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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска с подведомственной территорией

День матери — это праздник особой душевной теплоты, бескорыстной любви, всепрощения, ведь 
только мама имеет эти качества. Желаем всем мамам благодарных, успешных, любящих и счастли
вых детей, здоровья и радости. Этот выпуск газеты мы посвящаем вам.

► 2-3

■  «С праздником, 
однополчане!»

В «Полярной звезде» 
поздравили с юбилеем 
583 Краснознаменный 
зенитный ракетный полк

► 2

■  Калейдоскоп талантов

Конкурс для детей 
и подростков 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
состоялся в Мурманске

► 4

■  Будьте здоровы 
в полярную ночь

Чтобы позаботиться 
о своем здоровье, 
необходимо соблюдать 
несложные правила

► 14

Что значит для вас 
быть мамой?

С этим вопросом в преддверии праздника 
«Заполярка» обратилась к женщинам города.

Татьяна Ефремова, 
предприниматель:

Быть мамой для меня 
значит жить ради своих 
детей, работать для них. 
Мои дети — это глав
ная ценность в жизни, 
я не представляю своей 
жизни без них. Мой сын 
для меня настоящая опо
ра, помощник во всех де
лах. Дочь — моя радость, 
и тоже растет помощни
цей. И мы ценим время, 
проведенное вместе, по
тому что оно бесценно! 

Продолжение 
на стр. 8-9.

Нет времени бежать за газетой в магазин?
Оформите nognuchy 

на электронную версию «ЗаполярНи»/

ChOAbha ст о и т ?

I номер -  12 рублей.
Подписаться могкно с любого числа и на любой срок.

Где получать газет у?

Све/кий номер«ЗаполярНи» в удобном для чтения формате PDF 
будет приходить на вашу электронную почту по пятницам. 
Скачивайте и читайте -  на компьютере и любых 
мобильных устройствах, поддер/кивающих формат PDF.

Kah оф ормит ь n o g n u c h y ?

Подписаться
на электронную версию газеты 
мо/кно в редакции«ЗР»  

по адресуЛенинградский проспект. 2.
1-й  эта/к (управление комбината) 
или подав заявку 
на эл. почту zapruda@mail.ru.

Первый Д ом  Консалтинга

чтоделатьконсалт -■Г'Г книга

МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
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СПС КонсулыантПлюс 
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Примите поздравления
26 ноября -  День матери

ДорогиЕ северянки! 
Примите СЕРДЕЧНЫЕ поздравления с Д нем матери!
Вот уже почти 20 лет в последнее воскресенье ноября мы чествуем 

тех, кому обязаны появлением на свет. Конечно, любовь к матери, как и 
материнскую любовь, не вместить в один день, и все же праздник —  хоро
ший повод сказать особые слова признательности и благодарности за все, 
что мамы делают для нас. Однажды дав нам жизнь, мамы и дальше ведут 
нас от первых шагов до взрослых решений, неизменно оберегая, стараясь 
прикрыть собой и защитить от всех бед. Став совсем взрослыми, мы всег
да своими словами, мыслями, всей душой обращаемся к маме за помо
щью и советом, даже если ее уже нет рядом.

Счастье материнства —  высшее предназначение и великая миссия 
женщины. Материнство — это всегда огромный самоотверженный труд по 
воспитанию ребенка, по формированию нового человека. Долг государ
ства — хоть в чем-то облегчить непростую материнскую ношу.

В Мурманской области в последние годы реализуется целый комплекс 
мер поддержки многодетных семей, который дает видимые результаты — 
число многодетных семей за пять лет возросло почти в два раза. Готовят
ся новые меры поддержки, стимулирующие рождение первенцев в моло
дых семьях. Пусть как можно больше появляется детей, пусть больше бу
дет молодых счастливых мам, которым мы каждый день готовы дарить 
слова любви и признательности.

Дорогие наши мамы! От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
пусть ваши дети приносят вам улыбки, радость и счастье!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

С. Дубовой,
председатель Мурманской областной думы;

А. Маяков,
главный федеральный инспектор 

по Мурманской области.

Дорогие оленегорцы!
26 ноября мы отмечаем один из самых дорогих и светлых праздников

— День матери, который никого не может оставить равнодушным.
Для каждого из нас мама — главный человек в жизни, воплощение бес

корыстной любви, нежности и верности. Над ее неутомимой родительской 
заботой не властны ни время, ни расстояния. Ее искренняя любовь и до
брота поддерживают и вдохновляют нас в любом возрасте, а то доброе и 
мудрое, чему она научила, остается с нами на всю жизнь.

Материнство — это большое счастье, ответственность и ежедневный труд.
Спасибо вам, дорогие мамы, за доброту и сердечность, за мудрость и 

щедрость вашей материнской души, терпение и самоотверженность.
Особые слова благодарности адресую женщинам, которые поддержи

вают и воспитывают детей, оставшихся без родителей, многодетным мате
рям. Низкий вам поклон!

От всей души желаю вам, милые женщины-матери Оленегорска, креп
кого здоровья, счастья и благополучия. Пусть ваши дети, которым вы от
даете все самое лучшее, вырастут достойными людьми, будут успешными 
и счастливыми, радуют своими достижениями, дарят заботу и внимание!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

У важ аем ы е оленегорцы! 
Примите самы е теплые и сердечные поздравления 

с этим замечательны м , 
светлым и бллгодлрным праздником -  Днем матери !

Он действительно всенародный и особенный для каждого из нас. Во 
все времена уважали и преклонялись перед образом женщины-матери, хра
нительницы очага, продолжательницы рода. Недаром у нас в ходу выра
жение: «Рай под ногами матерей». Материнская любовь наполняет нашу 
жизнь светом добра и радости, вселяет ощущение надежной защиты, дает 
силы на новые дела и свершения.

Мы благодарим наших матерей за каждодневный жизненный подвиг, за 
бессонные ночи, за беззаветную любовь, которая наполняет нашу жизнь 
смыслом и делает нас счастливыми.

От всей души желаю всем здоровья, семейного счастья и благополучия!
Н. Ведищева,

заместитель председателя Мурманской областной думы.

В стране и регионе

22 ноября в Мурманском област
ном художественном музее (г. Мур
манск, ул. Коминтерна, 13, холл 1-го 
этажа) начала работу мини-выставка 
«Нью-йоркская муза Каролина Эрре
ра». Она посвящена американскому 
дизайнеру, модельеру и предприни
мателю венесуэльского происхожде
ния Каролине Эррере.

В одноименной компании 
Carolina Herrera, основанной в 80-х, 
изначально было не более 10 че
ловек. Сейчас это огромный бренд, 
весьма значимый в мировой фэшн- 
индустрии. В экспозиции будут пред
ставлены парфюмерные флаконы 
марки Carolina Herrera разных лет из 
частных коллекций. Выставка будет 
работать до 17 декабря.

Крымские власти планируют 
взимать с туриста за сутки прожи
вания 10 рублей курортного сбора. 
Об этом говорится в законопроек
те, утвержденном на заседании ко
митета Госсовета Республики Крым 
по санаторно-курортному комплексу 
и туризму. Такая ставка должна дей
ствовать с 1 мая по 30 сентября, в 
остальное время деньги взиматься 
не будут, сообщил глава комитета 
Алексей Черняк. При этом сбор пла
нируют ввести только в семи реги
онах полуострова: в Алуште, Ялте, 
Судаке, Евпатории, Саках, Феодо
сии и Черноморском районе. От 
уплаты освобождаются более 20 ка
тегорий граждан, в том числе жите
ли Республики Крым.

Госдума вводит меры против так 
называемых «телефонных террори
стов». Депутаты одобрили поправку 
о блокировке их звонков по запросу 
правоохранителей. Оператор свя
зи обязан будет прекратить оказа
ние услуг связи при поступлении со
ответствующего запроса от право
охранительных органов или от Ро- 
скомнадзора. Поправка обязывает 
операторов связи раскрывать дан
ные о реальных владельцах номе
ров. Это поможет в борьбе не толь
ко с телефонным терроризмом, но 
и со спамом. Кроме того, мише
нью поправок станут коллекторские 
агентства, которые используют не
добросовестные методы работы с 
клиентами, а также мошенники.

Юбилей

«С праздником, однополчане!»
Девятнадцатого ноября Центр культуры и досуга «Полярная звезда» открыл 

свои двери для торжественного мероприятия, посвященного празднованию 
75-летнего юбилея 583 Краснознаменного зенитного ракетного полка.

Открылся праздничный кон
церт исторической постановкой, 
в которой рассказывалась хро
нология создания полка. Его бо
гатая и сложная история в Вели
кую Отечественную войну нико
го из зрителей не оставила равно
душным.

Парадная форма, бесчислен
ное количество медалей на гру
ди военных — красота и величие 
офицеров российской армии вы
зывали трепет и уважение.

Поздравить полк с юбиле
ем приехал командир 583 Крас
нознаменного зенитного ракет
ного полка генерал-майор Мо- 
сквичев Сергей Юрьевич, заме
ститель начальника 45 ПВО 45 
армии ВВС и ПВО Чичкален- 
ко Олег Анатольевич. Офицеры 
получали не только слова благо
дарности и поздравления в свой 
адрес, но и награждались меда
лями, грамотами.

Для главы города Олега Са
марского день рождения 583 пол
ка стал и личным праздником, 
ведь не так давно и он служил в

полку. Там у него осталось мно
го друзей-сослуживцев, теплые 
дружественные отношения под
держиваются по сей день.

Благодарственными пись
мами от администрации города 
были награждены военнослужа-

щие, которые большую часть сво
ей жизни отдали жизни по уставу.

С праздником! Здоровья, дол
гих лет службы и мирного неба 
над головой!

Алена НОВИКОВА.
Фото Александр Лаптев.

Людмила Черней, предприниматель:

Для меня быть 
мамой — самое свя
тое на свете. Ведь 
это то, что дает Бог! 
А быть настоящей 
мамой — это уже 
дело собственного 
выбора.

Сейчас я самая 
счастливая мама на 
свете, когда рядом со 
мной такие золотые 
дети, сладкие не
повторимые внуки. 
Мамы должны стро
ить правильные от
ношения со своими 

детьми, быть примером во всем. Тогда и дети будут це
нить свою маму. Желаю всем мамам крепкого здоровья, 
радости с детьми, улыбок внуков.

Наш опрос

Что значит для
Елена Вельмякина, заведующий сектором по рабо

те с обращениями граждан администрации города Оле
негорска:

Быть мамой 
для меня — это 
чудо! Настоящее!
Это, конечно, труд, 
в первую очередь, 
над собой, терпе
ние, забота, пере
живания и радо
сти. А самое глав
ное — это огром
ная любовь к своей 
дочери, которая де
лает меня поисти- 
не счастливой!

Наталия Сафронова, директор магазина, депутат 
совета депутатов города Оленегорска:

Н и к о г д а  
не задумыва
лась, что для 
меня такое — 
быть мамой.
Быть мамой 
— это быть 
целым миром 
для малень
кого челове
ка. Быть ма
мой означает 
терпеть боль,
физическую и моральную. Быть лучшей подругой. Делать 
выбор, чье счастье дороже.
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МУП «ОТС» информирует

Новая мера 
в борьбе с должниками

Завершающим этапом проверки оплаты услуг пользователями стало прио
становление услуг в жилых домах. Своевременное уведомление об ограниче
нии горячего водоснабжения поступило всем должникам в зоне обслуживания.

