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Почетное звание

Десятилетия труда 
на благо города

13 сентября состоялось торжественное награждение ветеранов труда Мурманской области. 
Этот вечер в ЦКиД «Полярная звезда» был посвящен тем, кто проработал на Севере много лет.

Глава Оленегорска Олег Григорьевич Самар
ский пришел поприветствовать «тех людей, кото
рые строили комбинат, строили город , тех, кто ра
ботал каждый день, помогал другим людям и на
деялся на лучшее будущее». Депутат Мурманской 
областной думы Наталия Николаевна Ведищева 
присоединилась к словам Олега Григорьевича и 
порадовалась, что в Оленегорске существует тра
диция чествования ветеранов труда. Председатель 
совета депутатов Александр Михайлович Ляпко 
также пришел поблагодарить тружеников: «Для 
нас, горожан, это гордость: мы гордимся вами!».

Заместитель директора ГОКУ «Мончегор
ский межрайонный центр социальной поддержки 
населения» Людмила Петровна Лукьянова рас
сказала новоиспеченным ветеранам о льготах, на 
которые они теперь имеют право.

Награждение прошло в дружеской и нефор
мальной обстановке, ветераны поздравляли друг 
друга и с гордостью принимали нагрудные знаки 
и удостоверения. А в завершение все остались на 
чаепитие, чтобы посвятить вечер общению.

Владимир Георгиевич Вересов расска
зал: «Меня сюда привезли родители, когда 
мне было 3 месяца. Всю жизнь работал ма
шинистом на ГОКе, вырастил двух дочек, 
которые тоже живут в Оленегорске».

Анатолий Анатольевич Ганин прожил на 
Севере 63 года, и 43 из них трудился на благо 
города. «Я почти всю жизнь работал электромон
тером, а отец был столяром на ГОКе. О переезде 
никогда не думал: живу здесь почти с пеленок, 
привык», — объяснил ветеран.

В этот раз почетного звания удостоились:
Виктор Иванович Афанасьев 
Татьяна Павловна Беляева 
Владимир Георгиевич Вересов 
Диана Ивановна Гагарина 
Анатолий Анатольевич Ганин 
Марина Дмитриевна Гергель 
Нина Ивановна Гоман 
Зинаида Павловна Горчакова 
Анатолий Иванович Ильин 
Александра Алексеевна Кичкаева 
Виктор Павлович Компаниец 
Мария Андреевна Корсакова

Ирина Леонидовна Лысая 
Лидия Дмитриевна Моложанинова 
Валентина Михайловна Олехнович 
Антонина Ивановна Оноприенко 
Валентина Федоровна Рыбкина 
Сергей Васильевич Степанов 
Людмила Валентиновна Стефанович 
Екатерина Андреевна Супрунчук 
Татьяна Ивановна Томилова 
Надежда Анатольевна Христич 
Елена Артуровна Шагалина 
Рамзия Юнусовна Шакирова 
Любовь Андреевна Щур

«Я здесь родилась. В этом году 
муниципальному книжному магази
ну исполняется 20 лет, и все это вре
мя я была его директором. До этого 
моя работа тоже была связана с кни
гами. О переезде не думала, свою 
программу я выполнила здесь: по
садками мы занимались (озеленени
ем), квартиру приобрели, сына вы
растили. Кстати, сын тоже не дума
ет покидать Север», — поделилась 
Татьяна Ивановна Томилова, добрая 
знакомая активных читателей Оле
негорска.

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Пресс-релиз

В Мурманске назвали 
лучшего почтальона области
В Мурманске состоялся региональный этап конкурса «Лучший почтальон 2016 года». На это почет

ное звание претендовали представители Мурманского, Кольского и Апатитского почтамтов.

Состязание состояло из трех этапов. 
Первым было теоретическое тестирование, 
вторым — презентация своего проекта по 
повышению качества доставки почтовых 
отправлений, а третьим стало практическое 
задание, в ходе которого участники должны 
были показать свое умение найти выход из 
нестандартных рабочих ситуаций.

В ходе соревнования все почтальоны 
продемонстрировали высокие навыки ком
муникабельности, профессионализм и твор
ческий потенциал.

Победителем конкурса стала почтальон 
Кировского ОПС 184250 Красильникова 
Ольга. Она работает в отделении почтовой

связи на протяжении 6 лет и имеет много
численные благодарности от клиентов за 
свой труд.

Второе место заняла Чернявская Надеж
да, сотрудница Мурманского ОПС 183038. 
Третье место принадлежит Синютиной На
талии из Оленегорского ОПС 184530.

«Профессия почтальона по праву счита
ется одной из самых сложных, требующих 
большой самоотдачи. Во многих отдаленных 
областях почта до сих пор остается един
ственным путем сообщения с остальным 
миром, так как телефонной связи и интерне
та там нет, — отметила в своем выступлении 
и.о. директора Мурманского филиала Почты

России Ирина Глазунова. — Участие в таком 
конкурсе дает возможность нашим почта
льонам продемонстрировать свои таланты и 
способности».

Всероссийский конкурс профессио
нального мастерства «Лучший почтальон» 
проводится один раз в два года. Его главные 
задачи — это рост профессионального ма
стерства среди сотрудников почты, обмен 
опытом, поощрение лучших почтальонов и 
повышение престижа данной профессии.

Управление 
Ф едеральной почтовой связи 

Мурманской области -  
филиал ФГУП «Почта России».

Мэрия-информ

Назначение
Сменился руководитель МУП «Аптека». На долж

ность директора муниципального предприятия назна
чена Светлана Владимировна Иванова.

Капремонт забуксовал
Работы, которые проводились в домах №№ 28 и 

44 по ул. Бардина в рамках региональной программы 
капремонта, не были приняты. Такое решение вынес
ла комиссия в составе представителей муниципали
тета, областного Фонда капитального ремонта МКД, 
регионального Управления капитального строитель
ства, УК и собственников. Вместо подписанного акта 
сдачи-приемки работ подрядчик получил замечания, 
которые предписано устранить до конца сентября.

Надо заметить, что программа капитального ре
монта домов в Оленегорске резко притормозила. 
Конкурсы по отбору подрядных организаций прово
дятся, но заявок от желающих почти нет. Напомним, 
изначально в этом году планировалось капитально от
ремонтировать десять домов: пять «перекочевали» с 
прошлого года, еще пять добавились в 2016-м.

Перепланировка 
с обрушением

Обрушением перекрытий между чердачной кры
шей и комнатой на втором этаже закончилась для 
одного из жителей Оленегорска перепланировка соб
ственной квартиры. Инцидент произошел в доме № 
36 на ул. Мира. Создана техническая комиссия, кото
рая расследует причины обвала. Жильцам квартиры 
снизу, опасающимся за надежность строительных 
конструкций, предложено переехать, пока не будет 
получено экспертное заключение о безопасности по
мещения для проживания.

Сводка по углю
По информации руководства «Оленегорских те

пловых сетей», на складе сейчас находится 10 т угля. 
В пути 105 вагонов с топливом.

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.

-----------  Актуально -----------
ВНИМАНИЕ!

18 сентября 2016-го года
будет организовано транспортное сообщение из 
населенных пунктов до избирательных участков:

- н.п. Лапландия от ул. Заводская, д. 20 в 
10.30 и 17.30, обратное отправление из н.п. Вы
сокий, от МОУ СОШ № 13 в 12.30 и 19.30;

- н.п. Высокий от МОУ СОШ № 13 в 11.30 и 
18.30, обратное отправление от ГАОУ МО СПО 
«Оленегорский горнопромышленный колледж», 
г. Оленегорск в 12.00 и 19.00.

-------------  Бизнес -------------
Тренинг-курс 

«Начинающий предприниматель»
Администрация города Оленегорска со

вместно с ГОБУ «Мурманский региональный 
инновационный бизнес-инкубатор» органи
зуют тренинг-курс «Начинающий пред
приниматель» ориентировочно в период с 
23 октября по 10 ноября 2016-го года.

Слушателями тренинг-курса могут стать 
(бесплатно) начинающие предприниматели, 
а также все желающие создать собственный 
бизнес. Слушатели, прошедшие обучение, 
подготовившие бизнес-план и представив
шие его на конкурс, имеют возможность по
лучить стартовый грант в размере 500 тысяч 
рублей.
Получить более подробную информацию 

и записаться на курсы вы можете 
по телефонам 

(815-52) 52-931, 58-052
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11 ПРИЧИН ГОЛОСОВАТЬ ЗА «ЕДИНУЮ РОССИЮ»
Предвыборная кампания-2016 выходит на финиш

ную прямую. Совсем скоро, в воскресенье 18 сентября, 
мы будем выбирать депутатов Государственной Думы 
седьмого созыва. Вы еще не сделали свой выбор или 
сомневаетесь в нем? Вот вам одиннадцать причин, по
чему на предстоящих выборах в Государственную Думу 
нужно голосовать за «Единую Россию».

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
единственная имеет опыт 
в деле управления стра
ной. Сейчас не время для 
социальных эксперимен
тов, к которым призыва
ют оппозиционные пар
тии. Обществу нужны ста
бильность и движение впе
ред — обеспечить это мо
жет «Единая Россия»!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
— партия большинства 
россиян. Мы не делим 
общество на своих и чу
жих, консолидируя все 
силы общества, готовые 
конструктивно работать на 
благо страны. Сила России 
в единстве, и большинство 
россиян не может оши
баться.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
— партия настоящих па
триотов, она проявляет 
твердость в отстаивании 
национальных интересов, 
а значит — интересов каж

дого! Мы сделали Россию 
единой, и готовы сделать 
ее сильной. Это партия 
тех, кому Крым дороже 
Куршавеля!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
поддерживает выбран
ный Владимиром Пути
ным курс на преобразова
ние страны в интересах ее 
граждан. Страна постепен
но меняется, но более бы
стрый путь — это путь ре
волюций, ведущий к разру
шению, а не к созиданию!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
— это открытость вла
сти и борьба с коррупци
ей. Мы много сделали за 
последние годы для повы
шения прозрачности дохо
дов и расходов депутатов 
и чиновников, недопуще
ния конфликта интересов у 
представителей власти на 
всех уровнях.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
это стабильность и раз

витие экономики.
Зарплаты и пенсии в 
стране по-прежнему 
платятся вовремя, 
открываются новые 
предприятия, банки 
стабильны, страна 
собирает хороший 
урожай. Мы успеш
но преодолеваем 
мировой кризис и 
санкции Запада!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
— это будущее страны, 
новые успехи и достиже
ния нашего Отечества. 
Это — поддержка внешней 
политики и борьба с тер
роризмом, это — развитие 
космоса и освоение Аркти
ки, это — поддержка обо
роноспособности страны и 
развитие российского агро- 
прома!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
— это социальная под
держка старшего поколе
ния. Пожилые люди нахо

дятся под защитой государ
ства, их уважают и поддер
живают. Уровень пенсий за 
последние две десятка лет 
вырос в десятки раз, соци
альная инфраструктура по
стоянно обновляется!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
— это забота о подрастаю
щем поколении. Детские 
сады работают, очереди в 
них становятся все меньше, 
строятся новые школы, бас
сейны, открываются спор
тивные секции. Мы строим 
и создаем будущее страны!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
— это партия власти, 
работающей для людей!
Уважение к человеку, вни
мание к проблемам про
стых людей — наш прин
цип работы. Мы работаем 
по совести, работаем на 
результат. С опорой на на
род, с верой в будущее!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
это партия консерватив
ных ценностей и нацио
нальных традиций. Мы
боремся за престиж стра
ны и ее авторитет во всем 
мире. Помните — еще не
давно быть русским было 
стыдно? А сегодня страна 
вернула себе гордость!

УСПЕХ КАЖДОГО -  УСПЕХ РОССИИ!
Голосуйте за кандидатов от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

на выборах в Государственную Думу 
18 сентября 2016-го года!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда Мурманского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

—  ЖКХ. Публичные слушания —

СВЕДЕНИЯ
о завершении работ по актуализации 

Схемы теплоснабжения 
городского округа город Оленегорск 

с подведомственной территорией
Администрация города Оленегорска с подведомствен

ной территорией в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 
154 о Требованиях к схемам теплоснабжения и Требовани
ях к порядку разработки и утверждения схем теплоснабже
ния, приказом Министерства энергетики и ЖКХ Мурман
ской области от 10.04.2015 № 71, сообщает о завершении 
06.09.2016 Подрядчиком ООО «ЯНЭНЕРГО» (г. Санкт- 
Петербург) работ по актуализации Схемы теплоснабжения 
городского округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией.

Проект Схемы теплоснабжения городского округа го
род Оленегорск с подведомственной территорией разме
щен на официальном сайте органов местного самоуправ
ления olenegorsk.gov-murman.ru на главной странице во 
вкладке «Город», «Открытые данные».

Сбор замечаний и предложений от заинтересованных 
лиц и организаций в проект Схемы теплоснабжения город
ского округа город Оленегорск с подведомственной терри
торией в срок до 17.00 часов 12 октября 2016-го года при
нимает МКУ «Управление городского хозяйства» г. Олене
горска по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский пр. д. 5, 
2-й этаж (контактный телефон (815 52) 58-060, факс (815 
52) 51-600). Адрес электронной почты: ugholen@admol.ru.

