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------------  От звонка до звонка ------------

Готовь сани летом, 
а тетради -  весной

Городские школы продолжают набор первоклассни
ков на 2017-2018 учебный год. Почти все классы уком
плектованы, но педагоги уверяют: мест хватит всем.

До первого июля можно подать заявление о приеме в школу по месту 
проживания; после — в приглянувшуюся школу другого участка. Прав
да, судя по цифрам, выбирать учебное заведение вдали от дома родите
ли не хотят. В четыре первых класса школы № 4 уже подали 97 заявлений, 
а свободных мест осталось восемь. В седьмой школе из 53-х дошкольни
ков сформировали два класса. В школе № 21 предварительно запланиро
вано создание четырех классов по 25 человек. Тем не менее, представите
ли в один голос отвечают: «если желающих будет больше, мы найдем до
полнительные места».

А пока педагоги заранее готовят детей и родителей к началу учебной 
жизни, проводят дни открытых дверей, консультации и короткие подгото
вительные уроки.

«Чтобы ребенок не испытал сильный стресс, важно грамотно под
готовить его к школе, — объясняет заместитель директора по учебной 
работе школы № 4 Екатерина Яковлевна Резник. — Основной род де
ятельности при поступлении в первый класс меняется с игрового на 
учебный. Слово «хочу» часто заменяется словом «надо». Облегчить 
задачу можно, если заранее сформировать навыки произвольного вни
мания и произвольного поведения: это поможет концентрироваться. А 
еще я рекомендую родителям чаще говорить с детьми и слушать их».

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото из архива «ЗР».

-------------------------Ж КХ--------------------------
Тринадцатого марта состоялись публичные слушания по проекту про

граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Оленегорска на 2017-2023 годы. Программу разработало ООО «Объеди
нение энергоменеджмента» с учетом изменений в коммунальной сфере го
рода за последние годы. Участники приняли проект единогласно.

Объявление

Уважаемые заявители!
С 13 марта 2017 года 

МАУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальный услуг» 

работает в новом режиме
Понедельник — с 10:00 до 15:00 

Вторник — с 10:00 до 20:00 
Среда — с 09:00 до 18:00 

Четверг — с 09:00 до 18:00 
Пятница — с 09:00 до 18:00 
Суббота — с 10:00 до 15:00 
Воскресенье — выходной

Соцзащита

Доступная среда  
для инвалидов

В 2011-м году в России началась реализация государственной программы 
«Доступная среда» для инвалидов и маломобильных групп населения.

Под термином «доступность» 
подразумевается создание не 
только пандусов, специальных 
лифтов и всевозможных приспо
соблений для нужд инвалидов на 
общественном транспорте и до
рогах, но и не меньшее внимание 
уделяется адаптации социальных, 
информационных и других госу
дарственных служб для людей с 
ограниченными возможностями.

С целью обеспечения созда
ния инвалидам и маломобиль
ным группам населения комфорт
ных условий предоставления го
сударственных услуг в учрежде
нии ГОКУ «Мончегорский меж
районный центр социальной под
держки населения» разработан и 
утвержден особый порядок пре
доставления государственных 
услуг инвалидам и гражданам с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Оказание помощи этой кате
гории граждан в преодолении ба
рьеров, препятствующих получе
нию государственных услуг, воз
лагается на специалистов цен
тра социальной поддержки, от
ветственных за прием населения. 
Приказом директора Центра со
циальной поддержки населения 
разработан «Порядок действий 
при оказании услуг».

Согласно Порядку, инвалид 
или лицо с ограниченными воз
можностями здоровья при обра
щении в учреждение может вы
звать сотрудника учреждения, от

ветственного за оказание помощи 
инвалидам, с помощью кнопки 
вызова, расположенной на входе 
в здание или по телефону 57-496, 
а также воспользоваться предва
рительной записью на прием и 
выбрать заранее удобное для по
сещения время.

Сотрудник при получении вы
зова организует сопровождение 
инвалида до места предоставле
ния услуг, помогает ему разме
ститься (с учетом ограничений 
здоровья), выясняет причину об
ращения и организует соответ
ственно: консультирование, ин
формирование, прием докумен
тов для предоставления государ
ственной услуги. По окончании 
приема сотрудник (при отсут
ствии сопровождающего лица) 
оказывает помощь в преодолении 
барьеров: сопровождает инвали
да до выхода из здания, а при не
обходимости вызывает такси (по 
просьбе инвалида), оказывает по
мощь в посадке/ высадке.

Общение с инвалидом с нару
шениями слуха или зрения про
изводится по способу, указанно
му инвалидом. При необходимо
сти сотрудник приглашает пере
водчика жестового языка.

Визуальная, текстовая инфор
мация о предоставлении государ
ственных услуг, соответствующая 
оптимальному восприятию, рас
полагается на информационных 
стендах. Информирование лиц с 
ограниченными возможностями

------ Выставка ------

о порядке предоставления госу
дарственных услуг осуществля
ется по номеру телефона 57-496 
сотрудником учреждения, ответ
ственным за прием населения.

Обмен оперативной информа
цией о потребностях инвалида в 
целях решения иных вопросов, 
не связанных с предоставлени
ем государственных услуг (в слу
чае необходимости и при его со
гласии) осуществляется совмест
но с общественными организа
циями инвалидов. Парковка авто
транспорта, доставившего/ожи
дающего инвалида, производится 
в 10 м от учреждения. Беспрепят
ственный проход/заезд в учреж
дение осуществляется с главного 
входа в здание по пандусу, обору
дованному поручнями.

Предоставлено 
ГОКУ «ММЦСПН».

Теплые краски
«Весеннее настроение» царит в городской 

библиотеке на улице Бардина, 25.

Преподаватели художественной школы изо всех сил 
помогают весне и солнышку поскорее прийти в Оленегорск. И, 
думается мне, не без корыстной цели: ведь теплое время года
— это и пленэры, и вдохновляющие пейзажи, и естественное 
освещение, необходимые почти каждому художнику.

А поскольку от зимы устали не только живописцы, все 
желающие могут посмотреть выставку и заразиться весенним 
настроением в ближайшие недели.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото автора.
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—  Примите поздравления -------------------------
19 марта -  День работников бытового обслуживания населения

и жилищно-коммунального хозяйства

У важаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, 
поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этот день мы поздравляем с профессиональным праздником людей разных специальностей, которых объе
диняет отношение к индустрии сервиса — одному из самых динамично развивающихся секторов экономики.

Вы трудитесь в отрасли, от состояния которой зависят благополучие и комфорт людей, качество их жизни и об
щественная стабильность. Вы удовлетворяете потребность населения в услугах, необходимых для повседневной 
жизни: помогаете решать бытовые вопросы, поддерживаете порядок на улицах города, обеспечиваете гражданам 
комфортные условия проживания. Ваша повседневная работа у всех на виду, поэтому вам чаще других приходит
ся принимать критику и упреки потребителей услуг, которые умеют ценить культуру обслуживания, доброжелатель
ность и внимание к людям, добросовестное отношение к делу, компетентность и ответственность.

Благодарю всех вас за жизненно важный для населения труд, всех, кто продолжает лучшие профессиональ
ные традиции, работает на совесть, дорожит доверием оленегорцев. Уверен, что ваш опыт, высокий профессиона
лизм и самоотдача всегда будут нацелены на создание еще более комфортных условий для жизни в Оленегорске.

Желаю вам успехов, уверенной и плодотворной работы! Здоровья и счастья вашим семьям, хорошего празд
ничного настроения!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Актуально. ЖКХ

Опасная оттепель
Проблема схода снега с крыш зданий весной становится одной из самых глав

ных для жителей многоквартирных домов и коммунальных служб. Крыши ком
мунальщики еще худо-бедно чистят, а вот балконы стремительно обрастают со
сульками. Мы решили разобраться, кто же должен сбивать сосульки с балконов?

Свисающие с крыш и балконов 
снежные навесы и сосульки угро
жают безопасности людей и со
хранности оставленных вблизи до
мов автомобилей. Что касается 
крыш, все давно знают, что это за
бота организаций, занимающихся 
обслуживанием жилого фонда. Да и 
сами управляющие компании (УК) 
от этой обязанности не отказыва
ются, хотя и не всегда ее исполня
ют, как следует. А  вот бороться с ра
стущими каждый день «сталактита
ми» на балконе должны сами жите
ли квартир.

Практически все управляющие 
компании Оленегорска говорят, что 
сосульки на балконах —  это уже 
сосульки не на общем имуществе 
многоквартирного дома, а значит, 
думать о них должны собственни
ки  квартир, к  которым эти балконы 
относятся. При этом телефон ком
пании, которая может оказать тако
го рода услугу, никто не дает. Неко
торые УК , правда, готовы помочь и 
почистить балкон, но скорее в виде 
исключения.

—  С одной стороны, балконы 
должны чистить собственники, с 
другой —  управляющие компании 
обязаны обеспечить безопасность 
граждан, проживающих в много
квартирных домах. Коммунальные 
службы отправляют письма с тре
бованием сбить сосульки с козырь
ков, а как это будут делать жиль
цы, их не интересует. Собственни
ки, порой, тоже ведут себя непра
вильно, считая, раз они квартплату 
платят, то все за них должны делать.
Это не так, —  говорит начальник 
оленегорского отдела муниципаль-

Для сведения: за нарушение правил содержания и ре
монта жилых домов собственник может быть оштрафо
ван. Если же сосулька упадет и нанесет вред здоровью 
человека, то наступит уже уголовная ответственность.

ного контроля Дмитрий Федосеев.
Получается, что если жители 

самостоятельно оборудуют навесом 
свой балкон, то такие навесы не яв
ляются общедомовой собственно
стью и, соответственно, владель
цы должны сами следить за их со
стоянием. То есть в случае при
чинения вреда гражданам или их 
имуществу (когда упавшая сосуль
ка кого-нибудь травмирует или по
вредит автомобиль) ответствен
ность будет нести собственник бал
кона. Нам, конечно, трудно предста
вить какую-нибудь старушку, рез
во управляющуюся с сосульками, 
да так, чтобы и из окна не выпасть, 
и стекла нижерасположенных квар
тир не побить падающими льдина
ми, и  прохожих не зацепить.

—  Рекомендация для жителей

многоквартирных домов одна: не 
можете содержать балкон в поряд
ке, не нужно его остеклять, —  про
комментировала заместитель на
чальника управления городского 
хозяйства Наталья Кузьмина.

Что касается нежилых зданий, 
то бороться с сосульками и снежной 
шапкой на крыше должно руковод
ство организаций или компаний, ко
торые эксплуатируют здание. Они 
заключают договора с организаци
ями, заказывают автовышку и аль
пинистов.

Погода весной очень изменчи
ва. Очистить все сразу невозмож
но, поэтому мы еще раз просим оле- 
негорцев: пожалуйста, будьте осто
рожны!

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

Наш опрос
Обращаете ли вы внимание на сосульки и снежные шапки на крышах?

Андрей, студент:
— Стараюсь обращать внима

ние. Иногда прохожу мимо, не заду
мываясь о потенциальной опасно
сти. Но лучше все же посмотреть и 
перестраховаться на всякий случай.

Людмила, пенсионерка:
— Мне вверх смотреть здоровье 

не позволяет, сразу начинает голова 
кружиться. Даже те сосульки, что на 
моем доме висят, и то только сей
час увидела.

Владимир, студент:
— Иногда обращаю внимание, 

но постоянной такой привычки нет. 
Я не помню, чтобы в Оленегорске 
на кого-то сосульки упали, поэтому 
особой опасности для себя не вижу.

---------------  Новости региона ---------------

Сортируем мусор
В конце года в северной части региона будут созданы му

соросортировочный комплекс, полигон твердых коммуналь
ных отходов и три мусороперегрузочные станции.

Об этом говорили на совещании по вопросам перехода предприятий, 
осуществляющих деятельность в Арктике, на наилучшие доступные техно
логии, а также перехода арктических регионов на новую систему обраще
ния с отходами. Совещание провел министр природных ресурсов и эколо
гии Российской Федерации Сергей Донской.

Перед участниками совещания с докладом выступил заместитель гу
бернатора Евгений Никора. Он сообщил, что одной из основных задач по 
обеспечению экологической безопасности Мурманской области является 
построение современной системы обращения с отходами. За последние 
годы законодательство в данной сфере существенно изменилось. Регио
ны наделены новыми полномочиями. Правительство Мурманской области 
заблаговременно приступило к их реализации. Разработана региональная 
программа, утверждена территориальная схема обращения с отходами, в 
том числе твердыми коммунальными отходами (ТКО). Это позволило Мур
манской области войти в число 25 пилотных регионов, готовых к внедрению 
современной системы обращения с отходами.