В соответствии с п. «а» ст. 117 Постановле
ния Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собствен
никам и пользователям в многоквартирных домах 
и жилых домов», исполнитель ограничивает или 
приостанавливает предоставление коммуналь
ной услуги, предварительно уведомив об этом по
требителя, в случае неполной оплаты потребите
лем коммунальной услуги в порядке и сроки, ко
торые установлены настоящими Правилами. Под 
неполной оплатой потребителем коммунальной 
услуги понимается наличие у потребителя задол
женности по оплате одной коммунальной услу
ги в размере, превышающем сумму двухмесяч
ных размеров платы за коммунальную услугу, ис
численных исходя из норматива потребления ком
мунальной услуги независимо от наличия или от
сутствия индивидуального или общего (квартир
ного) прибора учета и тарифа на соответствую
щий вид коммунального ресурса, действующих 
на день ограничения предоставления коммуналь
ной услуги, при условии отсутствия заключенно
го потребителем-должником с исполнителем со
глашения о погашении задолженности и (или) 
при невыполнении потребителем-должником 
условий такого соглашения.

Представителями «Оленегорских тепло
вых сетей» совместно с управляющей компани
ей и председателем ТСЖ проведен рейд по трем 
адресам должников. По итогам рейда произведе
но приостановление горячего водоснабжения по 
одному из адресов. В связи с отсутствием техни
ческой возможности, не приостановлено предо
ставление коммунальной услуги по улице Барди
на, однако «ОТС» предпринимает действия по ре
шению этой проблемы.

Предприятие уверено, что последующее прио
становление услуги станет достаточной мотиваци
ей, чтобы привести расчетные отношения между 
пользователем и поставщиком в нормальный ритм.

История работы с различными группами поль
зователей Муниципального унитарного предпри
ятия «Оленегорские тепловые сети» началась 
очень давно. Как оказалось позднее, предприя
тие выдало слишком много «кредитов доверия» 
в виде ожидания погашения задолженностей, и 
выделило специальное время на то, чтобы уведо
мить об этом жильцов всех таких домов.

Развитие предприятия по борьбе с «уклоняю
щимися» плательщиками, вероятнее всего, повле
чет несанкционированное возобновление услуг в 
домах, в том числе при помощи технических ла
зеек и подручных средств. МУП «ОТС» предупре
ждает, что любой ущерб, связанный с действиями, 
нарушающими установленный регламент по рабо
те с неуплатами, будет ответственностью граждан.

Разгар отопительного сезона для всех жиль

цов, заплативших за предоставление горячего 
водоснабжения, пройдет гладко и уверенно — в 
этом нет никаких сомнений. В отношении работы 
уполномоченных лиц с «проблемной» категорией 
граждан можно утверждать, что финансовый во
прос вскоре разрешится в лучшую сторону. Вос
становление хороших связей между пользовате
лем и предприятием в дальнейшем станет хоро
шим опытом и показательным примером того, что 
платить все-таки стоит, и нужно делать это сво
евременно.

Резюмируя данные о проделанной работе, 
можно утверждать следующее.

♦  Конец ноября и начало зимы пройдут под 
эгидой плановых приостановлений горячего во
доснабжения.

♦  Изменения в программе обслуживания ка
саются лиц, которые в один из указанных перио
дов так и не смогли восстановить хорошие отно
шения с МУП «ОТС».

♦  Быстрое заблаговременное проведение пла
тежа нивелирует риск остаться без горячего во
доснабжения. Не забывайте о датах платежей и 
остатках непогашенных счетов, во избежание 
дальнейших неудобств.

♦  Задержка возобновления подачи горячего 
водоснабжения не превышает двух дней. В слу
чае самостоятельных работ пользователя с обору
дованием могут возникнуть проблемы по предо
ставлению услуги.

Как показывает практика, даже своевремен
ное предупреждение от лица предприятия не 
всегда может мотивировать жильцов обслужива
емых домов на восстановление финансовой спра
ведливости. Для нас начало зимы обещает быть 
мягким и теплым, невзирая на возможные клима
тические, технические и иные перемены. Мы га
рантируем качественное и своевременное предо
ставление горячего водоснабжения в вашем доме.

Маргарита Ковалева, 
заместитель директора 

МУП «Оленегорские тепловые сети».

Наш опрос

вас быть мамой?

Мэрия-информ

В Мурманской области 
завершилась деловая неделя

На оперативном совещании прошедшей недели губернатор области Марина 
Ковтун подвела итоги VI Мурманской международной деловой недели, которая 
проходила 13-17 ноября. В мероприятии приняли участие более 3,5 тыс. участ
ников из 21 субъекта РФ и 13 специалистов из зарубежных стран. Основным со
бытием стала -  выездная сессия Санкт-Петербургского экономического фору
ма на которой обсуждался ряд вопросов, основными из которых стали освоение 
и развитие Арктики. Также проводились рекламные мероприятия по привлече
нию инвестиционных проектов в Мурманскую область.

Оценят эффективность
В своей речи на оперативном совещании губернатор остановилась на новом 

указе Президента РФ от 14.11.2017 № 548 «Об оценке эффективности деятель
ности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», в ко
тором говорится об изменении подхода к оценке эффективности работы субъ
ектов, разработаны 24 критерия такой оценки. Глава Оленегорска Олег Самар
ский акцентировал внимание на пункте по оценке муниципалитетов и дал ука
зание профильным подразделениям данный указ изучить и рассмотреть приме
нительно к нашему городу.

Бездомных животных -  под контроль
На аппаратном совещании в администрации Оленегорска обсуждался во

прос о безнадзорных животных, их вакцинации, стерилизации, ликвидации осо
бо опасных особей. Олег Самарский призвал социальные службы города вне
сти инициативные предложения по изменениям в законодательстве с целью по
лучения достоверной информации о количестве бездомных животных в городе, 
контроля за их отловом.

Дорожные новости
0  Рассмотрев коллективную просьбу жителей города, администрация 

города и АО «Олкон» достигли договоренности о содержании дороги в СНТ 
«Ягельный Бор». Теперь, периодически, дорога в зимний период будет очи
щаться от снега.

0  После переговоров главы города с исполнительным директором «Олко
на» решен вопрос о ремонте дороги до подхоза. Состояние дороги в настоящее 
время улучшено силами Оленегорского ГОКа.

Фотофакт
Управление городского хозяйства города Оленегорск информирует: за

кончилась установка пяти контейнерных площадок для сбора твердых ком
мунальных отходов по ул. Строительная 26, 29, 31, 51, 57 и по ул. Парко
вой 16, 18, 20, 24.

Марина Загоскина, специалист Многофункциональ
ного центра предоставления государственных и муници

пальных услуг:

Для меня быть 
мамой двоих детей
— счастье. Это зна
чит дарить тепло, за
боту. Быть надеждой 
и опорой. Откры
вать им мир и по
знавать его вместе с 
ними. Понимать, что 
счастлива несмотря 
на физическую уста
лость, недосыпание. 
Ведь вся моя жизнь
— для них.

Светлана Чемоданова, директор МУК ЦКиД «По
лярная звезда»:

Быть мамой это 
огромное счастье и ко
лоссальная ответствен
ность. Это любовь и вза
имопонимание, мудрость 
и терпение. Это умение 
прощать. Это вложить в 
ребенка все, что ты мо
жешь ему дать, а когда он 
повзрослеет, с легкостью 
отпустить его строить 
свою самостоятельную 
жизнь. И навсегда оста
ваться для своих детей 
самым надежным другом.

Марина Лосева, председатель Совета ветеранов 
«Олкона»:

— Быть мамой
— это великая от
ветственность, забо
та, любовь, доброта. 
Как эти чувства про
являть, подсказыва
ет материнское серд
це. Но самое важное
— понимать своего 
ребенка, его чувства, 
желания, стараться 
видеть мир его глаза
ми. Когда есть пони
мание, то тогда и лег
че помогать. И ребе

нок эту помощь не будет воспринимать как навязчивость. А 
еще всегда надо поддерживать своего ребенка, во всем при
нимать участие настолько, насколько он этого хочет, предо
ставлять свободу выбора, принятия решения.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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-------------------------------  Конкурс --------------------------------

Калейдоскоп талантов
Юные оленегорцы за

няли первое место на об
ластном конкурсе творче
ства детей и подростков 
с ограниченными возмож
ностями здоровья «Кора
блик надежды».

В мурманском Дворце куль
туры и народного творчества им.
С.М. Кирова собрались участни
ки из Мончегорска, Оленегорска,
Колы, Мурманска, Снежногорска,
Заполярного, Кандалакши, Мур- 
машей, Кильдинстроя, Зеленобор
ского, Туломы и Алакуртти, в воз
расте от шести до двадцати лет.
Свои творческие номера команды

представили в номинациях «Хо - 
реография», «Вокал», «Инстру
ментальная музыка», «Оригиналь
ный жанр», «Танцы на колясках» и 
«Жестовое пение».

Конкурс проводится с целью 
стимулирования развития художе
ственного творчества детей и под
ростков с ограниченными возмож
ностями здоровья как средства их 
реабилитации и социальной адап
тации.

Оленегорск представляли вос
питанники школы-интерната и 
комплексного центра социально
го обслуживания населения. Наши 
танцевальные коллективы «Калей
доскоп» и «Сюрприз» представи
ли на суд жюри постановки «Вес
ну звали» и «Апельсиновое лето». 
Коллектив «Калейдоскоп» полу
чил диплом I степени в номина
ции «Хореография» в старшей воз
растной категории, а коллективу 
«Сюрприз» жюри присудило спе
циальный диплом. В старшей воз
растной группе в номинации «Во
кал» дипломом II степени награ
дили Софию Черватюк из Олене
горска, исполнившую песню «Ту
маны». Еще одной победительни
цей из Оленегорска, в номинации 
«Оригинальный жанр», стала Ана
стасия Будгусаим за исполнение 
пантомимы «Шарик».

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива школы-интерната, 

Оленегорского КЦСОН.

«Моя Россия: град Петров»
В рамках реализации Национальной программы детского культурно-познавательного туризма десять 

обучающихся кадетских классов оленегорской школы №7 с 5 по 9 ноября приняли участие в экскурси
онном маршруте «Моя Россия: град Петров». Ребята посетили Государственный Эрмитаж, музей-макет

«Петровская Аквато
рия», Исаакиевский со
бор, Петропавловскую 
крепость. Были с экс
курсией в Мариинском 
театре, Государствен
ном музее-заповеднике 
«Павловск», Государ
ственном Русском му
зее. Из поездки в один 
из самых ярких горо
дов России обучающи
еся привезли не толь
ко сувениры и фото
графии, но и массу по
ложительных эмоций, 
новые бесценные зна
ния и мотивацию к 
дальнейшему самораз
витию.

Информация 
предоставлена 

МОУ ООШ №7.

Впечатления

--------  Оленегорск спортивный --------

П о б Е Д А  НЕДЕЛИ
17-19 ноября десять учащихся ДЮСШ «Олимп» в Мурманске приняли 

участие в традиционном турнире по боксу, посвященном памяти В. Беля
кова и Ю. Баймеева, и Первенстве ДЮСШ № 7 г. Мурманска по боксу. Все
го в соревнованиях приняли участие 10 команд из Мурманской области и 
Республики Карелия, 169 человек.

