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В ф окусе - экология

Оленегорск активно включается в программу Года экологии, объявленного в России. Глава города 
Олег Самарский и исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» подписали совмест
ную программу природоохранных мероприятий, некоторые из них стартуют на этой неделе.
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7, 8, 9 апреля
с 11 до 19 часов

ЦКиД «Полярная звезда»
Фабрика N O R M A N

(Санкт-Петербург)
НОВАЯ 

К О Л Л Е К Ц И Я  В ЕС Н А -2017
Мужские и женские:

куртки, пальто, ветровки, плащи, пихоры 
Большой выбор одежды, размеры 40-76

Рассрочка платежа

«Заполярка»
в социальной сети 

«Вконтакте» 
http://vk.com/zapruda

Д е н е ж н ы е
ЗАЙМЫ 0°6

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

срок от 10 до 35 дней с возможностью пролонгации гражданам РФ в 
возрасте от 23 до 70 лет. Размер займа составляет от 500 рублей до 
30 тысяч рублей. Размер процентной ставки по займу в день состав-

пенес и

разрешение спорных вопросов согласно нор

+
ОМУК

http://vk.com/zapruda
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Юбилей

Город горняков
Двадцать седьмого марта шестьдесят лет назад рабочий поселок Оленья 

был преобразован в город Оленегорск. За это время многое изменилось, город 
разросся, от деревянных бараков и коммунальных квартир не осталось и следа.

При отделке зрительного зала 
кинотеатра «Полярная звезда» был 
интересный момент. Архитектор 
Марцинкевич настаивал на ошту
катуривании потолка зрительного 
зала «под шубу». Но к этому време
ни во всех стройтрестах Главмур- 
манскстроя не осталось ни одного 
мужчины-штукатура, а у женщин- 
штукатуров просто не хватало сил 
для броска замеса раствора вверх. 
Пришлось приглашать мужчин- 
штукатуров из Латвии. Рижские 
художники-декораторы привле
кались и для оформления зданий 
управления комбината и Дворца 
культуры.

Сегодняшний центр города укра
шает стела «Слава труду». Стальная 
колонна высотой 25 метров и полто
ра метра в диаметре спроектирована 
и сделана работниками комбината 38 
лет назад. Верхнюю часть стелы вен
чает скрещенные серп и молот. Ча
стично колонна выполнена из нержа
веющей стали, применение которой в 
гражданском строительстве было за
прещено. Из-за этого главному меха
нику комбината Виктору Титову, ко
торый подписывал все платежные до
кументы, был предъявлен денежный 
штраф на 10 тысяч рублей — по тем 
временам весьма значительная сумма. 
Еле-еле директору комбината и секре
тарю парткома комбината удалось спа
сти его от этой «кары», упирая на то, 
что символ советской власти негоже 
изготовлять из «ржавеющей» стали

В течение тридцати лет центром в городе служила небольшая пло
щадь, расположенная возле Дома культуры горняков. Рядом, в сквере 
у памятника Ленину, принимали в пионеры юных оленегорцев. Здесь 
проходили митинги и отмечали праздники.

ЁЁЯВЙ Н К
Первый в Мурманской области Ледовый дворец спорта построи

ли в Оленегорске. Там выступали известнейшие коллективы страны: 
Московский и Киевский государственные балеты на льду, Государ
ственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Мо
исеева, вокально-инструментальные ансамбли «Верасы», «Дружба», 
рок-группа «Машина времени», артисты Эдита Пьеха, Махмуд Эсам- 
баев, Михаил Боярский, Юрий Лоза, Александр Розенбаум, Игорь Ни
колаев. На базе Ледового дворца работали 26 спортивных секций, в 
которых занимались около 1900 человек.

В 1964-м году Оленегорск стал съемочной площадкой для режис
сера Александра Роу, снимавшего сказку «Морозко». В окрестных ле
сах поставили декорации: терем Деда Мороза, избушку на курьих нож
ках для Бабы Яги. За городской баней расположили зверинец. Медведь, 
поросята, лошади и другие четвероногие артисты отдыхали там после 
съемок. Сказочные сани, которые мы видели в фильме, сделали оле
негорские мастера. Для местных жителей нашлись и небольшие роли 
в массовке. В Оленегорске прошла и премьера фильма, на которой ре
жиссер поблагодарил северян за гостеприимство.

Городские фонтаны зимой не замерзали, раньше они охлаждали лед в Ледовом дворце спорта. Скуль
птурная группа — выполненные из металла фигуры саамки, держащей в руках солнце, и двух оленей — по
лучила в народе название «Лопарка» или «Здравствуй, солнце!». Автор ансамбля — художник Петр Ивано
вич Данилов, а изготовил работник ремонтно-механического цеха Григорий Семенович Воронецкий. Че
рез полгода вокруг фонтана обустроили скверик, назвали «Спортивный». Изображение «Лопарки» являет
ся сейчас неофициальной визитной карточкой города.
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В фокусе -  экология
Двадцать второго марта глава Оленегорска Олег Самарский и испол

няющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щер
баков подписали программу экологических мероприятий на 2017-й год.

Документ включает в себя 
пятнадцать пунктов, кото
рые направлены как на защи
ту окружающей среды, так и 
на пропаганду бережного к 
ней отношения. В Оленегор
ске совместными силами адми
нистрации города и «Олкона» 
проведут субботники по сани
тарной очистке и благоустрой
ству территории, акции по сбо
ру отработанных ртутьсодер
жащих отходов.

Особое внимание уделят 
воспитанию бережного отно
шения к природе у школьни
ков, также их познакомят с эко
логической политикой градоо
бразующего предприятия. Для 
старшеклассников будут орга
низованы экскурсии на произ
водство «Олкона», где эколо
ги расскажут о том, какие тех
нологии внедрены предприяти
ем для снижения нагрузки на 
окружающую среду. Получен
ные знания школьники закре
пят на экологическом брейн- 
ринге. Также им предстоит по
участвовать в конкурсе на луч
шую стенгазету.

Еще одним мероприятием 
программы станет посадка в 
Оленегорске аллеи кустарни
ков. В данный момент экологи 
«Олкона» и городской админи
страции выбирают возможные 
места для ее закладки.

Оленегорский ГОК (АО «Олкон») входит в горнодобыва
ющий дивизион ПАО «Северсталь», являясь самым северным 
в стране производителем железорудного концентрата. Основ
ной потребитель продукции «Олкона» - Череповецкий метал
лургический комбинат. В 2016 году Оленегорский ГОК произ
вел 4,1 млн. тонн железорудного концентрата. www.olcon.ru.

«В год экологии, который 
объявлен в нашей стране, ини
циативы, направленные на за
щиту окружающей среды, при
обретают особую актуальность. 
Поэтому, помимо технических 
мероприятий, предполагающих 
модернизацию очистного обо
рудования комбината, мы со
вместно с городской админи
страцией составили программу 
социально-экологического пар
тнерства. Объединение усилий 
в этом вопросе поможет сфор-

Благоустройство

мировать у подрастающего по
коления экологическую культу
ру и вместе с тем сделать город 
чище и комфортнее», — под
черкнул исполняющий обязан
ности генерального директора 
«Олкона» Алексей Щербаков.

Напомним, что Оленегор
ский ГОК в текущем году на
правит на экологические меро
приятия около 60 млн. рублей. 
Это почти вдвое больше, чем 
годом ранее.

Пресс-служба «Олкона».

Чей двор получит деньги?
Двадцать четвертого марта в актовом зале администрации прошло заседание 

общественной комиссии по проекту «Формирование современной городской сре
ды», предполагающему привлечение областного и федерального финансирования.

Недавно закончился при
ем заявок на объекты благо
устройства от жителей Оле
негорска и подведомственной 
территории, повестка включала 
в себя их рассмотрение. К уча
стию помимо членов комиссии 
были приглашены представи
тели общественных организа
ций, муниципальных учрежде
ний и предприятий. «Я позвал 
вас сегодня для того, чтобы 
вы донесли до людей инфор
мацию о программе, — пояс
нил Олег Григорьевич Самар
ский. — Нам бы хотелось ви
деть на этих заседаниях пред
ставителей от разных дворов. 
Я предлагаю расширить состав 
комиссии и включить в нее не 
только представителей форма
лизованных общественных ор
ганизаций, но и обычных граж
дан с активной жизненной по
зицией, представителей разных 
дворов, управляющих компа
ний и бизнес-сообществ».

На данный момент немно
гие горожане проявляют ини
циативу и стремление участво
вать в программе. Возможно, 
когда будет реализован проект 
на 2017-й год, и жители уви
дят первые результаты, про
грамма получит большую по-

пулярность среди оленегор- 
цев. По словам главы города, 
если между заявками впослед
ствии возникнет конкуренция, 
их отбор будет производить
ся с учетом вклада самих жи
телей — финансового или тру
дового. Пока же в рамках про
екта от жителей Оленегорска 
и поселка Высокий поступило 
всего семь заявок. Две из них 
были отклонены, так как не со
ответствовали порядку пред
ставления: их рекомендова
ли доработать и подать в сле
дующем году. Остальные пять 
заявок приняли единоглас
но с возможностью последую-

щей коррекции. Другими сло
вами, точный перечень объек
тов и объем работ по ним будут 
определены, когда станут из
вестны окончательные данные 
о финансировании проекта в 
Оленегорске. Вот утвержден
ный на сегодняшний день спи
сок объектов благоустройства: 
сквер на Ленинградском про
спекте; сквер Ветеранов войны 
и труда; ул. Можаева, дома 10, 
12, 14, 16, 18 (п. Высокий); ул. 
Южная, дома 7а и 9; ул. Мур
манская, дом 11/1; ул. Мира, 
дома 2/2 и 4; ул. Кирова, дом 6.

Анна С М О Л Ь Я Н И Н О В А .
Фото автора.

------------------  Мэрия-информ------------------
Готовимся загодя

Управление городского хозяйства направило заявку на получение субсидии 
из областного бюджета в связи с предстоящей в 2019-м году юбилейной датой (70 
лет Оленегорску). Эти средства планируется направить не только на праздничные 
мероприятия, но и на благоустройство города и ремонтные работы.

В девять миллионов рублей обойдется городу ремонт двух дорог: улица Сы- 
ромятникова (поселок Высокий) и Спортивный проезд (Оленегорск). Больше по
ловины этой суммы (5,5 млн. руб.) выделяет область.

Около десяти миллионов рублей из областного бюджета выделила область на 
подготовку системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду.

Медицинский контроль
В целях осуществления контроля государственных полномочий по организа

ции медицинской помощи в Оленегорской центральной городской больнице про
шла комплексная проверка министерства здравоохранения области. Члены ко
миссии провели обход терапевтического, реанимационного, хирургического и дру
гих отделений больницы, а также детской и взрослой поликлиник.

Три копейки
Двадцать четвертого марта состоялся региональный семинар-совещание, по

священный итогам работы комитета по тарифному регулированию. Такое меропри
ятие проводится в Мурманской области уже в четвертый раз и направлено на повы
шение прозрачности тарифного регулирования, выработку единого подхода к реше
нию тарифных вопросов. Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин пере
числил ряд достижений, которых удалось добиться при регулировании тарифов на 
2017-м год. Так, в отдельных муниципалитетах тарифы на тепловую энергию не уве
личиваются с 1 июля 2017-м года и остаются на прежнем уровне. В ряде муници
пальных образований тарифы на тепловую энергию останутся неизменными уже не 
первый год. Также удалось зафиксировать неизмененными тарифы на газ для граж
дан, согласовать с ФАС рост тарифов на электроэнергию для населения только на 
1% (3 копейки). При этом тариф на электроэнергию для населения остается мини
мальным по Северо-Западу и одним из самых низких по Российской Федерации.

«Необходимо отметить, что именно тарифы становятся одним из существен
ных индикаторов формирования инвестиционной привлекательности в регионе, и 
их уровень напрямую влияет на развитие экономики в субъекте», — подчеркнул 
Алексей Тюкавин.