Утвержденной в конце прошлого года территориальной схемой обраще
ния с отходами определен оптимальный сценарий развития в Мурманской 
области системы обращения с ТКО. В его основу положены два базовых 
критерия: минимизация количества объектов размещения отходов с учетов 
приоритетов государственной политики и соблюдение требований природо
охранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

В рамках заключенного между Мурманской областью и ЗАО «Управление 
отходами» концессионного соглашения уже в конце этого года будут созда
ны мусоросортировочный комплекс, полигон ТКО, три мусороперегрузочные 
станции. Открытие мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО заплани
ровано в декабре. По аналогичному принципу планируется построение систе
мы обращения с ТКО в южной части Мурманской области на основе концесси
онного или инвестиционного соглашения. В настоящее время Правительством 
Мурманской области ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.

Заместитель губернатора Мурманской области отметил необходимость 
федеральной поддержки при реализации в Мурманской области проектов 
закрытия и рекультивации старых муниципальных свалок отходов, очист
ки территорий в целом. Затронул ряд вопросов, требующих особого внима
ния: организация обращения с отходами в отдаленных труднодоступных ма
лонаселенных пунктах, с которыми отсутствует автотранспортное сообще
ние; реализация в Арктической зоне РФ законодательных норм о расширен
ной ответственности производителя; принципы распределения средств фе
дерального бюджета на финансирование работ по обращению с отходами и 
реализацию проектов очистки арктических территорий.

— Учитывая эти специфические для субъектов Арктической зоны РФ 
особенности и проблемы, необходимо внести изменения в действующее за
конодательство в области обращения с отходами, установив специальные 
требования к организации обращения с ТКО, — подчеркнул Евгений Никора.

Борьба с огнем
С 1 марта вступили в силу поправки в Правила противопо

жарного режима. Они касаются лиц, которые владеют, поль
зуются или распоряжаются территорией, прилегающей к лесу.

Дополнения обязывают граждан, которые владеют или пользуются тер
риторией, прилегающей к лесу, очищать эту территорию от сухой травяни
стой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остат
ков, мусора и других горючих материалов полосой не менее 10 метров в ши
рину, либо противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 
0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Все это требуется делать в период со дня схода снежного покрова до 
установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования но
вого снежного покрова.

За неисполнение требований лесного законодательства предусмотрена 
административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Четвероногие без надзора
В правительстве Мурманской области состоялось опера

тивное совещание, которое провел первый заместитель гу
бернатора Алексей Тюкавин. Основной темой обсуждения 
стали итоги реализации переданных муниципальным обра
зованиям полномочий по отлову и содержанию безнадзор
ных животных в 2016-м году.

Бюджетам муниципальных образований в минувшем году из областно
го бюджета на данные цели в виде субвенций перечислено 25,5 млн рублей. 
Фактическая численность отловленных безнадзорных животных в 2016-м 
году составила 7939 голов, что на 796 больше, чем в 2015-м. Об этом сооб
щила заместитель председателя комитета по ветеринарии Мурманской об
ласти Виктория Гомерова.

В 2017-м году почти в два раза увеличен норматив стоимости услуги по 
отлову одного животного — до 6,5 тысяч рублей, в связи с чем законом об 
областном бюджете на 2017-й год предусмотрено увеличение объема суб
венций муниципалитетам до 54,5 млн руб.

— В соответствии с утвержденным планом комитетом проведены провер
ки 17 администраций муниципальных образований по исполнению ими пере
данных полномочий. В результате главам администраций было указано на не
обходимость приведения условий муниципальных контрактов в соответствие 
с действующим законодательством, а также усиления контроля за деятельно
стью организаций исполнителей, — рассказала Виктория Гомерова.

На территории Мурманской области деятельность по отлову и содержа
нию безнадзорных животных осуществляют 9 организаций различных форм 
собственности. В 2016-м году комитетом по ветеринарии проведено 10 про
верок таких организаций, общий размер штрафов составил 76 тысяч рублей.

В текущем году проведена работа по подготовке и утверждению единой 
универсальной методики подсчета безнадзорных животных, обитающих на 
территориях муниципальных образований Мурманской области. К этой работе 
были подключены научные сотрудники и представители Общества защиты жи
вотных. Методику предлагается утвердить до 1 апреля, после чего в течение 
полугода опробовать в пилотном режиме на территории города Мурманска.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.

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

о результатах публичных слушаний

Вечер памяти

«Саамскому слову верна»
Десятого марта в центральной детской библиотеке прошел вечер памяти «Ираида 

Виноградова: Саамскому слову верна», посвященный 80-летию удивительно талант
ливой, самобытной саамской поэтессы.

Вспомнить Ираиду Виноградо
ву, неутомимого педагога, яркую  по 
этессу, блестящую спортсменку, пре
красного ученого, необыкновенную 
исполнительницу саамских песен и 
народную целительницу, собрались 
самые близкие ее друзья и  почитали 
творчества.

Среди гостей, присутствовав
ш их на встрече, своими воспомина
ниями об Ираиде Владимировне п о 
делились: Ольга Андреевна Перепе
лица —  председатель Оленегорско
го отделения Общественной органи
зации саамов М урманской области, 
Роза Ивановна Яковлева —  добрая 
знакомая Ираиды, хранительница са
амских традиций в нашем городе, 
Евгений Иванович Алексеев и Лидия 
Брониславовна Карпова —  поэты и 
представители оленегорского лите
ратурного объединения «Жемчуга», 
в котором Ираида Владимировна со
стояла 10 лет.

У  каждого из ни х  нашлись те
плые слова в адрес этой удивитель
ной женщины. Гости вечера дели
лись не только творческими момен
тами, связывающими их  с Ираидой

Виноградовой, но и  трогательны
ми эпизодами из повседневной ж из
ни, работы, совместно проведенного 
времени. Тронули душ и присутству
ю щ их взволнованные воспоминания 
Нелли Боткиной о поездке в Крас- 
нощелье с Ираидой Виноградовой,
о том, как она, маленькая и  хрупкая 
женщина, всегда приходила ей на п о 
мощь в трудную минуту.

Особое впечатление на гостей ве
чера произвел рассказ Ольги А ндре
евны Перепелицы о последнем годе 
жизни Ираиды Владимировны. Даже 
тогда, в пору серьезного недуга, И ра
ида Виноградова продолжала дарить 
свое тепло окружаю щ им людям.

Помимо соратников и  друзей Ира
иды Владимировны, на вечере при 
сутствовали оленегорские ш кольни
ки , а так же девчонки и  мальчишки 
из ГО БО У О С КО Ш И  «Оленегорская 
коррекционная школа-интернат». Ре
бята с удовольствием читали и слу
шали стихотворения, написанные са
амской поэтессой. О громную  благо
дарность мы выражаем Лике Цветко
вой, ученице 3 «Г» класса М О У  С О Ш  
№ 4, Василисе Морозовой, ученице 3

«Г» класса М О У  С О Ш  № 4, Денису 
Синеву, ученику 2 «Б» класса М О У 
О О Ш  № 21, Маше Лопатиной, уче
нице 8 «В» класса М О У  С О Ш  № 4, 
Маше Колесниченко, ученице 8 «В» 
класса М О У  СО Ш  № 4 за творческую 
активность, проявленную на вечере, 
и выразительное чтение стихотворе
ний Ираиды Виноградовой.

Вниманию  гостей вечера была 
представлена выставка, содержа
щая личные фотографии, записные 
кни ж ки , научные наброски, любез
но предоставленные Н иной Ели
сеевной Афанасьевой —  ученым- 
филологом, педагогом, преподава
тельницей кильдинского саамско
го языка, одной из авторов первого в 
мире саамско-русского словаря. В те
чение всей недели выставка продол
ж ит свою работу. Приглашаем всех 
желающ их в центральную детскую 
библиотеку, чтобы своими глазами 
увидеть уникальные документы, рас
сказывающие о жизни, деятельности 
и творчестве самобытной саамской 
поэтессы.

Н. Васкум, 
гл. библиотекарь ЦДБ.

Наша почта

Поздравления от девушек
Седьмого марта, накануне Международного женского дня, в социально-реабилитационном отделении граждан пожилого 

возраста и инвалидов с группой дневного пребывания молодых инвалидов состоялся праздничный концерт. Девушки, одетые 
в белые туники, с золочеными венцами на головах, представили собравшимся небольшую концертную программу «О, жен
щина, Богиня!».

Перед зрителями появились богиня мудрости и  ремесел Афина, богиня истории Клио и муза танца Терпсихора. Девушки 
рассказывали о Греции, читали стихи о наивысшем предназначении женщины, танцевали и пели.

А  во второй половине дня выступающие с поздравлениями отправились в городское общество инвалидов. Ю ные артистки 
подарили пожилым людям не только стихи и песни, но и массу приятных впечатлений, праздничное настроение.

И ещ е одна победа!
11 марта в Мурманске под эгидой Московского продюсерского центра «Бэст» прошел 

Международный конкурс «Звездная волна».

От социально-реабилитационного отделения граждан по
жилого возраста и инвалидов с группой дневного пребыва
ния молодых инвалидов Оленегорского КЦ С О Н в конкурсе 
участвовали три человека: Мария Кузовникова, Олег Иванов 
и  Татьяна Чудная. Они не побоялись принять участие в та
ком конкурсе.

В номинации «Авторская песня» Татьяна Павловна Ли- 
комлавская и Татьяна Чудная исполнили песню «Город мой».

Компетентное жюри высоко оценило творчество девушек, и 
дуэт стал лауреатом 1 степени, удостоившись медали и ди
плома конкурса. В номинации хореографическое искусство 
Олег и Мария исполнили восточный танец и заняли третье 
место. Ребята награждены медалями и дипломами.

От всей души поздравляем победителей и призеров. Так 
держать!

По материалам Оленегорского КЦСОН.

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий
ской Федерации (ст. 8), Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации» (п.п. 6.1, п. 1, ст. 
17), постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к про
граммам комплексного развития систем коммунальной ин
фраструктуры поселений, городских округов», на основании 
постановления Главы города Оленегорска с подведомствен
ной территорией от 30.01.2017 № 4-ПГ, 13.03.2017 в 16:00 
часов в актовом зале Администрации города Оленегорска 
(ул. Строительная, д. 52, 1-й этаж) состоялись публичные 
слушания по проекту Программы комплексного развития си
стем коммунальной инфраструктуры городского округа го
род Оленегорск с подведомственной территорией на 2017
2023 годы (далее — Программа).

Информация о проведении публичных слушаний по про
екту Программы была размещена 11.02.2017 на официаль
ном сайте органов местного самоуправления olenegorsk. 
gov-murman.ru и опубликована в газете «Заполярная руда» 
в номере 06 (4682) от 11.02.2017 (стр. 13).

Постановление Главы города Оленегорска от 30.01.2017 
№ 4-ПГ о назначении публичных слушаний по проекту Про
граммы опубликовано в газете «Заполярная руда», в номе
ре 05 (4681) от 04.02.2017, а также размещено на офици
альном сайте органов местного самоуправления olenegorsk. 
gov-murman.ru.

В соответствии с Решением Совета депутатов города 
Оленегорска от 14.06.2013 № 01-35рс «Об утверждении По
ложения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам местного значения на территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией» проект Программы в полном объе
ме был размещен 04.02.2017 на официальном сайте орга
нов местного самоуправления olenegorsk.gov-murman.ru .

Распоряжение Главы города Оленегорска с подведом
ственной территорией от 30.01.2017 № 3-РГ о составе и по
рядке работы Оргкомитета по подготовке и проведению пу
бличных слушаний было размещено на официальном сайте 
органов местного самоуправления olenegorsk.gov-murman.ru.

В течение срока сбора замечаний и предложений в орг
комитет поступило 2 письменных обращения:

- 1 обращение от МУП «ОТС» от 28.02.2017 с 1 заме
чанием в части уточнения показателей спроса на тепловую 
энергию по промышленным потребителям (Исполнителем 
замечание принято);

- 1 обращение от АО «МОЭСК» (управляющая органи
зация ОАО «Мурманская горэлектросеть») от 09.03.2017 с 5 
предложениями. Исполнителем принято к включению в про
ект Программы 4 предложения:

- исключить мероприятие по замене трансформатора ТМ 
320 в ТП 51 г. Оленегорска;

- внести изменения в Обосновывающие материалы в ча
сти описания центров подключения электроснабжения горо
да Оленегорска (подстанции №№ 30, 78, 80);

- внести изменения в Обосновывающие материалы в 
описательную часть раздела электроснабжения, добавив 
в перечень обслуживающих организаций МУК «Городские 
коммунальные сети»;

- внести изменения в Обосновывающие материалы в ча
сти описания зоны ответственности эксплуатирующих орга
низаций АО «МОЭСК» и МУП «ГКС».

