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■  Под мухой за рулемИспытания игрои

Свою силу, ловкость и выносливость испытали будущие защитники Отечества в военно
спортивной игре «Зарница». Чтобы одержать победу, мальчишкам пришлось вспомнить пра
вила оказания первой медицинской помощи. Добраться до финиша без приключений мало 
кому удалось.
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Печать
Отправка и прием 
электронной почты, 
а также факсов

Телефон:
58-548

27, 28 февраля 
ЦКиД "ПодярнАЛ з в е з д а "

Ленинградский пр-т, д. 5.

Московско-белорусская 
одежда

Пальто, куртки, ветровки!

Размеры 
с 42-го по 70-й.

Разнообразие 
цветов и моделей.

Белорусская обувь 
из натуральной кожи

Д енежные 
займы 0°6

Ждем вас с 10 до 19 часов

ул. Энергетиков, 6,
ТЦ «Феррит», 1-й этаж 
8-911-319-30-33
Займы предоставляются наличными денежными средствами на 

срок от 10 до 35 дней с возможностью пролонгации гражданам РФ в 
возрасте от 23 до 70 лет. Размер займа составляет от 500 рублей до
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--------------------------------------------------------------- Наше интервью -

Помочь ребенку. Как?
По-разному складываются людские судьбы. Кто-то рождается счастли

вым, иным приходится пройти через непростые житейские испытания, но 
бывают и такие ситуации, когда сам, в одиночку, что-либо изменить не в си
лах. Речь о детях, живущих в детских домах и интернатах. У них есть кров, 
одежда, еда, возможность летом отдохнуть в лагере, но они лишены главно
го — семьи, любящих и заботливых родителей. Часто люди, вырастившие 
своих детей, имеют достаточно сил и воспитательного потенциала для того, 
чтобы взять на воспитание «чужого ребенка». О приемной семье как одной 
из форм семейного устройства мы побеседовали с Аллой БЕССМЕРТНОЙ, 
начальником отдела опеки и попечительства горадминистрации.

— Алла Степановна, рас
скажите, чем приемная семья 
отличается от других форм се
мейного устройства детей без 
родительской опеки?

— Здесь надо сразу отметить 
несколько характерных особен
ностей. Во-первых, ребенок, по
лучая воспитание в приемной 
семье, сохраняет статус ребенка- 
сироты или ребенка, лишенного 
родительского попечения. За ним 
остаются все предусмотренные 
законодательством льготы и со
циальные гарантии, включая 
право на имущество и жилье. Его 
содержание в семье финансирует 
государство: приемному родите
лю выплачивается денежное воз
награждение, ежемесячно выде
ляются средства на питание при
емного ребенка, приобретение 
для него одежды, обуви, лекарств, 
игрушек, книг и т.д. Во-вторых, 
все кандидаты в приемные роди
тели обязательно проходят курс 
подготовки. Он нужен для того, 
чтобы будущие опекуны заранее 
осмыслили возможные пробле
мы, связанные с появление ново
го члена семьи, и освоили новый 
статус воспитателя приемного ре

бенка. В дальнейшем специали
сты и психологи сопровождают 
приемную семью, помогают и ре
бенку, и родителям преодолевать 
психологические трудности. И 
наконец, важно знать, что прием
ные дети имеют право поддержи
вать контакты с биологическими 
родителями и другими родствен
никами в том случае, если такое 
общение не противоречит интере
сам ребенка и не запрещено реше
нием суда.

— Существуют какие-либо 
ограничения для людей, кото
рые собираются стать прием
ными родителями, или взять 
ребенка в семью может каждый, 
было бы желание?

недееспособным и ограниченно 
дееспособным, и тот, кто по со
стоянию здоровья не способен 
выполнять обязанности по воспи
танию детей. Этой возможности 
также не имеют лица, лишенные 
родительских прав или ограни
ченные в правах, бывшие опе
куны, которые за ненадлежащее 
исполнение возложенных на них 
обязанностей лишились прав, и 
люди с судимостью за преступле
ния против жизни и здоровья, сво
боды, чести и достоинства лично
сти, половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолет
них, здоровья населения и обще
ственной нравственности, а также

— За кем окончательное ре
шение, отдадут ребенка на вос
питание в эту семью или нет?

— Семья получает статус 
приемной на основании решения 
местного органа самоуправления. 
Стороны заключают договор об 
устройстве детей на воспитание и 
совместное проживание.

— Допустим, семья чувству
ет в себе силы и готова помочь 
ребенку, лишенному родитель
ского тепла. Как ей действовать 
в таком случае?

— Необходимо собрать пакет 
документов. Получить медицин
ское заключение о состоянии здо-

Приемные дети имеют право поддерживат ь конт акт ы  с биологическими  
родит елями и другими родст венниками в т ом случае, если т акое общение не 
прот иворечит  инт ересам ребенка и не запрещ ено реш ением суда.

— Помимо формальных тре
бований к кандидатам на созда
ние приемной семьи, законода
тельно определены ограничения 
по психическому и физическому 
здоровью потенциальных родите
лей. Так, приемным родителем не 
может стать человек, признанный

против общественной безопас
ности. Кроме того, приемным ро
дителем нельзя стать, не имея со
ответствующей подготовки. Это 
требование не распространяется 
на близких родственников детей 
и тех, кто имеет успешный опыт 
опекунства.

ровья и справку ОВД, подтверж
дающую отсутствие судимости 
или уголовного преследования за 
преступления, предусмотренные 
пунктом 1 статьи 146 Семейного 
кодекса РФ. Взять выписку из до
мовой книги с места жительства 
или иной документ, подтверж

дающий право пользования жи
лым помещением либо право соб
ственности на жилое помещение, 
и копию финансового лицевого 
счета с места жительства. Пред
ставить справку с места работы 
(своего или супруги) с указанием 
должности и размера средней за
работной платы за последние 12 
месяцев или предъявить другой 
документ, подтверждающий до
ход. Сделать копии свидетельства
о браке (если кандидат состоит в 
браке), пенсионного удостовере
ния и свидетельства о прохожде
нии опекуном соответствующей 
подготовки. Написать автобиогра
фию и заявление с просьбой на
значить приемным родителем.

— И куда приносить эти до
кументы?

— Обращаться нужно в отдел 
опеки и попечительства админи
страции Оленегорска, который 
расположен по адресу: ул. Мира, 
38, каб. 30, 3. Контактные теле
фоны/факс: 51-000, 57-000, 50
232.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

В преддверии праздника

У ж е полузащитники
Юноши из оленегорских школ поиграли в армию в преддверии Дня защитника Отече

ства в рамках встречи «Армейский калейдоскоп». Помогали им в этом военнослужащие из 
поселка Высокий, создавая нужную атмосферу и подавая пример дисциплинированности.

Мероприятие проходило в Центре внешкольной ра
боты и включало в себя привычную воспитательно
патриотическую и игровую части. Командообразующие 
забавы показали молодым людям, что слаженность и спо
собность работать в коллективе нужны не только в совре
менных компаниях с сильной корпоративной культурой, но 
и в армии. Ну, а гости из Высокого оказались такими же

обычными ребятами, только более собранными и чуть бо
лее опытными.

Возможно, в результате встречи кто-то из школьников 
проникся духом службы и перестал ее бояться. Ну, а для 
тех, кто не проникся, есть повод налечь на учебу.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.
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Правила для всех

Под мухой за рулем
Четыре праздничных дня еще впереди, но «разгульные» выходные тоже никто не от

менял. Именно поэтому ОГИБДД Оленегорска проводит оперативно-профилактические 
мероприятия «Нетрезвый водитель» несколько уик-эндов подряд.

Вынужденными пешеходами в Оленегорске уже стали 
пять автолюбителей, которых подвела еще одна любовь — 
к горячительному. Благодаря оформленной спецоперации 
сотрудники ГАИ могут останавливать водителей не толь
ко на постах, но и на дороге с требованием пройти алко
тестер или, в случае вашего отказа или несогласия с по
казаниями, медэкспертизу. Отказаться от этого обследова
ния вы не сможете, если, конечно, не хотите пару лет хо
дить пешком.

Даже после одной выпитой бутылки безалкогольного 
пива алкотестер может показать 0,2 промилле, а это уже 
превышение нормы. Говорят, что есть ряд продуктов, кото
рые не содержат алкоголь, а в действительности показыва
ют небольшое количество промилле на специальном аппа
рате. К ним относятся шоколадные конфеты, квас, некото
рые лекарственные препараты, кефир, простокваша и йо
гурт, теплые соки, апельсины, освежитель для рта и даже 
переспевшие бананы. Если вы действительно не выпива
ли, то имеете полное право не согласиться с результатами 
освидетельствования на месте. В таком случае вас напра
вят к врачу. Там измерения с помощью алкометра делают

дважды с интервалом в 20 минут. И к моменту второго из
мерения прибор уже наверняка ничего не покажет.

Максимум безопасности
Двадцать второго февраля сотрудники оленегорской 

Госавтоинспекции повторно проверили соблюдение води
телями правил перевозки детей. Отрадно видеть, что прак
тически все, за редким исключением, автолюбители поль
зуются специальными детскими автокреслами. Но порой 
все же идут на поводу у непоседливого чада и не присте
гивают детей, что тоже является нарушением. Штраф 3000 
рублей за несоблюдение правил перевозки детей заплати
ли двое оленегорцев.

Напомним, что автокресло обязательно должно соот
ветствовать возрасту ребенка. Ни в коем случае не сле
дует покупать его на вырост. Также не стоит приобретать 
продукцию неизвестных фирм: они могут использовать 
недоброкачественные материалы, которые в лучшем слу
чае вызовут у малыша аллергию, а в худшем — рассы
плются при аварии, не выполнив своей основной миссии. 
Кресло для младенцев устанавливают против хода дви
жения, посередине заднего сиденья или за передним пас
сажиром. Хорошо чтобы при ребенке был сопровождаю
щий, так как мамы, управляющие автомобилем, часто от
влекаются от дороги, когда ребенок балуется или плачет, 
а это чревато аварийной ситуацией. Очень важно учиты
вать, что у малышей до шести месяцев грудная клетка при 
дыхании имеет достаточно большую амплитуду. Поэто
му между ремнями безопасности и телом ребенка должна 
проходить ладонь взрослого. Безопасное время в пути для 
совсем маленького пассажира, — не более трех часов. За 
этот срок организму младенца не будет причинен никакой 
вред. Если нужно ехать дольше, сделайте небольшой пе
рерыв — остановитесь, подержите малыша на руках, по
массируйте его, покормите.

Недопустимо оставлять ребенка в автомобиле без при
смотра взрослых. Машину могут угнать или эвакуировать, 
в нее, в конце концов, может врезаться другой автомобиль.

В стране в рамках федеральной социальной кампании «Сложности перехода» стартовали онлайн-конкурсы. Они про
водятся по инициативе общественной организации «Без ДТП», чтобы привлечь внимание родителей и детей к проблеме 
несоблюдения ПДД, а также к важности взаимовежливости пешехода и водителя.

В конкурсах может принять участие любой оленегорец. По нижеуказанным ссылкам можно ознакомиться с условиями 
и сроками проведения конкурсов, а также пройти тестирование на знания правил дорожного движения:

1. Конкурс для детей 4-14 лет с родителями #Спасибоводитель: https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/thankyoudriver
2. Конкурс для школ (школьники и учителя): https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/safetyperehod_contest
3. Сервис «Активный пешеход — безопасный переход»: https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/safetyperehod_eq
4. Тестирование #Экзамендлядвоих: https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/pddtest

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото Интернет.

Наш опрос
Соблюдаете ли вы правила дорожно

го движения? С таким вопросом на этой 
неделе мы обратились к оленегорцам.

Антон Гаврилов, води
тельский стаж четыре года:

— И когда за рулем на
хожусь, и когда сам пешком 
хожу, правила дорожного дви
жения соблюдаю всегда. Если 
иду пешком, обязательно де
тям показываю, где можно пе
реходить дорогу, а где нельзя. 
Водители, как и пешеходы, все

разные. Есть вежливые, а есть и не очень. Если вас однажды 
не пропустили на пешеходном переходе, не стоит всех води
телей хамами считать. То же и про пешеходов можно сказать: 
они порой в неположенных местах как у себя дома ходят.

