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Конкурс

«Слагаем слоганы»
В минувшую субботу на праздновании Дня города «Заполярка», как и 

обещала, подвела итоги конкурса на лучший слоган для нашей газеты.

Вот и завершился конкурс «Слагаем 
слоганы», который редакция «Заполяр
ной руды» объявила ровно за год до свое
го юбилея. Творения собственного сочине
ния в стихах и в прозе прислали 6 авторов. 
Определить победителя было непросто — 
настолько оригинальными были слоганы, 
придуманные вами, наши уважаемые чи
татели. И все же мы свой выбор сделали.

Почетное третье место заняла Надеж
да Горюнова. Из всего многообразия при
сланных ею на конкурс слоганов жюри 
больше всего приглянулись следующие 
строки: «Обо всем, чем город дышит, «За
полярная руда» напишет». Дипломом вто
рой степени награжден Сергей Скумин, 
посвятивший «Заполярке» четверостишие:

На свете есть газет немало,
Но интересней всех одна 
С названьем твердым и весомым,
Как «Заполярная руда».
И, наконец, единогласным решени

ем жюри победителем конкурса «Слага
ем слоганы» признан Вениамин Ивано
вич Булашов — автор не просто слога
на, а целого стихотворения:

Тебя читаю не от скуки,
А то, что нет другой такой 
И  что всегда ты держишь руку 
На пульсе жизни городской. 
Победителю и призерам вручены па

мятные подарки. Дипломами участников 
и подарочными сертификатами отмечены 
Ольга Перепелица, Михаил Игнатьев и Та
тьяна Гильмитдинова.

Ш Вениамин Иванович Булаш ов.

Поздравляем тройку лидеров и благодарим 
за участие всех конкурсантов! Отдельное спа
сибо фотостудии Сергея Махновского, магази
ну «Кругозор» и лично Татьяне Томиловой за 
помощь в проведении конкурса.

«Заполярка» движется навстречу 60-летию, 
а это значит, впереди ждут новые конкурсы и 
сюрпризы. Не пропустите!

Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Знай наших!

Оленегорцы на Волге
Куда только не приводила судьба (а вернее — собственный энтузиазм) 

членов оленегорского общества инвалидов. Были они зрителями на пара
лимпийских играх в Сочи, пробовали себя в роли кавээнщиков в Тихвине, 
а совсем недавно состязались в настольных спортивных играх в Самаре. 
Вернувшись с берегов Волги, оленегорцы поделились своими впечатле
ниями об участии в межрегиональной спартакиаде инвалидов Приволж
ского федерального округа по НСИ «Мир равных возможностей».

Приглашение принять 
участие в спартакиаде оле- 
негорцы получили задолго 
до проведения соревнований
— еще в мае. Городскому об
ществу инвалидов было до
верено почетное право пред
ставлять Мурманскую об
ласть в турнире, который со
брал участников из 16 субъ
ектов Российской Федерации. 
Команда в составе Николая 
Тырченкова, Марины Бара
бановой, Надежды Кравченко 
и председателя Любови Мед
ведевой приняла спортивный 
вызов и отправилась в Сама
ру отстаивать честь региона.

В «волжской жемчужи
не» оленегорцев встретили 
тепло и приветливо. Спар
такиада проходила на тепло
ходе. За три дня участники 
успели не только познако
миться с экипажем судна и 
сдружиться между собой, но 
также посетить с экскурсией 
город Тетюши в Татарстане, 
известный со времен Казан
ского ханства. Круиз по Вол
ге вызвал у спортсменов вос
торженные эмоции, да и вол

ны, раскачивая теплоход, уба
юкивали своим мерным ко
лебанием так, что спалось 
крепко. И только «морская 
болезнь» сыграла злую шут
ку с отдельными участника
ми и даже с целыми команда
ми, вынужденными сняться с 
соревнований и отказаться от 
дальнейшей борьбы.

Несмотря на то, что не
дуг не обошел стороной и не
скольких оленегорцев, нашим 
спортсменам все же удалось 
выступить успешно и стать 
третьими в соревнованиях 
по шаффлборду, четвертыми
— по новусу, восьмыми — в 
игре «джакколо». Как итог, 
четвертое общекомандное ме
сто. Вперед горожане пропу
стили лишь хозяев — коман
ду Самарской областной ор
ганизации ВОИ, ставшую по
бедительницей спартакиады, а 
также призеров — кировчан и 
оренбуржцев.

Завершилось межрегио
нальное первенство большой 
концертной программой. По
сле песни «На Севере, на Се
вере есть чудный городок!»,

которой подпевали все участ
ники спартакиады, об Олене
горске узнали далеко за пре
делами Мурманской области. 
Конечно, на этом приключе
ния членов местного обще
ства инвалидов не заканчива
ются, и совсем скоро, в октя
бре, их ждет фестиваль весе
лых и находчивых. Пожелаем 
нашим землякам удачи!

Оленегорская городская 
организация ВОИ благода
рит за помощь в организа
ции поездки на межрегио
нальную спартакиаду инва
лидов Приволжского феде
рального округа по настоль
ным спортивным играм 
«Мир равных возможно
стей» предпринимателей 
Наталию Сафронову и Ле
онида Мельяновского, стар
шего билетного кассира Та
тьяну Соболеву, а также 
Татьяну Гильмитдинову
—  за помощь в подготовке 
творческого номера.

Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото из архива 

Оленегорской городской 
организации ВОИ.

Фотофакт

Служба по контракту
Пятого сентября на площади была развернута армейская палат

ка мобильного пункта отбора на военную службу по контракту.

Отбор производился для прохождения 
контрактной службы на надводных кора
блях Северного флота — «Адмирал Кузне
цов», «Петр Великий», «Маршал Устинов», 
«Адмирал Ушаков», в береговых частях 
Северного флота (включая 200-ю отдель
ную мотострелковую бригаду, 61-ю бригаду 
морской пехоты, 80-ю мотострелковую бри
гаду в Алакуртти), в воздушно-десантных 
войсках и в ракетных войсках стратегиче
ского назначения, а также в в/ч, располо
женных за пределами Мурманской области.

— За 2014-й год на военную службу по 
контракту призвано 107 граждан из Оле

негорска, с начала этого года — 67 че
ловек, и еще оформляются 11, — рас
сказал корреспонденту «Заполярки» 
офицер по тестированию и военно
профессиональной ориентации пункта 
отбора на военную службу по контракту 
по Мурманской области, старший лей
тенант Вадим Воронов.

В День города оленегорцы также 
проявили интерес к военной службе на 
контрактной основе: к 17 часам из 25 
обратившихся 14 подали заявления.

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.
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Награды достойным

Благодарность за работу
Четвертого сентября в актовом зале городской администрации благодарственными 

письмами и почетными грамотами отметили самых достойных жителей города.

Ш О. Самарский, М . Гори

Можно смело сказать, что праздновать День города 
начали накануне, так как много в нашем городе живет хо
роших людей. Перечислить их всех со сцены просто невоз
можно, поэтому, по сложившейся традиции, их чествуют 
чуть раньше.

— Дорогие оленегорцы, в преддверии самого глав
ного праздника я рад, что могу поздравить вас одним из 
первых, — обратился к собравшимся мэр Олег Григо
рьевич Самарский. — Здесь собрались те люди, кото
рым я хотел бы сказать спасибо. Благодаря нашим со
вместным усилиям город стал лучше, чище, красивее.

Крепкого вам здоровья и уверенности в за
втрашнем дне.

Стоит сказать, что в этот день наград было 
вручено немало. За добросовестный труд, лич
ный вклад в развитие города Благодарственны
ми письмами муниципального образования на
градили: З.М. Гаджигадаева, РМ. Гаджигадаева,
Н.В. Горланова, М.Н. Крылова, А.-С.А. Мальсаго- 
ва, Е.И. Постник, А.М. Пургина, А.А. Трофимова,
Н.В. Чекалдину.

За многолетний добросовестный труд и вы
сокий профессионализм Почетную грамоту му
ниципального образования из рук главы города 
получили: О.А. Парчевская, О.Н. Нестерова, И.Г 
Тулякова, В.Е. Островская, О.Г Тенигина, Л.И. 
Черненкова, А.А. Малашенко, Н.А. Ступень, Г В. 
Дорофеева, Н.Г. Прямикова, С.Е. Стулова, О.В. 
Штример, В.В. Южакова, ТД. Попова.

Благодарственные письма муниципального 
образования за многолетний добросовестный 
труд вручили: Л.Н. Коварской, И.Г Орловой, Т.Н. 
Шишовой, Л.В. Барышниковой, И.В. Батаеву, В.В. 
Веретнову, М.Ю. Горшенину, ТБ. Ефимовой, Н.И. 
Кузьминой, Н.К. Молодцову, Ю.М. Дежневой, В.А. 
Ежовой, Л.Г Карпухиной, Л.А. Медведевой.

За организацию и проведение первого откры
того чемпионата Оленегорского гарнизона по ар
мейскому рукопашному бою капитана войсковой 
части 06987-Н А.В. Грудинина наградили Благо

дарственным письмом.
Еще два Благодарственных письма получили победи

тель конкурса «Лучший подъезд» — ТСЖ «Строительная, 
50», подъезд 4 (председатель И.Л. Ткачева) и участник кон
курса — ООО «Наш дом», подъезд 1 по улице Парковая, 
дом 18 (генеральный директор В.Н. Семенченков).

Награды и подарки нашли своих владельцев. В их 
адрес было сказано немало теплых слов, пожеланий даль
нейшего плодотворного сотрудничества и процветания.

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото Кирилла Татаринцева.

Событие

Подарок городу
Торжественное открытие очередного символа Оленегорска — скульптуры оленя — 

состоялось накануне Дня города, четвертого сентября.

В его открытии приняли участие 
глава города Олег Григорьевич Са
марский и председатель городского 
совета депутатов Александр Михай
лович Ляпко. Торжественно, под апло
дисменты жителей, они сняли ткань, 
покрывающую скульптуру.

На открытии памятника присут
ствовали представители администра
ции, общественных организаций, жи
тели города.

— Сегодня мы с вами откры
ваем новый памятник, тем самым 
отдавая дань тем людям, которые 
строили этот город — нашим вете
ранам. Это они в тяжелые послево
енные годы жили здесь и работали, 
делали все, чтобы город стал кра
ше. Мы долго думали, какую над
пись сделать у памятника, и реши-

ли, что слова «Будь славен, город с 
именем оленьим!» говорят сами за 
себя. С праздником вас! — с такими 
словами обратился к присутствую
щим Олег Григорьевич.

Новый памятник, несомненно, бу
дет радовать не одно поколение жите
лей города и его гостей. Ни у кого не 
возникает вопроса, почему для данной 
скульптуры был выбран олень. Ведь 
именно он — один из главных симво
лов Оленегорска. Воплощая благород
ство, величие, мудрость и справедли
вость, он запечатлен на нашем гербе.

