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■  Понять и занять,Успеш ны й пример

Заместитель губернатора Евгений Никора приехал в Оленегорск с рабочим визитом, посвя
щенным реализации энергосберегающих мероприятий на условиях энергосервиса. Он отметил 
хорошие результаты работы «Оленегорских тепловых сетей» в этом направлении.

► 3

Как предостеречь оленегорцев 
от необдуманных поступков, 
обсудили на заседании 
комиссий -  антинаркотической 
и по профилактике 
правонарушений

► 2

■  Не Робин Гуд

Задержан подозреваемый 
в краже имущества из 
общества инвалидов

► 3

■  Применили науку 
к жизни

На конференции 
«Россия: новое тысячелетие» 
школьники представили 
научные работы

► 9

Д е н е ж н ы е
з а й м ы  0°6

День

ул. Энергетиков, 6,
ТЦ «Феррит», 1-й этаж 
8-911-319-30-33

Теш ы н® аесао) ~1 
30 аш ройн

с 10 до 19 часов
Пеаовый 

gmopeu спорта

EX0
г. Пятигорск

РАСПРОДАЖА
ШУБ из натурального  

меха: норка, м у т о н
СКИДКИ

по 50%

АКЦИЯ!
Обмен старой шубы 

на новую 
Кредит

Банк ООО «Ренессанс Кредит», лиц. № 3354 от 13.03.2013

Диван-книжка 11,900 р.
Угловые диваны от 19,900 р.
Евро-книжка от 17,900 р.
Кровати с матрасом от 11,900 р.*
Шкафы от 8,000 р. Шкаф-купе от 12,000 р. 
Кухонные гарнитуры от 10,900 р. 
Гостиные от 11,000 р.
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Весь апрель доставка по городу БЕСПЛАТНО

Оленегорск, Бардина, дом 4 (напротив Сейда)
8-815-52-57-194 vk.com/mebeldarya51 $ 

с 11.00-19.00, век с 11.00-18.00

ОМУ К
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В стране и в регионе
В Госдуме предложили РАЗРЕШИТЬ

ПОЛИЦЕЙСКИМ СТРЕЛЯТЬ В ТОЛПЕ
В Госдуму внесен законо

проект, который существенно 
расширяет полномочия поли
ции. Так, предлагается предо
ставить полицейским право при
менять оружие в толпе для пре
дотвращения терактов и отра
жения группового нападения на 
органы госвласти. В настоящее 

время полицейским запрещено стрелять при значительном 
скоплении людей. Если закон примут, они получат те же права, 
что сотрудники ФСБ и Росгвардии.

Также, по замыслу авторов законопроекта, страж порядка 
должен обладать «презумпцией доверия», в особых случаях 
имеет право вскрывать автомобили и даже проникать на зе
мельные участки без ведома их собственников.

В есенний сезон  охоты в регионе 

откроется в мае

Установлен срок весен
ней охоты на водоплаваю
щую и боровую дичь в охот
ничьих угодьях Мурманской 
области. Охота разрешена с 
6 по 15 мая. Соответствую
щее постановление подписа
ла губернатор Марина Ков- 
тун. Выдавать разрешения 

на добычу охотничьих ресурсов начнут с 17 апреля в соот
ветствующих пунктах. Для получения разрешения необхо
димо представить заявление, охотничий билет, документы, 
подтверждающие уплату госпошлины (650 рублей) и сбо
ра за пользование объектами животного мира. В этом году 
отстрел одного глухаря будет стоить 100 рублей, тетере
ва — 20 рублей.

В М у р м а н с ке  выбрАли 

« К р асу  Заполярья»
В прошлую пятницу в Коль

ском районном центре культу
ры прошел финал регионально
го конкурса красоты «Краса Запо
лярья-2017». Обладательницей 
главного титула стала Евгения 
Холод. О победительнице извест
но то, что она родом из Апатитов, 
учится на третьем курсе МГТУ 

по специальности «Микробиология», любит советские фильмы 
и играет в КВН. Примечательно, что Евгения — единственная 
блондинка среди четырех финалисток. Новоиспеченная «Кра
са Заполярья» будет представлять Мурманскую область на пре
стижном общероссийском конкурсе «Краса России».

Фото с сайта www.nwkrasa.ru, 
из открытых Интернет-источников.

Лицом к проблеме

Понять и занять, 
чтобы уберечь

На необдуманные поступки с плачевными послед
ствиями человек часто решается, оказавшись «за бор
том» жизни: потеряв работу, лишившись поддержки 
окружающих, не сумев найти занятие по душе или от
ыскать свое место в социуме. Задача общества — не 
оставить каждого, кто нуждается в помощи, наедине со 
своими проблемами. К такому выводу пришли участни
ки совместного заседания двух комиссий — антинарко- 
тической и по профилактике правонарушений.

Заседание длилось два часа и охватывало широкий круг вопросов. На
чали с актуальной информации о наркологической обстановке в городе, 
которая оценивается как стабильная. В настоящее время на диспансер
ном учете по наркозависимости в больнице состоят 42 оленегорца. За три 
месяца отравлений спайсами и передозировок наркотиками не зарегистри
ровано. Правоохранители отмечают тенденцию, характерную для текущей 
наркологической ситуации: размыта классификация наркозависимых по 
группам употребляемых ими наркотических средств. Иными словами, все 
чаще люди, зависимые от наркотиков, принимают сразу несколько видов 
запрещенных веществ — пробуют все, лишь бы получить заветную дозу со
мнительного удовольствия.

О вреде наркотиков регулярно говорят в образовательных организаци
ях. Специалисты работают со школьниками и студентами, а также с их ро
дителями. Детям объясняют, в чем опасность пагубных пристрастий, а роди
телей учат распознавать у подростков «тревожные» признаки употребления 
запрещенных препаратов.

От темы противодействия наркомании участники перешли к обсуждению 
мер профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. За первый 
квартал количество преступлений, совершенных подростками, увеличилось 
по сравнению с аналогичным периодом 2016-го года: восемь против пяти. 
Правда, этот рост — условный: сразу семь преступлений совершены одним 
человеком и «перешли» с прошлых лет, просто расследование заверши
лось только в 2017-м. Шоплифтинг, или магазинные кражи, — проблема, ко
торая еще недавно стояла очень остро, — кажется, постепенно теряет свою 
актуальность. И тут, скорее, дело не в сознательности подростков, просто 
охранники стали бдительнее. Но в преддверии летних каникул планируется 
еще раз проговорить этот вопрос с руководством сетевых магазинов.

Хорошо зарекомендовали себя ставшие традиционными встречи главы 
Оленегорска с оступившимися подростками. Их цель — донести до молодых 
людей, что городские власти всегда готовы пойти им навстречу и протянуть 
руку помощи, если есть желание встать на путь исправления. Действенной 
в таких случаях бывает помощь в трудоустройстве. Поэтому уже сейчас ве
дутся переговоры с потенциальными работодателями, готовыми на летний 
период взять на работу несовершеннолетних.

На заседании также обсудили деликатную тему профилактики под
ростковых суицидов. Широко известно, что самоубийства — бич разви
тых стран, и к суицидальному поведению больше предрасположены под
ростки из внешне благополучных семей. Чего же им не хватает? Чаще 
всего внимания и понимания со стороны родителей. Мир ребенка хрупок. 
Взрослые, которые считают подростковые проблемы — неразделенную 
любовь, ссору с подругой или конфликт с одноклассниками — слишком 
надуманными, совершают главную ошибку. Именно такое безразличие 
старших отталкивает подростков, вынуждая их искать поддержку на сто
роне, в том числе на просторах всемирной паутины. Приглядитесь: на 
странице ребенка в соцсетях все чаще появляются картинки с изобра
жением бабочек и китов? Стоит насторожиться: а не попал ли он под 
влияние деструктивных Интернет-сообществ, иначе — групп смерти. В 
Оленегорске 11 несовершеннолетних привлекли к себе внимание своим 
неоднозначным поведением в Интернет-пространстве. Из них две девоч
ки, действительно, оказались вовлечены в игры смерти. К счастью, неза
медлительно последовала реакция взрослых, и подростков удалось убе
речь от опасных развлечений. Но полиция, школа, родители по-прежнему 
начеку.

Заключительным в повестке дня был вопрос обеспечения безопасности 
на спортивных объектах во время проведения официальных соревнований. 
С 23 июля 2017-го года ужесточатся требования к соблюдению правил безо
пасности организаторами мероприятий, собственниками и пользователями 
объектов спорта. За нарушения предусмотрены штрафы: для должностных 
лиц и предпринимателей — от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 
до 200 тысяч рублей. Еще более внушительные суммы придется заплатить 
нарушителям, чьи действия повлекут за собой вред здоровью человека или 
имуществу.

Алена ШТЕПЕНКО.

Общество

Кто за что в ответе?
В Оленегорске продолжаются мероприятия по регулированию 

зорных животных.
численности безнад-

На территории муни
ципального образования в 
этом году услуги по регу
лированию численности 
безнадзорных животных 
еженедельно оказывает 
ООО «Прогресс Ай-Ти» 
из населенного пункта Мо
лочный. Нужно помнить, 
что организация меро
приятий по регулированию 
численности безнадзорных 
животных направлена на 
предупреждение и ликви
дацию болезней животных, 
их лечение, санитарно
эпидемиологическую за
щиту населения от болез
ней, общих для человека и 
животных, осуществление 
мер по предупреждению 
эпидемий и ликвидацию 
их последствий.

Нет сомнений в том, 
что проблемы с нападени
ем бродячих собак на лю
дей существуют не только 
в Оленегорске или в Мур
манской области. Каждый 
такой случай вызывает 
широкий общественный 
резонанс. Организация 
отлова безнадзорных жи
вотных и принятие мер, 
направленных на обеспе
чение санитарно-эпиде
миологического благопо
лучия населения и преду
преждение возникновения 
заразных заболеваний, 
общих для животных и 
людей, находятся в компе
тенции органов государ
ственной власти субъекта 
Российской Федерации и 
являются расходными обя
зательствами регионально
го бюджета.

В соответствии с Зако
ном Мурманской области 
от 13.11.2003 № 432-01- 
ЗМО «О содержании жи
вотных» осуществление 
государственных полномо

чий Мурманской области 
по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 
предоставлено органам 
местного самоуправления 
за счет средств субвенций 
из областного бюджета. 
Согласно пункту 4 По
рядка расходования суб
венций, предоставляемых 
бюджетам муниципальных 
образований Мурманской 
области на осуществление 
полномочий по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных на территории 
области, средства субвен
ции расходуются на отлов 
и транспортировку безнад
зорных животных, их вре
менное содержание, учет, 
стерилизацию и иденти
фикацию стерилизованных 
животных, умерщвление, 
транспортировку, убор
ку и уничтожение трупов 
безнадзорных животных, 
а также на организацию 
исполнения переданных 
полномочий. Субвенции 
носят целевой характер и 
не могут быть использова
ны на другие цели. Зако
ном Мурманской области 
от 28.11.2016 № 2063-01- 
ЗМО «О внесении изме
нений в статью 9.1 Закона 
Мурманской области «Об 
административных право
нарушениях» и Закон Мур
манской области «О содер
жании животных» утверж
дена новая методика рас
чета объема субвенций из 
областного бюджета. Это 
выразилось в увеличении 
затрат из расчета на каждое 
безнадзорное животное. 
Среди дополнительных 
работ — предъявление от
ловленного безнадзорного 
животного в ветеринарную 
службу, осмотр, лечение, 
вакцинация против бешен

ства, стерилизация. Только 
при выявлении признаков 
агрессии или болезней ве
теринарным специалистом 
принимается решение об 
усыплении такого живот
ного.

Необходимо отметить, 
что отлову подлежат ис
ключительно безнадзор
ные животные. Чаще всего 
они становятся перенос
чиками заболеваний, опас
ных для человека и способ
ных повлечь летальный ис
ход. Поэтому мероприятия 
по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 
относятся к санитарно
противоэпидемическим 
(профилактическим) ме
рам в области защиты 
населения от болезней, 
общих для человека и жи
вотных, предупреждения 
и ликвидации болезней 
животных, их лечения, что 
отражено в санитарных и 
ветеринарных правилах.

Безнадзорными счи
таются животные, при 
которых отсутствуют со
провождающие лица. 
Справедливости ради сле
дует заметить, что на тер
ритории муниципального 
образования имеются фак
ты отлова животных, ко
торых хозяева выпускают 
на улицу без сопровожде
ния, тем самым подвергая

опасности. Очень хочется, 
чтобы оленегорцы, прежде 
чем заводить собаку, хоро
шенько подумали и оцени
ли свои возможности. Жи
вотное требует времени, 
средств, его нужно любить 
и дрессировать. Также сле
дует помнить и об админи
стративной ответственно
сти, например, за громкий 
лай собаки в вечернее или 
ночное время, мешающий 
спать соседям.

В прошлом году от 
укусов безнадзорных жи
вотных в Оленегорске по
страдали 76 человек. Кста
ти, статистика 2016-го 
года показывает и рост ко
личества укусов домашни
ми животными — порядка 
40% от всех обращений (в 
2015-м году этот показа
тель составил 31%). Слу
чаи нападения на людей со 
стороны собак строго фик
сируются, но почему-то 
никто из тех, кто защища
ет права животных, не то
ропится взять на себя вину 
за такие происшествия. 
Много всевозможных пе
тиций и жалоб с просьба
ми прекратить отлов и ни 
одной с требованием на
казать безответственных 
людей, которые поиграли 
с собачкой и выкинули ее 
на улицу, обрекая на го
лодную смерть.

Федеральным законом от 30.03.1999 установлено, что санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения — состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное 
воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедея
тельности; санитарно-эпидемиологическая обстановка — состояние здоровья населения и среды обитания 
на определенной территории в конкретно указанное время; инфекционные заболевания — инфекционные 
заболевания человека, возникновение и распространение которых обусловлено воздействием на челове
ка биологических факторов среды обитания (возбудителей инфекционных заболеваний) и возможностью 
передачи болезни от заболевшего человека, животного к здоровому человеку.