Александр Лаптев, пе
шеход:

— Правила дорожного 
движения соблюдаю всегда и 
везде. Прежде чем переходить 
дорогу, обязательно проверю, 
что меня пропускают. Если 
вижу, что водитель не сбрасы
вает скорость, не пойду, лучше 
я его пропущу, даже если стою 
на пешеходном переходе и имею преимущество. Я считаю, 
что у каждого должен быть свой светофор в голове, который 
подскажет, когда можно идти, а когда лучше остановиться.

Денис Казьмин, води
тельский стаж пять лет:

— ПДД стараюсь соблю
дать, если и нарушаю, то не
преднамеренно. К пешеходам 
очень осторожно отношусь, 
всегда их пропускаю. Осо
бенно внимательно смотрю, 
если рядом дети на велосипе
дах катаются. Не дай Бог, вы
скочат на проезжую часть. А так, в целом, у нас вполне 
адекватные пешеходы и довольно вежливые водители. Мне 
не на что пожаловаться.

Юрий Веселов, водитель
ский стаж двенадцать лет:

— Я периодически подра
батываю инструктором по во
ждению, поэтому правила до
рожного движения соблюдаю 
чисто автоматически. Особен
но все, что касается пешехо
дов, пропускаю их всегда. Бы
вает, конечно, раздражаешь
ся, когда встанут у пешеходно

го перехода и разговаривают, а ты понять не можешь, пой
дут они или так и будут стоять, но это нечасто случается. У 
нас довольно спокойные пешеходы, под колеса не бросаются.

Актуально

Ремонт на десять лет
Более 500 миллионов рублей потребуется Оленегорску, чтобы привести 

в порядок транспортную инфраструктуру.

Семнадцатого февраля в ад
министрации под председатель
ством заместителя главы города 
Максима Самонина прошли пу-

бличные слушания по програм
ме комплексного развития транс
портной инфраструктуры города. 
Перед горожанами выступил на-

чальник управления городского 
хозяйства Геннадий Смирнов. Он 
рассказал об основных направле
ниях программы.

— Постепенная реализация 
запланированных мероприятий 
поможет устранить основные не
достатки улично-дорожной сети 
Оленегорска, например, отсут
ствие на нескольких улицах тро
туаров. Поэтапно мы сможем уве
личить количество парковок, про
ложить сети ливневой канализа
ции, и, конечно, провести необхо
димый ремонт асфальтового по
крытия большей части улиц и до
рог города, — сказал он.

Программа рассчитана на 10 
лет и делится на два этапа: пер
вый с 2017-го по 2022-й год, вто
рой с 2022-го по 2027-й год. Ком
плексное развитие транспортной 
инфраструктуры города включает

в себя: изготовление и проведение 
экспертиз проектно-сметной доку
ментации на ремонт дорог; строи
тельство тротуаров и искусствен
ных неровностей; зимнее содер
жание дорог; установку дорожных 
знаков; текущий и капитальный 
ремонт улиц внутри населенных 
пунктов; проектирование, строи
тельство и реконструкцию авто
станций, автопавильонов и оста
новочных пунктов; приведение в 
нормативное состояние автомо
бильных дорог общего пользова
ния местного значения.

Большую часть средств, за
планированных по программе, 
муниципалитет рассчитывает по

лучить из областного или феде
рального бюджетов. На сегод
няшний день средства для ремон
та дорог город берет из дорожно
го фонда. Который, в свою оче
редь, формируется из акцизов на 
бензин, уплаты штрафов, а так
же субсидий из федерального и 
областного бюджетов. С 2012
го по 2015-й год на решение во
просов дорожной деятельности 
Оленегорск направил чуть боль
ше 11 миллионов рублей. Еще 
54 миллиона получил из област
ного бюджета. На эти средства 
за четыре года отремонтирова
ли 42284 квадратных метров ав
тодорог.

В Оленегорске почти 33 километра дорог местного зна
чения и более 9,5 тысяч зарегистрированных транспортных 
средств. В городе обустроено 43 пешеходных перехода, из 
них восемь оборудованы светофорами Т7. На перекрестке 
улиц Строительная и Парковая установлено пять транспорт
ных и четыре пешеходных светофора. На дорогах города есть 
20 резиновых и 18 асфальтобетонных дорожных неровностей. 
За десять лет администрация планирует привести в порядок 
больше 20 километров автомобильных дорог, установить 539 
дорожных знаков, отремонтировать более 8 километров улиц.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

http://gazeta-zap-ruda.ru
https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/thankyoudriver
https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/safetyperehod_contest
https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/safetyperehod_eq
https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/pddtest
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-----------------------------------------------------------------------  ЖКХ ---------

Платить по-новому
Жилищный кодекс Российской Федерации с первого января 2017-го года действу

ет в новой редакции. Поправки внесли сразу три ф едеральны х закона — № № 
176, 304, 361. Изменился и порядок оплаты за содержание общего имущества мно
гоквартирных домов, соответственно — и формирование управляющими компани
ями и ТСЖ платежных документов.

Поправки касаются большого 
спектра изменений: в Едином го
сударственном реестре недвижи
мости, в деятельности жилищно
строительных кооперативов, от
дельных вопросах по капитально
му ремонту многоквартирных до
мов, уточнению требований к уста

ву и деятельности ТСЖ, обраще
нию с твердыми коммунальными 
отходами, а также изменений в по
рядке оплаты при содержании об
щего имущества многоквартирно
го дома и изменений в формирова
нии управляющими компаниями и 
ТСЖ платежных документов.

Подробнее остановимся на по
следнем аспекте изменений, касаю
щемся всех, кто проживает в много
квартирных домах.

В соответствии с постановлени

ем от 26.12.2016 года № 1498 «О во
просах предоставления коммуналь
ных услуг и содержания общего иму
щества в многоквартирном доме», 
с января 2017-го года изменилась 
структура платы за содержание и те
кущий ремонт жилого помещения в 
многоквартирных жилых домах.

— Плата за воду (горячую и хо
лодную), а также за водоотведение 
и электроэнергию, учитываемую 
ранее в составе общедомовых нужд, 
теперь включается в плату за содер
жание жилья, а не как ранее — за 
коммунальные услуги. В квитанци
ях на оплату ЖКУ сформирована 
новая строка «Потребление при со
держании общего имущества в мно
гоквартирном доме», — рассказы
вает заместитель начальника управ
ления городского хозяйства Наталья

Ивановна Кузьмина. — Кроме того, 
должно прекратиться бесконтроль
ное потребление и утечка комму
нальных ресурсов, поскольку за них 
теперь будут отвечать управляющие 
организации, а не сами граждане.

Теперь собственники будут луч
ше понимать структуру своих рас
ходов, традиционно состоящих из 
платы за коммунальные ресурсы: 
водоснабжение, водоотведение и 
теплоснабжение, рассчитанные по 
индивидуальным приборам учета 
или нормативам, и фиксированной 
платы за обслуживание и текущий 
ремонт всего дома. Не следует забы
вать о повышающих коэффициентах 
к нормативам коммунальных услуг 
при отсутствии индивидуальных 
приборов учета.

— Речь идет лишь об измене
нии способа учета данных рас
ходов, но не о повышении тарифов 
или платежей. Теперь затраты на 
все ресурсы, израсходованные в 
рамках общедомовых нужд, будут 
выделены в отдельные строки, со
гласно виду ресурсов, — говорит 
Наталья Кузьмина.

—  Официально —

Еще одним новшеством ЖК РФ 
стали повышенные требования к со - 
держанию региональной програм
мы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных до
мах. Плановый период проведения 
капремонта необходимо прописать 
по каждому виду услуг и работ, при 
этом срок ремонта указывается в 
годах и не может превышать трех 
лет (п. 3 ч. 2 ст. 168 ЖК РФ). Со
гласно п. 12 ст. 12 Федерального 
закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты

Российской Федерации» при при
ведении региональных программ 
в соответствие с изменениями ЖК 
РФ согласование с собственниками 
помещений в домах не требуется.

Также в целях реализации 
программы органы государствен
ной власти субъекта РФ будут 
утверждать краткосрочные планы 
на три года с распределением по 
годам. Согласование с собствен
никами также не будет требовать
ся при внесении изменений в этот 
план по основаниям, предусмо
тренным ч. 4 ст. 168 ЖК РФ (ч. 7 
ст. 168 ЖК РФ).

Организована и продолжает работу «горячая линия» в 
МКУ «Управление городского хозяйства» Оленегорска, куда 
любой житель может обратиться по телефону 58-048.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Интернет.

В связи с изменением с 1 января 2017-го года состава 
платы за содержание жилого помещения Минстроем РФ 
даны подробные разъяснения в письме от 30 декабря 2016
го года № 45099-АЧ/04, с которым можно ознакомиться на 
официальном сайте органов местного самоуправления во 
вкладках Городское хозяйство/Новости.

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 112-р от 16.02.2017 

г.Оленегорск

О подготовке к проведению народного гулянья «Масленица»
В соответствии с планом городских культурно-массовых мероприятий:
1. Утвердить прилагаемый план организационно-технической подготовки проведения народного гулянья «Масленица» 26.02.2017.
2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на начальника Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации го

рода Оленегорска Девальд А.С.
3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».

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

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением А дминистрации 

города Оленегорска от 16.02.2017 № 112-р

ПЛАН
организационно-технической подготовки проведения народного гулянья «Масленица» 26.02.2017

№ п/п Мероприятия Организация Сроки Ответственные
1 2 3 4 5

1 Расчистка Центральной площади от снега ООО «Спецтехтранс» 26.02.2017
директор ООО «Спецтехтранс» Терешин Е.В. (по 
согласованию), тел. (815-52) 50-782

2 Установка столба на центральной площади, 
подвешивание призов

Оленегорский район 
ОАО «Мурманская 
горэлектросеть»

24.02.2017
начальник Оленегорского района ОАО «Мурманская 
горэлектросеть» Степанов РО. (по согласованию), 
тел. (815-52) 51-416

3
Разработка и согласование схемы 
ограничения дорожного движения МКУ «УГХ» до 22.02.2017 начальник МКУ «УГХ» Смирнов Г.В., тел. (815-52) 58-048

4
Ограничение дорожного движения по 
Центральной площади МКУ «УГХ»

26.02.2017
09.00-17.30 начальник МКУ «УГХ» Смирнов Г.В., тел. (815-52) 58-048

5 Озвучивание площади
МУК ЦКиД «Полярная 
звезда»

26.02.2017
12.00-17.00

директор МУК ЦКиД «Полярная звезда» Чемоданова С.С., 
тел. (815-52) 53-263

6
Режиссура, постановка и проведение 
праздничных мероприятий

МУК ЦКиД «Полярная 
звезда»

26.02.2017
12.00-17.00

директор МУК ЦКиД «Полярная звезда» Чемоданова С.С., 
тел. (815-52) 53-263

7 Организация уличной торговли МКУ «УГХ»
26.02.2017
11.00-17.00 начальник МКУ «УГХ» Смирнов Г.В., тел. (815-52) 58-048

8
Установка дополнительных урн, уборка 
территории по окончании мероприятия ООО «Спецтехтранс» 26.02.2017

директор ООО «Спецтехтранс» Терешин Е.В., 
(по согласованию), тел. (815-52)50-782

9
Установка биотуалетов и вывоз их после 
окончания мероприятия ООО «Спецтехтранс» 26.02.2017

директор ООО «Спецтехтранс» Терешин Е.В., 
(по согласованию), тел. (815-52)50-782

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 5-РГ от 14.02.2017 

г.Оленегорск

О награждении победителей и участников муниципальных этапов конкурсов замещающих семей
По итогам муниципальных этапов конкурсов замещающих семей, проведенных в соответствии с распоряжением Администрации города Оленегорска 