Ответственные лица -  представители МКУ «Управле
ние городского хозяйства» г. Оленегорска: заместитель на
чальника -  главный инженер Кузьмина Наталья Ивановна; 
инженер отдела эксплуатации инженерных коммуникаций 
Журавлев Игорь Викторович.

Публичные слушания по проекту Схемы теплоснабже
ния городского округа город Оленегорск с подведомствен
ной территорией будут проводиться 17 октября 2016-го 
года в 16.00 часов в актовом зале Администрации горо
да по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 1-й 
этаж.

Соцзащита

Категории граждан, 
имеющих право на компенсацию расходов 

по уплате взноса на капитальный ремонт
Право на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капиталь

ный ремонт имеют:
% инвалиды 1 и 2 группы, дети- 

инвалиды и граждане, имеющие детей- 
инвалидов, являющиеся собственника
ми жилых помещений, расположенных 
на территории Мурманской области, — 
в размере 50 процентов взноса на капи
тальный ремонт;

% граждане, являющиеся соб
ственниками жилых помещений, рас
положенных на территории Мурманской 
области, в которых они проживают по 
месту жительства или месту пребыва
ния (далее — граждане), относящиеся к 
следующим категориям;

< одиноко проживающие неработа
ющие собственники жилых помещений, 
достигшие возраста семидесяти лет, — 
в размере 50 процентов взноса на капи
тальный ремонт;

< одиноко проживающие неработа
ющие собственники жилых помещений, 
достигшие возраста восьмидесяти лет,
— в размере 100 процентов взноса на 
капитальный ремонт;

< собственники жилого помещения, 
достигшие возраста семидесяти лет, 
проживающие в составе семьи, состо
ящей только из совместно проживаю
щих неработающих граждан пенсионно
го возраста, — в размере 50 процентов 
взноса на капитальный ремонт;

< собственники жилого помещения, 
достигшие возраста восьмидесяти лет, 
проживающие в составе семьи, состоя
щей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного 
возраста, — в размере 100 процентов 
взноса на капитальный ремонт.

Справочно: к неработающим граж
данам пенсионного возраста относятся 
граждане, проживающие в жилом поме
щении по месту жительства или месту 
пребывания, не осуществляющие рабо
ту и (или) иную деятельность, достиг
шие возраста: пятьдесят лет  —  жен
щины, пятьдесят пять лет  —  мужчины.

Возмещению подлежат расходы соб
ственника жилого помещения на капи
тальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, рассчитанные 
исходя из минимального размера взно
са на капитальный ремонт общего иму
щества в многоквартирных домах, рас
положенных на территории Мурманской 
области, на один квадратный метр об
щей площади жилого помещения в месяц, 
установленного Правительством Мур
манской области, и размера регионально
го стандарта нормативной площади жи
лого помещения, используемой для расче
та субсидии на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг. Этим гражда
нам в соответствии с Федеральным за
коном от 29.12.2015№ Э99-ФЗ и законом 
Мурманской области от 24.02.2016 года 
№ 1963-01-ЗМО компенсационная выпла
та предоставляется с 01.01.2016 года.

% участники Великой Отечествен
ной войны — в размере 50 процентов 
взноса на капитальный ремонт;

% ветераны боевых действий — в 
размере 50 процентов взноса на капи
тальный ремонт;

% лица, награжденные знаком « Жи
телю блокадного Ленинграда» и имеющие 
группу инвалидности — в размере 50 про
центов взноса на капитальный ремонт;

% бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей — в размере 50 про
центов взноса на капитальный ремонт;

% члены семей погибших (умер
ших) инвалидов войны, участников Вели
кой Отечественной войны, ветеранов бое
вых действий — в размере 50 процентов 
взноса на капитальный ремонт;

% граждане, пострадавшие от воз
действия радиации в результате тех
ногенных катастроф, — в размере 50 
процентов взноса на капитальный ремонт.

В соответствии с Федеральными за
конами от 12.01.1995 года № 5-ФЗ и от 
15.05.1991 года № 1244-1 компенсацион
ная выплата этим гражданам предостав
ляется с 01.12.2014 года.

При наличии у граждан права на ком
пенсацию расходов по нескольким осно
ваниям, предусмотренным законами и 
нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, компенсация расхо
дов предоставляется по одному основа
нию по их выбору.

Компенсация расходов предоставля
ется при отсутствии у граждан задолжен
ности по оплате жилого помещения и ком
мунальных услуг или при заключении и 
(или) выполнении гражданами соглаше
ний по ее погашению.

С Правилами предоставления ком
пенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт можно ознакомиться 
на сайте учреждения, в клиентской служ
бе учреждения (ул. Парковая, д. 15, 2-й 
этаж) или по телефонам 8 (815-52) 57-496, 
8 (815-52) 53-632.

ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр 
социальной поддержки населения».

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:ugholen@admol.ru
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Культура поведения

Беспорядки на стадионе
Пока спортсмены и сочувствующие с нетерпением ожидают обновления трибун 

и открытия нового футбольного поля, стадион остается излюбленным местом «от
дыха» для жителей, далеких от спорта.

Из года в год на его территорию 
проникают дети и взрослые. Одни
— чтобы свободно побегать и поша
лить вдали от строгого надзора ро
дителей и учителей, другие — чтобы 
распить бутылку-другую горячитель
ного. Ходить под трибунами с неко
торого времени стало небезопасно: 
дети бросают камни, которые сверху 
падают на тротуар. Директор ДЮСШ 
«Олимп» Наталья Геннадьевна Ку
чера рассказала читателям «Запо- 
лярки» о том, как сотрудники школы 
пытаются решить проблему.

— Жители жалуются, что с 
трибун частенько летят камни и 
мусор. Как вы боретесь с нару
шителями?

— Из-за проникновения непро
шеных гостей на нашу территорию 
страдают не только прохожие, но и 
школа. Стадион — это спортивное 
сооружение, предназначенное для 
проведения тренировок учащих
ся ДЮСШ «Олимп», соревнований 
и других спортивных мероприятий. 
И нельзя находиться на его терри
тории без разрешения администра
ции школы. Но, к сожалению, дети и 
подростки проходят туда, игнорируя 
объявления и закрытые ворота. Те 
деньги, которые можно было бы ис
пользовать на строительство новых 
спортивных площадок, расходуются 
на восстановление поврежденных 
нашими «гостями» спортивных соо
ружений и оборудования.

— Ожидается ли установка 
более надежной ограды?

— Новый забор поставить необ
ходимо, но в ближайшее время бюд

жет города и, соответственно, наше
го учреждения вряд ли позволит это 
сделать. Вместо того, чтобы зани
маться своими прямыми должност
ными обязанностями, сотрудникам 
приходится бегать за нарушителями.

— Как охраняется территория 
стадиона?

— Территория стадиона охраня
ется круглосуточно. До 17 часов де
журят работники ДЮСШ «Олимп», 
затем частная охрана, ночью — сто
рож. В здании есть кнопка тревож
ной сигнализации. Чтобы выдво
рить нарушителей, приходится вы
зывать полицию.

— Как Вы думаете, почему 
проблема все равно до конца не 
решается?

— Многое зависит от общей 
культуры и воспитания населения 
города. Для многих стало нормой 
развязно вести себя, мусорить, пор
тить городское имущество. И эта 
проблема касается не только стади
она. Стоит вспомнить состояние го
родских парков, скверов, берега Ку- 
реньги после их посещения отдель
ными «отдыхающими».

— Что так влечет людей на пу
стой стадион? Казалось бы, там 
холодно и довольно скучно, ког
да не проходят игры.

— У некоторых жителей Олене
горска не существует понятия «спор
тивное сооружение». Для иных 
взрослых стадион — это просто ме
сто отдыха, где можно посидеть, по
пить пиво и другие запрещенные на 
детском и спортивном объекте на
питки, пока дети играют на поле. И

И З В Е Щ Е Н И Е
об окончании приема заявлений 

о намерении участвовать в аукционе 
по продаже образуемого земельного участка 

или аукционе на право 
заключения договора аренды 

образуемого земельного участка
Администрация города Оленегорска с подведомствен

ной территорией, в соответствии с требованиями, установ
ленными статьей 39.18 Земельного Кодекса РФ, информи
рует население об окончании приема заявлений о намере
нии участвовать в аукционе по продаже образуемого зе
мельного участка или аукционе на право заключения дого
вора аренды образуемого земельного участка, извещение 
о планируемом предоставлении которого было размещено
13 августа 2016-го года (дата начала приема заявлений —
14 сентября 2016-го года).

Сообщаем, что на дату окончания приема заявлений 14 
сентября 2016-го года ни одного заявления в адрес Адми
нистрации города Оленегорска либо ее структурных под
разделений не поступило.

В связи с отсутствием иных заявлений, в соответствии 
с пп.2 п.5 ст.39.18 ЗК РФ Комитет по управлению муници
пальным имуществом Администрации города Оленегор
ска с подведомственной территорией (структурное под
разделение, уполномоченное на совершение указанных 
действий) принимает решение о предварительном согла
совании предоставления земельного участка заявителям, 
предоставившим документы, подтверждающие право зая
вителей на приобретение земельного участка без проведе
ния торгов и предусмотренные перечнем, установленным 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, за исклю
чением документов, которые должны быть представлены 
в уполномоченный орган в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия.

Администрация города Оленегорска с подведомствен
ной территорией, в соответствии с требованиями, установ
ленными статьей 39.18 Земельного Кодекса РФ, информи
рует население о принятии решения о предварительном со
гласовании предоставлении заявителям земельного участ
ка: с кадастровым номером 51:12:0020401 :ЗУ 1 (район ули
цы Новая, г. Оленегорск Мурманской области), ориентиро
вочной площадью 2000 кв.м с разрешенным использовани
ем для индивидуального жилищного строительства.

для многих детей это такое же место 
отдыха. Более того, часто взрослые 
сами показывают дурной пример 
своим отпрыскам. Я сама неодно
кратно останавливала родителей с 
детьми, перелезающих через ограж
дение рядом с закрытыми воротами 
и баннером, гласящим о запрете вхо
да на стадион в связи с ведущимися 
ремонтными работами.

— Вы принимаете еще какие- 
то меры для решения проблемы?

— Мы просим директоров об
щеобразовательных 
школ города прово
дить беседы с деть
ми и их родителями, 
сами проводим разъ
яснительную работу.
Но желающих проник
нуть на стадион че
рез заборы и закры
тые ворота не стано
вится меньше. Дети и 
подростки ведут себя 
очень грубо, порой 
жестоко, когда им де
лают замечания. В от
местку они позволяют 
себе разрисовать сте
ны, сломать скамейки 
на трибунах, выгнуть 
или выломать прутья 
ограждения на уни
версальной площад
ке — где силы берут
ся?! Доходило до бро
сания камней и руко
прикладства в отно
шении сотрудников 
школы, делающих им

— Официально

замечания. О нецензурной брани я 
уже и не говорю.

— Наверно, это так называе
мые трудные дети и подростки, 
до которых сложно достучаться 
в ходе беседы.

— Есть и «трудные», но по три
бунам бегают в том числе и дети из 
вполне благополучных семей, про
сто здесь они ведут себя не так, как 
дома. Я встречалась с их родителя
ми: как правило, это воспитанные, 
вежливые люди. Но, с другой сторо
ны, позиция многих родителей удив
ляет. Мне часто говорят: «Да, ребе
нок что-то сломал, но у вас же есть 
специальные сотрудники, которые

все отремонтируют». Люди считают, 
что кто-то должен убирать мусор, 
заниматься ремонтом испорченного 
ими, в то время как сами они могут 
вести себя как угодно. Этот стерео
тип поведения усваивают их дети. 
На самом же деле, все мы несем от
ветственность за состояние нашего 
города. Не будем забывать: «Чисто 
не там, где метут, а там, где не му
сорят». Чтобы жить достойно, нуж
но, в первую очередь, научиться до
стойно вести себя и беречь то, что 
создано руками других.

Подготовила 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото Кирилла Татаринцева.

