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« Н а ш а  служба  
опасна, и тр у д н а ...»

Много добрых слов прозвучало со сцены «Полярной звезды» в адрес сотрудников Межму- 
ниципального отдела МВД России «Оленегорский» в день их профессионального праздника.

► 2

■  Арктическим курсом

VI Мурманская 
международная деловая 
неделя — главное бизнес- 
мероприятие года

► 3

■  Что же такое 
«общедомовые нужды»?

Многих жителей нашего 
города интересует вопрос, 
каким образом происходит 
начисление платы 
за коммунальные услуги 
на общедомовые нужды

► 4

■  Хорошо там, 
где мы есть

Только наше отношение 
к родному городу поможет 
сохранить и приумножить 
красоту, комфорт и уют

► 9

Только 20 ноября
"ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ"

ул. Строительная, 40 (г. Оленегорск)

с 10 до 19 часов

ШУБЫ ОТЛИЧНЫЕ! г* КиРов , 
ЦЕНЫ ПРИЛИЧНЫЕ!

ОТ ФАБРИКИ «ВЯТСКАЯ ПУШНИНА» 
ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ!
И П С яю аА Ю  Я 17г*Р *«п *в  О*

ЯРМАРКА БАШКИРСКОГО МЁДА
И КОНФИТЮРА 

от пасеки Монастырской
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С 20 по 22 ноября
МУК ЦКиД «Полярная Звезда»1̂  
Ленинградский пр-т, д.5 
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В стране и регионе

Постановлением Правительства Мур
манской области установлен новый прожи
точный минимум. Согласно нормативно
правовому акту, с 1 октября 201 7-го года ве
личина прожиточного минимума на террито
рии области составляет в расчете на душу 
населения 14483 рубля, для трудоспособно
го населения — 15097 рублей, для пенсио
неров — 12073 рубля, для детей — 14861 
рубль. Чтобы не допустить снижения уров
ня социальной помощи малообеспеченным 
гражданам, постановлением предусмотре
ны меры социальной поддержки, социаль
ных выплат и оказание социальных услуг с 
применением показателей, установленных 
за II квартал 2017-го года.

Утверждено решение комиссии по при
суждению премий Губернатора Мурман
ской области одаренным детям и учащейся 
молодежи. В этом году по результатам кон
курсного отбора присуждены сто премий в 
размере 18,5 тысяч рублей и пять премий 
«Олимп» в размере 50 тысяч рублей. За ак
тивное участие в общественно полезной 
деятельности награждены Дарья Машини- 
на и Наталия Стулова (МУК ЦКиД «Поляр
ная звезда»), за успехи в учебной и науч
ной деятельности — Никита Неверов (ГА- 
ПОУ МО «Оленегорский горнопромышлен
ный колледж»). Торжественная церемо
ния вручения премий состоится 7  декабря 
в Мурманске.

Общероссийская общественная органи
зация «Российский Союз Молодежи» еже
годно реализует Российскую националь
ную премию «Студент года». Министерство 
по внутренней политике и массовым комму
никациям Мурманской области в сентябре- 
октябре этого года проводило региональ
ный этап премии, участие в котором принял 
31 студент из 14 образовательных органи
заций региона. Экспертная комиссия опре
делила лауреатов. Студент Оленегорско
го горнопромышленного колледжа Никита 
Неверов занял третье место в номинации 
«Доброволец года образовательных орга
низаций высшего образования и професси
ональных образовательных организаций».

Ряд комитетов Госдумы выступает с 
предложением, чтобы счетчики электро
энергии устанавливали бесплатно энерго
компании. Документ в Госдуме прошел пер
вые чтения уже 16 ноября. Также есть пред
ложения устанавливать за счет поставщи
ков ресурсов счетчики на воду и газ. «Мы с 
вами ведь не ходим в магазины со своими 
весами», — поясняет предложение депута
тов зампред Госдумы Ирина Яровая. Ини
циативу переложить установку счетчиков на 
поставщиков ресурсов поддерживает и мин
строй. Сейчас жильцы, у которых не уста
новлены приборы учета, оплачивают счета 
по нормативу. Обычно он больше фактиче
ского потребления семьи.

-------Примите поздравления---------
21 ноября -  

День работника налоговых органов 
Российской Федерации

У в а ж а е м ы е  сотрудники 
упрдвлЕния Ф е д е р а л ь н о й  н а л о г о в о й  службы 

по Мурманской области!
П о з д р а в л я е м  вас  

с профессиональным праздником -  
Д н е м  работника н а л о г о в ы х  органов 

Российской Ф е д е р а ц и и !
Во все эпохи налоговая служба являлась одной из 

ключевых структур государства. Сегодня, как и всегда, 
главная задача Федеральной налоговой службы Россий
ской Федерации — контроль за соблюдением законода
тельства о налогах, правильностью их исчисления.

От полноты и своевременности внесения налогов 
и платежей в бюджеты всех уровней зависит финанси
рование социально значимых программ и инвестпроек
тов, возможность заботиться о социально незащищен
ных слоях населения, строить больницы, школы, доро
ги. Поэтому ваша работа напрямую связана с повыше
нием уровня и качества жизни наших земляков. Большая 
ответственность, высокий профессионализм, скрупулез
ное внимание — эти качества помогают сотрудникам на
логовой службы решать самые сложные задачи. Спасибо 
вам за самоотверженный и необходимый обществу труд.

Дорогие друзья! Желаем вам крепкого здоровья, 
успехов в работе, счастья и добра вашим семьям!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

С. Дубовой,
председатель Мурманской областной думы;

А. Маяков,
главный федеральный инспектор по Мурманской области.

У в а ж а е м ы е  работники 
и в е т е р а н ы  н а л о г о в о й  службы!

С е р д е ч н о  поздравляю вас  

с профессиональным праздником -  
Д н е м  работника н а л о г о в ы х  органов 

Российской Ф е д е р а ц и и !
Налоговая служба — надежная опора государства в 

обеспечении соблюдения законности в сфере налоговых 
правоотношений, важнейшее звено в механизме пополне
ния бюджетов всех уровней. От стабильности поступления 
налогов зависят развитие и инвестиционный климат Оле
негорска, предпринимательская активность, повышение 
уровня и качества жизни населения.

Работу специалистов Межрайонной инспекции Феде
ральной налоговой службы № 5 по Мурманской области 
отличает высокий профессионализм, компетентность, мо
бильность, умение успешно решать поставленные задачи.

Примите искренние слова благодарности за ваш труд 
и пожелания крепкого здоровья, новых профессиональ
ных успехов, конструктивных отношений с налогоплатель
щиками, личного счастья и благополучия!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Праздник

«Н аш а служба  
и опасна, и трудна...»

Десятого ноября, в День сотрудника органов вну
тренних дел Российской Федерации, в центре культу
ры и досуга «Полярная звезда» впервые прошел празд
ничный концерт не только для виновников торжества, 
но и для всех горожан. С этим замечательным праздни
ком пришли поздравить друг друга не только сослужив
цы, но и творческие коллективы Оленегорска и п. Вы
сокий. С приветственным словом ко всем гостям меро
приятия обратились глава города Олег Григорьевич Са
марский и начальник Межмуниципального отдела Мини
стерства внутренних дел Российской Федерации «Олене
горский» подполковник полиции Степанчишин Евгений 
Владимирович.

Концерт открыли юные барабанщицы творческо
го коллектива школы №13, и под звуки гимна России 
на сцену юнармейцы вынесли флаги Российской Феде
рации, Мурманской области и г. Оленегорска. Праздник 
был наполнен яркими танцевальными и песенными но
мерами, которые не могли не восхищать своей зрелищ
ностью.

Много хороших слов было сказано со сцены о каждом 
сотруднике, ведь все они по праву заслуживают толь
ко высших слов похвалы и благодарности за свой труд. 
Почетными грамотами и Благодарственными письмами 
были отмечены отличившиеся сотрудники Межмуници- 
пального отдела полиции «Оленегорский». Мы поздрав
ляем всех с заслуженными наградами!

Алена НОВИКОВА.
Фото Александра Лаптева.

Юбилей
Служить Отече

ству — долг каж
дого. Но служба 
во сто крат лучше, 
когда это не про
сто долг, но честь, 
оказанная довери
ем страны и всех 
ее граждан! Сегод
ня мы поздравляем 
583 Краснознамен
ный зенитный ра
кетный полк с юби
леем — 75 лет! Мы 
желаем всем воен
ным долгих лет до
стойной службы, 
и большого лично
го счастья каждому, 
кто тем или иным 
образом связал себя 
со службой в полку.
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---------------------------------------------------------  Общество ---------------------------------------------------------

Арктическим курсом
С 13 по 17 ноября 2017-го года в нашем регионе проходила VI Мурманская международная 

деловая неделя — главное бизнес-мероприятие года.

В состав организационного комитета 
по подготовке и проведению VI ММДН 
вошли представители исполнительных 
органов государственной власти Мур
манской области, общественных органи
заций, бизнеса. Координатором VI Мур
манской международной деловой неде
ли традиционно выступает министер
ство экономического развития Мурман
ской области.

Мурманская международная деловая 
неделя — ежегодное деловое мероприя
тие в жизни региона, в рамках которого 
проходит традиционно более 20 меропри
ятий. Его цель — привлечь внимание де
ловых кругов к Мурманской области как 
к стратегическому центру Арктической 
зоны РФ, центру развития международ
ного сотрудничества в Арктике и инве
стиционно привлекательного региона.

С каждым годом «Визитная карточка» 
Мурманской области собирает на своих 
полях для обсуждения все большее коли
чество участников. По предварительным 
данным, в мероприятиях VI ММДН при-

няли участие порядка 4 тысяч участников 
из 14 стран и 21 субъекта РФ.

15 ноября завершилось центральное 
событие VI Мурманской международ-

ной деловой недели — пленарное заседа
ние «Регионы России: новые точки роста. 
Арктическим курсом». Итоги этой и дру
гих дискуссий подвела губернатор Мари
на Ковтун.

«Мы добились целей, которые ста
вили перед собой, организовывая Мур
манскую международную деловую неде
лю уже в шестой раз. Мы провели очень 
плодотворные и практические заседания 
и совещания. Рассматривали важные для 
Мурманской области и других субъек
тов Арктической зоны России вопросы, в 
том числе неудобные, и искали их реше
ние. Мы обнаружили схожесть проблем 
со многими регионами, мы пришли к вы
воду, что диалог и поиск решения про
блем нужно продолжать. У наших кол
лег из федеральных ведомств есть к это
му готовность, и мы в этом сегодня убе
дились», — резюмировала глава региона.

С информацией о VI ММДН мож
но ознакомиться на сайте Министерства 
экономического развития Мурманской 
области.

---------  Мэрия-информ ---------
0  10 ноября в администрации города прошло за

седание общественной комиссии по реализации про
екта «Формирование комфортной городской среды на 
2018-2022 годы» на территории нашего муниципаль
ного образования. В ходе заседания были подведены 
итоги выполненных работ в этом году. В 2017-м году, в 
основном, выполнены крупные работы по устройству 
детских и спортивных площадок. По каждому объекту 
на сайте органов местного самоуправления размеще
ны фотоотчеты о ходе выполнения работ во вклад
ках Формирование современной городской среды/Ин
формация о ходе выполнения работ. Также рассмо
трели планируемый объем средств субсидии из об
ластного и федерального бюджетов для поддержки 
муниципальной программы по благоустройству дво
ровых территорий и муниципальных территорий об
щего пользования на 2018-й и последующие годы. 
С перечнем объектов благоустройства на 2018-2022 
годы, а также с актуальной информацией по реализа
ции данного проекта можно ознакомиться на сайте ор
ганов местного самоуправления во вкладке Формиро
вание современной городской среды.

