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29 ноября -  День матери

Дорогие оленегорцы!
29 ноября мы отмечаем один из самых 

дорогих и светлых праздников -  
День матери.

Этот праздник важен для каждого из нас. Мы многим 
обязаны самым дорогим нашему сердцу людям — ма
мам: родным, приемным, женщинам, которые стали для 
нас «вторыми мамами». Именно они подарили нам уверен
ность в том, что мы любимы — бескорыстно и искренне.

Материнство — это большое счастье, ответственность 
и ежедневный труд. Воспитать детей здоровыми, всесто
ронне развитыми, любящими свою Родину — не только 
личное стремление матери, но и важная социальная задача.

Спасибо вам, дорогие мамы, за доброту и сердечность, 
за мудрость и щедрость вашей материнской души, терпе
ние и самоотверженность.

Давайте будем всегда помнить о них: любящих и жду
щих, нежных и беспокойных, самых добрых и заботливых.

Искренне желаю вам, милые женщины-матери, крепко
го здоровья, счастья и благополучия. Пусть ваши дети, ко
торым вы отдаете все самое лучшее, никогда вас не разо
чаруют, пусть вам всегда сопутствует искренняя любовь и 
уважение ваших благодарных сыновей и дочерей!

О. Самарский, 
глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией.
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Ко Дню матери

«Лю бите своих детей!»
В грядущее воскресенье мы будем поздравлять самых близких и дорогих нам 

людей — наших мам. День матери — еще один повод сказать им спасибо за ласку 
и заботу, возможность теплыми словами растопить их сердца, вызвать на лицах 
улыбки и зажечь в родных глазах искорки радости. В нашем городе проживает мно
го прекрасных мам. Одна из них, Татьяна Пискунова, в этом году представлена к на
граждению памятным адресом губернатора Мурманской области. Накануне празд
ника она поделилась своей семейной историей с читателями «Заполярки».

она стремится воспитать добро
ту и человечность. Как гештальт- 
психотерапевт и просто мама со
ветует родителям в каждом ребен
ке увидеть его неповторимость: 
«Любите своих детей и уважайте. 
Старайтесь уделять им больше вре
мени и слышать их потребности.

Попытайтесь в ребенке разглядеть 
индивидуальность, личность, не 
навязывая свою волю. Если нала
жен контакт между мамой и деть
ми, будь их хоть десять, многих 
проблем можно избежать».

Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото из архива Т. Пискуновой.

Стать многодетной матерью 
наша собеседница не мечтала, но 
признается, что всегда хотела иметь 
«полный комплект» — девочку и 
мальчика. Вышло даже лучше: на 
свет появились Катя, следом Маша, 
затем Витя. Как оказалось, растить 
сына и дочек — не одно и то же.

«Даже первые слова, сказан
ные после «мама», были разными. 
Девочки говорили «ляля», а Витя 
— «брр», звук, похожий на рев ав
томобильного мотора, — вспоми
нает Татьяна Пискунова. — По
началу испытывала страх, что не 
справлюсь с воспитанием сына, 
ведь мальчик — это совсем другая 
планета, неизведанная. Со време
нем боязнь исчезла».

Татьяна уверена, что рождение 
детей по-разному воспринимает
ся в двадцать лет и после тридца
ти: в зрелом возрасте совсем дру
гой подход к воспитанию, хочется 
ловить каждый шаг малыша. «Нет 
той паники, которая была с первым 
ребенком: не дай бог, упадет, нос 
разобьет. Став взрослее, понима
ешь, как себя вести. И к беремен
ности относишься иначе — ее не-

сешь, ею наслаждаешься», — под- ет, как важно
хватывает разговор младшая се- для дочери ее
стра Вера, тоже мама «со стажем» присутствие.
— у самой трое ребятишек. Витя пока еще

Сестры — не разлей вода. Вот и совсем ма-
сейчас, когда их собственной мамы ленький, толь-
не стало, они сплотились в горе, ко научился
поддерживают друг друга. Вера говорить, но
присутствовала при рождении пле- уже одаривает
мянника — Татьяна «подстрахова- маму компли-
лась», ведь в прошлый раз ей при- ментами: «Ты
шлось буквально самой у себя при- моя красоту-
нимать роды. Дело было в Карелии ля!». Татьяна
— жуткая история, о которой до сих — не сторон- 
пор непросто вспоминать. К сча- ник строгих 
стью, в Оленегорском роддоме все методов воспи- 
прошло успешно. Витя к тому же тания, предпо- 
родился в День защиты детей, поэ- читает разго- 
тому по традиции первого июня ма- ворами решать 
мочек пришли поздравить предста- к о н ф л и к т ы ,  
вители городской администрации и которые по- 
библиотекари в рамках акции «Рож- рой возникают, 
ден читателем». «Было очень при- без них нику- 
ятно», — говорит Татьяна. да, особенно

