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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска с подведомственной территорией

Парковки или деревья?

Глава города Олег Самарский провел очередную встречу с оленегорцами. Задать мэру 
свои животрепещущие вопросы и обсудить проблемы в коммунальной сфере пришли жиль
цы нескольких домов на улице Южной. На встрече также присутствовали представители 
администрации, управления городского хозяйства и управляющих компаний. Ни один во
прос не остался без ответа.
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■  Коллеги по призванию

Оленегорские педагоги с 
воодушевлением начали 
новый учебный год
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■  Вход на «Территорию» 
открыт

Открытие арт-холла 
«Территория» стало 
подарком для всех 
ко Дню города
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■  «Декабрь» в сентябре

Самый лучший город 
отметил свое 68-летие
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Нет времени бежать за газетой в магазин?
Оформите подписку 

на электронную версию «Заполярки»/

Сколько стоит?

I номер -  12 рублей.
Подписаться могкно с любого числе и на любой срок.

Где получать газету?

Све/кий ном ер « Заполярки» в удобном для чтения формате PDF 
будет приходить на вашу электронную почту по пятницам. 
Скачивайте и читайте -  на компьютере и любых 
мобильных устройствах, поддер/кивающих формат PDF.

Как оформить подписку?

Подписаться
на электронную версию газеты 
мо/кно в редакции« ЗР» 
по адресу: Ленинградский проспект. 2.
1 -й  эта/к (управление комбината) 
или подав заявку 
на зл. почту zapruila@mail.ru.

Всероссийский день бега 
«Кросс нации -  2017»

Оленегорск примет участие в одном из самых 
массовых спортивных событий страны.

Соревнования в рамках Всероссийского дня 
бега «Кросс нации -  2017» состоятся 16 сентя
бря в лесопарке.

Регистрация: 14.00-14.45 
\ Старт: 15.00 У
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В стране и регионе

В арт-галерее Мурманского арктического 
государственного университета «Отпечаток» 
открылась выставка творческих работ «Без 
тенденций» студентов факультета искусств и 
сервиса МАГУ и профессионалов в области 
графического дизайна. Выставка является ча
стью стратегического проекта опорного уни
верситета «Креативный город — территория 
развития».

Ректор МАГУ Андрей Сергеев рассказал 
гостям выставки еще о двух стратегических 
проектах: «Арктика. Образование. Перезагруз
ка» и «МАГУ — интегратор науки в регионе».

Тринадцатого сентября в Мурманском об
ластном художественном музее начала рабо
ту выставка «Мудрый японец Кензо Такада», 
посвященная известному японскому моделье
ру и дизайнеру.

Кензо Такада, основателя собственного 
бренда « К е ^ о » , называли лучшим японским 
модельером в Европе, первым японцем в Па
риже и самым знаменитым европейцем япон
ского происхождения.

В экспозиции представлены парфюмерные 
флаконы марки Kenzo разных лет из частных кол
лекций. Выставка будет работать до 15 октября.

Владимир Путин провел совещание с чле
нами Правительства. Обсуждались текущая 
экономическая ситуация в стране, перспективы 
развития банковской сферы, рынка кредитова
ния, пути увеличения минимального размера 
оплаты труда, ряд других актуальных тем. От
дельно рассматривался вопрос повышения ка
чества и прозрачности предоставления гражда
нам жилищных и коммунальных услуг.

— Российская экономика из кризиса вы
шла, набирает обороты, и нам в этих условиях 
нужно сделать все для того, чтобы эту дина
мику сохранить, — отметил Президент.

Росстандарт вместе с МВД начал работу 
над созданием нового ГОСТа для автомобиль
ных номеров. Об этом говорится в сообщении 
на сайте ведомства.

Согласно грядущим изменениям, отдель
ные категории номерных знаков будут вве
дены для спортивных, классических, а также 
японских и американских автомобилей. Кроме 
того, размеры номерных знаков для мотоци
клов планируется уменьшить.

При этом у ведомства нет планов по 
введению чипирования автомобильных но
меров.

Происшествия
Соблюдайте прлвилл

Прокуратура Оленегорска проверила, как соблюдают индивидуальные пред
приниматели города законодательство о защите прав потребителей при реализа
ции товаров легкой промышленности.

В ходе проверки двух бизнесменов выявлены факты несоблюдения требова
ний Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», Правил про
дажи отдельных видов товаров. Например, на товарах легкой промышленности, 
которые они реализуют, отсутствовала необходимая маркировка. До потребителя 
не была доведена полная и достоверная информация о свойствах товара, его 
наименовании и составе, названии изготовителя, а также отсутствовала сопрово
дительная документация на товар.

За совершение административного правонарушения предприниматели при
влечены к административной ответственности по ст.14.43 КоАП РФ, пока в виде 
предупреждения.

З а оскорбления ответишь
В отношении гражданина А. прокуратурой возбуждено дело об администра

тивном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.5.61 КоАП РФ. Он унизил честь 
и достоинство в средствах массовой информации.

В ходе рассмотрения материалов установлено, что гр-н А., в социальной 
сети в открытой группе оставил комментарий в отношении главного врача ГОБУЗ 
«ОЦГБ». В выражениях не стеснялся, используя в адрес руководителя больницы 
ненормативную лексику.

Такие выражения выходят за рамки культурного общения и норм поведения, 
являются неэтичными и содержат умысел обидеть, оскорбить и унизить человече
ское достоинство, причинив моральный вред.

Материалы об административном правонарушении в отношении гр-на А. на
правлены мировому судье для рассмотрения.

Информация прокуратуры г. Оленегорска.

Присвоили пожертвования
Следственный комитет по Мурманской области завершил расследование уго

ловного дела в отношении восемнадцатилетнего жителя города Оленегорска. Он 
обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления и 
грабеже с предварительным сговором.

В ходе следствия установлено, что 27 мая он с несовершеннолетним прия
телем похитил из сетевого магазина стеклянный контейнер для пожертвований. 
Злоумышленники скрылись с места совершения преступления, а деньгами рас
порядились по своему усмотрению.

Вопрос об уголовной ответственности вовлеченного в преступление несовер
шеннолетнего рассматривается в рамках отдельного уголовного дела.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголов
ное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Информация с сайта следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 

по Мурманской области

Бес попутал
Сообщение о хищении одной бутылки водки в дежурную часть МО МВД Рос

сии «Оленегорский» поступило от работников магазина, расположенного по улице 
Парковая. Прибывшими сотрудниками полиции установлено, что посетительница 
магазина пыталась вынести из торгового зала выставленный на продажу алкоголь.

Оперативники изучили записи с камеры внутреннего наблюдения, на которых 
было видно, что женщина взяла бутылку водки и направилась к выходу.

Подозреваемая — 60-летняя местная жительница — ранее к уголовной ответ
ственности не привлекалась, спиртное решила похитить, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозревае
мой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сильный Аргумент
В полицию Оленегорска поступило сообщение от администрации одного из 

развлекательных заведений о том, что посетители бара устроили драку.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что кон

фликт начался на почве внезапно возникших неприязненных отношений между 
двумя клиентами заведения. В ходе драки ранее несудимый двадцатичетырех
летний житель Оленегорска ударил по лицу девятнадцатилетнего молодого чело
века. Потерпевший был доставлен в больницу с переломами челюсти.

Подозреваемого отвезли в полицию, он признался в совершенном деянии, по
яснив, что потерпевший первым затеял ссору.

Согласно заключению экспертов, полученные пострадавшим травмы расценива
ются как средней степени тяжести вред здоровью, в связи с чем в настоящее время 
возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за данное деяние — лишение 
свободы на срок до трех лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Информация с сайта УМВД России по Мурманской области.

Новости медицины

Готовим иммунитет
В Оленегорске началась кампания по вакцинации против сезонного гриппа, ра

бота проводится в рамках Национального календаря прививок. Сделать прививку 
теперь можно не только в будние дни.

По субботам с 12 до 15 часов 
на площади возле ЦКиД «По
лярная звезда» будет дежурить 
карета скорой помощи, где смо
жет привиться каждый желаю
щий. Также можно сделать при
вивку в поликлинике с 9 до 15.

В образовательных учрежде
ниях города уже началась вакци
нация детей. Сделали прививки 
и большинство педагогических 
работников, об этом рассказала 
на аппаратном совещании пред
седатель комитета по образова
нию Лариса Орлова. Мэр Олег

Самарский напомнил сотрудни
кам администрации о необходи
мости вакцинации.

— Я в прошлом году делал при
вивку от гриппа, и этот год не ста
нет исключением, — отметил он.

В Оленегорской централь
ной городской больнице сей
час есть почти 10 тысяч доз 
отечественной вакцины «Сови- 
грипп», закупленной Министер
ством здравоохранения. Име
ется в больнице и импортный 
аналог — французская вакцина 
«Инфлювак».

В Мурманской области в 
этот эпидсезон против гриппа 
планируется привить поряд
ка 40 процентов жителей. На
помним, что сдерживанию ин
тенсивности распространения 
заболеваний гриппом и ОРВИ 
способствуют своевременное 
проведение профилактических 
и противоэпидемических ме
роприятий. Согласно данным 
еженедельного мониторинга, на 
начало сентября заболеваемость 
гриппом и ОРВИ в области 
ниже эпидемических порогов на 
22,2 процента.

Защититься от гриппа мож
но несколькими методами: избе
гая многолюдных мест, соблю
дая правила гигиены, укрепляя 
иммунитет, принимая противо
вирусные препараты. Однако 
самым эффективным и наиболее 
«удобным» с точки зрения со
временного темпа жизни мето
дом профилактики гриппа счи
тается ежегодная вакцинация. 
Призываем воспользоваться 
возможностью защитить себя и 
своих детей от негативных по
следствий этой инфекции.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива редакции.

Анонс

Герой не на экране
На минувшей неделе 

для горожан в «Полярной 
звезде» была организована 
встреча с выдающимся че
ловеком — Героем России, 
советским и российским 
летчиком гражданской авиа
ции Владимиром Ильичем 
Шарпатовым. Он был ко
мандиром самолета Ил-76, 
принудительно посаженно
го в Афганистане в 1995-м 
году. Спустя 378 дней плена 
экипажу самолета удалось 
бежать. Подвиг летчиков 
лег в основу фильма «Кан
дагар».

Читайте 
в следующем номере.
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Парковки или деревья?
Во вторник глава города Олег Самарский встретился с жителями нескольких 

домов по улице Южной.

Оленегорцы жаловались на большое количество 
машин, припаркованных у домов, плохое состояние 
дорог во дворе и некачественную работу управляю
щей компании. Долгое отсутствие общедомового 
счетчика — основная претензия квартиросъемщи
ков к УК «Виком». Представители обслуживающей 
компании объяснили главе и жителям, что счетчик 
находится на поверке, и в октябре его установят на 
место.

Также Олег Григорьевич объяснил, что нужно 
делать для того, чтобы во дворе появилась отдель
ная парковка, но тут мнения горожан разошлись:

одни жалуются, что негде ставить автомобиль, дру
гим хочется побольше зелени во дворах (деревьев и 
клумб). Решить эту дилемму поможет только голо
сование жильцов.

Женщин волновал еще один вопрос: кто и как 
часто должен убирать новую детскую площадку. От
вет дал начальник управления городского хозяйства 
Геннадий Смирнов. Он предложил взять площадку 
в состав общедомового имущества, тогда ее будет 
регулярно убирать дворник.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

Заседание

Тотальный контроль
Седьмого сентября в администрации Оленегорска состоялось заседание ан- 

тинаркотической комиссии под председательством заместителя главы города 
Валерия Ступеня.

