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Идеальное свидание

Валентинов день совсем скоро. И пусть он, в отличие от 23 Февраля и 8 Марта, не вхо
дит в «обязательную программу» празднования, для влюбленных это очередной повод 
выразить свои чувства друг к другу. Где, как не на романтическом свидании, лучше всего 
объясняться в любви! Зажженные свечи, вкусный ужин, обмен подарками — атмосфера 
располагает к признаниям. Мы поинтересовались у оленегорцев, каким они представля
ют свидание мечты, а заодно выяснили, во сколько обойдется его организация.
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Только 13 февраля!
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г. Оленегорск, ул. Строительная, 40

с 10 до 19 часов
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Внеклассная работа

Чем заняться после школы? 
Искусством!

В продолжение обзора городских кружков и секций публикуем информацию о художественной школе. Здесь многолетние 
учебные программы для самых настойчивых мальчиков и девочек (и терпеливых родителей), которые мечтают развить без
упречный вкус и научиться создавать шедевры.

Учебные прог мммы художественной школы

Программа Форма обучения Загрузка, часов 
в неделю Предметы

«Ж ивопись»,
8-летний курс (прием с 6-9 лет)

Индивидуальная 8
Беседы об искусстве, прикладное творчество, лепка, 

основы изобразительной грамоты и рисование

«Ж ивопись»,
5-летний курс (прием с 10-12 лет)

Индивидуальная 10,5-12,5
Ж ивопись, станковая композиция, история изобразительного искусства, 

цветоведение, рисунок, скульптура, пленэр (со второго класса) —  28 часов в год

О бщ еразвивающ ая программа в области 
изобразительного искусства 3(4)-летний курс 

(прием 6-14 лет)
Групповая 4-5

Основы изобразительной грамоты и рисование, прикладное творчество, 
беседы об искусстве, лепка

Условия приемл
В художественную школу на 

предпрофессиональные програм
мы «Живопись» дети принимаются 
на конкурсной основе:

•  6-9 лет — по результатам по
каза домашних работ и вступитель
ных экзаменов;

•  10-12 лет — по результатам 
вступительных экзаменов.

На общеразвивающую про
грамму в области изобразительно
го искусства дети принимаются на 
основании заявления родителей.

При подаче заявления необхо
димо предоставить:

• копию свидетельства о рожде
нии ребенка;

• копию документа, удостове
ряющего личность подающего за
явление родителя (законного пред
ставителя) ребенка;

• фотографию ребенка.

Цены и льготы
Стоимость обучения — от 350 ру

блей в месяц. Скидка в размере 50% 
предоставляется детям из малообес
печенных семей и семей, получающих 
пенсию по потере кормильца; 25% — 
детям из многодетных семей. Дети- 
сироты и дети-инвалиды обучаются 
без уплаты родительского взноса.

Для получения льгот необходимо 
представить заявление на имя дирек
тора и подтверждающие документы.

Достижения
Выпускники художественной 

школы ежегодно поступают на про
фильное обучение в ВВУЗы и ССУ- 
Зы. Ученики становятся призерами 
всероссийских и международных 
конкурсов.

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА  
по материалам, предоставленным

художественной школой Оленегорска.
Фото из архива «ЗР».

Опека и попечительство

Дети-сироты — общая забота!
Сегодня хотелось бы вернуться к одной проблеме, которая 

продолжает стоять перед нашим обществом. Дети-сироты...
Причины, по которым 

дети остаются без родителей, 
могут быть самыми разными: 
смерть единственного или 
обоих родителей, лишение 
их родительских прав, арест 
или помещение родителей в 
места лишения свободы. Не
смотря на сложившиеся жиз
ненные обстоятельства, все- 
таки каждый ребенок имеет 
право и должен воспитывать
ся в семье. Если воспитание в 
кровной семье невозможно, 
то лучшей ее заменой для ре
бенка является замещающая 
семья.

Вы когда-нибудь заду
мывались о судьбе брошен
ных детей? Конечно, можно 
вздохнуть, сказав себе, что 
мое участие в решении этой 
глобальной проблемы мало
значительно, и остаться в 
роли зрителя. Но поверите 
ли вы, что один только шаг, 
всего лишь один поступок 
способен изменить если и не 
целый мир, то жизнь одного 
ребенка наверняка? Многие 
граждане не решаются взять 
на воспитание в свою семью

ребенка, оставшегося без 
родителей, из-за распростра
ненности в обществе разного 
рода стереотипов и мифов о 
детях-сиротах, а также в силу 
собственной неосведомлен
ности и личных страхов.

Но среди наших горожан 
есть те, кто считает, что ре
бенок — радость в семье, а 
трудности и проблемы — это 
повседневная жизнь, они пре
одолимы. Есть те, чье сердце 
переполнено любовью, кто 
испытывает потребность по
дарить эту любовь маленько
му человеку, не ожидая ниче
го взамен.

Если и у вас появилось 
такое желание, то, прежде чем 
совершить столь серьезный 
шаг, надо хорошо подумать. 
Вероятнее всего, вы продума
ли некоторые моменты пред
стоящих перемен в вашей 
жизни и вполне осознаете, что 
большая часть вашего лично
го времени будет посвящена 
ребенку. И ваш семейный 
бюджет, наверняка, подвергся 
тщательному анализу в реаль
ном времени и на длительную

перспективу. И все-таки это 
не самые главные вопросы. 
Самым важным моментом 
является эмоциональная и 
психологическая готовность к 
приему ребенка для того, что
бы не нанести ему душевной 
травмы и не разочароваться в 
своих ожиданиях, родитель
ских способностях, а также 
вам необходим хотя бы ми
нимум знаний о социально
психологических особенно
стях детей-сирот.

В службе сопровождения 
детей и замещающих семей г. 
Оленегорска ГОБУ «МЦПД 
«Теплый дом» работает 
«Школа приемных родите
лей», где квалифицированные 
специалисты проводят заня
тия по подготовке граждан, 
желающих принять в свою 
семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей.

Задача специалистов 
службы — помочь кандида
там в замещающие родители 
разобраться в своих чувствах 
и намерениях, оценить соб
ственные силы и возможно
сти, подготовиться к приему

и воспитанию ребенка.
В процессе подготовки 

кандидаты в замещающие 
родители смогут освоить пе
дагогические приемы эффек
тивного воспитания детей, 
узнать, как можно скомпен
сировать моральные травмы 
и негативный опыт, получен
ный ребенком в кровной се
мье или интернатном учреж
дении, узнать про типичные 
родительские ошибки, нау
читься понимать и принимать

детей, получить знания о том, 
как строить отношения с при
емным ребенком на различ
ных этапах адаптационного 
периода.

Специалисты службы 
сопровождения предлагают 
кандидатам в замещающие 
родители пройти подготовку 
в группе, которая формирует
ся из потенциальных замеща
ющих родителей. Подготовка 
кандидатов в замещающие 
родители рассчитана на 60

академических часов. Дли
тельность курса подготовки 
зависит от временных интер
валов между занятиями.

При формировании групп 
и определении даты, времени 
и режима занятий, специали
сты учитывают пожелания 
всех кандидатов в замещаю
щие родители. В исключи
тельных случаях для канди
датов может быть проведено 
индивидуальное обучение.
Продолжение на 7-й стр.
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Куплю здоровье, 
недорого

Центральная аптека недавно отметила день рождения и разменяла четвертый 
десяток. На днях мы встретились с директором учреждения Светланой Владими
ровной Ивановой, проработавшей там почти все 30 лет. Она рассказала читате
лям «Заполярки», какое «побочное действие» оказывает на сотрудников работа 
в аптеке, что вызывает у работников со стажем чувство ностальгии, как обидеть 
фармацевта и многое другое.

— В декабре 1986-го года был подписан приказ об 
открытии аптеки, и в феврале 1987-го она уже начала 
работать. Изначально коллектив пришел из аптеки на 
Бардина. Почти половина всех нынешних сотрудников 
трудится у нас с первого дня, — объяснила Светлана 
Владимировна.

Об алхимических 
лабораториях 20-го века

— Что изменилось за эти годы?
— Раньше в аптеке готовили много лекарств по 

рецептам — порошки, микстуры, глазные капли, 
стерильные растворы, многие специалисты скуча
ют по тому времени. Это был рутинный и кропот
ливый процесс. Если случалась эпидемия гриппа, 
мы тысячами закручивали порошки — этого не 
забудет никто. Но когда мы сидели и смешивали, 
скажем, мази в ступке, то вкладывали свои знания 
и свой труд в препарат. Здоровье и жизни людей 
тогда зависели от нашей работы. То, как быстро мы 
готовили лекарство и человек его получал, влияло 
на выздоровление.

— А теперь только продаете?
— Да. Появилось много новых лекарств, и аптеч

ная технология теперь не востребована. Коллектив пе
репрофилировался: тот, кто готовил препараты, встал 
за прилавок. И люди теперь относятся по-другому к ра
ботникам аптеки, и мы уже чувствуем себя по-другому. 
Теперь стоишь за прилавком, отпускаешь лекарства, 
некоторые называют тебя продавцом. Это обидно, но 
виду не подаешь.

— Зрелым фармацевтам, наверное, сложно 
было привыкнуть к новым задачам. Да и теперь ле
карств на рынке все больше, как за всем угнаться?

— Фармакологию все знают отлично. Ежемесяч
но сотрудники проходят техучебу, изучают новые 
препараты. Профессия обязывает хорошо ориенти
роваться в медикаментах. А еще иногда приходят 
люди с рецептом на несколько препаратов сразу, 
поэтому фармацевт должен знать и взаимодействие 
препаратов между собой.

О клиентах и взаимной заботе
— То есть, если я, скажем, застужу спину и не 

захочу идти к врачу, я могу просто спросить совета 
у фармацевта?

— В настоящее время не практикуется, чтобы фар
мацевты и провизоры назначали лечение, но долгие 
годы мы практически заменяли врачей. Человек шел к 
нам и знал, что ему помогут подобрать препарат. И те
перь мы можем проконсультировать клиента во многих 
вопросах, но лечит все же врач.

— Получается, общаться приходится много.

Тем более, повод для общения чаще невеселый. Не 
утомляет?

— Все наши сотрудники — хорошие психологи, 
это негласное условие в профессии. Да, бывает слож
но с людьми, есть тяжелые покупатели со своими про
блемами. Но всегда находится человек, который тебя 
поблагодарит. Иногда даже уже и не помнишь, что за 
проблема была — а довольный покупатель возвраща
ется и говорит «спасибо, вы мне тогда посоветовали, и 
мне помогло».

— И к пожилым находите подход?
— Есть клиенты, которые все 30 лет ходят в нашу 

аптеку, и многие сотрудники тоже работают с откры
тия. А если люди знают специалиста, они к нему идут. 
И нам легче работать с теми, кого мы знаем. Клиенты 
нас не забывают, поддерживают; иногда даже приходят 
посоветоваться насчет приема лекарств, купленных в 
другом месте.

О забавном и не очень
— Бывали смешные случаи в работе? Напри

мер, человеку не помогает мазь, а потом оказыва
ется, что он ее две недели подряд ел, вместо того, 
чтобы мазать больное место.

— Сейчас люди грамотные, в некоторых вопросах 
знают больше фармацевтов. Зато было другое: раньше 
в аптеке продавались стеклянные глаза — протезы. И 
школьники покупали их ради «прикола», как сказали 
бы сейчас. И когда очередная ватага мальчишек захо
дила в аптеку, фармацевт кричала кассиру: «Тамара, 
«глаза» не выбивай», имея в виду, конечно, «не проби
вай чек».

Еще было несколько случаев, когда в ассистент
ской фармацевты готовили лекарства, увлекались и 
забывали о времени. А это процесс тихий. Тем време
нем мы снимали кассу, закрывали аптеку и уходили. 
И только увидев с улицы свет в окнах, понимали, что 
заперли коллегу внутри. Тогда приходилось звонить в 
«охрану», открывать аптеку и человека вызволять.

— И немного о наболевшем. Планируете перей
ти на круглосуточную работу? От коммерческих 
аптек этого ждать не приходится, а ночная аптека 
в городе нужна.

— Раньше мы были открыты круглосуточно, но 
сейчас не можем себе это позволить. Работать ночью 
очень затратно, а положение сейчас сложное, конку
рентов много. Специалистов тоже не хватает, хотя мы 
их приглашаем и очень ждем. Если бы этот вопрос был 
решен, возможно, получилось бы. А пока мы сохраня
ем имеющийся кадровый состав и стараемся держать 
цены на уровне кошельков наших клиентов.

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Мэрия-информ

Встречи на высоком уровне
В администрации Оленегорска состоялось рабочее совещание под руковод

ством заместителя губернатора Мурманской области Инны Погребняк. Основу 
повестки составили вопросы социальной направленности. Инна Олеговна вы
яснила, как проходит отопительный сезон и какими темпами ведутся ремонт
ные работы в горбольнице, поддержала идею создания приюта для бездомных 
животных, проинспектировала дворы и лично проверила, как идет уборка му
сора и снега. По итогам поездки муниципалитет в целом заслужил положитель
ную оценку. Руководству органов местного самоуправления дополнительно 
даны поручения.

На днях с рабочим визитом в Оленегорске побывал заместитель губернато
ра Анатолий Векшин. Одним из вопросов, которые вице-губернатор обсудил с 
главой города Олегом Самарским, стала информационная открытость органов 
власти.

ЕГЭ для взрослых
Оленегорцы присоединятся к Всероссийской акции «Единый день сдачи 

ЕГЭ родителями». Взрослые сядут за парты, чтобы понять, что предстоит пере
жить выпускникам в начале лета. Все будет по-настоящему: от строгого контро
ля до вопросов на экзамене. Наряду с родителями старшеклассников, желание 
написать ЕГЭ по русскому языку выразили первые лица города. Экзамен прой
дет 15 февраля в школе № 21. На выполнение заданий отводится один час.

Короткой строкой
0  Эпидемия гриппа и ОРВИ добралась и до нашего города. Две группы в 

детском саду № 6 закрыты на карантин. Кроме того, ОЦГБ сообщает об уча
стившихся случаях уличного травматизма. Причина одна — гололедица. Это 
уже сигнал коммунальным службам о необходимости своевременно посыпать 
тротуары песком.

