
126 Лавриненко Юрий Сергеевич
127 Ларин Алексей Владимирович
128 Леглай Оксана Владимировна
129 Ленинг Оксана Николаевна
130 Лешко Татьяна Александровна
131 Лисицына Ирина Зиновьевна
132 Лобачёва Татьяна Викторовна
133 Луховцева Алевтина Геннадьевна
134 Ляхова Татьяна Владимировна
135 Майорова Анна Николаевна
136 Макаренко Елена Ивановна
137 Малинина Ирина Сергеевна
138 Маратканова Татьяна Ивановна
139 Маркина Светлана Петровна
140 Марченко Виктор Николаевич
141 Марченко Любовь Викторовна
142 Махов Сергей Николаевич
143 Мелентъева Зоя Александровна
144 Меньшикова Светлана Анатольевна
145 Михайлов Артём Андреевич
146 Мозжухина Лия Владимировна
147 Моргачев Дмитрий Михайлович
148 Морочковский Виктор Михайлович
149 Москвичёва Ирина Борисовна
150 Мочалов Юрий Александрович
151 Мошникова Ирина Вяйновна
152 Мушта Виктор Валерьевич
153 Найдина Любовь Васильевна
154 Немтарева Анастасия Михайловна
155 Нестерова Елена Николаевна
156 Нефедьева Ольга Вячеславовна
157 Никандрова Кристина Юрьевна
158 Николаева Ирина Сергеевна
159 Никулин Никита Анатольевич

Продолжение на 14-й стр.
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Оленегорск спортивный

Защищай ворота
В минувшие выходные в спортивном зале Дома физкультуры прошли игры первого и вто

рого тура Открытого первенства города по мини-футболу «Любительская футбольная лига» 
сезона 2016-2017 гг.

Самый зрелищный и напряженный матч «Космос» и «Горняк» открывали второй 
выдался на второй день соревнований. тур, забив пятнадцать голов за два периода.

Наш опрос

Мяч капитану
Мини-футбол для северян один из самых любимых видов спор

та, ведь играть в него можно круглый год, несмотря на погоду. Под
тверждает это и количество команд, участвующих в первенстве 
города. Есть ли у игроков свои приметы? Как они оценивают со
перников? Удачным ли был для них предыдущий сезон? С такими 
вопросами мы обратились к капитанам команд.

Дмитрий Кашуба, капитан коман
ды «Синара»: «Название нашей коман
де мы нашли в Интернете, почитали, 
понравилось. Играем примерно три 
года. В предыдущем сезоне заняли чет
вертое место, я считаю, это неплохой 
результат. Соперников с каждым годом 
становится все больше, их уровень рас
тет, поэтому мы не расслабляемся. В 
этом году появилось футбольное поле с 
искусственным газоном, планируем за
щищать честь города, играя в сборной 
команде Оленегорска».

Александр Седов, капитан команды 
«Авиатор»: «Над названием нашей коман
ды долго думать не пришлось. Мы из воин
ской части, которая занимается подготовкой 
к полетам, обслуживает авиационную техни
ку, поэтому — «Авиатор». В футболе я уже 
больше семи лет. Наша команда играет око
ло четырех лет, до этого был другой состав. 
Стараемся регулярно тренироваться, на
сколько позволяет служба. Болею за профес
сиональную команду «Ростов», хотя бы раз 
в году обязательно посещаю их игры. Наде
юсь и на чемпионат мира съездить. Предыду
щий сезон трудно назвать удачным, разыгра
лись мы только к концу, но, даже несмотря на 
частые командировки игроков, кубок «Капи
тана Иванова» достался нам. Суеверий у нас 
нет, главное — хороший настрой на игру, что
бы голова не была занята другими мыслями. 
Еще одно обязательное условие — уважение 
к сопернику. Не превращать футбол в хоккей, 
никого не травмировать».

Владимир Лесков, капитан команды 
«Штурм»: «Футболом я увлекаюсь с пяти 
лет. В большом футболе болею за москов
ский «Спартак». В прошлом сезоне мы 
пропустили первый круг, начали играть 
со второго, и поднялись на шестое место 
из десяти. Я считаю, это неплохой резуль
тат. Соперников никогда не стоит недооце
нивать. Первый матч мы играем с сильной 
командой — «Легионом». Они в прошлом 
году первое место заняли. Наша задача на 
этот сезон попасть в тройку лидеров».

Ровшан Джафаров, капитан коман
ды «Интер»: «Я в футбол играю со шко
лы, лет с десяти, наверное. Болею за 
«ЦСКА». «Интер» — это сокращенное 
название от слова «интернациональный». 
В нашей команде игроки разных нацио
нальностей: армяне, украинцы, азербайд
жанцы, русские. Предыдущий сезон для 
нас был удачным: мы первый раз участво
вали в первенстве Оленегорска по мини
футболу и заняли третье место. Все со
перники довольно сильные, никогда не 
стоит их недооценивать».

Стоит отметить, что «Космос» стал самой 
результативной командой по итогам двух 
туров, в их копилке шестнадцать голов. Не 
повезло с соперниками «Полярной звез
де»: за две игры они забили восемь голов, 
а пропустили четырнадцать. Лучше всех 
защищал свои ворота голкипер «Легиона», 
пробить его оборону смогли только четыре 
раза за два дня игр.

Результаты первого дня борьбы: со сче
том 6:1 сыграли «Синара» из Оленегорска 
и «Авиатор» из населенного пункта Вы
сокий; 1:8 — «Штурм» из Царь-города 
проиграл оленегорскому «Легиону»; мон
чегорский «Интер» уступил оленегорскому 
«Горняку» 0:4; завершили игры первого 
тура «Космос» из н.п. Протоки и «Поляр
ная звезда» из Ловозера со счетом 9:5.

Игры второго дня принесли командам 
следующие результаты: «Космос» — «Гор
няк» 7:8; «Штурм» — «АрктикПромСер- 
вис» (Оленегорск) 2:3; «Легион» — «По
лярная звезда» 5:3; «Синара» — «Интер» 
6:5.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Новое поле -  новая традиция
Новое футбольное поле опробовали игро

ки любительских команд Оленегорска и Мон
чегорска. Матч с их участием стал «вишенкой 
на торте» церемонии открытия стадиона по
сле укладки искусственного газона и ремонта 
трибун. Встреча завершилась со счетом 10:2 
в пользу местных футболистов. Награждение 
проводил ветеран спорта, неоднократный по
бедитель областных соревнований, тренер 
Александр Алексеевич Беляевский. «Осенний 
кубок» решено сделать традиционным еже
годным турниром на радость оленегорским 
спортсменам и болельщикам.

Дюжина ловких
12 учащихся ДЮСШ «Олимп» приняли 

участие в классификационном турнире по на
стольному теннису, который прошел в спорт
школе 30 октября. Победителями стали вос
питанники отделения спортивных игр Дмитрий 
Калинин и Анастасия Котух. Ребята занимают
ся у тренеров-преподавателей А. Никулиной и 
А. Червакова соответственно.

Плавали -  знают
В минувшие выходные в плавательном 

бассейне Дома физкультуры проводилось 
Первенство Оленегорска по плаванию среди 
детей и подростков. В соревнованиях при
няли участие 139 юных пловцов МУС «УСЦ» 
в первый день и 66 пловцов во второй день. 
Юноши и девушки соревновались в четырех 
возрастных группах на дистанциях 50 и 100 
м разными стилями. Победителями на двух 
дистанциях стали: Кирилл Грейф, Анастасия 
Косяченко, Андрей Коробейщиков, Таисия 
Шаева, Павел Томашевский, Давид Степанов, 
Наталья Бугаева, Алена Иванова, Константин 
Андреев, Ксения Павлова, Егор Глухов, Вик
тория Гурбич, Анастасия Барболина, Георгий 
Рогожин, Алексей Скумин, Анна Онуфриен- 
ко, Иван Андреев, Валерия Кошелева, Алеся 
Бондаренко, Алексей Смирнов, Софья Береж
ная, Константин Малашин, Николай Диденко, 
Андрей Зябкин, Алена Курганова.

Разошлись миром
Очный поединок Первенства Оленегор

ской любительской хоккейной лиги сезона 
2016-17 гг. между командами «ХК Арктика» 
(Оленегорск) и «ХК Динамо» (Мурманск) не 
выявил победителя. Встреча завершилась 
ничьей 2:2.

----------  Афиша ----------
Хоккей

С 3 по 5 ноября в Полярных Зорях коман
да МУС «УСЦ» будет принимать участие в ре
гиональном этапе Всероссийских соревнова
ний юных хоккеистов «Золотая шайба» имени 
А.В. Тарасова в Мурманской области сезона 
2016-2017 гг. среди юношей 2002-2003 г.р.