И Под трибунами жители ходят с опаской: 
как бы на голову не приземлился камень, брошенный сверху хулиганами.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 378 от 12.09.2016 

г.Оленегорск

Об утверждении Организационного комитета по подготовке и проведению публичны х слушаний 
по проекту Схемы теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомст венной территорией
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения на территории муниципального образова

ния город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска от 14.06.2013 № 01 -35рс, руководствуясь Феде
ральным 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. Утвердить прилагаемый состав Организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения городского окру
га город Оленегорск с подведомственной территорией согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 12.09.2016 № 378
СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению публичны х слушаний по проекту 
Схемы теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией

Беляков Алексей Николаевич - директор МУП «Оленегорские тепловые сети»

Веретнов Владимир Васильевич - директор ГОУП «Оленегорскводоканал»

Выглазов Сергей Никифорович - главный инженер МУП «Оленегорские тепловые сети»

Гофен Сергей Анатольевич - инженер 2 категории отдела эксплуатации инженерных коммуникаций МКУ «УГХ» г. Оленегорска

Журавлев Игорь Викторович - инженер 1 категории отдела эксплуатации инженерных коммуникаций МКУ «УГХ» г. Оленегорска

Крутов Вадим Петрович - председатель КУМИ Администрации города Оленегорска

Кузьмина Наталья Ивановна - заместитель начальника -главный инженер МКУ «УГХ» г. Оленегорска

Наугольный Василий Иванович - начальник Оленегорского участка АО «Мурманэнергосбыт»

Сафронова Наталья Васильевна - депутат Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией

Смирнов Геннадий Вадимович - начальник МКУ «УГХ» г. Оленегорска

Терешин Евгений Владимирович - депутат Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией

Фоменко Дмитрий Николаевич - заместитель Главы Администрации города Оленегорска - начальник управления отдела экономики и финансов

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 25-ПГ от 12.09.2016 

г. Оленегорск

О внесении изменений в состав межведомственной антинаркотической комиссии  
муниципального образования город Оленегорск с подведомст венной территорией

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с постановлением Главы города Оленегорска от 11.04.2012 № 14-ПГ «О межведомственной антинаркотической 
комиссии муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», 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, по согласованию с Межмуниципальным отделом МВД России «Оленегорский», ГО- 
БУЗ «Оленегорская центральная городская больница», постановляю:

1. Внести в состав комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденной 
постановлением Администрации города Оленегорска от 28.01.2016 № 3-ПГ «О составе межведомственной антинаркотической комиссии муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией», следующие изменения:

1.1. Включить в состав комиссии:
- Гончарова Эдуарда Николаевича, главного врача ГОБУЗ «Оленегорская центральная городская больница»;
- Николаева Руслана Николаевича, старшего оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Оленегорский».
1.2. Исключить из состава комиссии Михайленко В.Л., Сновскую Т.К.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Сравним позиции августа
Подведены итоги производственных соревнований между 

бригадами, звеньями, экипажами пяти основных подразделе
ний «Олкона» за август 2016-го года.

Горное управление
Бригады машинистов экскаваторов и помощников машинистов экскаваторов ЭКГ

на перегрузочных пунктах

№
ЭКГ

Выполнение
плана

Погруженные
объемы

Коэффициент
использования
грузоподъем

ности

Техническое
состояние

Блокирующие
факторы Ито

говый
балл

Место

% балл тыс. т Балл КИГ Балл ТС Балл ТС Взыска
ния

24 107,2 7 401,098 40 1,08 13 удовл. 0 нет нет 60 1
8 97,5 - 3 282,605 28 1,05 10 хорошо 20 нет нет 56 2
12 120,2 20 108,188 11 1,06 11 удовл. 0 нет нет 42 3

Бригады машинистов экскаваторов № 120Е в забое

№
ЭКГ

Выполнение
плана

Погруженные
объемы

Коэффициент
использования
грузоподъем

ности

Техническое
состояние

Блокирующие
факторы Ито

говый
балл

Место

% балл тыс. т Балл КИГ Балл ТС Балл ТС взыска
ния

33 123,2 23 737,024 74 0,99 4 хорошо 20 нет нет 121 1
31 104,7 5 436,635 44 1,03 8 удовл. 0 нет нет 56 2

Бригады машинистов и помощников машинистов экскаваторов ЭКГ в забое

№
ЭКГ

Выполнение
плана

Погруженные
объемы

Коэффициент
использования
грузоподъем

ности

Техническое
состояние

Блокирующие
факторы Ито

говый
балл

Место

% Балл Тыс. т балл КИГ Балл ТС Балл ТС взыска
ния

11 100,4 0 366,642 37 1,00 5 хоро
шо 20 нет нет 62,1 1

15 101,1 1 347,655 35 1,00 5 хорошо 20 нет нет 60,9 2
6 108,5 9 362,306 36 1,01 6 удовл. 0 нет нет 50,7 3

23 100,5 1 240,106 24 1,00 5 удовл. 0 нет нет 29,5 4
13 70,9 - 29 258,757 26 1,00 5 удовл. 0 нет нет 1,8 5

1 65,8 - 34 328,237 33 1,00 5 неу-
довл. - 50 есть нет - 46,4

10 78,2 - 22 204,817 20 1,00 5 удовл. 0 нет есть 3,7
14 117,2 17 417,308 42 1,02 7 хорошо 20 нет нет 85,9

16 113,1 13 433,096 43 1,01 6 неу-
довл. - 50 есть есть 12,4

Бригады машинистов буровых установок и помощников машинистов установок СБШ

№
СБШ

Выполнение
плана

Техническое
состояние

Блокирующие
факторы Итоговый

балл Место
процент балл ТС Балл ТС взыскания

1 131,7 31,7 отлично 30 нет нет 61,7 1
10 116,0 16 отлично 30 нет нет 46 2
6 100,7 0,7 хорошо 20 нет нет 20,7 3
2 100,2 0,2 хорошо 20 нет нет 20,2 4
1 100,3 0,3 хорошо 20 нет нет 20,3 5
3 100,0 0 хорошо 20 нет нет 20 6
5 116,8 16,8 удовл. 0 нет нет 16,8 7
4 53,8 - 92,4 неудовл. -50 нет нет -142,4 б/м
8 69,8 - 60,4 хорошо 20 нет нет - 40,4 б/м
№ 18 не участвует ввиду мало запланированных объемов
№ 10, 16, 14 сняты с соревнований, так как есть блокирующий фактор «взыскание»
№ 1, 16 — блокирующий фактор «техническое состояние»

Смены рабочих всех профессий автоколонны технологического и дорожного транспорта
Показатель Процент выполнения плана в процентах Место
Смена № 4 101,6 1
Смена № 1 101,0 2
Смена № 3 100,6 3
Смена № 2 100,2 4

Оленегорский подземный рудник

Участники соревнований
Ито

говое
место

Выполнение 
ключевых показателей 

в процентах

Блокирующие
показатели

Звено слесарей 3: ст. А.Е. Тугушев, М.И. 
Хохлов, А.Н. Задорожний, Е.Н. Тарабанов 1 105 нет

Звено слесарей 2: ст. А.А. Хабаров, 
Е.Р Хафизов, С.Г. Лаптев, А.С. Калинин 2 103 нет

Звено слесарей 4: ст. С.С. Титов, 
А.Н. Офицеров, РН. Ананьев 3 101 нет

Звено слесарей 1: С.С. Готовец, С.С. Крюков, 
В.В. Кульчицкий 4 100 нет

Звено электрослесарей 2: 
ст. П.В. Варламов, Л.Г. Марханов, А.С. Ионов 1 103 нет

Звено электрослесарей 4: ст. Д.А. Тимофеев, 
Е.А. Кучер, И.А. Мочалов, С.В. Снигирев 2 101 нет

Звено электрослесарей 1: ст. Д.В. Стеняев, 
РЮ. Александров, А.С. Гаврилов 3 102 нет

Звено электрослесарей 3: 
ст. Д.А. Пономарев, В.В. Кириллов 4 100 нет

Транспортное управление
Место Бригада Основные критерии оценки 

(перевозка ж/д транспортом горной массы)
1 Смена Н.Н. Кузнецова 296 888 тонн
2 Смена С.Б. Голованя 276583 тонны
3 Смена В.А. Дмитрука 275612 тонн
4 Смена В.В. Доценко 264273 тонны

Ремонтное управление
Место Участок ремонта 

бурового оборудования
1 Бригада № 3 (мастер С.М. Серов)
2 Бригада № 1 (мастер А.Е. Никитин)
3 Бригада № 2 (мастер Ю.С. Аверин)
4 Бригада № 4 (мастер И.Д. Гончаров)
5 Бригада № 5 (мастер И.И. Степанов)

Место Участок ремонта 
технологического транспорта

1 Бригада № 1 (мастер А.Г. Коротин)
2 Бригада № 2 (мастер И.П. Кузнецов)
3 Бригада № 3 (мастер А.Е. Ткаченко)
3 Бригада № 4 (мастер А.С. Бутаков)
3 Бригада № 5 (мастер С.В. Щербашин)

Место Участок ремонта 
горного оборудования

1 Бригада № 2 
(мастер М.Г. Колосков)

2 Бригада № 1 
(мастер В.В. Воронин)

3 Бригада № 3 
(мастер А. В. Минаев)

4 Бригада № 5 
(мастер А.И. Юматов)

5 Бригада № 4 
(мастер И.Г. Телига)

Дробильно-обогатительная фабрика
Технологические смены

№ смены Участок Количество баллов Место
14 М.В. Жардецкий дробления руды и породы 118,8 1
23 В.С. Федоров обогащения, хвостового хозяйства 113,1 1
34 А.В. Сметанин обезвоживания и погрузки концентрата 113,1 1

Лучшая смена выбирается среди двух участков (согласно положению) 

Ремонтные бригады ДОФ (служба главного механика)
Бригадир Участок Количество баллов Место

В.С. Бызов дробления руды и породы 113 1
С.В. Исаев обогащения 114 1

Д.В. Максименко обезвоживания и погрузки концентрата, 
хвостового хозяйства, ГПО 109 1

Лучшая бригада выбирается среди трех участков (согласно положению) 
Служба главного энергетика

Бригадир Участок Количество баллов Место

йиксвкоизд.Го.П.
К

обезвоживания и погрузки концентрата 112 1
Лучшая бригада выбирается среди четырех участков (согласно положению)

--------------- Центр СМС-сообщений -----------
Зашел после отпуска в душевые 

административно-бытового комплекса 
транспортного управления на 3-м эта
же. Обещали, судя по объявлению, за
кончить ремонт к 19 июля. На дворе ав
густ, ремонт продолжается. Когда он за
кончится?

Ремонтные работы завершены 24 авгу
ста. Душевая открыта полностью.

Александр Мальцев, 
главный инженер транспортного управления 

Не смог подать идею на «Фабрику 
идей». После выбора Оленегорска нет 
структурного подразделения «Транс
портное управление». Все структурные 
подразделения Оленегорска не соответ
ствуют действительности.

Спасибо за Ваше обращение и вовле
ченность в подачу идей. Чтобы выбрать 
«Транспортное управление», необходи
мо сначала выбрать из списка «Предприя
тия группы «Северсталь», затем «АО «Оле
негорский горно-обогатительный комби
нат» и после этого выбрать «Транспорт
ное управление». Прорабатывается вопрос 
упрощения выбора цеха при подаче идей.

Павел Семичастный, 
руководитель проектного офиса 

При рождении ребенка в «Северста
ли» дается 2,5 тысячи рублей материаль
ной помощи. На «Олконе» планируется 
внести данные изменения?

Согласно п. 8.9 Коллективного догово
ра АО «Олкон» на 2016-2019 гг. выплачи
вается единовременная материальная по
мощь семьям работников (по письмен
ному заявлению одного из родителей) по 
случаю рождения первого ребенка 2 500 
рублей, второго ребенка — 5 000 рублей, 
третьего и каждого последующего ребен
ка — 10 000 рублей. Написать заявление 
вы можете в дирекции по персоналу, обра
тившись во второе окно (т. 5-51-02, Окса
на Иванчук).

Елена Гогунова, 
директор по персоналу

Постоянно напроток течет горячая 
вода на теплотрассе горячего водоснаб
жения от административно-бытового 
комплекса транспортного управления до 
электроцеха в районе вагонного депо.

Все работы закончены, больше никаких 
утечек нет.

Дмитрий Жуков, 
главный энергетик «Олкона» 

Банкоматы Сбербанка в транспортном 
управлении не работают. Когда временами 
работают, то зажевывают карты.

Банкоматы Сбербанка отремонтированы.
Елена Гогунова 

Выражаем благодарность горному 
мастеру Я.А. Лукичеву за проведение 
дорожно-восстановительных работ в рай
оне ЛПП-102.

Служба высоковольтных сетей
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Б УД УЩ ЕЕ, КОТОРОЕ СОЗДАЕМ МЫ!

Уважаемые жители Мурманской области, земляки! 
18 сентября 2016 года -  Единый день голосования 

по всей России и в Мурманской области!
В этот день мы будем выбирать новый со

став Государственной Думы Российской Фе
дерации и Мурманской областной Думы. По
итогам вашего голосования будут сформирова
ны два законодательных органа, которые в бли
жайшие пять лет определят развитие нашей 
области, перспективы ее развития и благопо
лучия, условия нашей жизни.

Каждый раз в канун выборов вы слыши-

те призывы прийти на избирательные участ
ки в этот судьбоносный для страны момент, 
чтобы коренным образом все изменить и ис
править. Обычно те, кто обещают немедлен
ные перемены к лучшему, не имеют практи
ческого опыта управления страной и регио
ном и слабо представляют, как работают го
сударственные механизмы.

Партия «Единая Россия» — единствен

ная из всех обладает реальным опытом го
сударственного управления, поэтому и назы
вается партией власти. Это мы вместе с Пре
зидентом России формируем и реализуем курс 
преобразований страны в интересах ее граж
дан — поступательных и позитивных. Страте
гия развития страны, программа нового освое
ния Арктики, реализация масштабных проек
тов по модернизации инфраструктуры и под
держке обороноспособности страны — все это 
курс Владимира Путина и партии «Единая 
Россия»! Мы хотим видеть нашу страну силь
ной и успешной!

Сегодня в Мурманской области ведется се
рьезная работа по реализации арктического 
вектора развития региона — начато строитель - 
ство Мурманского транспортного узла, разра
батывается проект Кольской опорной зоны, 
продолжается развитие Северного морского 
пути и обновление атомного ледокольного фло
та страны. Все эти задачи требуют дальнейшей 
кропотливой работы, у нас нет времени на ри
скованные социальные эксперименты. Го - 
лосуя за кандидатов в депутаты Мурманской 
областной Думы от партии «Единая Россия», 
вы отдаете свой голос за стабильное будущее 
Мурманской области, за ее развитие, успехи и 
новые достижения нашего Отечества.

