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Снежная зачистка

И вновь продолжается бой, причем неравный —  с разбушевавшейся стихией. 
Область попала в снежный плен, и не везде коммунальные службы успевают за 
снегопадами. А как в Оленегорске обстоят дела с уборкой улиц и дворов?

► 2

■  Сложить «ПАЗЛ»

Оленегорск формирует 
программу ухода от 
монозависимости

► 3

■  Долой стереотипы

Широкая публика познако
милась с творчеством 
местных авторов

► 8

■  Фестиваль под 
февральскую вьюгу

11-12 февраля 2017 года

ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
СОЛДАТСКОЙ ПЕСНИ

«С ВОЕВЫМИ ДРУЗЬЯМИ ВСТРЕЧАЮСЬ, 
ЧТОБЫ ПАМЯТИ НИТЬ НЕ ПРЕРВАТЬ.

ПОСВЯЩ ЕННЫ Й 28-Й ГОДОВЩ ИНЕ  
ВЫ ВОДА ОГРАНИЧЕННО ГО  КО НТИ НГЕНТА  

СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФ ГАНИСТАНА

Город готовится встретить 
исполнителей солдатской 
песни

► 9

29, 30, 31 января 
Ц К и Д  "П о л я р н ая  звезда"

Московско-белорусская 
одежда и обувь

Шубы, жилеты, пуховики 
пальто, куртки!

Размеры 
с 42-го по 70-й.

Более 100 
цветов и моделей.

Белорусская обувь 
из натуральной кожи.

Ждем вас с 10 до 19 часов

можно увидеть на
Семинаре по новому 

порядку применения ККТ,

09.02.2017 в 11.00
в помещении ИФНС г. Оленегорск 

(ул. Строительная, д. 55)

Опытные специалисты ООО «ИТФ» 
дадут ответы на вопросы, связанные

Контактная информация: www.itfirm.ru 
ООО «ИТФ» г. Мурманск, пер. Терский, д. 13 
Тел. (8152) 45-90-45; e-mail: itf@itfirm.ru

Д Е н Е Ж н ы Е |
ЗАЙМ Ы  0°6

и комиссии
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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------------Касается всех-------------

Что нужнее?
На портале «Открытый электронный реги

он» началось голосование за проект, который, 
по мнению горожан, наиболее достоин шанса 
претвориться в жизнь. Высказать свое мнение 
может каждый!

Чтобы принять участие в опросе, нужно перейти по ссылке: 
http://openregion.gov-murman.ru/vote/add.php?VOTE_ID=74.

Для реализации предлагаются следующие проекты:
♦ уличный LED-экран;
♦ приобретение и установка оборудования площадки для 

дрессировки собак;
♦ установка в сквере Ветеранов памятника, посвященного 

событиям Великой Отечественной войны;
♦ приобретение и установка многофункциональной спор

тивной площадки;
♦ обустройство уличного городка «Морозко»;
♦ ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой террито

рии управляющей компании «Южная 3»;
♦ устройство асфальтобетонного покрытия для парковок 

автотранспорта и устройство видеонаблюдения придомовой 
территории ТСЖ «Строительная 50»;

♦ приобретение двух новых городских светодинамических 
елок для установки в районе ул. Капитана Иванова и у ДК «Гор - 
няк».

Можно выбрать из представленных проектов (причем, вы
сказаться «за» или «против») или предложить свой вариант.

Опрос завершится 5 февраля в 0.00. Успейте отдать свой 
голос!

Проект-фаворит, набравший большинство голосов, а, зна
чит, заручившийся самой внушительной поддержкой горожан, 
будет представлять Оленегорск в региональном конкурсе, где 
поборется за областную субсидию — 2 миллиона рублей — на 
его воплощение.

------------Обратная связь------------

Решенный вопрос
К нам в редакцию обратилась Людмила Ни

колаевна Игнатьева с жалобой на нерастороп
ность управляющей компании, которая все 
обещает почистить крышу от снега, да так и не 
делает. Мы постарались разобраться, почему 
возникла такая проблема.

Жительницу пятого дома по улице Парковой очень беспокои
ла снежная шапка, образовавшаяся на крыше дома. Первым де
лом за разъяснениями мы позвонили в управляющую компанию, 
там ответили, что они приняли сигнал жильцов и крышу почистят 
в субботу или понедельник. До этого момента обещали оградить 
опасный участок сигнальной лентой.

Позже Людмила Николаевна рассказала, что крышу по
чистили только во вторник, и никакого ограждения возле дома 
не было. И снова вопрос к управляющей компании: «Почему не 
сдержали обещание?» Ее сотрудники с претензией не согла
сились, сказали, что рабочие приступили к расчистке кровли в 
субботу, но из-за припаркованных рядом с домом автомобилей 
закончить не смогли и дочистили во вторник. А ограждения не 
ставили, так как, по их словам, «ситуация не угрожала жизни и 
здоровью жильцов».

О проблемах УК Людмила Николаевна не знала и за это вре
мя успела обратиться и в городскую администрацию, и к мест
ному депутату.

Все хорошо, что хорошо заканчивается. Вот и в этот раз ни
кто не пострадал, и проблема, пусть не сразу, но решилась. От 
себя хочу добавить, что в управляющей компании, хоть и не с 
большой охотой, но на контакт идут, и просят жильцов для более 
оперативной работы в первую очередь обращаться к ним, а не 
жаловаться в администрацию.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Актуально

Снежная зачистка
Каждый день в сводках новостей появляются заметки про обильные снегопады, лавины 

или метели: в Мурманске откладываются авиарейсы, а в Москве из-за обильных осадков 
образовался транспортный коллапс. В это время оленегорцы переживают непогоду относи
тельно спокойно. Работники «Спецтехтранса» регулярно чистят дороги, а коммунальщики 
планомерно вывозят снег из дворов.

— За два месяца на отведенное сне- 
гохранилище мы вывезли более вось
ми тысяч кубометров снега. На уборку 
дорог ежедневно выходит в среднем 
12 единиц техники. После обильных 
снегопадов вывоз снега проводят в две 
смены. Сейчас работы ведутся на ули
цах Парковая, Строительная и на Спор
тивном проезде, — прокомментировал

в среду директор компании «Спецтех- 
транс» Евгений Терешин.

Стоит заметить, что усложняют убор
ку припаркованные вдоль дорог авто
мобили. Особенно этим грешат жильцы 
улиц Южная, Мурманская, Космонавтов 
и Ферсмана. Из-за небрежно оставленного 
транспорта спецтехника не может расчис
тить дорогу полностью. Проезжая часть

становится уже, от этого страдают сами 
автолюбители. Водители, в свою очередь, 
жалуются на снежную бровку по краям 
дороги, оставленную после чистки. Евге
ний Владимирович заверил, что бровку, 
мешающую проезду, его работники убира
ют, но не так быстро, как чистит грейдер.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Наш опрос

Есть ли проблема, 
или Что считать сугробом?

Шквальный ветер в последние недели продувает насквозь самую теплую одежду горо
жан. А еще он заметает улицы и устраивает «веселую жизнь» предприятиям, отвечающим 
за уборку снега. Как жители переносят такую погоду, и мешают ли им сугробы? Об этом мы 
узнали из первых рук.

Андрей придержи
вается мнения, что не
убранные заносы есть, 
но только во дворах. 
«Сегодня вот, кстати, 
рядом с нашим домом 
(Строительная, 7) все 
убрали, — рассказыва
ет он. — С утра слышу: 
дворник скребет. А до 
этого целый месяц во
обще плохо чистили, и в 
подъездах не мели».

«Пока снег убирают нор
мально, заносов нет, — считает 
Людмила Яковлевна. — Но все 
же лучше, когда на улице мороз и 
штиль, чем такая вьюга».

Галина ничего против ветреной погоды не име
ет, а вот снег, заметающий тротуары, доставляет ей 
неудобства: «Я живу на Молодежном бульваре, 17, 
на горке, и у нас все занесло: снег не убирали около 
месяца. Около детского садика № 2 тоже уже давно 
не чистят».

Валерий нормально перено
сит студеные ветра. Однако он 
убежден, что качество уборки 
снега в городе оставляет желать 
лучшего: «Хуже всего во дворах. 
В частности, у нас на Строи
тельной, 15, чистят редко».

«Я считаю, пока все хорошо. Наш двор чистят за
мечательно, — делится Борис Алексеевич, один из 
тех немногих прохожих, кто стойко переносит поры
вы пронизывающего ветра. — А вообще мне любая 
погода нравится, у природы нет плохой погоды».

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

http://openregion.gov-murman.ru/vote/add.php?VOTE_ID=74
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Сложить « П А ЗЛ »
Избавляться от приставки «моно» города, зависимые от градообразующих предприя

тий, начнут с «5 шагов благоустройства». Эта программа предполагает модернизацию в 
каждом моногороде как минимум пяти пространств. Оленегорск разрабатывает свой план 
развития городской среды под названием «ПАЗЛ» — по первым буквам принципов, зало
женных в его основу: Процветание, Активность, Забота, Лидерство. Подобно мозаике, му
ниципальная программа складывается из пяти «деталей» — пяти шагов благоустройства 
повседневности.

Первый шаг «Центр притяже
ния» нацелен на развитие инвести
ционного и туристического потенци
ала Оленегорска и включает в себя 
модернизацию освещения и 
систем жизнеобеспечения.
В этих направлени
ях уже достигнуты 
вполне осязае
мые результаты, 
которые поло
жительно сказа
лись на качестве 
жизни горожан.
Так, благодаря 
установке новых 
энергосберегаю 
щих светильни
ков и опор осве
щения на улицах 
стало заметно 
светлее, а, зна
чит, безопас
нее. Ремонт 
тепловых и во
д о п р о в о д н ы х  
сетей позволил 
повысить надежность 
работы инженерных «арте
рий». Через железнодорожные пути 
построен безопасный наземный пе
реход, теперь жители могут без опа
ски добираться пешком на вокзал. В 
планах — продолжить восстановле
ние коммунальной и транспортной 
инфраструктуры, а также активно 
продвигать бренд «Город с именем 
Оленьим» и развивать туризм — со
бытийный, промышленный, историко
познавательный и экологический.

Организация детского досуга, под
держка молодежных инициатив, раз
витие массового спорта — эти задачи 
решают проекты второго шага «Впе
ред! В будущее!». Талантам помога
ют и будут помогать. Создаются усло
вия для того, чтобы юная поросль 
могла реализовать свои способности 
в искусстве, прикладном творчестве, 
робототехнике. Благодаря укладке 
искусственного поля на центральном 
стадионе, освещению лыжной трассы 
в лесопарке, установке универсаль
ных площадок во дворах спорт ста
новится доступнее каждому. В этом 
году появится еще одно спортивное 
сооружение — площадка для сдачи 
норм ГТО.

Оленегорск смотрит в будущее 
с оглядкой на прошлое. Третий 
шаг «Возвращение к ис
токам» ставит в приоритет 
воспитание в молодом 
поколении любви к 
малой родине и 
уважения к исто
рии Отечества.
Бережное отношение к т р а 
дициям проявляется в восста
новлении мемориальных объ
ектов, реконструкции местного 
музея истории, благоустрой-

стве старого района — «колыбели» 
города. Вместе с тем, Оленегорск 
на своих площадках принимает мас
штабные мероприятия патриотиче
ского толка: акцию

«Бессмертный полк», 
региональный слет молодеж

ных патриотических объединений «В 
одном строю с Победой», областной 
фестиваль солдатской песни.

Четвертый шаг «Социальный 
вектор» направлен на создание ком
фортной городской среды. Ведется 
и будет продолжена работа по обе
спечению доступности социальных 
объектов для маломобильных жите
лей за счет установки подъемников 
и пандусов. В излюбленных местах 
отдыха появляются лавочки, клум
бы, игровые площадки. Сочувствие 
горожан к бездомным животным вы
лилось в инициативу создать обще
ственный приют для бродяжек — это 
задача ближайших лет.

Пятый шаг «Подбери брош ен
ное» призван вдохнуть новую жизнь 
в заброшенные городские зоны. Так, 
некогда полуразрушенное обще
житие благодаря вложениям инве
стора превратилось в современный 
торгово-офисный центр. На месте 
пустыря, где раньше располагался

городок аттракционов, при спонсор
ской поддержке «Олкона» выросла 
площадка для детских развлечений и 
уличного фитнеса. Парусник в сквере 
«Надежда» спустя годы вновь об

рел алые паруса, а скуль
птурный символ города 

— олень — обза
велся рогами. 
Судьба десятка 
объектов уже 
поделилась на 
«до» и «после» 
преображ ен ия . 
Свой черед вы
жидают недо- 

строи — чахнут 
без хозяйской руки, 

а действующий 
Дворец культу
ры не прочь стать 

с о в р е м е н н ы м  
ЗО-кинотеатром.