0  При проверке муниципального фрагмента региональной автоматизиро
ванной системы централизованного оповещения населения обнаружена неис
правность. Не отключились динамики на Энергетиков, 2, о чем бдительные го
рожане сообщили в ЕДДС.

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.

------------------ От первого лица-------------------

Уважаемые участники и гости 
XXI областного фестиваля солдатской песни 

«С боевыми друзьями встречаюсь, 
чтобы памяти нить не прервать,»! 

Дорогие оленегорцы!
Ежегодно, начиная с 1997-го года, фестиваль солдатской песни становит

ся местом встречи боевых друзей в Оленегорске. Из городов, поселков и воен
ных гарнизонов Мурманской области и других регионов страны съезжаются 
ветераны боевых действий и локальных конфликтов, все, кто хочет выразить 
им свое уважение и благодарность. В мероприятии принимают участие твор
ческие коллективы и отдельные исполнители из числа военнослужащих, со
трудников силовых структур и ведомств, гражданского персонала, ветераны 
армии и флота, члены военно-патриотических клубов и объединений.

Этот день еще раз напоминает всем нам о горечи и трагизме любой войны.
Сегодня ветеранам есть что вспомнить, чем гордиться и поделиться. 

Каждый из них может рассказать свою историю и передать подрастающему 
поколению свой боевой и жизненный опыт. Воины-интернационалисты и се
годня наглядно демонстрируют боевое братство и дружбу, на своих примерах 
показывают молодежи настоящую преданность и верность своему народу и 
Отчизне.

Для ветеранов, прошедших все тяготы и лишения военной службы, война
— не пустой звук. Они как никто другой понимают, что значит мирное небо 
над головой. Вечная слава нашим воинам! Вечная память погибшим Героям!

Искренне желаю всем участникам фестиваля эффектных выступлений 
и заслуженных побед в конкурсе, организаторам и зрителям — достижения 
общей цели — чтобы фестиваль солдатской песни стал не только творческой 
площадкой, но и центром военно-патриотического воспитания в духе уваже
ния к прошлому, настоящему и будущему России!

С уважением,
О. Самарский,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

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

Спорт и искусство
В прошлом году в культурной и спортивной жизни Оленегорска произошли 

два значимых события: 20 лет исполнилось Центру культуры и досуга «По
лярная звезда», 40 лет — Ледовому дворцу спорта. В этом году свое 60-летие 
отмечает детская библиотека, а в следующем 50 лет исполнится бассейну. 
Об их основных достижениях нам рассказала начальник отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации Оленегорска Анна ДЕВАЛЬД.

— Анна Сергеевна, какие 
городские учреждения на
ходятся под вашим руковод
ством?

— К нашему отделу отно
сятся восемь учреждений — это 
централизованная библиотечная 
система, музыкальная и художе
ственная школы, школа искусств 
№1, а также Центр культуры и 
досуга «Полярная звезда», му

ниципальное учреждение спорта 
«Учебно-спортивный центр», ар
хив и централизованная бухгал
терия.

Наш город — один из немно
гих муниципалитетов, которому 
удается сохранить Библиотечную 
систему, в нее входят библиотека 
«Забота» для людей с ограничен
ными возможностями и центр 
общественного доступа к госу

дарственным услугам «Эрудит».
В школах осваивают азы му

зыкальной грамоты и изобрази
тельного искусства 680 ребят. В 
прошлом году школа искусств 
№1 начала учебный год в но
вых, отремонтированных поме
щениях, став соседкой общеоб
разовательной школы. Уже есть 
положительные результаты объ
единения науки и искусства под 
общими сводами.

— В Оленегорске проходит 
много различных концертов, 
спортивных и развлекатель
ных мероприятий, расскажите
о них.

— Да, у нас есть традици
онные мероприятия, такие как 
фестиваль солдатской песни, фе
стиваль саамской музыки и куль
туры. Уже несколько лет в Оле
негорске проходят игры Баренц- 
Хоккейной Лиги и другие спор
тивные мероприятия. Благодаря 
финансовой поддержке «Олкона» 
мы смогли реализовать и несколь
ко новых проектов. Конец года 
многим запомнился молодежным 
балом «Предновогодний перепо
лох». Он стал хорошим подарком 
для молодежи, собрав на ледовой 
арене самых умных, спортивных, 
активных и креативных ребят го
рода. Молодежный бал — одно 
из мероприятий в рамках нового 
проекта «Перекресток молоде
жи». Этот проект поможет моло
дым людям не только заявить о 
себе, но и получить гранты для 
реализации своих идей. Впер
вые у нас прошел региональный 
фестиваль новогодней сказки 
«Морозко». Шесть творческих

—  Объявления —

коллективов Мурманской области 
представили свои театральные 
постановки. Их творчество оце
нивало жюри из Москвы и Мур
манска. На фестивале также были 
проведены семинары по режис
серскому мастерству. Сейчас мы 
начали работать над еще одним 
проектом — созданием деревни 
Морозко, с деревянными избами 
и домиком Настеньки, что-то по
хожее на деревню Деда Мороза в 
Великом Устюге.

— Когда планируется от
крытие городского музея?

— Мы работаем в этом на
правлении. В прошлом году му
зей переехал в новое помещение, 
оно просторнее и ближе к цен
тру города. Был разработан про
ект выставочного зала «История 
города и комбината». В музее 
будет четыре зала с интерактив
ными стендами и масштабными 
макетами. Все это требует боль
ших вложений, поэтому, к со
жалению, работы ведутся не так 
быстро, как хотелось бы. И тот 
факт, что к проекту подключился 
«Олкон», дает надежду на уско
рение процесса.

— Какими спортивными 
достижениями может похва
статься Оленегорск?

— У нас в городе есть прак
тически все виды спорта, каж
дый может выбрать, что ему 
интересно. Оленегорск при
соединился и к Всероссийско
му физкультурно-спортивному 
комплексу «Готов к труду и обо
роне». За время работы центра 
505 учащихся сдали нормативы 
и получили знаки отличия. В

этом году получить знак смогут 
и взрослые. Любой желающий 
может прийти в Центр ГТО и 
проверить свои спортивные воз
можности. Также за счет област
ных средств будет приобретена 
и установлена спортивная пло
щадка для подготовки и сдачи 
нормативов с турниками и улич
ными тренажерами.

В 2016-м году мы вернули в 
Оленегорск Праздник Севера по 
конькобежному спорту, который 
до этого несколько лет проходил в 
Мончегорске. Совсем скоро побо
роться за медали, наравне с наши
ми спортсменами, приедут конько
бежцы из Норвегии и Финляндии.

— Помимо спортивной пло
щадки, каких еще обновлений 
ждать?

— К лету мы планируем заме
нить старую сцену, которую ис
пользуем для проведения празд
ничных мероприятий на улице. 
Такая возможность появилась 
благодаря победе в конкурсе на 
предоставление субсидии муни
ципальным учреждениям культу
ры. Как только поступят средства, 
мы приобретем современный мо
бильный сценический комплекс. 
Оленегорск стал «пилотной» тер
риторией для реализации проекта 
по обеспечению доступа негосу
дарственных организаций куль
туры к предоставлению муници
пальных услуг в сфере культуры. 
Это послужит толчком к внедре
нию современных подходов в 
управлении учреждениями куль
туры и повысит эффективность 
финансового менеджемента.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива А. Девальд.
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ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ  
СОЛДАТСКОЙ ПЕСНИ

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

ПОСВЯЩЁННЫЙ 28-Й ГОДОВЩИНЕ 
ВЫВОДА ОГРАНИЧЕННОГО КОНТИНГЕНТА  

СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
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  О л е н и го р о ____________________________________________
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Год для ГОКа
На «Олконе» подвели итоги ми
нувшего года. Об основных ре
зультатах работы коллективу 
рассказал исполняющий обязан
ности генерального директора 
комбината Алексей Щербаков на 
встрече, которая в понедельник 
прошла во Дворце культуры.

Пожалуй, ни одна еще подобная встре
ча с коллективом не проходила столь 
оживленно. После основной части, когда 
руководство предприятия озвучило основ
ные итоги, началась открытая беседа: ра
ботников интересовала система оплаты 
труда, январские простои, годовая пре
мия и многое другое. Впервые на встре
че было задано 25 вопросов, на которые 
Алексей Владимирович отвечал больше 
двух часов. Но обо всем по порядку.

Началось мероприятие с темы безопас
ности. В прошлом году «Олкон» в этой ча
сти сработал хуже ожиданий — было допу
щено три несчастных случая. Все травмы 
получили работники одного подразделе
ния — дробильно-обогатительной фабри
ки. Еще одна общая особенность — эти со
трудники трудились на комбинате мень
ше трех лет. «В этом году, чтобы не допу
стить подобных случаев, мы планируем 
как организационные, так и технические 
мероприятия, — подчеркнул руководи
тель. — Это обучение работников безопас
ному поведению, внедрение новой систе
мы наставничества. На особо опасное обо
рудование — конвейера — мы устанавли-

На встрече задали рекордное количество вопросов

ваем предупредительную сигнализацию, а 
также ограждаем их новыми типами кон
струкций». Алексей Владимирович при 
этом отметил, что руководство предприя
тия готово совершенствовать условия тру
да, чтобы люди работали безопасно. Одна
ко и самим работникам нужно быть осто
рожнее, соблюдать все правила.

Поводом для похвалы стали производ
ственные итоги предприятия, ведь кол
лектив выполнил все намеченные планы. 
Так, добыча горной массы составила 18,2 
м3, производство и продажи концентрата 
около 4,1 млн. тонн. При этом предприя-

тию удалось остаться в рамках норматив
ной себестоимости продукции. И это, по 
словам руководства, заслуга всех подраз
делений, которые планомерно работали 
над снижением затрат. Например, гор
няки значительно увеличили ходимость 
крупногабаритных шин, а на дробильно
обогатительной фабрике за счет ввода су
шильного отделения удалось сэкономить 
на мазуте и электроэнергии. Все это в 
итоге положительно сказалось на эконо
мике предприятия.

Продолжение 
на 6-й стр.

КОРОТКО

Промышленники обсу
дили свои проблемы на 
международной конфе
ренции в Кировске.

И.о. генерального ди
ректора «Олкона» 
Алексей Щербаков от
метил, что для повы
шения конкуренто
способности пред
приятий отрасли ре
шено создать на базе 
СТПП фонд для финан
сирования опытно
промышленных работ 
в интересах горнопро
мышленного комплек
са. Больше внимания 
будет уделяться и вза
имодействию с образо
ванием.

«Олкон» и Оленегор
ский горнопромыш
ленный колледж под
писали соглашение о 
сотрудничестве.

Требования к подготов
ке специалистов средне
го звена растут. И биз
нес, откликаясь на за
просы, расширяет сфе
ру сотрудничества. На 
стажировку в цеха ком
бината придут препода
ватели и мастера произ
водственного обучения. 
Специалистов «Олкона» 
подключат к подготовке 
участников чемпиона
тов профессионального 
мастерства по стандар
там WorldSkills.

Все на автоквест.

Приглашаем работни
ков комбината и жите
лей города в 11 часов 11 
февраля принять участие 
в первом городском авто- 
квесте «В активном поис
ке». Участвуют несколь
ко команд: в каждой пять 
человек на одном автомо
биле. Кто не нашел себе 
команду, но очень хочет 
поучаствовать, пиши
те в обсуждение vk.com/ 
topic-96058870_34700938 
и объединяйтесь в свои 
команды. Организаторы 
автоквеста: Совет моло
дежи «Олкон» и сообще
ство Взаимопомощь на 
дорогах_51 RUS.

ФОТОФАКТ

Подземщики «Олкона» приняли в эксплу
атацию новую машину Paus.

Она предназначена для крепления выработок, 
которые используются как транспортные штре
ки с основным потоком груза. Также ее исполь
зуют как вышку для монтажа вентиляторов и вен
тиляционных рукавов.
Горнорабочий очистных забоев Андрей Ефимов 
рассказывает:
—  В отличие от прежней, у этой машины больше 
высота подъема полка, грузоподъемность, так 
как наверх мы поднимаем двух горнорабочих и 
оборудование для крепления.

В ! ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

► За вторую неделю февраля коллек
тив «Олкона» работает с перевыполне
нием плановых показателей по вывоз
ке горной массы, производству железо
рудного концентрата, содержанию же
леза в руде и готовой продукции.

► Горняки в период ремонта циклич
но-поточной технологии вывозят гор
ную массу, по данным оперативного 
учета, с перевыполнением на 11 про
центов. Большегрузные автосамосва
лы, задействованные обычно на пере
возке руды, перебросили на перевозку 
вскрыши, чтобы перекрыть отстава
ния января.

► Перевыполнение плановых показа
телей по производству концентрата и 
хорошим показателям по его качеству 
связано, в первую очередь, с хорошим 
качеством руды.

► Вернулся после ремонта на перегру
зочный пункт Оленегорского карьера 
экскаватор с хозномером 8. Отсюда ве
дется поставка руды на циклично-по
точную технологию дробильно-обога
тительной фабрики.

► Стабильно отработал Оленегорский 
подземный рудник. Во второй полови
не недели подземщики столкнулись с 
проблемой трещиноватости и горно
геологическими нарушениями одного 
из буродоставочных ортов. Сейчас идет 
обсуждение, как оптимально обойти 
эту проблему.

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

— По итогам работы с 1 по 6 февраля 
среднее содержание массовой доли же
леза в оленегорском железорудном кон
центрате составило 66,8 процента. От
гружено в адрес ЧерМК 49,9 тысяч тонн 
концентрата при плане 69,2. Дефицит 
в отгрузке сухого концентрата связан с 
техническими неполадками при сушке в 
Оленегорске.

цифра

Почти

20 О
работников «Олкона»
пришли на встречу с и.о. 
генерального директора 
Алексеем Щербаковым

Подготовила Наталья РАССОХИНА.
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■  ГОРДОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

Опыта не занимать
Звеньевой участка буро-взрывных работ Оленегорского 

подземного рудника Сергей Коробейников уверен, что если 
лю биш ь свою работу, то сделать ее плохо не сможешь.

И такое отношение к делу, счита
ет он, у каждого в дружном коллективе 
подземки, которую он вместе с другими 
коллегами строил с 2004-го года. Прие
хал в Оленегорск из Ревды уже с огром
ным опытом работы под землей на руд
нике Карнасурт.

