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Простите, тороплюсь!

Ф от о К ирилла Татаринцева

Первого февраля сотрудники Оленегорской ГИБДД провели оперативно
профилактическое мероприятие «Пешеход». Отправились в рейд с инспекто
рами и корреспонденты «ЗР». Так кто же чаще нарушает правила дорожного 
движения: водители или пешеходы?

► 3

■  Отлов или приют?

Как гуманно решить 
проблему бездомных 
животных

■  Куда мы катимся

► 2

Дворовый каток полюбился 
маленьким оленегорцам

► 8

■  Кто в народные 
кумиры?

Золотые голоса 
Заполярья прозвучали 
на «Серебряном соло»

► 9

Первый Д ом  Консалтинга

чтоделатьконсалт -■Г'Г книга

МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ ЦЕНЫ

СПС КонсультантПлюс 
Бухгалтерское обслуживание 
кСБиС++ Электронная отчетность» 

- Льготная подписка на журнал
((Главная книга»

8(8152)42-14-15,70-39-69
Мурманск, ул. К. Либкнемта. 27А. 5 эт.. 
www.4dz5l.ru.consultant@4dzSl.ru

ГК «Что делать Консалт» является официальным 
представителем ЗАО «КонсультантПлюс» 
на Кольском полуострове.

Новые образцы

О Л Ь Н О -К А С С О

можно увидеть на
Семинаре по новому 

порядку применения ККТ,

ООО "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА' 
(''ИТФ''), г. Мурманск

09.02.2017 в 11.00
в помещении ИФНС г  Оленегорск 

(ул. Строительная, д. 55)

(Опытные специалисты ООО «ИТФ» 
дадут ответы на вопросы, связанные 
|с практической реализацией 54-ФЗ
Контактная информация: www.itfirm.ru 
ООО «ИТФ» г. Мурманск, пер. Терский, д. 13 
Тел. (8152) 45-90-45; e-mail: itf@itfirm.ru

Д е н е ж н ы е  
з а й м ы  0°6

? /о  в

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 
ляет: 1% (366% годовых), для пенсио
онного удостоверения 0,6% (219% 
разрешение спорных вопросов со

неров при предъявлении пенси- 
одовых). Досрочное погашение и

ОМУК

mailto:ww.4dz5l.ru.consultant@4dzSl.ru
http://www.itfirm.ru
mailto:itf@itfirm.ru


2  \  ’ Р у д а № 05 (4681) 4 февраля 2017 г.

----------------- Происшествия -----------------
С в о д к л

С 23 по 29 января в Оленегорском районе произошло 10 преступлений, 
из них 6 раскрыто по горячим следам. Возбуждены уголовные дела за по
вторное вождение в состоянии алкогольного опьянения, нанесение побоев (2 
преступления), мелкое хищение чужого имущества, покушение на убийство, 
незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков. Остаются нерас
крытыми 4 имущественных преступления: хищение денег с банковской кар
ты, кража имущества из гаража, хищение телефонов в школе и из квартиры.

За тот же период пресечено 132 административных правонарушения. 6 
водителей сели за руль нетрезвыми и были остановлены инспекторами ДПС. 
25 автолюбителей нарушили скоростной режим.

ОборВАЛАСЬ ЖИЗНЬ
28 января в ДТП на трассе «Оленегорск-Ловозеро» разбился настоя

тель Свято-Вознесенского кафедрального собора Мончегорска Иоанн 
Баюр. Автомобиль «Ниссан», которым он управлял, столкнулся со стоя
щим на обочине снегоуборочным грейдером. От удара машину вынесло 
на встречную полосу, где в нее въехал автомобиль «Нива Шевроле». До
ставать пострадавших спасателям пришлось с помощью гидравлической 
спецтехники. Батюшка скончался в больнице спустя примерно два часа 
после аварии, другой водитель уцелел.

Прощание с отцом Иоанном состоялось 31 января в Мончегорске.

У к у с и л  ЗА нос
Возле одного из домов на ул. Парковой конфликт между двумя мужчина

ми перерос в драку. В результате один из молодых людей сильно пострадал и 
был доставлен в больницу с повреждением мягких тканей лица. Выяснилось, 
что нападавший укусил его за нос. Врачи признали травму неизгладимой.

На месте происшествия полицейские задержали неработающего 29-лет
него жителя, который ранее к уголовной ответственности не привлекался. 
Подозреваемый рассказал, что причиной драки стала внезапно возникшая не
приязнь к потерпевшему.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое может 
грозить нарушителю, — лишение свободы на срок до 8 лет.

К в а р т и р у  ОХВАТИЛО ПЛАМЯ
1 февраля в 4 часа 16 минут на пульт дежурной службы «01» поступи

ла информация о возгорании в квартире на ул. Строительной, 53А. Огнем 
был поврежден диван, оплавился телевизор, закопчены стены и потолок в 
комнате по всей площади. Двое человек спасены. На месте происшествия 
работало одно пожарно-спасательное подразделение — 8 человек личного 
состава, 3 единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

----------------- Касается всех -----------------

Вниманию 
водителей и пешеходов!

Отдел ГИБДД МО МВД России «Оленегорский» со
общает о проведении оперативно-профилактических 
операций в феврале.

В выходные дни в рамках операции «Нетрезвый водитель» сотрудники 
Госавтоинспекции проверят водителей на наличие алкоголя в крови.

15 февраля пройдет профилактическое мероприятие «Пешеход», направ
ленное на выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения 
со стороны пешеходов, а также водителей, не предоставляющих преимуще
ства в движении пешеходам и другим участникам дорожного движения.

8 и 22 февраля действия сотрудников ГИБДД будут сосредоточены 
на профилактике ДТП с участием несовершеннолетних и пресечении 
нарушений, связанных с перевозкой детей без детских удерживающих 
устройств и непристегнутых ремнями безопасности.

Водителей просят с пониманием отнестись к работе сотрудников 
ГИБДД и быть вежливыми при общении с инспекторами ДПС. Их дей
ствия направлены на обеспечение безопасности горожан.

------------------  Расписание ------------------
Инф ормация  

по заказном у автобусу
С 1 февраля автоколонна № 1442 осуществляет пе

ревозку пассажиров по маршруту Мончегорск - Олене
горск (центральная площадь) - Мурманск (с заездом в 
областную больницу).

Время отправления
• из Мончегорска -  6 часов 15 минут
• из Оленегорска -  7 часов 00 минут
• из Мурманска -  15 часов 30 минут
• из Оленегорска -  17 часов 30 минут

Дни движения 
(в дальнейшем возможны изменения)
• понедельник, четверг

Стоимость проезда
• Мончегорск - Мурманск -  450 рублей
• Мончегорск - Оленегорск -  100 рублей
• Оленегорск - Мурманск -  350 рублей

Дополнительную информацию можно получить по телефо
нам: 8(81552)5-86-74 (автовокзал в Оленегорске), 8(81536)7-21- 
50 (автовокзал в Мончегорске).

-----------------------------  Требуется помощь ------------------------------

Отлов или приют?
В последнюю пятницу января состоялось собрание, посвященное откры

тию в Оленегорске приюта для животных «Территория добра».

Приют планируют открыть 
этим летом, сейчас идет оформ
ление и подготовка юридиче
ских документов. Городская 
администрация предоставила 
помещение, а также оказыва
ет содействие в переговорах с 
организациями, которые могут 
взять на себя решение вопросов 
по ремонту фасада, утеплению 
здания, установке окон и монта
жу инженерного оборудования. 
В начале февраля будет готова 
смета по внутренним ремонт
ным работам, и тогда станет 
понятно, в каком количестве и 
какой строительный материал 
необходим.

На собрании обсуждались во

просы организационного харак
тера. На сегодняшний день нуж
ны ответственные добровольцы, 
которые возьмут на себя управ
ление приютом: финансовую 
отчетность, ветеринарную по
мощь, освещение деятельности 
приюта в СМИ и многое другое.

В приюте будут содержаться 
не более тридцати собак и не
сколько десятков кошек. Основ
ной упор руководители делают 
на отлов и стерилизацию бро
дячих животных — это поможет 
снизить численность собак в го
роде.

— Очень рассчитываем на 
помощь и поддержку оленегор- 
цев. Без вас нам не добиться

----- Наш опрос —

успеха в этом благом начинании. 
Конечно, мы будем держать всех 
в курсе событий, происходящих 
с приютом, — говорит инициа
тор открытия приюта Маргарита 
Ковалева.

Организация просит пред
принимателей города и всех 
жителей помочь приюту — уста
новить ограждение вокруг тер
ритории, отремонтировать зда
ние, изготовить вольеры и будки 
для животных или перечислить 
средства. На все вопросы гото
вы более подробно ответить ор
ганизаторы группы «Территория 
добра» ВКонтакте.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Интернет.

Нужен ли в Оленегорске приют 
для животных и готовы ли горожане 

оказывать ему помощь?

М а р и я ,
пенсионерка :
— Конечно, нашему го
роду нужен приют. Бро
дячих собак много, а так 
хоть кто-то из них обретет 
крышу над головой. Во
прос в том, на какие сред
ства будет существовать 
приют? Я сомневаюсь, 
что пожертвований горо
жан хватит, чтобы выле
чить и прокормить всех 
нуждающихся животных.

Л ю б о вь ,
пенсионерка :
— Я готова помогать 
приюту. Пока сама за
бочусь о бездомных 
собаках и кошках — 
кормлю их, вожу в ве
теринарную клинику 
на стерилизацию. Мне 
кажется, что это са
мый гуманный способ 
контролировать чис
ленность животных в 
городе.

Вера,
дом охозяйка :
— Приют для бездомных 
животных в городе ну
жен. Если потребуется, 
я готова оказать посиль
ную помощь. Но ждать, 
пока он откроется, на
верное, не стоит — мож
но уже сейчас помогать 
животным. Я подкарм
ливаю бездомных собак, 
которые живут возле на
шего гаража.

А л ексей ,
студент:

— Я считаю, что приют 
для животных Оленегор
ску нужен. Не уверен, что 
это поможет сократить ко
личество бродячих собак, 
но хуже точно не будет. 
Пока приют еще не от
крыт, мне сложно сказать, 
буду я помогать или нет. 
Вот откроется, а там уже 
посмотрим.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото Кирилла Татаринцева.
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Правила для всех

Простите, тороплюсь!
Сотрудники Госавтоинспекции Оленегорска про

вели профилактическое мероприятие «Пешеход».
За день инспекторы ГИБДД выя

вили 12 нарушений ПДД, из них: 8 — 
среди пешеходов, 4 — среди водите
лей, не пропустивших пешеходов.

— Мы настоятельно рекомендуем 
пешеходам, как взрослым, так и де
тям, не зыбывать о мерах личной без
опасности на дорогах. Очень важно 
переходить проезжую часть только в 
разрешенных местах и по пешеходно
му переходу, при этом перед выходом 
на дорогу необходимо неоднократно 
убедиться в отсутствии движущегося

транспорта, — говорит стар
ший инспектор Юрий Звя
гинцев.

Со всеми участниками 
дорожного движения сотруд
ники провели профилактиче
ские беседы, некоторым вы
писали штраф. Самой рас
пространенной причиной, почему 
оленегорцы переходят дорогу в непо
ложенном месте, стала спешка. Желая 
сократить свой путь на пару минут, 
несколько человек в итоге опоздали

о * у * * .  о д е ж л л .  " Г
О  В  А Р Ы  Д Л Я  Д О

на полчаса, да еще и штраф придет
ся заплатить.

Водители, приближаясь к нере
гулируемому пешеходному перехо
ду, должны снизить скорость и оста
новиться, чтобы пропустить пешехо
дов. Знают это все, но не всегда со
блюдают. За нарушение нерадивых 
водителей ждет штраф — 1500 ру
блей. Несоблюдение правил дорожно
го движения пешеходам обойдется в 
три раза дешевле — в 500 рублей. Ав
толюбители сетуют на такую неспра
ведливость, но вину свою признают. 
Также все провинившиеся отметили 
вежливое обращение оленегорских 
инспекторов.

Чтобы Правила дорожного движе
ния всегда были под рукой, сотрудни
ки ГИБДД раздали пешеходам памят
ки и напомнили, что в темное время 
суток необходимо использовать све
тоотражающие элементы на одежде.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Автолюбителям

Тридцать минут на страховку
С первого января страховщиков обязали продавать полисы ОСАГО через Интернет. Для ав

товладельцев Оленегорска это хорошая возможность избежать очередей в страховых компа
ниях и дополнительно навязываемых услуг.

За 2016-й год в Оленегорске штра
фы за отсутствие полиса обязательно
го страхования автогражданской от
ветственности заплатили более 600 че
ловек. Главными причинами, по кото
рым у водителей не было ОСАГО, ста
ли высокая стоимость полиса из-за на
вязываемых допов и ограниченное 
число бланков в страховых компани
ях. Новый закон на стоимость полиса 
не влияет, а вот проблему отсутствия 
бланков точно решит.