Глядя на скульптуру, невольно 
вспоминается легенда, как однажды 
чуткое ухо оленя уловило неясные 
звуки. По топким болотам и дремучим 
лесам пробирались люди. Подошли 
они к горе и остановились, поражен-

ные гордым видом оленя. Тот стоял 
на самой вершине горы с высоко под
нятой головой. Вдруг метнулся олень 
прочь, полетели из-под копыт снопы 
искр. Удивились люди, подошли к 
тому месту, где стоял олень, но кроме 
бархатного мха, ничего не увидели. 
Приподняли они мох, а под ним чер
ные скалы. «Железо», — воскликну
ли они. Да, это была железная руда. 
В благодарность оленю, указавшему 
путь к руде, назвали гору Оленьей. А 
около горы построили город и назва
ли его Оленегорск.

Новая скульптура оленя стоит в 
самом сердце города на развилке до
рог. Небольшая, скромная, как и сам 
городок, такой родной и любимый.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Мэрия-информ
А
t

День города. 
Послесловие к празднику

Глава Оленегорска Олег Самарский поблагодарил всех, кто был задей
ствован в организации и проведении Дня города. Большую помощь ока
зали местные предприниматели. Праздник прошел на достойном уровне. 
Все задумки реализованы. Организации, учреждения и предприятия про
явили творческий подход к участию в праздничном шествии. Обществен
ный порядок поддерживался силами полиции.

«За нами Москва»
Группа оленегорских школьников отправилась в поездку по военно

патриотическому маршруту: Калуга — Тула — Москва. Экскурсия «За 
нами Москва» посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной во
йне. Дети в сопровождении руководителя проедут по местам боевой сла
вы, посетят тематические музеи.

Осторожно -  мошенники!
По информации МО МВД России «Оленегорский», с 1 по 8 сентября 

поступило 285 сообщений о преступлениях и происшествиях. Заведено 6 
уголовных дел, раскрыто 4 преступления. Составлено 128 административ
ных протоколов. Проводятся оперативно-профилактические мероприятия 
«Путина», «Семья», «Гаражи». С момента вступления в силу статьи 264.1 
УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию» в Оленегорске возбуждено 5 уголовных 
дел в отношении водителей, повторно задержанных за вождение в состоя
нии алкогольного опьянения.

Не стихает волна телефонного и кибермошенничества. Аферы злоу
мышленников разнообразны, начиная от смс-просьб о помощи и заканчи
вая хитроумными уловками с банковскими картами. Сотрудники полиции 
просят оленегорцев проявлять бдительность и осторожность.

Короткой строкой
0  Точная дата начала отопительного сезона в Оленегорске не опреде

лена. Тепло в квартирах оленегорцев появится после того, как в городе в 
течение 5 дней подряд среднесуточная температура воздуха продержится 
на отметке не выше +8 градусов, пояснил мэр Олег Самарский на аппарат
ном совещании во вторник. Все объекты соцкультбыта уже подключены к 
системе теплоснабжения.

0  Глава Оленегорска рекомендовал комитету по образованию про
работать образовательную программу для кадетов-пятиклассников, насы
тить патриотическую тематику, проводить встречи с представителями во
инских частей и сотрудниками полиции.

0  7 сентября (в резервный день) восемь оленегорских девятикласс
ников, не справившихся с экзаменом по математике в основной период, 
пересдавали его повторно. Результаты станут известны позднее.

0  В эти выходные будет запущен Ледовый дворец спорта и органи
зовано массовое катание на коньках. С 14 сентября начнут работать плава
тельный бассейн и спортзалы Дома физкультуры.

0  В связи с участившимися жалобами оленегорцев на агрессивное 
поведение бродячих собак отлов безнадзорных животных взят под особой 
контроль руководства города.

Алена Ш ТЕПЕНКО.

Уважаемые жители 
Оленегорска!

28 сентября в н.п. Высокий 
и 29 сентября в г. Оленегорске 

будет работать «Поезд здоровья»
Вы сможете пройти флюорографические (ФГ) и маммогра

фические (МГ) обследования, проконсультироваться у специа
листов: кардиолога, ревматолога, онколога, педиатра, детского 
ортопеда. Консультации специалистов и МГ осуществляются по 
предварительной записи у участкового терапевта и участкового 
педиатра. 28 сентября прием в н.п. Высокий (здравпункт). 29 сен
тября — в детской и взрослой поликлиниках. ФГ-исследование 
вы можете пройти без записи. Флюорограф и маммограф будут 
находиться на площадке у МУК ЦКиД «Полярная звезда».

Администрация ГОБУЗ «ОЦГБ».

http://gazeta-zap-ruda.ru
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-------------------------------------  Наше интервью-------------------------------------

Побеждать, преодолевая себя
Новый учебный год начался не только в общеобразовательных школах, но и в различных цен

трах внешкольной работы и в спортивных школах. В стенах Детско-юношеской спортивной школы 
Оленегорска вновь раздается гомон детворы. В залах ее ждут тренеры, в том числе и старший тре
нер отделения адаптивной физкультуры ДЮСШ «Олимп» Климент Лабенский. В июле этого года 
его воспитанница Валерия Елохина стала бронзовым призером на Всемирных играх Специальной 
Олимпиады для людей с нарушениями в интеллекте в Лос-Анджелесе.

Ш В. Елохина, К . Лабенский.

— Таким громким 
победам предшествует 
огромная работа?

— Конечно, работа с 
особенными детьми требу
ет колоссального терпения. 
Особый подход здесь ну
жен как к самим детям, так 
и к тренировкам с ними. 
Требуется больше обще
ния, внимания, причем по
стоянно: на тренировках 
и во внетренировочное 
время. Но это очень благо
дарные дети, умеющие лю
бить, они очень отзывчивы. 
На занятия бегут с радо
стью, обнимаются, здоро
ваются, открыто выражают 
свои эмоции, не стесняют
ся. После занятий всегда 
благодарят. Приятно, что с 
занятий они уходят с хоро
шим настроением, говорят 
«спасибо». Уже это доро
гого стоит. А когда ученики 
занимают призовые места, 
это уже результат работы 
самих детей и их педагогов.

Мы тесно сотруднича
ем с коллективом школы- 
интерната. Воспитатели, ру
ководство всегда помогают 
в самых разных вопросах, 
поддерживают своих учени
ков. На воспитателях лежит 
и организационная часть тре-

нировок. Именно они приво
дят ребят, помогают переоде
ваться, следят, в порядке ли 
форма, есть ли сменка.

— Как давно появи
лось в школе отделение 
адаптивной физкультуры?

— Оно появилось не 
так давно. Я работаю здесь 
с 2008-го года, потом руко
водство школы предложило 
обучение на курсах по про
филю адаптивной физкуль
туры в Санкт-Петербурге. 
Когда вернулся в Олене
горск, открыли сначала 
группы адаптивной физ
культуры, а теперь уже от
деление. Надо сказать, что 
государство в последние 
годы уделяет много внима
ния особенным детям. И у 
нас в Оленегорске создают 
хорошие условия для них, 
чтобы они не оставались в 
стороне. Наши воспитан
ники активно участвуют во 
всех школьных спортивных 
мероприятиях.

Сейчас у нас в отде
лении пять групп на базе 
школы-интерната, где, кро
ме меня, работают еще два 
тренера: лыжную секцию

ведет Александр Шапова
лов, настольный теннис — 
Александр Черваков. Ад
министрации нашей школы 
и школы-интерната всегда 
помогают с выездами де
тей на соревнования само
го разного уровня. Дети 
участвуют как в областных, 
так и всероссийских со
ревнованиях. И победы на 
них — это результат рабо
ты всех педагогов. Стоит 
отметить, что до создания 
отделения таких ярких по
бед у нас не было.

— Как проходят заня
тия по адаптивной физ
культуре для особенных 
детей?

— Для каждой группы 
детей свои особенности. И 
в первую очередь мы обра
щаем внимание на состоя
ние здоровья перед трени
ровкой. Это обязательный 
визуальный осмотр, если 
что-то не так, измеряем 
давление, осматриваем 
более тщательно. Очень 
важно учитывать настрое
ние воспитанников. Но, 
как правило, они приходят 
всегда готовыми занимать
ся, делают это с большим 
желанием. Тренер в группе 
адаптивной физкультуры

не медик, но тут важны 
именно знание особенно
стей заболевания, индиви
дуальный подход к каждо
му. Сначала мне сложно 
было привыкнуть. Но со 
временем я больше узнал 
ребят, стал понимать их.

— Что надо сделать, 
чтобы попасть на Олим-

пийские игры и победить 
на них, как это получи
лось у Валерии Елохиной?

— У Валерии синдром 
Дауна, но благодаря педа
гогам она вполне самостоя
тельная девочка, воспитан
ная, очень благодарная, спо
койная. Прилежно занимает
ся у нас с 2013-го года. Видя 
успехи юной спортсменки, 
мы отправили ее на област
ные отборочные соревно
вания в Мурманск, где она 
победила. И по результатам 
этих соревнований выстави
ли на отборочные соревно

вания по легкой атлетике в 
Санкт-Петербурге. От Мур
манской области команда 
была большая, тем не менее, 
наша Валерия заняла первое 
место и была отобрана в

сборную России для участия 
в Олимпиаде.

Бронза на Всемирных 
играх — очень достойный ре
зультат. В играх участвовали 
спортсмены почти из двухсот 
стран, в каждой из них — сто и 
более участников. Уровень игр 
практически такой же, как на 
обычных Олимпиадах. Такая

громкая победа у нашей шко
лы уже не первая. В 2013-м 
году наша спортсменка Мария 
Неруш участвовала в Зимних 
Всемирных Специальных 
Олимпийских играх в Южной 
Корее и привезла две золотые 
и одну бронзовую медали.

— Как была организо
вана поездка?

— Я сопровождал Ва

лерию до Москвы. Там в 
течение трех дней мы про
ходили все процедуры по 
оформлению документов 
для поездки в США. Езди
ли в консульство, Валерия 
проходила тестирование. 
Вместе получали инвен
тарь, форму. Ее прикрепи
ли к старшему тренеру по 
легкой атлетике сборной 
страны. А через две недели 
встречал нашу победитель
ницу в Домодедово. Было 
много прессы, встречали 
очень хорошо, много было 
болельщиков.

— Что чувствует тре
нер, когда его воспитан
ница выигрывает Олим
пийские игры?

— Конечно, гордость, 
радость, потому что уси
лия всех, кто работает с

особенными детьми, дали 
такой отличный результат. 
Приятно, что наш неболь
шой город прозвучал на 
мировом уровне. И хочется 
верить, что впереди еще не 
одна победа. Будем рабо
тать дальше.

Н аталья РАССОХИНА. 
Фото из личного архива 

К. Лабенского.

Всемирные Специальные Олимпийские игры являются главным событием для 
Специального Олимпийского движения. Игры являются крупным спортивным собы
тием года. Их посещают тысячи спортсменов, тренеров, волонтеров и болельщи
ков, чтобы увидеть достижения людей с нарушениями интеллекта и поболеть за них. 
Первые Специальные Олимпийские игры прошли в 1968-м году. За это время их 
участниками стали более трех миллионов человек из 180 стран мира.