— Это уникальный рудник, на ко
тором добывают в основном лопарит 
и другие редкоземельные металлы. На 
каждом руднике условия добычи отли
чаются. Например, очистная выемка ве
дется слоями мощностью от 80 до 100 
сантиметров. И представьте, как там ра
ботается: ползком, на коленях. Очень 
много физического труда, чтобы взять 
рудную жилу шириной семь сантиме
тров. И счет его добычи идет на кило
граммы, а не на тысячи тонн, как здесь,
— вспоминает Сергей.

Азы профессии осваивал в Вос
точном Казахстане на руднике, до
бывающем свинцово-цинковые руды. 
Там получил «корочки» машиниста 
подземной самоходной и погрузо- 
доставочной машины. На оленегор
ской подземке стал бригадиром на

комплексе ПВ-1000, выполняющем 
вертикальную проходку. Как расска
зывает Сергей, она значительно слож
нее горизонтальной: высота постоян
но увеличивается, льется вода, пло
щадь выработки небольшая — это 
только малая часть сложностей, воз
никающих во время работы проход
чиков. Такой техники у оленегорских 
первопроходцев еще не было. Ее осва
ивали с нуля, поэтому было организо
вано обучение на курсах в Кировске. 
На испытание комплекса ездили на 
завод-изготовитель.

— Мы поехали в Пермь с начальни
ком пылевентиляционной службы Ки
риллом Степаненко. Очень интересно 
было посмотреть, как делают технику, 
на которой мы работаем. Нас прекрас
но встретили, все показали. Мы посмо
трели, как люди живут. Кстати говоря, 
побывали в «Хромой лошади», печально 
прогремевшей потом на всю страну, — 
рассказывает взрывник.

В кризисные годы, в конце первого 
десятилетия двухтысячных, пришлось 
поработать на Чукотке. Но как только

По словам коллег, Сергей Коробейников — грамотный специалист, 
всегда может предложить что-то полезное.

появилась возможность, вернулся на 
«Олкон» и продолжил работать взрыв
ником. Сергей подчеркивает, что весь 
процесс бурения и зарядки скважин ме
ханизирован. Все выполняется строго 
по проекту. За смену в среднем каждое 
звено заряжает до двух тонн взрывчат
ки.

— У нас сложная и интересная ра

бота. Мой стаж — уже не один десяток 
лет, но я  по-прежнему прихожу на ра
боту с хорошим настроением. Знаю, 
что надо много сделать, что меня ждут 
коллеги, — замечает Сергей, переби
рая на столе схемы и чертежи с задани
ем на смену.

Наталья РАССОХИНА.

■  СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Год для ГОКа
Продолжение.

Начало на 5-й стр.
«Спасибо» от руководства в 

адрес коллектива прозвучало 
и за обеспечение качества про
дукции. Впервые за историю 
комбината коллектив сумел по
высить содержание железа в 
концентрате до 66,4 процента и 
добиться при этом стабильных 
его поставок для основного по
требителя — ЧерМК. По словам 
руководства комбината, в этом 
году нужно сохранить высокий 
уровень содержания железа, а 
также снизить влажность про
дукции. Для этого необходи
мо быстрее осваивать новое су
шильное отделение.

Что касается инвестпро
граммы, то в минувшем году 
она составила около 1 млрд. 67 
млн. рублей. На эти средства 
предприятие не только заме
нило устаревшие фонды, но и

расширило парк техники. «Мы 
закупили два самосвала и два 
бульдозера, что позволило нам 
увеличить объемы вскрыши в 
Комсомольском карьере. Также 
в минувшем году мы завершили 
один из крупнейших инвести
ционных проектов за последние 
годы — строительство нового 
сушильного отделения концен
трата», — подчеркнул Алексей 
Владимирович.

Важным проектом текуще
го года, который позволит по
лучить комбинату дополни
тельную прибыль, руководи
тель назвал строительство 
дробильно-щебеночного ком
плекса. Сейчас определяется ме
сто для его расположения. Так
же в рамках инвестпрограммы 
2017-го года планируется заку
пить четыре новых самосвала, 
два буровых станка, фронталь
ный погрузчик. Новая техника

Кстати
Завершилась встреча награждением самых активных участников 

проекта «Фабрика идей». Подарки получили
Алексей Харламов, машинист бульдозера горного управления 
Александр Ахрамеев, горный мастер горного управления 
Екатерина Аксенова, специалист ремонтного управления 
Сергей Елисеев, мастер по ремонту электрооборудования дробиль

но-обогатительной фабрики
Олег Бутаков, начальник участка хвостового хозяйства дробильно

обогатительной фабрики
Николай Кузнецов, машинист тягового агрегата транспортного 

управления
Игорь Ушаков, мастер дробильно-обогатительной фабрики 
Александр Мостовой, взрывник горного управления 
Олег Песков, директор транспортного управления 
Сергей Скумин, инженер по диагностике дробильно-обогатитель

ной фабрики
Сергей Гамаюнов, электрослесарь ремонтного управления

поможет коллективу справиться 
с производственными планами.

Отдельное внимание ру
ководитель уделил социаль
ным льготам и гарантиям, ко
торые предприятие предостав
ляет работникам. В минувшем 
году был принят новый коллек
тивный договор, который про
должит действовать до 2019-го 
года. «Мы не только сохранили 
все льготы и компенсации для 
работников, но и добавили не
которые новые. У нас множе
ство спортивных мероприятий, 
проводятся экскурсии для семей 
работников в интересные места 
региона, мы практически пол
ностью оплачиваем санаторно
курортное лечение и путевки в 
санаторий-профилакторий «Ол
кона». Например, в прошлом 
году сто человек смогли поехать 
в санатории в другие города с 
помощью предприятия, 55 де
тей работников отдохнули в са
натории в Анапе», — рассказал 
Алексей Владимирович. В этом 
году в части «социалки» на «Ол
коне» внедрено несколько «но
винок». Например, работники 
теперь могут получить стома
тологические услуги в олене
горских клиниках. Также в этом 
году впервые сотрудники могут 
рассчитывать на материальное 
вознаграждение за выполнение 
нормативов программы ГТО.

Ответы на вопросы читайте 
в следующих номерах 
Горняцкого вестника

Анастасия ЧИКИШЕВА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

21 февраля проведут окончательный расчет годового вознаграж
дения по итогам работы за 2016-й год. Годовое вознаграждение рабо
чих производится за выполнение корпоративной цели. Базовый размер 
премии составляет 10 % от годового заработка работника, и зависит от 
степени достижения показателя за год. За 2016-й год процент выполне
ния корпоративной цели составил 101,47 %. Базовый размер премии со
ставит 10,147 % от годового заработка.

Обратите внимание, что размер годового вознаграждения рабочих 
за выполнение корпоративных целей определяется с учетом оценки 
вклада в коллективный результат. Необходимым условием для начисле
ния премии за выполнение корпоративной цели рабочим является за
вершение процесса «Диалог о целях с рабочими» и проставление линей
ным руководителем годовой оценки. Годовая оценка учитывается и при
меняется в виде коэффициента к премии.

Устанавливается следующая зависимость размера премии
(коэффициента к премии )от оценки:

Годовая оценка Коэффициент к сумме 
годовой премии

Изменение премии

от 3,5 до 4,0 баллов Линейная зависимость 
от 1 до 1,5

За каждую 0,1 балла 
увеличение на 10 %

от 2,0 до 3,5 баллов 1 Премия не меняется
от 1,0 до 2,0 баллов Линейная зависимость 

от 0,5 до 1
За каждую 0,1 балла 

снижение на 5 %
1,0 балл 0 Премия не выплачивается

При возникновении вопросов вы можете обращаться к вашим непо
средственным руководителям, а также к менеджерам HR-дирекции по 
персоналу.

По итогам работы за 2017-й год при выставлении годовой оценки 
рабочим будет учитываться показатель «Отсутствие листов нетрудо
способности». Если в течение года у сотрудника не было больничных 
листов, то руководитель увеличит годовую оценку на 0,25 балла, но 
не более чем на 0,5 балла общего значения корректировки.

Уважаемые работники «Олкона»!
С 7 по 15 февраля у вас есть возможность поздравить своих коллег- 

мужчин с 23 февраля. Эти «открытки» будут размещены на общих 
плакатах-баннерах на остановках комбината. Поздравить можно как 
конкретного человека, так и коллектив, бригаду, смену. Если хотите, 
чтобы ваше имя осталось в тайне, то подписываться необязательно.

Присылайте тексты поздравлений на электронную почту 
Ирине Найдиной io.naydina@severstal.com, 

приносите в канцелярию в здании управления, 
передавайте ответственным в цехах:

ГУ -  С. Янковская 
ДОФ -  Е. Кириллова 
ТУ -  М. Милашкин 

РУ - Е. Аксенова 
ЦППиСХ -  Н. Захарова.

Создадим праздничное настроение сами!

mailto:io.naydina@severstal.com
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Дни рождения отмечают

i

Олег Бутаков, Мария Харитонова, 
Фаина Буркова, Павел Гончаров, 

Александр Сазоник, Равиль Шакуров, 
Александр Хорев, Людмила Андреева

Любви, удачи, вдохновения 
И всех желаний исполнения,
Чтоб жить богато и без бед 
Еще как минимум сто лет!

Коллектив ДОФ.

Сергей Курганов, Татьяна Нетяева, 
Александр Ворошилов, Руслан Мороз, 
Александр Труфанов, Юрий Черкасов,
Олег Милославов, Сергей Павлушов, 
Андрей Стрельников, Игорь Ионов, 
Игорь Жирнов, Виктор Ванюков, 

Александр Соловьев, Владимир Серпинский, 
Николай Матурин, Антон Парфенов, 
Иван Андрианов, Александр Носков

Здоровья покрепче, терпения — тоже,
Пусть будет всегда настроенье хорошим.

Удачи, любви и, конечно, везения —
Всего мы желаем в ваш день рождения!

Коллектив ГУ.

Александр Пискарев, Сергей Тригобюк, 
Александр Бобков, Владимир Лебедев, 

Евгений Смирнов, Александр Минин
Кошелек желаем полный 
И здоровья через край.

Жизни путь желаем ровный,
И в семье пусть будет рай!

Коллектив РУ.

Сергей Рупасов, Наталья Бурлакина, 
Алексей Чемоданов, Виктор Веселов

Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом 
И, конечно же, добра!

Коллектив ЦППиСХ.

Ольга Соболь
Встреч, событий интересных,

Доброты, тепла,
Чтобы жизнь еще чудесней,

Радостней была!
Чтоб на все всегда хватало 

Времени и сил,
Чтобы каждый день немало счастья приносил!

Коллектив СОТиПБ.

Поздравляем с юбилеем
Валентину Михайловну Шульгину, Валентину Алексеевну Толстикову, 

Владимира Васильевича Царенко
Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,

А в сердце чтобы не было печали.
Встреч неожиданных и самых ярких,
От близких чаще получать подарки!

Совет ОГОО «Ветераны труда АО «Олкон».

Объявления
Санаторий-профилакторий АО "Олкон"

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ
ш ш ш я
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 разглаживания кож и;
■ интенсивное увлажнение и восстановление кож и;
■ уход за ж ирной  и проблемой кожей.

Также к Вашим услугам аппаратная косметология:
-  Вио-лиф т инг лица
• Дарсонеаль
• Ультразвуковой пилинг
- Элект ропорация
■ Фотохромотерапия I

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

• А О "Олкон"
Запись по телефону 
8- 921- 045- 25-95  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. 
Состояние удовлетворительное, не на ходу.

Тел. (81552)5-64-06; 8-921-030-47-60 
З в о н и т ь  в раб очее  врем я с  9 д о  18 часов .

Опека и попечительство

Дети-сироты — 
общая забота!

Продолжение.
Начало на 2-й стр.

На групповых занятиях 
специалисты создают не
формальную обстановку, в 
которой участники могут 
поделиться своим жизнен
ным опытом, своими чув
ствами, учатся по-новому 
осознавать проблемы детей 
и находить творческие спо
собы их решения, узнают 
об особенностях развития 
детей, воспитывающихся 
вне семьи. Для повышения 
качества и эффективности в 
процесс подготовки канди
датов включены различные 
ситуативно-ролевые игры и 
упражнения. Это позволя
ет задействовать чувства и 
жизненный опыт кандида
тов, поскольку воспитание 
ребенка основывается не 
столько на знаниях родите

лей, сколько на их поведе
нии и отношении к нему.

На протяжении всего пе
риода подготовки кандида
ты в замещающие родители 
имеют возможность инди
видуально проконсультиро
ваться у специалистов по 
интересующим их вопро
сам, а также при желании 
пройти психологическую 
диагностику. Итоговое те
стирование завершает курс 
обучения.

В ходе подготовки кан
дидатам предоставляется 
шанс еще раз подумать, оце
нить свои возможности, осо
знать свою ответственность 
и избежать поспешных не
обдуманных решений. По 
итогам обучения кандидату 
выдается свидетельство о 
прохождении подготовки 
утвержденной формы.

Если вы хотите усы
новить ребенка или стать 
приемным родителем, 
обращайтесь в ГОБУ 
«МЦПД «Теплый дом», 
служба сопровождения де
тей и замещающих семей. 
Оленегорск. Наш адрес: 
г. Оленегорск, ул. Бар
дина, д. 56, контактный 
телефон: 8 (81552) 57-341. 
Также вы можете обра
титься в отдел опеки и по
печительства администра
ции г. Оленегорска, адрес: 
г. Оленегорск, ул. Мира, д. 
38, телефон: 8 (81552) 51
000. Информация о наборе 
в группы по подготовке 
кандидатов периодически 
размещается в газете «За
полярная руда».

И. Тропина, 
социальный педагог 

службы сопровождения.

Группа газеты 
«Заполярная руаа» 

в социальной сети «Вконтакте»
http://vk.com/zapruda.