Мы провели серьезную подготовку к этим 
выборам. Весной партия «Единая Россия» — 
единственная среди всех других политических 
сил провела предварительное голосование по 
выдвижению кандидатов от партии в Мурман
скую областную Думу. С вашей помощью мы 
сформировали единую команду кандидатов, 
объединенных общей целью — работать на 
благо жителей Мурманской области и России.

В списках кандидатов от «Единой России» 
не только члены партии, но и представители

Общероссийского народного фронта, сторон
ники партии, беспартийные кандидаты. Пред
варительное голосование помогло нам сфор
мировать общую программу действий, на
полненную конкретными предложениями 
и механизмами решения наиболее актуальных 
проблем, которые волнуют жителей Мурман
ской области.

В Оленегорском одномандатном изби
рательном округе № 11 кандидат от партии 
«Единая Россия» — Ведищева Наталия Ни
колаевна, председатель комитета по образова
нию, науке и культуре Мурманской областной 
Думы. Пожалуй, в округе не осталось ни одно
го населенного пункта, где не побывала бы На
талия Николаевна. Она инициировала в тер
ритории проект «Школьный ранец культуры», 
который стал для детей из отдаленных посел
ков настоящим подарком, открывшим им две
ри мурманских выставочных залов и театра. В 
Краснощелье будет построена школа, для ко
торой Наталия Николаевна добилась дополни
тельного финансирования в размере более, чем 
100 миллионов рублей. Она обладает большим 
опытом решения сложных вопросов в интере
сах своих избирателей, является инициатором 
многих законопроектов, которые принесли 
ощутимую пользу северянам. Ее хорошо зна
ют в территории, где она не раз приходила на 
помощь людям, когда того требовала ситуация.

Призываем всех и каждого из вас 
18 сентября 2016-го года прийти 

на избирательные участки 
и проголосовать за кандидатов 

от Партии «Единая Россия».

Марина Васильевна Ковтун 
Татьяна Алексеевна Кусайко 
Сергей Михайлович Дубовой

Публикация оплачена из средств избирательного фонда Мурманского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Мурманской областной Думы шестого созыва.

Экоакция

И на камнях 
вырастут деревья

1 сентября работники разных подразделений «Олкона» высадили 
четыре тысячи саженцев на промплощадке комбината, на отработан
ном отвале Оленегорского карьера.

Выбор объекта был неслучайным. Во
круг Оленегорского карьера немало мест, 
потревоженных промышленной деятель
ностью людей. Вернуть их по возможно
сти к первозданному виду — задача таких 
акций.

Площадку под саженцы подготови
ли горняки: ее выровняли, большие кам
ни отодвинули к краям, сделали из мелко
го щебня и отсевов слой грунта, за кото
рый саженцы смогут зацепиться корнями.

— С главным инженером горного 
управления Вадимом Атавиным мы про

ехали по нескольким участкам и остано
вили выбор на этом отвале, потому что 
здесь уже прижились несколько сосен, и 
они хорошо растут. Значит, есть шанс и у 
наших саженцев выжить в столь суровых 
условиях, — говорит лесник Тамара Кай- 
городова.

Ветераны «Олкона» всегда с гордостью 
рассказывают, как они на субботниках са
жали деревья в городе и на промплощадке. 
Нынешнее поколение поддерживает тра
диции старших. Каждый участник акции 
через несколько лет тоже сможет сказать 

с не меньшей гор
достью, что лес на 
промплощадке сажал 
именно он.

22 работника из 
горного, ремонтного, 
транспортного управ
лений, цеха подго
товки производства 
и складского хозяй
ства, с дробильно
обогатительной фа
брики, из службы 
охраны труда и про
мышленной безопас
ности высадили че
тыре тысячи сажен
цев на площади один 
гектар.

Наталья РАССОХИНА.

Модернизация

Третий не лишний
В корпусе крупного дробления циклично-поточной технологии участ

ка дробления руды и породы дробильно-обогатительной фабрики «Ол
кона» установлен пластинчатый питатель тяжелого типа Metso.

Это третий питатель 
такого типа, смонтирован
ный на участке. Первый 
установлен на дробильном 
комплексе в Оленегорском 
карьере, второй — в кор
пусе крупного дробления 
III нитки. Проект по монта
жу питателя реализуется в 
рамках стратегической ин
вестиционной программы 
«Олкона».

Начальник участка Вла
димир Рюмин подчеркива
ет:

— Ввод в эксплуата

цию оборудования такого 
уровня, отвечающего всем 
требованиям современных 
технологий, обеспечит су
щественный рост эффек
тивности процесса. Огром
ная благодарность персо
налу участка и работникам 
подрядных организаций, 
кто участвовал в монтаже 
и наладке питателя, за опе
ративность и качество про
веденных работ.

С помощью пластинча
того питателя руда из ка
рьера подается на дробил

ку S-160 для 
первой стадии 
дробления. Его 
производитель
ность — 1200 
тонн руды в 
час. Замена 
к о м п л е к т у ю 
щих запчастей 
п о т р е б у е т с я  
только через 20 
тысяч часов, а 
это полтора- 
два года рабо
ты оборудова
ния.

П и т а т е л и  
такого типа 
з н а ч и т е л ь н о  

проще в обслуживании. 
Если на замену пластин на 
прежнем уходило от вось
ми до двенадцати часов, 
то теперь этот процесс со
кратился до четырех часов. 
А это значит, что сокраща
ются как временные, так 
и финансовые затраты, — 
рассказывает мастер по ре
монту оборудования Эду
ард Вакулов. — Первых 
два питателя уже отлично 
себя зарекомендовали.

Наталья РАССОХИНА.
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На повестке дня

Начало было положено, ког
да депутат Мурманской областной 
Думы Алексей Лященко вышел с 
предложением о проведении сим
волической эстафеты Флага Рос
сийской Федерации в поддерж
ку паралимпийской сборной стра
ны, которую не допустили до игр 
в Рио-де-Жанейро. Стартовав 22 
августа, в День Российского Фла
га, акция прошла по многим горо
дам и поселкам Кольского Заполя
рья, по самым знаковым спортив
ным и патриотическим мероприя
тиям. Оленегорск и Апатиты, Мур
манск и Кола — везде, где волон
теры в футболках с надписью: «Ве
рим в Арктику! Верим в Россию!» 
проносили российский триколор, 
люди присоединялись к эстафете.

«Сейчас на нашу страну ока
зывается сильное давление, — ска

Равняемся на героев
В Мурманской области завершились сразу три знаковые патриотиче

ские акции — эстафета Флага Российской Федерации, приезд ветеранов- 
паралимпийцев и «Вахта героев Отечества», удостоенных звания Героя 
России. А объединили все эти события региональные соревнования «Шко
ла безопасности-2016», которые проходили в Кольском районе.

Губернатор Марина Ковтун назал Алексей Лященко. — И дело 
не только в экономических санк
циях. Те, кто не отделяет полити
ку от спорта, сделали все, чтобы 
российские спортсмены пропали 
с международных стадионов. Сна
чала олимпийцы, затем — настоя
щие герои спорта, паралимпийцы, 
не были допущены до главных со
ревнований планеты. Но мы от это

Ш Героев-паралимпийцев приветствовали 
на открытии спортивного праздника «Гольфстрим».

--------------------------------  Спорт -

го не стали слабее, наоборот: свою 
слабость проявили те, кто боится, 
что российский флаг будет подни
маться в честь наших побед».

ПОЕЗД 
ОЛИМПИЙСКОЙ ПОБЕДЫ

Об этом говорили и герои- 
паралимпийцы, которые прибыли 
в наш город на «Поезде Олимпий
ской победы». Эти люди точно зна
ют, что значит перебороть себя и 
совершить то, что требует концен
трации всех сил — и физических, и 
душевных. Именно об этом они го
ворили на встречах с юными спор
тсменами, тренерами, преподава
телями. Среди гостей — настоящая 
легенда паралимпийского движе
ния Валерий Купчинский, россий
ский биатлонист и лыжник. Девя
тикратный чемпион и призер зим
них Паралимпийских игр, заслу
женный мастер спорта России по 
лыжным гонкам среди спортсме
нов с нарушением зрения. Он не 
скрывал своего восхищения жите
лями Кольского Заполярья: «Мы 
проехали через Ленинградскую об
ласть и Республику Карелия. Везде 
нас тепло и радушно встречали. Но 
такого патриотического подъема, 
как в вашем регионе, нет нигде».

Сыграли по-саамски
Спортсмены «Олкона» вернулись с XX традиционных саамских наци

ональных игр с золотыми и серебряными медалями в нескольких видах 
состязаний.

Субботний осен
ний день был как на 
заказ: хорошая пого
да радовала и спорт
сменов, и болель
щиков. Несмотря 
на национальный 
уклон, попробовать 
свои силы в разных 
видах смог каждый 
желающий. Коман
да «Олкона» играла 
в саамский футбол, 
прыгала через на
рты, стреляла из ар
балета.

Мастерство де
вушек из команды 
«Луомми» растет от 
игры к игре. В саам
ском футболе они завоевали золотую медаль. Олкнов- 
цы заняли весь пьедестал в тройном национальном 
прыжке: на первом месте Ирина Найдина, на втором
— Александр Кожокарь, на третьем — Александра

Авдеева. Лучший результат в прыжках через десять 
нарт, которые стоят друг за другом параллельно, у 
Александры Авдеевой.

Наталья РАССОХИНА.

10 сентября соревнования проходили в Лопарской, где компактно проживают коренные малочислен
ные народы Севера, что подчеркнуто и названием поселка. Такие саамские праздники проходят по всей 
Мурманской области в течение года. Первые состязания прошли в 1977-м году.

Саамы — небольшой северный народ. На сегодня его численность составляет более 30 тысяч человек. 
Основная масса проживает в Норвегии, Швеции, Финляндии. В России, на Кольском полуострове, поч
ти две тысячи.

встрече с участниками программы 
«Поезд Олимпийской победы» теп
ло поблагодарила героев за приезд 
в Мурманскую область: «Ваш при
мер вдохновляет людей. И то, что 
вы несете его, как Олимпийский 
огонь, по разным городам — боль
шое и полезное дело, результат ко
торого измерить нельзя. Ведь вы
— живой пример мужества. Лучше 
вас никто не может объяснить ре
бятам, каково это — победить свой 
страх и слабость, что значит слу
жить Родине, что такое долг» — от
метила глава региона, приветствуя 
участников встречи.

Сразу после встречи на вок
зале, паралимпийцы отправились 
в Кольский район, где на протя
жении нескольких дней проходи
ли региональные соревнования 
«Школа Безопасности-2016». Там 
они встретились с Героями России, 
участниками «Вахты героев Отече
ства», которая также проходила в 
эти дни в Мурманской области.
ВАХТА ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Для Героев России это меро
приятие также было заключитель
ным в длинном списке встреч, про
веденных в регионе. Началась Вах

та героев со встречи капитана пер
вого ранга Валерия Сластены с 
учащимися кадетской школы Мур
манска. Разговор шел за чашкой 
чая. Валерий Семенович рассказы
вал о своей службе в группе бое
вых подводников, о сложности по
гружений на большие глубины.

Не менее заинтересованный 
разговор случился и в Арктиче
ском университете, где Герои Рос
сии встретились со студентами и 
преподавателями. Александр Чер
нов, Герой Российской Федерации, 
считает, что к подвигу надо быть 
готовым всегда: «Начинать нужно 
с малого. Если человек любит свою 
семью, родителей, братьев, сестер, 
свою школу, свой город, то, конеч
но, он будет любить страну, в кото
рой живет. Будет готов к подвигу». 
На следующий день Герои России 
посетили Кольскую флотилию, где 
встретились с командующим фло
тилией вице-адмиралом Олегом 
Голубевым и возложили цветы к 
памятнику «Морская душа».

Но вернемся в «Школу безо
пасности». Ведь именно здесь со
шлись все три акции. Герой Рос
сии, офицер Управления «В» 
(«Вымпел») Центра специально
го назначения ФСБ России, пол
ковник Вячеслав Бочаров, чело
век, который первым вошел в за
хваченную боевиками школу в 
Беслане, принял флаг России из 
рук Алексея Лященко и передал 
триколор паралимпийцам. Торже
ственной точкой всех патриотиче
ских акций стало поднятие флага 
на открытии спортивного празд
ника «Гольфстрим».

Николай Ветров.
Фото автора.

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы комбината или мате
риалов, опубликованных на страницах «Горняцкого вестника», обращаться по адресу: 

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

Объявления
АО «Олкон» продает на конкурсной основе
б/у снегоход BRP SKI-DOO Scandic WT 550 F 2007 года выпуска 

Состояние удовлетворительное, требуется ремонт двигателя.
Цена 100 000 руб.

Справки по телефонам:
(81552) 5-64-06 или +7 921 030 4760

АО «Олкон» требуется медицинский работник 
для работы в здравпункте.
Обращаться по т. 5-16-25, 

главный врач санатория-профилактория.

АО «Олкон» сдает в аренду:
— помещения от 15 квадратных метров в здании управления, 

по адресу: Ленинградский пр., 2 
Возможно использовать под офисные, административные помещения.