Половина из опрошенных олене
горских автолюбителей сказали, что 
будут покупать полис через Интернет. 
Разошлись мнения и в вопросе финан
совой выгоды такой покупки: одни уве
ряют, что приобретать ОСАГО по Ин
тернету дешевле, другие уверены, что 
страховые компании электронно про
дают более дорогие полисы. Большин
ство из тех, кто решил купить полис по

старинке, отметили, что не хотят воз
иться и заполнять данные. Тем, кого это 
пугает, на помощь придет Централь
ный банк (ЦБ). Он намерен контроли
ровать бесперебойность электронных 
продаж, возможность оплаты е-полиса 
банковской картой или другими спосо
бами, пресекать злоупотребления вроде 
длительного показа рекламы.

Процедура онлайн-покупки доста
точно проста. Потребуются те же до
кументы, что и для приобретения по
лиса в офисе: паспорт, водительское 
удостоверение, ПТС, а для автомоби-

лей старше трех лет еще и диагности
ческая карта. Для оформления элек
тронного полиса ОСАГО необходимо 
пройти регистрацию на сайте страхо
вой компании и получить от нее ло
гин и пароль для доступа в личный ка
бинет. После авторизации на офици
альном сайте страховщика необходи
мо заполнить заявление в электронной 
форме. Полис будет отправлен вам на 
электронную почту.

По желанию автовладелец может 
получить полис в привычном бумаж
ном виде, при этом необходимо бу
дет оплатить услуги почтовой достав
ки. После покупки ОСАГО онлайн не
обходимо распечатать бланк полиса и 
возить с собой для предъявления со
трудникам полиции. Электронный по
лис ОСАГО имеет такую же юриди
ческую силу, как и страховой полис, 
оформленный на бланке строгой от
четности в офисе страховщика. Оши
баются те, кто считает, что полис вооб
ще предъявлять не обязательно, а ин
спекторы могут проверить его нали
чие по базе Российского союза авто
страховщиков (РСА). В ГИБДД Олене
горска нам сказали, что водитель обя
зан при себе иметь полис ОСАГО, а уж 
в каком варианте — распечатанный на 
принтере или на бланке — не важно.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

В ЦБ напоминают, что для сайтов страховщиков установлены огра
ничения: суммарная длительность перерыва в работе не должна пре
вышать 30 минут в сутки. Плановые технические работы разрешены 
компаниям не чаще одного раза в месяц в период с 22:00 до 08:00 по 
московскому времени. После оформления заявления на страхование 
договор должен быть заключен в течение получаса.

----------- Мэрия-информ -----------

«Стена Плача»
Так губернатор Марина Ковтун на оперативном совещ а

нии в правительстве охарактеризовала свою электронную 
почту, куда приходят письма с жалобами от жителей обла
сти. Большинство касаются жилищ но-коммунальных про
блем, которые входят в зону ответственности управляющ их 
компаний и органов местного самоуправления. Глава реги
она напомнила, что с 1 января этого года внеплановая про
верка по жалобам граждан может быть проведена только 
при условии подачи обращений через портал государствен
ных услуг. Чтобы воспользоваться ресурсами портала, нуж
но зарегистрироваться в личном кабинете (lk.gosuslugi.ru).

Субсидия на благоустройство
Мурманская область в 2017-м году получит более 115 

миллионов рублей на реализацию приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды». Одно из 
условий получения субсидии — утверждение региональных 
программ, включающих правила предоставления и распре
деления средств муниципалитетам. Особый ф окус — на 
моногорода. 2/3 средств пойдет на благоустройство дворо
вых территорий, 1/3 — на благоустройство наиболее посе
щаемых территорий. Жители муниципальных образований 
смогут предлагать свои объекты для включения в программу 
формирования городской среды.

Явились не все
За январь 141 оленегорец 2000-го года рождения по

ставлен на воинский учет. Для сравнения, это на 20 человек 
больше, чем за тот же период прошлого года. По неуважи
тельным причинам не прибыли в военкомат четыре учени
ка 7-й школы и один учащ ийся 21-й школы. По результатам 
проф ессионально-психологического отбора у 13 юношей 
выявлено девиантное поведение.

«Обновки» для домов культуры
Более 3,5 миллионов рублей выделено М урманской об

ласти на укрепление и развитие материально-технической 
базы муниципальных домов культуры. В январе проф иль
ный комитет провел конкурс среди досуговых учреждений 
региона на получение федеральной субсидии. Одним из по
бедителей стал оленегорский Центр культуры и досуга. «По
лярная звезда» на выделенные средства (около 1,5 миллио
на рублей) приобретет мобильный сценический комплекс.

Короткой строкой
0  На прошлой неделе Оленегорск посетил Уполномо

ченный по правам человека в М урманской области А лек
сандр Патрикеев. В рамках рабочего визита он успел встре
титься с главой города Олегом Самарским, обговорить во
просы обеспечения комфортной среды проживания с пред
ставителями управляющ их компаний и ресурсниками, на ме
сте разобраться с поступившими жалобами от оленегорцев 
и проверить, справляются ли коммунальные службы с рас
чисткой крыш от снежных навесов и сосулек.

0  Делегация в составе представителей городской адми
нистрации побывала с ответным визитом в Кировске. Напом
ним , в прошлом году власти города - горнолыжного курорта 
приезжали в Оленегорск для обмена опытом в сфере эконо
мики, финансов, образования и культуры. Теперь черед оле
негорцев перенимать наработки коллег.

0  В городе зафиксирован всплеск заболеваемости ОРВИ, 
сообщает центральная горбольница. Причем, чаще болеют 
дети. Но и взрослому населению стоит быть начеку. Меди
ки советуют носить защитные маски и регулярно мыть руки.

0  Комитет по управлению  муниципальным им ущ е
ством приним ает на баланс города бесхозяйны е объекты, 
чтобы вы ставить их на конкурс и определить дальнейш ую  
судьбу.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

--------------Объявления---------------
Вниманию юридических лиц 

и индивидуальных 
предпринимателей!

С 27 января 2017-го года вступило в силу новое По
становление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 24.01.2017 № 7 «О при
остановлении розничной торговли спиртосодержащей 
непищевой продукцией», согласно которому розничная 
торговля спиртосодержащей непищевой продукцией с 
содержанием этилового спирта более 28 процентов объ
ема готовой продукции приостановлена на срок 60 суток.

МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Зазвучат сирены
Управление по делам гражданской обороны, защите 

населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безо
пасности Мурманской области информирует о том, что 
8 февраля 2017-го года на территории области и города 
Оленегорска проводится проверка системы оповеще
ния населения. В 11.00, 11.10 и 11.30 в Оленегорске бу
дут включены электросирены. Просим граждан соблю
дать спокойствие.

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

Смастерили к юбилею
Центральная детская библиотека подвела итоги конкурса «Веселое Рождество», посвященного па

мяти талантливой девочки Инны Ковалевой. В этом году главной темой детских поделок стал юбилей 
библиотеки. На конкурс были представлены 326 работ. В нем приняли участие 130 дошкольников и 179 
школьников, а также представители творческих объединений Центра внешкольной работы и воспитан
ники коррекционной школы-интерната.

В субботу директор Централизованной би
блиотечной системы, депутат городского сове
та Надежда Малашенко вручила награды вос
питанникам детских садов. Самыми активны
ми признали детские сады № 12 «Сказка», № 
13 «Олененок» и № 14 «Дубравушка». А в вос
кресенье грамоты и подарки от первой учи
тельницы Инны Екатерины Резник и дирек
тора книжного магазина Татьяны Томиловой 
получали уже школьники. Лидером по коли
честву участников стала 4-я школа. Директор 
Оленегорской ЦБС Надежда Малашенко по
благодарила Ларису Стрельцову и Татьяну То- 
милову за предоставленные подарки для детей.

Портреты библиотекарей, макеты книж
ных хранилищ будущего, рисунки литератур
ных героев, библиотечных домовых Нафаню, 
Гошу, Бубу, дядюшку Ой, Добродея, Читайку- 
охраняйку, Кузьму Егорыча и многих других 
вы можете увидеть на выставке до 1 марта.

По материалам, 
предоставленным Оленегорской ЦБС.

Фото Анны Веселовой.

--------------------------------------------  Образование --------------------------------------------

Полезные педсоветы
28 января в Центре внешкольной работы состоялся семинар «Из опыта работы образовательных органи

заций по развитию технического творчества обучающихся». Педагоги из Кировска, Апатитов и Мончегорска 
приехали, чтобы обменяться практическими идеями с оленегорскими коллегами и друг с другом.

Мероприятие было актуально в связи с 
освоением гранта, выделенного ЦВР в апре
ле прошедшего года на развитие направле
ния спортивно-технического творчества. С 
тех пор в кабинетах появилось новое обо
рудование, учащимся открылись новые воз
можности, а значит, настало время разви
ваться и педагогам.

Темы в ходе встречи поднимались раз
нообразные, начиная от использования тех
нических возможностей и заканчивая тонко
стями воспитания. Конечно, главный вопрос
— что можно сделать на базе скромной (или 
не совсем) технической лаборатории. Как ока
залось, сделать можно многое, была бы фан
тазия, смелость и нужные знания. Перечень 
возможностей растянулся от ландшафтного 
дизайна до создания анимационных фильмов.

Конструируем личность
Многие докладчики обращали внимание, 

что практические занятия техникой и кон
струированием при правильном подходе могут 
быть полезны для развития коммуникативных 
навыков и даже для привития моральных цен
ностей. А что, урок есть урок: формировать 
человека можно и за сборкой мотора. Стар
ший воспитатель Центра развития ребенка -  
детского сада № 13 «Олененок» (Оленегорск) 
Алла Видяева, в частности, объяснила, как и 
какими средствами в учениках развивают от
зывчивость и доброту, умение адекватно оце
нивать результаты своего труда, как учат само
стоятельно принимать решения. Она же поде
лилась деликатным «многоуровневым» под
ходом к исправлению ошибок: «Если ребенок 
нуждается в помощи, он ее получит в виде раз
бора, постоянного анализа. Если он на какой- 
то миг оступился, преподаватель поправляет 
его, стараясь вмешиваться по минимуму. В том 
случае, когда ребенок сам исправляет ошибку, 
преподаватель не мешает».

Секретный ингредиент
Одной методики всегда мало: чтобы за

нятие стало интересным, необходимо его 
оживить. Поэтому несколько участников по
делились опытом, как внести свежую струю 
в привычный ход обучения. Многие отме

чали, что для учеников гораздо полезнее не 
просто усваивать программу, но обсуждать и 
спорить, анализировать, оценивать результа
ты, давать обратную связь.

В ходе семинара не раз упоминали прак
тику временного объединения малышей и 
ребят постарше в одну группу. Людмила 
Еленич, педагог дополнительного образова
ния из Апатитов, отметила, что школьники с 
готовностью помогают дошколятам, приме
ряя на себя роль преподавателя.

СиниЦА В руКАХ
Похоже, многие новые идеи приживут

ся в учебных заведениях (по крайней мере, 
судя по отзывам). Но планы планами, а пока 
сотрудники Центра внешкольной работы по
казали коллегам обновленную техническую 
лабораторию и первые результаты — подел
ки учеников. Завершили встречу два откры
тых урока: ребята собрали модель планера и 
разобрались в устройстве двигателя.

------------Обзор-------------

Февраль 
вступил в силу

Что нас ждет с приходом по
следнего зимнего месяца?

Рост пенсий
На 5,4%, то есть на размер инфляции 

2016-го года, неработающим пенсионе
рам проиндексированы все виды страхо
вых пенсий: по старости, по инвалидно
сти, по утере кормильца. На 5,4% вырос 
и размер фиксированной выплаты к ней. 
Стоимость одного пенсионного балла 
(индивидуального коэффициента) уве
личена на 4,1%. Его цена зафиксирована 
на уровне 78,28 рубля. Работающие пен
сионеры будут получать пенсию с учетом 
индексации после завершения трудовой 
деятельности.

Кроме того, увеличены ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ) федеральным 
льготникам и входящий в ее состав на
бор социальных услуг.

За паспортом -  в МФЦ
С февраля в многофункциональных 

центрах можно не только оформить, но 
и получить российские паспорта. Это 
касается и оленегорского МФЦ. Ранее 
документ, удостоверяющий личность, 
заявитель получал только в отделении 
МВД (УФМС).

Каждому 
по «дальневосточному 

гектару»
С 1 февраля каждый гражданин стра

ны может получить в безвозмездное 
пользование земельный участок площа
дью до одного гектара на территории 
Дальнего Востока. Раньше такая воз
можность предоставлялась только жите
лям дальневосточного региона. Участок 
отдается в безвозмездное пользование 
на 5 лет, после чего его можно оформить 
в аренду сроком до 49 лет или в соб
ственность.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

------------  Дата ------------

День 
в календаре

4 февраля
Всемирный день борьбы 

с раковыми заболеваниями 
6 февраля 

Международный день бармена 
День саамского народа

8 февраля 
День российской науки

9 февраля
День гражданской авиации России 
Международный день стоматолога

10 февраля
День дипломатического работника 

в России

— Важно, во-первых, что здесь присутствуют сотрудники учебных заведений, кото
рые до сегодняшнего дня еще не собирались и не представляли свои достижения. Во- 
вторых, семинар интересен тем, что люди делятся также и проблемами, трудностями. 
Мы сейчас находимся в самом начале пути, и пока не решили, в каком направлении 
двигаться дальше, потому нам было очень интересно, — объяснила Ирина Калинина, 
директор ЦВР Оленегорска.