Постфактум

Персей из Оленегорска
Воспитанник школы-интерната Александр Гольченко стал победителем 

в ежегодном областном конкурсе среди юношей с ограниченными воз
можностями здоровья «Рыцарский турнир», который прошел четвертого 
февраля во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Двенадцать мальчишек из городов Мур
манск, Мончегорск, Оленегорск и поселка 
Кильдинстрой окунулись в мир Древней Гре
ции. Представ в образе греческих героев и 
воинов, конкурсанты показали членам жюри 
и зрителям свои визитные карточки на осно
ве мифов и легенд. В четырех этапах конкур
са «Дельфийские оракулы», «Чудеса Древ
ней Греции», «Путеводная нить» и «Колесо 
времени» участники представили танце
вальные и вокальные номера, демонстриро
вали свои спортивные навыки, читали стихи,

а также показали театральные постановки.
Воспитанники Оленегорской школы- 

интерната выступали в образах древнегрече
ских героев: Александр Гольченко был Пер
сеем, а Дмитрий Армянинов — Прометеем. 
Ребята достойно прошли все этапы конкурса. 
Александр получил гран-при, а Дмитрий — 
приз в номинации «За оригинальность и яркий 
образ».

Поздравляем ребят и желаем новых побед!
Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.

Фото из архива школы-интерната.
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Оленегорск спортивный

Большие
на маленьких спортсменов

Мороз и солнце — день чудесный выдался в прошлую субботу. Погода благоволила спортсменам, 
вышедшим на старт массовых соревнований по конькобежному спорту. Более двухсот пятидесяти 
человек в Оленегорске поддержали всероссийскую акцию «Лед надежды нашей-2017».

На лед вышли воспитанники детских садов, школьники, студенты 
Оленегорского горнопромышленного колледжа, ветераны конькобеж
ного спорта и гости из Мончегорска. Состязания проходили в ше
сти возрастных группах. Самому младшему участнику исполнилось 
шесть лет, а самым возрастным стал 77-летний конькобежец. Вот та
кая встреча поколений!

— Деда, я первый! — с победоносным воплем мальчишка, вы
игравший свой забег, подъезжал к трибунам. Там его ждал дедушка 
Сергей Анатольевич Игуменов. Он-то и поведал нам, что его внук 
Ромка учится в третьем классе и всерьез увлекается хоккеем. Спустя 
минуту к разговору присоединился сам юноша. Оказывается, он за
щищает ворота местного «Горняка». В хоккейных баталиях бился не 
раз. Уже успел сыграть против соперников из Мурманска, Полярных 
Зорь и Заполярного. Пока все матчи проводились дома — выездные 
встречи еще впереди.

— Я сидел дома, не знал, чем заняться, и мама меня отвела на хок
кей. Играю уже четыре года. Вроде, получается, — поделился Рома 
с корреспондентом «ЗР». — Тренировки у нас почти каждый день, 
но я не устаю. Хочу стать профессиональным хоккеистом. Болею за 
ЦСКА. Мой кумир — Бобровский.

Засечки на льду оставили воспитанники всех «коньковых» секций 
города — и грациозные фигуристки, и стремительные конькобежцы, 
и резвые хоккеисты. Кстати, глядя на их обувку с лезвиями, отличаю
щимися по длине и по форме, начинаешь понимать, почему, поставь 
хоккеиста на фигурные коньки, тот с непривычки не сразу освоится. 
Зато в своем виде каждый хорош. Мы-то знаем наверняка, поскольку 
следим за успехами юных спортсменов и со страниц газеты говорим 
о них во всеуслышание.

На центральном стадионе к полудню собралось так много детей 
и подростков, что можно было запросто предположить: оленегорцы, 
вырастая из пинеток, тут же переобуваются в коньки. А как иначе? 
Кому, если не северянам, когда, если не с раннего детства, осваивать 
зимние дисциплины?! Совсем скоро одаренным юнцам выпадет воз
можность поучаствовать в домашнем Празднике Севера по конько
бежному спорту, который вновь пройдет в Оленегорске. Будет еще 
шанс и себя показать, и у более опытных товарищей поучиться.

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИИ 
нулевая группа (дошкольники) 

Кира Лаврушина и Тимофей Драчев 

первая группа (1-2-е классы) 
Екатерина Красавина 

и Арсений Герасимчук
вторая группа (3-5-е классы) 

Марина Матковская и Андрей Волков 

третья группа (6-8-е классы) 
Вера Нюдикова и Никита Раков 

четвертая группа (9-11-е классы) 
Татьяна Князева и Дмитрий Зыкин 

пятая группа (1991/98 гг.р.) 
Анна Сачкова и Александр Кобляков 

шестая группа (1990 г.р. и старше) 
Юлия Курасова и Сергей Зыкин

Ш Рому Аношкина пришел поддержать дедушка Сергей Анатольевич.
Алена Ш ТЕПЕНКО. 

Фото Кирилла Татаринцева.

Победа недели
Оленегорский «Горняк» на выезде обы

грал «Мурман-КСШОР» со счетом 8:7 в 
очередном матче Чемпионата области по 
хоккею.

Спортсмен недели
Сергей Кузьмичев, воспитанник ДЮСШ 

«Олимп», завоевал «бронзу» международно
го турнира по греко-римской борьбе в г. Кеми 
(Финляндия). Всего в соревнованиях участво
вали 15 команд — 140 спортсменов.

Цифры недели

55 баскетболистов стали участника
ми Первенства Оленегорска среди сборных 
команд юношей и девушек до 18 лет. В со
ревнованиях как среди парней, так и среди 
девушек первенствовали вторые команды 
школы № 4. Лучшими игроками турнира при
знаны ученик 21-й школы Даниил Бондарев, 
набравший 46 очков, и ученица 4-й школы 
Таисия Шаева, на ее счету 30 очков.

8 женских волейбольных команд при
няли участие в турнире «Северное сияние». 
За победу боролись команды «Юность-1», 
«Юность-2», «Лапландия», «Дружба», «Чер
Ника», «Олкон», «Поселок Высокий», «Мон
чегорск». Соревнования велись в двух 
подгруппах, в полуфинал вышли по две 
команды с лучшими результатами из обеих 
подгрупп. Первое место по итогам турнира 
заняла команда Учебно-спортивного цен
тра «Юность-1». Победный состав выглядит 
следующим образом: Валерия Балахнина, 
Александра Шелепанова, Майя Воронкова, 
Виктория Кузьменко, Анастасия Ниткина, 
Екатерина Рогачева, Александра Смирно
ва, Дарья Попова, Мария Стешова. Тренер 
команды — Ольга Нестерова. Вторыми стали 
волейболистки «Лапландии». Третье место у 
«Дружбы».

6:3 — так завершился матч Люби
тельской футбольной лиги между «Легионом» 
(Оленегорск) и «Космосом» (Протоки).

2 место заняла воспитанница спортшко
лы «Олимп» Алина Рыбакова на втором этапе 
VII традиционных детско-юношеских соревно
ваний по лыжным гонкам на кубок филиала 
«Кольский» ПАО «ТГК». Соревновались 200 
человек, представляющие 12 команд Мурман
ской области.

Болельщикам
Всероссийская лыжная гонка

«Лыжня России-2017»
11 февраля, лесопарк, начало в 11.00

Всероссийский день зимних 
видов спорта:

матчевая встреча
юных хоккеистов

11 февраля, Ледовый дворец спорта, 
начало в 13.00

показательные выступления 
юных фигуристов

11 февраля, Ледовый дворец спорта,
начало в 15.00 и в 18.30

открытое первенство города 
по лыжным гонкам 

среди лиц среднего и старшего 
возраста

12 февраля, лесопарк, начало в 11.00

Чемпионат Мурманской области 
по хоккею:

«Горняк» (Оленегорск) —
ХК «Апатиты» (Апатиты)

12 февраля, Ледовый дворец спорта, 
начало в 13.00

Открытое первенство 
Оленегорска по мини-футболу

12 февраля, Дом физкультуры, 
начало в 15.00



http://gazeta-zap-ruda.ru ШТ'.УАЛ/ 9
Праздник

Love is...
Большинство оленегорцев сказали, что не будут отме

чать День Святого Валентина, мол, праздник это не наш и 
нечего подражать западной культуре. Но любовь не знает 
границ и условностей, возраста и национальности, поэто
му наши советы пригодятся не только 14 февраля. Ведь 
совсем не обязательно привязываться к определенному 
событию, чтобы выразить свои чувства.

Хотите устроить своей по
ловинке романтический ужин? 
Для этого подойдет любой 
день, а можно заодно и празд
ник отметить. День Святого 
Валентина, Всероссийский 
День семьи, любви и верности, 
Всемирный день поцелуя или 
годовщина свадьбы как нельзя 
лучше подойдут для этого.

Конечно, ужин дома — это 
чудесно, домашняя обстановка 
помогает забыть все тревоги и 
расслабиться. Отправьте детей 
к бабушке, закройте шторы, за
жгите свечи, поставьте медлен
ную музыку и накройте стол. 
Шампанское, салат «Цезарь», 
куриное филе и мороженое на 
десерт — легкий и в тоже вре
мя праздничный ужин.

Итак, мясо следует зама
риновать с утра. Порционные 
куски лучше отбить, чтобы 
были нежнее, посолить и по
сыпать любимыми специями, 
накрыть крышкой и оставить до 
вечера в холодильнике. Чтобы 
приготовить «Цезарь», нам по
требуются: куриное филе, сыр 
пармезан, оливковое масло, 
белый хлеб, помидоры черри, 
яйцо, салат, горчица, чеснок и 
лимонный сок. Если ничего из 
перечисленного в холодильнике 
нет, то потратить на продукты 
придется около тысячи рублей, 
львиную долю от этой суммы 
составляет цена оливкового 
масла и пармезана. Отправля
ем мясо в духовку и займемся 
салатом. На его приготовление 
уйдет около получаса, к этому 
времени будет готово и основ
ное блюдо. Такой домашний 
ужин вам обойдется примерно 
в две тысячи рублей. 600 рублей
— салат, 240 рублей — куриная 
грудка, 750 рублей — средняя 
стоимость шампанского и при
мерно 250 рублей — мороже
ное. Но и салата, и мяса, и де
серта на эти деньги получится 
не две, а все четыре порции, а 
шампанского — семь бокалов.

Из плюсов домашнего 
ужина: порций больше, цена 
меньше, не надо никуда идти. 
Минусы тоже очевидны — 
придется потратить время на 
приготовление и поход по ма
газинам, а потом еще и посуду 
самим мыть.

Тем, кто не хочет гото
вить после работы, стоит рас
смотреть еще один вариант
— сходить в кафе. Никакой 
праздничной программы на 
День Святого Валентина вла
дельцы оленегорских кафе не 
готовят. Приятным бонусом 
для влюбленных пар, которые 
придут поужинать 14 февраля 
в развлекательный центр, бу
дут два бесплатных коктейля. 
Средняя стоимость ужина в 
кафе города составит 1200 ру
блей на двоих.

Из плюсов — смена об
становки и никаких хлопот: 
пришли, поели, ушли. Мину
сы — дорого.

Есть еще одна альтерна
тива ужинам, мечта любого

человека — завтрак в постель. 
Если вы живете со своей поло
винкой вместе, вам будет удоб
но устроить сюрприз прямо с 
утра. Яичницу в форме сердца 
очень легко приготовить. Возь
мите хлеб для тостов, вырежьте 
в ломтике сердечко и обжарьте 
его с одной стороны. Перевер
ните и разбейте в отверстие 
яйцо, посолите, поперчите и 
накройте крышкой. Можно ис
пользовать специальные сили
коновые формочки.

Все, что вам понадобится 
для приготовления кофе с пен
кой, это чашка готового кофе и 
жирные сливки. Сливки нужно 
взбить в мягкую пену и ложкой 
выложить в чашку с кофе. Из 
бумаги вырезать шаблон серд
ца. Через шаблон аккуратно 
присыпать сливки порошком 
какао. Романтично, вкусно, а 
главное — очень экономно.

*Love is... — в переводе с ан
глийского «Любовь это...».

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Салат «Цезарь»
Ингредиенты:
куриное филе —  300 г
пармезан —  150 г
оливковое масло —  150 мл
белый хлеб —  6 кусочков без корочки
черри —  4 шт.
яйцо —  1 шт.
салат —  1 пучок
горчица —  1 ч. л.
чеснок —  3 зубчика
сок половины лимона
П ромы ть листья салата и дать им обсохнуть. Рвем салат 

руками и убираем в холодильник. П оджарить порезанную 
небольш ими кусочками куриную грудку. Выкладываем из 
сковороды курицу, добавляем в сковороду ложку масла и по
резанный зубчик чеснока и обжариваем в нем нарезанный 
кубиками белый хлеб до румяной корочки. Выкладываем су
харики на бумажное полотенце. Черри режем пополам. На 
блюдо красиво выкладываем рваные листья салата, курицу 
и черри. Поливаем соусом.

Для соуса взбиваем миксером 1 яйцо, 1 ч. л. горчицы, 
раздавленный зубчик чеснока, сок половины лимона и 4 ан
чоуса. Постепенно вводим 150 мл оливкового масла. Перед 
самой подачей посыпаем сухариками и тертым пармезаном.

Наш опрос

Каким вы видите идеальное свидание?
В преддверии Дня всех влюбленных мы решили выяснить, признают ли горожане этот праздник и как они представляют себе 

самую романтическую встречу.

Лена и Мила будут отмечать День влю
бленных — уже даже подготовили «вален
тинки». Мы думали, что смутить девушек, 
которые так задорно смеются, будет нелегко. 
Но когда речь зашла о делах сердечных, они 
приняли мечтательный вид и признались, что 
для них идеальное свидание — это романти
ческий ужин наедине, дома или в отдельной 
комнате ресторана.

Виктория также видит идеальное свидание 
как романтический ужин вдвоем. Как, наверно, 
любая молодая мама, она предпочитает кафе. 
«Хорошо бы побыть вдвоем, отдохнуть», — 
призналась она. У Кирилла же много идей, 
но нам он о них рассказывать не стал, зато 
лукаво улыбнулся. Мы поняли, что он не хочет 
раскрывать планы и портить сюрприз супруге, и 
пошли своей дорогой.

Нина Григорьевна рассказала, что иде
альное свидание в ее жизни было. Но когда 
мы воодушевленно и несколько нескромно 
попросили его описать, в ответ лишь за
гадочно улыбнулась. «В общем-то, День 
Святого Валентина — это здорово, инте
ресный праздник. Детей я всегда поддер
живаю, когда они его празднуют. А идеаль
ное свидание для каждого свое».