Победителями и призерами стали: Давид Бондарь, Александр Зай
цев, Матвей Кокошников, Владислав Маклаков — первое место; Констан
тин Апатов —  второе место; Алексей Кузнецов и Даниил Пучков —  третьи.

СОРЕВНОВАНИЯ НЕДЕЛИ
18-19 ноября в спортивном зале АО «Олкон» прошли соревнова

ния открытого Первенства города Оленегорска по волейболу среди 
мужских команд, посвященного освобождению Заполярья от немецко- 
фашистских захватчиков. В соревнованиях приняли участие 69 спор
тсменов из 8 команд: «Протоки», «Ревда», «Мончегорск», «Молодежка», 
«Царь-город», «Заполярье» г. Мурманск, «Высокий». По итогам соревно
ваний победителем стала команда «Мончегорск» г. Мончегорск, коман
да «Молодежка» г. Оленегорск — вторые, «Царь-город» г. Оленегорск-2 
на третьем месте.

Ц и ф р ы  НЕДЕЛИ

1 .8 — с таким счетом завершилась встреча оленегорского «Гор
няка» с командой «Колатом» г. Полярные Зори в матче Чемпионата 
Мурманской области по хоккею сезона 2017-2018 гг., состоявшемся 19 
ноября в Ледовом дворце спорта.

8 команд, 136 спортсменов, приняли участие в Региональном эта
пе Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» име
ни А.В. Тарасова в Мурманской области сезона 2017-2018 гг. (юноши 
2003-2004 г.р.), прошедшем в Ледовом дворце спорта с 16 по 18 ноя
бря: «КСШОР» г. Мурманск, «ДЮСШ» г. Снежногорск, «ДЮСШ» Коль
ского района, «ДЮСШ № 6» г. Мурманск, «Горняк «УСЦ» г. Оленегорск, 
«ДЮСШ № 3» г. Североморск, «КСШОР-2 «Колатом» г. Полярные Зори, 
«ДЮСШ «Юность» г. Апатиты. По итогам соревнований первое место за
няла команда «КСШОР-2 «Колатом» г. Полярные Зори, на втором месте
— команда «ДЮСШ «Юность» г. Апатиты, команда «ДЮСШ № 6» г. Мур
манск — третьи. Команда города Оленегорска заняла четвертое место.

12 учащихся ДЮСШ «Олимп» 18-19 ноября приняли участие в 
Чемпионате и первенстве города Мурманска по настольному теннису. 
Всего в соревнованиях приняли участие 45 спортсменов. Кристина Мош- 
ковская заняла первые места в общем зачете (среди мужчин и женщин) 
и среди юношей и девушек 16 лет и моложе. Дмитрий Калинин и Ангели
на Смирнова —  третьи среди юношей и девушек 16 лет и моложе.

По материалам МУС «УСЦ» и ДЮСШ «Олимп».

Болельщикам
25 ноября в Ледовом дворце спорта пройдут игры Регионального 

этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» 
имени А.В. Тарасова в Мурманской области сезона 201 7-2018 гг. (юноши 
2005-2006 г.р.). Начало в 11.00.

26 ноября в Ледовом дворце спорта пройдет матч чемпионата 
Мурманской области по хоккею сезона 2017-2018 гг. «Горняк» г. Олене
горск -  «Мурман-КСШОР» г. Мурманск. Начало в 13.00.

По информации МУС «УСЦ».

Жизнь без границ

«Кино без барьеров»
В субботу, 18 ноября, в Оленегорске прошли две неповторимые 

встречи. В рамках VII Международного кинофестиваля о жизни лю
дей с инвалидностью «Кино без барьеров» впервые состоялся бесплат
ный показ фильмов, организатором которого выступила организация 
МРОБОМСИ «Радуга».

Его основная цель — с помощью киноискусства привлечь внима
ние общества к проблемам, с которыми сталкиваются люди с инвалид
ностью, продемонстрировать их потенциальные возможности и разно
образие интересов.

На кинопоказе представлены более 20 короткометражных кино
лент различных жанров, затрагивающих проблемы инвалидности, а 
также работы, снятые людьми с инвалидностью и при их непосред
ственном участии.

Интересные собеседники, выявление не только проблем в обще
стве по отношению к людям с инвалидностью, но и предложения их 
решения. Важно не просто показать фильмы, но и получить обратную 
связь от зрителя, его мнение, его рассуждения. А значит, еще в не
скольких десятках душ зародятся и прорастут добрые зерна сопережи
вания, милосердия, человечности.

По информации ЦКиД «Полярная звезда».
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Смотрю, бурю
На буровых станках в гор
ном управлении «Олкона» 
установили комплексы ви
деонаблюдения за отдувом 
воздуха.

Видеокамера расположена напротив 
штанги. Она передает изображение на 
монитор в кабине машиниста и позволя
ет контролировать выбросы из скважин 
шлама, образующегося при бурении. 
Чтобы следить за этими параметрами, 
раньше машинисту приходилось перио
дически останавливать технику и выхо
дить из кабины. Теперь весь процесс кон
тролируется онлайн.

— На мониторе сразу видно, когда не
обходимо добавить воды, когда убавить. 
Это значительно увеличивает произво
дительность, качество бурения, снижа
ет простои оборудования, — рассказыва
ет машинист буровой установки Алексей 
Аристов.

Первый комплекс видеонаблюдения 
появился на станке № 9 в 2012 году. Это 
ноу-хау предложил машинист буровой 
установки Иван Калинников.

— В разговоре с родственником, ра
ботающим в нефтегазовой отрасли, за
шла речь о таких комплексах. Как раз в

Оборудование установили на четырех буровых станках.

это время мой станок только собирали, 
решил перенять практику, — говорит 
Иван Калинников.

Коллеги на участке оценили нововве
дение. Теперь такое оборудование уста
новили на остальные станки. Дополни-

Кстати
Представители завода-изготовителя, отметив ноу-хау буровиков «Олкона», внесли 
соответствующие изменения в обновленный модельный ряд станков.

тельно буровики устанавливают видео
камеру на мачту станка.

— Тоже очень удобно, так как ви
дишь, когда и с какой стороны подъеха
ла водовозка, кто подошел к станку. Это, 
безусловно, делает и твою работу, и ра
боту коллег значительно безопаснее, — 
замечает Алексей Аристов.

Наталья РАССОХИНА.

КОРОТКО

Дорогу на КПП № 2 
к автоколонне тех
нологического и до
рожного транспор
та привели в поря
док.
На встречах с коллек
тивами подразделе
ний исполнительно
го директора «Олко
на» Алексея Борисо
ва прозвучала жалоба 
на состояние этой до
роги. Проезд крупно
габаритных автомо
билей, везущих тяже
лый груз, был просто 
небезопасен. Сейчас 
там проложили ливне
вую трубу, завезли ще
бень, которым выров
няли ямы.

В спортивно-оздоро
вительном комплек
се комбината про
должается первен
ство «Олкона» по 
пяти видам спорта.
17 ноября команды 
управления комби
ната и дробильно
обогатительной фа
брики сыграли в 
мини-футбол со сче
том 5:3 в пользу управ
ления. 20 ноября игра
ли любители бадмин
тона, 23-го сражались 
волейболисты. В суб
боту, 25 ноября, работ
ников «Олкона» ждут 
на спортивный семей
ный праздник «Детки 
плюс предки!».

В конце недели в гор
ном управлении «Ол
кона» провели «репе
тиции» перед пере
ходом на 12-часовой 
график работы.
Главная задача — от
работать последова
тельность действий 
персонала во время 
остановок, заправок, 
обеденного перерыва 
водителей большегру
зов. Руководители под
разделения и горные 
мастера, занятые в ре
петиции, фиксировали 
возникающие пробле
мы, отмечали возмож
ные риски, корректи
ровали графики дви
жения техники.

ФОТОФАКТ

Самыми активными участниками акции 
«Скажи «Спасибо!» коллеге» стали ДОФ, 
горное управление, управление комбина
та. Корпоративные подарки лидерам, сре
ди которых и специалист ДОФ Людмила 
Николаева, вручал на встречах с коллек
тивами исполнительный директор комби
ната Алексей Борисов.

I | ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

► 20 ноября примерно в 18 ча
сов 30 минут горный мастер Олене
горского подземного рудника полу
чил травму отслоившимся с кров
ли горной выработки куском гор
ной массы. Мастер доставлен в го
родскую больницу Оленегорска. 
Ведется расследование обстоя
тельств.

^  Директор дробильно-обога
тительной фабрики Елена Кучер, 
как представитель «Олкона», уча
ствовала в сырьевой конференции 
в Москве. Она отчитывалась о вы
полнении клиентского запроса от 
ЧерМК за 2017 год. Клиент — кок- 
соаглодоменное производство — 
высоко оценил работу комбината 
над качеством отгружаемого кон
центрата. Отмечена неудовлетво
рительная работа в соблюдении 
ритмичности поставок концентра
та в Череповец в первом квартале 
из-за аварийной ситуации на су
шильном комплексе. Получен кли
ентский запрос на 2018 год.

Выполнение производствен
ной программы за ноябрь под угро
зой как по отгрузке концентрата 
из-за отсутствия вагонов, так и по 
выработке из-за отсутствия сырья 
(руды).

Сушильный комплекс работает 
в штатном режиме. На складе бо
лее 12 тысяч тонн концентрата.

► Горняки из-за высокой ава
рийности экскаваторного парка не 
выполняют план по вывозке гор
ной массы, добыча руды и бурение 
ведутся с небольшим плюсом.

Щ МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Евгений Черный, 
менеджер 
по технологии 
коксоаглодоменного 
производства, ЧерМК:

— За период с 13 по 19 ноября сред
нее содержание железа состави
ло 67,18 процента. В адрес ЧерМК 
«Олкон» отгрузил 77,6 тысяч тонн 
концентрата при плане 88,1 тысяч.

ЦИФ РА

51
творческая работа 
поступила на конкурс, 
посвященный защите 
слуха.

Наталья РАССОХИНА.

http://gazeta-zap-ruda.ru


6 \  ’ Руда № 47 (4723) 25 ноября 2017 г.

■  ПРАЗДНИК

Мама-парк
Такое необычное название дали организаторы праздничному мероприятию  
«Олкона», посвященному Дню матери.

По такому случаю во Двор
це культуры появилась целая 
аллея деревьев, и на каж дом

было написано доброе сло
во, адресованное м ам е. «До
брая», «милая», «хорошая» —

с улыбкой читали женщины, 
проходя по аллее. Выступле
ния вокальных и хореогра
фических коллективов горо
да сделали праздник добрым 
и трогательным.

После концерта всех при
гласили на чаш ечку чая, для 
гостей накры ли сладкие сто
лы. Чтобы дети не скучали, в 
фойе Дворца культуры рабо
тали четы ре творческие пло
щадки: по изготовлению  от
кры ток и аэродизайну. Под 
руководством волонтеров 
Оленегорского добровольче
ского движ ения малыш и ста
рательно делали сердечки и 
писали на них свои пож ела
ния мамам . Нашлось заня-

тие и для тех, кто еще не зн а
ет букв. Самые м аленькие р и 
совали на открытках пальчи
ковыми красками. Ребята по
старш е вместе с родителями 
мастерили цветы из воздуш 
ных шаров.

— Очень понравился кон
церт, песни такие душевные.

