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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска с подведомственной территорией
■  Несколько причинлучшим!

Шестого ноября во Дворце культуры пять представительниц образовательных органи
заций города приняли участие в первом в Оленегорске конкурсе молодых педагогов. Все 
участницы в равной степени проявили профессионализм, артистизм и чувство юмора, но, 
как в любом состязании, победитель должен быть один.

► 9

заплатить за тепло

Почему МУП «ОТС» делает 
все возможное, чтобы 
минимизировать неуплату 
долгов?

► 3

■  «Территория добра»

Ты неравнодушен? Хочешь 
быть с нами? Мы ждем тебя!

► 4

■  О силе слова

Оленегорские школьницы 
в числе победителей 
Всероссийского конкурса 
сочинений

► 8

Редакция газеты «Заполярная руда» 
объявляет набор в кадровый резерв

на должность «КОРРЕСПОНДЕНТ»
ребова

♦ высшее или среднее 
профессиональное. 

♦ грамотный русский язык; 
♦ умение правильно излагать информацию 

в письменном виде;
♦ р абота с программам,

Гарантии: работа по ТК РФ, 
достойная зарплата. 

Обращаться по телефону 53-516.

БОЛЕЛЬЩИКАМ 
11 ноября

в Ледовом дворце спорта состоится 
1-й тур Международного турнира 
по хоккею Баренц Хоккейной Лиги 

сезона 2017-2018 гг.

ответственность
Начало 

в 10 часов

+
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--------------------------------------------------------  Примите поздравления ---------------------------------------------------------
10 ноября -  День сотрудника органов внутренних дел РФ 11  ноября -  День экономиста

У в а ж а е м ы е  сотрудники 
и в е т е р а н ы  органов внутренних дел! 

Поздравляю вас  

с профессиональным праздником!
Этот праздник — дань глубокого уважения людям, посвятившим 

свою жизнь защите законности и правопорядка.
Ваш повседневный труд связан с риском и ответственностью. Вы 

ведете бескомпромиссную войну с криминальным миром, охраняе
те важные объекты, расследуете преступления, патрулируете улицы, 
следите за порядком на дорогах.

Служба в «горячих точках» для многих из вас стала особым испы
танием на доблесть и мужество. В ваших рядах немало сотрудников, 
чей служебный путь стал ориентиром для будущих поколений стра
жей правопорядка.

В этот день мы склоняем головы перед памятью ваших боевых 
товарищей, погибших в непримиримой борьбе с терроризмом и пре
ступностью. Оленегорск гордится своими земляками, проявившими 
самоотверженность, патриотизм и верность присяге.

Особые слова благодарности адресую ветеранам, которые явля
ются примером преданного служения Родине и передают свой опыт 
молодежи.

Этот праздник отмечают не только сотрудники органов внутренних 
дел, но и ваши семьи — люди, которые любят вас, разделяют успе
хи и трудности, с волнением и тревогой ждут вас со службы. Сердеч
но поздравляю всех вас с праздником, крепкого всем здоровья, сча
стья и благополучия!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

У в а ж а е м ы е  сотрудники 
МО МВД России « О л е н е г о р с к и й »  

и в е т е р а н ы  правоохранительных органов! 
Поздравляю вас  

с профессиональным праздником -  
Д н е м  сотрудника оргднов внутренних д ел  

Российской Ф е д е р а ц и и !
В этот праздничный день мы чествуем му

жественных и смелых людей, посвятивших свою 
жизнь борьбе с преступностью.

От добросовестной службы сотрудников по
лиции зависит, насколько каждый человек может 
быть уверенным в своей безопасности. Такая 
уверенность — основа для формирования граж
данского сознания и веры в свою страну, в силу 
закона и способность государства защищать ин
тересы жителей.

Искренне благодарю вас за верность выбран
ной профессии, за преданное служение закону 
и защите безопасности. Желаю вам успехов в 
профессиональной деятельности, крепкого здо
ровья, счастья и благополучия вам и вашим се
мьям! С праздником!

Н. Ведищева, 
заместитель председателя 

Мурманской областной думы.

У в а ж а е м ы е  экономисты и с п е ц и а л и с т ы ,  

и м е ю щ и е  н е п о с р е д с т в е н н о е  о т н о ш е н и е  

к э к о н о м и ч е с к о й  д е я те л ь н о с т и , 

с е р д е ч н о  поздравляю вас  

с профессиональным праздником -  
Д н е м  э к о н о м и с т а !

Ваша работа очень разнопланова и применима в аб
солютно любой сфере хозяйствования. Экономисты ве
дут деятельность предприятий и организаций, трудятся в 
органах власти и местного самоуправления, занимаются 
наукой и бизнесом, работают над прогнозами и составля
ют обоснованные планы развития.

На вас лежит большая ответственность за грамотное 
планирование и распределение денежных средств, орга
низацию их эффективного расходования и контроль фи
нансовой ситуации. От качества вашей работы во многом 
зависит успешное функционирование всех сфер экономи
ки и экономическая стабильность муниципального обра
зования.

Примите искреннюю благодарность за профессиона
лизм и верность избранному делу. Пусть опыт работы, зна
ния и навыки помогают вам в решении поставленных задач.

Желаю успешного воплощения всех замыслов и начи
наний, здоровья, счастья и благополучия вам и вашим се
мьям, оптимизма и материального достатка!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

------ От первого лица -------

Письмо 
редактора
Дорогие наши друзья, 

читатели, 
единомышленники!

Благодарю вас за то, что были с нами 
на протяжении многих лет и остаетесь по 
сей день.

За время своего существования газета 
«Заполярная руда» шла устойчивым кур
сом — освещать события в городе, адми
нистрации, на Оленегорском ГОКе. «За- 
поляркой» в свое время руководили, без 
сомнения, выдающиеся личности, также 
как на страницах ее творили талантливые 
люди.

Но время на месте не стоит, оно меня
ется, и мы меняемся вместе с ним.

Сегодня «Заполярная руда» пережи
вает, пожалуй, один из самых непростых 
этапов. Его особенность в том, что перед 
нами стоит трудная задача — объединить 
вокруг себя горожан, сделать газету вос
требованной, интересной, насыщенной, 
яркой.

Многое мы осмысливаем и начинаем 
делать по-новому — дизайн газеты, фор
ма подачи новостей, расширение диапазо
на обсуждаемых тем, интервью с интерес
ными людьми, история города.

Тесное взаимодействие с пресс- 
службой «Олкона», воинскими частями, 
инициативными оленегорцами, молоде
жью, предпринимателями — все это не 
дань времени, а назревшая необходимость.

Именно поэтому мы решили время от 
времени делать новые рубрики, которые 
имели бы общую тематическую направ
ленность, что позволило бы вам по-иному 
взглянуть на достижения и проблемы в го
роде. Возможно, это позволит приобщить 
большее количество горожан к «Заполяр- 
ке», ждать ее нового номера, активно уча
ствовать в жизни города.

Предложения по изменению нашей в 
вами общей городской газеты можно на
правлять по любым каналам связи — ин
тернет, соцсети, телефон. Главное — не 
прячьтесь, а критикуя — предлагайте. На
деюсь, мы вместе сделаем и газету, и нашу 
жизнь лучше.

----------------------------------------------- Брифинг-------------------------------------------------

Безопасность на дорогах
Начальник ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» майор полиции Дмитрий Николаевич Сте

панов провел брифинг по обеспечению безопасности дорожного движения и детскому дорожно
транспортному травматизму на территории Оленегорского района.

— Дмитрий Николаевич, расскажите 
о состоянии аварийности на территории 
Оленегорского района?

— На сегодняшний день на территории 
Оленегорского района зарегистрировано 
пятнадцать дорожно-транспортных проис
шествий, в которых тринадцать человек 
получили телесные повреждения различ
ной степени тяжести, один человек погиб. 
В 2017-м году наблюдается снижение коли
чества ДТП по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

— Как обстоит вопрос с детским 
дорожно-транспортным травматизмом?

— На сегодняшний день на террито
рии обслуживания МО МВД России «Оле
негорский» зарегистрировано одно проис
шествие с участием несовершеннолетне
го. В результате происшествия ребенок по
лучил телесные повреждения средней тя
жести и был госпитализирован в Олене
горскую центральную городскую больницу. 
Госавтоинспекция уделяет особое внима
ние предупреждению детского дорожно
транспортного травматизма, так как про
филактические меры могут на тридцать 
процентов снизить уровень аварийности.

— Какие основные причины 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей?

— К основным причинам происшествий 
с участием детей можно отнести наруше

ние Правил дорожного движения как води
телями (несоблюдение скоростного режи
ма, непредоставление преимущества пе
шеходу при переходе проезжей части по 
нерегулируемому пешеходному переходу), 
так и пешеходами (переход проезжей ча
сти в неустановленном месте и невнима
тельность при переходе проезжей части).

— Когда дети подвергаются наи
большему риску травматизма на доро
гах?

— Основной пик аварийности с участи
ем детей приходится на летние месяцы из- 
за отсутствия контроля взрослых за деть
ми в течение дня, длительного пребывания 
детей на улице, ослабления внимания де
тей во время подвижных игр и адаптации 
к новым условиям во время отдыха вне 
дома. Также проблема возникает в зим
ний период из-за плохой видимость. К со
жалению, наши улицы порой недостаточ
но освещены, к тому же одежда на детях 
практичных темных тонов. Результат — ну
левая видимость для водителя, тем более 
в свете фар встречного автомобиля.

— Какие мероприятия для профи
лактики дорожно-транспортного трав
матизма на территории Оленегорского 
района запланированы?

— Во время учебного года для ребят 
будут организованы тематические беседы, 
викторины и конкурсы по Правилам дорож

ного движения. В целях снижения уровня 
аварийности на территории Оленегорского 
района пройдут профилактические меро
приятия, такие как «Пешеход», «Удержива
ющие устройства», «Нетрезвый водитель», 
«Автобус», в рамках которых осуществля
ется работа по предупреждению характер
ных правонарушений.

Также большое внимание уделя
ется профилактике детского дорожно
транспортного травматизма. Сотрудника
ми ОГИБДД МО МВД России «Оленегор
ский» активно проводятся мероприятия по 
предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей, такие 
как «Посвящение в пешеходы», «Дорога в 
школу должна быть безопасной», «Внима
ние, дети!» и другие.

— Как вы считаете, какие меры не
обходимо принимать в дальнейшем для 
обеспечения безопасного поведения 
детей на дорогах?

— На мой взгляд, важно поддерживать 
имеющийся уровень, при котором отсут
ствуют происшествия с участием детей. 
При этом необходимо повышать уровень 
подготовки специалистов, проводящих об
учение детей навыкам безопасного пове
дения на улицах, увеличивать финансо
вую поддержку мер профилактики детского 
дорожного травматизма, поддерживать су
ществующие результативные формы про
филактики и не забывать, что ответствен
ность за безопасность детей на дороге ле
жит на каждом из нас, взрослых.

— Какие меры необходимо прини
мать родителям для предотвращения 
ДТП с участием ребенка?

— Полагаю, что успех профилактики во 
многом зависит от сознательности, личной 
культуры и дисциплинированности самих 
взрослых. Самое действенное средство 
воспитания маленького пешехода — при
мер поведения на дороге родителей. Не
обходимо помнить, что ваше поведение на 
дороге, беседы, просто упоминания о пра
вилах безопасности должны быть не от 
случая к случаю, а постоянными.

Важно научить ребенка наблюдать, ори
ентироваться в обстановке на дороге, оце
нивать и предвидеть опасность. Формиро
вание навыка наблюдения и ориентиро
вания в дорожных ситуациях зависит от 
взрослых: находясь на дороге со своими 
детьми, постоянно применяйте методы, ко
торые помогут сформировать навыки безо
пасного поведения.

Предоставлено 
ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский».

Фото Интернет.
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Несколько причин 
заплатить за тепло

Муниципальное унитарное предприятие «Оленегорские тепловые сети» является единой тепло
снабжающей организацией и поставщиком горячей воды в городе Оленегорске. Для бесперебойно
го снабжения теплом жителей города необходима своевременная поставка угля, электрической энер
гии, текущий ремонт оборудования. Эти мероприятия запланированы и осуществляются из тех де
нежных средств, которые потребители тепла и горячей воды обязаны вносить в качестве оплаты.

Российское законодательство гласит, 
что граждане обязаны исправно оплачи
вать коммунальные услуги, которые им 
предоставляются (ст. 155 ЖК РФ). Одна
ко практика показывает, что далеко не все 
граждане рассчитываются по квитанциям 
своевременно, а некоторые предпочитают 
не оплачивать коммунальные расходы во
все. Проводится детальная и всеохватыва
ющая работа по урегулированию отноше
ний с должниками. Процессы происходят 
по установленной законом форме, прово
дится рассмотрение дел должников в суде, 
взыскание задолженностей с физических и 
юридических лиц.

Почему МУП «ОТС» делает все воз
можное, чтобы минимизировать не
уплату долгов? Ответ находится в цен
тральном аспекте предприятия — его спо
собности выполнять свою работу. Без де
нег нет и оказываемых услуг, а задача пред
приятия — обеспечить теплом и горячим 
водоснабжением все дома в Оленегорске. 
Плановый расчет по получению прибыли 
предполагает, что затраты на предостав
ленную энергию окупятся, и организация

сможет продолжать корректную и своевре
менную работу.

Ответственность на должнике.
МУП «ОТС» информирует: долги — это 
безответственность гражданина, его неже
лание оплатить то, что он потребляет каж
дый день. Из-за долгов нерадивых непла
тельщиков предприятие, в свою очередь, 
тоже является должником — и берет часть 
ответственности на себя. Оно не может 
своевременно оплачивать покупку угля и 
электричества, материалов, необходимых 
для ремонта и содержания оборудования. 
В отношении МУП «ОТС» начисляют пени 
и штрафы за несвоевременную оплату, слу
чаются отказы от дальнейшего сотрудни
чества.

