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В Оленегорской центральной городской больнице провели флешмоб «Доброжелатель
ная регистратура». Инструкция по использованию». Обновленное после ремонта фойе 
поликлиники с множеством новинок представил главный врач Эдуард Гончаров со своей 
командой.
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В стране и регионе

По данным Всероссийского центра из
учения общественного мнения (ВЦИОМ), 
для половины россиян пол кандидата на вы
борах президента не имеет значения. Социо
логи спросили россиян, за кого — мужчину 
или женщину — они проголосовали бы на 
ближайших выборах президента при про
чих равных условиях (образование, возраст, 
опыт работы). Голоса респондентов распре
делились следующим образом: 38% — за 
мужчину, 5% — за женщину, а 54% ответи
ли, что пол кандидата в президенты для них 
не имеет значения. Около 10% граждан по- 
прежнему считают, что женщин в политике 
не должно быть вовсе.

Завершился чемпионат Мурманской обла
сти «Абилимпикс»-2017 — региональный этап 
Национального конкурса профессионального 
мастерства среди людей с инвалидностью. В 
каждой из 14 компетенций определены побе
дители, которые в декабре представят Мур
манскую область на III Национальном чемпио
нате «Абилимпикс» в Москве.

В число призеров вошли оленегорцы: в 
компетенции «Поварское дело» второе место 
у Софии Черватюк, студентки Оленегорского 
горнопромышленного колледжа, в компетен
ции «Массажист» на втором месте Александр 
Чуркин, сотрудник Оленегорской центральной 
городской больницы.

Жители Мурманской области напишут 
«Большой этнографический диктант» 3 ноя
бря. В Оленегорске диктант будет проводиться 
в Центре культуры и досуга «Полярная звезда» 
(пр. Ленинградский, 5). Регистрация участни
ков начнется в 9 часов 15 минут. Участники по
лучат 30 тестовых заданий, состоящих из двух 
частей: федеральных и региональных вопро
сов. Выполнить их нужно будет за 45 минут. За 
правильные ответы можно будет набрать 100 
баллов. Для отдельных категорий граждан бу
дут созданы специализированные площадки.

Итоги акции подведут ко Дню Конститу
ции Российской Федерации — 12 декабря 
2017-го года.

В пять раз — до 2,5 тысяч рублей — мо
гут вырасти штрафы для пешеходов, нару
шающих ПДД. Поправки об этом готовятся в 
Госдуме. Ранее нижняя палата парламента 
ужесточила наказание для водителей, не 
пропускающих пешеходов на «зебре». Не- 
предоставление преимущества в движении 
пешеходам обойдется водителю в 2,5 тысячи 
рублей вместо 1,5 тысячи. Однако пешеходы- 
нарушители караются куда менее строго — им 
грозит административный штраф в размере 
500 рублей.

Нести ответственность должны не только 
водители, но и пешеходы, которые порой про
воцируют серьезные ДТП, полагают депутаты.

—  Примите поздравления -----
1 ноября -  День судебного пристава

У важ аемы е  сотрудники и ветераны  
отдела судебных приставов 

городА О ленегорска  У правления 
Ф едеральной службы  
судебных приставов!

Примите мои самые искренние поздравления с про
фессиональным праздником — Днем судебного приста
ва! Благодаря вашей ответственности, компетентности 
и самоотдаче повышается результативность работы су
дебных органов, поддерживается авторитет правосудия, 
укрепляется законность и правопорядок в обществе. 
Вам нередко приходится сталкиваться с конфликтны
ми ситуациями, сопротивлением, попытками обмана и 
угрозами.

Залогом успеха в столь непростом и ответственном 
деле являются не только знания, опыт и большая работо
способность, но и недюжинная выдержка, твердость ха
рактера, сила духа и аккуратностью в каждом действии.

Пусть ваши лучшие деловые качества, преданность 
делу, самоотдача и целеустремленность позволяют вам 
и впредь решать серьезные профессиональные задачи.

Крепкого здоровья, успехов в жизни и на профессио
нальном поприще, счастья и благополучия вам и вашим 
семьям!

О. Самарский, 
глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией.

4 ноября -  День народного единства 

ДорогиЕ оленегорцы !
События 1612-го года показали, что только единение 

народных сил способно как спасти Россию от внешних 
угроз, так и уберечь ее от распада. Последующая история 
нашей страны многократно подтверждала этот принцип. 
Сегодня, когда Россия стоит перед лицом новых вызовов 
времени, справиться с ними нам помогут общность 
исторической памяти, посильный вклад каждого из нас 
в укрепление единства страны.

Россия всегда была сильна традициями народного 
единения и сплоченности во имя свободы и 
независимости Отечества. Из поколения в поколение 
передавались такие незыблемые ценности, как любовь 
к Родине, уважение к истории, к ратным подвигам и 
трудовым свершениям предков.

Сегодня мы ответственны за то, чтобы наш общий 
дом — Оленегорск — развивался, чтобы дети росли 
счастливыми и в будущем становились успешными 
людьми. Наша сила — в умении трудиться на совесть, 
помогать друг другу, поддерживать все лучшее, что 
делается для общего блага. Мы сильны, когда по- 
настоящему едины!

Пусть этот праздник будет доброй традицией в 
проявлении милосердия, дружелюбия, стремления к 
взаимопониманию, которыми всегда отличались жители 
Оленегорска.

С праздником вас, дорогие оленегорцы! Здоровья 
вам и вашим близким! Пусть в ваших семьях всегда 
царят мир, любовь и благополучие!

О. Самарский, 
глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией.

Актуально

Двадцатого октября шесть оленегорских семей стали счастливыми обладателями 
отдельных квартир.

В администрации города со
стоялось торжественное вручение 
ключей от жилых помещений граж
данам из категории нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и 
состоящих на учете. С ними заклю
чены договоры социального найма. 
Некоторые из очередников состоя
ли в очереди на социальное жилье с 
2015-го года. Многие — приезжие из 
других городов, две семьи из Украи
ны — теперь уже граждане Россий
ской Федерации. Предоставленные 
квартиры могут быть приватизиро
ваны нанимателями, согласно Кон
ституции и Законодательству РФ, без 
ограничения по срокам.

Ключи вручил глава города Олег 
Григорьевич Самарский. Он расска-

зал о непростой ситуации, сложив
шейся с муниципальным жильем в 
городе, и о работе профильных от
делов администрации города в це
лях улучшения условий проживания 
нуждающихся. Нового строительства 
в Оленегорске не ведется, категория 
же граждан, нуждающихся в улучше
нии жилищных условий, существует 
и пополняется новыми приезжими.

Так, например, юридическим от
делом администрации города прово
дится постоянная работа по переводу 
выморочного имущества в муници
пальную собственность. За послед
ние три года фонд муниципалитета 
таким образом пополнился на 40 
квартир. Жилищным отделом Управ
ления городского хозяйства активно

ведется работа по Программе пере
селения горожан из районов Край
него Севера. Квартиры, переданные 
в собственность муниципалитета 
гражданами, получившими государ
ственные субсидии, также идут на 
улучшение жилищных условий нуж
дающихся горожан. Однако далеко 
не все эти жилые помещения пригод
ны для жилья.

В 2013-м году в очереди на 
улучшение жилищных условий со
стояло 60 семей. На сегодняшний 
день таких семей 28. За эти годы 
очередь на получение социального 
жилья двигалась довольно быстро, 
и здесь Оленегорск в передовиках 
по региону.

Наш корр.

Успех
19 октября 2017-го года в Мурманске, на базе Государственного област

ного бюджетного учреждения «МФЦ Мурманской области», прошел очеред
ной этап регионального конкурса в номинациях «Лучший МФЦ», «Лучший 
проект МФЦ», «Лучший универсальный специалист МФЦ».

Специалист I категории МФЦ города Оленегорска Светлана Смирнова 
признана лауреатом конкурса в номинации «Лучший универсальный спе
циалист МФЦ», став первой из 13 участников. Поздравляем Светлану с по
бедой в конкурсе! Желаем дальнейшего развития, достижения новых целей 
и побед!
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Встретились на Молодежке
Глава города Олег Самарский провел очередную встречу с жителями города. В 

этот раз о проблемах, с которыми им приходиться сталкиваться рассказали жители 
Молодежного бульвара.

Вопросы все те же — асфаль
тирование дороги и тротуара, 
хаотичная парковка. Чтобы бла
гоустроить свой двор, положить 
новый асфальт, определиться с 
местом для парковки, жильцы 
должны принять участие в про
екте «Формирование комфортной 
городской среды».

— Больше всего я хочу понять 
отношение жителей к этой про
грамме. Порадовало, что боль
шинство настроено позитивно, 
горожане готовы сами участво
вать в работах. Это главное, по
тому что сделанное чужими рука
ми и воспринимается как чужое, 
совсем другое отношение, когда 
жители вложили крупицу своего 
труда. Надеюсь, что данная про-

грамма поможет настроить людей 
на участие в благоустройстве сво
ей территории, — прокомменти
ровал градоначальник.

В целом жильцы девятнад
цатого дома довольны работой 
управляющей компании «Виком», 
но попросили в ближайшее время 
оградить территорию под окнами, 
которую автовладельцы исполь
зуют под стоянку своих машин, 
и установить пандус на крыльцо 
для маломобильной жительницы 
из последнего подъезда. Испол
няющий обязанности директора 
управляющей компании заверила 
жителей, что работы будут выпол
нены.

В ходе встречи были определе
ны и этапы будущего благоустрой

ства. Жильцам нужно совместно 
с управляющей компанией орга
низовать общественное обсужде
ние и утвердить дизайн-проекты, 
выделить из числа собственников 
жилья инициативную группу, ко
торая смогла бы провести пред
варительное обследование терри
тории.

Глава города Олег Самар
ский дал поручение сотрудникам 
управления городского хозяйства 
подсчитать стоимость проекта, за
тем обсудить смету с инициатив
ной группой на общем собрании, 
утвердить решение жителей про
токолом и направить его на испол
нение.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

Федеральный приоритетный проект «Комфортная городская среда» стартовал во всех регионах страны в 
феврале 2017-го года по поручению Президента России Владимира Путина. Оленегорск тоже активно подклю
чился к реализации проекта. За весенне-летний период привели в порядок сквер Ветеранов и мемориал воинам- 
интернационалистам, установили детские площадки и уличные тренажеры в трех дворах, объединяющих 16 домов.

Будни ЖКХ
♦ В скором времени намечается открытие сквера 

Ветеранов после ремонта. Работы подходят к концу. 
Сквер преобразился. Остались последние штрихи. Фо
торепортаж — в следующем выпуске.

♦ На этой неделе планируется завершение работ 
по обустройству контейнерных площадок на муници
пальных территориях по адресам: ул. Парковая, дд. 
16-18, 20-22, ул. Строительная, дд. 51-57, 24-26, 29
31. По завершении работ читателей ждет подробная 
информация.

♦ Выбран подрядчик для установки детской пло
щадки во дворе жилого дома по улице Южная, дом 4. 
Работы завершатся в конце 
октября. Напоминаем, что 
финансовую помощь в при
обретении этой площадки 
оказал «Олкон».

♦ За летний период под
готовлена дорожная техника 
для надлежащего содержа
ния городских автодорог, 
улиц и тротуаров в осенне
зимний период. Создан за
пас противогололедных ма
териалов.

♦ В штатном режиме про
тестирована и работает по 
утвержденному графику си
стема освещения города. Про
водятся выездные проверки 
специалистов УГХ для выяв
ления бездействующих све
тильников. Неполадки устра
няются в рабочем порядке.

♦ Создан необходимый нормативно-эксплуа
тационный запас угля на котельной Оленегорско
го МУП «ОТС». Однако расслабляться не при
ходится — администрация призывает жителей 
города своевременно оплачивать потребленные 
коммунальные услуги. Это необходимо для закуп
ки топлива, оплаты работы ресурсоснабжающих 
организаций.