Дети — это мамина гордость. если речь идет
Старшая Катя преуспевает в учебе. о подрост-
Средняя Маша увлекается спор- ках, делящих
том: ее конек — фигурное катание, между собой
Татьяна старается не пропускать ни внимание. В
одни домашние соревнования, зна- своих детях

Знай наших!

Профи 
в своем деле

Студент Оленегорского горнопромышленного кол
леджа Алексей Павлов стал призером областного кон
курса профмастерства по профессии «Автомеханик».

В рамках ежегодного региональ
ного праздника «Профессионалы на 
Мурмане» прошла череда конкурсов 
по профессиям: официант, станочник 
(металлообработка), гостиничный 
сервис, продавец, контроллер-кассир, 
повар и по морским специальностям. 
На завершающем этапе за звание луч
шего боролись автомеханики.

Участники разделились на груп
пы, и пока одни проходили тестиро
вание на знание теории устройства 
и технического обслуживания авто
мобиля и правил дорожного движе
ния, другие были заняты выполнени
ем практических заданий. Несколь
ко часов у конкурсантов ушло на раз
личные операции по обслуживанию 
и ремонту автомобиля: от определе
ния правильности установки светово
го потока фар до балансировки колес. 
Важной частью конкурса стала и про
верка навыков вождения, для чего на 
территории автосалона был организо
ван полигон.

В итоге оленегорец Алексей Пав
лов занял II место, пропустив вперед 
лишь мурманчанина Егора Жордоч- 
кина.

От Оленегорского горнопромыш
ленного колледжа в конкурсной про
грамме праздника также принима
ли участие Виктор Долнаков и Татья
на Скопинцева, обучающиеся третьего 
курса группы N° 35 «Повар, кондитер». 
Ребята на деле доказали свою компе
тентность в выбранной профессии.

Праздник «Профессионалы на 
Мурмане - 2015» проводит Союз про
мышленников и предпринимателей 
Мурманской области совместно с ре
гиональным Министерством обра
зования и науки в целях повышения 
уровня профессионального образо
вания студентов, популяризации ра
бочих профессий и формирования у 
студентов мотивации к ним, а также 
выявления и поддержки талантливой 
молодежи.

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.

Сайт газеты
«Заполярная руда» 

http://gazeta-zap-ruda.ru

■ «Важно в каждом ребенке разглядеть личность», — считает Т. Пискунова.

---------------------  Статфакт ------------------------------

Статистический 
портрет женщины 

Мурманской области
В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. 

В этом году он будет проходить в восемнадцаты й раз. В преддверии  
праздника Мурманскстат попы тался создать статистический портрет 
женщ ины  — нашей современницы  и землячки.

Женщин в Мурманской об
ласти больше, чем мужчин. На 
начало 2015-го года их чис
ленность составила 399,4 ты
сячи человек (52 процента об
щей численности населения)
— это на 32,4 тысячи (9 процен
тов) больше мужского населе
ния. Перевес обусловлен боль
шей продолжительностью жиз
ни женщин в регионе: они жи
вут в среднем 76 лет, что на 12 
лет больше, чем мужчины. Пре
обладание численности жен
щин над численностью мужчин 
отмечается с 47-летнего возрас
та. Средний возраст наших зем
лячек составил 41 год, мужчин
— 35 лет.

В прошлом году 6875 жен
щин, или 2 процента житель
ниц региона в возрасте 16 лет и 
более, вышли замуж. Впервые 
создали семью 59 процентов 
женщин, вступивших в брак.

В 2014-м году у 8917 севе
рянок (почти у 5 процентов жи
тельниц региона детородно
го возраста) родились младен
цы. Среднее число рождений на

одну женщину в прошлом году 
составляло 1,65 (в 2009-м году
— 1,41). Большинство из них 
познали радость материнства в 
возрасте 25-35 лет, средний воз
раст матери в последние годы 
увеличивается, в 2014-м году 
он составил 28 лет. Все большее 
число женщин идут на рождение 
вторых и последующих детей. 
Удельный вес повторных рож
дений в общем числе родивших
ся в 2014-м году по сравнению с 
2009-м годом вырос на 11 про
центных пунктов и составил 56 
процентов. Двойни родились у 
99 мам, тройня — у одной.