Кино и экология
На оперативном совещании глава региона Марина Ковтун отметила, что в рам

ках проходящих мероприятий посвященных Году экологии в России, по предложе
нию Кандалакшского заповедника включено проведение областного кинофестива
ля документальных фильмов «Заповедный формат». Фестиваль проводился запо
ведником в 2015-2016 годах в Кандалакше и теперь выходит на областной уровень.

Как сообщила министр природных ресурсов и экологии Эльвира Макарова, фе
стиваль откроется уже в пятницу, в кандалакшском кинотеатре «Нива». В фестива
ле принимают участие фильмы из нескольких регионов России — Республики Ка
релия, Ненецкого автономного округа, Ленинградской области.

Мурманская область будет представлена документальной лентой «Хранители Се
вера». Она рассказывает об особо охраняемых природных территориях Кольского по
луострова, а также людях, которые в разное время сохраняли природные богатства.

«Думаю, нам не стоит ограничиваться Годом экологии. Фестиваль «Заповед
ный формат» может стать еще одним брендом Мурманской области», — подчер
кнула глава региона.

Талантливы во всем
Обучающиеся «Центра внешкольной работы» Денис Куликов и Александр Поч- 

калов (педагог Владимир Николаевич Петров) победили в региональном этапе Все
российского конкурса научно-технического творчества «Юные техники XXI века» в 
номинации «Техническое моделирование».

Артем Михайловский и Эмилия Матвеева из объединения «Бальные танцы» 
(педагог Денис Осокин) заняли четвертое место в III блоке Чемпионатов и Пер
венств России-2017 по танцевальному спорту.

Празднует Ловозеро
В Ловозере, в рамках Праздника Севера, отметили День оленевода. Народные гу

лянья длились два дня. Самыми зрелищными соревнованиями традиционно стали гон
ки на оленьих упряжках, стрельба из арбалета, метание аркана, национальная борьба.

По примерным подсчетам, больше двух тысяч туристов приехали посмотреть 
национальный колорит. В этом году гостями праздника стали саамские журналисты 
из Норвегии, Финляндии и Швеции. Семинар специально приурочили к празднику.

На главной площадке праздника прошел концерт народных коллективов. Но 
звучали не только саамские песни, в Ловозеро приехали артисты из всей области.

Участники и гости праздника смогли понаблюдать за национальными видами 
спорта, приобрести изделия народных промыслов, угоститься блюдами из олени
ны и выпечкой с северными ягодами, прокатиться на лыжах, снегоходах и оленьих 
упряжках.

Полицейская статистика
За минувшую неделю в МО МВД России «Оленегорский» поступило 155 сооб

щений от граждан, в том числе 7 о преступлениях.
На территории Оленегорского района зарегистрировано 17 дорожно

транспортных происшествий. Сотрудниками полиции раскрыто пять преступлений, 
выявлено 81 административное правонарушение: 63 нарушения ПДД, двое граж
дан привлечены к административной ответственности за управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения, трое — за нарушение антиалкоголь
ного законодательства, двое — за неуплату штрафов.

В дежурную часть доставлено четверо граждан за совершение административ
ных правонарушений.

Коротко
0  Шестьдесят восемь одиннадцатиклассников приняли участие репетици

онном экзамене по математике профильного уровня. Экзамен прошел на хоро
шем организационном уровне в соответствии с нормативными документами.

0  Идет подготовка к празднованию Дня Победы. В Оленегорске проживают 
185 участников Великой Отечественной войны.

0  1-2 апреля состоится традиционный фестиваль детского творчества «Шире 
круг».

0  19 апреля в Мурманской области пройдет ежегодная штабная трениров
ка по проведению эвакуационных мероприятий населения под руководством пер
вого заместителя губернатора Алексея Тюкавина.

0  Сотрудниками городской администрации осуществляется проверка жило
го фонда и выявление пустующих квартир.

0  Сформирована программа капитального ремонта многоквартирных до
мов на 2017-й год.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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День поэзии

Поэтический концерт
21 марта, во Всемирный день поэзии, мальчишки и девчонки из 

ООШ №7 подготовили необычный подарок для членов литературно
го объединения «Жемчуга».

Они пригласили их к дому 
номер шесть по улице Совет
ской, где жил замечательный 
поэт Геннадий Васильев, и 
устроили настоящее поэтиче
ское представление. Вырази
тельно и проникновенно чи
тали ребята стихи Юрия Ско- 
вородникова, Ольги Перепе
лицы, Геннадия Васильева, 
Алексея Попова, Ираиды Ви
ноградовой, Алексея Браун- 
са, Евгения Алексеева, Аллы 
Соловьевой и Михаила Игна
тьева. Их благодарными слу

шателями стали родственни
ки Геннадия Васильева, со
трудники централизованной 
библиотечной системы, слу
чайные прохожие, и, конечно 
же, виновники праздника — 
поэты Е. Алексеев, Ю. Сково
родников и Л. Карпова. Дети 
с удовольствием подарили 
им разноцветные воздушные 
шарики. Настроение у всех 
было весенне-поэтическое и 
ярко-радостное!

Огромное спасибо второ
классникам Герману Молот-

кову, Александре Петренко, 
Алене Колобовой, Вике Три- 
гобюк, Софье Опариной, На
сте Рыжковой, Полине Липа
товой, Александре Крюковой 
и Михаилу Лысюк. Благода
рим Инну Поддубную и Ма
рину Журавлеву за подготов
ку детей. Желаем всем люби
телям поэзии счастья, чудес 
и вдохновения! С удоволь
ствием ждем их во всех би
блиотеках города!

Предоставлено 
ЦДБ г. Оленегорска.

Культура

Королева 
русской песни
19 марта в рамках фестиваля исполнителей игры на народных ин

струментах «Северный звонъ» состоялась литературно-музыкальная 
гостиная «Людмила Зыкина -  Красная книга российской эстрады».

Подготовила композицию 
главный библиотекарь отдела 
обслуживания центральной 
городской библиотеки Елена 
Жукова, а ее юными участни
ками стали учащиеся музы
кальной школы г. Оленегор
ска: Эльшан Камалов, Влада 
Сагайда, Егор Лещенко, Костя 
Кивековский, Владимир Пота
пов, Илья и Руслан Вострило- 
вы, Андрей Гагарин.

Открылась гостиная сим
волично: было предложе
но прослушать голос всеми 
любимой певицы, записан
ный на пластинке . Богатый

красками, он всегда покорял 
сердца не только русских, но 
и заграничных слушателей. 
Людмила Зыкина тщательно 
выбирала репертуар, отра
батывала каждую строчку и 
нотку, творческое вдохнове
ние искала в стихотворени
ях выдающихся поэтов Рос
сии. Сценические костюмы 
Людмилы Георгиевны сохра
няли русские традиции: вы
шивка, бусы, платки, шали. 
Именно преданность народ
ному творчеству и русской 
песне сделали ее любимой 
певицей многих слушателей.

Певица говорила: «Пес
ня — это как объяснение в 
любви, и я не успеваю при
знаваться в этом чувстве сво
ей Родине...». Действитель
но, искусство Людмилы Зы
киной помогло понять и про
чувствовать жизнь русского 
народа. Наследство, которое 
оставила Людмила Зыкина, 
огромно и богато.

Людмила Зыкина всег
да выступала с оркестром 
русских народных инстру
ментов, а ее любимым ин
струментом был баян. Все, 
кто посетил литературно
музыкальную гостиную в 
этот день, услышали живое 
звучание домры, гитары и, 
конечно же, баяна. Учащи
еся музыкальной школы по
дарили незабываемые впе
чатления зрителям. Начина
ющие музыканты так же, как 
и Людмила Зыкина, преда
ны народным инструментам. 
Старание, с которым они ис
полнили выбранные ими 
произведения, вызывает гор
дость за юных оленегорцев.

В заключение встре
чи Елена Жукова предложи
ла продолжить знакомство с 
книгами о жизни певицы, по
сетив центральную город
скую библиотеку.

Регина Худияровская, 
участница молодежного актива 

Центральной городской 
библиотеки.

Форум

Пересеклись
24 марта состоялся открытый образовательный молодежный фо

рум поддержки молодых активных граждан Оленегорска «Перекре
сток молодежи».

Он собрал самую целеустремленную мо
лодежь города. Более семидесяти человек 
из образовательных учреждений приняли 
участие в форуме.

— Это долгосрочный и системный про
ект, направленный на создание условий для 
самореализации молодежи Оленегорска. 
Главными целями форума являются ответ
ственное участие ребят в социально значи
мой деятельности, формирование связей в 
городской молодежной среде, — рассказы
вает Татьяна Вялая. — Нас поддержали ми
нистерство по внутренней политике и мас
совым коммуникациям Мурманской обла
сти, администрация Оленегорска и «Север
сталь».

Ребят разделили на две группы. В первой 
начинающие добровольцы узнали что та
кое добровольчество, как создать социаль
ную акцию и получили первые навыки рабо

ты в команде. Тренерами этой секции высту
пали специалисты «Регионального центра 
гражданского и патриотического воспитания 
и подготовки молодежи к военной службе».

Во второй группе собрались уже добро
вольцы, осознающие и понимающие цели и 
задачи своей деятельности. Ребята учились 
быть лидерами, создавать эффективную 
команду. Отрабатывали полученные навы
ки в играх и упражнениях.

Каждый новый «Перекресток молодежи» 
дарит участникам не только встречи с инте
ресными людьми, но и новые знания, мыс
ли, идеи. Возможность испытать себя, опре
делиться с планами на будущее, обрести на
стоящих друзей, веру в себя и в свои силы. 
По итогам работы всем были вручены серти
фикаты и памятные подарки.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

Конкурс

5:0 в пользу чтения
25 марта в читальном зале центральной городской библиотеки в пя

тый раз прошел конкурс «Читающая семья».
В прошедшую мартовскую 

субботу в библиотеку пришли 
семьи учащихся 10-х классов 
школы № 4: Дарьи Ральцевой, 
Анны Видяевой и Елены Аку
ловой. В «читательской бит
ве» с соперниками участвова
ли представители разных воз
растов, от дошкольников до 
бабушек. Каждая семья пред
ставила свою визитную кар
точку, любимые книги детства 
и современных авторов.

В разминочном «сказоч
ном» туре участники вспом
нили, в каком месяце родил
ся князь Гвидон, сколько сы
новей было у царя Додона и 
другие подробности из жизни 
героев Пушкина. Семейный 
тур по пословицам и поговор
кам, зашифрованным научно
популярным языком, развесе
лил всех, особенно взрослых 
участников. А вот на поэти

ческом туре было не до сме
ха. Старшее поколение в бук
вальном смысле сплотилось, 
когда по крупицам-строкам со
бирали стихотворения о есе
нинской березе, зимнем ве
чере Пушкина, багаже дамы 
Маршака и другие.

Тур «Лучшее -  детям» 
был только детским, родите
ли с радостью передали свои 
полномочия. Старшеклассни
кам пришлось вспомнить про
изведения классиков и совре
менников, узнать их в разном 
формате — от буктрейлеров 
до пантомимической поста
новки. Болельщики не оста
лись в стороне: представляли 
пантомимы, дополняли балла
ми правильных ответов копил
ки читающих семей, с трудом 
удерживаясь от желания под
сказывать им. В жюри были 
сами библиотекари, а также

учителя русского языка и лите
ратуры школы № 4 Л. Федосе
ева и М. Куртенкова.

Встреча прошла в очень 
дружеской атмосфере, с юмо
ром, пожеланиями добра и бу
дущих встреч на территории 
нашей библиотеки. Победи
телем конкурса стала семья 
Видяевых. Отзыв участников 
можно передать одним сло
вом — «Классно»!