Не принято 1 предложение:
- по передаче на эксплуатационное обслуживание под

станций и электрических сетей, находящихся в обслужива
нии МУП «ГКС», организации АО «МОЭСК» (предложение 
не принято, так как решение данных вопросов между хо
зяйствующими субъектами не входит перечень задач Про
граммы, согласно постановлению Правительства РФ от 
14.06.2013 № 502).

Заявок на участие в публичных слушаниях в Оргкомитет 
не поступило.

Для участия в публичных слушаниях был зарегистриро
ван 61 человек.

В процессе проведения публичных слушаний была за
слушана информация Организационного комитета, основ
ной доклад и презентация по проекту Программы комплекс
ного развития систем коммунальной инфраструктуры город
ского округа город Оленегорск с подведомственной террито
рией на 2017-2023 годы.

В ходе публичных слушаний единогласно было принято:
1. Признать публичные слушания по проекту Программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструк
туры городского округа город Оленегорск с подведомствен
ной территорией на 2017-2023 годы состоявшимися.

2. Признать разработанный проект Программы ком
плексного развития систем коммунальной инфраструкту
ры городского округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2017-2023 годы (с учетом принятых предло
жений и замечаний) соответствующим действующему зако
нодательству.

3. Направить вышеуказанный проект Программы ком
плексного развития систем коммунальной инфраструкту
ры городского округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2017-2023 годы Главе города Оленегорска с 
подведомственной территорией для рассмотрения и утверж
дения.

Н.И. Кузьмина, 
председатель Оргкомитета:;

Ю.В. Стадник, 
секретарь Оргкомитета:
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Снова в сети
Экспертная сеть «Се
верстали» работала на 
дробильно-обогатитель
ной фабрике «Олкона». 
Представители групп 
«Дробление» и «Оборот
ное водоснабжение и 
транспортировка хво
стов» провели аудит 
участков по своим на
правлениям.

Темы для форума выбрали 
универсальные: на каждом до
бывающем предприятии компа
нии есть фабрики и хвостовое 
хозяйство. Совместное обсужде
ние проблем, поиск путей их ре
шения, обмен лучшими произ
водственными практиками — в 
этом главная задача сообщества.

Как рассказали участники 
форума, они предложили взять 
в работу семь идей. По двум из 
них требуется более детальная 
проработка. Например, коллеги 
из «Воркутауголь» и «Карельско
го окатыша» взяли на вооруже
ние опыт оленегорцев футерова
ния обратных клапанов земле
сосов, использования приборов 
дистанционного контроля уров
ня воды в отстойнике.

— Коллегам «Олкона» мы по
советовали обратить внимание

Эксперты из Воркуты интересовались применением грохотов «Деррик».

на недостаток автоматизации 
и рекомендовали использовать 
несколько современных прибо
ров для учета расхода воды, уче
та параметров работы насосно
го хозяйства. Датчики темпера
туры на особо важных насосах 
помогут стабилизировать рабо
ту участка, сократить простои 
за счет того, что отказ оборудо
вания будет вовремя предотвра
щен, — рассказывает директор 
по обогащению «Воркутауголь» 
Олег Гришин.

Реализация предложений 
группы экспертного сообщества 
осуществляется в пять этапов. 
Каждое из них детально прора
батывается. Экономисты про
считывают эффект. Если расче
ты подтверждаются, производ
ственники берут предложение 
в работу и составляют техни
ческое задание. На каком эта
пе находится каждое предложе
ние, можно увидеть на портале 
в группе.

Наталья РАССОХИНА.

В! ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

► Неделя на производстве прошла стабильно. Руководители 
отмечают четкое взаимодействие между структурными под
разделениями.
Горняки стабильно поставляют на дробильно-обогатительную 
фабрику руду с высоким содержанием железа. Обогатители 
производят железорудный концентрат с содержанием желе
за выше планового. Это один из важнейших показателей их 
работы. Ежесуточно на ЧерМК уходят два маршрута с готовой 
продукцией. В сложившейся ситуации для основного клиен
та «Олкона» важно, чтобы концентрат поставлялся стабильно 
каждые сутки.
► Благодаря усилиям ремонтников в планово-предупре
дительный ремонт в начале марта удалось увеличить произво
дительность сушильного комплекса на 100 тонн в час.
► Принимая во внимание вынужденное снижение объемов 
производства концентрата, горняки сосредоточили свои уси
лия на вывозке горной массы, чтобы сократить накопившееся 
отставание.
► В транспортном управлении идут плановые ремонты тех
ники и оборудования. Восстанавливают вибратор, с помощью 
которого разгружают думпкары. Вагонотолкатель после дли
тельного ожидания запасных частей уже готов к работе. Его 
поставят на весовую летней погрузки концентрата.

Щ МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Е вгений Черный, м енедж ер по технологии  
ко ксоа гл од ом енн ого  производ ства  Ч ерМ К :

— По итогам работы с 6 по 12 марта среднее содержание мас
совой доли железа в оленегорском железорудном концентра
те составило 66,93 процента. В адрес ЧерМк отгружено 72,8 
тысяч тонн концентрата, что соответствует недельному плану.

цифра

2814 рублей
стои т одна тонна  ж е л е зо р уд н о го  концентрата  в 
ф еврале, что на 4 7  процентов  вы ш е  б и зн е с -п л а н а  за  
счет п овы ш ени я  качества  продукц ии  и влияния ры нка.

Наталья РАССОХИНА.

КОРОТКО

М астера «Олкона» 
вновь сели за парты.

О бучение в корп ора
тивной програм м е 
«Ш кола мастеров»
— процесс постоян 
ны й. Тема этого бло
ка  — «Вовлеченная 
команда». В ф оку
се н а  этот раз малы е 
ком анды  — бригады , 
звенья, смены. По
чем у так  важ но в о 
влечь м алы е ко м ан 
ды в процесс совер
ш ен ствован ия, рас
сказы вали  предста
вители дирекц ии  по 
персоналу, ю ри ди
ческой службы, п ро
ектного оф иса «Ол
кона».

Работников санато
рия-профилактория 
«Олкона» обучи
ли инструментам  
Бизнес-системы «Се
верстали».

Задача тренинга — 
повысить вовлечен
ность сотрудников в 
процесс соверш ен
ствования, помочь 
выстроить свою рабо
ту так, чтобы она ста
ла более эф ф ектив
ной. Теоретический 
материал перем еж ал
ся практическим и за 
даниями. Участники 
тренинга с удоволь
ствием вклю чались в 
игры, реш ая п ракти 
ческие задачи.

На прошлой н еде
ле команда «Олкона» 
приняла участие в 
отборочном туре Фе
стиваля Мурманской 
лиги КВН.

За звание самых ве
селых и находчивых 
боролись 17 команд 
из Санкт-Петербурга, 
Архангельска, Пе
трозаводска и Мур
манской области.
Как правильно шу
тить, участникам рас
сказали редакторы 
мурманской ком ан
ды высшей лиги КВН. 
Молодежь комбината 
учла все замечания и 
надеется в следующем 
году дойти до финала.

ФОТОФАКТ

Лучшие работники февраля задали вопросы исполняющему обязанности ге
нерального директора «Олкона» Алексею Щербакову на традиционной встрече.

Руководитель поблагодарил представителей разных цехов за добросовест
ный ответственный труд, вручил памятные подарки. На все вопросы, касающи
еся производства, социально-бытовых условий, соцпакета, работники получили 
исчерпывающие ответы.
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■  ОХРАНАТРУДА

Вопросы ежеквартальной викторины
по безопасности
Для работников «Олкона» и филиала 
«Северсталь Менеджмента» в Оленегор
ске служба охраны труда и промышлен
ной безопасности проводит ежеквар
тальную викторину.

1. Что из перечисленного не относится к обязанно
стям работника в области охраны труда?

A. Немедленное извещение своего непосредственного 
или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угро
жающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 
случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 
состояния своего здоровья.

Б. Прохождение обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических (в течение тру
довой деятельности) медицинских осмотров, других обя
зательных медицинских осмотров, а также прохождение 
внеочередных медицинских осмотров по направлению ра
ботодателя в случаях, предусмотренных настоящим Кодек
сом и иными федеральными законами.

B. Приобретение за счет собственных средств специаль
ной одежды, специальной обуви и других средств индивиду
альной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, в 
случае отсутствия данных средств у работодателя.

Г. Прохождение обучения безопасным методам и при
емам выполнения работ и оказанию первой помощи по
страдавшим на производстве, инструктажа по охране тру
да, стажировки на рабочем месте, проверки знаний требо
ваний охраны труда.

2. Какой из перечисленных порядков проведения 
сердечно-легочной реанимации является верным?

А. Восстановление проходимости верхних дыхательных 
путей, искусственная вентиляция легких, наружный (не
прямой) массаж сердца.

Б. Искусственная вентиляция легких, восстановление 
проходимости верхних дыхательных путей, наружный (не
прямой) массаж сердца.

В. Наружный (непрямой) массаж сердца, восстанов
ление проходимости верхних дыхательных путей, искус
ственная вентиляция легких.

3. Что является грубым нарушением деятельности в 
области промышленной безопасности в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административ
ных правонарушениях?

A. Нарушение требований промышленной безопасно
сти, приведшее к возникновению непосредственной угро
зы жизни или здоровью людей.

Б. Нарушение требований промышленной безопасно
сти, которое может привести к длительному простою обо
рудования.

B. Нарушение требований промышленной безопасно
сти, которое может привести к остановке технологическо
го процесса предприятия, и, как следствие, к вынужден
ным отпускам работников.

Г. Нарушение требований промышленной безопасно
сти, результатом которого может быть инцидент на опас
ном производственном объекте без возникновения угрозы 
жизни или здоровью работников.

4. Каким образом организуется передвижение лю
дей по территории объектов ведения горных работ?

A. Передвижение людей по территории объекта откры
тых горных работ допускается в сопровождении горного 
мастера.

Б. Передвижение людей по территории объекта откры
тых горных работ допускается по автодорогам по ходу дви
жения автотранспорта.

B. Передвижение людей по территории объектов ве
дения горных работ разрешается только по специально 
устроенным пешеходным дорожкам или по обочинам авто-

Варианты ответов на вопросы направляйте по элек
тронной почте: om.sobol@severstal.com, в теме пись
ма указать «Викторина», Ф.И.О. (полностью), долж
ность, наименование структурного подразделения. 
Победителем в викторине считается первый сотруд
ник, направивший правильные ответы на вопросы 
викторины. Победитель викторины награждается 
памятным подарком. Результаты викторины будут 
опубликованы в газете «Заполярная руда».

дорог навстречу направлению движения автотранспорта.
5. Что относится к первичным средствам пожароту

шения?
A. Только переносные и передвижные огнетушители.
Б. Песок и вода.
B. Переносные и передвижные огнетушители, пожар

ные краны и средства обеспечения их использования, по
жарный инвентарь, покрывала для изоляции очага возго
рания.

Г. Огнетушители, песок, лопаты, покрывала для изоля
ции очага возгорания.

Наталья РАССОХИНА.

ЗАРПЛАТА

Премия по-новому
В транспортном управлении «Олкона» изменили показатели премирования со
трудников. Работники сами обратились с таким предложением к руководителям.

Если раньше размер премии зависел в основном от отгрузки железорудного концентрата, то 
теперь в положении появился еще один показатель — общая перевозка горной массы. Измене
ния коснулись и процентного соотношения показателей, например, у рабочих участка ремонтов 
премия на 10 процентов состоит из выполнения оперативного плана по отгрузке концентрата, а 
на 30 — от выполнения оперативного плана по коэффициенту технической готовности. Раньше 
это показатели были по 20 процентов.

Новая система премирования поможет более объективно оценивать работу сотрудников 
транспортного управления. Положение вступит в силу в мае, с ним уже ознакомили работников.

Анна ВЕСЕЛОВА.

■  ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

О «вредном» стаже
Хорошая новость для работников, которым не хватает «вредного» ста

жа для оформления досрочной пенсии из-за учебных отпусков.
Теперь работникам не могут отказать в оформле

нии досрочной пенсии, если они, работая во вредных 
условиях, одновременно обучались в высшем или 
среднем учебном заведении до 30 июня 2007 года.

По установленному порядку, все лица, претенду
ющие на досрочную пенсию, перед выходом на пен
сию получают справку, уточняющую особый харак
тер работы. Справка составляется на основе первич
ных данных персонифицированного учета и пред
ставляет из себя документ, в котором указаны все пе
риоды работы в особых условиях со ссылкой на соот
ветствующие позиции Списков 1 и 2.