Вдвойне приятно, что пом и
мо хорош его настроения уно
шу с собой и подарки, сделан
ные руками ребенка — от
кры тки и цветок, — подели
лась впечатлениям и специ
алист по аналитической р а 
боте отдела по обеспечению 
бизнеса И рина Яценко.

СОЦ-БЫТ

Шаги к здоровью
Машинистам кранов дробильно-обогатительной фабри

ки «Олкона» установили эллипсоид.
Тренажер, имитирующий ходьбу на лыжах, установили в комнате 

крановщиков главного корпуса участка обогащения.
Он появился благодаря просьбе машиниста крана Татьяны Разды- 

махо. Она обратилась с просьбой к директору фабрики Елене Кучер во 
время аудита социально-бытовых условий, напомнила, что маш ини
стами крана работают женщины, что это ответственный труд, требую

щий сосредоточен-
ности и внимания. 
Восемь часов в крес
ле машиниста не са
мым лучшим обра
зом сказываются на 
здоровье.

— Мы не верили, 
что на нашу просьбу 
вообще отреагиру
ют. И были удивле
ны, когда букваль
но через месяц эл
липсоид привезли. 
Хватает десятими
нутной разминки на 
тренажере, чтобы 
почувствовать себя 
бодрее. Позанима
ешься несколько ми
нут, и вперед, к но
вым трудовым свер
шениям, — улыбает
ся машинист крана 
Наталья Марченко.

Наталья РАССОХИНА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО  «ОЛКОН» ПРЕДЛАГАЕТ К РЕАЛИЗАЦИИ
невостребованные 

товарно-материальные ценности. 
Полный перечень размещен на сайте АО «Олкон» 

на вкладке «Клиентам» — «Коммерческие 
предложения» — «Невостребованные ТМЦ».

Контактный телефон: 5-64-33.

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

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

К СВЕДЕНИЮ

Расписание движения автобусов по маршруту 
«Дворец спорта - Оленегорский карьер» и обратно 

с 1 декабря 2017 года
Дворец спорта —  Оленегорский карьер Оленегорский карьер —  Дворец спорта

Рабочиедни
6.15 —  1 авт. по остановкам 7.15 —  1 авт. по остановкам
6.30 —  1 авт. по остановкам 7.30 —  1 авт. по остановкам
6.45 —  1 авт. по остановкам 7.55 —  1 авт. по остановкам
7.00 —  3 авт. по остановкам 8.35 —  2 авт. по остановкам
7.15 —  1 авт. по остановкам 9.10 —  1 авт. по остановкам
7.30 —  3 авт. по остановкам 15.30 —  1 авт. по остановкам
8.10 —  1 авт. по остановкам 16.00 —  1 авт. по остановкам
8.20 —  1 авт. по остановкам 16.30 —  3 авт. по остановкам
14.30 —  1 авт. по остановкам 17.00 —  2 авт. по остановкам
15.15 —  1 авт. по остановкам до ГУ 17.30 —  1 авт. по остановкам
15.45 —  1 авт. по остановкам (до ГУ) 18.00 —  1 авт. по остановкам
18.30 —  1 авт. по остановкам (до ГУ) 20.00 —  1 авт. по остановкам
19.15 —  1 авт. по остановкам 20.30 —  1 авт. по остановкам
22.30 —  1 авт. по остановкам 21.10 —  1 авт. по остановкам
23.10 —  1 авт. по остановкам 23.30 —  1 авт. по остановкам
23.45 —  1 авт. по остановкам (до ГУ) 00.00 —  1 авт. по остановкам

00.35 —  1 авт. по остановкам

Выходные дни
06.30 —  1 авт. по остановкам 07.15 —  1 авт. по остановкам
07.00 —  1 авт. по остановкам 7.55 —  1 авт. по остановкам
07.30 —  1 авт. по остановкам 08.35 —  1 авт. по остановкам
08.10 —  1 авт. по остановкам 9.10 —  1 авт. по остановкам
14.30 —  1 авт. по остановкам 15.30 —  1 авт. по остановкам
15.15 —  1 авт. по остановкам 16.00 —  1 авт. по остановкам
15.45 —  1 авт. по остановкам (до ГУ) 16.30 —  1 авт. по остановкам
18.30 —  1 авт. по остановкам 17.00 —  1 авт. по остановкам
19.15 —  1 авт. по остановкам 20.00 —  1 авт. по остановкам
22.30 —  1 авт. по остановкам 20.30 —  1 авт. по остановкам
23.10 —  1 авт. по остановкам 21.10 —  1 авт. по остановкам
23.45 —  1 авт. по остановкам (до ГУ) 23.30 —  1 авт. по остановкам

00.00 —  1 авт. по остановкам
00.35 —  1 авт. по остановкам

Расписание движения 
«Дворец спорта

автобусов по маршруту 
- УАТ»и обратно

Дворец спорта —  УАТ УАТ —  Дворец спорта

Рабочиедни

06.40 —  1 авт. по остановкам
08.25 —  1 авт. по остановкам 
(завод ЭВВ —  ЦТТ —  Дворец спорта)

07.15 —  1 авт. по остановкам с заходом на ДОФ 9.10 —  1 авт. по остановкам
07.45 —  1 авт. по остановкам (ЦТТ —  завод ЭВВ) 16.30 —  1 авт. по остановкам

08.40 —  1 авт. по остановкам
17.00 —  1 авт. по остановкам 
(завод ЭВВ —  ЦТТ —  Дворец спорта)

18.40 —  1 авт. по остановкам 20.30 —  1 авт. по остановкам
19.15 —  1 авт. по остановкам 21.10 —  1 авт. по остановкам

Выходные дни

06.40 —  1 авт. по остановкам
08.30 —  1 авт. по остановкам 
(завод ЭВВ —  ЦТТ —  Дворец спорта)

07.20 —  1 авт. по остановкам с заходом на ДОФ 
(ЦТТ —  завод ЭВВ)

9.10 —  1 авт. по остановкам

18.40 —  1 авт. по остановкам 16.30 —  1 авт. по остановкам

19.15 —  1 авт. по остановкам
17.00 —  1 авт. по остановкам 
(завод ЭВВ —  ЦТТ —  Дворец спорта)
20.30 —  1 авт. по остановкам
21.10 —  1 авт. по остановкам
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Дни рождения отмечают
Станисловас Брусокас, Дмитрий Кузьмин, 

Руслан Кузьма, 
Александр Демьянов, Николай Ковардак, 

Жанна Шувалова, 
Алексей Комягин, Радий Алимарданов, 

Владимир Брюханов
Пусть труды все станут легче,

Не иссякнет красота.
С днем рождения поздравляем.

Счастья, радости, добра!
Коллектив ДОФ.

Сергей Бобров, Виктор Хлучин, 
Анатолий Царанок, 

Рафаиль Каримов, Михаил Маланин, 
Айрат Нуруллин, 

Сергей Прокофьев, Михаил Тимофеев, 
Александр Галашов, 

Юрий Макеев, Семен Смирнов
Как прежде, бережно храните 

В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите 

Огонь душевной теплоты!
Коллектив РУ.

Максим Лепендин, Лидия Можегова, 
Александр Егунько, Николай Тимко, 

Виталий Пияйкин, Олег Борисов, 
Сергей Сагайда, Алексей Вениаминов, 

Андрей Полиенко, Юрий Важнов
Пусть будет все! И все сполна,

И пусть не будет половины,
Уж если счастье — навсегда,
Ну, а удачи — так лавиной!

Коллектив ГУ.

Алла Стешина, Александр Андрианов, 
Петр Хрептугов, 

Ирина Камалова, Динара Фокина
Мы вам желаем море счастья,

Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,

Удача за руку вела!
Коллектив ТУ

Михаил Соловьев
Пусть все исполнится, о чем мечтается,
И будет жизнь полна большого счастья, 

Пусть все, что нужно, удается, получается,
И все хорошее случается почаще.

Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем с юбилеем
Тамару Тимофеевну Родину, Людмилу Александровну Дмитриеву, Ирину Викторовну Родионову

Мы вам желаем в день рождения: 
Пусть будет светлым этот год, 
Пусть посещает вдохновение,
А солнце спрячет от невзгод!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон»

Объявления
Организация продает на конкурсной 

основе автотранспорт:
«УАЗ — 390994»

2008 г.в., на ходу, пробег 71 740 км, 
объем двигателя —  2,9 см3, цвет «белая ночь». 

Начальная цена —  100 000 руб.

Автобус специальный 
«НЕФАЗ — 42111-10-11»

2007 г.в., на ходу, пробег 454 824 км, 
объем двигателя —  10,9 см3, цвет оранжевый. 

Начальная цена —  800 000 руб.

Автокран КС-45717К-1
2008 г.в., в рабочем состоянии. 
Объем двигателя —  10,9 см3. 

Начальная цена —  1 450 000 руб.

А/с БелАЗ — 7540В
2007 г.в. в удовлетворительном состоянии. 

Начальная цена — 500 000,00 руб.

8 (81552) 5-64-06, +7 921-030-47-60

АО «Олкон» реализует
качественный бетон и растворные смеси. 

Продукция сертифицирована. 
Доставка.

(81552)

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

тел. 5-64-21; 5-65-01
---------------------- Официально-----------------------

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-61рс от 20.11.2017

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска 
«О бюджете муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе», утвержденным решением Совета депута
тов от 11.04.2008 № 01 -30рс, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депута
тов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Инициировать проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюд
жете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов».

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов в форме рассмотрения 
его на заседании Совета депутатов с участием представителей общественности города Оленегорска со
гласно Приложению к настоящему решению.

3. Опубликовать в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местно
го самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией с 
электронным адресом www.oleneaorsk.aov-murman.ru:

- настоящее решение;
- проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
- результаты публичных слушаний в срок не позднее 31.12.2017.

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

Приложение 
к решению Совета депутатов 

города Оленегорска 
от 20.11.2017 № 01-61 рс

Информация
о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области уве
домляет о проведении 25 декабря 2017 года в 14 часов 30 минут публичных слушаний по проек
ту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в форме рассмотрения его на 
заседании Совета депутатов с участием представителей общественности города Оленегорска. Заседа
ние состоится в большом зале Администрации города по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52.

На публичные слушания приглашаются представители политических партий и иных обществен
ных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории города Оленегорска с подве
домственной территорией, а также любые заинтересованные лица, подавшие в Совет депутатов заяв
ку на участие не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты заседания. Прием заявок на участие в публич
ных слушаниях, замечаний, предложений и вопросов по проекту осуществляется аппаратом Совета де
путатов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 101, контактный телефон 58-064.

Участвующие в публичных слушаниях вправе задавать вопросы и выступать (до 5 минут) по суще
ству рассматриваемого вопроса.

Предложения (поправки) к проекту муниципального правового акта (не противоречащие нормам 
действующего законодательства), поступившие в Совет депутатов до дня, а так же в ходе проведения 
публичных слушаний от участников, носят рекомендательный характер. Предложения (поправки) учи
тываются в доработке муниципального правового акта, вынесенного на рассмотрение Совета депута
тов, а также при принятии решения, путем голосования на заседании Совета депутатов за внесенные 
предложения (поправки).______________________________________________________________________

Постфактум

Литературные встречи

Воскресенье, 22 октября, запомнилось в воинской части 36097 поселка Высокий знаменатель
ным культурным событием: состоялась встреча военнослужащих по призыву с членами литератур
ного объединения «Жемчуга» из Оленегорска. В гости к молодым ребятам приехали Ю. Сковород
ников, Л. Карпова, Е. Алексеев, А. Браунс, А. Кузьмин.