от 31.01.2017 № 64-р «О проведении муниципальных этапов конкурсов замещающих семей», в целях поощрения семей - победителей и участников конкурса,
1. Наградить:
1) Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией:
- за I место в муниципальном этапе конкурса «Семья талантами богата» семью Михайловской Антонины  Андреевны  и М ихайловского Артема;
- за II место в муниципальном этапе конкурса «Семья талантами богата» семью Антоновой Галины Геннадьевны и Ивановой Наталии;
- за III место в муниципальном этапе конкурса «Семья талантами богата» семью Шангиной Лидии Вильхелмовны и Мелехова Дмитрия;
- за I место в муниципальном этапе конкурса «Семья -  основа державы» семью Соболь Лилии Николаевны и Бурковой Ульяны;
- за I место в муниципальном этапе конкурса «Семья -  основа державы» семью Антоновой Галины Геннадьевны, Ивановой Наталии и Ивановой Инны;
- за I место в муниципальном этапе конкурса «Творческая семейная мастерская» семью Тетериной Валентины Александровны и Скударнова Алексея;
- за II место в муниципальном этапе конкурса «Творческая семейная мастерская» семью Золотовой Елены Семеновны и Золотовой Милены;
- за III место в муниципальном этапе конкурса «Творческая семейная мастерская» семью  Воробьева Романа Вячеславовича и Фетисовой Марии.
2) Дипломами участников муниципального этапа конкурса «Семья талантами богата»:
- семью  Марченко Галины Александровны  и Марченко Андрея;
- семью  Орловой Лю бови Валентиновны и Солодкова Даниила;
- семью  Отт Инны Владимировны и Волковой Елизаветы.
3) Дипломами участников муниципального этапа конкурса «Творческая семейная мастерская»:
- семью  Валиевой Валентины Ивановны и Кириной Ксении;
- семью  Гаричевых;
- семью  Маслак Елены Николаевны и Делеган Екатерины;
- семью  Отт Инны Владимировны и Волковой Елизаветы;
- семью  Перевоткиной Лю бови Алексеевны и Перевоткиной Любови;
- семью  Разиновой Татьяны Николаевны и Ш урыгиной Анастасии;
- семью  Роговой Ирины Ю рьевны и Гурьева Ильи;
- семью  Смирновой Галины Алексеевны и Мамаевой Александры.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 62 от 17.02.2017 

г. Оленегорск

О признании жилых многоквартирных домов № 52 и № 63, 
расположенных в селе Имандра, аварийными и подлежащими сносу

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест

ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положе
ния о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу и реконструкции», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депу
татов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, на основании заключений межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помеще
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 07.02.2017 № 
1-17 и № 2-17, постановляю:

1. Признать дома № 52 и № 63, расположенные в селе Имандра, аварийными и подлежащими сносу.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской об

ласти:
2.1. Осуществить снос указанных домов в срок до 31.12.2021.
2.2. Провести работы по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельного участка, на котором расположены жилые 

дома, указанные в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомствен

ной территорией (Смирнов Г.В.) в срок до 31.12.2017 расторгнуть договоры социального найма жилых помещений в вышеуказанных многоквартирных до
мах, с одновременным отселением путем предоставления равнозначных по общей площади, ранее занимаемым жилых помещений по договорам соци
ального найма.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Адми

нистрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области Крутова В.П.
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Заключение
о результатах публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя
бря 2003 года №131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении 
требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских окру
гов», на основании постановления Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 
28.12.2016 № 43-ПГ, 17 февраля 2017 года 16:00 часов в актовом зале Администрации города Оленегорска по 
адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 1-й этаж, состоялись публичные слушания по проекту Программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2017-2027 годы (далее -  Программа).

Информация о проведении публичных слушаний по проекту Программы была размещена 30.12.2016 на 
официальном сайте органов местного самоуправления olenegorsk.gov-murman.ru и опубликована в газете «За
полярная руда», в номере 02 (4678) от 14.01.2017 (стр. 14).

Постановление Главы города Оленегорска от 28.12.2016 № 43-ПГ о назначении на 17.02.2017 публич
ных слушаний по проекту Программы опубликовано в газете «Заполярная руда», в номере 53/1 (4676/1) от 
31.12.2016, а также, а также 30.12.2016 было размещено на официальном сайте органов местного самоуправ
ления olenegorsk.gov-murman.ru.

В соответствии с Решением Совета депутатов города Оленегорска от 14.06.2013 № 01-35рс «Об утвержде
нии Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения на 
территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» проект Програм
мы в полном объеме опубликован в газете «Заполярная руда», в номере 02/1 (4678/1) от 14.01.2017.

Также проект Программы, распоряжение Администрации города от 28.12.2016 № 797-р (об утверждении 
оргкомитета) были размещены 30.12.2016 на официальном сайте органов местного самоуправления olenegorsk. 
gov-murman.ru, на главной странице во вкладке Публичные слушания.

В течение срока сбора замечаний и предложений в Организационный комитет поступило 1 письменное 
предложение от Управления экономики и финансов Администрации города Оленегорска по вопросу уточнения 
формулировок в видах финансовых затрат и ассигнований (уточнение разработчиком принято).

Заявок на участие в публичных слушаниях в Оргкомитет не поступило.
Для участия в публичных слушаниях было зарегистрировано 28 человек.
В процессе проведения публичных слушаний была заслушана информация Организационного комитета, 

основной доклад и презентация по проекту Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией на 2017-2027 годы.

В ходе публичных слушаний было принято:
1. Признать публичные слушания по проекту Программы комплексного развития транспортной инфраструк

туры городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией на 2017-2027 годы состоявшимися.
2. Признать разработанный проект Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры го

родского округа город Оленегорск с подведомственной территорией на 2017-2027 годы соответствующим дей
ствующему законодательству.

3. Направить вышеуказанный проект Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры го
родского округа город Оленегорск с подведомственной территорией на 2017-2027 годы Главе города Оленегор
ска с подведомственной территорией на рассмотрение для утверждения.

4. МКУ «УГХ» г. Оленегорска (Смирнов Г.В.) в срок до 30.04.2017 рассмотреть техническую и финансовую 
возможность обустройства пешеходного перехода звуковой и световой сигнализацией в районе ул. Строитель
ная, д. 31, как наиболее востребованного среди инвалидов, направить ответ Медведевой Л.А.

Г.В.Смирнов, 
председатель Оргкомитета;

Н. И. Кузьмина, 
секретарь Оргкомитета.
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Для племени младого
Всю прошедшую неделю учащие
ся седьмой школы соревновались 
в различных конкурсах, посвящен
ных городу, комбинату и професси
ям людей, которые там работают. 
Награды от «Олкона» победителям 
вручил исполняющий обязанности 
генерального директора комбината 
Алексей Щербаков.

В конкурсе рисунков победили Алек
сандр Суромин, Герман Молотков и Веро
ника Антонова. В номинации «Плакаты» 
лучшим стал Матвей Моногаров. В школь
ном конкурсе чтецов лучшими стали Софья 
Опарина и Герман Молотков. Самые инте
ресные сочинения, по мнению жюри, напи
сали Александра Петрова, Ксения Михай
ловская и Александр Герасимов.

— Вы сейчас находитесь в самом нача
ле интересного жизненного пути. Советую 
вам как можно больше обращаться за сове
том к преподавателям, родителям и стар
шим товарищам. Надеюсь, вы узнали мно
го нового о нашем предприятии. Мы с вами 
еще не раз встретимся и подробно расска
жем о профессиях маркшейдера, геоло
га, горняка и многих других. Ждем у себя 
в компании «Северсталь» молодых, иници
ативных и активных работников, — обра
тился к ребятам Алексей Щербаков.

На уроках географии учащиеся узнали 
много интересного о горной промышленно
сти. На факультативном занятии по химии 
ребята примерили на себя роль химика- 
аналитика, а на ярмарке профессий спори
ли о том, что нужно учесть при выборе буду-

Победители конкурсов получили подарки от «Олкона».

щей профессии, узнали, какие специально
сти востребованы в городе и в каких учеб
ных заведениях их можно получить.

Алексей Браунс, Игорь Кудрявцев, Сер
гей Бутаков, Константин Поляков провели 
классные часы для учащихся 8-9 классов.

— Очень интересно рассказывал ребя
там о комбинате Константин Сергеевич По
ляков. Подробно ответил на все вопросы, 
сумел их заинтересовать. Большое ему спа
сибо, — поделилась впечатлениями педагог 
школы Наталья Савельева.

Старшеклассников интересовало, 
сколько запасов руды в Комсомольском ка
рьере, какие специальности востребованы

на комбинате, кто был самым первым ди
ректором ГОКа, как проходит собеседова
ние при приеме на работу. Самые любопыт
ные получили подарки от комбината.

Закончился День профориентации те
матической товарищеской игрой «Что? Где? 
Когда?». За победу боролись три команды: 
«БелАЗы и КамАЗы», «ИТРовцы» и «Инже
неры». Все вопросы касались деятельности 
«Олкона». Организаторы творчески подош
ли к заданиям: в одном из них нужно было 
назвать героиню сказки, которую приюти
ли у себя несколько горняков. Ответы ребят 
оценивали работники комбината.

Анна ВЕСЕЛОВА.

| | ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

► Производственная ситуация на «Олко
не» остается прежней. Горняки продол
жают сокращать минус по вывозке гор
ной массы. В плановых показателях идет 
Оленегорский подземный рудник.

► Сдерживающим фактором сокраще
ния отставания по производству железо
рудного концентрата является работа су
шильного комплекса. Его производи
тельность на четверть ниже паспортной. 
Максимальная суточная отгрузка состав
ляет два, максимум три маршрута гото
вой продукции. Коллектив ДОФ работает 
над техническими путями решения про
блемы.

► По просьбе и.о. генерального дирек
тора «Олкона» Алексея Щербакова, дли
тельные ремонты оборудования и техни
ки в подразделениях следует спланиро
вать на начало марта.

► Рабочая неделя для тех, кто на пяти
дневке, выдалась короткой. На промпло- 
щадке все подразделения трудятся в 
обычном режиме. Задачи поставлены, 
графики соблюдаются.

J  цифра

На «Олконе» трудится

14 79
мужчин

■

Подготовила Наталья РАССОХИНА.

КОРОТКО

Тридцать первая 
смена технологов  
участка обезвож ива
ния и погрузки кон
центрата отдохну
ла в «Огнях Мурман
ска».

Денежные сертифи
каты, полученные за 
победу в производ
ственны х соревнова
ниях, работники р е 
ш или потратить на 
активны й отдых. По
катались на горных 
лыжах, сноуборде, 
ватруш ках, снегохо
дах, постреляли из 
арбалета и, конечно, 
отдохнули в тропиче
ской купальне.

«Полярная звезда» 
пригласила всех, 
кто лю бит КВН, на 
встречу с мурман
ской командой.

Она прошла 22 февра
ля в малом зале досу
гового центра. Глав
ная задача — объеди
нить любителей игры 
в Оленегорске, создать 
свою команду, кото
рая сможет достой
но выступать на играх 
Мурманской лиги. А 
там, кто знает, может, 
увидим наших игро
ков и на голубых экра
нах. Во встрече при
нял участие и Совет 
молодежи «Олкона».

М ужчины «Олко
на» приним али п о
здравления с Днем  
защ итника О тече
ства.

Хорошее настроение, 
добрые улыбки появ
лялись на лицах лю
дей, когда они видели 
украшенные к празд
нику остановки на 
промплощадке и бан
неры с теплыми сло
вами в адрес сильной 
половины комбина
та. Об этом позаботи
лась административ
ная служба. В подраз
делениях по традиции 
мужчин ждали сюр
призы и подарки.

ФОТОФАКТ

Лучшие работники января встретились с и.о. генерального директора 
«Олкона» Алексеем Щербаковым.
Они обсудили многие темы. Одна из них —  травма, полученная работником дробильно
обогатительной фабрики. Руководитель напомнил о необходимости использовать средства 
индивидуальной защиты. Также он выслушал жалобы на то, что железнодорожные тупики не 
очищают от снега. Проблему, кстати, решили на следующий день. Как заметил Алексей Щерба
ков, особенно приятным моментом стали слова благодарности от работников за улучшение 
социально-бытовых условий.