4 ноября в Ледовом дворце спорта прой
дут игры Первенства Оленегорской люби
тельской хоккейной лиги сезона 2016-17 гг.:

«ХК Гефест» (Мончегорск) — «ХК Ки- 
ровск» (Кировск);

«ХК Стальные ястребы» (Оленегорск-2) 
— «ХК Ресурс» (Оленегорск);

«ХК Динамо» (Мурманск) — «ХК Медве
ди» (ЗАТО Заозерск);

«ХК Горняк» (Ковдор) — «ХК МВД 51» (Ки- 
ровск);

«ХК Арктика» (Оленегорск) — «ХК Медве
ди» (ЗАТО Заозерск).

Начало: 10.00.

5 ноября в Ледовом дворце спорта прой
дут матчи Мурманской Ночной Хоккейной 
Лиги.

Начало: 11.00.

Волейбол
4 и 5 ноября в спортивном зале Дома физ

культуры будет проходить Открытое первен
ство Оленегорска по волейболу среди муж
ских команд, посвященное годовщине осво
бождения Заполярья от немецко-фашистских 
захватчиков и Дню работника органов вну
тренних дел.

Начало:
4 ноября — 12.00;
5 ноября — 11.00.

Мини-футбол
6 ноября в спортивном зале Дома физ

культуры будут сыграны матчи 3-го тура От
крытого первенства Оленегорска по мини
футболу «Любительская футбольная лига» 
сезона 2016-2017 гг.

Начало: 13.00.

Руслан Котелов, капитан команды 
«Горняк»: «В профессиональном футбо
ле я болею за победителей Лиги чемпи
онов — команду «Ювентус». В прошлом 
сезоне, из-за проблем с составом, «Гор - 
няк» отыграл только первый круг. Сегод
ня мы играем с «Интером», они сильные 
соперники, но у нас есть все шансы вы
играть. У каждого игрока свои приметы, 
но я не буду о них рассказывать».

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.
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Жизнь с легендой 
повенчана

Ее острым, будто заточенным, скулам позавидуют многие 
молодые барышни. Не менее остра на язык — хватает двух ми
нут беседы понять это. А глаза похожи на глубокие колодцы. В 
их глубине — чистая вода, в ее глади отражается жизнелюбие. 
И жизнь, надо признать, отвечает ей взаимностью.

С Валентиной Григо
рьевной Прокоповой мно
гие оленегорцы знакомы 
лично. Иные знают ее за
очно — как автора «Леген
ды о горе Оленьей», пере
даваемой из поколения в 
поколение. Но не одним 
литературным даром щедро 
наделена Валентина Григо
рьевна. Кандидат техниче
ских наук, всю свою жизнь 
она посвятила горняцкой 
профессии. Многолетней 
практической, научной и 
общественной деятельно
стью способствовала ста
новлению Оленегорского 
горн о-об огати тельн ого  
комбината. Ветеран спорта 
Российской Федерации, Ва
лентина Прокопова внесла 
весомый вклад в защиту 
спортивного престижа го
рода, сумев не только до
стичь высоких личных и 
командных результатов, 
но и сплотить вокруг себя 
таких же активных лю
дей. Бессчетные заслуги 
в труде и спорте говорят о 
целеустремленном харак
тере нашей землячки. Они 
же послужили основанием 
для присвоения Валентине 
Прокоповой звания «По
четный гражданин города 
Оленегорска».

Если вдруг наша герои

ня когда-нибудь соберется 
писать мемуары (а ей, без 
сомнения, есть о чем по
ведать оленегорцам), то 
обязательно в них будет от
сылка к 2016-му году. Зна
ковым для Валентины Гри
горьевны он стал, как ми
нимум, по двум причинам. 
Первая уже была упомяну
та: получено звание Почет
ного жителя города. Вторая 
не менее примечательна: 
из-под ее пера вышло дол
гожданное продолжение 
знаменитой «Легенды...», 
презентация которого со
стоялась весной. Оба со
бытия попали во внимание 
членов клуба «Земляки», 
которые вместе с библиоте
карями организовали твор
ческий вечер Валентины 
Прокоповой.

«Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собра
лись...» — звучала песня в 
малом зале «Полярной звез
ды». За столиками удобно 
расположились знакомые, 
друзья, бывшие коллеги 
Валентины Григорьевны и 
юные почитатели ее писа
тельского таланта. Встреча 
проходила в непринуж
денной обстановке. Инте
ресными историями о по
четной оленегорке охотно 
делились близкие ей люди.

Восхищались твердым, как 
горная порода, характе
ром и выбором профессии, 
которую принято считать 
мужской. «Она привыкла 
быть единственной в своем 
деле, но никогда не зазна
валась», — отмечают люди, 
которые хорошо ее знают.

Сама Валентина Гри
горьевна была не прочь 
рассказать байку-другую. 
Что-что, а увлечь словом 
она умеет. Вспомнила, как 
впервые с «Легендой.» 
выступала перед «малыш
ней». Боялась поначалу, но 
потом, увидев неподдель
ный интерес, избавилась от 
страха. «Дети — любозна
тельный народ, — говорит 
Валентина Прокопова. — У 
них глаза горят, как звез
дочки. У взрослых таких 
глаз нет». За написание 
нового преданья взялась, 
когда внук зачастил с рас
спросами, когда же выйдет 
продолжение легенды.

Не раз за вечер лица слу
шателей озарялись улыбка
ми. Общение протекало с 
перерывами на музыкаль
ные паузы, которые запол
няли хор «Вдохновение» 
и ансамбль «Реут». Когда 
разговор по душам начал 
выходить на финишную 
прямую, речь еще раз за
шла о присвоении Вален
тине Григорьевне почетно
го звания. За это ратовали 
оленегорцы. Кропотливую 
работу проделали энту
зиасты, в первую очередь 
председатель клуба «Зем
ляки» Анна Михайловна 
Бушманова и депутат го
родского совета, директор 
централизованной библио
течной системы Надежда 
Александровна Малашен- 
ко, прежде чем добились 
своего. Говорят, оно того 
стоило, лишь бы награда 
нашла своего героя, вернее
— героиню. Должно быть 
приятно, когда просто так, 
не ради выгоды, а для того, 
чтобы справедливость вос
торжествовала, люди за 
тебя хлопочут, отстаива
ют. Заслужить признание 
земляков дорогого стоит. 
Валентина Григорьевна это 
понимает и ценит.

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО.

Фото
Кирилла Татаринцева.

Местное время

Холст, масло...
Оленегорская художественная школа встретила первоклашек 

увлекательным творческим праздником.

Вместо утомительной линейки и длинных 
торжественных речей малыши получили воз
можность поиграть и показать свои таланты. 
Это было напряженное командное состяза
ние, накал страстей — почти как между фла
мандцами и флорентийцами, только гораздо 
веселее. Победила, как водится, дружба. А в 
процессе ребята продемонстрировали знания 
основ творчества и навыки групповой работы.

Было там чему поучиться и взрослым: 
так, в ходе одного конкурса изумленная 
публика узнала технологию создания ше
девров экспрессионизма, периодически 
уходящих с аукционов за миллионы. С за-

вязанными глазами, под чутким руковод
ством друзей ученики рисовали портреты, 
достойные кисти Фрэнсиса Бэкона.

По словам преподавателей, дети уже 
успели отучиться два месяца, некоторые 
ходили в подготовительный класс. За это 
время непринужденная и теплая атмо
сфера «художки» сделала свое дело: юные 
ученики выглядели заинтересованными и 
по-хорошему раскрепощенными, а клятву 
художника (да, есть и такая!) произнесли с 
большой искренностью.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.
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Телепрограмма с 7 по 13 ноября

Ё я и я т л и Я Й
05.50, 06.10 «Принц Пер
сии. Пески времени». 
Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново

сти. (16+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код». 

(16+)
08.20 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома». (16+)
11.25 «Фазенда». (16+)
12.15 «Открытие Китая». (16+)
12.45 «Теория заговора». (16+)
13.40 «ДОстояние РЕспублики.

Алла Пугачева». (16+)
16.30 «Лучше всех!». (16+)
17.50 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
22.30 «КВН». Высшая лига. (16+) 
00.40 «Человек с железными кула

ками». Х/ф. (18+)
02.30 «Марли и я. Щенячьи годы». 

Х/ф. (16+)
04.00 «Мужское / Женское». (16+)

Z Q 3 I 3 D  05 00 «Возвращение 
«Святого Луки». Х/ф.

(16+)
07.00 «Маша и Медведь». (16+)
07.30 «Сам себе режиссер». (16+) 
08.20, 04.05 «Смехопанорама Ев

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

(16+)
14.20 «Цена любви». Х/ф. (12+)
18.00 «Всероссийский откры

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти
ца». (16+)

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

миром Соловьевым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Ми

хаил Жванецкий. (16+)
01.00 «Вдовий пароход». Х/ф. 

(12+)
03.00 «Без следа». (12+)

ГГП 05.00 Их нравы. (0+) 
С Т Ц о  05.25 Охота. (16+)

'  07.00 Центральное теле
видение. (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)

08.20 Лотерея «Счастливое утро». 
(0+)

09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.05, 16.20 «Отпуск по ранению».

Х/ф. (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели. (16+)
20.00 Киношоу. (16+)
22.40 «Благословите женщину». 