Заявки на отлов безнадзорных животных принимаются по телефону (81552) 58-084.

Подготовлено МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска.

http://www.nwkrasa.ru
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----------------------------------------- Визит -----------------------------------------

Успешный пример
С рабочим визитом Оленегорск посетил заместитель губернатора Мурман

ской области Евгений Никора. Он высоко оценил результаты энергосберегаю
щих мероприятий городских тепловых сетей.

Евгений Викторович с предста
вителями министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
области, а также Агентства энерге
тической эффективности посетил ко
тельную, пообщался с руководством 
МУП «ОТС» и осмотрел новое обо
рудование.

— В 2016-м году мы заключили 
договор с энергосервисной компанией 
«ВЭСКК» на замену четырех насосных 
агрегатов, двух двигателей и установку 
14 частотных преобразователей общей 
стоимостью 33 миллиона рублей, — 
рассказывает директор «Оленегорских 
тепловых сетей» Алексей Беляков. — 
Экономия электроэнергии составила

больше 4815,3 тысячи киловатт-часов 
или 10 миллионов рублей. Таким обра
зом, сокращая расходы предприятия, 
мы сможем свести к минимуму повы
шение тарифов на горячую воду и ото
пление для населения.

Заместитель губернатора Евгений 
Никора отметил, что в условиях дефи
цита бюджетных средств наиболее эф
фективным механизмом привлечения 
других источников финансирования 
является энергосервис.

— В Оленегорске уже сейчас есть 
положительные результаты. Здесь мы 
видим, что руководство тепловых се
тей применило комплексный подход 
к реализации мероприятий по эконо-

мии ресурсов, в том числе с помощью 
энергосервисных контрактов. Это по
зволит за три года окупить затраты, 
причем это не затраты предприятия, а 
привлеченных инвесторов, — говорит 
Евгений Викторович. — Сейчас мож
но приступать к реализации второго 
этапа, что станет существенной при
бавкой к уже достигнутой экономии. 
Это хорошие перспективы для олене- 
горцев и пример для подражания дру
гим городам.

Продолжили обсуждение на со
вещании в горадминистрации. Гене
ральный директор «Апатитыводока- 
нал» Павел Евшин поделился своим 
опытом работы с энегросервисным 
контрактом и достигнутыми в этом 
направлении результатами. Директор 
компании «ВЭСКК» Юрий Бредихин 
отметил, что Мурманская область
— привлекательный для инвесторов 
регион, где нет бюрократических про
волочек. В завершение встречи заме
ститель губернатора Евгений Никора 
отметил, что Мурманская и Тульская 
области стали пилотными регионами, 
где реализуются проекты по энерго
сбережению за счет внебюджетных 
источников. Опыт нашего региона бу
дет использован при тиражировании 
успешных практик энергосервисных 
договоров в других областях.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Ш Ввод в эксплуатацию оборудования.

—  Происшествия —
Н е Робин Гуд

Широкий резонанс в прошлом году вызвала кража иму
щества из помещения городского общества инвалидов. Тог
да неизвестный похитил керамический тепловентилятор и 
денежные средства из сейфа на общую сумму 1200 рублей.

Недавно полицейские задержали подозреваемого — ра
нее судимого за имущественные преступления безработ
ного жителя Оленегорска 1989-го года рождения, который 
свою причастность к краже отрицал. Однако при обыске 
одной из квартир, где он бывал, оперативники нашли укра
денный вентилятор. Свидетели рассказали, что прибор при
надлежит подозреваемому, после чего тот признался в кра
же. Похищенные деньги он успел потратить.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время зло
умышленник находится под арестом за преступления, со
вершенные уже после кражи из офиса общества инвалидов.

О  ЗАрлбоТКЕ уМОЛЧАЛ
Оленегорец 1989-го года рождения, состоя на уче

те в центре занятости, выполнял оплачиваемую работу. 
О факте трудоустройства в службу занятости он не со
общил, получив незаконно более 56 тысяч рублей в виде 
пособия по безработице. По факту мошенничества воз
буждено уголовное дело. Подозреваемый находится под 
подпиской о невыезде.

Горел Автомобиль
6 апреля в 00 часов 31 минуту на пульт дежурной 

службы «01» поступило сообщение о возгорании автомо
биля в поселке Высокий, на ул. Дальней, 68. Огнем был 
частично поврежден моторный отсек. Пожар удалось по
тушить до прибытия пожарно-спасательных подразделе
ний. Причины возгорания устанавливаются.

--------  Примите поздравления --------
21 апреля -  День местного самоуправления

Поздравляю 
сотрудников органов м е с т н о г о  

с а м о у п р а в л е н и я , д е п у т а т о в  С о в е т а  

д е п у т а т о в , Активистов и р у к о в о д и т е л е й  

общественных о р г а н и з а ц и й , в с е х , 

чья профЕссионлльнля д е я т е л ь н о с т ь  

с в я з а н а  с о р г а н и з а ц и е й  упрлвлЕнчЕского 
процЕссл н а  м е с т н о м  уровнЕ 

с профессиональным праздником -  
Д н е м  м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я !

Местное самоуправление — уровень власти, самый близ
кий и доступный каждому человеку. Через органы местного 
самоуправления граждане реализуют свое право принимать 
участие в решении вопросов местного значения и отстаивать 
интересы муниципалитета.

На муниципальном уровне решаются насущные вопросы, 
напрямую влияющие на качество жизни граждан, обеспечи
вается жизнедеятельность населенных пунктов, исполняются 
муниципальные и возложенные государственные полномочия, 
оказываются услуги населению.

Работа в органах местного самоуправления, помимо вы
соких профессиональных качеств, требует широкого спектра 
знаний, большой ответственности, такта, чуткого отношения к 
людям и понимания их проблем.

Благодарю всех за плодотворную совместную работу и 
эффективное сотрудничество, желаю здоровья, благополучия, 
новых идей и весомых достижений в профессиональной дея
тельности на благо Оленегорска и его жителей.

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

--------------  Мэрия-информ--------------

Сезонные заботы
Ступившая на Кольскую землю весна обнажила присущие 

сезону проблемы: образование наледи на кровлях домов, скопле
ние снега во дворах, гололед. С начала года в Госжилинспекцию 
Мурманской области поступило 280 обращений по вопросу не
надлежащей уборки территорий от снега и более 40 жалоб на 
свисающие с крыш сосульки. О многом говорит и 17-процент
ный рост уличного травматизма по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. На оперативном совещании в регио
нальном правительстве первый заместитель губернатора Алек
сей Тюкавин предложил главам администраций муниципали
тетов своевременно проверять, как управляющие организации 
справляются с очисткой крыш и придомовых территорий от сне
га в соответствии с утвержденными планами-графиками. Если 
таковые отсутствуют, рекомендовал оперативно их разработать 
и утвердить.

В Оленегорске такого добра, как снег и лед, тоже хватает. 
Вся снегоуборочная техника — на линии. Непросто приходится 
с расчисткой улиц в поселке Высокий. Но коммунальные службы 
делают все возможное, чтобы минимизировать количество жа
лоб от горожан, сообщает руководство Управления городского 
хозяйства.

Игры с риском для жизни
Обеспокоенность у городских властей вызывают опасные 

игры детей в недостроенном здании на Молодежном бульваре 
(строительный номер 48). Первый этаж дома законсервирован, 
но рисковые подростки умудряются находить лазейки и прони
кать в недострой. Такие забавы на высоте граничат с риском для 
жизни. Замечания прохожих подростки в лучшем случае игнори
руют. Поэтому решено провести воспитательные беседы в шко
лах, рассказать мальчишкам и девчонкам, в чем опасность таких 
экстремальных развлечений без страховки. Эта информация — 
еще и тревожный «звоночек» для родителей: повод выяснить, где 
ребенок проводит время после уроков.

Короткой строкой
0  Ученики практически всех оленегорских школ уже успе

ли побывать на промышленной площадке комбината. Экскурсии 
для школьников организует «Олкон» в рамках мероприятий, 
приуроченных к Году экологии. Особенно сильные эмоции у ре
бят вызывает вид, который открывается на карьер сверху.

0  23 апреля Оленегорск традиционно примет у себя област
ной фестиваль саамской музыки и культуры.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Долгожители

Ж изнь закалила
Восьмого апреля Алевтина Сергеевна Ермашенкова отметила девяностый день рождения. Тру

женик тыла, ветеран труда и просто любимая бабушка встретила юбилей среди близких.
Алевтина Сергеевна родилась в Бабаевском райо

не Вологодской области. Во время Великой Отечествен
ной войны, будучи подростком, вместе с односельчана
ми трудилась в колхозе «Красное знамя». В 1962-м году 
переехала в Оленегорск, где работала до июля 1982-го 
года: сначала дворником, а затем разнорабочей в столо
вой горно-обогатительного комбината. Родила и воспита
ла троих детей.

Двоих сыновей женщина похоронила, но с ней по- 
прежнему рядом любящая дочь и три внучки; подрас
тают четверо правнуков. Несмотря на преклонный воз
раст, Алевтина Сергеевна сохраняет самостоятельность. 
«Она оправилась после перенесенных инсульта и инфар
кта, теперь и супчик себе может сварить, — рассказывает 
внучка Елена. — А вообще, бабушка у нас с характером».

Поздравить виновницу торжества пришли замести
тели главы города Максим Николаевич Самонин, Вале
рий Иванович Ступень, заместитель начальника отдела 
по культуре, спорту и делам молодежи горадминистрации 
Евгений Андреевич Коновалов, а также заместитель ди
ректора Центра социальной поддержки населения Люд
мила Петровна Лукьянова. Почетные гости, по традиции, 
вручили женщине поздравление Президента и памятный 
подарок.

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Местное время

Главврачу -  о наболевшем
На днях главный врач центральной го

родской больницы Эдуард Гончаров встре
тился с членами местного общества инва
лидов, чтобы выслушать проблемы, кото
рые волнуют жителей, и рассказать о гря
дущих преобразованиях в медучреждении.

Оленегорцы с инвалидностью, пожалуй, чаще других 
вынуждены обращаться в больницу за помощью, поэто
му о качестве оказания медицинских услуг могут судить 
не понаслышке. Горожане были рады личной встрече с 
руководителем ОЦГБ, чтобы напрямую высказать свои 
пожелания. Главврач взял на заметку все предложения о 
том, как можно улучшить качество медицинского обслу
живания инвалидов и людей пожилого возраста. Эдуард 
Гончаров рассказал также о проекте «Доброжелательная 
больница», который реализуется в ОЦГБ. Посетителям 
предлагается анонимно ответить на вопросы анкеты, тем 
самым оценить уровень доброжелательности медицин
ского персонала по отношению к пациентам.

Любовь Медведева, председатель Оленегорской городской организации ВОИ:
— Наше общество инвалидов поддерживает проект «Доброжелательная больница». Так руководство 

ОЦГБ будет знать, кто из медработников заслуживает похвалы за внимание, проявленное к пациенту, а кого 
стоит пожурить за пренебрежительное отношение к больному. Считаю, все мы — и врачи, и пациенты — 
должны быть взаимовежливы. Иногда ведь доброе слово лечит не хуже лекарства.

По материалам, предоставленным 
Оленегорской городской организации ВОИ.

Подписная кампания
Идет подписка на II полугодие 2017-го года

Подписку можно оформить 
в отделениях почтовой связи по адресам: 

ул. Бардина, 32 и ул. Строительная, 49а

и

Стоимость на 1 месяц 
(в рублях)

Стоимость на 6 месяцев 
(в рублях)
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подписчиков С
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в почтовый 

ящик

С
получением 

газеты на 
почте

С
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ящик

С
получением 

газеты на 
почте

Индивидуальные
подписчики 93,8 89,29 562,8 535,74

Предприятия и 
организации 113,8 109,29 682,8 655,74

Ль
го

тн
ая

 
по

дп
ис

ка

Пенсионеры 
от 55 лет, 
ветераны 

ВОВ, 
инвалиды

73,8 69,29 442,8 415,74

Спорт
Спортсмены недели

Наши боксеры вернулись из Мур
манска с медалями. Артур Агарамов 
занял первое место в Чемпионате об
ласти по боксу, а Александр Зайцев, 
Матвей Кокошников и Никита Скрип- 
ников стали призерами турнира «Па
мять».

Победа недели
Оленегорец Александр Сычев при

шел первым в возрастной группе М IQ- 
12 на дистанции 5Q км 44-го Мурманского 
лыжного марафона 83-го традиционного 
международного Праздника Севера, ор
ганизованного в рамках Кубка марафо
нов России «RUSSIALOPPET». Его пар
тнер по команде Владимир Терехов стал 
вторым на той же дистанции в возраст
ной группе М 4.

Поражение недели
Крупные поражения на выезде по

терпел «Горняк» в рамках Чемпионата 
области по хоккею. В Полярных Зорях 
оленегорцы дважды уступили местному 
«Колатому»: сперва 1:9, затем 4:7.

Цифры недели

117 спортсменов, представляю
щие 14 команд, боролись за призы гла
вы администрации ЗАТО Александровск 
в рамках XVI лично-командного турни
ра по греко-римской борьбе. В Снежно- 
горске воспитанники ДЮСШ «Олимп» 
Максим Миронов и Раджаб Алиев стали 
бронзовыми призерами соревнований.

10:2 — с таким счетом завер
шился самый результативный среди сы
гранных 8 и 9 апреля матчей открытого 
городского первенства по мини-футболу. 
Игроки оленегорского «Горняка» крупно 
обыграли футболистов «Космоса» из по
селка Протоки. В других встречах: «Ави
атор» (Высокий) был сильнее того же 
«Горняка» — 4:1, но проиграл местно
му «Легиону» — 3:7; «Штурм» из Царь- 
города в обеих своих играх уступил — 
мончегорскому «Интеру» со счетом 2:3, 
«Легиону» со счетом 2:5; «АПС» с мини
мальным преимуществом — 6:5 — одо
лел «Интер».

8 команд участвовали в открытом 
первенстве города Полярные Зори по 
лыжным гонкам, посвященном памяти 
воспитанника ДЮСШ Андрея Колчано- 
ва. Серебряным призером соревнований 
стала оленегорка Алина Рыбакова.