В Играх-2015 участвовали свыше семи тысяч человек из более 170 стран. Сборная 
России на Специальных Олимпийских играх традиционно одна из самых многочислен
ных. Российские спортсмены всегда показывают высокие результаты. В сборной коман
де Специальной Олимпиады России — 248 человек. Свое обращение к членам спор
тивной делегации России направил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Перед зажжением огня Игр в чаше Лос- 
Анджелесского мемориального стадиона спортсмены 
произносят клятву: «Позвольте мне победить. Но если 
я не смогу, то пусть я буду смелым в этой попытке».

Новости прихода

Дорогие оленегорцы!
16-17-го сентября в храме прп. Димитрия 

Прилуцкого г. Оленегорска будет находить
ся православная святыня — ковчежец с дес
ницей святителя Луки исповедника (Войно- 
Ясенецкого), архиепископа Крымского. Его на
зывают современным целителем Пантелеимо- 
ном. Врач при жизни, он и по своей блаженной 
кончине продолжает исцелять молящихся ему 
и притекающим к его многоцелебным мощам.

----------------- Спорт -----------------
5 сентября 

МУС «Учебно-спортивный центр» 
проводил спортивно-массовые 

мероприятия, посвященные 
Дню города и Д м  здоровья 

и спорта Мурманской области
Мини-футбол

В спортивном зале Дома физкультуры прошел турнир по 
мини-футболу среди дворовых команд. В соревнованиях уча
ствовали 8 команд: «Бизон», «ВВС», «Интер», «Дина», «Авиа
тор», «АрктикПромСервис», «КП-24», «Легион». По итогам 
турнира победу одержала команда «АрктикПромСервис», вто
рой стала «Дина», замкнул тройку лидеров «Легион». Команды, 
занявшие I, II, III места, награждены грамотами отдела по куль
туре, спорту и делам молодежи администрации Оленегорска. 
Игрокам этих команд вручены памятные медали.

Легкая атлетика
На центральной площади состоялся легкоатлетический 

пробег, в котором приняли участие 135 спортсменов — воспи
танники ДЮСШ «Олимп», школы-интерната, представители 
лыжного клуба «Олень», государственной противопожарной 
службы, ОГПК, школ №№ 4, 7, 21 и жители города. На дистан
ции 1 000 м стартовали дети до 14 лет. Подростки от 15 лет и 
взрослые от 18 лет и старше вышли на дистанцию 2 000 м. Все 
участники пробега награждены грамотами.

Стритбол
В турнире по стритболу приняли участие 8 дворо

вых команд: «Луни-Тюнз», «Север», «ОГПК», «Юность», 
«Эрон», «Картошка», «NewGameTime», «Старт». В итоге, пер
венствовала команда «Луни-Тюнз» в составе Михаила Маева, 
Александра Когут, Романа Месорчек, Ивана Корнеева. II ме
сто заняла команда «ОГПК», III — «Старт», IV — «Эрон». По
бедителям и призерам вручены памятные медали и грамоты.

ГТО
На центральной площади прошло физкультурно-массовое 

мероприятие «Попробуй себя в ГТО», участниками которого 
стали 45 человек — воспитанники ДЮСШ «Олимп», Центра 
внешкольной работы, ОГПК, школ №№ 4, 7, 21 и жители горо
да. Участники выполняли нормативы ГТО в своих возрастных 
группах: подтягивание из виса на высокой перекладине, рывок 
гири 16 кг, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, на
клон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу, гим
настической скамейке (тумбе), прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами. Попробовали себя в ГТО и шестилетние олене- 
горцы, выполнявшие нормативы 1 ступени: Артем Муза (д/сад 
№ 9), Иван Павлов (д/сад № 13), Даниил Сидоров (школа № 7). 
Все участники получили грамоты отдела по культуре, спорту и 
делам молодежи администрации города.

По материалам МУС «УСЦ».
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с»Северсталь

Доска почета

Лучшие в августе
ДОФ

За ответственное исполнение должностных обязанностей мастера и организацию качественных ремонтов 
электрооборудования участка обезвоживания и погрузки концентрата— электрослесарь дежурный и по ремонту 
оборудования Игорь Каргапольцев; за организацию демонтажа и сборке в короткий срок земснаряда при пере
возке с Колозера на хвостохранилище — машинист землесосного несамоходного снаряда Равиль Шакуров; за 
качественную организацию и проведение ремонтов измельчительного оборудования, монтаж новой мельницы 
— мастер по ремонту оборудования Сергей Канунников.

ОПР
За высокие производственные показатели месяца — машинист буровой установки Александр Матора.

ру
За качественное выполнение производственных заданий — слесарь по обслуживанию и ремонту оборудова

ния на участке ремонтов горного оборудования Константин Гуров.

ГУ
За добросовестное выполнение трудовых обязанностей и достижение отличных результатов — механик ав

токолонны АлександрТовстоган, горный мастер Александр Ахрамеев, машинист бульдозера Павел Чугаев, 
машинист автогрейдера Михаил Мишуков.

ТУ
За качественное и оперативное выполнение рабочих заданий и безопасное ведение работ — лаборант хи

мического анализа Юлия Хохолкова; за добросовестный труд и обеспечение высоких конечных результатов 
работы — дежурный по ж/д станции ж/д службы Александра Жильцова.

Модернизация

Сплошные плюсы
На участке обезвоживания и погрузки концентрата дробильно-обогатительной 

фабрики «Олкона» введена в эксплуатацию турбовоздуходувка Lamson, которая ста
нет частью новой единой системы воздухоснабжения.

За несколько месяцев про
мышленных испытаний новое 
оборудование полностью оправ
дало ожидания обогатителей.

более восьми процентов в летний 
период, — поясняет начальник 
участка Сергей Бычков. — В са
мый кризисный момент, который

— Все, что мы сегодня де
лаем в плане модернизации, на
правлено на повышение качества 
железорудного концентрата. На 
нашем участке — это постоян
ный контроль содержания влаги 
в концентрате. По технологиче
скому регламенту ее в отгружае
мой продукции может быть не

переживала фильтрация с лета 
прошлого года, влага кека (слой 
твердых частиц, остающийся по
сле фильтрации суспензий) дохо
дила до десяти процентов, а сей
час мы добились снижения влаги 
на три и более процента.

За два неполных года на 
участке модернизирована воз-

душная трасса, заменены четыре 
вакуум-фильтра, два из которых 
подключены к новой воздушной 
системе. И уже четыре месяца в 

работе воздуходувка, подаю
щая воздух на фильтры.

— Она вышла сразу на 
нужные параметры, и запас по 
производительности у нее ко
лоссальный. Четко работают 
клапаны на обдувке. Работа 
фильтров разительно отлича
ется от того, что было раньше. 
Воздух подается в большем 
объеме и под большим дав
лением. Концентрат с диска 
фильтра стряхивается стопро
центно, не происходит цир
куляции концентрата в ванне. 
В результате имеем значи
тельное сокращение влаги в 
концентрате, — рассказывает 
Сергей.

Что это дает? Арифмети
ка простая: удовлетворены 
требования главного клиента 
— ЧерМК, а сами обогатите
ли получают сокращение за

трат. Если не считать экономию 
от цены на мазут, то за шесть ме
сяцев этого года, снизив влагу на 
вакуум-фильтрах, они сэкономили 
только на снижении абсолютного 
количества израсходованного ма
зута за сушильный сезон четыре с 
половиной миллиона рублей.

Наталья РАССОХИ Н А.

Мнение
Татьяна Сокотова, мастер участка обезвоживания:
— Работать стало удобнее, проще, легче. Оборудование полностью автоматизировано. На экран вы

ведены все необходимые параметры: от температуры подшипников до температуры двигателя. По срав
нению со старой воздуходувкой мы не можем нарадоваться мощности и производительности новой.

Пульс «Северстали»

Вторую профессию
получить не хотите ли?

Для создания необходимого кадрового резерва «Олкон» 
проводит обучение работников, желающих приобрести 
вторую профессию без отрыва от производства.

За неделю до начала школьного 
учебного года за парты сели и работники 
комбината. Проходят обучение по про
фессии «Электрогазосварщик» 3 разря
да работники дробильно-обогатительной 
фабрики, ремонтного и горного управле
ний. Необходимую теоретическую часть 
они пройдут в специальном учебном 
классе ремонтного управления, а к прак
тике приступят каждый в своем подраз
делении. Обучение проводит инструктор 
— электросварщик ручной сварки 5-го 
разряда — Игорь Кудрявцев.

Также сейчас на комбинате работ
ники повышают свою квалификацию

по профессиям: «Слесарь по обслу
живанию и ремонту оборудования», 
«Электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования», «Маши
нист экскаватора». Впервые на «Ол
коне» было проведено обучение по 
профессии «Машинист землесосного 
плавучего несамоходного снаряда» 
5-го разряда. Преподаватель курса — 
мастер участка хвостового хозяйства 
Олег Гайнулин, которому отдел по 
обучению и развитию персонала вы
ражает благодарность за разработку 
и реализацию учебной программы.

Анна ВЕСЕЛОВА.

— Повысить свою квалификацию или получить 
вторую профессию без отрыва от производства хо
тят многие работники «Олкона». Такой вывод сделан 
из ежегодного корпоративного исследования «Пульс 
«Северстали» и работы с фокус-группами. Бессроч
ная лицензия на право оказания образовательных 
услуг дает комбинату возможность проводить обу
чение по рабочим профессиям как для работников 
комбината, так и для кандидатов на трудоустрой
ство. Выдаваемые комбинатом свидетельства/удо
стоверения позволяют работать по профессии не 
только на «Олконе», но и в других организациях, 
так как их форма и порядок выдачи соответствуют 
Приказу Министерства образования и науки РФ от 1 
июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка ор
ганизации и осуществления образовательной дея

тельности по дополнительным профессиональным программам», — подчеркивает 
старший менеджер по обучению и развитию персонала Наталья Колосова.

Акция

Поделись добром!
В течение сентября Совет молодежи «Олкона» и благо

творительный фонд «Дорога к дому» проводит акцию «Со
берем детей в школу».

Неравнодушным и отзывчивым 
сотрудникам «Олкона», чтобы при
нять участие в акции, нужно приоб
рести школьные принадлежности: 
тетрадки, кисти, краски, альбомы, 
ранцы, ручки и карандаши, цветные 
картон и бумагу — и принести их в 
фойе управления комбината.

Все товары будут переданы де
тям — участникам проекта «Выбор 
есть всегда», который работает на 
базе «Оленегорского комплексного 
центра социального обслуживания 
населения». Пятнадцать мальчишек 
и девчонок из семей, оказавшихся 
в трудной ситуации, надеются на 

поддержку добрых 
людей.

