
+

a? v  ’

13 мая 2017 года 
№ 19 (4695)

Газета издается с 20 июля 1956 года
Р У Д А

Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и АО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

Не устанем говорить «Спасибо!»

► 9

15, 16 мая
с 11 до 19 часов

ЦКиД «Полярная звезда»
Фабрика NORMAN

(Санкт-Петербург)
НОВАЯ  

КОЛЛЕКЦИЯ  В Е С Н А -2017
Мужские и женские:

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

Рассрочка платежа

Д е н е ж н ы е  
з а й м ы  0°6

«Заполярка»
в социальной сети 

«Вконтакте»
http://vk.com/zapruda

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

срок от 10 до 35 дней с возможностью пролонгации гражданам РФ в 
возрасте от 23 до 70 лет. Размер займа составляет от 500 рублей до 
30 тысяч рублей. Размер процентной ставки по займу в день состав' 
ляет: 1% (365% годовых), для пенси 
онного удостоверения 0,6% (219% г 
разрешение спорных вопросов согласно \ 
предоставляется ООО МКК «Север-Траст».
651303111003243 -----------------  ~
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В стране и в регионе

7,8 млн человек 3,2 тыс. рублей 4,4 млн рублей 69,7 млн рублей 12 мая

по всей стране стали участ
никами шествий «Бессмерт
ного полка». В разных горо
дах в рамках масштабной 
Всероссийской акции состоя
лось более двух тысяч меро
приятий. Об этом сообщила 
агентству «Интерфакс» офи
циальный представитель 
МВД РФ Ирина Волк.

в сутки составит средняя сто
имость проживания в Сочи 
этим летом. Сочи возглавил 
список из 10 самых популяр
ных российских курортов для 
летнего отдыха, составленный 
аналитическим агентством 
«ТурСтат». Второе место рей
тинга досталось Анапе, тре
тье — Геленджику.

из федерального и областного 
бюджетов будет направлено 
на поддержку малого и сред
него бизнеса в моногородах 
Мурманской области. В кон
курсе на получение субсидии 
участвовали Кировск, Монче
горск, Оленегорск, Печенгский 
район и Ревда. Все заявки бу
дут удовлетворены.

— на такую сумму в 2017-м 
году региональный бюджет 
субсидирует оплату взносов 
на капремонт за муниципаль
ное жилье. Средства распре
делят между 26 муниципаль
ными образованиями. Согла
шения с ними министерство 
энергетики и ЖКХ планирует 
подписать до 18 мая.

в лесах Мурманской обла
сти начался пожароопасный 
сезон. Запрещается разво
дить костры в неустановлен
ных местах, бросать горящие 
спички, окурки и горячую золу, 
стекло, употреблять при охо
те пыжи из горючих или тлею
щих материалов, выжигать 
сухую траву.

Наше интервью

О социальном патронате
В мае 2006-го года в нашем регионе законодательно была введена такая форма оказания помощи семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, как социальный патронат. Постановлением Правительства Мурманской области от 3 февраля 
2017-го года разработан Порядок организации патроната. Что такое социальный патронат? Каковы его цели и задачи? Как стать 
патронатным воспитателем? Ответить на эти и другие вопросы мы попросили начальника отдела опеки и попечительства ад
министрации Оленегорска Аллу БЕССМЕРТНУЮ.

—  Что такое социальный 
патронат?

—  Патронат —  это форма 
воспитания и оказания соци
альной помощи детям, прожи
вающим в кровной семье и на
ходящимся в трудной жизненной 
ситуации.

— Какова цель патроната 
над ребенком?

—  Цель патроната —  обе
спечение права каждого ребенка, 
который живет в семье, оказав
шейся в сложных жизненных 
обстоятельствах, воспитываться 
в благоприятной и безопасной 
семейной обстановке путем ока
зания помощи родителям, пре
доставления поддерживающих 
услуг семье ребенка для восста
новления ее здорового функцио
нирования.

—  Что это дает родителям и 
ребенку?

—  Возможность устранить 
сложные жизненные обстоя
тельства, решить существующие 
проблемы, получить профессио
нальную социальную поддержку 
и сопровождение, что в целом 
будет способствовать повыше
нию родительского потенциала.

—  Какие проблемы помогает 
решить социальный патронат?

—  Прежде всего, патронат 
помогает решать проблему со
циального сиротства, поскольку 
направлен на поддержку соб
ственной семьи ребенка, спо
собствует укреплению семейных 
ценностей, предотвращает ли
шение родительских прав.

—  Кто такой патронатный 
воспитатель?

—  Патронатный воспитатель 
—  это лицо, которое на договор
ной основе оказывает социаль
ную помощь семье, регулярно 
посещает семью с детьми по 
месту жительства. Каждый па- 
тронатный воспитатель разра
батывает индивидуальный план 
сопровождения несовершенно
летнего с перечнем профилак
тических мероприятий, прово
димых с ребенком и его семьей 
по выходу из трудной жизненной 
ситуации, с указанием сроков их 
исполнения.

— Кто может быть инициа
тором устройства ребенка под 
патронат?

— Инициатором устройства 
ребенка под патронат могут быть 
родители или один из родителей 
ребенка, сам ребенок, социальные 
службы, учитель, школьный со
циальный педагог или психолог, 
врач, участковый, а также любой 
гражданин или организация, кото
рые обнаружили ребенка в слож
ных жизненных обстоятельствах.

Информация о семьях, нахо
дящихся в трудной жизненной 
ситуации и нуждающихся в по
мощи в форме установления со
циального патроната, поступает 
в основном из образовательных 
организаций, учреждений со
циального обслуживания, ме
дицинских учреждений. Орган 
опеки и попечительства изучает 
и оценивает проблемные момен
ты и ситуацию в семье в целом, 
готовит заключение о признании 
несовершеннолетнего, прожи
вающего в кровной семье, нахо
дящимся в трудной жизненной 
ситуации.

— Каков срок оказания по
мощи в форме социального па
троната?

—  Оптимальный срок оказа
ния помощи семье определяется 
в соответствии с индивидуаль
ным планом и потребностями 
семьи и ребенка, выявленными 
обстоятельствами. В основном 
он составляет от шести месяцев 
до года.

— Кто может стать патро- 
натным воспитателем?

—  Патронатными воспита
телями могут стать граждане 
Российской Федерации, не су
димые, имеющие надлежащие 
жилищно-бытовые условия про

живания, чье здоровье позволяет 
оказывать помощь в форме соци
ального патроната. И, конечно, 
кандидатам в патронатные вос
питатели необходимо собрать и 
предоставить соответствующий 
пакет документов.

—  Каковы основные задачи 
патронатных воспитателей?

—  В круг задач патронатных 
воспитателей входят: оказание 
социально-педагогической под
держки ребенку и содействие 
его медицинской, психологи
ческой и социальной реабили
тации; помощь родителю несо
вершеннолетнего в реализации 
прав, законных интересов и го
сударственных гарантий по со
циальной поддержке; реализа
ция индивидуальной программы 
(плана) сопровождения несовер
шеннолетнего; социальная, кон
сультативная и иная помощь в 
преодолении трудной жизненной 
ситуации; содействие в дальней
шем самоопределении несовер
шеннолетнего, продолжении об
разования; взаимодействие с об
разовательной организацией, где 
обучается ребенок, над которым 
установлен социальный патро
нат, а также с иными органами и 
учреждениями в целях его соци
альной адаптации.

— Каким и правами наделе
ны патронатные воспитатели?

—  Они вправе получать не
обходимые сведения о несовер
шеннолетнем и его семье, са
мостоятельно выбирать формы 
взаимодействия с учреждения
ми, организациями для оказания 
помощи несовершеннолетнему и 
его семье по выходу из трудной 
жизненной ситуации, а также 
обращаться за помощью в ор
ганы опеки и попечительства, в 
органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений для решения 
вопросов, связанных с обеспече
нием прав ребенка.

— Что входит в обязанно
сти патронатных воспитате
лей?

—  Патронатные воспитате
ли должны соблюдать конфи
денциальность информации о 
ребенке и его родителях, при
держиваться требований дого
вора о социальном патронате, 
безотлагательно информировать

орган опеки и попечительства о 
ставших ему известными сведе
ниях об угрозе здоровью и жиз
ни ребенка.

—  Расскажите, ка к  в Оле
негорске реализуется социаль
ный патронат?

—  Мы работаем с социаль
ным патронатом с 2011-го года. 
В настоящий момент помощь 
оказывается 26 детям. В то же 
время семей, проживающих в 
Оленегорске и находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
гораздо больше. Стоит отметить 
положительные результаты на
шей работы: за пять лет деятель
ности по социальному патронату 
помощь оказана более чем 60 се
мьям, и только три семьи были 
лишены родительских прав.

—  Какую  поддержку полу
чают лица, осуществляющие 
социальный патронат?

—  С ними орган опеки и по
печительства заключает договор 
об осуществлении социального 
патроната, в соответствии с ко
торым предусмотрена выплата 
денежного вознаграждения в 
размере 1239,39 рублей в месяц 
за каждого ребенка. За лицом, 
осуществляющим социальный 
патронат, может быть закрепле
но не более десяти детей.

—  И в  завершение, куда 
следует обращаться, если воз
никло желание стать патро- 
натным воспитателем?

— Пользуясь случаем, хочу 
обратиться к социально актив
ным и неравнодушным жителям 
города, работникам образователь
ных, медицинских, социозащит- 
ных организаций: если вы имеете 
опыт взаимодействия с семьями 
и детьми, проживаете на терри
тории нашего города, неравно
душны к судьбе детей, которые 
оказались в сложных жизненных 
обстоятельствах, обращайтесь к 
нам, в отдел опеки и попечитель
ства, расположенный по адресу: 
Оленегорск, ул. Мира, 38, или 
звоните по телефонам (815-52) 
57-000, 51-000. Мы предоставим 
все необходимые разъяснения по 
социальному патронату.

По материалам,
предоставленным отделом опеки 

и попечительства 
администрации г. Оленегорска.

Фото из архива 
А. Бессмертной.
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Курс на развитие
В Московской школе управления «Сколково» в конце мая команда Оленегор

ска защитит проект развития города.

Это будет промежуточная 
защита. Итоговая пройдет в 
июне, там свои проекты пред
ставителям российского Прави
тельства, Фонда развития моно
городов, а также федеральной 
власти и министерств предста
вят команды монопрофильных 
муниципальных образований, в 
том числе и Оленегорска.

Проект развития нашего 
города направлен на диверси
фикацию экономики, развитие 
культурной сферы и создание 
новых рабочих мест. Он пред
усматривает строительство 
производственного цеха для 
ремонта и восстановления, об
служивания технологического

оборудования ГМК и объектов 
промышленности (электроцех), 
гостиницы и АЗС, а также вос
становление тепличного хозяй
ства, создание логистического 
центра, туристического объекта 
«Деревня Морозко» и турбазы 
«Лапландия». Рассматривается 
и возможность создания пред
приятия по переработке отходов 
горнодобывающей промышлен
ности. Особый акцент в проекте 
делается на развитие в городе 
различных фестивалей, способ
ных привлечь туристов.

В ближайшее время прой
дет очередной модуль обуче
ния команд в бизнес-школе 
«Сколково». Всего оно состоит

От теории к практике

из пяти модулей по несколько 
дней каждый и двух потоков из
10 команд. Команды состоят из 
представителей администрации, 
местного бизнеса и депутатов 
городского совета. По итогам 
образовательной программы 
каждый город должен вырабо
тать свой план улучшения пред
принимательской среды и эко
номической ситуации в целом. 
Подготовить комплекс меропри
ятий для развития территории, а 
также предложить конкретные 
мероприятия по улучшению.