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

Под гул насосов
От четкой работы  м аш иниста насосны х устан о
вок Оксаны П апировой зависит водосн абж ен и е  
такого огром ного «организма», как др оби л ьн о
обогатительная фабрика.

С 1993 года место работы  О кса
ны — пульпонасосная 1А. Н еодно
кратно ее работу отм ечали руково
дители участка, ф абрики и ком би н а
та. Смена м аш и ниста проходит под 
гул огромны х насосов, которы е п е
рекачиваю т отходы обогатительно
го производства — пульпу. М игают 
разно-цветны е лам почки на пуль
те управления, на экране ком пью те
ра — схемы, изображ ение с кам ер в и 
деонаблю дения. Сегодня лю бая рабо
чая профессия требует глубоких зн а
ний технологии, оборудования, ком 
пью терны х програм м . Как зам ечает 
Оксана, учиться надо постоянно. Та
кое врем я, что все развивается  очень 
быстро. И если вспом нить, как  здесь 
было даж е лет десять назад, то и зм е
нения произош ли огромны е.

— П равда, задвиж ки на насосах 
пока крутим  вручную. Что н азы ва
ется, легким  движ ением  руки — за 
годы мы все натренировались, — 
смеется Оксана.

О на вспом инает, что раньш е п р и 

ходилось бегать по всему участку, 
чтобы  контролировать клю чевое 
оборудование. Теперь наблю дение 
идет из операторной. С одной сто
роны, технологичное оборудование 
упрощ ает работу, с другой — требо
вания с каж ды м  годом растут.

— О богатители работаю т над ка 
чеством , значит, и водоснабж ение 
должно быть идеальны м . Чуть м ут
ная вода пош ла, сразу напрягаеш ься, 
потому что все оборудование зав яза 
но на снабж ение им енно чистой  во 
дой, — подчеркивает Оксана. — Чем 
грозят прим еси в ней, мы знаем  не 
понаслы ш ке. Когда в 2010 году р аз
разился водяной кризис, то здесь м е
ста свободного не было. Столько обо
рудования вылетело! Последствия 
долго потом  ликвидировали.

По ее м нению , самые легкие сме
ны — это когда все идет по плану. 
Лю бой сбой в одном из звеньев п ро
изводственной цепочки — проверка 
проф ессионализм а, реакции.

— И тут главное — не навредить.

Когда все идет по плану, работать легко.

Прежде чем  что-то сделать, надо все 
взвесить, обдумать, потому что п о 
следствия могут быть непредсказуе
мы ми, — уверяет Оксана. И она зн а
ет, что на ее участке работаю т вы 
сокие проф ессионалы , на которых 
мож но полож иться.

Н апряж енная работа требует р аз

рядки. Что м ож ет быть лучше спорта! 
Волейбольные тренировки , участие в 
соревнованиях в составе городской 
ком анды  — это уже для души. Увле
чение стало семейны м. Ребенок тоже 
пристрастился к волейболу.

Наталья РАССОХИНА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В четыре глаза
Почему на производстве нужно носить защитные очки? Вопрос, скорее, 
риторический, так как если вы профессионал, то понимаете, что если не 
надеваешь очки, то жди неприятностей. В «лучшем» случае — замечание 
от мастера, наказание рублем, в худшем — травму глаз.

М елкие частицы, брыз
ги раскаленного м етал
ла, шлак, искры или м етал
лические опилки вы зы ва
ют примерно 70 процентов 
травм  глаз. Попав в глаз, та
кие частицы могут вызвать 
порезы и другие повреж 
дения. Этим риском ч а
сто пренебрегаю т, хотя его 
можно легко предотвратить 
всего лиш ь с помощью пары 
очков. Другие потенциаль
ные опасности вклю чаю т 
летящ ие искры и брызги хи
микатов.

спецназовец рассуждают, 
что их спецодежда неудоб
на. Попробуем представить, 
что инкассатор не надевает 
бронежилет, объясняя это 
тем, что не каж дый день на 
него нападают.

Кто-то жалуется на воз
никаю щ ие искажения, для 
кого-то очки кажутся лиш 
ними. Конечно, удобство — 
вещь хорош ая, но об этом 
ли надо думать в первую 
очередь, находясь в произ
водственном помещ ении.
Вступать в конфликт с пред
приятием  в данном  случае 
нецелесообразно, так как 
оно несет ответственность 
за ж изнь и здоровье работ
ников и опирается на требо
вания законодательства. А 
если вы что-то не рассчита
ете или с вам и что-нибудь, 
не дай бог, случится, то вы 
же обязательно предъяви
те претензию  предприятию , 
что оно ничего не дела
ло для охраны ваш его здо
ровья. Вряд ли космонавт, 
инкассатор, пож арный или

Языком статистики
* Среди получивших тяжелые травмы глаз 89 процентов составляют мужчины. При

чем половина из них в возрасте до 40 лет. Дети до 16 лет составляют 1/5 часть от чис
ла всех травмированных. Главными причинами травм на производстве являются нару
шения правил безопасности (70-80% случаев). Только половина больных выписывает
ся из стационаров с хорошей остротой зрения.

* Среди всех производственных повреждений глаз 75% наблюдается в металло
обрабатывающей и металлургической промышленности. В этих отраслях удельный 
вес травм глаз составляет от 7 до 31% по отношению ко всем производственным 
травмам.

Наталья РАССОХИНА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Нам нужен резерв!
Проектный офис Бизнес-системы «Северстали» и дирекция 

по персоналу «Олкона» объявляет набор кандидатов в резерв 
на должность менеджера проектного офиса БСС. Нам нужны 
новаторы, 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 

навыки.
♦  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.

На 62-м году ушел из жизни ветеран труда комбината 
БЕССОНОВ Геннадий Анатольевич.

Около 30-ти лет Геннадий Анатольевич отработал в цехе ТАиД на руко
водящих должностях. Коллектив цеха с большим уважением относился к 
Геннадию Анатольевичу за его высокий профессионализм, добропорядоч
ность, скромность, ответственность за каждого.

Светлая память о нем сохранится в наших сердцах. Выражаем глубокие 
и искренние соболезнования родным и близким.
_______________________________ Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

mailto:sgsavchenko@severstal.com
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От всей души

Л/И/ рождения ̂ отмечают
Николай Гонт, Лариса Кочнева,

Сергей Смирнов, Евгений Курачев,
Елена Зинявичуте, Мария Буря, 

Дмитрий Егоров, Владимир Юшков, 
Сергей Балакин, Роман Скороход,

Борис Тузовский,
Роман Ковалев, Ольга Зимнякова
День рождения — лучший праздник! 

Поздравляем от души.
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви!

Коллектив ДОФ.

Игорь Кожанов, Николай Гуров,
Артем Мошков,

Денис Давыдов, Евгений Ланкевич, 
Сергей Зыкин, Валентина Карниевич, 

Олег Мальков
Здоровья покрепче, терпения — тоже,

Пусть будет всегда настроенье хорошим.
Удачи, любви и, конечно, везения — 

Желаем сегодня мы в ваш день рождения!
Коллектив ТУ.

Александр Кельсин, Александр Марков,
Иван Руссу, Илья Кузовахо, Евгений Ласкин, 

Павел Немчинов, Вячеслав Каспаров, Николай Пронин, 
Юрий Мальцев, Валерий Архипов

Дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьет ключом.

А тревоги и печали 
Навсегда покинут дом!

Коллектив ГУ.

Вячеслав Крайнов, Вячеслав Кашаев, 
Виктор Медведев, Сергей Титов, 

Александр Дорофеев,
Денис Казначеев, Александр Растегаев

Примите наши поздравления, 
Здоровья, счастья и добра,

И пусть плохого настроения 
У вас не будет никогда!

Коллектив РУ.

Наталья Шавлюк
Желаем ясных дней и долгих лет,

В карьере повышений и побед! 
Здоровья, счастья и любви в семье, 

Покоя, светлой радости в душе!
Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем с юбилеем
Валентину Григорьевну Котлову, Евгению Николаевну Шугаеву, 

Валерия Павловича Ратникова
Желаем любви и добра в юбилей,

Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,

Достатка, внимания, мира, успеха!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Объявления
Санат орий-проф илакт орий АО "Олкон"

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ 
КАБИНЕТ

Мы предлагаем эффективные комплексные косметические 
процедуры и индивидуальные программы, действие которых 
направлено на быстрый и эффективный результат:
•  комплексный антивозрастной уход;
- стимуляция выработки коллагена;
■ мгновенный эффект лифтинга и разглаживания кож и;
- интенсивное увлажнение и восстановление кож и ;
- уход за ж ирной  и проблемой кожей.

Также к Вашим услугам аппаратная косметология:
-  Био-лиф т инг лица
- Дарсонваль
• Ультразвуковой пилинг
• Элект ропорация
• Фот охромот ерапия

ЖдёлI Вас по адресу
г. Оленегорск, 
ул. Строительная, 18а 
Санаторий-профилакторш  
АО"Олкон"
Запись по т елеф ону
8-921-045-25-95 Ольга

Подлежит обязательной сертификации.

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

Тел. (81552) 5-64-06; 8 921 030 4760

Дорогие мужчины - ветераны труда комбината! 
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Желаем вам быть всегда в боевом духе, 
с отличным настроением и с крепким здоровьем. 

Пусть в ваших семьях всегда царят мир, покой и любовь. 
Пусть вашим сыновьям и внукам никогда не придется 

защищать свой дом с оружием в руках.
Добра, солнца и радости вам!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон»

Прокуратура информирует

Куда обращаться, 
если медпомощь оказана некачественно

Из закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» следует: каж
дый гражданин имеет право на качественную медицинскую помощь. Порядок, стандарты ока
зания медицинской помощи, а также программа государственных гарантий бесплатного ока
зания гражданам медицинской помощи утверждаются Правительством РФ. В то же время воз
никают ситуации, связанные с некачественным предоставлением медицинских услуг. В таких 
случаях граждан вправе обратиться за проведением независимой медицинской экспертизы.

Экспертиза качества оказания 
медицинской помощи проводит
ся, чтобы выявить возможные на
рушения при оказании медпомо
щи, в том числе оценить своевре
менность ее оказания, правиль
ность выбора методов профилак
тики, диагностики, лечения и ре
абилитации, степень достижения 
запланированного результата.

Жалобы на некачественное 
оказание медицинской помощи по 
договору платных услуг в частной 
медицинской организации могут 
быть проверены только органом

Росздравнадзора. Подобные обра
щения в отношении государствен
ных учреждений здравоохране
ния могут быть рассмотрены как 
органом исполнительной власти 
в рамках ведомственного контро
ля, так и органом Росздравнадзо
ра. Если медицинская организация 
участвует в системе обязательного 
медицинского страхования, жало
бы вправе рассмотреть также стра
ховая медицинская организация и 
территориальный фонд ОМС. Во
просы очередности рассмотрения 
обращений, относящихся к компе-

тенции одновременно различных 
органов контроля, а также взаимо
действия таких органов при выяв
лении нарушений в настоящий мо
мент законом не урегулированы.

Таким образом, граждане при 
оказании им некачественной ме
дицинской помощи, в зависимости 
от вида медицинской организации, 
могут обратиться в любой из вы
шеперечисленных органов контро
ля, а также, в случае участия ме
дицинской организации в систе
ме ОМС, в свою страховую орга
низацию.

Любовь к колбасе привела к судимости
Помощником прокурора г. Оленегорска поддержано государственное обвинение по уго

ловному делу в отношении Алексея Стацевича, признанного виновным в совершении че
тырех преступлений по части 1 статьи 158 УК РФ «Тайное хищение чужого имущества».

Судом установлено, что ранее судимый А. Стаце- 
вич, 1981 г.р., в период с 31 октября по 7 ноября 2016
го года, находясь в помещении торгового зала магази
на «Дикси» в Оленегорске, четыре раза тайно похи
щал продукты питания общей стоимостью 11,846 ру
блей 83 копейки. Свой выбор похититель остановил 
на колбасной продукции высокого качества. В ходе 
расследования он пояснил дознавателю, что похищал 
колбасные изделия, так как ему хотелось кушать, а

дома ничего не было, и денег тоже не было. При этом 
Стацевич похищал только ту колбасу, которую любит, 
а о том, что в магазине ведется видеонаблюдение, не 
задумывался.