Поэты и писатели, многие из которых родились еще до Великой Отечественной войны, дели
лись жизненным опытом, мыслями, воспоминаниями, читали свои стихи и отрывки из произведе
ний. Дети войны рассказывали о своем трудном голодном военном детстве, о молодых годах, на ко
торые пришлась послевоенная разруха.

Коснулись на встрече и реалий современной жизни. Л. Карпова читала стихотворения, кото
рые она писала своему сыну, когда он проходил срочную службу. Слова, полные материнской люб
ви, слова поддержки, в которых чувствовалась и тревога за сына, и забота, и гордость за него... Эти 
слова никого не оставили равнодушными, а особенно молодых ребят-срочников, которые слышали 
в этих словах голос своих матерей.

На мероприятии присутствовал заместитель командира воинской части по работе с личным со
ставом подполковник Ахметжанов РР После окончания официальной части мероприятия он предло
жил гостям посетить комнату Боевой славы, которая находится в клубе воинской части. И эту экскур
сию подполковник провел лично. Конечно же, такой завершающий аккорд вызвал живой интерес. По
четный экскурсовод рассказывал об экспонатах, отвечал на многочисленные вопросы гостей.

Живой формат мероприятия и личное участие каждого присутствовавшего создали неповтори
мую атмосферу соприкосновения с великим прошлым нашей страны. Надеемся, что после первого 
успешного опыта такие встречи станут в воинской части традицией.

Марина Смаглюк, 
библиотекарь клуба воинской части 36097.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Днем матери
Этот праздник полон душевной теплоты, ведь все дети мира поздравляют самых дорогих 

людей на свете — своих матерей. Позвоните своим мамам, если они далеко. Обнимите их, 
если они рядом. Берегите своих мам всегда!

На странице «Заполярной руды» в ВКонтакте мы обратились с просьбой — присылать 
нам фотографии на тему «Мама» для размещения их в праздничном выпуске газеты ко Дню 
матери. Многие откликнулись. Эти фотографии присланы вами, наши читатели. Благодарим 
вас за участие в нашем небольшом проекте!
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00.50
02.40

05.10, 04.20 «Контрольная 
закупка». (16+)
05.50, 06.10 «Под каблу
ком». Х/ф. (16+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости. (16+) 
«Смешарики. Пин-код». (16+) 
«Часовой». (12+)
«Здоровье». (16+)
«Непутевые заметки». (12+) 
«Честное слово». (16+)
«Смак». (12+)
«Теория заговора». (16+) 
«Приходите завтра...». Х/ф. (12+) 
Концерт Максима Галкина. (16+) 
«Русский ниндзя». (16+) 
«Старше всех!». (16+) 
Воскресное «Время». (16+) 
«Клуб Веселых и Находчивых». 
(16+)

«Хичкок». Х/ф. (16+)
«Флика - 3». Х/ф. (16+)

2 5 £ Е 1 П  04 50 «срочно в но
********* мер!-2». (12+)
06.45, 02.55 «Сам себе режиссер». 

(16+)
07.35, 03.45 «Смехопанорама Евге

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

зяковым». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
13.00 «Подсадная утка». Х/ф. (12+)
17.00 «Синяя птица». Кастинг. (16+)
17.30 «Синяя птица». (16+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Владими

ром Соловьевым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий. (16+)
01.00 «Следствие ведут знатоки». (16+)

ГГП 05.00 «Тайна «Черных дроз- 

5]ы Л  Д°в»- Х/ф- (12+)
^  07.00 «Центральное телеви

дение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «Их нравы». (0+)
08.40 «Устами младенца». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «Малая земля». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)

16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Бесстыдники». (18+)
00.55 «Опасная связь». Х/ф. (16+)
03.05 «Патруль». (16+)

06,30 Святыни Христи
анского мира. «Ризы Го

сподни». (16+)
07.05 «Коля - перекати поле». Х/ф. 

(16+)
08.45 Мультфильмы. (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.00 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.45 «Карусель». Х/ф. (16+)
12.10 «Что делать?». (16+)
12.55 «Дельта, дарящая жизнь». Д/ф. 

(16+)
13.50 Концерт. «Сомненья тень, на

дежды миг...». (16+)
15.30 «Пешком...». Торжок золотой. 

(16+)
16.00 «Гений». (16+)
16.30 «Давид Самойлов. «Перебирая 

наши даты». (16+)
17.35 «Куклы». Д/ф. (16+)
18.15 «Он, она и дети». Х/ф. (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Романтика романса». (16+)
21.05 «Белая студия». (16+)
21.45 «Голубь сидел на ветке, раз

мышляя о бытии». Х/ф. (16+)
23.30 «Фрида Кало и Диего Ривера». 

Д/ф. (16+)
00.15 «Всем - спасибо!..». Х/ф. (16+)
01.50 «Тайны Дома Фаберже». (16+)
02.40 М/ф для взрослых. (16+)

I - 07.00 Документальные 
]|/ фильмы из коллекции 

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

(12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.30 Детский КВН. (6+)
11.30 Безумные миньоны. (6+)
12.30 Мадагаскар-2. (6+)
14.10 Знакомство с Факерами-2. (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16.35 Разлом Сан-Андреас. (16+)
18.45 Кухня. Последняя битва. (12+)
21.00 Успех. (16+)
22.55 Однажды в Вегасе. (16+)
00.50 Знакомство с Факерами-2.

(16+)
02.40 Свадьба лучшего друга. (12+)

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

Щ Ш ш  06.00 «День выборов». Х/ф. 
(16+)

09.30 «Белые волки». (16+)
23.00 «Добров в эфире».(16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Готэм». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 
В flj я Ь  Д 08.30, 06.00, 06.30 

«ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 03.30, 04.30 «Перезагрузка». 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

«Улица». (16+)
15.00 «Люди Икс. Последняя битва». 

Х/ф. (16+)
17.00 «Люди Икс. Начало. Росомаха». 

Х/ф. (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Призраки бывших подружек». 

Х/ф. (16+)
03.00 «ТНТ Music». (16+)
05.25 «Ешь и худей!». (12+)

06.00 «Илья Муромец». Х/ф.
I  к  06+)

07.25 «Фактор жизни». (12+)
08.00 «Семь стариков и одна 

девушка». Х/ф. (16+)
09.40 «Высокий блондин в черном бо

тинке». Х/ф. (12+)
11.30 События. (16+)
11.45 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «90-е. Кремлевские жены». (16+)
15.55 «Хроники московского быта». 

(12+)
16.45 «Проклятые сокровища». Д/ф. 

(12+)
17.35 «Взгляд из прошлого». Х/ф. 

(12+)
21.15 «Одиночка». Х/ф. (16+)
23.20 «Снайпер». Х/ф. (16+)
01.10 «Снег и пепел». Х/ф. (12+)
04.55 «Один + Один». (12+)

06.30 Смешанные еди
ноборства. UFC. Макс 
Холлоуэй против Жозе 

Алду. Прямая трансляция из 
США. (16+)

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

09.05 «Сильное шоу». (16+)
09.35 «Бешеная Сушка». (12+)
10.05, 11.50, 12.50, 15.55, 18.55, 21.30

Новости. (16+)
10.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из Шве
ции. (0+)

11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии. (16+)

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - «Химки». Прямая 
трансляция. (16+)

14.50, 16.05, 19.00, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты. (16+)

15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре
следования. Женщины. Пря
мая трансляция из Швеции. 
(16+)

16.35 Биатлон. (12+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре

следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции. (16+)

17.55 «Команда на прокачку». (12+)
19.40 Гандбол. Чемпионат мира. Жен

щины. Россия - Черногория. 
Прямая трансляция из Герма
нии. (16+)

21.35 После футбола. (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория». - «Лацио». Пря
мая трансляция. (16+)

01.10 Прыжки на лыжах с трампли
на. Кубок мира. Трансляция из 
Нижнего Тагила. (0+)

02.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Ски-
атлон. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии. (0+)

04.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады. 
(0+)

05.30 «К Южному полюсу и обрат
но - в полном одиночестве».
Д/ф. (16+)

06.00, 03.10 «Дорожные во- 
Ч * Я р  йны». (16+)

06.45 Мультфильмы. (0+)
08.40 «Няньки». Х/ф. (12+)
10.30, 00.00 «Путь Баженова. Напро

лом». (16+)
11.30 «Программа испытаний». (16+)
12.30 «Антиколлекторы». (16+)
13.00 «Паук». (16+)
17.00 «Под прикрытием». (16+)
23.00 «Клетка с акулами». (18+)
01.00 «От звонка до звонка». Х/ф. 

(18+)
04.00 «100 великих». (16+)

05.05 Мультфильмы. (0+)
I 7 ^  08.05 «Маша и Медведь». 

1  М/ф. (0+)
08.35 «День ангела». (0+)

09.00 «Известия. Главное». (16+)
10.00 «Истории из будущего». (0+)
10.50 «Мужики!..». Х/ф. (12+)
12.40, 13.50, 14.50, 15.55 «Манекен

щица». Х/ф. (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 

22.55, 23.55 «Виктория». (16+)
00.55 «Улицы разбитых фонарей-3. 

Труп из зоопарка». (16+)
01.40 «Улицы разбитых фонарей-3. 

Добрая память». (16+)
02.40 «Вечный зов». «Старший брат».

(12+)
04.00 «Вечный зов». «Ночь перед рас

светом». (12+)

к 07.25 «Черный океан». 
Х/ф. (16+)
09.00 Новости недели с 

^  ^  Юрием Подкопаевым. (16+)
09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». (12+)
11.10 «Кед доступа». (12+)
12.00 «Специальный репортаж». (12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Стрелковое оружие Второй ми

ровой». Д/ф. (12+)
14.50 «Последний бой». (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.45 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
20.15 «Легенды советского сыска». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Приказ. Огонь не открывать». 

Х/ф. (12+)
01.25 «Приказ. Перейти границу». 

Х/ф. (12+)
03.10 «Пятнадцатая весна». Х/ф. (12+)
05.05 «Неизвестные самолеты». Д/ф. 

(16+)
05.45 «Пропавшие среди живых». 

Х/ф. (12+)

06.30, 06.00 «Джейми. 
Обед за 30 минут».

07.30 «Огонь, вода и... 
медные трубы». Х/ф. (0+)

09.10 «Я подарю себе чудо». Х/ф. (16+)
11.05 «Крестная». Х/ф. (16+)
14.30 «Его любовь». Х/ф. (16+)
18.00, 23.45, 05.40 «6 кадров». (16+)
19.00 «Пусть говорят». Х/ф. (16+)
22.45 «Москвички». (16+)
00.30 «Двойная жизнь». Х/ф. (16+)

00.40 «Сила воли». Х/ф.

02.55 «В следующий раз 
я буду стрелять в серд

це». Х/ф. (18+)
04.45 «Большой всплеск». Х/ф. (18+)
06.55 «Пробужденная». Х/ф. (16+)
08.45 «Тайны прошлого». Х/ф. (16+)
10.25 «Найди меня, если сможешь». 