Право на досрочную пенсию возникает у работ
ника в зависимости от ряда условий: пол, РКС, МКС, 
Список № 1, Список № 2, малые пенсионные списки.

Возьмем как пример мужчину, который отрабо
тал к настоящему времени минимальный требуемый 
стаж — ровно десять лет по Списку № 1. Этот работ
ник совмещал работу с обучением, причем учился 
работник в период до 30 июня 2007 года. За все вре
мя обучения в ВУЗе учебных отпусков в сумме набра
лось более одного года. До недавнего времени пери
оды учебных отпусков исключались из стажа, дающе
го право на досрочную пенсию. И мужчина не смог бы

оформить досрочную пенсию, так как из его «вредно
го» стажа вычитался один год учебных отпусков.

Но специалисты дирекции по персоналу совмест
но с юристами проанализировали действующее за
конодательство и судебную практику и пришли к за
ключению, что такой подсчет «вредного» стажа нару
шает права работников на досрочную пенсию.

В настоящее время специалисты дирекции по 
персоналу выдают Справку, в которой все периоды 
учебных отпусков до 30.06.2007 входят в специаль
ный стаж, то есть не уменьшают «вредный» стаж.

Таким образом, наш работник получит правиль
ную Справку и сможет оформить досрочную пенсию 
без дополнительных затрат на доказывание своего 
права на досрочную пенсию.

По предварительной информации Российский 
Пенсионный Фонд получил аналогичные разъясне
ния и в настоящее время также не исключает учеб
ные отпуска до 30.06.2007 из специального стажа.

В отношении учебных отпусков после 30.06.2007 
ничего не изменилось. Эти периоды по-прежнему не 
входят в специальный стаж.

Информация предоставлена 
дирекцией по правовым вопросам «Олкона».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Нам нужен резерв!
Проектный офис Бизнес системы Северстали и дирекция по 

персоналу «Олкона» объявляют набор кандидатов в резерв на 
должность менеджера проектного офиса БСС. Нам нужны но
ваторы, желающие улучшить производство.

Требования к кандидатам:
• Высшее образование
• Стаж работы на предприятии не менее одного года
• Должность -  не ниже старшего рабочего (или специалиста)
• Нацеленность на достижение результата
• Опыт управления производственным коллективом
• Навыки работы в приложениях Excel (составление сводных таблиц, графи

ков, диаграмм), PowerPoint (оформление презентаций)
• Владение базовыми экономическими понятиями на уровне, необходимом 

для анализа структуры себестоимости своего производственного подразделения
Участники проекта получают возможность:
• Опробовать свои знания и навыки.
• Заявить о себе руководству.
• Работать над решением ключевых производственных и организационных 

вопросов.
• Получить новые знания в области «бережливого производства».
• Участвовать в разработке новых организационных и производственных 

процессов и практик.
• Интенсивно развивать собственные управленческие и функциональные на

выки.
• Попасть в резерв Проектного офиса БСС.
• Получить более быстрый карьерный рост.
Перспективы:
• Привлечение резервистов для участия в проектах (временный перевод с 

сохранением рабочего места).
• Перевод на постоянную работу в Проектный офис БСС (при наличии вакан

сии).
• Возможность карьерного роста до руководителя Проектного офиса БСС или 

включение в резерв на руководящие должности в АО «Олкон».
Хочешь работать в команде совершенствования производственных 

процессов? Участвуй в отборе в резерв — заяви о себе! Для участия в кон
курсе кандидатам необходимо до 30 марта направить свои краткие резю
ме по электронной почте sgsavchenko@severstal.com , номер телефона для 
справок: 8-921 -045-29-47.

Вниманию ветеранов труда комбината!
Регистрация неработающих пенсионеров «Олкона» 

проходит с 1 по 31 марта 
по адресу: Ленинградский проспект, дом 2 (управление комбината) 

с 12 до 16 часов в рабочие дни.
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

mailto:om.sobol@severstal.com
mailto:sgsavchenko@severstal.com
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От всей души

Дни рождения отмечают
Владимир Смоляр, Сергей Кузьмин, 

Андрей Борисов,
Алексей Комаров, Александр Пантилеев, 

Иван Веремьев, Андрей Лебедев
Пусть праздник продолжается 

Так долго, сколько хочется,
Желания сбываются,

Везет в делах и  творчестве!
Коллектив ДОФ.

Людмила Дрожжина, Виктор Уткин, 
Павел Варламов,

Геннадий Поводов, Алексей Ситников, 
Дмитрий Шутихин,

Андрей Калягин, Дмитрий Бурлакин, 
Сергей Моисеенко
Пожелаем мы везенья,

Вдохновенья и  терпенья,
Много денег заработать,

Над собой всегда работать!
Коллектив РУ.

Иван Лялин, Александра Жильцова, 
Любовь Ердикова, Жанна Хлапова

Искрится на лице улыбка,
И  светятся пускай глаза.

Ведь в этот праздник лишь для вас 
Приятные звучат слова!

Коллектив ТУ.

Артем Якимишин, Федор Гостар, 
Максим Андрюшенков,

Дмитрий Слепцов, Андрей Галышкин, 
Виктория Холкина,

Дмитрий Киселев, Игорь Котвицкий, 
Денис Швам, Наталья Пармон

Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,

Дорогу жизни подлинней 
И  много радости на ней!

Коллектив ГУ.

Поздравляем с юбилеем
Марию Николаевну Шабакову, Надежду Константиновну Пригоцкую,

Леонида Николаевича Староверова,
Ирину Васильевну Миронюк, Людмилу Николаевну Нестерову

Как солнечный день,
Как чудесная сказка,

Пусть жизнь ваша будет 
Все время прекрасна!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Объявления

Уважаемые работники комбината!
Хотите рассказать о проблеме или сделать замечания, 

связанные с безопасностью и производством?
Пишите в Центр СМС-сообщений:

+7-921-273-94-90
Образец: ЦЕХ_Описание проблемы

Проектный офис гарантирует конфиденциальность 
_______________ определившегося номера.________________

Здоровье

Борьба с туберкулезом продолжается...
Уже более 135 лет, с 1882-го года, когда доктором Кохом был от

крыть возбудитель туберкулеза (микобактерия), и до наших дней 
победить туберкулез не удается.

Ежегодно около 10 млн. че
ловек заболевают различны
ми формами туберкулеза, чаще 
всего легких. Сегодня туберку
лез перестал быть недугом бом
жей, нищ их, алкоголиков, нарко
манов и  заключенных, заболева
нию  подвержены и  вполне бла
гополучные люди с ослаблен
ным имунитетом.

Для того, чтобы оградить 
себя от возможного заражения 
туберкулезом, следует избегать 
всего, что может ослабить ваш 
иммунитет: отказаться от куре
ния, алкоголя, сторониться мест 
большого скопления людей, осо
бенно каш ляю щ их возле вас. 
Старайтесь вести здоровый об
раз жизни. Правильно питай
тесь, соблюдайте чистоту своего 
жилищ а и рабочего места. Чаще 
бывайте на свежем воздухе.

На ранней стадии заболева
ния симптомы м о гут  быть выра
жены минимально, либо вообще 
отсутствовать. Отсюда очевид
на важность проф илактических 
мер, чтобы своевременно вы я
вить заболевание и  начать лече
ние.

Основной метод диагностики 
туберкулеза —  фюорографиче- 
ское обследование органов груд

ной клетки. В соответствии с Ф е
деральным законом «О предупре
ждении распространения тубер
кулеза в РФ» N° 847 от 30.12.2005 
г. каждый житель с 15-летнего 
возраста должен ежегодно про
ходить ФГ-обследование.

В  городской поликлинике 
установлен современный мало- 
дозовый флюорограф, позволя
ю щ ий  четко рассматривать все 
участки  легких, благодаря пре
образованию рентген-излучения 
в цифровое изображение.

За 2016-й год в Оленегор
ске было выявлено семь новых 
случаев заболевания туберку
лезом легких. И  только два из 
них ежегодно проходили Ф Г - 
обследование. Остальные не 
считали нуж ны м  обследоваться 
и  были выявлены в запущ енной 
форме заболевания, лечить кото
рую  сложнее и  дольше. Всего на 
диспансерном учете состоит 129 
человек.

Если случилось, что заболел 
член вашей семьи, ваша задача 
убедить заболевшего неукосни
тельно следовать назначенному 
режиму химиотерапии. О кр уж и 
те его вниманием и  заботой, все
лите надежду на выздоровление. 
В  квартире должна проводиться

текущая дезинфекция —  влаж
ная уборка с дезинф ицирующ им 
средством. По возможности для 
больного надо выделить отдель
ную  комнату, посуду, туалетные 
принадлежности. Кроме того, 
больной должен помнить и  обя
зательно соблюдать определен
ные санитарные правила. В аж 
но соблюдать «дисциплину каш 
ля» —  при  кашле отворачивать
ся от находящихся вблизи лю 
дей, непременно при этом при 
крывать рот одноразовым плат
ком. М окроту и  платок помещать 
в индивидуальную  плевательни
цу с плотной кры ш кой и  осво
бождать ее только после зали
вания «Белизной». Это поможет 
оградить близких от возможно
го заражения, обеспечить благо
получие семьи, а в целом это бу
дет вашим вкладом в дело сни
жения заболеваемости туберку
лезом в России.

24 м арта 2017-го года —  
В сем ир н ы й  день борьбы  с т у 
беркулезом! Приглашаем всех 
желающ их на флюорографи
ческое обследование органов 
грудной клетки  в «День откры 
ты х дверей» с 10.00 до 12.00 и 
с 15.30 до 17.30 часов в кабинет 
№ 119 городской поликлиники.

Приглашаем лиц без определен
ного места жительства, не име
ю щ их документов, и  особенно 
тех, кто  не обследовался 2 года 
и  более.

Отказываться от неоднократ

ного обследования из-за боязни 
облучения не имеет смысла. Т у
беркулез надо диагностировать 
и  лечить незамедлительно!

М. Собиров, 
врач-фтизиатр.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Бизнеследи

Бизнес в маленьком городе
Предпринимателя Татьяну Попову в Оленегорске знают 

многие. Редко какое торжество обходится без ее услуг. По
дарочная упаковка, аксессуары и воздушные шары стали 
уже привычными атрибутами праздника и для детей, и для 
взрослых.

Татьяна приехала в 
Оленегорск с Урала. Очень 
хотела работать учите
лем труда, но на тот мо
мент свободных вакансий 
не было.

—  О днажды я ехала по 
М урм анску  в автобусе и 
увидела красиво у краш ен
н ую  воздуш ны м и шарами 
витрину магазина. М еня 
это так  потрясло, что я за
шла и попросила научить 
меня делать композиции 
из шаров. Сейчас сама 
удивляюсь такому порыву. 
Д евуш ки  попались отзы в
чивые, рассказали, научи
ли самым основны м пр и 
емам, —  говорит Татьяна.

Сейчас она профес
сионал в аэродизайне 
(оформление воздуш ны 
м и шарами), не раз п о 
беждала в различны х ро с
сий ски х  и международ
ны х конкурсах, имеет ди
плом С В А  (сертиф ициро
ванны й международны й

оформитель). А  начина
лось все с небольшого от
дела в торговом центре 
«Акварель».

—  О т центра занято
сти я получила субсидию  
на откры тие собственно
го дела —  сто ты сяч р у 
блей. Конечно, приш лось 
потрудиться: составить 
бизнес-план, собрать до
кументы , но это того сто
ило, —  говорит Татьяна.
—  Во многом  мне тогда 
помогал м уж , у  него уже 
был небольш ой опы т и н 
дивидуального предпри
нимателя. Да и сейчас 
тоже помогает.

Первое время было 
очень трудно. Долго п р и 
шлось внуш ать людям, 
что праздники —  это не 
просто застолье. Тогда 
только начинали задумы
ваться, что подарок вдвой
не приятней, если он кра 
сиво и со вкусом  упа ко 
ван. Сейчас украш ения из

воздуш ны х шаров исполь
зую т и дома, и в организа
циях. Н и ко го  уже не уд и 
виш ь цветами из ш ари
ков или пиньятой. О тме
чать праздники любят все, 
поэтому товар пользует
ся хорош им спросом. Но 
Татьяна решила не оста
навливаться на д о сти гн у 
том —  открыла еще один 
магазин.

—  У  м н о ги х  склады 
вается впечатление, что 
все у  предпринимателей 
гладко. Конечно, это не 
так. М н ого  денег, кото
рые можно было вложить 
в развитие своего дела, 
уходит на отчисления во 
всевозможные фонды. 
Трудовое законодатель
ство полностью  на сторо
не работников, интересы 
работодателя практиче
ски  не учиты ваю тся. Свой 
бизнес подразумевает, 
что работать приходится 
семь дней в неделю, по 

рой даже ночами. Нередко 
случаю тся и трудности с 
персоналом, но все это не 
так  критично , когда зани
маешься лю бимы м делом,
—  отмечает Татьяна.