В команду от Оленегорска 
вошли глава города Олег Са
марский, начальник управления 
экономики и финансов Дмитрий 
Фоменко, директор по персона
лу «Олкона» Елена Гогунова, 
депутат горсовета Роман Бугрин 
и директор «Трансэнергосерви
са» Антон Гарголин.

Напомним, развитие моного
родов названо одним из приори
тетных направлений стратеги
ческого развития РФ, которые 
были утверждены решениями 
Совета при Президенте по стра
тегическому развитию и прио
ритетным проектам. Программа 
развития должна распростра
няться на все 319 моногородов. 
В итоге они должны из непер
спективных с точки зрения ин
вестиционных возможностей 
территорий стать точками уско
ренного инвестиционного роста.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Пока суд да дело
Пятого мая в Оленегорском городском суде состоялось совещание с участи

ем президента нотариальной палаты Мурманской области Галины Прокониной.

Совещание открыла предсе
датель суда Татьяна Барабанова. 
Она отметила, что цель встречи
— обсудить вопросы, связанные

с применением в практике но
велл законодательства, вырабо
тать единый подход при государ
ственной регистрации прав на

недвижимое имущество и сделок 
с ним.

В работе совещания приняли 
участие оленегорские нотариу
сы, представители администра
ции и Управления Федеральной 
службы государственной реги
страции, кадастра и картографии 
по Мурманской области.

Наиболее дискуссионными 
оказались вопросы правопри
менительной практики наследо
вания выморочного имущества, 
принятия наследства по истече
нии установленного законода
тельством срока, особенности 
наследования недвижимого иму
щества, а также порядок реги
страции правоустанавливающих 
документов в Росреестре.

В рамках обсуждения было 
рассмотрено более десятка во
просов. По окончании мероприя
тия участники совещания дого
ворились проводить встречи в 
таком формате чаще, поскольку 
применение на практике ново
введений позволяет обеспечи
вать дополнительную защиту и 
гарантию прав граждан.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

Благоустройство

Диодный свет 
регионального 

бюджета
В Оленегорске скоро появится уличный LED-экран. 

Предположительно, он будет установлен на централь
ной площади города уже в августе.

Основной объем средств на 
покупку экрана и его размещение 
поступит из регионального бюдже
та, но при условии, что городские 
организации, предприятия и насе
ление примут участие в финанси
ровании. Напомним, в начале года 
прошло голосование за идеи, пред
ложенные горожанами. Споры ве
лись на Интернет-площадках 
(в том числе, в социальных ,s-\ 
сетях) и на собрани
ях горожан. Мнения 
разнились: по ре
зультатам Интернет- 
голосования в числе лидеров 
оказались проекты по 
установке спортивной 
площадки и устройства 
деревни «Морозко».
Однако по общим 
итогам жители от
дали предпочтение 
экрану.

В крупных го
родах LED-экраны 
используются чаще все
го в рекламных целях. Они уста
навливаются на зданиях торговых 
центров и заменяют традиционные 
билборды и баннеры. Однако есть 
примеры, и весьма неплохие, их 
использования в интересах насе
ления, а не заинтересованных ком
мерческих структур. В частности, 
аналогичный экран установлен на 
центральной площади у наших со
седей — в городе Полярные Зори. 
Спектр его использования доста
точно широк — оперативное раз
мещение важной для населения 
информации, интерактивная доска 
почета, трансляция социальных ро
ликов и городских новостей и мно
гое другое. С эстетической точки 
зрения, городская территория при
обретает современный вид. Конеч
но, будет иметь место и реклама, 
которая окупит затраты на электри
чество и обслуживание.

Не экраном единым
Сейчас работа по созданию 

комфортной городской среды идет 
также и в других направлениях. 
Так, достигнуто соглашение с реги
оном об установке новой современ
ной спортивной площадки в этом

году. Разместят ее на территории 
городского стадиона, и возмож
ность заниматься на ней получат 
все горожане. Более того, площадка 
будет приспособлена для подготов
ки и выполнения нормативов ГТО, 
которые с этого года могут сдавать 
не только дети, но и взрослые.

Разработан проект генераль
ного плана туристической 

>0* деревни «Морозко». К сожа- 
LJ лению, своими силами 

и средствами город не 
справится с его реализа

цией, и сейчас идет по
иск инвесторов.

Ряд городских дворов 
включен в региональ
ную программу по
вышения комфорта 

городской среды. 
Идет ремонт но
вого помещения 
городского музея. 
Сейчас работы ве

дутся своими сила
ми, поэтому дело движет

ся не так быстро, как хотелось бы. 
Но несколько предприятий и орга
низаций уже поддержали это начи
нание и готовы оказать помощь.

Как помочь 
благоустройству 

города?
Инициативная группа по уста

новке экрана выражает благодар
ность оленегорцам, предприятиям 
и организациям, которые не оста
лись в стороне и внесли свой вклад 
в общее дело. Подключиться к об
щему делу может каждый — сбор 
средств ведет общественный казна
чей Лариса Ивановна Черненкова 
в Центре культуры и досуга «По
лярная звезда», но также возможен 
выезд сотрудника на предприятия 
и в организации. Средства учиты
ваются в ведомости и переправля
ются в муниципальный бюджет на 
отдельный счет: все максимально 
открыто и прозрачно. Подробную 
информацию можно получить по 
телефону 54-163.

Информация предоставлена 
отделом по культуре, 

спорту и делам молодежи 
администрации г. Оленегорска.

Год экологии

Уважаемые оленегорцы!
14 мая в 12.00 на берегу Комсомольского озера (быв

шая территория аттракционов, возле беседок) состоится 
городской экологический открытый семейный марафон 
«Беречь природы дар бесценный».

К участию в экологическом марафоне приглашаются неравно
душные жители Оленегорска. Приводите детей, друзей и роди
телей! Будет организована уборка территории, прилегающей к 
Аллее Славы. В нашей программе: конкурс на лучшую поделку 
из бросового материала, мастер-класс по звучащему саамскому 
слову, подвижные игры и конкурсы для детей. Задача семейно
го марафона — заинтересовать и привлечь к участию горожан, 
которые заинтересованы в сохранении природного наследия на
шего города.

Справки по телефону: 8 (815-52) 5-31-45

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Юбилей

Семья работе не помеха
Десятого мая оленегорская долгожительница отмети

ла юбилей. Труженику тыла Доре Федоровне Пермяко
вой исполнилось девяносто лет.

Сложная и насыщенная жизнь 
именинницы началась в Вологодской 
области. Там после окончания вечер
ней школы она прошла ускоренный 
курс обучения на путеобходчика и в 
1943-м году, будучи 16-летним под
ростком, начала работать на желез
ной дороге. В 1955-м году вместе с 
мужем переехала в Мурманск, а в 
1960-м — в Оленегорск. На севере 
Дора Федоровна продолжала тру
диться на Кировской (позднее — 
Октябрьской) железной дороге до 
1977-го года, затем еще шестнадцать 
лет проработала дворником в дет
ском саду № 5.

Но трудовая жизнь не помешала 
Доре Федоровне стать любящей ма
мой и бабушкой: она родила и воспи
тала трех дочерей, помогла вырастить

троих внуков и четверых правнуков. 
Несмотря на преклонный возраст, 
именинница старается быть красивой 
и продолжает по мере сил следить 
за собой. А окружающие, по словам 
дочери, отмечают ее успехи. Однако 
она волнуется не только о красоте: 
«Теперь сложно даже ходить, а ведь 
раньше я так любила работать!» — 
сокрушается Дора Федоровна.

Свой девяностый день рождения 
она отметила с дочками, которым 
помогала сотрудница социальной 
службы. Проведать юбиляршу зашел 
и глава города. Олег Самарский, в 
свою очередь, порадовал ее компли
ментом, зачитал письмо от П резиден
та и вручил памятный подарок.

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Профессиональный праздник

Женское дело
Пятого мая свой профессиональный праздник отметили люди, которые помогают 

малышам появляться на свет. От их знаний и навыков часто зависят жизнь и здоро
вье матери и ребенка. Международный день акушера празднуют во всем мире уже 
более двадцати лет.

Ш Е. Пар чевская 

Поздравления и благо
дарность принимали в эти 
дни и работники оленегор
ского роддома и женской 
консультации. В настоящее 
время в нашем городе тру
дятся 12 акушерок, в том 
числе оказывающих услу
ги родовспоможения. Как 
подчеркнул заведующий 
акушерским отделением 
Михаил Вехорев, без них 
невозможна эффективная 
деятельность учреждения и

оказание качественной ме
дицинской помощи пациент
кам и их малышам.

Именно от акушерки, от 
ее опыта, знаний и навыков 
очень часто зависят жизнь и 
здоровье матери и ребенка. 
Помимо высокого професси
онализма, она должна обла
дать еще и такими качества
ми, как ответственность, 
доброта, отзывчивость и 
сострадание. Неудивитель
но, что у этой профессии ис

ключительно женское лицо.
Уже сорок лет работа

ет в Оленегорске акушер
ка Антонина Новицкая, на 
десяток меньше — Марина 
Полякова. Четверть века 
составляет трудовой стаж 
старшей акушерки Елены 
Федоровой, больше двух 
десятков лет отработали в 
роддоме Светлана Попова 
и Татьяна Гноевая.

— У обывателей аку
шерка чаще всего ассоции
руется с родами, но это не 
так. Женщины этой про
фессии работают и в жен
ской консультации. Они 
даже могут вести прием 
беременных, только не де
лают медицинских назна
чений. Другие работают в 
дородовом или акушерском 
отделениях, — рассказыва
ет старшая акушерка жен
ской консультации Дарья 
Сысоева.

График у акушерок в 
роддоме, как у пожарных: 
сутки через трое. За смену 
в среднем они принимают 
одни роды, поэтому вни
манием роженицы в Олене
горске не обделены. Пока 
роды считаются «нормаль

ными», женщиной зани
мается акушерка. Именно 
она становится главным 
помощником роженицы. 
Врач принимает решения 
и вмешивается, если нужно 
произвести медицинские 
манипуляции, требующие 
особой квалификации. 
Обязанности такой аку
шерки ограничиваются 
происходящим в родиль
ном отделении, а все, что 
происходит в дородовом
— сфера ответственности 
других акушеров. За ново
рожденными же ухаживают 
детские медсестры и врач- 
неонатолог.

— У нас самый лучший 
и внимательный коллектив, 
начиная с уборщиц и закан
чивая врачами. И очень хо
рошие бытовые условия, — 
говорит старшая акушерка

роддома Елена Федорова.
Ее слова подтвержда

ет и статистика. В Олене
горск приезжают рожать со 
всей Мурманской области. 
В 2016-м году почти 42 
процента пациентов были 
иногородние. Акушерки 
сопровождают женщин с 
момента поступления в 
роддом до торжественной 
выписки. Они оформляют 
документы, находятся ря
дом с будущей матерью до, 
после и непосредственно 
во время родов, оказывают 
роженицам необходимую 
медицинскую помощь и 
моральную поддержку.

В оленегорском род
доме практикуются и пар
тнерские роды. Присут
ствовать на родах муж мо
жет совершенно бесплатно.

— Когда мужчина под

готовлен и знает, что его 
ждет, хотя бы примерно, то 
все проходит хорошо. Хуже, 
когда будущий папа плохо 
представляет весь процесс, 
тогда он и жену толком под
держать не может, и доктор
ам мешает, — рассказывает 
акушер-гинеколог Евгения 
Ковалевич.