В ней приняли участие: за
меститель главы администрации 
города по вопросам городского 
хозяйства Максим Самонин, за
меститель начальника отдела 
по культуре, спорту и делам мо
лодежи Евгений Коновалов, а 
также представители правоохра
нительных органов, комитета 
по образованию и медицинские 
работники.

На заседании были заслуша
ны доклады о наркологической 
ситуации в Оленегорске, о про
тиводействии наркоторговле по 
линии службы по контролю за 
оборотом наркотиков и органов

внутренних дел, по обеспечению 
безопасности граждан и другие 
вопросы по профилактике пра
вонарушений.

В завершение заседания Ва
лерий Ступень отметил, что про
филактика наркомании требует 
проведения ежедневной целе
направленной работы, и важное 
значение при этом имеет эффек
тивное взаимодействие право
охранительных органов, ор
ганов здравоохранения и всех 
служб системы профилактики.

— При целенаправленной, 
спланированной совместной ра
боте по борьбе с употреблением

наркотических средств и психо
тропных веществ, а также про
паганде здорового образа жизни, 
проведении профилактической 
работы среди подрастающего 
поколения, мы сможем полу
чить реальные положительные 
результаты, — сказал он. — Не
обходимо также регулярно про
водить разъяснительную работу 
в данном направлении среди на
селения и в молодежной среде, 
распространять агитационные 
материалы с указанием номеров 
«телефонов доверия».

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

------------------  Мэрия-информ ------------------

Народная оценка
В понедельник глава города Олег Самарский принял участие в оперативном 

совещании под председательством губернатора Марины Ковтун, на котором 
одной из важных тем стала система оценки работы власти.

Марина Васильевна отметила необходимость прямого участия граждан в 
принятии органами власти управленческих решений и непосредственной оцен
ки гражданами проделанной администрацией работы, в том числе через оценку 
работы социальных учреждений.

Не менее важна и выстроенная в регионе система применения результатов 
этой оценки: на основе рекомендаций для каждой организации утверждаются 
планы мероприятий по улучшению их деятельности. Глава региона предосте
регла коллег от формализма — в планах мероприятий должна четко прослежи
ваться связь между замечаниями граждан и мерами к их устранению. Губер
натор особо отметила, что при этом система не статична — она развивается и 
выходит на значительно более высокий уровень.

Президентом России Владимиром Путиным еще в мае были даны поруче
ния о внесении изменений в действующее законодательство в части обязатель
ного публичного доклада глав регионов в органах законодательной власти о 
результатах независимой оценки.

Министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова 
прокомментировала суть происходящих изменений. По ее словам, поручениями 
Президента предусмотрены строгий контроль за устранением замечаний граж
дан, в том числе установление ответственности за непринятие необходимых 
мер, а также включение результатов независимой оценки в систему оценки эф
фективности руководителей федеральных ведомств и глав регионов.

Центральным элементом независимой оценки, как и прежде, остается опрос 
населения о качестве услуг — он проходит и в настоящий момент. Опрос до
ступен, в том числе, в электронной форме на портале правительства региона. 
Результаты исследования будут подведены в начале октября.

Глава региона напомнила, что нельзя забывать и о традиционных формах 
проведения опросов, особенно в социальных учреждениях, и поручила обсу
дить на заседаниях общественных советов, какие формы анкетирования могли 
бы быть наиболее удобны различным категориям граждан.

Пути реализации
На аппаратном совещании Олег Самарский поручил провести проверку го

родского рынка и выяснить, не продается ли там браконьерская несертифици- 
рованная продукция.

В соответствии с федеральным законодательством, с первого января 2018
го года вводится обязательная электронная сертификация товаров, подлежащих 
ветеринарному контролю. Ветеринарные сопроводительные документы будут 
оформляться только в электронном виде. По словам председателя комитета по 
ветеринарии Мурманской области Алексея Касаткина, электронная ветеринар
ная сертификация позволяет проследить продукцию животного происхождения 
«от поля до тарелки» и предоставляет возможность поиска и отзыва из оборота 
опасной и некачественной продукции в соответствии с требованиями ВТО.

На территории Мурманской области 178 хозяйствующих субъектов уже 
охвачены электронной ветеринарной сертификацией, это 42,4% от их общего 
количества. По официальной информации Россельхознадзора, Мурманская об
ласть входит в группу лидеров среди субъектов РФ, в которых за месяц оформ
лено более 100 тысяч электронных ветеринарных документов.

Тепло в дома
Многомиллионные долги населения за коммунальные услуги не позволяют 

ресурсоснабжающей организации Оленегорска вовремя закупить необходимый 
нормативный запас топлива. Несмотря на это, горадминистрация приняла ре
шение не дожидаться необходимых климатических условий и начать постепен
но подключать к отоплению многоквартирные дома с четверга. На сегодняшний 
день МУП «ОТС» уже заключило договор с поставщиками. 15 октября на скла
де тепловых сетей будет более 20 тысяч тонн угля.

Знай наших
В норвежском Буде завершились летние Баренц-игры, на память о них оле

негорские спортсмены привезли несколько медалей.
Героиней соревнований по настольному теннису стала оленегорка Кристина 

Мошковская. Несмотря на то, что в командном первенстве ей пришлось конку
рировать с парнями из других стран, кандидат в мастера спорта смогла выиграть 
у норвежских, шведских и финских сверстников. А на следующий день Кристи
на взяла еще одну награду высшей пробы в индивидуальном женском зачете.

Среди юных паралимпийцев блеснула наша легкоатлетка Мария Неруш. В 
прыжках в длину она завоевала серебро, а в толкании ядра — золото.

Все для спорта
Оленегорск примет участие в конкурсном отборе федерального проекта соз

дания в сельских школах условий для занятий спортом. В его рамках планируется 
приобрести мобильный скалодром для тринадцатой школы. По предварительной 
информации, в 2018-м году Мурманской области выделят 5,5 млн. рублей на реа
лизацию этого проекта. Объем софинансирования из областного бюджета соста
вит 2,3 млн. рублей. Эти средства позволят отремонтировать спортивные залы в 
девяти сельских школах, оборудовать несколько спортплощадок инвентарем.

Коротко
0  Шестнадцатого сентября Оленегорск отметит Всероссийский день бега 

«Кросс нации -  2017» традиционным легкоатлетическим пробегом. Регистра
ция участников будет проводиться в субботу с 14.00 до 14.45 в лесопарке у лыж
ной базы, старт в 15.00.

0  Комитетом по управлению муниципальным имуществом прорабатыва
ется вопрос о расселении и консервации малозаселенных домов в поселке Вы
сокий.

0  Практически закончен косметический ремонт в городском музее. Начи
нается работа по оформлению и наполнению стендов археологическими и дру
гими экспонатами.
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Образование

Коллеги по призванию
И вновь городской педсовет сменил площадку. На сей раз работники образования 

собрались в уютном зале «Полярной звезды». Отдохнув за каникулы, полные сил педа
гоги снова готовы сеять разумное, доброе, вечное.

ции Лариса Орлова, посвятив 
свое выступление анализу до
стигнутых показателей и за
дачам на обозримое будущее. 
Особый интерес — к результа
там государственной итоговой 
аттестации. Средняя отметка 
девятиклассников на ГИА по 
русскому языку — 3,8, по ма
тематике — 3,55. Оба пока
зателя остаются примерно на 
уровне прошлого года. Сре
ди необязательных для сда
чи предметов девятиклассни
ки чаще всего выбирали об- 
ществознание, информатику 
и ИКТ, физику, географию и 
биологию. Что касается ЕГЭ, 
то в рейтинге муниципали
тетов Оленегорск занял вто
рое место по результатам сда
чи экзамена по русскому язы
ку и седьмое место по итогам 
сдачи математики. Преподава
тели этих дисциплин заслужи
ли аплодисменты за успешную 
подготовку учеников. Сто бал
лов на ЕГЭ по литературе на
брала выпускница 4-й школы 
Анастасия Нелаева. Семь че
ловек закончили школу с отли
чием — в прошлом году таких 
ребят было пятеро. Несколь
ко омрачил радужную карти
ну «урожай» удалений с экза
менов: четыре человека поки
нули аудиторию раньше поло
женного за пронос с собой мо
бильных телефонов. Для го
рода это нонсенс. Педагогам 
еще предстоит подумать, как

избежать подобных случаев в 
следующей экзаменационной 
кампании. Лариса Федоровна 
также рассказала, как ведет
ся работа с одаренными деть
ми, отдельно остановилась на 
интеграции в общество детей с 
инвалидностью и ОВЗ, подве
ла итог летней оздоровитель
ной кампании, оценила тем
пы исполнения майских ука
зов президента.

Конференцию продолжи
ли выступления в прениях. В 
своих докладах руководите
ли детских садов, школ и их 
структурных подразделений 
делились наработками в от

дельных аспектах образо
вательной деятельности. С 
основными направлениями 
работы профсоюза участников 
педсовета познакомила Елена 
Меркушова.

Говорят, как новый год 
встретишь, так его и прове
дешь. Новый учебный год — 
не исключение. Встретили его 
оленегорские педагоги с вооду
шевлением, так что, думается, 
и очередной марафон с сентя
бря по май выдержат с честью. 
Пока же, на старте большого 
пути, работникам отрасли по
желали здоровья, терпения, 
удачи и успехов в труде.

Педагогическая конферен
ция под названием «Муници
пальная система образования: 
пространство образователь
ных возможностей и обще
ственного диалога» прошла в 
минувший вторник. В повест
ке дня — подведение итогов, 
обмен мнениями и опытом, 
обсуждение отраслевых во
просов и задач. Совещание 
предваряла ставшая тради
ционной выставка «Иннова
ционный потенциал системы 
образования Оленегорска». 
Экспозиция обобщила опыт 
реализации инновационных 
проектов в образовательных 
организациях города. Среди 
экспонатов особое место заня-

ли робототехнические модели 
и миниатюры судов, самоле
тов и танков, выполненные до
школятами и воспитанниками 
Центра внешкольной работы.

Наряду с работниками об
разования в педсовете приня
ли участие глава Оленегорска 
Олег Самарский и его заме
стители Максим Самонин и 
Вадим Крутов, председатель 
городского совета депутатов 
Александр Ляпко, председа
тель Мурманской областной 
организации Профсоюза ра
ботников народного образо
вания и науки РФ Елена Мер- 
кушова. Свои поздравления с 
началом учебного года пере
дала вице-спикер Мурманской

областной думы Наталия Ве
дищева.

Обращаясь к педагогам, 
Олег Григорьевич поблагода
рил их за нелегкий труд и за ак
тивное участие в жизни города. 
Мэр озвучил хорошую весть: 
сразу шесть новых учителей 
приступили к работе в олене
горских школах в этом году. 
Отрадно, особенно в условиях 
дефицита кадров, когда каж
дый педагог на вес золота.

— Открыто 136 классов 
с количеством обучающихся 
3079 человек, что на два клас
са и 75 учеников больше, чем 
в прошлом году, — сообщи
ла председатель комитета по 
образованию горадминистра-

Система образования Оленегорска = 18 учреж
дений (1128 работников):

14 муниципальных образовательных организаций 
(933 сотрудника + 4920 обучающихся)

+ 4 учреждения образования (195 сотрудников)

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора.

Досуг

Вход на «Территорию » открыт
Время — деньги, чай с печеньем — бесплатно. По такому принципу работают антикафе, где посетители платят не за еду, а за время пребывания. За

ведений подобного формата до недавнего времени в Оленегорске не было, но девятого сентября упущение исправили. Открытие арт-холла «Терри
тория» стало подарком для всех ко Дню города.