Наградами победителям 
стали грамоты и ценные по
дарки — книги. Выражаем при
знательность спонсорам кон
курса Татьяне Томиловой и Ар
тему Слепухину. Спасибо, что 
есть в Оленегорске такие не
равнодушные люди, для кото
рых чтение остается жизнен
ной ценностью и поводом по
радовать себя и окружающих.

Предоставлено 
Оленегорской ЦБС.
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Друзья по труду
Руководители «Олкона» 
встретились с основными 
подрядными организация
ми комбината из Мурман
ской области, чтобы обсу
дить перспективы сотруд
ничества на текущий год, 
вопросы безопасности и 
дисциплины труда.

На встречу пришли представи
тели 27 компаний из сферы мало
го и среднего бизнеса Мурманской 
области — это примерно четвертая 
часть от всех организаций регио
на, которые сотрудничают с «Ол
коном» (всего их 122). Подрядчики 
оказывают ГОКу услуги по ремон
ту техники и оборудования, транс
порту и логистике, охране объек
тов. Порядка 600 человек из под
рядных организаций ежедневно 
трудятся на площадке Оленегор
ского ГОКа.

«Работники «Олкона» и под
рядных организаций — это одна 
команда, которая работает на об
щие результаты. Важно, чтобы у 
нас были единые культура про
изводства, требования в части 
безопасности, дисциплины тру
да, клиентоориентированности. 
Именно поэтому мы на регуляр
ной основе встречаемся с руко
водителями подрядных организа
ций, обсуждаем актуальные во
просы, делимся лучшими практи
ками», — отметил исполняющий 
обязанности генерального дирек
тора «Олкона» Алексей Щ ербаков.

Подрядчики заявили о готовности расширять сотрудничество.

По словам Алексея Владимиро
вича, «Олкон» заинтересован в уве
личении сотрудничества с местны
ми подрядчиками, что будет спо
собствовать расширению налого
вой базы региона. Возможности 
для этого существуют в первую оче
редь за счет реализации инвести
ционных проектов, которые тре
буют участия подрядных органи
заций. Именно поэтому партнеры 
подробнее остановились на теме 
инвестиционных планов «Олкона». 
В частности, их заинтересовал про
ект по строительству дробильно
сортировочного комплекса стои
мостью около 137 млн. рублей, ко
торый ГОК планирует реализовать 
в текущем году. Строительство 
комплекса потребует привлечения 
большого количества подрядчи

ков. Участники встречи обсудили и 
другие инвестпроекты комбината, 
как, например, расширение пар
ка горной техники, реконструкцию 
подземного склада и другие. Для 
многих представителей малого и 
среднего бизнеса мероприятие по
зволило заявить о себе, рассказать 
о своих новых наработках.

«Мы занимаемся сервисным об
служиванием насосного парка «Ол
кона» с 2010 года, — отмечает ру
ководитель подразделения в Олене
горске компании «Инжитех» Иван 
Щукин. — Мы бы хотели расширить 
сотрудничество и взять на себя об
служивание всех насосов комби
ната, а также заняться новыми ви
дами работ на ГОКе, связанными с 
экскаваторами и дробилками».

Анастасия ЧИКИШЕВА.

б! ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

► Неделя, завершающая март, прошла в обычном ре
жиме. Все подразделения работают стабильно, без ава
рийных остановок.
► В автоколонне технологического и дорожного 
транспорта в ночную смену произошло столкновение 
большегрузного автосамосвала и бутобоя. По предва
рительным данным, водитель уснул за рулем. Люди не 
пострадали. Подробный разбор происшествия будет 
после окончания расследования.
► В транспортном управлении неделя прошла непло
хо. Железнодорожники справляются с недельным пла
ном. Как подчеркнул руководитель подразделения 
Олег Песков, все службы в преддверии весны готовят
ся к паводку. Заранее прочищают ливневки для отвода 
предстоящей большой воды.
► В горном управлении все показатели тоже на уров
не плана. Так как обогатители произвели концентрат 
на плановом уровне, горняки вновь сосредоточились 
на вывозке вскрыши. По словам главного инженера 
Вадима Атавина, месяц должен завершиться на пози
тивной ноте.

Щ МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Евгений Черный, менеджер по технологии 
коксоаглодоменного производства ЧерМК:

— По итогам работы с 20 февраля по 26 марта сред
нее содержание массовой доли железа в оленегор
ском концентрате составило 67,0 процентов. Отгру
жено в адрес ЧерМК 65,4 тысячи тонн готовой про
дукции при плане 64,9 тысяч.

цифра

34 организации
из Оленегорска являются 
подрядчиками «Олкона».

Наталья РАССОХИНА.

КОРОТКО

26 работников «Олко
на» приняли участие в 
соревнованиях по пла
ванию.

В личном зачете среди 
мужчин на первом месте 
А. Новоселов и Е. Елохин. 
На втором месте А. Жуков, 
третий Д. Аксенов. Побе
дительницами среди ж ен
щин стали Е. М алашина, Е. 
Короткова и И. Найдина.
В командном зачете пер
вое место у транспортного 
управления, второе у ре
монтного управления, тре
тье заняла команда горно
го управления.

Ветераны труда «Олко
на» посетили Мурман
ский краеведческий му
зей.

Для гостей из Оленегорска 
сделали исключение и от
крыли музей, несмотря на 
выходной день. Экскурсовод 
рассказал историю образо
вания Мурманской области,
о жизни и традициях мало
численных коренных наро
дов Севера и военных под
вигах жителей Заполярья. 
Много интересных фактов 
узнали ветераны о живот
ном и растительном мире 
Кольского полуострова.

Члены Совета м ол о
деж и «Олкона» п р ове
ли м ероприятие в при
ю те.

Александр Андрианов и 
Татьяна Бегереева вместе с 
мальчишками и девчонка
ми сделали кукольный те
атр из подручных м атериа
лов. Героев русской народ
ной сказки «Колобок» ри
совали гуашью на карто
не, а после устроили пред
ставление. Никто не остал
ся в стороне, у каждого 
была своя роль. Малышам 
понравился первый теа
тральный опыт.

ФОТОФАКТ

Слесарь по ре
монту автомобилей 
ремонтного управле
ния «Олкона» Алек
сандр Трухачев стал 
победителем еже
квартальной викто
рины по безопасно
сти труда.

Александр Викто
рович первым вер
но ответил на четы
ре вопроса из пяти 
(пять правильных от
ветов никто не при
слал). Всего в конкур
се приняли участие 17 
человек. Среди наибо
лее активных подраз
делений — дробильно
обогатительная фабри
ка и ремонтное управ
ление. Самым сложным 
для работников стал 
вопрос о противопо
жарной безопасности. 
Правильные ответы:
1 -В, 2-А, 3-А, 4-В, 5-В.
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■  ГОРДОСТЬ КОМБИНАТА

Комсомолка, спортсменка, красавица
Менеджер отдела логистики Ирина Афанасьева работает на 
комбинате двенадцать лет. Она активно участвует не только в 
производственной жизни, но и в спортивных мероприятиях.

Свою трудовую деятельность И ри
на начинала в бухгалтерии «Олкона» 
оператором  ЭВМ, а когда сф ормиро
вался отдел логистики , переш ла на 
новую долж ность.

— Для всего наш его коллекти
ва  это была новая сфера деятельно
сти, поэтому перени м ать опыт было 
не у кого. Сами старались р азобрать
ся во всех ню ансах, — рассказы вает 
И рина. — Работа у м еня ответствен
ная. Общаюсь с покупателям и, за 
клю чаю  договоры  на продажу бето
на, горю че-смазочны х м атери алов и 
товарно-м атериальн ы х ценностей , 
такж е слежу за  внутренней  входящ ей 
и исходящ ей докум ентацией  транс
портного управления.

Коллектив отдела логистики очень 
дружный. Есть у них свои традиции, 
наприм ер, М еждународный ж енский 
день и День защ итника О течества 
отмечаю т чаепитием , а ю билейны е 
даты  и проф ессиональны е праздники
— это уже повод собраться всем вм е
сте за  пределам и промплощ адки.

Больш е года И рина была членом  
Совета молодеж и «Олкона». П рово
дили различны е м ероприятия для р а 
ботников ком бин ата и ребят из п ри 
юта. Сейчас из-за  нехватки  врем ени 
уступила место в Совете более м оло
дым коллегам . Это позволило больше 
врем ени посвятить спорту. И рина от
стаи вает честь транспортного управ
ления и ком бин ата в соревнованиях 
среди структурных подразделений и 
между предприятиям и М урманской 
области. Хорошо играет в саам ский 
футбол. У ком бин ата есть даж е своя 
ком анда — «Луомми». Н едавно она 
одерж ала сразу две победы : в зи м 
них спартакиадах «Олкона» и Мур
м анского торгового порта. Чтобы не 
терять форму, девчонки из ж енской 
футбольной ком анды  раз в неделю 
тренирую тся в спорткомплексе ком 
бината.

Кроме спортивны х наград , есть 
у И рины  и титул «Мисс «Олкон». В 
2013 году она п ри н яла участие в 
конкурсе красоты . Рассказы вает,

что ж есткого соперни чества среди 
кон курсан ток не было. Н аоборот, 
проп адая все вечера  н а  р еп ети ц и 
ях, девчонки так  сдруж ились, что до 
сих пор поддерж иваю т хорош ие о т
нош ения.

— Я м ногом у научилась на этом  
конкурсе. После него не раз была в е 

дущей корпоративны х праздников,
— говорит И рина.

Два года подряд она ездила со
провож даю щ ей в детский санаторий 
«Вита» в Анапе. Этим летом  снова п о
везет детей работников «Олкона» на 
отдых.

Анна ВЕСЕЛОВА.

■  СПЕЦОДЕЖДА

Чтобы костюмчик сидел
Жалоб на спецодежду у работников «Олкона» стало значительно меньше. 
СМС на эту тему приходят крайне редко.

Производителю спецодежды важно получить мнение о ней от тех, кто ее носит.
За год работники уже привы кли к тому, 

что новы й ком плект спецодежды они по
лучаю т в обмен на использованны й. Пун
кты  при ем а работаю т по одному граф ику с 
м агазином -складом , поэтому тут проблем 
нет. Сдал использованны й комплект, пере
ш ел через дорогу и получил новый.

Как рассказы вает зам еститель руково
дителя обособленного подразделения «Тех- 
ноавиа» Елена О стапенко, работни ки  скла
да идут на уступки тем, кто не принес сра
зу весь комплект. В таком  случае составля
ют акт и ждут работни ка до конца месяца. 
Если он одежду все-таки не принес, то н а 
пом и нать об этом  будут уже начальники 
подразделений, так как  им  передаю т акты 
с ф ам илиям и «должников».

Такая ф орма работы  уже дает свои ре
зультаты. Количество ж алоб сокращ ается. 
П роизводитель, представителем  которо
го и является обособленное подразделение 
«Техноавиа», им еет возм ож ность отсле

дить, как  изнош ена одежда, где она боль
ше рвется. По результатам  вносятся и зм е
нения в покрой, вы бирается более проч
ная ткань. В м агазине всегда интересую т
ся, что им енно нравится в одежде, что не 
устраивает. И, как  правило, особенных за 
м ечан ий  работники «Олкона» не вы сказы 
вают.

А вот на нательное белье ж алобы  посту
пали с прош лого года. Работники отм еча
ют, что оно сильно садится, быстро р вет
ся. Х лопчатобумаж ная ткань будет давать 
усадку при стирке всегда, поэтому в м а
газине предлагаю т взять ком плект на два 
разм ера больш е. Естественная усадка как 
раз и «сделает» белье нуж ного разм ера. А 
вот с проблемой, что эти ком плекты  узки, 
производитель уже поработал. С начала 
2017 года белье шьют по более ш ироким  
лекалам . Оно уже поступает на склад.