Мы поздравляем с про
фессиональным празд
ником и благодарим всех 
акушерок, относящихся к 
своей работе с любовью. 
Они дарят поддержку и 
подставляют руку помо
щи в самый важный день 
в жизни женщины. Пусть 
специалистов, работающих 
по призванию и велению 
сердца, в нашей больнице 
будет все больше.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Исторически сложилось так, что главной помощницей была опытная и сведущая в 
женских делах повитуха. Ее функции заключались не только в принятии родов, но и в 
оказании помощи женщине в раннем послеродовом периоде, пока та восстанавливается. 
С развитием медицины и появлением квалифицированных врачей в это «бабье дело» 
стали вхожи мужчины, они выявляли отклонения от норм, диагностировали патологии, 
делали хирургические манипуляции и вообще принимали все решения относительно хода 
и течения родов. На смену повитухам пришли акушерки, также стоящие подле женщины 
и оказывающие ей помощь. Начиная с двадцатого века, почти все женщины мира начали 
рожать в специальных родильных домах. Идею праздновать День акушера предложи
ла Международная ассоциация акушеров на конференции в Нидерландах в 1987-м году. 
Статус официального праздника это день приобрел в 1992-м году. Сегодня он отмечается 
более чем в 50 странах, включая Россию.

Ш Е. Федор ова.



http://gazeta-zap-ruda.ru ____  РУАЛ/ 5

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Комплексный подход
Подготовительные работы по 
строительству площадки под 
дробильно-сортировочный 
комплекс Metso входят в за
вершающую стадию.

Строительство ведется без привлече
ния подрядных ком паний силами горно
го управления и служб, чьи «интересы» 
затрагивает проект. Работы начались в 
середине апреля. За несколько недель 
горняки подготовили участок для про
кладки ветки железнодорожных путей, 
закольцевали площ адку под разгрузоч
ный пункт, куда будут складировать по
роду из карьеров им ени XV-летия О ктя
бря и Кировогорского. Для удобного 
подъезда грузовых автосамосвалов от
сыпали дороги, вы прямили их на участ
ке подъезда к бывшей операторной Оле
негорского карьера, чтобы больш егру
зы могли безопасно подъезжать к ком 
плексу. Совместно с соответствующ ими 
службами дорож ники убрали под зем 
лю оптико-волоконный кабель и высо
ковольтные линии электропередач, ис
клю чив риски их обры ва крупногаба
ритной техникой.

— Если учесть, что вспом огатель
ная  техника для строительства вы де
лялась с перебоям и, так  как  ее основ
ная  задача — обеспечивать производ
ство, то мы достаточно быстро все сде
лали. Сейчас остались последние ш три
хи. Следующий этап  — забетонировать  
площ адку под комплекс, подвести элек 
тричество, — рассказы вает горны й м а
стер Андрей Климкин.

Оборудование для дробильно-сортировочного комплекса поступит летом

Справка
Реализация проекта по производству товарного щебня позволит 
получить прибыль от его продажи. Кроме того, у  горняков сократятся 
издержки на перевозку пустой породы, снизятся расходы на топливо для 
автосамосвалов, высвободится техника для перевозки руды.
Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на сентябрь. На продукцию  
необходимо будет получить лицензию  и сертификат качества, чтобы 
м ожно было вы йти на внеш ний рынок.

Наталья РАССОХИНА.

КОРОТКО

Работники «Олкона» 
приняли участие в 
тренинге, посвящен
ном развитию эконо
мики города.

Мероприятие провел 
модератор бизнес- 
школы «Сколково» Па
вел Сурков. Участники 
семинара разрабатыва
ли идеи, как диверси
фицировать экономи
ку Оленегорска. Акцент 
сделали на развитии 
культурного и туристи
ческого сектора. Каж
дый из присутствую
щих на обучении пред
ложил свою идею меро
приятия. В планах про
вести в Оленегорске 
рок-фестиваль, соору
дить парк «Морозко».

«Олкон» проводит 
конкурс скульптур из 
металла.

К участию приглашают
ся все, кто умеет и лю 
бит работать с метал
лом из любых городов. 
Главное условие — соз
дать интересные и ори
гинальные скульптуры. 
Конкурсная комиссия 
оценит художествен
ную выразительность 
и мастерство обработ
ки материала. Подать 
индивидуальную или 
групповую заявку мож
но до первого июня. 
Подробная информа
ция по тел. 8-921-157
77-14 Н.А. Колосова, 
8-921-042-78-71 И.О. 
Найдина.

Работники «Олко
на» приняли уча
стие в сборе средств 
на приют для бездо
мных животных.

Я щ и к и  для п о ж е р т 
в о в а н и й  бы ли  р а з 
м ещ ен ы  в АБК цехов  
к о м б и н а т а  и  у п р а в 
л е н и и . Н ап о м н и м , 
ч то  зд ан и е  п р и ю та  
вы д ел ен о  а д м и н и 
ст р а ц и е й , в д а н н ы й  
м о м е н т  там  и д ет  р е 
м он т. В это м  у ч р е ж 
д е н и и  п л ан и р у е тся  
с т е р и л и зо в а т ь  ж и 
в о т н ы х  и  о к азы в ать  
в е т е р и н а р н у ю  п о 
м о щ ь , а такж е  и с 
к а ть  для н и х  новы х  
х о зяев .

ФОТОФАКТ

Студенты Оленегорского горнопро
мышленного колледжа продолжают зна
комство с «Олконом».

Какие  правила безо пасн ости  действую т на 
п р е д п р и я ти и , почем у они  обязательны  для 
вы пол нения , рассказал старш ий м енедж ер  
службы  ОТиПБ Д енис Ф и сен ко . О собы й инте 
рес у  ребят вызвал рассказ об усл овиях тр у 
да и подб оре  средств инд и вид уал ьн ой  защ и
ты под эти усл овия , а такж е  о л ьготах и ко м 
пенсациях, по л о ж ен н ы х за вредны е условия 
труда.

ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

► Коллектив «Олкона» завершил 
апрель с неоднозначными результатами.

► Горняки в прошедшем месяце из-за 
высокой аварийности горно-транспортного 
оборудования столкнулись с нехваткой экс
каваторов и самосвалов. По словам директо
ра горного управления Александра Богови- 
ча, пришлось раньше запланированного 
срока (18 апреля) остановить на ремонт 
ЭКГ-12 №1, который работает в карьере Кур- 
кенпахк. С 25 апреля внепланово останов
лен ЭКГ-10 № 9 в карьере имени XV-летия 
Октября. Причиной тому стало разрушение 
ходовой телеги. В это же время продолжался 
плановый ремонт экскаватора №33. Также 
не хватало самосвалов на основной площад
ке. Именно по этим причинам горнякам не 
удалось выполнить план по добыче горной 
массы: минус составил шесть процентов.

► Показатель по грузообороту авто
транспортом не выполнен на 19 процентов, 
а по объемам доставки железнодорожным 
транспортом удалось уложиться в норму.

► Что касается работы дробильно
обогатительной фабрики, то коллектив пе
ревыполнил план по производству и отгруз
ке концентрата. Важным результатом рабо
ты стал рекордный показатель по содержа
нию железа в концентрате, который соста
вил 67,2% при плане 66,5%.

^  План на май у коллектива довольно 
амбициозный. В работу уже вышел двенад
цатый экскаватор №1 и экскаватор №33. 
Продолжается ремонт ЭКГ-10 №9. Алек
сандр Богович отметил, что для снижения 
внеплановых простоев оборудования тех
нологам необходимо больше обращать вни
мание на состояние машин и принимать 
участие в ремонтах.

Щ МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Евгений Черный, менеджер по 
технологии коксоаглодоменного 
производства ЧерМК

■

— В целом, несмотря на сложности, связан
ные с техническим состоянием сушильного 
барабана на «Олконе», совместными усили
ями мы преодолели этот непростой период. 
Часто приходилось затрачивать намного 
больше усилий на работу с влажным олене
горским концентратом, перестраивать ло
гистику выгрузки, размещения на складах 
ЧерМК и вносить изменения в технологию 
производства агломерата. Несмотря на это, 
работу «Олкона» можно назвать удовлет
ворительной. Уверен, что летом коллектив 
приложит все усилия, чтобы привести су
шильный барабан в исправное состояние, 
и таких сложностей в будущем не будет.

цифра

85тысяч рублей
перечислили на счета 
ветеранов войны 
«Олкона» к Дню Победы.

■
Анастасия ЧИКИШЕВА.
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■  ГОРДОСТЬ КОМБИНАТА

Чтобы помнили
Рассказом о своем дедуш ке с нами поделилась менеджер  
отдела логистики Инна Жукова.

«Моего дедушку звали Сергей Дми
триевич Винниченко. Он служил в ар
мии, когда его рядовым отправили на 
фронт. Он был понтонером в 25 от
дельном моторизованном понтонно
мостовом батальоне. Расчет, в котором 
служил мой дедушка, строил понтоны — 
сооружения для переправы через реки, 
по которым проходила военная техни
ка и солдаты. Он прошел Великую Оте
чественную войну от Днепропетровска 
до Берлина. Участвовал в освобождении 
Сталинграда, Вены, Бухареста. У дедуш
ки много орденов и медалей, которые мы 
бережно храним, но я  хочу рассказать 
про медаль «За отвагу».

Через электронный банк документов 
я  наш ла наградной лист, по которому де
душка был представлен к ордену «Крас
ной Звезды», но вручили ему медаль «За

отвагу». Оказывается, медаль «За отва
гу» была особо уважаемой и ценимой 
среди фронтовиков, поскольку ею н а
граж дали исключительно за личную хра
брость, проявленную в бою. Это главное 
отличие награды от других медалей и ор
денов, которые вручались «за участие».

Из наградного листа стало извест
но, что медаль он получил за то, что за
менил раненого командира. Произошло 
это при наводке 60-тонного наплавного 
моста через речку Вяйке в Эстонии. Про
тивник сосредоточил минометный и ар
тиллерийский огонь по переправе, и в 
м омент сборки моста командир расче
та получил ранение. Рядовой Винничен
ко принял командование на себя. Дедуш
ка отважно и умело руководил работой 
расчета. Четверо суток без сна и отды
ха трудились солдаты, пока не были пе-

Виктория Жукова уже несколько лет участвует в акции «Бессмертный полк»
реправлены все танки и самоходная ар- вию. Уже не первый год дочка Виктория
тиллерия. принимает участие в параде Бессмертно-

Моя семья гордится дедушкой и бе- го полка с фотографией прадедушки». 
реж ет его награды как семейную релик- Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.

■  ПРАЗДНИК

Нити памяти
Накануне Дня П обеды  ветераны  войны  «Олкона» и города со 
брались вм есте в «Полярной звезде», чтобы  отметить праздник.

нечнои поляноч
ке». Поздравле
ния звучали от 
главы города Оле
га Самарского, 
директора гор
ного управления 
Александра Бого- 
вича, председате
лей ветеранских 
организаций М а
рины Лосевой и 
Елены Першиной.
Всем собравш имся за  столами было 
о чем поговорить, что вспомнить:

Александра Дмитриевна Горохова (слева) с 9 лет работала 
в колхозе в Вологодской области

Валентина Григорьевна Прокопова и Сергей Дмитриевич Соколов
П редпраздничная неделя для 

них была наполнена приятны м и 
впечатлениям и. К аж дому из них 
приготовили  продуктовы й набор, 
н а  банковские счета перечислили 
м атериальную  помощ ь. Для всех 
ж елаю щ их ветеранов труда ком 
бинат еж егодно вы деляет автобус 
для поездки на праздничны е меро-

приятия в Долине Славы.
Тружеников тыла, работав

ших на «Олконе», 5  м ая пригласи
ли на торж ественный обед, кото
рый в этом году прош ел в «Поляр
ной звезде». Воспитанники детских 
садов, представители воинских ч а 
стей, хор ветеранов подготовили 
концертную програм му «На сол-

Каждый ветеран получил открытку от дошколят

Капиталина Александровна 
Яковлева с 15 лет на заготовке 
леса отработала 6 сезонов
тяжелую работу в колхозах, на заво 
дах, фабриках. У каждого был свой 
повод смахнуть слезы со щек. Н е
смотря на преклонны й возраст, в е 
тераны  тряхнули стариной, не упу
стив случая потанцевать.