Новое заведение открылось на Ленин
градском проспекте, 5, на месте бывшего кафе 
«Кино». В чем его особенность? Это не просто 
уютное кафе для отдыха с играми и развлече
ниями, но и пространство для творчества. Го - 
рожане, прежде всего молодежь, получат шанс 
воплотить свои идеи в авторских программах, 
будь то музыкальный или литературный вечер, 
танцевальный мастер-класс, фотосет или stand- 
up выступление. Иными словами, всем, кто 
талантлив, кому есть что рассказать и показать 
другим, в «Территории» дают зеленый свет.

В День города арт-холл презентовали посе

тителям. Глава Оленегорска Олег Самарский и 
генеральный директор «Территории» Виталий 
Волков совместно перерезали красную ленту. 
Прозвучал гимн заведения. Вечером стартовала 
развлекательная программа с дискотекой, кон
курсами и призами.

— Концепция арт-холла смешанная — 
есть в ней что-то от антикафе, что-то от клуба. 
Наша задача — предложить горожанам новую 
форму отдыха и вовлечь молодежь в создание 
собственных шоу-программ, способствуя раз
витию их творческих и прикладных навыков. 
Считаю необходимым, чтобы у всех жителей

города был выбор, как организовать свой досуг, 
— говорит Виталий Волков.

Первый час пребывания в «Территории» 
стоит 150 рублей, далее — 2 рубля/минута. Чай, 
кофе, печенье — бесплатно. При заказе еды (соб
ственная кухня) время не оплачивается. Стоп-чек 
(максимальная сумма, которую вы заплатите, 
даже если проведете в кафе весь день) — 500 ру
блей с человека. Первые 10 минут для желающих 
осмотреться в новом месте — бесплатно. Детям 
до 5 лет вход свободный. В клубе не употребляют

алкоголь. В продаже нет алкогольных напитков. 
Зато сюда можно прийти даже со своей едой.

В распоряжении гостей аэрохоккей, ки- 
кер, настольный теннис, монополия и другие 
игры. Уже проводятся кинопоказы, обучающие 
мастер-классы, турниры по видеоиграм, диско
теки, сеансы игры в мафию и другие мероприя
тия, о которых можно узнать заранее на страни
це «Территории» в соцсети vk.com/ter51.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Подарок городу
«Олкон» подарит Оленегорску 
детскую площадку и поможет 
в реконструкции сквера Вете
ранов. Об это на празднова
нии Дня города объявили ге
неральный директор «Карель
ского окатыша» и «Олкона» 
Максим Воробьев и исполни
тельный директор «Олкона» 
Алексей Борисов.

Решение о реконструкции сквера Вете
ранов жители города приняли на городском 
совете. Именно здесь находятся скульптуры 
шахтера и символа города — оленя. Проект 
разбили на два этапа. За счет местного и об
ластного бюджетов установлена ливневая ка
нализация, урны и новые скамейки. «Олкон» 
выделит 1,6 млн. рублей на продолжение ра
бот — укладку тротуарной плитки на дорож
ках сквера.

Еще один подарок от комбината — дет
ская площадка, которая будет установлена 
возле дома № 4 по улице Южной.

«Комбинат старается по возможности по
могать городу. Главный критерий в выборе 
социальных проектов — мнение горожан. Ча
сто мы выделяем технику для обустройства 
дорог, помогаем организовывать фестива
ли, поддерживаем дошкольные учреждения. 
Один из наиболее крупных проектов сегодня 
— это создание экспозиции об истории ком
бината в городском музее. Наша совместная 
с муниципалитетом задача — сделать Оле
негорск комфортнее для проживания», — от
метил исполнительный директор «Олкона» 
Алексей Борисов.

Еще один городской проект, который поддержал «Олкон», — это установка муль
тимедийного экрана. Комбинат выделил на эти цели более 70 тыс. рублей, а также 
организовал сбор средств среди работников предприятия.

Анастасия ЧИКИШЕВА.

КОРОТКО

Совет молодежи 10 
сентября собирал 
макулатуру. Олене- 
горцы не остались в 
стороне от экологи
ческой акции.

О рганизаторы  ж д а
ли горож ан  в девяти  
точках. С амы ми вос
требован н ы м и  из них 
оказались библиотека 
«Эрудит» и арт-холл 
«Территория». О бъ
ем принесенны х коро 
бок и связок был р аз
ным. Работники  «Ол
кона» активно вклю 
чились в акцию . Один 
из них принес более 
десяти  коробок  м аку 
латуры.

Среди работников 
«Олкона» продолжа
ется конкурс идей, ко
торые помогут сни
зить количество по
паданий металлоло
ма в руду и технику.
Предложения прини
маются через «Фабрику 
идей». Перед названи
ем инициативы участ
никам следует сделать 
пометку «Конкурсная 
идея». Помимо поощре
ния в рамках системы 
«Фабрика идей», авто
ров трех лучших ини
циатив ждут премии в 
размере 15, 10, 5 тысяч 
рублей. Конкурс прод
лится до 30 сентября.

Горняки выбрали 
приемлемый вари
ант комплектации 
вагончиков для при
ема пищи.

З а я в к а  н а  в ы б р а н 
ную  и з  д е с я ти  в а р и 
а н т о в  к о м п л е к т а ц и ю  
уж е о т п р а в л е н а  в з а 
к у п к и . К ак  со о б щ и 
л и  в д и р е к ц и и , п ять  
в а го н ч и к о в  уж е з а 
к а за н ы  и  п о ст у п я т  
н а  к о м б и н а т  в т е 
ч е н и е  с о р о к а  д н ей . 
О н и  будут о б о р у д о 
в а н ы  вс ем  н е о б х о д и 
м ы м  дл я  то го , ч то б ы  
р а б о ч и е  м о гл и  п о 
о б е д а ть  в х о р о ш и х  
у сл о в и ях .

ФОТОФАКТ

Девятого сентября, на праздновании Дня горо
да, машинист экскаватора Александр Фирсов полу
чил Благодарственное письмо Мурманской област
ной Думы.

Награду за многолетний добросовестный труд 
Александру Сергеевичу на уличной сцене вручила 
вице-спикер Наталия Ведищева.

ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

► Уходящая неделя прошла для гор
няков «Олкона» напряженно. Суточные 
планы выполняли с небольш ими переве
сами то в плюс, то в минус. Недельный 
план по вывозке горной массы выпол
нен. Руководитель горного управления 
Александр Богович отмечает, что значи
тельно лучше стала работа комплекса 
«экскаватор-самосвал». В Комсомоль
ском карьере из ремонта вышел экскава
тор № 13. Дополнительная погрузочная 
единица станет отличным подспорьем 
горнякам для выполнения плана. «Если 
сможем так же эффективно работать 
дальше, то оперативный план по горной 
массе выполним», — подчеркнул дирек
тор горного управления.

► На линии  работаю т три новых 
больш егрузных автосам освала C ater
pillar. Ч етверты й рем онтники обещ ают 
выпустить на обкатку до конца сентя
бря.

► На дробильно-обогатительной 
фабрике начались пуско-наладочные 
работы на сушильном комплексе участ
ка обезвож ивания и  погрузки концен
трата.

По результатам  аудита социально
бытовых условий на участках дробле
ния руды и породы и участка обога
щ ения составлена п рограм м а улуч
ш ений. Для обогатителей установи
ли три  холодильника в ком натах п ри 
ем а пищ и, зам енили  водонагреватель. 
Выборочно зам енены  м икроволновы е 
печи и чайники . В мужской гардероб
ной адм инистративно-бы тового ком 
плекса №  2 установлены  сушильные 
ш кафы. О ж идается поставка столов и 
стульев. Работа по улучш ению  не за 
канчивается. Запланирован  аудит на 
участках обезвож ивания и хвостового 
хозяйства.

Щ МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Евгений Черный, 
менеджер коксоаглодомен- 
ного производства, ЧерМК:

— За период с 4 по 10 сентября 
среднее содержание железа в оле
негорском концентрате состави
ло 67,17 процентов. В адрес Чере
повецкого металлургического ком
бината «Олкон» отгрузил 69,4 ты
сячи тонн готовой продукции при 
плане 69 тысяч.

цифра

67,06
процента массовая 
доля железа в 
концентрате в августе.

■

Наталья РАССОХИНА.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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КОНКУРС

Лето это маленькая жизнь
Фотоконкурс «Олкона» «Как я провел лето» вышел на финальную прямую. Уже в понедельник участники группы «Северсталь 

Олкон» ВКонтакте определят самую интересную фотографию, а пока знакомьтесь с нашими героями — работниками комбината.

Менеджер отдела логистики транспортного управ
ления Инна Жукова со всей семьей отдыхала в Евпато
рии и путешествовала по Крыму. На фото она с младшей 
дочкой Викторией в аквапарке «Банановая республика».

Бывший работник транспортного управ
ления, а сейчас пенсионерка Татьяна Нем
чинова, путешествуя по Золотому Кольцу, 
увидела цветочную поляну и поделилась с 
нами фотографией.

Свой отпуск менеджер 
проектного офиса Юлия Попо
ва с дочерью провела в посел
ке Витязево.

Электрогазосварщик ДОФ Дмитрий Егоров от
дыхал в Челябинской области в селе Шахматово.

Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования отдела главного энергетика Миха
ил Щепа с семьей отдохнул в санатории «Аквалоу».

Бригадир на участке основного производства Оксана 
Шевченко все лето осваивала садово-огороднические пре
мудрости на своем участке.

Контролер продукции обогащения службы контроля качества техни
ческой дирекции Тамара Улюшева в августе отдыхала на Азовском море 
в станице Голубицкой.

Дежурный по ж/д станции транспортного 
управления Ирина Кузьмина в августе отдыхала в 
городе Алушта. Фотография сделана на мысе Плака.

Контролер продукции обогащения Вера Сто
ляр поделилась с нами фотографией из Таиланда с 
острова Ко-Сак.

Автослесарь ремонтного управления Никита Феклистов и дежурный по ж/д 
станции Дарья Сачко увидели самое синее Черное море в Судаке.

Водители автомобилей всех типов и грузоподъемности горного управления Андрей Жилин и Алексей Старцев, а также бригадир на участке 
основного производства ремонтного управления Евгений Баскаков провели лето на работе.

Специалист по аналитической ра
боте отдела по обеспечению бизнеса 
Ирина Яценко с детьми провела отпуск 
в Белореченске. Они с удовольствием 
помогали родственникам по хозяйству.
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Д н и  рождения отмечают
Александр Николаев, Таисия Вострилова, 
Сергей Шаклеин, Эдуард Колесниченко, 

Алексей Рудяев, Любовь Мищук,
Елена Бальбуза, Анастасия Наумкина, 
Алексей Голованов, Александр Зорин, 

Марина Баранова, Денис Зазов,
Павел Щербина

Наш дружный коллектив вам благодарен 
За вашу верность, вашу доброту!

И за стремленье быть полезным людям 
И ощутить всей жизни полноту!

Коллектив ДОФ.

Анатолий Селиверстов, Дмитрий Шангин, 
Александр Пестриков

Пусть праздник этот радостью искрится,
Подарит беззаботность и веселье,
Пускай улыбки на любимых лицах 

Зажгутся ярко! Счастья в день рожденья!
Коллектив РУ.

Максим Суслин, Алексей Чемоданов, 
Олег Макаров, Андрей Сопляков, 
Алексей Комолов, Иван Бахарев, 

Валерий Мальцев, Анатолий Скорняков, 
Алексей Колесанов, Иван Филиппов, 

Александр Гусев, Михаил Маев
Здоровья, радости, любви 

В ваш славный день рождения,
И дней чудесных впереди,

И бурного веселия!
Коллектив ГУ.