Х/ф. (12+)
01.00 Научная среда. (16+)
02.10 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Сыщики». (16+)

УУТТУП Ег^ 06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Мальва». Х/ф. (16+)
12.00 Легенды кино. Юозас Бу

драйтис. (16+)
12.30 Россия, любовь моя! «Под 

небом Татарстана». (16+)
13.00, 01.55 «Дикие острова». 

(16+)
13.55 «Что делать?». (16+)
14.45 «Евгений Вахтангов. У меня 

нет слез - возьми мою сказ
ку». Д/ф. (16+)

15.25 Спектакль «Пристань». (16+)
18.35 Острова. Римас Туминас. 

(16+)
19.20 Библиотека приключений. 

(16+)
19.35 «Бразилия. Цвет красный». 

Х/ф. (16+)
22.50 Дмитрий Певцов. Концерт. 

(16+)
23.45 «В четверг и больше никог

да». Х/ф. (16+)
01.15 М/ф для взрослых. (16+)
02.50 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф. 

(16 + )

I - 07.00 Документальные 
ф ильм ы  из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12 +)
09.00 Фиксики. (0+)
09.15 Три кота. (0+)
09.30 Мастершеф. Дети. Второй 

сезон. (6+)
10.30 Как приручить дракона. Ле

генды. (6+)
11.10 Ш р э к ^ .  (6+)
11.25 Ранго. (0+)

13.25 Новый человек-паук. (12+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Шрэк. (6+)
18.15 Мастершеф. Дети. Второй 

сезон. (6+)
19.15 Шрэк-2. (6+)
21.00 Новый человек-паук. Высо

кое напряжение. (12+)
23.35 Придорожное заведение. 

(16+)
01.45 Полицейский из Беверли 

Хиллз-2. (0+)

05.00 «Сумерки». Х/ф.
Q 3 ? i  06+)
Щ Ш Ш  06.00 «Сумерки. Сага. Но

волуние». Х/ф. (16+)
08.30 «Сумерки. Сага. Затмение». 

Х/ф. (16+)
10.50 «Убойная сила 6». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 
Д Щ ш Щ |  08.30 «ТНТ. MIX». 

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Где логика?». (16+)
13.50 «Гарри Поттер и Дары смер

ти. Часть 1». Х/ф. (16+)
16.30 «Гарри Поттер и Дары смер

ти. Часть II». Х/ф. (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00, 21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!». (16+)
02.00 «Нью-йоркское такси». Х/ф. 

(12+)
03.55, 05.25 «Холостяк». (16+)

06.00 «Штрафной удар». 
I I  Х/ф. (12+)

07.45 «Фактор жизни». 
(12+)

08.20 «Раба любви». Д/ф. (12+)
08.50 «Баламут». Х/ф. (12+)
10.35 «Короли эпизода. Роман Фи

липпов». (12+)
11.30 События. (16+)
11.45 «Можете звать меня папой». 

Х/ф. (12+)

13.45 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)

14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Не торопи любовь». Х/ф.

(16+)
17.10 «Муж с доставкой на дом». 

Х/ф. (12+)
20.50 «Пять шагов по облакам». 

(16+)
00.40 «Петровка, 38». (16+)
00.50 «До свидания, мама». Х/ф. 

(16+)
02.55 «Три жизни Виктора Сухору- 

кова». Д/ф. (12+)
03.50 «Когда уходят любимые».

Д/ф. (16+)
05.25 «Обложка. Голый Гарри». 

(16+)

■ ■ н щ н  06.30 Смешанные 
LJ единоборства. UFC. 

■ ■ ■ ■  Конор Макгрегор про
тив Эдди Альвареса. 

Хабиб Нурмагомедов про
тив Майкла Джонсона. Пря
мая трансляция из США. 
(16+)

09.30 «Кровавый спорт» Х/ф. (16+)
11.10 Реалити-шоу «Бой в боль

шом городе». (16+)
12.10 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. (0+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Парма». Прямая 
трансляция. (16+)

15.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Китая. 
(0+)

16.10 Новости. (16+)
16.15, 22.05, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+)

16.45 Профессиональный бокс. 
Луис Ортис против Малика 
Скотта. Бой за титул чемпи
она по версии WBA в супер- 
тяжелом весе. Дмитрий Чу
динов против Мартина Мюр
рея. (16+)

18.45 Формула-1. Гран-при Бра
зилии. Прямая трансляция. 
(16+)

21.05 «Баскетбол. Легенды про
шлого». Д/ф. (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Пор
тугалия - Латвия. Прямая 
трансляция. (16+)

01.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Показательные 
выступления. (0+)

03.30 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира 
2018. (12+)

04.00 Формула-1. Гран-при Брази
лии. (0+)

06.00 «Человечество. 
Ч в Я р  История всех нас». (16+)

07.00 Мультфильмы. (0+)
09.45 «Криминальный квартет». 

Х/ф. (12+)
11 .35 «Ловушка для одинокого 

мужчины». Х/ф. (16+)
13.30 «Угадай кино». (12+)
14.30 «Солдаты. (12+)
22.30 «+100500 городов. Миннеа

полис». (16+)
23.00 «Цепная реакция». Х/ф. 

(16+)
01.00 «Темная долина». Х/ф. 

(16+)
03.15 «Нормандия - Неман». Х/ф. 

(0+)
05.45 «100 великих». (16+)

— 06.05 Мультфильмы. (0+)
|  10.00 «Сейчас». (16+)

' 10.10 «Истории из будуще- 
'  го». (0+)

11 .00 « Шофер поневоле ». Х /ф . 
(12+)

12.50 «Старые клячи». Х/ф. (12+)
15.20 «Любит не любит». Х/ф. 

(16 + )
17.00 «Место происшествия. О 

главном». (16+)
18.00 Главное. (16+)
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 

00.20 «Белая стрела. Воз
мездие». (16+)

01.20 «Золотое дно». Х/ф. (16+)
03.15, 04.10, 05.00 «Агентство спе

циальных расследований». 
(16+)

06.00 «Миллион вопро-
К | Ир. сов о природе». (6+)
^  06.15 «Такие странные». 

<б+)

06.45, 09.00 Мультфильмы. (6+)
08.00 «Культ//Туризм». (16+)
08.30 «Беларусь сегодня». (12+)
09.30 «Нет проблем». (12+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 «Пончик Люся - 2». (16+)
14.20 «Знаем русский». (6+)
15.00 «Держись, шоубиз!». (16+)
15.30 «Почему я?». (12+)
16.15, 22.00 «Балабол». (16+)
21.00 «Вместе». (16+)
00.25 «Похищение богини». (16+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно с Джейми

1><ьм *илий  Оливером». (16+)
07.30, 23.45 «6 ка

дров». (16+)
08.05 «Жажда мести». Х/ф. (16+)
10.55 «Самая красивая». (16+)
14.25 «Самая красивая 2». (16+)
18.00 «Великолепный век». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.45 «Героини нашего времени». 

(16+)
00.30 «Королек - птичка певчая». 

(16+)

01.15 «Пена дней». 
I Х/ф. (16+)

03.35 «Ромео и Джу
льетта». Х/ф. (12+)

05.40 «Верзила». Х/ф. (18+)
07.35 «Вода». Х/ф. (16+)
09.35 «Играй, как Бекхэм». Х/ф. 

(16+)
11.30 «Семь дней на Земле». Х /ф . 

(16+)
13.20 «Джентльмен грабитель». 

Х/ф. (18+)
15.05 «Ватель». Х/ф. (18+)
17.10 «Салон красоты». Х/ф. (16+)
19.00 «Гайд-Парк на Гудзоне». 

Х/ф. (16+)
20.45 «Кокни против зомби». Х/ф. 

(16+)
22.20 «Взрыватель». Х/ф. (16+)
23.55 «Итальянский для начинаю

щих». Х/ф. (16+)

а 06.00 «Очень страшная 
история». Х/ф. (6+)

, 07.25 «Чужие здесь не 
ходят». Х/ф. (6+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». (12+)
11.05, 13.15 «Без права на выбор».

(12+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
15.55 «Рысь». Х/ф. (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.35 «Фетисов». (12+)
19.30, 22.20 «Легенды советско

го сыска. Годы войны». (16+)
23.10 «Прогнозы». (12+)
23.55 «Всадник по имени смерть». 

Х/ф. (16+)
02.05 «Три тополя» на Плющихе». 

Х/ф. (16+)
03.40 «При исполнении служебных 

обязанностей». Х/ф. (12+)

Здоровье

В Оленегорской ЦГБ 
продолжается диспансеризация 
определенных групп населения
Диспансеризация — это комплекс мероприятий, направленных на раннее выяв

ление развития неинфекционных хронических заболеваний, факторов риска. Эти 
мероприятия также предполагают рекомендации и проведение профилактического 
консультирования. Диспансеризация проводится в два этапа.

Первый этап диспансериза
ции проводится с целью выявления 
у граждан признаков хронических 
неинфекционных заболеваний, фак
торов риска их развития, потребле
ния наркотических средств и пси
хотропных веществ без назначения 
врача, а также определения меди
цинских показаний к выполнению 
дополнительных обследований и 
осмотров врачами-специалистами 
для уточнения диагноза заболевания 
на втором этапе диспансеризации. 
На первом этапе проводится опрос 
(анкетирование), комплекс необхо
димых исследований в зависимости 
от возраста и пола гражданина.