2 воспитанника Центра внешколь
ной работы — Тимофей Патрушев и Ро
ман Залесов — заняли вторые места в 
открытом первенстве ДЮСШ Кольского 
района по всестилевому каратэ.

------Болельщикам-------
Первенство Мурманской области 

по хоккею 
среди юношей 2002-2003 г.р.

15 апреля,
Ледовый дворец спорта, 

начало в 14.15

Открытое первенство Оленегорска 
по мини-футболу 

«Любительская футбольная лига» 
сезона 2016/17

15 апреля,
Дом физкультуры, 

начало в 12.00, 13.00, 14.00

Открытое первенство Оленегорска 
по плаванию «Заполярная весна»

15 и 16 апреля,
Дом физкультуры, 

начало:
15 апреля в 15.30,
16 апреля в 10.30
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Первый сезон сушки
7 апреля «Олкон» завершил 
сушильный сезон концентра
та, приступив к масштабному 
ремонту комплекса оборудо
вания.

В этом году сырой концентрат комби
нат начал отправлять раньше обычного. 
Причина тому — погодные условия, ведь 
весна на пути движения вагонов с кон
центратом уже вступила в свои права, и 
продукт не замерзает. Кроме того, новый 
сушильный комплекс «Олкона» по техни
ческим причинам работал со сниженной 
производительностью, что не позволя
ло коллективу выполнять план по отгруз
ке концентрата для ЧерМК. Завершив су
шильный сезон раньше, у комбината поя
вилась возможность догнать объемы по
ставок.

Комплекс сушки, который отработал 
свой первый цикл, ждет длительный ре
монт. Сейчас из него извлекают послед
ние килограммы концентрата, а на те
кущей неделе на нем уже начнут орудо
вать ремонтники. Ход подготовитель
ных работ проконтролировал исполняю
щий обязанности генерального директо
ра «Олкона» Алексей Щербаков. «Мы при
даем предстоящему ремонту очень боль
шое значение. От него зависит, выпол
ним ли мы план по поставке концентра
та ЧерМК, а значит — работа всей техно
логической цепочки нашего клиента. Ре
монт будет длиться четыре месяца. Нам 
предстоит заменить все лопатки внутри 
сушильного барабана, дефектные роли-

ки на трубчатом конвейере, а также вы
полнить ремонт дымососа», — рассказал 
Алексей Владимирович.

К слову, чтобы повысить производи
тельность сушильного комплекса, вну
три барабана рем онтники установят 
лопатки из более прочного сплава. По

словам  начальника участка обезвож и
вания и погрузки концентрата Сергея 
Бычкова, новый м атериал  конструкций 
будет вдвое прочнее и надеж нее по тер 
м остойкости, чем  преж ний. Так, новые 
лопатки должны выдерж ать тем перату
ру до 1100 градусов. «Всего мы пом еня

ем больше 600 лопаток, каж дая из кото
рых будет весить прим ерно по 90 кг. Ре
м онтникам  предстоит сначала дем он
тировать старые конструкции внутри 
барабана, а затем  установить новые. 
Это будет очень трудоемкий и сложный 
процесс», — поясняет Сергей А лексан
дрович.

Ремонт сушильного комплекса р а
ботники «Олкона» планирую т завер 
ш ить к 15 сентября. После чего в тече
ние м есяца они проведут испы тания 
оборудования, чтобы в середине октя
бря начать новый суш ильный сезон.

Анастасия ЧИКИШЕВА.

Мнение
Сергей Бубнов, главный инженер 
дробильно-обогатительной фабрики 
«Олкона»
В ближайшие месяцы коллективу 
дробильно-обогатительной фабрики 
предстоит мобилизовать все силы, чтобы 
сократить отставание от плана отгрузки 
концентрата. По договоренности с ЧерМК, 
мы планируем увеличить поставки кон
центрата выше объемов, обозначенных в 
бизнес-плане.

цифра

1,45млн. тонн
концентрата было обезво
жено сушильным комплек
сом с октября 2016 года 
по апрель 2017  года.

КОРОТКО

Седьмого апреля сре
ди участников про
екта «Фабрика идей» 
разыграли три денеж
ных сертификата.

30 ты сяч рублей  вы 
и гр ал  вод и тель  а в 
том обиля всех типов 
и грузоподъемности 
Сергей Лазарев. 20 ты
сяч — бригадир водоот
лива Оленегорского ка
рьера Павел Немчинов. 
10 тысяч — горный м а
стер участка Оленегор
ского подземного руд
ника Алексей Рассвета- 
ев. И.о. генерального 
директора комбината 
Алексей Щ ербаков вру
чил им сертификаты.

В рамках Года эко
логии оленегорские 
школьники посетили 
промышленную пло
щадку «Олкона».

Эколог Татьяна Ата- 
вина рассказала ребя
там, что после введе
ния в строй современ
ной сушки загрязня
ющие выбросы сокра
тились в два с полови
ной раза. Узнали гости 
о замкнутом водообо
ротном цикле комби
ната, способах обраще
ния с отходами. За две 
недели комбинат посе
тили пять экскурсион
ных групп школьников 
— это 160 человек.

На «Олконе» подве
ли итоги конкурса на 
лучшую эмблему сре
ди коллективов, уча
ствующих в произ
водственном сорев
новании.

На конкурс присла
ли  8 работ. П обедила 
эм блем а коллектива 
участка буровзрывных 
работ и пылевентиля- 
ции горного управле
ния. По м акетам , соз
данны м  работника
ми, адм инистративная 
служба изготовит вы м 
пелы. В скором врем е
ни  отличительные зн а
ки  получат в подразде
лениях.

ФОТОФАКТ

Фаворит снежных просторов — снегоход Yamaha VK 540ЕС стоимостью 630 ты
сяч рублей — станет главным призом в годовом розыгрыше среди участников 
проекта «Фабрика идей». Новая техника уже ждет своего хозяина на первом эта
же управления «Олкона».

Снегоход мощностью сорок шесть лошадиных сил будет разыгран в конце декабря среди 
участников проекта «Фабрика идей», инициативы которых были приняты к реализации или вопло
щены в жизнь. За первый квартал работники «Олкона» уже подали 431 предложение, а реализова
ли 183. Самое активное подразделение в этом проекте — горное управление, на их счету 143 идеи.

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

Чтобы помнили
В преддверии Дня Победы мы начинаем серию публикаций об участниках Великой Оте-

*-» *-» ^  ^  *-» О  Uчественной войны — дедах и прадедах работников комбината. Своей семейной истори
ей с нами поделился директор по правовым вопросам «Олкона» Федор Тихомиров.

Тихомиров Федор Сергеевич. 

Щ  ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

В Великой О течественной войне 
воевали  оба его деда. Евгений Н ики
тович Заборщ иков (по м атеринской 
линии) родился в 1908 году в селе Вар- 
зуга Терского района М урманской об
ласти. Был ком андиром  отделения 
1070 стрелкового полка второго Б ело
русского фронта, позже командиром  
отделения 590 отдельного саперного 
батальона 289 Стрелковой дивизии.

В боях за  город Ш тольпе Евгений 
Н икитович со своим отделением  уни
чтожил 27 нем ецких солдат и оф ице
ров. За проявленное мужество и от
вагу его наградили  орденом Славы III 
степени. При его участии за  врем я н а
ступательных боев построено 23 м о
ста общ ей длиной 510 м етров. А 21 
ию ля 1944 года под сильным пулем ет
ным и артиллерийским  огнем  против-

н и ка Евгений Н икитович за  ч е 
ты ре часа, работая в воде, уста
новил три  рам ны х опоры, уло
ж ил 12 прогонов и 16 м етров н а 
стила, построив вместе с то в а
рищ ам и м ост почти 30 м етров в 
длину. За это был удостоен орде
н а Красной Звезды. У частвовал 
в М едвеж ьегорской наступательной 
операции и награж ден  м едалью  «За 
боевые заслуги».

Дед по отцовской линии  — Федор 
Сергеевич Тихомиров — родился в 
1910 году в деревне Н икитино Ярос
лавской  области. Был старш иной, ко
м андиром  м ином етной  роты  1122 
стрелкового полка 334 стрелковой Ви
тебской дивизии. При наступлении на 
населенны й пункт Ауерхоф, в Восточ
ной Пруссии, огнем м ином етны х рас-

Заборщиковы Евгений Никитович 
и Юлия Капитоновна.

четов старш ины Тихомирова вывели 
из строя две огневы е точки п ротивни
ка. При отраж ении контратак  его рас
чет уничтож ил 20 солдат п ротивни
ка. За это Федора С ергеевича н агради 
ли  орденом Славы III степени, а в 1944 
году он получил две медали «За бое
вые заслуги» и «За оборону Москвы».

— Оба моих деда вернулись домой 
ж ивые, — рассказы вает Федор Тихо
м иров. — Нас с братом  родители н а 
звали  в их честь.

Анна ВЕСЕЛОВА.

В полку прибыло
На минувшей неделе состоялась встреча недав
но устроившихся на «Олкон» работников с руко
водителями предприятия. В управлении собрал
ся почти целый зал участников.

В 2 0 1 6  году на «Олкон» было принято 111 новых работников

Новых сотрудников познакомили с руководителями предприятия и 
рассказали им об основных направлениях работы «Олкона». Исполняющий 
обязанности генерального директора комбината Алексей Щербаков в своем 
выступлении подробнее остановился на ценностях компании «Северсталь». 
Напомним, что это безопасность, эффективность и оперативность, 
внимание к клиентам, уважение к людям и командная работа. Руководитель 
подчеркнул, что все работники должны соблюдать эти ценности. 
Николай Якимов, возглавляющий службу охраны труда и промышленной 
безопасности, особое внимание участников встречи обратил на статистику 
по безопасности. Дело в том, что большинство несчастных случаев на 
«Олконе» за последние годы произошло с работниками, имеющими стаж 
до трех лет. Также Николай Владимирович описал случаи смертельного 
травматизма с акцентом на причины произошедшего.

О социальных и кадровых возможностях новым работникам 
рассказала директор по персоналу Елена Гогунова. В своем выступлении 
она отметила, что у сотрудников есть много шансов, чтобы повысить 
уровень квалификации и разрядов, обучиться смежным профессиям. 
Также работники могут участвовать в производственных соревнованиях, 
«Фабрике идей», войти в состав Совета молодежи.

После встречи все работники могли взять подготовленные 
административной службой буклеты и блокноты с информацией о 
спортивных мероприятиях, экскурсиях, контактах дирекции по персоналу.

«Эта встреча для меня была очень полезной, потому что информация, 
которую нам озвучили, дала более полную картину деятельности нашего 
предприятия, — отметила новый сотрудник отдела по обеспечению 
бизнеса «Олкона» Ирина Яценко. — Узнала о том, насколько масштабна 
компания «Северсталь». И, конечно, обратила внимание, что производство 
у нас опасное, поэтому нужно соблюдать все правила безопасности».

Анастасия ЧИКИШЕВА.

Плюс нарушения
В структурных подразделениях «Олкона» в марте выявили шестнад
цать нарушений требований охраны труда и промышленной безо
пасности.

Выговор получил исполняю щ ий обязанности мастера по ремонту оборудования за  то, что не 
учел погодные условия и допустил аварийную  ситуацию на автомобиле. Также за  ненадлеж а
щ ее состояние пом ещ ений для хранения кислородных баллонов выговоры получили начальни
ки участков УРБО и УРГО. Еще одно происш ествие случилось с водителем автомобилей всех ти
пов и грузоподъемности. Заехав в моечное отделение АТС, чтобы помыть КАМАЗ, он забыл опу
стить кузов и зацепил верхнюю балку выездных ворот. Электрогазосварщ ик, управляя УАЗом, 
при движ ении задним  ходом не учел расстояние и наехал на стоящую машину.

В горном управлении были наказаны  м аш инист и исполняю щ ий обязанности м аш иниста 
экскаваторов за  повреждение питаю щ его кабеля при перестановке экскаваторов в забое.

Из четырех выявленных наруш ений требований охраны труда на дробильно-обогатительной
фабрике два связаны с неж ела
нием работников носить защ ит
ные очки. Также из-за не при
стегнутого ремнем безопасно
сти пассажира водитель УАЗа 
П атриот получил выговор. Н а
рушил требования охраны тру
да и мастер по ремонту обору
дования. Он не провел внепла
новый инструктаж  электрога
зосварщ ику после отпуска.

Дежурная по железнодорож
ной станции транспортного 
управления получила взы ска
ние из-за неправильной подго
товки марш рута.

Анна ВЕСЕЛОВА.

ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны!
В связи с угрозой террористических актов всем работникам компании «Северсталь» и другим 

жителям Оленегорска необходимо проявлять бдительность. Нужно обращать внимание на 
подозрительных лиц, которые на первый взгляд неприметны, но при этом выглядят странно: одеты 
не по сезону, имеют большие сумки. Также следует опасаться небольших групп людей, которые могут 
быть агрессивно настроены. Нужно обращать внимание на пустые квартиры, подвалы, подсобные 
помещения, в которых внезапно возникает активность. Подозрения должны вызывать необычные 
телефонные переговоры и связи с регионами России и мира, откуда распространяется терроризм.

Особое внимание стоит обращать на подозрительные предметы: оставленные сумки, портфели, 
пакеты. Заметив подозрительный или опасный предмет (самодельное взрывное устройство, гранату, 
снаряд, бомбу и т.п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в полицию, не 
позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его. Ни в коем 
случае не поднимайте забытые телефоны, кошельки и т.п.

Особое внимание стоит уделять обеспечению личной безопасности в общественном транспорте 
и в местах массового пребывания людей. Старайтесь не допускать опасных для себя ситуаций, 
приучитесь всегда соотносить свое поведение с конкретными жизненными обстоятельствами и 
правилами личной безопасности.