Тел. +7 (81552)5-64-06, +7 921 030 4760
*данное предложение не является офертой.

Телефон доверия
На «Олконе» функционирует телефон доверия дирекции по обеспе

чению бизнеса: 5-52-22, куда анонимно может быть передана любая ин
формация, направленная на обеспечение безопасности комбината. Также 
информацию можно передать на электронную почту: pravda@olcon.ru.

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:pravda@olcon.ru
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Образование

В новый го д  -  
с новыми задачам и

Городской педсовет «вырос» из небольших помещений, где 
он проводился в прежние годы. Переместившись в простор
ный зал Дворца культуры, совещание работников муниципаль
ной системы образования расширило свой формат. Педагоги
ческая общественность Оленегорска подвела итоги работы 
учреждений образования в 2015/16 учебном году и поставила 
перед собой ключевые задачи на предстоящий период.

д осд ом епн-нн ,,,, территорией в 
ус л о в и я х  реализации Ф гос

Ш Учебный год 2015/16 был щедр на успехи, но время бросает учителям новые вызовы.

В фойе ДК расположи
лась выставка «Инноваци
онный потенциал системы 
образования Оленегорска». 
Эту же экспозицию деле
гация нашего города пред
ставляла на августовском 
совещании работников об
разования в Мурманске. 
Среди экспонатов — лабо
ратория 4-й школы. Уче
ницы 11-го класса химико
биологического профиля 
с интересом рассказывали 
о том, какие опыты и экс
перименты ставят с помо
щью современного учебно
го оборудования, а заодно 
охотно делились планами

на будущее. Неподалеку 
расположился стенд с мо
делями кораблей — это 
плоды трудов обучающих
ся Центра внешкольной 
работы. В юном космо
навте посетители узнали 
Александра Суромина: в 
паре с Яной Рункель он 
участвовал во Всероссий
ском робототехническом 
форуме «ИКаРенок». Вос
питанник детского сада № 
13 «Олененок» представил 
программируемые модели 
тренажеров для подготов
ки астронавтов к полетам. 
В целом, выставка объеди
нила опыт работы образо

вательных организаций — 
победителей конкурса на 
получение грантов на реа
лизацию инновационных 
проектов в системе общего 
и дополнительного образо
вания детей Мурманской 
области.

Педагогическое сове
щание открыл глава города 
Олег Самарский. «Качество 
образования в Оленегорске 
растет, о чем говорят вы
сокие результаты государ
ственной итоговой аттеста
ции наших выпускников. 
Я благодарен педагогам, 
которые хорошо подгото
вили учеников к сдаче вы

пускных экзаменов. И, тем 
не менее, надо стремиться 
к лучшему. Уверен, ваш по
тенциал не исчерпан. Не
смотря на новые вызовы, 
вам под силу справиться с 
поставленными задачами»,
— подчеркнул мэр.

Председатель комите
та по образованию, науке 
и культуре Мурманской 
областной думы Наталия 
Ведищева не стала замал
чивать проблемы в сфере 
образования и отметила, 
что только совместными 
усилиями, координируя 
действия на всех уровнях 
власти, можно достичь об
щих целей и качественных 
показателей. Накануне де
путат побывала с рабочим 
визитом в поселке Высо
кий, проинспектировала 
готовность к новому учеб
ному году школы № 13, 
где за время каникул был 
переоснащен пищеблок и 
отремонтирована столовая, 
и структурного подразделе
ния 14-го детского сада по
сле проведенного в здании 
капремонта.

С подробным докладом 
на тему развития системы 
образования Оленегорска в 
условиях реализации феде
ральных государственных 
образовательных стандар
тов (ФГОС) выступила 
председатель профильного 
комитета горадминистра
ции Лариса Орлова. Был 
затронут вопрос доступно
сти дошкольного образова
ния — потребность в нем 
среди горожан полностью 
удовлетворена, очередей в 
детские сады нет. Созда
ны условия для обучения и 
воспитания детей с инди
видуальными особенностя
ми. Так, в новом учебном

году в детских садах №№
6 и 9 откроются еще две 
группы на двадцать мест 
для малышей с тяжелыми 
нарушениями речи. Не сни
мается задача обеспечения 
подрастающего поколения 
сбалансированным пита
нием. Что касается основ
ного общего образования, 
то здесь важным остается 
вопрос предпрофильной 
подготовки учеников для 
последующего зачисления 
в 10-е классы или посту
пления в средние учебные 
заведения. Чтобы «подтя
нуть» знания школьников 
по ряду предметов, были 
исполнены планы повы
шения качества математи
ческого, филологического 
и естественнонаучного об
разования. По сравнению с 
2015-м годом, вырос сред
ний балл, набранный девя
тиклассниками на экзамене 
по математике, — с 3,48 
до 3,60, стабилен средний 
балл по русскому языку — 
3,83. Ухудшились результа
ты по географии, биологии, 
химии, физике, информа
тике. Лариса Федоровна 
поручила специалистам 
комитета по образованию 
и педагогам школ незамед
лительно провести «работу 
над ошибками». Среди уче
ников 11-х классов вырос 
средний балл на экзаменах 
по обязательным предме
там. Оленегорск занял пя
тое место из семнадцати в 
рейтинге муниципальных 
образований Мурманской 
области по результатам 
ЕГЭ по русскому языку и 
математике. Многие вы
пускники-2016 выбирали 
для сдачи математику (про
фильный уровень), ин
форматику и ИКТ, физику,

что говорит о намерении 
большинства оленегорских 
юношей и девушек связать 
свою жизнь с инженерно - 
технической профессией. 
Прошедший учебный год 
выдался урожайным на 
успехи школьников и пе
дагогов. Но время диктует 
новые задачи, которые и 
предстоит решать педаго
гам.

Совещание продол
жилось выступлениями в 
прениях. Вниманию участ
ников были представлены 
инновационные практики 
образовательных органи
заций. Так, детский сад № 
2 «Солнышко» реализует 
проект «Развитие само
стоятельного творчества 
дошкольников как осно
ва формирования здо
ровьеорие нтир ованн ой 
модели дошкольного об
разования», а школа № 22 
апробирует безбумажное 
ведение учета успеваемо
сти учеников. Развитию 
технического творчества 
в условиях модернизации 
дополнительного образова
ния был посвящен доклад 
Ирины Лавреновой, заме
стителя директора Центра 
внешкольной работы. О 
воспитании читателей че
рез взаимодействие школы 
и библиотеки говорила в 
своем выступлении заме
ститель директора ЦБС по 
работе с детьми Валенти
на Баланюк. На городском 
педсовете были определе
ны основные направления 
деятельности оленегорской 
профсоюзной организации, 
а также озвучены итоги 
Всероссийского августов
ского совещания педагоги
ческих работников.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Ш Ц ветной и кинетический песок — любимый материал для творчества в д /с  «Солнышко». Модели тренажеров для космонавтов представил робототехник А . Суромин.
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Откуда берутся художники
Есть в Оленегорске, городе горной добычи и тяжелой промышлен

ности, городе, полном стальных названий и железных людей, место 
и для искусства. Уютные кабинеты художественной школы принима
ют ребят, предпочитающих конькам палитру, и знающих, что тетради 
в клетку придуманы не для логарифмов, а для хороших пропорцио
нальных рисунков. Шутки шутками, а здесь берут начало пути тех, 
кто решил (или еще решит) посвятить себя искусству. Об Оленегор
ской художественной школе ее директор Елена Артуровна Шагалина 
рассказывает читателям «Заполярки».

Познакомится?
— Скажите, занятия в 

художественной школе — 
это скорее хобби или под
готовка к будущей профес
сии?

— Художественные шко
лы отличаются более узкой 
специализацией от школ 
искусств, где ребенок поне
многу учится и рисованию, и 
музыке, и танцам. Обучение 
у нас требует полной отдачи, 
хобби это точно не назовешь. 
Так же, как и в профессио
нальном спорте, как в музы
ке. Да, многие дети начинают 
ходить в несколько кружков 
и секций. Но если ребенок 
хочет добиться заметных 
результатов, спустя 1-2 года 
приходится делать выбор в 
пользу чего-то одного.

— За счет чего такая 
нагрузка?

— Сфера изобразитель
ного искусства включает в 
себя разные направления, и 
многие преподаются в нашей 
школе. У детей большой вы
бор, а значит, им проще найти 
свою нишу. Здесь изучают и 
историю искусств, и приклад

ное искусство, и академиче
скую живопись, и рисунок, и 
скульптуру. Знание всех этих 
предметов пригодится учени
кам при поступлении в худо
жественные колледжи и вузы 
и поможет выбрать подходя
щую специальность.

— Какая доля выпуск
ников получает дальней
шее образование в области 
искусства?

— Примерно 20%. По мо
ему опыту, лучший вариант
— поступление в колледж 
после 11 -го класса. Старше
классники очень быстро го
товятся к поступлению и бо
лее четко понимают, чего они 
хотят. Среди наших выпуск
ников многие добились успе
ха в сфере искусства: есть и 
графики, дизайнеры, и юве
лиры, и даже одна галерист- 
ка. Но, насколько мне извест
но, у тех, кто выбрал другие 
профессии, увлечение оста
ется на долгие годы. Я слы
шала, что горняки вечера
ми рисуют, инженеры зани
маются керамикой — и все 
это наши выпускники! Очень 
приятно знать, что они сохра
няют любовь к творчеству.

Ч ету учат в школе
— Предположим, ро

дители приводят к вам 
ребенка. Когда они могут 
ждать результатов? И бу
дет ли заметен прогресс, 
скажем, через год?

— У всех развитие на
выков идет по-разному. Есть 
дети с ярко выраженным по
тенциалом; кому-то нужно 
время, чтобы раскрыться. В 
основном результат можно 
увидеть к третьему году. Са
мых маленьких необходимо 
заинтересовать, поиграть с 
ними — серьезно обучаться 
они пока неспособны.

— С какого возраста 
имеет смысл начинать за
нятия?

— Лет с семи-восьми. 
Дети в более раннем воз
расте еще не могут по- 
настоящему учиться. Да, 
иногда родители приводят 
пятилетних малышей, но 
они ходят сюда просто по
играть — толку почти нет. 
Обучение в художествен
ной школе требует напора, 
в каких-то случаях — даже 
агрессии определенного

рода. Это не только творче
ский процесс, но и упорное 
изучение, отработка. Более 
того, мы предъявляем уче
никам довольно строгие тре
бования. Художественная 
школа — это не кружок, мы 
не идем на поводу у детей и 
не развлекаем их. Мы зани
маемся академическим об
разованием.

— Что касается мето
дики, понятно. А как раз
виваете художественное 
восприятие?

— К сожалению, со
временные дети видят мно
го графических изображе
ний. Если раньше были толь
ко мультфильмы, то теперь 
появились игры для смарт

фонов и планшетов, где гра
фика довольно проста. И ре
бенку легче усвоить способ 
изображения того или иного 
предмета, чем придумать са
мому. Он рисует дерево как в 
игре, кошку как в мультфиль
ме... Мы стараемся бороть
ся с этим «срисовыванием». 
Читаем книги вслух, а потом 
просим нарисовать ту или 
иную сценку; придумываем 
нетривиальные ситуации или 
объекты для изображения.

Художник 
в обиду себя не даст

— Каково сегодня по
лучать академическое об
разование в этой сфере? 
У современного искусства 
другие законы, а подра
жать шедеврам классики 
не станешь.

— Нам, приверженцам 
старой школы, бывает груст
но видеть смену ориентиров 
в искусстве. И еще бывает 
обидно, когда благодаря но
вым технологиям многие на
выки обесцениваются. На
пример, роспись маслом по 
готовой фотографии — по
лучается красиво, но какое 
же это искусство?

А молодые ребята смо
гут приспособиться в новых

реалиях, я в них не сомнева
юсь. Художник не обязатель
но пишет картины или вая
ет скульптуры. Сейчас мно
гие выходят из положения, 
выбирая узкие направле
ния, приближенные к жизни 
и производству. Это дизайн 
интерьеров, ювелирное ис
кусство, дизайн предметов 
быта и оборудования.

— Специальности, ко
торые вы перечислили, ка
жутся довольно востребо
ванными...

— Конечно. Хотя неред
ко родители и учителя опаса
ются за будущее детей, пы
таются переубедить их, на
вязать более приземленный 
и распространенный выбор. 
Но есть категория учеников, 
которые не согласятся быть 
ни инженерами, ни финан
систами, как бы их ни угова
ривали. И я очень благодар
на администрации города за 
то, что наша художественная 
школа не закрывается, и у 
детей остается возможность 
выбрать профессию в сфере 
искусства. Это призвание, я 
считаю. И сегодня ему мож
но найти применение.

Подготовила
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото Кирилла Татаринцева.

----------------------------------------------------------  Иллюстрация к жизни --------------------

Красавец или мерзавец?
Девятнадцатого сентября отмечается очередной забавный праздник — Всемирный день подражания 

пиратам. Морских разбойников любят многие, несмотря на то, что это выраженно негативные персона
жи, а может, именно благодаря этому. Пирату никто не указ, он может носить на плече огромного попугая 
и соревноваться с ним в сквернословии. Может всюду брать с собой бутылку рома и открывать ее зуба
ми. Может вставить в ухо столько серег, сколько влезет, а если кто глянет на пирата искоса, тому может 
и голову отрезать. А нам даже на дорожку плюнуть совесть не позволяет (ну, я надеюсь, что так). Что ни 
говори, хорошим быть устаешь, и иногда так хочется хоть на часок превратиться в настоящего пирата.