Также на первом этапе про
водится осмотр врача-терапевта, 
включающий:

► установление диагноза;
► определение группы состоя

ния здоровья;
► определение группы диспан

серного наблюдения;
► проведение краткого профи

лактического консультирования.
Граждане, нуждающиеся по ре

зультатам первого этапа диспансе
ризации в дополнительном обсле
довании, направляются врачом- 
терапевтом на второй этап диспан
серизации.

Второй этап диспансериза
ции проводится с целью дополни
тельного обследования и уточне
ния диагноза заболевания, прове
дения углубленного профилакти
ческого консультирования (школы 
здоровья). Обследования прово
дятся в соответствии со стандарта
ми медицинской помощи.

На втором этапе могут прово
диться уже другие обследования, 
например ФГДС, УЗИ сосудов с 
дуплексным картированием, рас
ширенный спектр исследования 
биохимических показателей крови, 
осмотр другими узкими специали
стами и пр.

Диспансеризация предназна
чена для взрослого населения. 
Возраст — старше 18 лет. Диспан
серизация проводится раз в три 
года. То есть пройти диспансери
зацию можно, если в год обраще
ния исполняется 21, 24, 27, 30, 33, 
36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 
66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 
96, 99 и далее лет. Диспансериза
цию проходят все категории граж
дан: работающее, неработающее 
население, учащиеся вузов, пен
сионеры.

Ежегодно в ходе диспансери
зации выявляются различные но

вообразования, сахарный диабет, 
заболевания сердечно-сосудистой 
системы. Диспансеризация позво
ляет выявить заболевания на более 
ранних стадиях.

Забота о здоровье — это не 
только задача медицинских работ
ников. От того, какой образ жизни 
мы ведем, какие имеем поведенче
ские привычки (курение, алкоголь, 
сидячий образ жизни, неправиль
ное питание и др.) зависит не толь
ко риск развития заболеваний, но 
и наше профессиональное и жиз
ненное долголетие. Именно про
блемам профилактики и улучше
ния качества жизни, связанного со 
здоровьем, и адресованы меропри
ятия, организуемые в рамках дис
пансеризации.

Уважаемые оленегорцы! Для 
прохождения диспансеризации вам 
необходимо обратиться к участко
вому терапевту (врачу общей прак
тики) или непосредственно в каби
нет диспансеризации № 109. Часы 
работы кабинета: 8.00-16.00. По 
средам возможно пройти диспан
серизацию за один день. Забор кро
ви будет производиться до 14.00, 
сразу же можно будет пройти УЗ- 
исследование и маммографию. 
Ждем вас на диспансеризацию!

Посетите 
смотровой кабинет!

Смотровой кабинет (СК) пред
назначен для раннего выявления эн
докринных и, главным образом, опу
холевых заболеваний. Несмотря на 
успехи в лечении рака, смертность от 
злокачественных новообразований 
(ЗНО) растет, занимает второе место 
в структуре смертности после смер
ти от сердечно-сосудистых заболева
ний. Во многом все зависит от того, 
как пациент контролирует свое здо
ровье, проходит ли ежегодные меди
цинские осмотры.

Среди факторов, способствую
щих развитию ЗНО, ожирение, ги
подинамика, злоупотребление алко
голем, курение, неправильное пита
ние. Табак — причина 20% случаев 
смерти от ЗНО в целом и 70% — от 
рака легких.

Участившиеся случаи выки
дышей, преждевременных ро
дов, врожденных уродств, напря
мую связаны с табакокурением мо
лодежи. Надо понимать, что злока
чественные новообразования (рак), 
или ЗНО, не появляются внезап
но. Им, как правило, предшеству
ют хронические заболевания. Так, 
у мужчин — это аденома простаты, 
хронический простатит, болезни на
ружных половых органов.

Ряд заболеваний мочеполовой 
сферы протекают бессимптомно, и 
на ранних стадиях выявляются лишь 
в СК. В частности, для мужчин раз
работан и уже внедрен метод ранней 
диагностики ЗНО — скрининг об
следование, он включает:

^  анамнез (выявление генетиче
ского предрасположения к ЗНО);

^  пальцевое обследование пря
мой кишки и предстательной желе
зы;

^  исследование крови на гормон 
простаты (ФБД) (в норме до 40 лет 
он равен 2,5 нг/л; в 40-45 лет равен 
2,5-4 нг/л);

^  УЗИ предстательной железы.
Существуют ЗНО визуальной 

локализации и предопухолевые за
болевания — пигментные опухоли 
кожи, опухоли слизистой рта, язы
ка, губы. Эти невинные, на первый 
взгляд, заболевания (родинки мо
гут стать причиной многих серьез
ных ЗНО). В мужском смотровом ка
бинете (МСК) Оленегорской ЦГБ за 
2015-й год осмотрено 2400 человек. 
У 30,3% из них, т.е. у каждого тре
тьего, выявлено то или иное заболе
вание: у 5 — обнаружено ЗНО (рак) и 
у 60 — предопухолевое заболевание. 
Как правило, эти пациенты для уточ
нения и установления окончательно
го диагноза направляют к специали
стам ОЦГБ и в Мурманский област
ной онкологический центр.

Печально, но имелись случаи за
пущенной формы рака — чаще все
го с поздним обращением больного в 
поликлинику и, в частности, в МСК.

Как театр начинается с вешал
ки, так и маршрут больного должен 
начинаться со смотрового кабине
та. Это есть реальная возможность 
избежать трагедии в человеческой 
жизни.

Администрация ГОБУЗ «ОЦГБ».

http://gazeta-zap-ruda.ru
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160 Новикова Марина Владимировна
161 Новожил ов Константин Александрович
162 Овчинникова Любовь Алексеевна
163 Онегина Евгения Николаевна
164 Орехов Роман Викторович
165 Осовских Виталий Георгиевич
166 Павлушова Ольга Сергеевна
167 Панькова Мария Владимировна
168 Патраков Павел Васильевич
169 Петренко Андрей Петрович
170 Петухова Елена Георгиевна
171 Пиминов Евгений Викторович
172 Пискарева Наталья Викторовна
173 Плеханов Александр Геннадьевич
174 Подольская Оксана Владимировна
175 Поляков Дмитрий Евгеньевич
176 Попов Андрей Витальевич
177 Прохорова Любовь Сергеевна
178 Пупышева Любовь Семеновна
179 Пушкина Надежда Николаевна
180 Пыркина Наталья Юрьевна
181 Раймов Олег Михайлович
182 Резанцева Ольга Федоровна
183 Рогачева Светлана Борисовна
184 Розгонюк Татьяна Петровна
185 Ронжин Леонид Фёдорович
186 Рыськов Игорь Вениаминович
187 Савинова Ирина Борисовна
188 Салькова Светлана Анатольевна
189 Самонин Максим Николаевич
190 Сапин Александр Иванович
191 Сарадян Шаген Мгирдатович
192 Сафронова Анна Алексеевна
193 Сафронова Наталья Владимировна
194 Световая Светлана Викторовна
195 Севостьянова Алла Борисовна
196 Селиверстов Дмитрий Юрьевич
197 Семенов Сергей Геннадьевич
198 Семёнова Тамара Леонидовна
199 Сергеев Евгений Владимирович
200 Сиротина Татьяна Федоровна
201 Скворцов Александр Александрович
202 Слепченко Наталья Васильевна
203 Смирнов Г еннадий Петрович
204 Соколенко Андрей Иванович
205 Соловьева Людмила Михайловна
206 Сосновская Анна Игоревна
207 Старикова Татьяна Валерьевна
208 Стасюк Андрей Владимирович
209 Степанов Родион Олегович
210 Степанова Екатерина Юрьевна
211 Степанова Татьяна Николаевна
212 Стрельников Андрей Павлович
213 Строгалев Андрей Анатольевич
214 Струк Александр Евгеньевич
215 Сундеев Константин Вячеславович
216 Талых Екатерина Григорьевна
217 Татаринцев Кирилл Николаевич
218 Тенигин Максим Юрьевич
219 Терентьева Татьяна Петровна
220 Терешонок Юлия Александровна
221 Тихонова Валентина Михайловна
222 Ткаченко Александр Владимирович
223 Толстов Сергей Петрович
224 Точилова Любовь Рудольфовна
225 Третьякова Светлана Владимировна
226 Турин Сергей Петрович
227 Тюриков Александр Федорович
228 Уланова Ирина Владимировна
229 Усимова Оксана Александровна
230 Усова Ирина Владимировна
231 Уткина Надежда Ивановна
232 Федюшина Татьяна Витальевна
233 Филинская Галина Сергеевна
234 Филиппов Валерий Николаевич
235 Фирсова Ксения Владимировна
236 Фомин Александр Васильевич
237 Фофанова Надежда Николаевна
238 Харитонов Михаил Александрович
239 Хацук Елена Станиславовна
240 Хлопотова Наталья Александровна
241 Храмов Владимир Иннокентьевич
242 Хрищатая Оксана Михайловна
243 Чайкин Алексей Александрович
244 Чаликов Михаил Анатольевич
245 Чернова Елена Германовна
246 Чирков Андрей Александрович
247 Чупрова Альбина Николаевна
248 Шамрай Виктор Леонидович
249 Шаханов Виталий Павлович
250 Шевчик Андрей Васильевич
251 Шиманская Наталья Викторовна
252 Шишкова Марина Сергеевна
253 Шкредко Сергей Игоревич
254 Шляхтов Евгений Александрович
255 Шорина Людмила Алексеевна
256 Шумейко Михаил Викторович
257 Щербатенко Иван Сергеевич
258 Щербатенко Сергей Иванович
259 Щукина Валентина Васильевна
260 Яблонская Елена Константиновна