♦ Приняты новые Правила благоустройства терри
тории городского округа город Оленегорск с подведом
ственной территорией. С ними можно ознакомиться в 
приложении к этому номеру «ЗР».

----------------  Мэрия-информ ----------------
0  Глава города Олег Самарский принял участие в оперативном 

совещании под руководством губернатора области Марины Ковтун, 
на котором обсуждались вопросы ЖКХ, замечания Ростехнадзора 
МО по готовности муниципалитетов и области в целом к отопитель
ному сезону. Оленегорск к отопительному сезону готов. Пройдены 
все установленные проверки. Еще раз коснулись вопроса о перерас
чете стоимости теплоэнергии. Губернатор области Марина Ковтун 
заверила, что тарифы на тепло в 2017-м году повышаться не будут. 
Рост же стоимости электроэнергии в 2018-м году не превысит 1%.

0  Двадцать третьего октября состоялась встреча мэра Оленегор
ска с жителями дома № 46 по улице Строительная. Обсуждались во
просы работы управляющей компании, ремонта подъездов, фасада, 
благоустройства придомовой территории. Глава города предложил, 
а жители поддержали идею по созданию Совета жильцов дома и 
участия их в программе благоустройства «Комфортная городская 
среда».

0  По поручению Олега Самарского в социальной сети ВКонтак
те создана группа Главы города Оленегорска. Цель — информиро
вание оленегорцев о мероприятиях, проводимых администрацией 
города, прямая связь с жителями, оперативное решение острых про
блем.

0  На оперативном совещании заместитель главы Максим Само- 
нин в очередной раз акцентировал внимание, что в срок до двадцать 
седьмого октября в рамках Программы «Инициативный бюджет» 
необходимо подать заявки на мероприятия по улучшению комфорт
ной среды в городе. Очень жаль, но, не смотря на многочисленные 
статьи в СМИ, информацию в сетях, от жителей Оленегорска не по
ступило ни одного предложения. Подробнее о проекте можно про
читать на сайте администрации г. Оленегорска.

0  На сайте Правительства Мурманской области проводится 
опрос населения по оценке эффективности деятельности руково
дителей органов местного самоуправления. Подведены результаты 
опроса за I полугодие 2017 года. В Оленегорске в опросе участво
вали 42 человека; в Мончегорске — 107, в Кировске — 301, Апа
титах — 91, Мурманске — 181, в Полярных Зорях — 25 человек. 
На основании результатов опроса будут составлены рейтинги ру
ководителей ОМСУ и области. Каждый житель Оленегорска может 
оставить свое мнение, зайдя на портал Правительства МО https:// 
gov-murman.ru/opros/.

Сводка МВД 
по городу Оленегорску 

и Оленегорскому району
Всего за неделю от граждан поступило 143 сообщения о право

нарушениях, в том числе 13 — о преступлениях. Зафиксировано 11 
дорожно-транспортных происшествий, все без пострадавших.

Выявлено 64 административных правонарушения, их них по ли
нии ГИБДД — 55, задержано водителей в состоянии алкогольного 
опьянения — 2, 6 административных нарушений антиалкогольного 
законодательства.

Сотрудниками полиции за истекшую неделю раскрыто 9 престу
плений: 2 — умышленное причинение телесных повреждений; 4 — 
кража чужого имущества; 1 — повторное управление автотранспорт
ным средством в состоянии алкогольного опьянения; 1 — угон транс
портного средства; 1 — причинение тяжких телесных повреждений, 
повлекшее смерть гражданина.

Самовольный уход из дома несовершеннолетних (2002 и 2001 гг. 
рождения) — пять сообщений.

За совершение административных правонарушений в дежурную 
часть доставлено 5 граждан.

-------------------- Стоп-кадр -------------------

Морозный октябрьский рабочий день начался со спасательной опе
рации. На озере за зданием администрации спасли утку, замерзающую 
в ледяной ловушке. Она, единственная из своих собратьев, не улетела в 
теплые края. Во время осмотра ветеринарного врача узнали, что у пти
цы неправильно срослось крыло после повреждения, и она не сможет 
больше летать. По этой причине ее судьба была предопределена, но 
мир не без добрых людей: птица спасена, и теперь ее место жительства
— «Олений берег».

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Новости образования

«Мы -  дети планеты Земля»
Двадцатого октября в муниципальном образовательном учреждении «Основная общеобразователь

ная школа №7» г. Оленегорска прошли выборы президента детского общественного объединения «Мы 
— дети планеты Земля».

Выборы президента детского обществен
ного объединения проводятся каждый год. 
Этот ответственный пост занимали ребята с 
абсолютно разными характерами, способно
стями, успеваемостью. Но каждый из них об
ладал активной жизненной позицией и стре
мился сделать жизнь школы лучше.

В 2017/2018 учебном году на пост прези
дента выдвинули свои кандидатуры четверо 
обучающихся: Никита Вахрушев (8А класс), 
Юлия Шепелева (8Б класс), Кирилл Шепить
ко (8Б класс), Анастасия Щукина (8А класс). 
Предварительную избирательную кампанию 
организовала временно созданная избира-

тельная комиссия 
из числа учащихся 
5А и 8АБ классов. В 
ходе кампании ребя
та размещали агита
ционные плакаты и 
слайдовые фильмы 
в помещениях шко
лы, общались с элек
торатом. 18 октября 
прошли дебаты 
кандидатов на пост 
президента, где кан
дидаты презентова
ли основные тезисы 
своей предвыборной 
программы, отве
тили на вопросы друг друга и избирателей, 
выслушали пожелания к работе президента 
объединения.

20 октября состоялись выборы. Избира
тельный бюллетень изготавливался по распо
ряжению избирательной комиссии, органи
зующей выборы, и являлся документом стро
гой отчетности. Ученики, педагоги школы 
участвовали в выборах на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. Бюллетени выдавались 
избирателям, включенным в список избира-

телей. Дежурные учителя, которые не могли 
явиться на участок, своевременно получили 
открепительные удостоверения, по которым 
смогли проголосовать «вне помещения». За 
порядком в ходе выборов наблюдали обучаю
щиеся кадетских классов.

Подсчет голосов уже произведен, свое 
решение избирательная комиссия оформила 
Протоколом. А победитель президентской 
гонки — Никита Вахрушев — вступил в 
должность 25 октября 2017-го года.

Алена НОВИКОВА.
Фото из архива МОУ ООШ №7.

Детское общественное объединение «Мы — дети планеты Земля» образовано в 
2001-м году советом старшеклассников и объединяет обучающихся 5-9 классов. Глав
ная цель объединения — создание условий для всестороннего развития ребенка в раз
личных сферах общественной жизни, раскрытие и реализация его потенциала, а также 
защита интересов и прав учащихся. На первое сентября 2017-го года в объединении 
состоит 212 человек. Куратор детского объединения — социальный педагог Ирина Вла
димировна Логинова.

Постфактум

Встреча с ветеранами
Их называют «дети войны». Странно, не правда ли? Словно война может иметь детей, как любящая 

мать. А меж тем, она дала детям самый важный, незабываемый урок в их жизни.

Если спросите нас о войне, что мы смо
жем рассказать? Урок из учебника истории, 
несколько памятных дат да фамилии героев, 
тех, кто сражался на фронте, тех, кто не по
кладая рук трудился в тылу. Наше поколение 
не знает, что такое война. Но еще живы те, 
кто не понаслышке знает, что такое война. 
Именно с ними, членами городского совета 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов г. Оленегор
ска, состоялась встреча военнослужащих по 
призыву в/части 36097 (н.п.Высокий).

Людмила Афанасьевна Махотина, за
меститель председателя совета ветеранов 
Оленегорского горно-обогатительного 
комбината, войну пережила у нас, в Запо
лярье. Она рассказывала, как прятались 
от бомбежек; как на машинах вывозили 
детей из интерната в Африканду к катеру; 
как неожиданно пришло памятное 9 мая, 
день, который ничем не отличался от дру
гих, пока она не услышала заветные слова: 
«Победа! Война закончена!» О чем думала 
изголодавшаяся девочка? «Наконец, пое
дим досыта хлеба!»

Елена Дмитриевна Першина, предсе
датель совета ветеранов, знает о войне со 
слов своего отца, воевавшего и вернувше
гося с фронта живым. Даже в мирное вре
мя воспоминания о пережитых ужасах не 
отпускали его, ни наяву, ни во сне, когда он 
кричал: «За Родину!», и вновь бросался в 
бой с врагом, защищая свою Отчизну.

Конечно, молодому поколению было 
интересно услышать о том, как строился 
наш Оленегорск, в те годы он еще назы
вался станция Оленья. Этими воспомина
ниями поделилась почетный гражданин

города Галина Михайловна Максимова.
Владимир Григорьевич Коваленко, заме

ститель председателя общественной органи
зации «Дети войны», после рассказа о своем 
детстве, взял аккордеон. Песня не только 
строить и жить помогает, в годы войны она 
поддерживала боевой дух. Вновь звучали 
всем знакомые аккорды «Катюши» и усто
ять, чтобы не подпевать, было невозможно.

Молодое поколение тоже не осталось 
в стороне. Вероника Ромашкина, победи
тель конкурса чтецов «Нити поколений», 
посвященного 73-й годовщине разгрома 
немецко-фашистских войск в Заполярье,

выступила со стихами, тронувшими серд
ца всех гостей.

Вот так встретились два поколения: 
дети войны и дети мирного времени. Что 
теперь мы знаем о войне? Это больше не 
сухие факты и цифры статистики. Война 
— это миллионы затронутых судеб, в том 
числе и наших земляков, тех, кто сражался 
и победил, чтобы мы без страха смотрели 
в чистое мирное небо. Спасибо вам за этот 
подвиг! С нетерпением будем ждать сле
дующей встречи.

Марина Смаглюк, 
библиотекарь клуба воинской части 36097.

-  Оленегорск спортивный -  
Победа недели

С 21 по 22 октября в Архангельске проходило 
Первенство Северо-Западного Федерального округа 
России по греко-римской борьбе. В соревнованиях 
приняли участие 9 команд, 98 человек, из них трое 
учащихся ДЮСШ «Олимп». Победителями стали 
Раджаб Алиев и Сулим Мальсагов, Александр Архи
пов занял третье место.

Соревнования недели
21 октября в городе Апатиты команда «Горняк» 

г. Оленегорск в количестве 17 человек приняла уча
стие в матчевой встрече по хоккею с шайбой между 
сборными командами гг. Апатиты и Оленегорск на 
Кубок Главы города Апатиты 2017-го года. Результат 
матча «ХК Апатиты» г. Апатиты -  «Горняк» г. Олене
горск: 3:4.

Цифры недели
10 волейболисток, команда МУС «УСЦ», 18

21 октября приняли участие в первенстве Мурман
ской области по волейболу среди девушек 2001-2002 
г.р. По итогам игр в подгруппах команда Оленегорска 
вышла в полуфинал, где уступила команде Никеля. 
В матче за третье место наша команда проиграла 
команде Апатиты со счетом 1:3 и в итоге заняла 4 
место среди 10 команд.

20 учащихся ДЮСШ «Олимп» 22 октября при
няли участие классификационном турнире по на
стольному теннису. Призерами стали: первое место 
— Глеб Харионовский, второе место — Дмитрий Ка
линин, третье место — Степан Мерзликин.

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

Наша почта

Мария Петровна, 
с юбилеем!

28 октября исполняется 80 лет Ма
рии Петровне Акиншиной. Эта удиви
тельная женщина умеет утешить, верна 
данному слову, надежна. Она никогда 
не бросит в беде, не предаст, всегда 
поддержит и даст хороший совет. Она 
заботится обо всех: о родных и чужих. 
В ней живет огромное жизнелюбие.