0  13 ноября глава Оленегорска Олег Самарский 
принял участие в парламентских слушаниях, органи
зованных комитетом Государственной Думы по фе
деративному устройству и вопросам местного само
управления совместно с комитетом Государственной 
Думы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству 
на тему «Комплексное развитие моногородов». Фор
мирование и поддержка моногородов на протяже
нии всех периодов их развития являлись стратегиче
ским вектором государственной политики страны, по
скольку сами производства, открываемые в моного
родах, имели для страны весьма высокое долгосроч
ное значение. Всего в соответствии с распоряжени
ем Правительства Российской Федерации от 29 июля 
2014 г. № 1398-р в перечень моногородов входит 319 
муниципальных образований, которые расположены 
в 61 субъекте РФ. С более подробной информаци
ей о мероприятии можно ознакомиться на сайте Го - 
сударственной Думы.

0  МО МВД России «Оленегорский» обраща
ет внимание граждан на участившиеся случаи осу
ществления переводов денежных средств с исполь
зованием устройств мобильной связи (смартфоны, 
телефоны, планшеты) без согласия их владельцев. 
Несанкционированные операции, как правило, осу
ществляются вследствие заражения устройств мо
бильной связи вредоносными программами (в том 
числе вирусами), через спам-рассылку сообщений 
(sms-сообщений, сообщений электронной почты), со
держащих ссылки на внешние ресурсы, или при пе
реходе пользователя устройства мобильной связи 
по ссылкам на ресурсы сети Интернет. При переходе 
пользователя по таким ссылкам вирус устанавлива
ется на устройство мобильной связи. В организациях 
города МВД периодически размещает информацию в 
виде цветных плакатов о том, что надо знать, чтобы 
не стать жертвами телефонных мошенников.

—  Вниманию населения —  
2 3  н о я б р я  2 0 1 7  г о д а

Единый день приема граждан 
уполномоченными лицами 
исполнительных органов 
государственной власти 

Мурманской области 
и органов местного самоуправления 

Мурманской области
В Администрации города Оленегорска прием 

граждан проведет заместитель главы Администра
ции города по вопросам городского хозяйства Мак
сим Николаевич Самонин.

Прием состоится 23 ноября 2017-го года с 15.00 
до 20.00 в здании Администрации города по адре
су: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, каб. № 
205, без предварительной записи при предоставле
нии документа, удостоверяющего личность. Допол
нительную информацию можно получить по теле
фону (815-52) 58-076.

Уважаемые оленегорцы!
В целях обеспечения общественного участия 

в развитии эффективной системы взаимодействия 
власти и общества в бюджетной сфере в 2018-м 
году, на портале «Открытый электронный регион» 
размещен опрос по теме «Вопросы реализации про
екта «Инициативное бюджетирование».

Предлагаем жителям городского округа, всем 
заинтересованным лицам принять участие в опро
се, следуя по ссылке https://openregion.gov-murman. 
ru/vote/add.php?VOTE_ID=106.

Заранее благодарим вас за участие в опросе и 
предложения. Опрос актуален до 24 часов 26 ноя
бря 2017-го года.

Администрация г. Оленегорска.

Новости образования

«С д е л а н о  на Мурмане -  
сд е ла н о  к а ч е ств е н н о »

Девятого ноября 2017-го года были подведены итоги регионального этапа XX Всероссийского кон
курса Программы «100 лучших товаров России».

Детский сад №14 «Дубравушка» представлял на конкурсе до
полнительную образовательную услугу «Развитие физических 
способностей дошкольников средствами силовой и художествен
ной гимнастики». На региональном этапе детский сад стал лауреа
том, а на федеральном — дипломантом.

Участие в конкурсе дало детскому саду следующие преимуще
ства. В ходе подготовки к конкурсу проведен внутренний аудит си
стемы качества образования: работа с анкетой конкурсанта помогла 
выявить слабые, проблемные места в части описания обеспечиваю
щих процессов. Стало возможным сформировать единую базу ло
кальных нормативных актов и иной документации именно по обе
спечивающим процессам. Кроме того, подготовка к участию в кон
курсе «100 лучших товаров России» фактически позволила прове
сти самооценку и самоанализ деятельности учреждения в плане ор
ганизации дополнительных образовательных услуг.

Критерии конкурса «100 лучших товаров России» изначаль
но ориентированы на «производственников», что является допол
нительным плюсом. Это как раз то, что помогает образовательной 
организации проанализировать состояние своих обеспечивающих 
процессов.

Не секрет, что такие аспекты жизнедеятельности детского сада, 
как, например, энергосбережение или утилизация отходов, зача
стую считаются второстепенными, а акцент при традиционном 
ежегодном самообследовании деятельности переносится на орга
низацию учебно-методической работы или качество педагогиче
ского коллектива.

Но государство и общество в лице наших потребителей — вос-

питанников и их родителей — ставит сегодня иные задачи. Гаран
тии экологической безопасности или социальной ответственности 
— актуальное требование времени для успешных компаний любой 
сферы деятельности.

Комфортные, современные условия обучения, доступная среда 
для лиц с ограниченными возможностями, корпоративная культура 
учреждения — это то, что прямо или косвенно заложено и в требо
ваниях федерального закона «Об образовании в Российской Феде
рации». С этой точки зрения участие в конкурсе «100 лучших то
варов России» — безусловно, позитивный опыт, полезный, как и 
для самоанализа деятельности учреждения, так и для укрепления 
его имиджа.

Предоставлено МДОУ №  14 «Дубравушка».

http://gazeta-zap-ruda.ru
https://openregion.gov-murman
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Оленегорск спортивный

«Х о к к е й  как стиль жизни
и зр е ли щ е »

Пятый год подряд Оленегорск принимает Международные турниры по хоккею.

Одиннадцатого ноября Ледовый дворец спор
та открыл свои двери для старта 1-го тура Меж
дународного турнира по хоккею Баренц Хоккей
ной Лиги сезона 2017-2018 гг. На церемонии от
крытия турнира с напутственными словами и по
желаниями выступил президент БХЛ Вильям Ше- 
странд (Норвегия). В соревнованиях приняли уча
стие 6 команд из трех стран, всего 98 спортсменов, 
из городов Оленегорск, Мурманск, Никель, Ки-

ровск, Ивало (Финляндия) и Киркенес (Норвегия).
По итогам соревнований после первого тура ме

ста распределились следующим образом. Первое 
место завоевала команда «Мурманск», на втором
— «Оленегорск», команда «Кировск» — третья. 
Команды «Никель», «Ивало» и «Киркенес» заняли 
соответственно четвертое, пятое и шестое места.

По материалам МУС «УСЦ».
Фото Александра Лаптева.

СОРЕВНОВАНИЯ НЕДЕЛИ
7-9 ноября в Ледовом дворце спорта прошел Традиционный турнир по хок

кею «Северное сияние» среди юношей 2007-2008 гр. В соревнованиях при
няли участие 4 команды, 68 спортсменов. По итогам соревнований победите
лем стала команда «ДЮСШ № 3-1 г Североморск. «Горняк-УСЦ» г Оленегорск
— вторые, команда «ДЮСШ № 3-2 г. Североморск на третьем месте, команда 
«ДЮСШ № 6» г. Мурманск замкнула турнирную таблицу.

Команды, занявшие призовые места, награждены кубками. Игроки — побе
дители и призеры соревнований — награждены медалями и грамотами отде
ла по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска.

П об Е Д А  НЕДЕЛИ
8-10 ноября состоялось Первенство Мурманской области по волейболу 

среди девушек 2005-2006 г.р. В соревнованиях приняли участие шесть команд.
Команда волейболисток МУС «УСЦ» г. Оленегорска под руководством тре

нера Ольги Нестеровой заняла второе место (4 выигрыша, 1 поражение). Со
став команды: Валерия Зубченко (капитан), Екатерина Ланговая, Анастасия 
Щербакова, Ксения Медведева, Надежда Лопатина, Влада Верхотурцева, Со
фия Кравец, Дарья Чемоданова, Юлия Полунина, Дарья Полтавцева.

4
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Ц и ф р ы  НЕДЕЛИ

команды приняли участие в играх Оленегорской Любительской Хоккей
ной Лиги сезона 2017-2018 гг., прошедших 12 ноября в Ледовом дворце спор
та. Результаты игр: «Росомахи» -  «Ковдор» — 6:15; «Север» -  «МВД 51» — 6:6.

учащийся ДЮСШ «Олимп» 29 октября принял участие в классифика
ционном турнире по настольному теннису. Призерами стали: I место — Ангелина 
Смирнова, II место — Дмитрий Калинин, III место — Глеб Харионовский.

учащихся приняли участие 11 ноября в первенстве ДЮСШ «Олимп» 
по греко-римской борьбе среди мальчиков 2007-2009 годов рождения. Побе
дителями стали Аслан Гасанзаде, Даниил Кустов, Максим Кузовахо, Никита 
Кузнецов, Юрий Попов, Рамазан Сулбанов, Павел Петров, Артем Назаренко, 
Игорь Андрющенко.

По материалам МУС «УСЦ» и ДЮСШ «Олимп».

Болельщикам
19 ноября

в Ледовом дворце спорта пройдет матч 
чемпионата Мурманской области по хоккею 

сезона 2017-2018 гг. 
«Горняк» г. Оленегорск -  «Колатом» г. Полярные Зори. 

Начало в 13.00.
По материалам МУС «УСЦ»

Важно знать

Что ж е  такое «о б щ е до м о в ы е н у ж д ы »?
Многих жителей нашего города интересует вопрос, каким образом происходит начисление платы за ком

мунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды. В этой статье мы разберем особенности по
рядка начисления коммунальных услуг на общедомовые нужды.

Что же такое «общедомовые нужды»? 
Часть коммунального ресурса, поступивше
го в каждый многоквартирный дом, расхо
дуется внутри квартир на индивидуальное 
потребление собственников (пользовате
лей) жилых и нежилых помещений, а другая 
часть — на обслуживание дома и содержа
ние общего имущества в многоквартирном 
доме (подъезды, лифтовые кабины, лест
ничные клетки, подсобные помещения и 
т.д.). Согласно Постановлению Правитель
ства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям по

мещений в многоквартирных домах и жи
лых домов», собственники (пользователи) 
помещений в многоквартирном доме обя
заны оплачивать как коммунальные услу
ги внутри помещения, так и коммунальные 
услуги, предоставленные на общедомовые 
нужды. Плата за отопление не разделяется 
на индивидуальное и общедомовое потре
бление.

Плата за коммунальные услуги на обще
домовые нужды является жилищной услугой 
и включена в платежный документ управ
ляющей организации за содержание общего 
имущества в многоквартирном доме. Един-

Постановление Правительства РФ №1498, принятое 26 декабря 2016-го года, внесло много 
изменений в правила предоставления коммунальных услуг, позволяющих исполнителям ком
мунальных услуг и управляющим организациям стимулировать жителей к установке индивиду
альных приборов учета и бороться с воровством ресурсов.

♦  Если в квартире никто не проживает и не установлены индивидуальные приборы учета, 
то начисление платы за коммунальные услуги производится, исходя из количества собствен
ников помещения по нормативам потребления с применением повышающего коэффициента.

♦  Значительно упрощена процедура установления количества фактически проживающих 
потребителей для случаев, когда в квартире без приборов учета проживает несколько человек, 
а платят за одного: составляется акт об установлении количества граждан, временно прожива
ющих в жилом помещении, который подписывается исполнителем, потребителем и членом со
вета многоквартирного дома. Данный акт является основанием для начисления платы за ком
мунальные услуги не на одного, а на всех проживающих.

♦  Упрощена процедура ограничения предоставления коммунальных услуг за задолжен
ность: если раньше это было вручение уведомления под роспись или заказное письмо с уведом
лением, то сейчас уведомить можно объявлением в платежном документе, смс-сообщением, 
по электронной почте, по телефону с записью разговора, через личный кабинет ГИС ЖКХ, либо 
размещением объявления на официальном сайте исполнителя коммунальных услуг.