М униципаль
ная программа 

повышения каче
ства среды моного

рода только формируется. 
Каждый из пяти шагов «обра

стет» конкретными проектами. 
Все, кому небезразлично будущее 
родного города, могут внести свои по
желания, предложить идеи и тем са
мым помочь Оленегорску стать более 
комфортным для проживания.

Кстати
Моногорода смогут полу

чить субсидии на реализацию 
программ повышения качества 
среды. Об этом говорил вице
губернатор области Григорий 
Стратий на совещании с руко
водством моногородов. Пред
варительно проекты программ 
вынесут на общественное об
суждение. Завершить работу 
по их формированию плани
руется уже весной. Сами про
граммы должны быть реализо
ваны в сжатые сроки — до мар
та 2018-го года.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

благоустройство оживленного  
общ ественного пространства

создание возможностей 
для времяпрепровождения молодежи

восстановление и обновление 
городских достопримечательностей

обновление или создание 
объектов социальной инфраструктуры

активация заброшенных или
неэффективно используемых зданий и территорий

Мэрия-информ

Природные катаклизмы, обрушившиеся на ре
гион, — самая обсуждаемая тема января. Пусть 
крутой нрав северной погоды оленегорцы ощути
ли на себе в меньшей степени, чем, скажем, мур
манчане или североморцы, но и в нашем городе 
все силы и средства мобилизованы на уборку сне
га. Основные дороги и проезды расчищены. Те
перь все внимание к внутридомовым территори
ям. Глава Оленегорска Олег Самарский поручил 
руководству Управления городского хозяйства 
проверить, как идет уборка дворов: своевременно 
ли чистятся тропки и посыпаются песком скольз
кие дороги. Также на контроле городской адми
нистрации — замена искореженных мусорных 
контейнеров на новые.

Берегись лавины!
Трагедия произошла в Хибинах в прошлое 

воскресенье. 11 туристов из Архангельска, двига
ясь на снегоходах в районе озера Вудъявр, попа
ли под сошедшую лавину. Трое из них оказались 
засыпаны снегом. Два человека погибли, третий 
был доставлен в больницу — сейчас его состоя
ние оценивается как удовлетворительное.

Туристическая группа не была зарегистри
рована, то есть не проинформировала главное 
управление МЧС по региону о своем маршруте. 
Напоминаем, заявка на проведение турпохода по
дается за 15 дней до выхода на маршрут. В ней 
туристическая организация (или руководитель 
группы) указывает контактные данные участни
ков, маршрут движения со всеми контрольными 
пунктами и предполагаемое время его прохож
дения. Так, будучи в курсе запланированного 
похода, спасатели могут заранее предупредить 
туристов о неблагоприятных погодных условиях 
и в случае необходимости оказать экстренную по
мощь.

Степень опасности схода лавин в Хибинском 
горном массиве остается высокой. Администра
ция Оленегорска рекомендует горожанам в этот 
период воздержаться от поездок и походов в Хи
бины.

Наши «олимпийцы»
Постепенно становятся известны итоги ре

гиональных предметных олимпиад. Результаты 
оленегорских школьников — предмет особой 
гордости. Так, десятиклассник 4-й школы Никита 
Гальминас стал победителем олимпиады по праву 
и призером олимпиады по экономике. Призовые 
места в олимпиаде по литературе заняли девя
тиклассница 21-й школы Екатерина Архипова 
и ученицы 4-й школы Анна Корнакова и Регина 
Худияровская. Антон Батько, десятиклассник 4-й 
школы, признан призером олимпиады по физкуль
туре.

Короткой строкой
0  В преддверии Дня защитника Отечества 

в Оленегорске, по уже сложившейся традиции, 
пройдет офицерский бал. Место проведения 
прежнее — Дворец культуры «Горняк». Но есть и 
новшества: накануне гостей, желающих блеснуть 
на балу своей грацией, научат вальсировать. Так 
что пары смогут во всей красе продемонстриро
вать освоенный танцевальный навык.

0  И вновь, на радость местным болельщикам, 
Праздник Севера по конькобежному спорту при
мет Оленегорск. Ожидается, что на соревнования 
приедут не только российские, но и зарубежные 
спортсмены.

Алена Ш ТЕПЕНКО.
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Наше интервью

Обычная жизнь необычных детей
Уже двадцать лет в Оленегорске успешно работает отделение социальной реаби

литации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными воз
можностями. За прошлый год специалисты отделения помогли тридцати пяти се
мьям с особыми потребностями. О проделанной работе мы попросили рассказать 
подробнее заведующего отделением Марину ИВАНОВУ.

— Марина Николаев
на, с какими детьми Вы 
работаете?

— К нам на занятия 
родители приводят детей 
с отклонениями в здоро
вье. «Особые» — так зача
стую их называют в сред
ствах массовой информа
ции, в различных учреж
дениях, да и просто в раз
говорной речи. Но для со
трудников отделения ре
бята с проблемным здоро
вьем — это обычные маль
чики и девочки, со свои
ми характерами, вкусами, 
предпочтениями, интере
сами. Именно с этой пози
ции мы общаемся с деть
ми, проводим развиваю
щие занятия, праздники, 
экскурсии и другие инте
ресные мероприятия. За 
время работы дети, роди
тели и специалисты стано
вятся по-настоящему близ
кими. Не зря гости отде
ления отмечают, что у нас 
царит теплая, почти се
мейная атмосфера любви и 
принятия каждого ребенка 
таким, каков он есть.

— Какие услуги ока
зывает отделение?

— Мы помогаем роди
телям решать социально
правовые вопросы, кон
сультируем, на какие льго
ты и пособия может рас
считывать семья, где они 
могут получить бесплат
ную юридическую по

мощь. Специалисты отде
ления, работая с детьми, 
формируют у них навыки 
самообслуживания и ори
ентирования в быту. Помо
гают в коррекции психоло
гического состояния для 
лучшей адаптации ребенка 
в социуме. Проводят про
филактику отклонений в 
поведении и развитии лич
ности ребенка, формируют 
у него позитивные интере
сы. Организуют их досуг, 
оказывают помощь семье в 
воспитании детей. Прово
дят оздоровительные ме
роприятия, наблюдают за 
изменениями состояния 
здоровья.

— Сколько времени 
занимает реабилитация?

— У всех по-разному. 
Мы заключаем договор с 
родителями или законны
ми представителями и раз
рабатываем индивидуаль
ную программу. Срок пре
доставления услуг у каж
дого свой. В зависимости 
от потребностей семьи и 
ребенка, период пребы
вания рассчитывается на 
основании индивидуаль
ной программы реабили
тации, но не более чем на 
три месяца. По результа
там корректировки инди
видуальной программы, 
при наличии показаний и 
свободных мест социаль
ное обслуживание детям- 
инвалидам предоставля

ется неоднократно в тече
ние года.

— Как организована 
работа отделения?

— Для наших воспитан
ников в отделении работают 
две группы дневного пре
бывания от семи до девяти 
человек. Для них организо
вано трехразовое питание 
(завтрак, обед и полдник), 
прогулки, музыкальные и 
физкультурные занятия. В 
группы дети распределя
ются по возрасту: младшая 
группа открыта для детей 
от трех до десяти лет, в 
старшей группе реабилита
ционные услуги получают 
подростки до 18 лет. Мы 
стараемся сделать все, что
бы дети, посещая отделение 
реабилитации, жили обыч
ной жизнью. Если ребенок 
ходит в общеобразователь
ную школу или детский сад, 
то родители могут приво
дить его только на занятия 
со специалистами. При по
сещении школы-интерната 
наши сотрудники сами от
водят ребенка на уроки, а 
при домашнем обучении пе
дагоги приходят к нам.

— Какие занятия по
могают в реабилитации?

— Сегодня отделение 
предлагает целый спектр 
новейших коррекционно
развивающих технологий, 
среди которых применение 
коммуникатора «Пойми 
меня» для детей с тяжелы
ми нарушениями речи, ра
бота психологического арт- 
клуба «Прикосновение», 
в котором проводятся арт- 
терапевтические сессии для 
ребят, техники нейропсихо- 
логической и музыкально
двигательной коррекции, 
работа в гарденоклубе 
«Семицветик». Ребята по
сещают музыкальные заня
тия, занятия декоративно
прикладным творчеством, 
экскурсии, презентации,

участвуют в коммуника
тивных и сюжетно-ролевых 
играх. Специалисты по со
циальной работе органи
зуют для детей досуговые 
мероприятия, занятия по 
коррекции мышления и 
речи, обучают ребят необхо
димым социально-бытовым 
навыкам. Физическая реа
билитация включает се
ансы массажа и гидромас
сажа, занятия адаптивной 
физкультурой. Все занятия 
снимаются на видеокамеру, 
и потом мы показываем их 
родителям, рассказываем, 
как это можно сделать в до
машних условиях. Раз в год 
выпускаем информационно
методический журнал для 
родителей «Калейдоскоп».

— Расскажите о специ
алистах отделения. Какие 
методы они используют в 
своей работе?

— Работать с детьми- 
инвалидами не каждый смо
жет. У многих быстро на
ступает профессиональное 
выгорание. Поэтому наш 
коллектив состоит только из 
тех людей, кто любит свою 
работу всей душой. Специ

алисты, которые здесь рабо
тают, не только профессио
налы с высшим педагогиче
ским образованием и боль
шим опытом работы, но еще 
и очень чуткие, отзывчивые 
люди. К каждому ребен
ку они ищут подход. Их не 
останавливают неудачные 
попытки чему-то научить 
детей. Повторять одно и то 
же изо дня в день, закрепляя 
с ребенком полученный на
вык, — кропотливый труд, 
для них же это привычная 
работа. По программам, ко
торые разрабатывают наши 
специалисты, потом работа
ют коллеги по всей стране. 
Электронный коммуника
тор «Пойми меня», разра
ботанный Натальей Беля- 
евской, может скачать себе 
на смартфон или планшет 
любой желающий. Он пред
ставляет собой искусствен
ный заменитель речи для 
неговорящих людей или для 
тех, чья речь малопонятна 
окружающим. С помощью 
озвученных пиктограмм не 
только дети, но и взрослые, 
по разным причинам ли
шенные естественной речи,

смогут выразить свои жела
ния и потребности. Регуляр
но в отделении проводятся 
семинары регионального и 
межрегионального уровня, 
в ходе которых мы делимся 
передовым опытом с колле
гами.

— Что бы Вы посове
товали родителям «осо
бенных» детей?

— Я хочу сказать се
мьям, в которых подраста
ют дети со сложным здоро
вьем: не оставайтесь один 
на один со своими пробле
мами. Приходите, вместе 
мы сможем многое. Мы ра
ботаем, чтобы дети, име
ющие подчас сложные, не 
поддающиеся лечению осо
бенности здоровья, не чув
ствовали себя изолирован
ными от общества. Здесь 
у них свой круг общения, 
они находятся в среде свер
стников. А родители, в свою 
очередь, получают возмож
ность жить обычной жиз
нью, не замыкаясь на уходе 
за ребенком.

Подготовила 
Анна ВЕСЕЛОВА.

Фото Кирилла Татаринцева.

Образование
Информация о муниципальной «горячЕй линии» 

по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 
в 2 0 1 6 /2 0 1 7  учебном году 

в г. О ленегорске с подведомственной территорией

Список пунктов регистрации выпускников прошлых лет, 
желаю щ их  принять участиЕ в итоговом сочинении ( изложении) 

и/или едином государственном экзамене 
в 2 0 1 6 /2 0 1 7  учебном году 

в г. О ленегорске с подведомственной территорией

Фамилия имя 
отчество специалиста, 

ответственного 
за «горячую линию»

Должность специали
ста, ответственного 
за «горячую линию»

Телефон
«горячей
линии»

Дни недели, 
в которые 
работает 

«горячая линия»

Часы
работы

«горячей
линии»

Столярова 
Людмила Николаевна

Заведующий секто
ром общего образова

ния в составе комитета 
по образованию Адми
нистрации города Оле
негорска с подведом
ственной территорией

8(81552)
52-888 ПН-ПТ

9.00-17.00; 
перерыв

13.00-14.00

Ф.И.О. специалиста, 
ответственного 

за прием заявлений

Адрес местонахождения 
пункта регистрации, № кабинета, 

время работы

Телефон 
для справок 

(с кодом города)

Дороничев 
Антон Геннадьевич

г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38,
МУО «Информационно-методический центр», 

к. 5;
ПН-ПТ: 9.00-17.00, перерыв 13.00-14.00

8(81552)50-974

Прием заявлений ведется до 1 февраля 2017-го года.
При себе иметь:
♦ паспорт;
♦ документ о среднем образовании;
♦ страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
♦ при необходимости: документ, подтверждающий смену фамилии.
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■  I  СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Вопрос на засыпку
Вопрос о посыпке дорог стал 
лейтмотивом встречи исполня
ющего обязанности генераль
ного директора «Олкона» Алек
сея Щербакова с лучшими ра
ботниками декабря, которая со
стоялась на минувшей неделе.