Член Совета мо
лодежи «Олкона» 
Татьяна Бегереева 
замечает, что хоте
лось бы более актив
ного участия людей в 
акции:

— В большин
стве семей есть дети- 
школьники. Если ро
дители придут вме
сте с ними и положат 
в ящик канцтовары, 
это может стать хо
рошим уроком добра.
Наталья РАССОХИНА.
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Экоакция
12 сентября 2015-го года 
проводится акция 

« Л е с  П обеды »
Ждем всех желающих принять участие в посадке саженцев со

сен по ловозерской дороге. 
Акция проводится в память о родных и близких, павших на 

полях сражений, тружеников тыла.

Для посадки выделены три участка по ловозерской дороге, в рай
оне 16-17 километров. Форма одежды рабочая. Инвентарь будет вы
дан. Для доставки к месту проведения акции и обратно выделяется 
автобус.

Время отъезда — 10 часов от управления комбината.
Просим обратить внимание, что служебный автобус не может

осуществлять пере
возку детей до 14 
лет.

С детьми до 14 
лет просьба до
бираться личным 
транспортом.

Просим сотруд
ников комбината и 
всех неравнодушных 
граждан присоеди
ниться к акции.

Безопасность

Итоги августа
Август на «Олконе» прошел без травм. Зафиксировано три происшествия, и не 

обошлось без нарушителей — 11 человек получили замечания, выговоры, их зар
плата за месяц будет меньше обычного.

Согласно сводке происшествий, 17 августа у 
КПП-1 произошло столкновение автомобиля «УАЗ» 
с «Ауди», 23 августа велосипедист поздно увидел не 
до конца открытый шлагбаум на пешеходной дорожке 
у КПП-1 и, применив экстренное торможение, упал 
и получил повреждения. В конце месяца произошел 
сход пяти груженых думпкаров с хвоста состава, сле
довавшего с перегрузочного пункта Кировогорского 
карьера, перед переездом № 45.

Из 11 нарушителей правил безопасности пять с 
дробильно-обогатительной фабрики, пять — из гор
ного управления, один — из транспортного. Один 
курил в неположенном месте, трое не использовали 
средства индивидуальной защиты, машинист буль

дозера и водитель автосамосвала забыли, выйдя из 
кабин, установить колесные упоры. На фабрике на
рушения в основном связаны с небезопасной работой 
на оборудовании. Рабочий и мастер упустили, что на 
действующем оборудовании не работала блокировка 
доступа к вращающимся частям. Дробильщик до
пустил работу уборочного конвейера без защитного 
ограждения. Проем на отметке питателей остался без 
укрытия, чем была создана опасная ситуация. Горный 
мастер допустил работу экскаватора без предохрани
тельного вала.

В транспортном управлении выявлен факт упо
требления алкоголя перед сменой.

Наталья РАССОХИ Н А.

Поправка
В материале «Запасы есть», опубликованном в «Заполярной руде» № 36 от 5 сентября 2015-го года на 

6-й странице, следует читать: «28 августа в актовом зале городской администрации Оленегорска со
стоялись общественные слушания по вопросу «Реконструкция Кировогорского и Комсомольского 
карьеров в связи с переоценкой запасов».

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы комбината или материалов, опу
бликованных на страницах «Горняцкого вестника», обращаться по адресу:

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

Соревнования

Сравним позиции августа
С начала 2015-го года бригады, звенья, экипажи пяти основных под

разделений ежемесячно сверяют свои показатели не только с планом, но 
и с коллегами по цеху.

Горное управление
Перегрузочные экскаваторы ЭКГ 10

Взрывники
Место Звено Количество взорванной горной массы

1 Звено 2: В.П. Мезенцев, Д. А. Красников, 
И.В. Руссу, А.Г. Нежданов 14978 куб. м

2 Звено 1: В.И. Советкин, Б.В. Нестеров, 
С.Е. Коробейников, А.В. Мокеев 12948 куб. м

3 Звено 3: С.Н. Ковальский, И.П. Глухов, 
С.В. Лебедев, В.С. Крючков 12742 куб. м

4 Звено 4: С.Б. Большаков, В.Н. Серпинский, 
А.Н. Мирошников, В.В. Шматько 8946 куб. м

№
ЭКГ

% выполнения 
плана

Коэффициент
использования

грузоподъемности

Оценка
техсостояния

Взыскания 
у экипажа

Место в 
соревновании

8 172 1,03 удовлетворительно нет 1 (80 баллов)
23 138 1,03 удовлетворительно нет 2 (46 баллов)
13 119 1 хорошо нет 3 (25 баллов)
12 103 1,11 хорошо нет 4 (20 баллов)
24 103 1,06 удовлетворительно нет 5 (14 баллов)

Машинисты буровых установок

Забойные экскаваторы RH120

Место Звено
Основные критерии оценки 

(количество пробуренных скважин 
в метрах)

1 Simba 4: М.В. Парчевский, И.И. Валивецкий, 
А.В. Ананьин, А.В. Матора 7608 м

2 Simba 3: Е.А. Герасимов, К.А. Новожилов, 
А.В. Рамкин, Д.А. Персиянов 5437 м

№
экскаватора

% выполнения 
плана

Коэффициент
использования

грузоподъемности

Оценка
техсостояния

Взыскания 
у экипажа

Место в 
соревновании

32/30 113 1 хорошо нет 1 (19 баллов)
33 103 1 хорошо нет 2 (9 баллов)

Транспортное управление

Забойные экскаваторы

№
экскаватора

%
выполнения

плана

Коэффициент
использования

грузоподъемности

Оценка
техсостояния

Взыскания 
у экипажа

Место 
в соревновании

6 132 1,01 хорошо нет 1 (39 баллов)
9 132 1,01 удовлетворительно нет 2 (38 баллов)
18 121 1 хорошо нет 3 (27 баллов)
15 118 1,01 хорошо нет 4 (25 баллов)
10 110 1,03 удовлетворительно нет 5 (18 баллов)
11 108 1,02 удовлетворительно нет 6 (15 баллов)
16 100 1,01 хорошо нет 7 (7 баллов)
14 108 1 хорошо есть Без места 

14 баллов

Место Бригада Основные критерии оценки 
(перевозка ж/д транспортом горной массы)

1 Смена С.Б. Голованя 272613 тонн
2 Смена В.А. Дмитрука 232959 тонн
3 Смена В.В. Доценко 244243 тонн
4 Смена Н.Н. Кузнецова 272008 тонн

Ремонтное управление

Буровые установки СБШ 250
№

станка
% выполнения 

плана Оценка техсостояния Взыскания у экипажа Место в соревновании
8 220 хорошо нет 1 (121 балл)
10 128 хорошо нет 2 (29 баллов)
9 124 хорошо нет 3 (25 баллов)
5 110 удовлетворительно нет 4 (11 баллов)
6 100 хорошо нет 5 (1 балл)
3 54 удовлетворительно нет 6 (- балл)
1 125 удовлетворительно есть без места (-балл)
2 95 неудовлетворительно есть Без места (- балл)

Место
Участок ремонта 
технологического 

транспорта

Участок ремонта 
горного оборудования

Участок ремонта 
бурового оборудования

1 Бригада № 2 
(мастер И.П. Кузнецов)

Бригада № 3 
(мастер А.В. Минаев)

Бригада № 3 (мастер М.С. Носов) 
1 место

2 Бригада № 1 
(мастер А.Г. Коротин)

Бригада № 4 
(мастер И.Г. Телига)

Бригада № 1 
(мастер А.Е. Никитин) 

2 место

3 Бригада № 3 
(мастер А.Е. Ткаченко)

Бригада № 5 
(мастер А.И. Юматов)

Бригада № 2 
(мастер Ю А. Александров) 

3 место

4 Бригада № 5 
(мастер А.В. Беляев)

Бригада № 1 
(мастер В.В. Воронин)

Бригада № 5 
(мастер И.И. Степанов) 

3 место

5 Бригада № 4 
(мастер А.С. Бутаков)

Бригада № 2 
(мастер М.Г. Колосков)

Бригада № 4 
(мастер И. Д. Гончаров) 

4 место

Смены автоколонны технологического транспорта

Дробильно-обогатительная фабрика
Итоговые результаты за июль по ДОФ в целом

№ смены % выполнения плана Взыскания в смене Место в соревновании
1 110,5 есть 1
2 109,3 есть 2
3 107 есть 3
4 102,7 есть 4

Оленегорский подземный рудник
Электрослесаря 

по ремонту и обслуживанию
Смены слесарей 

по ремонту и обслуживанию оборудования
Место Бригада

1 Бригадир П.В. Варламов
2 Звеньевой С.В. Юшин
3 Звеньевой С.В. Снигирев
4 Звеньевой Д.В. Стеняев

Место Смены
1 Третья смена звеньевого В.В. Медведева
2 Вторая смена звеньевого А.А. Хабарова
3 Четвертая смена звеньевого В.Ю. Корыткина
4 Первая смена бригадира С .А. Шунина

Место ФИО Баллы
1 Игорь Павлов 266
2 Александр Труфанов 253
3 Сергей

Саражинский 252
4 Алексей Шапочкин 248
5 Андрей Евсеев 247
6 Денис Максименко 245
7 Василий Волков 242
8 Александр Коновалов 238
9 Анатолий Архипов 237
10 Виктор Петров 235
11 Алексей Михайлов 230
12 Дмитрий Сюзев 230
13 Денис Швыдков 222

14 АндрейЛавренов 220
15 Владимир Кошелев 220
16 Константин Шаманин 218
17 Сергей Исаев 218
18 ВладимирБызов 210
19 Алексей Шляхтиченко 206
20 Игорь Сергеев 202
21 Сергей Панфилов 200
22 Михаил Воронцов 200
23 Иван Сироткин 200
24 Николай Марицин 197
25 Сергей Кругляк 197
26 Александр Алфимов 187
27 Александр Комаров 180
28 Александр Мадай 180
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Дни рождения отмечают
•  ---- --------------------------------------Л  О  ,  O f-

*

Александр Николаев, Татьяна Логина, 
Таисия Вострилова, Алексеи Щфбмоъ 
Сергей Шаклеин, Александр Роммов 
Любовь Мищук, Алексей Сметанин, 

Денис Зазов, Марина Малмма, 
Александр Зорин

Желаем счастья и улыб°к ,
Желаем радостей .яюбш,

Всех избежать в пута °шиб°к ,
Не задержаться на мели’.

Коллектив ДОФ.

Роман Полтавцев, 
Александр Плеханов, 
Михаил Милашкин,

Дарья Сачко, Алексей Талых, 
Никита Аношкин

Сегодня, с днем рожденья поздравляя, 
Желаем не меняться никогда.

И на невзгоды жизни не взирая, 
Идти походкой легкой сквозь года!

Коллектив ТУ.

Дмитрий Шангин, Олег Кочкуров, Андрей Галашов, 
Владимир Ьальбуза, Андрей Анкудинов, Сергей Иванов, 

Сергей Злобин, Дмитрий Черенков
Мы желаем в день рождения 
Важных и желанных встреч.
Пусть сопутствует везенье,

А игра пусть стоит свеч!
Коллектив РУ.