Задолженность имеет свойство ко
питься. Факты говорят сами за себя — ри
ски, оцениваемые в сотни тысяч рублей, 
превращаются в миллионные риски и так 
далее. Для предприятия, работающего не 
один год, это не новость. Но даже для тако
го предприятия шанс «погореть» очень вы
сок, ведь эффект снежного кома никто не 
отменял.

МУП «ОТС» информирует население г. Оленегорска о мерах принудитель
ного взыскания в отношении неплательщиков:

■ Начисление пени начинается уже со второго месяца просрочки платежа. Это закре
плено в п. 14 ст. 155 ЖК РФ. Пени начисляются за каждый день просрочки, их размер на
прямую зависит от количества месяцев, в течение которых жилищно-коммунальные услу
ги не были оплачены. Так, со второго по третий месяц процент пени составляет 1/300 от 
ставки рефинансирования Центробанка, начиная с четвертого месяца — он повышает
ся до 1/130.

■ Обращение взыскания на собственность неплательщика: деньги, вклады, ценные 
бумаги. Существует и такое понятие, как солидарная ответственность (оно закреплено в 
ч. 3 ст. 31 ЖК РФ). Члены семьи владельца жилого помещения, за которым числится долг, 
несут солидарную с ним ответственность.

■ Обращение взыскания на зарплату, пенсию и иные периодические выплаты, кото
рые неплательщик получает на основании трудовых, гражданско-правовых или социаль
ных отношений.

■ Обращение взыскания на имущественные права неплательщика — например, на 
право получения платежей по исполнительному производству, в котором он является взы
скателем, на право получения платежей по найму, аренде и так далее.

■ Прекращение горячего водоснабжения.
■ Принудительное выселение неплательщика из квартиры.
■ Ограничение права выезда гражданина за пределы РФ.
■ Приостановление выплат субсидий по ЖКУ

НЕ ДАИ ТЕПЛУ ЗАМЕРЗНУТЬ! 
ПЛАТИ ЗА УСЛУГИ Ж КХ ВОВРЕМЯ

Законы и правовые акты «О теплоснаб
жении», «О порядке ограничения и отклю
чения тепловой энергии», а также Адми
нистративный и даже Уголовный кодек
сы в полной мере регулируют взаимоотно
шения поставщика и потребителя. Многие 
попавшие в статус «неплательщика» — это 
семьи, находящиеся в трудном финансовом 
положении. Однако, подавляющая часть 
неплательщиков — люди безответствен
ные. С ними ведется работа правоохрани
тельными и исполнительными органами.

МУП «ОТС» идет навстречу гражда
нам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, предоставляя рассрочку на пога
шение задолженности сроком до трех ме
сяцев. Для заключения соглашения о рас
срочке необходимо обратиться в юриди
ческий отдел по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Бардина д. 25а, телефон для спра
вок: 8 (815-52) 5-00-32, график работы: 
понедельник-пятница с 8.00 до 16.42, обед 
с 12.30 до 13.30.

Подводя итог, хотелось бы напомнить, 
что платежная дисциплина — это часть на
шей бытовой культуры. И мы призываем 
горожан к ее повышению!

Маргарита Ковалева, 
заместитель директора 

МУП «Оленегорские тепловые сети». 
Фото с сайта http://www.myenergy.ru/konkurs/ 

payments/plakaty/.

В следующих выпусках читателей 
ждет информация о порядке начисле
ния жилищно-коммунальных плате
жей, комментарии специалистов.

----  Мэрия-информ -----
0  На заседании Правительства Мур

манской области, которое провела губер
натор Марина Ковтун, обсудили вопрос со
хранения, возрождения и развития народ
ных художественных промыслов и реме
сел в регионе. По итогам рассмотрения во
проса губернатор Марина Ковтун предло
жила комитету по культуре и искусству и 
министерству развития промышленности 
и предпринимательства рассмотреть ва
рианты поддержки людей, занимающихся 
развитием народных художественных про
мыслов и ремесел, через программы со
действия предпринимательской активно
сти.

В свою очередь, глава Оленегорска 
Олег Самарский поручил ответственным 
работникам администрации обратить вни
мание на «народных ремесленников» го
рода и внести предложения о необходимой 
помощи и поддержке таких категорий лю
дей.

0  9 ноября 2017-го года Оленегорск 
одержал победу в конкурсе среди муници
палитетов Мурманской области «Лучшая 
муниципальная практика по благоустрой
ству общественных территорий». Теперь 
городу предстоит участие во втором эта
пе конкурса — федеральном. Заявка Оле
негорска будет подготовлена в начале де
кабря этого года.

0  Продолжается работа над муници
пальным бюджетом 2018-го года. Подроб
ности — в официальном Приложении к 
«Заполярной руде».

0  Завершено обустройство площадки 
ГТО на территории городского стадиона. 
На будущей неделе состоится официаль
ная приемка площадки отделом по культу - 
ре, спорту и делам молодежи администра
ции города.

Спорт
Цифры недели

Т 1 учащихся ДЮСШ «Олимп», все — вос
питанники старшего тренера-преподавателя С. 
Кондакова, приняли участие в традиционных 
Всероссийских соревнованиях по боксу памяти 
Анатолия Бредова, проходивших с 3 по 5 ноя
бря 2017-го года в городе Мурманске. Всего в 
них участвовали 10 команд, 72 человека. При
зерами соревнований стали: I место завоевали 
Дмитрий Хохлов, Ярослав Щукин и Семен Бон
дарь, II место у Кирилла Базырева.

20 учащихся ДЮСШ «Олимп» 5 ноя
бря приняли участие классификационном турни
ре по настольному теннису. Призерами стали: I 
место — Дмитрий Калинин, II место — Ангели
на Смирнова, третье место — Дмитрий Чернов.

По материалам ДЮ СШ  «Олимп».

Вниманию населения

«Инициативное бюджетирование» -  выбор за вами
В 2018-м году в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомствен

ной территорией планируется продолжить реализацию проектов поддержки мест
ных инициатив в рамках проекта «Инициативное бюджетирование», что позволит ре
шать задачи создания и восстановления объектов социальной и инженерной инфра
структуры, развивать механизмы взаимодействия власти и населения за счет прак
тической совместной работы по выявлению и согласованию социальных приорите
тов, выбору и реализации проектов, повысить эффективность бюджетных расходов 
путем вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уров
не и усиления общественного контроля за реализацией проектов.

Финансовое обеспечение проек
тов, направленных на решение при
оритетных проблем местного уров
ня, будет производиться из средств 
регионального, местного бюдже
тов и внебюджетных источников на 
условиях, действующих в 2017-м 
году (из областного бюджета может 
быть направлено 72% финансовых 
средств, по 10% необходимо доба
вить муниципалитету и спонсорам, 
8 % составляет вклад населения 
(собственников).

Общий фонд поддержки из об
ластного бюджета на реализацию

проекта «Инициативное бюджети
рование» для города Оленегорска 
предусмотрен в размере 2,5 млн. ру
блей. Данные условия определяют 
довольно жесткую конкуренцию, и 
за предоставление средств из регио
нального бюджета стоит побороться.

В октябре-ноябре 2017-го года 
в администрацию города Оленегор
ска поступили предложения от жи
телей города:

•  скульптурная композиция «Я 
люблю Оленегорск»;

•  скульптура, посвященная кни
ге и чтению;

•  памятник геологам (первопро
ходцам);

•  реставрация кораблика в 
сквере «Надежда»;

•  благоустройство сквера Кос
монавтики (асфальтирование до
рожек, реставрация скульптурной 
группы);

•  благоустройство сквера перед 
ДК «Горняк» (тротуарная плитка на 
дорожках);

•  приобретение праздничной 
световой иллюминации и световых 
уличных консолей для оформления 
улиц города;

•  приобретение новой новогод
ней ели (не нужно вырубать ежегод
но ель) на К. Иванова, д.5;

•  приобретение автобуса для 
перевозки спортивных команд;

•  комплекс сенсорных игр для 
детей и подростков в Центральную 
детскую библиотеку;

•  приобретение робота в Цен
тральную детскую библиотеку;

•  светофор у библиотеки «Эру
дит»;

•  устройство танцпола для про
ведения уличной дискотеки (для жи
телей возраста 35+) ДК, сквер Кос
монавтики;

•  приобретение цифрово
го пульта для большого зала ЦКиД 
«Полярная звезда»;

•  оборудовать новые останов
ки со световыми табло (расписание, 
интервалы движения и т.д.);

•  приобретение передвижных 
общественных туалетов.

Администрация города Оле
негорска предлагает жителям му
ниципального образования город

Оленегорск с подведомственной 
территорией принять активное уча
стие в определении приоритетов 
путем голосования и выбрать наи
более важный проект. Для наибо
лее доступного способа обсужде
ния предлагаем жителям проголо
совать за наиболее понравивший
ся проект на сайте http://openregion. 
gov-murman.ru.

Результаты голосования будут 
опубликованы на официальном 
сайте администрации города. Ре
зультаты голосования планируется 
оценить методом ранжирования с 
учетом прогнозной стоимости того 
или иного проекта (возможно не
сколько проектов общей стоимость 
не более 2,5 млн. руб.).

При личном участии жите
лей можно улучшить облик горо
да и благоустроить его. Призыва
ем оленегорцев принять активное 
участие в голосовании!

Предоставлено 
администрацией 

г. Оленегорска.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.myenergy.ru/konkurs/
http://openregion
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Семинар

От экологии природы -  к экологии души
Быть экологически безграмотным человеком сегодня сравнимо с равноду

шием к судьбе целой планеты.
Каждый должен знать и пони

мать, что ни один человек на Зем
ле не вправе быть отстраненным 
от сохранения красоты и чистоты 
окружающей среды. Это наш долг, 
наши обязательства перед Приро
дой, дарами которой мы безвоз
мездно пользуемся. «Встал поутру, 
умылся, привел себя в порядок — и 
сразу же приведи в порядок свою 
планету», — так говорил главный 
герой сказки Антуана де Сент- 
Экзюпери «Маленький принц».

Дошкольные образовательные 
учреждения принимают самое не
посредственное участие в меро
приятиях, посвященных Году эко
логии. Детский сад № 14 «Дубра
вушка» не является исключением. 
Дошкольники должны знать о дви
жении, ориентированном на защи
ту природы. К Году экологии в до
школьном учреждении был разра

ботан план мероприятий по эколо
гическому образованию.

В целях воспитания экологи
ческой культуры дошкольников и 
пропаганды бережного отношения 
к окружающему миру, в период с 
16 по 25 октября в детском саду 
работала выставка поделок из вто
ричного сырья «Мусор смело пу
стим в дело!».

25 октября в детском саду про
шел семинар «От экологии при
роды — к экологии души» для пе
дагогов дошкольных образова
тельных организаций города.

Семинар проводился в форме 
квеста (англ. quest, или «приклю
ченческая игра»), главная цель ко
торого — повышение профессио
нальной компетенции педагогов в 
сфере экологического воспитания 
дошкольников. Важнейшими эле
ментами игры в жанре квеста яв

Сотрудники детского сада надеются, что материа
лы, представленные на семинаре, помогут педагогам до
школьных организаций в работе с детьми, будут способ
ствовать поиску новых идей и подходов в экологическом 
воспитании дошкольников.

ляются собственно повествование 
и обследование мира, а ключевую 
роль в игровом процессе игра
ет решение головоломок и задач, 
требующих от игрока умственных 
усилий.

Квест проходил по станциям 
«Экология дома», «Рассуждай-ка», 
«Экология души», «Солнечный 
дом», «Угадай-ка», «Наблюдай- 
ка», «Экология края». Станции 
были представлены разнообразны
ми заданиями: вспомнить формы, 
методы и приемы экологическо
го воспитания дошкольников, най
ти в группе все компоненты эко
логической развивающей среды, 
дать ответы на вопросы экологи
ческой онлайн-викторины, постро
ить «вулкан» в интерактивной пе
сочнице, ответить на вопрос «Что 
мы сажаем, сажая леса?» от лица 
представителей разных профессий.

Помогали педагогам в путе
шествии сказочные помощники 
эколят-дошколят Умница, Тихо
ня, Шалун (воспитанники подго
товительной группы «А»). За пра
вильные и полные ответы они вру

чали командам элементы карты. В 
конце квеста команды собрали из 
пазлов полные карты, на которых 
были изображены силуэты и сим
волы заповедников Мурманской 
области. Но самое главное — это 
итог игры: секрет, который дол
жен помочь сохранить живую пла
нету для потомков... Конечно же, 
это человек. И в человеческом со
обществе есть особая каста — пе
дагоги.

Мы — мыслящие частицы 
Природы, мы — педагоги. Это 
налагает огромную ответствен
ность за ее сохранность на каж
дого из нас без исключения. Каж
дый может и должен внести свой 
вклад в борьбу за сохранение 
Природы, а следовательно, жиз
ни на Земле.

По материалам, предоставленным 
МДОУ «Детский сад № 14 

«Дубравушка».

Общество

«Территория д о б р а»
Двадцать девятого октября в областном Дворце культуры и народного 

творчества им. С.М. Кирова состоялась торжественная церемония подведе
ния итогов регионального этапа национальной премии «Гражданская ини
циатива».

В начале сентября «Приют для животных «Территория добра» подал за
явку на конкурс на соискание региональной премии «Гражданская инициа
тива» в номинации «Зеленая планета».