Наталья РАССОХИНА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители города Оленегорска!
АО «Олкон» приглашает Вас принять участие в акции

ПРИЁМ ОТРАБОТАННЫХ 
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП

А
ОСТОРОЖНО, РТУТЬ

утилизируите 
опасные отходы 
правильно

1 апреля 201/
Принесите отработанные ртутные лампы в любую точку сбора в 
указанное время:

Ю00-  1045-  площадь возле здания ДЮСШ «Олимп»
(ул. Строительная, д.47а)

11°° -  1145 -  дворовая часть управления «Олкона»
(ул. Ленинградский пр., д.2)

1200 — 1245 — дворовая часть Дворца культуры 
(ул. Мира, д.38)

Все лампы от жителей города будут прини

УСПЕХ

Поздравляем спортсменов команды 
горного управления:

Алексея Жукова, Егора Калинникова,
Артема Свиридова, Ирину Кудринскую 

с третьим местом в первенстве «Олкона» по плаванию!
Коллектив ГУ.
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Л/И/ рождения .отмечают
Татьяна Челнокова, Иван Лосев, Наталья Юшкова, 

Виктор Кунцевич, Сергей Струков, 
Анатолий Корнев, Александр Кабочкин,

Анна Тимофеева, Сергей Макагонов,
Роман Гурбич, Евгений Крандач

Для сердца — любви,
Для души — вдохновенья,

ДЛЯ НОВОГО ДНЯ --  НОВЫХ СИЛ И везенья,
Для новой дороги — мечты настоящей,

Вячеслав Черненко, Сергей Милкин
ак прежде, бережно храните 
Я Душе прекрасны хы

Как прежде, щедро всем дарпте
онь ДУшевноп теплоты!

Коллектив ГК

Для жизни — огромного светлого счастья
Коллектив ДОФ.

Алексей Лихошерстов, Игорь Поддяччй, 
Ивин Горбунов, Юрий Сироткин, 

Максим Горенко, Михаил Кулаков, 
Эду ард Сорокин, Сергей Мольков, 

Алексей Рассветаев, Виктор Ильин, 
Александр Лавринов, Иван Кельсин

Здоровья, радости, любви 
В ваш славный день рождения,

И дней чудесных впереди,
И бурного веселия!

Коллектив Г У J

Александр Ткаченко, 
Дмитрий Которкин, 

Анатолий Красавин, Яков Исаков, 
Юлия Смирнова, Евгений Ъаскаков, 

Андрей Гаврилов, Кирилл Ъостанджян, 
Сергей Ъышко, Александр Черемин, 
Алексей Федан, Павел Аужинский

Пусть душа по-прежнему пылает,
Радуется каждому деньку,

Дети, внуки чаще приезжают
На душевный чай к родному огоньку!

Коллектив РУ.

Поздравляем с юбилеем
Галину Феофановну Алексееву, Валентину Андреевну Лысову,

Станислава Антоновича Синкевича,
Надежду Дмитриевну Васютченко, Тамару Васильевну Яковлеву

Счастья столько, сколько надо,
Чтоб душа была бы рада,
Чтобы сердце ваше пело,

Чтобы радовало дело!
Совет О ГО О  «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Объявления
Санаторий-профилакторий АО "Олкон"

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ 
КАБИНЕ,Ti

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

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

Ждём Вис по адресу :<
г. Оленегорск, 
ул. Строительная, 18а 
Санаторий-профилакторий^ 
АО" Олкон"
Запись по телефону
8 - 921 - 045 - 25-95  Ольга
Подлежит обязательной сертификации.

На постоянную работу требуются
работники со средним медицинским образованием 

для работы в здравпунктах на промплощадке АО «Олкон». 
За справками обращаться к главному врачу медицинской 

службы.

___________ т. (815-52) 51-625___________

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

Тел. (81552) 5-64-06; 8 921 030 4760

Прокуратура информирует

Особенности регулирования труда лиц, 
работающих у работодателей-субъектов 

малого предпринимательства, 
которые отнесены к микропредприятиям

С 1 января 2017-го года в законную силу вступила глава № 48.1 Трудового кодек
са Российской Федерации «Особенности регулирования труда лиц, работающих у 
работодателей-субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микро
предприятиям».

Статьей 309.2 Трудового кодекса РФ работодателям-микропредприятиям предоставлено право отказаться пол
ностью или частично от принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права (правила 
внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о премировании, график сменности и 
другие). При отказе от принятия локальных правовых актов в сфере труда эти вопросы должны включаться непо
средственно в трудовые договоры с работниками. Типовая форма трудовых договоров утверждена Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 858 от 27.08.2016, которое также вступило в силу с 1 января 2017-го года.

Одним из критериев отнесения хозяйствующих субъектов к микропередприятиям является численность ра
ботников до 15 человек и выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без 
учета НДС, не превышающая 60 млн. рублей.

За пьяное вождение отправили в колонию
Заместителем прокурора города Оленегорска поддержано государственное обви

нение по уголовному делу по обвинению Виноградова Ивана в совершении престу
пления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Судом установлено, что Виноградов Иван, будучи осужденным 11.08.2016 за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, на путь исправления не встал, надлежащих выводов для себя не сделал и, 
спустя ровно 5 месяцев вновь совершил аналогичное преступление.

Так, 11.08.2016 Виноградов Иван, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осознавая, что лишен води
тельского удостоверения, по просьбе своих друзей сел за руль автомобиля ВАЗ 21099 для того, чтобы отвезти их 
в сауну. Однако, до сауны он так и не доехал, поскольку был остановлен сотрудниками ГИБДД у д. 38 по ул. Бар
дина в г. Оленегорске.

В ходе расследования дела обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, что было 
учтено судом при вынесении наказания. При этом суд пришел к выводу, что, поскольку ранее назначенное Вино
градову Ивану наказание не оказало на него своего исправительного воздействия, то для восстановления соци
альной справедливости ему необходимо назначить более суровое наказание — в виде лишения свободы в разме
ре 5 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, свя
занной с управлением транспортным средствами, на срок 3 года. В настоящее время приговор суда еще не всту
пил в законную силу.

Новые правила 
государственной регистрации 

недвижимости
С 1 января 2017-го вступил в силу Федеральный за

кон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистра
ции недвижимости» (далее — Федеральный закон № 
218-ФЗ), которым утвержден Единый государственный 
реестр недвижимости (далее — ЕГРН), объединивший 
сведения, которые содержались в кадастре недвижимо
сти и Едином государственном реестре прав на недви
жимое имущество.

Ведение ЕГРН осуществляется в электронном виде. Уточнены объек
ты недвижимости, подлежащие кадастровому учету, а также государствен
ной регистрации. В частности, к ним дополнительно отнесены: машино
места, единые недвижимые комплексы и предприятия как имущественные 
комплексы. Уполномоченным органом по проведению кадастрового уче
та недвижимости и регистрации права на нее определен Росреестр и его 
территориальные органы. Изменились правила обращения с заявлением 
о кадастровом учете недвижимости и государственной регистрации прав.

Согласно требованиям Федерального закона № 218-ФЗ заявление в от
ношении созданного (построенного) объекта недвижимости может пред
ставить:

• собственник или иной правообладатель земельного участка, на ко
тором расположен такой объект недвижимости (при одновременном осу
ществлении учета и государственной регистрации);

• органы власти и местного самоуправления, выдавшие разрешение на 
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (при учете в ка
дастре без одновременной государственной регистрации).

Теперь место подачи заявления и документов не зависит от места на
хождения объекта недвижимости, т.е. заявитель вправе обратиться в лю
бое подразделение Росреестра, Кадастровую палату или через любой 
МФЦ. Отменено требование об обязательном представлении юридиче
скими лицами учредительных документов. Обязанность по истребованию 
таких документов в рамках межведомственного взаимодействия возложе
на на органы Росреестра. Установлено единственное основание для отказа 
в приеме документов (по причине не установления личности заявителя). 
Сокращен общий срок кадастрового учета и государственной регистрации 
прав. Для кадастрового учета он составил 5 рабочих дней, для регистра
ции прав — 7 рабочих дней, в случае одновременного проведения учета и 
регистрации — 10 рабочих дней.
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Актуально

Оценим по заслугам
В апреле в Оленегорской городской 

больнице начинается проект «Добро
желательная больница», с его помо
щью каждый житель города сможет 
дать оценку персоналу учреждения.

Для этого посетителям при каждом обращении 
будет выдаваться анкета. В ней они смогут оце
нить доброжелательное или не очень отношение 
медработников.

— Это позволит сформировать ежемесячный 
рейтинг, который будет размещаться на официаль
ных информационных ресурсах больницы. Резуль
таты будут использованы для фактической оценки 
отношения персонала к пациентам и учтены при 
формировании кадровой политики и процедуры 
премирования сотрудников, — рассказывает глав
ный врач Эдуард Гончаров. — Мы надеемся на ак
тивное участие оленегорцев в проекте. Мнение го
рожан очень важно для нас.

Проект будет работать на протяжении 2017-го 
года. А пока все надеются, что это поможет сде
лать вежливое отношение к пациентам нормой 
жизни Оленегорской центральной городской боль
ницы.

Анна ВЕСЕЛОВА.

На заседании президентского Совета по стратегическому развитию и при
оритетным проектам Президент РФ Владимир Путин призвал добиваться того, 
чтобы россияне попадали на прием к врачу и проходили обследования без не
рвов и очередей. По его словам, в регистратурах российских больниц и по
ликлиник пациенты часто встречаются с хамством. Владимир Владимирович 
также обратил внимание на то, что врачей нужно избавить от ненужной бу
мажной работы, чтобы они могли больше внимания уделять пациентам.

Наш опрос

Нужна ли программа 
«Доброжелательная больница» в Оленегорске?

—  h
Наталья:
— Я не хожу в поликлинику, не пото

му что там плохое отношение, просто вре
мени нет. Всем нам хочется внимания и со
чувствия, когда болеем, поможет ли в этом 
программа — скоро узнаем. Но рассчиты
вать на то, что сразу все изменится, я бы 
не стала.

Сильвия:
— Многое зависит от человека, кто- 

то умеет себя в руках держать, кто-то не 
очень. Бывают разные неприятные момен
ты, когда хочется сорваться, все мы люди. 
Пациенты тоже не всегда корректно себя 
ведут. Программа интересная, обязательно 
оставлю свою оценку при случае.

-------- Знай наших!---------

Татьяна:
— Да, я думаю, такая программа нам 

очень нужна. В регистратуре еще ничего, 
вежливые девушки, а вот врачи порой себя 
в руках не держат. Люди обращаются за по
мощью, а в ответ получают оскорбления. В 
нашей поликлинике много что нужно улуч
шить, в том числе и отношение к пациентам.

«Красотка пенсионного возраста»
В областном Дворце культуры и на

родного творчества им. С.М. Кирова 
прошел областной конкурс среди жен
щин элегантного возраста «Красотка 
пенсионного возраста».

В конкурсе выступили восемь участниц из Мур
манска, Оленегорска, Заозерска и Кандалакши. Кон- 
курсантки представили членам жюри визитные кар
точки, исполнили зажигательные танцы, прочитали 
стихотворения и саамскую сказку, продемонстриро
вали театральную сценку и удивили своим вокалом. 
Соревнование завершилось модным показом пла
тьев и аксессуаров, изготовленных собственноручно.

Каждая участница получила диплом. В номина
ции «Обаяние» обладательницей диплома стала Ва
лентина Чудная из Оленегорска. Еще три житель
ницы Оленегорска стали победителями в различ
ных номинациях: Роза Яковлева получила диплом в 
номинации «Артистичность», Тамара Аревкова — в 
номинации «Целеустремленность», а Зинаида Ба- 
клашкина — в номинации «Решительность».

Победительницами и обладательницами зва
ния «Красотка пенсионного возраста» стали Тамара 
Аревкова из Оленегорска и кандалакшанка Евгения 
Прилуцкая.

По материалам Министерства по внутренней политике 
и массовым коммуникациям Мурманской области.