Управление по обеспечению бизнеса.
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От всей души

,4*# рождения отмечают
Анатолий Хацук, Олег Гайнулин, 

Алексей Гулак, Светлана Савельева, 
Ирина Стешова, Андрей Богданов, 

Иван Климовский, Дмитрий Дамедаш
В день рожденья пожелаем вам успеха, 

Радости, душевного тепла,
Чтобы в жизни было много смеха 

И удача за собой вела!
Коллектив ДОФ.

Александр Фоминых, Юрий Чирков, 
Виталий Медведев, 

Вячеслав Крыжановский, 
Виктор Медведев, 

Дмитрий Кузьмин, Юрий Тулашов
Желаем здоровья, любви и тепла,

Чтоб жизнь интересной и долгой была, 
Чтоб в доме уют был, любовь да совет, 
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

Коллектив РУ.

Елена Бородина, Евгений Пучков, Юрий Исаков, 
Николай Семенов, Олег Пастушенко, Алексей Уткин, 
Андрей Шевчик, Кирилл Кузовахо, Максим Смирнов, 

Игорь Вачегин, Марат Файзрахманов
Чтобы день был прожит не напрасно 

Исполнял желанья и мечты,
Долгих лет, улыбок, встреч прекрасных,

Счастья вам, здоровья и любви!
Коллектив ГУ.

Ирина Яшник, Михаил Коростелев, Елена Югрина, 
Виктор Фролов, Николай Смеловец,

Сергей Казанцев
С днем рожденья поздравляем!

Здоровья, успехов и счастья желаем,
Пусть мир улыбается солнышком ясным,

Пусть каждый ваш день будет самым прекрасным!
Коллектив ТУ.

Александр Панас, Олег Храмов
Желаем процветания, добра,

Чтоб мир вокруг был солнечным и ярким,
А настроенье -  праздничным с утра,

Чтоб радость приносили вам подарки!
Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем с юбилеем 
Валентину Петровну Русанову, Людмилу Константиновну Кунцевич,

Раису Александровну Добреву
Пусть будет жизнь всегда так хороша 

И удивительна, как в этот день рождения!
От счастья пусть у вас поет душа,

Прекрасным будет каждое мгновение!
Совет ОГОО «Ветераны труда АО «Олкон».

АО «Олкон» продает б/у контейнеры:
контейнер 40 ft 12 192 х  2 438 х  2 896 мм; 
контейнер 20 ft 6 058 х  2 438 х  2 591 мм; 
контейнер 20 ft 6 058 х  2 438 х  2 591 мм. 

____________ Тел. (81552) 5-64-21____________

АО «Олкон» реализует под заказ 
бетонную тротуарную плитку «8 кирпичей». 

Пригодна для укладки как в пешеходных зонах, 
так и на площадках для автотранспорта. 

Размер 400*400 мм, цвет серый
тел. 5-64-21; 5-65-01

Конкурс

Внимание!
Служба охраны труда и промышленной без

опасности проводит конкурсы, приуроченные 
ко Всемирному дню охраны труда.

Каждый работник «Олкона» может заявить об опасной ситуации и 
предложить варианты решения проблемы. Для этого необходимо взять 
у линейного руководителя или специалиста СОТиПБ анкету. Работы 
принимаются до 23 апреля.

А с 1 по 24 апреля сотрудники подразделений проявят себя в 
изобразительном искусстве. Плакаты, комиксы и рисунки на тему 
дорожно-транспортных происшествий разместят в АБК. 28 апреля луч
шие работы от каждого подразделения оценят специалисты СОТиПБ.

Победителей ждут призы!

Благодарим директора горного управления 
Александра Боговича

за оказанную помощь в подготовке и проведении 
соревнований по зимней рыбалке.

Коллектив административной службы.

Викторина

«Узнай меня,
V  V  ■пожалуйста, узнай!»

Второго апреля, в Международный день детской книги и в день рож
дения сказочника Андерсена, в центральной детской библиотеке со
брались волонтеры — ученики 21-й школы.

Девятиклассники Анна Хохленко, Ана
стасия Власова, Анастасия Быкова, Максим 
Дресвянин и пятиклассница Наташа Леонова 
вместе с главным библиотекарем Ириной По- 
совой решили провести мини-исследование 
на улицах города и выяснить: насколько хо
рошо знают горожане, какой праздник отме
чается во всем мире 2 апреля. В задачу во
лонтеров входила и шанс-викторина «Узнай 
меня, пожалуйста, узнай!». Ребята вооружи
лись портретами писателей — классиков дет
ской литературы Самуила Маршака, Корнея 
Чуковского, Ганса Христиана Андерсена и 
нашего земляка Александра Рыжова.

На улицах города волонтеры опросили 
66 человек, на вопросы ответили 15 детей 
и 51 взрослый житель Оленегорска. Среди 
детей самым узнаваемым на портретах был 
С. Маршак — 5 человек (33%), затем К. Чу
ковский — 4 человека (26%), Г.Х. Андерсена 
определили 3 человека (20%). А. Рыжова, к 
сожалению, дети не узнали, но пообещали 
заглянуть в библиотеку за его книгой «Трое 
в подземелье».

У взрослых в лидерах тоже был С. Мар
шак — 19 человек (37%), имя Г.Х. Андерсе
на назвали 17 человек (33%), К. Чуковского 
узнали 10 человек (19%), А. Рыжова разгля
дели 11 человек (21%). Интересно, что у дво
их горожан фотография оленегорца вызвала 
ассоциации с артистом Димой Биланом.

К сожалению, 15 человек (23%) из чис
ла опрошенных не смогли узнать ни одного 
писателя.

Дорогие девчонки и мальчишки! Ува-

жаемые взрослые! Ждем вас в библиотеках 
города: читайте, рассматривайте портреты 
писателей, открывайте чудеса на книжных
страницах

Предоставлено Оленегорской ЦДБ.

Акция

«Удивительный Маршак»
Центральная детская библиотека Оленегорска с радостью присое

динилась к областной акции «Удивительный Маршак».

Знают взрослые и дети: 
Маршак — самый лучший 
поэт на свете! 12 месяцев 
мы читаем его сказки, из
умленно восклицаем «Вот 
какой рассеянный!», сда
ем в багаж  чудесного уса
того полосатого. Д етки в 
клетке радостно встреча
ют нас во всех зоопарках, 
а Ш алтай-Б олтай  весе
лит скучными вечерами. 
В последний день каникул 
первоклассники 21-й шко
лы, нарядные, собранные, 
вместе с родителями, за-

полнили читальный зал. 
В его центре расцвела ве
сенними цветами необык
новенная поэтическая 
банкетка. Ровно в 12 часов 
тон выступающим задал 
четырехлетний Владислав 
Казанцев. Удивительно ар
тистично и чуть-чуть при 
помощи мамы прочитал 
он «Багаж». И мы на не
которое мгновенье увидели 
перед собой и даму, и кор
зину, и картонку, и даже, 
не поверите, — маленькую 
собачонку!

Первоклассники были 
бесподобны: выразитель
ны, остроумны, веселы. 
Даже взрослые в стороне 
не остались, прочли, прав
да, Лермонтова, Тютчева, 
Байрона. Спасибо всем! 
Отдельная признатель
ность учителям начальных 
классов — Татьяне Худия- 
ровской, Марине Моча- 
ловой, Ольге Ильиной и 
Надежде Казанцевой. Год 
Маршака стартовал.

Предоставлено 
Оленегорской ЦДБ.
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Прививки самодостаточности
Девятнадцатого апреля исполняется 35 лет Центру развития ребенка — детскому саду № 13 «Олененок». Богатая история и 

люди, которые все это время отвечали за судьбу сада, сделали его, пожалуй, самым необычным в городе дошкольным учреж
дением. Сегодня мы знаем его как «детский сад Монтессори», по названию всемирно известной педагогической технологии.

Хотя самой методике боль
ше века, в России за пределами 
столиц ее применение до сих пор 
можно считать новаторством. А 
вот в детском садике № 13 груп
па Монтессори появилась уже в 
1995-м году, когда даже в Москве 
это было большой редкостью. В 
преддверии юбилея заведующий 
Галина Григорьевна Якуничева 
рассказывает читателям о том, 
как пришла в Оленегорск система 
Марии Монтессори, как меняются 
дети в «Олененке» и какие слож
ности встают на пути нестандарт
ных методик воспитания.

Как «Олененок» 
перевоспитался

— Расскажите о первых годах 
работы детского сада.

— Сначала это был обычный 
традиционный детский сад, — от
вечает Галина Григорьевна. — Я 
пришла сюда работать еще за год 
до открытия, в далеком 1981-м: по
могала с подготовкой групп, дизай
ном, чтобы к сентябрю садик был 
готов принять первых воспитанни
ков.

— Было время, когда у нас 
(впрочем, как и везде) не хватало 
игрушек и прочего инвентаря. В 
стране было такое время, — допол
няет Татьяна Сергеевна Манашки- 
на, одна из первых педагогов. — Но 
после открытия группы Монтессо- 
ри у нас всегда было, чем занять 
детей. Первую партию материалов 
мы купили в Голландии, вторую в 
Омске. Третью и четвертую про

извели сами, нашли талантливых 
мастеров в Оленегорске.

— Идея внедрения методики 
появилась у сотрудников или 
была спущена сверху?

— Сверху! — иронически 
усмехается заведующая. — В то 
время еще нужно было доказывать, 
что это хорошая педагогическая 
система. Хотя во всем мире она уже 
была признана как одна из лучших.

— Как Вы решились на эти 
перемены?

— В 1993-м году была та
кая тенденция: образовательные 
учреждения должны были разраба
тывать программы развития. Что
бы сотрудники знали цель, намеча
ли планы. Тогда никто не знал, как 
это делать. Профессор Ростовского 
университета Александр Михайло
вич Землянский приехал помочь и

учил нас в режиме мозгового штур
ма. В результате мы составили про
грамму, подразумевающую разви
тие направления по Монтессори.

— Что же Вас вдохновило?
— Я тогда прочитала в учи

тельской газете статью о Елене 
Александровне Хилтунен, которая 
открыла первый детский сад Мон- 
тессори в Москве. Статья, приезд 
профессора — все это вместе ста

ло толчком. А в 1995-м году у нас 
открылась первая в городе и в об
ласти группа Монтессори.

Не принудительно, 
но добровольно

— Методика заманчива, но 
разве ребенок не будет бездель
ничать, если его не заставлять 
учиться?

— Эти сомнения — один из 
многочисленных мифов. Всем из
вестно, что ребенок дошкольно
го возраста может развиваться 
только на интересе. Даже самый 
талантливый педагог не может 
увлечь малыша лекцией. У детей 
до семи лет наглядно-действенное 
мышление, и воспитатель умеет 
этим пользоваться. Согласно мето
дике, воздействие происходит че
рез среду. Среду нужно подгото-

вить, учитывая интересы каждо
го. Если, например, ребенку нра
вятся динозавры, его через этих 
динозавров можно научить всему 
остальному. Когда детей никто ни 
к чему не принуждает, они так са
мозабвенно трудятся!

Есть ли жизнь 
после садика

— Учителя говорят, что при 
подготовке к школе необходимо 
развивать произвольное внима
ние. Как ребенок будет сидеть 40 
минут на уроке, если в садике он 
занимался только тем, что ему 
интересно?

— Система Монтессори нена
вязчиво, исподволь готовит детей 
к школе. На седьмом году жизни 
дети переходят в специальные 
одновозрастные группы, чтобы 
учиться жить в группе сверстни
ков. Также у нас есть практика 
встреч с учителями. Воспитатели 
сидят на уроках; мы приглашаем в 
группы учителей. Затем собираем 
методический совет и обсуждаем, 
как наши дети учатся, какие у них 
достижения и проблемы.

— И как работается учите
лям с вашими выпускниками?

— Большое значение имеет 
личность учителя, если говорить 
о преемственности. Есть учите
ля, которые любят наших детей за 
умение мыслить, за живой интерес 
к обучению и самодостаточность. 
Сторонникам строгой дисциплины, 
конечно, сложнее с такими детьми. 
Им проще давать четкие команды 
и инструкции, у них усредненный 
подход. Я понимаю, учителю слож
но обеспечить индивидуальный 
подход к каждому на уроке. Но 
также я знаю учителей, которые с 
этим справляются. Например, ны
нешний председатель комитета по 
образованию Лариса Федоровна 
Орлова, когда была учителем, всег
да подчеркивала инициативность и 
самостоятельность наших бывших 
воспитанников.

Кому показана 
система Монтессори...

— Значит, готовите звезд?
— Не только. В последние годы 

мы часто выступаем в роли послед
ней соломинки, за которую хватают
ся родители, когда дети оказываются 
в сложной ситуации.

— Какого рода?
— Случаются психические трав

мы в садике или в семье, после этого 
детей нужно «приводить в чувство», 
адаптировать в обществе. Мы разра
ботали практику индивидуального 
сопровождения: чем бы ребенок ни 
занимался, с ним рядом всегда при
сутствует педагог-гувернер, который 
решает каждую возникающую ситу
ацию. Так ребенок постепенно при
выкает быть в коллективе, а воспи
татель следит, чтобы напряжение не 
достигло критической точки, чтобы 
не «переборщить» с общением.

— А как работаете с деть
ми, которые дерутся, проявляют 
агрессию?

— Конфликты бывают и у нас, 
но их разрешение зависит от спра
ведливости воспитателя. Мы стара
емся разобрать каждую ситуацию, 
вместе понять, как нужно поступать 
в том или ином случае. К тому же, 
среда создана таким образом, чтобы 
не провоцировать конфликты. Каж
дая вещь на своем месте, у каждого 
ребенка неприкосновенное личное 
пространство, главное правило — не 
мешать другим.

,,, и кому она 
не нужна

— Сейчас во многих семьях 
принята более авторитарная си
стема воспитания. У вас бывают 
разногласия с родителями?

— Большинство дошкольных 
учреждений, работающих по мето
дике Марии Монтессори — частные. 
У них есть замечательная возмож
ность выбирать родителей. Наш же 
детский сад является муниципаль
ным учреждением, и мы принимаем 
всех детей, проживающих на нашем 
участке. А их родители не всегда в

полной мере приемлют наши мето
ды воспитания и обучения.