Х/ф. (16+)
12.35 «Идентичность». Х/ф. (18+)
14.05 «Транзит». Х/ф. (18+)
15.35 «Похищение Фредди Хайнеке

на». Х/ф. (18+)
17.10 «Пеле. Рождение легенды». 

Х/ф. (16+)
19.00 «Любовь без обязательств». 

Х/ф. (18+)
20.45 «Любовь вразнос». Х/ф. (16+)
22.10 «Развод по-французски». Х/ф. 

(16+)
23.35 «Секреты секса и любви». Х/ф. 

(18+)

05.40 «Дом «Э». (12+)
W  06.10, 11.15 «Рукотворные 

чудеса света». Д/ф. (12+)
06.35, 14.30 «Гамбургский 

счет». (12+)
07.00 «Большая наука». (12+)
08.00 «От прав к возможностям». (12+)
08.25 «Фигура речи». (12+)
08.50 «Раба любви». Х/ф. (12+)
10.25 «Сухой. Выбор цели». Д/ф. 

(12+)
11.40, 18.30 «Вспомнить все». (12+)
12.05 «Легенды Крыма». (12+)
12.30 «Служу Отчизне». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05 «Сто радостей или Книга вели

ких открытий». Х/ф. (12+)
14.15, 00.35 «Моменты судьбы. Рах

манинов». Д/ф. (12+)
15.05 «Киноправда?!». «Повесть не

погашенной луны». (12+)
15.15 «Повесть непогашенной луны». 

Х/ф. (12+)
16.40, 03.15 «Чистая победа». Х/ф. 

(12+)
19.00, 23.55 «ОТРажение недели». 

(16+)
19.40 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем». (12+)
20.25 «Церемония награждения Все

российского конкурса «Семья 
года». 2017». (12+)

21.25 «Тегеран-43». Х/ф. (12+)
00.45 «Календарь».(12+)
01.30 «Активная среда». (12+)
01.40 «Человечество. История всех 

нас». Д/ф. (12+)
02.25 «За дело! «(12+)

Соцзащита
w w 

О государственной социальном помощи
ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения» информирует о внесенных из

менениях в Закон Мурманской области от 23.12.2004 г. № 549-01-ЗМО «О государственной социальной помощи 
в Мурманской области».

В части назначения пособия на детей внесенные изменения изменяют порядок применения величины про
житочного минимума для сравнения со среднедушевым доходом семьи или одиноко проживающего граждани
на с целью определения их права на предоставление адресной государственной социальной помощи и (или) еже
месячного пособия на ребенка. При определении права на перечисленные меры социальной поддержки исчис
ленный среднедушевой доход сравнивается с величиной прожиточного минимума, устанавливаемой Правитель
ством Мурманской области по основным социально-демографическим группам населения. Данные изменения 
применяются и при установлении права на региональное единовременное пособие при поступлении ребенка в 
первый класс и при установлении права многодетной семьи на получение мер социальной поддержки на оплату 
ЖКУ в виде коммунальной выплаты.

В части назначения региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, не имеющим 
подтвержденного регистрацией места жительства или места пребывания на территории Мурманской области, 
предоставлено право на получение региональной социальной доплаты к пенсии по месту фактического прожива
ния и нахождения пенсионного выплатного дела на территории Мурманской области.

Также сообщаем, что величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной до
платы к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи» на 2018-й 
год, установлена в размере 12523 рубля.

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».

-------------------- Прокуратура информирует-------------------

Внесены изменения в законодательство 
о противодействии коррупции

Федеральным законом от 01.07.2017 № 1Э2-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации в части размещения в государственной информационной системе в области государственной службы 
сведений о применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционных право
нарушений», который вступает в силу с 01.01.2018, внесены изменения в ряд законов, регулирующих вопросы исполне
ния законодательства о противодействии коррупции.

Так, Федеральный закон от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции» дополнен новой статьей 15 зако
на, которой установлено, что сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) 
в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за исключением сведений, составляющих го
сударственную тайну, подлежат включению в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Указанный реестр подлежит размещению в государственной информационной системе в области государственной 
службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Порядок включения сведений в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, порядок исключения сведений из 
указанного реестра, порядок его ведения и размещения в государственной информационной системе в области государ
ственной службы будет определяться Правительством РФ.

В этой связи соответствующие изменения внесены в ряд законодательных актов, в числе которых Федеральные за
коны «О прокуратуре Российской Федерации», «О службе в таможенных органах Российской Федерации», «О воинской 
обязанности и военной службе», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в Трудовой кодекс РФ.

ТИК информирует

Уважаемые избиратели!
В феврале-марте 2017-го года Оленегорская территориальная избира

тельная комиссия (ТИК) по поручению Избирательной комиссии Мурман
ской области проводила анкетирование избирателей с целью выявить наи
более удобные способы информирования о проходящих избирательных 
кампаниях. Итоги анкетирования показали, что большинство избирателей 
плохо представляют себе, чем занимаются избирательные комиссии. Поэ
тому Оленегорская ТИК начинает цикл статей, рассказывающих об изби
рательных комиссиях и о выборах в целом.

Что такое избирательная комиссия? Избирательная комиссия — это 
коллегиальный орган, формируемый в порядке и сроки, которые установ
лены законом, организующий и обеспечивающий подготовку и проведе
ние выборов.

Избирательные комиссии, не входя ни в одну из трех ветвей государ
ственной власти, в целом действуют как межвластная структура, наделен
ная специальной компетенцией.

Избирательные комиссии бывают разных уровней:
♦ Центральная Избирательная комиссия РФ;
♦ Избирательные комиссии субъектов РФ;
♦ Избирательные комиссии муниципальных образований;
♦ Окружные избирательные комиссии;
♦ Территориальные избирательные комиссии;
♦ Участковые избирательные комиссии.
Все, кто приходит на свой избирательный участок для участия в голо

совании, сталкиваются с членами участковой избирательной комиссии 
(УИК) с правом решающего голоса. Именно эти люди вносят данные о вас 
в список избирателей и выдают избирательный бюллетень. Они же прово
дят подсчет голосов, устанавливают итоги голосования на избирательном 
участке, составляют протокол об итогах голосования и передают его в тер
риториальную избирательную комиссию.

Членами УИК могут быть дееспособные граждане Российской Феде
рации, достигшие возраста 18 лет. Перечень лиц, которые не могут быть 
членами УИК, установлен статьей 29 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».

Подать документы для зачисления в резерв УИК можно в период сбо
ра предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участ
ковых избирательных комиссий, который объявляет Избирательная комис
сия Мурманской области. Информация о сборе предложений публикуется 
в газете «Заполярная руда». Граждане, включенные в резерв УИК, при на
личии вакансии могут быть зачислены в состав УИК из резерва.

О том, чем еще занимаются избирательные комиссии, а также о пра
вах, обязанностях и гарантиях для членов избирательных комиссий с пра
вом решающего голоса мы расскажем в следующем выпуске газеты.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия.

http://gazeta-zap-ruda.ru


Т 4 \ ягууда № 47 (4723) 25 ноября 2017 г.

В преддверии праздника

Что надеть на Новый год?
Новый год всегда разный. Не только в плане ожиданий, надежд, 

подарков. Всякий раз он окрашен в цвет главенствующего тотема, от 
чего зависит выбор сервировки стола, убранства дома, а самое глав
ное — фасона и оттенка праздничного наряда.

Хозяйкой Нового 2018-го года станет 
Желтая Земляная Собака — позитивная, 
игривая натура, не склонная к меркантиль
ности. Желтой повелительнице неважно, 
сколько стоит ваше платье, да и цвет не име
ет особого значения. Любознательная Зем
ляная Собака скорее обратит внимание на 
яркий принт, чем на излишний эпатаж кроя. 
Главное — соответствие важным с ее точки 
зрения критериям: свобода движений, непри
нужденность, никакой вычурности, комфорт, 
не лишенный изящества. Жесткие корсеты, 
шлейфы, декольте оставьте для другого слу
чая. Но и излишняя простота не привлечет 
собачий взгляд. Животное, на самом деле, 
любит вкусную еду, приятную обстановку, 
красивые вещи. Синий чулок или серая лич
ность не вызовут доверия у почетной гостьи, 
в итоге вы лишитесь покровителя.

Ткани предпочтительнее мягкие, нату
ральные, хорошо драпирующиеся или легкие 
струящиеся. Чтобы не навлечь гнев на свою 
голову, откажитесь от «вражеских» принтов в 
виде любых представителей семейства ко
шачьих и рептилий.

Платье, костюм, блузка с брюками или 
юбкой —  в чем будете встречать Новый год 
2018, не имеет значения. Земляная Собака 
примет любой образ, если поймет, что вы с 
ней одной крови. То есть, новогодний наряд 
должен позволять в любую минуту пуститься 
в пляс, принять участие в веселом конкурсе 
и даже поиграть в снежки на улице.

Удобная обувь из натуральных материа

лов — это то, что нужно. Выбирайте на свое 
усмотрение матовую или лаковую кожу, зам
шу, текстиль, шпильку (если с ней дружите), 
но лучше устойчивый каблук или плоскую по
дошву.

Украшения лучше выбрать желтого цве
та. Не обязательно золото, подойдет и бижу
терия из натуральных материалов — дерево, 
кость, полудрагоценные камни теплых оттен
ков, янтарь.

В ы б о р  НОВОГОДНЕГО НАрЛДА 
ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА

Овен. Огненный знак сможет сыграть на 
контрасте. Длинные платья в пол и не менее 
эффектные разрезы, открытые плечи и пыш
ные юбки, но в запасе тонкая шаль или па
лантин. Один миг, и вызывающий образ скры
вается в уютном коконе.

Телец. Упрямых бычков в этот год ждет 
успех. Подтвердите свою готовность к пере
менам золотыми аксессуарами с янтарем. 
Пусть это будут серьги с подвесками, брас
лет, кольцо, брошь или бусы. Цепь —  посяга
тельство на свободу Собаки, поэтому, наде
вать кулон нежелательно.

Близнецы. Одинокие найдут свою поло
винку, семейные —  укрепят союз. Для этого 
достаточно встретить Новый год-2018 в пар
ных украшениях: серьги, браслеты, кольца, 
заколки в волосах (обязательно две). Выби
раете комплект — пусть количество предме
тов будет четным.

Рак. Возможно, в новогоднюю ночь вас

ждет романтическое приключение. Облачи
тесь в элегантное платье и дополните его яр
ким, контрастным штрихом — эффектными 
перчатками, колье, ободком в волосах или 
карнавальной маской.

Лев. Кошки и собаки недолюбливают друг 
друга, но это не касается особ королевских 
кровей. Утвердите свое львиное царствен
ное положение диадемой в прическе и туф
лями на высокой шпильке. Не получается со
вместить — выберите что-то одно.

Дева. Практичным особам рекоменду
ется отказаться от сдержанности, элегант
ной классики и встретить свое счастье в кок- 
тейльном платье насыщенного оттенка, с 
крупной бижутерией, необычный шарфом 
или поясом. Проявите экстравагантность 
хотя бы в одной части новогоднего туалета.

Весы. Найдите равновесие между синим 
и зеленым. Это ваши тона для встречи Ново
го года. А если они абсолютно не подходят, 
дополните образ мехом —  горжеткой, боа, 
помпоном на сумке или туфлях, оригиналь
ным браслетом.