9 Мая ветераны  «Олкона» уча
ствовали в параде на центральной 
площади.

В Бессмертном полку шагали все поколения 
оленегорцев

Цифры
34 ветерана войны «Олкона» получили 
материальную помощь к  Дню  Победы.
28 ветеранов труда участвовали в празднике 
в Долине Славы.
33 продуктовых набора получили ветераны 
к  празднику

Наталья РАССОХИНА.
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Дни рождения отмечают
Наталия Липатова, Светлана Ананьева, 

Екатерина Ковригина, Николай Кириенков, 
Мария Агафонова, Евгений Кашаев, 

Виктория Немешева, Александр Харитонов, 
Геннадий Синельников

Удачи, здоровья, счастливого случая,
Достатка солидного, благополучия!

Пусть станут привычны успех и везение,
И снова, как в сказке, придет день рождения!

Коллектив ДОФ.

Екатерина Малашина, Родион Хорохордин, 
Кирилл Билионков, Андрей Сорокин,

Вилен Дрожжин, Виктор Хренов,
Евгений Гуляев

Желаем быть счастливыми,
Здоровыми, красивыми.

Желаем горестей не знать,
Улыбкой светлою сиять!

Коллектив РУ.

Наталья Фисенко
Пусть будет все! И все с полна,

И пусть не будет половины,
Уж если счастье — навсегда,
Ну, а удачи — так лавиной

Коллектив ЦППиСХ.

Николай Кочелаев, Геннадий Слепов, Федор 
Канарев,Олег Синицын, Юрий Шилов,
Юрий Сиротинин, Михаил Журавлев, 

Александр Цыкуненко, Дмитрий Столяров, 
Алексей Козьяков, Александр Федюков, 

Александр Макагонов
Желаем в жизни лишь успеха,

Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней 
И много радости на ней!

Коллектив ГУ.

Евгений Васин, Иван Замотин, 
Александр Батруков, Юрий Горохов, 

Валерий Герасимов, Антон Романович, 
Николай Лысов

Пусть труды все станут легче,
Не иссякнет красота.

С днем рождения поздравляем.
Счастья, радости, добра!

Коллектив ТУ.

Екатерину Малашину
Пусть каждый день с улыбки начинается, 

Душа от счастья пусть всегда поет!
И все мечты заветные сбываются,

И в сердце ласковом твоем весна цветет!
Друзья и коллеги.

Поздравляем с юбилеем
Евгения Ивановича Сокотова, Геннадия Алексеевича Исавнина,

Лидию Владимировну Григорьеву, Рудольфа Алексеевича Посадкова, 
Зинаиду Алексеевну Шулеву, Надежду Федоровну Катюричеву

Как прежде, бережно храните 
В душе прекрасные черты,

Как прежде, щедро всем дарите 
Огонь душевной теплоты!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

------------- Объявления---------------

Уважаемые оленегорцы!
«Олкон» приглашает вас принять участие в акции 
по приему отработанных ртутьсодержащих ламп

20 мая
10:00 -  10:45 -  площадь возле здания 

ДЮСШ «Олимп»
(ул. Строительная, д. 47а)

11:00 -  11:45 -  дворовая часть управления «Олкона» 
(Ленинградский пр., д. 2)

12:00 -  12:45 -  дворовая часть Дворца культуры 
(ул. Мира, д. 38)

Принесите отработанные ртутные лампы 
в любую точку сбора.

Утилизируйте опасные отходы правильно!
Все лампы от жителей города 

будут приниматься БЕСПЛАТНО.

АО «Олкон» реализует под заказ 
бетонную тротуарную плитку «8 кирпичей». 

Пригодна для укладки как в пешеходных зонах, 
так и на площадках для автотранспорта. 

Размер 400*400 мм, цвет серый

тел. 5-64-21; 5-65-01

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

_______________ Тел. (81552) 5-64-21_______________

-----------------------------------------------------------------  Постфактум —

Памяти верны
Воспитанники отделения социальной реабилитации несовершеннолетних Олене

горского КЦСОН и участники проекта «Выбор есть всегда» приняли участие в меро
приятиях, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Готовиться к этому важному для 
нашей страны празднику дети на
чали заранее: изготовили поздрави
тельные открытки, разучили стихи и 
песни о войне к концерту, организо
ванному для бабушек и дедушек из 
стационарного отделения для граж
дан пожилого возраста и инвалидов 
Оленегорского комплексного цен
тра социального обслуживания на
селения. Настоящим подарком для 
пожилых людей стал танец «Синий 
платочек».

Участники проекта «Выбор есть 
всегда» присоединились к Всерос
сийской акции «Георгиевская лен
точка»: подростки поздравляли жи
телей города с наступающим празд
ником и вручали им символические 
ленточки. Ребята посетили времен
ную музейную выставку в «Поляр
ной звезде», посвященную подвигу

участников оленно-транспортных и 
лыжных батальонов в годы войны, 
посмотрели фильм, основанный на 
реальных событиях 1941-1945 гг.

С 1 по 10 мая в отделении соци
альной реабилитации несовершен
нолетних работала тематическая 
выставка «Мы памяти этой верны». 
В своих рисунках дети представили 
различные сюжеты на военную те
матику: солдаты, боевые сражения, 
салют в честь великой Победы, Веч
ный огонь. Каждая работа была на
полнена уважением к защитникам 
Родины.

Надеемся, частичка гордости 
за наших победителей останется в 
сердце каждого подростка. Победа 
в Великой Отечественной войне, ко
торую мы празднуем, должна оста
ваться тем источником, который 
дает нам силы и надежду на лучшее 
будущее.

Н. Миловидина, 
специалист по социальной работе 

отделения социальной реабилитации 
несовершеннолетних 

Оленегорского КЦСОН.

С песнями о Победе
Девятого мая в Оленегорской школе-интернате состо

ялась торжественная линейка «Память сердца», на кото
рой в исполнении ребят звучали стихи о героях Великой 
Отечественной войны.

Учащиеся школы посмотрели видеосюжеты, минутой молчания по
чтили память героев фронта и тыла, павших за свой народ. Самые лучшие 
воспитанники школы приняли участие во Всероссийской акции «Бес
смертный полк», к которой хочет и, главное, может прикоснуться каждый 
желающий.

А вечером в видеосалоне состоялся просмотр и обсуждение фильма 
«Иди и смотри».

Накануне Дня Победы в гости к воспитанникам школы-интерната 
пришли педагоги и обучающиеся музыкальной школы. Они выступили с 
праздничным концертом «Песни военных лет».

Ребята познакомились с историей создания песен «Смуглянка», «На 
безымянной высоте», «В землянке», «Катюша», «Синий платочек», «Тем
ная ночь». В завершение концерта мальчишки и девчонки вместе с юными 
музыкантами исполнили песню Д. Тухманова и В. Харитонова «День По
беды».

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива ГОБОУ «Оленегорская КШИ».
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Оленегорск спортивный

Побед

Оленегорская команда «Легион» стала победителем XXIX традиционного турнира по мини-футболу па
мяти капитана Владимира Иванова. Матчи, сыгранные шестого и седьмого мая в спортивном зале Дома 
физкультуры, закрывали мини-футбольный сезон.

В соревнованиях, которые проводились 
по кубковой системе, приняли участие девять 
команд: «АрктикСервис», «Легион», «Горняк», 
«Штурм», «Авиатор», «Интер», «Космос», «Би
зон» и «Фаворит».

В итоге в полуфиналах сошлись «Арктик
Сервис» (Оленегорск) и «Штурм» (Царь-город), 
«Легион» (Оленегорск) и «Интер» (Мончегорск).

Первый полуфинал с виду проходил спо
койно, не было стремительных атак и частых 
передач. Второй тайм «АрктикСервис» прои
грывал «Штурму» 1:2. К концу игры атмосфера 
на поле накалилась. За две минуты до окон
чания матча судья удалил по игроку из каждой 
команды за грубость. Тогда оленегорцы пошли 
ва-банк и выставили вратаря дополнитель
ным полевым, но и это не спасло ситуацию. 
«Штурм» воспользовался моментом и одним 
точным ударом закатил мяч в пустые ворота 
«АрктикСервиса».

События во второй встрече развивались по 
иному сценарию. У «Интера» игра не задалась 
с самого начала. Уже на первой минуте «Леги
он» открыл счет. Первый тайм мончегорцы ста
рались не уступать и мужественно боролись за 
каждый мяч. Но «Легион» уверенно вырывался 
вперед и окончательно закрепил победу, точно 
исполнив штрафной удар. Во втором тайме оле- 
негорцы позволили соперникам забить только 
один гол. И даже когда «Интер» ввел вместо 
вратаря пятого полевого, ситуация не измени
лась. Как итог, победа «Легиона» — 10:3.

Как и предвкушали болельщики, финал по
лучился на редкость зрелищным. Два достой

ных соперника практически весь первый тайм 
играли на равных, 2:2, и лишь на последних 
секундах «Легион» забил третий гол. Во втором 
тайме наш вратарь допустил досадную оплош
ность: мяч отскочил от него и залетел в ворота. 
«Штурмовики» сравняли счет, но «Легион» не 
остался в долгу и буквально через минуту забил 
ответный гол. Дальше игра у гостей из Царь- 
города никак не складывалась. Ни одна атака 
не приносила заветного гола. «Легионеры» за 
три минуты до окончания матча увеличили раз
рыв, а на последней минуте забили шестой гол.

Михаил Попов, капитан команды «Ле
гион»: «Мы первый раз одержали победу в 
этом составе, и, конечно, очень рады. Со
перников своих хорошо знаем, не раз встре
чались с ними на поле, поэтому не рассла
блялись ни на минуту. Все игроки выклады
вались на полную. В спорте всегда есть к 
чему стремиться. Вот и мы учтем свои про
махи и поработаем над недочетами».

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Традиция

Коллективная « П ам ять»
Программу празднования 9 Мая открывали легкоатлетические соревнования. 165 человек вышли на старт 

традиционного пробега «Память».
Так спортивная общественность города ежегодно возда

ет дань уважения поколению победителей. В этот раз в забе
ге по центральной площади приняли участие воспитанники 
Учебно-спортивного центра, детско-юношеской спортшколы 
«Олимп» и Центра внешкольной работы, школьники и сту
денты Оленегорского горнопромышленного колледжа, пред
ставители лыжного клуба «Олень», войсковых частей посел
ков Высокий, Царь-город и Протоки, работники Центральной 
горбольницы, «Олкона», государственной противопожарной 
службы, щебеночного завода, ветеринарной станции.

Самым возрастным участником пробега стал Александр 
Сычев, которому исполнилось 75 лет. Самые юные легко
атлеты в возрасте от трех до семи лет — Матвей Игнатьев, 
Вера и Маша Беспаловы, Денис Макаров, Антон Иванов и 
Саша Шатерина — преодолевали дистанцию вместе с ро
дителями.