Михаил Милашкин, Дарья Сачко, 
Алексей Талых, Никита Аношкин, 
Дмитрий Кочнов, Олег Леськов, 

Валерий Осипов
Пусть все сбудется то, что задумано,

Чтобы жизнь самой яркой была.
И друзья были рядом надежные,

Чтоб успешными были дела!
Коллектив ТУ.

Поздравляем с юбилеем
Лидию Ивановну Добродомову, Алевтину Александровну Важнову

Пусть любовь ваше сердце согреет,
И цветы на душе зацветут.

Мы желаем вам счастья, здоровья,
Пусть невзгоды подальше уйдут!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

------------ Объявления-------------

С 11- ГО сентября возобновил прием 
пациентов санаторий-профилакторий «Олкона». 
Действуют новые оздоровительные программы. 

Можно приобрести подарочный сертификат 
на оздоровительную программу 

или отдельные процедуры.
Мы работаем с вами и для вас! 
Справки по т.51-625, 55-389

Лицензия № ЛО-51-01-001378 ОТ 29 ию ля 2015 Г.

АО « О л к о н »  для работы
в здравпунктах требуется медицинский работник. 

Справки по тел. 51-625.

А О  « O f l K O H »  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) 5-64-06; 8 921 030 4760

Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
№ 625-р от 13.09.2017 

г.Оленегорск
О начале отопительного сезона в населенных пунктах муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией в 2017 году
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении комму

нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь ча
стью 11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 
№ 115, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

1. МУП «Оленегорские тепловые сети» (Беляков А.Н.), АО «Мурманэнергосбыт» (Филиппов А.Ю.), АО «ГУ ЖКХ» (Бе- 
левцев В.В.):

1.1. Организовать с 08.00 часов 14.09.2017 подачу тепловой энергии в соответствии с заключенными договорами и рас
четными параметрами теплоносителя для подключения к централизованной системе теплоснабжения жилищного фонда 
и абонентов населенных пунктов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией неза
висимо от форм собственности.

1.2. Обеспечить готовность наружных тепловых сетей к приему теплоносителя в соответствии с заявленной потреб
ностью.

2. Абонентам всех форм собственности обеспечить готовность внутренних сетей отопления к подаче теплоносителя в 
соответствии с заявленной потребностью.

3. Обслуживающим организациям: МУП «Оленегорские тепловые сети» (Беляков А.Н.), ООО «Оленегорскводоканал» 
(Щербаков С.В.), ООО «СтройПромАльянс» (Каменев Д.А.), МУП «Городская управляющая компания» (Попов Р.В.), ООО 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (Белевцев В.В.), ИП Стадник Ю.В., ИП Харев Н.Е. организовать 
подключение к централизованной системе теплоснабжения обслуживаемых объектов и ограничить доступ посторонних лиц 
к регулирующей запорной арматуре систем теплоснабжения, обеспечить закрытие технических этажей, подвалов, черда
ков.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Заполярная руда».
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на муниципальное казенное учреждение «Управление 

городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Смирнов Г.В.).
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
№ 626-р от 13.09.2017 

г.Оленегорск

О начале отопительного сезона в населенном пункте Высокий муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией в 2017 году
На основании статьи 7, пункта 4 части 1 статьи 16, статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам», Уставом города Оленегорска с подведомственной территорией, в целях обеспечения тепловой энергией 
в осенне-зимний период 2017/2018 года:

1. АО «Мурманэнергосбыт» (Филиппов А.Ю.):
1.1. Организовать с 08.00 часов 14.09.2017 подачу тепловой энергии в соответствии с заключенными договорами 

и расчетными параметрами теплоносителя для подключения к централизованной системе теплоснабжения жилищного 
фонда и абонентов населенного пункта Высокий независимо от форм собственности.

1.2. Обеспечить готовность наружных тепловых сетей к приему теплоносителя в соответствии с заявленной по
требностью.

2. Абонентам всех форм собственности обеспечить готовность внутренних сетей отопления к подаче теплоноси
теля в соответствии с заявленной потребностью.

3. Обслуживающей организации МУП «Городская управляющая компания» (Попов Р.В.) организовать подключение 
к централизованной системе теплоснабжения обслуживаемых объектов и ограничить доступ посторонних лиц к регу
лирующей запорной арматуре систем теплоснабжения, обеспечить закрытие технических этажей, подвалов, чердаков.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его размещения (опубликования) на официальном сайте 
органов местного самоуправления город Оленегорск с подведомственной территорией с последующим опубликовани
ем в ближайшем номере газеты «Заполярная руда».

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на муниципальное казенное учреждение «Управле
ние городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Смирнов 
Г.В.).

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

Прокуратура информирует

За уклонение от уплаты страховых взносов 
введена уголовная ответственность

Федеральным законом от 29.07.2017 № ф изического лица от уплаты страховых
250-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный взносов на обязательное социальное стра-
кодекс Российской Федерации и Уголовно- хование от несчастных случаев на произ-
процессуальный кодекс Российской Федера- водстве и проф ессиональных заболеваний
ции в связи с совершенствованием правового в государственный внебюджетный фонд»
регулирования отношений, связанных с упла- (максимальное наказание — до одного года
той страховых взносов в государственные лишения свободы), и ст. 199.4 УК РФ «Укло-
внебюджетные фонды» установлена уголов- нение страхователя-организации от уплаты
ная ответственность физических лиц, в т.ч. страховых взносов на обязательное соци-
индивидуальных предпринимателей, руково- альное страхование от несчастных случаев
дителей и иных участников организаций за на производстве и проф ессиональных забо-
деяния, связанные с уклонением от уплаты леваний в государственный внебюджетный
страховых взносов в государственные вне- фонд» (максимальное наказание — до четы-
бюджетные фонды. рех лет лишения свободы).

Уголовный кодекса РФ дополнен ст. Данный закон вступил в силу 10 августа
199.3 УК РФ «Уклонение страхователя - 2017-го года.

--------------------Проверки на дорогах---------------------
О ГИ Б Д Д  МО М ВД России 

«О л енегорский» сообщает
В целях повышения безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно

транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, в период с 18 по 26 сен
тября 2017-го года на территории Оленегорского и Ловозерского районов будет проводиться 
профилактическое мероприятие «Автобус».

Основными задачами мероприятия «Автобус» являются: предупреждение аварийности с 
участием транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки; выявление и пресе
чение нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, допускаемых водителя
ми транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки; контроль за соблюдением 
владельцами транспортных средств требований нормативных документов, действующих в об
ласти обеспечения безопасности дорожного движения; предупреждение дорожно-транспортных 
происшествий из-за эксплуатации технически неисправных транспортных средств; надзор за 
соблюдением водителями пассажирских транспортных средств режима труда и отдыха.

В целях стабилизации аварийности на территории Оленегорского и Ловозерского районов 
будет проходить оперативно-профилактическое мероприятия, в рамках которого сотрудники 
ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» проведут массовые проверки, направленные на вы
явление признаков состояния опьянения у водителей, управляющих транспортными средства
ми в периоды:

•  с 15.09.2017 г. по 18.09.2017 г.;
•  с 22.09.2017 г. по 25.09.2017 г.;
•  с 29.09.2017 г. по 30.09.2017 г.

Уважаемые водители, относитесь с пониманием к работе сотрудников ГИБДД, 
пожалуйста, будьте вежливы при общении с сотрудниками ДПС. Помните, что дан
ные действия проводятся с целью обеспечения безопасности вас и ваших близких.
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Праздник

«Декабрь»
Девятого сентября самый лучший город отметил 

свое 68-летие. Для оленегорцев и гостей работало 
несколько развлекательных площадок на любой 
вкус, а завершил праздничный вечер зажигатель
ный концерт.

С самого утра возле бассейна 
работала выставка-ярмарка «Дары 
земли Оленегорской». Жители го
рода, кроме экологически чистых 
ягод и овощей, могли приобрести 
и сувенирную продукцию: изде
лия из бисера, интерьерные и вя
заные игрушки, лоскутные одеяла, 
лукошки из бересты и еще много 
разных колоритных вещиц ручной 
работы умельцев из Оленегорска, 
Мончегорска, Мурманска и Апа
титов.

Победителем конкурса «Дары 
земли Оленегорской» стал Анато
лий Меньшиков. Несмотря на хо
лодное лето, он собрал отличный 
урожай.

В конкурсе костюмов «Осенние

мотивы» семья Бобенко получила 
приз зрительских симпатий, Аль
бина Колпакова продемонстриро
вала самый оригинальный костюм, 
а Злата Жигулина представила 
лучшее дефиле. Всего в конкурсе 
костюмов приняли участие около 
30 человек, самыми активными из 
них были участники хора «Вдох
новение» и члены Всероссийского 
общества инвалидов.

В сквере «Надежда» специа
листы Мурманского областного 
Дворца культуры и народного 
творчества им. С.М. Кирова про
вели развлекательную програм
му с различными конкурсами, 
играми и розыгрышами в рамках 
областной молодежной акции 
«Живи ярко!».

Награды достойным
Официальную часть празд

нования открыли представители 
предприятий города. Яркими ко
лоннами они прошли по улицам 
Оленегорска, приветствуя жите
лей.

Знаком «За заслуги перед Оле
негорском» глава города Олег Са
марский наградил Ирину Москов- 
никову, Галину Якуничеву, Андрея 
Жогова, Сергея Выглазова, Елену 
Поташ и Андрея Соловьева. От 
Мурманской областной думы горо
жан поздравила вице-спикер Ната
лия Ведищева.

Женщины за рулем
На конкурсе «Автоледи» пред

ставительницы прекрасного пола 
показали, что они не только заме
чательные хозяйки, но и виртуоз
ные водители авто.

Первым заданием стала визит
ная карточка. Участницы оформи
ли и представили свой автомобиль 
оригинальным способом, расска-

зали о себе и своих увлечениях, 
первом опыте вождения и первой 
встрече с сотрудником ГИБДД. 
Жюри, в которое вошли замести
тель начальника отдела по куль
туре, спорту и делам молодежи 
администрации города Оленегор
ска Евгений Коновалов, предста-

витель инициативной молодежи 
Никита Неверов, представитель 
учредительного актива конкурса 
Ирина Некрасова, оценило художе
ственное оформление автомобиля, 
творческий подход к заданию, ар
тистизм участниц, оригинальность 
и зрелищность.
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в сентябре
Праздник

Ирина Ананьева перевопло
тилась в роль домохозяйки, у ко
торой автомобиль готов к любым 
неожиданностям. Пиратка Кариб
ского моря Екатерина Семушина 
управляла своим авто, словно 
кораблем. Еще одна участница — 
владычица морей Марина Удаль - 
цова. Елена Капранова выбрала 
для себя роль байкерши, а Свет
лана Гонт — ковбоя.

Следующий этап — техни
ческий конкурс — включал в 
себя практическое выполнение 
элементов вождения: «змейка 
задним ходом» и «параллельная 
парковка». Фигурное вождение 
даже для опытных автомобили
стов — задача не из простых. Но 
представительницы слабого пола 
с этим справились довольно лег
ко, проехали быстро и аккуратно.

Нашлось занятие и для груп
пы поддержки — заменить ко
лесо. На помощь дамам пришли 
мужчины, участницам даже не 
пришлось ничего делать самим.

Над домашним задани
ем участницам пришлось по
трудиться и приготовить торт, 
оформленный в автомобильном 
стиле.

По итогам всех этапов побе
дила Светлана Гонт.