Скорпион. Приготовьтесь ловить вос
хищенные взгляды. Вы должны привлекать 
внимание и удивлять. Выберите то, что под
черкивает сильные стороны: открытая спи
на, высокий разрез, откровенно облега
ющая модель, эффектные драгоценно 
сти или необычные аксессуары.

Стрелец. Подберите элегантный костюм 
или платье пастельного оттенка из мягкой, 
струящейся ткани и не бойтесь остаться не
замеченной. Изюминкой станет шляпка с вуа
лью. Не представляете себя в таком образе — 
найдите сумочку или брошь подобной формы.

Козерог. Порадуйте Земляную Собаку 
ярким принтом — мелким, крупным, тропи
ческим, цветочным, графическим или фан
тазийным. Выбор стиля полностью на ваше 
усмотрение. Не любите пестрые наряды — 
наденьте комбинированные украшения.

Водолей. Ваш облик в новогоднюю ночь 
должен состоять из притягивающихся про
тивоположностей: закрытый ворот и откры
тая спина, длинная юбка и высокий разрез, 
спокойный основной тон и яркая бижутерия, 
строгое платье и экстравагантная сумочка.

Рыбы. Погрузитесь в свою стихию. 
Встречайте Новый год в цвете воды —  го
лубом, сером, морской волны, не повредит 
немного люрекса или пайеток. Предпочти
телен простой, элегантный 
крой в сочетании с ори
гинальной обувью и 
матовыми аксессу
арами.

Счастливого торжества и отличного настроения!
http://new-year-party.ru/noch/novogodnie-podarki/

Советы профессионала

Будьте здоровы в полярную ночь
Врач-офтальмолог Елена Борисовна Трунова советует, как избежать пере

грузок на органы зрения, как сохранить здоровье в условиях полярной ночи.
До начала полярной ночи оста

лись считанные дни. Уже совсем 
скоро мы, северяне, испытаем на 
себе все «прелести» этого перио
да. Полярная ночь — это недоста
ток солнечной активности, посто
янная темнота (сумерки 2-3 часа в 
день), низкие температуры, силь
ные ветра, метели, резкие смены 
погоды в короткие промежутки 
времени. В период полярной ночи 
резко снижено усвоение организ
мом витаминов и их трансформа
ция в биологически активные ве
щества. Действие специфического 
комплекса климатических условий 
Кольского Заполярья проявляется в 
возникновении у жителей синдро
ма «полярного напряжения» ор
ганизма, что проявляется в их об
щей слабости, вялости, повышен
ной утомляемости, снижении рабо
тоспособности, сонливости. Что
бы позаботиться о своем здоровье, 
необходимо соблюдать несложные 
правила.

> Освещайте свою жизнь. 
Длительное отсутствие солнеч
ного света и преобладание искус
ственного освещения над днев
ным сделают свое дело: нагрузка 
на наши глаза увеличится, а остро
та зрения — наоборот... Днем по
стоянно должно быть яркое осве
щение. Желательно не выключать 
его даже при переходе из комнаты 
в комнату. Яркий свет лечит, раз
гоняет хандру, депрессии. Имен
но в полярную ночь яркость осве
щения в домах необходимо увели

чивать. Советуем заменить обыч
ные 60- и 80-ваттные лампочки на 
яркие, 100-ватные. Такое расточи
тельство электроэнергии не слиш
ком благотворно скажется на со
стоянии семейного бюджета, зато 
данная мера будет действенна. И 
еще: одевайтесь ярко — яркие цве
та помогут избавиться от зимней 
депрессии.

> Следуйте северной дие
те. Ее разработали специально 
для тех, кто живет в условиях по
лярной ночи. Главная задача — за
щитить клетки от свободных ради
калов. Больше овощей и фруктов 
(особенно яблок, капусты, морко
ви, замороженных овощных сме
сей, северных ягод), меньше жир
ного мяса и майонеза. Обязатель
ны грецкие орехи, сухофрукты, 
кисломолочные продукты, жирная 
рыба и поливитамины. Постарай
тесь максимально сократить коли
чество сладостей в рационе — най
дите другие способы себя пора
довать. И осторожней с кофе. Три 
чашки в день — это предел. Лучше 
пейте имбирный чай. Помимо ве
ществ, почерпнутых из продуктов 
питания, не забывайте и о приеме 
витаминов. Крайне полезны для 
глаз специальные поливитаминные 
комплексы, препараты кальция, ви
тамин D, фосфор. Специалисты со
ветуют принимать их курсами.

> Чаще гуляйте, особенно в 
светлое время суток. Ведь что мо
жет быть веселее, чем зимние виды 
спорта — катание на коньках, лы

жах, санках, игра в снежки и так 
далее. Или хотя бы пройдитесь 
до работы пешком. Пользу свеже
го воздуха люди часто недооцени
вают или теоретически понимают, 
а на практике времени не хватает. 
Его хватит на большее количество 
дел, если взять себе такие прогулки 
за правило. Те, кто регулярно бы
вает на свежем воздухе, не только 
хорошо спят, но еще и реже боле
ет ОРВИ.

> Ложитесь спать в одно и то 
же время. Когда нет солнца, возни
кает недостаток сенсорной, то есть 
зрительной информации. Нервная 
система, конечно, реагирует на это: 
люди путают время суток, сбива
ются с режима, в результате плохо 
спят. Совет в данном случае один
— ложитесь спать в одно и то же 
время и спите не менее 8 часов!

> Не бойтесь себя переуто
мить. Жизнь у нас однообразна, 
во многом именно из-за климата. 
А для психики нет ничего хуже су
ществования в режиме «дом -  рабо
та, работа -  дом». Инертное бытие 
приводит к астении и депрессиям. В 
итоге мы живем не в полную силу: 
просыпаемся усталыми, вяло мыс
лим, вяло работаем, неординарных 
решений искать не умеем, к твор
честву не способны. Мозг страда
ет от «незагруженности»: как мыш
цы атрофируются без физических 
упражнений, так и человек устает 
не от работы, а от однообразия. По
этому не ленитесь — придумывай
те себе разные дела. Читайте, ходи

те в кино, рисуйте, сделайте пере
становку в квартире, играйте в мор
ской бой или монополию, изучайте 
карту мира или английский. Если 
вам надоело одно — бросайте и 
делайте что-то другое. Вообще, не 
надо в полярную ночь запираться в 
четырех стенах. Концерты, встречи 
с друзьями. Баня в это время года 
для северян как раз кстати. Березо
вый, дубовый, можжевеловый ве
ник выгонят любую хворь.

> Настройтесь на позитив. 
Ультрафиолетовый голод приво
дит и к тому, что наш организм пе
рестает синтезировать серотонин
— гормон радости, выделяемый 
железами гипофиза. Однако наша 
психика очень пластична: мысля
щий человек может за полчаса убе
дить себя и в том, что мир прекра
сен, и в том, что он — ужасен. Поэ
тому не зацикливайтесь на том, что 
впереди — холодная зима, а солнце 
мы увидим только в январе. Жизнь
— это то, что происходит с нами 
здесь и сейчас. Поэтому учитесь ви
деть позитивные моменты даже в 
самых обычных вещах и явлениях.

> Носите фликеры. Это уже 
советуют не медики, а сотруд
ники ГИБДД. Ведь, по статисти
ке, в период полярной ночи уве
личивается количество дорожно
транспортных происшествий и 
особенно наездов на пешеходов. 
Поэтому носите на одежде (сумке и 
т.д.) фликеры — светоотражающие 
элементы, без которых пешеход не
заметен рядом с проезжей частью.

В настоящее время сильно воз
росло число офисных работников, 
проводящих возле компьютера зна

чительную часть своего трудово
го дня. Врачи-офтальмологи реко
мендуют таким людям чаще отры
ваться от работы, делать гимнасти
ку: поочередно зажмуриваться и 
открывать глаза, быстро смотреть в 
разные стороны, массировать глаз
ные яблоки. Помимо этого, следу
ет обратить внимание на то, как мы 
проводим свободные часы. В по
лярную ночь следует отказаться от 
привычки, горячо любимой мно
гими: коротать время у экрана те
левизора или монитора компьюте
ра. Часы досуга лучше провести с 
пользой — погрузиться в объятья 
дневного морфея или просто поле
жать с закрытыми глазами.

Выход из полярной ночи тре
бует не менее трепетного отно
шения к нашим глазам. Наоборот, 
долгожданные солнечные лучи, ко
торые, вдобавок, еще и отражают
ся от вездесущего снега, могут на
вредить зрению. После такого дли
тельного перерыва большое коли
чество ультрафиолета, безуслов
но, опасно. Поэтому заполярные 
врачи-офтальмологи советуют се
верянам обзавестись солнцеза
щитными очками. Маленьким жи
телям нашего региона такое сред
ство защиты необходимо в первую 
очередь: малыши больше времени 
проводят на улице, а прозрачный 
хрусталик ребенка пропускает до 6 
раз больше излучения, чем хруста
лик взрослого человека. При выбо
ре оптики важно учитывать, чтобы 
линзы очков имели специальные 
УФ-фильтры. В противном случае, 
никакой практической пользы от 
светозащитных очков не будет.

http://new-year-party.ru/noch/novogodnie-podarki/
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Организации требуются 
на постоянную работу:

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

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

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

Мы предлагаем:
•  конкурентную зарплату;
•  оформление по ТК РФ;

•  полис ДМС, сотовую связь, ГСМ, компенсацию питания;
•  работу в слаженной команде профессионалов;

•  обучение и профессиональный рост. 
Подробное описание вакансий на сайте: www.roitech.ru 

Ждем ваши резюме здесь: cv@roitech.ru

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

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

R O N \ b F 4P J \
Кредиты под 
залог изделий 
из золота 

► Скупка 
S Обмен

О  ФОСАГРО
% # Д Л  А Т И Т

К Ф  А О  « А П А Т И Т »  !
приглашает на постоянную работу ) 

(подземные условия труда):

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

• ВЗРЫ ВНИ КОВ 5 РАЗРЯДА;

• М АШ ИНИСТОВ ЭЛ ЕК ТРО В О ЗА  4 РАЗРЯДА;

• ГОРН Ы Х М АСТЕРОВ, ИМ ЕЮ Щ ИХ ЕКВ 
НА РУКОВО ДСТВО  ВЗРЫ ВНЫ М И РАБОТАМ И;

• ГЕОЛОГОВ;

• М АРКШ ЕЙДЕРОВ.

Предусмотрена денежная компенсация жилья
Информацию о вакансиях можно получить в Отделе 

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

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

Вам нужна реклама? Звоните! 58-548

род 
газовые 

>ны

Квартирные переезды (от двери до двери) 
Область, Россия, Беларусия

Профессиональная укладка вещей, опытные грузчики 
I (укладка, погрузка, разгрузка, разборка вещей)
| Полный пакет документов на оплату переезжающим с Севера 

(пенсионеры, бюджетники, военнослужащие) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР ОБЯЗАТЕЛЕН.

8-921-665-40-38
От всей души

I

Уважаемая Любовь Александровна 
и члены Оленегорской организации общества инвалидов! 
Поздравляем вас с юбилейной 2 5 -й  Декадой инвалидов!

Вы проводите огромную работу для людей с ограниченными возможностями 
здоровья, участвуя в городских, областных и всероссийских мероприятиях.