«Когда свидание долгожданное, оно в 
любом случае будет идеальным. Осталь
ное второстепенно!» — считают гости 
города Александр и Виталий. День всех 
влюбленных они будут отмечать, только 
если успеют вернуться к женам — домой, 
в Рязань. Что ж, у обоих молодых людей 
впереди долгожданная встреча — а значит, 
идеальная.

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.
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Телепрограмма с 13 по 19 февраля

I 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
(16+)
06.10 «Бывших не бывает».

1 Х/ф. (16+)
08.15 «Смешарики. ПИН-код». (16+)
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома». (16+)
11.25 «Фазенда». (16+)
12.15 «Открытие Китая». (16+)
12.45 «Теория заговора». (16+)
13.45 «Невероятные приключения 

итальянцев в России». Х/ф. 
(16+)

15.45, 17.25 «Служебный роман». 
Х/ф. (16+)

16.45 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Мужчины. Прямой 
эфир из Австрии. (16+)

19.30 «Лучше всех!». (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых 

2017». (16+)
00.50 «Тихий дом». Итоги Берлинско

го кинофестиваля. (16+)
01.20 «Два дня, одна ночь». Х/ф. (16+)
03.10 «Модный приговор». (16+)
04.10 «Контрольная закупка». (16+)

I J .U ji. i m  05.00 «Частный дегек- 
■ ■ллйиим тив 7атьяна Иванова.

Живем только раз». (12+)
07.00 «Маша и Медведь». М/ф. (16+)
07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20 «Смехопанорама Евгения Пе

тросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
14.20 «Однажды и навсегда». Х/ф. 

(12+)
16.15 «Средство от разлуки». Х/ф. 

(12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Владими

ром Соловьевым». (12+)
00.30 «Александр Невский. Между 

Востоком и Западом». Д/ф. 
(12+)

01.35 «Женщины на грани». (12+)

ГГП 05.00 Их нравы. (0+) 
i  frT o  0525 «Агент особого назна- 
П  "  V  чения». (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. Алексей Немов. 

(16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели. (16+)
20.30 «Спасатель». Х/ф. (16+)
22.35 «Время Синдбада». (16+)
02.10 Поедем, поедим! (0+)
02.35 Еда без правил. (0+)
03.25 Судебный детектив. (16+)
04.25 «Курортная полиция». (16+)

I J . i m . i r a  ° 6g3° «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Приехали на конкурс пова
ра...». Х/ф. (16+)

11.45 Легенды кино. Вия Артмане. 
(16+)

12.15 Россия, любовь моя! «Мечты 
староверов Тывы». (16+)

12.40 «Мой дом - моя слабость». Д/ф.
(16+)

13.20 «Кто там ...». (16+)
13.50, 00.45 «На краю земли россий

ской». Д/ф. (16+)
14.55 Цвет времени. Тициан. (16+)
15.10 «Что делать?». (16+)
15.55 «Пешком...». Касимов ханский. 

(16+)
16.25 Библиотека приключений. (16+)
16.40 «Дети капитана Гранта». Х/ф. 

(16+)
18.10, 01.55 «Тайна гибели «Ильи Му

ромца». (16+)
19.00 «Путь к причалу, или И Корабль

плывет». (16+)
20.45 «Руфь». Х/ф. (16+)
22.10 «Ближний круг». Владимира 

Грамматикова. (16+)
23.05 Международный фестиваль 

балета «DANCE OPEN». Гала- 
концерт. (16+)

02.40 «Крепость Бахрейн. Жемчужи
на Персидского залива». Д/ф. 
(16+)

I 07.00 Документальные
фильмы из коллекции 

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

(12 +)

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

(16+)
10.00 Взвешенные люди. (16+)
12.00 «Майор Пейн». Х/ф. (0+)
13.55 «Васаби». Х/ф. (16+)
15.45 Уральские пельмени. Любимое.

(16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
18.45 «Человек-паук-2». Х/ф. (12+)
21.00 «Человек-паук-3. Враг в отра

жении». Х/ф. (12+)
23.45 «Все включено-2». Х/ф. (12+)
01.45 «Майор Пейн». Х/ф. (0+)

05.00 «Территория заблуж- 
Д Э ? 1  д е н и й » .  ( 1 6 + )  

щ Л ш  06.00 «Последний саму
рай». Х/ф. (16+)

08.30 «Властелин колец. Две крепо
сти». Х/ф. (16+)

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

07.00, 07.30, 08.00, 
а Щ и §  |  08.30 «ТНТ. MIX». (16+) 

09.00 «Дом-2. Lite».
(16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микрофон». (16+)
14.00 «Однажды в России. Лучшее». 

(16+)
14.25 «Люди Икс. Последняя битва». 

Х/ф. (16+)
16.30 «Люди Икс. Дни минувшего бу

дущего». Х/ф. (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!». (16+)
02.00 «Тело Дженнифер». Х/ф. (16+)
04.00 «Окровавленные холмы». Х/ф. 

(16+)
05.35 «Я - Зомби». (16+)
06.30 «Саша + Маша». (16+)

05.55 «Ивановы». Х/ф. (12+) 
1 07.45 «Фактор жизни». (12+)

08.15 «Сицилианская защи
та». Х/ф. (12+)

10.05 «Елена Яковлева. Женщина на

грани». Д/ф. (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.10 События. (16+)
11.50 «Приступить к ликвидации». 

Х/ф. (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Рита». Х/ф. (12+)
16.55 «Мама в законе». Х/ф. (16+)
20.35 «Преступление в фокусе». Х/ф. 

(16+)
00.25 «Петровка, 38». (16+)
00.35 «Приключения Шерлока Холм

са и доктора Ватсона. Двад
цатый век начинается». Х/ф. 
(16+)

03.35 «Кто за нами следит?». Д/ф. 
(12+)

05.10 Ток-шоу «Мой герой». (12+)

06.30 Смешанные еди- 
И  LJ ноборства. Bellator. Фе- 

■ ■ Ь н Ь Ы  Дор Емельяненко про
тив Мэтта Митриона. 

Прямая трансляция. (16+)
07.30, 10.30, 12.20, 21.10, 22.35 Ново

сти. (16+)
07.35 «Второе дыхание». (16+)
08.05 Профессиональный бокс. Да

вид Аванесян против Ламонта 
Питерсона. Бой за титул чем
пиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. Эдриен 
Бронер против Эдриана Гра
надоса. Трансляция из США. 
(16+)

10.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансля
ция из Австрии. (0+)

12.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Эстонии. (16+)

13.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии. (16+)

14.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Эстонии. (16+)

15.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань». 
Прямая трансляция. (16+)

18.05 Футбол. Международный тур
нир «Кубок Легенд-2017». Фи
нал. Трансляция из Москвы. 
(0+)

19.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи
нала. «Блэкберн» - «Манче
стер Юнайтед». Прямая транс
ляция. (16+)

21.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко 
против Мэтта Митриона. (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии.

«Милан» - «Фиорентина». Пря
мая трансляция. (16+)

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер
ты. (16+)

01.40 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Трансляция из Мо
сквы. (0+)

03.35 Горнолыжный спорт. Чемпио
нат мира. Слалом. Мужчины. 
Трансляция из Швейцарии. 
(0+)

05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Трансляция из Герма
нии. (0+)

05.30 Футбол. Международный тур
нир «Кубок Легенд-2017». 
Звезды футбола - Россия. (0+)

06.00, 02.55 «100 великих».
Ъ Х э <16+)

06.30 «Про Федота- 
стрельца, удалого молод

ца». Х/ф. (12+)
07.40 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Жестокий романс». Х/ф. (16+)
13.30 «Угадай кино». (12+)
14.30 «Солдаты. (12+)
23.00 «Бронсон». Х/ф. (18+)
00.45 «В одну сторону». Х/ф. (18+)

|  06.25 «Метод Фрейда». (16+) 
I 7 ^  07.30, 08.20, 09.10, 03.00, 

1  03.55, 04.55 «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+)

10.00 «Сейчас». (16+)
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «Сверстницы». Х/ф. (12+)
12.40 «Эта женщина в окне...». Х/ф. 

(12+)
14.20 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
16.15 «Настя». Х/ф. (16+)
18.00 Главное. (16+)
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 

00.10, 01.05, 02.05 «Слепой». 
(16+)

06.00 «Миллион вопросов 
о природе». (6+)
06.10 «Такие странные». 
(12+)

06.40, 04.50 Мультфильмы. (6+)
07.45 «Культ//Туризм». (12+)
08.10 «Беларусь сегодня». (12+)
08.40 «Еще дешевле». (12+)
09.10 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Любимые актеры 2.0». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Брежнев». (12+)
13.35 «Звезда в подарок». (12+)
14.10 «Мимино». Х/ф. (12+)
16.15, 22.00 «Марьина роща». (16+)

21.00 «Вместе». (16+)
00.35 «Бинго Бонго». Х/ф. (16+)
02.40 «Ветер крепчает». Х/ф. (12+)

06.30, 05.25 «Жить 
вкусно с Джейми Оли-

jb jM iu n u u  вером». (16+)
07.30 «Бобби». Х/ф.

(16+)
10.25 «Повезет в любви». Х/ф. (16+)
14.05 «Диван для одинокого мужчины».

Х/ф. (16+)
18.00 «Настоящая Ванга». (16+)
19.00 «В полдень на пристани». Х/ф. 

(16+)
22.40 «Замуж за рубеж». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «Женская интуиция II». Х/ф. (16+)
03.05 «Рублево-Бирюлево». (16+)

01.05 «Аполлон 18». Х/ф.
<.iff.tF.fih> <18+)

02.40 «Дождь навсегда». 
Х/ф. (18+)

04.25 «Лица в толпе». Х/ф. (18+)
06.15 «Золотая пыль». Х/ф. (18+)
08.20 «Кольцо дракона». Х/ф. (16+)
09.55 «Кунг-фу Панда 2». М/ф. (6+)
11.30 «Прошлой ночью в Нью-Йорке».

Х/ф. (18+)
13.10 «Амели с Монмартра». Х/ф. (18+)
15.15 «Нарковойна». Х/ф. (18+)
17.05 «Страховщик». Х/ф. (18+)
19.00 «Жеребцы». Х/ф. (16+)
20.40 «Скрытая любовь». Х/ф. (18+)
22.20 «16 кварталов». Х/ф. (16+)

а 06.00 «Новые похождения 
Кота в сапогах». Х/ф. (16+)

, 07.40 «Свидетельство о 
^  ^  бедности». Х/ф. (12+)

09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым. (16+)

09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». (12+)
11.05 «Теория заговора». (12+)
11.40, 13.15 «Пираты ХХ века». Х/ф. 

(12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.40 «Позывной «Стая».-2. (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Личное дело майора Барано

ва». Х/ф. (16+)
01.35 «Калачи». Х/ф. (12+)
03.20 «Жажда». Х/ф. (6+)
04.55 «Выдающиеся авиаконструкто

ры. Николай Камов». Д/ф. (12+)

Безопасность

Уважаемые жители Оленегорска!
Если вы решили отдохнуть на территории горного массива Хибины, который расположен в жи

вописных окрестностях Кировска, и намереваетесь совершить поездку на снегоходе, заняться аль
пинизмом или фрирайдом (катание на сноуборде или горных лыжах вне подготовленных трасс), 
вам необходимо знать и помнить: лавинный контроль склонов гор (вне подготовленных трасс) за 
пределами городской черты и промышленных объектов не осуществляется!

До начала путешествия направьте уведомление в Поисково
спасательное подразделение (в городе Кировске) Мурманского Ар
ктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС Рос
сии (телефон: 8 (815-31) 5-88-95 (круглосуточно), адрес электронной 
почты: mpso@szrpso.ru). Специалисты ПСП могут предоставить кон
сультации относительно прохождения маршрута, техники безопасно
сти, а также сообщат о метеорологических условиях, в том числе сте
пени лавинной опасности, своевременно предупредят об ухудшении 
погодных условий или об опасности на маршруте перед началом и во 
время проведения мероприятия. В дополнение к обычному снаряже
нию рекомендуется иметь: лавинный датчик, запасные батареи к дат
чику, щуп, лопату, аптечку, карту местности, средства связи, фонарик.

Непосредственно на маршруте избегайте ловушек рельефа, 
таких как овраги, узкие кулуары, склоны над крутыми скалами. 
Помните, что наиболее лавиноопасны склоны крутизной от 25° 
до 45°.

Доведите информацию о возможных рисках до сведения ва
ших гостей, родственников, прибывающих в город с туристиче
ской целью!

При возникновении происшествия незамедлительно со
общите дежурному ПСП МЧС России по телефону 8(815-31) 
5-88-95! Вызов экстренных служб с мобильного телефона по 
единому номеру 112.

Отдел безопасности администрации г. Оленегорска.

Соцзащита

Об индексации государственных 
пособии гражданам, имеющим детей
ГОКУ «Мончегорский центр социальной поддержки населения» сообщает, что постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 января 2017-го года № 88 «Об утверждении размера 
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году» 1 февраля 2017-го года установлен размер 
индексации 1,054 для следующих пособий и компенсаций:

• 858,40 рубля — пособие по беремен
ности и родам, выплачиваемое женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией органи
заций, прекращением физическими лица
ми деятельности в качестве индивидуаль
ных предпринимателей, а также в связи с 
прекращением деятельности иными физи
ческими лицами, чья деятельность подле
жит государственной регистрации;

• 858,40 рубля — единовременное 
пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинские учреждения в ранние сроки 
беременности;

• 22890,46 рублей — единовремен
ное пособие при рождении ребенка;

• 4291,97 рублей — ежемесячное 
пособие по уходу за первым ребенком 
гражданам, не подлежащим обязатель
ному социальному страхованию;

• 8583,92 рублей — ежемесячное 
пособие по уходу за вторым и после
дующими детьми гражданам, не под
лежащим обязательному социальному 
страхованию;

• 36249,43 рублей — единовремен
ное пособие беременной жене военнос

лужащего, проходящего военную службу 
по призыву;

• 15535,46 рублей — ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по при
зыву.