♦  При установлении факта несанкционированного вмешательства в работу индивидуаль
ного прибора учета недобросовестному потребителю делается перерасчет, исходя из объема, 
рассчитанного на основании нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг с 
применением повышающего коэффициента.

♦  Предусмотрено право исполнителя коммунальных услуг наряду с контрольными пломба
ми применять антимагнитные пломбы, а также пломбы и устройства, позволяющие фиксиро
вать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета;

♦  Перерасчет коммунальных услуг за период временного отсутствия потребителя с 1 янва
ря 2017-го года не производится, если в квартире есть техническая возможность установки ин
дивидуального прибора учета.

♦  Сокращена с 6 до 3 месяцев периодичность проверки достоверности передаваемых по
требителем исполнителю сведений о показаниях индивидуальных приборов учета.

ственное исключение — это многоквартир
ные дома, находящиеся в непосредствен
ном управлении. В этом случае общедомо
вые нужды включены в платежные докумен
ты ресурсоснабжающих организаций.

Размер платы за коммунальную услугу, 
предоставленную на общедомовые нужды, 
определяется одним из двух способов:

•  при отсутствии коллективного (об
щедомового) прибора учета объем комму
нальной услуги, предоставленной на обще
домовые нужды в многоквартирном доме, 
определяется исходя из норматива потребле
ния коммунальной услуги.

•  при наличии коллективного (общедо
мового) прибора учета объем коммуналь
ной услуги, предоставленной на общедомо
вые нужды в многоквартирном доме, опреде
ляется на основании показаний коллективно
го (общедомового) прибора учета за вычетом 
объемов потребления коммунальной услуги, 
предоставленной непосредственно в жилые 
и нежилые помещения в многоквартирном 
доме (в случае, если объемы потребления в 
таких помещениях фиксируются коллектив
ным (общедомовым) прибором учета).

При этом, распределяемый между по
требителями объем коммунальной услуги 
на общедомовые нужды за расчетный пери
од не может превышать объема такой услу
ги, рассчитанного исходя из нормативов по
требления. Оставшуюся разницу управляю
щая организация оплачивает ресурсоснаб
жающей организации за счет собственных 
средств.

Исключением является случай, если об
щим собранием собственников помещений 
в многоквартирном доме принято решение о 
распределении разницы объемов между все
ми жилыми и нежилыми помещениями про
порционально размеру общей площади каж
дого жилого и нежилого помещения.

Если объем коммунальной услуги, пре

доставленной за расчетный период на обще
домовые нужды, составит ноль, то плата за 
соответствующий вид коммунальной услуги, 
предоставленной на общедомовые нужды, 
собственникам (пользователям) жилых и не
жилых помещений, не начисляется. Плата за 
соответствующий вид коммунальной услуги 
также не начисляется, если будет установле
но, что объем коммунального ресурса, опре
деленный исходя из показаний коллектив
ного (общедомового) прибора учета, мень
ше, чем сумма объемов потребления комму
нальной услуги, предоставленной непосред
ственно в жилые и нежилые помещения в 
многоквартирном доме.

Таким образом, за исключением случая 
принятия решения общим собранием соб
ственников помещений в многоквартир
ном доме о распределении разницы объемов 
между всеми жилыми и нежилыми помеще
ниями, плата за коммунальную услугу, пре
доставленную на общедомовые нужды, огра
ничена нормативом.

Данная мера должна мотивировать 
управляющие организации к энергосбереже
нию и борьбе с воровством ресурсов, так как 
все расходы на общедомовые нужды, превы
шающие установленный норматив, оплачи
вают сами управляющие организации.

М аргарита Ковалева, 
заместитель директора 

МУП «Оленегорские тепловые сети».
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

С восьми на двенадцать
В горном управлении «Олко
на» завершается подготов
ка к переходу на 12-часовой 
график работы.

Р еш ение о переходе н а н овы й  граф и к  
раб оты  при н ято  в рам к ах  п р о ек та  «Иде
ал ьн ая  смена» после п роведен н ого  сре
ди  р аб отн и ков  го л о со ван и я , где боль
ш инство  вы сказалось  за  и зм ен ен и я . За 
д ва  м есяц а в горн ом  уп р ав л ен и и  соста
ви ли  новы е гр аф и к и  раб оты  по см ен ам , 
согласовали  их  с р аб о тн и к ам и . С н а ч а 
л а  н ояб ря  бри гади ры  основного  п р о и з
водства п роводят ви ртуальн ы е «репети
ции» остан овок  водителей-технологов и 
м аш и н и стов  эк скаваторов  н а обед.

—  Мы отр аб аты ваем  и м ен н о  те м о 
м ен ты , которы х у нас до этого не бы ло: 
обеденны е п ереры вы , состы ковки  то 
п ли возап равщ и к ов  с техн и кой  по в р е 
м ени . С п ер есм ен к ам и , дум аю , проблем  
не возн и кн ет , так  к ак  он и  вы верен ы  до 
м инуты , —  расск азы вает  н ач ал ь н и к  ав 
токолонны  технологического  и  дорож 
ного тр ан сп о р та  К онстантин  П оляков.

Н аи б о л ьш ее к о л и ч ес тв о  о п асен и й  
р а б о т н и к и  в ы с к азы в ал и  по п овод у  п е 
р ер ы в о в  н а  обед, та к  к а к  в к ар ь е р а х  
н ет  у сл о в и й  для п р и е м а  п и щ и . Р еш е
н и е м  п р о б л ем ы  стал а  у с т ан о в к а  в а г о н 
ч и к ов .

В карьерах установили пять вагончиков-столовых.

—  Для каж дого  к ар ь ер а  закуп и ли  ва- три ч ество , п остави ть  бы товую  технику  
гон чи ки , где будут установлены  бойле- и  м ебель. С к ли н и н го во й  к о м п ан и ей  з а 
ры, м и кроволн овы е печи , ч ай н и ки . Вы- клю чены  доп олн и тельн ы е д оговоры  на 
брали  оп ти м альн ы е м еста, подготовили  уборку, —  го во р и т  руководитель авто- 
бетонны е площ адки  под них. С ейчас в колонны .
ваго н ч и ках  осталось подклю чить элек- Наталья РАССОХИНА.

КОРОТКО

27 октября земсна
ряд участка хво
стового хозяйства 
ДОФ завершил на
вигационный се
зон. Зиму он прове
дет на берегу.
С мая по октябрь он вы
полнял дноуглубитель
ные работы на прудке- 
отстойнике, вода из ко
торого используется 
для производства кон
центрата. Оборудова
ние выполняло серьез
ную задачу: перекачи
вало пульпу из прудка, 
чтобы увеличить пло
щадь с глубинами выше 
семи метров и улуч
шить качество оборот
ной воды.

В Комсомольском 
карьере ведется 
подготовка к ре
монту экскавато
ра ЭКГ-10 с хозяй
ственным ном е
ром 10.

Пока он работает на 
перегрузочном пун
кте карьера, нагру
ж ая железнодорожные 
составы. Как только 
весь комплект запас
ных частей привезут 
на площадку, экскава
тор встанет на плано
вый ремонт. Слесарям 
предстоит заменить 
ходовую телегу, сбор
кой которой зан и м а
лись в боксах рем онт
ного управления.

Мастера «Олкона» 
прошли тренинги 
по навыкам публич
ных выступлений и 
управлению личной 
эффективностью и 
самоорганизацией.
Обучение проводится 
в рам ках программы 
развития линейны х ру
ководителей, которая 
состоит из несколь
ких блоков и рассчита
на на 64 часа. М асте
ра повторяю т теорети
ческие основы, учат
ся общ аться с коллек
тивам и, работаю т с и з
м енениями. В планах 
поездки в «Карельский 
окатыш» для обмена 
лучш ими практикам и.

ФОТОФАКТ

10 ноября стартовало первенство «Ол
кона» по разным видам спорта. В матче по 
минифутболу команда ремонтного управ
ления выиграла со счетом 4:1 у студентов 
Оленегорского горнопромышленного кол
леджа. 15 ноября в соревнованиях по на
стольному теннису победителем стал во
дитель Игорь Янушевич.

I | ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

► По вы возке горной  м ассы  
горн яки  отработали  прош едш ую  
неделю  н а  уровне плановы х п о 
к азателей . П о-преж нем у остает
ся вы сокой авари й н ость  экск а
ваторов. Эта п ри чи н а не п о зво 
л яет  увеличить  объем ы  п р о и з
водства. Всю неделю  сохраня
лась н ап ряж енн ая  ситуация с д о 
бы чей руды. Горняки о тр аб о та
ли  по этом у показателю  ниж е 
плана. О сновное невы полнение 
в О ленегорском  карьере из-за 
поздней  подготовки  м ассового 
взры ва н а горизонте м инус 25-й 
м етр.

Из ф ронтальны х погрузчиков 
с больш им  объем ом  ковш а в р а 
боте только один , поэтом у н е 
больш ие п огрузчики  буквально 
«нарасхват», что затрудняет под
готовку  дорож ного п олотна на 
технологических д орогах , под
готовку  м еста под ск лад и рова
ние сеп арац и и , работу  н а дам бе 
и ДСК.

► Ж елезнодорож ники  от
правили  н а кап и тальн ы й  рем онт 
тепловоз ТЭМ 7А №  477. Ему 
предстоит провести  не один м е
сяц н а  заводе в Д аугаувпилсе.

► На третьей  нитке д роб ле
н ия дробильно-обогатительной  
ф абрики  у стан авли ваю т тр и д ц а
тим етровую  м ачту  для освещ е
н ия ж елезнодорож ны х путей.

Щ МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Евгений Черный, 
менеджер 
по технологии 
коксоаглодоменного 
производства, ЧерМК:

— За период с 6 по 12 ноября 
среднее содержание ж елеза со
ставило 67,23 процента. В адрес 
ЧерМК отгружено 89,2 тысячи 
тонн железорудного концентрата 
при плане 88,1 тысяча.

ЦИФРА

Более

450
тысяч кубометров 
хвостов перекачал 
земснаряд за шесть 
месяцев.

■
Наталья РАССОХИНА.

http://gazeta-zap-ruda.ru


6  \  ’  Р у д а
№ 46 (4722) 18 ноября 2017 г.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В формате «вопрос-ответ»
Публикуем ответы на вопросы, поступившие от работников 
«Олкона» накануне видеоконференции с генеральным директо
ром «Северстали» Александром Шевелевым.

Почему для сотрудников «Северста
ли» нет скидок на билеты на полеты 
рейсами авиакомпании «Северсталь»?

Для сотрудников группы компаний 
«Северсталь» предоставляется скидка по 
«Корпоративным картам «Северсталь» на 
направлениях Череповец — Домодедово, 
Пулково, Калининград, Сочи, Анапа, Ге
ленджик, Минеральные Воды и обратно.

Подробнее об условиях програм
мы можно узнать на официальном сай
те severstal-avia.ru/special/osnovnye/ 
korporativnaya-karta-severstal.php. В на
стоящее время выдача карт приостанов
лена. Акция действует для сотрудников, 
ранее оформивших карты.

На направлениях регулярных рейсов 
авиакомпании действуют четыре вида та
рифа из групп «промо», «лайт», «стандарт» 
и «бизнес». На некоторых маршрутах су
ществуют специальные тарифы для кате
горий пассажиров «пенсионный», «мать 
и дитя», «семейный», «студенческий». В 
2018 году авиапредприятие «Северсталь» 
планирует внедрить программу лояльно
сти для часто летающих пассажиров, кото
рой смогут воспользоваться и сотрудники 
группы компаний «Северсталь».

Почему дежурные электрослеса
ри циклично-поточной технологии 
дробильно-обогатительной фабрики 
не получают доплаты за крутонаклон
ный конвейер (КНК)?

КНК является одним из рабочих мест 
участка дробления руды и породы ДОФ, 
обслуживание которого входит в обязан
ности технологического и ремонтного 
персонала ДОФ.