«Зеленая планета» — гражданские инициативы в области охраны окру
жающей природной среды и защиты животных. Голосование проходило на 
официальном сайте этого конкурса. Премия «Гражданская инициатива», 
основанная при поддержке общественной организации «Комитет граждан
ских инициатив» Алексея Кудрина, вручается уже в пятый раз. В Мурманск 
на церемонию награждения прибыл руководитель проекта, заслуженный де
ятель искусств России, известный кинорежиссер и общественный деятель 
Юлий Гусман.

В конкурсе приняли участие социальные проекты и инициативы граж
дан всего региона. Победителям вручили дипломы и статуэтки «Живая ка
пля добра». Оленегорский приют «Территория добра» после голосования 
жюри также был удостоен звания лауреата региональной премии «Граждан
ская инициатива». Для нашего приюта это первая и весьма высокая награда 
регионального уровня.

Теперь нас ждет церемония вручения национальной премии «Граждан
ская инициатива» 2017-го года, которая состоится в Москве 12 декабря.

О приюте
Зимой этого года, началось строительство приюта. Оно ведется силами горожан, неравнодушных к судь

бам животных. Большую помощь оказали организации города, которые также активно помогают, предоставля
ют строительные материалы. Менее чем за полгода проделан большой путь с момента начала строительства и 
ремонта здания приюта. За это время изготовлено и смонтировано ограждение половины территории (на остав
шуюся часть не хватает материала); произведено утепление и заливка пола; произведена полная замена кров
ли; выполнено строительство перегородок вольеров внутри большого помещения; подведены коммуникации к 
приюту (отопление, горячая вода, электричество, септик для канализации); вставлены окна и двери (входные 
и межкомнатные); смонтирована система отопления внутри большого помещения приюта; установлен бак для 
холодной воды на 2000 л; произведена планировка территории (вырублены кусты, вывезен мусор). На терри
торию приюта привезен вагончик для хозяйственных 
нужд; установлено видеонаблюдение.

Чтобы завершить строительство, необходимо 
еще потрудиться. Мы постоянно ищем помощников 
(физические и юридические лица), которые могут по
мочь материалами, работами, финансовыми сред
ствами, распространением информации о приюте.
Темпы ремонта зависят от количества помогающих, 
пока что таких не хватает. Приюту необходимо изго
товить двери на вольеры (необходима сетка-рабица); 
завершить работы по ограждению территории (нуж
но 80 листов профнастила размером 2000х1150); из
готовить уличные вольеры (необходим материал для 
них); отремонтировать санитарное помещение (ду
шевая), где питомцев можно привести в порядок; а 
также многое другое.

Подробный перечень необходимых материалов размещен в группе приюта https://vk.com/club138697587

Самое главное!
Ищем волонтеров в нашу команду (уход, выгул, 

кормление животных, пиар, любая помощь и инициа
тива). Попавшие в беду домашние животные живут на 
улицах, им трудно выжить в маленьком северном го
роде. Но некоторые из них могут 
обрести жизнь без боли в нашем 
приюте.

Задачи волонтера:
♦ выгул на поводке;
♦ кормление;
♦ уборка вольеров, будок, тер

ритории;
♦ уход (расчесывание, медосмотр и так далее);
♦ социализация (общение, приучение к человеку, 

самая приятная часть работы!);
♦ помощь в проведении фотосессий животных.

Ты неравнодушен? Хочешь быть с нами? 
Мы ждем тебя!

https://vk.com/club138697587

https://vk.com/club138697587
https://vk.com/club138697587
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Курс на инновации
8 ноября генеральный дирек
тор «Северстали» Александр 
Шевелев провел свою первую  
видеоконференцию  с работни
ками всех площадок компании.

Основные темы конференции — финан
совое положение компании, качество про
дукции и клиентоориентированность, безо
пасность труда и внедрение инноваций.

Инновации — это стратегический вы
бор «Северстали», отметил генеральный 
директор компании. По его словам, несмо
тря на то что мы работаем достаточно хо
рошо, видимых результатов по сравнению 
с конкурентами мы не показываем. В связи 
с этим «Северсталь» должна изменить под
ходы ко многим процессам: внедрять новые 
технологии, продукты, способы работы.

— Инновации нужно понимать в самом 
широком смысле. Это и улучшение процес
сов, выпуск новых продуктов, поиск трен
дов на рынке, новых моделей ведения биз
неса. Инновации, я уверен, смогут помочь 
нам найти новый источник роста, — сказал 
Александр Анатольевич.

Сегодня в компании выстраивается целая 
экосистема для работы с инновациями. На-

Проект «Инновации «Северста
ли» начнут реализовывать на 
«Олконе» в 2018 году.

В конференции генерального директора «Северстали» участвовали сотрудники с 2 0  площа
док компании -  всего более тысячи человек.

пример, в дирекции по маркетингу создано 
пять продуктовых команд, в дирекции по тех
ническому развитию и качеству созданы под
разделения, задача которых — более быстрая 
разработка новых продуктов и технологий. 
«Северсталь» проводит пилотный проект в 
коксоаглодоменном производстве ЧерМК, 
где уже действует центр технического разви
тия, отвечающий за улучшения процессов.

— Мы будем внедрять элементы инно
вационной культуры, которая должна быть

дополнена открытостью к новому, готовно
стью принимать ответственность, экспе
риментировать. Цель масштабна и требу
ет фокуса всех руководителей, поэтому при
зываю вас отнестись к ней максимально 
ответственно и открыто, — отметил Алек
сандр Шевелев.

Ответы на вопросы сотрудников «Ол
кона» будут опубликованы в следующем 
выпуске «Горняцкого вестника».

Алексей АЛЕШИН.

КОРОТКО

«Молодежная пер
спектива» собрала 
студентов Олене
горского горнопро
мышленного кол
леджа и работни
ков «Олкона».
9 и 10 ноября во 
Дворце культуры ди
рекция по персоналу 
провела ежегодный 
образовательны й фе
стиваль. На нем сту
денты знакомятся с 
градообразующ им 
предприятием , пока
зывают творческие 
работы , посвящ ен
ные профессиям ком 
бината. Основной те
мой фестиваля стала 
экология.

Команда КВН от 
«Олкона» верну
лась из Черепов
ца, получив приз в 
номинации «Самая 
оригинальная».
В городе металлур
гов состоялся фи
нал конкурса, кото
рый прошел в форме 
игры КВН. Для ком ан
ды «Олкона» это было 
дебю тное выступле
ние. Как сказала к а 
питан команды, де
журный по ж елезно
дорож ной станции 
Дарья Сачко, ребята 
полны новых идей, 
которые готовы ре
ализовать в следую
щ ем году.

Двенадцать горных 
мастеров «Олко
на» вспомнили азы 
профессии вместе 
с преподавателем 
МАГУ Олегом Лиси- 
ковым.
Семинар посвятили 
основам горного дела. 
Он проводится в рам 
ках обучающей про
граммы «Развитие ли
нейных руководите
лей», которая состо
ит из нескольких бло
ков. Мастера обсуди
ли с преподавателем 
состояние горной на
уки и техники, систе
матизировали теоре
тические и практиче
ские знания.

ФОТОФАКТ

В вагонном депо «Олкона» установили но
вый токарный станок, кран-балку грузоподъ
емностью полторы тонны, электрическую пилу 
для резки заготовок. Обновки для ремонтни
ков транспортного управления показал брига
дир Виктор Фролов.

I | ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

► Горняки, несмотря на вы 
сокую аварийность экскаватор
ного парка, справляются с вы 
возкой горной массы. В соот
ветствии с оперативны м пла
ном ведется добыча руды. После 
длительного ремонта буровых 
станков коллектив участка бу
ровзрывных работ выходит на 
плановые показатели по буре
нию.

► Ремонтники работаю т в 
плановом режиме. На уходящей 
неделе крупных ремонтов не 
было. Готовится к зам ене ходо
вая телега для экскаватора ЭКГ 
№ 10. Нижнюю раму уже пере
везли на площ адку Комсомоль
ского карьера. На следующей 
неделе слесари приступят к 
сборке.

► В транспортном управле
нии успешно заверш или про
грамму текущ его года по кап и 
тальному ремонту железнодо
рожного пути.

У пункта технического осмо
тра локомотивов устанавлива
ют первую из двух мачту наруж 
ного освещения.

Щ  МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Евгений Черный, 
менеджер 
по технологии 
коксоаглодоменного 
производства, ЧерМК:
■ ■

— За период с 30 октября по 5 
ноября среднее содержание ж е
леза составило 67,25 процента. 
В адрес Череповецкого м етал
лургического комбината отгру
жено 73,2 тысячи тонн железо
рудного концентрата при плане 
68,8 тысяч.

ЦИФРА

Около

130
работников «Олкона» 
стали участниками 
видеоконференции с 
генеральным директором 
«Северстали» 
Александром 
Шевелевым.

Наталья РАССОХИНА.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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■  ГОРДОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

Семь километров под землей
Звено буровой установки Simba № 3 Оленегорского подземного рудника 

в октябре выполнило оперативный план по бурению на 115 процентов.

По словам бригадира и 
маш иниста буровой установ
ки Егора Герасимова, залог 
успешной работы в том, что 
каж дый в звене понимает от
ветственность задачи, отве
чает не только за себя, но и за 
коллег.

— Мы не стремимся в пер-

вые ряды, а просто честно ра
ботаем, — рассказывает Егор 
Герасимов. — Стараемся не 
тратить ни минуты в смену. 
Если простой, используем его 
для ремонта машины. В ней 
всегда найдется, что почи
нить или поменять. У нас не 
принято бросать забуренный

став, обязательно его разби
раем.

Бригадир установки под
черкивает, что и он сам, и его 
коллеги учились у «зубров» 
подземного дела. Закалке 
старшего поколения нынеш 
ние молодые еще могут по
завидовать. Например, м а
ш инист Сергей М езенцев из 
старш ей гвардии, предпочи
тает добираться до работы и 
обратно пешком. В шахте, по 
выражению бригадира, рабо
тает «от и до». Не отстают от 
него Денис Персиянов, Алек
сандр Кунисов, Иван Валивец- 
кий. Как говорит главный ин
женер рудника Николай Ага
лаков, это машинисты, на ко-

гъ /У Ы Ь Л
Александр Кунисов работает на подземном руднике с 2 0 0 8  года.

торых надо равняться. У них 
не принято бросать работу на 
полпути. Этого порядка при
держ иваю тся опытные шах-

Simba выполняет веерное бурение скважин под землей.

| | Егор Герасимов, машинист буровой установки, 
бригадир:

—  Машина всегда в работе, останавливается только 
на ремонт и техническое обслуживание. Ресурс тех
ники не бесконечный. Вот и наша Simba начинает 
сдавать. В сентябре вставали на долгий ремонт, жда
ли запчасти. Зато в октябре пробурили семь ты
сяч погонных метров без аварийных остановок.

А  <«сз

теры, приучаю т к нему моло
дежь, воспитываю т и отнош е
ние к технике. Simba, по сло
вам подземщиков, — маш ина 
неж ная, требующая грам от
ного подхода и постоянного 
обслуживания. И они поддер
ж иваю т ее в рабочем состоя
нии, следят за ней, сами ре
монтируют. За счет этого она 
в строю восемь лет.

Наталья РАССОХИНА.

СПОРТ

Игра подразделений
На «Олконе» спортивный сезон продолжается первенством  

по пяти видам спорта.
От подразделений о своем желании участвовать заявили пять волейбольных 

команд, пять футбольных и три по стритболу. Главное изменение, которое прои
зошло в начавшемся сезоне, — график проведения игр.

— Раньше первенство проводили в выходные дни. Получалось, что игроки прак
тически весь день находились в спортивном зале. Приходилось ждать своей очере
ди, если соревнования шли по круговой системе. Теперь игры будем проводить по 
вечерам на неделе, — рассказывает методист по физвоспитанию Алексей Коротков.

График игр составлен таким образом, что одна команда от одного подразделе
ния будет задействована всего один вечер в месяц. До конца 2017 года в спортивно
оздоровительном комплексе «Олкона», например, по средам будут проходить сорев
нования по настольному теннису. По четвергам до конца года играют волейболи
сты, по пятницам — футболисты. Каждый понедельник занят соревнованиями по 
бадминтону.

— Пока решили оставить такой график до конца года. Если он устроит наших 
спортсменов, то 2018-й продолжим по нему, если нет — будем его корректировать. 
Сложно подстроиться под каждую команду еще и потому, что у большинства смен
ный график работы, — комментирует изменения методист.

Наталья РАССОХИНА.

КАЛЕНДАРЬ 
физкультурно-оздоровительных 

и ^ортивно-массовых мероприятий АО «Олкон» 
на 2017 год

Дата 1 Время 1 Мероприятие 1 Участники
НОЯБРЬ

10.11 18.00 Первенство АО «Олкон» по мини-футболу ДОФ -  Управление
10.11 18.45 Первенство АО «Олкон» по мини-футболу ОГПК -  РУ
15.11 18.00 Первенство АО «Олкон» по настольному теннису Согласно заявке
20.11 20.00 Первенство АО «Олкон» по бадминтону Согласно заявке
23.11 20.00 Первенство АО «Олкон» по волейболу РУ -  ГУ
23.11 20.45 Первенство АО «Олкон» по волейболу Управление -  ЦППиСХ

25.11 14.00
Спортивный семейный праздник среди работников 
АО «Олкон»

Согласно заявке

26.11 12.00 Первенство АО «Олкон» по стритболу Согласно заявке
ДЕКАБРЬ

08.12
09.12
10.12

19.00
14.00
11.00

Турнир по волейболу среди женских команд Согласно заявке

06.12 18.00 Первенство АО «Олкон» по настольному теннису Согласно заявке
14.12 20.00 Первенство АО «Олкон» по волейболу ДОФ -  ГУ
14.12 20.45 Первенство АО «Олкон» по волейболу РУ -  Управление
18.12 20.00 Первенство АО «Олкон» по бадминтону Согласно заявке
22.12 18.00 Первенство АО «Олкон» по мини-футболу ГУ -  Управление
22.12 18.45 Первенство АО «Олкон» по мини-футболу ДОФ -  ОГПК

ФОТО ИЗ АРХИВА

Читатели «Горняцко
го вестника» откликну
лись на призыв поделить
ся фотографиями из се
мейных архивов, посвя
щенных жизни комбината 
и города.