— Интересного сегодня было много. Мне после одного выступления сразу захотелось 
3D принтер... Но были и такие идеи, которые можно осуществить сразу: здесь каждый 
делился своим личным опытом, у любого можно что-то перенять — и методы, и приемы 
всевозможные, и новшества. А вообще, полезно обратить внимание на соседей — нам есть 
чему поучиться друг у друга, — поделилась участница семинара Людмила Еленич.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Г Т 1  ОТрудовой олимп
Аншлаг в зале, залпы 
аплодисментов и чув
ство гордости. Имен
но так можно опи
сать награждение луч
ших бригад производ
ственного соревнова
ния, которое прошло 
на минувшей неделе.

Впервые на торжествен
ное мероприятие, посвя
щенное итогам трудового 
соперничества, пришло так 
много народа — около 150 
человек. Организаторам 
даже пришлось принести 
дополнительные стулья. А 
все потому, что на награж 
дение пригласили не только 
передовиков производства, 
но и их семьи.

«Производственное со
ревнование проходит на 
«Олконе» третий год, коли
чество участников с каж 
дым разом увеличивается. 
В 2016 году в трудовом со
перничестве приняли уча
стие 103 бригады. Важно, 
что такая честная конкурен
ция позволяет существенно 
улучшить показатели рабо
ты не только каждого кол-

лектива в отдельности, но 
и предприятия в целом», — 
отметил на церемонии н а
граждения исполняющий 
обязанности генерального 
директора «Олкона» Алек
сей Щербаков.

Чтобы определить по
бедителей, в течение все
го года бригады оценива
лись по различным крите
риям. Учитывались показа
тели по безопасности труда, 
объемам производства и ре
монтов. У каждой бригады- 
лидера своя формула успе
ха, выведенная непростыми 
трудовыми буднями.

«Мы стараемся весь год 
работать с полной отда
чей. Один я, конечно, н и 
чего не могу сделать, ста
рается весь экипаж. Коман
да у меня сильная: Ковалев, 
Зайцев, Кочелаев, М едве
дев — все ребята хоть куда»,
— рассказывает машинист 
экскаватора RH-120 Алек
сандр Фирсов.

У буровиков свои секре
ты победы: бригадир пер
вого звена буровой м аш и
ны № 3 подземного рудни
ка Егор Герасимов говорит, 
что его коллектив не боит
ся работы и ответственно

Андрей Л истоф оров уж е  не раз получает награды  за свою  работу

сти. «Нужно работать сла
женно, не переносить зада
чи на других, не оставлять 
им неисправную машину, 
вовремя ее ремонтировать, 
тогда и результат будет хо
рошим», — говорит Егор Ге
расимов.

К слову, на мероприятии 
наградили не только побе
дителей трудового сопер
ничества, но и тех, кто был 
очень близок к лучшему ре
зультату. Для них органи
заторы подготовили специ
альные номинации, кото
рые на церемонии сопро
вождались шуточными ви-

деороликами из фильмов. 
Так, номинацию «Прорыв 
года» получила смена № 
33 участка обезвоживания 
и погрузки концентрата 
дробильно-обогатительной 
фабрики, «За волю к побе
де» награждено звено участ
ка дробления руды и породы 
дробильно-обогатительной 
фабрики, а обладателем 
номинации «За безопас
ный труд» стало звено № 4 
участка буро-взрывных ра
бот и пылевентиляции под
земного рудника.

Анастасия ЧИ КИ Ш Е ВА .

КОРОТКО

На «Олконе» впервые 
проводят испытания 
эмульсионных взрыв
чатых веществ с раз
ной плотностью за
ряда.

Испытания начались в 
конце 2016 года. Глав
ная цель — оценить, 
как работает взрывчат
ка на оленегорских ру
дах, которые отличают
ся своей повышенной 
твердостью, и рассчи
тать удельный расход 
продукта. Новую взрыв
чатку уже испытали на 
Восточном, Комсомоль
ском, Кировогорском 
карьерах и на Куркен- 
пакхе.

Приглашаем работни
ков «Олкона» принять 
участие в конкурсе 
«Резерв на мастера».

Требования к участни
кам: среднее профес
сиональное или выс
шее образование по 
специальности; стаж 
работы на комбинате 
не менее года; навыки 
работы на компьюте
ре. Конкурс проводит
ся в четыре этапа. Пер
вый — формирование 
списков участников 
— уже начался и прод
лится до 10 февраля. 
Подать заявку на уча
стие в конкурсе можно 
по телефону 5-53-98.

Совет молодежи «Ол
кона» встретился с 
ребятами из олене
горского приюта.

Работники комбината 
приготовили для ма
лышей сюрприз — ку
кольный спектакль о 
паучке, который не 
умел плести паутинку. 
Героев сказки члены 
Совета молодежи сде
лали сами из подруч
ных материалов. Апло
дисменты и смех ма
лышей стали желан
ной наградой, а прось
бы «Еще! Приходи
те еще!» — стимулом 
продолжать сотрудни
чество.

ФОТОФАКТ

По инвестпрограмме 2016 года в корпу
се второй очереди сухой магнитной сепа
рации на дробильно-обогатительной фа
брике «Олкона» заменили два грохота.

Вторая очередь сухой м а гн и тн о й  сепарации , п о 
строенная  десять лет назад, позволила р а згр у 
зить  процесс обогащ ения концентрата . И м енно 
здесь после трех  стадий д роб лени я  изм ельчен
ный п р о д у кт  разделяется на пустой и полезны й. 
Руда с больш им  сод ерж анием  железа уход ит в 
главны й ко р п ус  для о ко н ча те л ьн о го  изм ельче
ния и об огащ ения , а хвосты  уходят либо на д о 
полнительное  обо гащ ение , л ибо  на п р о и зв о д 
ство щ ебня для собствен ны х нужд.

| | ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

► Догонять — хуже нет, а придется на
верстывать отставание горнякам по вы
возке горной массы, обогатителям по 
производству концентрата, транспор
тникам по его отгрузке. Январский план 
на «Олконе» выполнили только по добы
че руды и по качеству в отгруженном 
концентрате.

► Все усилия горняков были направле
ны на то, чтобы не оставить дробильно
обогатительную фабрику без сырья. Как 
поясняет директор горного управления 
Александр Богович, изначально на пер
вый месяц года поставили амбициоз
ную задачу — взять 1500 тысяч кубоме
тров горной массы.

► Причинами неудачи горняков в янва
ре стали ошибки в планировании, тяже
лые погодные условия, аварийные по
ломки экскаваторов и карьерных авто
самосвалов.

► Железнодорожные перевозки тоже не 
выполнены в полном объеме. По словам 
директора транспортного управления 
Олега Пескова, причины в аварийных 
простоях тяговых агрегатов, а также в 
возросших с середины января в несколь
ко раз объемах выхода продукта с сухой 
магнитной сепарации.

► Единственные, кто справился с опе
ративным планом января, — это под
земщики.

Мнение клиента
Евгений Черный, менеджер по 
технологии коксоаглодоменного 
производства ЧерМК:

— За январь содержание железа в кон
центрате составило 64,84 процента. У 
нас сложности с содержанием влаги в 
оленегорском концентрате. 95,5 про
центов продукции идет с ее превышени
ем. Ждем от «Олкона», что восстановит
ся ритмичность поставок и объем отгру
жаемой продукции вернется в плановые 
показатели. На конец месяца план по от
грузке 327 тысяч тонн, а поступило все
го 284,5 тысячи.

^  цифра

В 2016  году среднемесячная 
производительность бурового 
станка по бизнес-плану 
4512  погонных метров, 
достигнутый факт -

4610
погонных метров

■

Подготовила Наталья РАССОХИНА.
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■  ГОРДОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

Расскажите о работе
Бригада ремонтников участка хвостового хозяйства под 

руководством Дениса Максименко победила в производ
ственных соревнованиях по итогам года.

Чтобы поговорить с героями нашего 
репортажа, мы приехали на промплощад- 
ку почти за час до начала разнарядки не 
потому, что мы боимся прослыть непун
ктуальными, просто транспорта своего 
нет, и добираемся на попутках. Полчаса 
осматриваем пульпонасосную 1А, фото
граф снимает оборудование, я продумы
ваю, о чем же таком интересном можно 
спросить незнакомых мужчин, чтобы они 
сразу прониклись доверием и как на духу 
рассказали о своей работе.

Устав от шума, заходим в раскоманди
ровочную, через несколько минут к нам 
присоединяется мастер по ремонту обо
рудования Игорь Посов. Чтобы не терять 
драгоценного времени, ведь за два часа 
нужно успеть поговорить, вернуться в 
управление и написать материал, прошу 
Игоря Владимировича рассказать о бри
гаде победителей.

— Хорошая бригада. И Денис — ра
ботник надежный, опытный, и в бригади
рах уже больше семи лет, — говорит он, 
параллельно заполняя рабочий журнал.

Понимаю, что расхваливать их даль
ше Игорь Владимирович не собирается, 
я предпринимаю попытку разобраться в 
номере бригады и ее составе. Должны же 
читатели знать своих героев.

— У нас две бригады, 76 и 78, они обе

победили, — вроде как объясняет ма
стер, но на самом деле запутывает меня 
еще больше. Видя мое недоумение, Игорь 
Владимирович объясняет: «Все бригады 
ремонтников дробильно-обогатительной 
фабрики принимали участие в производ
ственных соревнованиях, а лучшими ста
ли работники 76-78 бригады хвостового 
хозяйства».

«Две бригады, два бригадира, а у меня 
только Максименко записан. Сейчас про 
него напишу, другие обидятся. Писать 
про всех? Так, где же я теперь второго 
бригадира найду, их смена уже закончи
лась, а статья сегодня нужна, завтра уже 
газету в печать сдавать», — уныло раз
мышляю я, пока бригада 76 или 78 полу
чает разнарядку.

Мастер выдал задания, и я занимаю 
его место. Первые дежурные вопросы: 
«Расскажите о своей работе? Благодаря 
чему победили?»

— Мы обслуживаем четыре насосные 
и километры труб, — начинает рассказ 
бригадир Денис Владимирович, но на 
этом и останавливается. Его коллеги тоже 
не знают, как объяснить, чем они занима
ются.

Для меня насос — это то, чем шины у 
велосипеда накачивают, но и мне понят
но, что здесь речь идет о другом — обо

Д енис М акси м е н ко  работает бригадиром  больш е семи лет

Поздравляем бригады 76 и 78 —  Дениса Максименко, Илью 
Сирина, Леонида Прямикова, Егора Яковлева, Николая Мещеря
кова, Вячеслава Лучука, Сергея Саражинского, Евгения Гноевого, 
Дмитрия Дамедаш, Владимира Товаловича, Алексея Комягина — 
с победой в производственных соревнованиях!

рудовании, которое качает воду. И трубы 
тут не те, что дома, а целая система обо
ротного водоснабжения. В такие момен
ты всегда ждешь, что тебе расскажут, как 
трудно эти трубы варить на морозе или 
как неловко одному ремонтировать на
сос, когда твои товарищи работают в дру
гом месте. Но на деле оказывается, что 
морозы им привычны, и отсутствием на
парника никого не удивишь. А если и есть 
интересная история, связанная с их рабо
той, то она не для печати.

Предпринимаю последнюю попытку 
разговорить бригаду: «Вам сертифика

ты в «Сочи» подарили, уже решили, когда 
пойдете? Может, 23 февраля?»

— Да ну. Нет, еще не решили, — слы
шу я в ответ. — Ну, вы там сами напишите, 
что считаете нужным, нам работать надо.

Бригада не очень разговорчивая мне 
попалась. О таких людях говорят «че
ловек дела». В этом я убедилась, посмо
трев таблицы производственных сорев
нований: шесть раз в течение года брига
да Максименко занимала первое место и 
три раза второе. К победе шли уверенно.

Анна ВЕСЕЛОВА.

■  ДОСУГ

План спортивных мероприятий
Январь

Ледовый дворец спорта Первенство Оленегорской Любительской Хоккейной Лиги сезона 2016-2017г.г.
Спортивный зал МУС УСЦ Турнир по волейболу на «Кубок генерального директора АО «Олкон»
Спортивный зал МУС УСЦ Турнир по волейболу среди женских команд «Северное сияние»

Февраль
Ледовый дворец спорта Первенство Оленегорской Любительской Хоккейной Лиги сезона 2016-2017г.г.

Озеро Имандра Зимняя спартакиада АО «Олкон»
Лесопарк Сдача норм ГТО — лыжные гонки

Март
Ледовый дворец спорта Первенство Оленегорской Любительской Хоккейной Лиги сезона 2016-2017г.г.