С тоит отметить, что 
ее бизнес —  это не толь
ко продажа товаров, но 
и  оформительские ус л у 
ги , раньше она сама про 
водила праздники. Рас

сказывает, ка к  слож 
но было ей, по нату
ре скром ному и некон
фликтному человеку, вос
питывать в себе вы держ
ку  и где-то даже жест
кость. Здесь у  женщ ин- 
предпринимателей есть 
преимущ ество: они более 
гибкие, чем м уж чины , бы
стрее адаптируются к  но 
вым обстоятельствам. По

м нению  Татьяны, умение 
быстро переучиваться и 
подстраиваться под изме
нивш иеся условия —  са
мые главные качества хо 
рошего бизнесмена. Она 
сама постоянно учится  то 
аэродизайну, то оформле
нию  торжеств, то флори
стике.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

Афиша На сцене

Истории без слов
Одиннадцатый хореографический фестиваль «Я танцевать хочу!» в про

шедшее воскресенье собрал в «Полярной звезде» всех, кому не сидится на 
месте, и в очередной раз показал, какими разнообразными бывают танцы.

По традиции, участвовали все-все-все, от самых маленьких до взрослых искусны х танцо
ров. М ногие коллективы готовили номера специально для фестиваля, поэтому даже завсегда
таям городских мероприятий не пришлось зевать. Будем надеяться, наиболее удачные новинки 
приживутся и  внесут свежую струю  в привы чную  городскую  культурную  программу.

Если не разбираешься во всех этих связках и  даже не знаешь слова «плие», не беда: прак
тически кажды й танец можно смотреть как  историю. Фестиваль оказался целым собранием 
таких историй: была там и сказка о своенравных царевнах («Новый день»), и  поучительный 
рассказ о силе образования в любую эпоху («Сюрприз»), и  быличка о волшебстве купальской 
ночи («Ю вентус»). Богемные красотки из «Гнома» рассказали зрителям о сущ ности и  приро
де джаза, а задорные ребята из «Огневицы» поделились тонкостями воспитания в мальчише
ском коллективе.

Всего в этот день за два часа на сцене побывало четырнадцать коллективов с более чем 
двадцатью хореографическими рассказами, такими непохожими друг на друга.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.
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Оленегорск спортивный

Пока есть лыжня
Двенадцатого марта в лесопарке состоялся традицион

ный лыжный марафон, на котором любители этого вида 
спорта красиво попрощались с зимой. Почти все участни
ки дошли до финиша.

Женщины стартовали на дистанции в пятнадцать 
километров; мужчинам предстояло пройти вдвое 
больше. Награждение проводилось по пяти возраст
ным группам: 18-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 
лет, 70 лет и старше.

Победителями в своих возрастных категориях 
стали оленегорцы Дмитрий Савинов, Михаил Боле- 
лов, Александр Гагулин, Иван Шумихин, Валентина 
Власова, Надежда Абаимова, Светлана Клюшнико- 
ва, Ольга Абнизова и гость из п. Ревда Лев Гугель.

Призовые места заняли Роман Жарко, Михаил 
Яковлев, Сергей Гончаров, Александр Сычев, Сер
гей Шуляков, Валерий Григорьев, Николай Бараба
нов, Оксана Кузьмина, Галина Поликарпова, Наталья 
Лямина, Мария Буря из Оленегорска и спортсмены из 
п. Ревда Игорь Лихачев и Вадим Токмаков.

♦  Самым старшим участником марафона стал 
Лев Гугель сорокового года рождения, и он же занял 
первое место в своей возрастной категории.

♦  Украшали марафон всего восемь представи
тельниц прекрасного пола (но не слабого: пятнад
цать километров — не шутки!). Самой старшей из 
них, Валентине Власовой, 65 лет.

♦  Лучший результат показал тридцатидевяти
летний Дмитрий Савинов, обогнавший более моло
дых спортсменов и пришедший к финишу через 1 
час 36 минут и 37 секунд после старта.

♦  С дистанции сошли двое участников, трид
цать четыре (и среди них все восемь прекрасных 
дам!) продержались до конца.

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА 
по материалам МУС «УСЦ». 

Фото Кирилла Татаринцева.

Культура

А есть ли она там, большая руда?
25 марта Оленегорск ждет 

яркое культурное событие. 
Компания «Северсталь» при
везет на сцену Дворца куль
туры «Горняк» спектакль 
«Большая руда» московского 
Театра труда.

Ради чего каждый из нас готов тру
диться и  жить сегодня? Где грань меж
ду частной и общей мечтой? Способны 
ли мы на жертву ради мечты и какова ее 
цена? На эти и  другие вопросы попыта
ю тся ответить герои спектакля, постав
ленного по знаменитой повести Георгия 
Владимова «Большая руда». И  пусть на
писано это произведение в далеком 1960
м году, темы, которые поднимает автор, 
до сих пор актуальны. Эта история о мо
лодом шофере Викторе Пронякине, кото
рый приехал на Курскую  магнитную  ано
малию. Здесь разрабатывают первый ка
рьер в надежде добраться до «синьки»
—  богатой железом руды. Упорство, сме
лость, амбиции помогли новичку сделать 
на первый взгляд невозможное: восста
новить полуразобранный самосвал, пре
успеть в выполнении производственно
го плана в плохую погоду. Однако глав
ная мечта Виктора —  добраться до боль
шой руды, стать первым, кто привезет ее 
из карьера. Зрителям спектакля предсто
ит увидеть, на что готов человек ради до
стижения своей цели.

В 1964 году по повести Георгия Вла
димова «Большая руда» был снят 
одноименный фильм, главную роль в 
котором сыграл Евгений Урбанский.

«В нашем городе вот уже 67 лет до
бывается железная руда, и каждая се
мья так или иначе связана с производ
ством. Уверен, что оленегорцев заинте
ресует спектакль на родную тему. Вме
сте с тем творчество позволит отвлечь
ся от повседневных производственных 
задач и взглянуть шире на нашу непро
стую работу. Ведь за ежедневными сме

Отзывы о спектакле
Сергей Васильев, актер, режиссер, лидер Кабаре Безумного Пьеро:
«Это отличная работа. В ней хорошо то, что обычно бывает хорошим в театре: изо

бретательность, современный визуальный и музыкальный язык, легкая, точная и яр
кая, в чем-то эстетская, игра, аттракционы. А необычно то, что текст, принадлежащий 
социалистическому реализму, органично вписывается в современный театр. Вдруг ока
залось, что 50 лет назад, когда литература занималась, так сказать, алгеброй мнимых 
чисел, по-настоящему важные тексты точно фиксировали боль за человека, который 
готов был перестать быть мнимой величиной, но этого не происходило. И это — часть 
какой-то более общей правды о нас, современных людях, одна из важных ее частей».

Алексей Ковальчук, режиссер-постановщик:
«Большая руда» — это сложная повесть, которая имела успех в свое время. Конеч

но, было сложно представить, что такое «Большая руда» сейчас, кого сейчас волнует 
«большая» или «маленькая» руда. Нам пришлось переосмыслить, что значит она для 
главного героя, помимо работы и социума».

Михаил Тройник, исполнитель главной роли:
«Задача спектакля — понять, кто мой герой. Безумец, идеалист или человек с по

зитивной ментальностью? Однозначного ответа на этот вопрос у меня нет, и для меня 
важно донести этот вопрос до зрителей, сделать так, чтобы мы все задумались. Тем для 
меня и интересен этот автор и эта повесть, что дает несколько плоскостей для изуче
ния моего героя».

нами стоят результаты, важные не толь
ко для нашего предприятия в отдельно
сти, но и  для всей страны и  мира», —  от
мечает исполняющий обязанности гене
рального директора АО  «Олкон» А лек
сей Щербаков.

Спектакль будет интересен не толь
ко работникам комбината, уверяют ор
ганизаторы, но и  людям других профес
сий, а также школьникам и студентам. К  
слову, для старшеклассников в преддве
рии культурного события решили прове
сти конкурс эссе, посвященных повести 
«Большая руда». Авторы лучш их работ 
получат билеты на спектакль.

«Компания «Северсталь» и адми
нистрация города активно сотруднича
ю т в проведении культурных меропри
ятий в городе, —  комментирует началь
н и к  отдела по культуре, спорту и  делам 
молодежи администрации города Олене
горска Анна Девальд. —  Благодаря под
держке компании на высоком уровне 
прошел фестиваль «Морозко». Впервые 
градообразующее предприятие привозит 
к  нам Театр труда. У  горожан появится 
возможность познакомиться с новым те
атральным жанром. Надеемся, что спек
такль привлечет внимание молодежи к  
профессии, а принимать у себя в гостях 
театр станет доброй традицией».

М атериал подготовлен 
пресс-службой «Олкона».

Победа недели
С девятого по одиннадцатое марта в региональ

ном центре проходило первенство Мурманской об
ласти по плаванию среди юношей 2001-2002 и деву
шек 2003-2004 годов рождения. Команда оленегор
ского Учебно-спортивного центра показала отличные 
результаты. Вилена Стовбун заняла первое место в 
двух заплывах брассом — на дистанции 50 и 200 ме
тров. Андрей Коробейщиков одержал победу в за
плыве брассом на 200 метров и взял серебро на сто
метровой дистанции.

Поражение недели
Оленегорский «Горняк» проиграл мурманской 

команде «Мурман-КСШОР» на встрече в рамках 
Чемпионата Мурманской области по хоккею со сче
том 3:1.

Спортсмены недели
Дмитрий Савинов, Михаил Болелов, Александр 

Гагулин, Иван Шумихин, Валентина Власова, Надеж
да Абаимова, Светлана Клюшникова и Ольга Абнизо- 
ва стали победителями лыжного марафона в своих 
возрастных категориях.

Соревнования недели
С 10 по 12 марта в Мурманске состоялись Чемпи

онат и Первенство Мурманской области по лыжным 
гонкам.

Цифры недели

74 мяча от соседей из Мончегорска пропусти
ли оленегорцы одиннадцатого марта на игре Чемпи
оната Мурманской области по баскетболу среди муж
ских команд, забросив в корзину соперников всего 48.

39 участников боролись за победу в Первен
стве Мурманской области по настольному теннису 
среди мальчиков и девочек до 13 лет, прошедшем 
в спортивном зале Дома физкультуры. В одиночном 
женском разряде победила Анна Холод. В парном 
женском разряде она же и Екатерина Шамаева за
няли второе место, а третье досталось паре Софья 
Головань — Анастасия Котух. В смешанном парном 
разряде бронзу завоевали Екатерина Шамаева и Ро
ман Герасимчук.

36 ,спортсменов приняли участие в традицион
ном оленегорском открытом лыжном марафоне две
надцатого марта.

15 ,оленегорцев из спортивной школы «Олимп» 
ездили на областной Фестиваль спортивной борьбы 
среди школьников в Мурманске. Сергей Кузьмичев и 
Сулим Мальсагов стали серебряными призерами, а 
Багомед Алиев завоевал бронзу.

3 место заняла оленегорка Алина Рыбакова в 
лыжной гонке в Мончегорске, посвященной памяти 
тренера спортивной школы В.А. Борзова, в которой 
приняли участие 313 человек.

2 учащихся спортивной школы «Олимп» приня
ли участие в Чемпионате и Первенстве Мурманской 
области по лыжным гонкам.

---------Болельщикам----------
83 Праздник Севера 

по конькобежному спорту 
Открытие

Ледовый дворец спорта 
17 марта, начало в 17.00 

Соревнования 
Стадион ДЮСШ «Олимп» 
17-18 марта, 09.00-17.00 

Закрытие 
ЦКиД «Полярная звезда» 
18 марта, начало в 17.30 

Конькобежный марафон 
Стадион ДЮСШ «Олимп» 

19 марта, 09.00-15.00

Первенство Оленегорска 
по мини-футболу 

«Любительская футбольная лига»
Дом физкультуры 

18 марта, начало в 12.00 и в 13.00

Первенство Оленегорска по каратэ-до 
«Надежды Заполярья»

Дом физкультуры 
19 марта, начало в 11.00

Областные соревнования 
по хоккею с шайбой 

57-го Праздника Севера учащихся
Ледовый дворец спорта 

20 марта — начало в 11.30 
21-22 марта — начало в 10.00

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 20 по 26 марта

jiasffiSSSffi?
05.30, 06.10 «Наедине со 
всеми». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
(16+)

06.30 «Уснувший пассажир». Х/ф. 
(12+)

08.10 «Смешарики. ПИН-код». (16+)
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома». (16+)
11.25 «Фазенда». (16+)
12.15 «ТилиТелеТесто». (16+)
13.45 «Теория заговора». (16+)
14.45 «Романовы». (12+)
16.50 «Кавказская пленница». Рож

дение легенды». (12+)
17.55 «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика». 
Х/ф. (16+)

19.30 «Лучше всех!». (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
22.30 «КВН». Высшая лига. (16+) 
00.45 «Особо опасны». Х/ф. (18+)
03.10 «Моложе себя и не почувству

ешь». Х/ф. (12+)

«Чокнутая».и в а н а  о5юо

07.00 «Маша и Медведь». М/ф. (16+)
07.30 «Сам себе режиссер». (16+) 
08.20, 03.30 «Смехопанорама Евге

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

(16+)
13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.20 «Городская рапсодия». Х/ф. 