А. Стацевич полностью признал свою вину в соде
янном. Судом ему назначено наказание в виде 1 года 6 
месяцев лишения свободы условно с испытательным 
сроком 1 год 6 месяцев. В настоящее время приговор 
суда еще не вступил в законную силу.

Замена прибора учета -  
обязанность собственника

Оснащение жилого или нежилого помещения 
приборами учета коммунальных ресурсов, ввод их 
в эксплуатацию, сохранность и своевременная за
мена должны быть обеспечены собственником по
мещения. Прибор учета считается вышедшим из 
строя в случаях превышения допустимой погреш
ности показаний или истечения срока его поверки. 
В таком случае потребитель обязан обеспечить ре
монт или замену в течение 30 дней со дня выхода 
счетчика из строя.

Таким образом, обязан
ность по обеспечению своевре
менной поверки приборов уче
та (ПУ) коммунальных ресур
сов и их замене при выходе из 
строя, в том числе при истече
нии межповерочного интерва
ла, возложена на собственника 
помещения в многоквартирном 
доме, при этом не важно, где 
расположен счетчик — в жи
лом помещении или за его пре
делами.

После истечения срока экс
плуатации или поверки ПУ 
размер платы за коммуналь
ную услугу определяется ис
ходя из среднемесячного объ
ема потребления коммуналь
ного ресурса по индивидуаль
ному прибору учета. В таком 
размере плата взимается не бо
лее трех расчетных периодов 
(месяцев) подряд. Если в тече
ние этих трех месяцев поверка 
или замена ПУ не произведе
на, то с четвертого месяца пла
та за коммунальную услугу бу-

дет рассчитана по нормативам 
потребления коммунальных 
услуг. Нормативы превышают 
фактическое потребление ком
мунальных услуг, чтобы побу
дить потребителей устанавли
вать в своих жилых помещени
ях ПУ.

Собственник жилого поме
щения несет ответственность 
за своевременную поверку или 
замену прибора учета. За ре
сурсоснабжающей или управ
ляющей организацией законо
дательно не закреплена обя
занность предварительно уве
домлять собственника об исте
чении срока поверки ПУ. По
этому через три месяца после 
его истечения, плата за комму
нальную услугу может начис
ляться в повышенном разме
ре — по нормативам потребле
ния электроэнергии, независи
мо от того, направлялось соб
ственнику уведомление о не
обходимости замены ПУ или 
нет.
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Оленегорск спортивный

Испытания игрой
Восемнадцатого февраля в детско- 

юношеской спортивной школе «Олимп» про
шла военно-спортивная игра «Зарница», по
священная Дню защитника Отечества. Пят
надцать мальчишек, учащихся отделений 
спортшколы, а также команда гостей из Цен
тра внешкольной работы соревновались в 
ловкости и сноровке.

Проходя полосу препятствий, участники игры смогли при
мерить на себя некоторые военные специальности. Ребята не
надолго превратились в саперов, разведчиков, минеров, снай 
перов и военных врачей. Лучше всего с этой задачей справи 
лась команда отделения конькобежного спорта. Они показали 
хорошие результаты в большинстве конкурсов и получили 
переходящий кубок.

По традиции, гостями праздника стали военнослужащие из 
воинской части населенного пункта Высокий. Они вы
ступили в роли наставников команд. А после прохож
дения всех испытаний участников и гостей праздника 
ждали солдатская каша и чай.

К столу, спортсмены!

В соревнованиях принимали участие 43 теннисиста из Мур
манска, Снежногорска и Оленегорска. Почетным гостем сорев
нований стал командир тяжелого авианесущего крейсера «Ад
мирал флота Советского Союза Кузнецов», капитан первого 
ранга Сергей Артамонов.

В одиночном мужском разряде среди юношей места распре
делились следующим образом:

Первое место занял мурманчанин Даниил Дербенев. На вто
ром месте оленегорец Дмитрий Калинин. Замкнул тройку лиде
ров тоже спортсмен из Мурманска Сергей Фищук.

В одиночном женском разряде первое и второе место у оле
негорских теннисисток Кристины Мошковской и Ангелины 
Смирновой. На третьем месте мурманчанка Елизавета Поно
маренко

В мужском парном разряде первое место заняла пара Да
ниил Дербенев — Сергей Фищук (Мурманск). Второе место 
у Дмитрия Калинина и Степана Мерзликина (Оленегорск). 
Третье место досталось паре Иван Спиркин — Игорь Иванов 
(Мурманск)

Кристина Мошковская и Ангелина Смирнова из Оленегор
ска заняли первое место в женском парном разряде. Второе ме
сто у пары Александра Рогулина — Виктория Самойловская,

В минувшие выходные в спортивном 
зале Дома физкультуры проводилось Пер
венство Мурманской области по настоль
ному теннису среди юношей и девушек до 
шестнадцати лет.

город Мурманск. Третье место заняла пара мурманчанка Елиза
вета Пономаренко и Екатерина Трунова из Снежногорска.

В смешанном парном разряде первое место заняла пара 
Кристина Мошковская, город Оленегорск, и Даниил Дербенев, 
город Мурманск. На втором месте пара оленегорцев Ангели
на Смирнова — Дмитрий Калинин. Третье место у мурманчан 
Елизаветы Пономаренко и Сергея Фищука.

Победители и призеры награждены памятными медалями 
и грамотами Правительства Мурманской области и областного 
Комитета по физической культуре и спорту.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Победа недели
В минувшие выходные в Мончегорске состоя

лось первенство Мурманской области по боксу сре
ди юношей 2003-2004 годов рождения и юниоров 
1999-2000 годов. 10 из 12 учащихся ДЮСШ «Олимп» 
заняли призовые места.

Поражение недели
Девятнадцатого февраля в норвежском Кир- 

кенесе прошел четвертый тур Баренц Хоккейной 
Лиги сезона 2016-2017 годов. Команда Оленегор
ска проиграла своим соперникам из Норвегии со 
счетом 1:6.

Спортсмены недели
Дмитрий Армянинов и Валерия Махортова бу

дут представлять Оленегорск на Всероссийской 
Спартакиаде, которая пройдет в декабре в Йошкар- 
Оле.

Соревнования недели
Три команды, сформированные из учеников 

школ №№ 4, 7 и 21, участвовали в городских со
ревнования по биатлону в рамках Всероссийского 
дня зимних видов спорта. Состязания проводились 
в виде смешанной эстафеты (четверо юношей и 
четыре девушки) на площадке второго корпуса 4-й 
школы. Каждому участнику предстояло пробежать 
на лыжах два круга и поразить из пневматической 
винтовки три мишени. Соревнования прошли на 
высоком организационном уровне. Места распреде
лились следующим образом: первой стала команда 
21-й школы, ученики 7-й школы — вторые, ребята из 
4-й школы — третьи.

Цифры недели
24 оленегорских спортсмена приняли участие 

в соревнованиях по лыжным гонкам и снегоступингу 
по программе «Специальная Олимпиада России» в 
рамках 57 Праздника Севера учащихся. 21 награду 
привезли ребята в Оленегорск.

23 учащихся ДЮСШ «Олимп» проверили свои 
знания в викторине в рамках Дня молодого избира
теля. Ребята смогли задать интересующие их вопро
сы депутату городского совета Наталье Кучере.

3 дня проходили в Мончегорске областные со
ревнования по лыжным гонкам 57-го Праздника Се
вера учащихся. Спортсмен ДЮСШ «Олимп» Илья 
Сосин занял второе место на дистанции 10 киломе
тров и третье место на дистанции 7,5 километров.

2 тур Первенства Мурманской области по хок
кею среди юношей 2004-2005 года рождения стал не 
самым удачным. Оленегорский «Горняк» проиграл 
«ДЮСШ №6» из Мурманска 6:10, зато выиграли 
«КСШОР-Колатом» 4:3.

--------  Болельщикам --------
Игра Чемпионата Мурманской области 

по баскетболу 
среди мужских команд 

сезона 2016-2017 гг.
Дом физкультуры,

25 февраля начало в 18:00 
«Оленегорск» — «Мончегорск»

1-й тур Первенства Мурманской 
области по хоккею среди ветеранов

Ледовый дворец спорта
25 февраля начало в 10:30
26 февраля начало в 10:00

Зимний фестиваль ВФСК ГТО 
среди обучающихся 

образовательных учреждений
бассейн и спортивный зал Дома физкультуры

27 февраля начало в 14:00
лесопарк

28 февраля начало в 14:00
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Детское творчество

Начинается с улыбки
и побеждает

14 и 15 февраля на базе центральной детской библиотеки 
прошел двухдневный фестиваль чтецов, организованный 
методическим объединением «Наукоград для дошколят». 
Воспитанники городских дошкольных учреждений читали 
стихи отечественных авторов — Юрия Энтина, Эдуарда 
Успенского, Олега Бундура, Натальи Мигуновой и других.

Мероприятие проводится ше
стой год подряд, за это время оно 
успело уйти от первоначальной 
формы и превратилось из конкур
са в фестиваль. Организаторы при
няли такое решение, чтобы сохра
нить позитивный настрой участ
ников. Малыши очень стараются, 
и им бывает обидно, когда победа

достается кому-то одному. Теперь 
все занимают первое место и по
беждает дружба. В этом году тема 
звучала как нельзя кстати: «Друж
ба начинается с улыбки».

Пока юные декламаторы рас
ходились по детским садикам, мы 
встретили автора идеи и руково
дителя «Наукограда» Елену Ва
сильевну Макарову. Она разъяс
нила читателям «Заполярки» цели 
ежегодных чтений: «Мне хочется, 
чтобы дети могли проявить себя,

показать свой творческий потен
циал. У нас небольшой город, и 
кроме праздников в детских са
дах у дошкольников мало возмож
ностей реализовать свои талан
ты. Еще хочется, чтобы они луч
ше узнали русскую поэзию и по
любили ее».

Напомним, что фестиваль «пе
реехал» из детских садов в библи
отеку два года назад. Это, по сло
вам Елены Васильевны, дает воз
можность «прорекламировать дет

скую библиотеку детям и 
родителям, чтобы они зна
ли, где живут книги, и хо
дили сюда почаще».

Сотрудники библиоте
ки, присутствовавшие на 
чтениях, в свою очередь 
отметили артистичность 
и самобытность участни
ков: несмотря на то, что 
некоторые стихи повторя
лись, каждый ребенок де
кламировал по-своему, со
гласно собственному про
чтению и восприятию.

Подготовила 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото
Кирилла Татаринцева.

Внеклассная работа

Выставка

Глазами ребенка
Художественная школа проводит выставку рисунков, 

выполненных учениками ее начальных классов. Юные жи
вописцы вдохновлялись шедеврами литературы и твори
ли абсолютно свободно. Познакомиться с тонкостями дет
ской интерпретации можно в фойе музыкальной школы.

В детстве мы изо всех сил стара
лись запомнить, как правильно изо
бражать те или иные вещи. Много 
лет назад мы могли нарисовать ло
шадь с круглой головой или кошку 
с коленями, сгибающимися по при
меру человеческих, вперед — они 
нам так почему-то запоминались. 
Уже спустя годы мы узнали, что это 
называется то импрессионизмом, 
то сюрреализмом, и что они часто 
бывают гораздо сложнее и интерес
нее реалистичного изображения. Но 
было слишком поздно: мы накрепко 
запомнили, как должна выглядеть 
нормальная лошадь. А жаль.