— Получается, ребенок воспи
тывается в двух конфликтующих 
системах?

— Мы стараемся сделать роди
телей своими единомышленниками. 
Приглашаем их, показываем, как 
дети работают, проводим беседы и 
мастер-классы. Нет детей, которым 
противопоказана система Монтес- 
сори, но есть такие семьи. Если не 
получается идти в одном направле
нии, я обычно советую родителям 
выбрать другое место, где мнение 
педагогов будет совпадать с их убеж
дениями.

Зрелость «Олененка»
— Какая у Вас кадровая поли

тика? Как Вы узнаете единомыш
ленников?

— Мы с радостью берем мо
лодых специалистов, и они пер
вое время работают ассистентами 
Монтессори-педагогов. Их не нужно 
переучивать, они перенимают опыт 
и подход у старших коллег. Мы уже 
сейчас на них опираемся — это новое 
поколение воспитателей, которое од
нажды придет нам на смену.

А еще мы все год от года совер
шенствуемся. Но не отправляем пе
дагогов на учебу — это дорого и ма
лоэффективно: Монтессори-тренер 
приезжает к нам из Санкт-Петербурга 
и три недели в году обучает наших 
педагогов прямо на месте.

— Сейчас садику 35. А как 
Вы видите сорокалетнего «Оле
ненка»?

— Я, конечно, к тому времени 
уйду на заслуженный отдых. Наде
юсь, новое руководство будет поддер
живать развитие в заданном направ
лении. Но пока планы есть. Хочет
ся перевести группы раннего возрас
та на систему Монтессори, наравне 
с дошкольными группами. Доделать 
несколько кабинетов. И обучить пре
емника, потому что педагоги — это 
главное.

Подготовила 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото из архива 
МДОУ «ЦРР № 13 «Олененок».

«Это спортивная комната, а здесь игровая. Тут мы рисуем и за
нимаемся английским», — рассказывает Галина Григорьевна, прово
дя меня по помещениям. В бассейне воспитанники плескаются под 
присмотром тренера. В «Академии конструирования» идеальный 
порядок и с полсотни аккуратных ящиков с конструкторами; лучшие 
поделки, как водится, украшают кабинет.

«Здесь они сами выбирают, чем играть, а закончив, сами все 
убирают на прежнее место». (Тут мне приходит в голову мысль, что, 
чтобы ребенок по своей инициативе убирал игрушки, нужен, по мень
шей мере, ремень или сломанная психика).

«Вот этот мальчик очень любит лазать по канату и кататься на ка
челях. Наверно, будет гимнастом. А вон тот пришел к нам с больши
ми проблемами: у него не получалось общаться со сверстниками, он 
почти не разговаривал с другими детьми, легко начинал драться». (Я 
вижу, как мальчик почти непринужденно болтает с приятелями, сидя 
над какой-то «развивайкой»).

«Это наш зимний сад, — продолжает заведующая. — Дети сами 
ухаживают за растениями, ведут журнал наблюдений...»

«А вот и библиотекарь пришел», — замечает Галина Григорьев
на. В коридоре ребята внимательно выбирают книжки, аккуратно пе
релистывая странички. Кто-то принес сдавать уже прочитанное. «Те
перь у них совсем другое отношение к книге. Каждая лежит в пакети
ке, в хорошем состоянии. Раньше такого не было».

Мнение
«Мы привели младшую дочку Илону в «Олененок», потому что слыша

ли, что там помогают детям с такими проблемами, как у нас. До этого дочь 
очень не хотела ходить в детский сад, не могла адаптироваться, не хотела 
дружить с детьми. Даже начала подкашливать на нервной почве. Сейчас 
она уже два месяца ходит в тринадцатый садик. Пока она на индивидуаль
ном сопровождении, но результат уже есть: дочь просится в детский сад. 
Она была очень нелюдимая, а теперь интересуется другими детьми, хочет 
знакомиться. У нас трое детей, и мне жаль, что старшие ходили в другие 
сады. Здесь мне очень нравится отношение педагогов, они рассматривают 
индивидуально каждого ребенка, учитывают его особенности».

Ирина, мама Илоны.

Методика Марии Монтессори основана на уважении к ребенку. 
В приоритете свободное развитие, следование интересам и потреб
ностям ребенка, а не дисциплина и беспрекословное послушание. 
Приверженцы системы утверждают, что ребенок, воспитанный по 
ней, инициативен, самостоятелен, любознателен и имеет развитое 
чувство собственного достоинства.
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Концерт

Домой - с песнями
В отличие от оленегорцев, северная погода встретила Алексея Гомана не слишком приветливо. Ну да 

артисту не в диковинку: он же мурманчанин, о превратностях небесной канцелярии знает не понаслышке. 
Спустя год певец вернулся в родные края, чтобы представить землякам новую концертную программу. В 
рамках тура исполнитель исколесил десять мест на карте региона.

Впервые Алексей Гоман побывал в Оле
негорске прошлой весной и так полюбился 
местной публике, что многие из тех, кто был 
на концерте тогда, не смогли отказать себе в 
удовольствии услышать его голос снова. К 
числу таких зрителей-«рецидивистов» отно
шу и себя. Признаться, будучи еще девочкой- 
подростком, болела за Алексея в «Народ
ном артисте» и вместе со всеми северянами 
радовалась его победе. Позже наблюдала за 
его успехами на льду в качестве фигуриста 
в телевизионном проекте «Ледниковый пе
риод». Но если честно, ничто не сравнится 
с впечатлениями от концерта. Полтора часа 
удовольствия в чистом виде. Сильный вокал, 
живой звук и кокетливое общение с залом. Да 
простят меня другие, но все выступление я 
представляла, что стихи и песни обращены 
только ко мне. Хотя, наверное, каждая зри
тельница про себя думала именно так же.
Умеет Алексей обаять всех дам и каждую 
в отдельности. Улыбка и взгляд глаза в гла
за — тут уж никакая барышня не устоит. И 
не важно, сколько ей лет — пять или шесть
десят пять. За зрелыми женщинами, кстати, 
было абсолютное большинство. Но нашлась 
одна юная поклонница, которая сумела то
лику внимания аудитории и самого певца 
переключить на себя. Девчушка танцевала, 
хлопала в ладоши, махала рукой, кричала 
«Молодец!» и даже отважилась подойти к 
сцене, чтобы лично подарить Алексею Гома
ну коробку конфет. Умиление, да и только!
Артиста такой искренний детский порыв, ко
нечно, растрогал, и он пообещал съесть все 
подаренные сладости.

Что касается непосредственно музы
кальной программы, то она состояла из двух 
частей. В первой Алексей читал лирику и в 
сопровождении музыкантов исполнял песни 
прошлого века, созвучные, однако, и совре
менному человеку. Во второй же по заказам 
зала спел несколько хитов из своего репер-

Ш В Оленегорске Алексея Гомана «накормили» 
не только аплодисментами, но и конфетами.

туара. Оказалось, оленегорцы неплохо знако
мы с творчеством певца. Просили не только 
«Русского парня» и «Дом родной», но и куда 
менее известные широкой публике компо
зиции. К удивлению Алексея, припомнили 
даже «Слаще шоколада», спетую им однаж
ды на «Голубом Огоньке». Что ж, желание 
зрителей — закон: все было исполнено в луч
шем виде!

Кстати, если сравнивать с прошлогодним 
выступлением, то по ощущениям в этот раз 
между исполнителем и публикой установи
лись еще более доверительные отношения. 
Северяне — народ обычно сдержанный,

тут же не скупились на эмоции. Подпевали, 
пританцовывали, выкрикивали «Браво!» и 
«Бис!».

— Впечатлений столько, что не знаю, 
удастся ли заснуть этой ночью, — подели
лась зрительница Валентина. — В прошлый 
раз ходила на концерт — очень понравилось! 
В этот раз снова восторг. Приедет еще — 
опять пойду, уж больно обаятельный артист!

Так что, Алексей, будете вновь в здешних 
краях — не проезжайте мимо. Дома, на Коль
ской земле, Вас всегда ждут, Вам всегда рады.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Мысли вслух

Хождения 
по мукам

Чем еще запомнился концерт Алексея Го - 
мана, так это искрометным юмором. К «на
родному артисту» на острый язычок лучше 
не попадаться! Впрочем, некоторые все же 
нарвались. Без внимания Алексей не оставил 
перемещения горожан из зала и обратно — я 
их называю «хождениями по мукам», когда 
ходят другие, а мучительно стыдно тебе. «А у 
вас тут принято ходить во время концертов? — 
осведомился певец. — Вы мне хоть скажите, 
людей от этого в зале становится больше или 
меньше?» Как тут скажешь, что людей оста
ется столько же. Просто некоторые позволяют 
себе проявлять неуважение к артистам (будь 
то местные творческие коллективы или име
нитый гость) и покидают зал прямо по ходу 
выступления, чтобы ответить на телефонный 
звонок, угомонить плачущего ребенка или 
справить естественные потребности. Делают 
они это не тихонечко, желая остаться незаме
ченными, а демонстративно — под цокот ка
блуков и под самым носом у выступающего. 
Ей-богу, стыдно за такого зрителя. Он будто 
не понимает, куда пришел и как принято себя 
вести на подобных мероприятиях.

Справедливости ради оговорюсь, что гре
шат этим не только оленегорцы. Недавно была 
свидетельницей того, как в Мурманске, во 
время концерта столичного стендапера Тиму
ра Каргинова, поочередно несколько зрителей 
покинули свои места в первых рядах, а спустя 
пару минут вернулись как ни в чем не бывало. 
От глаз комика сие, разумеется, не утаилось. 
Одну такую «беглянку» он проводил присталь
ным взглядом под хохот остального зала.

Конечно, все это было бы смешно, если 
бы не было так грустно. Обидно, когда людям 
невдомек, что своими «мельтешениями» они 
мешают артисту, сбивают настрой, заставляя 
думать, что его выступление не интересно зри
телю. Причины, по которым иные ходят туда- 
сюда, вовсе не причины и не оправдывают 
подобное поведение. И якобы «неотложные» 
дела, за редким исключением, могли бы по
дождать, если бы человек не ставил собствен
ное «я» превыше всего остального, плевав на 
чувство такта и правила этикета, принятые в 
обществе. И да, на культурных мероприятиях 
подобает вести себя культурно.

Алена ШТЕПЕНКО.

Образование

Применили науку к жизни
Седьмого апреля на базе седьмой школы прошла ХХ городская научно-практическая конференция «Россия: новое тысячелетие». Более 

тридцати учеников 5-11 классов представили на суд жюри свои исследовательские работы.

Конференция проводится в рамках 
российской научно-социальной програм
мы для молодежи и школьников «Шаг в бу
дущее», и победители выступят со своими 
проектами на региональном этапе.

Председатель комитета по образова
нию Лариса Федоровна Орлова отмети
ла успешное развитие конференции за 
два десятилетия: «Двадцать лет назад 
все начиналось с малого, но за эти годы

участники конференции неоднократно 
становились победителями и призера
ми регионального этапа и представляли 
Мурманскую область в Москве. Сегодня 
защищать свои работы будет рекордное 
число учеников. Темы со временем меня
ются: в этом году шире представлен есте
ственнонаучный цикл. Ученики понимают, 
что специальности, связанные с физикой 
и математикой, в государстве сейчас вос

требованы, и ориентируются на них. Это 
очень хорошо».

Что ж, возможно, однажды поднятая на 
школьной конференции проблема пере
родится для кого-то в тему диплома или 
диссертации. А пока, опираясь на науку и 
результаты многочисленных опросов, уче
ники разобрались в ряде весьма практи
ческих вопросов. Чем отличаются англий
ские такси от отечественных? Так ли нуж

ны в повседневной жизни простые меха
низмы? Безопасно ли пить воду в поселке 
Высокий? Тем временем любители более 
отвлеченных интеллектуальных радостей 
отдохнули душой в литературной секции. 
Ну а те, кого утомили споры о высоких 
материях, прошли мастер-класс в секции 
декоративно-прикладного творчества.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото автора.
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Телепрограмма с 17 по 23 апреля

08.10

08.25 
08.55
10.15
10.35
11.25
12.15
13.40 
14.50 
17.10

19.30 
21.00
22.30
23.40

01.35 

03.20

05.30, 04.20 «Контроль
ная закупка». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)

«По главной улице с орке
стром». Х/ф. (16+) 

«Смешарики. ПИН-код». 
(16+)
«Часовой». (12+) 
«Здоровье». (16+) 
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома». (16+) 
«Фазенда». (16+)
«Стряпуха». Х/ф. (16+) 
«Теория заговора». (16+) 
«Мумия». Х/ф. (12+)

«30 лет балету «Тодес». 
(16+)
«Лучше всех!». (16+) 
Воскресное «Время». (16+) 
«Что? Где? Когда?». (16+) 
«Тройной форсаж. Токийский 
дрифт». Х/ф. (16+)

«Верный выстрел». Х/ф. 
(16+)
«Модный приговор». (16+)

05.00 «Не пара»
I (12+)

07.00 «Маша и Медведь». М/ф. 
(16+)

07.30 «Сам себе режиссер». (16+) 
08.20, 03.35 «Смехопанорама Ев

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

(16+)
13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.20 «Последняя жертва Анны». 