Ветеран «Олкона» Лю д
мила Афанасьевна М ахоти- 
на поделилась фотографи
ей, где она запечатлена на 
своем рабочем месте. В на
чале семидесятых Людмила 
Афанасьевна трудилась на
чальником  смены электро- 

ЩЯГ снабжения элетроцеха.

Уважаемые работники комбината 
и жители города!

Просим вас поделиться фотографиями из семейных архивов, 
сделанных на Оленегорском горно-обогатительном комбинате

в советское время, 
перестроечный и постперестроечный периоды.

Мы их отсканируем и вернем.
В электронном виде фото можно отправить по адресу 

nv.rassohina@severstal.com 
или загрузить в альбом «Архив» в группе «Северсталь Олкон» ВКонтакте. 

Фотографии будут использованы для оформления городского музея.

Ждем вас в пресс-службе комбината 
с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14). 

Телефон: 5-51-94.
■  ЭКСПОНАТЫ ДЛЯ МУЗЕЯ

Уважаемые работники и ветераны «Олкона», 
оленегорцы!

В середине декабря открывается городской краеведческий музей, где часть экспози
ции будет рассказывать об истории создания Оленегорского ГОКа, его становлении и 
развитии. Чтобы сделать экспозицию более интересной, живой, необходимы экспона
ты, иллюстрирующие работу людей. Это могут быть приборы, которыми пользовались 
горняки, маркшейдеры, лаборанты, устаревшие инструменты и т.п.

Просим вас поделиться такими предметами, исторически относящимися к совет
ским, перестроечным и постперестроечным годам.

Ждем вас в пресс-службе «Олкона» (третий этаж управления комбината, каб. 31) 
с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14 часов).

Телефон: 5-51-94.

mailto:nv.rassohina@severstal.com
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От всей души

Дни рождения отмечают
Владимир Алфимов, Александр Алфимов, 

Евгений Целевич,
Вероника Егорова, Владимир Кошелев, 

Владимир Карпов,
Валерий Бочаров

Вам по силам все задачи.
Счастья вам, больших побед,

Радости, любви, удачи,
Теплых дней и долгих лет!

Коллектив ДОФ.

Виктор Морозов
Пусть не коснется вас ни горе, ни беда,
Пусть настроение присутствует всегда.

Пусть будут яркими воспоминания, 
Сбываются мечты и исполняются желания!

Коллектив РУ.

Василий Микешин,
Захар Малеванчук,
Павел Павлычев,

Сергей Саулич, Александр Корюшкин, 
Александр Ефимов

Пусть дарит судьба только ясные дни,
И радость со счастьем приносят они! 
Желаем поменьше забот и проблем,

А горя пусть в жизни не будет совсем.
Коллектив ГУ

Юлия Якунина, Владимир Аладьин, 
Вадим Овчинников, Павел Стрельников

Пожелаем в день рождения 
Никогда не унывать,
Боевого настроения,

Со всем справляться лишь на «пять».
Коллектив ТУ

Поздравляем с юбилеем
Ирину Викторовну Родионову

Покой пусть в доме обитает,
Добро приходит на порог,
Родные крепко обнимают.
Уюта — в каждый уголок!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

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

Ленинградский пр., д. 2, третий этаж, 
или звонить по телефону 5-51-96, 5-51-94.

Объявления
Сезонное предложение!

С  1 ноября 2017г. по 31 января 2018г.
Санаторий-профилакторий АО «Олкон» 

предлагает процедуры: 
души Шарко и циркулярный, 

инфракрасная сауна и LPG-массаж  
со ски дкой  1 0 %
...С 1C к о н с у л ь т а ц и и  н р ач1)

****** "*Ы

АО «О л к о н » реализует
качественный бетон и растворные смеси.

Продукция сертифицирована.
гДоставка. 

Тел. (81552) . 5-64-21, .5-64-06

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

тел. 5-64-21; 5-65-01

------------------- Касается всех -------------------

Напоминаем о мерах безопасности 
в сложных погодных условиях

Выпавший в Мурманской области снег и гололед могут стать 
причиной дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники 
ГИБДД обращаются к водителям и пешеходам и настоятельно 
рекомендуют соблюдать осторожность на дорогах.

Уважаемые водители! В связи с ухудшением погодных условий, связанных с 
приходом зимы, сотрудники Госавтоинспекции напоминают вам о неукоснительном 
соблюдении Правил дорожного движения! Будьте бдительны и предельно внима
тельны, проявляйте уважение ко всем участникам дорожного движения. Во избежа
ние ДТП, выбирайте скоростной режим в соответствии с погодными условиями, со
блюдайте установленную дистанцию, не нарушайте правила маневрирования! Не 
забывайте о пешеходах, которым необходимо всегда уступать дорогу.

Уважаемые пешеходы! С приходом зимы водителям сложнее управлять транс
портным средством. Появление вас на проезжей части усложняет работу водите
ля! Переходите проезжую часть только по пешеходным переходам. Не перебегайте 
дорогу впереди движущегося транспорта, автомобиль не может остановиться мгно
венно. Будьте внимательны и осторожны! В темное время суток, а также во время 
выпадения осадков, водителю сложно заметить людей, находящихся на проезжей 
части, особенно если одежда имеет темные тона. Поэтому, на одежде пешехода 
обязательно должны быть светоотражающие элементы.

Уважаемые участники дорожного движения! Если вы стали свидетелем грубых 
нарушений Правил дорожного движения, в том числе — управления автомобилем 
в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС 
или в дежурную часть МО МВД России «Оленегорский» по телефонам: (815-52) 
58-536 или «02».

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны и взаимо- 
вежливы на дорогах, от этого напрямую зависят наши жизнь и здоровье!

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский:

----------------------- Советы профессионала -----------------------

12 ноября -  
Всемирный день борьбы с пневмонией

Врач-пульмонолог Вера Витальевна Мускатина рассказывает, как уберечь себя 
и своих близких от пневмонии, что делать, если появились симптомы этого заболе
вания, и какие существуют профилактические меры для предупреждения болезни.

Согласно статистике Всемир
ной организации здравоохранения 
(ВОЗ), пневмония входит в список 
десяти самых распространенных 
причин смерти во всем мире. Она 
также является наиболее распро
страненным проявлением пневмо
кокковой инфекции у взрослых и 
самой частой причиной смерти де
тей до 5 лет. Поскольку в качестве 
одного из факторов риска пневмо
нии рассматриваются курение и со
путствующая хроническая обструк- 
тивная болезнь легких, то очевидна 
необходимость борьбы с курени
ем как эффективной возможности 
уменьшить риск пневмонии. К чис
лу других неспецифических профи
лактических подходов следует от
нести оптимизацию лечения сопут
ствующих хронических сердечно
сосудистых и бронхолегочных за
болеваний. Пневмония рассматри
вается как весьма частое и нередко 
тяжелое осложнение гриппа.

Наиболее эффективным и до
ступным направлением профилак
тики гриппа и пневмонии остает
ся вакцинация. В настоящее вре
мя с целью профилактики пневмо
нии используются пневмококковая 
и гриппозная вакцины. Оптималь
ное время для проведения вакци
нации — октябрь и первая полови
на ноября, так как активность грип
па в северном полушарии обычно 
наблюдается с декабря по март. 
Целесообразность применения 
пневмококковой вакцины объясня
ется тем, что S.pneumoniae (пнев
мококк) остается главным возбу
дителем пневмонии у взрослых и,

несмотря на доступную эффектив
ную антибактериальную терапию, 
обусловливает высокую заболева
емость и летальность.

Пневмонии могут возникать 
при распространении инфекции 
из верхних дыхательных путей — 
синуситах. Хотя иногда эти забо
левания являются первичными, в 
большинстве случаев они являют
ся вторичными, так как возникают 
после острых вирусных инфекций. 
Пневмония возникает, когда бак
терии попадают в нижние дыха
тельные пути, а нормальные про
цессы очищения бронхов наруше
ны в связи, например, с хрониче
ским бронхитом или острой вирус
ной инфекцией. Во время эпиде
мии пневмококковой пневмонии 
распространение инфекции может 
происходить от человека к челове
ку воздушно-капельным путем.

Выделяются следующие целе
вые группы для проведения вакци
нации: лица старше 60 лет; лица, 
проживающие в домах длительно
го ухода для престарелых; лица, 
имеющие хронические бронхоле
гочные (включая бронхиальную 
астму), сердечно-сосудистые, по

чечные заболевания, неконтроли
руемый сахарный диабет; лица, 
работающие и находящиеся в ску
ченных коллективах (детских до
мах, военнослужащие, проживаю
щие в казармах).

Предупредить болезнь легче, 
чем лечить. Для этого необходимо 
предупреждение и адекватное ле
чение гриппа и других вирусных ре
спираторных инфекций. Своевре
менное лечение хронических оча
гов инфекции: тонзиллитов, сину
ситов, отитов, кариеса. Избегайте 
переохлаждений, избегайте контак
та с больными людьми, чаще мойте 
руки мылом, не курите. Чаще про
ветривайте помещения дома и на 
работе. Применяйте средства ин
дивидуальной защиты органов ды
хания при воздействии профессио
нальных факторов. Здоровое пита
ние, отдых и регулярные физиче
ские упражнения поддерживают со
противляемость организма.

При подозрении на пневмонию 
(температура тела 38-40С, кашель, 
боль в груди, одышка, обильное 
потоотделение, слабость, озноб, 
затрудненное дыхание) немедлен
но обращайтесь к врачу.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Успех

О силе слова оленегорских школьников
Сила слова... Сколько прекрасных мыслей уже сказано о сло

ве, о его огромной силе, и будет сказано еще.
«Слово — полководец 

человеческой силы», — пи
сал В. Маяковский, прирав
нивая слово к оружию. Сло
во — это могучий, всесиль
ный и тонкий инструмент, 
который в умелых руках спо
собен сделать многое. Слово 
может возвысить, может и 
унизить, поднять и согнуть. 
Обращаться со словом нуж
но честно: оно есть высший 
дар человеку. О силе слова 
на уроках русского языка и 
литературы не устают гово
рить оленегорские учителя 
русской словесности своим 
воспитанникам, прививая 
любовь к слову и бережное 
к нему отношение.

Три года назад была воз
обновлена практика прове
дения Всероссийского кон
курса сочинений,направлен
ного на возрождение тради
ций написания сочинения 
как самостоятельной творче
ской работы. Оленегорские 
школьники достойно высту
пили в школьном, муници
пальном и региональном эта

пах конкурса, выявляющего 
мастеров художественного 
слова. Тему конкурсной ра
боты участники формулиро
вали самостоятельно в рам
ках выбранного ими тема
тического направления и до
казали, что слово — это мо
гучий и тонкий инструмент, 
оказавшийся в начале учеб
ного года в их руках.

По результатам реги
онального этапа конкурса 
абсолютными победителя
ми признаны четверо обу
чающихся Мурманской об
ласти, среди которых Елена 
Прямикова, учащаяся 8«А» 
класса муниципального об
щеобразовательного учреж
дения «Основная общеоб
разовательная школа №21» 
(педагог-наставник Н. Арка- 
това) и София Бережная, об
учающаяся 5 класса муници
пального общеобразователь
ного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 22» (педагог-наставник 
Н. Корнеева). Они предста
вили Мурманскую область

на федеральном этапе Все
российского конкурса сочи
нений, венчающем предше
ствующие этапы.

В этом году во Всерос
сийском конкурсе сочине
ний приняли участие 1,5 
миллиона учащихся школ и 
организаций среднего про
фессионального образова
ния из 85 субъектов Россий
ской Федерации. На феде
ральном этапе члены жюри 
оценивали 290 работ, авторы 
которых стали финалистами 
ВКС-2017 и были награжде
ны соответствующими ди
пломами.

2 ноября 2017-го года 
в Москве, в зале заседаний 
Министерства образования 
и науки Российской Феде
рации, состоялась церемо
ния награждения победи
телей Всероссийского кон
курса сочинений, на кото
рой присутствовали делега
ции из 53 субъектов Россий
ской Федерации, в числе ко
торых — делегация из Мур
манской области.

Ш Награждение победителей.

Церемония награжде
ния началась выступлением 
директора департамента го
сударственной политики в 
сфере общего образования 
Минобрнауки России А. Пе
трова. Он отметил, что Все
российский конкурс сочине
ний стал заметным и значи
мым событием как для его 
участников, так и для всех, 
кто неравнодушен к насто
ящему и будущему образо
вания и культуры России. 
«Всероссийский конкурс со
чинений имеет свои тради
ции и пользуется большой 
популярностью. Это кон
курс творчества, который 
открывает для его участни
ков новые возможности», — 
сказал Андрей Евгеньевич. 
Он также отметил роль учи
телей русского языка и лите
ратуры, которые обеспечи
вают высокое качество пре
подавания своих предметов. 
«В России замечательная 
школа словесников. И сегод
ня, безусловно, и их празд
ник!» — подчеркнул А. Пе
тров.