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 445 от 25.10.2016 

г. Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 28.03.2013 № 125 
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики», 

в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 15.02.2013 № 62-ПП «О разработке планов мероприятий («дорожньк карт») по по
вышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Оленегорска от 28.03.2013 № 125 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (в редакции постановления Администрации города 
от 08.10.2013 № 389), изложив значения (индикаторы) соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений социальной сферы к 
средней заработной плате в Мурманской области на 2013 - 2018 годы, утвержденные пунктом 2 указанного постановления, в новой редакции (прилагаются).

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения с 01.01.2016.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

Д.Н. Фоменко,
________________________________________________ Заместитель главы Администрации города -  начальник управления экономики и финансов.

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 25.10.2016 № 445 
«УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Администрации 
города Оленегорска от 28.03.2013 № 125

Значения (индикаторы) соотношения средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений социальной сферы к средней заработной плате 

в Мурманской области на 2013-2018 годы

№ п/п Категория работников
Значения, в %

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1. Педагогические работники образовательных учреждений общего образования 100 100 100 100 100 100
2. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений <*> 100 100 100 100 100 100
3. Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей <**> 75 80 85 90 95 100
4. Работники учреждений культуры 56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100

5. Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий 
предоставление медицинских услуг)

75,6 76,2 79,3 86,3 100 100

6. Врачи 129,7 130,7 144 159,6 200 200

<*> К средней заработной плате в сфере общего образования в Мурманской области.
<**> К средней заработной плате учителей в Мурманской области.
В качестве средней заработной платы по Мурманской области используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наем

ных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), форми
руемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11.07.2015 № 698 «Об организации федеральных стати
стических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности».

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 449 от 31.10.2016 

г.Оленегорск

Об основных направлениях бюджетной политики муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов
В целях составления проекта решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подве

домственной территорией на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в соответствии с Положением о бюджетном процессе, утвержденным реше
нием Совета депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс, постановлением Администрации города Оленегорска от 09.11.2012 № 431 «О поряд
ке и сроках составления проекта бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федераль
ным 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 от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной политики муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее -  Бюджетная политика).

2. Главным распорядителям средств местного бюджета в своей деятельности руководствоваться Бюджетной политикой.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 07.10.2015 № 440 «Об основных направлениях бюджетной 

и налоговой политики муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 го
дов» с 01.01.2017.

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

________________________________________________________________________________Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 31.10.2016 № 449

Основные направления бюджетной политики муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией на 2017год и плановый период 2018 и 2019 годов

Основные направления бюджетной политики муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2017 год и плано
вый период 2018 и 2019 годов (далее -  Бюджетная политика муниципального образования) разработаны в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Мурманской области и муниципального образования в целях определения условий, принимаемых для составления проекта бюд
жета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее -  проект 
местного бюджета), основных подходов к планированию доходов и расходов, политики в области управления муниципальным долгом.

При подготовке Бюджетной политики муниципального образования были учтены положения Послания Президента Российской Федерации Феде
ральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года, указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 597, 599, 601 (далее
-  Указы Президента РФ), Основных направлений бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, установленных на федераль
ном уровне, Основных направлений бюджетной политики Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, Основных направле
ний налоговой политики Мурманской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, муниципальных программ и иных документов стратеги
ческого планирования, а также ряд мер, предусмотренных планом мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокраще
нию недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики бюджета му
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2016-2018 годы, утвержденным распоряжением Администрации горо
да Оленегорска от 15.12.2015 № 743-р.

1. Цели и задачи бюджетной политики муниципального образования
Целью Бюджетной политики муниципального образования является определение условий, принимаемых для составления проекта местного бюд

жета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Бюджетная политика муниципального образования ввиду ограниченности финансовых ресурсов, в первую очередь будет направлена на сохране

ние социальной и финансовой стабильности муниципального образования, создание условий для его устойчивого социально-экономического развития.
Исходя из принципов ответственной бюджетной политики для поддержания сбалансированности местного бюджета при его формировании будут 

приняты меры по включению в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, непринятие но
вых расходных обязательств, сокращение неэффективных расходов, снижение привлечения дорогих коммерческих кредитов, сдерживание наращива
ния объема муниципального долга.

Обеспечение в полном объеме принятых социальных обязательств, включая социальные выплаты гражданам и оплату труда, потребует дополни
тельного сокращения иных направлений расходов местного бюджета.

Существенный резерв повышения эффективности бюджетных расходов лежит в области принимаемых бюджетных решений. В борьбе за эффек
тивное использование бюджетных средств особое значение имеет оценка обоснованности решений. Необходимо активно использовать оценку эффектив
ности бюджетных расходов уже на этапе планирования расходов.

Основными задачами ближайших лет по повышению эффективности бюджетных расходов станут:
повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и бюджетирования;
создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг;
повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;
совершенствование процедур контроля;
обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений, общественного контроля их эф

фективности и результативности.
Мероприятия направленные на решение вышеуказанных задач.
1. Дальнейшее совершенствование методологии разработки муниципальных программ, повышение эффективности их реализации.
2. Продолжение работы по созданию стимулов для более рационального и экономного использования бюджетных средств.
С 2017 года из ведомственных перечней муниципальных услуг и работ (на основании базовых (отраслевых) перечней, содержащих исчерпываю

щий перечень услуг и работ, которые могут оказываться государственными и муниципальными учреждениями, утвержденными федеральными органа
ми власти), будут исключены:

- услуги и работы, оказываемые (выполняемые) исключительно в интересах органа-учредителя;
- услуги и работы, оказание (выполнение) которых не установлено нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации либо муни

ципальными правовыми актами.
3. Дальнейшее совершенствование системы муниципальных закупок, в том числе путем внедрения новых процедур контроля, направленных на не

допущение проведения закупочных процедур при отсутствии объема финансового обеспечения закупки, снижение коррупционных рисков и других злоу
потреблений в сфере закупок.

Весь комплекс контрольных мероприятий позволит обеспечить добросовестную конкуренцию между поставщиками, подрядчиками, исполнителями, 
увеличить экономию бюджетных средств, повысить эффективность и результативность закупок, обеспечить гласность и прозрачность процедур закупок.

4. Дальнейшее развитие муниципального финансового контроля, обеспечение высокого качества управления финансами на ведомственном уров
не. При организации деятельности органов финансового контроля акцент должен быть смещен с контроля над финансовыми потоками к контролю за ре
зультатами, которые приносит их использование. При реализации результатов проверок необходимо максимально обеспечить принцип неотвратимости 
наказания за допущенные нарушения.

Реализация полномочия по контролю за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ в конечном итоге должна 
обеспечить получение оценки результатов программно-ориентированного бюджетирования в целом и на уровне каждой программы. Такой подход позво
лит в полной мере опереться на данные представленной отчетности при принятии управленческих решений.

Эффективная работа современной системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита позволит обеспечить более пол
ный, своевременный (прежде всего, предварительный) контроль внутренних бюджетных процедур, а, следовательно, существенное улучшение финан
совой дисциплины ведомств.

5. Совершенствование работы по построению системы открытости деятельности органов местного самоуправления, в том числе через открытость 
и понятность информации о бюджетных процедурах и финансовых потоках в бюджете. Будет внедрен мониторинг открытости бюджетных данных глав
ных распорядителей средств местного бюджета.

В целях обеспечения прозрачности и открытости муниципальных финансов, повышения доступности и понятности для населения информации о 
бюджете будет продолжено регулярное размещение материалов «Бюджет для граждан» к решению о местном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период и решению об исполнении местного бюджета на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Обеспечение перехода к современным стандартам организации управления информационными потоками, повышения прозрачности местного бюдже
та и бюджетного процесса муниципального образования, повышение степени вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов ис
пользования бюджетных средств, а также расширение состава и содержания информации о бюджете и бюджетном процессе в муниципальном образовании.

6. Продолжение работы по проведению мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств местного 
бюджета для поддержания стимулов осуществления качественного и ответственного управления финансами.

7. Продолжение работы по формированию предпосылок для привлечения в город инвесторов. Только переход к устойчивому экономическому разви
тию города может создать стабильную базу для финансов муниципального образования. Именно поэтому задача повышения эффективности бюджетных 
расходов с учетом их функции стимулирования экономического роста становится приоритетной для муниципального образования.