Свою трудо _ • w
вую деятельность 
она начинала вос
питателем в дет
ском саду «Сол
нышко» и прора
ботала там 20 лет.
Ее очень любили 
дети и родители 
за улыбку, добро - 
ту и внимание — 
этим качествам 
нет цены. А какие 
она проводила за
нятия с детьми! В 
занятия по рисо
ванию, лепке, плетению она вкладывала всю неж
ность и теплоту души.

Такой профессионал своего дела, замечательный 
специалист, уважающий сотрудников, детей, родите
лей, оценило и руководство, назначив Марию Петров
ну заведующим детским садом «Рябинка». Ему Мария 
Петровна отдала 15 лет. Как и в любой работе, порой 
было трудно, но ничто не сломило ее. Знания, опыт и 
закалка помогли ей сплотить коллектив. По ее инициа
тиве неоднократно отмечали юбилеи детского сада, на 
которых она поздравляла и награждала сотрудников за 
добросовестный труд. Общение и отдых с ней проходи
ли в теплой и дружеской атмосфере.

Мария Петровна может гордиться собой, потому 
что всегда целеустремленно шла вперед. После дет
ского сада № 11 Мария Петровна отработала пять 
лет в ГорОНО и два года в Центре реабилитации.

Сейчас, на заслуженном отдыхе, она продолжа
ет заниматься общественной работой, посещает вы
ставки, библиотеки, является активным участником 
творческих встреч с поэтами, школьниками, а потом 
делится впечатлениями — искренне и душевно. Она 
нежная, добрая мать, вырастила двоих хороших сыно
вей, заботливая бабушка и прабабушка. Это прекрас
ная женщина, человек большой душевной щедрости. 
Она озаряет все вокруг своим светом и теплотой.

С днем рождения, Мария Петровна! Мы желаем 
Вам счастья, долголетия, заботы и внимания близких!

Е. Скороходова.
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X  X  с »  с »  с »Новый старый знакомый
2 октября новый фронтальный 
погрузчик Caterpillar 992К вы
шел на линию. Он работает на 
основной промплощадке «Ол
кона».

Новой единице, пополнившей парк по
грузочной техники горного управления, 
присвоен номер 28. Учитывая, что средний 
возраст экскаваторного парка на комби
нате составляет 16 лет, мощная поддерж
ка пришлась горнякам очень кстати. Они 
отмечают такие ее преимущества, как мо
бильность, универсальность, маневрен
ность. Кроме того, машина может работать 
в стесненных условиях перегрузки или 
сложного забоя. Ее отличительными осо
бенностями являются высокое усилие вне
дрения ковша в породу, возможность каче
ственной зачистки подошвы забоя.

Подобные погрузчики не новички на 
«Олконе». Предыдущий, который на ком
бинате с 2005 года, до сих пор в строю. Он 
зарекомендовал себя высокой производи
тельностью, низким удельным расходом 
топлива и надежностью. Именно эти ка
чества и отмечает экипаж. Водитель Ген
надий Слепов подчеркивает, что практи
чески все, в том числе и задачи, осталось 
прежним.

— На предыдущем погрузчике мы от
работали 12 лет. Будем надеяться, что и 
эта машина послужит. Стоит отметить,

Под капотом погрузчика почти 1 0 0 0  лошадиных сил.

что на нем стала комфортнее кабина, ра
ботает кондиционер. Удобная панель при
боров, камера заднего вида — все есть для 
безопасности и удобства работы, — делит
ся Геннадий.

На перегрузке карьера имени XV-летия

Октября в ожидании железнодорожно
го состава водитель готовит фронт ра
бот. Мощный ковш врезается в горную 
массу, которая отправится на дробильно
обогатительную фабрику.

Наталья РАССОХИНА.

КОРОТКО

21 октября в 
спортивно
оздоровительном 
комплексе «Олко
на» восемь работ
ников сдавали нор
мативы ГТО.
Сотрудники разных под
разделений и разных 
возрастных групп вы
полняли упражнения, 
обязательные и по выбо
ру. Для каждой возраст
ной группы определены 
свои нормативы. За пра
вильностью выполне
ния упражнений следи
ли главный судья Центра 
тестирования ГТО Ан
дрей Жогов и методист 
по физвоспитанию «Ол
кона» Алексей Коротков.

Состоялся очередной 
розыгрыш сертифи
катов за участие в 
«Фабрике идей». По
бедителями стали ра
ботники дробильно
обогатительной фа
брики.
В барабан закладыва
ют капсулы с фамилия
ми участников проекта, 
подавших предложения, 
чьи идеи были приняты 
к реализации в течение 
квартала. На этот раз ба
рабан крутили руково
дители цехов. Обладате
лями сертификатов на 
30, 20 и 10 тысяч рублей 
стали Сергей Кадронов, 
Анатолий Корнев, Вла
димир Рудь.

День пожилого че
ловека отметили ве
тераны «Олкона». Во 
Дворце культуры со
брались более ста 
бывших работников 
комбината.
Много добрых и теплых 
слов сказали со сцены 
глава города Олег Са
марский и председа
тель профкома «Олкона» 
Александр Кутихин. Кол
лективы самодеятель
ности подготовили кон
цертную программу, по
сле которой ветераны за 
чашкой чая общались с 
бывшими коллегами, об
суждали дела комбина
та, вместе с артистами 
пели песни прошлых лет.

ФОТОФАКТ

24 октября «Олкон» принимал десять участ
ников конкурса по профессии «Автомеханик» в 
рамках регионального праздника профессио
нального мастерства «Профессионалы на Мур- 
мане-2017».

Для студентов колледжей М урманской области на 
базе автотранспортной службы ремонтного управле
ния подготовили четыре конкурсны х задания. Первое 
место занял студент «Северного национального кол
леджа» Дмитрий Медведев из Ревды, второе и третье 
места у студентов из Апатитского политехнического 
колледжа имени Г.А. Голованова Федора Прусакова и 
Александра Севостьянова.

I | ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

► Горнякам удалось стаби
лизировать выполнение произ
водственной программы по до
быче руды — вскрыше. План бу
ровых работ тоже выполняется. 
Есть небольшое отставание по 
взрыванию.

► В карьере им ени XV-летия 
Октября произвели массовый 
взрыв. Подготовлено в объеме 
320 тысяч кубометров горной 
массы, которые обеспечат ста
бильную работу RH-120 № 33 в 
течение следующего месяца.

► На длительный ремонт 
остановлен погрузчик с хозяй
ственным номером № 025. Ре
монтники займутся футеровкой 
ковша.

► Транспортники ведут пе
ревозку руды из Комсомольско
го карьера в плановых показате
лях. Также без отставания гото
вая продукция отгружается по
требителю.

► На дробильно-сортиро
вочном комплексе по производ
ству товарного щ ебня провели 
первый пробный запуск обору
дования. Идет процесс доналад- 
ки.

Щ МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Сергей Решеткин, 
менеджер по технологии 
коксоаглодоменного 
производства, ЧерМК:
■ ■

— По итогам  работы за  неде
лю с 19 по 25 октября среднее 
содержание массовой доли ж е
леза  в оленегорском ж елезо
рудном концентрате составило 
67,34 процента, среднее содер
ж ание SiO2 — 5,67 процентов. 
В адрес ЧерМК отгружено 77,7 
тысяч тонн концентрата при 
плане 79,8 тысяч. Зам ечаний по 
качеству нет.

цифра

В «Олконе»

322
человека работают 
водителями 
автомобилей и 
машинистами 
дорожной техники.

■

Наталья РАССОХИНА.
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■  ФОТОРЕПОРТАЖ

На шести колесах
Производственную цепочку «Олкона» невозможно представить 
без автомобильного транспорта. Ежесменно на линию выходит 
несколько десятков автомобилей разного назначения. 29 октя
бря профессиональный праздник отмечают люди, для кого ма
шина и дорога не хобби, а профессия.

М аш инист бульдозера Александр  
Х охолков встречает п раздни к с р а 
бочим н астроением . Более 20 лет 
он бороздит на дорож ной техн и 
ке карьерн ы е дороги и уверен , что 
ни одна задача в карьере не м ож ет 
быть реш ен а без участия дорож ни
ков. А лександр считает себя у н и вер
сальны м  солдатом, так  как  м ож ет р а 
ботать за  ры чагам и  лю бой дорож ной 
техники.

Водитель больш егрузного  авто 
сам освала А лексей Ч еревк о ш у
тит, что р аб о тает  за  рулем  совсем  
н ем н ого  —  35 лет. К арьерн ы й  рост 
н ач и н ал  с 27-тонного  авто сам о сва
ла, затем  40-тонного . С егодня и 136 
тон н  вози ть  не проблем а. Ему лю б о 
пы тно поп робовать  себя за  рулем  и 
220 -тон н ой  м аш и ны , к ак  у коллег 
в «К арельском  окаты ш е», но таки х  
пока на «Олконе» нет.

Уважаемые коллеги! 
Примите искренние поздравления 

с Днем работника автомобильного и дорожного транспорта!
Автотранспортники комбината —  водители, ремонтники, машинисты дорожной 

техники, автомеханики и слесари —  успешно решают важнейшие производственные 
задачи, которые с каждым годом множатся и усложняются. В любую погоду, в любое 
время суток вы выходите на линию, чтобы своей слаженной и добросовестной рабо
той обеспечить бесперебойную деятельность комбината.

Желаю вам ровных дорог, безаварийной работы, крепкого здоровья, семейного 
благополучия и шоферской удачи!

А. Богович, 
директор горного управления.

В Кировогорском карьере одновременно работает до восьми автосамосвалов.

Евгений Ласкин за все годы рабо
ты на ком бинате даж е не задум ы вал
ся о смене проф ессии водителя боль
ш егрузного автосам освала. Главное, 
считает он, чтобы  работа была, и вы 
полнять ее надо добросовестно и от
ветственно. Тогда и см ена пролетает 
незам етно и интересно. Он зам ечает, 
что н езап лан ированны е простои н и 
кого не радуют.

М аш инист автом оби льн ого  к р а 
н а  Виктор Хлучин р ассказы вает  о 
своей  м аш и н е к ак  о ж и во м  сущ е
стве. С 2012 года он р аб о тает  н а  ней . 
М аш инист п одчеркивает, что его 
м аш и н а сделана для лю дей. Здесь 
все продум ано до м елочей , правда, 
хар актер  у нее кап ри зн ы й , требует 
ухода и  своеврем ен н ого  обслуж ива-

Наталья РАССОХИНА.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Как получить звание 
«Ветеран труда»?

Работники «Олкона» задавали вопрос о том, какие 
необходимы награды, чтобы получить звание «Вете
ран труда».

Дирекция по персоналу 
«Олкона» обратилась за разъ
яснениями в Министерство 
промышленности и торговли 
РФ, откуда пришел ответ, что 
Почетная грамота Министер
ства промышленности и тор
говли РФ теперь не является 
основанием для присвоения 
звания «Ветеран труда». Это 
зафиксировано в Приказе Минпромторга РФ от 28.02.2017 № 585 
«О внесении изменений в приложения № 1 и 13 к Приказу Мин- 
промторга РФ».

Таким образом, единственным ведомственным знаком отличия 
Минпромторга России, дающим право на присвоение звания «Вете
ран труда», является медаль «Трудовая доблесть». Он утвержден при
казом Минпромтогра РФ от 28.10.2016 года № 3838 «О ведомствен
ном знаке отличия Министерства промышленности и торговли РФ, 
дающем право на присвоение звания «Ветеран труда».

Информация предоставлена дирекцией по персоналу «Олкона».

■  БЛАГОДАРНОСТЬ

Совет ветеранов «Олкона» выражает благодарность работ
никам Центра культуры и досуга «Полярная звезда» и творче
ским коллективам за прекрасную концертную программу, под
готовленную к Дню пожилого человека, и фуршет после нее.

Марина Лосева, 
председатель Совета ветеранов «Олкона».