Также в 2017-м году размер ежегод
ной денежной выплаты гражданам, на
гражденным нагрудным знаком «Почет
ный донор России» («Почетный донор 
СССР») с учетом размера индексации 
установлен в сумме 13041,14 рубля.

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».

Официально
ИНФОРМАЦИЯ

о проведении публичных слушаний 
по проекту Программы комплексного 

развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа 

город Оленегорск 
с подведомственной территорией 

до 2023 года
Администрация города Оленегорска с подве

домственной территорией в соответствии с Ре
шением Совета депутатов города Оленегорска от 
14.06.2013 № 01-35рс «Об утверждении Положе
ния о порядке организации и проведения публич
ных слушаний по вопросам местного значения на 
территории муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией» 
информирует о проведении публичных слушаний 
по проекту Программы комплексного развития си
стем коммунальной инфраструктуры городского 
округа город Оленегорск с подведомственной тер
риторией до 2023 года, разработанной на осно
вании требований Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и постановления Прави
тельства Российской Федерации от 14.06.2013 № 
502 «Об утверждении требований к Программам 
комплексного развития систем коммунальной ин
фраструктуры поселений, городских округов».

Публичные слушания состоятся 13.03.2017 в 
16.00 часов в актовом зале Администрации го
рода Оленегорска по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 52 (1-й этаж).

Сбор замечаний и предложений от заинтере
сованных лиц по проекту Программы комплекс
ного развития систем коммунальной инфра
структуры городского округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией до 2023 года, 
заявок на участие в публичных слушаниях в 
срок до 12.00 часов 10 марта 2017 года про
водит МКУ «Управление городского хозяйства» 
г. Оленегорска по адресу: г. Оленегорск, Ленин
градский пр., д. 5, 2-й этаж (контактный телефон/ 
факс (815 52) 51 -600). Адрес электронной почты: 
ugholen@admol.ru.

Ответственные лица — представители МКУ 
«Управление городского хозяйства» г. Оленегор
ска: заместитель начальника — главный инженер 
Кузьмина Наталья Ивановна; инженер отдела экс
плуатации инженерных коммуникаций — Журав
лев Игорь Викторович.

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:mpso@szrpso.ru
mailto:ugholen@admol.ru
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----------------------------------------------------------------  Официально ----------------------------------------------------------------
А д м и ни стр ац и я  го р о д а О л енего рска  с под в едо м ств енно й  тер ри то р и ей  М ур м анской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 31 от 01 .02.2017  

г.О ленегорск

Об утверждении Порядка предоставления субсидии официальному печатному изданию
В соответствии со  статьей 78 Б ю дж етного кодекса  РФ, руководствуясь  Ф едеральны м  законом  от 06 .10.2003 №  131-Ф 3 «О б общ их принципах о р 

ганизации м естно го сам оуправления в Российской Ф едерации», Уставом м униципал ьного  образования город О л ен егорск с  подведом ственной тер ри то 
рией, приняты м  реш ением  С овета д епутатов  города О лен егорска  от 02 .07.2010 №  01-44рс, постановляю :

1. У твердить  прилагаем ы й П орядок предоставления субсидии оф ициал ьн ом у печатном у изданию  м униципал ьного  образования город О л ен е
горск с подведом ственной территорией.

2. П ризнать  утративш им  силу постановление Ад м инистрации  города О лен егорска  от 11.02.2014 №  36 «О б утверж дении П орядка  пред оставл е
ния субсидии оф ициал ьн ом у печатном у изданию ».

3. Н астоящ ее постановление вступает в си лу  со дня оф ициальн ого  опубликован ия и распространяет свое д ей стви е  на  правоотнош ения, воз
никш ие с 01.01.2017.

4. О публиковать  настоящ ее постановление в газете «З аполярная руда».
О.Г. С ам арски й,

Гл ава го р о д а О л енего рска  с  под в едо м ств енно й  тер ри то р ией .

А д м и ни стр ац и я  го р о д а О л енего рска  с  под в едо м ств енно й  тер ри то р и ей  М ур м анской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 32  от 01 .02.2017  

г.О ленегорск

О показателях размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, 
при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения, 

участкам таких автомобильных дорог муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

В соответствии с Федеральны м законом от 08.11.2007 N 257-Ф З "О б автом обильных д орогах и о д орож ной деятельности  в Российской Федерации и 
о внесении изм енений в отдельные законодательны е акты  Российской Ф едерации", постановлением П равительства Российской Ф едерации от 16.11.2009 
№  934 «О возм ещ ении вреда, причиняем ого транспортны м и средствами, осущ ествляю щ им и перевозки тяжеловесны х грузов по автомобильным дорогам 
Российской Ф едерации», руководствуясь Ф едеральны м  законом от 16.10.2003 №  131-Ф З «О б общ их принципах организации м естного сам оуправления в 
Российской Ф едерации», Уставом м униципального образования город О ленегорск с  подведом ственной территорией, принятым реш ением С овета д епута
тов  города О ленегорска от 02 .07.2010 №  01-44рс, постановляю :

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Показатели разм ера вреда, причиняем ого тяжеловесны м и транспортны м и средствами, при движении таких  т ранспортны х средств по автом о

бильны м дорогам м естного значения, участкам  таких  автом обильны х дор ог м униципального образования город О ленегорск с подведомственной терри 
торией согласно приложению  №  1.

1.2. П орядок расчета платы  в счет возмещ ения вреда, причиняем ого тяжеловесны м и транспортным и средствами, при движении таких  транспорт
ны х средств по автом обильным  дорогам  м естного значения, участкам  таких  автом обильны х д ор ог м униципального образования город О ленегорск с под
ведом ственной территорией согласно приложению  №  2.

3. П ризнать утративш им силу постановление А дм инистрации города О ленегорска от 24 .09.2012 №  342 «О  возмещ ении вреда, причиняем ого тра нс
портны ми средствами, осущ ествляю щ им и перевозки тяжеловесны х грузов, при движении по автомобильным дорогам  м естного значения».

4. О публиковать настоящ ее постановление в газете "Заполярная руда".
О.Г. С амарский,

Глава города О л енегорска с  подведом ственной терри торией.

1. П ризнать утративш им и силу следую щ ие постановления А дм инистрации  города О ленегорска :
- от  06 .06.2013 №  232 «О б утверж дении адм инистративного  реглам ента по  предоставлению  м униципальной  услуги  «П одготовка и вы дача ра з 

реш ений на  строительство, разреш ений на ввод объектов  в эксплуатацию  при осущ ествлении  строительства, рекон струкции  объектов капитально
го строительства» ;

- от  16 .05.2014 №  157 «О внесении изм енений в Адм инистративны й  ре гл ам е нт по предоставлению  м униципальной  услуги  «П одготовка и выдача 
разреш ений на строительство, разреш ений на ввод объектов  в эксплуатацию  при осущ ествлении строительства, рекон струкции  объектов  капитально
го строительства» , утверж денны й  постановлением  Ад м инистрации  города О лен егорска  о т  06 .06.2013 №  232»;

- от  29 .09.2015 №  415 «О внесении изм енений в ад м инистративны й ре глам ент п о  предоставлению  м униципальной услуги «П одготовка и выдача 
разреш ений на строительство, разреш ений на ввод объектов  в эксплуатацию  при осущ ествлении строительства, рекон струкции  объектов  капитально
го строительства» , утверж денны й  постановлением  Ад м инистрации  города О лен егорска о т  06 .06.2013 №  232».

2. О публиковать  настоящ ее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. С ам арски й,

Гл ава го р о д а О л енего рска  с  под в едо м ств енно й  тер ри то р и ей .

А д м и ни стр ац и я  го р о д а О л енего рска  с по д в едо м ств енно й  те р ри то р и ей  М урм анской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 4 3  от 06 .02.2017  

г.О ленегорск

О внесении изменений в Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций
муниципальных органов и подведомственных им муниципальных казенных учреждений, 

утвержденные постановлением Администрации города Оленегорска 
от 25.12.2015 № 566

В целях уточнения отдельных полож ений, руководствуясь  Ф едеральны м  законом  от 06 .10.2003 №  131-Ф З «О б об щ их принципах организации 
м естно го сам оуправления в Российской Ф едерации», Уставом м униципального образования город О лен егорск с подведом ственной территорией, пр и 
нятым реш ением  С овета депутатов  города О л ен егорска  от 0 2 .07 .2010  №  01-44рс, постановляю :

1. Внести в П равила определения норм ативн ы х затрат на  обеспечение ф ункций м униципал ьны х органов  и подведом ственн ы х им м уни ц ипал ь 
ны х казенны х учрежден ий , утверж денны е постановлением  Ад м инистрации  города О лен егорска  от 25 .12.2015 №  566 (в редакции от 0 4 .10 .2016  №  406), 
следую щ ие изм енения :

1.1. Раздел 4 прилож ения к  П равилам  излож ить  в прилагаем ой новой редакции.
2. О публиковать  настоящ ее постановление в газете «Заполярная руда».

О.Г. С ам арски й,
Гл ава го р о д а О л енего рска  с  под ведо м ств енно й  тер ри то р и ей .

П ри лож ение
к по стан о в л ени ю  А д м и ни стр ац и и  го р о д а О л енего рска  

от 06 .02.2017 № 43
«4 .Н ор м ати вы  обеспечения  ф ункций  м ун и ц ип ал ьн ы х  органов , пр и м ен яе м ы е  при расчете  но рм а ти вн ы х  затра т  на пр и об ре те ни е  сл уж е б ного  

л е гко во го  автотранспорта

Уровень 
м униципал ьного  органа

Т ранспортное средство 
с персональны м  закреплением

С луж еб ное транспортное  средство, 
предоставляем ое по  вы зову (без персонального  закрепления)

количество цена количество цена

О рган м естного 
сам оуправления

не б олее 1 единицы  в расчете 
на одну м униц ипал ьную  д олж н ость

не более 
2,5 млн. рублей

не более 1 единицы  в расчете на 30 единиц ш татной 
численности  м униципал ьны х служ ащ их и работни 
ков, зам ещ аю щ их д олж н ости, не являю щ иеся д ол ж 
ностям и м униципальной  службы

не более 
1,5 млн. рублей».

А д м и ни стр ац и я  го р о д а О л енего рска  с  под в едо м ств енно й  тер ри то р и ей  М ур м анской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 36  от 02 .02.2017  

г.О ленегорск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие экономического потенциала 
и формирование благоприятного предпринимательского климата 

в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией»
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с П орядком принятия реш ений о разработке м униципальны х программ, ф ормирования, 

реализации и оценки эф ф ективности  реализации м униципальны х программ, утвержденны м постановлением А дм инистрации города О ленегорска от 
17.09.2013 №  376, руководствуясь Ф едеральны м законом от 06 .10.2003 №  131-Ф З «О б общ их п ринципах организации м естного сам оуправления в Россий
ской Ф едерации», Уставом м униципального образования город О ленегорск с подведом ственной территорией, принятым реш ением С овета депутатов го 
рода О ленегорска от  02 .07.2010 №  01-44рс, постановляю :

внести изм енения в м униципальную  програм м у «Развитие эконом ического потенциала и ф орм ирование благоприятного предприним ательского кли 
мата в м униципальном  образовании город О ленегорск с  подведомственной территорией», утверж денную  постановлением Адм инистрации города О лене
горска от 12.10.2015 №  450 (в редакции постановления А д м инистрации города О ленегорска от 21.11.2016 №  487), согласно приложению .

О.Г. С амарский,
Глава города О л енегорска с  подведом ственной терри торией.

А д м и ни стр ац и я  го р о д а О л енего рска  с  под в едо м ств енно й  тер ри то р и ей  М ур м анской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 41 от 03 .02.2017  

г.О ленегорск

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, а также земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута», утвержденный постановлением Администрации 

города Оленегорска от 07.11.2016 № 466
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Земельным кодексом Российской Ф едерации, Федеральны м законом от 27 .07.2010 

№  210-Ф З «О б организации предоставления государственны х и м униципальны х услуг», постановлением П равительства РФ от 27.11.2014 №  1244 «О б 
утверж дении Правил выдачи разреш ения на использование земель или зем ельного участка, находящ ихся в государственной или м униципальной соб 
ственности», постановлением Адм инистрации города О ленегорска от 15.02.2011 №  49 «О  П орядке разработки и утверж дения адм инистративны х ре
глам ентов предоставления м униципальны х усл уг (функций), осущ ествляем ы х по обращ ениям заявителей», руководствуясь Федеральны м законом от 
06 .10.2003 №  131-Ф З «О б общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» и Уставом м униципального образова
ния город О ленегорск с подведомственной территорией, принятым реш ением С овета депутатов г  О ленегорска от  02 .07.2010 №  01-44рс, постановляю :

1. Внести в адм инистративны й реглам ент предоставления м униципальной услуги «В ыдача разреш ения на использование земель или земельны х 
участков, находящ ихся в собственности м униципального образования город О ленегорск с подведом ственной территорией, а такж е зем ельны х участков, 
государственная собственность на которы е не разграничена , расположенны х на территории м униципального образования город О ленегорск с подведом 
ственной территорией, без предоставления зем ельны х участков и установления сервитута», утверж денны й постановлением Адм инистрации города О ле
негорска от 07.11.2016 №  466 (далее -  регламент) следую щ ие изменения:

1.1. Абзац 6 пункта 2 реглам ента исклю чить.
1.2. П ункт 4 регламента изложить в следую щ ей редакции:
«4. Получателями муниципальной услуги являю тся ф изические лица , ю ридические лиц а , л иб о  их уполном оченны е представители (далее -  Зая

вители).».
1.3. П ункт 11 регламента изложить в следую щ ей редакции:
«11. В случае, если подготовка ответа требует уточнения путем направления соответствую щ их запросов  в иные уполном оченны е органы (органи

зации) л иб о  д ополнительны х консультаций, по  реш ению  начальника М КУ  «УГХ» г. О ленегорска (или должностного л ица , исполняю щ его обязанности на
чальника на период его отсутствия) срок рассм отрения письм енны х обращ ений продлевается на срок н е  более 30  дней с письменным уведомлением За
явителя в течение д вух д ней о продлении срока рассм отрения его обращ ения.».