Зато сейчас каждый желающий 
может ненадолго вернуться в мир 
непосредственного детского вос
приятия, просто заглянув в «музы-

калку». Директор художественной 
школы Елена Артуровна Шагалина 
объяснила читателям:

— В каждом году мы определя
ем список тем для свободного твор
чества. В этом году, в частности, ис
полняется 135 лет с дней рождения 
Корнея Чуковского, Алана Милна, 
Алексея Толстого — работы по мо
тивам их произведений сейчас нахо
дятся в фойе музыкальной школы. 
Мы читали книги на занятиях, уче
ники делали наброски и творили со
вершенно свободно. Преподаватели 
специально не правили рисунки, не 
вмешивались в процесс, чтобы каж
дый ребенок изобразил сцены со
гласно только своему виденью.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Чем заняться после школы? 
Главное -  рядом с домом!
В предыдущих выпусках мы предлагали вам много вариантов дополнительного образования 

в организациях Оленегорска. Возможно, вы с сожалением вздыхали, считали километры, часы и 
литры бензина, читая о них. И зря: у детей поселка Высокий тоже есть возможность выбрать заня
тие по душе в шаговой доступности. Итак, сегодня — эстетическое развитие с учетом географии.

Учебные программы школы искусств №1

Отделение
Срок

обучения,
лет

Музыкальное: аккордеон, баян, балалайка, 
классическая гитара, домра, фортепиано, 

скрипка;
инструменты эстрадного оркестра (бас-гитара, 

электрогитара, эстрадная гитара, 
ударные инструменты)

5-7

Хореографическое 5-9
Художественное 4-9

Эстетическое 2
В школе реализуются дополнительные предпрофессиональ- 

ные и общеразвивающие программы. Сроки обучения варьиру
ются в зависимости от возраста поступающего. Объем учебной 
нагрузки составляет от 3 до 14 часов в неделю.

Для учащихся установлены разнообразные виды учебной 
деятельности:

♦  индивидуальные занятия;
♦  групповые и мелкогрупповые занятия (численностью от 4 

человек, по ансамблевым учебным предметам — от 2-х человек);
♦  учебная практика (пленэр);
♦  творческие мероприятия: олимпиады, фестивали, конкур

сы;
♦  культурно-просветительские мероприятия (концерты, 

лекции, беседы, выставки);

♦ внеурочные мероприятия (посещения с преподавателями 
театров, концертов, музеев);

♦ встречи с представителями творческой интеллигенции и
т.д.

Условия приема
В школе искусств N° 1 обучаются дети от 5 до 18 лет. Учащи

еся зачисляются в школу на основе приемных прослушиваний 
(просмотров), проходящих ежегодно с 15 апреля по 15 июня.

Для поступления в школу искусств № 1 необходимо предо
ставить:

•  копию свидетельства о рождении (при достижении посту
пающим возраста 14 лет — копию паспорта);

•  заявление на имя директора (оформляется в школе при 
сдаче документов).

Цены и льготы
Стоимость обучения в школе искусств N° 1 составляет от 350 

до 500 рублей в месяц. Школа предоставляет льготы по оплате 
за обучение в размере 50%: учащимся из многодетных семей; 
семей, где отсутствует один из кормильцев (при предоставлении 
документов о доходах). Полностью освобождаются от оплаты за 
обучение дети-сироты, находящиеся на полном государствен
ном обеспечении и под опекой родственников; дети-инвалиды. 

Достижения
Учащиеся и преподаватели школы искусств № 1 ежегод

но становятся лауреатами и дипломантами международных, 
всероссийских, региональных, муниципальных конкурсов

и фестивалей исполнительского мастерства, выставок дет
ского творчества; принимают активное участие в культурно
просветительских мероприятиях города, гарнизона. Выпускни
ки регулярно поступают в профильные средние специальные и 
высшие учебные заведения.

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА 
по материалам, предоставленным школой искусств № 1.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 27 февраля по 5 марта
Во

08.15
08.25 
08.55
10.15 
10.35
11.25 
12.10

13.10
13.40
14.35
18.30

19.30 
21.00
22.30 
01.05 
03.25

05.05, 04.25 «Контрольная 
закупка». (16+)
05.50, 06.10 «Анна». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново

сти. (16+)
«Смешарики. ПИН-код». (16+) 
«Часовой». (12+)
«Здоровье». (16+)
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома». (16+) 
Фазенда. (16+)
«Я всегда смотрю на звезды». 
К юбилею Валентины Тереш
ковой. (12+)
«Открытие Китая». (16+) 
«Теория заговора». (16+) 
«Курортный роман». (16+) 
«Лучше всех!». Рецепты вос
питания». (16+)

«Лучше всех!». (16+) 
Воскресное «Время». (16+) 
«Сноуден». (16+)
«На обочине». Х/ф. (16+) 
«Модный приговор». (16+)

I 05.05 «Когда цветет 
' сирень». Х/ф. (12+)

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

тросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
14.20 «Блестящей жизни лепесток». 

Х/ф. (12+)
16.15 «Слезы на подушке». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади

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

ил Жванецкий. (16+)
00.55 «Валентина Терешкова. Чай

ка и Ястреб». (16+)
01.55 «Женщины на грани». (12+)

ГГП 05.10 «Агент особого на- 
Ц ' й О  значения». (16+)

07.00 «Центральное теле
видение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Счастливое утро». (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)

11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.30 «Куркуль». Х/ф. (16+)
22.35 «Час Волкова». (16+)
00.35 «Время Синдбада». (16+)
03.45 «Судебный детектив». (16+)
04.45 Авиаторы. (12+)

ЕШЯУПИЙЕ 06*30 «Евроньюс». (16+)
10.00 «Обыкновенный 

концерт». (16+)
10.35 «Дети Дон Кихота». Х/ф. (16+)
11.50 Легенды кино. Александр Де

мьяненко. (16+)
12.20 Россия, любовь моя!. «Тайны 

Унэнэн». (16+)
12.50 «Кто там...». (16+)
13.20 «Крылатые рыбаки». Д/ф. (16+)
14.00 «Что делать?». (16+)
14.50 Гении и злодеи. Василий Ми

шин. (16+)
15.20 Парад трубачей. Тимофею Док- 

шицеру посвящается... (16+)
16.25 Библиотека приключений. (16+)
16.40 «Остров сокровищ». М/ф. (16+)
18.30 «Пешком...». Боровск старо

обрядческий. (16+)
19.00, 01.55 «Тайна горного аэро

дрома». (16+)
19.50 Т.Васильева. Линия жизни. 

(16+)
20.40 «Дамский портной». Х/ф. (16+)
22.10 Kremlin Gala - 2016. (16+) 
00.10 «Лев Гурыч Синичкин». Х/ф.

(16+)
01.25 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Кафедральный собор в Ши- 

бенике. Взгляд, застывший в 
камне». Д/ф. (16+)

I- . 07.00 Документальные 
фильмы «ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21.
(12+)

07.00 Документальные фильмы
«ТВ-21». (16+)

09.00 Смешарики. (0+)
09.15 Три кота. (0+)
09.30 Уральские пельмени. Люби

мое. (16+)
10.00 Взвешенные люди. (12+)
12.00 «Любовь-морковь-2». Х/ф. (16+)
13.55 «Любовь'-морковь-3». Х/ф. (12+)

16.00 Здравствуйте, Юрий Арка
дьевич! (12 +)

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

мое. (16+)
16.35 «Первый мститель. Другая 

война». Х/ф. (12+)
19.15 «Кунг-фу панда». М/ф. (6+)
21.00 «Скала». Х/ф. (16+)
23.40 «Капитан Филлипс». Х/ф. (16+)
02.15 «Бесславные ублюдки». Х/ф. 

(16+)

05.00 «Территория заблуж
дений». (16+)
06.10 «О чем говорят муж
чины». Х/ф. (16+)

08.00 «О чем еще говорят мужчи
ны». Х/ф. (16+)

10.00 «День «Военной тайны». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

—  07.00, 07.30, 08.00,
Н щ Т и  Д 08.30 «ТНТ. MIX». (16+) 

09.00 «Дом-2. Lite».
(16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микрофон». (16+)
14.00 «Однажды в России. Лучшее». 

(16+)
14.30 «Бегущий в лабиринте». Х/ф. 

(16+)
16.30 «Послезавтра». Х/ф. (12+)
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 «Идиократия». Х/ф. (16+)
03.40 «Пропащие ребята 3. Жаж

да». Х/ф. (16+)
05.15 «Стрела 3». (16+)
06.05 «Нижний этаж». (12+)
06.35 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

Ф 05.50 «Родная кровь». Х/ф.

07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «Короли эпизода. 

Ирина Мурзаева». (12+)
08.55 «Бархатные ручки». Х/ф. (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.20 События. (16+)

11.50 «Евгений Матвеев. Эхо люб
ви». Д/ф. (12+)

12.35 «Медовый месяц». Х/ф. (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Крутой». Х/ф. (16+)
16.50 «Где живет Надежда?». Х/ф. 

(12+)
20.40 «Перчатка Авроры». Х/ф. (12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.50 «Давайте познакомимся». Х/ф. 

(12+)
02.45 «Самые влиятельные женщи

ны мира. Жаклин Кеннеди».
Д/ф. (12+)

04.20 «Людмила Хитяева. Коман
дую парадом я!». Д/ф. (12+)

05.10 «Мой герой». (12+)

■ ■ ■ ■ ■  06.30, 22.00 Смешан-
I у  -  I L. И  ные единоборства. Но-
И И 1 И И | вые битвы. (16+)
07.00, 07.35, 08.55, 09.50, 11.10,

13.00, 15.20, 16.20, 21.55 Но
вости. (16+)

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

07.40 Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым. (12+)

08.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Кореи. (0+)

09.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Кореи. (0+)

09.55, 03.30 Смешанные едино
борства. Fight Nights. Абдул- 
Хамид Давлятов против Фа- 
био Мальдонадо. Трансляция 
из Таджикистана. (16+)

11.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Женщины. Прямая транс
ляция из Кореи. (16+)

13.05 «Жестокий спорт». (16+)
13.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафе

та. Мужчины. Прямая транс
ляция из Кореи. (16+)

15.25, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+)

16.00, 05.05 «Комментаторы. Вла
димир Маслаченко». Специ
альный репортаж. (12+)

16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Крас
нодар» - «Спартак». Прямая 
трансляция. (16+)

18.25, 20.55 После футбола с Геор
гием Черданцевым. (16+)

18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат

России по футболу. «Терек»
- «Уфа». Прямая трансляция. 
(16+)

23.45 «Самородок». Х/ф. (16+)
02.30 «Александр Карелин. Поеди

нок с самим собой». Д/ф. (16+)
04.45 «Десятка!». (16+)
05.25 После футбола с Георгием 

Черданцевым. (12+)

Im v  06.00 «100 великих». (16+) 
« I p  07.00 Мультфильмы. (0+)

08.35 «Безумно влюблен
ный». Х/ф. (12+)

10.35, 02.55 «Обыкновенное чудо». 
Х/ф. (0+)

13.30 «Угадай кино». (12+)
14.30 «Солдаты». (12+)
23.00 «Другой мир 2. Эволюция». 

Х/ф. (18+)
01.00 «Миротворец». Х/ф. (16+)

— 06.00 «В июне 1941-го». Х/ф.
L n  (16+)

07.00 Мультфильмы. (0+)
09.05 «Маша и Медведь». 

М/ф. (0+)
10.00 «Сейчас». (16+)
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «Секс-миссия, или Новые 

амазонки». Х/ф. (16+)
13.15 «Ва-банк». Х/ф. (16+)
15.15 «Ва-банк - 2». Х/ф. (16+)
17.00 «Место происшествия. О глав

ном». (16+)
18.00 Главное (16+)
19.30, 20.25, 21.25, 22.25 «Привет от 

«Катюши». Х/ф. (16+)
23.20, 00.20, 01.30, 02.30 «Без права 

на выбор». Х/ф. (16+)
03.35 «Застава в горах». Х/ф. (12+)

06.00 «Миллион вопросов 
Л и в 1 О природе». (6+)

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 «Багровый цвет снегопада». 

Х/ф. (16+)
12.40 «Моонзунд». Х/ф. (12+)
15.25 «Звезда в подарок». (12+) 
16.15, 22.00 «Неподкупный». (16+)
21.00 «Вместе». (16+)

00.25 «Всегда говори всегда» 
03.40 Мультфильмы. (0+)

. (16+)

Jtkuuxi ШИ ий•  06.30, 05.30 «Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)
07.30, 23.45, 05.10 «6 

кадров». (16+)
07.50 «Синьор Робинзон». Х/ф. (16+)
10.00 «Подруга особого назначе

ния». Х/ф. (16+)
14.10 «Лжесвидетельница». Х/ф. (16+)
18.00 «Настоящая Ванга». (16+)
19.00 «Когда зацветет багульник». 