Турбаза «Теремок» Зимняя спартакиада Мурманского морского торгового порта
Бассейн МУС УСЦ Сдача норм ГТО — плавание

Ледовый дворец спорта Спортивный семейный праздник на льду среди работников АО «Олкон»
Апрель

Ледовый дворец спорта Первенство Оленегорской Любительской Хоккейной Лиги сезона 2016-2017г.г.
Ледовый дворец спорта Товарищеская встреча по хоккею между командами «Ресурс» и «ММТП»

СК АО «Олкон» Турнир по саамскому футболу
Спортивный зал МУС УСЦ Первенство АО «Олкон» по баскетболу

СК МБУ ДОД ДЮСШ п. Ревда Открытый турнир н.п. Ревда по волейболу на приз памяти В.Г. Нестерова
Май

Ледовый дворец спорта Первенство Оленегорской Любительской Хоккейной Лиги сезона 2016-2017г.г.
Спортивный зал Дома 

физкультуры
Открытый городской турнир по волейболу среди мужских команд, 
посвященный Дню Победы

СК АО «Олкон» Первенство АО «Олкон» по мини-футболу
Парк Горняков Спортивный семейный праздник в парке среди работников АО «Олкон»

Июнь
Стадион ДЮСШ «Олимп» Сдача норм ГТО — легкая атлетика

Парк Горняков Летняя Спартакиада АО «Олкон»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Все на встречу
6 февраля в 17 часов 30 минут во Дворце культуры «Гор

няк» состоится встреча исполняющего обязанности гене
рального директора «Олкона» Алексея Щербакова с кол
лективом, которая будет посвящена итогам работы за 2016 
год и планам на 2017. На мероприятии вы сможете узнать 
важные новости, задать интересующие вас вопросы. Пе
ред началом встречи участникам будет предложен чай и 
кофе. Приглашаем вас принять участие в мероприятии.

Вниманию 
ветеранов труда комбината!
Регистрация неработающих пенсионеров АО «Олкон» 

будет проходить в период 
с 1 по 31 марта 2017 года. 

по адресу: Ленинградский проспект, дом 2 
(управление комбината), 

в рабочие дни с 12 до 16 часов.
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

На 72-м году ушел из жизни ветеран труда комбината 
ПОДДУБНЫЙ Владимир Иванович.

Около 30-ти лет Владимир Иванович отработал на участке 
дробления дробильно-обогатительной фабрики. Прошел путь 
от рабочего до руководителя участка. Свой опыт, знания и 
любовь к работе он передал не одному молодому поколению.

Светлая память о нем сохранится в наших сердцах. 
Выражаем искренние соболезнования родным и близким

Коллектив дробильно-обогатительной фабрики  
и Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».



http://gazeta-zap-ruda.ru Гуу д а / 7

От всей души

Дни рождения t<отмечают
Владимир Марченко, Татьяна Серебровская, 

Александр Костыря, Виталий Сачко, 
Николай Новожилов, Николай Мещеряков, 
Григорий Колышев, Константин Новиков, 

Рустем Валимов, Олег Гончаров
Пусть яркой будет жизни акварель,
И стороной обходит вас ненастье!

Пусть радостно звучит любви свирель,
И согревает душу сладость счастья!

Коллектив ДОФ.

Максим Останин, Максим Базылев, 
Михаил Мошников, Алексей Жуков, 

Александр Левендеев, Валерий Голубев, 
Денис Петров, Евгений Полтавцев, 

Игорь Глухов, Виктор Трохим, 
Сергей Попов, Алексей Найдин, 

Максим Авдейчик, Алексей Павлов, 
Вадим Шаварский

Пусть труды все станут легче,
Не иссякнет красота.

С днем рождения поздравляем.
Счастья, радости, добра!

Коллектив ГУ.

Елена Хацук
Пусть каждый Ваш день будет добрым и ясным, 

Счастливой — любовь,
Настроенье — прекрасным!

Пусть сердце забота и нежность согреют 
И жизнь все желанья исполнит скорее!

Коллектив СОТ и ПБ

Наталья Полтавцева, Сергей Хлопотов, 
Ярослав Мальцев

Поздравляем с днем рождения!
Любви взаимной и везения,

Улыбок, солнца и тепла,
Здоровья, бодрости всегда!

Коллектив ТУ

Александр Гуров, Николай Уваров, Виктор Степурко, 
Владимир Савко, Сергей Ларионов

Теплых слов вам, глаз лучистых,
Пожеланий добрых, чистых!
Ярких, свежих впечатлений 
И волшебных ощущений!

Коллектив РУ.

Поздравляем с юбилеем
Нину Алексеевну Синкевич, Тамару Александровну Морошкину, Марию Петровну Черсунову, 
Марию Кирилловну Старчук, Виктора Андреевича Ракова, Вячеслава Михайловича Башина,

Ирину Алексеевну Рожневу
Позвольте вас поздравить с днем рожденья!

Огромной радости желаем, вдохновенья.
Забудьте все обиды и ненастья,

Достатка мы желаем, много счастья!
Совет ОГОО «Ветераны труда АО «Олкон».

Объявления

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

Также к  Вашим услугам аппаратная косметология:
• Био-лифтинг лица
- Дарсонваль
• Ультразвуковой пилинг
■ Электропорация
■ Фотохромотерапия ̂ 0

Ждём Вас по адресу
г.Оленегорск, 
ул. Строительная, 18а 
Санаторий-профилактории^

• А О "Олкон"
Запись по телефону
8 -9 2 1 -0 4 5 -2 5 -9 5  Ольга

Подлежит обязательной сертификации.

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

Тел. (81552) 5-64-06; 8 921 030 4760

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

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

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

----------------------------  Прокуратура информирует —

Подведены итоги
О работе прокуратуры  г. О ленегорска  за 2016 год

В настоящее время прокуратура представляет собой единую фе
деральную централизованную систему органов, осуществляющих от 
имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции 
России и исполнением законов, действующих на территории Россий
ской Федерации и реализующих другие функции.

Приоритетными направ
лениями в работе органов 
прокуратуры остаются защи
та прав и свобод человека и 
гражданина, интересов об
щества и государства, пре
жде всего, от нарушений за
конности и преступных пося
гательств.

Уделялось значительное 
внимание надзору за испол
нением законов в сферах эко
номики, соблюдением кон
ституционных прав граждан, 
в том числе на рынке труда 
и в жилищно-коммунальном 
секторе, в сфере социаль
ного обеспечения, пресече
нию нарушений прав несо
вершеннолетних, противо
действию коррупции. В чис
ле важных оставались вопро
сы нормотворчества органов 
местного самоуправления, 
защиты прав субъектов пред
принимательской деятельно
сти, обеспечения законности 
в иных сферах.

При осуществлении над
зорной деятельности за ис
полнением законов, соблю
дением прав граждан дава
лась принципиальная оценка 
выявленным нарушениям за
кона, принимались меры к их 
устранению.

Прокуратурой города в 
рамках общенадзорной де
ятельности в течение 12 ме

сяцев 2016-го года (без уче
та надзорной деятельности 
в сфере соблюдения прав и 
интересов несовершеннолет
них) выявлено 197 незакон
ных правовых актов (за ана
логичный период прошло
го года, далее АППГ -  196), 
направлено в суд 139 исков 
(АППГ -  87) внесено 115 пред
ставления (АППГ -  95), по ре
зультатам рассмотрения ко
торых 100 должностных лиц 
привлечено к дисциплинар
ной ответственности (АППГ -  
80), объявлено 19 предосте
режений (АППГ -  21), по по
становлению прокурора 61 
лицо привлечено к админи
стративной ответственности 
(АППГ -  52). В порядке ст. 37 
УПК РФ для решения вопро
са об уголовном преследова
нии направлено 14 материа
лов (АППГ -  5), по которым на 
отчетный период возбуждено 
14 уголовных дел (АППГ -  4).

Ввиду особой социаль
ной значимости и актуально
сти, прежде всего, вопросов 
соблюдения трудовых и пен
сионных прав граждан, над
зорный потенциал прокурату
ры города в 2016-м году был 
сосредоточен на их защите.

Нарушения трудового за
конодательства выявлялись 
в сфере несоблюдения ра
ботодателями сроков расче

та при увольнении, установ
ления сроков выплаты зара
ботной платы, компенсации 
расходов по проезду к месту 
отпуска и обратно, в области 
охраны труда.

В сфере защиты пенси
онных прав граждан выявля
лись нарушения в деятельно
сти ГУ УПФ РФ в г. Оленегор
ске в связи с отказом в ком
пенсации проезда пенсионе
рам к месту использования 
отпуска и обратно, в деятель
ности работодателей, не ис
полняющих обязанности по 
квотированию рабочих мест 
для инвалидов и сообщению 
информации в органы заня
тости для реализации инва
лидами трудовых прав, на
рушения, касающиеся вопро
сов ведения сайтов организа
ций в соответствии с требова
ниями законодательства о со
циальной защите инвалидов.

Также деятельность про
куратуры в текущем году 
была сконцентрирована на 
основных направлениях в 
сфере экономики, а именно, 
в сфере закупок для государ
ственных и муниципальных 
нужд, бюджета, защиты прав 
субъектов предприниматель
ской деятельности.

При осуществлении про
курорского надзора за испол
нением законодательства РФ

в сфере экономики за 12 ме
сяцев 2016-го года выявлено 
223 нарушения (АППГ -  220).

Удалось пресечь наруше
ния закона при закупке това
ров, работ и услуг в деятель
ности государственных и му
ниципальных заказчиков у 
субъектов малого и средне
го предпринимательства, у 
единственного поставщика. 
Также мерами прокурорского 
реагирования удалось обе
спечить соблюдение требо
ваний земельного законода
тельства при распоряжении 
земельными участкам, а так
же обеспечить нормативно
правовое регулирование в 
названной сфере правоотно
шений.

В сфере прокурорского 
надзора за законностью нор
мативных правовых актов ор
ганов местного самоуправле
ния и должностных лиц му
ниципального образования 
город Оленегорск отмечает
ся незначительное увеличе
ние количества разрабатыва
емых и принимаемых муни
ципальных правовых актов. 
По результатам проведенных 
прокуратурой проверок оспо
рен 21 нормативный право
вой акт органов местного са
моуправления (АППГ -  23).

Выявленные противоре
чия действующему законода
тельству РФ касались приня
тия положений правовых ак
тов за пределами компетен
ции органов местного самоу
правления, несвоевременно
го приведения муниципаль
ных правовых актов в соот
ветствие с требованиями за
конодательства РФ, искаже
ния смысла положений зако
нодательства РФ, во исполне
ние которого принимались му
ниципальные правовые акты.

Продолжение
следует.

Официально

Вниманию населения
Администрация города Оленегорска информирует на

селение муниципального образования о проведении в пе
риод с 6 по 10 февраля 2017-го года на элементе войско
вого стрельбища в/ч 36097 практических занятий с боевой 
стрельбой из стрелкового оружия и о запрете нахождения 
людей на территории, прилегающей к аэродрому Оленья, в 
связи с существующей угрозой жизни и здоровью граждан 
и во избежание несчастных случаев.

Отдел безопасности Администрации г. Оленегорска.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 4-ПГ от 30.01.2017 

г.Оленегорск

О назначении публичных слушаний по проекту 
Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городского округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией 

на 2017-2023 годы
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 
01-44рс, Положением «О порядке организации и проведения публичных слуша
ний по вопросам местного значения на территории муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденным решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 14.06.2013 № 01-35рс, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту Программы комплексного раз
вития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией на 2017-2023 годы на 13.03.2017 в форме мас
сового обсуждения населением:

1.1. Место проведения: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 1 этаж, акто
вый зал Администрации города Оленегорска.

1.2. Время проведения публичных слушаний - 16 часов 00 минут по мест
ному времени.

2. Установить, что публичные слушания по проекту Программы комплекс
ного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2017-2023 годы проводятся в 
виде собрания граждан, проживающих в городе Оленегорске с подведомствен
ной территорией.

3. Установить, что прием заявок на участие в публичных слушаниях, пред
ложений и замечаний по проекту Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры городского округа город Оленегорск с подведом
ственной территорией на 2017-2023 годы осуществляется до 12 часов 00 минут 
10.03.2017 по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 5, 2 этаж, кабинет № 
208, тел. (8815 52) 51-600, факс (815 52) 51-600, по электронной почте ugholen@ 
admol.ru

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

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

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

В гостях у хаски
Получатели социальных услуг социально-реабилитационного отделения граждан пожило

го возраста и инвалидов с группой дневного пребывания молодых инвалидов Оленегорского 
КЦСОН отправились в путешествие в хаски-парк «Лесная Елань», что в 10 километрах от Лово- 
зера. Это удивительный уголок северной природы, где можно прекрасно отдохнуть.

Программа поездки была обшир
ной. Экскурсанты катались по зимне
му лесу на санях в собачьих и оленьих 
упряжках. Общались с дружелюбны
ми собаками и щенками. Самые актив
ные и морозоустойчивые участвовали 
в играх на свежем воздухе, а отогре
вались все в уютном домике горячим 
чаем с выпечкой.

— Мы в восторге от общения с 
природой и, конечно, с красавицами- 
хаски. Кружится голова от переизбыт
ка кислорода. Тронуты теплым душев
ным приемом обслуживающего пер
сонала, — поделились впечатлениями 
участники поездки.