На гололед посетовал водитель авто
колонны технологического и дорожно
го транспорта Алексей Старцев. Эта тема

стала поводом для серьезного разговора 
руководства «Олкона» с подрядчиком — 
компанией «Техтранссервис».

После жалобы работника на гололед 
буквально через день руководитель ком
бината Алексей Щербаков, директор гор
ного управления Александр Богович и 
генеральный директор компании «Тех- 
транссервис» Евгений Маркин встрети
лись, чтобы обсудить эту проблему. На 
линиях «Олкона» постоянно работают

три экипажа посыпальной техники. Один 
из них находится на отдаленном Комсо
мольском карьере. Поэтому на остальные 
пять карьеров приходится всего два эки
пажа. «Мы приняли решение взять рабо
ту экипажей на особый контроль. В тече
ние месяца ежедневно руководители гор
ного управления и «Техтранссервиса» бу
дут отслеживать их загрузку и соотносить 
с простоями, возникшими по причине го
лоледа», — рассказал Алексей Щербаков. 
После этого партнеры примут решение, 
стоит ли увеличивать количество экипа
жей. «Техника у нас есть — и БелАЗы, и 
КамАЗы, мы готовы работать больше, — 
говорит руководитель «Техтранссервиса» 
Евгений Маркин. — Для качественной 
подсыпки также важно, чтобы комбинат 
вовремя поставлял нам соль».

Кстати
Компания «Техтранссервис» 
сотрудничает с ГОКом больше десяти 
лет. Ее специалисты занимаются не 
только подсыпкой дорог в карьерах, но 
и ремонтом двигателей внутреннего 
сгорания горной техники, установкой 
и обслуживанием кондиционеров, 
сварочными работами. Подрядчик 
считается надежным партнером 
«Олкона». Спорные вопросы обычно 
решаются быстро.

Анастасия ЧИКИШЕВА.

| | ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

► Год для коллектива «Олкона» начался 
непросто. И, похоже, с трудностями не уда
ется справиться в полной мере. По- 
прежнему остаются риски не выполнить 
производственную программу за январь 
по вывозке горной массы, производству 
концентрата.

► Обогатители за прошедшую неделю в 
среднем работали с небольшим плюсом. 
За счет этого удалось немного сократить 
отставание по производству концентрата. 
Но нагрузка остается высокой. И до конца 
месяца надо отработать четко и без сбоев.

► Горнякам хлопот доставляет погода. 
Метели и снег не дают работать с полной 
отдачей. Пятничный штормовой ветер вы
вел из строя несколько линий электропе
редач. Работа в некоторых карьерах прио
становилась в конце утренней смены и в 
смену с 16 часов. Поэтому минус по вывоз
ке горной массы только вырос. Отстава
ние от производственной программы на 
26 января составляет 10 процентов.

► Чтобы обеспечить обогатителей сы
рьем, все силы коллектива горного управ
ления брошены на вывозку руды. Причи
ны кроются не только в погоде, но и в ава
рийных остановках экскаваторов и авто
самосвалов.

► На дробильно-обогатительной фабри
ке тоже проблемы с оборудованием: ава
рийно вставала циклично-поточная тех
нология и третья нитка дробления.

► С отставанием отработали и железнодо
рожники. Они вывезли руды меньше на 2,5 
процента от запланированного объема.

► Оленегорский подземный рудник выда
ет на-гора руду с небольшим плюсом по 
объемам.

Мнение клиента
Евгений Черный, менеджер по тех
нологии коксоаглодоменного про
изводства ЧерМК:

— По итогам работы с 1 по 22 января сред
нее содержание массовой доли железа в 
оленегорском железорудном концентрате 
составило 66,8 процентов. В адрес ЧерМК 
отгружено 192,2 тысяч тонн концентрата 
при плане отгрузки 234,8 тысяч.

J  цифра

1 3 S T
миллионов рублей
инвестирует «Олкон» на 
приобретение и установку 
дробильно-щебеночного 
комплекса Metso

Подготовила Наталья РАССОХИНА.

Проблему с посыпкой дорог обещали решить в течение месяца 

■  КОРОТКО

Более километра 
ограждений кон
вейеров устано
вили с марта 2016  
года на дробильно
обогатительной фа
брике «Олкона».

Такие щиты безопасно
сти сокращают риск по
лучения травмы работ
никами, обслуживаю
щими конвейеры. Сек
ции заводского изго
товления надежно пе
рекрывают доступ к 
вращающимся и движу
щимся частям конвей
ера. Программа заме
ны ограждений будет 
действовать в течение 
трех лет.

Экскаватор № 8 на 
следующей неделе 
вернется после ре
монта на перегрузоч
ный пункт Оленегор
ского карьера.

Ремонт начался третьего 
января. Часть оборудова
ния экскаватора ремон
тируют в карьере, а хо
довую тележку пригнали 
на площадку в ремонт
ное управление. Ее сбор
кой занимался подряд
чик — компания «Гор- 
ноТехническийСервис».
В карьере слесари отре
монтировали двуногую 
стойку, заменили подъ
емный редуктор, отре
ставрировали кузов.

В Оленегорске состо
ялся турнир по во
лейболу среди муж
ских команд на кубок 
генерального дирек
тора «Олкона».

В соревнованиях при
няли участие сборные 
из пяти населенных 
пунктов Мурманской 
области. Победу одер
жала команда «Олко
на», за которую высту
пали спортсмены всех 
цехов комбината. Вто
рое место у команды 
«Арсенал» из посел
ка Ревда, бронзовые 
медали увезли домой 
«Авиаторы» из поселка 
Высокий.

ФОТОФАКТ

Автопарк «Олкона» пополнился автомо
билями общей стоимостью более пяти 
миллионов рублей.

Пять автомобилей УАЗ: два Фермера и три Па
триота. Машины планируется использовать для 
работы в горном и ремонтном управлениях.
— У нас большой опыт использования этой тех
ники. Автомобили недорогие в обслуживании, 
с хорошей ремонтопригодностью и оптималь
ным сочетанием цены и качества, — рассказал 
начальник автотранспортной службы Руслан Че
редниченко.
На следующей неделе поступят еще четыре ма
шины — Патриот и Пикап.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Поехали в Геленджик

Больше трех миллионов рублей 
направил «Олкон» на оздоровле
ние сотрудников. В прошлом году 
поправили свое здоровье за счет 
комбината сто человек.

Основная масса заявок пришлась на 
летние месяцы. Половина работников 
выбрали санатории Геленджика. Глав
ные направления, куда стремились вы
ехать остальные, — черноморское по
бережье Крыма и Кавказа, район Сочи 
и Анапы. Популярно среди работников 
комбината и лечение в Карелии — в са
натории «Марциальные воды».

— В декабре я ездила в Петрозаводск, 
в санаторий «Белые ключи». Удобно, что 
можно самой выбирать где ты хочешь 
отдохнуть и сколько дней. Я взяла более 
дорогой номер, поэтому курс лечения 
получился семь дней. Кроме оздорови
тельных процедур, предлагали и разно
образные экскурсии. Мне очень понра
вилось, — поделилась впечатлениями 
менеджер отдела логистики транспорт
ного управления Ирина Афанасьева.

В прошлом году, по просьбам работ
ников комбината, сделали два заезда де
тей в санаторий «Вита» (Анапа). В нем 
за июнь и август отдохнули 55 детей ра
ботников комбината. Родители оплачи
вали только десять процентов от сто
имости путевки и авиаперелет, если у 
них в этом году не было оплачиваемого 
проезда в отпуск и обратно.

Анна ВЕСЕЛОВА.

■  ГОРДОСТЬ КОМБИНАТА

Говорит и показывает
Более 30 работ
ников дробильно
обогатительной фа
брики успешно прош
ли обучение и могут 
быть наставниками 
новых сотрудников. 
Машинист конвейера 
Елена Добрева — одна 
из тех, кто всегда го
тов поделиться своим 
опытом с молодежью.

За сравнительно неболь
шой рабочий стаж на фабри
ке Елена успела обучить боль
ше десяти новых работников, 
среди них Людмила Тарабано- 
ва, которая сейчас трудится в 
корпусе среднего и мелкого 
дробления. Вместе они рабо
тали три месяца.

— Елена — очень хороший 
учитель и позитивный чело
век. Все доходчиво объясняет, 
с ней приятно работать. На са
мом деле три месяца — это не 
такой большой срок, как мо- 

дословно

жет показаться. Производство 
крупное, и за это время нужно 
изучить все конвейеры фабри
ки. С наставником это сделать 
намного проще, — рассказы
вает Людмила.

С одной стороны, может 
показаться, что вдвоем ра
ботать проще, но это не так. 
Наставник несет ответствен
ность не только за качество 
полученных новым работни
ком знаний, но и за его жизнь 
и здоровье. За дополнитель
ную нагрузку они получают 
доплату.

— Наставнику не доста
точно быть квалифицирован
ным и опытным работником, 
еще он должен уметь доходчи
во объяснять, чтобы за корот
кий срок научить новичка ка
чественно работать: ознако
мить его с предприятием, кор
поративной культурой, пока
зать рабочее место, расска
зать о должностных обязанно
стях и предъявляемых требо

Елена Гогунова, директор по персоналу:

— Наставничество — один из самых эффективных инструмен
тов обучения персонала. Сама идея проста — опытный со
трудник высокой квалификации передает новому сотрудни
ку свои навыки и приемы, знакомит с правилами и традици
ями компании. Плюсы очевидны — новичкам проще влиться 
в коллектив, процесс адаптации становится более комфорт
ным. От того, как и кто будет работать с новичком в первое 
время, зависит его лояльность к компании, а в дальнейшем 
и вовлеченность. Поэтому развитие наставничества является 
приоритетным направлением в нашей работе.

Умение объяснять — главное качество наставника

ваниях, — рассказывает она.
Елена говорит, что сейчас 

к новым работникам больше 
внимания. У каждого есть на
ставник. Когда она семь лет 
назад пришла на производ
ство, то специального обуче
ния и адаптации не было, она 
практически сразу приступи
ла к выполнению основных 
обязанностей. Это не помеша
ло ей успешно сдать все атте
стационные экзамены и полу
чить разряд.

К слову, на комбинат Еле
на пришла совсем из другой 
сферы деятельности. Раньше 
она работала директором ма
газина и о производстве зна
ла лишь по рассказам мате
ри, которая трудилась на ГОКе

машинистом конвейера. С ро
стом популярности сетевых 
супермаркетов магазин Елены 
закрылся, не выдержав кон
куренции. Тогда она решила 
пойти по стопам родителей.

У Елены трое детей:дочь и 
двое сыновей. Старший сын, 
как и мама, решил связать 
свою жизнь с производством. 
Он учится в Мончегорском по
литехническом колледже на 
отделении цветной металлур
гии. В выходные дни Елена 
любит с сыновьями кататься 
на лыжах или коньках, гово
рит, что хорошая физическая 
форма помогает справляться с 
нагрузками на работе.

Анна ВЕСЕЛОВА.

ПРОИЗВОДСТВО

Идеальный выход
На участке буро-взрывных работ горного управления «Олкона» в рам
ках «Идеального предприятия» сократят издержки и потери времени 
за счет нескольких мероприятий.

Одно из них — приобретение насоса 
закачки воды для водовозок на базе Ка
мАЗа. Не раз машинисты буровых стан
ков сталкиваются с проблемой отсут
ствия заправочной техники. Она то в 
другом карьере, то моет машины к ре
монтам или техосмотру. А план по бу
рению надо выполнять. Если все три 
КамАЗа-водовозки оборудуют своими 
насосами для заправки водой буровых 
станков, то таким образом решится сра
зу несколько проблем. Сократятся про
стои буровых станков, не нужно будет 
обслуживать штатные насосы на стан
ках, так как их заменят насосы на маши
нах.

Покупка дизельного погружного на
соса для откачки воды избавит взрыв
ников от проблемы обводненности бло
ка во время зарядки блока. Сейчас буро
вики заимствуют такой насос у обогати
телей, но нередки ситуации, когда это 
оборудование занято на других работах. 
Свой погружной насос избавит от ожида
ния оборудования, следовательно, уско
рит процесс подготовки блоков к приез
ду зарядной машины.