Получение сертификатов «Фабрики 
идей» стало огромной проблемой. От 
момента подачи заявки до получения 
проходит до четырех месяцев.

Долгая выдача сертификатов связана 
с тем, что владельцы магазинов в регионе 
передают их в АО «Олкон» только после 
перечисления оплаты в магазин. Проце
дура оформления документов и перечис
ление денежных средств занимает дли
тельный период. В ноябре будет проведе
на встреча с предпринимателями города, 
где будет предложена упрощенная проце
дура получения и реализации сертифи
катов. Об изменениях будет сообщено на 
сменно-встречных собраниях в подразде
лениях и в рубрике «Горняцкий вестник».

Отменили подачу заявок на «Фа
брику идей» через группу «ВКонтак
те», остался только бумажный вари
ант. Личный кабинет невозможно ис
пользовать. Нет электронной формы.

Прием идей в сообществе АО «Олкон» 
в социальной сети «ВКонтакте» работал 
в тестовом режиме. В связи с некоррект
ными комм ентариям и участников груп
пы, а также неудобством функционала 
принято реш ение временно закрыть этот 
канал приема идей. Сейчас специалисты 
разрабаты ваю т более удобный формат 
прием а идей в «ВКонтакте» с использо
ванием специального приложения. Так
же напоминаем, что вы можете запол
нить анкету в бумажном виде и передать 
непосредственному руководителю, кото
рый может сразу помочь в реализации 
идеи, или ответственному за  функцио
нирование «ФИ» в ваш ем структурном 
подразделении. Кроме того, идеи можно 
подавать через «Личный кабинет», либо 
в ППК «ФИ» через электронные киоски, 
установленные в структурных подразде
лениях.

Оборудования все больше с каж
дым годом, а штат электрослесарей по 
ремонту все меньше, обязанностей все 
больше, а зарплата прежняя. Ремонт
ного персонала не хватает, ревизией

электрооборудования занимается де
журный персонал, его постоянно вы
зывают для выполнения своих непо
средственных обязанностей.

Перечень закрепленного оборудова
ния за дежурным электроперсоналом 
практически остался прежний. Кроме 
того, часть оборудования участка дро
бления руды и породы передано на тех
ническое обслуживание подрядным ор
ганизациям. За последние семь лет в 
штатное расписание службы главного 
энергетика было добавлено три единицы 
электрослесарей по обслуживанию и ре
монту электрооборудования.

Можно узнать, когда будут сокра
щать количество экскаваторов и боль
шегрузных автосамосвалов, и сколько 
человек попадает под эту оптимиза
цию (сокращение)?

Решение об уменьш ении числен
ности маш инистов экскаваторов и 
водителей-технологов будет принято в 
апреле-мае следующего года после окон
чательного утверждения объемов добы
чи горной массы на второе полугодие 
2018 года.

Центр SMS-сообщений 
для работников «Олкона»: 

8-921-273-94-90

ПРАЗДНИК

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ

Поймали нд СИЗдх
5 ноября в полночь горный мастер буровзрывного участка горного управ

ления гр. В. на служебной автомашине «УАЗ» без необходимости и разрешитель
ных документов пытался вывезти через КПП-1 средства индивидуальной защиты, 
смывающие и обезвреживающие средства. В мешке охранники обнаружили 13 
пар мужских носков, почти 30 пар перчаток разного предназначения, очки, очи
щающие кремы и туалетное мыло.

Охранниками «Стража» имущество «Олкона» было изъято. Материалы в отно
шении гр. В. за нарушение трех нормативных документов комбината направлены 
руководству горного управления, а также в МО МВД России «Оленегорский» для 
рассмотрения и принятия процессуального решения.

Информация предоставлена отделом обеспечения бизнеса «Олкона».

ФОТО ИЗ АРХИВА

На снимке Сергей Григорьевич Лавренов.
Он трудился токарем в центральных ремонтных мастерских.

Уважаемые работники комбината и жители города!
Просим вас поделиться фотографиями из семейных архивов, 

сделанных на Оленегорском горно-обогатительном комбинате в советское время, 
перестроечный и постперестроечный периоды.

Мы их отсканируем и вернем.
В электронном виде фото можно отправить по адресу nv.rassohina@severstal.com 

или загрузить в альбом «Архив» в группе «Северсталь Олкон» ВКонтакте. 
Фотографии будут использованы для оформления городского музея.

Ждем вас в пресс-службе комбината с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14). 
Телефон: 5-51-94.

ПАМЯТЬ

На 76-м году ушла из жизни 

ШУЛЕВА Зинаида Алексеевна.
В коллективе участка хвостового хозяйства дробильно-обогатительной фабрики помнят 

эту замечательную женщину, которая добросовестно и ответственно выполняла свою работу, 
никогда не отказывала в совете или помощи коллегам, многих научила азам профессии. Дол
гие годы она оставалась верна своему коллективу, с которым рассталась только уйдя на пен
сию в 1997 году.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям Зинаиды Алексеевны. 
Скорбим вместе с вами.

Коллектив участка хвостового хозяйства ДОФ.

mailto:nv.rassohina@severstal.com
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От всей души

«4 ^  рождения отмечают
Антон Гусев, Егор Мухачев, Владимир Аганин, Андрей Фролов,

Василий Волков, Михаил Линецкий, Иван Черемушкин,
Виктория Брюханова, Николай Гуща, Сергей Готовец, Виталий Жаманов,

Наталья Ковалева Александр Кунисов,
Удачи, успехов, карьерного роста, Евгений Печерица

Дорога по жизни чтоб легкой была, Пусть непременно сбудутся
Чтоб все получалось и быстро, и просто, Все добрые желания,

Чтоб были всегда хороши все дела! Все в жизни будет вовремя,
Коллектив ДОФ. Придет без опоздания.

Коллектив ГУ.

Борис Карпов, Станислав Лаптев, 
Сергей Картавенко, Иван Мочалов, 
Александр Поспеев, Даниил Фомин

Радость и удача в жизни 
Каждый день пускай искрятся,
И с теплом родных и близких 

Никогда не расставаться!
Коллектив РУ.

Наталья Колосова
Побольше радостных мгновений, 
Побольше светлых дней в судьбе, 

Побольше ярких впечатлений 
Желаем в этот день тебе!

Коллеги, друзья.

Вадим Доценко, Эльвира Громова, 
Константин Кособрюхов

Спешим поздравить с днем рождения 
И от души вам пожелать 

Любых желаний исполнения,
О чем бы вы могли мечтать!

Коллектив ТУ.

Оксана Кочеткова, Алеся Иванова
Света, радости, веселья, 

Путешествий и сюрпризов,
Пусть преследует везенье 

И исполнятся капризы.
Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем с юбилеем
Михаила Николаевича Моргачева, Валентину Владимировну Лаврентьеву

Желаем много крепкого здоровья,
Побольше радости, терпения и сил!
Пусть окружают близкие любовью,

Чтоб каждый миг добро дарил!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Объявления
Организация продает на конкурсной 

основе автотранспорт:
«УАЗ — 390994»

2008 г.в., на ходу, пробег 71 740 км, 
объем двигателя — 2,9 см3, цвет «белая ночь». 

Начальная цена — 100 000 руб.

Автобус специальный 
«НЕФАЗ — 42111-10-11»

2007 г.в., на ходу, пробег 454 824 км, 
объем двигателя — 10,9 см3, цвет оранжевый. 

Начальная цена — 800 000 руб.

Автокран КС-45717К-1
2008 г.в., в рабочем состоянии. 
Объем двигателя — 10,9 см3. 

Начальная цена — 1 450 000 руб.

А/с БелАЗ — 7540В
2007 г.в. в удовлетворительном состоянии. 

Начальная цена — 500 000,00 руб.

8 (81552) 5-64-06, +7 921-030-47-60

АО «Олкон» реализует
качественный бетон и растворные смеси. 

Продукция сертифицирована. 
Доставка.

(81552)

АО «Олкон» реализует под заказ 
бетонную тротуарную плитку «8 кирпичей». Пригодна для 
укладки как в пешеходных зонах, так и на площадках для авто
транспорта. Размер 400*400 мм, цвет серый

тел. 5-64-21; 5-65-01

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА

ИНФОРМИРУЕТ
20 ноября 2017-го года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в малом зале Администрации города (2-й этаж, 

каб. 207) состоится очередное заседание Совета депутатов. Начало работы в 14.30.
Повестка заседания:

1. «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

2. «О внесении изменений в Положение о порядке предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное 
пользование, утвержденное решением Совета депутатов от 30.05.2012 № 01-27рс».

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

Список граждан,
утративших право быть присяжными заседателями и подлежащих исключению 

из общего списка кандидатов в присяжные заседатели Мурманского областного суда, 
3 окружного военного суда и Северного флотского военного суда на 2017-2020 годы

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 2 3 4

город Оленегорск с подведомственной территорией
1 Алыпов Дмитрий Александрович
2 Батавин Виктор Георгиевич
3 Бекирова Севиндж Масим Кызы
4 Кувина Наталья Анатольевна
5 Найдина Любовь Васильевна
6 Немтарева Анастасия Михайловна
7 Стасюк Андрей Владимирович
8 Талых Екатерина Григорьевна
9 Терешонок Юлия Александровна
10 Фирсова Ксения Владимировна
11 Шкредко Сергей Игоревич
12 Щукина Валентина Васильевна

Список дополнительно отобранных граждан, 
подлежащих включению в общий список кандидатов в присяжные заседатели 

Мурманского областного суда,
3 окружного военного суда и Северного флотского военного суда на 2017-2020 годы

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 2 3 4

город Оленегорск с подведомственной территорией
1 Бабычюкова Алевтина Ивановна
2 Бубновская Наталья Валентиновна
3 Винс Евгений Иванович
4 Долихина Ирина Владимировна
5 Коваль Виктор Николаевич
6 Максимова Людмила Валентиновна
7 Самощук Павел Владимирович
8 Тюлина Елена Юрьевна
9 Толстых Татьяна Александровна
10 Франчук Ирина Иосифовна
11 Шандрова Надежда Евгеньевна
12 Шматкина Алевтина Павловна

Перечень изменений и исправлений неточных сведений о кандидатах 
в присяжные заседатели, включенных в общий список кандидатов 

в присяжные заседатели Мурманского областного суда,
3 окружного военного суда и Северного флотского военного суда на 2017-2020 годы

№ п/п Порядковый номер 
и Ф.И.О. кандидата

Номер 
и наименование графы

Сведения, 
подлежащие изменению

Фактические
изменения

город Оленегорск с подведомственной территорией
1 № 90 Ижболдина Вера Николаевна № 2 Фамилия Ижболдина Олейник
2 № 226 Турин Сергей Петрович № 2 Фамилия Турин Гурин

------------------------------------Фестиваль--------------------------------------

«К р а й  морошковый»
Пятого ноября в Доме офицеров г. Гаджиево прошел V фестиваль 

национальных культур «Край морошковый», целью которого являет
ся сохранение, развитие и популяризация традиций народов на тер
ритории Мурманской области.

На фестивале выступали творческие коллективы и сольные исполнители из городов Мур
манск, Полярный, Снежногорск, Гаджиево, Заозерск и населенных пунктов Оленья Губа, 
Верзнетуломск. В концертной программе были представлены песни и танцы разных наци
ональных культур (около 50 номеров): украинские, русские, белорусские, чеченские, чуваш
ские народные песни, песни на немецком, еврейском, саамском (луввьт) языке. Оленегорск

представляли коллективы самоде
ятельности Центра культуры и до
суга «Полярная звезда» — народ
ный самодеятельный коллектив 
ансамбль русской песни «Олене - 
горочка», мужской вокальный ан
самбль «Русь» (руководитель И. 
Евшакова) и коллектив эстрадно- 
спортивного танца «Контраст» 
(хореограф Л. Гущина). В испол
нении наших артистов прозвучали 
песни «Из под дуба, из под вяза», 
«Северное попурри», «Княжий 
остров», «Русская рать». Солист 
Александр Мостовой исполнил 
песни «Казак», «Брат», а Людми
ла Осипова спела русскую народ
ную песню «Ая-яй-яй». Порадовал 
зрителей Гаджиева и коллектив 
эстрадно-спортивного танца «Кон
траст» зажигательным танцем 
«Казачья плясовая» и заворажи
вающим «Девичьим хороводом». 
Центр культуры и досуга благода
рит Н. Сафронову, Н. Апросичеву, 
Ю. Бондареву, В. Буденную, И. Не
красову за помощь в организации 
поездки на фестиваль.