За время путешествия оленегорцы 
сумели отдохнуть от городской суеты, 
познакомиться с растительным и жи
вотным миром Заполярья, узнать не
много больше о родном крае и особен
ностях жизни коренных народов Край
него Севера.
По информации Оленегорского КЦСОН.

Куда мы катимся
Повезло мальчишкам и девчонкам с Энергетиков, 8! Все прелести северной зимы они по

знают, не выходя со двора. Под самым носом у жильцов «вырос» каток — дело рук Дмитрия 
Аникиева, председателя ТСЖ «Энергия». Старший по дому сначала соорудил его на радость 
детворе, а теперь следит за сохранностью, исправно чистит и заливает. Инициативу по до
стоинству оценили юные горожане и их родители.

подарок для самых маленьких! На мас
совом катании переживаешь, как бы 
малыша не сшибли с ног ребята по
старше. Здесь такой проблемы нет. Да 
и держась за бортик, далеко не уедешь. 
А тут шаг за шагом учишься кататься,
— считает Светлана Иванова.

Весть о катке на Энергетиков, 8
быстро облетела округу, так что те
перь здесь можно встретить не только 
«местную» ребятню. Елена Карпович 
вместе с сыном Степаном приходят 
сюда с улицы Парковой. Парень, не
смотря на свой юный возраст — пять 
лет, уже освоил коньки. Растет спор
тивным, под стать маме-учителю физ
культуры.

— Степан — будущий хоккеист, за
нимается в секции, — говорит Елена.
— Отдать его в спорт для настоящих 
мужчин — было решением отца и деда. 
Главное, что ему самому нравится.

Приобщить ребят к спорту — это 
как раз то, ради чего все затевалось, 
признается Дмитрий Аникиев, в чьем 
детстве было так: с учебы прямиком на 
лед. Хоккей по-прежнему занимает за
метное место в его жизни: они с дру
зьями регулярно собираются, играют. 
Кстати, Дмитрий не оставляет идею 
провести во дворе ветеранский матч 
«три на три», только не с шайбой, а с 
мячом — так безопаснее, в том числе 
для припаркованных поблизости авто
мобилей. А вообще идей много. Вдоль 
катка уже появились трибуны из сне
га. Есть возможности расширить саму 
площадку, но это, скорее, в планах на 
будущий год.

Пока дворовый каток — единствен
ный в своем роде в Оленегорске. Но 
как знать, может, прослышав о добром 
начинании, горожане повсеместно под
хватят эту идею. Глядишь, и хороший 
пример окажется заразительным.

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора.

— Глядя из окна на двор, который 
особенно уныло выглядит зимой, и 
появилась эта задумка. Кое-какую ин
формацию почитал в интернете, узнал, 
как это делают другие. Мне как пред
седателю ТСЖ было проще. Никаких 
разрешений не потребовалось. За свой 
счет приобрел нужные приспособле
ния, шланги. Воду брал из подвала, но 
пусть жильцы не беспокоятся — за
траты не отразятся в их квитанциях. 
К слову, и воды-то ушло не много, — 
рассказывает «строитель» катка. — С 
погодой поначалу не везло: снег никак 
не хотел выпадать. Зато сейчас хоть от
бавляй! Каждое утро выхожу на борьбу 
со стихией. Вряд ли такая «физподго- 
товка» идет на пользу, разве что спину 
можно сорвать (смеется). Ну, да всяко 
лучше, чем без дела на диване лежать. 
Считаю, что как мужчина и глава семьи 
я должен быть примером для дочки.

Чем хорош каток возле дома? Во- 
первых, дети под присмотром — доста
точно выглянуть в окошко. Во-вторых,

меньше катающихся — меньше риск 
попасть под крутой вираж лихого фи
гуриста. И, наконец, не так стыдно па
дать. Небольшие ледовые площадки 
особенно хороши для малышей, кото
рые только учатся стоять на коньках. С 
этим согласны мамы и папы, которые в 
выходные и вечерами в будни приводят 
на каток своих чад. Те на месте пере
обуваются и в свете зажженных фона
рей кто робко, кто смелее скользят по 
замерзшей глади воды.

Шестилетний Антон увлечен робо
тотехникой. Мама Света зовет его «ле- 
гособирателем». Но даже от такого ин
тересного занятия бывает полезно от
влечься и выбраться на прогулку. Мы 
застали мальчишку, когда он впервые 
встал на коньки и... поехал. Не сразу, 
конечно. Без падений не обошлось. Но, 
судя по довольной улыбке на разрумя
нившемся лице, падать было совсем не 
больно, и оно того стоило.

— Большое «спасибо» человеку, 
который залил этот каток. Настоящий

Спорт

Победа недели

Команда «Фортуна» в составе Виктории Коржовой, Екате
рины Сичкаренко, Юлии Полуниной, Дарьи Чемодановой, Да
рьи Швам, Дарины Осиповой, Елизаветы Барабановой, Поли
ны Липатовой, Александры Шаклеиной и Виктории Жуковой 
первенствовала на городских соревнованиях по волейболу 
«Январские звездочки». Турнир проводился среди девочек 13 
лет и младше. Второе место у команды «Торнадо», третье — у 
« Юности ».

Поражение недели
Два поражения кряду на домашнем льду потерпели хокке

исты оленегорского «Горняка» в Чемпионате области. Снача
ла наши игроки уступили «Сборной Северного флота» (Севе
роморск) — 3:8. Следующий игровой день тоже, увы, не принес 
удачу: оленегорцы не смогли ничего противопоставить сопер
никам из Полярных Зорь, проиграв «Колатому» со счетом 0:11.

Спортсмены недели
Мария Неруш и Анатолий Смышляев, воспитанники спор

тивной школы «Олимп», в феврале поедут в Саранск на Пер
венство России по легкой атлетике (спорт лиц с интеллекту
альными нарушениями, спорт слепых, спорт глухих, спорт 
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата). Попасть 
в сборную оленегорцам помогло успешное выступление на 
Первенстве региона по легкой атлетике. В спорте ЛИН на дис
танциях 1500 и 800 м Мария стала первой, Анатолий — тре
тьим. Отличные результаты на счету других наших спортсме
нов: Анатолий Антонов, Александр Кузнецов, Ярослав Ворон
цов, Светлана Горбачева, Лидия Митькина и Александр Аку
ленко стали победителями и призерами соревнований в сво
их дисциплинах.

Цифры недели
7 спортсменов ДЮСШ «Олимп» стали победителями 

Чемпионата и Первенства города по конькобежному спорту. 
Вера Нюдикова, Андрей Волков, Дмитрий Зыкин, Татьяна Кня
зева, Виктория Проскурина, Марина Матковская и Евгений Пе
тров пришли к финишу первыми. Всего в соревнованиях уча
ствовали 60 конькобежцев.

4  матча были сыграны в минувшие выходные в рамках 
Первенства города по мини-футболу. Местный «Горняк» обы
грал «Авиатор» из Высокого — 4:3, но уступил землякам из 
«АПС» — 4:5. Оленегорский «Легион» одержал убедительную 
победу над мончегорским «Интером» — 7:2. «Штурм» (Царь- 
город) был сильнее «Космоса» (Протоки) — 9:5.

— самый популярной счет в играх первого тура 
Первенства Мурманской области по хоккею среди юношей 
2004/05 гг.р. С таким счетом мурманчане трижды обыгрыва
ли своих соперников: биты хоккеистами «ДЮСШ № 6» игроки 
североморской «ДЮСШ № 3» и полярнозоринской «КСШОР- 
Колатом», а под раздачу «КСШОР» попал оленегорский «Гор
няк». Что касается наших земляков, то в противостоянии с апа- 
титской «ДЮСШ «Юность» они уступили 2:5, зато одержали 
победу над североморцами 4:1. Самым результативным стал 
матч между «КСШОР-Колатом» и «КСШОР» — команды в об
щей сложности забросили 13 шайб, с минимальным переве
сом победили представители города атомщиков.

------------ Болельщикам--------------
Городской турнир по волейболу 

«Северное сияние» среди женских команд
Дом физкультуры,

4 и 5 февраля, начало:
4 февраля в 13.00,
5 февраля в 10.00

Первенство ОлХЛ: 
«Ресурс» (Оленегорск) — «Гроза» (Североморск)

Ледовый дворец спорта,
4 февраля, начало в 11.00

«Стальные ястребы» (Царь-город) — 
«Альбатрос» (Полярный)

Ледовый дворец спорта,
4 февраля, начало в 14.00
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Конкурс

Кто в народные кумиры?
Звонкие детские голоса, которыми нас обычно встречает «Полярная звезда», 28 января 

вдруг на мгновение стихли, а затем зазвучали снова — но уже стройно и по нотам. Причиной 
тому стал конкурс эстрадного вокала «Серебряное соло», в очередной раз собравший будущих 
звезд на сцене Центра культуры и досуга.
тья — София Евшакова («Полярная звезда»). 
В возрасте от 6 до 8 лет победу одержала По
лина Белова из Ревды, второе место у ее зем
лячки Алисы Волковой, третье — у оленего- 
рочки Анастасии Фатулаевой (детский сад № 
13 «Олененок»). В первой средней возраст
ной группе (9-11 лет) тройку призеров со
ставили представители музыкальной школы 
Оленегорска: Анна Сергеева, Валерия Попова 
и Марина Кузовахо (с первого по третье места 
соответственно). Во второй средней группе

(12-14 лет) победила София Макарчук (олене
горская музыкальная школа), вторая — Люд
мила Дектярева из Ревды, третья — Валерия 
Кашинская («Полярная звезда»). Среди кон
курсантов в возрасте от 15 до 17 лет победу 
праздновала мончегорка Маргарита Хомич, 
диплом второй степени получил Никита Не
веров из оленегорского Центра внешкольной 
работы, третье место жюри присудило Поли
не Шангиной, ученице местной музыкальной 
школы.

Не могу точно сказать, выдавали ли 
участники свое волнение на сцене — это 
подчас могут заметить лишь опытные в сце
ническом деле члены жюри. Мне же пока
залось, что даже четырехлетние исполните
ли (да, были там и такие крохи) держались 
молодцом. Даже если коварная «минусовка» 
никак не хотела подстраиваться под темп пе
ния, малютки не теряли самообладания.

Зато за сценой атмосфера была совсем 
другая: подготовка, тревога перед выходом, 
расстройства из-за допущенных ошибок... 
Нередко, выдержав улыбку до самого конца 
выступления, участницы давали волю сле
зам, скрывшись за кулисами. Конечно, ошиб
ки из-за волнения — это особенно обидно.

Широкое понятие эстрады дает участни
кам относительную свободу, поэтому и ре
пертуар был разнообразным. На сцене по
бывали герои мультфильмов, джазовые ис
полнители с «металлическими» голосами, 
будущие поп-идолы; даже Диана Арбени
на «сбросила» две дюжины лет и исполни
ла бессмертный хит «Снайперов». Тем не 
менее, критерии оценки для всех одни — и, 
подсчитав баллы, жюри определило следую
щих победителей.

«Гран-при» конкурса увезла в Полярные 
Зори Надежда Клыгина. Среди самых малень
ких участников 4-5 лет все три призовых ме
ста заняли исполнительницы из Оленегорска: 
первой стала Анна Марфидина (детский сад 
№ 15 «Золотая рыбка»), вторая — Юлия Ива
нова (детский сад № 14 «Дубравушка»), тре ш

Внеклассная работа

Также отдельным исполнителям вручены 
специальные дипломы в номинациях: «За ар
тистичность», «За лучший сценический об
раз», «За самое эмоциональное воплощение 
идеи песни», «За сценическое очарование», 
«За творческий подход», «За лучшее испол
нение эстрадной песни из кинофильма или 
анимационного фильма», «За профессио
нальное исполнение», «Самому юному ис
полнителю эстрадной песни».

Маргарита Хомич, занявшая с доволь
но сложной песней «Блюз» Анжелики Варум 
первое место в старшей возрастной категории, 
учится вокалу с четырех лет. Три раза в неде
лю она посещает уроки и часто поет дома.

— Соседи не жалуются? — возникает за
кономерный вопрос.

— Они часто специально включают му
зыку погромче, чтобы меня не слышать... — 
признается Маргарита.

— Связываете свое будущее с эстрадой?
— Да, безусловно. Я  собираюсь посту

пать после 11 класса на отделение эстрадно
джазового вокала. Очень хочется его осво
ить, а пока я чаще пою в эстрадном стиле.

— Джаз будет посложнее, не боитесь?
— Нет. Надо переступать через себя, 

идти вперед, стараться, и тогда все полу
чится.

Диана Федосеева, завоевавшая симпатию 
жюри и специальный диплом за исполнение 
песни из мультфильма «Маша и Медведь», 
уже все может сама — и выступить перед 
огромным залом, и ответить на расспросы до
тошного корреспондента. Но все же гораздо 
лучше, если где-то рядом ждет мама: тогда 
совсем ничего не страшно. Диане 6 лет, и она 
ждет объявления результатов в своем сцени
ческом серебристо-голубом платьице. «И по
чему меня все принимают за Снегурочку?» — 
досадует девочка.