(12+)
18.00 «Танцуют все!». (16+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Владими

ром Соловьевым». (12+)
00.30 «Николай Юденич. Забытая 

победа». Д/ф. (12+)
01.30 «Женщины на грани». (12+)

ГГП 05.15, 02.05 «Агент особого
1 с Т о  назначения>>- (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 «Молодой». Х/ф. (16+)
22.15 «Мститель». Х/ф. (16+)
01.50 Авиаторы. (12+)
03.35 «Час Волкова». (16+)

Ц .Ы Л и ГД 0*30 «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «К кому залетел певчий ке
нар». Х/ф. (16+)

12.10 Легенды кино. Савелий Крама
ров. (16+)

12.40 Россия, любовь моя! «Удэгей
цы. Единство мира». (16+)

13.10 Гении и злодеи. Иосиф Орбе- 
ли. (16+)

13.40 «Тайная жизнь шмелей». Д/ф. 
(16+)

14.35 «Мифы Древней Греции». 
(16+)

15.00 Элтон Джон. Концерт. (16+)
16.00 Библиотека приключений. 

(16+)
16.15 «Блистающий мир». Х/ф. (16+)
17.45 «Пешком...». Москва бульвар

ная. (16+)
18.15, 01.55 «Загадочная смерть ме

цената». (16+)
19.05 Больше, чем любовь. Юрий 

Визбор и Ада Якушева. (16+)
19.40 А.Якушевой и Ю.Визбору по

свящается... Концерте. (16+)
20.55 «Успех». Х/ф. (16+)
22.25 «Ближний круг Иосифа Рай- 

хельгауза». (16+)
23.25 Опера Руджеро Леонкавалло 

«Паяцы». (18+)
00.55 «Море жизни». Д/ф. (16+)
01.45 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Спишский град. Крепость на 

перекрестке культур». Д/ф. 
(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 Уральские пельмени. Люби

мое. (16+)

10.30 Взвешенные люди. (12+)
12.30 «К-911». Х/ф. (12+)
14.10 «К-9. Собачья работа-3». Х/ф. 

(12+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12+)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Уральские пельмени. Люби

мое. (16+)
17.00 «Ведьмина гора». Х/ф. (12+)
18.55 «Хроники Риддика. Черная 

дыра». Х/ф. (16+)
21.00 «Хроники Риддика». Х/ф. (12+)
23.15 «Дрожь земли-3». Возвраще

ние чудовищ». Х/ф. (16+)
01.15 «Хроники Риддика. Черная 

дыра». Х/ф. (16+)

05.00 «Территория заблуж- 
1 Дений». (16+)

Щ Лш  08.20 «Перл-Харбор». Х/ф. 
(16+)

11.40 «Глухарь». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

— 07.00, 07.30, 08.00, 
Д Л  Ь  О 08.30 «Деффчонки». 

06+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Однажды в России. Лучшее». 

(16+)
13.30 «На крючке». Х/ф. (16+)
15.45 «Темный рыцарь. Возрожде

ние легенды». Х/ф. (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!». (16+)
02.00 «Хозяин морей. На краю Зем

ли». Х/ф. (12+)
04.35 «Любой ценой». Х/ф. (16+)

jqfcb. 05.50 «Забудь меня, мама!». 
|[ 1  Х/ф. (12+)

™ 07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «Короли эпизода. Зи

новий Гердт». (12+)
09.00 «Баллада о доблестном рыца

ре Айвенго». Х/ф. (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.15 События. (16+)
11.50 «Михаил Ульянов. Горькая ис

поведь». Д/ф. (12+)
12.35 «Разрешите тебя поцеловать...

на свадьбе». Х/ф. (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Мусорщик». Х/ф. (12+)
16.55 «Жемчужная свадьба». Х/ф. 

(12+)
20.35 «Выйти замуж любой ценой». 

(12+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.40 «Ельцин против Горбачева. 

Крушение империи». Д/ф. 
(12+)

01.35 «В квадрате 45». Х/ф. (12+)
02.55 «Жизнь на понтах». Д/ф. (16+)
04.30 «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем». Д/ф. 
(12+)

■ ■ ■ ■ ■ I  06.30 Футбол. Обзор 
р Т 1  отборочного турнира 

■ A i h W  Чемпионата мира - 
2018 г. (12+)

07.00, 07.30, 10.10, 11.45, 12.50, 
17.25, 17.50 Новости. (16+)

07.05 Все на Матч! События недели. 
(16+)

07.35, 03.40 «Формула-1». (12+)
07.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав

стралии. Прямая трансляция. 
(16+)

10.15 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Жен
щины. (16+)

11.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчи
ны. Прямая трансляция. (16+)

11.50, 02.40 Кто хочет стать легионе
ром?. (12+)

12.55 Непарное катание. (16+)
13.25, 18.25, 23.40 Все на Матч! Пря

мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты. (16+)

13.55 «Несвободное падение». (12+)
14.25 Континентальный вечер. (12+)
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен

ции «Восток». Прямая транс
ляция. (16+)

17.30 «Сборная Черчесова». (12+)
17.55 «Жестокий спорт». (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Англия - Литва. Прямая транс
ляция. (16+)

20.55 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Шотландия - Словения. Пря
мая трансляция. (16+)

00.40 Мини-футбол. Кубок России. 
Финал. «Динамо» - «Дина». 
(16+)

04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австра
лии. (16+)

In  06.00 Мультфильмы. (0+) 
" в 1 р  08.00 «Сказка о потерян

ном времени». Х/ф. (0+)
09.35 «Точка, точка, запятая...». Х/ф. 

(0+)
11.20 «Операция «Тушенка». Х/ф. 

(16+)
13.30 «Солдаты». (12+)
22.00 «Факультет». Х/ф. (16+)
00.00 «Лорд Дракон». Х/ф. (12+)
02.10 «100 великих». (16+)

j m  05.10 Мультфильмы. (0+)
■ 09.00 «Машины сказки».
I N  1 м/ф. (о+)

09.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Сейчас». (16+)
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. 

(12+)
12.45 «Иван Бровкин на целине». 

Х/ф. (12+)
14.35 «Не валяй дурака...». Х/ф. 

(12+)
16.35, 17.35, 20.00, 20.30 «Спецназ». 

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

(16+)
21.35, 22.30, 23.30, 00.25 «Спецназ 

2». (16+)
01.25 «Французский транзит». Х/ф. 

(16+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе». (6+)/

МИР
06.10 «Такие странные». 
(16+)

06.40, 09.20 «Маша и Медведь». 
М/ф. (0+)

07.50 «Культ//Туризм». (12+)
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 «Ненормальная». Х/ф. (12+)
12.05 «Звезда в подарок». (12+)
12.35 «Варвара-краса - длинная

коса». Х/ф. (6+)
14.10 «Джек и бобовый стебель». 

Х/ф. (12+)
16.15 «Гусарская баллада». Х/ф. 

(12+)
18.05, 04.00 «Человек с бульвара Ка

пуцинов». Х/ф. (16+)
19.55, 22.00 «Приключения принца 

Флоризеля». Х/ф. (12+)
21.00 «Вместе». (16+)
00.45 «Всегда говори всегда». (16+)

06.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)
07.30, 23.40, 05.00 «6

кадров». (16+)
07.55 «По семейным обстоятель

ствам». Х/ф. (16+)
10.30 «Пять шагов по облакам». 

(16+)
14.30 «Еще один шанс». Х/ф. (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Белый налив». Х/ф. (16+)
22.40, 04.00 «Героини нашего вре

мени». (16+)
00.30 «Самая красивая 2». Х/ф. 

(16+)

03.55
05.35

07.20

08.55

10.40
12.20

14.00

15.25
17.05
19.00
20.35

22.15

00.45 «Слендер». Х/ф. 
(18+)
02.00 «Секса много не 
бывает». Х/ф. (18+) 

«Арестуйте меня». Х/ф. (16+) 
«Маленькая смерть». Х/ф. 

(18+)
«Любовь и другие катастро
фы». Х/ф. (18+)
«Ловушка для привидения». 
Х/ф. (12+)
«Цимбелин». Х/ф. (16+) 

«Римские свидания». Х/ф. 
(16+)
«Вишенка на новогоднем тор
те». Х/ф. (18+)
«Такси 4». Х/ф. (16+) 
«Персонаж». Х/ф. (16+) 
«Чужая свадьба». Х/ф. (16+) 

«Мечты сбываются». Х/ф. 
(16+)
«Джефф, живущий дома». 

Х/ф. (18+)

к 07.00 «Добровольцы». 
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+)
11.05 «Легендарные самолеты. 

«Илья Муромец». Крылатый 
богатырь». Д/ф. (6+)

12.00, 13.15 «Цель вижу». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
14.10 «Прорыв». Х/ф. (12+)
16.00 «Жаркий ноябрь». Х/ф. (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Танец горностая». Х/ф. (16+)
02.05 «Груз «300». Х/ф. (16+)
03.45 «Взбесившийся автобус». 

Х/ф. (16+)

На досуге

Кроссворд
По горизонтали:
5. Вырезанная деньга. 6. Сигаретный «секонд-хэнд». 11. Прыщ, достигший максимальных высот. 12. «Тай

ная» мебель. 13. Штуковина, о которую трутся медведи. 14. Крыло пингвина. 16. Дверца, в русском романсе от
воряемая потихоньку. 17. «Топливо» для корабля пустыни. 18. «Отправь дурака за ... - он клейкую ленту и при
несет» (шотландская шутка). 19. Мачта, рожденная в тайге. 20. Старт в поднебесье. 21. Не правый враг такси
ста. 24. «Никто не пугает, а вся дрожит» (загадка). 28. Полуфабрикат для орала. 30. Одежда для плаканья. 31. 
«Молочный продукт» среди чешских композиторов. 32. Кто носит жалкое рубище? 33. Подкованная походка.

По вертикали:
1. Геометриче

ская сущность пру
жины. 2. «Трибуна»
Ленина на Фин
ляндском вокзале.
3. Ядовитое со
звездие. 4. Перема
лывание косточек 
произведению ис
кусства. 5. Между 
«чаем» и «потанцу
ем». 7. Теннисное 
поле боя. 8. Люби
тель щеголять 
шом. 9. Продажная книга.
10. Фигуристая линейка. 15.
Самопальный культурист. 16.
Какого француза вспомина
ют вместе с конем в паль
то? 22. «Топливо» идео 
логического костра. 23.
Архитектурная «под
кова». 25. Борьба 
японских гераклов.
26. Молодая «цело
мудренная» корова.
27. Эрудированный 
пошляк. 29. Утка «с 
бантиком».

Анаграмма 
«О вощ и»

голы-

1. РОТА + ШИК
2. ПЕРС + УНТ
3. УТКА + ПАС
4. РОБА + КИЛЬ
5. СТОП + САНИ
6. КЛАН + ЖАБА
7. ПЕШКА + ТУР
8. СТЕНА + КРАП
9. ОТЕЛЬ + ФРАК
10. ТАМБУР + ПОНИ
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Источник: http://www.graycell.ru.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.graycell.ru
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Официально
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На основании решения Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной терри
торией от 31.01.2017 № 01-02 рс, Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми
нистрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области сообща
ет: 24 апреля 2017 г. в 11 часов 00 минут в кабинете 207 здания Администрации города Олене
горска состоится аукцион по продаже муниципального имущества. Предметом аукциона являет
ся муниципальное имущество:

№ ЛОТа Наименование объекта
Адрес

(местоположение)
объекта

Общая площадь 
(кв.м)

ЛОТ № 1

Нежилое помещение. Расположено на 
1 этаже 5-ти этажного многоквартир
ного дома. Фундамент сборные желе
зобетонные блоки; стены - сборные 
железобетонные панели; перегородки 
- гипсолитовые; перекрытия - сборные 
железобетонные плиты. Полы, прое
мы, сантехнические и электротехни
ческие устройства - имеются. Имуще
ство не имеет обременения.