L
Поздравляем сТюбилеем

Любовь Васильевну Лукашеву, Елену Дмитриевну Першину, 
Людмилу Ивановну Кочелаеву
Дня рождения — доброго, светлого!

Настроения — великолепного!
Все, что дарит улыбку и счастье,

Повторяется в жизни пусть чаще!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон»

1 ^ 0 : у з
По грибы и ягоды

12 сентября в 10 часов от управления комбината 
отправляется автобус для поездки в лес за грибами и ягодами.

Работникам «Олкона», желающим выехать на природу, можно записаться по телефонам: 
8921-042-78-71 (Ирина Найдина) или 5-52-11.

Продажа
АО «Олкон» реализует 

мебель и оборудование гостиничного и офисного типа: 
кровати, кресла, столы, тумбы, стулья, диваны, 

а также кухонную мебель со встраиваемой техникой, 
комплекты сантехники.

Обращаться по телефонам: (81552) 5-51-83, 
факс +7 (81552) 5-52-85.

АО «Олкон» продает на конкурсной основе объект недвижимости*:
- Часть здания АТС 100/400 Пристройка к гостинице «Горняк» площадью 

100 кв.м.
Центр города, транспортная доступность.
Начальная цена -  2 200 000 руб.

Тел. +7 (81552) 5-51-73,
Факс +7 (81552) 5-52-85.

•данное предложение не является офертой

АО «Олкон» продает на конкурсной основе:
- КамАЗ -  55111, самосвал, 2007 г.в. Цена 350 т.р.
- КамАЗ -  55111, самосвал, 2000 г.в. Цена 350 т.р.
- КамАЗ -  65117, длинномерный, тент., 2007 г.в. Цена 650 т.р.
- автобус ЛиАЗ -  52633-01, 2006 г.в. Цена 350 т.р.

Звонить в рабочие дни с 9:00 до 17:00, 8-921-030-18-89.

Здоровье
Вниманию горожан и работников «Олкона»!

С 10 сентября возобновляет прием пациентов 
санаторий-профилакторий АО «Олкон».

Обновлены оздоровительные программы.
Можно приобрести подарочный сертификат на любую программу 

или отдельные процедуры.
Мы работаем с вами и для вас!

Справки по тел.: 51-625, 55-389.
___________________________________________________ Лицензия ЛО-51 № 000647 от 10.06.2010 г.

Аренда
АО «Олкон» сдает в аренду*:

- Помещения от 15 м2 в здании управления, по адресу: Ленинградский пр. 2 
Возможно использовать под офисные, административные помещения.

Тел. +7 (81552) 5-51-27, +7 921 030 4760.
•данное предложение не является офертой.

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

Право на берем енность. 
Гарантии труд овы х прав женщ ин
Труд беременных женщин действующее законодательство регулирует 

более строго, им предоставляются не только льготы и гарантии, но и право 
на работу в условиях, отвечающих их состоянию здоровья (гл. 41 ТК РФ).

Так, организация обязана предоставить по заявлению беременной женщины ежегодный 
оплачиваемый отпуск перед или непосредственно после отпуска по беременности и родам, вы
платить пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на 
учет в ранние сроки беременности (до 12 недель).

Беременная женщина имеет право взять ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительно
стью 28 календарных дней за первый год работы до истечения 6 месяцев непрерывной работы у 
данного работодателя перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него.

Не допускаются отзыв из отпуска беременных женщин, а также замена им денежной компен
сацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачивае
мых отпусков (ст. ст. 125, 126 Трудового кодекса РФ).

Трудовым законодательством предусматривается защита беременных женщин от негативных 
производственных факторов, отрицательно влияющих на течение беременности.

Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их заявлению сни
жаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины переводятся на другую ра
боту, более легкую и исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов; 
устанавливаются по их просьбе неполный рабочий день или неполная рабочая неделя.

До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей воздействие неблаго
приятных производственных факторов, она освобождается от работы с сохранением среднего за
работка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни.

О внесении изменений 
в правила дорожного движения, 

касающееся обязанностей пешеходов
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноя

бря 2014-го года № 1197 внесен ряд изменений в правила дорожного 
движения (далее — Постановление).

Так, с 1 июля 2015-го года вступили в силу изменения, касающиеся обязанностей пешехо
дов. Если в настоящее время пешеходам лишь рекомендуется в условиях недостаточной ви
димости иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать види
мость этих предметов водителями транспортных средств, то с 01.07.2015 при передвижении пе
шеходов в темное время суток вне населенных пунктов наличие световозвращающих элемен
тов будет обязательным.

Кроме того, указанным Постановлением внесен запрет водителям на обгон транспортных 
средств на пешеходном переходе. Следует отметить, что до внесения указанных изменений 
водителям разрешалось совершать обгон на пешеходных переходах при отсутствии на нем 
пешеходов, однако из-за невнимательности водителей зачастую такие маневры приводили к 
дорожно-транспортным происшествиям с причинением вреда здоровью и жизни пешеходов.

------------------------  Пресс-релизы ------------------------

В Мурманской области определят «Лидера 
XXI века»

Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской 
области объявляет о начале приема заявок на региональный конкурс лидеров и руководителей мо
лодежных и детских общественных объединений «Лидер XXI века».

В Мурманской области конкурс проводится с 2005-го года. Его целью является выявление твор
чески работающих лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объединений, их 
поддержка и поощрение. Конкурс является региональным этапом Всероссийского конкурса.

В Конкурсе могут принять участие лидеры и руководители региональных и местных детских и 
молодежных общественных объединений. Участники должны иметь стаж работы в направляющем 
их объединении не менее 1 года.

Заявки на участие принимаются до 12 часов 18 сентября в Комитете по взаимодействию с обще
ственными организациями и делам молодежи Мурманской области по адресу: 183025, г. Мурманск, 
ул. Полярные Зори, 46а.

Очный этап конкурса пройдет в период с 21 по 30 сентября. О месте проведения участникам бу
дет сообщено дополнительно. Программа конкурса на очном этапе предполагает проведение меро
приятий, раскрывающих организаторские, творческие, коммуникативные, управленческие способ
ности конкурсантов, демонстрацию правовых знаний в деятельности общественных объединений.

Победители регионального конкурса смогут принять участие во Всероссийском конкурсе «Лидер 
XXI века». Победителям всероссийского конкурса присуждаются премии для поддержки талантли
вой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

Подробная информация об участии в конкурсе в положении на молодежном сайте Мурманской 
области «Чердак» (http://4erdak.ru/news/11582/).

На сайте Министерства природных ресурсов и 
экологии Мурманской области создана галерея 
детских рисунков конкурса «Защитим лес!»

На сайте Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области создана гале
рея детских рисунков, посвященная конкурсу «Защитим лес!» (http://mpr.gov-murman.ru/activities/ 
forestry school/gallery/).

Напомним, конкурс рисунков «Защитим лес!» проводится Министерством природных ресурсов и 
экологии Мурманской области и региональной общественной организацией «Общество лесоводов» 
в рамках Всероссийской кампании на лучший проект по противопожарной пропаганде 2015-го года. 
Цель — привлечение внимания к необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесу, 
формирования представления о вреде лесных пожаров и основных источниках возгорания в лесу.

К участию в конкурсе принимаются творческие работы школьников, воспитанников дошколь
ных образовательных учреждений, оздоровительных лагерей. Работы принимаются в электрон
ном виде на адрес c.konkurs@yandex.ru

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Конкурс листовок «Огонь — враг леса!»;
2. Конкурс рисунков «Лес и человек».
Конкурс стартовал 15 июля 2015-го года. Подведение итогов конкурса состоится осенью в 

рамках Дня работников леса.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте регионального Министер

ства природных ресурсов и экологии Мурманской области в разделе «Школьные лесничества».
Управление информационной политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации аппарата правительства Мурманской области.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://4erdak.ru/news/11582/
http://mpr.gov-murman.ru/activities/
mailto:c.konkurs@yandex.ru
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День города

Оленегорску - 66!
Город живет не только юбилеями. На особом счету — каждый год со 

своими результатами и достижениями. Отлично справив 65-летие города в 
прошлом году, оленегорцам удалось очередную, пусть и не круглую, дату 
не превратить в формальность. Спортивные состязания, развлечения для 
детей, театрализованное шествие, песни, танцы и финальный аккорд — 
фейерверк. Таким останется в памяти 66-й день рождения Оленегорска. 
Самые яркие моменты праздника — в фоторепортаже «Заполярки».

Атмосфера праздника витала в 
воздухе с самого утра. Первыми ее 
смогли прочувствовать спортсме
ны — футболисты, стритболисты, 
легкоатлеты и просто любители, по
желавшие попробовать свои силы 
в сдаче норм ГТО. Большое впечат
ление на детей и взрослых произвел 
мастер-класс по рукопашному бою от 
морских пехотинцев Северного фло
та. Набирая разгон, праздник достиг 
своей кульминации, когда по цен
тральной площади прошли красочно 
оформленные колонны организаций, 
предприятий и учреждений. При 
выборе костюмов многие черпали 
вдохновение в литературных произ
ведениях, и не случайно: 2015-й — 
Год литературы. Так, МФЦ вспомнил 
сказку «Алиса в Стране чудес», нало
говая инспекция — гоголевского «Ре
визора», а больница — «Айболита». 
Со сцены участников шествия при
ветствовали руководство города и АО 
«Олкон», депутаты Областной думы 
и горсовета, почетные граждане Оле
негорска.
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■ Пр изнание в любви от Д Ю С Ш  «О лимп». Праздничное шествие.



http://gazeta-zap-ruda.ru ____  Руд а  9
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С выступления ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота начался праздничный концерт. Твор
ческие номера представили лучшие коллективы и исполнители города и области. Заслышав рев байков, зрители рас
ступились — так эффектно появились невесты, участницы парада «Невест-Фест». Ближе к вечеру в самом сердце 
Оленегорска высадился «питерский десант» артистов. Город гулял допоздна, а завершился праздник залпами салюта.

И И ндийский колорит.

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО. 
Фото Кирилла Татаринцева, автора.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 14 по 20 сентября

| 05.25, 06.10 «Храбрая 
сердцем». М/ф. (12+)

07.00
08.10
08.45
08.55
10.15 
10.35 
11.25
12.15 
13.10
15.15

19.00,
21.00
23.40

00.45

02.50

04.20

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.

«Лист ожидания». (16+) 
«Служу Отчизне!». 
Мультфильм.
«Здоровье». (16+) 
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома».
«Фазенда».
«Теория заговора». (16+) 
«Суета сует». Х/ф.
«Люди, сделавшие Землю 

круглой». (16+)
«Время покажет».. «Темы 

недели». (16+)
22.30 «Точь-в-точь». (16+) 

Воскресное Время.
«Сказки Пушкина. Версия 

авангардиста».
«Восход Меркурия». Х/ф. 