АКЦИЯ

С 16 октября до 6 ноября 
на «Олконе» проводится акция «Скажи «Спасибо!» коллеге»

Работники всех подразделений могут поблагодарить коллег 
не только своего, но и других подразделений за конкретную помощь в работе.

Чтобы стать участником акции, достаточно заполнить бланки, где надо указать 
фамилию и имя коллеги, которому говорят «спасибо», подразделение, где он трудится, 

коротко пояснить, за какую работу выражают благодарность.
Бланки и ящики для них установлены  

в административно-бытовых помещениях подразделений комбината.
Акция проводится с целью повышения чувства удовлетворенности у работников 

и признания их заслуг, создания комфортного психологического климата в коллективе, 
акцентирования внимания на внутренних клиентах.

Работники, набравшие максимальное количество благодарностей от коллег, 
по итогам года получат награду в номинации «Лучший коллега».

■  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
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От всей души

Дни рождения отмечают
Игорь Ушаков, Дмитрий Соколов, 

Станислав Нуякшин, Мария Сучкова, 
Игорь Михайлов, Людмила Хабарова, 
Татьяна Васкум, Дмитрий Степурко, 
Дмитрий Аксенов, Артем Карачев, 
Александра Отт, Алексей Фунаев, 
Вячеслав Зиненко, Антон Помазан, 

Людмила Тарабанова
Пусть все сбудется то, что задумано,

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

Чтоб успешными были дела!
Коллектив ДОФ.

Владимир Потапов, Игорь Храменко, 
Сергей Борисов, Юлия Соколовская, 
Ирина Медовкина, Алексей Толов, 

Константин Долгодворов, Сергей Устинов, 
Евгений Курган, Иванна Яковчук

Пусть будет в доме мир, а в сердце счастье, 
Пусть сбудутся заветные мечты,

Путь будет ваша жизнь всегда прекрасна, 
Полна любви, добра и красоты!

Коллектив РУ.

Александр Слещенко, Андрей Алексеев, 
Юлия Сурмина, Виктор Кутоловский, 

Дмитрий Белан, Алексей Черевко, 
Роман Красавин, Андрей Никитин

На мир смотрите с наслажденьем,
И грусть отступит, и беда.

Успех, удача и везенье 
Пусть вам сопутствуют всегда!

Коллектив ГУ.

Любовь Смирнова, Андрей Степанюк, 
Александр Мальцев

Желаем в жизни лишь успеха, 
Поменьше слез, побольше смеха,

Дорогу жизни подлинней,
И много радости на ней!

Коллектив ТУ.

Артем Васильев, Юрий Захаров, 
Елена Клюшина, Павел Барболин, 

Алексей Тихомиров
Желаем быть счастливыми, 

Здоровыми, красивыми.
Желаем горестей не знать,
Улыбкой светлою сиять!

Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем с юбилеем
Валентину Борисовну Залецкую, Андрея Анатольевича Кочеткова

Здоровья крепкого, так, чтобы не болеть,
Большой любви, чтоб в ласке не нуждаться,

И счастье светлое в час сложный рассмотреть,
Красиво жить, чтоб к звездам прикасаться!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Объявления
Сезонное предложение!

С / ноября 2017г. по 31 января 2018г.
Санат орий-профилакт орий АО  «Олкон» 

предлагает  процедуры: 
душ и Ш арко и циркулярный  

инфракрасная сауна и LPG-м ассаж  
со с к и д к о й  1 0 %
п о е л *  к о н с у л ь т а ц и и  н р а ч а  f

Г АО «Олкон» реализует
качественный бетон и растворные смеси.

Продукция сертиф ицирована. 
м ^ ^ ^ В Й Д остав ка ч 

Тел. (81552) , 5-64-21’, , 5-64-06

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
31 октября 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. «Об утверждении Договора от 20 октября 2017 года № 4-14-17р о реструктуризации задолженности по бюджетному креди

ту, предоставленному из областного бюджета бюджету муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией в 2014 году для финансирования дефицита бюджета».

2. «О внесении изменений в статью 25 Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением Совета депутатов горо
да Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс».

3. «О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате города Оленегорска с подведомственной территори
ей Мурманской области».

4. «Об утверждении Положения о составе обязательного экземпляра документов муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией».

5. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 06.04.2016 № 01-15рс «О предоставлении ли
цами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной террито
рией Мурманской области, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так
же о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей».

6. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска ст 06.04.2016 № 01 -14рс «Об утверждении перечня, 
численного и персонального состава постоянных комиссий Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией».

7. «О внесении изменений в Положение о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальной службы муниципаль
ным служащим в органах местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 28.12.2010 № 01-95рс «О классных чинах муниципальной службы».

8. Разное:
Акты прокурорского реагирования на решения Совета депутатов:
- «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципаль

ном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией» от 22.04.2014 № 01-22рс (в ред. от 31.01.2017);
- «О присвоении статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального об

разования город Оленегорск с подведомственной территорией» обществу с ограниченной ответственностью «Спецтехтранс» от 
24.02.2009 № 01-04рс.

А.М. Ляпко,
_____________________________ Председатель Совета депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией.

Приложение № 2 
к  распоряжению Администрации 

города Оленегорска от 27.02.2013 № 161-р

Ежеквартальные сведения 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание 

по состоянию на 1 октября 2017 года
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: расходы -  тыс.руб. (с одним десятичным знаком) 
численность -  человек (единиц)

Наименование 
категорий персонала

Утверждено штатных 
единиц на начало 
отчетного периода

Утверждено штатных 
единиц на конец 

отчетного периода

Численность работников Фактические 
расходы 

на заработную 
плату

фактически на конец 
отчетного периода среднесписочная

Муниципальные 
служащие органов 
местного 
самоуправления

67,0 66,0 65 65,9 32 595,0

Работники
муниципальных
учреждений,
всего

1 729,8 1 753,9 1 457 1 405,6 408 534,4

в том числе:
- казенных 110,0 131,0 122 122,6 44 550,3
- бюджетных 1 270,1 1 272,1 1 028 985,4 291 540,6
- автономных 349,7 350,8 307 297,6 72 443,5

Д.Н. Фоменко,
Заместитель главы Администрации города - начальник управления экономики и ф инансов.

Продолжение. Начало в № 42.
П р и л о ж е н и е  

к  п о с т а н о в л е н и ю  А д м и н и с т р а ц и и  
го р о д а  О л е н е го р с ка  о т  12 .10.2017 №  445 

"У Т В Е Р Ж Д Е Н  
п о с та н о в л е н и е м  А д м и н и с т р а ц и и  

го р о д а  О л е н е го р с ка  о т  19 .12.2016 №  560

Краткосрочный План реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, на 2018год

"Ф о р м а  1. А д р е с н ы й  п е р е ч е н ь  м н о го к в а р т и р н ы х  д о м о в

№
п/п

А д р ес  М КД

С пособ  
ф ор м ир о

вания 
ф онда 

кап и та ль
ного  

рем он та  1

С пособ  
упр а в 
ления 
М КД  2

О бъекты  
культур

ного 
наслед ия 3

Год

М ате
риал
стен

Коли
чество
этажей

Коли
чество

подъ ез
д о в

общ ая
пл ощ а дь

МКД,
всего

П лощ ад ь  пом ещ ений  
МКД:

Количество 
жителей, 

зар еги стри 
рованны х 

в  М КД на д ату  
утверж дения 
кра ткоср оч
но го  плана

С то и м ость  кап и та льно го  ремонта Удельная 
стои м ость  
кап и та ль

ного  
рем онта 

1 кв. м 
общ ей 

площ ади  
пом ещ ений  

М КД

П редельная 
стои м ость  

капи та льно го  
рем онта 

1 кв. м 
общ ей 

площ ади 
пом ещ ений  

М КД

П лановы й
год

начала
вы полнения

работ

П лановый 
год за в е р 

ш ения 
вы полнения 

работ

ввода в 
экспл уа 

тац и ю

завер
шение

послед 
него

кап и та ль
ного

рем онта

всего :

в  том 
числе 
ж ил ы х 

пом ещ ений , 
наход я
щ ихся в 

собствен - 
ности 

граж дан

всего :

в  том  числе:

за счет 
сре д ств  

ф ед ер ал ь 
ного  

б ю д ж ета 4

за счет 
сре д ств  
об л аст

ного  
бю джета

за счет 
сре д ств  

м естного 
бю джета

за счет 
средств  

соб стве нни ков  
помещ ений 

в  М КД

за счет 
привлеченны х 

кред итны х/ 
заем ны х 
сре д ств  5

кв.м кв.м кв.м чел. руб . р уб . руб . р уб . руб . р уб . руб ./кв.м руб ./кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 г. О ленегорск, ул . Б ардина, д . 36 РО У К 1959 кирп. 3 2 1 365,0 1 110,3 1110,3 39 3 508 208,48 3 508 208,48 3 159,69 6357 2017 2018

2 г. О ленегорск, ул . В етеранов, д . 6 РО У К 1954 кирп. 2 2 1 865,5 838,0 659,1 29 1 600 072,00 1 600 072,00 1 909,39 6357 2017 2018

3
г. О ленегорск, ул . К апитана И ванова,
д. 5

РО У К 1987 пан 9 2 8 669,4 7 684,9 310 7 812 671,32 7 812 671,32 1 016,63 3752 2017 2018

4 г. О ленегорск, ул . М ира, д. 12 РО У К 1952 кирп. 2 2 565,8 519,7 427,7 26 2 114 639,29 2 114 639,29 4 068,96 6357 2017 2018

5 г. О ленегорск, ул . М ира, д. 5 РО У К 1956 кирп. 2 3 1 637,1 860,6 581,5 39 4 459 131,00 4 459 131,00 5 181,42 6357 2017 2018

6 г. О ленегорск, ул . С троител ьная , д. 72 РО У К 1954 кирп. 2 2 1 221,2 615,6 497,2 9 3 152 485,80 3 152 485,80 5 121,00 6357 2017 2018

7 нп. Вы сокий , ул. М ож аева, д . 17 РО У К 1988 пан 5 5 4 967,1 3 408,6 144 4 919 190,67 4 919 190,67 1 443,17 5624 2017 2018

8 г. О ленегорск, ул . С троител ьная , 32/к1 РО У К 1991 пан 9 1 4 975 3 713,4 3452 ,4 144 3 037 801,66 3 037 801,66 818,06 4 796,00 2018 2018

9 г. О ленегорск, ул . С троител ьная , 32 /к2 РО У К 1990 пан 9 1 4 994,3 3 733,0 3677 ,6 152 3 037 801,66 3 037 801,66 813,77 4 796,00 2018 2018

10 г. О ленегорск, ул . С троител ьная , 49а РО У К 1989 пан 9 1 5 085,70 3 691,10 3540,7 131 3 037 801,66 3 037 801,66 823,01 4 796,00 2018 2018

11 г. О л енегорск, ул .Ю ж ная, 5 РО У К 1989 пан 9 8 17 676,8 15 344,5 14646,1 666 6 075 603,32 6 075 603,32 395,95 4 796,00 2018 2018

Продолжение на 13-й стр.
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Фестиваль

С 15 по 18 октября Мини
стерством культуры Чеченской 
Республики при методической 
и финансовой поддержке Ми
нистерства культуры Россий
ской Федерации был проведен 
IX Международный фестиваль- 
конкурс сольного танца име
ни Махмуда Эсамбаева, целью 
которого является сохранение 
традиций хореографического

искусства разных народов, укре
пление дружеских связей между 
представителями национальных 
культур.

К участию приглашались 
артисты профессиональных 
коллективов, ансамблей танца, 
студенты специализированных 
учреждений среднего и высшего 
профессионального образования 
в сфере культуры и искусства,

танцем
прошедшие предварительный 
видеоотбор. Конкурс за годы 
проведения сумел завоевать 
престиж во всем мире. В состав 
жюри конкурса входили семь 
экспертов, в том числе гости из 
Белоруссии, Грузии и Казахста
на. Номера конкурса были пред
ставлены в трех номинациях: 
сольный танец, парный и груп
повой. Участвовали коллективы 
из шести стран и 28 регионов 
России.