2. Основные положения, принятые за основу при формировании прогноза доходов местного бюджета на 2017-2019 годы
Прогноз доходов проекта местного бюджета основан на сценарных условиях функционирования экономики Российской Федерации и основных пара

метрах прогноза социально-экономического развития Мурманской области и муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Прогноз доходов сформирован с учетом изменений в налоговом законодательстве Российской Федерации.
В прогнозном периоде 2017-2019 годов предполагается незначительный ежегодный рост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 

основном за счет роста поступлений от:
акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации;
платежей при пользовании природными ресурсами.
При прогнозировании доходов от налога на доходы физических лиц на 2017-2019 годы применен метод прямого расчета, основанный на использо

вании прогнозных значений показателей, уровней ставок и других показателей (налоговых льгот, уровня собираемости).
Рост доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества, 

в прогнозном периоде обусловлен введением на основании решения Совета депутатов города Оленегорска платы за социальный найм жилых помещений.
Предполагается, что значительного роста доходов от налогов на совокупный доход в прогнозном периоде не произойдет, так как наряду с ростом 

цен снижаются реальные доходы населения, а по данной системе налогообложения отчитываются большей частью субъекты предпринимательской дея
тельности из сектора розничной торговли и предоставления услуг населению.

3. Основные подходы к формированию расходов местного бюджета на 2017-2019 годы
Исходя из обозначенных условий Бюджетная политика муниципального образования в части расходов направлена на сохранение преемственности 

определенных ранее приоритетов и их достижение и базируется на принципе обеспечения сбалансированности местного бюджета с учетом текущей эко
номической ситуации и прогнозируемого уровня инфляции на 2017-2019 годы.

С учетом положений бюджетного законодательства общий объем расходов местного бюджета предлагается определить исходя из соблюдения сле
дующих положений:

- объем дефицита бюджета не выше 10 процентов от суммы доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений;
- установление и исполнение расходных обязательств в пределах полномочий, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными 

законами к полномочиям органов местного самоуправления, и с учетом требований статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- ограничение увеличения численности работников (муниципальных служащих) органов местного самоуправления, за исключением случаев увели

чения численности работников (муниципальных служащих), связанных с наделением органов местного самоуправления новыми полномочиями и (или) пе
рераспределением полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, Мурманской области и муниципальными образованиями.

Предельные объемы бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ и направлений деятельности, не входя
щих в муниципальные программы, на 2017-2019 годы предлагается определить на основе следующих основных подходов:

1. В качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы принять бюджетные ассигнования, утвержденные решением Совета 
депутатов города Оленегорска от 22.12.2015 № 01-80рс «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 
2016 год (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов от 19.04.2016 № 01-19рс, от 13.09.2016 № 01- 40рс).

2. «Базовые» объемы бюджетных ассигнований 2017-2019 годов уточнены с учетом:
- уменьшения объемов бюджетных ассигнований на прекращающиеся расходные обязательства ограниченного срока действия, в том числе в свя

зи с уменьшением контингента получателей;
- увеличения бюджетных ассигнований на оплату труда работников, повышение размера оплаты труда которых осуществляется в соответствии с 

Указами Президента РФ, с учетом допустимого отклонение уровня средней заработной платы соответствующей категории работников бюджетной сферы 
от целевого ориентира по итогам года не более 5% от размера заработной платы;

- увеличения бюджетных ассигнований на индексацию расходов на оплату коммунальных услуг с 01.01.2017 - 4,4 %, с 01.01.2018 - 4,6%, с 01.01.2019
-  4,2%;

- уточнения бюджетных ассигнований на уплату налога на имущество с 1 января 2018 года -  для бюджетных, автономных и казенных учреждений в 
отношении имущества, собственником которого является муниципальное образование;

- объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства с приоритетом на необходимость завершения ранее начатых проектов.
3. Подготовка проекта местного бюджета на 2017-2019 годы должна осуществляться с учетом приоритизации расходов и необходимости обеспече

ния реализации Указов Президента РФ.
В рамках доведенных главным распорядителям средств местного бюджета предельных объемов финансовых средств предоставлена существен

ная гибкость по отбору тех расходов, которые признаны приоритетными.
Одним из приоритетов в части исполнения социальных обязательств в предстоящий период остается финансовое обеспечение принятых решений 

по повышению оплаты труда специалистов в сфере образования, здравоохранения, культуры, предусмотренного Указами Президента РФ.
В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета предлагается установить допустимое отклонение уровня средней заработной платы 

соответствующей категории работников бюджетной сферы от целевого ориентира по итогам года (не более 5% от размера заработной платы). Установ
ление допустимого отклонения позволит сгладить возможные неточности прогнозирования целевого ориентира уровня заработной платы соответствую
щей категории работников бюджетной сферы.

При этом оценку достижения плановых ориентиров в бюджетной сфере необходимо осуществлять в сопоставимых условиях (сопоставимость про
должительности рабочего времени, отпусков) по принятым за основу для статистического наблюдения категориям работников, а также с учетом доходов, 
полученных в качестве мер социальной поддержки педагогов и медицинских работников, проживающих в сельской местности, льгот по оплате жилищно
коммунальных услуг, и других доходов.

В составе условно утверждаемых на 2018 - 2019 годы расходов предлагается учесть расходы на осуществление взносов на обеспечение принятых 
решений по повышению оплаты труда специалистов в сфере образования, здравоохранения, культуры, предусмотренного Указами Президента РФ и про
чие расходы на исполнение действующих расходных обязательств, бюджетные ассигнования по которым зависят от макроэкономических показателей и 
могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета в следующем бюджетном цикле.

4. Основные подходы в области управления муниципальным долгом
Реализация долговой политики в 2017-2019 годах будет осуществляться в рамках решения ключевых задач по поддержанию умеренной долговой 

нагрузки и снижению расходов на обслуживание муниципального долга.
Политика в области муниципального долга будет направлена на:
- обеспечение обоснованного и безопасного объема и структуры муниципального долга;
- исполнение принятых обязательств по погашению и обслуживанию долговых обязательств;
- обеспечение неукоснительного соблюдения условий получения бюджетных кредитов;
- гибкое реагирование на изменяющиеся условия финансовых рынков и использование наиболее благоприятных источников и форм заимствований;
- привлечение бюджетных кредитов как наиболее выгодных с точки зрения долговой нагрузки на бюджет;
- проведение процедуры торгов среди кредитных организаций для заключения муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению му

ниципальному образованию кредитных средств, что позволит обеспечить максимально выгодные условия привлечения кредитов;
- возможное привлечение временно не используемых остатков средств на счетах муниципальных бюджетных и автономных учреждений для по

крытия кассовых разрывов;
- размещение информации о муниципальном долге в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на основе принципов открытости 

и прозрачности.
В условиях значительного роста долговых обязательств необходимо стремиться к соблюдению ограничительных мер в целях сдерживания роста 

муниципального долга, таких как:
- предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга утверждать в объеме не выше 5 % от суммы расходов местного бюджета, за 

исключением суммы расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета;
- предельный объем муниципального долга без учета задолженности по бюджетным кредитам утверждать на уровне, не превышающем 85 % от об

щего годового объема налоговых и неналоговых доходов;
- предельный объем заимствований в текущем финансовом году утверждать не выше суммы, направляемой в текущем финансовом году на пога

шение долговых обязательств;
- утверждать дефицит местного бюджета ниже предельно допустимого бюджетным законодательством РФ уровня;
- долговая нагрузка на бюджет по ежегодному погашению долговых обязательств на уровне 10 - 15 % от суммарного объема налоговых и неналого

вых доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Расходные обязательства муниципального образования по обслуживанию муниципального долга определяются на основании заключенных согла

шений на предоставление бюджетных кредитов, а также заключенных в результате проведенных торгов и планируемых к заключению муниципальных кон
трактов на оказание услуг по предоставлению кредитных средств для финансирования дефицита местного бюджета и/или погашения долговых обяза
тельств муниципального образования.__________________________________________________________________________________________________________
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Реклама. Разное

ПОД ЗАКАЗ
СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ИНВЕНТОРНЫЕ 

СВАРОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 
ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ (ИНВЕНТОРНЫЕ) 

ГЕНЕРАТОРЫ  ДИЗЕЛЬНЫ Е
ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ТЕПЛОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (ПУШКИ) и др.