Спорт
Победа недели

Со счетом 4:3 закончилось сражение оле
негорской «Арктики» с ковдорским «Горня
ком» за Первенство Оленегорской любитель
ской хоккейной лиги. Пусть эта победа скра
сит итоги не совсем удачной для Оленегор
ска спортивной недели, о которых читайте 
далее.

Поражение недели
Игра Чемпионата Мурманской области 

по баскетболу среди мужчин закончилась 
поражением команды Оленегорска, усту
пившей гостям из Полярных Зорь со счетом 
78:93.

Спортсмены недели
Алексей Долматов получил специальный 

диплом «За лучшую технику и тактику веде
ния борьбы» в турнире на Кубок РОО «Фе
дерация борьбы Мурманской области», чем 
немного реабилитировал команду Оленегор
ска, занявшую предпоследнее, четвертое ме
сто.

Соревнования недели
В бассейне Дома физкультуры прош

ли соревнования по плаванию среди струк
турных подразделений АО «Олкон». Ека
терина Малашина, Александр Новоселов и 
Егор Елохин одержали победу по результа
там личного зачета. На эстафетах и в общем 
зачете самой быстрой оказалась команда 
Транспортного управления, что нас совсем 
не удивляет. Кому же еще развивать рекорд
ные скорости, как не транспортникам?

Цифры недели

65 спортсменов участвовали в город
ском Празднике Севера по конькобежному 
спорту. В своих возрастных категориях побе
дили Матвей Перевозников, Екатерина Си- 
нявина, Кирилл Боровиков, Марина Матков- 
ская, Андрей Волков, Вера Нюдикова, Дми
трий Зыкин, Татьяна Князева, Александр Во
лодин, Юлия Курасова, Андрей Игнашев, 
Алина Короткова и Мария Кузовахо.

9 место занял Илья Сосин среди 340 
участников областных соревнований по 
лыжным гонкам, проходившим в Мончегор
ске в рамках 57 Праздника Севера учащихся.

5 место среди семи команд занял оле
негорский «Горняк» на областных соревно
ваниях по хоккею с шайбой 57-го Праздника 
Севера учащихся.

4 место заняла оленегорская коман
да «Север» в рамках 2-го тура Первенства 
Мурманской области по хоккею среди вете
ранов 45+.

гол в ворота «Сборной Северного 
флота» забил оленегорский «Горняк» на мат
че Чемпионата Мурманской области по хок
кею в Ледовом дворце, пропустив три шай
бы от соперников.

-----  Болельщикам -----
Финальные игры 

Первенства Мурманской области 
по хоккею среди юношей 2006-2007 г.р.

Ледовый дворец спорта 
29 марта, начало в 14.30 

30-31 марта, начало в 13.00 и 14.30

Первенство Оленегорска 
по плаванию среди детей и подростков

Дом физкультуры 
30-31 марта, начало в 15.30

Первенство Оленегорска 
по фигурному катанию на коньках

Ледовый дворец спорта
1 апреля, начало в 10.15

Товарищеская встреча 
по хоккею «Ресурс» г. Оленегорск — 

«Торговый порт» г. Мурманск
Ледовый дворец спорта
2 апреля, начало в 10.00
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Подарок городу

Большая руда
Спектакль с таким названием в минувшие выходные в Олене

горске показал благодаря компании «Северсталь» московский Театр 
труда. Актеры пытались ответить на вечные вопросы: работа ради 
жизни или жизнь ради работы.

«Он стоял на поверхности земли, над 
гигантской овальной чашей карьера»... С 
этих слов начинается повесть Георгия Вла- 
димова «Большая руда», написанная в 1961-м 
году. Такое начало и у одноименного спекта
кля, который в субботу смотрели оленегор- 
цы. Главный герой произведения шофер Вик
тор Пронякин приехал на Курскую магнит
ную аномалию — мощнейший в мире желе
зорудный бассейн. Но большая руда еще не 
пошла, вся страна ждет ее появления. Отчаян
ный шофер ремонтирует безжизненный МАЗ, 
на котором выполняет нормы большегрузных 
самосвалов. Пока все водители пережидают 
непогоду, Пронякин бесстрашно колесит по 
опасной дороге в надежде первым привезти 
большую руду. Ради славы, денег, мечты? От
вета на этот вопрос противоречивый герой и 
сам не знает.

В Оленегорске образ Пронякина стал 
еще ярче, реалистичнее. А все потому, что ис

полнитель главной роли и инициатор поста
новки Михаил Тройник, а также вся коман
да спектакля накануне впервые побывала 
на производстве — на Оленегорском горно
обогатительном комбинате.

«Очень сильные впечатления от мас
штабов производства. От высоты, от мощно
сти, от того, какой маленький человек на фоне 
такой техники, карьера. Это ощущение мас
штаба, природной силы, техники, ветра на
кладывает, конечно, большой отпечаток», — 
рассказывает Михаил.

На сцене не было самосвала и карьера, 
были только четыре буквы и мастерство акте
ров, которые убедительно показали трагедию 
человека. МАЗ Пронякина падает в бездну, 
обрывая жизнь шофера. Однако здесь рожда
ется другая жизнь — большой руды Курской 
магнитной аномалии.

По материалам пресс-службы «Олкона».
Фото Алексея Иванищева.

Кстати
В преддверии показа спектакля среди старшеклассников школ Оленегор

ска прошел конкурс на лучшее эссе по повести Георгия Владимова «Боль
шая руда». Школяры рассуждали на тему: «Работа ради жизни или жизнь 
ради работы». Перед выходом актеров на сцену исполняющий обязанно
сти генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков вручил подарки 
за лучшие работы учащейся школы № 21 Софье Бугаевой, а также трем уче
никам школы №4 — Анне Видяевой, Анне Корнаковой и Достону Холматову.

Праздник

Улыбающееся солнце
21 марта — Всемирный день людей с синдромом Дауна. Ежегодно в оленегор

ской школе-интернате проходит праздничное мероприятие, посвященное этой дате. 
Этот год тоже не стал исключением. В Парке Горняков друзья воспитанников шко
лы — байкеры подготовили для ребят интересную программу.

Погода благоприятствова
ла — день выдался теплым и 
солнечным. Анатолий Несте - 
рович, Эдуард Долнаков, М и
хаил Очеленков и Александр

Гончаров расчистили площад
ку, на которой представитель
ницы женсовета в/ч 16605 из 
поселка Протоки Юлия Конда- 
рева и Лидия Иванова провели

для ребят веселые эстафеты. 
Мальчишки и девчонки сорев
новались кто дальше кинет ва
ленок или дольше всех продер
жится на фитболе. К ним с удо -

вольствием присоединились и 
взрослые.

— Леонид Мельяновский, 
Максим Сазонов, Владимир 
Московский покатали ребят на 
снегоходах. А затем были дру
жеские посиделки на свежем 
воздухе с гречневой кашей, 
ароматным чаем и очень вкус
ными булочками, которые для 
ребят привез Геннадий Чвирук 
аж из самого Ковдора. А Инна 
Журавлева на протяжении все
го праздника угощала всех 
присутствующих леденцами, 
сделанными с любовью свои

ми руками, — рассказывает за
меститель директора по воспи
тательной работе Татьяна Зай
цева.

В конце мероприятия ребя
та и взрослые приняли участие 
в акции «Покормите птиц», 
приуроченной к Международ
ному дню птиц, и развесили на 
деревьях кормушки. И, конеч
но, по уже сложившейся тра
диции, нарисовали красками 
на снегу символ праздника — 
большое улыбающееся солнце.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива школы-интерната.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 3 по 9 апреля

Е а и т я ч ^ м Я Д
| 05.05, 04.25 «Контроль

ная закупка». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)

06.10 «Гараж». Х/ф. (12+)
08.05 «Смешарики. ПИН-код». (16+)
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома». (16+)
11.25 «Фазенда». (16+)
12.10 «ТилиТелеТесто». (16+)
13.35 «Теория заговора». (16+)
14.25 «Романовы». (12+)
16.30 Концерт «О чем поют мужчи

ны». (16+)
18.25 «Аффтар жжот». (16+)
19.30 «Лучше всех!». (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.40 «Форсаж». Х/ф. (16+)
01.40 «Мясник, повар и мечено

сец». Х/ф. (16+)
03.25 «Модный приговор». (16+)

ИЯЯЖП/ГВ 05 05 «Чокнутая». 
(12+)

07.00 «Маша и Медведь». М/ф. 
(16 + )

07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 

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 «Смеяться разрешается». 

(16+)
13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.20 «Печенье с предсказанием». 

Х/ф. (12+)
18.00 «Танцуют все!». (16+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «Вещий Олег». (12+)
02.00 «Женщины на грани». (12+)

ГГП 05.05, 02.10 «Агент особо- 
Н| м О  го назначения». (16+)

'  07.00 «Центральное теле
видение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 Лотерея «Счастливое утро». 

(16+)
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 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
19.00 Итоги недели. (16+)
20.10 «Дуэлянт». Х/ф. (16+)
22.20 «Опасная Любовь». Х/ф. 

(16+)
04.00 «Час Волкова». (16+)

IBHSffTIFM 06-30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Ромео и Джульетта». Х/ф. 
(16+)

12.45 Легенды мирового кино.
Франко Дзеффирелли. (16+)

13.15, 01.55 Страна птиц. «Охот
ники за охотниками». Д/ф. 
(16+)

13.55 «Мифы Древней Греции». 
(16+)

14.25 «Что делать?». (16+)
15.15 Больше, чем любовь. Лев Ко

пелев и Раиса Орлова. (16+)
15.55 Музыка итальянского кино 

«Сладкая жизнь». (16+)
17.10 «Пешком...». Балтика кре

постная. (16+)
17.40 Хрустальный бал «Хрусталь

ной Турандот». (16+)
19.00 «8 1/2». Х/ф. (16+)
21.10 Больше, чем любовь. Феде

рико Феллини и Джульетта 
Мазина. (16+)

21.55 «Аида». Опера театра «Ла 
Скала». (18+)

00.35 Оперные театры мира. «Ла 
Скала». (16+)

01.30 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Азорские острова. Ангра- 

ду-Эроишму». Д/ф. (16+)

I - 07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 

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

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

мое. (16+)
10.15 Взвешенные люди. Третий 

сезон. (12+)
12.15 Бандитки. (16+)

14.05 Черный рыцарь. (12+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

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

мое. (16+)
16.40 Джон Картер. (12+)
19.15 Хороший динозавр. (12+)
21.00 Хоббит. Битва пяти воинств. 

(6+)
23.40 Американский пирог. Свадь

ба. (16+)
01.30 Петля времени. (18+)

05.00 «Территория за- 
С Т Э Т ) блуждений». (16+)
Щ щ р  06.20 «Воздушная тюрь

ма». Х/ф. (16+)
08.30 «Карпов». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 
^  "1 Ш М 8 08.30 «Дружба наро

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

(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микрофон». (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России». 

(16+)
15.00 «Отмель». Х/ф. (16+)
16.50 «Лига выдающихся джентль

менов». Х/ф. (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Stand UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!». (16+)
02.00 «Немножко беременна». Х/ф. 

(16+)
04.35 «Вероника Марс». (16+)
05.30 «Доказательства». (16+)
06.20 «Саша + Маша». (16+)

05.55 «Ссора в Лукашах». 
( I  Х/ф. (12+)

07.50 «Фактор жизни». 
(16+)

08.15 «Джентльмены удачи». Д/ф. 
(12+)

08.55 «Бумажные цветы». Х/ф. (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.30 События. (16+)
11.45 «Принцесса на бобах». Х/ф. 

(12+)

13.55

14.30
15.00
17.05

20.50

00.45
00.55

02.30
04.20

«Смех с доставкой на дом». 
(16+)
Московская неделя. (16+) 
«Одиночка». Х/ф. (16+) 
«Замуж после всех». Х/ф. 
(12+)
«Вероника не хочет уми

рать». Х/ф. (12+)
«Петровка, 38». (16+) 
«Сталин против Ленина. По
верженный кумир». Д/ф. 
(12+)
«Иосиф Сталин. Убить во
ждя». Д/ф. (12+)
«Инспектор Морс». (16+) 
«Когда уходят любимые».