Представителем Мурманской 
области в этом конкурсе с досто
инством выступила учащаяся 
седьмого класса хореографиче
ского отделения, солистка танце
вального коллектива «Сюрприз» 
школы искусств №1 н.п. Высо
кий Карина Ситнева (препода
ватель Ирина Кобзева). Конкурс
ная программа включала испол
нение русского танца «Девичий» 
и русской пляски «Дуняша».

На церемонии закрытия кон
курсантов приветствовал глава 
Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров. Он отметил, что прове
дение конкурса является данью 
памяти легендарного чеченского 
танцора, народного артиста Со
ветского Союза Махмуда Эсам- 
баева.
По материалам, предоставленным 

школой искусств № 1 н.п. Высокий.

Конкурс

«Россия молодая»

В минувшее воскресенье в Мончегорске прошел 
областной конкурс молодых исполнителей патрио
тической песни «Россия молодая». В конкурсе при
няли участие 43 солиста и 22 ансамбля из Мурман
ска, Апатитов, Кандалакши, Ковдора, Мончегорска, 
Заозерска, Оленегорска, Полярных Зорь, Северо
морска, поселков Африканда, Енский, Зеленобор
ский, Молочный, Никель и села Териберка.

Обладательницей диплома Гран-при конкурса 
стала Елизавета Марочкина из Мурманского об-

ластного центра дополнительного образования «Ла
пландия».

В номинации «Солисты -  мужской вокал» в воз
растной категории «12-14 лет» дипломом лауреата
II степени награжден Илья Стрельцов из оленегор
ского Центра культуры и досуга «Полярная звезда», 
еще одна представительница Оленегорска Ирина 
Евшакова стала обладательницей диплома Лауреата
III степени в номинации «Солисты -  женский во
кал» в возрастной категории «19-35 лет».

----------------------  Фотофакт ----------------------

Кино в Оленегорске
11 октября проходил кастинг на съемки второй части комедийного телевизи

онного сериала «Адаптация». Создателями ленты для эпизодических ролей были 
отобраны молодые люди и девушки от 18 лет. Напомним, часть натурной съемки и 
эпизодов первой части «Адаптации» снимались в феврале-марте прошлого года в 
селе Ловозеро и городах Оленегорске, Коле и Мурманске. В нашем городе съемки 
начались 17 октября и продолжатся в Ловозере.

Кинокартина наполнена авантюризмом, она раскроет перед нами версию о 
внедрении заокеанского шпиона в российскую ТК «Газпром». Но, дабы успешно 
выполнить миссию, шпиону для начала нужно стать самому русским человеком. 
Именно такая волнующая интрига заложена в фильме.

Алена НОВИКОВА.
Фото автора.

Впечатления

Как в сказке
Я хочу рассказать о путешествии на Олений берег.

Когда мы свернули с трассы в лес, 
то сразу окунулись в зиму. Удивило то, 
что и лес и дорога были в снегу, хотя в 
городе его почти нет. Мы словно попали 
в сказочную страну. На Оленьем бере
гу нас встретила хозяйка с лисом. Мы 
с сыном были в восторге — впервые 
так близко видели лису и даже глади
ли ее. Тут же нам на встречу выбежал 
большой красивый серый кот и начал 
ластиться, устоять было невозможно 
перед напором красивого мурчащего 
британца. Потом мы пошли знакомить
ся с другими животными. Кормили се
верных оленей и кроликов, гладили си
бирских хаски и познакомились с псом 
редчайшей породы — Даймоном, он 
— тайский риджбек. Все это время нам

рассказывали о животных и о природе 
Севера, мы узнали много интересного.

Но цель поездки у нас была другая — 
мы приехали на рождественскую фото
сессию. В гостевом доме для нас создали 
уютную атмосферу праздника. После 
фотосессии нас угостили мандаринами, 
травяным чаем из старинного самовара 
на дровах и пирогом с брусникой.

Впечатлений в этот день было очень 
много. Уезжать не хотелось. И мы обя
зательно вернемся на Олений берег и в 
волшебный лес!

Виктория Семенова.
На правах рекламы. 

Свидетельство 
о предпринимательской деятельности 

51№001468996.
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«В одном строю с Победой»
Три дня, с 20 по 22 октября, на берегу реки Куреньга проходил VII региональный оборонно-спортивный, 

патриотический слет молодежи «В одном строю с Победой».
военно-

В слете, посвященном 73-й годовщине разгрома 
немецко-фашистских войск в Заполярье и 75-й годов
щине образования 361-го зенитно-ракетного полка ПВО, 
приняли участие более 260 ребят со всей Мурманской 
области — представители молодежных объединений, 
военно-патриотических клубов, учащиеся и студенты.

Программа слета было очень насыщенной. В первый 
день, день памяти и встреч, состоялись торжественный 
митинг и открытие слета. Участников приветствовал гла
ва Оленегорска Олег Самарский. Ребята обустраивали 
территорию стоянки лагеря и устанавливали бивуаки. Во 
второй день состоялись ролевая игра по Великой Отече
ственной войне, вечер встреч с интересными людьми. 
Третий день стал днем сюрпризов и новых планов.

За время слета участники посетили множество ма
стерских под открытым небом, мастер-класс по владению 
старинными видами оружия, посетили тренинги на взаи
модействие и сплочение команды, мастер-класс по самоо

бороне и рукопашному бою. Ребята погрузились в военно
патриотическую игру, прошли курс общей физической под
готовки. Были организованы просмотры документальных 
фильмов о войне из цикла «Неизвестная война», работала 
полевая библиотека, состоялась встреча с Михаилом Оре- 
шетой. В рамках слета были подведены итоги областной 
Вахты Памяти и акция «Свеча памяти». На месте стоянки 
лагеря прошел экологический десант по сбору мусора.

Организатором мероприятия выступил Региональ
ный центр гражданского и патриотического воспитания 
и подготовки молодежи к военной службе, Мурманский 
областной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, отдел по культу
ре, спорту и делам молодежи администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией, центр 
культуры и досуга «Полярная звезда». Партнером меро
приятия стал комитет по образованию администрации 
города Оленегорска с подведомственной территорией.

Дом детского творчества «Дриада», Снежногорск: «Всего лишь три дня ребя
та ЗАТО Александровск попробовали прожить и оказаться «В одном строю с 
Победой». Обучающие мастерские, встречи с интересными людьми, филь
мы о войне, костер дружбы — все это заставляло всех нас переживать раз
ные эмоции в первый день слета. Наступил второй день. Утро. Подъем. Все 
как обычно. Но вдруг раздался грохот канонады, авианалет и разрывы бомб, 
дым и ужасное слово «война». Мы по сценарию оказались в 41-м году. Труд
но прочувствовать и понять все до конца, только мороз по коже и безмерная 
вера в наших детей, которые отправились на фронт. Лагерь разделился на 
резервы. Одни работали в гарнизоне, обеспечивали лагерь дровами, соз
давали «Боевые листки». Другие тянули связь, обучались искусству маски
ровки и отправлялись защищать свою сторону от противника. Перед всеми 
жителями лагеря на реке Куреньга были поставлены свои боевые задачи, ко
торые выполнены были с достоинством. Родители команд «Дриада» (Снеж
ногорск) и «Патриот» (Полярный) встали с нашими ребятами плечом к плечу.

Историю не повернуть вспять. Игра закончена. Но шаги к победе по вос
питанию в наших ребятах чувства гордости за героическое прошлое нашей 
страны положены.

Спасибо огромное всем организаторам этого уникального слета за очень 
живой и настоящий проект!»

Патриотическое воспитание

«З ар н и ц а-2017»
Двадцать девятого сентября 

обучающиеся кадетских классов 
муниципального образовательного 
учреждения «Основная общеобра
зовательная школа №7» г. Оленегор
ска приняли участие в региональной 
военно-спортивной игре «Зарница» 
для обучающихся 10-13 лет. Игра 
проводилась на базе стрельбища 
пограничного управления ФСБ по 
западному арктическому району, и 
в ней приняли участие одиннадцать 
команд из семи муниципальных об
разований Мурманской области: 
городов Мурманск, Оленегорск, Ки-

ровск, Ловозерского района, ЗАТО 
Североморск, ЗАТО Заозерск, ЗАТО 
Видяево. Команда седьмой школы, 
победители 2016-го года, поднимала 
флаг.

Ребята соревновались в мета
нии гранаты, оказании первой ме
дицинской помощи, стрельбе из 
пневматической винтовки, отвечали 
на вопросы викторины по истории 
Кольского края, исполняли военно
патриотическую песню, сдавали нор
мативы ГТО, рисовали боевой листок 
и представляли визитку своей коман
ды в этапе «Равнение на Знамена».

По итогам игры ребята заняли 
третье место на этапе «Страницы 
истории родного края». Поздравля
ем всех членов команды: Станисла
ва Крыжановского, Светлану Фоми
чеву, Данила Панфилова, Кристину 
Булыгину, Ульяну Роденкову, Алек
сея Пестрикова, Дарью Соколову, 
Владислава Шумихина, капитана 
команды Максима Буряк и руководи
теля, воспитателя кадетских классов
В. Плаксина.

По материалам, 
предоставленным 

МОУ ООШ №7.
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Телепрограмма с 30 октября по 5 ноября

Во

12.15
13.20

14.15
15.50

18.45

21.00
22.30
23.50
01.20 
03.05

05.45, 06.10 «Белорусский 
вокзал». Х/ф. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)

«Смешарики. ПИН-код». (16+) 
«Часовой». (12+)
«Здоровье». (16+)
«Непутевые заметки». (12+) 
«Честное слово». (16+)
«Моя мама готовит лучше!». 
(16+)

«Теория заговора». (16+)
К 95-летию А. Папанова. «Так 
хочется пожить...». (12+) 
«Дети Дон Кихота». Х/ф. (16+) 
«Москва слезам не верит». 
Х/ф. (16+)
«КВН». Высшая лига. Первый 
полуфинал. (16+)

Воскресное «Время». (16+) 
«Что? Где? Когда?». (16+) 
«Герой». Х/ф. (12+)
Концерт Димы Билана. (16+) 
«Французский связной». Х/ф. 
(16+)

С И З З З П  06 45 «Сам себе ре- шЛлаамш ж и с с е р » .  (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 

Кизяковым». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
13.35 «Идеальная пара». Х/ф. (12+)
15.35 «Стена». (12+)
16.50 «Удивительные люди-2017». 

Финал. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
21.40 «Демон революции». Х/ф. (12+) 
00.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
02.30 «Русская смута. История бо

лезни». Д/ф. (12+)

05.00 «Китайский сервиз».

ГТйЛ х/ф-(0+)
07.00 «Центральное теле

видение». (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 «Top Disco Pop». (12+)
00.55 «Трио». Х/ф. (16+)
03.00 «Прощай, «Макаров!». (16+)

IJ jb M U J g g  06.30 «Я жду тебя...». 
Киноконцерт. (16+)

07.05 «Маленькое одолжение». Х/ф. 
(16+)

08.25 Мультфильмы. (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт». (16+)
09.40 «Она вас любит». Х/ф. (16+)
11.05 «Лесные животные». (16+)
11.50 «Пласидо Доминго. Мои луч

шие роли». Д/ф. (16+)
13.10 «Сибирский цирюльник». Х/ф. 

(16+)
16.00 «Гений». (16+)
16.35 «Пешком...». Москва львиная. 

(16+)
17.00, 01.10 «Неизвестный шедевр 

Ивана Шишкина». (16+)
17.50 Телеканалу «Россия-Культура».