Первыми финишировали представители в/ч 36097 Ми
хаил Болелов и Сергей Гончаров, воспитанники ДЮСШ 
«Олимп» Дмитрий Зыкин и Ксения Коржова. Каждый участ
ник пробега получил памятный значок с георгиевской лен
точкой.

По материалам МУС «УСЦ».
Фото Кирилла Татаринцева.

Спортсмен недели
Лучшим боксером первенства Оленегор

ска, посвященного 72-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне, признан воспитанник ДЮСШ «Олимп» 
Владислав Жирнов. Всего в соревнованиях 
участвовали 43 спортсмена, представлявших 
Апатиты, Зеленоборский, Оленегорск, Канда
лакшу и Кировск.

Итоги недели
Поставлена финальная точка в розыгры

ше «Любительской футбольной лиги». В пер
венстве города по мини-футболу участвовали 
восемь команд. С октября по май было сы
грано более 50 матчей. 7 мая определились 
победители и призеры. Пьедестал почета раз
делили между собой оленегорские команды: 
верхнюю ступень заняли футболисты «Ар- 
ктикСервиса», «серебро» турнира досталось 
«Легиону», а замкнул тройку лидеров «Гор
няк». Персональными наградами были отме
чены игроки этих команд: лучшим вратарем 
признан голкипер «АрктикСервиса» Алексей 
Пушкарев, лучшим защитником — игрок «Ле
гиона» Михаил Попов, лучшим нападающим 
— снайпер «Горняка» Денис Никонов.

Победа недели
Первое место заняли наши хоккеисты 

2007/08 гг. рождения в матчевом турнире, по
священном 72-й годовщине Победы советско
го народа в Великой Отечественной войне. В 
турнирной таблице оленегорцы оставили по
зади четыре команды, в том числе «Полярных 
волков» из Североморска, серебряных призе
ров, и хоккеистов «Дрозд-Хибины» из Киров- 
ска, обладателей бронзовых медалей.

Соревнования недели
Праздник на воде «Папа, мама, я — спор

тивная семья» проходил в минувшее воскресе
нье в бассейне Дома физкультуры. Его победи
телями в разных категориях стали семьи Соко
ловых, Малашиных, Аксеновых, Поповых, Ши- 
ловских и Дорофеевых. Триумфаторы получили 
причитающиеся им награды, грамоты и медали.

Цифры недели

250 спортсменов из Пскова и Мур
манской области собрал Чемпионат города 
Апатиты по плаванию, посвященный 72-й го
довщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Несмотря на высокую 
конкуренцию, сразу двое оленегорских пловцов 
стали первыми на разных дистанциях: Кирилл 
Грейф на 50-метровке баттерфляем и Андрей 
Коробейщиков на 200-метровке брассом.

96 фигуристов из Мурманска, Севе
роморска, Оленегорска и Апатитов принима
ли участие в розыгрыше третьего этапа Кубка 
Мурманской области. Призерами домашних со
ревнований стали оленегорки Алина Соколова, 
Василиса Пакляшова и Мария Скворцова.

11:4 — с таким счетом оленегорский
«Ресурс» обыграл земляков из «Горняка» в мат
че Оленегорской Любительской Хоккейной Лиги.

9 мая на центральной площади 25 чело
век сдавали нормативы ГТО. Все участники 
физкультурно-массового мероприятия полу
чили на память значки с георгиевской ленточ
кой и дипломы.

------Болельщикам-------
Открытое первенство Оленегорска 

по волейболу среди мужских команд, 
посвященное 72-й годовщине 

Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.
Дом физкультуры,

13 мая
10.00 «Царь-город» — «Высокий»
11.00 АО «Олкон» — «Арсенал» (Ревда)
12.00 «Царь-город» — «Молодежка»
13.00 «Высокий» — АО «Олкон»
14.00 «Царь-город» — «Арсенал»

14 мая
10.00 «Молодежка» — АО «Олкон»
11.00 «Арсенал» — «Высокий»
12.00 «Царь-город» — АО «Олкон»
13.00 «Арсенал» — «Молодежка»
14.00 «Высокий» — «Молодежка»
15.00 закрытие соревнований
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День Победы

Не устанем говорить «Спасибо!»

Память жива благодаря поколению людей, заставших войну. Увидев однажды 
трагедию, они учат нас миру и радости — им и почетное место на празднике.

Глава города обратился с благодарностью к ветеранам: «Вы защищали нашу Родину, не 
щадя своих жизней, работали на пределе человеческих сил, вы показали пример благород
ства и подлинного героизма. Вы дали возможность молодым поколениям мирно и достойно 
жить на родной земле. Мы будем помнить ваш подвиг».

Митинг у мемориальной доски зенитчикам четвертого 
дивизиона 361-го зенитно-артиллерийского полка на привок
зальной площади. После минуты молчания жители Оленегор
ска тихо несут цветы героям, защищавшим небо Заполярья.

Вальс Победы, радость с горечью пополам. Олене 
горцы снова представляют себе, каково это — встре 
титься после долгой и страшной разлуки. И, кажется 
радуются, что благодаря подвигу дедов могут оставать 
ся всегда рядом с родными.

Полевая кухня — место популярное в любые годы. Она 
манила бойцов три четверти века назад, и сейчас пройти 
мимо нее сложно. Наверно, военный повар даже из топо
ра и сосновой коры должен уметь приготовить съедобное 
блюдо. А уж гречневая каша — это просто деликатес.

Показательное выступление мобильной роты войсковой части 62834 — настоящий 
мужской танец. Обывателю бой может показаться очень даже нешуточным: того и гляди, 
дело закончится сломанным носом или чем посерьезнее. Но не волнуйтесь, у противни
ков ни одной ссадины.

Праздник Победы невозможно представить без торжественного марша. К счастью, 
служащие из Оленегорского военного гарнизона ежегодно дарят горожанам эту неотъем
лемую часть торжества. И на этот раз они снова продемонстрировали слаженность и 
выправку на радость зрителям.

Портреты братьев Михаила, Алексея и 
Павла Качаловых несут их родственники.

«Мой отец Алексей Кузьмич Качалов был 
ефрейтором, — рассказывает Татьяна Алек
сеевна. — Дважды был ранен — в голову и 
в ногу. Прошел всю войну на передовой: с 
противотанковым ружьем и в пулеметном 
взводе. Победа застала его за Смоленском. 
Его главные награды — медаль «За отвагу» 
и орден Красной Звезды».

«Павел Кузьмич служил в авиации, осво
бождал Кавказ, — продолжает Александр 

Николаевич. — Затем был переброшен на японскую войну, где сражался еще 
два года. О войне говорил очень мало. Из его рассказов больше всего поразило, 
что между противниками на передовой не было большой вражды. Все понимали, 
что по обе стороны простые люди выполняют приказ, и такой ненависти, как по
казывают в фильмах, друг к другу не чувствовали».

«Это наши прадедушки, — объясняют юные участники шествия Бес
смертного полка Семен и Анастасия. — Дедушка Дима воевал на Бело
русском фронте, а дедушка Саша ремонтировал самолеты вблизи Япо
нии. К сожалению, мы не были знакомы лично и знаем о прадедушках 
немного, только по папиным рассказам. Но мы стараемся узнать как 
можно больше».

«Это мой отец Александр Васильевич Сазонов, — говорит Вадим Алек
сандрович. — Он прошел со Сталинградской битвы 1943-го года до самого 
конца. Сначала был наводчиком, потом воевал на бронепоезде. Победа за
стала его в Берлине. На обратной стороне портрета его главные награды: «За 
отвагу», «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией». А вообще 
у него больше десяти наград, если считать юбилейные».

Анна СМОЛЬЯНИНОВА. Фото Кирилла Татаринцева.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 15 по 21 мая

05.00, 06.10 «Ищите ж ен
щину». Х/ф. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)

08.05 «Смешарики. Пин-код». 
(16+)

08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома». (16+)
11.25 «Фазенда». (16+)
12.15 «Идеальный ремонт». (16+)
13.15 «Теория заговора». (16+)
14.20 «Страна советов. Забытые 

вожди». (16+)
16.30 «Шансон года». (16+)
18.20 «Аффтар жжот». (16+)
19.30 «Лучше всех!». (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
22.30 «КВН». Высшая лига. (16+) 
00.45 «Канонерка». Х/ф. (16+)
04.10 «Контрольная закупка». 

(16+)

В 5 3 3 Э С 1  05.00 «Особенности 
•■ ■ ■ ■ ■ » ■  национальной марш

рутки». Х/ф. (12+)
07.00 «Маша и Медведь». М/ф. 

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

Петросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». 

(16+)
13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.20 «Чужое лицо». Х/ф. (12+)
16.15 «Сжигая мосты». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьевым». 
(12+)

00.30 «Русская Антарктида. ХХ1 
век». (12+)

02.20 «Испытательный срок». 
Х/ф. (16+)

Г71 05.00, 01.45 «Русский
Х У Л  ДУбль». (16+)

1*  07.00 «Центральное те 
левидение». (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, 03.40 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Пропавший без вести». 

(16+)
04.05 «Час Волкова». (16+)

Б З З Ю Э Е З  06.30 «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Дуэнья». Х/ф. (16+)
12.05 Россия, любовь моя! «Ады

ги из Сочи». (16+)
12.35 Гении и злодеи. Михаил Со

мов. (16+)
13.05 «Есть ли будущее у поляр

ных медведей?». Д/ф. (16+)
13.55 «Мифы Древней Греции». 

(16+)
14.25 «Не стреляйте в операто

ра!». (16+)
15.05 «Что делать?». (16+)
15.50 Гала-концерт на Двор

цовой площади Санкт- 
Петербурга. (16+)

17.40, 01.55 «Код «Черного каби
нета». (16+)

18.25 Библиотека приключений. 
(16+)

18.40 «Приключения Квентина 
Дорварда, стрелка коро
левской гвардии». Х/ф. 
(16+)

20.15 Софико Чиаурели. Больше, 
чем любовь. (16+)

20.55 «Несколько интервью по 
личным вопросам». Х/ф. 
(16+)

22.25 «Ближний круг Сергея Со
ловьева». (16+)

23.50 «Без вины виноватые». Х/ф. 
(16+)

01.25 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Негев - обитель в пусты

не». Д/ф. (16+)

I 07.00 Д окум ентал ьн ы е
f k i  ф ил ьм ы  из коллекции 

«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета TB- 

21(12 +)
09.00 Уральские пельмени. Лю би

мое. (16+)
09.30 Мистер и миссис Z. (12+)

10.00

10.30 
12.25
15.15

16.00

16.15
16.30

19.10
21.00

23.00

00.55
01.55

Уральские пельмени. люби
мое. (16+)
Взвешенные люди. (12+) 
«Изгой». Х/ф. (12+)
Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)
Здравствуйте, Юрий Ар
кадьевич! (12+)
Телегазета ТВ-21. (12+)
Уральские пельмени. Лю би
мое. (16+)
«Перси Джексон и похити
тель молний». Х/ф. (12+) 
«Головоломка». М/ф. (6+) 
«Перси Джексон и море чу
довищ». Х/ф. (6+) 

«Одноклассники-2». Х/ф. 
(12+)
Диван. (18+)
«Время». Х/ф. (16+)

05.00 «Территория за
блуждений». (16+)

Щ Л р Г  05.45 «9 рота». Х/ф. (16+)
08.30 «Братаны». (16+)

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

07.00 «Вот такое
ll €  - Ь  ■ утро». (16+)

07.30, 08.00, 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 «День независимости». 