Директор Департамента 
наградил дипломами и па
мятными подарками авто
ров пяти лучших работ кон
курса. В числе абсолютных 
победителей федерально
го этапа ВКС-2017 и Елена 
Прямикова, учащаяся 8«А» 
класса оленегорской шко
лы № 21 (педагог-наставник 
Наталья Аркатова).

Всего победителями кон
курса в 2017-м году стали 
100 обучающихся школ и ор
ганизаций среднего профес
сионального образования 
из 60 субъектов Российской 
Федерации. В числе побе
дителей федерального этапа 
конкурса — София Береж
ная, обучающаяся 5 класса 
средней школы № 22 г. Оле
негорска (педагог-наставник 
Наталья Корнеева).

Оленегорские школьни
цы были награждены Ди
пломами победителя Все-

Ш Е. Пр

российского конкурса сочи
нений 2017-го года, полу
чили памятные подарки и 
сборник сочинений, в кото
ром опубликованы их кон
курсные работы. Педагогам- 
наставникам были вручены 
Благодарственные письма 
департамента государствен
ной политики в сфере обще
го образования Минобрнау
ки России.

Завершилась церемония 
закрытия Всероссийского 
конкурса сочинений высту
плением ректора Федераль
ного государственного ав
тономного образовательно
го учреждения дополнитель
ного профессионального об
разования «Академия повы
шения квалификации и про
фессиональной переподго
товки работников образова
ния» Е. Малеванова, кото
рый от лица федерального 
оператора ВКС поблагода
рил всех, кто принимал уча
стие в подготовке и проведе
нии конкурса, поздравил по
бедителей, их родителей и 
учителей, пожелал ребятам

ямикова.

новых творческих успехов 
и побед. По окончании цере
монии награждения Евгений 
Юрьевич уделил внимание 
оленегорским школьницам и 
их наставникам, еще раз по
здравил с победой и пожелал 
успехов и новых свершений.

Вернувшись домой, по
бедительницы поделились с 
одноклассниками впечатле
ниями от поездки: расска
зали о посещении спекта
кля «Правда, мы будем всег
да?» в Центральном доме ак
тера на Арбате, об экскур
сии по Москве. Девочки по
старались вселить в ребят 
уверенность в том, что по
казать достойный результат 
может каждый, нужно толь
ко захотеть. А еще девоч
кам удалось убедить ребят 
в том, что «слово — это мо
гучий, всесильный и тонкий 
инструмент, который в уме
лых руках способен сделать 
многое, в частности, прине
сти победу в таком значимом 
конкурсе».

Предоставлено 
МУ «ИМЦ» г. Оленегорска.

Акция

«Этнографический диктант»
В рамках Международной просветительной акции в нашем городе вто

рой год подряд прошел «Большой этнографический диктант», организа
торами которого выступили центр культуры и досуга «Полярная звезда» 
совместно с комитетом по образованию администрации г. Оленегорска.

В 2016-м году в Мурманской области диктант написали 529 человек на 9 площадках. В этом 
году в нашем регионе было открыто 16 площадок, одна из которых базировалась в стенах «По
лярной звезды».

Участником акции мог стать любой желающий, владеющий русским языком, независимо от 
образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Несмотря на кани
кулы, диктант пришли написать старшеклассники, а также жители города, более двадцати че
ловек.

Диктант был в виде теста, тридцать вопросов с вариантами ответов несли в себе глубокие 
знания истории разных национальностей, проживающих на территории России.

«Тема культур и традиций народов России неисчерпаема и не может уместиться в 30 во
просах этнографического диктанта. Наша задача заключается в том, чтобы после этой акции у 
жителей России появилось желание изучать свою историю, традиции своих предков, узнавать 
больше о тех, кто живет рядом, потому что знание является основой межнационального мира и 
согласия», — обратился с напутственным словом в видеообращении к участникам акции Игорь 
Баринов, руководитель Федерального агентства по делам межнационального мира и согласия.

Алена НОВИКОВА.
Фото Т. Поповой.



http://gazeta-zap-ruda.ru _____ Р у д а  9
Конкурс

Ты -  лучший!
Шестого ноября во Дворце культуры «Горняк» молодые педагоги города демон

стрировали свои профессионализм, артистизм и чувство юмора на первом город
ском творческом конкурсе для молодых специалистов «Ты — лучший!».

Участницами стали представи
тельницы городских образователь
ных организаций: учитель физи
ческой культуры Алина Андреев
на Павлова (школа №7), учитель на
чальных классов Анастасия Андре
евна Лехно (школа №21), учитель 
начальных классов Татьяна Нико
лаевна Зайцева (школа №4), а также 
педагог-организатор Анастасия Ле
онидовна Рыбникова (школа № 13, 
н.п. Высокий) и воспитатель детско
го сада № 12 «Сказка» Татьяна Сер
геевна Жигунова.

Всем участницам пришлось со
ревноваться в различных конкурсах, 
и жюри было не просто определить 
лучшего педагога. Конкурс начинался традицион
но, с «Визитки». Каждая участница представляла 
себя зрителям и судьям в разных формах: кто-то
— шутливой сценкой, кто-то — в виде видеообзо
ра своей насыщенной жизни в стенах школы, кто- 
то — трогательным рассказом о себе, о выборе 
профессии и своей семье. В зрительном зале ца
рила атмосфера доброты и поддержки. Яркие пла
каты, речевки болельщиков помогали участницам 
и вдохновляли на протяжении всего конкурса.

Каждая конкурсантка была достойна побе
ды, но, как в любом состязании, победитель дол
жен быть один. С небольшим отрывом в баллах от 
своих соперниц, им стала Анастасия Рыбникова,

педагог-организатор школы №13. Приз зритель
ских симпатий заслуженно получила Алина Пав
лова, учитель физической культуры 7-й школы.

Все участницы конкурса получили дипломы, 
цветы, памятные подарки от профсоюзной орга
низации учреждений образования.

Организаторы выражают искреннюю благо
дарность индивидуальному предпринимателю Г. 
Алексеенко за предоставление главного приза, 
группам поддержки и всем, кто оказал большую 
помощь конкурсанткам в подготовке и участии в 
мероприятии.

Алена НОВИКОВА.
Фото Т. Гильмитдиновой.

Праздник

«Праздник Единства»

Четвертого ноября в центре культуры и досуга «Полярная звезда» прошла кон
цертная программа «Оленегорск! Единство! Доброта!», сценарий которой был со
ставлен из новостей города Оленегорска, связанных с проектами по благоустрой
ству дворовых и общественных территорий в рамках Федерального проекта «Фор
мирование комфортной городской среды», проектам по взаимодействию с детски
ми социальными учреждениями и общественными организациями Оленегорска, 
событиями в работе Оленегорской городской организации инвалидов.

В программе приняли участие коллективы и солисты художественной самоде
ятельности: Надежда Заянчуковская, народный ансамбль русской песни «Олене - 
горочка» (руководитель Ирина Евшакова), хореографический коллектив «Новый 
день» (руководитель Светлана Новоселова), хореографический коллектив «Сюр
приз» детской школы искусств №1 (руководитель Ирина Кобзева), солисты вокаль
ного ансамбля «Фантазия» Михаил Фасулакия, Сергей Лысков (руководитель Га
лина Хомбак), коллективы эстрадно-спортивного танца «Ювентус», «Акварель» 
(руководитель Любовь Гущина), народный вокальный ансамбль «Северные росы» 
(руководитель Людмила Лучина).

В фойе «Полярной звезды» прошла благотворительная акция для всех олене- 
горцев и гостей города по обмену и принятию в дар домашних вещей «ДОБРО- 
вДАР», которую организовали и провели волонтеры Оленегорского добровольче
ского движения под руководством Татьяны Вялой.

По материалам ЦКиД «Полярная звезда».
Фото Т. Гильмитдиновой.

Подвигу жить в веках
Второго ноября обучающиеся школы № 7 побывали в 

Оленегорском комплексном центре обслуживания насе
ления с литературно-музы кальной постановкой «Герои 
Заполярья».

Кирилл Шепитько, Виталий Чубурков, Юлия Шепелева, Олег Князев, 
Никита Вахрушев, Анастасия Помукчи, Сергей Канев, Анастасия Щуки
на, Алексей Александров, Владимир Букзевич, Мария Хлопотова, Екатери
на Ананьева, Анастасия Вотчиц под руководством педагога-организатора В. 
Бевзенко подготовили пронзительную композицию о подвиге героев войны 
и тружеников тыла, защищавших наш край. Перед зрителями они предста
ли в образах бойцов и мирных жителей, которые три года в суровых услови
ях заполярной тундры сдерживали натиск сильного и опасного врага. Меро
приятие было посвящено 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских во
йск в Заполярье. Завершилась постановка песней «Мир без войны», которую 
исполнил хор учеников 6 «Б» класса (руководитель — педагог Центра внеш
кольной работы С. Журавлева).

Зрители оценили старания ребят, отметили важность выбранной темы и 
выразили свою благодарность за полученные впечатления.

По материалам, предоставленным МОУ ООШ №7.

Постфактум

http://gazeta-zap-ruda.ru
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05.05, 04.25 «Контрольная 
закупка». (16+)
05.40, 06.10 «Город при
нял». Х/ф. (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости. 
(16+)

07.20 «Смешарики. ПИН-код». (16+)
07.35 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.10 «Где же Тунгусский наш метео

рит?». (16+)
10.15 «Честное слово». (16+)
11.00 «Моя мама готовит лучше!». 

(16+)
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 «Берегись автомобиля». Х/ф. 

(16+)
15.15 Концерт Максима Галкина. (16+)
17.30 «Я могу!». (16+)
19.30 «Лучше всех!». (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.55 «Девичник в Вегасе». Х/ф. (18+)
02.10 «Французский связной 2». Х/ф. 

(16+)

но-■ Т Ш Л З П  04 55 «Срочно в 
мер!». (12+)

06.45 «Сам себе режиссер». (16+) 
07.35, 03.30 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна». (16+)
08.05 «Утренняя почта». (16+)
08.45 Местное время.
09.25 «Сто к одному». (16+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки

зяковым». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
14.00 «Право последней ночи». Х/ф. 

(12+)
15.40 «Стена». (12+)
17.00 Кастинг Всероссийского откры

того телевизионного конкур
са юных талантов «Синяя пти
ца». (16+)

18.00 Всероссийский открытый теле
визионный конкурс юных та
лантов «Синяя птица». (16+)

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

ром Соловьевым». (12+)
00.30 «Кто заплатит за погоду?». 

(12+)
01.30 «Следствие ведут знатоки». 

(16+)

Г П  05.10 «Зигзаг удачи». Х/ф.

Я й Г )(0+)U .  _ /  07.00 «Центральное телеви
дение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «Их нравы». (0+)
08.40 «Устами младенца». (0+)

09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «Малая земля». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Бесстыдники». (18+)
00.55 «Старый Новый год». Х/ф. (0+)
03.40 «Поедем, поедим!». (0+)
04.00 «Версия». (16+)

уДНЯТЯИ  06.30 «Гроб Господень.
Свидетель Воскресе

ния». (16+)
07.05 «Случайная встреча». Х/ф. 

(16+)
08.10 Мультфильм. (16+)
09.25 Academia. (16+)
09.55 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.25 «Забытая мелодия для флей

ты». Х/ф. (16+)
12.35 «Что делать?». (16+)
13.25 «Николай Пржевальский. Экс

педиция длиною в жизнь».
Д/ф. (16+)

14.25 Концерт Йонас Кауфман, Кри
стине Ополайс и Андрис Нел- 
сонс. (16+)

15.30 «Пешком...». Тутаев пейзаж
ный. (16+)

16.00 «Гений». (16+)
16.35 «Человек на все времена». Д/ф.

(16+)
17.15 «Транзит». Х/ф. (16+)
19.20 «Лао-цзы». Д/ф. (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Романтика романса». (16+)
21.15 «Белая студия». (16+)
22.00 «Дно». Д/ф. (16+)
23.35 «Ночь в Версале. «Болеро». 

(16+)
00.55 «Начальник Чукотки». Х/ф. (16+)
02.25 М/ф для взрослых. (16+)

I 07.00 Документальные
фильмы из коллекции

T V  «ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

10.30 Детский КВН. (6+)
11.30 Вокруг света за 80 дней. (12+)
13.50 Здравствуй, папа, Новый год!

(16+)
15.40 Уральские пельмени. Любимое.

(16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16.30 Шерлок Холмс. Игра теней. (16+)
19.00 Я - легенда. (16+)

21.00 Успех. (16+)
22.55 Зеленая миля. (16+)
02.30 Здравствуй, папа, Новый год! 

(16+)

05.00 «Полицейская ака- 
. демия 5. Задание Майами- 

Бич». Х/ф. (16+)
05.20 «Полицейская акаде

мия 2. Их первое задание». 
Х/ф. (16+)

07.00 «Полицейская академия 3. По
вторное обучение». Х/ф. (16+)

08.40 «Лето волков». (16+)
15.00 «Кремень». (16+)
19.00 «Кремень. Освобождение». (16+)
23.00 «Добров в эфире».(16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.40 «Готэм». (16+)

I I  07.00, 07.30, 06.00,
Д Ц) |а в 06.30 «Деффчонки». ■-ИЦ1ЖЛ (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 04.55 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

«Улица». (16+)
14.55 «Чарли и шоколадная фабри

ка». Х/ф. (12+)
17.00 «Гнев Титанов». Х/ф. (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб». (16+)
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 «Клевый парень». Х/ф. (12+)
02.55 «ТНТ Music». (16+)
03.25 «Бэтмен. Под колпаком». М/ф. 