— Если честно, — спрашиваю по секре
ту, — ты сама решила заниматься пением, или 
тебя родители заставили?

— Сама, — лукаво отвечает Диана.
— Какая твоя любимая песня?
— Та, которую я сегодня пела — теперь 

это моя любимая песенка.
— Станешь певицей, когда подрастешь?
— Думаю, да.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Чем заняться после школы? Музыкой!
В предыдущих номерах мы предлагали отдать детей в спортивные секции и творческие кружки. А сегодня для самых утонченных маль

чиков и девочек, чья душа лежит к изящному, опубликуем информацию о занятиях в музыкальной школе.

Информация об о т д е л е н и я х  музыкальной школы
Отделение (музыкальный 

инструмент)
Форма

обучения
Занятий 

в неделю Изучаемые дисциплины

Фортепиано Индивидуальное 5 Музыкальный инструмент, 
музыкальная грамота, хор, ритмика

Хоровое пение
Групповое 
( l0  чел.)

5 Хоровое пение, музыкальная грамота, 
общий курс фортепиано

Эстрадное пение Индивидуальное 5 Эстрадный вокал, музыкальная 
грамота, общий курс фортепиано

Народное отделение 
(гитара, домра, баян, 

аккордеон)
Индивидуальное 5

Музыкальный инструмент, 
музыкальная грамота, 

общий курс фортепиано ритмика

Духовые инструменты 
(флейта, кларнет)

Индивидуальное 5
Музыкальный инструмент, 

музыкальная грамота, 
общий курс фортепиано ритмика

Струнно-смычковые 
инструменты (скрипка)

Индивидуальное 5
Музыкальный инструмент, 

музыкальная грамота, 
общий курс фортепиано ритмика

Подготовительный класс
Групповое 

(8 чел.)
4 Музыкальная грамота, хор, 

ритмика, творчество
Группа раннего 

эстетического развития
Групповое 

(8 чел.)
2 Музыкальная грамота, ритмика

В школе созданы условия для занятий детей в возрасте 3-5 лет в группах раннего эсте
тического развития.

Условия приема
В музыкальную школу принимаются дети в возрасте от 6,5 до 18 лет, возраст приема в 

подготовительный класс — 6 лет. Для зачисления в школу требуются:
- заявление от родителей (законных представителей);
- копия свидетельства о рождении ребенка или паспорт;
- копия паспорта родителя (законного представителя)
- фотография ребенка.

Ц е н ы  и льготы
Стоимость обучения составляет от 450 до 500 рублей в месяц. Скидка в размере 50% от 

полной стоимости услуги предоставляется детям из малообеспеченных семей, 25% — мно
годетным семьям (на каждого ребенка).

Право на бесплатное обучение имеют инвалиды, сироты и дети, оставш иеся без попе
чения родителей.

Д о с т и ж е н и я

О бучающ иеся музыкальной школы ежегодно становятся лауреатами и диплом антами 
международных, всероссийских и региональны х конкурсов и ф естивалей исполнительско
го мастерства и принимают активное участие в культурно-массовых мероприятиях города.

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА 
по материалам, предоставленным музыкальной школой Оленегорска.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Ш ш и а и я Я Я

08.25 
08.55 
10.15 
10.35
11.25 
12.20

13.00
14.00
16.00

18.00

19.30 
21.00
22.30

00.40
04.10

05.35, 06.10 «Наедине со 
всеми». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)

«Метель». Х/ф. (16+)
«Смешарики. ПИН-код». 

(16+)
«Часовой». (12+)
«Здоровье». (16+)
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома». (16+) 
Фазенда. (16+)
Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Жен
щины. Прямой эфир из Ав
стрии. (16+)
«Теория заговора». (16+) 
«Верные друзья». Х/ф. (16+) 
Концерт Стаса Михайлова. 
(16+)
«Лучше всех!». Рецепты вос
питания». (16+)

«Лучше всех!». (16+) 
Воскресное «Время». (16+) 

«КВН-2017». Отборочная 
игра. (16+)

«Песчаная галька». Х/ф. (16+) 
Контрольная закупка. (16+)

Z 2 Z 1 3 S ]  0500  «Частный детек
тив Татьяна Ивано

ва. Дольче вита по-русски». 
(12+)

07.00 «Маша и Медведь». М/ф. 
(16 + )

07.30 «Сам себе режиссер». (16+) 
08.20, 03.25 «Смехопанорама Евге

ния 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+)
14.20 «Осторожно! Вход разрешен». 

Х/ф. (12+)
16.20 «Старшая жена». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «Вымысел исключен. Век раз

ведчика». (12+)
01.30 «Женщины на грани». (12+)

ГГП 05.05 Их нравы. (0+) 
v j P J  05.25 «Агент особого на- 
■ ■ ™ *  значения». (16+)
07.00 «Центральное телевидение». 

(16+)

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

(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Тоже люди». Братья Сафро

новы. (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.30 «Взрывная волна». (16+)
22.40 «Время Синдбада». (16+)
02.20 Поедем, поедим! (0+)
02.45 «Еда без правил». (0+)
03.35 «Судебный детектив». (16+)
04.25 «Курортная полиция». (16+)

06,30 «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Весна». Х/ф. (16+)
12.15 «Ростислав Плятт - мудрец и 

клоун». Д/ф. (16+)
13.00 Россия, любовь моя! «Всего 

три струны». (16+)
13.30 «Говорящие с белухами».

Д/ф. (16+)
14.35 Гении и злодеи. Отто Шмидт. 

(16+)
15.05 «Что делать?». (16+)
15.50 «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Ки
тая». Д/ф. (16+)

16.05 «Вячеслав Бутусов. П ро- 
буждение радости». Д/ф. 
(16+)

16.35 Библиотека приключений. 
(16+)

16.50 «Путешествие к началу вре
мен». Х/ф. (16+)

18.15 «Пешком...». Феодосия Айва
зовского. (16+)

18.45, 01.55 Легенда «Озера Смер
ти». (16+)

19.30 «Людмила Гурченко на 
все времена». Вечер- 
посвящение. (16+)

21.05 «Прощальные гастроли». 
Х/ф. (16+)

22.15 «Ближний круг». Андрея Эш
пая. (16+)

23.10 П.И.Чайковский. «Евгений 
Онегин». (16+)

01.45 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Долина Луары. Блеск и ни

щета». Д/ф. (16+)

Телепрограмма с 6 по 12 февраля
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 Коралина в Стране кошмаров. 

(12+)
11.25 Земля будущего. (12+)
13.55 Терминатор-3. Восстание ма

шин. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Терминатор. Генезис. (12+)
18.55 План на игру. (12+)
21.00 Терминатор. Да придет спа

ситель. (16+)
23.15 Скорость-2. Контроль над 

круизом. (12+)
01.35 Бегущий человек. (16+)

05.00 «Годзилла». Х/ф.

ДЭ Ь <1б+>
Щ ш Ш  06.40 «Каменская». (16+)

23.00 «Добров в эфире». 
(16+)

00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

пас
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 «ТНТ. MIX». 
(16+)

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

он». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

«Адаптация». (16+)
14.30 «Люди Икс». Х/ф. (16+)
16.25 «Люди Икс 2». Х/ф. (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Откры

тый микрофон». (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 «Хищники». Х/ф. (18+)
04.05 «Сияние». Х/ф. (16+)
06.25 «Саша + Маша». (16+)

05.50 «Рядом с нами».
| х / ф .  (12+)

07.40 «Фактор жизни». 
(12+)

08.10 «Идеальное убийство». Х/ф. 
(16+)

10.05 «Короли эпизода. Юрий Бе
лов». (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)

11.30, 00.15 События. (16+)
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Государственный преступ

ник». Х/ф. (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Счастье по контракту». Х/ф. 

(16+)
16.55 «Мачеха». Х/ф. (12+)
20.30 «Декорации убийства». Х/ф. 

(12+)
00.30 «Приключения Шерлока 

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

03.30 «Любовь и ненависть в боль
шой политике. Маргарет Тэт
чер». Д/ф. (12+)

05.00 «Мой герой». (12+)

06.30 «Дублер». (16+) 
Т П  07.00, 07.35, 11.25, 

Ы Ш Ш | 13.10, 16.25, 17.25, 
20.55, 22.00 Новости.

(16+)
07.05 Все на Матч! События неде

ли. (12+)
07.40 «Десятка!». (16+)
08.00 Церемония открытия XXII 

Зимних Олимпийских Игр. 
Трансляция из Сочи. (0+)

11.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля
ция из Австрии. (0+)

13.15 Все на хоккей! (16+)
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия - Чехия. Пря
мая трансляция. (16+)

16.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Муж
чины. Прямая трансляция из 
Австрии. (16+)

17.35, 21.00, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+)

18.25 «Хулиганы. Англия». (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси» - «Лестер». Пря
мая трансляция. (16+)

21.30 «Жестокий спорт». (16+)
22.10 «Спортивный репортер». (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Ювентус». 
Прямая трансляция. (16+)

01.25 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира на отдельных дис
танциях. Трансляция из Ко
реи. (0+)

01.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Белоруссии. 
(0+)

02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звезд». Трансляция из 
Сочи. (0+)

04.25 «Быстрее». Д/ф. (16+)

06.00, 05.30 «100 вели- 
Ч р  ких». (16+)

07.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «О бедном гусаре замолвите 

слово». Х/ф. (0+)
13.30 «Угадай кино». (12+)
14.30 «Солдаты». (12+)
22.30 КВН на бис. (16+)
23.00 «Лифт». Х/ф. (16+)
01.10 «Сердец ангела». Х/ф. (18+)
03.30 «Инспектор-разиня». Х/ф. 

(12+)

trJ
06.35, 07.30 «Опера. Хро
ники убойного отдела». 
«Сквозное ранение». (16+) 
08.25 «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Частный 
случай». (16+)

09.15 «Ну, погоди!». (0+)
10.00 «Сейчас». (16+)
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «Дело было в Пенькове». 

Х/ф. (12+)
13.00 «Третий не лишний». Х/ф. 

(16+)
14.25 «Знахарь». Х/ф. (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

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

00.30, 01.35, 02.40 «Кордон 
следователя Савельева». 
(16+)

03.40, 04.35 «Опера. Хроники убой
ного отдела». «Случайная 
встреча». (16+)

06.00 «Миллион вопросов 
о природе». (6+)
1
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06.10 «Такие странные». 
(16+)

06.40 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Культ//Туризм». (12+)
08.30 «Беларусь сегодня». (12+)
09.00 «Еще дешевле». (12+)
09.30 «Любимые актеры 2.0». (12+) 
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.10 «Сивый мерин». (16+)
13.30 «Звезда в подарок». (12+)
14.00 «Любовь живет три года». 

Х/ф. (16+)
16.15, 22.00 «Фурцева. Легенда о 

Екатерине». (16+)
21.00 «Вместе». (16+)
23.30 «Под большой Медведицей». 

(16+)

06.30, 05.30 «Джей- 
jX H  ми. Обед за 15 ми-

Л иш ни й  ”И п<16+>07.30 «Марья-
искусница». Х/ф. (0+)

09.05 «Жизнь сначала». Х/ф. (16+)
10.55 «Как выйти замуж за миллио

нера». Х/ф. (16+)
14.25 «Нелюбимый». Х/ф. (16+)
18.00 «Гадаю-ворожу». (16+)
19.00 «Не уходи». Х/ф. (16+)
22.55 «Замуж за рубеж». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «Три полуграции». Х/ф. (16+)
04.00 «Свадебный размер». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

01.05 «Рукопашный 
бой». Х/ф. (16+)
03.05 «Шаг вперед. 
Все или ничего». Х/ф.

(16+)
05.05 «Принц Египта». Х/ф. (18+)
07.10 «Капоте». Х/ф. (16+)
09.10 «Мы - дворяне». Х/ф. (16+)
11.05 «Девять». Х/ф. (12+)
13.10 «Ева. Искусственнный раз

ум». Х/ф. (12+)
14.50 «Дьявол и Дэниел Уэбстер».

Х/ф. (16+)
16.35 «Воин». Х/ф. (16+)
19.00 «Каждый Божий день». Х/ф. 

(18+)
20.40 «Бунтарка». Х/ф. (16+)
22.30 «Полоски зебры». Х/ф. (16+)
23.55 «Реальные упыри». Х/ф. (18+)

а 06.00 «Король Дроздобо- 
 ̂ род». Х/ф. (16+)

07.20 «Найти и обезвре- 
^  ^  дить». 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 «Легендарные самолеты. 

МиГ-21». Д/ф. (6+)
12.00, 13.15 «Родина или смерть». 

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

(16+)
22.20 «Прогнозы». (12+)
23.05 «Фетисов». (12+)
23.55 «Черный океан». Х/ф. (16+)
01.30 «Американская дочь». Х/ф. 