Спорт, спорт, спорт
Празднование Дня города со

впало с Днем здоровья и спорта в 
Мурманской области. Спортсмены 
и просто любители активного отды
ха отметили двойной праздник, как 
и положено, спортивно-массовыми 
мероприятиями, которые органи
зовало муниципальное учрежде
ние спорта «Учебно-спортивный 
центр».

В спортзале Дома физкультуры 
прошли соревнования по стрит- 
болу. В них приняли участие семь 
оленегорских команд: три женских 
и четыре мужских.

Среди женских команд первое 
место заняла команда «Молодость» 
в составе Таисии Шаевой, Марии 
Вахрушевой, Майи Воронковой, 
Екатерины Лешко. На втором месте 
команда «Танина радость». Третье 
место заняла команда «Надежда».

Среди мужских команд первое 
место завоевала команда «Трудо
вые резервы-1» в составе Петра 
Самаренко, Михаила Маева, Геор
гия Кутихина. Второе место заняла 
команда «Интернационал», третье 
— «АБЛ».

А на центральной площади 
города каждый желающий мог 
попробовать себя в ГТО. Участ-

ники сдавали тесты, входящие 
во Всероссийский физкультурно
спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне». Например, под
тягивались на высокой переклади
не, поднимали шестнадцатикило
граммовую гирю и отжимались. В 
испытаниях приняли участие 25 
человек. Всех, кто прошел испы
тания, ждала заслуженная награда 

дипломы Центра тестирования 
ГТО МУС «УСЦ».

Победителями в кроссфите сре
ди девушек стали: Милена Воложа- 
нинова, Мария Пискунова, Ксения 
Коржова. Андрей Волков, Тимур

и жить помогает
Вечером на центральной пло-

мера показали Ирина Ившакова, 
Екатерина Швец, Владимир Лебе-

дев и девушки из фитнес-центра. 
Самые зажигательные песни для 
оленегорцев исполнили и при
глашенные артисты: гармонист из 
Санкт-Петербурга Игорь Шипков,

мурманская группа «Колотый лед» 
и гости из Питера — группа «Де
кабрь».

Анна ВЕСЕЛОВА, 
Фото Кирилла Татаринцева.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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05.50, 06.10 «Жизненные 
обстоятельства». Х/ф. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
(16+)

08.10 «Смешарики. Пин-код». (16+)
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Честное слово». (16+)
11.25 «Фазенда». (16+)
12.15 «Главный котик страны». (16+)
13.00 «Теория заговора». (16+)
14.55 «Есть что любить и что беречь».

Х/ф. (16+)
16.00 Юбилейный вечер Иосифа Коб

зона. (16+)
Воскресное «Время». (16+) 
«Что? Где? Когда?». (16+) 
«Прометей». Х/ф. (16+) 
«Исчезающая точка». Х/ф. (16+) 
«Модный приговор». (16+)

21.00
22.30
23.40
02.00
03.50

■ I или и ■ 04.55 «Неогложка-2».ЕШЗИ (12+)
06.45 «Сам себе режиссер». (16+)
07.35 «Смехопанорама Евгения Пе

тросяна». (16+)
08.05 «Утренняя почта». (16+)
08.45 Местное время.
09.25 «Сто к одному». (16+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки

зяковым». (16+)
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
14.20 «Без права на ошибку». Х/ф. 

(12+)
18.00 «Удивительные люди-2017». 

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

ром Ссловьевым». (12+)
00.30 «Сорос. Квант разрушения».

Д/ф. (12+)
01.55 «Одиноким предоставляется 

общежитие». Х/ф. (16+)

ГГП 07.00 «Центральное телеви
дение». (16+) 

ы - — '  08.00, 10.00, 16.00 «Сепэд- 
ня». (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 «Как в кино». (16+)
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам не

там!». (16+)

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

(16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Бесстыдники». (18+)
00.55 «Барс и Лялька». Х/ф. (12+)
02.55 «Судебный детектив». (16+)
04.00 «ППС». (16+)

■щ дягдвт: 06.30 Святыни Христи- 
■АвНИЯЫ  анского мира. «Древо 

жизни». (16+)
07.05 «Член правительства». Х/ф. 

(16+)
08.45 Мультфильм. (16+)
09.25 «Передвижники. Николай Ге». 

Д/ф. (16+)
09.55 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.25 «Ночной патруль». Х/ф. (16+)
12.00 «Что делать?». (16+)
12.50, 02.05 «Московский зоопарк». 

(16+)
13.30 «Иветт Шовире. Следуя за звез

дой». Д/ф. (16+)
15.10 «Билет в Большой». (16+)
16.00 «Жизнь по законам джунглей. 

Камерун». Д/ф. (16+)
16.55 «Пешком...». Москва библиотеч

ная. (16+)
17.25 «Гений». (16+)
17.55 «Человек с бульвара Капуци

нов». Х/ф. (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 Гала-концерт мировых звезд 

оперы и балета «Классика на 
Дворцовой». (16+)

22.00 «Галина Волчек. Театр как судь
ба». Творческий вечер. (16+)

23.15 «Ешь, спи, умри». Х/ф. (16+)
01.10 Концерт Оркестр Гленна Мил

лера под управлением Вила 
Салдена. (16+)

02.45 М/ф для взрослых. (16+)

I - 06.00 «Смешарики». (0+)
I 06.15 «Алиса знает, что де- 

*** V  лать!». (6+)
06.45 «Фиксики». (0+)

06.55, 08.05 «Приключения Кота в са
погах». (6+)

07.50 «Три кота». (0+)
09.00 «Пингвины из Мадагаскара». 

М/ф. (6+)
09.10 «Шрэк». М/ф. (6+)
10.45 «Шрэк-2». М/ф. (6+)
12.35 «Шрэк третий». М/ф. (6+)
14.20 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

17.05 «Защитники». Х/ф. (12+)
18.50 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
21.00 «Иллюзия обмана-2». Х/ф. (12+)
23.30 «Экипаж». Х/ф. (18+)
02.10 «Великий уравнитель». Х/ф. 

(16+)
04.45 «Семья-3й». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 «Бандитский Петер
бург. Барон». (16+)

Щшш 08.20 «Бандитский Петер
бург. Адвокат». (16+)

18.20 «Тор. Царство тьмы». Х/ф. (12+)
20.20 «Первый мститель. Другая вой

на». Х/ф. (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

■ 07.00, 07.30 «Граждан- 
Q Д  к  л ский брак». (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. 
Best». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 03.40, 04.40 «Перезагрузка». 

(16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микрофон». (16+)
14.00 «Джон Уик 2». Х/ф. (16+)
16.30 «Крепкий орешек 4». 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 «Мышиная охота». Х/ф. (12+)
02.55 «Рожденные на воле». Х/ф. 

(12+)
06.00, 06.30 «Бедные люди». (16+)

05.40, 11.45 «Петровка, 38».

f l i  06+)06.10 «Улица полна неожи
данностей». Х/ф. (12+)

07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «Семья Ивановых». Х/ф. (12+)
10.05 «Нонна Мордюкова. Право на 

одиночество». Д/ф. (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 События. (16+)
11.55 «Белые росы». Х/ф. (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00, 15.55 «Советские мафии». (16+)
16.40 «Прощание. Александр Беляв

ский». (16+)
17.30 «Осколки счастья». - 2. Х/ф. 

(12+)

21.40 «Знак истинного пути». (16+)
01.25 «Железная маска». Х/ф. (16+)
03.55 «Инспектор Льюис». (12+)

06.30 Профессиональ- 
Д  ный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 фина
ла. Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса. Прямая 
трансляция из США. (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Патрики Фрейре. Пол 
Дейли против Лоренца Ларки
на. Трансляция из США. (16+)

09.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Рагозин про
тив Брэндона Холси. Алексей 
Невзоров против Диего Да- 
веллы. Трансляция из Казани. 
(16+)

10.45 «Автоинспекция». (12+)
11.15, 13.20 Новости. (16+)
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле

стер» - «Ливерпуль». (0+)
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

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

15.25, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+)

15.55 «НЕфутбольная страна». (12+)
16.25 Росгосстрах ЧРФ. «Ростов» - 

«Локомотив». Прямая транс
ляция. (16+)

18.25 Росгосстрах ЧРФ. «Краснодар»
- «Зенит». Прямая трансляция. 
(16+)

20.55 После футбола. (16+)
21.55 «Россия футбольная». (12+)
22.00 Профессиональный бокс. Все

мирная Суперсерия. 1/4 фина
ла. Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса. Трансля
ция из США. (16+)

23.45 «Громобой». Х/ф. (16+)
01.50 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» - «Тулуза». (0+)
03.50 «Тайсон». Д/ф. (16+)
05.35 «Барбоза. Человек, заставив

ший Бразилию плакать». Д/ф. 
(16+)

06.00 «Миф Гарринчи». Д/ф. (16+)

06.00, 05.30 «Дорожные 
войны». (16+)
07.00 «Бэйблэйд». (0+)

07.30 «Мэри Поппинс, до свидания». 
Х/ф. (0+)

10.30 «Утилизатор». (16+)
12.30 «Антиколлекторы». (16+)
14.00 «Решала». (16+)

16.00 «Мир Дикого Запада». (16+)
22.00 «Путь Баженова. Напролом». 

(16+)
23.00 «Уолл стрит. Деньги не спят». 

Х/ф. (16+)
01.30 «Убить дракона». Х/ф. (0+)
03.50 «Подарок на Рождество». Х/ф. 

(0+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
08.10 «Маша и Медведь». 

I N J  М/ф. (0+)
■ 08.35 «День ангела». (0+)

09.00 «Известия. Главное». (16+)
10.00 «Истории из будущего». (0+)
10.50 «Мое советское...». Д/ф. (12+) 
11.35, 12.20, 13.05, 13.55, 14.45, 15.35,

16.25, 17.05 «Последний мент- 
2». (16+)

17.55, 18.55 «Отставник». Х/ф. (16+)
19.50 «Отставник-2». Х/ф. (16+)
21.40 «Отставник-3». Х/ф. (16+)
23.35 «Возмездие». Х/ф. (16+)
01.55 «Секс-миссия, или Новые ама

зонки». Х/ф. (16+)
04.10 «Агентство специальных рас

следований». (16+)

к 06.15 «Слушать в отсеках». 
Х/ф. (12+)
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым. 

(16+)
09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». (12+)
11.10 «Код доступа». Муаммар Кадда

фи. (12+)
12.05 «Специальный репортаж». (12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Открытый космос». (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
20.15 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.50 «Стреляющие горы». (16+)
03.45 «Инспектор ГАИ». Х/ф. (12+)
05.25 «Освобождение». (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. 
Обед за 30 минут».

07.30, 00.00, 05.20 «6 
кадров». (16+)

08.25 «Прилетит вдруг волшебник!». 
Х/ф. (16+)

10.20 «Непутевая невестка». Х/ф. 
(16+)

14.00 «Опасные связи». Х/ф. (16+)

18.00, 23.00 «Проводницы». Д/ф. 
(16+)

19.00 «Кафе на Садовой». Х/ф. (16+) 
00.30 «Женщины». Х/ф. (16+)
02.30 «Дом, в котором я живу». Х/ф. 

(16+)
04.30 «Доктор Хаус». (16+)

01.30 «В следующий раз
я буду стрелять в серд- Щ щ улттш  це>>̂
03.20 «Господин Никто». 

Х/ф. (18+)
05.35 «Убить гонца». Х/ф. (18+)
07.25 «Братство по крови». Х/ф. (16+)
09.00 «Команда мечты». Х/ф. (16+)
10.40 «Птицы Америки». Х/ф. (18+)
12.05 «Дублер». Х/ф. (16+)
13.30 «Девять». Х/ф. (16+)
15.30 «Калейдоскоп любви». Х/ф. 