Магазин "Пульс"  92'1 -036-45-91 
ул. Мурманская, ЗА

с 11 до 19, без переры ва и gi, /х о дн ы х

ВНИМАНИЕ! МУП «ОТС» ставит вас в известность,что по состоянию на 21.10.2016 с учетом платежей за 20.10.2016 
включительно,имеется задолженность по нижеуказанным адресам за предоставленные коммунальные услуги по отопле
нию, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению:

пр-кт Ленинградский, д.4, кв.5 3273,52 Ул. Энергетиков, д.2, кв.42 2023,8
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.13 7413,62 Ул. Энергетиков, д.2, кв.44 14134,6
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.25 35267,76 Ул. Энергетиков, д.2, кв.46 13126,7
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.28 21916,84 Ул. Энергетиков, д.2, кв.47 15913,85
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.36 2780,29 Ул. Энергетиков, д.2, кв.50 20410,23
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.38 11130,02 Ул. Энергетиков, д.2, кв.51 27553,73
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.41 2501,59 Ул. Энергетиков, д.2, кв.52 12698,63
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.49 2750,09 Ул. Энергетиков, д.2, кв.57 2699,87
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.53 20532,98 Ул. Энергетиков, д.2, кв.60 1197,6
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.61 1132,59 Ул. Энергетиков, д.2, кв.61 2423,94
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.68 3241,49 Ул. Энергетиков, д.2, кв.63 к.1 4756,32
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.76 4055,65 Ул. Энергетиков, д.2, кв.73 4833,52
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.88 23242,07 Ул. Энергетиков, д.2, кв.80 20439,83
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.89 7025,08 Ул. Энергетиков, д.2, кв.81 2378,42
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.97 1839,24 Ул. Энергетиков, д.2, кв.84 4007,94

пр-кт Ленинградский, д.4, кв.108 11712,58 Ул. Энергетиков, д.2, кв.85 2677,2
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.130 2011,95 Ул. Энергетиков, д.2, кв.87 1652,68
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.138 7944,71 Ул. Энергетиков, д.2, кв.93 635,54
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.141 7216,85 Ул. Энергетиков, д.2, кв.95 2629,37
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.151 2065,76 Ул. Энергетиков, д.2, кв.97 14198,63
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.152 2344,73 Ул. Энергетиков, д.2, кв.99 15221,49
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.154 11181,5 Ул. Энергетиков, д.2, кв.100 1379,87
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.160 31088,5 Ул. Энергетиков, д.2, кв.101 1393,81
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.161 5394,33 Ул. Энергетиков, д.2, кв.105 28344,79
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.163 21727,41 Ул. Энергетиков, д.2, кв.106 14232,28
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.164 2786,16 Ул. Энергетиков, д.2, кв.108 2490,98
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.168 6138,77 Ул. Энергетиков, д.2, кв.109 1229,52
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.178 16903,28 Ул. Энергетиков, д.2, кв.110 1753,23
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.186 29991,5 Ул. Энергетиков, д.2, кв.114 41000
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.190 4020,39 Ул. Энергетиков, д.2, кв.116 15213,59
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.192 24762,03 Ул. Энергетиков, д.2, кв.117 24871,51
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.194 12874,03 Ул. Энергетиков, д.2, кв.118 14266,07
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.195 1857,37 Ул. Энергетиков, д.2, кв.119 17988,59

Ул. Энергетиков, д.2, кв.4 16266,03 Ул. Энергетиков, д.2, кв.122 14504,46
Ул. Энергетиков, д.2, кв.7 980,05 Ул. Энергетиков, д.2, кв.125 2075,79
Ул. Энергетиков, д.2, кв.9 6191,58 Ул. Энергетиков, д.2, кв.126 21684,25

Ул. Энергетиков, д.2, кв.10 4339,71 Ул. Энергетиков, д.2, кв.129 5812,23
Ул. Энергетиков, д.2, кв.16 6969,99 Ул. Энергетиков, д.2, кв.130 2043,85
Ул. Энергетиков, д.2, кв.17 6143,61 Ул. Энергетиков, д.2, кв.131 1928,54
Ул. Энергетиков, д.2, кв.23 2328,32 Ул. Энергетиков, д.2, кв.136 7066,87
Ул. Энергетиков, д.2, кв.32 16230,64 Ул. Энергетиков, д.2, кв.137 16564,87
Ул. Энергетиков, д.2, кв.33 11470,9 Ул. Энергетиков, д.2, кв.136 7066,87
Ул. Энергетиков, д.2, кв.34 6408,15 Ул. Энергетиков, д.2, кв.137 16564,87
Ул. Энергетиков, д.2, кв.37 525,13 Ул. Энергетиков, д.2, кв.138 25695,42

Ул. Энергетиков, д.2, кв.163 18179,1 Ул. Энергетиков, д.2, кв.140 20813,29
Ул. Энергетиков, д.2, кв.164 15181,96 Ул. Энергетиков, д.2, кв.208 9347,54
Ул. Энергетиков, д.2, кв.166 23307 Ул. Энергетиков, д.2, кв.211 3758,57
Ул. Энергетиков, д.2, кв.171 18221,27 Ул. Энергетиков, д.2, кв.212 805,74
Ул. Энергетиков, д.2, кв.172 23686,38 Ул. Энергетиков, д.2, кв.213 17222,56
Ул. Энергетиков, д.2, кв.173 18641,03 Ул. Энергетиков, д.2, кв.214 5295,49
Ул. Энергетиков, д.2, кв.176 8785,51 Ул. Энергетиков, д.2, кв.215 2271,53
Ул. Энергетиков, д.2, кв.179 29240,46 Ул. Энергетиков, д.2, кв.216 6388,7
Ул. Энергетиков, д.2, кв.182 6820,95 Ул. Энергетиков, д.2, кв.217 4795,65
Ул. Энергетиков, д.2, кв.184 16204,34 Ул. Энергетиков, д.2, кв.220 2320,12
Ул. Энергетиков, д.2, кв.185 29064,57 Ул. Энергетиков, д.2, кв.224 3089,1
Ул. Энергетиков, д.2, кв.187 11279,34 Ул. Энергетиков, д.2, кв.228 12321,83
Ул. Энергетиков, д.2, кв.190 1347,95 Ул. Энергетиков, д.2, кв.232 8717,27
Ул. Энергетиков, д.2, кв.191 21943,9 Ул. Энергетиков, д.2, кв.233 4189,26
Ул. Энергетиков, д.2, кв.192 721,9 Ул. Энергетиков, д.2, кв.237 20911,42
Ул. Энергетиков, д.2, кв.194 16764,16 Ул. Энергетиков, д.2, кв.238 32010,84
Ул. Энергетиков, д.2, кв.198 3840,8 Ул. Энергетиков, д.2, кв.239 7952,63
Ул. Энергетиков, д.2, кв.200 23949,55 Ул. Энергетиков, д.2, кв.243 22536,73
Ул. Энергетиков, д.2, кв.202 8028,68 Ул. Энергетиков, д.2, кв.246 2489,65
Ул. Энергетиков, д.2, кв.205 9634,49 Ул. Энергетиков, д.2, кв.248 20298,28
Ул. Энергетиков, д.2, кв.207 6788,44 Ул. Энергетиков, д.2, кв.250 2577,05

Ул. Энергетиков, д.2, кв.253 1628,72
В соответствии со статьей 153 Ж К РФ граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за коммунальные 

услуги, в соответствии со статьей 154 Ж К РФ плата за коммунальные услуги включает в себя плату за горячее водоснабжение, 
тепловую энергию.

Доводим до вашего сведения, что если вами не будут предприняты действия к оплате задолженности за коммунальные 
услуги в добровольном порядке, то руководство МУП «ОТС» вынуждено будет обратиться с заявлением о вынесении судебного 
приказа в суды общей юрисдикции о взыскании с вас задолженности, что повлечет для вас дополнительные расходы.

Судебный приказ будет направлен в службу судебных приставов, будут приняты меры принудительного исполнения, 
предусмотренные Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в том числе:

♦  обращено взыскание на периодические выплаты, получаемые должником в силу трудовых, гражданско-правовых или 
социальных правоотношений;

♦  обращено взыскание на имущественные права должника;
♦  вынесение постановления о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации.
Согласно статье 8 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительный документ 

(судебный приказ) о взыскании денежных средств или об их аресте может быть направлен в банк или иную кредитную 
организацию непосредственно взыскателем (МУП «ОТС»).

Кроме того, в связи с возникновением задолженности за жилое помещение по оплате за коммунальные услуги исполнитель 
вправе приостанавливать или ограничивать подачу коммунальных ресурсов.

Также доводим до вашего сведения, что списки должников будут направлены в ГОКУ »Мончегорский межрайонный центр 
социальной поддержки населения», с ходатайством о прекращении предоставления субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

R O N \b l4P J \
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ

Куплю
i БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

лодку или катер
1 в любом состоянии, 
I  можно с мотором.

8-921-665-40-38 8-921-228-05-58

| Куплю  
баллоны

из-под кислорода,

РАСКРОИ ОДЕЖДЫ
^ ^ О ВУЧЕНИЕ ^ ^  

РАСКРОЮ | 
и технологии |  

L пошива одежды Л
ацетилена, азота, 

аргона, углекислоты. 8- 902- 134- 30-36
8- 967- 345- 03-58 Вам нужна реклама? 

Звоните! 58-548

ПРОПАЛ 
ЧЕЛОВЕК

ЕРШОВ 
ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ 

(ОЛКОН)

Вышел из дома (в г. 
Оленегорске) вечером в 
пятницу 14 октября  
и до сих пор не вернулся  
(телефон выключен). 
Возраст 49 лет, 
рост 173-175,
худощ авого телосложения. 