(12+)
05.50 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

05.25 «Осторожно, мошен- 
I \ ники!». (16+)
"  W 05.50 «Екатерина Ворони

на». Х/ф. (12+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «Последний довод». Х/ф. (12+)
10.05 «Михаил Ульянов. Горькая ис

поведь». Д/ф. (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 События. (16+)
11.45 «Собачье сердце». Х/ф. (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Советские мафии». (16+)
15.55 «Хроники московского быта». 

(12+)
16.45 «Прощание. Анна Самохина». 

(16+)
17.35 «Тариф на прошлое». Х/ф. (16+)
21.20 «След тигра». Х/ф. (16+)
23.15 «Родственник». Х/ф. (16+)
01.05 «Петровка, 38». (16+)
01.15 «Свой среди чужих, чужой сре

ди своих». Х/ф. (16+)

03.15 «Благородный венецианец». 
Х/ф. (16+)

И  06.30 Смешанные еди
ноборства. UFC. Фабри - 
сиу Вердум против Мар- 

чина Тыбуры. Прямая трансля
ция из Австралии. (16+)

08.30, 04.05 UFC Top-10. Нокауты. 
(16+)

08.55 Все на Матч! События недели. 
(12+)

09.25, 10.35, 13.45, 15.55, 18.20 Ново
сти. (16+)

09.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США. 
(0+)

10.05 «Бешеная Сушка». (12+)
10.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер». - «Манчестер Сити». 
(0+)

12.45 «Команда на прокачку с Алек
сандром Кержаковым». (12+)

13.55 Росгосстрах ЧРФ. «Анжи». - 
«Локомотив». Прямая транс
ляция. (16+)

16.00, 18.25, 01.00 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты. (16+)

16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки». - «Зенит». Прямая 
трансляция. (16+)

18.55 Росгосстрах ЧРФ. «Зенит». - 
«Тосно». Прямая трансляция. 
(16+)

20.55 После футбола. (16+)
22.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Сергей Павло
вич против Кирилла Сидель- 
никова. Прямая трансляция из 
Пензы. (16+)

01.35 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норве
гии. (0+)

02.05 «Рукопашный бой». Х/ф. (16+)
04.55 «Королевство». (16+)

^  06.00 Мультфильмы. (0+) 
Ч р  06.45 «Убойный футбол».

Х/ф. (16+)
08.30 «Смертельная игра». Х/ф. (16+)
10.30, 22.00 «Путь Баженова. «На

пролом». (16+)
11.30 «Программа испытаний». (16+)
12.30 «Антиколлекторы». (16+)
13.00 «Восход «Меркурия». Х/ф. (0+)
15.10 «Паук». (16+)
18.10 «Назад в СССР». Х/ф. (16+)
23.00 «Клетка с акулами». (16+)
00.00 «Пожиратель змей-3. Его за

кон». Х/ф. (18+)
01.50 «100 великих». (16+)

005.05, 06.10 «Улицы разбитых 
фонарей. Операция «Чистые 
руки». (16+)

07.00 «Улицы разбитых фонарей. На
питок для настоящих мужчин». 
(16+)

08.00 «Веселая карусель. Где обедал 
воробей?». М/ф. (0+)

08.05 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия. Главное». (16+)
10.00 «Истории из будущего». (0+)
10.50 «Старые клячи». Х/ф. (12+) 
13.20, 14.25, 15.30, 16.35 «Ангел в

сердце». Х/ф. (16+)
17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 21.35,

22.30, 23.25, 00.25 «Григорий 
Р.». (12+)

01.20 «Улицы разбитых фонарей. Вы
сокое напряжение». (16+)

02.20 «Улицы разбитых фонарей. 
Вторжение в частную жизнь». 
(16+)

03.20 «Улицы разбитых фонарей. 
Танцы на льду». (16+)

04.25 «Улицы разбитых фонарей. Пе
тербургский презент». (16+)

А 09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым. (16+)
09.25 «Служу России». 
(16+)

09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». (12+)
11.10 «Код доступа». Юрий Андро

пов. (12+)
12.00 «Битва за Атлантику». Д/ф. 

(12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.40 «Теория заговора». «Оружие 

будущего». (12+)
14.30 «Теория заговора». «Сухой 

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

15.20 «Теория заговора». «Мусор
ные войны . Игра на разложе - 
ние». (12+)

16.15 «Теория заговора». «Руково
дители США. Кто составляет 
ШТАТное расписание». (12+)

17.10 «Теория заговора». «Шпионаж 
под видом религии». (12+)

18.00 Новости. Главное. (16+)
18.45 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
20.20 «Легенды советского сыска». 

(16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Длинное, длинное дело...». 

Х/ф. (6+)
01.25 «Пламя». Х/ф. (12+)
04.35 «Зося». Х/ф. (16+)

06.30, 06.00 «Джей
ми. Обед за 15 ми- 

Jbc^AAOtuHUU НУТ». (16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.50 «6 кадров». 
(16+)

08.15, 10.15 «Золушка». Х/ф. (16+)
14.30 «Колечко с бирюзой». Х/ф. (16+)
19.00 «Проездной билет». Х/ф. (16+)
22.50 «Жены в погонах». Д/ф. (16+) 
00.30 «Возвращение в Эдем». Х/ф.

(16+)
04.10 «Развод по собственному жела

нию». Х/ф. (16+)

02.10 «Пиратское теле
видение». Х/ф. (18+) 
04.05 «Красный штат». 
Х/ф. (18+)

05.40 «Смерть Эйприл». Х/ф. (16+)
07.05 «Прогулка на небеса». Х/ф. 

(18+)
08.40 «Последний король». Х/ф. (16+)
10.20 «Атака титанов. Фильм первый.

Жестокий мир». Х/ф. (18+)
12.00 «Атака титанов. Фильм второй. 

Конец света». Х/ф. (18+)
13.30 «Миллион для чайников». Х/ф. 

(16+)
15.35 «Все могу». Х/ф. (16+)
17.05 «Ужин с придурками». Х/ф. (16+)
19.00 «Вот я какой». Х/ф. (16+)
20.45 «Джульетта». Х/ф. (18+)
22.25 «Мечтатели». Х/ф. (18+)

05.05, 11.10 «Тайны Бри
к танского музея». Д/ф. (12+)

05.35,10.30 «Билет в буду
щее». Д/ф. (12+)
06.15 «Легенды Крыма. Се

стры милосердия». (12+)
06.40, 14.30 «Гамбургский счет». (12+)
07.05 «Большая наука». (12+)
08.00 «От прав к возможностям». (12+)
08.25, 14.20 «Среда обитания». (12+)
08.35 «Фигура речи». (12+)
09.00 «Дайте жалобную книгу». Х/ф. 

(12+)
11.40, 18.30 «Вспомнить все». (12+)
12.10 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05 «Тайна темной комнаты». Х/ф. 

(12+)
15.05, 02.50 «Киноправда?!». «Канув

шее время». (12+)
15.15, 03.00 «Канувшее время». Х/ф. 

(12+)
17.15, 01.40 «Мужество». Х/ф. (12+)
19.00, 23.00 «ОТРажение недели». 

(16+)
19.40 «Стерва». Х/ф. (12+)
21.25 «Самый последний день». Х/ф. 

(12+)
23.40 «Страх и агрессия. Пилюли для

развития цивилизации». Д/ф. 
(12+)

00.30 «Моя история». Стас Намин. 
(12+)

01.00 «Календарь». (12+)

Опаленные долгом

«Начало долгого пути...»
Мы начинаем новую рубрику, посвященную воинам-интернационалистам, про

шедшим афганскую и чеченские войны. Автор статей — писатель и создатель клуба 
воинов-интернационалистов Светлана Иванченко.

— Я родилась в Чите, в семье 
военнослужащего в 1953-м году. 
После окончания школы и меду
чилища вышла замуж за военно
го, и у нас началась кочевая жизнь 
по гарнизонам. Так мы оказались 
в Мурманской области. В 1987-м 
году, после окончания Мурманско
го пединститута, работала учите
лем истории в восьмилетней шко
ле № 2 города Оленегорска.

Мне очень хотелось занять уче
ников полезным делом, привить 
любовь к людям, выполнявшим 
свой долг перед Родиной. И вот 
произошло страшное событие, ко
торое не могло оставить меня рав
нодушной. В 1982-м году в наш 
город пришел «груз-200» — на 
афганской войне погиб капитан- 
вертолетчик Владимир Анатолье
вич Иванов.

Память о герое должна была 
сохраниться для будущих поколе
ний нашего города. Я долго не ре
шалась познакомиться с его се
мьей. Но все же сделала это. Нас 
радушно приняли в доме Ивано
вых, и эта дружба продолжалась до 
самой кончины родителей Влади
мира Анатольевича.

В Оленегорске к тому момен
ту насчитывалось около 20 парней,

прошедших Афганскую войну. По
явилась идея — собрать таких ре
бят в клуб. Первыми участниками 
были Павел Павлов, Николай Се
миволос, Евгений Павлюк, Вла
димир Маврин, Александр Попов, 
Андрей Логвиненко. Первым пред
седателем нашего клуба был Вик
тор Кузнецов.

В начале девяностых клуб 
получил название «Воин- 
интернационалист», и тогда являл
ся единственным на Кольском по
луострове. Клубу выделили под
вальное помещение на Ленинград
ском, 4, которое ребята восстанав
ливали собственными силами и 
создали спортивный центр по си
ловой подготовке допризывной мо
лодежи. Один из моих бывших уче
ников сказал, что занятия в спор
тивной секции клуба помогли ему 
в последствии при выполнении бо
евых действий в Чечне. Было при
ятно, что работа ребят приносит 
свои плоды.

Было трудно, но нам оказыва
ли большую помощь предприятия 
и организации Оленегорска: руко
водство и комитет комсомола Оле
негорского ГОКа, горком партии, 
горисполком, руководство школы 
№2. В школе проходили замеча
тельные вечера, встречи с ветера
нами Афгана.

Ежегодно и по сей день, 16 
апреля, в день рождения капита
на Иванова, и 20 сентября, в день 
его гибели, на городском кладби
ще проходит «Вахта памяти».

Клубное объединение всяче-

ски помогало семье Ивановых. 
Помогали афганцы и друг другу в 
трудную минуту. Встречались со 
школьниками. Выезжали на при
роду.

Основными задачами наше
го клуба были и остаются мораль
ная и материальная поддержка 
воинов-интернационалистов и со
циализация их в обществе, работа 
с молодежью.

Благодаря объединению в 
1996-м году прошел первый му
зыкальный Фестиваль афганской 
песни, инициатором которого был 
Андрей Дымов. Победителем пер
вого фестиваля стал Андрей Лог
виненко, душа нашего клуба, 
человек-гитара.

В 1997-м году я переехала в г. 
Апатиты, а в Оленегорск верну
лась через 20 лет.

С. Иванченко.
Фото из архива клуба.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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---------------------  К сведению---------------------

Госавтоинспекция разъясняет
Двадцатого октября вступил в силу приказ МВД России № 664 

«Об утверждении Административного регламента исполнения Ми
нистерством внутренних дел Российской Федерации государствен
ной функции по осуществлению федерального государственного 
надзора за соблюдением участниками дорожного движения требо
ваний законодательства Российской Федерации в области безопас
ности дорожного движения» от 23 августа 2017-го года. ОГИБДД МО 
МВД России «Оленегорский» разъясняет некоторые его положения.

П р е к р а щ е н и е  в ы д а ч и  с п р а в о к  о Д Т П
Из нового административного регламента исключены положения, предусма

тривающие при оформлении ДТП выдачу сотрудниками полиции участникам про
исшествия справки о ДТП. То есть, начиная с 20 октября 2017-го года, при оформ
лении ДТП сотрудниками полиции будут оформляться исключительно процессу
альные документы, предусмотренные законом. Это, в частности, определение о 
возбуждении дела об административном правонарушении и проведении админи
стративного расследования, либо протокол об административном правонаруше
нии, либо постановление по делу об административном правонарушении. В пер
вичном процессуальном документе будут кратко отражаться сведения, которые 
ранее содержались в справке о ДТП (сведения о транспортных средствах и их по
вреждениях, о страховых полисах ОСАГО, участниках происшествия). Таким об
разом, отдельная справка о ДТП выдаваться не будет.

О с т а н о в к а  в о д и те л е й  с о тр у д н и ка м и  г о с а в т о и н с п е к ц и и  
для п р о в е р к и  д о к у м е н т о в

Как известно, остановка по основанию только для проверки документов ра
нее могла быть осуществлена исключительно на стационарном посту ДПС. С 20 
октября 2017-го года останавливать транспортные средства по данному основа
нию (то есть только с целью проверки документов) можно и вне стационарных по
стов ДПС, то есть при несении службы сотрудниками, как в пешем порядке, так и 
на патрульном транспорте (автомобиле, мотоцикле).

К имеющимся ранее основаниям для остановки сотрудником автомобиля вне 
стационарного поста ДПС (выявление факта нарушения водителем ПДД, наличие 
ориентировок о причастности транспортного средства к совершению правонару
шения, необходимость опроса водителя или его привлечения в качестве понято
го, для оказания помощи, необходимости использования транспортного средства 
и при проведении специальных профилактических и иных мероприятий) добави
лось основание в части, касающейся проверки документов, которое ранее могло 
применяться только на стационарном посту ДПС.

Ф о т о / в и д е о с ъ е м к а  о б щ е н и я  
с с о тр у д н и ка м и  г о с а в т о и н с п е к ц и и

В новом приказе о работе дорожно-патрульной службе отсутствует положе
ние, которое было в предыдущем приказе и запрещало сотрудникам Госавтоин
спекции препятствовать гражданам производить фотовидеосъемку общения с со
трудниками. Теперь инспектор не имеет права препятствовать видеозаписи.