Сегодняшнюю подборку мы посвятим 
этому празднику, но она будет не о пиратах: 
примеры их романтических образов можно 
перечислять бесконечно. Сегодня мы вспом
ним произведения, в которых другие катего
рии малосимпатичных людей очаровывали 
нас.

71 Хрестоматийный пример красивой ле
генды о разбойниках — Робин Гуд и вся его 
команда. Пожалуй, первый из персонажей, 
вселяющий веру в то, что благородным мож
но быть в любой «профессии».

7  Ну, пиратов красит морская стихия, за
морские мафиози — просто стильные ребята, 
с этим все понятно. Но мы-то понимаем, что

головорезы и есть головорезы, и романтиче
ский образ преступника не может родиться 
в отечественной культуре (если не брать во 
внимание отдельный пласт, популярный в во
ровской среде). Не тут-то было! Помните, как 
всего тринадцать лет назад полстраны с за
миранием сердца следило за судьбами бан
дитов из «Бригады» Алексея Сидорова?

7 Есть и в родственных культурах свои 
«герои». Например, очаровательные одес
ские бандиты во главе с благородным Бе
ней Криком знакомы многим из произведе
ний Исаака Бабеля. Благодаря своеобразно
му юмору, характерным диалогам и демон
стративной обходительности герои получа

ются очень выразительными и даже симпа
тичными.

7 «Декстер, маньяк-убийца, скрывающий
ся за маской обаятельного и обходительно
го джентльмена, монстр, охотящийся на мон
стров, герой саги Джеффри Линдсея и одно
именного сериала», — назвала харизматич- 
ного представителя братии маньяков Татья
на Сабинина.

7 В фильме «Джонни Д.» Майкла Манна 
знаменитый пират Джек Воробей превраща
ется... в элегантного грабителя банков! Джон 
Диллинджер с соратниками не просто живут 
красиво, они трудятся ради высшей цели. А 
еще «американский Робин Гуд» крайне оба

ятелен, и за это можно простить многое. Ах, 
Джонни Депп, только не играй, пожалуйста, 
симпатичных русских бандитов!

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Интернет.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 19 по 25 сентября

05.10, 04.20 «Контроль
ная закупка». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)

06.10 «Доживем до понедельни
ка». Х/ф. (16+)

08.10 «Смешарики. ПИН-код». (16+)
08.25 «Здоровье». (16+)
09.30 «Часовой». Х/ф. (12+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома». (16+)
11.25 «Фазенда». (16+)
12.20 «Открытие Китая». (16+)
12.50 «Елена Сафонова. Цвет зим

ней вишни». (12+)
13.55 «ДОстояние РЕспублики. Ла

риса Долина». (16+)
16.00 «Ищейка». (12+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
22.30 «Подмосковные вечера». (16+)
23.20 «Дмитрий Шостакович. «Я 

оставляю сердце вам в за
лог». (16+)

00.25 «Мелинда и Мелинда». Х/ф. 
(16+)

02.20 «Офисное пространство». 
Х/ф. (16+)

05 00 «Своя чужая се
стра». Х/ф. (12+)

07.00 Мульт утро. «Маша и Мед
ведь». (16+)

07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20, 03.40 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 Большой праздничный кон

церт. (16+)
14.20 «Останьтесь навсегда». Х/ф. 

(12+)
18.00 «Удивительные люди». (16+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «Севморпуть. Дорога во 

льдах». Д/ф. (12+)
02.25 «Без следа». (12+)
04.10 «Комната смеха». (16+)

1771 07.00 «Центральное теле
Ц' Д о  видение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегод
ня. (16+)

08.15 «Русское лото плюс». (16+)
08.50 «Стрингеры НТВ». (12+)
09.25 «Едим дома». (16+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (16+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!». (16+)
15.05 Своя игра. (16+)
16.20 Ты не поверишь!. (16+)
17.10 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 Акценты недели. (16+)
19.55 «Час Сыча». Х/ф. (16+)
23.40 «Розыск». (16+)
01.30 «Таинственная Россия». (16+)
02.30 «Их нравы». (16+)
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Врачебная тайна». (16+)

ТВВРВИгИ 06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Соломенная шляпка». Х/ф. 
(16+)

12.45 «Блеск и горькие слезы рос
сийских императриц». (16+)

13.15 Россия, любовь моя! «Кря- 
шены из Комаровки». (16+)

13.45 «Кто там...». (16+)
14.15 «Живая природа Индоки

тая». (16+)
15.10 «Что делать?». (16+)
15.55 «Мой Шостакович». Д/ф. 

(16+)
16.45 «Джейн Эйр». Х/ф. (16+) 
18.45, 01.30 «Пешком...». Москва

русскостильная. (16+)
19.15, 01.55 «Сокровища кавказ

ских лабиринтов». (16+)
20.00 Библиотека приключений. 

(16+)
20.15 «Голубая стрела». Х/ф. (16+)
21.45 Ла Скала в Москве. 

Дж.Верди. «Реквием». (16+)
22.55 «Мария-Антуанетта. Подлин

ная история». Х/ф. (16+)
00.25 «Поднебесная архитектура».

Д/ф. (16+)
01.05 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в бето
не ». Д /ф . (16+)

I - 07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 

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

(12+)

09.00 Фиксики. (0+)
09.15 Три кота. (0+)
09.30 Монстры против овощей. 

(6+)
09.55 Турбо. (6+)
11.35 Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца. (12+)
14.30 Мамочки. (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 Пираты Карибского моря. На 

краю света. (12+)
19.30 Кот в сапогах. (0+)
21.00 Пираты Карибского моря. На 

странных берегах. (12+)
23.35 Робокоп-3. (16+)
01.30 Любовь вразнос. (16+)

05.00 «Соломон Кейн».
fuill  х/ф. (16 +)

06.50 «Звездный десант». 
Х/ф. (16+)

09.10 «Джон Картер». Х/ф. (12+)
11.40 «Кремень». (16+)
15.30 «Кремень. Освобождение». 

(16+)
19.40 «Снайпер. Последний вы

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

,  ■ ■  07.00, 07.30, 08.00, 
Д Щ я Д  f  08.30 «ТНТ. MIX». 

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?». (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России». 

(16+)
14.30 «Тихоокеанский рубеж»

(12+)
17.00 «Легион». Х/ф. (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб»
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
01.00 «Не спать!». (16+)
02.00 «Транс». Х/ф. (18+)
04.00 «Доказательства». (16+)
04.55 «Политиканы». (16+)
06.20 «Женская лига. Парни, день

ги и любовь». (16+)

. Х/ф.

(16+)

. (16+) 
. (16+)

Ф
05.45 «Наш дом». Х/ф. 
(12+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)

08.10 «Призрак на двоих». Х/ф. (12+)
10.05 «Александр Михайлов. Я

боролся с любовью». Д/ф. 
(12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 События. (16+)
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Старые клячи». Х/ф. (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Большая любовь». Х/ф. 

(12+)
16.55 «Женщина без чувства юмо

ра». Х/ф. (16+)
20.30 «Пороки и их поклонники». 

(16+)
00.35 «Исчезнувшая империя». Х/ф. 

(12+)
02.45 «Задача с тремя неизвест

ными». Х/ф. (12+)
05.15 «Закулисные войны на 

эстраде». Д/ф. (12+)

■ ■ ■ ■  06.30 Смешанные 
I у J  I L. И единоборства. UFC.
Ш— ------ш Прямая трансляция

из Бразилии. (16+)
07.30, 10.05, 14.45 Новости. (16+)
07.35 Хоккей. Кубок мира. Транс

ляция из Канады. (16+)
10.10 «Молодая кровь». Х/ф. (16+)
12.15 Хоккей. Кубок мира. 1/2 фи

нала. Трансляция из Кана
ды. (16+)

14.50, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+)

15.20 «Путь бойца». (16+)
15.40 «Реальный спорт». Бой в 

большом городе. (16+)
16.30 Росгосстрах Чемпионат Рос

сии по футболу. «Спартак» - 
«Уфа». Прямая трансляция. 
(16+)

19.00 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
- «Зенит». Прямая трансля
ция. (16+)

21.30, 01.25 «Победные пеналь
ти». Д/ф. (16+)

22.30 «Драмы большого спорта». 
(16+)

23.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Сергей Павло
вич против Ахмадшейха Ге- 
легаева. Мурад Мучаев про
тив Джека Макгэнна. (16+)

02.25 «Реальный спорт». Бой в 
большом городе. (16+)

03.15 «Морис Ришар». Х/ф. (16+)

Iv  v  06.00 Мультфильмы. (0+) 
Ч р  07.20 «Карнавал». Х/ф.

(0+)
10.30 «Угадай кино». (12+)
11.30 «Война на западном направ

лении». Х/ф. (0+)
20.55 «Утилизатор». (12+)
23.20 «Двойник». Х/ф. (12+)
01.20 «Максимальный риск». Х/ф. 

(16+)
03.20 «Нюрнбергский набат. Ре

портаж из прошлого. Нюр- 
небргский процесс». (12+)

05.10 «100 великих». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
1 ^ 1  10.00 «Сейчас». (16+)

10.10 К юбилею 
М.Ковальчука «Моя конвер

генция». (0+)
10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 

14.40, 15.25, 16.15 «След». 
(16+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном». (16+)

18.00 Главное. (16+)
19.30, 20.20, 21.10, 22.00 «Снай

пер. Тунгус». (16+)
22.55, 23.45, 00.35, 01.25 «Снай

пер. Оружие возмездия». 
(16+)

02.15, 03.05, 04.00, 04.55 «В зоне 
риска». (16+)

06.00 «Миллион вопро-
f l UD сов о природе». (6+)

1 «Путеводитель».06.15 
(6+)

06.30, 09.00 Мультфильмы. (6+)
08.00 «Культ///Туризм». (12+)
08.30 «Беларусь сегодня». (12+)
09.30 «Нет проблем». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Осенние цветы». (12+)
14.15 «Знаем русский». (6+)
15.00 «Держись, шоубиз!». (16+)
15.30 «Почему я?». (12+)
16.15, 22.00 «Дело следователя 

Никитина». (16+)
21.00 «Вместе». (16+)
00.05 «Застывшие депеши». (16+)

06.30, 05.30 «Джей- 
Д Ц  ми Оливер. Супер

Л)<хллл1иний еда»- 0®+)
07.30, 23.55, 05.20 

«6 кадров». (16+)
08.00 «Любимый раджа». Х/ф. 

(16+)

10.35 «Женщина-зима». Х/ф. (16+)
14.15 «Я тебя никому не отдам». 

Х/ф. (16+)
18.00 «Великолепный век. Создание 

легенды». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.55 «Замуж за рубеж». (16+)
00.30 «Веское основание для убий

ства». Х/ф. (16+)
02.20 «Звездные истории». (16+)

00.55, 08.30, 16.20 
«Плодородная почва». 
Х/ф. (18+)
02.35, 10.15 «Парс и 

настоящая девушка». Х/ф. 
(16+)

04.25, 12.10 «Отступники». Х/ф. 
(18+)

07.00, 14.50 «Полоски зебры». Х/ф. 
(16+)

18.00 «Голубь сидел на ветке, раз
мышляя о бытии». Х/ф. (16+)

20.00 «Золотая пыль». Х/ф. (18+)
22.15 «План ограбления». Х/ф. (18+)
23.35 «Стригой». Х/ф. (18+)

а 06.00 Мультфильмы. (16+)
07.15 «Кортик». Х/ф. (16+) 

. 09.00 Новости недели. 
(16+)

09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+) 
11.05, 13.15 «Смертельная схват

ка». (16+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
15.20 «Танец горностая». Х/ф. (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 «Легенды советского сыска».

(16+)
22.20 «Фетисов». (12+)
23.05 «Главный калибр». Х/ф. (16+)
01.15 «Гонка с преследованием». 

Х/ф. (12+)
03.00 «Начало». Х/ф. (6+)
04.55 «Города-герои». «Тула». (12+)

Режим работы 
« З Р »

понедельник — пятница
с 9 до 16 часов (без обеда) 

суббота, воскресенье — выходной.
Адрес: Ленинградский проспект, д. 2,

7-й этаж.

Прокуратура информирует

Способы мошенничеств
Как злоумышленники могут получить ваши деньги

Прокуратурой города Оленегорска проанализированы и выявлены причины более по
ловины роста краж и мошенничеств, совершенных посредством интернета и телефона.

X  Внесение предоплаты или полной 
оплаты физическому лицу на интернет-сайте 
частных объявлений за товар, который потер
певший вживую еще не видел.

Внесение предоплаты или полной опла
ты на якобы «фирменном» интернет-сайте, а 
по сути — «однодневке», за якобы «фирмен
ный» товар, который якобы потом будет от
правлен почтой из Москвы или другого ре
гиона. Такие юридические лица, набрав пре
доплаты, исчезают вместе с интернет-сайтом 
через несколько месяцев работы (то есть за 
среднее время доставки).