Х/ф. (16+)
22.45 «Чайка на орбите». Д/ф. (16+) 
00.30 «Женитьба Бальзаминова».

Х/ф. (16+)
02.20 «Волшебный бриллиант». Х/ф. 

(16+)

00.30 «Деготь». Х/ф. (18+)
01.55 «Сюрприз». Х/ф. 
(18+)
03.55 «Скорость. Авто

бус 657». Х/ф. (18+)
05.35 «Агорафобия». Х/ф. (16+)
07.20 «Нелл». Х/ф. (18+)
09.15 «Супергерои». Х/ф. (12+)
10.50 «Последний отпуск». Х/ф. (16+)
12.50 «Исчезновение Элеанор Риг

би». Х/ф. (16+)
15.00 «Никита». Х/ф. (18+)
17.05 «Страховщик». Х/ф. (18+)
19.00 «Взрослый мир». Х/ф. (18+)
20.40 «Хозяин джунглей». Х/ф. (18+)
22.25 «О лошадях и людях». Х/ф. (18+)
23.50 «Скажи». Х/ф. (18+)

А 06.00 «72 метра». (12+)
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым. (16+)
09.25 «Служу России». (16+)

09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». (12+)
11.10 «Теория заговора». (12+)
11.35, 13.15 «Шестой». Х/ф. (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.35 «Команда 8». (16+)
18.00 Новости. Главное (16+)
18.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Тот, кто гасит свет». Х/ф. (16+)
01.15 «Свидание на Млечном пути». 

Х/ф. (12+)
02.45 «Небесные ласточки». Х/ф. (16+)
04.55 «Гомбожаб Цыбиков. Палом

ник особого назначения».
Д/ф. (12+)

На досуге

Кроссворд «Все буквы алфавита»
A. Какой «акт веры» сообщал о приговоре инквизиции?
Б. Документальная заготовка.
B. Блюдо, идущее после супа.
Г. Анютины на клумбе.
Д. Торговец собственной кровью.
Е. Натура.
Ж. Тусклое место на картине.
3. «Красноречивый» город.
И. Наиболее распространенное имя

среди римских пап.
К. Строительная машина для забива

ния свай.
Л. Недоразвитые крылышки у человека.
М. Отечественный эстрадный певец, 

альбомы «Сэра», «Последний романтик».
Н. Бодрое боевое настроение.
О. Армейское имя шахматного слона.
П. Благодарные слушатели проповед

ника.
Р. Город в Алтайском крае.
C. Отечественная актриса, исполнив

шая роль Веры в телесериале «Две судь
бы».

Т. Бизнес, торгующий странствиями.
У  Об этом принявшем мученическую 

смерть шотландском герое снят фильм 
«Храброе сердце».

Ф. Землевладелец, эксплуатирующий 
крестьян.

Х. Часы, обремененные гирями.
Ц. Замерзший человек (разг.).
4. Стебелек, узкая часть листа, соединяющая его со стеблем.
Ш. Как называли французы в 1812-м году павших лошадей, которые они вынуждены были употреблять в пищу?
Щ. Рыба семейства сигов.
Э. Тунгус.
Ю. Римский император.
Я. «Интердевочка», ставшая «следователем».

Минус-
плюс

Превратите верхнее сло
во в нижнее, каждый раз ме
няя в нем одну букву. Колон
ка сбоку показывает, какую 
букву из слова нужно уда
лить, «минус», и какую доба
вить, «плюс». Имейте в виду, 
что буквы в новом слове мо
гут меняться местами.

Источник: http://www.graycell.ru.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.graycell.ru
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-------------------------------------------------------  Опека и попечительство -------------------------------------------------------

«Семья талантами богата»
14 февраля в Оленегорске состоялся муниципальный этап твор

ческих конкурсов для замещающих семей «Семья талантами богата», 
«Творческая семейная мастерская» и «Семья — основа державы», ор
ганизованных отделом опеки и попечительства администрации горо
да совместно со специалистами Оленегорского филиала службы со
провождения детей и замещающих семей ГОБУ «Мончегорский центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Теплый дом» в 
рамках предстоящего регионального Фестиваля замещающих семей 
Мурманской области.

Уютный зал в здании бывшего детско
го дома «Огонек», где располагается служ
ба сопровождения детей и замещающих 
семей, на этот раз действительно напо
минал дом, где собралась большая семья, 
чтобы вместе приятно провести время, по
радоваться успехам и талантам детей.

Гостями мероприятия стали замести
тель главы администрации города Олене
горска Валерий Иванович Ступень и пред
седатель комитета по образованию адми
нистрации города Лариса Федоровна Ор
лова. Нелегкая задача выбрать лучших из 
лучших предстояла жюри в составе: на
чальника отдела опеки и попечительства 
А.С. Бессмертной, заместителя начальни
ка отдела по культуре, спорту и делам мо
лодежи Е.А.Коновалова, ответственного 
секретаря комиссии по делам несовершен
нолетних А.В. Кирилловой, заведующего 
сектором дополнительного образования и 
воспитательной работы в составе комите
та по образованию И.Н. Могилевской, му
ниципального помощника уполномочен
ного по правам детей в Мурманской обла
сти Т.В. Борисовой, социального педагога 
службы сопровождения Е.В. Ездиной.

Одиннадцать семей приняли участие

Вильхелмовной Шангиной создали насто
ящий спектакль-миниатюру.

Все без исключения семьи-участники 
конкурса награждены дипломами гла
вы администрации города Оленегорска и 
сладкими призами.

Отдел опеки и попечительства выра
жает искреннюю благодарность всем при
емным родителям, которые хранят семей
ные традиции, повышают уровень нрав
ственных ценностей и авторитета россий
ской семьи, создают условия для творче
ской самореализации детей.

Представлено 
отделом опеки и попечительства 

администрации города Оленегорска.

в конкурсе «Творческая семейная мастер
ская»: семья Галины Алексеевны Смир
новой и Александры Мамаевой, Любови 
Алексеевны Перевоткиной и Любы Пе
ревоткиной, Татьяны Николаевны Рази- 
новой и Анастасии Шурыгиной, Ирины 
Юрьевны Роговой и Ильи Гурьева, Инны 
Владимировны Отт и Елизаветы Волко
вой, Валентины Ивановны Валиевой и 
Ксении Кириной, семья Гаричевых.

По результатам оценки творческих ра
бот членами жюри конкурса определе
ны победители и призеры: I место занял 
Алексей Скударнов за прекрасно выпол
ненные картины, II место — Милена Зо
лотова за необыкновенные рисунки, и III 
место — Мария Фетисова за работу из 
природных материалов.

Добрые, трогательные видеоролики об 
истории создания своих семей представи
ла семья Галины Геннадьевны Антоновой 
и ее подопечных девочек Инны и Наталии 
и семья Лилии Николаевны Соболь и ма
ленькой Ульяны. Жюри не смогло отдать 
предпочтение одной из семей, и обе стали 
победителями в конкурсе «Семья — осно
ва державы».

Зажигательный танцевальный дуэт,

грация и пластика Артема Михайловско
го и Эмилии Матвеевой покорили не толь
ко гостей, но членов жюри, единодушно 
признавших пару победителями конкурса 
«Семья талантами богата».

«Мы часто в жизни не жалеем слов,/ 
Красивых слов, напыщенных, ничтожных./ 
На деле познаются лишь Любовь/ И Добро
та, слова без дела ложны». Этими строка
ми заканчивалось стихотворение-притча, 
артистично прочтенное Наталией Ивано
вой, занявшей II место в конкурсе «Семья 
талантами богата».

III место занял живой и непосред
ственный маленький чтец Дмитрий Ме
лехов, он вместе со своей мамой Лидией

Звезды говорят

ОВЕН (21.03-20.04). Лучше воздержаться от решительных действий как в де
ловых, так и в личных сферах, особенно без достаточной информированности. 
Придется поумерить свои амбиции — вы можете оказаться необъективны. Ста
райтесь не допускать негативных мыслей, ваша энергетика будет настолько силь

на, что они могут чуть ли не материализоваться. Ни в коем случае не позволяйте себе резких 
оценок по отношению к окружающим. В выходные не рекомендуется полагаться на помощь 
малознакомых людей. Благоприятный день — понедельник, неблагоприятный день — среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы можете проявить себя слишком эмоциональным че
ловеком и доставить этим много хлопот не только себе, но и окружающим. Будьте 
осторожны в отношении новых знакомых, так как есть опасность попасться на крю
чок к людям с сомнительной репутацией. Не следует принимать скоропалительных 

решений, лучше прислушаться к интуиции и не идти против течения. Период удачен для поис
ков работы и налаживания дружеских отношений. Проявите такт и корректность при общении с 
близкими в выходные. Благоприятный день — среда, неблагоприятный день — пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы можете выдать немало идей и проектов, и 
большинство из них окажутся вполне жизнеспособными и сулящими прибыль. 
У вас может появиться желание начать все сначала. Появится возможность 
применить теоретические знания на практике, и результаты весьма порадуют 

вас. Семья окажет вам всестороннюю поддержку. Благоприятный день — четверг, неблаго
приятный день — вторник.

РАК (22.06-23.07). Не следует позволять коллегам и начальству сомневаться в 
том, что у вас есть своя позиция по ключевым вопросам. Если вы с чем-то не со
гласны — высказывайте свои возражения сразу. Разберитесь с мелкими бытовыми 
делами. Могут завязаться очень полезные для работы знакомства. Выходные луч

ше посвятить отдыху. Благоприятный день — среда, неблагоприятный день — понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Ваш внутренний мир потребует к себе бережного и забот
ливого отношения. Обогатите его новыми впечатлениями и ощущениями. При
слушайтесь к своей интуиции и занимайтесь только теми проблемами, на необ
ходимость решения которых она укажет. Постарайтесь не доводить дело до ссор 

с близкими. В выходные устройте встречу со старыми друзьями. Благоприятный день — пят
ница, неблагоприятный день — среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы успеете реализовать практически все намеченные 
планы, только старайтесь не суетиться и верить в собственные силы. Справлять
ся с возникающими проблемами и трудностями вам придется самостоятельно. 
Будьте внимательны ко всем поступающим предложениям в личной сфере, не 

упустите свою удачу. Благоприятный день — четверг, неблагоприятный день — суббота.