- 20! Гала-концерт. (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «12 стульев». Х/ф. (16+)
22.25 «Федерико Феллини и Джу

льетта Мазина». Д/ф. (16+)
23.10 «Интервью». Х/ф. (16+)
01.55 «Юбилей». Х/ф. (16+)
02.35 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Документальные
■J фильмы из коллекции
^ «ТВ 21». (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12 +)
09.00 Праздник Кунг-фу панды. (6+)
10.15 Кунг-фу панда. (6+)
12.00 Кунг-фу панда-2. (0+)
13.40 Кунг-фу панда-3. (6+)
15.20 Пираты Карибского моря. Про

клятие «Черной жемчужины». 
(12+)

18.05 Пираты Карибского моря. Сун
дук мертвеца. (12+)

21.00 Успех. (16+)
23.00 Американский пирог. Свадь

ба. (16+)

05.00 «Собрание со
чинений». Концерт 
М.Задорнова. (16+)
08.10 «Иван Царевич и Се

рый Волк». М/ф. (0+)

09.50 «Иван Царевич и Серый Волк 
2». М/ф. (6+)

11.10 «Иван Царевич и Серый Волк 
3». М/ф. (6+)

12.40 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф. (6+)

14.10 «Илья Муромец и Соловей- 
Разбойник». М/ф. (6+)

15.40 «Добрыня Никитич и Змей Го- 
рыныч». М/ф. (6+)

16.50 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М/ф. (12+)

18.20 «Три богатыря на дальних бе
регах». М/ф. (6+)

19.45 «Три богатыря. Ход конем». 
М/ф. (6+)

21.00 «Три богатыря и Морской 
царь». М/ф. (6+)

22.30 «Урфин Джюс и его деревян
ные солдаты». М/ф. (0+)

00.15 «День выборов». Х/ф. (16+)
03.30 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00, 07.30, 06.00, 
В Щ л ■  В 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 «Улица». 

(16+)
14.00 «Однажды в России». (16+)
15.00 «Форсаж 5». Х/ф. (16+)
17.30 «Форсаж 6». Х/ф. (12+)
20.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Старикам тут не место». Х/ф. 

(16+)
03.20 «ТНТ music». (16+)
03.55, 04.50 «Вероника Марс». (16+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее». 

(16+)

05.30 «Солдат Иван Бров-
■  кин». Х/ф. (16+)

07.05 «Иван Бровкин на це
лине». Х/ф. (16+)

09.00 «Ветер перемен». Х/ф. (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.20 События. (16+)
11.40 «Пираты XX века». Х/ф. (12+)
13.25 «Берегите пародиста!».

Фильм-концерт. (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Не могу сказать «прощай». 

Х/ф. (12+)
16.50 «Ложь во спасение». Х/ф. 

(12+)

20.25 «Нераскрытый талант». Х/ф. 
(12+)

00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.50 «Арлетт». Х/ф. (12+)
02.40 «Инспектор Льюис». (12+)
04.35 «Мода с риском для жизни».

Д/ф. (12+)

Р ф И Н И Н  06.30 Смешанные 
| у  ^  | единоборства. UFC. 
к Н Н Й Н В А  Майкл Биспинг против 

Джорджа Сен-Пьера. Прямая 
трансляция из США. (16+)

07.30 UFC Top-10. Неожиданные по
ражения. (16+)

08.05 Все на Матч! События неде
ли. (12+)

08.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм». - «Ливерпуль». 
(0+)

10.35, 12.15, 14.25, 18.45 Новости. 
(16+)

10.45 «Бешеная Сушка». (12+)
11.15 Шоу Алексея Немова «Леген

ды спорта. Восхождение». 
(12+)

12.20, 02.30 «Пеп Гвардиола. Иде
альный футбол». (12+)

12.50 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Артур Гусейнов 
против Михаила Царева. Аюб 
Гимбатов против Майкеля 
Фалькао. Трансляция из То
льятти. (16+)

14.30, 23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+)

15.00 «Команда на прокачку с Алек
сандром Кержаковым». (12+)

16.00 Росгосстрах ЧРФ. «Локомо
тив». - ЦСКА. Прямая транс
ляция. (16+)

18.55 Росгосстрах ЧРФ. «Рубин».
- «Зенит». Прямая трансля
ция. (16+)

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (16+)

21.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси». - «Манчестер Юнай- 
тед». (0+)

00.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити». - «Арсе
нал». (0+)

03.00 «В поисках приключений». 
Х/ф. (12+)

04.45 «Чудо с косичками». Х/ф. 
(12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Великая война».

*  (12+)
07.20 «Великая война». (0+)

20.30 «Парфюмер. История одного 
убийцы». Х/ф. (16+)

23.15 «Другой мир 2. Эволюция». 
Х/ф. (18+)

01.00 «Дорожные войны». (16+)
04.00 «100 великих». (16+)

05.20, 06.15, 07.05, 01.20,
02.15, 03.10, 04.05 «Под при
крытием». (16+)
07.55 «В синем море, в бе

лой пене». М/ф. (0+)
08.05 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 Мультфильмы. (0+)
09.55 «Еда по-советски». Д/ф. (12+)
10.40 «Мое советское телевиде

ние». Д/ф. (12+)
11.35 «Общага по-советски». Д/ф. 

(12+)
12.20 «Мой советский отряд». Д/ф. 

(12+)
13.15 «Моя советская заграница».

Д/ф. (12+)
14.00, 15.00, 16.00 «Каникулы стро

гого режима». Х/ф. (12+)
16.55, 17.55, 19.00, 20.05, 21.10,

22.15, 23.20, 00.25 «Времен
но недоступен». (16+)

★
 08.10 «История военной 

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

(12+)
12.25 «Теория заговора». 12. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Без права на ошибку». (12+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.45 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
20.20 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Подвиг разведчика». Х/ф. 

(16+)
01.30 «Пять минут страха». Х/ф. 

(12+)
03.15 «Освобождение». (12+)

•
 06.30, 06.00 «Джейми 

у себя дома». (16+)

07.30, 23.05 «6 ка
дров». (16+)
08.35 «Возвращение в Эдем». Х/ф. 

(16+)

JjGJUU* lUHUU

14.00 «Моя новая жизнь». Х/ф. (16+)
17.45 «Легкие рецепты». Х/ф. (16+)
18.00 «Свадебный размер». Д/ф. 

(16+)
19.00 «Выбирая судьбу». Х/ф. (16+) 
00.30 «Анжелика и король». Х/ф.

(16+)
02.30 «Неукротимая Анжелика».

Х/ф. (16+)
04.05 «Анжелика и султан». Х/ф. 

(16+)

00.05 «Дископат» 
(18+)

«Кэрол».

Х/ф.

Х/ф.01.25 
(18+)

03.25 «Большой всплеск». Х/ф. 
(18+)

06.00 «Книга Судного дня». Х/ф. 
(16+)

07.55 «Дождь навсегда». Х/ф. (18+)
09.30 «Киноперсона». (18+)
09.50 «Зачетный препод 2». Х/ф. 

(18+)
11.50 «Мошенники». Х/ф. (16+)
13.30 «Убить гонца». Х/ф. (18+)
15.25 «Братство по крови». Х/ф. 

(16+)
17.10 «Нарковойна». Х/ф. (18+)
19.00 «Антиганг». Х/ф. (16+)
20.35 «Кольт 45». Х/ф. (16+)
21.55 «Патруль». Х/ф. (18+)
23.45 «Джек Стоун». Х/ф. (18+)

1^ ^  05.15, 12.30, 13.05, 21.55 
7  Концерт Нонны Гришае-

* . Ж  вой и Александра Олешко 
«С  любовью для всей се

мьи». (12+)
06.45 «Армия Трясогузки». Х/ф. 

(12+)
08.10 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.35 «Фигура речи». (12+)
09.00 «Фантазии Веснухина». Х/ф. 

(12+)
11.10 «Тайны Британского музея».

Д/ф. (12+)
11.40, 18.30 «Вспомнить все». (12+)
12.10 «Гербы России. Герб Мо

сквы». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
14.10, 15.05 «Самозванцы». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
19.40 «Тридцатого - уничтожить».

Х/ф. (12+)
23.25 «Дело пестрых». Х/ф. (12+)
01.10 «Киноправда?!». «Мать». 

(12+)
01.20 «Мать». Х/ф. (12+)
04.30 Концерт «Золотое кольцо рус

ского романса». (12+)

Официально
Продолжение. Начало на 7-й стр.

12 г. О л ен его рск ул. Б ардина, 30 РО У К 1958 кирп. 3 2 2 305,40 1 122,10 956,8 35 3 737 344,81 3 737 344,81 3 330,67 6 726,00 2018 2018

13 г. О ленегорск, ул. Горького, 2 РО У К 1951 кирп. 2 2 1 076,30 512,20 465,6 17 3 562 499,54 3 562 499,54 6 955,29 6 726,00 2018 2018

14 г. О ленегорск, ул. Кирова, 6 РО УК 1986 кирп. 5 4 3 907,60 2 754,00 25 15 ,6 125 5 962 602,78 5 962 602,78 2 165,07 6 726,00 2018 2018

15 г. О ленегорск, ул. Кирова, 12 РО УК 1955 кирп. 2 2 1 155,10 617,10 225,5 24 4 292 109,46 4 292 109,46 6 955,29 6 726,00 2018 2018

16 г. О ленегорск, ул. М ира, 11 РО УК 1955 кирп. 2 1 924,3 509,2 509,2 12 3 541 633,67 3 541 633,67 6 955,29 6 726,00 2018 2018

17 г. О ленегорск, ул. М ож аева , 19 РО УК 1987 пан 5 5 4 970,30 3 414,60 163 7 154 440,65 7 154 440,65 2 095,25 5 950,00 2018 2018

И то го Х Х Х Х Х Х Х Х 67 361,9 50 448,9 33  265,30 2 065,00 71 006 037,77 71 006 037,77 53  207,91 99925 X X

1. У казы вается спо соб  ф ор м ир ован ия ф онд а кап и та л ь но го  рем онта : С С -спец и ал ьн ы й  счет, Р О -счет р еги он ал ьн ого  оператора.
2. У казы вается спо соб  упр авле ни я М КД: Т С Ж -тов ар ищ е ств о  собстве нни ков  ж ил ья, Ж С К  -ж и л ищ но -стро и те льны й  кооператив , У К-упр авл яю щ ая организация .
3. М КД , явл яю щ иеся объектам и  культурного наследия, вклю ченны м и в реестр и вы явл енны м и объектам и кул ьтурного  наследия , обозначаю тся - ОКН.
4. У казы вается в случае подачи заявки на пред оставл ение государственной  поддерж ки  за счет средств  ф ед ерал ьного  бю джета.
5. У казы вается объем  пр ивл еченны х кре д итны х/зае м ны х средств .".