В. Багрова, 
художественный руководитель 

МУК ЦКиД «Полярная звезда».
Фото автора.
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Фоторепортаж

Сыграли на перспективу
Какой след оставит нынешнее поколение на Зем

ле? Ответ на этот вопрос искали студенты Олене
горского горнопромышленного колледжа на обра
зовательном форуме «Молодежная перспектива».

По традиции участники форума в первый день посещают промпло- 
щадку комбината, но просто обзорной экскурсией дело не обходится. Пе
ред поездкой инженер-эколог Татьяна Атавина рассказала об основных 
экологических проектах комбината, о том, какие технологии используют
ся для сбережения ресурсов, а также здоровья сотрудников на рабочих ме
стах. И на экскурсию студенты поехали с конкретным заданием.

В десятый раз «Олкон» юных оленегорцев на «Молодежной перспективе». Студенты колледжа участво
вали в нем третий раз. О том, чем живет градообразующее предприятие, рассказывали сотрудники «Олкона». 
В 2017-м к профориентационной направленности добавили экологическую. Провести «Молодежную пер
спективу» помогли члены совета молодежи «Олкона», сотрудники комбината, творческая команда центра 
культуры и досуга «Полярная звезда», волонтеры.

в Наталья Панас, заместитель директора Оленегорского горнопромыш
ленного колледжа по учебно-воспитательной работе:

— Третий год студенты нашего колледжа участвуют в «Молодежной перспек
тиве». Два дня они учатся работать в команде, получают информацию о комби

нате от сотрудников «Олкона», ездят на экскурсии на производство. Когда возвращаются 
в колледж, становятся совершенно другими — настоящей командой. И что очень важно, 
работники комбината продолжают с ними общаться и после фестиваля.

Организаторы фестиваля предложили его участникам зарядиться мощной энергией при
роды, не выбираясь из города.

Разделившись на команды по цвету шейных платков, студенты участвовали в экотренингах, 
лабораториях и творческих мастерских, размышляли о том, какой они оставят след на Земле.

Подводя итоги фестиваля, студенты отметили его информативность, возможность позна
комиться с производством. По их словам, они провели два замечательных дня в кругу еди
номышленников и друзей.

Команда победителей покидала фестиваль в отличном настроении. По мнению будуще
го горного электромеханика Ильи Квята, это одно из ярких впечатлений года. Фестиваль по
мог ребятам раскрыть индивидуальность, творческие способности. А еще это возможность 
заглянуть в будущую профессию, пообщаться с ее представителями.
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Хорошо там,
Приятно радоваться изменениям в нашем городе. Тот, кто 

помнит, как все было, не сможет не отреагировать положитель
но на перемены. Оленегорск активно участвует во всех воз
можных проектах региона и страны, направленных на улучше
ние городской среды. Город меняется, и чтобы он становился 
уютным микромиром Северного региона, обязанность каждо
го жителя не только сохранять улучшения, но и принимать ак
тивное участие в предложении идей и их реализации. Давайте 
вместе стараться беречь то, что для нас создают, объяснять 
это своим детям.

Город — это жители. И только наше с вами отношение к нему поможет сохранить и 
приумножить красоту, комфорт, уют, вложенные в их создание труд и финансы.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской сре
ды на 2017 год», входящая в государственную программу Мурманской области «Форми
рование современной городской среды области на 2017 год» выполнена Оленегорском 
первым среди муниципальных образований Мурманской области. В программе задей
ствованы средства федерального и муниципального бюджета, Оленегорского ГОКа. Ра
боты выполнены в срок и с хорошим качеством. Жители города приняли активное уча
стие в реализации проектов: помогали с уборкой территорий, озеленением. Детские пло
щадки устроены с соблюдением требований доступности для инвалидов и маломобиль
ных групп населения: карусель, песочница, удобные скамейки, воркаут — всем этим мож
но пользоваться каждому.

Давайте пролистаем страницы уходящего года и посмотрим, как преобразился Олене
горск за 2017-й год.

Благоустройство общественных территорий
Объект: «сквер «Ветеранов войны и труда» в г. Оленегорске».

Объект: «сквер Ленинградского проспекта, Мемориал воинам-интернационалистам».

где мы есть
Благоустройство дворовых территорий

Объект: «ул. Можаева д. 10, 12, 14,16, 18 в н.п. Высокий».

Объект: «ул. Южная д.5, 7, 7а, 9, 9а, ул. Мурманская д.7, 11/1, 11/2 в г.Оленегорске». 
Игровая детская площадка ул. Мурманская д. 7, 11/1, 11/2.

Игровая детская площадка ул. Южная д. 9, 9а
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Телепрограмма с 20 по 26 ноября

05.50 «Добровольцы». Х/ф. 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
(16+)

06.10 «Добровольцы». (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код». (16+)
08.00 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Честное слово». (16+)
11.10 Смак. (12+)
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.00 «Творческий вечер Константина

Меладзе». (16+)
14.35 «Михаил Ульянов. Маршал со

ветского кино». (12+)
15.35 «Ворошиловский стрелок». Х/ф.

(12+)
17.30 «Русский ниндзя». (16+)
19.30 «Лучше всех!». (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.40 Фестиваль «Белые ночи Санкт-

Петербурга». (12+)
01.30 «Пляж». Х/ф. (16+)
03.40 «Модный приговор». (16+)

'Д»Н«ГГ1Г| 04.50 «Срочно в но
мер!-2». (12+)

06.45, 03.05 «Сам себе режиссер». (16+)
07.35, 03.55 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна». (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 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
13.00 «Привет от аиста». Х/ф. (12+)
17.00 Кастинг Всероссийского откры

того телевизионного конкур
са юных талантов «Синяя пти
ца». (16+)

18.00 Всероссийский открытый теле
визионный конкурс юных та
лантов «Синяя птица». (16+)

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

ром Соловьевым». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде. Рамзан Кадыров». 
(12+)

01.25 «Следствие ведут знатоки». (16+) 

Г771 05.00 «Барс и Лялька». Х/ф.

П ш  (12+>
^ 07.00 «Центральное телеви
дение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «Их нравы». (0+)
08.40 «Устами младенца». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «Малая земля». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
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 «Жестокая любовь». Х/ф. (18+)
03.05 «Таинственная Россия». (16+)
04.00 «Версия». (16+)

06.30 Святыни Христи
анского мира. «Дом Бо

городицы». (16+)
07.05 «Человек в футляре». Х/ф. (16+)
08.40 Мультфильмы. (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.00 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.45 «Случай на шахте восемь». 

Х/ф. (16+)
12.20 «Вулканическая Одиссея». Д/ф.

(16+)
13.15 Гала-концерт на Марсовом 

поле, Париж - 2014. (16+)
14.45 «Билет в Большой». (16+)
15.25 «Пешком...». Москва восточ

ная. (16+)
16.00 «Гений». (16+)
16.30 «Владимир Маяковский. 

«Флейта-позвоночник». (16+)
17.45 «Луной был полон сад». Х/ф. 

(16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Романтика романса». (16+)
21.05 «Белая студия». (16+)
21.45 «Один кусочек сахара». Х/ф. 

(16+)
23.50 «Мария Каллас и Аристотель 

Онассис». Д/ф. (16+)
00.35 «Крепостная актриса». Х/ф. 

(16+)
02.10 «Староверы - алхимики?». (16+)

I 07.00 Документальные
фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

10.30 Детский КВН. (6+)
11.30 Шрэк-40. (6+)
12.05 Angry Birds в кино. (6+)
13.55 Знакомство с родителями. (16+)

16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+)
16.35 Безумный Макс. Дорога яро

сти. (16+)
18.55 Я - четвертый. (12+)
21.00 Успех. (16+)
22.55 Несносные леди. (16+)
01.10 Игрок. (18+)

05.00 «Смертельное оружие 
4». Х/ф. (16+)

ЩшШ  05.15 «Смертельное ору
жие». Х/ф. (16+)

07.20 «Братство десанта». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.40 «Готэм». (16+)

— *  07.00, 07.30, 06.00, 
Q Щ ш Ь  |  06.30 «Деффчонки». 

(16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «Ули

ца». (16+)
14.30 «Люди Икс». Х/ф. (16+)
16.20 «Люди Икс 2». Х/ф. (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб». 

(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 «Чак и Ларри. Пожарная свадь

ба». Х/ф. (16+)
03.15 «ТНТ Music». (16+)
03.50, 04.40 «Вероника Марс». (16+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

05.00 «Признания нелега
ла». Д/ф. (12+)
05.50 «Ночное происше
ствие». Х/ф. (16+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «Искренне Ваш... Виталий Со

ломин». Д/ф. (12+)
08.50 «Женщины». Х/ф. (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 События. (16+)
11.45 «Покровские ворота». Х/ф. 

(16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Советские мафии». (16+)
15.55 «Хроники московского быта». 

(12+)
16.40 «Преступления страсти». Д/ф. 

(16+)
17.30 «Юрочка». Х/ф. (12+)
21.25 «Идеальное убийство». Х/ф. (16+)

23.10 «Отцы». Х/ф. (16+)
01.05 «В зоне особого внимания».

Х/ф. (16+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Туз». Х/ф. (12+)

(1 2 +)

06.30 «Первая перчат
ка». Х/ф. (0+)
08.00 «Вся правда про ...».

08.30 Все на Матч! События недели. 
(12+)

09.00 «Диалоги о рыбалке». (12+)
09.30 Скейтбординг. Кубок мира. 

Трансляция из Москвы. (12+)
10.30, 12.45, 15.55, 17.30 Новости. 

(16+)
10.40 «Бешеная Сушка». (12+)
11.10 «Биатлон. Главный сезон».

(12+)
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Гон

ка преследования. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция из 
Финляндии. (16+)

12.15 «Автоинспекция». (12+)
12.55 «Команда на прокачку». (12+)
13.55 Росгосстрах ЧРФ. «Рубин». - 

ЦСКА. Прямая трансляция. 
(16+)

16.05 Биатлон. Кубок мира. Одиноч
ная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Шве
ции. (16+)

17.00 Биатлон. (12+)
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер
ты. (16+)

18.05 После футбола. (16+)
19.00 Биатлон. Кубок мира. Смешан

ная эстафета. Прямая транс
ляция из Швеции. (16+)

20.25, 04.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако». - ПСЖ. Прямая 
трансляция. (16+)

00.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гон
ка преследования. Мужчины. 
15 км. Трансляция из Финлян
дии. (0+)

01.55 «Даниил Квят. Формула давле
ния». (12+)

02.15 Формула-1. Битва за титул. (0+)
03.40 «Формула-1. Сезон 2017. Луч

шее». (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.40, 03.15 «Легенда». 
Х/ф. (12+)

10.30, 00.00 «Путь Баженова. Напро
лом». (16+)

11.30 «Программа испытаний». (16+)

12.30 «Антиколлекторы». (16+)
13.00 «Паук». (16+)
17.00 «Под прикрытием». Х/ф. (16+)
23.00 «Клетка с акулами». (16+)
01.00 «Не говори ни слова». Х/ф. 

(16+)
05.00 «100 великих». (16+)

06.20 Мультфильмы. (0+)
08.05 «Маша и Медведь». 