Ограничение такого права возможно в рамках осуществления охранных либо 
оперативно-розыскных мероприятий, рассмотрения дела об административном 
правонарушении, а также в целях защиты государственной и иной охраняемой за
коном тайны, защиты прав граждан, общественных объединений и организаций. 
Например, если водитель снимает на телефон место ДТП и мешает при этом ин
спектору, тот может потребовать прекратить съемку. Либо в регионе введен ре
жим контртеррористической операции, в этом случае сотрудник ДПС должен про
информировать об этом водителя и попросить выключить камеру.

Сам инспектор также имеет право вести съемку, причем не только на служеб
ный видеорегистратор, но и на собственный мобильный телефон.

И с п о л ь з о в а н и е  с и с т е м  ф о т о в и д е о ф и к с а ц и и  
н а р у ш е н и й  П Д Д  в з о н а х  р е м о н тн ы х  р л б от

Предыдущим приказом не допускалось применение средств автоматической 
фиксации в местах, где ограничения движения установлены временными дорож
ными знаками. Теперь комплексы автоматической фотовидеофиксации будут при
меняться и на таких участках автомобильных дорог. Эта мера позволит снизить ко
личество ДТП, связанных с превышением водителями установленных временных 
ограничений скорости в местах проведения работ по ремонту, реконструкции и обу
стройству дорожной сети. В новый регламент также включена норма о возможности 
использования технических средств, не принадлежащих органам внутренних дел.

И з м е н е н и я  в п р о ц ед ур е  о с в и д е т е л ь с т в о в а н и я  
на  с о с т о я н и е  о п ь я н е н и я

Положения, касающиеся освидетельствования на состояние опьянения, допол
нены нормой, обязывающей сотрудника полиции (в случае, если освидетельство
вание на состояние опьянения осуществляется на ближайшем посту ДПС, ином по
мещении органа внутренних дел) при отрицательном результате освидетельство
вания на состояние опьянения и отсутствии оснований для направления на меди
цинское освидетельствование на состояние опьянения препроводить лицо к месту 
отстранения от управления транспортным средством либо к месту нахождения его 
транспортного средства. В старом регламенте была норма, которая обязывала ин
спекторов возвращать водителей только после медицинского освидетельствования 
из больницы к автомобилю (в случае, если опьянение не было обнаружено).

Также Отдел ГИБДД МО МВД России «Оленегорский» сообщает, что 31 
октября 2017-го года было опубликовано постановление Правительства РФ 
№ 1300 «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской 
Федерации» от 26 октября 2017-го года, которым изменяется порядок проез
да перекрестков с круговым движением.

Госавтоинспекция Оленегорского района просит обратить внимание, что в 
новой редакции правил дорожного движения на перекрестке равнозначных до
рог, на котором организовано круговое движение, и который обозначен дорожным 
знаком 4.3 «Круговое движение», водитель транспортного средства, въезжая на 
такой перекресток, обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущим
ся по данному перекрестку. В случае, если на перекрестке с круговым движением 
установлены знаки приоритета или светофор, то движение транспортных средств 
по нему осуществляется в соответствии с их требованиями.

Согласно измененным правилам, при въезде на такой перекресток водителю 
необходимо уступить проезд тем транспортным средствам, которые уже совер
шают движение по нему. Ныне действующие правила обязывают уступить дорогу 
при наличии перед въездом на круговое движение двух знаков «Уступите дорогу» 
и «Движение без остановки запрещено» (п. 13.9 ПДД). Также, на перекрестке рав
нозначных дорог, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.111 ПДД, 
водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транс
портным средствам, приближающимся справа. Этим же правилом должны руко
водствоваться между собой водители трамваев.

Целью этого изменения является повышение безопасности и улучшения ор
ганизации дорожного движения на перекрестках. Поправки в Правила дорожного 
движения вступили в силу 8 ноября 2017-го года.

Правовой ликбез

Применение европейских стандартов 
в сфере отправления правосудия 

с учетом правовых позиций 
Европейского суда по правам человека
На протяжении многих лет российские граждане имеют возможность защищать 

свои права в Европейском суде по правам человека, который расположен во Фран
ции, в городе Страсбург. Здание Европейского суда по правам человека именуется 
также «Дворец прав человека».

5 мая 1998-го года Российская Федерация рати
фицировала Европейскую конвенцию о защите прав 
человека и основных свобод. С этого момента рос
сийские граждане получили реальную возможность 
направлять индивидуальные жалобы, связанные с 
нарушением их прав, в Европейский суд по правам 
человека.

Количество судей Европейского суда по пра
вам человека соответствует количеству государств- 
членов, ратифицировавших Конвенцию. Поступив
шие в Европейский суд жалобы, рассматривают
ся сначала всегда Секретариатом суда, затем либо 
Единоличным судьей, либо Комитетом из трех су
дей, либо Палатой из семи судей (или пяти судей), 
либо Большой Палатой из 17 судей.

Суд рассматривает заявления, направленные 
от любого лица, неправительственной организа
ции или группы лиц, которые считают, что в отно
шении их были нарушены права, предусмотренные 
Европейской Конвенцией о защите прав человека и 
основных свобод, которая не только провозгласи
ла основополагающие права человека, но и созда
ла особый механизм их защиты, а также те жало
бы, которые поданы против государства, подписав
шего и ратифицировавшего Конвенцию по правам 
человека, и которые относятся к событиям, насту
пившим после ратификации настоящей Конвенции 
этим государством.

Суд не рассматривает жалобы, направленные 
против частных лиц или негосударственных (ком
мерческих) организаций. Ни один российский граж
данин или неправительственная организация не мо
гут настаивать на удовлетворении даже самых спра
ведливых требований, если сам факт нарушения тех 
или иных прав произошел до ратификации Россией 
Конвенции по правам человека.

Применительно к России в Европейский суд по 
правам человека необходимо обращаться следую
щим образом: по гражданским делам, рассматри
ваемым по правилам, предусмотренным граждан
ским процессуальным кодексом, а также по делам 
из публичных правоотношений, разрешаемым по 
кодексу административного судопроизводства жа
лобу в Европейский суд по правам человека следу
ет подавать в течении 6 месяцев после кассацион
ного определения Верховного суда РФ (суда четвер
той инстанции); по уголовным делам, а также де
лам по административным правонарушениям, рас
сматриваемым по КоАП РФ, жалобу в Европейский 
суд необходимо подавать после суда второй (апелля
ционной) инстанции.

В отличие от гражданских и уголовных дел, рас
сматриваемых в судах общей юрисдикции, по де
лам, рассматриваемым в арбитражном суде, нет точ
ной определенности, поскольку на данный момент 
Европейский суд не рассмотрел вопрос о том, явля
ется ли Верховный суд РФ, который рассматривает 
арбитражные дела взамен упраздненного Высшего 
арбитражного суда, эффективном средством право
вой защиты.

В определенных случаях обращение в нацио
нальные суды может не потребоваться.

Перечень прав, за соблюдением которых 
государствами-членами Совета Европы следит Ев
ропейский суд по правам человека, закреплен в 
Конвенции о защите прав человека и протоколах к 
ней: право на жизнь; запрещение пыток; запреще
ние рабства и принудительного труда; право на сво
боду и личную неприкосновенность; право на спра
ведливое судебное разбирательство; наказание ис
ключительно на основании закона; право на уваже
ние частной и семейной жизни; свобода мысли, со
вести и религии; свобода выражения мнения; сво
бода собраний и объединений; право на вступление 
в брак; право на эффективное средство правовой 
защиты; запрещение дискриминации; защита соб
ственности; право на образование; право на свобод
ные выборы; свобода передвижения; право на обжа
лование приговоров по уголовным делам во второй 
инстанции; право на компенсацию в случае судеб
ной ошибки; право не быть судимым или наказан
ным дважды; равноправие супругов.

При принятии своих актов Европейский суд опи
рается, прежде всего, на Конвенцию о защите прав 
человека и основных свобод и Протоколы к ней, а 
национальное законодательство им только учитыва
ется и соизмеряется с собственными правовыми по
зициями, выработанными на основе вступивших в 
законную силу собственных решений и постановле
ний. Данный фундаментальный принцип, на кото
ром основана деятельность Европейского суда и Ко
митета министров Совета Европы, «подразумевает 
совместную ответственность государств-сторон и 
Суда».

С полной уверенностью можно говорить о том, 
что Европейский суд становится все более понят
ным и доступным институтом для тех граждан Рос
сии, которые хотят добиваться защиты своих прав 
на международном уровне.

Расширение европейского регионального над
зора за соблюдением прав человека не означает, 
что Совет Европы и его органы наделяются сверх
полномочиями. Целями этого надзора являются со
действие внутригосударственным системам защиты 
прав человека и поддержка национальных органов 
власти в выполнении взятых ими на себя междуна
родных обязательств. Конечной же целью является 
возрождение и поддержание принципа субсидиар
ности во имя того, чтобы национальные органы вла
сти вновь стали первой линией защиты в случае на
рушения прав человека, содержащихся в Конвенции.

Подготовлено Оленегорским городским судом.

Происшествия
В период с 31 октября по 7 ноября 2017-го года в Межмуниципальный отдел 

МВД России «Оленегорский» поступило 144 сообщения от граждан, в том числе 
пять — о преступлениях.

На территории Оленегорского района зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, ДТП с по
страдавшими не зарегистрировано.

Сотрудниками полиции за истекшую неделю раскрыто 4 преступления: ч. 1 ст. 161 УК РФ — 1 (грабеж); ч. 3 
ст. 131 УК РФ — 1 (изнасилование); ч. 1 ст.158 УК РФ -  2 (кража).

31 октября в 19 часов 30 минут поступило заявление от администратора магазина «Магнит» о том, что не
установленный мужчина, находясь в торговом зале магазина, расположенного по ул. Парковая, д.28, открыто, 
путем свободного доступа, похитил с прилавка три бутылки водки на общую сумму 535 рублей, с места престу
пления скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции МО МВД России «Олене
горский» по подозрению в совершении грабежа установлен и доставлен житель города Оленегорска. Возбужде
но уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ.

За прошедшую неделю зарегистрировано шесть сообщений о самовольном уходе несовершеннолетних. Не
совершеннолетние Х. и Ч. установлены.

В указанный период выявлено 63 административных правонарушения, из них по линии ГИБДД — 53 (води
телей в нетрезвом виде — 2). За нарушение антиалкогольного законодательства выявлено 6 административных 
правонарушений. За совершение административных правонарушений в дежурную часть доставлено 5 граждан.
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

RON\bl\PJ\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен < « * •  :•

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

Ц БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

Куплю
газовые
баллоны
9673450358

родам 
овые

9673450358

Дополнительные 
услуги от «ЗР» 

Ксерокопирование 
Отправка и прием 

электронной почты
со  с ка н и р о в а н и е м .

О тправка и прием
Реклама факсов.

КФ АО «АПАТИТ» !
приглашает на постоянную работу ) 

(подземные условия труда):

Л
V  Ф0САГР0

“  " А П А Т И Т

•  ВЗРЫ В НИ КО В 5 РАЗРЯДА;

•  М АШ И НИ СТО В Э Л Е КТР О В О ЗА  4 РАЗРЯДА;

•  ГО РН Ы Х МАСТЕРОВ, И М Е Ю Щ И Х  ЕКВ  
НА РУКО ВО ДС ТВ О  ВЗРЫ ВНЫ М И РАБО ТАМ И;

•  ГЕО ЛО ГОВ;

•  М А РКШ ЕЙ Д ЕРО В .

Предусмотрена денежная компенсация жилья.
Информацию о вакансиях можно получить в Отделе 

найма и развития персонала:
г. Кировск, ул. Ленинградская, д .3, каб.605.

8 (81531) 32-851
Почта для отправки резюме: MKrayukhina@ phosaqro.ru

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

Организации требуются 
на постоянную работу:

■ ведущий инженер АСУ (г. Оленегорск)
■ техник АСУ (г. Оленегорск)

■ инженер-программист (г. Оленегорск)
■ инженер-разработчик АСУ (г. Оленегорск)

■ инженер по снабжению (г. Мончегорск)
■ инженер-проектировщик (г. Мончегорск)

Мы предлагаем:
•  конкурентную зарплату;
•  оф ормление по ТК РФ;

•  полис Д М С, сотовую  связь, ГСМ, компенсацию питания;
•  работу в слаженной команде профессионалов;

•  обучение и проф ессиональный рост. 

Подробное описание вакансий на сайте: www.roitech.ru 
Ждем ваши резюме здесь: cv@roitech.ru

Вопросы: info@roitech.ru, +7-815-367-37-00
___________ (пн.- пт. с 9.00 до 17.00)___________

I
I

Поздравляем юбиляров
Валентину Никитичну АВДЕЕВУ, 

Нэлли Петровну БОТКИНУ, 
Людмилу Александровну ЗАВЬЯЛОВУ, 

Екатерину Петровну КОРОБОЧКА, 
Серафиму Трофимовну НОВОЖИЛОВУ, 
Валентину Сергеевну ШАРАПАНОВУ, 

Талину Африкановну ЛЕБЕДЕВУ, 
Любовь Петровну ВЛАДЫКА!

Пусть будет океан здоровья,
Пусть исполняются мечты!

Судьба пускай ведет с любовью 
Вас по тропинке доброты!

Правление ООО

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА 

ИНФОРМИРУЕТ
14 ноября 2017-го года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в малом зале 

Администрации города (2-й этаж, каб. 207) состоится очередное заседание Совета депутатов. 
Начало работы в 14.30.

Повестка заседания:
1. «Об утверждении Положения о порядке продажи жилых помещений, долей жилых по

мещений муниципального жилого фонда муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией».