— Часто бывает большой водопри-

ток, и вода не только в самих скважи
нах, но и на площадке в таком количе
стве, что скважины приходится искать 
«на ощупь». Поэтому и появилось наше 
предложение приобрести свою помпу, — 
говорит Сергей Яшник.

В этом году буровые станки переведут 
на питающий кабель с диаметром 90 мил
лиметров вместо двух по 45 с установкой 
плавного пуска компрессора. Два тонких 
кабеля по сто метров стоят дороже одно
го, у которого сечение больше. Кроме 
того, машинисту переносить один кабель 
будет удобнее, чем два. За ним будет про
ще следить во время перегонов.

Наталья РАССОХИНА.

Буровые станки переведут на один питающий кабель

ВНИМАНИЕ

Все на встречу
Приглашаем вас принять участие во 

встрече исполняющего обязанности гене
рального директора «Олкона» А.В. Щер
бакова с коллективом, которая будет по
священа итогам работы за 2016 год и пла
нам на 2017. На мероприятии вы сможете 
узнать важные новости, задать интересу
ющие вас вопросы.

Встреча состоится 6 февраля в 17.30 в 
ДК «Горняк». Перед началом мероприятия 
участникам будет предложен чай и кофе. 
Вопросы можно будет задать как на самой 
встрече, так и заранее: через смс-центр с 
пометкой «ГД» (номер +7-921-273-94-90) 
или на адрес smirnowaaa@severstal.com. 

Ждем вас на встрече!

Уважаемые работники 
«Олкона»!

В 2017 году у вас есть возможность 
направить своих детей на санаторно
оздоровительное лечение в детский сана
торий «Вита» в Анапе. Заезды будут прово
диться с 3 по 22 июня и с 6 по 26 августа. 
Предприятие оплачивает 90 процентов сто
имости путевки.

Написать заявление и получить 
более подробную информацию 
можно в дирекции по персоналу 

у Дениса Казьмина, 
тел. 5-53-37

mailto:smirnowaaa@severstal.com
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От всей души

Дни рождения {отмечают
Светлана Афанасьева, Марина Белева, 
Лидия Калина, Владимир Климовский, 

Александр Макаров, Николай Марицын, 
Алексей Мартиенко, Максим Смирнов, 
Андрей Степаненков, Елена Черкасова

Пусть жажда жизни будет неуемной,
Судьба счастливой, яркой, как звезда!

Удача — удивительной, огромной,
Любовь и радость будут рядышком всегда!

Коллектив ДОФ.

Владимир Ильин, Татьяна Рогозина, 
Михаил Муравицкий,

Виктор Чернов, Виктор Пашкевичус
Желаем в наступивший день рожденья 
Приятных встреч, восторгов и добра!
И чар любви волшебной наважденья,

Ее объятий, света и тепла!
Коллектив ТУ.

Валентин Барыгин, Геннадий Панов, 
Александр Сивирин, Константин Гуров

Пусть день рожденья будет интересным, 
Веселым, шумным, радостным для всех!

Пусть он пройдет приятно и чудесно 
Под звуки музыки и звонкий смех!

Коллектив РУ.

Дмитрий Васильев, Андрей Абнизов, 
Мадрид Меликов, Виктор Шемякин, 
Артур Тарнягин, Дина Кузовенко, 

Геннадий Синцов, Алексей Ефремов
Пусть жизнь больше радует, тешит, балует,

Удача ведет лишь вперед, без преград!
В судьбы паруса — ветер странствия дует,

И будет веселым, уверенным взгляд!
Коллектив ГУ.

Оксана Литомина, Ирина Павлова
Пусть желания ваши исполнятся, 

Воплотятся в жизнь мечты.
И каждый день ваш пусть наполнится 

Светом радости и доброты!
Коллектив ЦППиСХ.

Алексей Головня, Андрей Ионов, 
Владимир Логинов, Сергей Мезенцев, 

Александр Медведь, Василий Гагин
Пусть жизнь течет, как речка — плавно, 

Спокойно, радостно и славно!
И будет дом всегда уютным,

А счастье полным — абсолютным!
Коллектив ОПР участка ГУ.

Поздравляем с юбилеем
Галину Ивановну Гнутову, Нину Никитичну Михайлову, Татьяну Федоровну Хавричеву,

Нину Петровну Кашинскую
В день рожденья хотим пожелать,

Чтобы близкие были здоровы,
Их поддерживать и помогать 

Добрым делом и ласковым словом!
Совет ОГОО «Ветераны труда АО «Олкон».

Объявления

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 разглаживаний кожи;
■ интенсивное увлажнение и восстановление кожи;
■ уход за жирной и проблемой кожей.

Также к  Вашим услугам аппаратная косметология:
• Био-лифтинг лица
- Дарсонваль
• Ультразвуковой пилинг
- Электропорация
■ Фотохромотерапияj

Ждём Вас по адресу
г.Оленегорск,
ул. Строительная, 18а ___
Санаторий-профилакторииj 
АО"Олкон"

Запись по телефону 
8 - 9 2 1 -0 4 5 -2 5 -9 5  Ольга

Подлежит обязательной сертиф икации.

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

АО «Олкон»
продает на конкурсной основе б/у автомобиль УАЗ - 315195 
2009 года выпуска, V двигателя 2,7 м3, 128 лошадиных сил, 

модель двигателя № 409040, цвет амулет-металлик. 
Состояние удовлетворительное, не на ходу.

Тел. (81552)5-64-06; 8-921-030-47-60 
Звонить в рабочее время с 9 до 18 часов.

--------------------------------- Официально-----------------------------------
Совет депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области информирует
31 января 2017-го года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в малом зале 

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

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. «Об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам найма жилых помещений для государственного жилого фонда Министерства обороны РФ».
2. «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского 

округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
3. «Об утверждении Положения о порядке принятия решения о приватизации служебных жилых помещений, находящихся в 

собственности муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».
4. «Об утверждении Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области».
5. «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи 

с утратой доверия».
6. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25.02.2011 № 01-13рс «Об отдельных гарантиях лицам, замещающим 

муниципальные должности».
7. «Об установлении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».
8. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 28.09.2015 № 01-54рс «О премировании и материальной помощи 

муниципальным служащим Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, 
Председателю Контрольно-счетной палаты города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области».

9. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 11.10.2016 № 01-46рс «О порядке назначения, выплаты и 
финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным служащим».

10. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 22.04.2014 № 01-22рс «Об утверждении Порядка проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией».

11. «О внесении дополнений в решение Совета депутатов от 18.08.2016 № 01-35рс «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципальной собственности и реализации мероприятий, обеспечивающих процесс приватизации 
муниципальной собственности на 2017 год».

12. «О передаче имущества муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области в федеральную собственность».

13. Разное.
13.1. О депутатском приеме в помещении общественной приемной политической партии «Единая Россия».
13.2. О выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества за 2016 год.
13.3. Отчет об итогах оперативно-служебной деятельности МВД России «Оленегорский» за 2016 год.

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

-----------------------------------К сведению------------------------------------

Вниманию населения!
Срок бесплатной приватизации жилья на территории Российской Федерации исте

кает 1 марта 2017-го года.
Приватизация — добровольная передача в собственность нанимателю муниципальных жилых помещений. При

ватизированная квартира становится частной, а не муниципальной собственностью, распоряжаться которой может 
владелец или владельцы на свое усмотрение. Доказательством таких прав является свидетельство о регистрации 
права собственности. Приватизировать жилье можно только один раз одним или нескольким участникам, в том чис
ле и несовершеннолетним, которые ранее не участвовали в приватизации.

Граждане, желающие реализовать свое право на бесплатную приватизацию жилого помещения, могут обратить
ся в Жилищный отдел муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, расположенный по адресу: г. Оленегорск, Ленин
градский пр., д. 5, каб. 210. Контактный телефон: (815 52) 57-472.

Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

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

С 1 января 2017 года полис 
ОСАГО можно приобрести в 

виде электронного документа
Федеральный закон от 23.06.2016 № 214-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответствен
ности владельцев транспортных средств», опубликованный на Официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 23.06.2016, 
вступил в действие с 01.01.2017 в части устанавливающей право автовла
дельцев на приобретение полиса ОСАГО в виде электронного документа.

В этой связи Банк России дал необходимые разъяснения о механизме 
приобретения электронного полиса. Предлагаем вашему вниманию их основ
ные положения.

С 1 января 2017-го года все страховые компании обязаны обеспечить воз
можность заключения договора ОСАГО в электронном виде на всей террито
рии России

Соответствующие изменения в закон об ОСАГО были приняты по инициа
тиве Банка России.

Перед покупкой полиса необходимо убедиться, что у страховой компании 
имеется действующая лицензия (соответствующая информация содержится 
на официальном сайте Банка России www.cbr.ru или на сайте Российского 
союза автостраховщиков (РСА) www.autoins.ru).

Для оформления электронного полиса ОСАГО необходимо пройти реги
страцию на официальном сайте страховой компании и получить от нее иден
тификаторы для доступа в личный кабинет — логин и пароль.

После авторизации следует заполнить заявление в электронной форме.
Для покупки электронного полиса потребуются: паспорт, водительское 

удостоверение, ПТС и диагностическая карта (для автомобилей старше трех 
лет).

Страховая компания обязана предоставить возможность оплаты элек
тронного полиса ОСАГО банковской картой на своем сайте. Дополнительно 
могут быть предложены иные способы оплаты.

Электронный полис будет отправлен на адрес электронной почты, ука
занный при регистрации на сайте страховой компании или при первом входе 
в электронный личный кабинет. Электронный полис также будет храниться в 
личном кабинете.

Бланк полиса необходимо распечатать и возить его с собой для предъ
явления сотрудникам полиции.

По желанию автовладельца получить полис ОСАГО можно на бланке 
строгой отчетности, оплатив услуги почтовой доставки.

При возникновении вопросов с заключением договора ОСАГО в электрон
ном виде направить письменное обращение можно: в Службу по защите прав 
потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров по адресу: 
107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12; по электронной почте: fps@cbr.ru: за
полнив электронную форму в интернет-приемной Банка России: www.cbr.ru (к 
обращению следует приложить скриншот экрана с фиксацией даты и време
ни обращения к сайту страховой компании).

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.pravo.gov.ru
http://www.cbr.ru
http://www.autoins.ru
mailto:fps@cbr.ru
http://www.cbr.ru
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Концерт

Долой стереотипы
21 января во Дворце культуры состоялся концерт автор

ской песни «Я ухожу бродить по городу», запомнившийся 
непривычным разнообразием тем и стилей.

Мероприятие посвятили оленегорскому поэту и 
композитору Александру Науменко, ушедшему из 
жизни 11 января этого года. Но, несмотря на невесе
лый повод, программа получилась легкой и почти ве
сенней.

Наряду с исполнителями, давно вписавшимися в 
формат городских культурных мероприятий (таких 
как Татьяна Гильмитдинова, выступившая автором 
идеи и организатором), на сцену вышли представи
тели «новой волны». Вообще, ни одна песня не была 
похожа на остальные. Экспрессивный Андрей Корна- 
ков, знакомый завсегдатаям муниципальных праздни
ков и напоминающий по звучанию Tequilajazzz, разде
лил сцену с мечтательной и чуть застенчивой Софи
ей Черватюк; мужественная лирика Владимира Шве
цова соседствовала с фэнтезийным эпосом Юлии Мо- 
лодцовой. Народные напевы составили контраст игре 
интонаций и почти академическому исполнению Вик
тории Эдильсултановой. Так что теперь мы знаем, что 
костер и дождевик — не обязательные атрибуты ав
торской песни, даже на Севере.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

-----------------------------------------  Внеклассная работа -----------------------------------------

Чем заняться после школы? 
Всесторонне развиваться!

Сегодня мы продолжаем наш обзор городских кружков и секций, и на очереди — объединения 
на базе Центра внешкольной работы. А для тех, чей ребенок и в этом длинном списке не найдет 
занятия по душе, продолжение в следующих номерах.