н.п. Высокий, 
ул. Дальняя, д.62, 

помещ. 31

Нежилое помещение 
- 62,8 кв.м. 

Начальная цена 
362 000 руб.

(с учетом НДС) 
«Шаг аукциона» - 

18 100 руб. 
Размер задатка (20%) 

72 400 руб.

Способ продажи - аукцион открытый по составу участников и закрытый по форме подачи пред
ложений о цене (в конверте).

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток от начальной цены ЛОТа отдельно вносится единовременным платежом на счет Про
давца -  УФК по Мурманской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми
нистрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области) путем безна
личного перевода. Расчетный счет № 40302810200003000080 (лицевой счет № 05493436890), БИК 
044705001 в Отделение Мурманск, г.Мурманск. ИНН 5108900461, КПП 510801001, ОКТМО 47717000. 
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже муниципального имущества ЛОТ №
1 -  нежилого помещения общей площадью 62,8 кв.м, расположенного по адресу: н.п. Высокий, ул. 
Дальняя, д.62, помещ. 31. Последняя дата перечисления задатка 13 апреля 2017 года. Докумен
том, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.

Прием заявок на участие в аукционе начинается с момента опубликования данного сообщения 
и заканчивается 17 апреля 2017 года в 10 часов 00 минут. Оформление заявок производится в ра
бочие дни по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, каб. 211, с 9-17 часов, перерыв с 12.45 
до 14.00 час.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок и документов претендентов, установ
ление факта поступления от претендентов задатков на основании выписок со счета), признание пре
тендентов участниками аукциона или принятие решения об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе назначается на 19 апреля 2017 года в 11 часов 00 минут.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену.
Документы, подаваемые для участия в аукционе: заявка по форме.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий све

дения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образова
ния в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное руководителем письмо); документ, который 
подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или его избрании) и в соответствии с ко
торым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтвержда
ющий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридиче
ского лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представ
ляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполне
ние претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с за
явкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для 
отказа претенденту в участии в продаже.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, 
за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и му
ниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процен
тов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества».

Победитель аукциона вносит оплату за приобретенное имущество единовременно в срок, уста
новленный договором купли-продажи. Уплата суммы НДС производится победителем аукциона са
мостоятельно в предусмотренных действующим законодательством случаях.

Оформление победителем аукциона права собственности на приобретенное имущество осу
ществляется в установленном законодательством РФ порядке не позднее чем через 30 дней после 
полной оплаты имущества.

Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты приобретае
мого имущества.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается не состоявшимся.
После завершения торгов участникам, не ставшим победителями, денежный задаток возвраща

ется в течение 5 календарных дней с даты утверждения протокола о подведении итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение ука
занного договора.

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема зая
вок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять календар
ных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ
ников аукциона.

С момента начала приема заявок претендент имеет возможность предварительно ознакомиться 
в КУМИ (каб. 211 Администрации города Оленегорска по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 
52), на официальном сайте органов местного самоуправления города Оленегорска olenegorsk.gov- 
murman.ru, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru с пла
ном приватизации, условиями договора купли-продажи, договора о задатке.

Необходимую дополнительную информацию можно получить в КУМИ, справки по телефону: 
(81552) 58-036.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с под
ведомственной территорией Мурманской области, являющийся организатором объявленных торгов, 
имеет право со дня публикации информационного сообщения о проведении торгов до момента про
ведения торгов отказаться от их проведения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании решения Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной терри

торией от 31.01.2017 № 01-02 рс, Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми
нистрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области сообща
ет: 25 апреля 2017 г. в 11 часов 00 минут в кабинете 207 здания Администрации города Олене
горска состоится аукцион по продаже муниципального имущества. Предметом аукциона являет
ся муниципальное имущество:

№ ЛОТа Наименование объекта
Адрес

(местоположение)
объекта

Общая площадь 
(кв.м)

ЛОТ №1

Нежилое помещение.
Расположено на 1 этаже 5-ти этажного 
многоквартирного дома. Фундамент сбор
ные железобетонные блоки; стены - сбор
ные железобетонные панели; перегород
ки - гипсолитовые; перекрытия - сбор
ные железобетонные плиты. Полы, прое
мы, сантехнические и электротехнические 
устройства - имеются. Имущество не име
ет обременения.

н.п. Высокий, 
ул. Можаева, д.18, 

помещ. 62

Нежилое помещение - 
30,6 кв.м. 

Начальная цена 
188 000 руб.

(с учетом НДС) 
«Шаг аукциона» -

9 400 руб. 
Размер задатка (20%) 

37 600 руб.

Способ продажи -  аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи 
предложений о цене (в конверте).

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего до
говор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток от начальной цены ЛОТа отдельно вносится единовременным платежом на счет 
Продавца -  УФК по Мурманской области (Комитет по управлению муниципальным имуще
ством Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской об
ласти) путем безналичного перевода. Расчетный счет № 40302810200003000080 (лицевой счет 
№ 05493436890), БИК 044705001 в Отделение Мурманск, г.Мурманск. ИНН 5108900461, КПП 
510801001, ОКТМО 47717000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества ЛОТ № 1 -  нежилое помещение общей площадью 30,6 кв.м, распо
ложенного по адресу: н.п. Высокий, ул. Можаева, д. 18, помещ. 62. Последняя дата перечисления 
задатка 13 апреля 2017 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет про
давца, является выписка со счета продавца.

Прием заявок на участие в аукционе начинается с момента опубликования данного сообще
ния и заканчивается 17 апреля 2017 года в 10 часов 00 минут. Оформление заявок произво
дится в рабочие дни по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, каб. 211, с 9-17 часов, пе
рерыв с 12.45 до 14.00 час.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок и документов претендентов, уста
новление факта поступления от претендентов задатков на основании выписок со счета), призна
ние претендентов участниками аукциона или принятие решения об отказе в допуске претенден
тов к участию в аукционе назначается на 20 апреля 2017 года в 11 часов 00 минут. Победите
лем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену.

Документы, подаваемые для участия в аукционе: заявка по форме. Одновременно с заявкой 
претенденты представляют следующие документы:

Юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий 
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального об
разования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное руководителем письмо); доку
мент, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или его избра
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют ко
пии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к за
явке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана ли
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также доку
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома дан
ных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам 
(в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, пред
ставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одно
временно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государствен
ных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований пре
вышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Победитель аукциона вносит оплату за приобретенное имущество единовременно в срок, 
установленный договором купли-продажи. Уплата суммы НДС производится победителем аук
циона самостоятельно в предусмотренных действующим законодательством случаях. Оформле
ние победителем аукциона права собственности на приобретенное имущество осуществляется в 
установленном законодательством РФ порядке не позднее чем через 30 дней после полной опла
ты имущества. Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признает
ся не состоявшимся. После завершения торгов участникам, не ставшим победителями, денеж
ный задаток возвращается в течение 5 календарных дней с даты утверждения протокола о под
ведении итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок дого
вора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заклю
чение указанного договора.

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять ка
лендарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претенден
том заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен
ном для участников аукциона.

С момента начала приема заявок претендент имеет возможность предварительно ознако
миться в КУМИ (каб. 211 Администрации города Оленегорска по адресу: г. Оленегорск, ул. Стро
ительная, д. 52), на официальном сайте органов местного самоуправления города Оленегор
ска olenegorsk.gov-murman.ru, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru с планом приватизации, условиями договора купли-продажи, договора о задатке.

Необходимую дополнительную информацию можно получить в КУМИ, справки по телефону: 
(81552) 58-036.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области, являющийся организатором объявленных 
торгов, имеет право со дня публикации информационного сообщения о проведении торгов до мо
мента проведения торгов отказаться от их проведения.

http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

T\ON\bKPJ\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

Скупка

Обмен Р ::
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5 -07 -8 4 ,(9 21 )0 3 8 -2 8 -7 3

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Любовь Викторовну и Валентина Кирилловича ИЩЕНКО 

с сапфировым юбилеем!
Говорят, что в сорок пять 

Жены — ягодки опять,
А мужьям подобный срок 

И подавно будет впрок!
Любовь бесценней, чем сапфир,

От всех невзгод вас бережет,
Чтоб в доме лад был, а в сердце — мир.

Она вам силы придает!
И мы хотим вам пожелать 

Дожить до свадьбы золотой.
Пять лет всего осталось ждать,

Тогда закатим пир горой!
Правление общероссийской общественной 

организации «Дети войны».

УВЕДОМЛЕНИЕ
членов Кредитного потребительского кооператива 

«Апатиты-кредит» 
о созыве общего собрания членов кооператива

Кредитный потребительский кооператив «Апатиты-кредит» 
(Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, д.35, офис 

308) уведомляет о проведении общего собрания 
членов кооператива в форме заочного голосования.

Сроки проведения собрания с 13.04.2017 г. по 16.06.2017 г 
Ознакомиться с информацией о голосовании и сдать бюллетени 

можно по следующим адресам в соответствии 
с режимом работы Кооператива с 9.00 до 17.00 час. 
с понедельника по пятницу: ТОП «Оленегорский» - 

г. Оленегорск, ул. Мурманская, д.5, офис 2
Время окончания приема бюллетеней для голосования:

17 час. 00 мин. 16.06.2017 г.
Повестка собрания: Избрание уполномоченных.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

i БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8- 921- 665 - 40-38

Вам нужна 
реклама? 

Звоните! 58-548
Вниманию населения!

График приема граждан депутатами Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией, 

руководителями администрации города, управлений, 
занимающихся жизнеобеспечением населения

20 марта 2017 г. — Козлов Василий Васильевич, депутат по избирательному окру
гу № 13;

21 марта 2017 г. — Поташ Елена Ивановна, депутат по избирательному округу № 9;
23 марта 2017 г. — Васильева Любовь Кондратьевна, депутат по избирательному 

округу № 7;
24 марта 2017 г. — Кириллова Елена Евгеньевна, депутат по избирательному окру

гу № 11.
Прием проводится в общественной приемной

Оленегорского местного отделения ВПП «Единая Россия» по адресу: 
Ленинградский проспект, дом 7 (бывший городской музей), с 17 до 19 часов.

Налоговая информирует

Особенности нового порядка 
применения ККТ

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области напомина
ет, что с 1 июля 2017-го года использование контрольно-кассовой тех
ники старого образца, не обеспечивающей передачу данных о расче
тах в ФНС России, будет незаконным.

Для предприятий сферы услуг, владельцев торговых автоматов, а также лиц, применяю
щих патентную систему налогообложения, и систему налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход, переход на новый порядок станет обязательным с 01 июля 2018-го года.

Не стоит оставлять переход на онлайн-кассы на последние дни и как можно раньше осу
ществить переход на новый порядок применения ККТ.

Получить информацию о новом порядке применения контрольно-кассовой техники можно 
в соответствующем одноименном разделе сайта Федеральной налоговой службы «Новый по
рядок применения контрольно-кассовой техники».

Прокуратура информирует
Прокурор города Оленегорск намерен заблокировать сайты, 

публично оправдывающую деятельность 
террористических организаций

Прокуратурой города Оленегорска в ходе мониторинга сети Интернет в социаль
ной сети «Вконтакте» выявлены веб-страницы, пропагандирующие и публично оправ
дывающие терроризм, в том числе ультрарадикальную международную террористи
ческую организацию ваххабитского направления ислама — Аль-Каида.

Кроме того, в ходе мониторинга выявлена персональная страница пользователя под псевдонимом 
«Имран Захаев», на которой размещены фотоматериалы исламистских радикально настроенных групп, со
провождающиеся, в том числе, хэш-тегами «taliban».

Талибан и Аль-Каида Советом безопасности ООН признаны террористическими организациями.
В соответствии с п. 6 ст. 10 Федерального закона № 149-ФЗ запрещается распространение информа

ции, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной нена
висти и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или ад
министративная ответственность.

Кроме того, в силу ст. 4 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массо
вой информации» не допускается использование средств массовой информации в целях совершения уго
ловно наказуемых деяний, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осущест
влению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских 
материалов.

В связи с выявленными нарушениями 13.03.2017 прокурор города обратился в Оленегорский городской 
суд с заявлениями о признании запрещенной информации, размещенной в социальной сети «Вконтакте» о 
деятельности вышеуказанных террористических групп и публично оправдывающей терроризм.

Профессиональный 
ремонт квартир,

I полностью 
|  или частично.