Д/ф. (16+)

■ ■ ■ ■ ■ Ц  06.30 Смешанные 
| Ч 1  единоборства. UFC. 

■ ■ ■ ■  Даниэль Кормье про
тив Энтони Джон

сона. Реванш. Крис Вайд- 
ман против Гегарда Муса- 
си. Прямая трансляция из 
США. (16+)

07.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из Ита
лии. (16+)

08.50 Формула-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция. (16+)

11.05 «Английский акцент Леонида 
Слуцкого».(12+)

11.35, 23.45 «Кто хочет стать леги
онером?». (12+)

12.35 «Лыжи. История одного сезо
на». (12+)

13.05 Новости. (16+)
13.10, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+)

13.55 Росгосстрах ЧРФ. «Уфа» - 
«Спартак». Прямая трансля
ция. (16+)

15.55 Росгосстрах ЧРФ. «Красно
дар» - ЦСКА. Прямая транс
ляция. (16+)

18.55 Росгосстрах ЧРФ. «Локо
мотив» - «Ростов». Прямая 
трансляция. (16+)

20.55 После футбола. (16+)
22.30 «Звезды Премьер-лиги». 

(12+)
00.45 «Самый быстрый Индиан».

Х/ф. (12+)
03.10 «Спортивный репортер». 

(12+)
03.30 «Заклятые соперники». (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Китая.

(0+)

In  06.00
Ч р  №♦)

08.10 
Х/ф. (12+)

10.50 «Вид на 
(12+)

13.30 «Солдаты»

Мультфильмы.

«Осьминожка»

убийство». Х/ф.

(12+)
23.00 «Путь Карлито». Х/ф. (18+)
02.00 «Истории великих откры

тий». Д/ф. (0+)
03.45 «100 великих». (16+)

05.15, 06.10, 07.10 «Камен- 
I  ская». (16+)

J  08.05 Мультфильмы. (0+)
08.40 «Маша и медведь». 

М/ф. (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Сейчас». (16+)
10.10 «Истории из будущего». 

(0+)
11.00 «Враги человечества». Д/ф. 

(16+)
11.30, 12.20, 13.10, 13.55, 14.40, 

15.30, 16.20, 17.05 «След
ствие любви». (16+)

18.00 «Главное c Никой Стрижак». 
(16+)

19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 
00.15, 01.10, 02.10, 03.10,
04.05 «Боец». (16+)

05.55, 06.40, 07.25, 09.20 
I  «Маша и Медведь». М/ф. 
(0+)
06.00 «Миллион 

сов о природе». (6+)
06.10 «Такие странные». (16+)
06.55 «С миру по нитке». (12+)
07.50 «Культ//Туризм». (12+)
08.20 «Беларусь сегодня». (12+)
08.50 «Еще дешевле». (12+)
09.30 «Любимые актеры 2.0». 

(12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Водоворот чужих желаний». 

(16 + )
13.45 «Здравствуй и прощай». 

Х/ф. (16+)
15.30 «Любимые актеры»
16.15, 22.00 «Отражение»
21.00 «Вместе». (16+)
23.25 «Всегда говори

(16 + )

вопро-

. (12+)
. (16+)

всегда»

06.30, 05.30 «Джей- 
чПШ ми. Обед за 30 ми

НУТ». (16+)
07.30 «Карнавал». 

Х/ф. (16+)

10.30 «Закон обратного волшеб
ства». Х/ф. (16+)

14.15 «Жизнь рассудит». Х/ф. 
(16+)

18.00, 03.15 «Свадебный размер». 
(16+)

19.00 «Позови, и я приду». Х/ф. 
(16+)

22.45, 02.15 «Героини нашего вре
мени». (16+)

23.45, 05.15 «6 кадров». (16+) 
00.30 «Жизнь на двоих». Х/ф. (16+)

00.45 «Рыцари коро- 
I левства Крутизны». 
Х/ф. (18+)
02.15 «16 кварталов». 

Х/ф. (16+)
04.00 «Вики Кристина Барселона». 

Х/ф. (18+)
05.40 «Нечаянные письма». Х/ф. 

(12+)
07.25 «Как приручить дракона». 

М/ф. (12+)
09.10 «Принц Египта». Х/ф. (18+)
11.15 «Ужин с придурками». Х/ф. 

(16+)
13.15 «Дочь Д'Артаньяна». Х/ф. 

(16+)
15.25 «Убить гонца». Х/ф. (18+)
17.25 «Волки». Х/ф. (16+)
19.00 «Десять ярдов». Х/ф. (18+)
20.45 «Вот я какой». Х/ф. (16+)
22.30 «Красота по-американски». 

Х/ф. (18+)

к 06.00 «Госпожа Метели
Ма>>- Х/ф. (16+)
07.15 «Пять минут 
страха». Х/ф. (12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.05 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «Смерть шпионам. Скрытый 

враг». (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Генерал». Х/ф. (12+)
01.40 «Торпедоносцы». Х/ф. (16+)
03.35 «На острие меча». Х/ф. (12+)
05.20 «Перелом. Хроника Побе

ды». (12+)

Дискомфорт в животе? 
Рак желудка

Рак желудка — это злокачественная опухоль, развивающаяся 
из слизистой оболочки желудка.

Здоровье

В России рак желудка находится на 
втором месте по заболеваемости среди 
других новообразований, уступая раку лег
ких у мужчин и раку молочной железы у 
женщин.

На настоящий момент у врачей нет 
четкой позиции в отношении причин воз
никновения рака желудка, однако можно с 
большой определенностью говорить о фак
торах риска этого заболевания. К ним отно
сят: воздействие канцерогенов (консерван
ты, нитрозамины, чрезмерно грубая, коп
ченая, жирная, пережаренная или острая 
пища); инфекционный фактор (инфекция 
Helicobacter Pylori, излюбленным местом 
обитания которого является желудок); зло
употребление алкоголем и курение; на
следственный фактор.

К предраковым состояниям относят 
хронический атрофический гастрит, язвен
ную болезнь желудка, пернициозную ане
мию, состояние после резекции желудка, 
полипы желудка и др.

За последние годы наблюдается сни
жение заболеваемости раком желудка в 
развитых странах. Это связано, прежде 
всего, с проведением политики здорово
го питания: улучшились условия хранения 
продуктов, вместо копчения, соления и ма
ринования, ведущих к накоплению канце
рогенов, чаще стали пользоваться замора
живанием, возросло потребление свежих 
овощей и фруктов.

К сожалению, на ранних стадиях рак 
желудка практически никак не проявляет
ся. Первые симптомы его не специфич
ны: слабость, быстрая утомляемость, по
худание, снижение аппетита. С увеличени
ем опухоли могут появляться боли в верх
нем отделе живота, чувство переполне
ния желудка после еды, тошнота, отрыжка, 
рвота. Часто опухоль растет бессимптомно 
вплоть до поздней стадии. Именно поэтому

для своевременного выявления рака же
лудка необходимы регулярные профилак
тические осмотры. Метастазы рака желуд
ка наиболее часто обнаруживают в пече
ни и легких. Наличие метастазов говорит о 
четвертой стадии онкологического процес
са, когда полного излечения добиться уже 
практически невозможно. Однако благода
ря современным методам лечения удает
ся продлить жизнь больных на достаточно 
длительный срок.

Первоначальное обследование вклю
чает общий и биохимический анализ крови, 
УЗИ брюшной полости, фиброгастродуоде- 
носкопию (гастроскопия, ФЭГДС) с биоп
сией видимых образований, а также рент
геноконтрастное исследование пищевода 
и желудка. Возможно, для уточнения диа
гноза понадобится компьютерная томогра
фия, магнитно-резонансная томография 
или лапароскопическое исследование.

Любые злокачественные новообра
зования следует лечить в специализиро
ванных стационарах у грамотных врачей- 
онкологов. Если вам поставлен диагноз 
рак желудка, не откладывайте лечение на 
удобный момент.

Лечение рака желудка комплексное. 
Основным методом лечения является опе
рация. Никакие другие методы не могут за
менить хирургическое вмешательство. Од
нако в зависимости от ситуации пациен
ту могут быть назначены также различные 
комбинации лучевой и химиотерапии.

Профилактика рака желудка состоит в 
своевременном лечении предраковых со
стояний, соблюдении здорового режима 
питания, отказе от курения и сокращении 
потребления алкоголя. Очень важным яв
ляется прохождение ежегодных профилак
тических осмотров у вашего лечащего вра
ча.

Администрация ГОБУЗ «ОЦГБ».

А у Вас все в порядке 
со здоровьем?

Рак горла — это злокачественное образование, которое формируется в 
глотке и гортани.

Заболевание чаще всего поражает мужчин в воз
расте от 45 до 70 лет, реже его диагностируют у жен
щин и детей. Болезнь считается довольно распро
страненной и опасной, поэтому, чтобы вовремя на
чать лечение, нужно знать первые признаки рака 
горла.

Основные факторы риска, которые способ
ствуют развитию болезни:

• курение;
• злоупотребление алкоголем;
• мужской пол;
• возраст старше 60 лет;
•  несоблюдение гигиены полости рта;
• генетическая предрасположенность;
• работа на вредном производстве;
• длительные речевые профессиональные на

грузки;
• рубцовые изменения в горле после ожогов, 

травм, перенесенного туберкулеза или сифилиса.
Развитие болезни может вызвать отсутствие 

в рационе фруктов и овощей, а также употребление 
большого количества соленых и пересоленных про
дуктов.

Первые проявления рака горла похожи на сим
птомы простудных заболеваний, что затрудняет ди
агностику на начальных стадиях. Общими признака
ми болезни являются: отсутствие аппетита; анемия; 
снижение веса; нарушение сна; слабость, вялость; 
повышение температуры до 37,50С.

Основными признаками, которые позволяют 
предположить рак горла у женщин и мужчин, явля
ются: чувство комка в горле, который невозможно 
проглотить; ощущение раздражения в горле и поло
сти носа; нарушение глотания и проходимости густой 
пищи, периодические поперхивания; хронический су
хой кашель; неприятные, необычные вкусовые ощу
щения в ротовой полости; появление примеси крови 
в мокроте, слюне; гнилостный, неприятный запах изо 
рта; изменения дыхания, которое сопровождается 
ощущением затрудненного и неполноценного вдоха.

Для выявления рака горла применяются следую
щие диагностические методы:

•  ларингоскопия — осмотр гортанной полости и

голосовых складок при помощи специального опти
ческого прибора, как правило, ларингоскопия прово
дится в комплексе с биопсией;

♦  биопсия — самый эффективный метод диагно
стики рака: с помощью иглы у пациента берется об
разец тканей опухоли, который отправляется в меди
цинскую лабораторию для выявления раковых клеток;

♦  КТ (компьютерная томография) — проводится 
после биопсии, она позволяет получить трехмерные 
изображения опухоли.

Терапия рака гортани представляет собой объ
единение нескольких методов: хирургическое вме
шательство, химиотерапия, радиотерапия (лучевая 
терапия). В комплексном лечении рака горла так
же применяют гормональную и иммунотерапию. Хи
рургическое удаление ракового образования показа
но на любых стадиях развития заболевания. При по
верхностном образовании используют лазерную хи
рургию. Радиотерапия (лучевая терапия) — облуче
ние опухоли рентгеновскими лучами. Способ позво
ляет добиться устранения раковых клеток или оста
новки развития опухоли. Химиотерапия рака горта
ни подразумевает прием одного или нескольких ме
дицинских препаратов цитостатической группы, кото
рые останавливают деление раковых клеток или уби
вают их.

Особое внимание во время лечения рака горла 
следует уделить рациону. Соблюдение режима пита
ния и диета направлены на восстановление защит
ных сил организма. Кроме того, необходимо снизить 
потребление жирных молочных продуктов, сливоч
ного масла и картофеля. Полностью следует отка
заться от алкогольных напитков и курения.