Информация об объЕДИНЕНИЯХ на бдзЕ Ц В Р

Название
объединения

Название дополнительной 
общеразвивающей 

программы

Средней
размер
группы

Возраст
учащихся

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
История 

и традиции 
казачества

История 
и традиции казачества 12 8-17 лет

Английский 
для каждого

Английский для малышей 10-11 7-10 лет
Языковой мост 13 11-12 лет

ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Начальное 
техническое 

моделирование 
и конструирование

Начальное техническое 
моделирование 

и конструирование
12 7-11 лет

Начальное техническое 
моделирование 

и конструирование
10 7-13 лет

Клуб 
юных моряков

Клуб юных моряков 
(1-й модуль)

12
11-15 лет

Клуб юных моряков 
(2-й модуль) 7-10 лет

Вираж
(автомотодело) Молодой конструктор 10 12-16 лет

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Азимут
Юный турист 16 10-17 лет

Основы туризма 11-15 7-10 лет

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Каратэ
Основы физической 

подготовки 
с элементами единоборств

10-14 5-12 лет

Драйв
Солнечный мир танца 12 12-17 лет

Детский фитнес -  
спортивные танцы 8-15 5-17 лет

Самбо Самбо 12-15 6-18 лет

Каратэ
Обучение детей каратэ 12-15 6-18 лет

Каратэ 12-15 10-18 лет
Пауэрлифтинг Пауэрлифтинг 10-12 13-18 лет

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Разноцветный мир 
(учащиеся с ОВЗ 
-  воспитанники 

школы-интерната)

Творческий калейдоскоп 6 13-18 лет

Учусь рисовать Учусь рисовать 12 5-10 лет

Free Dance
Современные танцы 12-15 6-18 лет

Стретчинг 15 6-18 лет

Огневица Хореография 15 5-15 лет

Волшебные нити
Творческий микс 12 12-14 лет

Волшебные нити 12 7-17 лет

Радуга творчества
Игрушка своими руками 12 6-14 лет

Радуга творчества 8 10-14 лет
Бальные танцы 

(на базе 
ДК «Горняк»)

Спортивно-бальный танец 12-13 6-18 лет

Глиняная игрушка

Глиняная игрушка 10-12 6-16 лет
Глиняная игрушка 

(для учащихся с ОВЗ -  
воспитанников 

школы интерната)

6 6-16 лет

Волшебная глина 
(для учащихся с ОВЗ -  

воспитанников 
школы интерната)

6 10-18 лет

Сувенир Сувенир 14-15 6-18 лет
Кружевница Кружевница 12 7-15 лет

«Реут» 
(авторская песня)

Развитие творческого 
потенциала учащихся 12-14 9-17 лет

Занятия проводятся педагогами дополнительного образования как в 
ЦБР, так и на базе общеобразовательных и дошкольных образователь
ных организаций города, ГОБОУ ОСКОШИ, отделения реабилитации 
несовершеннолетних ОКЦСОН и ДК «Горняк».

Условия приема
Б объединения ЦБР зачисляются дети в возрасте от 5 до 18 лет для 

обучения по дополнительным общеразвивающим программам. Обуче
ние бесплатное.

При зачислении родители представляют следующие документы:
• заявление;
• копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
• медицинская справка (для учащихся физкультурно-спортивных, 

туристско-краеведческих объединений).

Д остижения

Учащиеся ЦБР ежегодно становятся победителями и призерами 
областных, федеральных и всероссийских соревнований по каратэ, 
самбо, дзюдо; региональных соревнований по судомоделизму; об
ластных соревнований по спортивному ориентированию; областных, 
всероссийских и международных турниров по танцевальному спорту, 
областных и международных хореографических фестивалей; конкур
сов различного уровня по декоративно-прикладному и литературно
художественному творчеству; областного детско-юношеского фести
валя авторской песни и др.

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА 
по информации, предоставленной 

Центром внешкольной работы.

Спорт

Победа недели
Не одну, а сразу две значимые 

для дальнейшей турнирной борьбы 
победы одержала сборная Олене
горска в III туре Баренц-Хоккейной 
Лиги. На выезде в Никеле наши хок
кеисты обыграли хозяев — 6:1, а по
том «всухую» расправились с игро
ками из Ивало — 5:0.

Цифры недели
3 воспитанника спортшколы 

«Олимп» участвовали в междуна
родном турнире по греко-римской 
борьбе в городе Тана (Норвегия), 
и все трое стали призерами пер
венства. Первое место привез Сер
гей Кузьмичев, «бронза» на счету 
Александра Архипова и Сулима 
Мальсагова. Оленегорцы соревно
вались со спортсменами из Фин
ляндии, Норвегии, Швеции и Рос
сии. Всего участие в соревновани
ях приняли 14 команд — 143 борца.

88 конькобежцев вышли в 
минувшие выходные на старт Пер
венства региона в Мончегорске, в 
их числе 33 воспитанника ДЮСШ 
«Олимп». Победителями в многобо
рье стали Вера Нюдикова, Андрей 
Волков, Дмитрий Зыкин, Татьяна 
Князева, Виктория Проскурина, Ни
кита Раков. В смешанных эстафе
тах первенствовали Дмитрий Зыкин, 
Татьяна Князева, Виктория Проску
рина, Никита Раков, Вера Нюдико- 
ва, Андрей Волков, Ксения Коржо
ва, Анастасия Коноваленко. Еще 
более десятка наших спортсменов 
заняли призовые места.

—  Болельщикам —
Первенство 

Мурманской области по хоккею  
среди юношей 2004/05 г.р.

Ледовый дворец спорта,
28 января, 

начало в 10.00

Открытое первенство 
Оленегорска по мини-футболу 

«Любительская 
футбольная лига»
Дом физкультуры,

28 и 29 января, начало:
28 января в 11.00,
29 января в 14.00

Соревнования по волейболу 
«Январские звездочки» 

среди девочек 
2004 г.р. и младше
Дом физкультуры,

28 и 29 января, начало:
28 января в 15.00,
29 января в 10.00

Чемпионат 
Мурманской области 

по хоккею:
«Горняк» (Оленегорск) — 

«Сборная Северного флота» 
(Североморск)

Ледовый дворец спорта,
28 января, 

начало в 15.30
«Горняк» (Оленегорск) — 

«Колатом» (Полярные Зори) 
Ледовый дворец спорта,

29 января, 
начало в 13.00

Первенство 
Оленегорска по баскетболу 

среди сборных команд 
юношей и девушек до 18 лет

Дом физкультуры,
30 января, 

начало в 15.15
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Встречи в библиотеке

Мне ваши строки 
душу греют

В читальном зале центральной городской библиотеки состоялся творческий 
вечер оленегорского поэта Евгения Алексеева.

Как поэта Евгения Ивановича знают не все, зато 
практически каждый оленегорец знает его как хирурга. 
Уже 34 года он работает в центральной городской боль
нице. Присутствовали на встрече и благодарные паци
енты, одна из них — Анастасия Яковлевна: «Я обязана 
Евгению Ивановичу жизнью. Благодаря его чуткости и 
профессионализму я пошла на поправку».

Но в этот вечер собравшихся больше интересовало 
творчество поэта, кому он посвящает свои стихи и в 
чем находит вдохновение. Свой первый стих Евгений 
Иванович написал, когда влюбился в 14 лет, и только 
через пятьдесят лет вышел его сборник «Вольные пти-

Не сосчитать, наверно, сколько раз 
Ты на дежурстве, полночью бессонной,
Надев халат, не поднимая глаз,
Стоял, сутулясь, в операционной?

Давлением грозит в сосудах кровь,
И в пояснице — как десятки сабель!
Suprema Lex — помочь в беде,
И вновь,
Как раб, твоим рукам покорен скальпель...

И чтобы мир немного лучше стал,
И сердце не покрылось мертвой зыбью,
Давай, хирург, нальем вина в бокал 
И, стоя, за твое здоровье выпьем!

цы». Через два года родилась вторая книга — «Свет 
клином», а в 2005-м году — сборник «На рубеже», в ко
торый помимо стихов вошли две поэмы и песни. Песня 
«На юге Сахалина» стала неофициальным гимном саха
линского городка Анива. Местное радио использовало 
ее в качестве позывных. Есть у Евгения Ивановича пес
ни и о Кольской земле. Книга «Жизни моей карусель», 
заявленная как сборник стихов, впервые знакомит нас 
с Евгением Алексеевым — прозаиком. В нее входит не
большой раздел прозы, включающий несколько корот
ких рассказов, посвященных медицинским работникам, 
и стихи разных лет.

------------------  Анонс ------------------

В этот вечер друзья и поклонники не только наслаж
дались поэзией в авторском исполнении, но и сами да
рили Евгению Ивановичу подарки: читали посвящен
ные ему стихи и пели его любимые песни.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Фестиваль под февральскую вьюгу
Одиннадцатого и двенадцатого февраля Оленегорск будет принимать XXI 

областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, 
чтобы памяти нить не прервать...», посвященный 28-й годовщине вывода огра
ниченного контингента советских войск из Афганистана.

«Афганский» фестиваль, как прозвали его в на
роде, давно стал брендом города, его «визитной кар
точкой», а в этом году он впервые внесен в кален
дарь президента страны. Такой чести удостоились 
всего три мероприятия в Мурманской области, вклю
чая музыкальное событие в Оленегорске.

Известна программа фестиваля. Открытие пе
сенного форума состоится 11 февраля в 13 часов в 
Центре культуры и досуга «Полярная звезда». Там 
же спустя полтора часа стартует конкурсная про
грамма. Зрителей приглашают поддержать участни
ков. В субботу же начнет работу тематическая вы
ставка, посвященная событиям в Афганистане. По
сетить ее сможет каждый желающий. Для организо
ванных групп школьников гиды проведут экскурсии.

Специальные гости фестиваля — группа «Ка

скад» (Ярославль), созданная в 1983-м году в ходе 
военных действий в Афганистане. В репертуаре 
музыкального коллектива такие известные «афган
ские» песни, как «Мы уходим!», «Виват, шурави!», 
«Однополчане» и многие другие. Группа выступит с 
концертом 11 февраля в 17 часов во Дворце культу
ры «Горняк». Билеты можно приобрести в кассе Цен
тра культуры и досуга «Полярная звезда».

12 февраля в 13 часов у мемориала «Памяти 
павших ради живых» пройдет торжественный митинг. 
Фестиваль завершится гала-концертом в «Поляр
ной звезде», на котором станут известны имена при
зеров, победителей и обладателя Гран-при. Вход на 
концерт по пригласительным билетам.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото из архива «ЗР».

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 30 января по 5 февраля
Во

13.25
14.00 
14.55 
16.40

19.30
21.00
22.30 
01.20
03.10
04.10

05.30, 06.10 «Дачный ро
манс». Х/ф. (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+)

«Бактерии. Война миров». 
(12+)
«Открытие Китая». (16+) 
«Теория заговора». (16+) 
«Высота». Х/ф. (16+) 
Юбилейный концерт Л. Ле
щенко в ГКД. (16+)
«Лучше всех!». (16+) 
Воскресное «Время». (16+) 
«Исчезнувшая». Х/ф. (16+) 
«Дружинники». Х/ф. (16+) 
«Модный приговор». (16+) 
«Контрольная закупка». (16+)

Мед-2H 2Q D  07 00 <<Маша и
ведь». (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 «Злая шутка». Х/ф. (12+)
16.20 «Кто я». 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+)
01.00 «Женщины на грани». (12+)
02.55 «Без следа». (12+)

ГГП 05.05 «Их нравы». (0+) 
) 1 М * 1  0525  «Агент особого на-
■ ■ ™ '  значения». (16+)
07.00 «Центральное телевидение». 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». (16+)
08.20 Лотерея «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 «Тоже люди». (16+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.30 «Петрович». Х/ф. (16+)
22.35 «Плата по счетчику». Х/ф. 

(16+)
02.05 «Моя исповедь». (16+)
03.05 «Поедем, поедим!». (0+)
03.30 «Еда без правил». (0+)
04.20 «Патруль». (16+)

|T T g g jr iC 7 i 06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Близнецы». Х/ф. (16+)
12.00 Легенды кино. Александр До

вженко. (16+)
12.30 Россия, любовь моя! «Гор

ские евреи из Дербента». 
(16+)

13.00, 00.05 «Заповедные леса 
Амазонии». Д/ф. (16+)

13.55 «Что делать?». (16+)
14.45 Маэстро Раймонд Паулс и 

Биг-бэнд Латвийского радио. 
(16+)

15.45 Гении и злодеи. Вячеслав 
Иванов. (16+)

16.20 Библиотека приключений. 
(16+)

16.35 «Жизнь и удивительные при
ключения Робинзона Крузо». 
Х/ф. (16+)

18.05, 01.00 «Пешком...». Крым ан
тичный. (16+)

18.35, 01.55 «По следам пропав
шей галереи». (16+)

19.25 Творческий вечер Валентина 
Гафта. (16+)

20.35 «Визит дамы». Х/ф. (16+)
22.55 Опера Дж.Пуччини «Джанни 

Скикки». (16+)
01.25 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Лахор. Слепое зеркало про

шлого». Д/ф. (16+)

I - 07.00 Документальные 
ф ильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)
09.00 Смешарики. (0+)
09.15 Три кота. (0+)
09.30 Уральские пельмени. Люби

мое. (16+)
10.05 День сурка. (0+)
12.05 Папе снова 17. (16+)

14.05 Брюс всемогущий. (12+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

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

мое. (16+)
16.40 Сокровище нации. (12+)
19.10 Эван всемогущий. (12+)
21.00 Сокровище нации. Книга тайн. 