Х/ф. (12+)
18.00 «Танцуют все!». (16+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «Иван Великий. Возвраще

ние государя». (12+)
01.35 «Женщины на грани». (12+)

1771 05.00, 01.50 «Русский 
С ||М |Л  дубль». (16+)

^  07.00 «Центральное теле
видение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 
(16+)

08.20 Лотерея «Счастливое утро». 
(16+)

09.25 «Едим дома». (16+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (16+)
13.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!». (16+)
15.05 «Своя игра». (16+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
19.00 Итоги недели. (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Игра с огнем». Х/ф. (16+)
03.40 «Авиаторы». (12+)
04.05 «Час Волкова». (16+)

IJ.im i FJ £ 3 0  «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Семь стариков и одна де
вушка». Х/ф. (16+)

11.50, 02.30 Легенды кино. Алек
сей Смирнов. (16+)

12.20 Россия, любовь моя! «На
найский фольклор». (16+)

12.45 Страна птиц. «Соловьиный 
рай». Д/ф. (16+)

13.25 «Мифы Древней Греции». 
(16+)

13.55 «О Байкале начистоту». Д/ф. 
(16+)

14.40 «Что делать?». (16+)
15.30 «Ревность». Х/ф. (16+)
17.20 Гении и злодеи. Ефим и Ми

рон Черепановы. (16+)
17.50 Станислав Ростоцкий. Встре

ча в Концертной студии 
«Останкино». (16+)

19.20 «Пешком...». Балтика при
брежная. (16+)

19.45 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы. (16+)

20.55 Библиотека приключений. 
(16+)

21.10 «Капитан Фракасс». Х/ф. 
(16+)

23.30 Национальная театраль
ная премия «Золотая ма
ска-2017». Награждение. 
(16+)

I - 07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 

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

(12+)
09.00 Смешарики. (0+)
09.15 Три кота. (0+)
09.30 Мистер и миссис Z. (12+)
10.00 Уральские пельмени. Люби

мое. (16+)

10.30 Взвешенные люди. (12+)
12.30 «Сезон охоты-2». М/ф. (12+)
14.00 «Девушка из Джерси». Х/ф. 

(16+)
16.00 Здравствуйте, Ю рий А рка 

дьевич ! (12+)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Код да Винчи». Х/ф. (16+)
19.20 «Пингвины Мадагаскара». 

М/ф. (0+)
21.00 «Инферно». Х/ф. (16+)
23.25 «Последнее дело Ламарки».

Х/ф. (16+)
01.30 «Девушка из Джерси». Х/ф. 

(16+)

05.00 «Смертельное ору
жие 4». Х/ф. (16+)

ЩШШ 05.45 «Смертельное ору
жие». Х/ф. (16+)

07.50 «Смертельное оружие 2». 
Х/ф. (16+)

10.00 «Смертельное оружие 3». 
Х/ф. (16+)

12.20 «Отцы». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Соль». (16+)
01.45 «Военная тайна». (16+)

sjCLEj
07.00, 07.30, 08.00,
08.30 «Деффчонки». 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микрофон». (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России». 

(16+)
15.00 «Особо опасен». Х/ф. (16+)
17.00 «Неуправляемый». Х/ф. 

(16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!». (16+)
02.00 «Темный город». Х/ф. (18+)
03.55 «Последователи 2». (16+)
04.45 «Непригодные для свида

ния». (16+)
05.10 «Супервеселый вечер». 

(16+)
05.40 «Селфи». (16+)
06.05 «Саша + Маша». (16+)

Ф
05.45 «Евдокия». Х/ф. 
(16 + )
07.45 «Фактор жизни». 
(12+)

Прокуратура информирует

О детских удерживающих устройствах
В соответствии с пунктом 22.9 Правил 

дорожного движения, перевозка детей млад
ше 12 лет должна осуществляться с исполь
зованием детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ребенка, или 
иных средств, позволяющих пристегнуть его 
с помощью ремней безопасности, предусмо
тренных конструкцией транспортного сред
ства, а на переднем сиденье легкового авто
мобиля -  только с использованием детских 
удерживающих устройств.

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р
41.44-2005 «Единообразные предписания, 
касающиеся удерживающих устройств для 
детей, находящихся в механических транс
портных средствах» определяет критерии 
таких устройств.

Под «детским удерживающим устрой
ством» понимается совокупность лямок или 
гибких элементов с пряжками, регулирую
щих устройств, деталей крепления и, в неко
торых случаях, дополнительного устройства, 
которое может быть прикреплено к внутрен
ней части кузова автотранспортного сред
ства, например, детской люльки, съемного 
детского кресла, дополнительного сиденья 
или противоударного экрана (п. 2.1 ГОСТ Р
41.44-2005).

При этом конструкция может быть не
цельной и включать в себя частичное удер
живающее устройство (например, дополни
тельную подушку), которое при использо
вании в сочетании с ремнем безопасности 
для взрослых, проходящим вокруг туловища 
ребенка, или удерживающим устройством, в 
котором находится ребенок, образует детское 
удерживающее устройство в комплекте (п.
2.1.3 ГОСТ Р 41.44-2005).

Для перевозки грудного ребенка должна 
использоваться специальная детская люлька 
(п. 2.4.1, п. 2.4.2 ГОСТ Р41.44-2005). А ма
лыша, который уже может находиться в по
лулежачем положении, можно перевозить в

детском кресле (п. 2.4.3 ГОСТ Р41.44-2005).
Удерживающие устройства делятся на 

группы в зависимости от того, для перевоз
ки детей какого веса они предназначены: для 
детей массой менее 10 кг (группа 0), менее 13 
кг (группа 0+), от 9 до 18 кг (группа I), от 15 
до 25 кг (группа II) и от 22 до 36 кг (группа 
III).

Нужно не просто выбрать подходящее по 
параметрам устройство, но и правильно его 
установить. Так, например, устройства, от
носящиеся к группам 0 и 0+, должны быть 
расположены против направления движения 
транспорта (п. 6.1.10 ГОСТ Р 41.44-2005). 
Как правило, в характеристиках модели ука
зывается способ установки: «спиной вперед» 
или «лицом вперед». Использование детско
го удерживающего устройства, установлен
ного против направления движения, на пас
сажирских сиденьях, которые оборудованы 
подушками безопасности, не допускается (п. 
3.2.5 Требований к выпускаемым в обраще
ние единичным транспортным средствам).

Не все выпускаемые удерживающие 
устройства являются универсальными — те, 
которые относятся к полууниверсальной, 
ограниченной и особой категориям, могут 
быть установлены только на определенных 
транспортных средствах при использовании 
соответствующих креплений (п. 2.1.2, п.
6.1.3 ГОСТ Р 41.44-2005). Сведения о кате
гории устройства, согласно ГОСТу, указыва
ются в инструкции по эксплуатации, причем 
так, чтобы их можно было прочитать без сня
тия упаковки.

Во избежание проблем с использовани
ем конкретного удерживающего устройства 
перед его приобретением желательно про
консультироваться с продавцом. Последний 
в соответствии законодательством о защите 
прав потребителей вправе рекомендовать по
купателю обратиться к изготовителю данно
го устройства (п. 11.2.1 ГОСТ Р 41.44-2005).

08.15 «Вам и не снилось...». Х/ф. 
(12+)

10.05 «Барышня и кулинар». (12+)
10.40 «Александр Михайлов. Я

боролся с любовью». Д/ф. 
(12+)

11.30, 00.10 События. (16+)
11.45 «Одиноким предоставляется 

общежитие». Х/ф. (12+)
13.30 «Рудольф Нуреев. Неукроти

мый гений». Д/ф. (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Настоятель». Х/ф. (16+)
16.55 «Место встречи изменить 

нельзя». Х/ф. (12+)
00.25 «Петровка, 38». (16+)
00.40 «Список Лапина. Запрещен

ная эстрада». Д/ф. (12+)
01.30 «Московские сумерки». Х/ф. 

(16+)
03.15 «Трудно быть Джуной». Д/ф. 

(12+)
04.15 «Инспектор Морс». (16+)

■ ■ ■ ■ I  06.30 Смешанные еди
ноборства. UFC. Каб 

■ ■ ■ ■ ■  Суонсон против Ар
тема Лобова. Прямая 

трансляция из США. (16+)
07.00 Все на Матч! События неде

ли. (16+)
07.25 «Фабрика футбольных хули

ганов». Х/ф. (16+)
09.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

(0+)
11.05 «Спортивный детектив». 

(16+)
12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Енисей» - «Химки». Прямая 
трансляция. (16+)

14.00, 20.05 «Спортивный репор
тер». (12+)

14.25 Теннис. Кубок Федерации. 
Мировая группа. Плей-офф. 
Россия - Бельгия. Прямая 
трансляция из Москвы. (16+)

16.30, 20.30, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+)

16.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Крас
нодар» - «Арсенал». Прямая 
трансляция. (16+)

18.55 После футбола. (16+)
20.25 Новости. (16+)
21.00 «Рестлер». Х/ф. (16+)
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Финал 4-х». 
Трансляция из Италии. (0+)

01.45 Теннис. Кубок Федерации. 
Плей-офф. Россия - Бель
гия. Трансляция из Москвы. 
(0+)

05.00 «Заклятые соперники». (12+)
05.30 «Вся правда про ...». (12+)
06.00 Керлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные пары. Россия - 
Швейцария. Прямая транс
ляция из Канады. (16+)

06.00, 05.30 «100 вели- 
W e S *  ких». (16+)

07.15 Мультфильмы. (0+)
09.45 «Враг у ворот». Х/ф. (16+)
12.30 «Молодой папа». Х/ф. (16+)
23.30 «Бойцовский клуб». Х/ф. 

(18+)
02.30 «Большой барьерный риф». 

(0+)

05.45, 06.45, 04.10 «Даль- 
§ 7 ^  нобойщики». (16+)

1  07.40 Мультфильмы. (0+)
08.40 «Маша и Медведь». 

М/ф. (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Сейчас». (16+)
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11 .00 «Запрещенное кино ». Д /ф . 

(16+)
11.35, 12.20, 13.10, 14.00, 14.45, 

15.35, 16.20, 17.10 «След
ствие любви». (16+)

18.00 «Главное с Никой Стрижак». 
(16+)

20.00, 21.05, 22.05, 23.10, 00.10, 
01.10, 02.05, 03.10 «Камен
ская». (16+)

06.00 «Миллион вопро-

Янин-  сов 0 пРиР°Де>>- (6+)
06.10 «Такие странные». 
(16+)

06.40, 07.25, 09.20 «Маша и Мед
ведь». М/ф. (0+)

06.55 «С миру по нитке». (12+)
07.50 «Культ//Туризм». (16+)
08.20 «Беларусь сегодня». (12+)
08.50 «Еще дешевле». (12+)
09.30 «Любимые актеры 2.0». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Любовь с оружием». (16+)
13.55 «Вий». Х/ф. (12+)
15.30 «Любимые актеры «. (12+)
16.15, 22.00 «Инкассаторы «. (16+)
21.00 «Вместе». (16+)
01.20 «При загадочных обстоя

тельствах». (16+)

06.30, 05.30 «Джей
ми. Обед за 30 ми
нут». (16+)
07.30, 23.50 «6 ка

дров». (16+)
07.35 «Есения». Х/ф. (16+)

10.10 «Найти мужа в большом го
роде». (16+)

14.25 «Бабье царство». Х/ф. (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Печали-радости Надежды». 

Х/ф. (16+)
22.50, 04.30 «Героини нашего вре

мени». (16+)
00.30 «Лера». Х/ф. (16+)
02.30 «Условия контракта-2». (16+)

00.40 «Дископат».

д а д а  х/ф- <18+>
02.10 «Ларе и настоя
щая девушка». Х/ф.

(16+)
04.15, 22.20 «Кровавая леди Бато- 

ри». Х/ф. (18+)
06.00 «Спасатели». М/ф. (12+)
07.25 «Замуж на два дня». Х/ф. (16+)
09.15 «Женщины». Х/ф. (16+)
11.15 «Частоты». Х/ф. (16+)
13.10 «Чего хотят женщины». Х/ф. 

(18+)
15.20 «Лица в толпе». Х/ф. (18+)
17.10 «Найди меня, если смо

жешь». Х/ф. (16+)
19.00 «Плохое поведение». Х/ф. 

(18+)
20.45 «Уик-энд в Париже». Х/ф. 

(16+)

к 07.35 «Тихое след
ствие». Х/ф. (16+)

. 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 «Теория заговора». (12+)
11.50, 13.15 «Горячая точка». Х/ф. 

(12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.35 «Смерть шпионам. Ударная 

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

(16+)
20.25 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Неслужебное задание». 

Х/ф. (12+)
01.35 «Взрыв на рассвете». Х/ф. 

(12+)
03.20 «Часы остановились в пол

ночь». Х/ф. (12+)
05.15 «Кромовъ». Х/ф. (16+)
05.25 «Перелом. Хроника Побе

ды». (12+)

Гражданская инициатива

Стартует акция «Бессмертный полк»
Во время этой акции-марша жители Оленегорска 9 мая пройдут по улицам 

города с портретами родных, воевавших в годы Великой Отечественной войны или 
работавших в тылу.

«Бессмертный полк» — это гражданская инициатива, представляющая собой 
шествие в колонне с портретами родственников-фронтовиков, которая призвана 
сохранить в каждой семье, в каждом доме память о солдатах и офицерах Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, о каждом, кто не жалея жизни, боролся за 
освобождение Родины.

Приглашаем всех оленегорцев, кому дорога память о фронтовиках-победителях, 
сформировать наш Бессмертный полк.

Возьми фотографию своего солдата 
и запиши своего деда в Бессмертный полк!

Телефон координатора в Оленегорске: 8-951-2953-792. Фотографии для участия 
в акции поможет изготовить фотостудия по ул. Парковая, 29, кв. 11, тел. +7 (921) 171
51-23. Внимание: студия будет изготавливать портреты до 28 апреля.

Сбор и построение Бессмертного полка состоится 9 мая в 11.00-11.30 у Дворца 
культуры (Мира, 38А). О маршруте будет сообщено дополнительно.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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---------------------------------------------------------------- Официально----------------------------------------------------------------
СООБЩЕНИЕ

о сборе предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых избирательных комиссий 

Мурманской области
В соответствии с разделом 2.1 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и на

значения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденно
го постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 года № 
152/1137-6 Избирательная комиссия Мурманской области объявляет о сборе предложений для дополни
тельного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.

Прием предложений осуществляется в период с 17 апреля по 19 мая 2017-го года включительно. Режим ра
боты Оленегорской территориальной избирательной комиссии по приему предложений для дополнительного за
числения в резерв составов участковых избирательных комиссий в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов, перерыв 
с 13.00 до 14.00.

В резерв составов участковых комиссий зачисляются лица, не имеющие ограничений в соответствии с п.1 
ст.29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л» указан
ного пункта Федерального закона).