1  М/ф. (0+)
08.35 «День ангела». (0+)

09.00 «Известия. Главное». (16+)
10.00 «Истории из будущего». (0+) 
10.50, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25,

15.20, 16.10, 17.05, 17.55,
18.50, 19.40, 20.35, 21.30,
22.20, 23.15, 00.10 «Шапова
лов». (16+)

01.00, 01.55, 02.50, 03.40 «Улицы раз
битых фонарей-2». (16+)

к 06.55 «Командир счастли
вой «Щуки». Х/ф. (12+) 

^Ш Р  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». «Пиночет».

(12+)
12.00 «Остров Матуа». Д/ф. (16+)
13.15 «Битва оружейников». «Дивизи

онные пушки». (12+)
14.00 «Битва оружейников». «Сред

ние танки». (12+)
14.55 «Битва оружейников». «Тяже

лые танки». (12+)
16.00 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.45 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
20.20 «Легенды советского сыска». 

(16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Баллада о солдате». Х/ф. 

(16+)
01.20 «Без видимых причин». Х/ф. 

(6+)
03.00 «На семи ветрах». Х/ф. (16+)
05.05 «Прекрасный полк. Натка».

Д/ф. (12+)
05.35 «Ночной мотоциклист». Х/ф. 

(12+)

06.30, 05.30 «Джей- 
Р* ми. Обед за 15 ми-

л и ш н и й  нут». (16+)
07.30, 18.00, 23.00,

04.40 «6 кадров». (16+)

08.45 «Только ты». Х/ф. (16+)
10.35 «Первая попытка». Х/ф. (16+)
14.20 «Путь к себе». Х/ф. (16+)
19.00 «Берег надежды». Х/ф. (16+) 
00.30 «Непридуманное убийство».

Х/ф. (16+)

00.40 «Форг Блисс». 
, Х/ф. (18+)

02.30 «Номер 44». Х/ф. 
(18+)

05.05 «Искатель воды». Х/ф. (16+)
07.00 «Раз! Два! Три! Умри!». Х/ф. 

(18+)
08.30 «Север». Х/ф. (18+)
09.50 «Братство по крови». Х/ф. (16+)
11.30 «Убийство на Женевском озе

ре». Х/ф. (16+)
13.00 «В центре внимания». Х/ф. (16+)
15.25 «Обман». Х/ф. (18+)
17.05 «Посланник». Х/ф. (16+)
19.00 «Сопровождающий». Х/ф. (16+)
20.45 «Дипан». Х/ф. (16+)
22.45 «Запретная дорога». Х/ф. (16+)

05.10, 11.15 «Рукотворные 
чудеса света». Д/ф. (12+)
05.35, 22.05 «Земля, обе- 

^ ^ Р  щанная Богом». Д/ф. (12+)
06.30.14.30 «Гамбургский счет». (12+)
06.55, 00.50 «Моменты судьбы. Куз

нецов». Д/ф. (12+)
07.05 «Большая наука». (12+)
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.25 «Фигура речи». (12+)
08.55, 01.40 «Страна глухих». Х/ф. 

(12+)
10.50 «Моя история». Светлана Дру

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

Николаевичем». (12+)
13.00 Новости. (16+)
13.05 «Капитан Джек». Х/ф. (12+)
14.25, 03.40 «Моменты судьбы. Мичу

рин». Д/ф. (12+)
15.00 «Киноправда?!». «Враг народа 

Бухарин». (12+)
15.10 «Враг народа Бухарин». Х/ф. 

(12+)
16.45 «Вручение премий Националь

ной медицинской палаты Рос
сии». (12+)

17.20, 03.50 «Подарок одинокой жен
щине». Х/ф. (12+)

19.00, 23.00 «ОТРажение недели». 
(16+)

19.40 «Кодекс молчания». Х/ф. (12+)
23.40 «Кто будет моим мужем?». Д/ф. 

(12+)
01.00 «Календарь». (12+)

Соцзащита

Льготы по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг

ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населе
ния» напоминает, что в соответствии с Правилами предоставления мер соци
альной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в Мурманской области (далее по тексту -  Пра
вила) (постановление Правительства Мурманской области 21.04.2010 № 171- 
ПП) инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, имеют право на ежемесяч
ную жилищно-коммунальную выплату (ЕЖКВ), в размер 50 % от:

•  платы за наем и содержание жилого поме
щения (в т.ч. услуги по управлению многоквар
тирным домом и текущий ремонт) исходя из за
нимаемой общей площади жилых помещений (в 
домах государственного или муниципального 
жилищного фонда);

•  платы за содержание общего имущества 
многоквартирного дома (ОДН по холодной и 
горячей воде, электрической и тепловой энер
гии, водоотведению сточных вод (независимо от 
принадлежности жилищного фонда);

•  платы за коммунальные услуги, рассчитан
ные исходя из фактических расходов, но в пре
делах нормативов потребления, утвержденных в 
установленном законодательством РФ порядке;

•  оплаты стоимости топлива, приобретаемо
го в пределах норм, установленных для продажи 
населению и транспортных услуг для доставки 
этого топлива — при проживании в домах, не 
имеющих центрального отопления;

•  расходов по оплате взноса на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирного 
дома, рассчитанного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр жилого помещения инвалида- 
собственника, но не свыше регионального стан
дарта нормативной площади жилого помеще
ния, установленного для расчета субсидий.

Начисление ЕЖКВ производится ежеме
сячно на основании данных, предоставляемых 
управляющими компаниями о начисленной 
квартплате, тарифах и нормативах.

Размер ЕЖКВ зависит не только от суммы 
начисленной квартирной платы, но и от количе
ства зарегистрированных граждан в жилом по
мещении. Расчет ЕЖКВ производится от доли 
квартплаты, приходящейся на инвалида. Се
мьям, имеющим детей инвалидов, ЕЖКВ предо
ставляется на всех членов его семьи.

ЕЖКВ предоставляется на период действия 
справки медико-социальной экспертизы и при 
отсутствии задолженности по квартплате, либо 
при наличии Соглашения о ее погашении с 
управляющей компанией (постановление пра
вительства Мурманской области от 31.10.2017 
№ 521).

В случае возникновения обстоятельств, вле
кущих изменение объема (изменение состава се
мьи, перемены места жительства, снятие груп
пы инвалидности) получатель обязан уведомить 
учреждение о наступлении вышеуказанных об
стоятельств в течение 14 рабочих дней для про
ведения перерасчета ЕЖКВ.

По вопросам предоставления ЕЖКВ обра
щаться в клиентскую службу учреждения по 
адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 2-й 
этаж. Приемное время: с 9 до 17 часов еж е
дневно, кроме выходных и праздничных дней. 
Для удобства посетителей учреждением про
изводится предварительная запись к специали
стам клиентской службы по телефонам: 57-496 
и 58-448.

Предоставлено 
ГОКУ «ММЦСПН».

К сведению

Новые ресурсы 
для образования

С 1 сентября 2017-го года в Оленегорской коррекцион
ной школе-интернате создан и действует Ресурсный учебно
методический центр.

В Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции» закреплена норма о том, что каждый ребенок с нарушениями развития, 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) или инвалидностью должен 
иметь возможность реализовать свое конституционное право на образование в 
любом типе образовательного учреждения, включая детский сад или массовую 
школу, и получать при этом необходимую ему специализированную помощь.

Образовательные учреждения обязаны, но еще не всегда готовы к реа
лизации такого, инклюзивного образования. Основная проблема в том, что 
основной кадровый потенциал дефектологов-практиков, специальных пси
хологов, логопедов сосредоточен в коррекционных образовательных учреж
дениях. Там же создана необходимая материально-техническая и методиче
ская база для обучения детей с особыми потребностями и возможностями.

Примером такой специализированной школы является Оленегорская 
коррекционная школа-интернат, в которой с 1959-го года обучаются дети с 
различными формами умственной отсталости. Специалисты, воспитатели, 
учителя школы-интерната протягивают руку помощи своим коллегам из мас
совых школ и детских садов, а также родителям, желающим, чтобы их дети, 
имеющие интеллектуальные нарушения, обучались в массовой школе, посе
щали обычный сад. Они готовы делиться своим опытом и знаниями, прак
тическими наработками. Именно с этой целью создан Ресурсный учебно
методический центр.

В плане работы Ресурсного центра: проведение семинаров, тренингов, 
круглых столов по психолого-педагогическим особенностям развития де
тей с различными видами умственной отсталости, методам эффективного 
взаимодействия с детьми указанной категории, по вопросам обучения де
тей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, помощь 
в разработке адаптированных образовательных программ, индивидуальных 
учебных планов, информационно-методическое сопровождение психолого- 
медико-психологических консилиумов, консультативная помощь в создании 
специальных образовательных условий и многое другое.

Более подробная информация о Ресурсном центре, его кадровом обеспе
чении и направлениях работы размещена на сайте Оленегорской КШИ по 
адресу:т!его1еп.3^.ги. Интересующие вопросы можно задавать по телефо
нам: (81552) 54-770, 54-157 или электронной почте interolenegorsk@mail.ru.

Т. Третьякова,
директор ГОБОУ «Оленегорская коррекционная школа-интернат».

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:interolenegorsk@mail.ru
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------------------------------------------------------------------------ В преддверии праздника ------------------------------------------------------------------------
т  w  WЛучшим мои подарочек -  это...

Хорошее дело — дарить и получать подарки, особенно в самый добрый и 
волшебный праздник — Новый год!

Кому-то нравиться отдавать, кому-то — принимать, но и тем, и другим хочется, чтобы сюрприз удался. То 
есть: не оказался бесполезным пылесборником, радовал глаз и душу, пришелся по вкусу очередному тотему 
из восточного гороскопа.

В 2018-м году на пост заступает Желтая Земляная Собака — дружелюбная особа, ценящая свободу и раз
умный комфорт. Что подарить на Новый год Собаки родным, любимым, друзьям и коллегам, подскажут осо
бенности характера управительницы, мудрый Зодиак и толщина вашего кошелька.

Новогодние подарки 
для привлечения удачи

Два года огненных страстей 
сменятся прочной почвой под нога
ми. Желтая Земляная Собака дру
желюбна, практична, не падка на 
лесть и внешний лоск. Можно про
сто расслабиться и быть собой. Не
плохо бы еще привлечь удачу, а по
могут в этом правильные, с точки 
зрения собачьей логики, подарки.

Хозяйка 2018-го года ценит спо
койствие, стабильность, не прочь 
повеселиться в компании, но только 
в дружеской. Шумные сборища ма
лознакомых людей вызывают чув
ство тревоги и незащищенности. По 
сути, Земляная Собака интроверт и 
классический обыватель. Она поло
жительно оценит подарки для дома, 
семьи, хобби, занятий спортом или 
рукоделием.

Выбирая между ультрамодной 
вещью и классической, лучше отдать 
предпочтение той, которая сохра
нит актуальность не один сезон. Со
бака не любит сорить деньгами, без
делушки ее также не порадуют. Хоти
те подарить фигурку или изображе
ние новогоднего символа, пусть бу
дет кружка, тапки, подушка, плед, но 
не магнит или статуэтка, если только 
человек не коллекционирует их.

А теперь попробуем заглянуть 
в собачьи мысли и рассмотреть но
вогодние сюрпризы в различных ра
курсах.

Астральные 
рекомендации: 

подарки на 2 0 1 8  год 
по знакам Зодиака
Краткий прогноз на будущее по

может выбрать новогодний сюрприз, 
усиливающий положительную энер
гетику и нейтрализующий неблаго
приятные ситуации. Помните, что 
подарки по знакам Зодиака подхо
дят для семьи и близких людей, но 
не слишком актуальны для коллег.