(12+)
23.25 Все включено-2. (12+)
01.25 Эван всемогущий. (12+)

05.00 «Территория за
блуждений». (16+)

Щ ШШ  07.00 «Неудержимые». 
Х/ф. (16+)

09.00 «Неудержимые 2». Х/ф. (16+)
11.00 «Улицы разбитых фонарей 

5». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

08.00,
MIX».

■—  ■ ■  07.00, 07.30,
Д Д .  h i  08.30 «ТНТ.

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на милли

он». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00

«Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микрофон». (16+)
14.00 «Однажды в России». (16+)
15.30 «Дракула». Х/ф. (16+)
17.15 «Я, Франкенштейн». Х/ф. 

(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 «Фото за час». Х/ф. (16+)
03.55 «Пропащие ребята 3. Ж аж

да». Х/ф. (16+)
05.25 «В поле зрения 3». (16+)
06.15 «Саша + Маша». (16+)

> ■ * 1  05.55 «В стиле Jazz». Х/ф.

Ш (1б+>
07.40 «Фактор жизни». 
(12+)

08.10 «Короли эпизода. Николай 
Парфенов». (12+)

09.05 «Возвращение». Х/ф. (16+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.15 События. (16+)
11.45 «Дело Румянцева». Х/ф. (16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя. (16+)

15.00 «Тонкая штучка». Х/ф. (12+)
16.45 «Пуанты для Плюшки». Х/ф.

(12+)
20.30 «Капкан для звезды». (12+) 
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.40 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей». Х/ф. 
(16+)

03.40 «Черная магия империи СС». 
Д/ф. (12+)

05.15 «Мой герой». (12+)

■ ■ ■ ■ ■ ■ В  06.30 «Дублер». (16+) 
^ L J  07.00, 07.35, 08.10, 

■ ■ ■ ■ ■ 1  08.45, 10.20, 13.55,
15.00 Новости. (16+)

07.05 Все на Матч! События неде
ли. (12+)

07.40 «Диалоги о рыбалке».(12+)
08.15 «Спортивный заговор». Спе

циальный репортаж. (16+)
08.55 Зимняя Универсиада - 2017. 

Биатлон. Смешанная эста
фета. Прямая трансляция из 
Казахстана. (16+)

10.30 «Гладиатор». Х/ф. (16+)
12.25 «Высшая лига». (12+)
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт. Прямая 
трансляция из Кореи. (16+)

14.00 Д/р «Спортивный детектив». 
(16+)

15.05, 17.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+)

15.35 «Десятка!». (16+)
15.55 Смешанные единоборства. 

Федор Емельяненко. (16+)
16.55 «После боя. Федор Емелья- 

ненко». Д/ф. (16+)
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Финал. Прямая транс
ляция из Швеции. (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер». - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансля
ция. (16+)

20.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит». - «Оденсе». Пря
мая трансляция из Испании. 
(16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус». - «Интер». Пря
мая трансляция. (16+)

01.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Ав
стрии. (0+)

02.10 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. 
(0+)

02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан». - «Сампдория». (0+)

04.40 «Неоспоримый 3». Х/ф. (16+)

06.00, 04.05 «100 вели
ких». (16+)
06.30 Мультфильмы. (0+)

08.35 «Второй раунд. Четверо про
тив кардинала». Х/ф. (12+)

10.35 «Тот самый Мюнхгаузен». 
Х/ф. (0+)

13.30 «Угадай кино». (12+)
14.30 «Солдаты». (12+)
22.30 КВН на бис. (16+)
23.00 «Обитель зла - 3». Х/ф. (16+) 
00.45 Голые приколы. (18+)
01.45 «Амели с Монмартра». Х/ф. 

(16+)

06.35, 07.20, 03.40, 04.40 
■""в «Опера. Хроники убойного 

Ж отдела». (16+)
08.15 Мультфильмы. (0+)

10.00 «Сейчас». (16+)
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «Одиноким предоставляется 

общежитие». Х/ф. (12+)
12.55 «Орел и решка». Х/ф. (12+)
14.35 «Львиная доля». Х/ф. (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном». (16+)
18.00 Главное. (16+)
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 

00.40, 01.40, 02.40 «Кордон 
следователя Савельева». 
(16+)

06.00 «Миллион вопросов 
Л Ир ' О природе». (6+)

06.15 «Такие странные». 
(12+)

06.45 Мультфильмы. (6+)
07.55 «Культ//Туризм». (12+)
08.25 «Беларусь сегодня». (12+)
08.55 «Еще дешевле». (12+)
09.30 «Почему я?». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Темные лабиринты прошло

го». (16+)
13.40 «Звезда в подарок». (12+)
14.10 «Мошенники». Х/ф. (16+) 
16.15, 22.00 «Фурцева. Легенда о

Екатерине». (16+)
21.00 «Вместе». (16+)
00.05 «Одна тень на двоих». (16+)

06.30, 05.30 «Джей- 
ЩШ ми. Обед за 15 ми-

J)C M 4UHUU нут». (16+)
07.30, 23.50, 05.15 

«6 кадров». (16+)

08.35 «Однажды двадцать лет спу
стя». Х/ф. (16+)

10.05 «Когда мы были счастливы». 
Х/ф. (16+)

14.05 «Братские узы». Х/ф. (16+)
18.00 «2017. Предсказания». (16+)
19.00 «Папа для Софии». Х/ф. (16+)
22.50 «Замуж за рубеж». (16+) 
00.30 «Дом без выхода». Х/ф. (16+)
04.15 «Свадебный размер». (16+)

00.35 «Книга Судного 
I дня». Х/ф. (16+)

02.35 «Красота по- 
американски». Х/ф. 

(18+)
04.45 «Беги без оглядки». Х/ф. 

(18+)
06.55 «Книга Илая». Х/ф. (16+)
09.00 «Метиска». Х/ф. (18+)
10.40 «Ловушка для Золушки». Х/ф.

(18+)
12.25 «Ложь во спасение». Х/ф. (18+)
14.10 «Нечаянные письма». Х/ф. 

(12+)
15.45 «Кокни против зомби». Х/ф. 

(16+)
17.15 «Падение последней импе

рии». Х/ф. (16+)
19.00 «Рыцари королевства Крутиз

ны». Х/ф. (18+)
20.30 «Самый пьяный округ в 

мире». Х/ф. (18+)
22.30 «Том и Вив». Х/ф. (16+)

А 06.00 Мультфильмы. (16+)
07.10 «Правда лейтенан- 

i та Климова». Х/ф. (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 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.05, 13.15 «Караван смерти».

Х/ф. (12+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
14.00 «Позывной «Стая». (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
22.20 «Прогнозы». (12+)
23.05 «Фетисов». (12+)
23.55 «На краю стою». Х/ф. (16+)
01.50 «Досье человека в «Мерседе

се». Х/ф. (12+)
04.30 «Пограничный пес Алый». 

Х/ф. (16+)

На досуге

К россворд
По горизонтали:
1. Раздолье, по которому «льется песня». 6. Криминальный «наездник». 10. Испанский «френд». 11. Небольшая порция 

прозы. 12. Душевая кабинка для макарон. 13. «Мочалка из моря». 14. Большой и нескладный жлоб. 15. Зверское грассиро
вание. 16. Растительный заменитель ремня. 19. Какой из металлов называли «желтым дьяволом»? 23. У Кости-моряка была 
шаланда, а что было у рыбачки Сони? 26. Собачка родом из того же города, что и плащ. 27. «Забег» в бассейне. 28. Сме
та, утвержденная Думой. 29. Ловец подводных слухов. 30. Помещение в доме, в окне которого мелькают ноги прохожих. 33. 
«Мутант» среди атомов. 37. Старая дева леди Джейн, отличавшаяся далеко не женской логикой. 40. Колесо фортуны в кази
но. 41. Воровской универсальный ключ. 42. На его зверь бежит. 43. Лошадиные «апартаменты». 44. Ядерный процесс в лег
кой атлетике. 45. Крупнейшая емкость 
в квартире. 46. Раздражающий теле
зрителей двигатель торговли. 47. Река,
«упавшая» из Канады в Америку.

По вертикали:
1. Локомотив, впереди которого бе

жать не рекомендуется. 2. Работа ар
тиллерии. 3. Современный извозчик. 4. 
«Пламенный» пик развития событий. 5. 
Вдалбливание прописных истин. 6. Ита
льянский создатель «овощных людей». 
7. Немнущееся удостоверение (разг.). 8. 
Отпрыск из коровника. 9. Развитие, по
вернутое вспять. 17. Увесистая пощечи
на. 18. Природный план организма. 20. 
Союзник меча из книги «Двенадцать сту
льев». 21. Облегчение мочевого пузыря. 
22. «Снег на голову» как стихийное яв
ление. 23. Их можно заколачивать, сру
бить, на их можно кинуть, а можно и за
гребать лопатой. 24. «В Москве говорит, 
а у нас слышно» (загадка). 25. «Опер
ный» Москвич. 30. «Никотиновое окно» 
в работе. 31. Хвостатый студент. 32. На
зовите имя несостоявшегося сельско
хозяйственного работника и музыкан
та, обнаружившего существенные про
белы в системе среднего образования. 
34. Мелкокалиберная статья. 35. Боевая 
колесница времен гражданской войны. 
36. То, что каждое утро приводил в поря
док Маленький принц. 37. Записка, пись
мо (жарг.). 38. Ответное сражение, когда 
битому неймется. 39. Сусанин в море.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

■ ■ щ,0 Шш ■
11 не т12ш 1 ш,3 Жт ■
14 т т15ш ш 17 18 ш я ■
19 20 21 22 LSI ■ Г Я 2 3 24 25

ш ■ ■ ш
27 т ■ т ,

ш Ш29 ■ ш
30 31 32 ■ ■ [ Л з з 34 35 36

и шш 38 Ш
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_ш ш41

1! т ш12 ш ш т
43 ш0 44■ 30 т 45 т я ■
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Анаграммы
«Виды

искусства»
Из букв слов, 

входящих в дан 
ные слова, необ
ходимо сложить 
другое слово- 
анаграмму, от
вечающее 
данной тема 
тике.

ново-

/ , о т '  $
1 piгем а- ’ *

1. УЗЫ + МАК
2. ФИГА + РАК
3. ДАТА + СЭР
4. КРОЛЬ + ФОЛ
5. АНАТОМ + ПИМ
6. ПУЛЬКА + ТРУС
7. РАКИТА + ТРЕУХ

/ / / / / /  А
1 IL
2

3

4

5

6

7

Источник: http://www.graycell.ru.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.graycell.ru


я т :1  4 \  _________ Р у Д А ______________________________________________________________________________  \  № 04 (4680) 28 января 2017 г.

---------------------------------------------------------------- Официально------------------------------------------------------------------
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 12 от 17.01.2017 

г.Оленегорск

Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета 
депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 28.02.2012 № 
01-12рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
унитарных предприятий (далее -  Положение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Д.Н. Фоменко,

Заместитель главы Администрации города -  начальник управления экономики и финансов.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 19 от 23.01.2017 

г.Оленегорск
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», 
утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 01.04.2016 № 145
В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера

ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строи

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 18 от 23.01.2017 

г.Оленегорск

О признании утратившим силу постановления Администрации города Оленегорска
от 29.04.2014 № 137

В целях приведения в соответствие требованиям действующего законодательства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 29.04.2014 № 137 «О порядке проведения конкурса на право 
заключения договоров о транспортном обслуживании населения транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам, в том числе по со
циально значимым муниципальным маршрутам».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 17 от 23.01.2017 

г. Оленегорск

«О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией по обращениям заявителей утвержденный 

постановлением Администрации города Оленегорска от 04.09.2013 № 354»
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Порядком формирования и ведения Реестра муниципальных услуг муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией по обращениям заявителей, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 
24.07.2013 № 293, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации, Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в Реестр муниципальных услуг муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по обра
щениям заявителей, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 04.09.2013 № 354 «Об утверждении Реестра муниципаль
ных услуг муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по обращениям заявителей» (в редакции постановления 
Администрации города Оленегорска от 19.04.2016 № 174), изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 23.01.2017 № 2017

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по опеке и попечительству при Администрации города Оленегорска

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, порядок организации и деятельности Совета по опеке и попечительству при Админи

страции города Оленегорска с подведомственной территорией (далее -  Совет) при рассмотрении вопросов, связанных с соблюдением и защитой личных и 
имущественных прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или огра
ниченно дееспособными, граждан, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности; решения про
блем и оказания помощи опекунам (попечителям), приемным родителям в семейном воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.2. Совет работает на общественных началах.
1.3. Совет является коллегиальным органом, решения которого носят рекомендательный и консультативный характер.
2. Цели и задачи Совета:
2.1. Целью деятельности Совета является принятие согласованных решений по отдельным спорным вопросам, связанным с защитой прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными, а также совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и выполнять обязанности.