При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий необходимо представить следующие документы:

для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
- решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделе

ния, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии;

- если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение поли
тической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, — решение ор
гана политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному под
разделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участ
ковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава;

для иных общественных объединений:
1) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения 

копия действующего устава общественного объединения;
2) решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении пред

ложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделе
ния, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом обще
ственного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение об
щественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, 
— решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объ
единения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых ко
миссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесе
нии предложений в резерв составов участковых комиссий;

для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий:
- решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту 

жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
- письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избиратель

ной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий;
- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего све

дения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв соста
вов участковых комиссий.

Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий осуществляется по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 104, тел. 8 (815-52) 58-920, 
54-624.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 231-р от 07.04.2017 

г. Оленегорск

О проведении месячника по санитарной очистке городских территорий муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией

В целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды, улучшения бла
гоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования, в соответствии с Правилами благоустройства территории 
городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденными решением Совета депутатов города Оленегорска от 21.01.2013 
№ 01-03рс:

1. Провести с 11.05.2017 по 11.06.2017 месячник по санитарной очистке и благоустройству территории городского округа муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.

2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности принять активное участие в месячнике и обе
спечить проведение санитарной очистки закрепленных территорий.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Спецтехтранс» (Терешин Е.В.) обеспечить своевременный вывоз мусора.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Смирнов ГВ.).
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».

М.Н. Самонин,
Заместитель главы  Администрации города по вопросам городского хозяйства.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 232-р от 07.04.2017 

г. Оленегорск

О проведении субботников по санитарной очистке городских территорий муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией

В целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды, улучшения бла
гоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования, в соответствии с Правилами благоустройства территории 
городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденными решением Совета депутатов города Оленегорска от 21.01.2013 
№ 01-03 рс:

1. Провести 27.04.2017, 28.04.2017 и 05.05.2017 субботники по санитарной очистке и благоустройству территории городского округа муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.

2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности принять активное участие в субботниках и обе
спечить проведение санитарной очистки закрепленных территорий.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Спецтехтранс» (Терешин Е.В.) обеспечить своевременный вывоз мусора.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Смирнов ГВ.).
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».

М.Н. Самонин,
____________________________________________________________________ Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 166 от 07.04.2017 

г.Оленегорск

О Порядке предоставления субсидии на частичное возмещение затрат, связанных 
с производством и реализацией тепловой энергии, в рамках мер по предупреждению банкротства 

Муниципального унитарного предприятия «Оленегорские тепловые сети» муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

В соответствии со статьями 30, 31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии со статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг», решением Совета депутатов города Оленегорска от 06.04.2017 № 01-21 рс «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», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии на частичное возмещение затрат, связанных с производством и реализацией тепловой 
энергии, в рамках мер по предупреждению банкротства Муниципального унитарного предприятия «Оленегорские тепловые сети» муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 
(Крутов В.П.) обеспечить заключение соглашения о предоставлении субсидии с Муниципальным унитарным предприятием «Оленегорские тепловые 
сети» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в пределах ассигнований, предусмотренных 
на эти цели решением Совета депутатов города Оленегорска о бюджете муниципального образования на соответствующий год и плановый период.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
М.Н. Самонин,

Заместитель главы  Администрации города по вопросам городского хозяйства.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 07.04.2017 № 166

ПОРЯДОК
предоставления субсидии на частичное возмещение затрат, связанных с производством и 

реализацией тепловой энергии, в рамках мер по предупреждению банкротства Муниципального 
унитарного предприятия «Оленегорские тепловые сети» муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

I. Общие положения
1. Настоящий документ устанавливает цели, условия и порядок предоставления из бюджета муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией (далее - местный бюджет) субсидии на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией тепловой 
энергии для потребителей муниципального образования, для предупреждения банкротства Муниципального унитарного предприятия «Оленегорские 
тепловые сети» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее -  соответственно 
Субсидия, предприятие), а также иные вопросы, связанные с предоставлением Субсидии.

2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях частичного погашения денежных обязательств и обязательных платежей, 
возникших в связи с затратами (расходами), понесенными при производстве и реализации тепловой энергии, для восстановления платежеспособности предприятия 
(санация) в рамках обязанностей учредителя (собственника имущества) предприятия по предупреждению его банкротства.

3. Главным распорядителем средств местного бюджета, осуществляющим предоставление Субсидии является Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее -КУМИ Администрации города Оленегорска).

Субсидия предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в целях предоставления Субсидии.

II. Условия и порядок предоставления Субсидии
4. Предприятие имеет право на получение Субсидии, если оно соответствует следующим требованиям:
1) финансовое положение предприятия отвечает признакам банкротства, установленным пунктом 2 статьи 3 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»;
2) в отношении предприятия не введена ни одна из процедур банкротства, применяемых в деле о банкротстве, предусмотренных Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)».
Кроме того, предприятие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Субсидии, 

должно соответствовать следующим требованиям:
- у предприятия отсутствует просроченная задолженность перед местным бюджетом (за исключением задолженности по налогам, сборам и
иным обязательным платежам);
- предприятие не получало средства из местного бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 на

стоящего Порядка.
5. В целях получения Субсидии предприятие предоставляет КУМИ Администрации города Оленегорска заявление на получение Субсидии, содержащее 

сведения об организации (полное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН, банковские реквизиты) и следующие документы:
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату;
- копии документов, подтверждающих наличие просроченной кредиторской задолженности по денежным обязательствам и обязательным платежам, за

веренные руководителем и главным бухгалтером предприятия (договоры, акты сверки расчетов с кредиторами, требования (претензии) об уплате задолженности, 
исполнительные документы, судебные решения, оборотно-сальдовые ведомости по соответствующим счетам бухгалтерского учета по состоянию на последнюю 
отчетную дату и на дату подачи заявления);

- разработанный предприятием и согласованный с КУМИ Администрации города Оленегорска план восстановления платежеспособности предприятия.
6. КУМИ Администрации города Оленегорска в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, осуществля

ет их рассмотрение, по результатам чего принимает решение о предоставлении Субсидии и определении ее размера (если предприятие соответствует требованиям 
настоящего Порядка) или об отказе в ее предоставлении (в случаях, указанных в пункте 7 настоящего Порядка). Решение принимается в форме заключения.

В течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения КУМИ Администрации города Оленегорска направляет предприятию проект согла
шения о предоставлении Субсидии, подписанный со стороны КУМИ Администрации города Оленегорска, либо письменное уведомление об отказе от заключения 
соглашения и предоставления субсидии с указанием причин отказа.

Предприятие должно подписать соглашение о предоставлении Субсидии и направить его в адрес КУМИ Администрации города Оленегорска не позднее 3 
рабочих дней со дня его получения.

7. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
- непредставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
- предоставление предприятием недостоверной информации в составе документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
- предприятие не соответствует требованиям, установленным в пункте 4 настоящего Порядка.
8. Размер Субсидии определяется исходя из размера задолженности предприятия по договорам (денежным обязательствам), заключенным (возникшим) в 

ходе производства и реализации тепловой энергии, а также обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, в пределах бюджетных ассигно
ваний и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных КУМИ Администрации города Оленегорска на предоставление Субсидии.

Источником получения информации, обосновывающей размер субсидии, являются документы, представленные предприятием в соответствии с пунктом 5 
настоящего Порядка.

9. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с условиями соглашения о предоставлении Субсидии, заключенного между КУМИ Администра
ции Оленегорска города и предприятием, которое должно содержать: цели, условия и порядок предоставления Субсидии, соответствующие настоящему Порядку; 
порядок возврата Субсидий в случае нарушения условий ее предоставления; запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключе
нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортно
го оборудования, сырья и комплектующих изделий; указание на право главного распорядителя средств местного бюджета и органов муниципального финансового 
контроля осуществлять проверку соблюдения предприятием условий, целей и порядка предоставления Субсидии, а также иные положения в соответствии с насто
ящим Порядком. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной Управлением экономики и финансов Администрации города Олене
горска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - УЭФ Администрации города Оленегорска).

10. Субсидия предоставляется в безналичной форме путем перечисления КУМИ Администрации города Оленегорска средств на расчетный счет предприя
тия, открытый в кредитной организации в течение 10 рабочих дней после принятия решения, указанного в пункте 6 настоящего Порядка.

11. Предприятие обеспечивает реализацию плана восстановления платежеспособности предприятия и направляет полученную Субсидию на погашение за
долженности перед поставщиками ресурсов, закупленных предприятием для производства тепловой энергии (топливо, электроэнергия, холодная вода), а также по 
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.

Предприятие не вправе:
- направлять Субсидию на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, не связанным с производством и реализацией тепловой энергии;
- приобретать за счет полученной Субсидии иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
III. Отчетность об использовании Субсидии

12. В целях подтверждения использования средств Субсидии, предприятие готовит и представляет КУМИ Администрации города Оленегорска отчет о на
правлении Субсидии на цели, предусмотренные пунктом 11 настоящего Порядка, а также отчет о реализации плана восстановления платежеспособности предпри
ятия. Порядок, сроки предоставления и формы отчетов устанавливаются в соглашении о предоставлении Субсидии.

IV. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
13. Контроль соблюдения предприятием условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляется КУМИ Администрации города Оленегорска и 

органами муниципального финансового контроля (УЭФ Администрации города Оленегорска, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами Контрольно-счетной палатой города Оленегорска) путем проведения соответствующих проверок.

14. Предприятие несет ответственность за достоверность информации, предоставленной в составе документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.

15. В случае нарушения предприятием условий предоставления Субсидии, выявленных в результате проверок, проведенных в соответствии с пунктом 13 
настоящего Порядка (в том числе выявления недостоверных сведений в представленных документах, приведших к завышению размера Субсидии, направле
ния Субсидии на цели, не соответствующие пункту 11 настоящего Порядка), средства Субсидии, перечисленные (израсходованные) с нарушением условий ее 
предоставления, подлежат возврату в местный бюджет. Указанные средства подлежат перечислению предприятием на лицевой счет КУМИ Администрации города 
Оленегорска на основании решения КУМИ Администрации города Оленегорска (оформленного приказом, содержащим основания принятия такого решения) в 
срок, не превышающий 10 рабочих дней, или на основании предписания органа муниципального финансового контроля, проводившего соответствующую проверку, 
в установленные им сроки.

В случае невозврата Субсидии (части Субсидии) в установленные сроки средства, израсходованные с нарушением условий предоставления Субсидии, под
лежит взысканию в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 8-ПГ от 10.04.2017 

г.Оленегорск

О внесении изменений в состав Совета по опеке и попечительству 
при Администрации города Оленегорска

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым реше
нием Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44-рс, постановляю:

1. Внести в состав Совета по опеке и попечительству при Администрации города Оленегорска, утвержденный постановлением Главы города Оле
негорска от 22.03.2016 № 14-ПГ «Об утверждении состава Совета по опеке и попечительству» (далее -  Совет) -  следующие изменения:

1.1. Включить в состав Совета Князеву Елену Валерьевну, ведущего специалиста юридического отдела Администрации города Оленегорска.
1.2. Исключить из состава Совета Иванову Л.В.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

М.Н. Самонин,
Заместитель главы  Администрации города по вопросам городского хозяйства.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 170 от 11.04.2017 

г.Оленегорск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность, направленную на решение

социальных проблем
В соответствии с частью 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Мурманской области от 27.05.2008 № 977-01-ЗМО 

«О содействии развитию и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Мурманской области», руководствуясь Федераль
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 
01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятель
ность, направленную на решение социальных проблем.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
М.Н.Самонин,

Заместитель главы  Администрации города по вопросам городского хозяйства.

Утвержден
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 11.04.2017 № 170

Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность, направленную на решение социальных проблем

1. Общие положения
1.1. Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность, направленную на решение социальных 

проблем (далее -  Субсидия), оказывается на конкурсной основе и в соответствии с требованиями к критериям отбора и условиям предоставления финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность, направленную на решение социальных проблем.

1.2. Целью предоставления Субсидии является снижение финансовой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 
деятельность, направленную на решение социальных проблем.

1.3. Предоставление средств финансовой поддержки, оказываемой субъектам малого и среднего предпринимательства, носят целевой характер и не могут 
быть использованы на другие цели.

1.4. Основные термины и определения:
1.4.1. Субъект малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, соответствующий 

требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», сведения о 
котором внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.4.2. Заявитель -  СМСП, соответствующий критериям конкурсного отбора и представивший заявку на участие в конкурсе.
1.4.3. Организатор конкурса, главный распорядитель бюджетных средств - Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области.
1.4.4. Комиссия по поддержке малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Оленегорск (далее - Комиссия) - коллегиальный 

орган, основной функцией которого является рассмотрение документов заявителей и направление рекомендаций главному распорядителю бюджетных средств 
о предоставлении финансовой поддержки.

1.4.5. Получатель Субсидии - заявитель, признанный победителем конкурса.
1.4.6. Календарный год - год, начинающийся с 1 января и заканчивающийся 31 декабря.
1.5. Источником финансирования Субсидии являются средства местного бюджета, в том числе областного и федерального бюджета, предоставленные 

местному бюджету муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на реализацию мероприятий муниципальных программ 
поддержки малого и среднего предпринимательства (далее - средства местного бюджета).

1.6. Организатор конкурса несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за целевое использование бюджетных 
средств, предназначенных для выплаты Субсидии.

2. Критерии отбора заявителей, имеющих право на получение Субсидии
Субсидия предоставляется заявителям, соответствующим следующим критериям:
2.1. Сведения о заявителе внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.2. Заявитель осуществляет деятельность, направленную на решение социальных проблем, в том числе выполняет одно или несколько следующих 

условий:
а) обеспечение занятости инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 7 (семи) лет, сирот, выпускников детских домов, а также лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет1, предшествующих дате проведения конкурсного отбора, при условии, что среднесписочная численность указанных 
категорий граждан среди их работников составляет не менее 50%; а доля в фонде оплаты труда - не менее 25%;

б) оказание на безвозмездной (и/или льготной), регулярной, систематической основе2 социально-бытовых и социально-медицинских услуг пенсионерам 
и инвалидам;

в) предоставление на безвозмездной (и/или льготной), регулярной, систематической основе2 услуг социально незащищенным группам граждан в 
следующих сферах деятельности:

профессиональная ориентация и трудоустройство, включая содействие занятости и самозанятости;
социальное обслуживание в области здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, 

секциях, студиях;
культурно-просветительская деятельность (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);
образовательные услуги;
г) производство медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые 

могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов.