(6+)
03.30 «Бессонная ночь». Х/ф. (6+)
05.20 «Хроника Победы». (12+)

На досуге

Кроссворд
По горизонтали:
1. Такой человек — лучше любого снотворного. 4. Соло мерина. 10. Художник, которого кормит кровопролитие. 11. По

рок с красным носом. 13. Что наша жизнь? 14. Помидорчики ясельного возраста. 15. Несправедливо обманутый персонаж, 
у которого украли две, вернее три кинокамеры. 18. Человек, у которого всегда в запасе есть пятый туз. 19. Дама, которая 
будит вас в два часа ночи со словами «пора принимать снотворное». 21. То, чем прикидывается желающий показаться 
простаком. 22. Поцелуй до посинения. 26. Милый финансист, воспетый Апиной. 27. Слово, употребляемое, когда говорят о 
«закате» лет. 31. Она может быть 
прямая, неразборчивая, связная, 
пламенная. 32. И писатель, и па
рикмахер. 33. На одной карика
туре этот стрелок изображен де
лающим контрольный выстрел в 
голову, хотя и предыдущий до
стиг цели. 36. Протокол инсти
тутской лекции. 37. Подхалим- 
«посудомойка». 38. С чем сравни
вают чужой глаз, если свой — ал
маз? 39. И пот, и желчь, и материн
ское молоко.

По вертикали:
1. «Мерзнущая» птаха. 2. Чело

век, которому всегда что-то пере
падает от чужих завещаний. 3. «За
ряженному танку в ... не смотрят»
(шутка). 5. Имя, одинаково подхо
дящее как для девочки, так и для 
мальчика. 6. Летчик среди мышей.
7. Нарядная, которая на праздник к 
нам пришла. 8. Награда, о которой 
мечтают все, кто делают фильмы. 9.
Вершина, покоряемая памятника
ми. 12. Кто «качает» права в суде?
16. Дом Топтыгина. 17. Останки бу
тылки. 20. Наука, докапывающаяся 
до самой сути. 23. «Голос» ручей
ка. 24. Скаковое «кресло». 25. Лич
ное дело расхитителя библиотеч
ных книг. 28. Близость двух челю
стей. 29. Художественная репети
ция. 30. Ходячая энциклопедия. 34.
«Минеральные» сигареты. 35. По
стель в царской опочивальне.

Анаграм м ы
«Хищники»
Из букв слов, входящих в 

данные слова необходимо сло
жить другое слово-анаграмму, 
отвечающее заданной тематике.

1. КУС + БРА
2. ОСЬ + ЛОБ
3. ОСА + БАК
4. РЕПА + ДОЛ
5. РЕПА + АНТ
6. ГНУС + МАТ
7. КЛОН + ОКО
8. ХАОС + ОМАР
9. УКОЛ + СНОП
10. СТРОЙ + НОГА
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Источник: http://www.graycell.ru.
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-------------------------------  К сведению-------------------------------

Военным пенсионерам
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 19 декабря 2016 года № 430- 

ФЗ «О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона Российской Федерации «О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркоти
ческих средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации и их се
мей» в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов», размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении 
пенсии в соответствии со ст. 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 
4468-1, с 01 февраля 2017 года составляет 72,23 процента от размера указанного денеж
ного довольствия.

Руководствуясь требованиями статьи 49 Закона Российской Федерации «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службе...., и их семей», военным комиссариатом 
М урманской области с 01 февраля 2017 года произведен пересмотр ранее назначенных пен
сий пенсионерам Минобороны России.

Список пенсионеров с новыми размерами пенсий передан 16 января 2017 года в Сек
тор сопровождения военной пенсии отдела сопровождения операций социального харак
тера Управления сопровождения операций физических лиц № 2 РЦСРБ ПЦП ОЦ г. Нижний 
Новгород ПАО «Сбербанк России» для зачисления пенсий на счета пенсионеров в установ
ленный срок.

А. Попов,
вр.и.о. военного комиссара Оленегорского и Ловозерского районов Мурманской области.

МУП «ОТС» предупреждает
ВНИМАНИЕ! МУП «ОТС» ставит вас в известность, что по состоянию на 23.01.2017

с учетом платежей за 20.01.2017 включительно, имеется задолженность по нижеуказанным
адресам за предоставленные коммунальные услуги по 
нию, холодному водоснабжению:

отоплению, горячему водоснабже-

пр-кт Ленинградский, д.4, кв.3 6 169,96
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.4 3 504,50
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.13 3 679,94
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.14 7 873,27
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.15 3 370,01
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.22 3 782,51
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.28 31 732,44
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.36 7 340,31
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.38 7 237,06
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.43 3 848,67
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.53 7 358,31
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.57 2 828,08
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.64 8 745,46
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.65 6 563,10
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.74 3 733,85
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.76 3 453,07
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.88 31 908,92
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.99 2 192,37

пр-кт Ленинградский, д.4, кв.103 2 823,69
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.108 19 127,48
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.115 2 175,52
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.123 2 226,98
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.138 14 360,46
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.141 3 485,62
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.152 2 179,47
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.161 13 680,77
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.164 2 784,69
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.167 12 759,47
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.168 6 873,80
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.171 1 171,43
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.172 2 824,31
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.173 2 788,71
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.178 5 892,23
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.192 36 647,02
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.194 23 208,12
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.195 1 643,54

ул Энергетиков, д.2, кв.4 2 741,14
ул Энергетиков, д.2, кв.5 9 416,86
ул Энергетиков, д.2, кв.6 2 590,90
ул Энергетиков, д.2, кв.7 1 253,92
ул Энергетиков, д.2, кв.9 10 262,90
ул Энергетиков, д.2, кв.11 2 397,10
ул Энергетиков, д.2, кв.16 13 876,50
ул Энергетиков, д.2, кв.17 6 087,69
ул Энергетиков, д.2, кв.23 9 263,12
ул Энергетиков, д.2, кв.32 19 141,29
ул Энергетиков, д.2, кв.33 14 412,62
ул Энергетиков, д.2, кв.44 15 796,70
ул Энергетиков, д.2, кв.46 11 886,33
ул Энергетиков, д.2, кв.47 20 718,09
ул Энергетиков, д.2, кв.48 4 164,36
ул Энергетиков, д.2, кв.52 14 758,46
ул Энергетиков, д.2, кв.54 2 582,87
ул Энергетиков, д.2, кв.59 6 394,48
ул Энергетиков, д.2, кв.60 1 186,69
ул Энергетиков, д.2, кв.67 5 735,83
ул Энергетиков, д.2, кв.70 3 005,33
ул Энергетиков, д.2, кв.72 4 056,74
ул Энергетиков, д.2, кв.73 3 940,81
ул Энергетиков, д.2, кв.74 3 817,74
ул Энергетиков, д.2, кв.79 1 685,30
ул Энергетиков, д.2, кв.85 2 186,52
ул Энергетиков, д.2, кв.92 6 450,70
ул Энергетиков, д.2, кв.93 635,54
ул Энергетиков, д.2, кв.99 4 564,52
ул Энергетиков, д.2, кв.104 2 444,09
ул Энергетиков, д.2, кв.105 22 389,88
ул Энергетиков, д.2, кв.108 2 445,64
ул Энергетиков, д.2, кв.109 4 884,51
ул Энергетиков, д.2, кв.110 1 736,32
ул Энергетиков, д.2, кв.112 2 824,20
ул Энергетиков, д.2, кв.114 52 151,33
ул Энергетиков, д.2, кв.122 6 227,24
ул Энергетиков, д.2, кв.124 1 187,22

ул Энергетиков, д.2, кв.130 8 415,96
ул Энергетиков, д.2, кв.131 1 927,83
ул Энергетиков, д.2, кв.132 2 290,30
ул Энергетиков, д.2, кв.137 22 473,81
ул Энергетиков, д.2, кв.146 5 854,06
ул Энергетиков, д.2, кв.148 2 125,87
ул Энергетиков, д.2, кв.149 6 724,92
ул Энергетиков, д.2, кв.150 1 320,82
ул Энергетиков, д.2, кв.151 1 007,24
ул Энергетиков, д.2, кв.153 4 416,46
ул Энергетиков, д.2, кв.157 4 926,93
ул Энергетиков, д.2, кв.158 20 866,97
ул Энергетиков, д.2, кв.159 14 953,73
ул Энергетиков, д.2, кв.160 13 540,88
ул Энергетиков, д.2, кв.163 24 567,98
ул Энергетиков, д.2, кв.164 20 193,17
ул Энергетиков, д.2, кв.166 12 359,36
ул Энергетиков, д.2, кв.167 1 657,40
ул Энергетиков, д.2, кв.168 2 037,14
ул Энергетиков, д.2, кв.171 15 267,85
ул Энергетиков, д.2, кв.172 28 387,24
ул Энергетиков, д.2, кв.173 15 759,16
ул Энергетиков, д.2, кв.174 5 757,92
ул Энергетиков, д.2, кв.176 5 688,28
ул Энергетиков, д.2, кв.179 27 144,12
ул Энергетиков, д.2, кв.181 1 771,80
ул Энергетиков, д.2, кв.182 5 427,59
ул Энергетиков, д.2, кв.184 22 799,51
ул Энергетиков, д.2, кв.185 24 138,15
ул Энергетиков, д.2, кв.187 8 807,23
ул Энергетиков, д.2, кв.194 19 146,14
ул Энергетиков, д.2, кв.200 31 800,74
ул Энергетиков, д.2, кв.202 11 624,33
ул Энергетиков, д.2, кв.208 2 862,16
ул Энергетиков, д.2, кв.212 805,73
ул Энергетиков, д.2, кв.213 25 574,02
ул Энергетиков, д.2, кв.216 8 947,32
ул Энергетиков, д.2, кв.217 6 320,38
ул Энергетиков, д.2, кв.220 2 318,64
ул Энергетиков, д.2, кв.223 1 591,14
ул Энергетиков, д.2, кв.227 2 057,75
ул Энергетиков, д.2, кв.228 18 219,59
ул Энергетиков, д.2, кв.229 3 045,03
ул Энергетиков, д.2, кв.232 6 269,21
ул Энергетиков, д.2, кв.233 9 791,79
ул Энергетиков, д.2, кв.238 30 835,85
ул Энергетиков, д.2, кв.239 9 885,01
ул Энергетиков, д.2, кв.243 33 424,84
ул Энергетиков, д.2, кв.250 3 836,93
ул Энергетиков, д.2, кв.252 4 147,58

В соответствии со статьей 153 ЖК РФ граждане обязаны своевременно и полностью 
вносить плату за коммунальные услуги. Согласно части 4 статьи 154 ЖК РФ плата за комму
нальные услуги включает в себя плату за горячее водоснабжение, отопление. В соответствии 
со ст. 155 ЖК РФ плата за жилое помещение вносится ежемесячно.

Доводим до вашего сведения, что если вами не будут предприняты действия к оплате за 
коммунальные услуги в добровольном порядке, то руководство МУП «ОТС» вынуждено бу
дет обратиться с заявлением о вынесении судебного приказа в суды общей юрисдикции о 
взыскании с вас задолженности, что повлечет для вас дополнительные расходы.

Судебный приказ будет направлен в службу судебных приставов, будут приняты меры 
принудительного исполнения, предусмотренные Федеральным законом № 229-ФЗ «Об ис
полнительном производстве», в том числе:

♦  обращено взыскание на периодические выплаты, получаемые должником в силу тру
довых, гражданско-правовых или социальных правоотношений;

♦  обращено взыскание на имущественные права должника;
♦  вынесены постановления о временном ограничении на выезд должника из Россий

ской Федерации.
Согласно статье 8 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производ

стве» исполнительный документ (судебный приказ) о взыскании денежных средств 
или об их аресте может быть направлен в банк или иную кредитную организацию не
посредственно взыскателем (МУП «ОТС»).

Кроме того, в связи с возникновением задолженности за жилое помещение по опла
те за коммунальные услуги исполнитель вправе приостанавливать или ограничивать 
подачу коммунальных ресурсов.

Также доводим до вашего сведения, что списки должников будут направле
ны в ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения», с 
ходатайством о прекращении предоставления субсидии на оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг.
Публикуется на платной основе Предоставлено МУП «ОТС».
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Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

.Р
Щ  и

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

В СВЯЗИ С 30-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
«ЦЕНТРАЛЬНОЙ АПТЕКИ»

ОБЪЯВЛЯЕМ СКИДКИ
ОТ 10 ДО 30 %

НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

Ленинградский пр., 4; 
Строительная ул., 47; 

п. Высокий

С 6 ПО 11 ФЕВРАЛЯ
Реклама Б/С ЛО-51-01-000856 от 27.11.2012

Реклама. Разное
МОЖНО ЛИ ПРИОБРЕСТИ ШУБУ, СЭКОНОМИВ НА ЦЕНЕ, НО НЕ НА КАЧЕСТВЕ?

Кировская фабрика меха орга
низует крупную меховую выставку, 
на которой будет представлять для 
вас огромную коллекцию фабричных 
шуб «ЗИМА 2017»: норка всех цве
тов и размеров, каракуль, песец, му
тон, детские изделия.

Фабрика меха уже на протяжении 
многих лет радует жительниц России.