Х/ф. (12+)
17.00 «Лузеры». Х/ф. (16+)
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 «Беглец». Х/ф. (16+)
04.35 «V-визитеры». (16+)
05.30 «Лотерея». (16+)
06.15 «Саша + Маша». (16+)

05.55 «Матрос с «Коме- 
|  ты». Х/ф. (6+) 

т .  _** 07.40 «Фактор жизни». 
(12+)

08.15 «Мышеловка на три персо
ны». (12+)

10.05 «Барышня и кулинар». (12+)
10.35 «Короли эпизода. Надежда 

Федосова». (12+)
11.30 События. (16+)
11.45 «Женщины». Х/ф. (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Вечное свидание». (12+)
17.00 «Первокурсница». Х/ф. (12+)
20.45 «Мавр сделал свое дело». 

(12+)
00.45 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Жених напрокат». Х/ф. 

(16+)
03.00 «Инспектор Морс». (16+)
04.50 «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся». Д/ф. (12+)

!■ ■ ■ ■ ■ ■  06.30 «Вся правда 
l y ' j l L H npo...» . (12+) 
■ ■ IH H  07.00 Все на Матч! Со

бытия недели. (12+)
07.30 «Малыш-каратист 3». Х/ф. 

(6+)
09.45 «Дуэль братьев. История 

Adidas и Puma». Х/ф. (12+)
12.00, 13.20 Художественная 

гимнастика. Чемпионат Ев
ропы. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция 
из Венгрии. (16+)

12.45 «Звезды Премьер-лиги». 
(12+)

14.10 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ло
комотив» - «Зенит». Пря
мая трансляция. (16+)

17.10 После футбола. (16+)
18.40, 04.55, 05.55 «Кто хочет 

стать легионером?». (12+)
19.40, 21.15 Все на хоккей! (16+)
20.15 «Несвободное падение». 

(16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.

Прямая трансляция. (16+)
23.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс
перты. (16+)

00.40 Дзюдо. Турнир «Большо
го шлема». Трансляция из 
Екатеринбурга. (16+)

01.10 Художественная гимна
стика. Чемпионат Европы. 
Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Венгрии. 
(0+)

03.15 «Удачи, Сэм». Х/ф. (16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)
09.30 «Солдатики». Х/ф. 

(12+)

11.30, 00.55 «Няньки». Х/ф. (12+)
13.30 «Солдаты». (12+)
23.00 «Несносный дед». Х/ф. 

(18+)
02.40 «Как это работает». (16+)
03.10 «Дорожные войны». (16+)
04.00 «История мира за 2 часа».

Д/ф. (16+)

05.40 Мультфильмы. (0+)
1  08.35 «Маша и Медведь». 

М/ф. (0+)
09.35 «День ангела». (0+)

10.00 «Сейчас». (16+)
10.10 «Истории из будущего». 

(0+)
11.00 «Любовь Успенская. «Я 

знаю тайну одиночества».
Д/ф. (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 «Мама-детектив». 
(12+)

18.00 «Главное с Никой Стри- 
жак». (16+)

20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 23.35, 
00.30, 01.20, 02.15 «Отдел 
С.С.С.Р». (16+)

03.05, 04.00 «Агент национальной 
безопасности». (16+)

06.00 «Миллион вопро
сов о природе». (6+)
06.10 «Такие странные». 
(16+)

06.40, 07.25, 09.20 «Маша и Мед
ведь». М/ф. (0+)

06.55 «С миру по нитке». (12+)
07.50 «Культ//Туризм». (16+)
08.20 «Беларусь сегодня». (12+)
08.50 «Еще дешевле». (12+)
09.30 «Любимые актеры 2.0». 

(12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Загадка для Веры». (16+)
14.00 «Мимино». Х/ф. (12+)
16.15, 22.00 «Остров ненужных

людей». (16+)
21.00 «Вместе». (16+)
00.25 «Холостяки». (16+)

__  06.30, 05.30 «Жить
вкусно с Джейми 
Оливером». (16+) 

J&O^MHUHUU 07.30, 23.40, 05.15 
«6 кадров». (16+)

08.20 «Уравнение со всеми из
вестными». Х/ф. (16+)

12.10 «Причал любви и надеж
ды». Х/ф. (16+)

16.05 «Фиктивный брак». Х/ф. 
(16+)

18.00, 22.40 «Астрология. Тайные 
знаки». (16+)

19.00 «Путь к себе». Х/ф. (16+) 
00.30 «Настоящая любовь». Х/ф.

(16+)
02.30 «Отчий дом». Х/ф. (16+)
04.25 «Доктор Хаус». (16+)

01.50 «Взрослый 
мир». Х/ф. (18+)
03.40 «Новый мир». 
Х/ф. (18+)

06.00 «Кунг-фу Панда 2». М/ф. 
(6+)

07.35 «Все могу». Х/ф. (16+)
09.10 «Джерри Магуайер». Х/ф. 

(18+)
11.30 «Большая свадьба». Х/ф. 

(18+)
13.05 «Голодные игры». Х/ф. 

(16+)
15.30 «Калейдоскоп любви». Х/ф. 

(18+)
17.25 «Мечты сбываются». Х/ф. 

(12+)
19.00 «Страховщик». Х/ф. (18+)
20.55 «Аквариум». Х/ф. (18+)
23.00 «Спасибо за обмен». Х/ф. 

(18+)

к 06.00 «Дай лапу. Друг!». 
Х/ф. (16+)
07.20 «Голубые мол- 

^ ^  нии». Х/ф. (6+)
09.00 Новости недели с Юрием 

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

(12+)
11.10 «Код доступа». Эдвард Сно

уден. (12+)
12.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.30 «Слава». (12+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.45 «Легенды советского сы

ска». (16+)
20.25 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Педагогическая поэма». 

Х/ф. (6+)
01.45 «Я тебя никогда не забуду». 

Х/ф. (16+)
03.25 «Рано утром». Х/ф. (16+)
05.25 «Перелом. Хроника Побе

ды». (12+)

Дуэт-кроссворд
В этом кроссворде нужно не только отгадать слова, но и определить, какое слово в какую сетку вписать.
По горизонтали:
4. Фарш в капустном листе. / Плут, мошенник (прост.). 6. Бурная беседа с молчаливыми. 

/ Имя композитора Вивальди. 9. Молодость лысины. / Мини отпуск. 10. Это звание в перево
де с французского означает «младший». / Профессия «особо национального» Кузьмича. 11. 
«Тому тяжело, кто помнит ...» (посл.). / Имя французского ученого Пастера. 13. Время суже
ных и ряженых. / Любимый попугай пиратов. 14. Денежная единица для покупки всего, что 
есть в Греции. / Предчувствие, навеянное интуицией. 15. Роман Каверина «... капитана». / 
Первоначально особый звук, позднее совпавший в русском языке с «Е». 1 7. Маленький герой 
Антуана де Сент-Экзюпери. / Поворот, который закладывают. 19. Спонтанный акт, при кото
ром задействованы диафрагма, межреберные и грудные мышцы, основные нервные каналы 
и головной мозг. / Разговор в 20 децибел. 20. Свое название эта фашистская организация 
получила от трех слогов почтового сокращения. / Ее просит ненасытный. 21. Член религи
озной группы, противостоящей господствующей церкви. / Команда, после которой в армии 
начинается страшный переполох.

По вертикали:
1. Название какой части одежды можно найти в фамилии нашей певицы, побывавшей на конкурсе 

«Евровидение»? / Убийство, санкционированное законом. 2. Название какой компании получится, если 
объединить Лангепас, Урай и Когалым (названия городов нефтедобычи) и английское слово, означаю
щее «нефть»? / Название этой игры-головоломки в переводе с японского означает «числа рядом». 3. 
Сладкий напиток. / Биография святого. 5. Содержится в начале любого словаря. / Сияние отраженного 
света. 6. Скажите по-туркменски «любимый город». / Лошадь из романа Майн Рида «Всадник без го
ловы». 7. Имя итальянского астронома по фамилии Галилей. / Что превращает алмаз в бриллиант? 
8. Сладостное состояние, нападающее на сотрудника после вкусного обеда. / Контролер гоголевских 
времен. 11. Имя актрисы Ахеджаковой. / Творческий позыв, ощущаемый всей кожей. 12. Лесть, поло
женная на стихи. / В древнекитайской философии - женское начало. 16. Что крепится на бобышку? / 
Пьянящее право располагаться чужими судьбами. 18. Что означает вторая буква в сокращении DJ? / 
Так называют верхний окрашенный слой кожуры лимона или апельсина. 19. Что висит в красном углу? 
/ Что ломали над головой провинившегося при шельмовании вместе с лишением дворянства?
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Источник:
http://www.graycell.ru.
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-----------------------------------------------------------------Официально----------------------------------------------------------------
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-24рс от 05.05.2017

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
города Оленегорска «Об исполнении бюджета муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией за 2016 год»
В соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 14.06.2013 № 01-35рс «Об утверждении Положения 

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

1. Инициировать проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «Об ис
полнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2016 год».

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «Об исполнении бюджета 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2016 год» в форме рассмотрения его на 
заседании Совета депутатов с участием представителей общественности города.

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

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

города Оленегорска «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией за 2016 год» согласно приложению к настоящему решению;

- проект решения Совета депутатов города Оленегорска «Об исполнении бюджета муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией за 2016 год»;

- результат публичных слушаний не позднее 24 июня 2017 года.
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение 
к решению Совета депутатов 

города Оленегорска 
от 05.05.2017 № 01-24рс

ИНФОРМАЦИЯ
о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией уведомляет о проведении 13 июня 2017 года в 
14 часов 30 минут публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «Об исполнении бюджета 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2016 год» в форме рассмотрения его на 
заседании Совета депутатов с участием представителей общественности города.

Заседание состоится в большом зале Администрации города по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52.
На публичные слушания приглашаются представители политических партий и иных общественных объединений, осу

ществляющих свою деятельность на территории города Оленегорска с подведомственной территорией, а также любые за
интересованные лица, подавшие в Совет депутатов заявку на участие не позднее, чем за 3 дня до даты заседания.

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

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

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 210 от 28.04.2017 

г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление Админист рации города Оленегорска от 28.03.2013  
№  125 «О мерах по реализации Указа Президента Российской федерации от 07.05.2012 №  597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной по

литики», в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 15.02.2013 № 62-ПП «О разработке планов мероприятий ("дорожных 
карт") по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 28.03.2013 № 125 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (в редакции от 25.10.2016 № 445) следующие 
изменения:

1.1. Дополнить постановление новым пунктом 3 следующего содержания:
«3. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (Орлова Л.Ф.), Отделу 

по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (Девальд А.С.) 
применять значения (индикаторы) соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений социальной сферы к средней за
работной плате в Мурманской области на 2013 - 2018 годы, утвержденные пунктом 2 настоящего постановления, если иные показатели по заработной 
плате отдельных категорий работников не предусмотрены ведомственными планами мероприятий («дорожными картами») по повышению эффектив
ности и качества услуг в соответствующих отраслях социальной сферы.».

1.2. Пункт 3 считать пунктом 4.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 46-РГ от 10.05.2017 

г.Оленегорск

О награждении Почетной грамотой муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколе
ния и в связи с окончанием трудовой деятельности, на основании ходатайства председателя комитета по образованию Администрации города Олене
горска Орловой Л.Ф., в соответствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04:

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: Батюшину Валентину Ни
колаевну, воспитателя группы присмотра и ухода Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7».

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Глава города Оленегорска 
с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 41-РГ от 27.04.2017 

г.Оленегорск

О награждении Почетной грамотой муниципального образования  
город Оленегорск с подведомст венной территорией

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, эффективную организацию работы по созданию безопасных условий пребы
вания воспитанников в детском саду и в связи с юбилеем со дня рождения, на основании ходатайства председателя комитета по образованию Адми
нистрации города Оленегорска Орловой Л.Ф., в соответствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном 
письме муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: Канаеву Татьяну Григо
рьевну, заместителя заведующего по хозяйственной работе Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Дубра
вушка» комбинированного вида».