X  Торговля в социальных сетях. Внесе
ние предоплаты или полной оплаты малозна
комому физическому лицу при выборе товара, ко
торый потерпевший видел только на фотографии в 
социальной сети. В социальных сетях предпринима
тель вправе зарегистрироваться свободно, проверки 
наличия его на учете в налоговом органе (ИФНС) 
социальные сети не проводят. Социальная сеть не 
предназначена для официальной торговли.

X  Уведомление в виде СМС о блокировке кар
ты и указание телефонного номера якобы банка, на 
который следует перезвонить. Фактически звонок 
осуществляется мошеннику, который просит сооб
щить номер, СУС код карты, а потом проверочное 
слово, которое вам придет из настоящего банка с 
просьбой никому не сообщать. Таким образом, пре
ступник получает доступ к Интернет-банку ваше
го счета и полностью распоряжается вашими день
гами.

X  Предоплата (например, проценты, налоги или 
доставка) предлагаемых несуществующих крупных 
выигрышей и выгодных кредитов.

X  Звонок от «якобы внука» или «сына/дочери» 
с просьбой помочь финансово в целях избежания

внезапно возникших проблем (дать взятку сотруд
нику ГАИ за сбитого пешехода и т.п.)

X  Переоформление номера мобильного телефона, 
на который был зарегистрирован мобильный банк. В 
последующем новый пользователь мобильного номе
ра получает ваш банковский счет в свое распоряжение.

X  Хранение пин-кода рядом с карточкой.

П р о к у р о р  РАЗЪЯСНЯЕТ

Примите к сведению данные рекомендации с 
целью обезопасить себя и своих родственников 
от мошеннических действий.

Не перечисляйте деньги частным лицам в со
циальных сетях за неполученные блага.

Используйте Интернет магазины Мурманска 
и области, о которых вы узнали лично путем их по
сещения.

Не сообщайте личные данные, номера кре
дитных карт и содержания СМС незнакомцам. По
ставьте блокировку на сим-карту с мобильным бан
ком и блокировку на телефон.

К сведению

Служба по контракту
Проводится отбор кандидатов для поступления 

на военную службу по контракту в воинские части:
♦ плавсостав Северного Флота, береговые воинские части Север

ного Флота, п. Спутник Мурманской обл. — на различные должности;
♦ Новая Земля — водитель-механик, механик-телефонист, пожар

ный, водитель-крановщик, водитель-электрик, водитель-экскаваторщик, 
медицинская сестра (выслуга лет для начисления пенсии засчитывается 
«1 месяц за 2», повышенное денежное довольствие), ТРЕБОВАНИЕ — 
годность по состоянию  здоровья только «А»;

♦ п. Печенга (мотострелковая бригада) — фельдшер, санитар, 
пом. санитара, водитель-санитар, ст. наводчик, наводчик, снайпер, но
мер расчета, разведчик, сапер, радиотелеграфист, оператор, электрик- 
аккумуляторщик, водитель-электрик, механик-водитель;

♦ п. Алакуртти (мотострелковая бригада) — механик-водитель, 
концертмейстер, помощник солиста, водитель (кат. «С, Д, Е»), механик, 
механик-водитель;

♦ п. Вы сокий (ВКС и ПВО СФ) — механик-водитель, водитель кат. «С, 
Д, Е», радиотелеграфисты;

♦ г. Оленегорск-2 — водитель (кат. «С, Д, Е»), механики МТЛБ, БТР;
♦ г. М ончегорск (ВВС и ПВО) — водитель (кат. «С, Д, Е»), на долж

ность прапорщиков с техническим образованием;
♦ п. Протоки (Космические войска (ВКС)) — радиотелеграфист, свя

зисты, водитель кат. «С, Д, Е», водитель-электрик кат. «С, Д, Е»;
♦ п. Видяево — разведчик-водолаз, водолаз-радиотелеграфист, стре

лок;
♦ г. Североморск-3 — водитель крановщик, механик с медицинским 

образованием;
♦ п. Мурмаши — водитель (кат. «С, Д, Е»).

Требования, предъявляемые к кандидатам:
♦ наличие гражданства РФ;
♦ возраст для заключения первого контракта — до 40 лет;
♦ отсутствие негативной информации от органов ФСБ, МВД;
♦ годность по состоянию здоровья;
♦ нервно-психическая устойчивость — не ниже 2 группы;
♦ выполнение нормативов физической подготовки;
♦ положительная характеристика с места работы, военной службы;
♦ образование не ниже среднего (полного) общего, преимуществен

но средне-специальное (техническое) и высшее профессиональ
ное.

За справками и подробными условиями службы обращаться в отдел 
военного комиссариата Мурманской области по Оленегорскому и Лово- 
зерскому районам по ул. Горького, д. 4, кабинет № 7, телефон 54-190, 
59-096. А также на пункт отбора на военную  службу по контракту г. 
Мурманск, ул. Ш евченко, д. 22, т. 8-815-2-53-12-35.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Хозяйке на заметку

Пончики с глазурью
Ингредиенты

Тесто (на 15 штук): 0,5 стакана сахарной пудры, 2 ч.л. ва
нильного экстракта (можно заменить ванилью или ванильным 
сахаром), 0,5 стакана молока, 50 г сливочного масла, 2 стакана 
муки, 2 ч.л. разрыхлителя, 1 яйцо.

Шоколадная глазурь: 100 г шоколада, 3 ст.л. воды, 1 ст.л. 
сливочного масла, 100 г сахарной пудры.

Приготовление
Время приготовления примерно 2 часа.
Сначала разогреем духовку до 200°C. Пока духовка разогревается, разотрем в миске ванильный са

хар и яйцо. Добавим пудру и растопленное сливочное масло, тщательно перемешаем. Вмешаем молоко 
и постепенно будем всыпать муку, смешанную с разрыхлителем. Тесто должно получиться довольно гу
стым и тягучим. Накроем его пищевой пленкой и поставим на 30 минут в холодильник.

Достанем тесто и будем вымешивать до тех пор, пока оно не станет гладким и эластичным (при жела
нии можно добавлять муку). Раскатаем его в пласт толщиной примерно 1 см и сформируем пончики. Для 
придания пончикам нужной формы можно использовать: для внешнего круга — обрезанную бутылку ди
аметром около 10 см, например, для внутреннего — крышку от бутылки.

Выложим будущие пончики на противень, застеленный пергаментом для выпекания. Поместим в ду
ховку на 15-20 минут. Пончики должны увеличиться в размере раза в два и подрумяниться.

Пока они остывают до комнатной температуры, приготовим глазурь. Разломаем шоколад на кусочки, 
добавим немного горячей воды и будем нагревать до тех пор, пока шоколад не растворится. Потом доба
вим размягченное сливочное масло и сахарную пудру, разотрем в однородную глазурь.

Выложим глазурь в широкую посуду и будем окунать в нее пончики, выкладывать их на тарелку и по
сыпать кокосовой стружкой или пищевым конфетти.

Для украшения можно использовать различные кремы и глазури, кокосовую стружку, кондитерские 
разноцветные посыпки и т.д.

Клюквенный торт
Ингредиенты

Мука 4 стакана, сливочное масло 200 г, сахар 2,5 стакана, смета
на 0,5 стакана, молоко 0,5 стакана, яйцо 6 шт., разрыхлитель 1 ч.л., 
ванильный сахар 1 ч.л., клюква 2 стакана, варенье 1 стакан.

Приготовление
Муку порубить с размягченным сливочным маслом и перете

реть руками до образования маленьких комочков. Добавить сахар, 
ванильный сахар, разрыхлитель для теста, перемешать. Яйца слег
ка взбить и добавить в тесто вместе со сметаной и молоком. Выме
сить, чтобы тесто было гладким. Накрыть полотенцем или крышкой 
и оставить для расстойки на полчаса. Раскатать тесто в пласт толщиной 3 см и выложить в круглую форму 
для торта, смазанную маслом. Выпекать в нежаркой духовке 30 минут. Клюкву проварить с сахаром 1 -2 ми
нуты, немного остудить, смешать с вареньем и выложить на испеченный корж (не вынимая его из формы). 
Для крема желтки растереть с сахаром добела, добавляя понемногу сметану. Белки взбить в крутую пену и 
осторожно смешать с желтково-сметанной массой. Крем осторожно выложить на клюквенную начинку, раз
ровнять и поставить торт в духовку на 7-10 минут. Остывший торт украсить по своему усмотрению.
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Звезды говорят

ОВЕН (21.03-20.04). Вам следует адекватно рассчитывать свои силы и 
возможности. По возможности проявляйте сдержанность, внимательность, 
дипломатичность и аккуратность. Вам придется спешно завершать некото
рые важные дела. Вас могут завалить работой, но не стоит выплескивать 
эмоции на окружающих. Выходные постарайтесь провести в тесном кругу 

действительно близких вам людей. Благоприятный день — понедельник, неблагопри
ятный день — четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Причиной неудач может стать излишняя доверчи
вость к информации. Постарайтесь, чтобы никто из окружающих не постра
дал. Может возрасти ваш авторитет и влияние на окружающих. Не помеша
ет повышенное внимание к делам детей в выходные дни. Благоприятный 
день — среда, неблагоприятный день — вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Свои планы и намерения необходимо со
хранить в тайне, если вы заинтересованы в их осуществлении. Возможно, 
вам придется выдержать нападки недоброжелателей. Начальство будет к 
вам благосклонно, можно рассчитывать на новый виток в вашей карьере. 
Можно ожидать улучшение материального благополучия. В выходные по

старайтесь выбраться в гости, и приятное общение вам обеспечено. Благоприятный 
день — среда, неблагоприятный день — понедельник.

РАК (22.06-23.07). Ваши трудовые успехи могут превзойти все ваши 
ожидания. Ваше умение слушать и слышать принесет вам успех и при
быль. Вы можете успешно поменять род своей деятельности. Проявите в 
делах сосредоточенность и внимательность, это положительно отразит
ся на вашей карьере. Благоприятный день — понедельник, неблагопри

ятный день — четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам придется напряженно работать, чтобы достичь 
желаемого успеха, зато у вас есть шанс подняться по карьерной лестнице. 
Не тратьте время на споры. В выходные самое главное — сохранять спо
койствие и не делать скоропалительных выводов. Благоприятный день — 

среда, неблагоприятный день — суббота.

ДЕВА (24.08-23.09). Постарайтесь соотносить свои желания со свои
ми возможностями. Далеко не все возникающие вопросы вы сможете ре
шить быстро, что будет раздражать. Удачу принесет деловое взаимодей
ствие с людьми старшего возраста. В выходные вам придется погрузить
ся в проблемы ваших родственников. Благоприятный день — суббота, не

благоприятный день — вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы можете спровоцировать конфликтную ситуа
цию с коллегами по работе, а это вам сейчас совсем ни к чему. Вы сможе
те играючи справиться со всеми накопившимися мелкими бумажными де
лами. Постарайтесь не очень доверять советам посторонних людей. В вы
ходные постарайтесь не впутывать посторонних людей во внутрисемейные 

проблемы. Благоприятный день — пятница, неблагоприятный день — среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Старайтесь не принимать серьезные реше
ния, сдерживать свои эмоции и сохранять душевное равновесие, и тогда 
вы быстро расправитесь с текущими вопросами и мелкими делами. Боль
ше времени уделяйте близким людям. Выходные лучше провести в дороге. 
Она будет приятной и интересной. Благоприятный день — понедельник, 

неблагоприятный день — суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ваша сила — в открытости и доброжелательно
сти, тогда и нервы будут целы, и дела пойдут на лад. Возможны позитивные 
сдвиги во многих направлениях. Прислушайтесь к своей интуиции, она под
скажет пути решения многих проблем в профессиональной и личной сферах. 
Старайтесь не позволять втягивать себя в решение чужих задач. Выходные 

посвятите отдыху. Благоприятный день — четверг, неблагоприятный день — вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит реагировать на требования началь
ства слишком эмоционально, поберегите свои нервы. Вы наверняка суме
ете добиться нужного вам решения. Упорный труд принесет быстрый ре
зультат, можете рассчитывать многое успеть, у вас откроется второе дыха
ние. В выходные постарайтесь найти время на общение с друзьями. Бла

гоприятный день — вторник, неблагоприятный день — четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтесь быть выдержанным и благоразу
мным, не позволяйте втянуть себя в авантюру, связанную с чужими деньгами. 
Ваши идеи и начинания будут поддержаны окружающими. Работа будет отни
мать у вас много времени, а семейные дела, судя по всему, могут оказаться 

почти на последнем месте. Приобретите для дома что-нибудь необходимое, и ваше настро
ение улучшится. Благоприятный день — пятница, неблагоприятный день — понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Не поддавайтесь на провокации. На работе при
дется приложить максимум усилий, чтобы оставаться на высоте и соответ
ствовать требованиям начальства. Соблюдайте осторожность и будьте вни
мательны при выполнении любого дела. Лучший отдых для вас в выход
ные — у моря, за неимением такового сойдет любой водоем, размерами 

превышающий лужу. Благоприятный день — четверг, неблагоприятный день — пятница.
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

RONVbKPfV
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

6 V H° '

-

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

Куплю 
лодку или катер

i в любом состоянии,
Л можно с мотором.

8 - 921- 228 - 05-58

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

i БЕЛОРУССИЯ
|  (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления).

Г рузчики, документы на оплату.