2.2. Основными задачами Совета являются:
- защита личных, имущественных и жилищных прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, совершенно

летних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, а также совершеннолетних дееспособных граждан, которые по 
состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и выполнять обязанности;

- содействие в обеспечении сохранности и организации управления имуществом подопечных;
- содействие в вопросах подбора лиц, способных к выполнению обязанностей опекуна или попечителя, а также об освобождении или отстранении 

опекуна (попечителя) от выполнения возложенных на него обязанностей.
3. Функции Совета:
3.1. Рассмотрение отдельных спорных вопросов, связанных с защитой личных, имущественных, жилищных прав и законных интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, граждан, которые по состоя
нию здоровья не могут осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности.

3.2. Рассмотрение вопросов, связанных с освобождением опекунов (попечителей) от исполнения возложенных на них обязанностей либо об их от
странении от исполнения возложенных на них обязанностей.

3.3. Рассмотрение заявлений и обращений граждан по вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, граждан, которые по состоянию здоровья не могут 
осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности.

3.4. Подготовка рекомендаций и предложений по разрешению рассмотренных ситуаций и вопросов.
4. Состав Совета
4.1. Персональный состав Совета утверждается постановлением Главы города Оленегорска с подведомственной территорией.
4.2. Совет состоит из Председателя, заместителя Председателя, секретаря и 8 членов Совета.
4.3. Председатель Совета осуществляет руководство его деятельностью, в его отсутствие обязанности исполняет заместитель председателя Совета.
4.4. В состав Совета входят специалисты структурных подразделений Администрации города Оленегорска, представители образовательных организа

ций, медицинских организаций, организаций системы социального обслуживания, и иных органов, учреждений и организаций, участвующих в осуществлении 
деятельности по опеке и попечительству.

4.5. В заседаниях Совета вправе принимать участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, учреждений и орга
низаций здравоохранения, образования, социального обслуживания и социальной поддержки населения, правоохранительных органов, социально ориенти
рованных некоммерческих организаций, граждане по согласованию с Председателем Совета.

5. Организация работы Совета
5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости на основании письменных обращений граждан, поступивших в орган опеки и попечитель

ства, ходатайств отдела опеки и попечительства Администрации города Оленегорска по вопросам, находящимся в компетенции Совета.
5.2. Срок рассмотрения заявлений и обращений граждан не должен превышать пятнадцати рабочих дней.
5.3. Дата созыва заседания комиссии определяется председателем Совета.
5.4. Организацию заседаний Совета и обеспечение подготовки проектов его решений осуществляет секретарь Совета.
5.5. Секретарь Совета:
5.5.1. Готовит необходимую документацию к заседаниям Совета.
5.5.2. Уведомляет членов Совета о дате, времени, месте проведения и повестке дня очередного заседания не позднее, чем за три дня до его про

ведения.
5.5.3. Оформляет протокол заседания Совета и другие документы по результатам работы Совета, которые подписываются председателем, секретарем 

и членами Совета, принимавшими участие в заседании.
5.6. Решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета и оформляется протоколом. Засе

дание Совета является правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Совета, приташенных для рассмотрения повестки 
дня.

5.7. В протоколе должны быть отражены дата и место проведения заседания, номер протокола, члены комиссии, присутствующие на заседании, по
вестка дня. В протоколе отражается особое мнение членов комиссии по конкретным вопросам.

5.8. Решения Совета направляются членам Совета, а также лицам, указанным в п. 4.5. настоящего Положения в случае их участия в заседании Совета, 
для сведения и принятия соответствующих мер.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2-ПГ от 23.01.2017 

г.Оленегорск

Об утверждении Положения о Совете по опеке и попечительству 
при Администрации города Оленегорска

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законами Мурманской области от 13.12.2007 № 
927-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района 
отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО «О на
делении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государ
ственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан», постановлением Правительства Мурманской области 
от 16.04.2013 № 192-ПП «О порядке взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления в деятельности по опеке и 
попечительству в отношении совершеннолетних граждан в Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по опеке и попечительству при Администрации города Оленегорска.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Оленегорска Ступеня В.И.

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

Сведения о ходе исполнения местного бюджета за 2016 год
КОДЫ

Дата 01.01.2017
Наименование бюджета: Бюджет муниципального образования город Оленегорск по ОКАТО 47 717 000
с подведомственной территорией
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код дохода по бюджетной 

классификации
Утверждённые бюджетные 

назначения Исполнено
Неисполненные

назначения
1 2 3 4 5

Доходы бюджета - всего 
в том числе: x 1 004 933 580,05 996 965 871,74 6 433 426,34

Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 297 182 285,00 299 651 188,67 -2 468 903,67
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации 000 1 03 00000 00 0000 000 6 229 379,00 6 302 530,40 -73 151,40

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 42 612 758,00 42 610 619,52 2 138,48
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 13 030 554,00 10 943 187,64 2 087 366,36
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 3 960 657,00 3 948 988,38 11 668,62
Доходы от использования имущества, находяще

гося в государственной и муниципальной собствен
ности

000 1 11 00000 00 0000 000 26 384 451,00 25 548 670,35 835 780,65

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 25 322 220,79 26 263 978,37 -941 757,58
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компен

сации затрат государства
000 1 13 00000 00 0000 000 130 000,00 174 500,11 -44 500,11

Доходы от продажи материальных и нематериаль
ных активов

000 1 14 00000 00 0000 000 14 060 821,00 14 218 898,37 -158 077,37

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 4 288 465,00 4 501 368,53 -212 903,53
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 0,00 1 721,00
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 00000 00 0000 000 571 731 989,26 564 336 223,37 7 395 765,89

Прочие безвозмездные поступления 000 2 07 00000 00 0000 000 15 000,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж- 

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна
чение, прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000 -1 551 002,97

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы - всего x 1 305 373 797,40 1 294 654 810,09 10 718 987,31

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

000 0102 0000000 000 000 2 585 153,00 2 563 155,96 21 997,04

Функционирование законодательных (представи
тельных) органов государственной власти и пред
ставительных органов муниципальных образований

000 0103 0000000 000 000 1 895 340,28 1 866 363,97 28 976,31

Функционирование Правительства Российской Фе
дерации, высших исполнительных органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

000 0104 0000000 000 000 54 473 088,49 54 267 318,02 205 770,47

Судебная система 000 0105 0000000 000 000 26 680,00 26 680,00
Обеспечение деятельности финансовых, налого

вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово - бюджетного) надзора

000 0106 0000000 000 000 2 134 848,99 2 134 236,33 612,66

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 55 602 880,36 55 034 983,45 567 896,91
Органы юстиции 000 0304 0000000 000 000 2 386 026,00 2 385 222,22 803,78
Другие вопросы в области национальной безопас

ности и правоохранительной деятельности
000 0314 0000000 000 000 164 199,28 161 049,28 3 150,00

Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 0000000 000 000 1 195 045,90 1 194 043,30 1 002,60
Транспорт 000 0408 0000000 000 000 792 900,67 608 977,67 183 923,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000 30 465 988,71 30 465 633,26 355,45
Связь и информатика 000 0410 0000000 000 000 11 400,00 10 595,34 804,66

Другие вопросы в области национальной эконо
мики 000 0412 0000000 000 000 2 757 290,00 2 756 698,16 591,84

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 53 835 714,85 53 426 292,58 409 422,27
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 136 564 110,01 136 345 425,87 218 684,14
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 36 422 844,20 33 521 091,07 2 901 753,13

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 000 0505 0000000 000 000 26 856 660,52 26 843 366,35 13 294,17

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 000 0605 0000000 000 000 1 120 250,00 1 120 250,00 0,00

Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000 276 737 196,01 276 132 975,33 604 220,68
Общее образование 000 0702 0000000 000 000 369 225 650,24 368 500 781,94 724 868,30
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000 6 673 555,00 6 657 581,18 15 973,82
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 000 55 879 149,01 55 877 549,01 1 600,00
Культура 000 0801 0000000 000 000 56 710 200,83 56 710 200,82 0,01
Другие вопросы в области культуры, кинемато

графии
000 0804 0000000 000 000 11 450 768,05 11 439 223,11 11 544,94

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 2 998 000,00 2 985 650,50 12 349,50
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000 9 435 320,00 7 969 711,91 1 465 608,09
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 000 42 290 470,00 39 037 590,71 3 252 879,29
Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000 000 000 3 377 600,00 3 344 342,51 33 257,49

Физическая культура 000 1101 0000000 000 000 39 867 667,00 39 867 334,63 332,37

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

000 1105 0000000 000 000 10 000,00 9 915,00 85,00

Периодическая печать и издательства 000 1202 0000000 000 000 2 170 800,00 2 170 800,00 0,00
Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга
000 1301 0000000 000 000 19 257 000,00 19 219 770,61 37 229,39

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Источники финансирования дефицита бюдже
та - всего

x 300 440 217,35 297 688 938,35 2 751 279,00

в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Россий

ской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 40 000 000,00 40 000 000,00 0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет
ной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 250 000 000,00 250 000 000,00 0,00

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 10 440 217,35 7 688 938,35 2 751 279,00

тельства», постановлением Администрации города Оленегорска от 15.02.2011 № 49 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг (функций), осуществляемых по обращениям заявителей», руководствуясь Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 
01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в подраздел 2.9 раздела 2 административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз
решений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа город Оленегорск с подведомственной террито
рией», утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 01.04.2016 № 145, дополнив его пунктами 19.1, 19.2 следующего 
содержания:

«19.1. Инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам;
2) возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой рас

положены объекты, входа в такие объекты и выхода из них;
3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла - коля

ски и при необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;
4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 

на объектах;
5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали

дов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче

ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
8) оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получе

нию услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.
19.2. Указанные в пункте 19.1 настоящего Регламента подпункты 1), 2), 3), 5) ,8) обеспечиваются в МАУ «МФЦ» города Оленегорска для 

маломобильных групп населения, включая инвалидов использующих кресла-коляски».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Приложение № 2 
к распоряжению Администрации  

города О ленегорска от 27.02.2013 № 161-р

Ежеквартальные сведения 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание по состоянию на 1 января 2017 года

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: расходы -  ты с.руб. (с одним десятичны м  знаком) 
численность -  человек (единиц)

Наименование катего
рий персонала

Утверждено штатных 
единиц на начало от

четного периода

Утверждено штат
ных единиц на 

конец отчетного 
периода

Численность работников Фактические рас
ходы на заработ

ную плату

фактически на 
конец отчетного 

периода
среднесписочная

Муниципальные служа
щие органов местного 
самоуправления

63,0 67,0 65 62,6 42 391,1

Работники муниципаль
ных учреждений, всего 1 764,0 1 729,8 1 478 1 423,3 531 073,8

в том числе: 
- казенных 113,5 110,0 110 108,9 52 378,4

- бюджетных 1311,6 1270,1 1 061 1 013,6 388 404,5
- автономных 338,9 349,7 307 299,8 90 290,9



http://gazeta-zap-ruda.ru ____  Руду 15
Реклама. Разное

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

и о м ь ь Р й
Кредиты под 
залог изделий 
из золота
Скупка

Потерялся
питомец?

'’** Дайте объявление в 
I  «ЗР», расширьте круг _ к
I рлмл1/а ппклошиагл пи-» I tпоиска домашнего лю~ W: 

бимца! v L

а  58-548

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

Требуется
персонал?

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

а 58-548

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ,

1 БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!
Более 250 видов и размеров

накладные, врезные, навесные 
д/ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФА

8-921-665-40-38 НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

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

баллоны с 11 до 19 без перерыва и выходных

из-под кислорода, 
ацетилена, азота,

Ксерокс документов А4; А3 
ЛАМИНИРОВАНИЕ А4;5;6 1

аргона, углекислоты.