(18+)
17.25 «Ну ты и придурок!». Х/ф. (16+)
19.00 «Город призраков». Х/ф. (16+)
20.45 «Дьявол и Дэниел Уэбстер».

Х/ф. (16+)
22.30 «Сладкий и гадкий». Х/ф. (16+)

О 05.00 «Служу Отчизне». 
(12+)

05.30, 17.05, 01.45 «До
прос». Х/ф. (12+)

07.05 «Большая наука». (12+)
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.30 «Медосмотр». (12+)
08.40 «Фигура речи». (12+)
09.10 «Заколдованный доллар». Х/ф. 

(12+)
10.35 «Моя история». Владимир Вой- 

нович. (12+)
11.10 «Тайны Британского музея». 

Д/ф. (12+)
11.40, 18.30 «Вспомнить все». (12+)
12.10 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05 «Золотые часы». Х/ф. (12+)
14.30 «Гамбургский счет». (12+)
15.05 «Киноправда?!». «Кто заплатит 

за удачу». (12+)
15.15 «Кто заплатит за удачу». Х/ф. 

(12+)
16.20, 22.35 «Сценки». А.П. Чехов 

Х/ф. (12+)
19.00, 23.20 «ОТРажение недели». 

(16+)
19.40 «Чайковский». Х/ф. (12+)
22.10 «Она была актрисою». Д/ф. 

(12+)
00.00 «Мужской выбор». Д/ф. (12+)
01.00 «Календарь». (12+)
03.20 «Скульптор смерти». Х/ф. (12+)Соцзащита

О региональном социальном 
доплате к пенсии

Напоминаем, что неработающим пенсионе
рам, проживающим на территории Мурманской 
области, пенсия которым установлена в соот
ветствии с законодательством Российской Фе
дерации, предоставляется региональная соци
альная доплата к пенсии (далее — РСДП).

Величина прожиточного минимума пенсионера в целях 
установления РСДП установлена на 2017-й год в размере 
12090 рублей.

При назначении РСДП учитывается общая сумма матери
ального обеспечения пенсионера, в которую входят следую
щие денежные выплаты, установленные в соответствии с за
конодательством Российской Федерации, Мурманской области 
и других субъектов Российской Федерации:

♦ пенсия, установленная в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации;

♦ дополнительное материальное (социальное) обеспече
ние;

♦ федеральная ежемесячная денежная выплата (включая 
стоимость набора социальных услуг);

♦ региональная ежемесячная денежная выплата;
♦ иные меры социальной поддержки (помощи), установ

ленных законодательством Мурманской области и других субъ
ектов Российской Федерации в денежном выражении (напри
мер: ежемесячная жилищно-коммунальная выплата; компен
сация на оплату капитального ремонта).

Детям, не достигшим возраста 18 лет, РСДП устанавлива
ется в беззаявительном порядке со дня, с которого назначена 
пенсия.

Совершеннолетним неработающим пенсионерам РСДП 
устанавливается на основании заявления с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем обращения за ней.

Для предоставления государственной услуги необходимо 
обратиться в орган социальной поддержки населения со сле
дующими документами:

♦ документ, удостоверяющий личность;
♦ документ, подтверждающий регистрацию по месту жи

тельства (месту пребывания);
♦ страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования;
♦ трудовая книжка.
По всем вопросам просим обращаться в клиентскую служ

бу Оленегорского обособленного подразделения по адресу: г. 
Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж (вход со двора). При
ем: понедельник-пятница с 9.00. до 17.00 (кроме праздничных 
дней), без перерыва. Телефоны для справок: 57-496, 58-448.

Предоставлено Оленегорским обособленным 
подразделением ГОКУ «ММЦСПН».

Лицам, получившим сертификат 
на региональный материнский 

(семейный) капитал
Напоминаем, что на основании Закона Мурманской области «О допол

нительных мерах социальной поддержки семей с детьми в Мурманской об
ласти» № 1447-01-ЗМО от 19.12.2011 распоряжаться средствами региональ
ного материнского (семейного) капитала (далее -  РМ(С)К) можно в полном 
объеме либо по частям.

Размер средств РМ(С)К на 2017-й год составляет 121 612,92 руб.

Направление использования РМ(С)К
Начало права 
распоряжения 

средствами РМ(С)К
получение образования ребенком (детьми)

в любое время по ис
течении полутора лет 
со дня рождения (усы
новления) третьего ре
бенка и последующих 
детей

возмещение расходов по приобретению семьей то
варов длительного пользования (автотранспортного 
средства, мебели, бытовой техники)
ремонт жилого помещения по месту постоянного жи
тельства семьи с детьми и (или) жилого помещения, при
надлежащего на праве собственности членам (члену) 
семьи
оплата медицинских услуг, оказываемых ребенку (де
тям) медицинскими организациями, расположенными на 
территории Российской Федерации
приобретение товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей- 
инвалидов
улучшение жилищных условий, в том числе:

- приобретение или строительство жилого помещения

в любое время по ис
течении полутора лет 
со дня рождения (усы
новления) третьего ре
бенка и последующих 
детей

- на уплату первоначального взноса и (или) погашение 
основного долга и уплату процентов по кредитам или 
займам на приобретение (строительство) жилого поме
щения, включая ипотечные кредиты, предоставленным 
гражданам по кредитному договору (договору займа), за
ключенному с организацией, в том числе кредитной ор
ганизацией

в любое время со дня 
рождения (усыновле
ния) третьего ребенка и 
последующих детей

единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей 
либо в размере фактического остатка средств РМ(С)К, 
если размер части средств РМ(С)К в результате его ис
пользования составляет менее 20 тысяч рублей

в любое время со дня 
рождения (усыновле
ния) третьего ребенка и 
последующих детей

По всем вопросам просим обращаться в клиентскую службу Олене
горского обособленного подразделения по адресу: г. Оленегорск, ул. Пар
ковая, д. 15, 2-й этаж (вход со двора). Прием: понедельник-пятница с 9.00. 
до 17.00 (кроме праздничных дней), без перерыва. Телефоны для справок: 
57-496, 58-448.

Предоставлено Оленегорским обособленным 
подразделением ГОКУ «ММЦСПН».

К сведению
Мурманскстат приступает 

к проведению выборочного 
наблюдения репродуктивных 

планов населения
Росстат с 19 сентября по 6 октября 2017-го 

года проводит Выборочное наблюдение репро
дуктивных планов населения — это обследова
ние национального масштаба, которое прово
дится во всех субъектах Российской Федерации.

В опросах будут участвовать женщины в возрасте 18-44 
лет и мужчины в возрасте 18-60 лет. Выборочное наблюде
ние охватит 15 тысяч домохозяйств в Российской Федерации, 
в Мурманской области — 120 домохозяйств, проживающих в 
городах Мурманске, Апатитах, Кировске и в трех сельских на
селенных пунктах — Алакуртти, Высоком и Пушном.

Опрос будет проводиться специально обученными ра
ботниками — интервьюерами, имеющими при себе удосто
верение Федеральной службы государственной статистики. 
Предстоящее наблюдение пройдет с использованием план
шетных компьютеров, заполнение вопросников производит
ся со слов респондентов и без предъявления каких-либо 
документов, подтверждающих правильность выбранных от
ветов .

Программа выборочного наблюдения включает в себя 
семь тематических блоков вопросов: общие сведения о ре
спонденте, брак, рождение детей, мотивы рождения детей, 
помощь семьям с детьми, жизненные цели и ценности, усло
вия жизни.

В ходе наблюдения запланировано проведение кон
трольных мероприятий (в том числе охват 10 процентов до
мохозяйств контрольным интервью по телефону).

Полученные сведения будут обрабатываться и хранить
ся с соблюдением принципа конфиденциальности и исполь
зоваться исключительно для формирования официальной 
статистической информации.

Результаты наблюдения необходимы для оценки эффек
тивности существующих мер государственной поддержки 
семей с детьми и разработки дополнительных мер, позво
ляющих семьям иметь желаемое число детей. Участие ре
спондентов в опросе — это возможность внести свой вклад 
в формирование государственной политики в области демо
графии.

Итоги Выборочного наблюдения будут сформированы в 
целом по Российской Федерации, городской и сельской мест
ности, отдельным социально-демографическим группам на
селения и домашних хозяйств.

Информацию о полномочиях интервьюера, иную допол
нительную информацию можно получить в Мурманскстате по 
телефонам: (8152) 688-570, 688-574.

Предоставлено Территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики 

по Мурманской области.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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На досуге
По горизонтали:
1. Сказочник, обувший кота.

7. Что пионер может проделать 
одной рукой, а государство 
только при помощи пушек? 10. 
Второй по величине город в Ис
пании. 11. Зверь, от которого ни 
шерсти, ни молока. 12. Плоды 
«любви» у пчел. 13. Насиль
ственно удаленный из рода че
ловек. 14. Основная функция 
системы «Google». 17. И она 
прекрасна, когда на душе вес
на. 20. Мак на булочке. 24. Тот, 
кто верит, что человек произо
шел от обезьяны. 25. Согласно 
энциклопедии языка Шекспира, 
это слово встречается в произ
ведениях Шекспира 2259 раз, но 
лишь один раз оно встречается 
в названии шекспировской пье
сы. 26. Какой болезнью страдал 
Понтий Пилат? 27. Официаль
ный письменный допрос каждого 
в советские времена. 28. Кайф 
по-русски. 29. Шоу, впридачу к 
хлебу. 30. Дорога над бездной. 
31. Занятие до седьмого пота, от 
которого лошади дохнут. 32. Вре
мя для насыщения театральных 
зрителей. 36. Название какого 
животного произошло от англий
ского «hamster» - «запасать»?

39. Автор картины «Девочка с персиками». 42. Заспиртованный при жизни. 43. Название этого острова в переводе с япон
ского означает «главная область». 44. Этого венгерского архитектора прославили не его проекты, а его игра. 45. Дама, уве
ренная, что ее должно быть много. 46. Что не зарастет к памятнику нерукотворному? 47. Рюмка повышенной вместимости.

По вертикали:
1. Какой автомобиль согласно своему названию, обязан подобрать любого попутчика? 2. Раньше на Руси был весьма 

распространен ивовый промысел: из ивы делали дуги, полозья саней, коромысла, колеса; ивовые прутья и кора широко 
использовались для плетенья, а какой товар из ивы был самым ходовым? 3. Наружность. 4. Дефект моста. 5. Прения, об
суждение вопроса. 6. Кавалерист. 7. Этот фольклорный герой поставил рекорд по длительности пребывания под водой.
8. Процесс создания колокола. 9. Всяка живность, дрожащая по Достоевскому. 15. Московский район с самым высоким в 
столице сооружением. 16. Студенческий грант на полугодие. 18. Обрусевший эгоизм. 19. Свежее веяние. 20. Аргумент в 
пользу своей правоты (разг.). 21. Часть поверхности шара. 22. «В поле - метелкой, в мешке - жемчугом» (загадка). 23. Имя 
немецкого мыслителя Швейцера. 33. Название этого химического элемента произошло от имени гнома, подсовывавше
го горнякам вместо медной руды пустую породу. 34. Соревнование, в котором победил капитан Врунгель. 35. Обувь, в 
которую садится человек, которого «обули». 36. Переходная стадия от смеха к коликам в животе. 37. Под каким именем 
мы знаем Норму Джин Бейкер-Монтерсон? 38. Переведите на голландский «помещение». 39. Крем для лица на основе 
косточек. 40. Ловец водоплавающих. 41. Искусство пения.

Источник: http://www.graycell.ru.