"Ф о р м а  2. П ла ни руе м ы е в и д ы  ра бот (усл у г) п о  ка ж д о м у  к о н кр е тн о м у  м н о го кв а р ти р н о м у  д о м у  н а  2018 год

№
п\п Адрес МКД

Стоимость
капитального

ремонта
ВСЕГО

Виды работ, установленные ч.1 ст.166 Ж илищного Кодекса РФ
Виды работ, установлен 

с
ые нормативным правовым актом 

убъекта РФ

ремонт внутридомовых инженерных систем
ремонт или 

замена лифтового 
оборудования, 

признанного 
непригодным для 

эксплуатации, 
ремонт лифтовых 

шахт

ремонт крыши

ремонт 
подвальных 
помещений, 
относящихся 

к общему 
имуществу в 

многоквар-тирном 
доме

ремонт ф асада
ремонт ф унда

мента

строи
тельный

контроль*

переустройство 
невентили- 

руемой 
крыши на 

вентилируемую 
крышу, 

устройство 
выходов 

на кровлю

утепление
фасада

проведение 
негосударственной 

экспертизы проектной 
документацииоценка 

технического состояния 
и проектирование ка
питального ремонта 

энергетическое обсле
дование

Всего, 
в том числе:

горячего
водоснаб

жения

холодного
водоснаб

жения

водоот
ведения

теплоснаб
жения

модер
низация
теплооб
менника

электро-
снабженя

газоснаб
жения

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 36 3 508 208,48 1 583 865,46 1 924 343,02

2 г. Оленегорск, ул. Ветеранов, д . 6 1 600 072,00 1 480 062,86 120 009,14

3 г. Оленегорск,
ул. Капитана Иванова, д . 5

7 812 671,32 2 508 553,59 5 304 117,73

4 г. Оленегорск, ул. Мира, д. 12 2 114 639,29 2 114 639,29

5 г. Оленегорск, ул. Мира, д. 5 4 459 131,00 943 664,56 3 515 466,44

6 г. Оленегорск, ул. Строительная,
д. 72

3 152 485,80 667 145,49 2 485 340,31

7 нп. Высокий, ул. Можаева, д. 17 4 919 190,67 3 933 243,98 985 946,69

8
г. Оленегорск, ул. Строительная,
32/к1 3 037 801,66 1 2 917 428,77 75 945,04

9
г. Оленегорск, ул. Строительная,
32/к2

3 037 801,66 1 2 917 428,77 75 945,04

10 г. Оленегорск, ул. Строительная, 49а 3 037 801,66 1 2 917 428,77 75 945,04

11 г. Оленегорск, ул.Ю жная, 5 6 075 603,32 2 5 923 713,24 151 890,08

12 г. О ленегорск ул. Бардина, 30 3 737 344,81 1 275 306,15 694,3 1 924 899,26 534,1 312 898,72 224 240,68

13 г. О ленегорск , ул. Горького 2 3 562 499,54 599 201,37 495,7 2 048 887,45 590 648 426,65 73 351,65 192 632,42

14 г. Оленегорск, ул. Кирова, 6 5 962 602,78 2 922 747,12 921 2 813 664,80 226 190,86

15 г. Оленегорск, ул. Кирова, 12 4 292 109,46 721 919,50 598 2 488 609,32 650 781 226,27 88 374,28 211 980,09

16 г.Оленегорск, ул. М ира, 11 3 541 633,67 595 691,80 479 2 039 224,95 490 644 628,76 72 922,02 189 166,14

17 г. О ленегорск ,ул. М ожаева 19 7 154 440,65 2 352 905,20 1 026 3 565 728,09 3 062,78 984 550,74 251 256,62

Итого 71 006 037,77 19 584 307,08 5 14 675 999,55 4 214 30 224 920,66 432 907,86 4 044 779,11 234 647,95 1 675 192,01

* не более 1,5 % от стоимости строительно-монтажных работ.

Ф ор м а  3. П лани руе м ы е показатели  в ы полнения ра б от п о  кап и та л ь но м у ре м он ту  м но гоквар ти р ны х д ом ов

№  п/п Н аи м ен ов ани е  М О

О б щ ая пл ощ а дь  М КД, 
всего

Количество ж ител ей, зар еги стри ро ва нны х в М КД  на д ату  утверж дения 
краткоср очного  пл ана

Количество М КД С то и м ость  кап и та л ь но го  рем онта

I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего: I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего:

кв.м. чел. ед. ед. ъ ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.

20 17 -2018 67 36 1,90 2 065,00 17 17 71 006 037,77 71 00 6  037,77

1 | город О л ен его рск 67 36 1,90 2 065,00 17 17 71 006 037,77 71 00 6  037,77

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Вневедомственной охране -  65!
Двадцать девятого октября Отдел вневедомственной охраны по городу Оленегорску -  фи

лиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области» отмеча
ет шестьдесят пять лет со дня образования структурного подразделения.

С 2011-го года руководит отделом 
майор полиции Дмитрий Алексеевич 
Шевченко, занимающий должность на
чальника. Основные задачи, стоящие 
перед подразделением, — обеспечение 
имущественной безопасности граждан 
и организаций любых форм собствен
ности, охрана общественного порядка 
и обеспечение общественной безопас
ности. Выполнять их оперативно и 
профессионально позволяют прошед
шие специальную подготовку, хорошо 
вооруженные и экипированные сотруд
ники Росгвардии, сертифицированные 
технические средства охраны, при по
мощи которых осуществляется охрана 
объектов и квартир, оборудованный 
современными средствами извещения 
пункт централизованной охраны.

Но таким подразделение было не 
всегда. Когда, в соответствии с поста
новлением Совета Министров СССР от 
29 октября 1952-го года, была образо
вана служба вневедомственной охраны 
в городе Оленегорске, не было ни не
обходимых технических возможностей 
охраны, ни вооружения, ни транспорта, 
к тому же остро стоял кадровый вопрос.

Первым начальником отделения 
вневедомственной охраны стал капи
тан милиции Владимир Сергеевич Тара- 
ненко, который руководил им до марта 
1976-го года и внес большой вклад в ста
новление подразделения. Именно под 
его руководством коллектив вневедом
ственной охраны был награжден почет
ной грамотой Министерства внутрен
них дел СССР, и отделению было при
своено звание «Передовое отделение 
вневедомственной охраны МВД СССР».

Долгое время вневедомственная

охрана входила в состав Министерства 
внутренних дел. Но 5 апреля 2016-го 
года Указом № 157 Президента Россий
ской Федерации были созданы войска 
Национальной гвардии Российской Фе
дерации, в состав которых вошли под
разделения вневедомственной охраны. 
Так Отдел вневедомственной охраны 
по городу Оленегорску стал частью но
вого силового ведомства.

Служба в подразделении ответствен
ная и напряженная, но, несмотря на это, 
в Отделе вневедомственной охраны по 
городу Оленегорску есть сотрудники, 
которые посвятили всю свою трудовую 
жизнь работе в Отделе и в настоящее 
время продолжают вносить свой вклад в 
его развитие. Среди них Антонина Ва
сильевна Кочетова, непрерывно прора
ботавшая во вневедомственной охране 
Оленегорска 38 лет. В 1991-м году А.В. 
Кочетова была удостоена Почетной гра
моты Управления внутренних дел Мур
манской области за добросовестное ис
полнение служебных обязанностей.

Сергей Владимирович Богда
нов начал служить во вневедомствен
ной охране в 1997-м году на должно
сти милиционера-водителя группы за
держания, впоследствии он был назна
чен на должность помощника команди
ра взвода. Выйдя на пенсию, продол
жает работать в Отделе на граждан
ской должности начальника гаража. За 
время службы награжден медалью «За 
спасение погибавших», медалями «За 
отличие в службе» I, II и III степеней, 
имеет 29 поощрений.

Евгений Константинович Тугушев 
принят на должность милиционера- 
водителя в 1993-м году. За 16 лет служ-

■ В. Тар аненко. 
бы в Отделе вневедомственной охраны 
по городу Оленегорску награжден ме
далями «За отличие в службе» II и III 
степеней. В настоящее время также 
продолжает свою трудовую деятель
ность в Отделе на должности слеса
ря по ремонту автомобилей. В 2015-м 
году Евгений Константинович награж
ден Почетной грамотой Управления 
внутренних дел Мурманской области 
за добросовестное выполнение служеб
ных обязанностей и успешное выпол
нение задач повышенной сложности.

Александр Григорьевич Беленьков 
работает в Отделе вневедомственной 
охраны по городу Оленегорску с 1972
го года. В начале своей трудовой дея
тельности в подразделении Александр 
Григорьевич был принят на должность 
стрелка военизированной команды, од
нако вскоре был назначен водителем на 
все виды автомашин, а в 2005-м году 
переведен на должность механика, на 
которой продолжает работать и сегод
ня. За 45 лет своей трудовой деятель
ности А.Г. Беленьков удостоен 51 поо
щрения за добросовестное выполнение 
служебных обязанностей, ему объявле
но 4 благодарности за достижение вы
соких результатов работы. Кроме того, 
Александр Григорьевич награжден По
четной грамотой Управления внутрен
них дел Мурманской области за долго
летний и добросовестный труд.

За 65 лет Отдел вневедомственной 
охраны по городу Оленегорску претер
пел немало изменений, но на протяже
нии всего этого времени в Отделе рабо
тают настоящие профессионалы своего 
дела, люди, искренне преданные своей 
профессии и вносящие личный вклад в 
развитие вневедомственной охраны.

■ Пер,выи пульт централизованной охраны. Предоставлено ОВО по г. Оленегорску.

Прокуратура информирует

Повышена уголовная ответственность
W  М  Wза нелегальный оборот этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции
С 26 августа 2017-го года начали действовать изменения, внесенные Федеральным законом 

от 26.07.2017 № 203-ФЗ в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, касающиеся по
вышения уголовной ответственности за нелегальный оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.

К такому решению законодатели пришли с учетом нарастающих масштабов проблемы нелегального оборота алкоголь
ной продукции. Указанный состав преступления выделен в качестве специального. Установлен повышенный размер штра
фа за его совершение. В частности, крупным размером признается стоимость этилового спирта, алкогольной и спиртосодер
жащей продукции, производство и (или) оборот которых осуществляется без соответствующей лицензии, превышающая 
100 тыс. руб., а особо крупным — 1 млн. руб.

Кроме того, в целях сокращения объема нелегального оборота алкогольной продукции введена уголовная ответственность 
за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, совершенную неоднократно.

Также усилена уголовная ответственность за изготовление и использование поддельных акцизных марок и федераль
ных специальных марок.

------------Происшествия-------------
В суд направлено уголовное дело 

в отношении социального работника, 
обвиняемой в мошенничестве

Прокуратурой города Оленегорска Мурманской области 
утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении социального работника Оленегорского центра со
циальной помощи семье и детям, обвиняемой в совершении 
преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ. По версии 
органа предварительного расследования, с января 2014-го по 
июнь 2016-го года она умышленно, из корыстных побуждений 
получала у подопечной, 87-летней женщины, денежные сред
ства. Эти средства, предназначались для оплаты жилищно
коммунальных услуг, часть из которых путем обмана и злоу
потребления доверием социальный работник похитила. В 
результате мошенничества женщине причинен ущерб на 105 
тысяч рублей. Свою вину в инкриминируемом ей преступле
нии признала в полном объеме и раскаялась в содеянном. В 
настоящее время уголовное дело направлено в Оленегорский 
городской суд для рассмотрения по существу.

В Оленегорске возбуждены уголовные дела 
по факту угона «БМВ» 

и управления им в нетрезвом виде
Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники до

рожной полиции остановили автомобиль «БМВ», за рулем ко
торого находился гражданин, имеющий очевидные внешние 
признаки алкогольного опьянения. Наличие алкоголя в крови 
мужчины подтвердила процедура освидетельствования.

При проверке документов и установлении личности води
теля выяснилось, что житель Оленегорска ранее привлекался 
к уголовной ответственности за кражу и повторное управление 
транспортным средством в нетрезвом виде. В соответствии со 
ст..264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, под
вергнутым административному наказанию», мужчина лишен 
права управления транспортом на три года. Кроме того, поли
цейские установили, что автомобиль, на котором передвигался 
мужчина, ему не принадлежит. Злоумышленник признался, что 
это машина нового супруга его бывшей жены и была им угнана 
с места стоянки у дома по ул. Строительная. Он зашел в гости 
к паре. Когда хозяева отвлеклись, забрал висевшие в коридоре 
ключи от «БМВ» и покинул квартиру. Автомобилем завладел 
без цели хищения, для совершения поездки.