(16+)
«Домашняя работа». Х/ф. 

(16+)
«Контрольная закупка».

В 3 2 3 3 Э П  05-30 «Одиноким пре
доставляется обще

житие». Х/ф.
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20, 03.30 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.25, 14.20 «Время любить». Х/ф. 

(12+)
17.30 «Главная сцена».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+) 
00.30 «От праздника к празднику».

Х/ф. (12+)
02.30 «Стаханов. Забытый герой». 

(12+)
03.55 «Комната смеха».

17^1 06.05, 01.05 «Лучшие вра- 

ги>>- (16+)
^  08.00, 10.00, 13.00, 15.40 
Сегодня.

08.15 Русское лото плюс. (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 Чемпионат России по футбо

лу 2015 г./2016 г. «Мордовия. 
- ЦСКА. Прямая трансляция.

16.00 «Хрущев. Первый после Ста
лина». (16+)

17.00 Следствие ведут... (16+)
18.00 Акценты недели.
19.00 Точка.
20.00 Большинство.
21.15 «Ментовские войны». (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.10 «Час Волкова». (16+)

■ 06.30 «Евроньюс».
в ™  10.00 «Обыкновен

ный концерт».
10.35 «Дон Сезар де Базан». Х/ф.
12.10 «Зураб Соткилава. «Добавь

те сердце!». Д/ф.
12.50 Россия, любовь моя! «Шор

цы - горцы Южной Сибири».
13.15 «Кто там ...».
13.45 «Жизнь пингвинов». Д/ф.
14.30 «Что делать?».
15.15 Гении и злодеи. Микалоюс 

Чюрленис.
15.45 «Пиквикский клуб». Спек

такль
18.15 «Пешком...». Москва парко

вая.
18.45 Галина Коновалова. Линия 

жизни.
19.40 «100 лет после детства».
19.55 «Белый Бим Черное ухо». 

Х/ф.
22.50 Ш.Гуно. Опера «Фауст». 

(16+)
01.55 «Остров-призрак».
02.40 «Аксум». Д/ф.

I - 07.00 Документальные 
ф ильм ы  «ТВ-21». (16+) 

^  ч  08.30 Телегазета ТВ-21.
(1 2 +)

09.00 Смешарики. (0+)
09.05 Драконы. Защитники Олуха. 

(6+)
09.30 Большая маленькая звезда. 

(6+)
10.30 Кто кого на кухне? (16+)

11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Дикие игры. (16+)
14.00 «Авантюристы». Х/ф. (12+)
15.45 Даешь молодежь! (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 Уральские пельмени. Собра

ние сказок. (16+)
17.00 «Звездный путь». Х/ф. (16+)
19.30 «Морской бой». Х/ф. (12+)
22.00 Лондонград. Знай наших! 

(16+)
01.55 «Про Красную Шапочку. Про

должение старой сказки». 
Х/ф. (0+)

05.00 «Вечно молодой. 
С Т З Т ]  Две жизни Сергея Бодро

ва». (16+)
05.40 «Кавказский плен

ник». Х/ф. (16+)
07.40 «Брат». Х/ф. (16+)
09.30 «Брат 2». Х/ф. (16+)
12.00 «Агенты «Щ.И.Т.». (16+)
20.30 «Шерлок Холмс». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00, 03.00 «Военная тайна».

(16+)
02.30 «Автоквест». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

_  07.00 «ТНТ. MIX». (16+)

s ri * Г р °7-35' 08 00' 08-30
«Губка Боб Квадрат

ные штаны ». (12+)
09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Перезагрузка». (16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00, 19.30 «Комеди клаб. Луч

шее». (16+)
14.25 «Гарри Поттер и Дары смер

ти. Часть 1». Х/ф. (12+)
17.05 «Гарри Поттер и Дары смер

ти. Часть II». Х/ф. (12+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Нимфоманка. Часть 1». 

Х/ф. (18+)
03.25 «Флиппер». Х/ф. (12+)
05.20 «Пригород». (16+)
06.00, 06.30 «Пингвины из «Мада

гаскара». (12+)

05.40 «Марш-бросок». (12+)
, 06.05 «Подарок с характе

ром». Х/ф.
07.50 «Фактор жизни». (12+)

08.20 «Вертинские. Наследство 
Короля». Д/ф. (12+)

09.10 «Алые паруса». Х/ф.
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 События.
11.45 «Приступить к ликвидации». 

Х/ф.
14.20 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Жених по объявлению». Х/ф. 

(16+)
17.20 «Опасное заблуждение». Х/ф. 

(12+)
21.00 «В центре событий». (16+)
22.10 «Отец Браун». - 3. (16+) 
00.00 События (16+)
00.15 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». Х/ф. (16+)

03.10 «Чисто английское убий
ство». (12+)

04.55 «Три смерти в ЦК». Д/ф. (12+)

07.00 Панорама дня. 
LIVE.

08.25 «Моя рыбалка».
08.55 «Язь против еды».
09.25 «Рейтинг Баженова». (16+)
09.55 «Нулевой километр». Х/ф. 

(16+)
11.40, 16.55 Большой спорт.
12.00 «Полигон». Спрут.
12.30 «Полигон». Эшелон.
13.05 «Поцелуй сквозь стену». 

Х/ф. (16+)
14.45 Формула-1. Гран-при Синга

пура. Прямая трансляция.
17.15 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Прямая 
трансляция из Ингушетии.

20.00 «Территория». Х/ф. (16+)
23.10 «Большой футбол c Влади

миром Стогниенко».
00.00, 00.30 «Основной элемент».
01.00, 01.35, 02.05, 02.35 «Чудеса 

России».
03.10 Формула-1. Гран-при Синга

пура.
04.20 Волейбол. Кубок мира. Муж

чины. Россия - Италия. Пря
мая трансляция из Японии.

06.00, 05.30 Мультфильмы.

<0+> / VV ,Trj 08.50 «Светофор». (16+)
14.30 «Как снег на голо

ву». Х/ф. (12+)
16.30 «Войны Юрского периода». 

(12+)
18.25, 02.00 +100500. (18+)
00.00 Кубок мира по регби 2015. 

Новая Зеландия - Аргентина. 
(12+)

04.00 «Употребить до...». Х/ф. (16+)

j  я  08.30 Мультфильмы. (0+)
1  Z m  10.00 «Сейчас».

10.10 «Истории из будуще
го». (0+)

11.05 «Свидание с молодостью». 
Х/ф. (12+)

12.55 «Влюблен по собственному 
желанию». Х/ф. (12+)

14.55 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.10,

00.05, 01.00, 01.55 «Позыв
ной «Стая». (16+)

02.45 «Груз без маркировки». Х/ф. 
(12+)

04.30 «Агентство специальных рас
следований». (16+)

06.00 «Миллион вопро
сов о природе». (6+)4L

« T j  06.15 Мультфильмы. (6+)
07.00 «Волшебная лампа 

Алладина». Х/ф. (12+)
08.35 «Знаем русский». (6+)
09.30 «С миру по нитке». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Почему я?». (12+)
10.45 «Забытый». (16+)
14.10 «Мы из джаза». Х/ф. (12+) 
16.15, 22.00 «Одержимый». (16+)
21.00 «Вместе».
23.00 «Генрих Наваррский». Х/ф. (16+)
01.55 «Бездна. Операция Голем». 

(12+)

06.30 «Альф». (0+) 
Д И  07.30 «Ловушка для 

j b u M t u H u u  Родителей». Х/ф. 
(0 +)

09.55 «Свободная женщина»
(12+)

Х/ф.

15.55
18.00

23.55
00.30

02.25
04.00
05.25

06.00

«Бомжиха». Мелодрама. 
(16+)
«Бомжиха 2». (16+)

22.55 «Звездная жизнь». 
(16+)

«Провинциальная муза». 
Х/ф. (12+)
05.55 «Одна за всех». (16+) 
«Право на надежду». Х/ф. 
(16+)
«Женский род». (16+) 
ПРОФИЛАКТИКА.
«Завидные женихи». Д/ф. 

(16+)
«Домашняя кухня». (16+)

00.00 «Пылающая
i .W IP J ’h t  равнина». Х/ф. (18+) 

01.55, 10.15 «Голли
вудский финал». Х/ф.

(16+)
04.05, 12.20 < ^л ь ш и е  надежды». 

Х/ф. (16+)
06.25 «Техасская резня бензопи

лой 3D». Х/ф. (18+)
08.15 «Черепа». Х/ф. (16+)
14.40 «Косяки». Х/ф. (16+)
16.25 «Только ты и я». Х/ф. (16+)
18.00 «Небесный капитан и мир бу

дущего». Х/ф. (12+)
20.00 «Возмездие». Х/ф. (18+)
22.00 «Экспат». Х/ф. (16+)
23.55 «С кем переспать?!». Х/ф. (18+)

а 06.00 «Шаг с крыши». Х/ф. 
(0+)

v r  \  07.45 «Летающий корабль». 
Х/ф. (0+)

09.00 Новости недели
09.20 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Поступок». (12+)
11.30 «Научный детектив». (12+) 
11.50, 13.15 «В добрый час!». Х/ф.

(0+)
13.00, 23.00 Новости дня.
14.00 «Личный номер». Х/ф. (16+)
16.15 «Чаклун и Румба». Х/ф. (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Особая статья». (12+)
19.30 «Легенды советского сыска». 

(16+)
21.55, 23.20 «Особо опасные...». Х/ф. 

(12+)
23.55 «Ермак». (16+)
05.05 «Воины мира». (12+)

Официально

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении отбора организаций

Администрация города Оленегорска с подведомственной терри
торией (орган опеки и попечительства) приглашает принять участие 
в отборе организаций на право осуществления отдельного полно
мочия органа опеки и попечительства на безвозмездной основе - 
подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекуна
ми или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспита
ние в иных установленных семейным законодательством формах.

К участию в отборе приглашаются образовательные организации, медицинские органи
зации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1. Наименование и адрес организатора отбора организаций:
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской об

ласти -  орган опеки и попечительства
Место нахождения: 184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строительная, 

дом 52. Почтовый адрес: 184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строитель
ная, дом 52. Телефон: (815 52) 58-076, факс (815 52) 58-012. Адрес электронной почты 
administracia@monch.mels.ru. Официальный сайт органов местного самоуправления муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: olenegorsk. 
gov-murman.ru.

2. Место подачи заявления на участие в отборе организаций.
Орган, уполномоченный уполномоченным вести прием и учет заявлений организаций 

и прилагаемых к ним документов -  отдел опеки и попечительства Администрации города 
Оленегорска.

3. Срок подачи заявления и документов на участие в отборе организаций: с 10 сентя
бря по 10 ноября 2015 года.