Был отдет в черную куртку, классические темно
синие джинсы, черные кроссовки . Был без головного  
убора, волосы темны е с обильной сединой.

тел. +7(911)305-68-45, +7(964)685-35-42 
______ полиция 8(965)802-75-01, 112

------------ Касается всех------------
ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» 

сообщает
Неустойчивая погода и температурные перепады требуют 

особой манеры вождения. В связи с этим сотрудники Госавтоин- 
спекции рекомендуют: при управлении транспортным средством 
необходимо заранее снижать скорость, выбирать безопасный ре
жим движения, безопасную дистанцию и боковой интервал, от
казаться от совершения резких маневров и торможений, что мо
жет привести к потере контроля над автомобилем в условиях не
благоприятной погоды. В обязательном порядке всем сидящим в 
автомобиле необходимо пристегиваться ремнями безопасности.

Важно уделить внимание фарам автомобиля. Помимо пла
нового ТО, желательно заехать в сервисный центр и проверить 
состояние и работу световых приборов, отрегулировать направ
ление светового потока фар.

Во время движения на скользкой дороге нельзя тормозить 
резко. Если автомобиль оснащен системой ABS, то для оста
новки на скользкой дороге необходимо очень сильно нажать на 
педаль тормоза. Педаль тормоза отпускать нельзя.

Если автомобиль не оснащен системой ABS, в целях бло
кировки тормозной системы автомобиля и избежания увеличе
ния тормозного пути педаль тормоза нужно нажимать прерыви
сто. Таким образом, тормозные диски автомобиля не будут на
греваться, и машина остановится быстрее. Чем чаще нажатие 
на тормоз, тем эффективнее торможение.

Когда менять шины? Шины необходимо менять тогда, когда 
температура воздуха приближается к нулю градусов. Даже если 
в дневные часы воздух прогревается до + 10оС, утренние замо
розки могут создать неприятности — по наледи, образовавшей
ся за ночь, можно не справиться с управлением и съехать в кю
вет. Кроме того, летняя резина теряет эластичность, и тормоз
ной путь автомобиля может увеличиться вдвое. Выбор зимних 
шин зависит от дорожных условий, в которых чаще всего пере
двигается автомобиль.

Госавтоинспекция обращается также и к пешеходам: крайне 
осмотрительными следует быть в темное время суток, в усло
виях ограниченной видимости обязательно использовать свето
возвращающие элементы, которые значительно повышают без
опасность пешего участника движения.

-----------------  Память -----------------
Выражаем сердечную благодарность всем родным, 

близким и коллегам, разделившим с нами горечь утраты 
безвременно ушедшего родного нам

НЕЧАЕВА Андрея.
Семья.

http://gazeta-zap-ruda.ru


От всей души Реклама
к____________
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
Ж К ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
Е С Т Ь  В С Е  Д Е Т А Л И !
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Правление ТСЖ «Комфорт» выражает благодарность жителю нашего дома 
Абу-Саиду Ахматовичу МАЛЬСАГОВУ за безвозмездное проведение ямочного 
ремонта собственными силами во дворе дома по Ленинградскому проспекту, д. 4.

Творческий вечер

«Свет слова над тундрой»
. .  .Душ а, как птица, 

Мчится и мчится 
В полете над тундрой моей, 

И  жизнь на исходе... 
Прошедшие годы 

Так хотелось бы снова 
Вернуть поскорей.

О. Перепелица

Двадцать шестого октября в центральной детской библиотеке 
прошел творческий вечер саамской поэтессы и писательницы, пред
седателя оленегорского отделения Общественной организации саа
мов Мурманской области Ольги Андреевны Перепелица «Свет сло
ва над тундрой».

Начала встречу Ольга Андреевна с 
рассказа о саамской литературе, «корни 
которой уходят вглубь веков и тысячеле
тий, когда «вначале было слово», когда са
амы не рассказывали, а пели свои леген
ды, песни и сказки». Рассказала она и о 
первых наших саамских писателях О. Во
роновой, А. Бажанове, прочла их стихо
творения, «обращенные к народу и трево
жащие сердца людей правдой». Познако
мила и со своим нелегким, но таким инте
ресным, насыщенным любовью к людям, 
жизни и тундре жизненном пути.

Ольга Андреевна Перепелица родом 
из маленького поселка Териберка. Роди
лась она в местечке Калъяврь, на перего
не между двумя населенными пунктами. 
В детстве вместе с родителями присма
тривала за оленями, постигала тайны за
полярных лесов, училась понимать красо
ту родных мест. В семье было пятеро де

тей, отец работал пастухом-оленеводом, 
мама помогала ему, кроме домашних дел, 
успевая еще и рыбачить, и заготавливать 
дрова. В 1956-м году, после окончания 
средней школы, она отправилась на уче
бу в Мурманское педучилище, по окон
чании которого стала работать в детском 
саду села Ловозеро. В детских учрежде
ниях проработала 41 год. Очень интерес
но было общаться с малышами, наблюдать 
за ними, изучать их психологию. Тогда-то, 
в 1987-м году, и появилось первое стихо
творение. Оно было посвящено детям и 
написано по-саамски.

На сегодняшний день Ольга Андреевна 
является автором трех книг прозы и стихов. 
Более того, ее активная общественная дея
тельность, в которую входят членство в Об
щественной организации саамов Мурман
ской области, руководство клубом любите
лей саамской культуры «Тувса» («Свеча»), 

участие во встречах, по
священных саамской куль
туре, этнографии, пробле
мам коренного населения 
Кольского края, разработ
ка нового проекта, о кото
ром Ольга Андреевна упо
мянула лишь намеком, по
зволяет нам надеяться, что 
в ближайшем будущем этот 
неутомимый и открытый 
людям человек порадует 
нас новыми достижениями 
в творчестве и еще не раз 
удивит неистощимой энер
гией и интересными идея
ми!

От всей души поздрав
ляем Ольгу Андреевну с 
днем рождения и благода
рим за прекрасный твор
ческий вечер!

Н. Васкум, 
главный 

библиотекарь ЦДБ.

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

Самые свежие и актуальные 
новости Оленегорска -  здесь!
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ПРОДАМ .

087. 1-комн. кв. (Ленин
градский пр, д. 7), 2/9, 
общая площадь 33,4 кв. 
м, состояние обычное. 
Цена 650 тыс. руб., торг 
уместен.

8  8-921-73-55-639.
088. 1-комн. кв. пос. 

Южный, 1/4, 40 кв. м, цо
коль высокий, 4 км от 
Туапсе, 800 м до моря. 
Цена 1500 тыс. руб.

8  8-918-466-47-41,
8-918-252-64-52.
090. 2-комн. кв. (ул. Со

ветская, д. 5), 4/4, сте
клопакеты, большая кла
довка, электро- и водо
счетчики, двойная дверь, 
без ремонта, без посред
ников, частично с мебе
лью. Цена 400 тыс. руб., 
торг.

8  8-921-66-99-477,
58-226.
092. 3-комн. кв. (Ленин

градский пр., д. 4), 4-й 
эт., 71 кв. м, в хорошем 
состоянии. Комнаты раз
дельные, кухня 9 кв. м, 
встроенная мебель, те
плый пол, быт. техника, 
охр. сигнализация, ви
деодомофон, фильтры 
и счетчики воды, заме
на труб, wi-fi, цифровое 
ТВ, пласт, окна, потолок 
натяжной и подвесной,

точечные светильники, 
ламинат, метал. вход. 
дверь.

8  8-921-515-74-00.
ТРАНСПОРТ 

094. А/м Daewoo Nexia, 
ноябрь 2012 г. в., цвет 
мокрый асфальт, про
бег 5 т. км, полная ком
плектация, 250 тыс. руб., 
торг.

8  8-921-173-75-96.
ГАРАЖ 

093. Гараж ГСК «Гор
няк», 3-й блок, пл. 30,4 кв. 
м, без ямы. Цена 160 тыс. 
руб., торг уместен.

8  57-098, 
8-921-150-51-30.

КУПЛЮ
089. Квартиру, без по

средников.
8  8-911-300-09-93.
049. ЖК, PL-TV, муз. 

центр, дом. кинотеатр, 
СВЧ на з/ч.

8  8-921-158-99-83.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьюте

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

8  8-953-300-30-32.
049. Ремонт ТВ, ЖК 

ТВ, СВЧ, мониторов, 
муз. центров на дому 
у заказчика. Есть все 
детали. Гарантия.

8  8-921-158-99-83.

Дополнительные услуги о  «ЗР» 
К С Е Р О К О П И Р О В А Н И Е :

А4 - 5 рублей 
А3 - 15 рублей

отправка и прием 
электронной почты 

со сканированием 
отправка и прием факсов

ПЕЧАТЬ:
А 4 черно-белая - 5 рублей 

А4 цветная - 20 рублей 
А3 черно-белая - 15 рублей 

А3 цветная - 50 рублей 
а также вы можете приобрести в редакции 

любой номер нашей газеты по цене 12рублей.
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