ВЕСЫ (24.09-23.10). От вашей решительности и энергии будет зависеть 
успешная реализация ваших замыслов и долгосрочных планов. Постарайтесь 
избегать конфликтов на работе. Нежелательно портить отношения даже с теми, 
кто не разделяет вашу точку зрения. При общении со старшими родственниками 

в выходные рекомендуется быть сдержаннее и миролюбивее. Благоприятный день — пятни
ца, неблагоприятный день — вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Приятно ощущать себя значимым человеком, 
уважение придает уверенность в собственных силах. Вы многого достигнете, 
укрепятся ваши позиции в профессиональной сфере. Ваша работа принесет 
вам прибыль и интересный круг общения. Берегите свои и чужие нервы. Выход

ные посвятите домашним делам и близким людям. Благоприятный день — вторник, неблаго
приятный день — суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не забывайте о чувстве собственного достоин
ства, но постарайтесь не задирать нос. Не нужно бояться наступающих пере
мен, так как даже при небольших усилиях вам удастся добиться существенных 
результатов. В выходные вы убедитесь в том, что необходимы множеству лю

дей, будете полезны близким. Благоприятный день — пятница, неблагоприятный день — по
недельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Количество дел на работе все увеличивается. Не 
переживайте, все проблемы решаемы, если вы проявите собранность, внима
тельность и сосредоточенность. Постарайтесь не тратить драгоценное время 
на болтовню. В выходные дети порадуют вас своими успехами, если вы най

дете время с ними пообщаться. Благоприятный день — пятница, неблагоприятный день 
— четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не будьте легкомысленны, остерегайтесь обще
ния в сомнительных компаниях. Запланированные дела успешно завершатся, 
но лучше держать свои планы и идеи при себе, еще не время рассказывать о 
них окружающим. В выходные лучше заняться повседневными делами, а вече

ра посвятить приятному романтическому отдыху. Благоприятный день — четверг, неблаго
приятный день — пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Необходимо продумать стратегию ваших будущих 
действий. Реален шанс воплощения в жизнь ранее задуманного в карьере. 
Успех вполне возможен, но не следует слишком выделяться и привлекать вни
мание начальства. Будьте осмотрительны при личном общении, так как могут 

раскрыться ваши тайны, нарушив спокойствие в семье. Благоприятный день — среда, не
благоприятный день — понедельник.
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Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

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

► Скупка
► Обмен
Ул. Строительная, 43  
Тел. 5 -0 7 -8 4 ,(9 2 1 )0 3 8 -2 8 -7 3

ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!
Более 250 видов и размеров 

накладные, врезные, навесные 
д/ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФА
НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

Магазин "Пульс "тел. 921-036-45-91 
ул. Мурманская, ЗА

с 11 до 19 без перерыва и выходных
Ксерокс документов А4; А3 
ЛАМИНИРОВАНИЕ А4;5;6

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;
I - 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)____________

Уважаемые оленегорцы!
Оленегорская общественная организация ООД «ВЖС -  На

дежда России» продолжает сбор подписей под обращением к Пре
зиденту и Правительству РФ с просьбой рассмотреть законопро
ект о «Детях войны» и предоставлении им заслуженных льгот. Под
держать своей подписью наше обращение можно по адресу Стро
ительная 37, библиотека «Забота» ежедневно кроме понедельника 
с 11 до 18 часов. В марте в читальном зале библиотеки «Эрудит» с 
13 до 14 часов можно пообщаться с председателем.

О  ФОСАГРО
% # 4 П  А ТИТ

АО «АПАТИТ»|
приглашает на постоянную работу ц 

(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 ДЕЖУРНЫХ 

И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 
ОТ 4 РАЗРЯДА; 

— МАШИНИСТОВ ПСМ 4 РАЗРЯД;
— КРЕПИЛЬЩИКОВ 4 РАЗРЯД.!

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

Информацию о вакансиях можно получить в 
Отделе найма и развития персонала:

г. Кировск, ул. Ленинградская, д.3, каб.605.
8 (81531) 35 672.

Почта для отправки резюме: A E ankra tova@ phosaaro .ru

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
Администрация города Оленегорска информирует население муниципального образова

ния о проведении в период с 27 февраля по 3 марта 2017-го года на элементе войскового 
стрельбища в/ч 36097 практических занятий с боевой стрельбой из стрелкового оружия и о 
запрете нахождения людей на территории, прилегающей к аэродрому Оленья, в связи с су
ществующей угрозой жизни и здоровью граждан и во избежание несчастных случаев.

Отдел безопасности Администрации г. Оленегорска.

Наша почта

Дом, где тепло и уютно
Есть в Оленегорске отделение дневно

го пребывания, дом, милее которого в горо
де нет.

Он на Парковой, 15,
Пенсионерам можно записаться.
Штат сотрудниц небольшой,
Но все работают с душой.
Приветливо встречает нас заведующая 

отделением Яна Сергеевна Нюдикова — пре
красный организатор, замечательный, ду
шевный человек, который любит свою рабо
ту. Пожилых людей голубит ее улыбка, до
брота, внимание — этим качествам нет цены. 
Надежда Владимировна Акулова — на все 
руки мастер, проводит занятия: вяжи, тво
ри, плети, лепи, в ней нежность рук и тепло
та души. Изделия, созданные своими рука
ми, приобретают особую ценность, общение 
и отдых с ней проходят в теплой и дружеской 
атмосфере. Валентина Николаевна Чудная, 
как мамочка, согреет добрым словом, всегда 
поймет, поддержит и простит.

Ольга Анатольевна Зверева — специа
лист по интересам:

Просто так не даст сидеть:
Соблазнит играть и петь,
То загадки загадает,
«Заполярку» нам прочтет,
А касается что песен,
Знает все наперечет.
За разминку отвечает Татьяна Павловна 

Ликомлавская:
Лечь, конечно, можно и в кроватку,
Но все же лучше на зарядку.
Звонким голосом она 
Всем командует «раз, два!».
И бояться здесь не надо,
Гнемся ведь не до упаду,
Кто успел, кто не успел,

График приема граждан депутатами Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией, руководителями администрации 
города, управлений, занимающихся жизнеобеспечением населения
27 февраля 2017 г. — Кучера Наталья Геннадьевна, депутат по избирательному округу № 3;
28 февраля 2017 г. — Бугрин Роман Олегович, депутат по избирательному округу № 14;
2 марта 2017 г. — Лукьянова Людмила Петровна, заместитель директора ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный центр социальной поддержки населения»;
3 марта 2017 г. — Кузьмина Наталья Ивановна, заместитель начальника, главный инженер 

МКУ «УГХ» г. Оленегорска.
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._____

К сведению

Один стоял, другой присел.
Будем стройные с утра,
И походка «от бедра»,
Ведь недаром три недели 
На зарядке попотели.
Медсестричка Центра Женя (Евгения Пе

тровна Рамкина) — это просто чудо-клад. 
Добрая, заботливая, внимательная; для нее 
главное, чтобы мы были все здоровы, на пер
вом месте измерение температуры, давления. 
А уж лекции какие: про скелет, про диабет, 
проникает прямо в душу. Она умеет видеть в 
людях хорошее, достоинства их подчеркнуть. 

Спасибо классным поварам!
Очень вкусно готовили нам.
Младший воспитатель Ира* —
До чего она красива!
Ее красота и доброта 
Сводят нас, бабуль, с ума. 
Государственное областное автономное 

учреждение социального обслуживания на
селения «Оленегорский комплексный центр 
социального обслуживания населения» воз
главляет директор Наталья Владимировна 
Попович. Это профессионал, замечательный 
специалист, уважающий нас, пенсионеров, и 
показывающий доброе отношение к нам.

Для отдыха в отделении есть много все
го: музыка, книги, журналы, кино. Очень в 
этом доме уютно, чисто и тепло. Да к тому ж 
увидеть можно выступления гостей — хор, 
ансамбль, солистов и, конечно же, детей. 

Двадцать дней здесь находились,
Все друг с другом подружились.
Если в дом спешим, друзья,
Значит, создан Центр не зря.
*Ирина Вячеславовна Ананьева.

Активный, дружный, 
веселый заезд с 17.01.17 по 14.02.17.

Вниманию граждан, 
желающих усыновить или стать 
приемными родителями ребенку, 

оставшемуся без попечения
Отдел опеки и попечительства Администрации г. Оленегорска и Служба со

провождения детей и замещающих семей информируют о том, что с 20 февраля 
2017-го года осуществляется набор граждан в группу по подготовке лиц, желаю
щих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения ро
дителей. Сроки обучения будут установлены по мере формирования группы.

Желающие пройти обучение по программе подготовки кандидатов в замеща
ющие родители могут получить подробную информацию в Отделе опеки и попе
чительства — ул. Мира, 38, тел. 8 (81552) 51-000; в Службе сопровождения — ул. 
Бардина, 56, тел. 8 (81552) 57-341.

Дополнительные услуги от 
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
А4 - 5 рублей 

А3 - 15 рублей
отправка и прием  
электронной почты  

со сканированием 
отправка и прием факсов 

П Е Ч А Т Ь  
А 4 ч е р н о - б е л а я  - 5 р убл ей  

А 4  ц в е т н а я  - 20 рубл ей  
А 3 ч е р н о - б е л а я  - 15 рубл ей  

А 3 ц в е т н а я  - 50 р убл ей  
а т ак^ е вы м онет е приобрести в редакции 

любой номер нашей газеты по цене 12рублей.

Требуется 
персонал?

Размещайте 
объявление в «ЗР» 
и ждите звонков от 
соискателей!

*  58-548

Т Х Т Х Т Г Х Т П Т Г Т
Есть

интересная
новость?
т 51-348

Мастерская "ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК"
* бесплатно льготным категориям граждан \ . •

.< п а м я т н и к и  I
п 
^  от 10000 руб. за комп \ект с гравировкой и установкой -

* только из природного камня

г.МОНЧЕГОРСК
| ул.Комсомольская 23а, оф.Ш 

т: (815-36) 7-48-13 
(953) 756-07-07

г.ОЛЕНЕГОРСК
ул.Парковая 30, оф.Ш 

г. (815-52) 5-21-40 
(921) 042-09-35

monument.onlain@yandex.ru

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.roitech.ru
mailto:cv@roitech.ru
mailto:info@roitech.ru
mailto:AEankratova@phosaaro.ru
mailto:monument.onlain@yandex.ru


Реклама. Разное
, Нужно 

срочно 
продать недвижимость?

Размещайте объявле
ние в «ЗР» и ждите звонков 
от покупателей!

8 58-548

Потерялся 
питомец?

Дайте объявление 
«ЗР», расширьте круг 
поиска домашнего лю
бимца!

а 58-548

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

Самые свежие и актуальные 
новости Оленегорска -  здесь!

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
ЕСТЬ ВСЕ ДЕТ АЛИ!

8 - 921 - 158 - 99 - 83 .

ГАЗЕТУ

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!

СДАМ--  —  --------- --—

объявлений
I г

ПРОДАМ ®

097. 1-комн. кв. (Пар
ковая, 31), 6/9, серия 
93М, цена после осмо
тра.

8  8-963-361-66-24.
005. 1-комн. кв. (Пар

ковая, 18), 3/5, 31/17/6, 
балкон не застеклен, 370
т. р.

8  8-921-041-70-11.
012. СРОЧНО - 3-комн. 

кв. в г. Вологда, 54,3 кв.м, 
дом кирпичный, 2-й этаж,
1 млн. 600 т.р.

8  8-911-512-04-05, На
таша.

011. 3-комн. кв. (Пар
ковая, 21), 5-й этаж, со
стояние обычное, недо
рого.

8  8-960-023-25-61.

КУПЛЮ

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

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

средников.
8  8-911-300-09-93.

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

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

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

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

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

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

«ЗАПОЛЯРНАЯ. РУДА»
т \ ;м  

МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:
ШШГ "I’i'ii
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 

«Молодеж^ный», 

Молодеж1

«Гурман», 

ул. Строительная, 37 

«Галактика», 

ул. Мурманская, 2 

«Импульс», 

ул. Парковая, 17 

«Пульс» 
ул. Мурманская, 3А 

«7 дней», 

Ленинградский пр., 7 
- -1

«Вектор»,

ул. Космонавтов, 6а

атакже 
в редакции газеты 
«Заполярная руда»,

Теперь 
частные объявления 

вы можете найти 
в нашей группе 

«Вконтакте» 
https://vk.com/zapruda

Готовим вкусно

Блины на кефире
Рецептом блинов с нами поделилась Людмила Никола

евна Белоусова.

ингредиенты:
К есри р  -  2  с т а к а н а  
/Л у к а  -  2  с т а к а н а
Я й ц а  -  2  шт.
С о д а  — 1 /2  ч.л.
К и п я т ок  -  1 с т а к а н
С а х а р  по в к у су  
С о л ь  -  щ еп о т к а  ^
-р а ст и т е л ьн о е  м а с л о

2  ст .л .

Приготовление:
Смешать яйца, сахар, соль, муку и кефир. Хорошо перемешать 

венчиком до однородного состояния. А теперь секрет рецепта. На
ливаем в стакан кипяток и добавляем в него половинку чайной лож
ки пищевой соды, которая быстро растворится в воде. Вливаем ки
пяток с содой в тесто и размешиваем аккуратно венчиком. Получа
ется жидкое тесто с множеством пузырьков, немного напоминающее 
дрожжевое. Дать тесту постоять 5 минут для того, чтобы оно стало 
более однородным и пластичным. Добавить в тесто растительное 
масло. Снова перемешать, и можно печь.
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