8-967-345-03-58 Вам нужна реклама? Звоните! 58-548

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;
| - оформление по ТК РФ;
! - 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)______________

30 января с 13.00 до 14.00 (Оленегорск)
в Центральной Библиотеке, ул. Бардина, 25

г

Карманные, Заушные, Костные, Цифровые от 3000 до 15000 

Пенсионерам -  СКИДКА!!! гарантия.

Справки и вызов специалиста иа дом по тел. 8-960-109-26-99 
Имеются противопоказания 

Необходима консультация специалиста 
!________ Св-во № 003035270 выдано 20.08.2008.г.0мск________

Мастерская "ЧЕРНЫ Й ОБЕЛИСК"

ПАМЯТНИКИ
^  от 10000 pvo. за ком л \екг с гравировкой и установкой I1

* только из природного камня

НИН
г.М О Н Ч ЕГО РС К

I ул.Комсомольская 23а, оф.Ш 
т: (815-36) 7-48-13 

(953) 756-07-07

г.О Л ЕН ЕГО РС К
ул.Парковая 30, оф.Ш 

т: (815-52)5-21-40 
(921)512-38-31

monument.onlain(®yandex.ru

ГАЗЕТУ
ш иш

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА»
_йЬ«ЙЬг

МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:
• в почтовых" отделениях 

г. Оленегорска

ул. Строительная, « А ,

• ул ' Ж !• в киоске ; МАРПИ
С роитей! 43

ул. Строительная, 43

• в магазинах:
\ Ш Ж«Околица»,

ул. Строительная, 57 

«Орион», 

ул.
«Метелица»,■тт

у:  ч ш .«Молодежный»,

Молодежный б-р, 21 

«Гурман»,
С

ул. Строительная,гшши
«Галактика»,

Ш М 1)
ул. Мурманская, 2

«Импульс»,штат
ул. Парковая, 17 

«Пульс»,

ул. Мурманская, 3/ 

«7, дней»,7/' " ИД*
Ленинградский пр., 7

т т«Вектор»,
тутул. Космонавтов,

а^акже 
в редакции газеты 
«Заполярная'руда», 

Ленинградский пр., 2

Благодарим

ш

^  От всей д уш и ^
благодарим О.Г. Самарского за установку красавицы-елки у Дворца культуры.

□1_______________________________ Е. Виноградова, от имени жителей старого района. рд

/  Добрыми делами красив человек \
Администрация, педагогический коллектив, родители воспитанников МДОУ № 15 

«Золотая рыбка» выражают безграничную благодарность Сергею Павловичу Гнилицкому, 
генеральному директору АО «Олкон», депутату Мурманской областной думы, за сотруд
ничество, внимательное отношение к проблемам детского сада и финансовую поддержку.

Мы искренне надеемся, что Вас и Ваш коллектив ждут только успешные проекты, 
профессиональное благополучие и финансовый рост. Желаем Вам воплощения всех 

Ваших замыслов._________________________________________________________ ^

Г раф ик приема граж дан  
депутатами совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией, 
руководителями администрации города, управле

ний, занимающихся жизнеобеспечением населения
30 января 2017 г. — Кучера Наталья Геннадьевна, депутат 3 избирательного округа;
31 января 2017 г. — Бугрин Роман Олегович, депутат 14 избирательного округа;
2 февраля 2017 г. — Кузьмина Наталья Ивановна, заместитель начальника управления 

городского хозяйства;
4 февраля 2017 г. — Семенова Елена Алексеевна, депутат 10 избирательного округа.

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.

Служба сопровождения детей и семей 
объявляет о наборе родителей в группу тренинга 

по программе «Воспитание на основе здравого смысла»
Приглашаем для участия в тренинге неравнодушных родителей, родителей, испытываю

щих трудности в воспитании своих детей и желающих повысить свою родительскую компе
тентность.

Тренинг направлен на развитие практических навыков воспитания, которые помогут бо
лее эффективно влиять на поведение детей и улучшить взаимоотношения с ребенком.

Обучение проводится бесплатно. Занятия проводятся в выходные дни.
Планируемая дата начала обучения — 19 февраля.
Для записи на тренинг и за более подробной информацией обращаться в Службу сопрово

ждения по адресу: г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 56, телефон: 8 (815-52) 57-341. Режим рабо
ты: понедельник-четверг с 9.00 до 19.30; пятница с 9.00 до 16.30; воскресенье с 12.00 до 15.00.

---------------------------  Соцзащита ---------------------------

О предоставлении мер 
социальной поддержки

по оплате Ж К У
С 1 января 2017-го года вступил в силу закон Мурманской обла

сти от 03.07.2015г. № 1883-01-ЗМ0, который внес изменения в законы 
Мурманской области, в частности, в вопросы, регулирующие предо
ставления мер социальной поддержки по оплате ЖКУ в виде ежеме
сячной жилищно-коммунальной выплаты (ЕЖКВ).

пенсионерам бюджетной сферы, работав-Данный закон предусматривает для ве
теранов труда, реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от полити
ческих репрессий, предоставление ЕЖКВ в 
фиксированном размере по аналогии с реги
ональной ежемесячной денежной выплатой.

На 2017-й год размеры ЕЖКВ в фиксиро
ванной сумме составят:

для ветеранов труда — 1550 рублей; 
для реабилитированных лиц и лиц, при

знанных пострадавшими от политических 
репрессий — 3000 рублей.

Информация по изменению поряд
ка предоставления ЕЖКВ специалистам-

шим в сельских населенных пунктах и по
селках городского типа, будет дана дополни
тельно.

По всем вопросам обращаться в клиент
скую службу учреждения по адресу: г. Оле
негорск, ул. Парковая, дом 15, 2-й этаж. При
емное время: с 9 до 17 часов ежедневно, кро
ме выходных и праздничных дней. Для удоб
ства посетителей учреждением производит
ся предварительная запись к специалистам 
клиентской службы по телефонам: 57-496 и 
58-448.

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».

Дополнительные услуги от 
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:

ЗР

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 черно-белая - 5 рублей 

А4 цветная - 20 рублей 
А 3 черно-белая - 15 рублей 

А 3 цветная - 50 рублей 
а также вы м онет е приобрести в редакции 

любой номер нашей газеты по цене 12рублей.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.roitech.ru
mailto:cv@roitech.ru
mailto:info@roitech.ru
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Щ  Потерялся 

питомец?
** Дайте объявление в 

«ЗР», расширьте круг 
поиска домашнего лю 
бимца! У, .  
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Т ребуется 
персонал?

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

8 58-548

В связи с закрытием магазина 
«БЕЛОРУССКИЙ ТРИКОТАЖ»

* г \ /  (Строительная, 31)
СКИДКИ 20% - - Ш

д о  5 ф е в р а л я

Р Е М О Н Т  Т Е Л Е В И З О Р О В ,  
Ж К  Т Е Л Е В И З О Р О В , СВЧ, 

М О Н И ТО Р О В , М УЗ .Ц Е Н ТР О В .
Г А Р А Н Т И Я .
Е С Т Ь  В С Е  Д Е Т А Л И !

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

П о д о в ы й  л в о р е и  с п о р т а
Ш  с О щ  ш з
@fleU3©,32)‘0GKD©

БОПЬШЙЯ
Р в С П Р О й в Ж в

ШУБ
г. Пятигорск

ПУХОВИКОВ
т Ш и я Я Н Н
Меняем старую шубу

с вашей доплатойт i g M M
А также НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: 
тюль, шторы, портьеры, вуаль, 

все по 200 рублей!
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ПРОДАМ
097. 1-комн. кв. (Парко

вая, 31), 6/9, серия 93М, 
цена после осмотра.

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

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

8  8-921-041-70-11.
001. 3-комн. кв. (Парко

вая, 19), 3-й этаж, 51 кв.м, 
650 т.р.

8  8-906-289-03-56.
РАЗНОЕ

110. Костюм зимний 
для небольшой собачки, 
длина спинки 35 см.

8  8-921-045-62-34.

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.

s УСЛУГИ
371. Ремонт компью

теров и ноутбуков; защи
та от вирусов; восстанов
ление 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 де-

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

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

Ли-

003. Диплом Г 922014 
от 06.06.2002, профессия 
«Слесарь по техническо
му обслуживанию и ремон
ту автосредств 3 разряда», 
выданный на имя Еремина 
Виктора Александровича, 
считать недействительным.
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Памяти 
Инны Ковалёвой

Центральная детская библиотека
при&лащает на побвеЭение
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Ж дем
юных участников -  дошкольников:

28 января в 13.00
Школьников, представителей 

, творческих объединений:
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Добро пожаловать
на www.gazeta-zap-ruda.ru!

Самые свежие и актуальные 
новости Оленегорска -  здесь!

Готовим вкусно

Ореховые пирожные
J9и н г р е д и е н т ы :

Ъ л я  корж ей: 6eJf , o  Г  1 Т -
с а х а р  -  200 г; о р е х и  -  160 г, м у к а  
2  c m  л  (с  горкой): с о м , -  щ еп о т ка :Ъла смазыва-р а с т и т е л ь н о е  м а с л
ния формы.
Т )ля  к р е м а :  яичны й ж елт ок -  5 ш т ,Моло.о-500 м л :  м а с л о  с л и в о в о е  

(р а зм я гч е н н о е )  -  2 0 0  е ; с а Х а р 1 ° °
,  мика -  2 ст . л.: ба нальны й  с а х а р  
_  1 п а ке т и к: н п т е р т ь й  ш о к о л а  
д л я  у к р а ш е н и я  (п о  ж еланию ).

Приготовление:
1. Орехи поместить в чашу блендера и измельчить в мелкую крошку. Орехи пересы

пать в глубокую миску и соединить с мукой. Слегка перемешать муку с орехами, чтобы 
масса стала однородной. Отделить белки от желтков. Лучше брать яйца из холодильника, 
чтобы белок был хорошо охлажден. Поместить белки в чашу миксера, добавить щепотку 
соли. Взбить белки в пышную пену, затем постепенно всыпать сахар.

2. Продолжать взбивать до устойчивых пиков. Белковая масса должна быть однород
ной, без кристаллов сахара. Переложить белковую массу в миску с орехово-мучной сме
сью. Аккуратно с помощью силиконовой лопатки перемешать белки с мукой. Не следует 
долго мешать, иначе белки осядут. Форму для выпекания выстелить пергаментом и слег
ка смазать растительным маслом. Переложить смесь в форму (примерно 30х20 см) и раз
ровнять.

3. Поставить форму с тестом в разогретую духовку и выпекать при 170 градусах при
мерно 40-45 минут. Готовый корж остудить в форме, затем достать и снять пергамент. 
Разрезать корж на три части. В итоге получается три коржа, потом их следует разрезать 
пополам.

4. Подготовить продукты для крема. Приготовить крем: в кастрюлю влить молоко, до
бавить желтки, сахар, муку и ванильный сахар. Все хорошо перемешать венчиком. По
ставить кастрюлю на огонь. При постоянном помешивании довести крем до кипения. Ва
рить на среднем огне, примерно 10-15 минут, непрерывно помешивая, до загустения, за
тем снять с огня.

5. В теплый крем добавить мягкое сливочное масло и хорошо перемешать крем венчи
ком. Крем получится однородным, блестящим и очень ароматным. Собрать ореховые пи
рожные: выложить коржи на плоскую поверхность и хорошо промазать их теплым кремом, 
укладывая друг на друга. В итоге получилось 6 коржей, промазанных кремом. Немного кре
ма оставить для украшения. Поставить коржи на 4-5 часов в холодильник для пропитки.

6. Затем достать коржи из холодильника и нарезать их на пирожные: можно нарезать 
на квадратики, треугольники или прямоугольники. Украсить верх ореховых пирожных отло
женным кремом, слегка присыпать тертым шоколадом, орехами и т. д. Приятного аппетита!

РУДА
№ 04 (4680) 

Цена договорная
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 

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

Учредители газеты: 
Администрация г Оленегорска 

Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат

Индекс 52847

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

Главный редактор Штепенко А.С.
Юридический адрес редакции, издателя: А/Я 57, 184530 г. Оленегорск Мурманской обл., Ленинградский проспект, 4. Фактический адрес 

редакции: 184530 г Оленегорск Мурманской обл., Ленинградский проспект, 2, 7-й этаж. Телефоны редакции: приемная, гл. редактор, 
рекламный отдел, факс - 58-548; гл. бухгалтер - 50-229; корреспонденты - 51-348. E-mail: zapruda@mail.ru; http://gazeta-zap-ruda.ru

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

Компьютерная верстка 
в редакции газеты «Заполярная руда»

Подпись в печать - 9.00 (по графику); 9.30 (фактически) 27 января 2017 г 
Тираж 1000. Заказ № 246.

+
CMY К

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