Звезды говорят

---------------- Готовим вкусно------------------

Торт-суфле 
с бисквитом и вишнями

Ингредиенты:
творог 500 г, сливки 400 мл, сахар 100 г, разрыхлитель 1 ч. л., 

сахарная пудра 200 г, пшеничная мука 80 г, вода 80 мл, желатин 40 
г, какао-порошок 4 ч. л., подсолнечное масло 2 ст. л., яйцо 1 шт., 
консервированные вишни 250 г, сметана 100 мл, ванилин 0,5 ч. л.

Приготовление:
1) Готовим тесто для бисквита. Взбейте яйцо и сахар в пышную массу. 

Добавьте подсолнечное масло и сметану. Снова взбейте.
2) Смешайте муку с какао и разрыхлителем, а потом медленно добав

ляйте по частям к жидкой смеси, постоянно помешивая до получения одно
родной массы.

3) Смажьте форму и выложите на нее тесто так, чтобы его толщина не 
превышала 3 см. Поставьте форму в разогретую до 190 градусов духовку и 
выпекайте бисквит 15-20 минут. Дайте остыть готовому бисквиту.

4) Замочите желатин в воде и оставьте его на 15-20 минут.
5) Готовим крем. Протрите творог через сито и добавьте в него сливки, са

харную пудру и ванилин. Хорошенько взбейте, лучше сделать это миксером.
6) Растопите разбухший желатин на водяной бане и добавьте его в крем.
7) Нарежьте бисквит на кубики 2 х 2 см, слейте сок с консервированных 

вишен и выложите их в миску.
8) Выстелите дно и стенки разъемной формы пищевой пленкой. Налей

те на дно несколько ложек крема. Выложите треть бисквита и треть вишни, 
снова полейте кремом. Повторите это еще два раза и залейте все остатками 
крема. Выровняйте поверхность торта.

9) Накройте торт пленкой и поставьте в холодильник на 5 -6  часов, чтобы 
он хорошо застыл.

Приятного аппетита!

ОВЕН (21.03-20.04). Важно соразмерять свои силы и не создавать себе 
перегрузки на работе. Обратите внимание на свой внешний вид, усилия не 
пропадут даром, и вас обязательно заметят и оценят. Объективных труд
ностей не избежать, но вам будет по плечу решение текущих задач и ж и
тейских проблем. В выходные будьте разумны и экономны. Благоприятный 

день — среда, неблагоприятный день — пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Придется достаточно много времени посвятить 
решению личных проблем. Суетливый период — разнообразные события 
будут сменяться, как в калейдоскопе. Вам потребуется вся ваша решитель
ность и быстрота реакции. Прислушайтесь к голосу своей интуиции. На
чальство может поддержать ваши новые идеи, и у вас может возникнуть 
хороший шанс для служебного роста. Благоприятный день — среда, не

благоприятный день — понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ  (22.05-21.06). Вас ожидает прилив сил и хорошая работо
способность. Наступает удачное время. Но во всем необходимо знать меру, 
чтобы близкие люди, да и вы сами, не страдали от стремления все силы 
отдавать работе. Вы вполне способны подкорректировать ход событий, 
смягчить острые углы. В выходные стоит проявить выдержку и терпение. 

Благоприятный день — среда, неблагоприятный день — четверг.

ный день

РАК (22.06-23.07). Нежелательно отклоняться от намеченных целей, 
сколь бы велики ни были соблазны. У вас может появиться желание быть 
впереди всех, и у вас для этого будет много шансов. Однако лучше не 
выделяться, коллеги и друзья это оценят по достоинству. Постарайтесь 
уделить близким людям достаточно внимания в выходные. Благоприят- 

понедельник, неблагоприятный день - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Сконцентрируйте внимание на работе, возможно 
внезапное увеличение нагрузки, появление новых обязанностей. Это будет 
способствовать вашему карьерному продвижению. Вы сможете воплотить 
в жизнь самые неординарные замыслы. В выходные вас может посетить 

замечательная идея в области финансов. Смело ее реализуйте! Благоприятный день — 
вторник, неблагоприятный день — пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Один из самых волнующих вопросов — это во
прос карьеры. Вам необходимо определить, чего вы хотите от жизни. По
старайтесь изменить систему ценностей, и вы увидите, как изменится 
ваше восприятие мира. Постарайтесь помогать окружающим, но не взва
ливайте все проблемы на себя. В выходные блесните своим обаянием в 

кругу друзей. Благоприятный день — понедельник, неблагоприятный день — среда.

ВЕСЫ  (24.09-23.10). Судьба пошлет вам счастливый шанс, но важны 
также ваш ум, опыт, трудолюбие. Благоприятное время для серьезного 
разговора с начальством о повышении заработной платы. Самостоя
тельно принимайте важные решения, касающиеся вашего будущего. 
М огут появиться дополнительные источники дохода. Больше внимания 

уделяйте детям. Благоприятный день — среда, неблагоприятный день — пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Концентрируйтесь только на тех делах, кото
рые реально выполнимы. Вы можете почувствовать себя в эпицентре раз
ворачивающихся событий, и все они будут позитивными. С наибольшим 
успехом завершатся дела, которыми вы займетесь совместно с друзьями. В 
выходные постарайтесь быть максимально заботливы по отношению к близ

ким людям. Благоприятный день — пятница, неблагоприятный день — среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Все валится из рук — не опускайте их, попробуйте 
еще раз. Не оправдалось очередное ожидание — не страшно, еще не все по
теряно. В итоге, вы поймете, что переделали уйму дел и достигли того, о чем и 
не смели мечтать в ее начале. В выходные важно не пропустить полезную ин
формацию. Благоприятный день — среда, неблагоприятный день — суббота.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Трудности и препятствия, возникшие перед 
вами, вы сможете преодолеть. Будьте внимательны, так как ошибки и про
счеты в делах могут вызвать недовольство у начальства. Желательно со
гласовывать свои деловые планы с партнерами по работе. Избежите массы 
проблем. В выходные уделите себе достаточно времени, вам необходимо 

срочно решить некоторые проблемы. Благоприятный день — пятница, неблагоприятный 
день — вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам придется добросовестно потрудиться, вы
полняя поставленные вами же перед собой задачи. Появятся хорошие пер
спективы, которые изменят ваши планы и позволят добиться благосклонности 
начальства. Но вам придется много времени уделить накопившейся работе, 

откладывать дальше уже нельзя. Выходные посвятите отдыху и накоплению сил. Благопри
ятный день — среда, неблагоприятный день — пятница.

РЫ БЫ  (20.02-20.03). На вас может навалиться груз многочисленных 
проблем, и вам придется тратить силы и время на то, чтобы удержать 
достигнутое. В работе могут возникнуть некоторые трудности. Следует 
во всеуслыш ание признать свои ош ибки, так что стоит к этому м ораль
но подготовиться. Благоприятный день — вторник, неблагоприятный 

день — четверг.

http://www.graycell.ru
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

R O N \b l \P J \
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

Куплю
газовые
баллоны
9673450358

Потерялся
питомец?

* *  Дайгте объявление в 
«ЗР», расширьте круг к
поиска домашнего лю- iflF^ j
б и м ц а !

ш 58-548

Добро пожаловать
на www.gazeta-zap-ruda.ru!

Самые свежие и актуальные 

новости Оленегорска -  здесь! -  _ а

Память
На 80-м году 

ушел из жизни 
СМИРНОВ

Виктор Азарьевич.
Огромную часть жиз

ни Виктор Азарьевич от
дал Оленегорскому горно
обогатительному комбина
ту. Приехал в Оленегорск 
по окончании Ленинград
ского горного института, 
где получил профессию 

«горный инженер». С его именем связаны многие значи
тельные события в становлении и развитии предприятия, 
решены сложные производственные задачи. На протя
жении многих лет он возглавлял Оленегорский карьер, 
позднее был назначен заместителем директора по произ
водству. В коллективе высоко ценили его высокий про
фессионализм, умение брать на себя ответственность за 
непростые решения, опыт и верность горняцкому делу.

Отличный организатор, честный, отзывчивый, прин
ципиальный — таким он останется в сердцах коллег.

Светлая память о нем навсегда останется в сердцах 
людей. Скорбим вместе с родными и близкими.

Руководство и коллектив «Олкона».

Мастерская "ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК'
* бесплатно льготным категориям граждан

ПАМЯТНИКИ
от 10000 руб. за комплект с гравировкой и установкой

только из природного камня

СКИДКИ до 30%
МОНЧЕГОРСК 

Комсомольская, 23а, оф. 111 
т. (81536) 7-48-13 
8-953-756-07-07

ОЛЕНЕГОРСК 
Парковая, 30, оф. 111 
т. (81552) 5-21-40 
8-921-042-09-35

79537560707@ yandex.ru

П риносим  извинения
В материале «С новым колледжем!», опубликованном в «ЗР» № 

36 от 09.09.2017 на 4-й стр., следует читать: «В День открытых две
рей, 26 августа». Приносим извинения за допущенную ошибку.

Редакция «ЗР».

еклама Коллегия юридической защиты
Юридическая помощь 

по возврату водительских удостоверений. ДТП. 
Возврат по амнистии уже лишенных прав.

Официально.

8- 800- 350-1
Звонок

0-02
бесплатный!________

Агрофирма «Индустрия»
являясь старейшим сельскохозяиствен- 
ным предприятием Мурманской облас- 

Щ ти , информирует жителей города о в о з м о ж ^ |
[ности приобрести мясо собственного производства. 

Наша автолавка работает для вас 
каждую пятницу с 11 до 18 часов 

по адресу: г. Оленегорск, городской рынок
Декларация о соответствии ТС № RU Д-Ри.АГ66.В.00000 от 12.04.2016 г.

| Продам | 
газовые 
баллоны

Требуется
персонал?

Р азм ещ айте  
объявление в «ЗР» 
и ждите звонков от 
соискателей!

ш 58-548

— МУП «ОТС» предупреждает — 
ВНИМАНИЕ!