2. Опубликовать данное распоряжение в газете "Заполярная руда".
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 42-РГ от 27.04.2017 

г.Оленегорск

О награждении Благодарственным письмом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомст венной территорией

За значительные творческие достижения, большой вклад в культурную жизнь муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией, участие в областных и городских мероприятиях и в связи с завершением творческого сезона 2016-2017 гг., на основании ходатайства 
директора МУК ЦКиД «Полярная звезда» Чемодановой С.С. в соответствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и 
Благодарственном письме муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: Батько Антона 
Ю рьевича, участника Образцового самодеятельного коллектива Молодежный театр «Ленинградский проспект»; Бугрову Кристину Витальевну, со
листку танцевального коллектива «Контраст»; Гильмитдинову Татьяну Николаевну, солистку хора ветеранов «Вдохновение»; Корчагину Екатерину 
Евгеньевну, солистку танцевального коллектива «Контраст»; Красникову Антонину Ивановну, солистку вокального ансамбля «Фантазия»; Лебеде
ва Владимира Васильевича, участника народного самодеятельного коллектива ансамбля русских народных инструментов «Метелица»; М орскую  
Ирину Николаевну, солистку танцевального коллектива «Контраст»; М осковникова Андрея Владимировича, аккомпаниатора народного самодея
тельного коллектива ансамбля русских народных инструментов «Метелица»; М осковникову Ирину Анатольевну, дирижера народного самодеятель
ного коллектива ансамбля русских народных инструментов «Метелица»; Неелову Веронику М ихайловну, участницу Образцового самодеятельного 
коллектива Молодежный театр «Ленинградский проспект»; Осипову Лю дм илу Александровну, солистку народного самодеятельного коллектива 
Ансамбля русской песни «Оленегорочка»; Сакулину Светлану Петровну, солистку танцевального коллектива «Контраст»; Щ ур Ларису Георгиевну, 
участницу народного самодеятельного коллектива ансамбля русских народных инструментов «Метелица».

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 44-РГ от 05.05.2017 

г.Оленегорск

О награждении Почетной грамотой муниципального образования  
город Оленегорск с подведомст венной территорией

За добросовестный труд, высокие показатели в работе и в связи с успешным завершением учебного года, на основании ходатайства директора 
Художественной школы г. Оленегорска Шагалиной Е.А., в соответствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благо
дарственном письме муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией преподавателей Муниципально
го учреждения дополнительного образования «Художественная школа»: Васильеву Светлану Александровну; Рогову Галину Николаевну.

2. Опубликовать данное распоряжение в газете "Заполярная руда".
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 43-РГ от 05.05.2017 

г.Оленегорск

О награждении Благодарственным письмом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомст венной т ерриторией

За внимание, терпение, заботу и ответственность в воспитании своих подопечных и в связи с Международным Днем семьи, на основании хода
тайства начальника отдела опеки и попечительства Администрации города Оленегорска Бессмертной А.С., в соответствии с решением Оленегорского 
городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей» от 07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: Колесник Светлану 
Васильевну, приемного родителя; Куцкову Ларису Александровну, опекуна; Набокову Наталью Николаевну, опекуна; Панову Ларису Вячесла
вовну, приемного родителя; Ш орину Наталью Викторовну, опекуна.

2. Опубликовать данное распоряжение в газете "Заполярная руда".
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

------------------------------------------------------------- Судебный ликбез ------------------------------

Совет судей как результат реформирования
судебной системы

Проблемы реформирования судебной системы, совершенствования судопроизводства, а также понимание 
сущности судебной власти требовали особенного подхода к развитию и становлению правосудия, в частности, 
российского. Судебная система как механизм государственной защиты имеет большое значение в любом право
вом государстве. Система судебных органов обеспечивает незыблемость основ конституционного строя, охра
няя правопорядок, единство экономического пространства, имущественные и неимущественные права граждан 
и юридических лиц, а также гарантирует свободу экономической деятельности.

Многие конституции зарубеж
ных стран учреждают органы су
дейского самоуправления, которые 
включаются в число органов, пред
ставляющих судебную власть не
смотря на то, что судебных функ
ций они не осуществляют. Задача 
таких органов заключается в пред
ставительстве и защите интересов 
судейского сообщества, в решении 
или участии в решении кадро
вых вопросов, подбора кандида
тур для назначения на судейские 
должности, перемещения судей по 
должности, привлечение их к дис
циплинарной ответственности. В 
качестве примера следует указать, 
что таким органом на конститу
ционном уровне в Италии, Фран

ции, Румынии учрежден Высший 
совет магистратуры, в Испании
— Генеральный совет судебной 
власти, в Колумбии — Высший со
вет судейского корпуса, в Польше
— Всепольский совет судейского 
корпуса, в Болгарии — Высший 
судебный совет. В Российской 
Федерации формой судейского са
моуправления является судейское 
сообщество, в состав которого вхо
дит Совет судей.

Совет судей является достаточ
но новым явлением в структуре су
дебной власти и правовым инсти
тутом в историческом аспекте. В 
1991-м году по инициативе Пред
седателя Верховного Суда Рос
сийской Федерации В. Лебедева,

министра юстиции Н. Федорова и 
группы судей был созван I Всерос
сийский съезд судей, на котором 
было принято решение о создании 
Совета представителей судей как 
органа, призванного защищать 
интересы судей, представлять их 
в других органах государственной 
власти. Во исполнение этого реше
ния в каждом субъекте были про
ведены конференции, избравшие 
по одному представителю в Совет 
судей Российской Федерации. В 
марте 1992-го года в Москве со
стоялось первое заседание Совета 
судей.

Впервые Совет судей Мур
манской области в составе девяти 
судей судов общей юрисдикции

был избран на конференции судей 
Мурманской области, состоявшей
ся 29 февраля 1993-го года. Членом 
третьего и четвертого составов Со
вета судей Мурманской области яв
лялся председатель Оленегорского 
городского суда Сергей Иванович 
Аверьянов. Будучи активными сто
ронниками и проводниками судеб
ной реформы, первые составы обе
спечили высокий уровень работы 
Совета судей Мурманской области, 
уделив внимание отстаиванию ин
тересов ведущего органа судейско
го сообщества. За заслуги в укре
плении законности и правопорядка 
С.И. Аверьянов был награжден 
Почетной грамотой Совета судей 
Мурманской области.

6 и 7 апреля 2017-го года на 
конференции судей Мурманской 
области избран новый, одиннадца
тый, состав Совета судей Мурман
ской области. В настоящее время 
приоритетными направлениями де
ятельности Совета судей Мурман
ской области остаются содействие 
в совершенствовании судебной 
системы, участие в организацион
ном, материально-техническом и 
кадровом обеспечении судебной 
деятельности, своевременное ре
шение проблем, возникающих в 
районных судах и у мировых судей 
Мурманской области.

Принимая во внимание 25-лет
ний период судебного реформиро
вания, следует констатировать, что 
Совет судей Мурманской области 
занимает важное место в судебной 
системе субъекта России и оказы
вает положительное влияние на де
ятельность органов судейского со
общества, на становление и укре
пление судебной власти, способ
ной объективно и беспристрастно 
осуществлять правосудие, защи
щать права и интересы граждан в 
рамках единой конституционной 
законности.

Предоставлено 
Оленегорским городским судом.

http://www.olenegorsk
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и ждите звонков от 
соискателей!

*  58-548
Реклама

Потерялся 
питомец?

Дайте объявление 
«ЗР», расширьте круг 
поиска домашнего лю- t  
бимца!
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ДОМАШНИЕ |  
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В Грузы в любой регион
г 4 ь России, Беларусь.
f: Документы

предоставляются.

I m 8-921-66-06-806.

Прокуратура информирует

Гарантии и льготы донорам крови
и ее компонентов

Федеральным законом от 20.07.2012 
№ 125-ФЗ «О донорстве крови и ее ком
понентов» определено, что донорство 
крови и (или) ее компонентов — это 
добровольная сдача крови и (или) ее 
компонентов донорами, а также меро
приятия, направленные на организацию 
и обеспечение безопасности заготовки 
крови и ее компонентов.

Донор крови и (или) ее компонен
тов (далее - донор) — это лицо, до
бровольно прошедшее медицинское 
обследование и добровольно сдающее 
кровь и (или) ее компоненты.

Донором вправе быть дееспособ
ное лицо, являющееся гражданином 
Российской Федерации либо прожива
ющим на территории Российской Фе
дерации на законных основаниях не 
менее одного года иностранным граж
данином или лицом без гражданства, 
достигшее возраста восемнадцати 
лет или приобретшее полную дееспо
собность до достижения им возраста 
восемнадцати лет в соответствии с 
законодательством Российской Фе
дерации, изъявившее добровольное 
желание сдать кровь и (или) ее компо
ненты, прошедшее добровольно меди
цинское обследование и не имеющее 
медицинских противопоказаний для 
сдачи крови и (или) ее компонентов.

Донор имеет право на:
• сдачу крови и (или) ее компонен

тов безвозмездно или за плату в соот
ветствии с настоящим Федеральным 
законом;

• защиту государством его прав и 
охрану здоровья;

• ознакомление с результатами его 
медицинского обследования;

• полное информирование о воз
можных последствиях сдачи крови и 
(или) ее компонентов для здоровья;

• получение бесплатной медицин
ской помощи в соответствии с уста
новленными стандартами ее оказания 
в случаях возникновения у него реак
ций и осложнений, связанных с вы
полнением донорской функции;

• возмещение вреда, причиненно
го его жизни или здоровью в связи с 
выполнением донорской функции;

• меры социальной поддержки, 
установленные настоящим Федераль
ным законом, нормативными право
выми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными право
выми актами.

Донор для выполнения донорской 
функции обязан:

■ предъявить паспорт или иной 
удостоверяющий личность документ;

■ сообщить известную ему ин
формацию о перенесенных инфек
ционных заболеваниях, нахождении

в контакте с инфекционными боль
ными, пребывании на территориях, 
на которых существует угроза воз
никновения и (или) распространения 
массовых инфекционных заболева
ний или эпидемий, об употреблении 
наркотических средств, психотроп
ных веществ, о работе с вредными 
и (или) опасными условиями труда, 
а также вакцинациях и хирургиче
ских вмешательствах, выполненных 
в течение года до даты сдачи крови и 
(или) ее компонентов;

■ пройти медицинское обследо
вание.

Трудовым кодексом Российской 
Федерации (ст. 186) предусмотрены 
следующие гарантии и компенсации 
работникам в случае сдачи ими крови 
и ее компонентов:

♦ в день сдачи крови и ее компо
нентов, а также в день связанного с 
этим медицинского осмотра работник 
освобождается от работы;

♦ после каждого дня сдачи крови 
и ее компонентов предоставляется до
полнительный день отдыха. Указан
ный день отдыха по желанию работ
ника может быть присоединен к еже
годному оплачиваемому отпуску или 
использован в другое время в течение 
года после дня сдачи крови и ее ком
понентов;

♦ если по соглашению с работо
дателем работник в день сдачи крови 
и ее компонентов вышел на работу 
(за исключением работ с вредными и 
(или) опасными условиями труда, ког
да выход работника на работу в этот 
день невозможен), ему предоставля
ется по его желанию другой день от
дыха;

♦ в случае сдачи крови и ее компо
нентов в период ежегодного оплачивае
мого отпуска, в выходной или нерабочий 
праздничный день работнику по его же
ланию предоставляется другой день от
дыха;

♦ в дни сдачи крови и предостав
ленные в связи с этим дни отдыха за 
работником сохраняется средний за
работок.