Все время идет кропотливая и сложная работа. У Любови Александровны и ее 
команды много идей, новых задумок. Все вы в постоянном творческом поиске. И 
это очень важно, поскольку такой личный пример заряжает людей оптимизмом и 
положительной энергией и помогает смотреть на жизнь под другим углом, позабыть 
на миг о болезнях и хворях, о тяготах нынешней жизни и фокусироваться на пре
красных и счастливых моментах бытия.

Желаем вам искать и находить в жизни поводы радоваться!
Е. Першина,

председатель Оленегорского городского Совета ветеранов войны и труда.

С Днем матери, дорогие оленегорочки!
Матери бесценны! Высокое предназначение дано вам на земле! Вы несете в мир 

жизнь, красоту, любовь, сердечность и добро. Спасибо вам, что проявляя особый жен
ский такт, вы проявляете бесконечное терпение и напряжение всех душевных сил. Же
лаем здоровья, молодости, душевного тепла, согласия и благополучия вам и вашим 
близким, и чтобы ваши дети вас радовали своими достижениями.

Е. Першина,
председатель Оленегорского городского Совета ветеранов войны и труда.

Касается всех

Новый вид 
интернет-мошенничества

Как сообщает от
деление Пенсионного 
фонда России по Мур
манской области, в по
следнее время в интер
нете появился ряд сай
тов, где предлагает
ся при помощи номе
ра СНИЛС или паспорт
ных данных проверить 
«наличие денежных вы
плат со стороны част
ных страховых фондов».

На первом этапе 
гражданин вводит но
мер СНИЛС или па
спортные данные, по
сле чего сайт показыва
ет якобы положенные к выплате суммы. В большинстве случаев это порядка 100 тыс. ру
блей. На втором этапе гражданину предлагается оплатить доступ к базам данных част
ных страховщиков, за что мошенники обещают моментальный перевод средств на счет 
клиента. Возможно, есть и третий этап, но пресс-служба ПФР так далеко не заходила.

В связи с этим отделение ПФР по Мурманской области призывает игнорировать по
добные сайты и бережно относиться к своим персональным данным. Доверять инфор
мации о положенных пенсионных выплатах можно только в «Личном кабинете» на сай
те ПФР, в мобильном приложении ПФР и на Едином портале госуслуг.

Министерство по внутренней политике 
и массовым коммуникациям Мурманской области.

Куплю
газовые
баллоны
9673450358

Т ребуется 
персонал?

Размещ айте  
объявление в «ЗР» 
и ждите звонков от 
соискателей!

*  58-548

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ

Грузы в любой регион 
России, Беларусь.

Документы 
предоставляются.
8 - 921 - 66 - 0 6 - 806 .

Вниманию населения

Прием граждан по личны м вопросам
№
п/п Место проведения Дата, 

время проведения
Ф.И.О,

должность лица, ведущего прием

1
Общественная прием

ная местного отделения 
ВПП «Единая Россия»

27 ноября 
(понедельник) 

с15-00 до 18 00 час.

Сафронова Наталия Васильевна
депутат городского Совета депутатов

2 -
28 ноября (вторник) 
с 16-00 до 18-00 час.

Самарский Олег Григорьевич
глава администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией

3 -
29 ноября (среда) 

с 15-00 до 18-00 час.
Шестак Александр Владимирович
депутат Мурманской областной думы

4 -
30 ноября (четверг) 

с 15-00 до 18-00 час.

Ляпко Александр Михайлович
председатель совета депутатов 

г. Оленегорска

5 -
1 декабря (пятница) 
с 11-00 до 13-00 час.

Самонин Максим Николаевич
заместитель главы администрации города

Место проведения: Общественная приемная местного отделения ВПП «ЕР» по адресу: 
Ленинградский проспект, дом 7.

Прием проводится по записи по телефону 52-735 с 19 до 21 часа.

Происшествия
В период с 14 по 21 ноября в МО МВД России «Оленегорский» посту

пило 129 сообщений от граждан, в том числе 10 — о преступлениях.
На территории Оленегорского района зарегистрировано 14 дорожно-транспортных проис

шествий, ДТП с пострадавшими не зарегистрировано.
Сотрудниками полиции за истекшую неделю раскрыто 5 преступлений: ч. 4 ст.228 УК 

РФ — 1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркоти
ческих средств, психотропных веществ); ч. 3 ст. 111 УК РФ — 1 (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью); ч. 2 ст. 158 УК РФ — 1 (кража); ч.1 ст. 318 УК РФ — 1 (применение 
насилия в отношении представителя власти).

5 ноября сотрудником ДПС в рамках проводимого оперативно-профилактического меро
приятия «Нетрезвый водитель» был составлен протокол об административном правонаруше
нии по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ в отношении жителя города Оленегорска. Гражданка К., досто
верно зная, что сотрудник полиции является представителем власти и находится при испол
нении своих должностных обязанностей, умышленно, осознавая противоправный характер 
своих действий, нанесла не менее одного удара в область лица сотруднику полиции, причи
нив последнему физическую боль и телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по 
ч.1 ст.318 УК РФ от 13.11.2017.

16 ноября в ходе личного досмотра у ранее судимого гражданина К. 1990 г.р., задержанно
го сотрудниками ГКОН МО МВД России «Оленегорский», было обнаружено вещество, явля
ющееся наркотическим средством, общей массой 4,44 и 33,22 грамма, что является крупным 
размером. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30 ст.228 прим.1 ч. 4 п. «г» УК РФ.

За прошедшую неделю зарегистрировано 3 сообщения о самовольном уходе несовершен
нолетних.

В указанный период выявлено 73 административных правонарушений, из них 65 — по ли
нии ГИБДД (водителей в нетрезвом виде — 1).

В О ленегорске  возбуждено уголовное дело 
по фАкту причинения тяжкого ВрЕДА здоровью

В отдел полиции в ночное время поступило сообщение из медицинского учреждения о 
госпитализации местного жителя. У 46-летнего мужчины имелись телесные повреждения в 
виде проникающего колото-резаного ранения живота и травмы внутренних органов. Достави
ли пострадавшего в больницу с места жительства из квартиры по ул. Ветеранов.

Прибывшая по указанному адресу следственно-оперативная группа установила, что в 
причинении вреда здоровью мужчины есть основания подозревать его сожительницу 1969 
года рождения. Опросив ее и соседей по дому, полицейские установили, что возникший у 
пары на почве личных неприязненных отношений словесный конфликт перерос в драку. Во 
время нее женщина умышленно нанесла удар ножом по туловищу потерпевшего. Подозрева
емую доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, она призналась в содеян
ном, но назвать точную причину противозаконного поступка не смогла.

По факту в отношении неработающей северянки следователем МО МВД России «Олене
горский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусма
тривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По материалам МО МВД России «Оленегорский» и пресс-службы УВД по Мурманской области.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.roitech.ru
mailto:cv@roitech.ru
mailto:info@roitech.ru
mailto:MKrayukhina@phosaqro.ru
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Лучшая цена! Норка от 40 тыс.!
г. Киров

мутона, нутрии, 
бобра, норки.

М е х о в о й  р а н »
я  Шубы и головные уборы из

I
т ш ш й !

29 и 30 ноября в Ледовом Дворце
Ttpwin m m t» ДО тщ иои» »1Ц > рт U t1.1l, "ЯП В В ОГРИИП)17«НвООММ7в Цаиы гниим  ■ П*ми. 
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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
Ж К ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

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

8-921 -1 5 8 -9 9 -8 3 .

объявлений
| “ Чр
jsijПРОДАМ ®

076. Гараж, недорого. 
8  8-952-293-34-72.

Я родился

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

8  8-921-041-70-11.
078. 1-комн. кв. (ул. 

Мира, д. 2 корп. 2), 3-й 
этаж, с балконом, подго
товлена к ремонту, 230 т.р., 
торг при осмотре.

8  8-921-735-81-24.
079. 1-комн. кв. (ул. 

Парковая, д. 10), с мебе
лью, космет. ремонт, те
плая, солн. сторона, 250 
т.р., торг.

8  8-952-295-26-81.
071. 2-комн. кв. (ул. 

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

8  8-953-75-83-765.

080. Квартиру посуточно. 
8  8-952-295-26-81.

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

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

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

8  8-921-158-99-83.

Редакция газеты 
«Заполярная руда»

ПРЕДЛАГАЕТ

УСЛУГИ

Размещение
рекламы
Печать
Отправка и прием
электронной
почты.

Телефон:

5 8 -5 4 8

РАЗНОЕ

Л

SI

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

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

средников.
8  8-911-300-09-93.

077. Диплом № 763383 
от 2004 г., квалификация 
«Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию элек
трооборудования, 3 раз
ряда» на имя Нестерова 
Ивана Геннадьевича, счи
тать недействительным.

С 21 по 22 ноября
в Оленегорском отделе ЗАГСа 

зарегистрировано рождение 
семи мальчиков и двух девочек

ПОЗДРАВЛЯЕМ
семьи Гиль, Вдовкиных, 

Бахаревых, Вылко, 
Загоскиных,

Лизневых, Седельниковых 
с рождением сыновей 

и семьи Юхневич и Василевской, 
Марченко и Дмитриенко 

с рождением дочерей'.

Реклама

/ )  H.™ H0
“  срочно Рекла“а 

продать недвижимость?
Размещайте объявле

ние в «ЗР» и ждите звонков 
от покупателей!

T l 8 58-548

ф  Потерялся 
питомец?
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Сладкие соусы
Сладкие соусы подают к творожным запеканкам, пудингам, рисовым котлетам как в горячем, так и в холодном виде. Готовить их несложно, 

а вкус блюда становится более нежным, пикантным. Сладкие соусы можно приготовить из фруктов, фруктового сока, молока, яиц и крахмала.

Вднидьный соус
Нам понадобятся 1,5 стакана молока, 2 желтка, 0,5 стакана сахара, 0,5 порошка ванили

на, 1 ч.л. муки.
Взбиваем желтки с сахаром и мукой. Молоко вскипятим. Тонкой струйкой вливаем мо

локо в желтковую массу, непрерывно ее помешивая. Подогреем на огне массу, пока она за
густеет. Добавим ванилин.

Ягодный соус
Нам понадобятся 0,5 л воды, любые ягоды, 1 ст.л. 

крахмала, сахар.
Отжимаем сок из ягод. Выжимки кипятим, процежи

ваем, соединяем с выжатым соком. Добавляем сахар, раз
веденный холодной водой крахмал, и ставим на огонь. 
Смесь доводим до кипения и сразу же снимаем с огня.

РУДА
№ 47 (4723) 

Цена договорная
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мур

манской области. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00352 от 08.08.2017.

Шоколадный соус
Нам понадобятся 1 л молока, 2 ст.л. какао, 3 ст.л. сахара, 

желток 1 яйца, 1 ст.л. муки.
Молоко кипятим. Какао растираем с сахаром, яичным 

желтком и мукой. Осторожно разводим молоком, вливая его 
понемногу. Ставим на огонь и прогреваем, непрерывно поме
шивая, пока загустеет.

Соус из курдги
Курагу промыть и сварить до мягкости. Отвар процедить, 

сваренную курагу протереть через сито. Соединить отвар и 
протертую курагу, добавить сахар и прокипятить 5 минут, не
прерывно помешивая. На 100 грамм кураги — 1/4 стакана са
хара, 1,5 стакана воды.
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