4. Перечень документов, представляемых для участия в отборе организаций
- заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе (учредите

лях) организации, полного наименования организации, ее юридического и почтового адре
сов, адреса электронной почты, официального сайта в сети «Интернет» (при его наличии), 
основных направлений деятельности организации;

- согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе организаций и 
возложение на организацию полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства;

- копии учредительных документов организации, заверенные в установленном законо
дательством Российской Федерации порядке;

- копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц, заверенная в установленном законодатель
ством Российской Федерации порядке;

- копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организации или 
уполномоченным им лицом;

- копии дипломов, подтверждающих наличие у специалистов по требуемым направле
ниям деятельности соответствующего образования; сертификатов о прохождении допол
нительной профессиональной подготовки;

- статистическая и аналитическая информация о проводимой деятельности (не более 2 
страниц), заверенная подписью и печатью руководителя организации.

5. Показатели деятельности организации, на основании которых будет осущест
вляться их отбор:

1) характер и условия деятельности организации;
2) соответствие основных направлений деятельности организации полномочиям (пол

номочию) органа опеки и попечительства;
3) наличие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям 

деятельности, соответствующим полномочиям (полномочию) органа опеки и попечитель
ства.

- наличие в штате психолога, имеющего базовое профильное образование;
- наличие в штате социального педагога, имеющего базовое профильное образование.
При проведении отбора учитывается наличие практического опыта работы специали

стов организации с замещающими семьями и детьми, владение навыкам обучения взрос
лых, ведения тренинговых групп, возможность организации привлекать медицинского ра
ботника.

4) наличие у организации материально-технических и иных возможностей для осущест
вления полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства в пределах территории 
муниципального образования город Оленегорск.

При проведении отбора учитываются следующие возможности организации:
- соответствие помещений для прохождения групповых и индивидуальных занятий 

установленным санитарным и техническим правилам и нормам, а также требованиям про
тивопожарной безопасности;

- наличие телефонной связи и беспрепятственного доступа к зданию, в котором распо
лагается организация;

- наличие помещений для проведения индивидуальных консультаций и групповых заня
тий, тренингов, семинаров для размещения группы в составе до 20 человек;

- наличие презентационного оборудования: видеопроектор или иные средства вывода 
изображения с компьютера на большой экран;

- компьютерное обеспечение;
- наличие диагностического инструментария;
- наличие информационного и просветительского материала для клиентов.
5) наличие у организации опыта работы (не менее 1 года) по следующим направлени

ям:
- оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся без попечения 

родителей, а также гражданам, в семьи которых переданы такие несовершеннолетние 
граждане, услуг по социальному, медицинскому, психологическому и (или) педагогическо
му сопровождению;

- подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несо
вершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в се
мью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Фе
дерации формах.

6. Контактная информация
Место нахождения отдела опеки и попечительства Администрации города: 184530, го

род Оленегорск, ул. Мира, дом 38. Телефон: (815 52) 51-000, 57-000, факс (815 52) 51-000. 
Адрес электронной почты opeka-olen@mail.ru Почтовый адрес 184530, г. Оленегорск, ул. 
Мира, д. 38, каб. 11, 12. Телефоны отдела опеки и попечительства Администрации города: 
(8-81552) 51-000, (8-81552) 57-000. Адрес электронной почты -  opeka-olen@mail.ru,

Сведения о графике работы отдела опеки и попечительства Администрации города: 
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней: с 8 час. 45 мин. до 17 час. 15 мин, пере
рыв с 12 час. 45 мин. до 14.00 час. Пятница с 8 час. 45 мин. до 1 7.00 час., перерыв с 13 час. 
45 мин. до 14.00 час.

Начальник отдела опеки и попечительства Администрации города Оленегорска -  Бес
смертная Алла Степановна, телефон: (815 52) 51-000.

Адрес электронной почты: alla-bessmertnaya@mail.ru.

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:administracia@monch.mels.ru
mailto:opeka-olen@mail.ru
mailto:opeka-olen@mail.ru
mailto:alla-bessmertnaya@mail.ru
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---- Хозяйке на заметку —
Перец фаршированный 

м ясом  а рисом

Ингредиенты к рецепту:
3-4 небольших перца
6-7 столовых ложек оливкового масла
1 ст. ложка сливочного масла
3 небольших помидора
250 грамм говяжьего фарша среднего помола
по 1/4 стакана риса и булгура
2 лука, петрушка, укроп, соль и перец
Для фаршировки подготовьте перцы, отрезав у 

них верхушку. В миску сложите фарш, булгур, рис, 
мелко измельченную зелень (укроп и петрушку), мел
ко нарезанный лук, 1 помидор без шкурки и нарезан
ный кубиками, влейте 2-3 ст. ложки масла, посолите 
и перчите, после чего тщательно перемешайте. Этим 
фаршем начините перцы, оставив немного места в 
верхней части. Накройте перцы срезанными верхуш
ками и сложите в небольшую кастрюлю.

Сделайте соус: очищенные от шкурки оставшие
ся помидоры превратите в пюре, влейте к ним 3/4 ст. 
воды и 3-4 ст. ложки масла, положите сливочное мас
ло и перемешайте. Вылейте в кастрюлю к перцам.

Варите перец под крышкой на небольшом огне 
примерно 30 минут, проверьте на готовность рис и 
булгур и отрегулируйте время при необходимости.

Подавайте фаршированный перец горячим, ще
дро полив томатным соусом.

я е тр о л о га ч ЕС к а а  п р о г н о
на 14 - 20 сентября

ОВЕН (21.03-20.04). Возможны позитивные перемены во многих делах. 
Свои планы и намерения необходимо сохранить в тайне. Можно ожидать 

я удачных сделок и улучшение материального благополучия. В выходные по
старайтесь выбраться куда-нибудь в гости или устроить пикник за городом. 
Благоприятный день — пятница, неблагоприятный день — четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы полны сил и энергии, а ваша интуиция подска
зывает исключительно верные решения. Не стоит во всем подозревать под
вох. Не устраивайте сцены ревности, особенно без повода. Проявите целеу
стремленность и уверенность в достижении намеченных профессиональных 
целей. В выходные вы сможете успешно справиться с многочисленными бы

товыми делами. Благоприятный день — четверг, неблагоприятный день — понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вашими лучшими спутниками должны стать здра
вомыслие и рассудительность. Не стоит ссориться с близкими людьми толь- 

V fV A  ко из-за того, что они не выполнили какой-то из многочисленных пунктов ва- 
' я И *  шего плана. Не тратьте время на пустые разговоры. В выходные стоит уе

диниться и привести в порядок свои мысли и чувства. Благоприятный день 
— четверг, неблагоприятный день — пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не стоит слишком рьяно отстаивать свое мне
ние, вы все равно поступите по-своему. Работа будет успешной и принесет 

■ т  | |  С и ) хорошее денежное вознаграждение и моральное удовлетворение. В выход- 
' ч в в ?  ные от экстравагантных поступков желательно отказаться, вас просто не 

' ' ■ поймут. Благоприятный день — вторник, неблагоприятный день — среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Попытайтесь избегать контактов с началь
ством, так как это приятных моментов не предвещает. Вы сейчас как никог- 

Н  |  ЩШ да проницательны, используйте это состояние для прояснения многих за
гадок своей жизни. Вы можете удивить своих друзей и знакомых неожидан
ным поступком. В выходные не хватайтесь за тысячу дел сразу, лучше вы

брать что-то одно и на этом сосредоточить все усилия. Благоприятный день — среда, не
благоприятный день — суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Попробуйте сосредоточиться на текущей рабо
те, а не строить грандиозные планы на далекое будущее. Даже если вам не 
слишком нравится нынешняя должность, не спешите искать новую. Новые 
знакомства окажутся весьма конструктивными, полезными и приятными. В 
выходные побольше решительных действий. В них — залог вашего успеха.

Благоприятный день — четверг, неблагоприятный день — суббота.

РАК (22.06-23.07). Вам предстоит много работать, поэтому лучше не рас
пыляться на мелочи. Удачу могут принести новые идеи, не стесняйтесь ими 

Яъ Л кЗ ' поделиться с начальством. Будьте осторожны в денежных вопросах. Если 
возникнет конфликт на работе, постарайтесь смягчить его, не давайте ему 
разрастись. В выходные желательно следить за своей речью, так как вы 

можете сказать много лишнего. Благоприятный день — понедельник, неблагоприятный 
день — пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит планировать много деловых встреч. 
Будьте внимательны, чтобы не упустить возможность произвести впечат
ление на начальство. Близкие люди могут доставить много хлопот, но будь
те снисходительны, и атмосфера в доме станет практически идеальной. 

■' ' Благоприятный день — пятница, неблагоприятный день — понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Многое будет зависеть от ваших действий и 
от умения сглаживать острые углы. Проявите дипломатизм и спокойствие 

Ч и П д Ф  в конфликтной ситуации. Не планируйте важных встреч и крупных сделок.
Будьте терпеливы и не отвергайте искреннего предложения помощи. В вы
ходные избегайте двойных игр и обмана, так как все тайное может внезап

но раскрыться, и вы окажетесь не в лучшем положении. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Наступает достаточно благоприятный период, но 
Я Г и и Д ,  помните, что конкуренты не дремлют. Не стоит демонстрировать всем и 

Н  каждому свои слабые и уязвимые места. Доверяйте своим близким людям, 
они вам плохого не посоветуют. В сложной ситуации вам помогут друзья. 

"' ’ Благоприятный день — четверг, неблагоприятный день — вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). У вас может возникнуть эффект дежа-вю. Семей
ные проблемы могут обрушиться, как снег на голову, так что заранее набе- 

FH 11 rJn  ритесь сил и терпения для их решения. В выходные будьте осторожны, так 
' т М Р '  как тайное может стать явным. Благоприятный день — пятница, неблаго

"  приятный день — среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Не стоит переоценивать собственные силы. При
слушайтесь к советам опытных коллег. Не стоит планировать ничего серьез- 

►Д _  ЯМ ного, так как вероятны резкие перепады настроения. Вы можете свернуть с 
намеченного курса. Выходные — хороший период для поездок за город всей 

" ' семьей. Благоприятный день — суббота, неблагоприятный день — четверг.