Факт сдачи крови и прохождения 
медосмотра должны быть удостове- 
рены справкой медицинский органи
зации.

Законодательство не обязывает 
работников заранее уведомлять рабо
тодателя о желании сдать кровь, но, 
чтобы не нарушить производствен
ный процесс, следует сделать это за
благовременно.

Меры социальной поддержки доно
ров установлены Федеральным законом 
РФ «О донорстве крови и ее компонен
тов» и заключаются в следующем:

• в день безвозмездной сдачи кро
ви донор обеспечивается бесплатным 
питанием за счет государственной 
медицинской организации, заготавли
вающей кровь и ее компоненты;

• в случае сдачи безвозмездно в те
чение года 2-х максимально допусти
мых доз крови, объем которых опре
деляется врачом при медицинском об
следовании, донору предоставляется 
право на первоочередное приобрете
ние по месту работы или учебы путе
вок на санаторно-курортное лечение.

Донорам, награжденным знаком 
«Почетный донор России», помимо 
перечисленных выше льгот, предо
ставляется:

• ежегодный оплачиваемый отпуск 
в удобное для них время года в соот
ветствии с трудовым законодатель
ством;

• внеочередное оказание медицин
ской помощи в государственных орга
низациях здравоохранения;

• первоочередное приобретение 
по месту работы или учебы льготных 
путевок на санаторно-курортное лече
ние;

• ежегодная денежная выплата в 
размере 12 373 руб.

Законом Мурманской области 
от 17.03.1997 № 50-01-ЗМО «О ме
рах социальной поддержки доно
рам крови и (или) ее компонентов в 
Мурманской области» определены 
дополнительные меры социальной 
поддержки.

В день сдачи крови и (или) ее ком
понентов донор, безвозмездно сдав
ший кровь и (или) ее компоненты в 
медицинских организациях, осущест
вляющих деятельность по заготовке 
донорской крови и ее компонентов и 
подведомственных исполнительному 
органу государственной власти Мур
манской области, уполномоченному в 
сфере охраны здоровья, обеспечивает
ся бесплатным питанием.

Лица, награжденные нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 
(«Почетный донор СССР»), имеют 
право на внеочередной прием, обсле
дование, лечение в медицинских орга
низациях, расположенных на террито
рии Мурманской области, участвую
щих в реализации Территориальной 
программы государственных гаран
тий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Мурманской 
области; на предоставление социаль
ной услуги по изготовлению и ремон
ту зубных протезов (за исключением 
протезов из драгоценных металлов и 
металлокерамики) в порядке, установ
ленном Правительством Мурманской 
области.

----------------  Конкурс ----------------
Идет прием заявок

V  М  V

на ежегодный областной конкурс 
«Предприниматель года»

Организаторами конкурса являются:
■ Министерство развития промышленности и предприни

мательства Мурманской области;
■ Союз «Торгово-промышленная палата Мурманской об

ласти/Северная».
Оператором конкурса, осуществляющим прием заявок, яв

ляется АНО «Центр управления проектами».

В 2017-м году конкурсный отбор проходит по 
следующим номинациям:

♦  «Старт» -  лучший проект среди начинающих предпри
нимателей;

♦  «Деловая женщина -  предприниматель года» -  луч
ший проект, возглавляемый женщиной;

♦  «Лучший семейный бизнес Мурманской области»
-  лучший проект по развитию семейного предприниматель
ства;

♦  «Путь к успеху» -  лучший проект по созданию высо
копроизводительных рабочих мест и эффективности инве
стиций;

♦  «За полезное» -  лучший проект по оказанию услуг 
предпринимателями в социальной сфере.

Прием заявок: по 6 июня 2017-го года.
Подведение итогов: до 1 июля 2017-го года.

Заявки и конкурсные материалы 
принимаются по адресу: 

г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82, 
деловой центр «Арктика», офис 1008.

Более подробную информацию о проведении конкурса, а 
также контактные данные организаторов и оператора 
конкурса можно найти на официальном сайте: Министер
ства развития промышленности и предпринимательства во 
вкладке «Новости» от 13.04.2017; органов местного само
управления муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией в разделе «Предпринима
тельство» вкладки «Экономика».

------------ Безопасность--------------

МО МВД России 
«Оленегорский» сообщает

Перевозки пассажиров автобусами занимают 
одно из ведущих мест в сфере перевозок авто
мобильным транспортом. Ежегодно доля таких 
перевозок увеличивается. Тяжесть последствий 
при дорожно-транспортных происшествиях с ав
тобусами особенно высока, что ставит работу по 
обеспечению безопасности перевозок пассажиров 
автобусами в ряд приоритетных направлений дея
тельности занятых в данной сфере организаций.

Анализ показывает, что основными причинами дорожно
транспортных происшествий с участием автобусов являются гру
бые нарушения водителями правил дорожного движения. Наи
более распространены нарушения правил перевозки пассажиров 
(сверх количества, установленного технической характеристикой 
транспортного средства), скоростного режима. В целях экономии 
средств продолжается заключение автотранспортными предпри
ятиями фиктивных договоров на стоянку, техническое обслужива
ние, предрейсовый медицинский осмотр водителей.

С начала 2017-го года на территории Мурманской области 
территориальными органами Госавтоинспекции по фактам экс
плуатации автобусов с неисправностями возбуждено 244 дела 
об административном правонарушении с последующим привле
чением ответственных должностных и юридических лиц, направ
лено 16 представлений об устранении причин и условий, способ
ствовавших правонарушениям.

В целях снижения уровня аварийности на пассажирском 
транспорте, усиления контроля за соблюдением юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями требований 
законодательства по ОБДД при осуществлении пассажирских 
перевозок, в период с 10 по 25 мая 2017-го года на территории 
Оленегорского и Ловозерского районов проводятся комплексные 
оперативно-профилактические операции, направленные на пре
сечение нелегальных городских, пригородных, междугородних и 
межрегиональных перевозок.

-----------  Происшествие -----------
У к р А Л  «НАЧИНКу» ИЗ АВТО

В дежурную часть полиции поступило заявление о краже. 
Из принадлежащего оленегорцу автомобиля «Рено» были похи
щены автомагнитола, видеорегистратор и навигатор. Злоумыш
ленник проник в машину, разбив стекло водительской двери.

Полицейские опросили очевидцев происшествия, состави
ли ориентировку с указанием примет подозреваемого и пере
дали ее всем дежурным нарядам. Подозреваемого задержали 
по горячим следам. Им оказался неработающий 31-летний ра
нее судимый местный житель.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Максималь
ное наказание, которое может грозить преступнику, — лише
ние свободы на срок до двух лет.

http://gazeta-zap-ruda.ru


ПОКУПКА АКЦИИ
БЕЗ КОМИССИИ 

ЗА ОФОРМЛЕНИЕ 
СДЕЛКИ’ркпама

•НРК
„  ......... я »

■*■7 (909) 564-44-09
Санкт -Пет ербург

♦7 (964) 371-18-11
Лиц. № 045-13679-100000 от 21.06.2012 г

2 0 ,  2 1  м а я

Ц^иД «Полярная звезда»
производство: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ИНДИЯ, ТУРЦИЯ

А К Ц И Я .
футболки муЖские х / б . —  IOO 150  ру 

тапочки —  по / 50 руб.

обувь весна-лето — от 300 руб. 
сапоги резиновые — от 280 руб. 
куртки, ветровки — от 600 руб. 
футболки — от 100 руб. 
трико — от 150 руб 
подушки — от 300 руб. 
постельное белье — от 300 руб. 
носки 5 пар — от 100 руб. 
и многое другое

А также: детский трикотаж, сорочки, майки, 
джемперы, халаты, камуфляжная одежда, 
полотенца, покрывала, пледы

1000 мелочей —  от 30 руб.

Отдел «ПЧЕЛКА»
МЕД

более 10 видов, в том числе БАШКИРСКИ И 
пыльца, прополис, медовые бальзамы, сбитни, 

мази с прополисом, льняные каши, 
чаи, масла и многое другое.

При покупке продукции от 1000 руб.
— 0,5 кг меда в подарок !

Св-во 277 № 19525586 от 05 04 2016 г

объявлений

® ПРОДАМ
028. 3-комн. квартиры: 

Энергетиков, 2;; Мурман
ская, 1; Молодежный б-р, 
5. 700-900 т.р.

8  8-902-134-95-84.
029. 2-комн. квартиры: 

Парковая, 24; Строитель
ная, 53; Строительная, 39. 
490-650 т.р.

8  8-902-134-95-84.
030. Гараж металличе

ский в районе ОЗСК.
8  8-963-365-57-71.
031. Участок 6 соток, за 

Кахозером, разработан 
полностью, есть жилой 
вагончик, яма для воды, 
кусты смородины, мали
ны , клубника , документы 
готовы.

8  8-921-03-46-735.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
Ж К  ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, MV3.L4EHTPOB.
ГАРАНТИЯ.
Е С Т Ь  В С Е  С Е Т А Л 1 / 1 !

8-921  -1 5 8 - 9 9 - 8 3 .

13 мая ЦКиД «Полярная звезда» 
ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ «Яхонт»

г *ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ. „  13 00 до 1 9 .0 0 ^

\
Большой выбор по каталогам
РУ № 0140004915 от 24.02.2010 г., выд. Северо-Западной 'V  
государственной инспекцией пробирного надзора.
ВКонтакте: vk.com/yahont_salon Реклама

049. ЖК, PL-TV, муз. 
центр, дом. кинотеатр, СВЧ 
на з/ч.

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

средников.
8  8-911-300-09-93.

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

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

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

8  8-921-158-99-83.
032. Все виды сантехни

ческих работ.
8  8-909-558-67-03, 

Антон.
016. Срочный ремонт 

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

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

Французский тарт 
с малиной и ежевикой

И н греди ен т ы  
Т>ля песочной основы: 
м у к а  — 2 5 0  г
сливочное м а с л о  -  100  г 
желток. — 2  iит. 
с а х а р н а я  п уд р а  -  ЮО г 
сол ь  — 1 щ епот ка  
во д а  -  1 ст . л.

р х я  начинки: 
яичные ж елтки  -  4  шт. 
белы й ш околад  -  2 0 0  г 
сливки 20%  — 2 0 0  г 
м а л и н а  — 2 0 0  г 
еж евика — ЮО г 
ванилин  -  1 щ епот ка

Приготовление:
1. Приготовить тесто для тарта. Желтки растереть с сахаром 

добела. Муку смешать с размягченным сливочным маслом. Соединить 
обе смеси, добавить воду и соль. Быстро замесить тесто, скатать его в 
шар, накрыть пленкой и поставить в холодильник на 1 час.

2. Довести сливки до кипения, снять с огня. Добавить ванилин, 
кусочки белого шоколада и перемешать венчиком до получения 
однородной гладкой массы. Отделить яичные желтки от белков. По 
одному добавить желтки в яично-шоколадную смесь, каждый раз 
перемешивая.

3. Охлажденное тесто раскатать, поместить в форму диаметром 
24-25 см и наколоть вилкой. Духовку разогреть до 180°C и запекать 
тесто в течение 10 минут. Затем вынуть корж из духовки, равномерно 
распределить малину и ежевику, полить шоколадно-яичной заливкой.

4. Отправить пирог в духовку еще на 25-30 минут. Заливка должна 
загустеть. Остудить пирог на решетке. Хранить в холодильнике.
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