1.4. Абзац 1 пункта 19 реглам ента изложить в следую щ ей редакции:
«19. С рок подготовки результата предоставления м униципальной услуги, указанного в пункте 18 настоящ его Регламента, составляет 25 дней со  дня 

регистрации заявления о предоставлении м униципальной услуги».
1.5. П одпункты  «а)» и «в)» пункта 22 регламента изложить  в следую щ ей редакции:
«а) копии докум ентов, удостоверяю щ их личность  Заявителя и представителя Заявителя, и документа, подтверждаю щ его полномочия представите

л я  Заявителя, в случае, если заявление подается представителем Заявителя;»;
«в) кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка;».
1.6. П ункт 25 реглам ента изложить в следую щ ей редакции:
«25. В рам ках меж ведом ственного инф орм ационного взаимодействия, КУМИ запраш ивает д окум енты  (сведения, содерж ащ иеся в них):
- указанны е в подпунктах г), в) пункта 22 настоящ его Регламента - в Управлении Росреестра по М урм анской области,
- указанны е в подпунктах д), е) пункта 22 настоящ его Регламента -  в И Ф Н С  России №  5 по М урм анской области,
в том числе, при наличии технической возможности, в э лектронной ф орм е с  и спользованием системы  м ежведом ственного электронного в заим одей

ствия, в случае, если Заявитель не  представил их самостоятельно.».
1.7. П одпункт г) пункта 30  регламента исключить.
1.8. П ункт 58 реглам ента изложить в следую щ ей редакции:
«58. В течение 10 дней со д ня выдачи Разреш ения, м униципальный служащ ий КУМ И, ответственный за предоставление м униципальной услуги, на

правляет копию  Разреш ения с приложением  схем ы  границ предполагаем ы х к использованию  земель или части земельного участка на кадастровом плане 
территории в Управление ф едеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картограф ии по М урм анской области.».

1.9. П ункт 69 регламента изложить в следую щ ей редакции:
«69. Ж алоба, поступивш ая в КУМ И, л ибо в Адм инистрацию  города, подлежит регистрации не  позднее следую щ его рабочего дня со д ня  е е  п оступле

ния. Ж ал оба рассматривается в течение 15 рабочих д ней со д ня ее регистрации.
В случае обж алования отказа КУМ И, его д олжностного л ица  в прием е докум ентов  у Заявителя л иб о  в исправлении д опущ енны х опечаток и ош и

бок или в случае обжалования Заявителем наруш ения установленного срока таких  исправлений, ж алоба рассм атривается А дм инистрацией города в те 
чение 5 рабочих д ней со д ня ее регистрации.».

1.10. П ункт  70 реглам ента изложить в следую щ ей редакции:
«70. П о результатам рассм отрения ж алобы  в соответствии с частью  7 статьи 11.2 Ф едерального закона от 27 .07.2010 №  210-Ф З «О б организации 

предоставления государственны х и м униципальны х услуг», КУМ И, л ибо Адм инистрация города приним ает р еш ение об  удовлетворении ж алобы  л ибо об 
отказе в ее  удовлетворении.

При удовлетворении жалобы , КУМИ устраняет в ы явленны е наруш ения, в том числе в ы дает Заявителю  результат муниципальной услуги не позднее 
5 рабочих дней со  д ня принятия реш ения, если иное не  установлено законодательством Российской Ф едерации.».

1.11. Абзац 2 пункта 71 регламента изложить в следую щ ей редакции:
«О твет по результатам рассм отрения ж ал обы  подписывается Председателем КУМ И, а в случае рассм отрения ж алобы  А дм инистрацией города О ле

негорска -  Главой города О ленегорска».
1.12. П ункт  72 реглам ента изложить в следую щ ей редакции:
«72. Глава города О ленегорска с подведомственной территорией и КУМ И отказы ваю т в удовлетворении ж алобы  в следую щ их случаях:
1) наличие вступивш его в законную  силу реш ения суда, арбитраж ного суда по ж алобе о том ж е  предмете и по тем ж е  основаниям;
2) подача ж ал обы  л ицом , полномочия которого не  подтверждены  в порядке, установленном законодательством Российской Ф едерации;
3) наличие реш ения по ж алобе, принятого ранее в отнош ении того ж е  Заявителя и по  том у ж е  предмету ж алобы .».
2. О публиковать настоящ ее постановление в газете «Заполярная руда».

О.Г. С ам арски й,
Гл ава го р о д а О ленего рска  с  под в едо м ств енно й  тер ри то р и ей .

А д м и ни стр ац и я  го р о д а О л енего рска  с под в едо м ств енно й  тер ри то р и ей  М ур м анской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 4 2  от 03 .02.2017  

г.О ленегорск

О признании утратившими силу постановлений Администрации города Оленегорска
В целях приведения в соответствие требованиям  действую щ его  законодательства Российской Ф едерации м униц ипал ьны х правовы х актов, ру

ководствуясь Ф едеральны м  законом  от 06 .10.2003 №  131-Ф З «О б общ их принципах ор ганизации м естно го сам оуправления в Российской Ф едерации», 
Уставом м униципального образования город О л ен егорск с подведом ственной территорией, приняты м  реш ением  С овета депутатов  города О лен егор
ска от  0 2 .07 .2010  №  01-44рс, постановляю :

А д м и ни стр ац ия  го р о д а О л енего рска  с  по д в едо м ств енно й  те р ри то р и ей  М урм анской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 44 от 06 .02.2017  

г.О ленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 25.12.2015№ 567 
«Об утверждении правил определения требований к закупаемым муниципальными органами 

и подведомственными им муниципальными казенными 
и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»
В соответствии с Ф едеральным законом от 03.07.2016 №  321-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации 

по вопросам закупок товаров, работ, услуг д ля обеспечения государственных и м униципальных нужд и нужд отдельных видов ю ридических лиц» , руковод
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «О б общ их принципах организации м естного самоуправления в Российской Ф едерации», Уставом 
м униципального образования город О ленегорск с  подведомственной территорией, принятым решением Совета д епутатов города Оленегорска от 02.07.2010 
№  01-44рс, постановляю :

1. Внести в постановление Администрации города О ленегорска от 25.12.2015 №  567 «О б утверждении правил определения требований к  закупаемым 
муниципальными органами и подведомственными им м униципальными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» следую щ ие изменения:

1.1. Наименование постановления и пункт 1 после слов «казенными и бюджетными учреждениями» дополнить словами «, муниципальными унитар
ными предприятиями».

1.2. В правилах определения требований к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им муниципальными казенными и бюджет
ными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденны х указанным постановлением:

1.2.1. Н аименование, абзац первый пункта 1, абзац первый пункта 2 после слов «и бюджетными учреждениями» дополнить словами«, м униципаль
ными унитарными предприятиями».

1.2.2. П одпункт «а» пункта 6 и зложить в следующ ей редакции:
«а) доля оплаты  по отдельному виду товаров, работ, услуг (в соответствии с граф иками платежей) по контрактам, инф ормация о которы х включена в 

реестр контрактов, заклю ченны х заказчиками, и реестр контрактов, содержащ их сведения, составляю щ ие государственную тайну, м униципальным органом 
и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, м униципальными унитарными предприятиями в общем объеме оплаты по контрактам, 
включенным в указанны е реестры  (по граф икам платежей), заключенным соответствующ ими муниципальными органами и подведомственными им казенны 
ми и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями;».

1.2.3. П одпункт «б» пункта 6  после слов «казенных и бю джетных учреждений» д ополнить словами «, м униципальных унитарных предприятий».
1.2.4. П ункт 7 после слов «казенными и бюджетными учреждениями» дополнить словами «, м униципальными унитарными предприятиями».
1.2.5. П одпункт «а» пункта 10 слова «и подведомственных им казенны х учреждений» заменить словами «и подведомственных им казенны х и бюджет

ны х учреждений, муниципальных унитарных предприятий».
1.2.6. Последний абзац пункта 10 и зложить в следующ ей редакции:
«Требования к отдельным видами товаров, работ, услуг, закупаемым м униципальными казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными 

унитарными предприятиями, разграничиваются по категориям и (или) группам должностей работников указанны х учреждений, предприятий согласно штат
ному расписанию».

1.2.7. П ункт 14 после слов «казенных и бю джетных учреждений» дополнить словами «, м униципальных унитарных предприятий».
1.3. В приложении №  1 к П равилам:
1.3.1. В наименовании граф ы  1 слова «Код по О КПД » заменить словами «Код по О КПД 2».
1.3.2. П осле слов «казенными и бюджетными учреждениями» дополнить словами «, муниципальными унитарными предприятиями».
1.4. В П риложении №  2 к П равилам:
1.4.1. Графу 3 пункта 12 дополнить словами «(мебель д ля сидения, преимущ ественно с м еталлическим каркасом)».
1.4.2. Графу 3 пункта 13 дополнить словами «(мебель д ля сидения, преимущ ественно с деревянным каркасом)».
1.4.3. Д ополнить пунктами 14 - 25 (приложение к настоящ ему постановлению).
2. Опубликовать настоящ ее постановление в газете «Заполярная руда».

О.Г. С ам арски й,
Гл ава го р о д а О л енего рска  с  под в едо м ственно й  тер ри то р и ей .

А д м и ни стр ац ия  го р о д а О л енего рска  с по д в едо м ств енно й  те р ри то р и ей  М урм анской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№  65-р  от 01 .02.2017  

г.О ленегорск

О внесении изменений в состав Совета по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства при Администрации 

города Оленегорска с подведомственной территорией
В связи со структурны м и и кадровы м и  изм енениям и внести  изм енения  в состав С овета по  поддерж ке и развитию  м алого и среднего предприн и 

м ательства при А дм инистрации  города О лен егорска  с подведом ственной территорией, созданного распоряжением  А дм инистрации  города О лен егор
ска  от 07 .02.2014 №  98-р (в редакции распоряж ения А дм инистрации  города О лен егорска  от 13 .02.2015 №  113-р) (далее -  Совет):

1. Вклю чить  в состав Совета:
- П аникара Д м итрия  Ал ександ ровича , начальника отдела эконом ического  развития в составе управления эконом ики  и ф инансов  А дм инистрации  

города О лен егорска , в качестве  члена Совета.
- В орош илову А н н у  Валериевну, ведущ его специалиста отдела эконом ического  развития в составе  управления эконом ики  и ф инансов  А д м и н и 

страции города О л енегорска , в качестве  секретаря Совета.
2. И злож ить  д ол ж н ость  Кочетковой В.А. в следую щ ей редакции:
«зам еститель  начальника отдела эконом ического  развития в составе управления эконом ики и ф инансов  Ад м инистрации  города О ленегорска».
3. И склю чить  из состава С овета Реут О .В.
4. О публиковать  настоящ ее распоряж ение в газете «З аполярная руда».

О.Г. С ам арски й,
Гл ава го р о д а О л енего рска  с  под в едо м ственно й  тер ри то р и ей .

А д м и ни стр ац и я  го р о д а О л енего рска  с по д в едо м ств енно й  те р ри то р и ей  М урм анской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№  74-р  от 06 .02.2017  

г. О ленегорск

О подготовке к проведению XXI областного фестиваля солдатской песни 
«С боевыми друзьями встречаюсь, что бы памяти нить не прервать...»

С целью  успеш ной  ор ганизации и проведения XXI областно го ф естиваля солдатской песни «С  боевы м и друзьям и  встречаю сь, чтобы  памяти 
нить  не прервать ...» :

1. Утвердить прилагаем ы й П лан организационно -техн ическо го  обеспечения проведен ия м итинга и возложения цветов к  м ем ориалу «П ам яти пав 
ш их ради ж ивы х» на Л енинградском  проспекте.

2. Контроль за исполнением  настоящ его  распоряж ения возложить на м униц ипал ьное  казенное учреж ден ие «У правление городского хозяйства» 
м униципал ьного  образования город О лен егорск с подведом ственной территорией  (С м ирнов  Г.В.).

3. О публиковать  настоящ ее распоряж ение в газете «З аполярная руда».
О.Г. С ам арски й,

Гл ава го р о д а О л енего рска  с  под в едо м ственно й  тер ри то р и ей .

У Т В Е РЖ Д Е Н
р аспо р яж ени ем  А д м и ни стр ац и и  

го р о д а О л енего рска  от 06 .02.2017 № 74-р

ПЛАН
организационно-технического обеспечения проведения митинга и возложения цветов 

к мемориалу «Памяти павших ради живых» на Ленинградском проспекте
№ п/п М ер о пр и яти е С р оки исполнения О ргани зац и и  испол нител и

1 2 3 4

1
Разработка и согласован ие схем перекры тия д орож ного движ ения д л я  проведе
ния м итинга и возложения цветов к м ем ориалу «П ам яти павш их ради ж ивы х» 
на Л енинградском  проспекте

д о  06 .02.2017
М КУ  «УГХ» г. О лен егорска  (С м ирнов  ГВ .) 
тел .(815 52) 58 060

2
О гран ичен ие  д орож ного  д виж ения  в соответствии со схем ой - Л енинградский  
проспект, дом 7 (м онтаж  и д ем о нта ж  д орож ны х знаков)

12.02.2017 
с 12.30 д о  14.00

О О О  «С пецтехтранс» (Терешин Е.В.) 
тел .(815 52) 50 782
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

У \О Ы \Б К ? 1\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота 

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

Реклама. Разное

ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!
Более 250 видов и размеров 

накладные, врезные, навесные 
д/ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФА
НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

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

с 11 до 19 без перерыва и выходных
Ксерокс документов А4; А3 
ЛАМИНИРОВАНИЕ А4;5;6

Вам н у ж н а  р е кл а м а ?  Звоните! 5 8 -5 4 8

АН ООО «РОССЕВЕР»
ПОМОЩЬ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ 
СУБСИДИИ (ГЖС) 

в Москве и Санкт Петербурге
г. Мончегорск, пр. Металлургов д. 11 

8 ( 81536)76222  
8921 - 17- 999-17  8921 - 157- 24-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

i БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

Куплю  
баллоны

из-под кислорода, 
ацетилена, азота, 

аргона, углекислоты.