1 В том числе находящихся в местах лишения свободы, в случае если это не запрещено правилами внутреннего распорядка исправительного 
учреждения Федеральной службы исполнения наказаний.

2 Не реже 1 раза в 2 месяца в течение календарного года или в течение 6 месяцев календарного года с периодичностью не реже 1 раза в месяц.

________________________________________ П родолж ение следует.________________________________________
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Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

У\ОЫ\БК?1\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

Организации в г. Оленегорск 
требуются на постоянную работу:

■ ведущий инженер АСУ
■ техник АСУ

■ инженер-программист
■ инженер-разработчик АСУ 

Мы предлагаем:
|  - конкурентную зарплату;
| - оформление по ТК РФ;
- полис ДМС, сотовая связь, ГСМ, компенсация питания; 

- работа в слаженной команде профессионалов;
- обучение и профессиональный рост. 

Подробное описание вакансии 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)

Вниманию населения
Администрация города Оленегорска информирует 

население муниципального образования о проведении 
в период с 17 по 21 апреля 2017-го года на элементе 
войскового стрельбища в/ч 36097 практических занятий 
с боевой стрельбой из стрелкового оружия и о запрете 
нахождения людей на территории, прилегающей к аэро
дрому Оленья, в связи с существующей угрозой жизни и 
здоровью граждан и во избежание несчастных случаев.

Отдел безопасности Администрации г. Оленегорска.

С 11 апреля 2017-го года комитет по образованию 
администрации города Оленегорска осуществляет прием 
заявлений от родителей (законных представителей) на 
выделение путевок в детские оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Мурманской области и за 
ее пределами, для детей и подростков в возрасте от 6 до 
18 лет на летний период.

Прием заявлений осуществляется по адресу: ул. 
Мира, д. 38, каб.5. Часы приема: с 09:00 до 17:00; пере
рыв -  с 12:45 до 14:00; выходной -  суббота, воскресенье.

Тел.: 8 (81552) 57-459.

23 апреля 2017-го года с 11:00 до 17:00 часов в связи 
с проведением ХХ1 традиционного фестиваля саамской му
зыки и культуры и XXII фестиваля детских и молодежных 
театрализованных постановок на саамском языке «Моай- 
насланнь» («Сказочный город») Ленинградский проспект 
будет закрыт для движения транспортных средств.

Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

17 апреля 2017-го года специализированной бри
гадой ООО «Прогресс Ай Ти» будут проводиться м е
роприятия на территории города Оленегорска и н.п. 
Высокий по отлову безнадзорных животных.

Во избежание отлова своих питомцев придержи
вайтесь простых правил:

- пристегивайте собаку на поводок и одевайте жи
вотному намордник;

- используйте для выгула собак специально отве
денные площадки;

- ни в коем случае не допускайте, чтобы ваша со
бака гуляла по улице самостоятельно без сопровожде
ния человека: собаки, гуляющие без сопровождения 
владельца, попадают в категорию безнадзорных и м о
гут быть законно отловлены организациями, осущ ест
вляющими регулирование численности безнадзорных 
животных.

Напоминаем, что заявки на отлов безнадзорных 
животных можно подать в МКУ «УГХ» г. Оленегорска 
по телефону 58-084.

4
8 ( 8152 )  25 - 46-46 
8 - 9 0 2 - 2 8 1 - 37-55

МУРМАНСКИМ
Ц Е Н Т Р
НАРКОЛОГИИ

К О Д И  Р О В А Н  И  Е
A i m i H . i H t  Я1 m  M O I M

- А Л К О Г О Л Ь  - Т А Б А К  • В Е С
22-23 апреля г. М о н ч е г о р с к !

ПРИЕМ ПРОВОДИТ г л а в н ы й  в р а ч

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

i БЕЛОРУССИЯ
|  (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

Требуется
персонал?

Р а з м е щ а й т е  
объявление в «ЗР» 
и ждите звонков от 
соискателей!

*  58-548

Поможем быстро и выгодно 
купить-продать, сдать-снять, 
обменять квартиру, комнату, 

гараж, дачу
Обращаться: Ленинградский пр-т, д. 4, 

подъезд 3, этаж 3, офис 318-Н

••••
ФОСАГРО
А П А Т И Т

АО « А П А Т И Т » |
г. Кировск, Мурманская область I

проводит набор на 
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

по профессии:

МАШИНИСТ 
БУРОВОЙ УСТАНОВКИ

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ОБУЧЕНИЕ:
• 18 лет;

• полное среднее образование;
• зрение 1,

• водительское удостоверение кат. «В»
СРОК ОБУЧЕНИЯ:

теория - 2 мес., практика - 1 мес. 
Информацию о курсах можно получить по тел.:

8(815-31)32 917; 32 985.
Или по электронной почте: 

Aalukicheva@phosagro.ru 
MOsipova@phosagro.ru 

ВОЗМОЖНО ТРУДОУСТРОЙСТВО В АО «АПАТИТ» 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

8-900-942-32-24, 8-964-135-79-99 Вам нужна реклама? Звоните! 58-548

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

Самые свежие и актуальные 
новости Оленегорска -  здесь!

От всей души
Комитет по образованию Администрации 

города Оленегорска, коллективы муници
пальных дошкольных образовательных ор
ганизаций, родители воспитанников детских 
садов выражают благодарность своим ше
фам: коллективу АО «Олкон» (цех подготовки 
производства и складского хозяйства, транс
портное управление, горное управление), а 
также коллективам городских предприятий 
«Горнотехнический сервис», «Техтранссер- 
вис» и «Оленегорские тепловые сети» за 
сотрудничество, многолетнюю дружбу и ще
дрые подарки, предоставленные дошколь
ным организациям на ежегодном городском 
фестивале детского творчества «Шире круг». 
Надеемся на дальнейшее плодотворное со
трудничество.

Дополнительные
услуги от «ЗР»

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
А4 - 5 рублей 
А3 - 15 рублей 

отправка и прием электронной почты 
со сканированием 

отправка и прием факсов 

ПЕЧАТЬ:
А4 черно-белая - 5 рублей 

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

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

любой номер нашей газеты по цене 12 рублей.

Налоговая информирует

Уважаемые налогоплательщики 
транспортного налога!

Межрайонная ИФНС России № 5 
по Мурманской области информирует 
о том, что Налоговым кодексом Рос
сийской Федерации (статья 361.1), на
чиная с 2015-го года, предусмотрена 
налоговая льгота, освобождающая 
от уплаты транспортного налога фи
зических лиц в отношении транспорт
ного средства, имеющего разрешен
ную максимальную массу свыше 12 
тонн, зарегистрированного в реестре 
транспортных средств системы взима
ния платы.

Налоговая льгота может предостав
ляться:

а) в виде полного освобождения 
от уплаты налога, если внесенная

плата в счет возмещения вреда, причи
няемого автомобильным дорогам об
щего пользования федерального значе
ния вышеуказанными транспортными 
средствами (далее -  плата), превышает 
или равна сумме налога за данный на
логовый период;

б) в виде налогового вычета, 
уменьшающего налог на сумму пла
ты, если налог превышает сумму пла
ты, уплаченную в данном налоговом 
периоде.

Для использования льготы физи
ческое лицо представляет в налоговый 
орган по своему выбору заявление о 
предоставлении налоговой льготы (в 
т.ч. может воспользоваться личным

кабинетом налогоплательщика на сай
те www.nalog.ru) и документы, под
тверждающие право на налоговую 
льготу (например, информация о со
стоянии расчетной записи за соответ
ствующий налоговый период, распеча
танная пользователем из своего лично
го кабинета на сайте www.platon.ru) .

Заявление о предоставлении нало
говой льготы рекомендуем представить 
в налоговый орган до начала массового 
расчета транспортного налога за 2016
й год -  до 1 мая т.г. Дополнительную 
информацию можно получить по бес
платному телефону Единого контакт- 
центра ФНС России: 8 800-222-22-22 
или на сайте www.nalog.ru.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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17-18 апреля
с 11 до 19 часов

ЦКиД «Полярная звезда»
Фабрика NORMAN

(Санкт -Петербург)
Н О ВАЯ  

КО Л Л ЕКЦ И Я В Е С Н А -2017
Мужские и женские:

куртки, пальто, ветровки, плащи, пихоры 
Большой выбор одежды, размеры 40-76

Рассрочка платежа

19 апреля 9:00-18:00 .
ii quo в bici uBopeu спорта

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ 
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

Носки.................................................... от 10 р.
Нижнее белье..................................... от 50 р.
Детский трикотаж.................................от 50 р.
Трико, колготки .гам аш и ..................... 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.
СОВМЕСТНО С СОЦ. МАГАЗИНОМ Г. КИРОВ

АНТИКРИЗИС
Обувь (муж., ж ен.)..................... о т550  р.
Постельное белье....................... от 250 р.
Одеяла, подуш ки, покрывала...от 450 р. 
Куртки, ветровки, плащ и.......... от 800р .

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

023. СРОЧНО - 4-комн. 
кв. (Мира, 2/2), 5-й этаж, 
комнаты раздельные, 
светлая, очень теплая, 
комфортная, части 
с мебелью.

8  8-921-048-14-05.
028. 3-комн. квартиры: 

Энергетиков, 2;; Мурман
ская, 1; Молодежный б-р, 
5. 700-900 т. р.

8  8-902-134-95-84.
029. 2-комн. квартиры: 

Парковая, 24; Строитель
ная, 53; Строительня, 39. 
490-650 т.р.

8  8-902-134-95-84.
026. 3-ств. шкаф, с ан

тресолями, темный, но
вый; стенку темного цвета. 
Все очень дешево.

8  8-911-344-01-88.

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

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

средников.
8  8-911-300-09-93.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА “ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА”

Театрализованное представление 
участников воскресной

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
Ж К ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
Е С Т Ь  В С Е  Д Е Т А П И !

8 -9 2 1 -1 5 8 -9 9 -8 3 .
371. Ремонт компьюте

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

8  8-953-300-30-32.

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

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

бытовой техники: теле, 
аудио, видео, стир. ма
шин, холодильников и др. 
Лицензия. Гарантия.

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

< З Ш Ж Ш )Э  233g7

Реклама

Реклама

* 9 ,  2 0  а п р е л я  

жшщушь ЦКиД «Полярная звезда»
производство: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ИНДИЯ, ТУРЦИЯ

обувь весна — от 500 руб.
сапоги резиновые — от 280 руб.
куртки весна — от 600 руб. Нолготки
футболки — от 100 руб.
трико — от 150 руб.
подушки — от 300 руб.
постельное белье — от 300 руб.
носки 5 пар — от 100 руб.

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

10ОО м е л о ч е й  —  о т  3 0  руб .

Отдел «ПЧЕЛКА»
МЕД

более 10 видов, в том числе БАШКИРСКИЙ
пыльца, прополис, медовые бальзамы, сбитни,

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

При покупке продукции от 1000 руб.
— 0,5 кг меда в подарок

Св-во277№ t9525586or05042016г

Готовим вкусно

Кулич пасхальный на сливках
i9 аЪ Ы гр ед и ен ш ы '.

Т>ля т ест а:  
ч и п а  -  5 -6  ст а к а н о в
Ц в к и  (лю б о й  ж ирност и, -  1 5  с т а в к а  

м а с л о  сливочное — 2 5 0  г р а м м  
с а х а р  -  3 5 0  г р а м м  
яичны е ж елт ки  -  6 ш т ук
яхшр — 1 ш т ука
и зю м ,  -  1 с т а к а н
цукат ы  -  ЮО г р а м м
соль — 1ч . лож ка
ванильны й с а х а р  ~  1 с т - лож ка
кардамон- 0 , 5  ч. лож ки
дрожжи свеж ие -  6 0  г р а м м

Х>ля глазури:  
яичны й б е ло к  -  1 ш т ука  
с а х а р н а я  п уд р а  -  1 ст а ка н  
л и м о н н ы й  сок  -  1 ч. лож ка  
деко р а т и вн а я  присы пка

Приготовление:
1) Для опары развести дрожжи в теплых сливках, добавить немного муки и сахара. Поставить 

опару в теплое место, накрыв пленкой или полотенцем. Опара должна увеличиться в объеме в 2 
раза, чтобы образовалась «шапочка»

2) Желтки и одно целое яйцо растереть с сахаром, добавить размягченное масло и растереть 
добела.

3) Изюм промыть и высушить на полотенце. Когда опара подойдет, ввести в нее растертые 
яичные желтки с маслом и сахаром, изюм, нарезанные цукаты, можно измельченный миндаль.

4) Массу хорошо размешать и всыпать оставшуюся муку, соль, ванилин и кардамон. Заме
сить не слишком крутое тесто и поставить в теплое место, накрыв пленкой, до увеличения в 
объеме в два раза. После этого тесто снова промешать и дать еще раз подойти.

5) Подготовить формы для выпечки: на дно выстелить пергаментную бумагу, а стенки про
мазать маслом. Формы заполнить тестом на 1/2 высоты и поставить на час на расстойку в теплое 
место, накрыв полотенцем.

6) Выпекать куличи при температуре 200-220 градусов в течение 60 минут. Через 20-30 минут 
после начала запекания проверить верх кулича. Если он зарумянился, накрыть его сырой перга
ментной бумагой. Во время выпечки куличи нельзя трясти — они могут осесть. Готовые куличи 
осторожно выложить на полотенце. Остывшие куличи смазать глазурью.

7) Для глазури яичный белок взбить до увеличения в объеме в 3 раза. Продолжая взбивать, 
небольшими порциями всыпать сахарную пудру, а затем добавить сок лимона. Глазурь растереть 
добела.
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