При появлении первых симптомов заболевания, 
необходимо подойти в поликлинику к врачу отола
рингологу (лор врачу), где вам проведут тщательный 
осмотр, определят тактику лечения, проведут необ
ходимые обследования, направят на консультацию в 
областные лечебные учреждения.

Обследуйтесь и будьте здоровы!
М. Бессильных, 

врач-оториноларинголог 
ГОБУЗ «ОЦГБ».

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Официально
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-19рс от 28.03.2017 

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией»
В соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 14.06.2013 № 01-35рс «Об 

утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам мест
ного значения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оле
негорска от 02.07.2010 № 01- 44рс, Совет депутатов решил:

1. Инициировать проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города 
Оленегорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией».

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией» в форме рассмотрения его на заседании Совета депутатов с участием представителей об
щественности города.

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

- настоящее решение;
- информацию о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по проекту реше

ния Совета депутатов города Оленегорска «О внесении изменений в Устав муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией» согласно приложению к настоящему решению;

- проект решения Совета депутатов города Оленегорска «О внесении изменений в Устав муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;

- Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и до
полнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и 
Порядок участия граждан в их обсуждении», утвержденный решением Совета депутатов города Олене
горска от 30.01.2013 № 01-04рс;

- результат публичных слушаний не позднее 28.05.2017.
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение 
к решению Совета депутатов 

города Оленегорска 
от 28.03.2017 № 01-19рс

ИНФОРМАЦИЯ
о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией уведомляет о проведении 
2 мая 2017 года в 14 часов 30 минут публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов горо
да Оленегорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией» в форме рассмотрения его на заседании Совета депутатов с участием 
представителей общественности города.

Заседание состоится в большом зале Администрации города по адресу: г.Оленегорск, ул. Строи
тельная, д.52.

На публичные слушания приглашаются представители политических партий и иных обществен
ных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории города Оленегорска с подведом
ственной территорией, а также любые заинтересованные лица, подавшие в Совет депутатов заявку на 
участие не позднее, чем за 3 дня до даты заседания.

Прием заявок на участие в заседании осуществляется аппаратом Совета по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 52, кабинет № 101, контактный телефон 58-064.

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

Предложения и замечания по проекту муниципального правового акта, поступившие в Совет депу
татов от участвующих в заседании лиц, учитываются при принятии решения, а также при доработке му
ниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания.

ПРОЕКТ
Совет депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№ ______ от __.___ .2017

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 
02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятый реше
нием Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс (в редакции решения Совета депутатов города Оле
негорска от 27.12.2016 № 01-64рс), следующие изменения:

1.1. В подпункте 13 пункта 1 статьи 6 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами 
«осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;».

1.2. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктами 47 - 52 следующего содержания:
«47) разработка и реализация муниципальной программы в области профилактики терроризма, а также минимиза

ции и (или) ликвидации последствий его проявлений;
48) организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терро

ризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том чис
ле путём распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и 
иных мероприятий;

49) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной вла
сти Мурманской области;

50) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищённости объектов, находящихся в муници
пальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

51) направление предложений по вопросам участия в профилактике
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной вла

сти Мурманской области;
52) осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по участию в профилактике терро

ризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.».
1.3. Пункт 12 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«12. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и граж

данина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования) в официальном печатном средстве мас
совой информации муниципального образования.

Уполномоченным органом местного самоуправления на опубликование (обнародование) муниципальных правовых 
актов является Глава муниципального образования.

Источником официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов является еженедельная 
городская газета «Заполярная руда».

Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта, принятого Главой муниципаль
ного образования, Администрацией города Оленегорска, Советом депутатов города Оленегорска, Контрольно-счетной 
палатой города Оленегорска считается первая публикация его полного текста в официальном печатном средстве массо
вой информации муниципального образования -  еженедельной городской газете «Заполярная руда».

Глава муниципального образования обеспечивает отправку муниципальных правовых актов в течение трех рабочих

дней со дня их подписания, включая все приложения к ним, в еженедельную городскую газету «Заполярная руда» для 
официального опубликования (обнародования).

Муниципальные правовые акты подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в течение двух недель 
со дня их подписания, если иной срок опубликования (обнародования) не установлен федеральными законами, закона
ми Мурманской области и настоящим Уставом.

Муниципальные правовые акты или их отдельные положения, содержащие сведения, распространение которых 
ограничено федеральным законом, опубликованию (обнародованию) не подлежат.».

1.4. Подпункт 1 пункта 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о вне

сении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального образования вносятся из
менения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, зако
нов Мурманской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;

1.5. Подпункт 9 пункта 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«9) назначает и освобождает от должности заместителей Главы Администрации и работников структурных подраз

делений Администрации муниципального образования, а также руководителей муниципальных предприятий и учрежде
ний, заключает с ними трудовые договоры».

1.6. Абзац семнадцатый пункта 4 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования либо применения к нему по ре

шению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должно
сти его полномочия временно исполняет заместитель Главы Администрации.».

1.7. Абзац «- в сфере обеспечения безопасности на территории городского округа:» пункта 1 статьи 34 допол
нить подпунктами 4 - 9 следующего содержания:

«4) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области профилактики терроризма, а также минимиза
ции и (или) ликвидации последствий его проявлений;

5) организует и проводит информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и 
его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путём 
распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных ме
роприятий;

6) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной вла
сти Мурманской области;

7) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищённости объектов, находящихся в муници
пальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

8) направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликви
дации последствий его проявлений в органы исполнительной власти Мурманской области;

9) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения по участию в профилактике террориз
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;».

1.8. Третий абзац статьи 55 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципаль

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования, а также порядка уча
стия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав муниципального образования вносятся изменения в форме точ
ного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 
законов Мурманской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми ак
тами.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской об
ласти для государственной регистрации изменений в Устав.

3. Опубликовать настоящее решение после регистрации изменений в Устав муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией в газете «Заполярная руда».

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

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созы ва

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-04рс от 30 января 2013 года

Об утверждении Порядка учета предложений 
по проекту Устава муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией, 
проекту муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией 

и Порядка участия граждан в их обсуждении
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий

ской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
принятым решением Совета депутатов от 02.07.2010 №01-44рс (с изменениями и дополнениями), Регламентом Совета депутатов города Оле
негорска с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденного решением Совета депутатов от 07.06.2006 №01-41рс (с измене
ниями), Совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией и Порядок участия граждан в их обсуждении.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Д.А. Володин,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
М.В. Падерин,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Утверждено 
решением Совета депутатов 

от 30.01.2013 № 01-04рс

Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, 

проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией 
и Порядок участия граждан в их обсуждении

1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга

низации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и регулирует Порядок учета предложений по про
екту Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, проекту муниципального правового акта о внесе
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - проект решения 
Совета депутатов) и Порядок участия граждан в их обсуждении.

2. П орядок внесения предлож ений по проекту  реш ения Совета д епутатов
2.1. Предложения по проекту решения Совета депутатов могут вноситься депутатами Совета депутатов города Оленегорск с подведом

ственной территорией, гражданами РФ, обладающими активным избирательным правом, представителями политических партий и обществен
ных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, а также любыми заинтересованными ли
цами.

2.2. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проекте решения Совета депутатов.
2.3. Индивидуальное или коллективное предложение по проекту решения Совета депутатов подается в письменной форме во временную 

комиссию Совета депутатов, образованную решением Совета депутатов (далее - Комиссия).
2.4. Предложения по проекту решения Совета депутатов предоставляются лично, в рабочие дни, не позднее 12 часов до дня заседания.
2.5. Прием и регистрация предложений по проекту решения Совета депутатов осуществляется по адресу: город Оленегорск, улица Строи

тельная, дом 52, кабинет № 101.
Регистрация предложений осуществляется в журнале регистрации входящей корреспонденции Совета депутатов.
2.6. Предложения по проекту решений Совета депутатов оформляются по форме согласно Приложению к настоящему Порядку.
3 .П орядок учета  поступ ив ш их  предложений по проекту  реш ения Совета депутатов
3.1. Предложения по проекту решения Совета депутатов должны соответствовать действующему законодательству, обеспечивать одно

значное толкование положений проекта, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями проекта.
3.2. Предложения по проекту решения Совета депутатов, не соответствующие
требованиям п.2.6, п.3.1 настоящего Порядка не подлежат рассмотрению.
3.3. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений, соответствующих установленным требованиям, Комиссия состав

ляет отчет, содержащий выводы и рекомендации.
3.4. Отчет Комиссии должен содержать следующие положения:
- общее количество поступивших предложений в проект решения,
- количество отклоненных предложений к проекту ввиду несоответствия требованиям настоящего Порядка,
- предложения в проект решения Совет депутатов, рекомендуемые Комиссией для внесения в текст проекта.
3.5. Перед проведением заседания Совета депутатов Комиссия представляет отчет в представительный орган местного самоуправления 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
4. П орядок участия  граждан в обсуж дении проекта реш ения Совета д епутатов
Участие граждан в обсуждении проекта может осуществляться на собраниях граждан по месту жительства, месту работы, на заседаниях, 

проводимых организациями, учреждениями.
Принятые по результатам обсуждения предложения направляются по адресу, указанному в п. 2 .5, и подлежат рассмотрению в соответ

ствии с настоящим Порядком.

Приложение 
к  Порядку учета предложений 

по проекту Устава муниципального образования 
город О ленегорск с подведомственной территорией, 

проекту м униципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав 

м униципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией и о Порядке 

участия граждан в их обсуждении

Предложения к проекту решения Совета депутатов

Статья, подпункт, 
пункт, абзац

Текст, к  которому 
предлагается изменение 

или дополнение

Автор изменения 
или дополнения

Основание, содержание 
изменения или дополнения

Новая редакция текста проекта решения 
с учетом изменения или дополнения

3 4 5 6

http://www.oleneaorsk.aov-murman.ru
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

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

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

Поможем быстро и выгодно
купить-продать, сдать-снять, обменять

квартиру, комнату, гараж, дачу
Обращаться: Ленинградский пр-т, д. 4, | 

подъезд 3, этаж 3, офис 318-Н |
8- 900- 942- 32- 24, 8- 964- 135- 79-99

Профессиональный 
ремонт квартир,

| полностью 
|  или частично.

Все виды работ. 
Качественно. Договор. 
8- 902- 139- 63-90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

i БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8- 921 - 665 - 40-38

Организации в г. Оленегорск 
требуются на постоянную работу:

■ ведущий инженер АСУ
■ техник АСУ

■ инженер-программист
■ инженер-разработчик

■ техник отдела перспективного развития 
Мы предлагаем:

- конкурентная зарплата;
I - оформление по ТК РФ;
i - полис ДМС, сотовая связь, ГСМ, питание;

- работа в слаженной команде профессионалов;
- возможность внутрикорпоративного обучения

и профессионального роста.
Подробное описание вакансии на сайте: www.roitech.ru 

Ждем ваши резюме здесь cv@roitech.ru

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

8 ( 6152 )  25 - 46-46 
8 - 9 0 2 - 2 8 1 - 37-55

МУРМАНСКИМ
Ц Е Н Т Р
НАРКОЛОГИИ

К О Д И  Р О В А Н  И  Е
л и и *н > и |  Ml n I O O OIM  ф С Н г

-АЛКОГОЛЬ - ТАБАК • ВЕС
8 - 9 апреля г. М о н ч е г о р с к  |

ПРИЕМ ПРОВОДИТ г л а в н ы й  в р а ч

ф о с а г р о  АО « А П А Т И Т »  ;
■=» ^ а п а т и т  г. Кировск, Мурманская область I

проводит набор на 
БЕСПЛАТНОЕ О БУЧЕНИЕ

по профессии:

МАШИНИСТ 
БУРОВОЙ УСТАНОВКИ

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ОБУЧЕНИЕ:
• 18 лет;

• полное среднее образование;
• зрение 1,

• водительское удостоверение кат. «В»
СРОК ОБУЧЕНИЯ:

теория - 2 мес., практика - 1 мес. 
Информацию о курсах можно получить по тел.:

8( 815- 31)32 917; 32 985.
Или по электронной почте: 

Aalukicheva@phosagro.ru 
MOsipova@phosagro.ru 

ВОЗМОЖНО ТРУДОУСТРОЙСТВО В АО «АПАТИТ» 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

Требуется
персонал?