МУП «ОТС» ставит вас в известность, что по состоянию на 
06.09.2017 с учетом платежей за 25.08.2017 включительно, имеется за
долженность по нижеуказанным адресам за предоставленные комму
нальные услуги по отоплению, горячему водоснабжению:
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.8 8 458,58
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.22 13 785,22
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.25 53 134,91
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.28 46 364,21
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.53 8 842,20
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.61 4 466,35
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.64 18 529,94
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.88 43 329,33
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.108 4 468,87
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.141 8 519,92
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.168 5 773,87
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.172 5 648,62
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.192 64 235,33
ул Энергетиков, д.2, кв.4 5 341,37
ул Энергетиков, д.2, кв.23 19 422,60
ул Энергетиков, д.2, кв.32 7 460,62
ул Энергетиков, д.2, кв.33 14 401,52
ул Энергетиков, д.2, кв.45 5 688,15
ул Энергетиков, д.2, кв.52 16 320,45
ул Энергетиков, д.2, кв.74 16 419,08
ул Энергетиков, д.2, кв.92 6 426,69
ул Энергетиков, д.2, кв.105 46 335,84
ул Энергетиков, д.2, кв.108 12 727,45
ул Энергетиков, д.2, кв.109 8 543,43
ул Энергетиков, д.2, кв.112 5 957,93
ул Энергетиков, д.2, кв.114 52 940,71
ул Энергетиков, д.2, кв.122 18 951,87
ул Энергетиков, д.2, кв.137 21 139,09
ул Энергетиков, д.2, кв.153 4 068,93
ул Энергетиков, д.2, кв.158 8 769,01
ул Энергетиков, д.2, кв.159 21 680,59
ул Энергетиков, д.2, кв.160 9 171,22
ул Энергетиков, д.2, кв.163 22 365,37
ул Энергетиков, д.2, кв.164 23 259,19
ул Энергетиков, д.2, кв.166 30 357,62
ул Энергетиков, д.2, кв.167 6 530,42
ул Энергетиков, д.2, кв.171 28 548,03
ул Энергетиков, д.2, кв.172 32 766,28
ул Энергетиков, д.2, кв.179 7 579,25
ул Энергетиков, д.2, кв.184 36 836,31
ул Энергетиков, д.2, кв.185 41 644,75
ул Энергетиков, д.2, кв.187 11 570,45
ул Энергетиков, д.2, кв.194 6 318,31
ул Энергетиков, д.2, кв.200 49 274,87
ул Энергетиков, д.2, кв.202 6 781,62
ул Энергетиков, д.2, кв.213 41 801,34
ул Энергетиков, д.2, кв.215 5 650,44
ул Энергетиков, д.2, кв.216 4 996,56
ул Энергетиков, д.2, кв.217 3 818,26
ул Энергетиков, д.2, кв.228 23 800,29
ул Энергетиков, д.2, кв.233 12 198,03
ул Энергетиков, д.2, кв.243 57 007,50
ул Энергетиков, д.2, кв.248 26 290,33
ул Энергетиков, д.2, кв.250 6 445,41
ул Энергетиков, д.2, кв.250 8 380,91

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

Доводим до вашего сведения, что если вами не будут предприняты дей
ствия к оплате за коммунальные услуги в добровольном порядке, то руковод
ство МУП «ОТС» вынуждено будет обратиться с заявлением о вынесении су
дебного приказа в суды общей юрисдикции о взыскании с вас задолженности, 
что повлечет для вас дополнительные расходы. Судебный приказ будет на
правлен в службу судебных приставов, будут приняты меры принудительного 
исполнения, предусмотренные Федеральным законом № 229-ФЗ «Об испол
нительном производстве» в том числе:

- обращено взыскание на периодические выплаты, получаемые должни
ком в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотношений;

- обращено взыскание на имущественные права должника;
- вынесено постановление о временном ограничении на выезд должника 

из Российской Федерации.
Согласно статье 8 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнитель

ном производстве» исполнительный документ (судебный приказ) о взыска
нии денежных средств или об их аресте может быть направлен в банк или 
иную кредитную организацию непосредственно взыскателем (МУП «ОТС»). 
Кроме того, в связи с возникновением задолженности за жилое помещение 
по оплате за коммунальные услуги исполнитель вправе приостанавливать 
или ограничивать подачу коммунальных ресурсов. Также доводим до ваше
го сведения, что списки должников будут направлены в ГОКУ «Мончегорский 
межрайонный центр социальной поддержки населения», с ходатайством о 
прекращении предоставления субсидии на оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг.

V  ФОСАГРО
%  0 *  А П А Т И Т

Кировский филиал АО «АПАТИТ»,
г. Кировск

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

МАШИНИСТОВ
ЭКСКАВАТОРА 8 РАЗРЯДА

с правом управления на ЭКГ-10, дизельных экскаваторах 
с объемом ковша от 15 кубических метров.

ТРЕБОВАНИЯ:
• наличие удостоверения категории Е (для гидравлического экскаватора);

• наличие удостоверения машиниста экскаватора 8 разряда;
• квалификационная группа по электробезопасности (не ниже 4 группы).

МАШИНИСТОВ
САМОХОДНОЙ МАШИНЫ (ВОДИТЕЛЬ БелАЗа)

с правом управления большегрузными автосамосвалами 
БелАЗ 75131.

ТРЕБОВАНИЯ:
• наличие удостоверения на право управления большегрузными 

автосамосвалами БелАЗ 75131, грузоподъемностью 120 т;
• наличие удостоверения тракториста-машиниста категории А111;

• наличие водительского удостоверения;
• квалификационная группа по электробезопасности (2 группа).

ОПЫТ РАБОТЫ ПО ПРОФЕССИЯМ ОБЯЗАТЕЛЕН
Информацию о вакансиях можно получить %

в Отделе найма и развития персонала: I
г. Кировск, ул. Л енинградская, д.3, каб.605

8  (81531 ) 32-872
Почта для отправки резюме: M K ubova@ phosagro.ru

О  ФОСАГРО
% # А П  АТИТ

АО «АПАТИТ»
приглашает на постоянную работу , 

(подземные условия труда):

• ВЗРЫВНИКОВ 5 РАЗРЯДА;
• МАШИНИСТОВ ЭЛЕКТРОВОЗА 4 РАЗРЯДА;

• МАШИНИСТОВ ПДМ 5 РАЗРЯДА;
• МАШИНИСТОВ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ 

5 РАЗРЯДА
с правом управления и опытом работы на буровых установках 
типа Solo, Simba;

• ГОРНЫХ МАСТЕРОВ;
• МАШИНИСТОВ ПСМ 4 РАЗРЯДА;

• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ ДЕЖУРНЫХ И 
ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 

ОТ 4 РАЗРЯДА
Для отдельных профессий высококвалифицированных 

рабочих предусмотрена оплата жилья до 1-го года.

Информацию о вакансиях можно получить в Отделе 
найма и развития персонала:

г. Кировск, ул. Ленинградская, д.3, каб.605.
8 (81531) 35-672

Почта для отправки резюме: APankratova@phosaqro.ru

СЛУХовйё" АППАРАТЫ'
по ценам от 5000 до 30000 руб.

} при покупке 2-х аппаратов СКИДКА до 5000 руб*
I ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИСТА по городу и району 8-912-85-25-719
■:

I
I:
в

РАССРОЧКА до 6 месяце» (предоставляет ИП Шамгунова С.Р.)

21 сентября с 14.00 до 15.00 
Центральная Городская Библиотека V

ул. Бардина, 25 (Оленегорск) V
, проконсультируйтесь со специалистом J

Шпаиа Н о ю д о » ц е в л и » *с о д » о ^ ж и г ь а г т о ж у m  no w i 8-912-JK2-57-18

(З ш з о ш з в щ р

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.gazeta-zap-ruda.ru
mailto:79537560707@yandex.ru
mailto:MKubova@phosagro.ru
mailto:APankratova@phosaqro.ru
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2 0 , 2 1  с е н т я б р я
ЦКиД «Полярная звезда»

производство: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ИНДИЯ, ТУРЦИЯ
обувь осень-зима — от 500 руб. 
сапоги резиновые — от 280 руб 
куртки, пальто — 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

10ОО мелочей —  от 30 руб.

Отдел «ПЧЕЛКА»
МЕД

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

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

Свчю 277 №19525586 от 05 04 2016 г. j

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
Ж К ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
ЕСТЬ ВСЕ ДЕТ АЛИ !

8 -9 2 1 -1 5 8 -9 9 -8 3 .

Дополнительные 
услуги от «ЗР»

Ксерокопирование
Отправка и прием 

электронной почты
Отправка и прием
0 факсов.

Категория
подписчиков

Индивидуальные
подписчики

Предприятия и 
организации

Пенсионеры 
от 55 лет, 

ветераны ВОВ, 
инвалиды

Стоимость на 1 месяц

С доставкой в почтовы й ящ ик

92 руб. 17 коп.

112 руб. 17 коп.

72 руб. 17 коп.

С получением газеты на почте

87 руб. 84 коп.

107 руб. 84 коп.

67 руб. 84 коп.

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

18 сентября
Ледовый дворец спорта

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ 

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
Носки....... ....................................... ...........от 10 р. ^
Нижнее белье............................. ......... „о т  50 p. i
Детский трикотаж.....................................от 50 р.
Трико, колготки /ам аш и  .....................от 150 р.
Футболки, шорты, бриджи....................от 100 р.
Камуфляж, спецодежда, тельняшки...от 500 р.
Полотенца, наволочки, простыни.......от 150 р.
Халаты, туники, пижамы....................... от 250 р.

СОВМЕСТНО С СОЦ. МАГАЗИНОМ 
Г. КИРОВ

АНТИКРИЗИС
Обувь (муж., жен.)......................от550 р.
Постельное белье........................ от 250 р.
Одеяла, подушки, покрывала...от 450 р.
Куртки, ветровки, плащи.......... от 800р

РАЗМЕРЫ 
от 42-го до 72-го
ИП Халилов X. А._________________ j

Я родился #V

С 7 по 14 сентября
в Оленегорском отделе ЗАГСа 

зарегистрировано рождение 
пяти девочек и трех мальчиков

ПОЗДРАВЛЯЕМ
семьи Бородкиных, 

Мещанова и Востриковой, 
Агибалова и Гордеевой, 

Горбунова и Волянской, Малыгиных 
с рождением дочерей 

и семьи Чебан, Кобылиных, 
Ганичевых 

с рождением сыновей'.

объявлений!
s г

ПРОДАМ ®
057. 1-комн. кв. (ул. 

Строительная, 43), 3/5, 
32/17/7, с мебелью, 390 т.р.

8  8-921-041-70-11.
053. Гаражный комплекс 

в районе телевышки.
8  8-921-278-23-44.
056. 2-х эт. кирп. дом 

(СНТ «Куреньга-1»), есть 
две печки, холодильник, 
ТВ, электричество, баня, 
мангал, веранда, сарай, 
теплица, бак для воды, уч-к 
7 соток, ягоды, круглогодич
ный подъезд, 750 т.р, торг

8  8-919-234-16-26.
059. А/м «Chevrolet 

Lacetti», 2011 г.в., один хо
зяин, полная комплекта
ция, цена договорная.

8  8-921-175-47-32,
8-965-802-95-47.

S КУПЛЮ <S>
049. ЖК, PL-TV, муз. 

центр, дом кинотеатр, СВЧ 
на з/ч.

8  8-921-158-99-83.
058. 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.
052. Все виды сантехни

ческих работ.
8  8-909-558-67-03, 

Антон.

РАЗНОЕ
060. Св-во 51 СВ № 

3773, выданное ГООУ СПО 
«Оленегорский горно-про
мышленный колледж» на 
имя ЖИДКОВА Алексея 
Михайловича, квалифика
ция «Электрогазосварщик 
4 разряда», считать недей
ствительным.

Наша почта

Поездка в Мурманск
В августе получатели социальных услуг социально-реабилитационного отделения 

граждан пожилого возраста и инвалидов с группой дневного пребывания молодых ин
валидов отправились на экскурсию в Мурманск.

Мурманский океанариум — это радость общения с мор
скими животными! Нас тепло и радушно встретили работни
ки развлекательного заведения. Наши экскурсанты, хоть и не 
дети, окунулись в мир детства.

Во время представления проводилась лотерея: зрители 
кидали в бассейн шарики с номерами. Один шарик должен 
достать из воды морской лев и принести его тренеру. Приз 
достался Марии Семеновне Р. Ей вручили вымпел с фотогра
фиями Мурманска, а самое главное — позволили сфотогра
фироваться и поближе пообщаться с ластоногим артистом.

Далее путь лежал к мемориалу «Защитникам Советско
го Заполярья 1941-1945 г.г.». Нас поразил своим величием

42-метровый памятник, который ласково называют в на
роде «Алешей». Специалист по социальной работе рас
сказала об истории открытия мемориального комплекса, 
о капсулах, установленных рядом с Вечным огнем.

Завершилась поездка у памятника «Ждущая». Экс
курсанты познакомились с идеей создания романтичного 
монумента, посвященного всем женщинам, провожаю
щим своих мужчин в море.

Хочется сказать огромное спасибо за организацию 
такой замечательной, полезной экскурсии.

Получатели социальных услуг социально
реабилитационного отделения 

ГОУ СОН «Оленегорский КЦСОН».
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