0  Все представленные на вы
ставке изделия сшиты на современ
ном производстве в г. Киров, с соблю
дением всех правил ГОСТа и только 
из высококачественного отечествен
ного сырья.

0  Каждая шуба проходит стро
гий контроль качества на всех этапах 
производства.

И мы уверенно предоставляем  
гарантию на все свои изделия.

0  Все шубы скроены по правиль
ным лекалам. Это сразу отмечают 
наши покупательницы. Уже при при
мерке появляется чувство комфорта 
и удобства. Изделие идеально «садит
ся» по фигуре.

0  Модельеры фабрики регуляр
но посещают столичные и зарубеж
ные выставки-показы. Они воплощают 
в жизнь все пожелания женщин, соз
давая тем самым шикарный ассорти
мент выставки. На ваш выбор пред
ставлены сотни моделей разных фа-

Купить хорош ую  и красивую шубу 
мечта каждой женщ ины. Сделать 

это сегодня не проблема, но куда 
сложнее найти качественный товар 
по доступной цене. Можно ли приоб
рести шубу, сэкономив на цене, но не 
на качестве? На этот непростой во
прос нам поможет ответить Кировская 
ф абрика «Меха Вятки».

сонов и расцветок. В огромном ассор
тименте мехов есть все: от классики 
до эксклюзива. Также в продаже есть 
детские изделия, жилетки из мутона и 
меховые носки.

0  Мы не перепродаем чужой то 
вар, мы сами шьем и сами продаем, 
поэтому цены на наших выставках су 
щественно ниже, чем в магазинах и у 
других ярмарок.

Приходите и выбирайте!

Расплат иться за приобрет енную  
на выставке ш убку вы можете налич
ными средствами, банковской ка р 
той. А также рассчитать кредит на 
выгодных для вас условиях или оф ор
мить рассрочку до 24 месяцев без 
первоначального взноса и перепла
ты. У вас уже есть шуба, но она ст а
ла ст арой или просто надо е л а ? П р и 
носите нам. Мы обменяем ее на н о 
вую с вашей доплатой.

Ждем вас 11 И 12 ФЕВРАЛЯ на крупную меховую выставку от Кировской фабрики «Меха Вятки» 
в Ледовом дворце (ул. Строительная, д. 40) с 10 до 19 часов 

ТЕЛЕФОН 8-800-222-24-15 (ПО РОССИИ БЕСПЛАТНО)
______________ Кредит. АО «ОТП Банк» г.Москва, ген.лиц. №2766 от 27.11.2014 г. *подробности спрашивайте у продавцов-консультантов_________________ Ре

j Куплю 
баллоны

из-под кислорода, 
ацетилена, азота, 

аргона, углекислоты.

8- 967- 345- 03-58

лама Оленегорское отделение 
ООО «Дети войны» 

возобновляет прием посетителей
по адресу: ул. Строительная, д. 30 

П рием ны е часы : 
п о н ед ел ьн и к , с р е д а  с  13 д о  15 ч а со в

Вам н у ж н а  рекл ам а?  Звоните! 5 8 -5 4 8

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

i БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

В н и м а н и е !
8 февраля 2017-го года в 15 часов в здании ад

министрации города Оленегорска ведет прием граж
дан Н.Н. Ведищева, заместитель председателя Мур
манской областной думы.

Прием будет проводиться по адресу: ул. Строи
тельная, д. 52, 1-й этаж, помещение конференц-зала.

Предварительная запись по телефону 8-906-287
03-86 с 09 до 17 часов.

G О-"

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Марию Кирилловну СТАРЧУК, Тамару Дмитриевну ШАРЫГИНУ,

Валерия Георгиевича ЗОЛОТАРЕВА, Римму Федоровну САЛЕНИК, 
Валентину Федоровну ФЕДОСЕЕВУ, Валентину Михайловну ШУЛЬГИНУ, 

аису Александровну ГОЛОВИНУ, Нину Герасимовну МЕЛЬНИК, Валентина Григорьев 
ВОРОНИНА, Нину Михайловну КУЗЬМИНУ, Маргариту Аркадьевну КУРТЕНКОВУ 

С юбилеем поздравляем 
И от всей души желаем 
Не стареть, не болеть,
Молодой задор иметь,

Нежность сердца сохранить 
И до сотни лет прожить!

W ^Правление Общероссийской общественной организации «Дети войны

Уважаемые жители и гости 
г. Оленегорска!

В ПЕРИОД
С 04.02.2017 г. по 04.05.2017 г.

на территории 
открытой уличной площадки, 
расположенного по адресу: 

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 41

БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ЯРМАРКА 
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»

по продаже сезонной продукции. 
Время работы ярмарки 

с 10 до 19 часов, 
выходной — понедельник.

Р Организатор ярмарки ИП Мальсагов А.-С.А.

График приема граждан депутатами 
совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией, 

руководителями администрации города, управлений, 
занимающихся жизнеобеспечением населения

6 февраля 2017 г. — Черненкова Лариса Ивановна, депутат 5 избирательного 
округа;

7 февраля 2017 г. — Максимова Галина Михайловна, помощник депутата М ур
манской областной думы Г  нилицкого Сергея Павловича;

9 февраля 2017 г. — Лукьянова Людмила Петровна, заместитель директора 
ГО КУ  «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения»;

10 февраля 2017 г. — Терешин Евгений Васильевич, депутат 15 избирательно
го округа.__________________________________________________________________

Прием проводится в общественной приемной 
Оленегорского местного отделения ВПП «Единая Россия» по адресу: 

Ленинградский проспект, дом 7 (бывший городской музей), с 17 часов до 19 часов.

Ответы на кроссворд в № 04
По горизонтали:
1. Простор. 6. Рэкетир. 10. Амиго. 11. Рассказ. 12. Дуршлаг. 
13. Губка. 14. Верзила. 15. Рычание. 16. Розги. 19. Золото. 
23. Баркас. 26. Болонка. 27. Заплыв. 28. Бюджет. 29. Акустик. 
30. Подвал. 33. Изотоп. 37. Марпл. 40. Рулетка. 41. Отмычка. 
42. Ловец. 43. Конюшня. 44. Метание. 45. Ванна. 46. Рекла
ма. 47. Ниагара.

По вертикали:
1. Паровоз. 2. Обстрел. 3. Таксист. 4. Разгар. 5. Ликбез. 6. Ро- 
дари. 7. Корочка. 8. Теленок. 9. Регресс. 17. Оплеуха. 18. Ге
нотип. 20. Орало. 21. Отлив. 22. Обвал. 23. Бабки. 24. Радио. 
25. Алеко. 30. Перекур. 31. Должник. 32. Антошка. 34. Заметка. 
35. Тачанка. 36. Планета. 37. Малява. 38. Реванш. 39. Лоцман.

------------------------------ Память —
10 февраля 2017 г. исполнится год со дня смерти дорогого, любимого мужа, отца, 

дедушки и прадедушки
ВАСИНА Виктора Васильевича.

Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери 
Не залечить нам никогда.
Царствие Небесное и вечный покой!
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнуки.

Анаграммы
«В иды

искусства».
Ответы

1. Музыка
2. Графика
3. Эстрада
4. Фольклор
5. Пантомима
6. Скульптура
7. Архитектура

http://gazeta-zap-ruda.ru
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| «Союз ветар*мв Аф«ан»стам Мцждеяов области* 
>*>рм»С10«  обметим отделен** 800В «Бовео* братство*

11-12 февраля 2017 года 
XXI

ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ  
СОЛДАТСКОЙ ПЕСНИ

«С БОЕВЫМИ ДРУЗЬЯМИ ВСТРЕЧАЮСЬ, 
ЧТОБЫ ПАМЯТИ НИТЬ НЕ ПРЕРВАТЬ...»,

ПОСВЯЩ ЁННЫ Й 28-Й  ГО ДОВЩ ИНЕ  
ВЫ ВОДА О ГРАНИЧЕННО ГО  КО Н ТИ Н ГЕН ТА  

СО ВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФ ГАНИСТАНА
В программе:

11 ФЕВРАЛЯ (СУББОТА)
13.00 Торжественное открытие фестиваля (ЦКиД -Полярная звезда») 
14.30 Конкурсная программа фестиваля (ЦКиД «Полярная звезда»)
17.00 Концерт ВИА «Каскад» (г. Ярославль)

(Дворец культуры «Горняк»)

12 ФЕВРАЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
13.00 Митинг и возложение цветов к мемориалу «Памяти павших 

ради живых» на Ленинградском проспекте
14.00 Гала-концерт лауреатов и призёров фестиваля 

солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, 
чтобы памяти нить не прервать...»
(ЦКиД «Полярная звезда»)

г. Оленегорск

9, 10 февраля с 11 до 20 часов 
Ледовый дворец спорта

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ЦВЕТНЫХ ПЕРЧАТОК 

ЖЕНСКИХ И МУЖСКИХ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ, ШАРФОВ 
ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ И МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ 

МОЛОДЕЖНЫХ И ЖЕНСКИХ ДЕМИСЕЗОННЫХ ДРАПОВЫХ, 
ЗИМНИХ, БОЛОНЬЕВЫХ

ПАЛЬТО
КУРТОК 

изделий из кожи 
ПУХОВИКОВ

А также

ПЕТЕРБУРГСКИЕ МЕХА
каракуль, дубленки |
РАСПРОДАЖА ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА I

объявлений
лг

_  ПРОДАМ
097. 1-комн. кв. (Пар

ковая, 31), 6/9, серия 
93М, цена после осмо
тра.

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

ковая, 18), 3/5, 31/17/6, 
балкон не застеклен, 370
т. р.

8  8-921-041-70-11.

от вирусов; восстановле
ние информации; чист
ка компьютеров. Выезд 
на дом. Опыт работы 16 
лет.

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

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

8  8-921-158-99-8 
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.

РАЗНОЕ

006. Диплом № 115104 
0011417 от 30.06.2016, 
выданный на имя Лата- 
шевича Александра Сер
геевича, считать недей
ствительным.

® КУПЛЮ ®
049. ЖК, PL-TV, муз. 

центр, дом. кинотеатр, 
СВЧ на з/ч.

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

средников.
8  8-911-300-09-93.

Теперь 
частные объявления 

вы можете найти и в нашей группе «Вконтакте» 
https://vk.com/zapruda!

371. Ремонт компьюте
ров и ноутбуков; защита

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

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
Г А Р А Н Т И Я .
Е С Т Ь  В С Е  Д Е Т А П И !

8 -9 21 -1 5 8 -9 9 -8 3 .

— Готовим вкусно

Аппетитный салат
В этой закуске на 100 грамм приходится всего 77 калорий, а это значит, что вы 

можете смело употреблять этот салат, даже если придерживаетесь диеты. А для 
приготовления этого блюда вам понадобится только нежирное куриное мясо, не
много зелени, сыр и яйцо. Заправку и специи можно выбрать на свой вкус.

ингредиенты*
к а п у с т а  п е к и н с к а я  —  2 5 0  г 
с т е б е л ь  с е л ь д е р е я  -  1 0 0  г
т вер д ы й  сы р  -  4 0  г 
ку р и н о е  ср и ле  -  2 0 0  г 
я й ц о  — f  и м п -  

зе л е н ы й  л у к  п о  вкусу  
ук р о п  п о  вкусу  
п е т р у ш к а  п о  вкусу  
й о гу р т  п о  вкусу
и т а л ь я н с к и е  т р а вы  п о  вкусу

с о л ь  по  вкусу  _  Лейси
вер ны й  п е р е ц  (м о л о т ы й )  п о  вкусу

Приготовление:
1. Отварите куриную грудинку и яйцо.
2. Нарежьте пекинскую капусту, сельдерей, сыр, куриное филе, яйцо и 

зелень.
3. Перемешайте все ингредиенты и заправьте их натуральным йогуртом, 

также можно использовать оливковое масло. Приправьте специями и посо
лите салат.

7 идей для здорового ужина
7 замечательных идей для быстрого и легкого ужина на бли

жайшую неделю.

Понедельник. Болгарский омлет. Смажьте маслом жаропрочную форму, 
выложите в нее кусочки вареной колбасы и помидоров, посыпьте тертой брын
зой. Сверху выложите запеченный болгарский перец. Залейте все взбитыми с 
молоком яйцами. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Вторник. Запеченная треска или рыба на пару, гарниром для которой ста
нет смесь из риса и помидоров.

Среда. Крольчатина, маринованная в кефире и запеченная в фольге. По
давайте к столу с салатом из помидоров.

Четверг. Куриное филе, предварительно замоченное в смеси соевого соу
са и меда. Подавайте с салатом из любых овощей.

Пятница. Ризотто с овощами или отварной рис с креветками.
Суббота. Легкий суп на бульоне из курицы, рыбы или морепродуктов. До

бавьте в него картофель и другие овощи (к примеру, брокколи) либо крупы. 
Не соединяйте в легком супе, предназначенном для ужина, картофель, мясо 
и крупы.

Воскресенье. Пекинскую капусту нарежьте и залейте оливковым маслом, 
лимонным соком и горчицей. Дополните ужин кусочком хлеба и отваренным 
куриным крылышком.

РУД А
№ 05 (4681) 
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