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

@ 58-548
Реклама

Объявления

Уважаемые заявители!
С 13 марта 2017 года

МАУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальный услуг» 

работает в новом режиме
Понедельник — с 10:00 до 15:00 

Вторник — с 10:00 до 20:00 
Среда — с 09:00 до 18:00 

Четверг — с 09:00 до 18:00 
Пятница — с 09:00 до 18:00 
Суббота — с 10:00 до 15:00 
Воскресенье — выходной

К сведению
Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области объявляет в рам

ках проведения общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружа
ющую природную среду в результате изъятия охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2017
2018 гг. на территории Мурманской области, которые состоятся 24.04.2017 с 11.00 до 
15.00 час. по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, актовый зал (1-й этаж) будет 
осуществляться выдача разрешений на добычу птиц на весеннюю охоту 201 7 года. Для 
получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов необходимо представить: заяв
ление; охотничий билет; документы, подтверждающие уплату государственной пошлины.

Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Внимание!
3 апреля 2017-го года специализированной бригадой ООО «Прогресс Ай Ти» на тер

ритории города Оленегорска и н.п. Высокий будут проводиться мероприятия по отлову 
безнадзорных животных.

Напоминаем, что заявки на отлов безнадзорных животных можно подать в МКУ «УГХ» 
г. Оленегорска по телефону 58-084.

Уважаемые оленегорцы!
В связи с наступлением паводкового периода ГОУП «Оленегорскводоканал» просит не от

крывать люки канализационных колодцев для сбора поверхностных и талых вод, во избежа
ние затопления подвальных и встроенных помещений, а также для предотвращения несчаст
ных случаев. В случае обнаружения открытого люка, просим сообщать по телефону 8 (815 52) 
61-028.

Просьба к владельцам автотранспортных средств: не ставить на водопроводные и канали
зационные колодцы автотранспортные средства.

Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

• • •  ФОСАГРО
"“ апатит

ОЛИМПИАДА ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
В ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

У ТЕБЯ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОСТУПИТЬ НА ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ В ЛУЧШИЙ ВУЗ СТРАНЫ

•  первое горно-техническое учебное заведение России;
•  один из ведущих в своей области научно-образовательных центров России;
•  для студентов целевого направления предоставляется современное общежитие;
•  подробная информация на сайте www.spmi.ru

СТАТЬ СТИПЕНДИАТОМ ФОСАГРО
•  выплата стипендий;
•  гарантированное прохождение практик на площадках ФосАгро;
•  проведение различных тренингов для формирования лидерского потенциала у студентов.

ГАРАНТИРОВАННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ОКОНЧАНИИ ВУЗА
•  информация о предприятии на сайте www.phosagro.ru
•  предоставление беспроцентных ссуд на приобретение квартир в Кировско-Апатитском 

районе;
•  индивидуальный подход к планированию вашей карьеры.

ПРИМИ УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ -  ПОПРОБУЙ СВОИ СИЛЫ! 
Консультации для подготовки к олимпиадам пройдут:

06 апреля 2017 года в 15.00 -  консультация по математике;
07 апреля 2017 года в 15.00 -  консультация по физике.

Олимпиада по математике -  08 апреля 2017 года, начало в 12.00 
Олимпиада по физике -  09 апреля 2017 года, начало в 12.00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ:
ф-л МАГУ в г. Кировске, Мурманская область, г. Кировск, ул. 50 лет Октября, д.2 

Прием заявок по установленной форме осуществляется до 05 апреля 2017 г. (включительно) 
по электронной почте EMGriaorveva@Dhosaaro.ru (с указанием темы «Заявка на Олимпиаду»). 

Образец заявки можно скачать на сайте mkapatit.ru 
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

Для предварительной тренировки и проверки своих знаний вы можете обратиться к педагогам 
для получения примерного перечня заданий, которые нужно будет решить на олимпиаде.

Если у вас появились вопросы -  звоните
8 (81531) 32-804, 32-917, 32-551 g

Отдел найма и развития персонала ОП АО «ФосАгро -Череповец» в г. Кировске £

Наша почта

Дарить людям радость
Сорок четыре года живет в нашем горо

де замечательная женщина — Галина Ива
новна Нуца. Родилась в 1942-м году в да
лекой Сибири. А в1947-м, в период тяже
лого голода, умерли ее отец и мать. С пя
тилетнего возраста девочка воспитывалась 
в детском доме. После окончания школы и 
строительного училища приехала на Коль
ский Север. Десять лет работала в Мурман
ске на стройке, возводила жилые дома, по
ликлиники, детские сады. Затем переехала 
с семьей в Оленегорск, где живет уже поч
ти полвека.

Видно, уж так распорядилась сама судь
ба, что трудилась Галина Ивановна там, где 
нужно только доброе сердце: строитель
ство жилья, работа в роддоме, и, конечно 
же, работа в пекарне. Что есть на свете ра
достнее, чем печь для людей хлеб! Говорят, 
у таких людей очень доброе сердце и те
плые руки. На этих руках выросли две до
чери (одна из которых врач, другая — ин
женер). Эти руки вынянчили четверых вну
чат, с которыми бабушка часто разговари
вает, используя Интернет. Кстати, сама на
училась!

Про ее пышные пироги и вкусные заку

ски знают многие получатели социальных 
услуг социально-реабилитационного отде
ления граждан пожилого возраста и инва
лидов Оленегорского КЦСОН, куда Гали
на Ивановна приходит на обслуживание. 
Как хорошая хозяюшка и предприимчи
вый кулинар, принимала участие в конкур
се «Бабушкины рецепты». Одни из люби
мых увлечений этой милой женщины — вя
зание крючком, вышивание лентами, и, ко
нечно, пение. «Петь люблю, вышиваю и 
пою. Только вот голос с годами не таким 
звонким стал», — признается Галина Ива
новна.

А самая главная черта характера этого 
человека — желание помогать людям. Без 
работы, без участия в каких-то добрых де
лах ее не увидишь: будь то мелкий ремонт, 
уборка или оформление зала к празднику. 
Она всегда готова прийти на помощь. «Че
ловек для того и живет, чтоб дарить людям 
радость. Вот и дарю я ее вам!» — так гово
рит Галина Ивановна.

В.Чудная, 
специалист 

по социальной работе 
Оленегорского КЦСОН.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Примите поздравления
и \  *

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Станислава Антоновича СИНКЕВИЧА,

Сергея Яковлевича ШАРАПАНОВА, Валентину Петровну БАРАНОВУ, 
Татьяну Евстафьевну ЛЕЛЮКОВУ,

Клавдию Михайловну КОВАЛЕВСКУЮ,
Евдокию Евдокимовну АСПИСОВУ, Валерия Григорьевича ДУРЫНИНА, 

Лидию Акиндиновну ТИМОФЕЕВУ, Лидию Михайловну КЕБА!
Все, что в жизни самое лучшее,

Мы желаем сегодня для вас:
Солнца ясного, благополучия,

Теплых слов и приветливых глаз!
Ну а самое-самое главное —

Пусть не старят вам душу года!
Желаем уюта, тепла и добра!

Правление общероссийской общественной организации «Дети войны».

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
ЕСТЬ ВСЕ ПЕТАЛИ!

8 - 9 2 1 - 1 5 8 - 9 9 - 8 3 .015. 1-комн. кв. (Парко
вая, 18), 3/5, 31/17/6, бал
кон не застеклен, 370 т.р.

8  8-921-041-70-11.
016. 1-комн. кв. (Юж

ная, 7), 2-й этаж, состоя
ние обычное, частично с 
мебелью, эл. счетчики, во
досчетчики, 550 т.р.

8  8-902-132-16-70.
020. 2-комн. кв. (Стро

ительная, 35), 2-й этаж, 
или СДАМ.

8  8-981-830-77-13.

Я родился

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. 

центр, дом. кинотеатр, 
СВЧ на з/ч.

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

средников.
8  8-911-300-09-93.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьюте

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

8  8-953-300-30-32.

С 16 по  29 марта
в Оленегорском отделе ЗАГСа 

зарегистрировано 
рождение двух девочек 

и одного мальчика

ПОЗДРАВЛЯЕМ'. 
Семьи Дербеневых, 
Петина и Лучиной. 

с рождением дочерей, 
семью Свиридовых 
с рождением сына'

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

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

s РАЗНОЕ
022. Св-во № 3324510 

379918 рег. № 11856 от 
30.06.2016 г., выданное 
на имя ВАСИЛЬЕВА Иго
ря Игоревича, считать не
действительным.

Теперь частные 
объявления 

вы можете найти в нашей 
группе «Вконтакте» 

https://vk.com/zapruda

(Э и Х Ш П Я З  2 Щ )

Реклама

Афиша

1-2 апреля
Дворец культуры 

«Горняк»
п р и гл аш ает на

Фестиваль детского 
творчества

«Шире круг»
иена билета 
150 рублей

Готовим вкусно

Картофельные зразы 
с капустой и яйцами
И нгреЪиентыГ  
Т)ля теста:
1,2 кг сырого картосреля,
5  ст.л. муки,
+  м ука для присылки,
0 ,8  ч.л. соли,
1 ч.л. сахара.
Т)ля начинки:
2  средних луковицы,
5 0 0  г квашеной капусты, ̂
3 отваренных вкрутую яйца,

I- щепотка черного перца,
0,5 ст. растительного м асла

для жарки.

Приготовление:
1) Взять кастрюлю или глубокий сотейник, налить туда 2 ст.л. расти

тельного масла и нагреть. Добавить капусту и воду, довести до кипения.
2) Накрыть крышкой и тушить около 30 минут, помешивая. Когда капу

ста размягчится, открыть крышку и ждать пока выпарится вода.
3) Мелко нарезать лук и поджарить его на масле в сковороде 10 минут.
4) Натереть на терке яйца. Добавить к ним лук и капусту.
5) Перемешать и поперчить.
6) Почисть и нарезать кусками картофель и сварить его до готовности.
7) Слить воду и размять картофель. Добавить 0,8 ч.л. соли и 1 ч.л. са

хара. Добавить 5 ст.л. муки и перемешать. Вымесить тесто.
8) Посыпать мукой стол и выложить ложкой порции картофельной мас

сы. Выложить на ладонь заготовку и второй сухой ладонью похлопываю
щими движениями сформировать блинчик.

9) На каждый выложить 1 ст.л. начинки. Сформировать пирожки, хоро
шенько обвалять их в муке.

10) На сковородку влить 4 ст.л. растительного масла и, когда масло на
греется, выложить зразы.

11) Поджарить на среднем огне примерно по 3-4 минуты на каждой сто
роне до румяной корочки.

РУД А
№ 13 (4689) 

Цена договорная
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 

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

Учредители газеты: 
Администрация г. Оленегорска 

Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат

Индекс 52847

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

И.о. главного редактора Сабинина Т.В.
Юридический адрес редакции, издателя: А/Я 57, 184530 г. Оленегорск Мурманской обл., Ленинградский проспект, 4. Фактический адрес 

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

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

Компьютерная верстка 
в редакции газеты «Заполярная руда»

Подпись в печать - 9.00 (по графику); 9.30 (фактически) 31 марта 2017 г 
Тираж 1000. Заказ № 1163.

+
CMYК

https://vk.com/zapruda
mailto:zapruda@mail.ru
http://gazeta-zap-ruda.ru