Овен. Предстоят перемены в 
жизненном ритме. Драматизация 
обстановки, завышенные притя

зания к окружающим сменятся ак
тивной деятельностью, переоцен
кой возможностей, радостью от по
бед. Подарите Овну то, что подчер
кнет его успешность: очки в стиль
ной оправе; многофункциональный 
гаджет; золотые или серебряные 
запонки; мастер-класс по большо
му теннису. Подойдет и бюджетный 
вариант — кружка с мотивирующей 
надписью, ежедневник, песня или 
стих собственного сочинения.

Телец. Глобальным планам 
сбыться не суждено. А вот неболь
шие задачи и повседневные дела 
выполняются с легкостью. В этот 
спокойный период некоторого за
стоя рекомендуется избавиться от 
надоевших и вышедших из строя 
вещей.

Намекните или прямо предло
жите Тельцу расчистить простран
ство для свежей энергии. Идея на
верняка вдохновит, а вам будет что 
подарить на 2018-й год близкому че
ловеку. Купите новую, более функ
циональную вещь взамен старой.

Близнецы. Активность стреми
тельного знака будет подогреваться 
непоседливостью Собаки. В целом 
2018-й год — удачный для Близне
цов, но желание везде успеть может 
снизить результативность. Помоги
те им сконцентрироваться и пода
рите то, что фиксирует внимание на 
важных моментах жизни: фотоаппа
рат; видеокамеру; тренинг по инте
ресам; ежедневник. А можно и удоб
ную пару спортивной обуви или ве
лосипед для мобильности.

Рак. Подарки на год Собаки для 
Раков не должны быть связаны с 
бытовой сферой. Им представится 
отличная возможность выбраться 
из укромного убежища, погрузить
ся в яркие эмоции, завести интерес
ные знакомства. Для начала новой 
жизни подойдут: абонемент в СПА- 
салон или фитнес-центр; билет на 
премьеру; добротный кожаный ак
сессуар; мотивирующая книга.

Раздвинет горизонты и тяга к пе
ремене мест. Подарите туристиче
скую путевку, что-либо из походно
го снаряжения, набор для пикника.

Лев. Кредо огненного знака — 
быть в центре внимания. А в 2018-м 
году для этого не придется прила
гать даже минимальных усилий. Все 
получается само собой, реакция 
людей на поступки и внешний вид 
неоднозначна, от крайней степени 
отрицания до восторга, но только не 
равнодушие.

Привлечь удачу, притянуть успех 
и просто блистать Львам помогут 
ювелирные украшения. Только не 
дарите цепочки и модные колье- 
чокеры, напоминающие ошейники. 
Они могут быть расценены в этом 
году, как посягательство на свободу.

Дева. Кажется, что практичность, 
бережливость, любовь к порядку, 
присущие Девам, не совсем вписы
ваются в характер хозяйки 2018-го 
года. Однако, Земляной пес любит 
делать запасы и абсолютна не скло
нен делиться добычей. Кроме того, у 
них общая стихия — земля.

Дела у Дев будут складываться 
отлично, а на досуге им рекоменду
ется заняться обустройством жили
ща. Подарите вещи для домашнего 
уюта — плед, подушку, картину, све
тильник. Подойдет и бытовая техни
ка или посуда.

Весы. Много небольших подар
ков в оригинальной упаковке. Чаша 
Весов качнется в сторону успеха — 
материального, карьерного, в лич
ной жизни. Позвольте им ощутить 
эйфорию от неожиданных сюрпри
зов уже накануне удачного периода.

Упакуйте в яркие коробочки или 
бумагу шоколад, чай, кофе, элит
ный алкоголь. Модницам — краси
вые колготки или перчатки, практич
ным — кошелек, домоседам — уют
ные тапочки. Главное, чтобы пода
рок был не один, а несколько.

Скорпион. Один из самых силь
ных знаков Зодиака ждет непростой 
период сомнений, ревности к чужим 
успехам и второй половине. Собака 
не рекомендует предаваться песси
мизму. Помогите своим близким на
править потенциал в позитивное 
русло.

Что подарить на год Собаки в 
таком случае — зависит от лично

сти: мистикам — магический набор; 
карьеристам — дорогую авторуч
ку; любителям эпатажа — стильную 
шляпу; авантюристам — захваты
вающий квест. Нестандартная вещь 
привлечет собачий взгляд, а с ним и 
удачу.

Стрелец. Неугомонных Стрель
цов будут обуревать новые планы, 
цели, мечты. Захочется все успеть и 
приступить к реализации задуман
ного немедленно. Желание свер
нуть горы принесет плоды, но не 
следует забывать об отдыхе.

Покровительница года одобрит: 
абонемент в бассейн; набор арома
тических масел; настольную игру; 
дачный гамак или кресло-качалку. 
Актуален и необычный новогодний 
подарок — живой щенок. Но этот 
сюрприз лучше предварительно со
гласовать.

Козерог. Год Желтой Собаки от
кроет множество перспектив. Козе
роги смогут реализоваться в дело
вой сфере и в творчестве. Предпо
чтительны вещи статусные, коли
чеством не затмевающие качество: 
марочное вино; брендовая одежда; 
предметы хобби и увлечений; аксес
суары для рабочего стола. Козерога 
порадуют и пушистые варежки, ме
ховые тапочки, уютная пижама. Сто
имость не в приоритете, главное — 
изюминка.

Водолей. Неукротимые мечта
тели смогут определиться с целями, 
довести многие из дел до логиче
ского завершения. Импульсивность, 
свойственная Водолеям, приобретет 
более практичный характер, и 2018
й год станет весьма плодотворным.

Но естественная потребность 
быть в центре внимания не может 
остаться неудовлетворенной. Но
вогодний презент должен быть эф
фектным и даже чуть эксцентрич
ным — бар-глобус, яркая бижуте
рия, шоппинг со стилистом, ново
модный гаджет для автомобиля или 
кухни.

Рыбы. Спокойно плыть по тече
нию — самый разумный выбор для 
Рыб в 2018-м году. Подойдут подар
ки практичные либо связанные с их 
родной водной стихией: билет в ак
вапарк; домашний водопад; ком
плект постельного белья голубо
го цвета; ортопедическая подушка. 
Рыбам придутся по душе эзотери
ческие предметы — украшения- 
талисманы, наборы для медитации, 
ароматические палочки и свечи.

Творческий подход: 
подарки своими руками

Проявив скрытые или явные та
ланты и сотворив новогодний сюр
приз своими руками, вы убьете двух 
зайцев сразу: получите одобрение 
нового покровителя в свой адрес и 
привлечете удачу к тем, для кого са
модельные вещицы предназначе
ны. Выбирайте вариант:

♦ фоторамка, альбом, блокнот в 
технике скрапбукинг;

♦ мягкая игрушка или тапочки из 
меха;

♦ вязаные носки, шарф, свитер;
♦ домашнее печенье, торт, ори

гинально оформленная баночка ва
ренья.

Возможно, вы умеете делать 
мыло или украшения, владеете сто
лярным или кузнечным мастерством. 
Примените это на практике. Матери
альная стоимость не имеет значения, 
да и небольшие огрехи в качестве 
Земляная Собака просто не заметит.

Практичность: 
недорогие подарки 

на год Собаки 
для родных, любимых, 

друзей, коллег
Собака наделена обостренным 

чувством самосохранения. Пере
расход бюджета — это сигнал опас
ности, чреватый ограничениями в 
питании и комфорте. Уважьте мен
талитет хозяйки года и, если финан
сы на излете, ограничьтесь неболь
шими, но душевными презентами.

Коллегам: чай, кофе, шампан
ское; шоколад, печенье; салфетки 
для монитора; кружка или подста
канник.

Друзьям: фотоколлаж; перчат
ки для сенсорного экрана; биле
ты на мероприятие по интересам; 
мыло собственного изготовления.

Второй половинке: жене — ро
мантический ужин, красивое белье, 
перчатки или украшение; мужу — 
пижаму или халат; марочный алко
голь, портмоне; девушке — функ
циональный фен; совместную фо
тосессию, женские гантели; парню
— ремень, галстук, вязаный шарф, 
настольную игру.

Семье и родным: уютный плед; 
комплект инструментов; набор для 
рукоделия; новогоднюю корзину с 
продуктами; то, что срочно требует
ся в хозяйстве или из одежды.

Собака — компанейское существо. Подарок для семьи может быть 
коллективным.

Итак, проявляйте фантазию, ориентируйтесь на практичность и 
руководствуйтесь выделенным бюджетом. Осталось уточнить, что не 
желательно дарить на Новый год Собаки. Ограничений немного — 
кошачьи изображения, фигурки, принты; парфюм с резким ароматом; 
вещи, не несущие конкретной пользы для одариваемого человека.

Удачного выбора, приятных сюрпризов 
и счастливого Нового года!

http://new-year-party. ru/noch/novogodnie-podarki/

http://new-year-party
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

RON\bl\PJ\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

t i p 0, ~ 
b < ksSTi

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

Организации требуются 
на постоянную работу:

■ ведущий инженер АСУ (г. Оленегорск)
■ техник АСУ (г. Оленегорск)

■ инженер-программист (г. Оленегорск)
■ инженер-разработчик АСУ (г. Оленегорск)

■ инженер по снабжению (г. Мончегорск)
■ инженер-проектировщик (г. Мончегорск)

Мы предлагаем:
•  конкурентную зарплату;
•  оформление по ТК РФ;

•  полис ДМС, сотовую связь, ГСМ, компенсацию питания;
•  работу в слаженной команде профессионалов;

•  обучение и профессиональный рост. 
Подробное описание вакансий на сайте: www.roitech.ru 

Ждем ваши резюме здесь: cv@roitech.ru

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

Реклама. Разное

ЦКиД «Полярная звезда»

с  9  д о  18  часов
К и р о в с к а я  о б у в н а я  ф а б р и к а  будет

ПРИНИМАТЬ ОБУВЬ 
ДЛЯ ФАБРИЧНОГО РЕМОНТА

Л

ШМЕНА СОЮЗКИ, ЗАДНИКИ (РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТА КОЖИ)

ИЗМЕНЕНИЕ ВЫСОТЫ КАБЛУКА И ФАСОНА ОБУВИ

. ПОЛНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ СТАРОЙ ОБУВИ

ААЙТЕ О Б УВ И  
В ТО РУЮ  Ж И ЗН Ь !

Куплю
газовые
баллоны
9673450358

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

i БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

Вам нужна реклама? Звоните! 58-548

ОПЛАТИТЕ СЧЕТА
ЗА К О М М У Н А Л Ь Н Ы Е  услуги

Рекламный 
отдел «ЗР» 

Ш  58-548 Ш

КФ АО «АПАТИТ» !
приглашает на постоянную работу ) 

(подземные условия труда):
О  ФОСАГРО

“  АПАТИТ

•  ВЗРЫ В НИ КО В 5 РАЗРЯДА;

•  М АШ И НИ СТО В Э Л Е КТР О В О ЗА  4 РАЗРЯДА;

•  ГО РН Ы Х МАСТЕРОВ, И М Е Ю Щ И Х  ЕКВ 
НА РУКО ВО ДС ТВ О  ВЗРЫ ВНЫ М И РАБО ТАМ И;

•  ГЕО ЛО ГОВ;

•  М А РКШ ЕЙ Д ЕРО В .

Предусмотрена денежная компенсация жилья.
Информацию о вакансиях можно получить в Отделе 

найма и развития персонала:
г. Кировск, ул. Ленинградская, д .3, каб.605.

8 (81531) 32-851
Почта для отправки резюме: MKrayukhina@ phosaqro.ru

ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!
Более 250 видов и размеров 

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

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

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

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ

Грузы в любой регион 
России, Беларусь.

Документы
предоставляются.
8-921-66-06-806.

---------------------- Статфакт------------------------
О С Н О В Н Ы Е П О К А ЗА ТЕЛИ 1

социально-экономического положения 
муниципального образования 

городской округ город Оленегорск

Январь-
сентябрь

2017

Январь- 
сентябрь 
2017 в % 

к январю- 
сентябрю 

2016

Сентябрь 2017 
в % к

сентябрю
2016

августу
2017

Объем работ, выполненных 
по виду экономической дея
тельности «Строительство»2)3), 
млн. руб.