Сканворд

Звезды говорят
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Агентство недвижимости «Регион»
тел. 50-600; 8-921-735-25-20, 8-909-557-71-75, 

8-906-291-34-98, 8-909-558-38-19;
E-mail; rBgion-OL@mail,ni Web-caOm: region-ol.narodrv

1-к. Бард.47,1/5, отл.сост,, с мебелью и быт.техникой, 500 т.р. 
1-к. Бард.47, 4/5, обыч.сост., 30 кв.м., с/у совм., 350 т.р. *
1-к. Косм.14, 3/5, норм.сост., с/у совм., балкон заст., 380 т.р.
1-к. Пион.3,1/9,93М, обычное сост., балкон (з), 430 т.р.
1-к. Парк. 8,1/4, без ремонта, угловая, 30 кв.м., 380 т.р., торг 
1-к. Парк.27,7/9, евроремонт, 41/20/9 м2, с/у разд., 700 т.р.
1-к. Парк.ЗО, 2/5, балкон, обыч.сост., 30 кв.м., 390 т.р. *
1-к. Строит.53, 5/5, зам.сантехн., водосч., балкон, 400 т.р.*
1-к. Энерг. 8, 3/5, обыч.сост., 34 кв.м., балкон заст., 500 т.р.”
2-к. Бард. 17, 3/5, комн. проход., с/у совм., обыч.сост., 430 т.р.* 
2-к. Бард.24, 2/3, стекпоп., зам.межк.дверей, сантехн., 630 т.р. 
2-к. Бард.48, 2/4, хор.сост., ФорПост, комнаты проход., 450 т.р. 
2-к. К.Иван. 3,8/9, норм.сост., дв.ФорПост, балкон (з), 780*
2-к. К.Иван. 7,4/9, обыч.сост., 55м2, ванная -  кафель, 730 т.р.* 
2-к. Молод.5,1/9, хор.сост., 49м2, лоджия, комн.изолир.,730 т.р. 
2-к. Молод.7,5/9, хор.сост., 45м2., лоджия, ком.изолир.,670 т.р. 
2-к. Мурм. 1, 5/5, заменены трубы, водосч., норм.сост., 780 т.р. 
2-к. Мурм.11 к.2,3/5, частично рем., лоджия застеклена, 630 т.р. 
2-к. Парк.3,4/5, треб.рем., с/у разд., водосч., зам.труб, 430 т.р.* 
2-к. Парк. 7,5/5,42 кв.м., требуется ремонт, с/у разд., 350*
2-к. Парк. 11, зам.сантехн., пол-ламинат, стеклопакеты, 550 т.р. 
2-к. Парк.17, 5/5, комн.смеж., обыч.сост., дв.ФорПост, 530 т.р. 
2-к. Парк.25,5/5, водосч., 46 м2, зам.труб, балкон, 510т.р*
2-к. Парк.27,9/9, обыч. сост., замена сантехн., труб, 640 т.р.
2-к. Пион. 14,2/9, косм.рем., водосч., балкон заст., 780 т.р*
2-к. Пион. 14,9/9, сделан косм.рем., 55 кв.м., балкон, 680 т.р.
2-к. Сов. 4,3/4, хор.сост., стеклоп., замена труб, 630 tjj.* 
2-к. Строит.31,4/5, комн.изолир., с/у разд., водосч., 650 тч 
2-к. Строит.53а, 3/5, обыч.сост., 42,4 м2, домофон, 480 т.р*

л  H A ^ a n L  i / \  7 Q П  т  п  ’2-к. Южн. 9, 7/9, обыч.сост., 56 кв.м., с мебелью, 780 т.р.
3-к. Кирова 6,5/5, треб.ремонт, комн.изолир., с/у разд., 570 т.р. 
3-к. Кирова 6,3/5, сделан евроремонт, меблирована, 830т.р. 
3-к. Молод. 9,4/9, хор.сост., перепланир., 56 кв.м., 1500 т.р.* 
3-к. Парк.1,5/5, стеклопакеты, 56м2, трубы, водосч., 650 т.р * 
3-к. Парк. 3, 3/5, обыч.сост., комн.смежно-изолир., 730 т.р. *
3-к. Парк.7,5/5, норм.сост., комн.смежно-изолир., 690 т.р.*
3-к. Парк. 11,3/5, треб.рем., 62м2, комнаты и с/у разд., 650 т.р. 
3-к. Парк. 21,4/5, обыч.сост,, 50 кв.м., с/у разд., 530 т.р,*
3-к. Парк.23,3/6, комн.изолир., с/у разд., хор.сост., 1500 т.р.'
3-к. Энерг. 2,1/5, обыч.сост., с/у разд., общ. 60 кв.м., 730 т.р.*
3-к. Строит.57, 5/5, обыч.сост., 53 м2, балкон, с/у разд., 730 т.р.
4-к. Строит.45, 3/5, евроремонт, мебель, 1550 т.р.
Гараж, ж/б, ГСК «Связист», 57 кв.м., есть суш.камера, 350 т.р, 
Гараж, р-н Кирова, 30 кв.м., яма, печь, погреб, 250 т.р.

'  возможна оппата «материнским капиталом»

Адрес: ул.Строительная, д.46 (вход со стороны гаражей) 
______________ Больше квартир на нашем сайте_____________

В налоговой инспекции
пройдут дни открытых дверей!

1 октября — срок уплаты имущественных на
логов физических лиц. Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 5 по Мурманской 
области проводит Дни открытых дверей, в рамках ко
торых можно получить консультации по порядку ис
числения налогов, уточнить информацию об объек
тах налогообложения, заявить право на льготы и по
лучить дубликаты налоговых уведомлений и платеж
ные документы на уплату.

Граждан ждем в инспекции по адресу: 
г. Оленегорск, улица Строительная, д. 55, 

первый этаж
18 сентября — с 8 до 20 часов,

19 сентября — с 10 до 15 часов.
Прием налогоплательщиков дополнительно орга

низован 19 сентября с 10 до 15 часов в Многофунк
циональном центре по предоставлению государ
ственных и муниципальных услуг, расположенном по 
адресу г. Оленегорск, Ленинградский проспект, д. 5.

АРЕНДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

8-921-270-86-13 
8(815-52) 54-559

ЭНВОП ГОТОВЫХ ТЕПЛИЦ 
* w w w .z a v o d te p lic .ru

Ш Ш Ш Е Ж  
ЛЬГОТНАЯ ДОСТАВКА*

8-981-30549-27*• Г\* патогошь *Ох*а» «<атспьгэ* и/v 
«Крвилеэоак ЗГТ • Копимслю пг«*жов «ран^енэ Пздтемост»* о m-xmjCVj* н* ,д«ге

Д О М АШ Н И Е  ПЕРЕЕЗДЫ  
по РОССИИ и ОБЛАСТИ 
от 100 КГ до 10 ТОНН 

ДОКУМЕНТЫ 
НА ОПЛАТУ, § 
ГРУЗЧИКИ |  

8 - 921- 270- 74-75

••••
• • •  PHOSAGRO

А Р А Т I Т АО «АПАТИТ» 
приглашает на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

МАШИНИСТОВ ПОДЗЕМНЫХ САМОХОДНЫХ МАШИН
ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ  

о присвоении профессии машинист ПСМ 4 разряда  
и опыт работы на одной из следующих видов машин:

• Скаймек,
• RBO фирмы NORMET,
• UNIVERSA 50-2 фирмы PAUS,
• HENCON.

Для иногородних кандидатов 
предусмотрена оплата жилья в первые 3 месяца работы.

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

г. Кировск, ул. Ленинградская, д.2, каб.118.
8 (81531) 35 672; 35 671, 31 811. s

Почта для отправки резюме: APankratova@phosagro.ru |

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

«Хибинский дорожный сервис», 
г - К|,р°вск ,

приглашает 
на постоянную работу:

машинистов бульдозера - 7, 8 разряд;
машинистов экскаватора - 6, 8 разряд;

водителей погрузчика - 6, 7 разряд.
Обязателен опыт работы на технике:

бульдозер ДЭТ-250; 
трактор-бульдозер Т20, Т35; 

экскаватора HITACHI ZX 470 LC-5G; 
фронтальные погрузчики ТО-18 Б.3, «DRESSTA».

Куплю 
лодку или катер

|  в любом состоянии,
£ можно с мотором.

8-921-228-05-58

Новая парикмахерская 
ул. Энергетиков, д. 6 , 
ТЦ «Феррит», 2 этаж \ 
Мастера-универсалы { 

высокой квалификации 
Запись по тел. 8-921-605-03-25 

Требуются мастера 
маникюра и парикмахеры

Обязательно наличие 
тракториста-машиниста

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

Кировск, ул. Ленинградская, д.2, каб.114 
Тел. 8 (81531) 31811; 32147

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

МУРМАНСКИЙ
ЦЕНТР
НАРКОЛОГИИ

К О Д И  Р О В А Н  И  ЕЕ
Л И и1Н ЗИ Я  Л I -О I 00(11 АД lO C IIC lC P

- АЛКОГОЛЬ• ТАБАК * ВЕС

П Р И Е М  П Р О В О Д И Т  г л а в н ы й  в р а ч

Лама Ремонт 
стиральных машин 

на дому.
8- 953- 752- 53- 45,  
8- 909- 560- 60- 66.  '

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,| БЕЛОРУССИЯ

® (от 1,5 до 20 тонн). 
Квартирные переезды 

(все направления).
Г рузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

| ДОСТАВКА 
§ УСТАНОВКА
CL

от 750 руб. за 1 пог.м 
8- 902- 135- 89-78

Рекламный отдел « З Р »  
_____телефон 58-548_____

О п л а т и т е  с ч е т а  
з а  к о м м у н а л ь н ы е  у с л у г и

ПРОДАМ
178. 1-комн. кв. (Парковая, 

12), 1/5 (высокий), 31/16/6, 380 
т.р., без посредников.

Ш 8-921-041-70-11.
181. 2-комн. кв. (Парковая, 

28), 3-й этаж, 800 т.р.
Ш 8-964-681-20-86.

ОДЕЖДА
147. Женский плащ, р. 56, 

очень красивый, цена дого
ворная.

Ш 8-909-564-35-10,
5-02-93.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров 

и ноутбуков; защита от ви
русов; восстановление ин
формации; чистка компью
теров. Выезд на дом. Опыт 
работы 16 лет.

Ш 8-953-300-30-32.
002. Срочный ремонт быто

вой техники: теле, аудио, видео, 
стир. машин, холодильников и 
др. Лицензия. Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22, 
8-921-605-12-59.
162. Акриловое покрытие

ванн. Работу выполнит квали
фицированный специалист.

Ш 8-921-170-84-80.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

СВЧ, мониторов, муз. цен
тров на дому у заказчика. 
Есть все детали. Гарантия. 

Ш 8-921-158-99-83.
РАЗНОЕ

179. Отдам красивых котят 
в добрые руки.

Ш 8-921-045-62-34.

Выполним 
ремонт помещений

любой сложности, быстро, 
качественно, недорого.

Г ибкая система скидок 
на все типы работ. « 

Любая форма оплаты I 
(нал., безнал). |

8-953-305-62-06
(с 09-00 до 18-00).

Мастерская “Г Р А Н 1 И Т ’
ПАМЯТНИКИ
Т О Л Ь К О  ИЗ П Р И Р О Д Н О ГО  КА М Н Я
О Ч Е Н Ь  Б О Л Ь Ш О Й  ВЫ Б О Р  
О Б Р А ЗЦ О В  НА В Ы С ТА В К Е
Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО

w w w .g ra n ite 5 1  -ru
Беспроцентная рассрочка платежа
Мончегорск, 31 км, Привокзальное шоссе, 14 

ул. Красноармейская, 58А 
т. 8-921-708-27-90, 8-800-250-46-76 „ 

Оленегорск, Промышленный проезд, 1А § 
т. 8(81552)5-00-70, 8-800-250-46-76 £

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.zavodteplic.ru
mailto:APankratova@phosagro.ru
http://www.granite51