2. «О внесении изменения в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной долж
ности муниципальной службы в муниципальном образовании город Оленегорск с подведом
ственной территорией, утвержденный решением Совета депутатов города Оленегорска от 
22.04.2014 №  01-22рс».

3. «Об установлении тарифов (цен) на услуги, оказываемые Муниципальным автономным 
учреждением образования «Комбинат школьного питания», в рамках иных видов деятельно
сти, не являющихся основными».

4. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 27.12.2016 
№  01-62рс «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

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

Соцзащита

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения
Валентину Никитичну АВДЕЕВУ, Юрия 
Михайловича ЗАХАРЧЕНКО, Анастасию 

Титовну БАРТЕНЕВУ, Александру Ивановну 
КЫЛАСОВУ, Елену Александровну НЕВЕРОВУ, 

Серафиму Трофимовну НОВОЖИЛОВУ, 
Валентину Сергеевну ШАРАПАНОВУ!

Дни бегут как ветер, без оглядки,
Светит солнце, и метут снега.

Пусть луч солнца растопит все невзгоды,
Пусть на миг забудутся дела!

Желаем от души безоблачной погоды, 
Здоровья, счастья и душевного тепла!

ОГО МОО ООО «Всероссийское общество инвалидов».

О праве на приобретение 
единого социального 

проездного билета
ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной 

поддержки населения» информирует об изменениях в пра
вилах приобретения единого социального проездного би
лета (ЕСПБ).

В соответствии с пунктом 1 Положения о едином социальном проездном билете, 
утвержденного Правительством Мурманской области от 13.07.2005 № 275-ПП, граж
данам из числа «региональных льготников» при приобретении единого проездного 
билета требуется справка ЦСПН, подтверждающая право на приобретение ЕСПБ. 
Гражданам, обращающимся в учреждение, производится расчет размера материаль
ного обеспечения исходя из суммы денежных выплат, начисленных за шесть меся
цев, предшествующих месяцу обращения за справкой. Работающие граждане допол
нительно представляют документы о начисленной заработной плате до вычета нало
гов и сборов, начисленной также за шесть месяцев.

Обращаем ваше внимание, что к числу работающих граждан относятся те зая
вители, которые осуществляют трудовую деятельность на дату обращения за справ
кой. В случае обращения граждан, являющихся на дату обращения неработающи
ми пенсионерами, но которые осуществляли свою трудовую деятельность в тече
ние шести месяцев, предшествующих месяцу обращения, справка о заработной пла
те не требуется.

По всем вопросам можно обратиться в клиентскую службу Оленегорского обосо
бленного подразделения ГОКУ «Мончегорский МЦСПН» по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 
9.00. до 17.00. Телефоны для справок: 57-496, 58-448.

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».

Прокуратура информирует
Выдается ли листок нетрудоспособности незастрахованному лицу, 

состоящему на учете в службе занятости населения, 
при необходимости осуществления ухода за больным ребенком?

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что в соответствии со статьей 2 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременно
сти и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию» право на пособие по вре
менной нетрудоспособности, в том числе при необходимости осуществления ухода за больным ребен
ком, имеют граждане, подлежащие обязательному социальному страхованию, к числу которых относят
ся лица, работающие по трудовым договорам, иные категории лиц, которые подлежат обязательному со
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответ
ствии с иными федеральными законами, при условии уплаты ими или за них налогов и (или) страховых 
взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации.

Основанием для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности является выдан
ный в установленном порядке листок нетрудоспособности.

При этом действующим законодательством право на получение листка нетрудоспособности не толь
ко по заболеванию или травме, но и для осуществления ухода за заболевшим членом семьи, предостав
лено только застрахованным гражданам.

Поскольку граждане, состоящие на учете в органах службы занятости населения и получающие посо
бие по безработице, являются неработающими, и за период, когда они состоят на учете в службе занято
сти населения, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации за них не от
числяются, то, соответственно, они не подлежат обязательному социальному страхованию.

Следует иметь в виду, что в соответствии со статьей 28 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» государство гарантирует безработным вы
плату пособия по безработице, в том числе в период временной нетрудоспособности безработного.

Таким образом, незастрахованные лица, права на получение пособия по временной нетрудоспособ
ности по уходу за больным ребенком не имеют.

Изменяется порядок ведения 
Единого государственного реестра недвижимости

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что с 13 октября 2017-го года вступил в силу приказ Мин
экономразвития России от 11.08.2017 № 408, которым, в частности:

•  уточняются дополнительные сведения, указываемые в записи кадастра недвижимости;
•  уточняется содержание записи Реестра о вещных правах на объекты недвижимости;
•  внесения записи в Реестр, включающей сведения об осуществлении государственной регистрации 

сделки или государственной регистрации прав на основании сделки, за исключением нотариально удосто
веренных сделок, совершенных без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа юридиче
ского лица или государственного органа либо органа местного самоуправления в случаях, если такие сдел
ки в силу закона не являются ничтожными;

•  в записи реестра прав на недвижимость о вещных правах на объекты недвижимости предусматри
вается указание сведений о невозможности передачи жилого помещения в залог, аренду, обременения его 
иными правами, а также о невозможности его отчуждения;

•  уточняется порядок регистрации долей в праве общей долевой собственности на один и тот же объ
ект недвижимости;

•  изменяется и дополняется содержание регистрационной записи об ипотеке;
•  уточняется порядок действий в случаях, если жилое или нежилое помещение, машино-место входит 

в состав введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, расположенного на земельном участке, сфор
мированном (предоставленном) для строительства и (или) эксплуатации исключительно такого многоквар
тирного дома и принадлежащем застройщику на праве собственности, а также в случаях, когда собствен
ником всех помещений машино-мест в многоквартирном доме становится одно лицо;

•  уточняется порядок действий в случае расхождений сведений государственного кадастра недвижимо
сти с записями ЕГРН о значениях площади объектов недвижимости, связанных с округлением, или в слу
чае наличия в записях ЕГРН, сведениях государственного кадастра недвижимости значения иной основ
ной характеристики объекта недвижимости (протяженность, глубина, глубина залегания, площадь застрой
ки и т.д.).

Также изменяется состав сведений, включаемых в специальную регистрационную надпись на докумен
те, выражающем содержание сделки, и требования к ее заполнению, а также требования к формату специ
альной регистрационной надписи на документе, выражающем содержание сделки, в электронной форме.

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:MKrayukhina@phosaqro.ru
http://www.roitech.ru
mailto:cv@roitech.ru
mailto:info@roitech.ru
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18 НОЯБРЯ 
В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ 

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

Носки... ..... ... ............... от 10 р. ^
Нижнее белье... . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 50 р.
Детский трикотаж.................. от 50 р.
Трико, колготки/амаши .......... от 150 р.
Футболки, шорты, бриджи...... . . . . от 100 р.
Камуфляж, спецодежда, тельняшки...от 500 р.
Полотенца, наволочки, простыни... от 150 р.
Халаты, туники, пижамы........... от 250 р.

С О ВМ ЕС Т Н О  С СОЦ. М А ГА ЗИ Н О М  
Г. КИРОВ

АНТИКРИЗИС
Обувь (муж., жен.)........... от550 р.
Постельное белье............ от 250 р.
Одеяла, подушки, покрывала...от 450 р.
Куртки, ветровки, плащи..... от воор

РАЗМЕРЫ 
от 42-го до 72-го
ИП Халилов X. А._______ j

16, 17, 18 ноября
Ш Щ Р ®  Ш е д Ж Й  ЦКиД «Полярная звезда»
производство: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ИНДИЯ, ТУРЦИЯ

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

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

1000 мелочей —  от 30 руб.

Отдел «ПЧЕЛКА»
МЕД

более 10 видов, в том числе Б А Ш К И  P C  К И И  
пыльца, прополис, медовые бальзамы, сбитни, 

мази с прополисом, льняные каши, 
чаи, масла и многое другое. «

Св-во 2 77 №19525586 от 05.04.2016г. J

объявлений

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
Ж К ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАН ТИ Я.
ЕСТЬ ВСЕ ДЕТ АЛИ!

8 - 921 - 158- 99 - 83 .

, Г н У  м.'ж"°
срочно Реклама 

продать недвижимость?
Размещайте объявле

ние в «ЗР» и ждите звонков 
от покупателей!
-  я  58-548

075. 1-комн. кв. (ул. 
Строительная, 43), 3/5, 
32/17/7, с мебелью, 390 т.р.

8  8-921-041-70-11.
071. 2-комн. кв. (ул. 

Строительная, 54), 3/5, 
улучшенной планировки, 
50 кв.м, евроремонт, за
стекленная лоджия, при
боры учета, остается ме
бель. Цена договорная.

8  8-953-75-83-765.
072. Гараж в районе си

ликатного завода.
8  8-931-805-13-15.

<S> КУПЛЮ <S

Я родился

С 26 октября по 8 ноября
в Оленегорском отделе ЗАГСа 

зарегистрировано 
рождение 

трех мальчиков и пяти девочек
ПОЗДРАВЛЯЕМ

семьи Коваль, Васильевых, 
Егунько и Бамбуриной, 
с рождением сыновей 

и семыи Третьяковых, Кузьменко, 
Самониных, Чуриловых, 
Самылова и Белянской 
с рождением дочерей'.

049. ЖК, PL-TV, муз. 
центр, дом кинотеатр, СВЧ 
на з/ч.

8  8-921-158-99-83.
074. Квартиру, без по

средников.
8  8-911-300-09-93.

НОЯБРЯ
Ледовый Дворец Спорта

г. Оленегорск, ул. Строительная, 40

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.
016. Срочный ремонт 

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

8  8-902-137-00-22,
8-960-023-88-77,
8-911-308-23-70.
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049. Ремонт ТВ, ЖК 
ТВ, СВЧ, мониторов, 
муз. центров на дому у 
заказчика. Есть все де
тали. Гарантия.

8  8-921-158-99-83.

Pro EDU

Пицца
Пицца — это открытый своеобразный итальянский пирог со все 

возможными начинками. В качестве начинки можно использовать вет 
чину, сосиски, сардельки, сваренные вкрутую яйца, сыр, грибы, поми 
доры, сладкий болгарский перец. Используют для пиццы также 
репчатый лук, морковь, маслины, оливки, зелень укро
па, петрушки, сельдерея.

Популярность приобрели и домашние варианты ттитпты. напо 
минаютцие скорее шаньгу с мясом, сыром и другими традици
онными для русской кухни ингредиентами.

Приготовить пиццу можно очень быстро, если взять го 
товое тесто. Используйте пресное, дрожжевое или слоеное 
тесто. Порадуйте своих близких! Пусть у каждого будет 
своя, любимая пицца.

П и ц ц а  п о - с и ц и л и й с к и
Слить сок с ананасов. Моцареллу, крабовое мясо и ко- V 

лечки ананасов нарезать мелкими кубиками. Лук-порей 
нашинковать кружочками и тушить в 1 столовой ложке мас
ла. Посолить, поперчить, посыпать приправой для пиццы.
Все ингредиенты разложить на тесто и выпекать 20 минут при 
температуре 200°С.

С а л я м и - п и ц ц а

Помидоры обдать кипятком, снять кожицу и протереть через сито. Посолить, при
править тимьяном и двумя видами перца. Цуккини, сладкий перец и грибы нарезать тонкими 
ломтиками. Салями — кружочками. Тесто полить томатным соусом, разложить овощи, грибы 
и салями. Посыпать сыром. Выпекать 15 минут.

ПиЦЦА с ШАМПИНЬОНАМИ
Помидоры очистить от кожицы и нарезать мелкими кубиками. Выложить на тесто. Посо

лить, поперчить. Очищенные шампиньоны нарезать дольками, разложить на помидоры, посы
пать душицей. Сверху положить ломтики моцареллы и сбрызнуть маслом. Выпекать 20 минут.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ПИЦЦА
Потребуется для начинки: 250 г салями, 200 г колбасного сыра, по 2 ст. л. майонеза и то

матного соуса, 2 помидора, 7-8 оливок, лук-порей.
Майонез смешать с соусом, смазать лепешку. Салями и помидоры нарезать тонкими кру

жочками, сыр натереть на крупной терке, оливки нарезать кольцами, лук-порей 
измельчить. Выкладываем слоями: 1/3 сыра, салями, помидоры, оливки, 

оставшийся сыр, лук-порей. Запекать в духовке при 200°С до готовности.
П и ц ц а  с  м я с н ы м  ф д р ш Е м

Нашинкованную луковицу и фарш обжарить в масле и 10 ми
нут тушить с мелко нарезанными помидорами. Приправить солью 

и перцем. Выложить на тесто. Сверху украсить кольцами второй 
луковицы и сладким болгарским перцем. Выпекать 20 минут.

П и ц ц а  с  с ы р о м
На тесто выложить протертые помидоры, посолить, попер

чить. Сверху разложить кружочки помидоров. Посыпать души
цей. Разложить 4 сорта сыра так, чтобы каждый занимал 1/4 пиц

цы. Выпекать 20 минут, пока сыр не расплавится. Украсить листоч
ками базилика.

П и ц ц а  п о - д о м а ш н е м у

Потребуется: 1 стакан кефира; 2 яйца; 7 ст.л. муки; 0,5 ч.л. соды, 
погашенной уксусом; соль и перец по вкусу, растительное масло. Для 

начинки: 2-3 картофелины, 2 луковицы, 200 г вареной колбасы. 
Соединить кефир, яйца, муку, соду и перец, перемешать. Тесто должно 

получиться консистенции густой сметаны. Картофель натереть на крупной терке, 
лук нарезать кольцами, колбасу — кубиками. Дно формы смазать маслом, выложить карто
фель, лук и колбасу, вылить тесто. Запекать в духовке 30-40 минут.
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