Жительницы Мурманской 
области умело совмещают се
мейные ценности и карьеру.

Среди занятого населения 
региона в 2014-м году 47 про
центов (201,7 тысяч человек)
— женщины. В области образо
вания, здравоохранения и пре
доставления социальных услуг, 
в гостиничном и ресторанном 
бизнесах женщины составля
ли более 80 процентов работа
ющих.

Большую часть работни
ков гражданской и муниципаль
ной служб по всем ветвям вла
сти также составляли предста
вительницы прекрасного пола. 
Так, в органах судебной власти 
и прокуратуры их доля в 2013
м году составляла 83 процента, 
исполнительной власти — 70, 
на должностях муниципальной 
службы в местных администра
циях — 82 процента.

Работающие женщины ре
гиона более образованны, чем 
мужчины. В численности заня
того населения с высшим про
фессиональным образовани
ем в 2014-м году дамы состав
ляли 54 процента, со средним 
профессиональным образова
нием — 62 процента. При этом 
женщины проигрывают мужчи
нам в зарплате. Она у женщин- 
руководителей почти на треть 
меньше, чем у их коллег про
тивоположного пола, специа
листов — на 27 процентов, ра
бочих — в два раза ниже, чем 
у мужчин.

Мурманскстат.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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--------------------------------  Лицом к проблеме -------------------------------

Вот, новый переход
Безопасный железнодорожный переход — тема для Оленегорска актуальная. Говори

ли об этом и в 2013-м году, и в 2014-м, подходит к концу 2015-й год, а горожане все еще 
надеются, что переход когда-нибудь появится.

Инициативу оленегорцев по
строить в городе безопасный же
лезнодорожный переход местные 
власти не только полностью под
держали, но и приложили для этого 
немало сил и времени. Не остались 
в стороне от этого вопроса транс
портная прокуратура и губернатор 
Мурманской области Марина Ва
сильевна Ковтун. Однако, проблема 
осложнялась не только преслову
той нехваткой средств: территория 
у вокзала Оленегорска находится в 
зоне ответственности железнодо
рожников, поэтому строительство 
перехода должен был инициировать 
собственник — Октябрьская желез
ная дорога. Интересно, что сами 
железнодорожники особой пробле
мы в отсутствии пешеходного пе
рехода не видели. «Обычно новые 
переходы и переезды через желез
нодорожные пути строятся по ини
циативе и с участием местных ор
ганов власти. Если на определен
ном участке значительно возраста
ет поток пешеходов, заявки мест
ных властей рассматриваются руко
водством железной дорог. В районе 
станции Оленегорск массового дви
жения пешеходов не наблюдается. 
Несчастных случаев, связанных с 
перемещением граждан через пути,

в последнее время зарегистриро
вано не было. В настоящее время 
строительство нового перехода че
рез железнодорожные пути в райо
не станции Оленегорск не планиру
ется», — еще в 2010-м году отвечал 
пресс-секретарь Мурманского от
деления Октябрьской железной до
роги Василий Рябков (еженедель
ник «Аргументы и Факты», № 27 
от 07/07/2010 — прим. ред.).

Хорошо, что местные власти на
плыва пешеходов или несчастных 
случаев ждать не стали, настойчиво 
продолжая длительный процесс кон
сультаций, многосторонних перегово
ров, обращений и встреч. Пришлось 
прибегнуть даже к рассмотрению во
проса в суде. И вот «лед тронулся». 
Наконец-то было принято необхо
димое решение. Далее инженерами- 
проектировщиками ОАО «РЖД» со
вместно с администрацией города 
и МКУ «Управление городского хо
зяйства» Оленегорска неоднократно 
обсуждалась техническая сторона во
проса, после чего были выданы необ
ходимые согласования и разрешения. 
Пешеходный переход согласно про
екту будет оборудован световой и зву
ковой сигнализацией, накопителями 
для пешеходов, резиновым настилом, 
ограждениями.

Актуально. ЖКХ

Все мы знаем, что скоро сказки 
сказываются, да не скоро дело дела
ется. Так вышло и с переходом. Недо
бросовестное затягивание решения 
вопроса, а по-простому волокита, 
в нашей стране зачастую практика 
распространенная, а тут объем работ 
немаленький, вот и медлят желез
нодорожники уже который год. На
болевший вопрос, наконец, удалось 
сдвинуть с мертвой точки. В октябре 
началось строительство безопасного 
наземного железнодорожного пеше
ходного перехода, завершить работы 
планируется весной 2016-го года.