Все виды работ. 
Качественно. Договор. 
8 - 902 - 139- 63-90

АО «АПАТИТ»
приглашает на постоянную работу 

(подземные условия труда):

— ПРОХОДЧИКОВ 5 РАЗРЯДА
с правом управления и опытом работы на буровых 
установках типа Boomer, Axera;

— МАШИНИСТОВ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ  
5 РАЗРЯДА

с правом управления и опытом работы на буровых 
установках типа Solo, Simba;

— ГОРНЫХ МАСТЕРОВ;
— ВЗРЫВНИКОВ ОТ 4  РАЗРЯДА;

— МАШИНИСТОВ ЭЛЕКТРОВОЗА 4 РАЗРЯДА; 
— ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ ДЕЖУРНЫ Х  

И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 
ОТ 4  РАЗРЯДА;

— МАШИНИСТОВ ПСМ 4  РАЗРЯД;
— КРЕПИЛЬЩ ИКОВ 4  РАЗРЯД.!

Для отдельных профессий высококвалифицированных
рабочих предусмотрена оплата жилья до 1-го года.

Инф ормацию  о вакансиях можно получить в 
О тделе найма и развития персонала:

г. Кировск, ул. Ленинградская, д.3, каб.605.
8  (8 1 5 3 1 ) 35 672.

Почта для отправки резюме: AEankratova@ phosaaro ju

••• ФОСАГРО
А П Д Г И Т

ОЛИМПИАДА ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
В ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

У ТЕБЯ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОСТУПИТЬ НА ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ В ЛУЧШИЙ ВУЗ СТРАНЫ

•  первое горно-техническое учебное заведение России;
•  один из ведущих в своей области научно-образовательных центров России;
•  для студентов целевого направления предоставляется современное общежитие;
•  подробная информация на сайте www.spmi.ru

СТАТЬ СТИПЕНДИАТОМ ФОСАГРО
•  выплата стипендий;
•  гарантированное прохождение практик на площадках ФосАгро;
•  проведение различных тренингов для формирования лидерского потенциала у студентов.

ГАРАНТИРОВАННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ОКОНЧАНИИ ВУЗА
•  информация о предприятии на сайте www.phosagro.ru
•  предоставление беспроцентных ссуд на приобретение квартир в Кировско-Апатитском 

районе;
•  индивидуальный подход к планированию вашей карьеры.

ПРИМИ УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ -  ПОПРОБУЙ СВОИ СИЛЫ! 
Консультации для подготовки к олимпиадам пройдут:

06 апреля 2017 года в 15.00 -  консультация по математике;
07 апреля 2017 года в 15.00 -  консультация по физике.

Олимпиада по математике -  08 апреля 2017 года, начало в 12.00 
Олимпиада по физике -  09 апреля 2017 года, начало в 12.00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ:
ф-л МАГУ в г. Кировске, Мурманская область, г. Кировск, ул. 50 лет Октября, д.2 

Прием заявок по установленной форме осуществляется до 05 апреля 2017 г. (включительно) 
по электронной почте EMGrigoryeva@phosagro.ru (с указанием темы «Заявка на Олимпиаду»). 

Образец заявки можно скачать на сайте mkapatit.ru 
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

Для предварительной тренировки и проверки своих знаний вы можете обратиться к педагогам 
для получения примерного перечня заданий, которые нужно будет решить на олимпиаде.

Если у вас появились вопросы -  звоните
8 (81531) 32-804, 32-917, 32-551 |

Отдел найма и развития персонала ОП АО «ФосАгро -Череповец» в г. Кировске £

Ответы 
на кроссворд в № 10

По горизонтали:
5. Озноб. 6. Авеню. 9. Же
нолюб. 11. Дикость. 13. Со
вет. 15. Зарок. 18. Хеопс. 19. 
Сальность. 20. Кокос. 22. По
вар. 23. Стручок. 24. Оклик. 
27. Часть. 28. Шиворот. 31. 
Тираж. 33. Келья. 34. Симпо
зиум. 35. Басов. 36. Зебра. 38. 
Слюна. 41. Рогатка. 42. Отпи
ска. 43. Бумер. 44. Скунс.
По вертикали:
1. Извоз. 2. Полюс. 3. Ив
рит. 4. Юниор. 7. Медонос. 
8. Стрелок. 10. Больной. 11. 
Декор. 12. Зазор. 14. Сплав. 
16. Капустник. 17. Стекло
дув. 21. Страж. 22. Пинок. 25. 
Чинзано. 26. Китай. 27. Ча
совой. 29. Темечко. 30. Пье
ро. 32. Шпала. 37. Мазут. 38. 
Склеп. 39. Атака. 40. Вишня.

Анаграмма «Деревья»
1. Ракита
2. Платан
3. Кипарис
4. Абрикос
5. Апельсин
6. Черемуха
7. Остролист
8. Багульник
9. Смоковница_________

Садоводческое некоммерческое товарищество 
«Пермус»

информирует членов товарищества о том, что 
24 марта 2017 года в 17 часов 

в актовом зале администрации г. Оленегорска 
СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

! ПО ВОПРОСАМ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
|  Правление СНТ «Пермус».

Организации в г. Оленегорск 
требуются на постоянную работу:

■ ведущий инженер АСУ
■ техник АСУ

■ инженер-программист
■ инженер-разработчик

■ техник отдела перспективного развития 
Мы предлагаем:

- конкурентная зарплата;
I - оформление по ТК РФ;
5 - полис ДМС, сотовая связь, ГСМ, питание;

- работа в слаженной команде профессионалов;
- возможность внутрикорпоративного обучения 

и профессионального роста.
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)______________

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.spmi.ru
http://www.phosagro.ru
mailto:EMGrigoryeva@phosagro.ru
http://www.roitech.ru
mailto:cv@roitech.ru
mailto:info@roitech.ru
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отдел I 
детской одежды  ̂
ПОСТУПЛЕНИЕ 
НОВОГО ТОВАРА 
по сниженны м ценам

ГАЗЕТУ

t-
А»

МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:
• в киосках «МАРПИ» 

в почтовых^отделениях
г. Оленегорска

(ул. Строительная, 49А, 
ул. БардиНа, 32)

• а также в ■ магазинах: 
«Околица»,

ул. Строительная, 57 
«Орион»,

ул. Бардина, 40 
«Молодежный»,

23, 24, 25 м арш а
ЦКиД «Полярная звезда»

ЬолготЬи, гамаши, д е т ^ е т а п о ч к и  - -п о  ISO руб.

производство: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ИНДИЯ, ТУРЦИЯ
обувь весна — от 500 руб. 
сапоги резиновые — от 280 руб. 
куртки зима, весна — от 600 руб. 
колготки — от 100 руб. 
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 мелочей —  от 30 руб.

Отдел «ПЧЕЛКА»
М Е Д

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

I  мази с прополисом, льняные каши, чаи, масла и многое другое.
При покупке продукции от 1000 руб. я

— 0,5 кг меда в  подарок §

Св-во 277 № 19525586 от 05 04 2016 г. #

«Гурман»,
(I, I с д ш

ул. Строительная, 37

«Пульс»
ул. Мурманская, ЗА 

«7 дней», 
Ленинградский пр., 7 

«Вектор», 
ул. Космонавтов, 6а

а га ш  
в редакции газеты 
«Заполярная руда»,

j j g p g l l g  i

Н
О

Редакция газеты 
«Заполярная руда»

ПРЕДЛАГАЕТ
УСЛУГИ

Размещение рекламы 
Ксерокопирование 
Сканирование 
Печать
Отправка и прием 
электронной почты, 
а также факсов

Телеф он:
58-548

1

Потерялся
питомец?

* *  Дайте объявление в 
«ЗР», расширьте круг к  
поиска домашнего лю- i

■•4бимца!

а 58-548

Требуется
персонал?

Р азм ещ айте  
объявление в «ЗР» 
и ждите звонков от 
соискателей!

а  58-548
Реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

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

8 - 921 - 158- 99 - 83 .

т п т т т т п т т
Есть

интересная
новость?
а  51-348

Сайт газеты «Заполярная руда» http://gazeta-zap-ruda.ru
Вы можете активно участвовать в жизни газеты, предлагать новые темы, 

комментировать вышедшие материалы.
Сделаем газету интересной вместе!

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

Самые свежие и актуальные 
новости Оленегорска -  здесь!

Р е к л а м н ы й

Время работы: 
с 9 до 16 часов, 
без перерыва.

Выходные:
суббота,

воскресенье

Телеф он:
58-548

1 ,  __________

объявленийт
® ПРОДАМ ®

097. 1-комн. кв. (Парко
вая, 31), 6/9, серия 93М, 
цена после осмотра.

S  8-963-361-66-24.
015. 1-комн. кв. (Парко

вая, 18), 3/5, 31/17/6, бал
кон не застеклен, 370 т.р.

S  8-921-041-70-11.
016. 1-комн. кв. (Юж

ная, 7), 2-й этаж, состоя
ние обычное, частично с 
мебелью, эл. счетчики, во
досчетчики, 550 т.р.

а  8-902-132-16-70.
018. Диван, новый; те

левизор, 41х30 см; метал
лическую подставку для 
цветов, все в отличном 
состоянии, недорого.

а  8-963-362-62-67.

Теперь частные 
объявления 

вы можете найти 
в нашей группе 

«Вконтакте» 
https://vk.com/zapruda

Готовим вкусно

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. 

центр, дом. кинотеатр, 
СВЧ на з/ч. 

а  8-921-158-99-83.
014. Квартиру, без по

средников. 
а  8-911-300-09-93.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьюте

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

а  8-953-300-30-32.
, ЖК049. Ремонт ТВ,

ТВ, СВЧ, -мониторов, 
муз. центров на дому  

заказчика. Есть все

016. Срочный ремонт 
бытовой техники: теле, 
аудио, видео, стир. ма
шин, холодильников и 
др. Лицензия. Гаран
тия.

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

Классический тарт татен 
с яблоками

И нгредиен
Начинка:
9 00  г яблок,
120 г Сливочного м асла , 
1 ч.л. корицы,
5 ст.л. сахара., 
сок 1 лимона  
Т ест о:
150 г сливочного м а сл а  
из холодильника,
2 5 0  г муки,
1 ч.л. сахара,
1 желток, 
соль по вкусу

Приготовление:
1) Готовим тесто: 150 г холодного сливочного масла порубить но

жом, смешать с мукой, сахаром и солью в блендере и измельчить до 
крошки.

2) Добавить желток, 1-2 ст.л. ледяной воды, скатать тесто в шар и 
убрать его в холод.

3) Готовим начинку: яблоки помыть, почистить от кожуры и плодоно
жек, нарезать и сбрызнуть лимонным соком.

4) В сковороде (которую затем можно будет поставить в духовку) рас
топить сливочное масло с 3 ст.л. сахара и корицей. Нагревать в течение 
5 минут, пока масса не начнет темнеть. Выложить в карамель яблоки, 
присыпать сахаром и готовить на медленном огне 15 минут, затем снять 
с огня и дать немного остыть.

5) Собираем пирог: тесто раскатать под размер посуды для запе
кания. Накрыть яблоки в сковороде тестом, заворачивая края внутрь. 
Сделать вилкой 2-3 прокола и поставить пирог в разогретую до 190 гра
дусов духовку на 30-40 минут.

6) Готовый пирог перевернуть на тарелку.
Можно приготовить с грушами или сливой.
Приятного аппетита!

3  Р У Д А
№ 11 (4687) 

Цена договорная
Учредители газеты: 

Администрация г. Оленегорска 
Оленегорский 

горно-обогатительный комбинат

Индекс 52847

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
При использовании материалов ссылка на газету «Заполярная руда» обязательна.

И.о. главного редактора Сабинина Т.В.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 

надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Мурманской об
ласти. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00033 от 27.10.2008.

Юридический адрес редакции, издателя: А/Я 57, 184530 г. Оленегорск Мурманской обл., Ленинградский проспект, 4. Фактический адрес 
редакции: 184530 г Оленегорск Мурманской обл., Ленинградский проспект, 2, 7-й этаж. Телефоны редакции: приемная, гл. редактор, 

рекламный отдел, факс - 58-548; гл. бухгалтер - 50-229; корреспонденты - 51-348. E-mail: zapruda@mail.ru; http://gazeta-zap-ruda.ru

12 + Газета выходит по субботам. Способ печати - офсетный.
Газета отпечатана в ООО «Телесеть», г. Апатиты, Ленина, 20. Индекс 52842

Компьютерная верстка 
в редакции газеты «Заполярная руда»

Подпись в печать - 9.00 (по графику); 9.30 (фактически) 17 марта 2017 г. 
Тираж 1000. Заказ № 928.

+
CMY К

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.gazeta-zap-ruda.ru
https://vk.com/zapruda
mailto:zapruda@mail.ru
http://gazeta-zap-ruda.ru