Организации в г. Оленегорск 
требуются на постоянную работу:

■ ведущий инженер АСУ
■ техник АСУ

■ инженер-программист
■ инженер-разработчик

■ техник отдела перспективного развития 
Мы предлагаем:

- конкурентная зарплата;
| - оформление по ТК РФ;
! - полис ДМС, сотовая связь, ГСМ, питание;

- работа в слаженной команде профессионалов;
- возможность внутрикорпоративного обучения

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

Ждем ваши резюме здесь cv@roitech.ru

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

График приема граждан руководством 
МО МВД России «Оленегорский» на февраль 2017 года

Степанчишин Евгений Владимирович, врио начальника Межмуниципального отдела МО МВД Рос
сии «Оленегорский» — 13, 20, 27 февраля 2017 г. с 17.00 до 20.00.

Степанчишин Евгений Владимирович, начальник полиции — 14, 28 февраля 2017 г. с 10.00 до 12.00; 
21 февраля 2017 г. с 17.00 до 20.00.

Абдуллаев Болат Гамзатович, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка — 
15 февраля 2017 г. с 10.00 до 12.00; 22 февраля 2017 г. с 17.00 до 19.00.

Гриних Алексей Васильевич, заместитель начальника отдела -  начальник следственного отделения 
— 16 февраля 2017 г. с 17.00 до 19.00; 23 февраля 2017 г. с 10.00 до 12.00.

Андреев Александр Владимирович, заместитель начальника отдела — 17 февраля 2017 г. с 10.00 до 
12.00; 24 февраля 2017 г. с 17.00 до 20.00.

Примечание: Оперативные дежурные по МО МВД России «Оленегорский» осуществляют прием 
граждан круглосуточно. В период отсутствия руководителя прием осуществляется лицом, исполняющим 
обязанности. Предварительная запись на прием по телефону 58-624 (внутренний номер 4111).

Никто не забыт
Книга памяти. Том второй

М урм а н ско е  о тд ел ен и е  « Р о с с и й с ко го  Ф о н д а  М ира» п р и с т у п и л о  к  с б о р у  и н 
ф о р м а ц и и  о  п о ги б ш и х , уш е д ш и х  и ж и в ы х  у ч а с тн и ка х  л о к а л ь н ы х  вой н  и в о е н 
н ы х  ко н ф л и кто в  из М урм а н ска  и М урм а н ско й  об л а сти  д л я  с о зд а н и я  в то р о го  
том а  «К н иги  пам яти  о  ветер ан ах  б о е в ы х  д е й с тв и й » .

Информацию можно оставить в Российском фонде мира по адресу: г. Мурманск, проспект Лени
на, 89, вход со двора, с 10.00 до 16.00, кроме выходных. Также можно позвонить по телефону (8152) 
42-06-60 с 10.00 до 16.00, кроме выходных, или выслать информацию на адрес электронной почты: 
fondmiramurman@yandex.ru.

Если вы готовы предоставить информацию в письменном виде (биография воина, его фотогра
фия, рассказ о нем), то обязательно укажите свой контактный телефон. Он необходим, чтобы вернуть 
фотографии, уточнить сведения.

— «Книга памяти о ветеранах боевых действий» — это печатный памятник воинам, сложившим 
свои головы на чужбине или скончавшимся от полученных ран уже после возвращения. Она расска
жет и о живых земляках, которые с оружием в руках защищали интересы государства в мирное время, 
— говорит председатель Мурманского отделения Международного общественного фонда «Россий
ский Фонд Мира», депутат Мурманской областной думы Виктор Сайгин. — Мы просим откликнуться 
как самих воинов, воевавших в «горячих» точках, так и их родственников, знакомых, друзей, соседей.

Мастерская "ЧЕРНЫ Й ОБЕЛИСК"
* бесплатно льготным категориям граждан

* ПАМЯТНИКИ 1
п

^  от 1000(1 руб. за коми \ект с гравировкой и установкой С.1

г.ОЛЕНЕГОРСК

Требуется
персонал?

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

*  58-548

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

(953) 756-07-07

ул.Парковая 30, оф.Ш 
т. (815-52) 5-21-40 

(921) 512-38-31

monument.onlain@yandex.ru

Дополнительные 
услуги от «ЗР» 

Ксерокопирование 
Отправка и прием 

электронной почты
со сканированием.

Отправка и прием
Реклама Ф аксо в.

Вниманию населения
Администрация города Оленегорска ин

формирует население муниципального об
разования о проведении в период с 13 по 17 
февраля 2017-го года на элементе войсково
го стрельбища в/ч 36097 практических заня
тий с боевой стрельбой из стрелкового оружия 
и о запрете нахождения людей на террито
рии, прилегающей к аэродрому Оленья, в свя
зи с существующей угрозой жизни и здоровью 
граждан и во избежание несчастных случаев.

Отдел безопасности Администрации 
г. Оленегорска.

График приема граждан в общественной приемной 
Оленегорского местного отделения ВПП «Единая Россия»

13 февраля 2017 г. — Сафронова Наталия Васильевна, депутат по избирательному округу № 12;
14 февраля 2017 г. — Малашенко Надежда Александровна, депутат по избирательному окру

гу № 1;
16 февраля 2017 г. — Якуничева Галина Григорьевнаа, депутат по избирательному округу № 4;
17 февраля 2017 г. — Борисов Андрей Валентинович, депутат по избирательному округу № 16.

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

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

---------------------------  Наша почта---------------------------
Казачья община Оленегорска 

отметила скорбную дату
24 января в православных храмах России и мира, в том числе и в Оле

негорске, поминали казаков, погибших в результате геноцида казачества.
Именно в этот день 98 лет назад вышел декрет советского правительства о «расказачивании», 

который положил начало физическому истреблению части российского народа. Жертвами геноци
да стали не только казаки, но и члены их семей, старики, женщины и дети, а также казачьи священ
нослужители и интеллигенция.

По сложившейся традиции, в храме прп. Димитрия Прилуцкого иерей Александр Яковлев, на
стоятель храма церкви прп. Серафима Саровского, совершил молебен по невинно убиенным и ре
прессированным казакам. В нем приняли участие казаки хутора «Оленегорский», воспитанники, за
нимающиеся в воскресной школе и казачьем военно-патриотическом клубе «Пересвет», учащиеся 
клуба «Твой выбор» объединения «История казачества» Центра внешкольной работы. Они отдали 
долг памяти тем, кто без вины был репрессирован в двадцатые и тридцатые годы минувшего века.

А. Дымов.

Ответы на кроссворд в № 05
По горизонтали:
1. Зануда. 4. Ржание. 10. Баталист. 11. Пьянство. 13. Игра. 
14. Рассада. 15. Шпак. 18. Шулер. 19. Медсестра. 21. 
Шланг. 22. Засос. 26. Бухгалтер. 27. Склон. 31. Речь. 32. 
Стилист. 33. Амур. 36. Конспект. 37. Лизоблюд. 38. Стек
ло. 39. Секрет.
По вертикали:
1. Зяблик. 2. Нотариус. 3. Дуло. 5. Женя. 6. Нетопырь. 7. 
Елочка. 8. Оскар. 9. Пьедестал. 12. Истец. 16. Берлога. 
17. Осколки. 20. Аналитика. 23. Журчание. 24. Седло. 25. 
Формуляр. 28. Прикус. 29. Эскиз. 30. Эрудит. 34. Опал. 
35. Ложе .

Память
Уходит из жизни старшее поколение. Не стало с нами

РЯБЧЕНКО Любови Ивановны, 
вся жизнь которой была примером для подражания молодым. Ее детство прошло в блокад
ном Ленинграде. В эти тяжелейшие годы, совсем девчонкой, она несла службу по защите го
рода от воздушных и химических атак. За проявленное мужество была награждена медалью 
«За оборону Ленинграда».

В 1952-м году, после окончания института, Любовь Ивановна приехала по распределе
нию в Оленегорск и до выхода на пенсию преподавала иностранный язык в школах города. 
Ее коллеги, ученики помнят Рябченко Л.И. как ответственного работника, чуткого, отзывчи
вого, инициативного человека. За многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность 
ей было присвоено звание «Ветеран труда».

Выражаем глубокие искренние соболезнования родным и близким Любови Ивановны, 
всем, кто ее знал и любил. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Совет ветеранов войны и труда г. Оленегорска; 
комитет по образованию администрации города Оленегорска; 
коллектив МОУ «Основная общеобразовательная школа № 7».

Анаграммы
« Х и щ н и к и » .

Ответы
1. Барсук
2. Соболь
3. Собака
4. Леопард
5. Пантера
6. Мангуст
7. Колонок
8. Росомаха
9. Полоскун
10. Горностай

Вниманию населения!
С 15 ф евраля по 17 ф евраля 2017

го года специализированной брига
дой МУП «Городское благоустройство» 
на территории города Оленегорска бу
дут проводиться мероприятия по отло
ву безнадзорных животных.

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

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.roitech.ru
mailto:cv@roitech.ru
mailto:info@roitech.ru
mailto:fondmiramurman@yandex.ru
mailto:monument.onlain@yandex.ru


Реклама. Разное

15-16 февраля
с 11 до 19 часов 

ЦКиД «Полярная звезда»
Фабрика NORMAN

(Санкт -Петербург)
Н О В А Я  

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

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

Рассрочка платежа

ОДЕВАЕМ КРУГЛЫЙ ГОД!
ШУБЫ, ПАЛЬТО

РАССРОЧКА НА 2 ГОДА 
БЕЗ первого взноса и переплаты 

^  Приходите с 9.00 до 19.00

Ш 15 февраля
Я в  Ледовом Дворце Спорта

К .  (г. Оленегорск, ул. Строительная, 40)

Ш «Вятсадя Зима» г. Киров v-zima.ru 
Настоящие шубы по честным ценам!
Рассрочку предоставляет ИП Акиншин А. А. 

‘подробности узнавайте у продавцов-консультантов

с . --- - — —
объявлений

® РАЗНОЕ

® ПРОДАМ ®
097. 1-комн. кв. (П арко

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

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

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

8  8-921-041-70-11.
008. СРОЧНО - 3-комн. кв. 

(г. Вологда), площадь 54,3 
кв.м, дом кирпичный, 2-й 
этаж, 1 млн. 600 тыс.руб.

8  8-911-512-04-05, На
таша.

009. Гараж («Стройде- 
таль»), 36 кв.м, без ямы.

8  8-911-836-98-59, Алек
сандр.

® КУПЛЮ
049. Ж К, 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.

® СДАМ
010. 1-комн. кв. в Санкт- 

Петербурге. Все вопросы 
по телефону.

8  8-911-245-67-06, Анна.

УСЛУГИ
371. Ремонт компью 

теров и ноутбуков; защ и
та от вирусов; восстанов
ление информации; чист
ка компьютеров. Выезд на 
дом. О пы т работы 16 лет.

8  8-953-300-30-32.
049. Р ем онт Ж К

ТВ, СВЧ, —м о н и то р о в  
муз. ц е н тр о в  на д о м у  у  
заказчи ка . Е сть  все  д е 
тал и . Гарантия.

8  8-921-158-99-83 
016. Срочный ремонт

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

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

Ли-

007. Св-во 51 СВ 0002712 
от 22.12.2008 г., профес
сия «Электрослесарь (сле
сарь) дежурный и по ре
монту оборудования» 3 
разряда, выданный на имя 
Степулькина Игоря Вячес
лавовича, считать недей
ствительным.

Теперь 
частные 

объявления 
вы можете найти 
и в нашей группе 

«Вконтакте» 
https://vk.com/ 

zapruda

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
Г А Р А Н Т И Я .
ЕСТЬ ВСЕ ОЕТАПИ!

8 -9 2 1 -1 5 8 -9 9 -8 3 :
Дата

День в календаре

11 февраля
День зимних видов спорта 
Всемирный день больного

12 февраля 
М еждународный день брачных агентств

13 февраля 
Всемирный день радио

14 февраля 
Д ень святого Валентина

М еждународный день дарения книги 
Д ень компьютерщ ика

15 февраля 
Д ень памяти о россиянах,

исполнявш их служебный долг за пределами Отечества 

17 февраля 
Д ень спонтанного проявления доброты

78, 79, 20 фФевраля 
ЦКиД^Ш лярная звезда»

ВЫСТАВКА 
товара магазина «Центр Медтехники» 

ТОНОМЕТРЫ  
ИНГАЛЯТОРЫ  
ОРТОПЕДИЯ

о т д е л
4

Время работы: 
с 9 до 17 часов, 

с 13 до 14 перерыв 
Выходные: 

суббота,

Необходима консультация врача
Подлежит обязательной сертификации ■

воскресенье

Телефон:
58-548

Есть интересная новость?Звоните! 51-348
Готовим вкусно

^ 1 ^  V  VОстрый испанским суп 
с колбасками 

jP
Ы н г р е д и е н т ь и
К ур и н ы й  б у л ь о н  & Л 
К а р т о ф е л ь  -  4 -5  ш т .

•П о м и д о р ы  -  1-2 ш т - 
К о л б а с к и  о хо т н и чь и  3 - ш  ■

Ч е сн о к  -  1-2 зуб ч и ка  
С л а д к и й  п е р е ц  -  1 ш т .

Л ук  -  1 ш т .
С веж ая з е л е н ь  -  п о  вкусу  
$1а п р и ка , с п е ц и и  -  п о  вкусу

Приготовление:
1. Охотничьи колбаски нарезать.
2. Разогреть оливковое масло на сковороде и поджарить колбаски.
3. Нашинковать морковь. Мелко нарубить чеснок и лук. Добавить их в сковороду вместе с 

острыми специями.
4. Помидоры натереть на терке. Нарезать сладкий перец. Добавить овощи и паприку к об

щей смеси, хорошенько перемешать и обжаривать еще около 7 минут
5. Картофель нарезать небольшими кубиками.
7. Разогреть куриный бульон и добавить туда колбаски с овощами и картофель. Посолить, 

добавить специи и перец. Нарезать зелень и также добавить в суп. Хорошенько все перемешать.
8. Довести суп до кипения и варить еще 8 минут.

Хозяйке на замет ку
Как получить ароматный золотистый бульон? Морковь, петрушку, сельдерей 

не бросают в кастрюлю целиком, а сначала разрезают пополам и поджаривают с 
одной стороны без масла. Вливают в бульон и процеживают отвар луковой шелухи 
(1 -2 луковицы) или кладут неочищенную луковицу — бульон становится на удивле
ние красивым, прямо-таки янтарным.

^ а п о л я р н а я
РУД А
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