По факту в отношении жителя Оленегорска возбуждено уго
ловное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 166 УК РФ «Угон». Максимальное наказание, предусмо
тренное за данное преступление, лишение свободы на срок 
до 5 лет. По факту повторного управления транспортным сред
ством в состоянии опьянения в отношении мужчины возбужде
но уголовное дело по признакам преступления, предусмотрен
ного статьей 264.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматри
вает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. 
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В Оленегорске полицейские возбудили 
уголовное дело за побои

В полицию Оленегорска обратилась женщина 1974-го года 
рождения с заявлением о побоях. Женщина пояснила, что ее 
избил по месту жительства супруг, ранее судимый за причине
ние вреда здоровью и кражу житель Оленегорска 1987-го года 
рождения. Мужчина в ходе конфликта нанес не менее пяти 
ударов рукой по различным частям тела потерпевшей, причи
нив ей физическую боль. Полицейские установили, что это не 
первый факт домашнего насилия, совершенный мужчиной. В 
сентябре 2017-го года он также избил свою супругу. По факту 
в отношении него сотрудниками полиции был составлен адми
нистративный протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Одна
ко административное наказание мужчину не остановило, и он 
снова побил свою жену.

По факту в отношении мужчины возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116.1 
УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым администра
тивному наказанию». Максимальная санкция статьи предусма
тривает наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев. Подо
зреваемый находится под подпиской о невыезде.

ГИБДД напоминает о мерах безопасности 
в преддверии зимнего сезона

При неблагоприятных погодных условиях растет количе
ство дорожно-транспортных происшествий. Осложняют дви
жение гололедица, осадки и ранние сумерки, ухудшающие ви
димость на дороге. Одной из причин ухудшения ситуации яв
ляется неготовность автомобилей к эксплуатации в сложных 
погодных условиях. Водителям перед выездом рекомендуется 
проверять исправность внешних световых приборов, стекло
очистителей и стеклоомывателей. При движении соблюдать 
ограничения скоростного режима, дистанцию и боковые интер
валы. Во избежание столкновений, с осторожностью осущест
влять маневрирование. Не игнорировать требования знаков и 
дорожной разметки, не допускать выездов на полосу встреч
ного движения.

Сотрудники дорожной полиции обращаются к автолюби
телям с просьбой не затягивать с заменой летней резины на 
зимнюю! Водители, помните, что от подготовленности вашего 
автомобиля к зиме, уважения к Правилам дорожного движе
ния, другим участникам дорожного движения зависят не толь
ко пропускная способность автодорог города, но и ваше лич
ное здоровье и безопасность.

Напоминает пешеходам об обязательном использовании 
светоотражающих элементов в темное время суток.

Соблюдение требований правил дорожного движения и 
рекомендаций сотрудников ДПС поможет избежать неприятно
стей на дороге, сохранит жизнь и здоровье.
По материалам пресс-службы Прокуратуры Мурманской области 

и пресс-службы УМВД России по Мурманской области.
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ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ

Грузы в любой регион 
России, Беларусь. 

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

Куплю 
газовые 
баллоны
9673450358

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

еклама Коллегия юридической защиты
Юридическая помощь 

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

Официально.
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§ (от 1,5 до 20 тонн). 
Квартирные переезды 

(все направления). 
Грузчики, документы на оплату.
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Редакция газеты «Заполярная руда» 
объявляет набор в кадровый резерв 

на должность «КОРРЕСПОНДЕНТ»
р е б о в  

♦ высшее или среднее 
профессиональное образование;  

♦ грамотный русский язык; 
льно и:♦ .  -

в письменном виде;
♦ работа с программами Photoshop, InDesign;
♦ коммуникабельность, ответственность. 
Гарантии: работа по ТК РФ, достойная

зарплата. | 
______Обращаться по телефону 53-516. £
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У С праздником !
Мы, получатели социальных услуг социально-реабилитационного отделения граждан 

пожилого возраста и инвалидов с группой дневного пребывания молодых инвалидов, про
сим поздравить с профессиональным праздником — Днем автомобилиста — Юрия Вален
тиновича Степова. Часто мы, люди пожилого возраста, в рамках программы «Социальный 
туризм» выезжаем на экскурсии в города Мурманской области. За рулем Ю.В. Степов — 
очень опытный и ответственный шофер, добрый, внимательный, заботливый человек.

Мы желаем Юрию Валентиновичу крепкого здоровья, благополучия, успехов в рабо
те и легких дорог!

Получатели социальных услуг: 
□I_____________________В.Анькина, З.Баклашкина, Е. З юбина и другие (всего 15 подписей). |~р

Новый порядок 
проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних
Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что в соответствии со ст. 54 Федерального закона 

от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера
ции» несовершеннолетние имеют право на прохождение медицинских осмотров, в том числе 
профилактических медицинских осмотров.

В целях реализации указанной нормы Министерством здравоохранения России принят 
приказ от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмо
тров несовершеннолетних». Данный приказ вступает в силу с 1 января 2018-го года и вводит 
новый порядок проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.

В соответствии с положениями указанного приказа, профилактические осмотры прово
дятся в установленные возрастные периоды в целях раннего (своевременного) выявления па
тологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского потре
бления наркотических средств и психотропных веществ, а также в целях определения групп 
здоровья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних и их родителей или иных за
конных представителей.

Так, обновлен перечень врачей и исследований, которые проходят в рамках профилакти
ческого медосмотра несовершеннолетние определенных возрастов; исключены позиции, ка
сающиеся детей возраста 1 год 9 месяцев и 2 года 6 месяцев.

Кроме того, с 10 до 20 дней увеличена максимальная общая продолжительность I этапа 
профилактического осмотра (проведение осмотров врачами-специалистами и выполнение ис
следований, при отсутствии подозрений на наличие заболеваний).

Карта осмотра заполняется на каждого несовершеннолетнего не позднее 20 рабочих дней 
с даты окончания осмотра (независимо от числа медработников, участвующих в его проведе
нии), в том числе в электронном виде с использованием портала orph.rosminzdrav.ru.

Официально
Продолжение. Начало в № 42.
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4
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Продолжение в следующем номере.
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Реклама. Разное

Доска 
объявлений

I г
S ПРОДАМ S

063. 1-комн. кв. (ул. 
Строительная, 43), 3/5, 
32/17/7, с мебелью, 390 
т.р.

Ш 8-921-041-70-11.
061. СРОЧНО, недоро

го 4-комн. кв. в п. Ревда, 
60,1 кв. м, требуется ре
монт.

Ш  8-921-048-00-08.
059. А/м «Chevrolet 

Lacetti», 2011 г.в., один 
хозяин, полная комплек
тация, цена договорная.

Ш 8-921-175-47-32,
8-965-802-95-47.
069. Влаговпитывающие 

пеленки 60х90, 1 уп. = 30 
шт., 500 руб.; памперсы для 
взрослых 1 шт. =40 руб.

Ш  8-906-29-15-666.

Я родился

S КУПЛЮ <S>

УСЛУГИ

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

Ш 8-921-158-99-83.

РАЗНОЕ

й Я . . М
В :

«Заполярка»
в социальной сети 

«Вконтакте»
http://vk.com/zapruda

W

Г

С  1 9  п о  2 5  окт ября
в Оленегорском отделе ЗАГСа 

зарегистрировано 
рождение 

трех девочек и одного мальчика
П О З Д Р А В Л Я Е М

семьи Мишиных (двойня) 
и Мирошниченко 

с рождением дочерей 
и семью Герасимчук 

с рождением сына'.

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

Ш 8-921-158-99-83. 
064. Квартиру, без по

средников.
Ш 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.

Ш 8-953-300-30-32.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
Ж К ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
Е С ТЬ  ВСЕ Д Е Т  А Л И !

8-921-158-99-83.

070. Диплом 51 СВ № 
0002707 от 26.12.2008 г. 
на имя ПОПО ВА Влади
мира Валентиновича, ква
лиф икация «Э лектросле
сарь (слесарь) дежурный 
и по ремонту оборудова
ния 3 разряда», считать 
недействительным.

;1
ь  >

Редакция газеты  
«Заполярная руда» ■
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ПРЕДЛАГАЕТ
УСЛУГИ

£
Sсо
ас

Размещение рекламы 
Ксерокопирование ■ 
Сканирование 
Печать
Отправка и прием 
электронной почты, 
а также факсов

К
i ti f
I

Телефон: \
58-548

Рекл.

Grrpxrcrrrmtf ягуг/

Добро пожаловать 
на w w w .g a z e ta -z a p -ru d a .ru !

Самые свежие и актуальные 
новости Оленегорска -  здесь!

Ксерокопирование.
Отправка 

и прием 
электронной 

почты 
со  сканированием.

Отправка и 
прием факсов.

Есть 
интересная 

новость?
Ш 51-348

Pro EDU

Полезно для сердца 
и вкусно

ФдрШИрОВАННЫЕ ПОМИДОрЫ
У помидоров срезать верх, удалить мякоть и заполнить сердцевину фаршем из рыбных 

консервов.
Фарш:
1) консервы тунца или лосося (без жидко

сти) размять вилкой на небольшие кусочки, до
бавить мелко нарезанный репчатый лук, зе
лень петрушки;

2) консервы тунца или лосося (без жидко- ( 
сти) размять вилкой, нарезать очищенные от 
кожицы яблоки, сбрызнуть лимонным соком, 
чтобы не потемнели, добавить кусочки очи
щенных орехов, все перемешать и добавить май
онез.

Выложить помидоры на блюдо, выстланное ли
стьями салата, украсить веточками петрушки и ломти
ками лимона.

С алат из ф ас о ли
Смешать в равных частях белую и красную фасоль (консервы). Добавить нарезан

ные помидоры, зеленый лук или листья салата. Сбрызнуть лимонным соком, полить олив
ковым маслом и посыпать черным молотым перцем.

С алат из ф руктов
Апельсин, мандарин, грушу и два яблока очистить от кожицы и нарезать кубиками. До

бавить немного изюма и орехи. Все перемешать и залить йогуртом, смешанным с 1 ч.л. меда 
и 1ч.л. лимонного сока.

Подавать можно как самостоятельное блюдо в стеклянных бокалах, посыпав цедрой 
апельсина, или к холодному вареному мясу, телятине, птице.

КуриныЕ грудки с подливкой
Куриные грудки поперчить, обвалять в муке и обжарить на сковороде с двух сторон. В ту 

же сковороду, вынув грудки, добавить воду, бруснику или клюкву и сахар, ягоды -  1 стакан, 
вода -  1 стакан, сахар -  1/2 стакана. Варить, непрерывно помешивая, еще 5-10 минут (яго
ды должны стать мягкими). В подготовленный соус положить обжаренные грудки, закрыть 
крышкой и тушить в течение 30 минут до готовности. Подавать можно с отварным рисом.

О млет с овощ ами  и грибАми
Грибы мелко нарезать и обжарить. Помидоры, зеленый перец и лук очистить, нарезать 

кубиками, добавить в грибы. Залить взбитыми яйцами, перемешать и поджарить. Готовый 
омлет посыпать рубленой зеленью петрушки или укропа.

Сы рники с морковью
Морковь промыть, очистить, нарезать ломтиками и потушить, добавив 1/2 стакана воды 

и 1/2 ст. ложки масла. Готовую морковь и творог протереть через сито. Добавить муку или 
манную крупу, яйцо, соль, сахар. Все перемешать. Сделать из массы равные по величине ле
пешки, обжарить с обеих сторон. Готовые сырники уложить на блюдо. Подать со сметаной.

Ингредиенты: 300 г творога, 500 г моркови, 2 ст. ложки сахара, 1/2 стакана муки или 
манной крупы, 1 яйцо.

РАгу из овощей
Морковь, кабачки, сладкий зеленый и оранжевый перец нарезать крупными кубиками. 

Капусту нашинковать. Овощи слегка обжарить. Отдельно на сковороде с маслом слегка об
жарить лук, добавить мелко нарезанные помидоры и прокипятить. Залить приготовленным 
соусом овощи, сложенные в одну кастрюлю, добавить 2 измельченных зубчика чеснока,1 ст. 
ложку измельченной зелени петрушки, соль, перец. Тушить под крышкой 10 минут. Можно 
добавить отварную или консервированную фасоль.
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