8 - 921- 665- 40-38

Вниманию населения
Администрация города Оленегорска информирует население муниципального образо

вания о проведении в период с 19 по 23 сентября 2016-го года на элементе войскового 
стрельбища в/ч 36097 практических занятий с боевой стрельбой из стрелкового оружия и о 
запрете нахождения людей на территории, прилегающей к аэродрому Оленья, во избежание 
несчастных случаев и существующей угрозе жизни и здоровью граждан.

Отдел безопасности Администрации г. Оленегорска.

* * •  PHOSAGRO
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АО «АПАТИТ» проводит набор 
на БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ по профессиям
Машинист подземных самоходных машин

Начало курсов: октябрь 2016 г. Дневное и вечернее обучение.
Количество часов по переобучению варьируется от профильного образования.

Для граждан, не имеющих профильного образования -  ПОДГОТОВКА.
Для граждан, имеющих профильное горное образование -  ПЕРЕПОДГОТОВКА.

«Машинист буровой установки»
Начало курсов: октябрь 2016 г. Дневное и вечернее обучение 

Срок обучения: теория -  2 мес., практика - 1  мес.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИТАТАМ НА ОБУЧЕНИЕ:
♦  Наличие водительского удостоверения кат. В
♦  18 лет
♦  Без медицинских противопоказаний. Зрение 1 

Информацию о курсах можно получить по тел.: 8(815-31) 32-917; 31-811.
или по электронной почте MOsipova@phosagro.ru, GNikolaeva@phosagro.ru

«Машинист экскаватора»
Начало курсов: с октября 2016 г.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИТАТАМ НА ОБУЧЕНИЕ:
♦  18 лет

Срок обучения: 
теория -  3 мес., практика -1,5-2 мес.

Информацию о курсах можно получить по тел. 8 (81531) 35-671; 8 (81531) 35-663. 
или по электронной почте MLeif@phosagro.nj

ВОЗМОЖНО ТРУДОУСТРОЙСТВО в  АО «АПАТИТ» 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

О  phosagro АО «АПАТИТ» приглашает на работ'Ъ. 0  л р д т 1 т 1 1 у
№
п/п Специальность Разряд Опыт работы Наличие образования

Описание, типы 
станков или 

оборудования

Вид работ, 
наименование участка 

на котором будут работать 
работники

1

Машинист
подземных
самоходных
машин

4
разряд От 1 -го года

Свидетельство о присвоен
ной профессии машинист 
ПСМ 4 разряда

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

Работа по доставке материалов и лю
дей в подземный рудник.
Смазка и заправка техники в подзем
ном руднике.
Перегон ПДМ с электроприводом в 
подземном руднике.

2 Взрывник 4-5-6
разряд

От 1 -го года 
по профессии 
«взрывник» 
в подземных 

условиях

Наличие Единой Книжки 
Взрывника в подземных вы
работках, не опасных по газу 
и пыли

Работа со взрывчатыми 
веществами: Сабтэк, 
Аммонал, Граммонит 
м-21

Добыча руды на горных участках (дро
бление негабаритов, зависание руды, 
зарядка забоев и вееров, доставка 
взрывчатки).

3 Крепильщик 3-4-5
разряд

От 1-го года.
Возможно 
обучение 

на рабочем 
месте

Наличие удостоверения о 
присвоении профессии кре
пильщик 3-4-5 разряда

Крепление горных выработок, очист
ных забоев.

4
Горный мастер 
(подземные 
условия труда)

От 3-х лет

Высшее профессиональное 
образование. Подземная 
разработка месторождений 
полезных ископаемых. Гор
ный инженер.
Наличие права на руковод
ство взрывными работами в 
подземных выработках

Выдача письменного наряда рабочим 
смены.
Организация расстановки рабочих по 
рабочим местам, контроль работы. 
Оформление документов по учету ра
бочего времени, сдельных нарядов. 
Проведение производственного ин
структажа для рабочих и бригадиров.

5

Участковый 
маркшейдер 
на подземных 
работах

От 1 -го года

Высшее профессиональ
ное образование. Специ
альность: Маркшейдерское 
дело

Выполнение маркшейдерских работ на 
руднике.Учет движения и потерь запа
сов руды.
Составление и пополнение маркшей
дерской документации.
Работа с маркшейдерскими прибора
ми и инструментами.

6

Машинист
погрузочно-
доставочной
машины

5
разряд От 3-х лет

Свидетельство о присвоен
ной профессии машинист 
ПДМ 5 разряда

Sandvik LH 514, 409E, 
410, 203, 203E. Atlas 
Copco ST 1030, ST 14, 
ST 2D.

Зачистка и подготовка горных вырабо
ток.
Погрузка, доставка и разгрузка руды. 
Работа в очистных и проходческих за
боях (уборка горной массы от забоя до 
рудоспуска), подготовка.

7 Проходчик 5
разряд От 3-х лет

Свидетельство о присвоен
ной профессии Проходчик 5 
разряда

Буровые установки 
типа Boomer и Axera

Бурение проходческих забоев и сква
жин на буровых установках Boomer 
или Axera.
Проходка вертикальных горных выра
боток.

Для иногородних кандидатов предусматривается оплата прож  
Оформление в соответствии с ТК РФ.

Контакты Отдела найма и развития персонала АО «Апатит»:

вания в первые 3 месяца работы.

@phosagro.ru; s
@phosagro.ru;
u
hosagro.ru

• Менеджер по персоналу Панкратова А.Н.: 8(81531)35672; APankratova
• Менеджер по персоналу Павлычева Е.Н.: 8(81531)32392; EPavlycheva
• Менеджер по персоналу Лейф М.А.: 8(81531)35671; MLeif@phosagro.r
• Менеджер по персоналу Николаева Г.В.: 8(81531)31811; GNikolaeva@p

Заполнить анкету на трудоустройство, передать анкету, резюме, копии удостоверений и трудовой книжки можно 
через канцелярию по адресу: ул.Лениградская, д.1, 1-й этаж. Вход с торца.

Торги
Организатор торгов -  арбитражный управляющий Сте

панов Александр Николаевич (ИНН 519015762103, СНИЛС 
132-994-639 94, контактный телефон: (8152) 459957, anste- 
panov@gmail.com, почтовый адрес: 183010, Мурманск, 
а/я 7198), член Некоммерческого партнерства «Сибирская 
гильдия антикризисных управляющих» (121059, г. Мо
сква, Бережковская набережная, д. 10, офис 200, ОГРН 
1028600516735, ИНН 8601019434), действующий на осно
вании решения от 03.02.2012 и определения от 28.11.2013 
Арбитражного суда Мурманской области по делу №А42- 
4140/2011, сообщает об итогах торгов посредством публич
ного предложения по продаже имущественных прав МУП 
ЖКХ г.Оленегорск (ОГРН 1105108000250, ИНН 5108998665, 
место нахождения: 184538, Мурманская область, г. Олене
горск, н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13), в отноше

нии которого открыто конкурсное производство (сообще
ние о торгах опубликовано в газетах «Коммерсантъ» от 
28.05.2016 №93 сообщение №77010048001, «Заполярная 
руда» от 28.05.2016 №22(4645), сообщение в Едином фе
деральном реестре сведений о банкротстве от 27.05.2016 
№1100487) на электронной торговой площадке «RUSSIA 
OnLine» - rus-on.ru:

в отношении лота №1: торги признаны состояв шими- 
ся, победителем торгов признано Общество с ограничен
ной ответственностью «Фемида», ОГРН 1165190059275, 
предложившее цену имущества 290000,00 руб.; победи
тель торгов не имеет заинтересованности по отношению к 
должнику, его кредиторам и конкурсному управляющему;

в отношении лотов №2 и №3 торги признаны несостояв- 
шимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

АО «АПАТИТ»
приглашает на работу 

Электрослесаря дежурного и по ремонту 
оборудования (подземные условия труда)
ТРЕБОВАНИЯ:

-  Наличие удостоверения о присвоении профессии 
элекгрослесарь от 3-го разряда;

-  Приветствуется наличие удостоверения электро
механика по обслуживанию лифтов, опыт работы по
ремонту и обслуживанию лифтов.

Оформление 
в соответствии с ТК РФ

Информацию о вакансии 
можно получить 
в Отделе найма 
и развития персонала: 
г. Кировск,
ул. Ленинградская, д. 3, 
каб. 606
тел. 8 (81531) 35-671; 
MLeif@phosagro.ru

ПРОДАМ
077. 2-комн. кв. (ул. Мира, 19), 

состояние хорошее, 550 т.р.
2  8-911-064-01-88.
079. 4-комн. кв. (ул. Южная, 3), 4/5, 

общ. пл. 78 кв.м, цена договорная.
2  8-981-303-67-23.

ТРАНСПОРТ
068. А/м Daewoo Nexia, ноябрь 

2012 г.в., цвет мокрый асфальт, про
бег 5 т.км, полная комплектация, 250 
т.р., торг.

2  8-921-173-75-96.
ПРОЧЕЕ

078. Пианино «Тверца».
2  8-902-281-88-78.

СДАМ
080. Сдам квартиру с мебелью в 

центре города на длительный срок.
2  8-921-045-34-20.

КУПЛЮ
071. Квартиру, без посредников.
2  8-911-300-09-93.
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, дом. 

кинотеатр, СВЧ на з/ч.
2  8-921-158-99-83.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров и но

утбуков; защита от вирусов; вос
становление информации; чистка 
компьютеров. Выезд на дом. Опыт 
работы 16 лет.

2  8-953-300-30-32.
016. Срочный ремонт бытовой 

техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др. Лицен
зия. Гарантия.

2  8-902-137-00-22, 
8-960-023-88-77,
8-911-308-23-70.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 

мониторов, муз. центров на 
дому у заказчика. Есть все дета
ли. Гарантия.

2  8-921-158-99-83.

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ц ДОСТАВКА 
|  УСТАНОВКА 
от 750 руб. за 1 пог.м
8-902-135-89-78

Память
10 сентября 2016-го года на 71-м году 

жизни скончался бывший начальник Оле
негорского городского отдела внутренних 
дел полковник милиции в отставке

ГОЛУБЕВ Анатолий Федорович.
С 1991-го по 1997-й год Анатолий Фе

дорович возглавлял Оленегорский ГОВД.
Сослуживцы ценили его за высокий про
фессионализм, деловые качества, добро
совестное отношение к своему делу. Он 
останется в памяти как хороший человек и отличный товарищ.

Коллектив МО МВД России «Оленегорский», Совет ве
теранов ОВД выражают искренние соболезнования семье. 
Светлая память навсегда сохранится в наших сердцах!

Коллектив МО МВД России «Оленегорский», 
Совет ветеранов ОВД.
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Подписная кампания
ГОАУСОН «Оленегорский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 
сообщает, что 

в единый день голосования 
18 сентября 2016-го года 

с 12.00 до 16.00 
будет организована работа службы

«СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»
Заявки принимаются по телефонам: 

в рабочие дни 53-181; 
в выходные 8-905-294-14-00

* -
О

Редакция газеты 
«Заполярная руда»

ПРЕД Л АГАЕТ 
УС Л УГИ

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

Телефон:
58-548

(Ъ Г Г р Х Г Е Т Г К &  f T ^ T f

Выписываем «Заполярку» 
со скидкой!

Подписка на городскую газету стала дешевле! Дело в том, что «Заполярная руда» 
включена в список СМИ, рекомендованных ФГУП «Почта России» для предоставления 
скидки на подписной тариф на первое полугодие 2017-го года. Соответствующий пере
чень изданий был утвержден экспертным советом по региональным печатным СМИ 
при Минкомсвязи России.
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подписчиков
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С получением 
газеты 
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С доставкой 
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ящик

С получением 
газеты 
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Индивидуальные
подписчики 82 руб. 21 коп. 78 руб. 94 коп. 493 руб. 26 коп. 473 руб. 64 коп.

Предприятия и 
организации 102 руб. 21 коп. 98 руб. 94 коп. 613 руб. 26 коп. 593 руб. 64 коп.
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от 55 лет, 

ветераны ВОВ, 
инвалиды

62 руб. 21 коп. 58 руб. 94 коп. 373 руб. 26 коп. 353 руб. 64 коп.

Подписку можно оформить в отделениях почтовой связи по адресам: 
ул. Бардина, 32 и ул. Строительная, 49а

ДЕТИ ОТ 12 ЛЕТ
Коллектив эстрадно-спортивного
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МОЛОДЁЖЬ ОТ 14 ЛЕТ
самодеятельный Молодёжный 

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ» .ОШЩ)

МУЖЧИНА ОТ 25 ЛЕТ (МУЗЫКАНТ- ЖЕНЩИНЫ ОТ 30 ЛЕТ
УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ) Народный самодеятельный коллектив
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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
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ПРОИЗВОДСТВО РОССИЯ (МОСКВА, ШУЯ, ИВАНОВО, ПЯТИГОРСК); 
БЕЛОРУССИЯ, УЗБЕКИСТАН

по ценам эконом-класса 
Большой выбор детского трикотажа
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обувь осень-зима; футболки, сорочки, туники, мужские трико 
колготки, носки: 
пальто, куртки;
постельное белье, одеяла, подушки, полотенца, 
пледы, покрывала и многое другое

А  также 1000 мелочей по 40 рублей. г. Вологда
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Рекламный  
отдел
« ЗР »

Т е л е ф о н :  
5 8 - 5 4 8

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, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
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ЕСТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ!
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