...4) х - -

Объем перевозок грузов гру
зовыми автомобилями орга
низаций2̂ ,  тыс. т

24,2 103,3 160,0 87,3

Среднемесячная номиналь
ная начисленная заработная 
плата5) одного работника ор
ганизаций2̂  (январь-август 
2017), руб.

45600 101,96) 102,47) 91,68)

Справочно по Мурманской 
области:
Индекс потребительских иен

x 104,6 103,6 99,8

11 Стоимостные показатели и темпы роста (снижение) стоимостных 
показателей приведены в действовавших ценах.

2) Организаций (без субъектов малого предпринимательства), сред
няя численность работников которых превышает 15 человек.

3) По юридическим лицам и обособленным подразделениям юри
дических лиц (без субъектов малого предпринимательства), фактиче
ски осуществлявшим деятельность на территории муниципального об
разования.

4) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциально
сти первичных статистических данных, полученных от организаций, 
в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об 
официальном статистическом учете и системе государственной стати
стики в Российской Федерации» (ст. 4 п. 5; ст. 9 п.1)

5) Без выплат социального характера.
6) Январь-август 2017-го года к январю-августу 2016-го года.
7) Август 2017-го года к августу 2016-го года.
8) Август 2017-го года к июлю 2017-го года.

Предоставлено Мурманскстат.

------------------------------------------  Происшествия ------------------------------------------
В период с 7 по 14 ноября в Межмуниципальный отдел МВД России «Олене

горский» поступило 138 сообщений от граждан, в том числе 5 о преступлениях.
На территории Оленегорского района зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, ДТП с по

страдавшими не зарегистрировано.
Сотрудниками полиции за истекшую неделю раскрыто 4 преступления: ч. 1 ст.161 УК РФ — 1 (грабеж); ч. 3 

ст. 131 УК РФ — 1 (изнасилование) ч. 1 ст. 158 УК РФ — 2 (кража).
В период 00:01 ч. до 23:59 ч. 16.09.2017 г. житель города Оленегорска, находясь у дома 21 по Молодежно

му бульвару в г. Оленегорске, незаконно приобрел наркотическое вещество общей массой 6,09 грамма, что яв
ляется значительным размером, после чего хранил его в квартире в г. Оленегорске Мурманской области, пока 
наркотическое вещество не было изъято сотрудниками полиции.

13 ноября в 17 часов 45 минут на 1279 км автодороги «Кола» в Оленегорском районе водитель автомобиля 
«Опель Зафира» не учел безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства «МАЗ», в резуль
тате чего допустил с ним столкновение. С полученными травмами были госпитализированы водитель и пасса
жир автомобиля «Опель Зафира».

За прошедшую неделю зарегистрировано 6 самовольных уходов несовершеннолетних.
В указанный период выявлено 63 административных правонарушения, из них по линии ГИБДД — 53 (води

телей в нетрезвом виде 2). За совершение административных правонарушений в дежурную часть доставлено 
5 граждан.

Северянин стлл жертвой интернет-мошенничества
В МО МВД России «Оленегорский» в конце октября текущего года обратился житель Оленегорска 1993 года 

рождения. Молодой человек рассказал, что собирался лететь на отдых в Краснодарский край. На интернет- 
сайте северянин нашел объявление о сдаче в аренду квартиры в городе Сочи. Он связался с автором объявле
ния и после уточнения деталей перевел ему в качестве предоплаты 6 тысяч рублей. После получения денеж
ных средств злоумышленник перестал выходить на связь, в связи с чем потерпевший написал заявление в по
лицию. В ходе специальных мероприятий в течение двух недель сотрудниками полиции подозреваемый был 
установлен, задержан, доставлен в отдел полиции и полностью изобличен. Им оказался неработающий житель 
Оленегорска 1987 года рождения. Причиной, побудившей его к противоправным действиям, стало желание по
лучить материальную выгоду.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция ста
тьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Северянин находятся под подпи
ской о невыезде.

УМВД России по Мурманской области предупреждает: будьте внимательны при оформлении сделок в сети 
Интернет, тщательно проверяйте информацию. Не переводите в качестве предоплаты денежные средства за 
неполученные товары и услуги. Если возникли подозрения, что вы стали жертвой мошенников, незамедлитель
но обращайтесь в полицию.

Полицейские Оленегорскл 
злдержлли двух браконьеров с незаконным уловом

В ходе очередного рейда в рамках операции «Путина» сотрудники МО МВД России «Оленегорский» совместно с 
инспекторами рыбоохраны выявили факт незаконной добычи водных биологических ресурсов.

Двое жителей Оленегорска, 1971 и 1974 годов рождения, с помощью лодки установили в местах и на миграцион
ном пути к местам нереста рыбы на озере Имандра ставную сеть. Злоумышленники до момента задержания с помо
щью сетей выловили 3 сигов, 40 экземпляров корюшки и 3 окуней. Ущерб, причиненный водным биоресурсам Рос
сии, составил около 2 тысяч рублей. По факту в отношении ранее не судимых жителей Оленегорска дознавателем 
МО МВД России «Оленегосркий» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание, предусмотрен
ное санкцией статьи, — лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Подозреваемые находятся под подпиской о невыез
де, орудия лова изъяты. Операция «Путина» на территории Заполярья продолжается.

По материалам МО МВД России «Оленегорский» и пресс-службы УВД по Мурманской области.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.roitech.ru
mailto:cv@roitech.ru
mailto:info@roitech.ru
mailto:MKrayukhina@phosaqro.ru
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23 -  26 н о я б р я  i
ЦКиД «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

В Ы СТАВ КА-ПРОД АЖ А У К Р А Ш ЕН И Й

ЛАВКА САМОЦВЕТОВ
• УКРАШЕНИЯ ИЗ СЕРЕБРА
- УКРАШЕНИЯ ИЗ МУРАНСКОГО СТЕКЛА (ИТАЛИЯ)
• Бижутерия, бусы, браслеты

из натурального камня
- ЯНТАРЬ, ЖЕМЧУГ, МАЛАХИТ...
• Н ев ероятны е ш иф оновы е шарсЬики! 

(М астер -кл асс  по д р ап и р о в кам  )

Ленинградский пр., 5 с 11.00 до 19.00

25 ноября
во Дворце культуры,
Мира, д.38а

26,27 ноября
в ЦКиД «Полярная звезда», 
Ленинградский, д.5

Я родился

ПАЛЬТО, КУРТКИ 
ПУХОВИКИ
(драп, каш емир, плащ евка)

РУССКИЕ МЕХА
от 12 тыс. руб.!
р-ры с 42 по 70

ШАПКИ!
(рассрочка 0%, без первого'взноса)

БЕЛОРУССКАЯ
из натуральной i

ш а г

Автошкола «Форсаж»
ПРОВОДИТ НАБОР ГРУПП

на категории:
«В» - водитель автомобиля;
«А1» - квадроцикл, снегоход;
«С», «D» - водитель погрузчика; 
«Е» - гусеничные машины. 
Машинист гусеничного и колесного 

экскаватора, водитель вилочного погрузчика и другое.

Начало занятий 20 ноября
Вся информация по телефонам:

8  8 -921 -734^7 -07 , 
8-999-270-05-99

я
Лицензия РО № 012787 от 08.06.2011 г.

объявлений
I

074. Квартиру, без по
средников.

8  8-911-300-09-93.
s УСЛУГИ

7
С  8 по 15 ноября

в Опенегорском отделе ЗАГСа 
зарегистрировано 

рождение 
семи мапъмиков и пяти девочек 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
семьи Турбиных, Беляевых, 

Секретарева и Евсеевой, 
Алиева и Алибековой, 

Чирковых, Баскаковых, Дмитриевой 
с рождением сыновей 

и семьи Лоцмановых, Качковых, 
Чувашовых, Котловых, Крачун 

с рождением дочерей!

(ул.
3/5,

ПРОДАМ s
075. 1-комн. кв. 

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

8  8-921-041-70-11.
071. 2-комн. кв. (ул. 

Строительная, 54), 3/5, 
улучшенной планировки, 
50 кв.м, евроремонт, за
стекленная лоджия, при
боры учета, остается ме
бель. Цена договорная.

8  8-953-75-83-765.
073. Гараж в районе си

ликатного завода.
8  8-931-805-13-15.

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

8  8-953-300-30-32.
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.

КУПЛЮ s

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

8  8-921-158-99-83.

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

8  8-921-158-99-83.

Е сть  интересная новость? Звоните! 58-548

19-20 ноября
НА ГОРОДСКОМ РЫНКЕ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Обувь из натуральной кожи фабрики ZETA 
г. Санкт- Петербург, 

а также женская верхняя одежда, головные уборы, брюки 
пр-во Россия, Беларусь 

________ Ждем вас с 10 до 18 часов. Реклама

W. Л
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГА РАН ТИ Я.
Е С Т Ь  В С Е  Д Е Т  А Л И !

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

Требуется 
персонал?

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

8 58-548

Потерялся
питомец?

Дайте объявление в 
«ЗР», расширьте круг 
поиска домашнего лю
бимца!

я 58-548 ] *

Pro EDU
щ  W  WТакой полезный творог

Творог — универсальный продукт, из которого можно приготовить множество вкусных блюд. Он прекрасно сочетается с зеленью, 
овощами, слабосоленой рыбой, сухофруктами, ягодами. Существует огромное количество блюд на основе творога: сырники, ватруш
ки, различные десерты, булочки с творогом, пирожки с творожной начинкой, творожное печенье. Но все питательные качества творо
га особенно проявляются в сыром виде.

Творог со СВЕЖЕЙ ЗЕЛЕНЬЮ
Листья салата промыть, просушить и мелко нарезать. Творог протереть через сито 

или пропустить через мясорубку. Смешать творожную массу с нарезанной 
зеленью, выложить горкой на блюдо. По краям — листья салата или 
веточки любой зелени (укропа, петрушки и др.) Если вы любите 
творог со сметаной, можно добавить ее в виде снежной шапки j
на горке, сделав небольшое углубление. Вам потребуется: 500 
г творога, 1 стакан сметаны, 100 г зеленого салата, 2 ст. ложки 
сахара.

Ленивые вдрЕники с творогом
Потребуется: 1 стакан пшеничной муки, 3 ст.л. сахара, 1 

ч.л. соли, 500 г творога, 2 яйца.
Творог протереть через сито, добавить яйца, растопленное 

масло, соль, сахар. Все хорошо перемешать. Добавить муку и 
замесить тесто. Разделить тесто на части. Из каждой скатать 
колбаски. Разрезать их на небольшие кусочки. Опустить кусочки 
в кипящую подсоленную воду. Варить пока не всплывут. Готовые 
вареники выложить на блюдо, полить растопленным маслом.
Подавать вареники со сметаной или вареньем.

Слойки с творогом
Потребуется: 500 г дрожжевого теста, 4 ст. ложки сахара, 250 г творога.

Творог протереть через сито, добавить сахар, все перемешать. 
Тесто раскатать до толщины 5-8 миллиметров и порезать 

на одинаковые прямоугольники. В середину каждого 
прямоугольника выложить начинку, накрыть другим 

прямоугольником и соединить края. Выложить слойки 
на смазанный маслом противень, оставить на 30 минут 
в теплом месте. Смазать слойки взбитым яйцом и 
выпекать 20 минут при температуре 170-180 градусов.

В творожную начинку можно добавить ванилин, 
изюм или кусочки кураги.

П ерец, фдршировднный творогом
Творог протереть через сито, зелень мелко нарезать, 

можно добавить чеснок. Все перемешать. Сладкий 
перец разных цветов нафаршировать приготовленной 

творожной массой. Нарезать фаршированный перец 
кольцами. На блюдо выложить листья салата, на них — 

фаршированный перец.
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