Свою часть работ муниципали
тет выполнил. Сделаны подходы к 
переезду со стороны города, обору
дован и обозначен дорожными зна
ками пешеходный переход, проло
жено освещение. Взялись за работу 
и железнодорожники. Заключен 
договор с подрядной организацией 
«КапРемСтрой». Проложены рези
новые мостки, идет процесс мон
тажа сигнализации, обустройство 
пешеходного спуска к железнодо
рожным путям.

Ну что ж, будем надеяться, что ско
ро безопасный пешеходный переход на 
привычном для всех горожан месте — 
в районе ДСУ — все же появится.

А нна ВЕСЕЛОВА.

Установлены тарифы на коммунальные услуги, 
оказываемые МУП «Оленегорские тепловые сети»

Тариф на тепловую энергию, поставляемую населению Оленегорска, в следующем 
году повышаться не будет. Такое решение принято на заседании коллегии комитета по 
тарифному регулированию Мурманской области восемнадцатого ноября.

В 2016-м году тариф на тепловую энергию для оленегорцев останется на уровне 2 104,613 рублей за гигакалорию 
(с учетом НДС).

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению
Наименование 

регулируемой организации Вид тарифа Год

с 01.01. по 30.06. с 01.07. по 31.12
Для потребителей, в случае отсутствия дш фференциации тарифов по схеме подключения

МУП «ОТС» одноставочный*,
руб./Гкал

2016 2 104,613 2 104,613
2017 2 104,613 2 211,948
2018 2 211,948 2 315,909

* Тарифы указываются с учетом НДС в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ (часть вторая). 
Рост тарифа на теплоэнергию для прочих потребителей, за исключением АО «Олкон», в 2016-м году составит 13,57%. 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую прочим потребителям (без учета НДС)
Наименование 

регулируемой организации Вид тарифа Год

с 01.01. по 30.06. с 01.07. по 31.12
Для потребителей, в случае отсутствия дис)ференциации тарифов по схеме подключения

МУП «ОТС» одноставочный,
руб./Гкал

2016 1 804,80 2 049,69
2017 2 049,69 2 098,48
2018 2 098,48 2 300,70

Тарифы на теплоэнергию для горно-обогатительного комбината в следующем году повысятся на 5,56% на горячую 
воду (с 1 530,63 руб./Гкал в январе до 1 615,70 руб./Гкал в июле) и на 10,65% на пар (с 1 537,85 руб./Гкал в январе до
1 701,62 руб./Гкал в июле).

Также установлены тарифы на услуги, оказываемые МУП «ОТС» в сфере водоснабжения и водоотведения. 
Тарифы на услуги, оказываемые МУП «ОТС» в сфере водоснабжения и водоотведения населению

руб./м3

Товар (услуга) с 01.01.2016 по 30.06.2016 с 01.07.2016 по 31.12.2016
без НДС с НДС без НДС с НДС

Питьевая вода 15,29 18,04 16,67 19,67
Водоотведение 19,47 22,97 21,22 25,04

Тарифы на услуги, оказываемые МУП «ОТС» 
в сфере водоснабжения и водоотведения прочим потребителям

руб./м3

Товар (услуга) с 01.01.2016 по 30.06.2016 с 01.07.2016 по 31.12.2016
без НДС с НДС без НДС с НДС

Питьевая вода 18,62 21,97 31,88 37,62
Водоотведение 23,72 27,99 37,52 44,27

Региональный комитет по тарифному регулированию напоминает, что изменение тарифов на коммунальные услуги 
происходит не с 1 января, а с 1 июля. В целях сдерживания роста платы граждан и обеспечения доступности коммуналь
ных ресурсов тарифы для населения в Мурманской области устанавливаются экономически необоснованные и изначально 
убыточные для ресурсоснабжающих организаций, в связи с чем финансовая поддержка РСО ежегодно составляет свыше 3 
млрд. рублей. Тарифы на коммунальные услуги в Оленегорске по-прежнему остаются одними из самых низких по области.

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.

Мэрия-информ

Безопасность -  во главу угла
На необходимость усиления мер безопасности и антитеррори- 

стической защищенности обратила внимание губернатор Мурман
ской области Марина Ковтун на оперативном совещании с регио
нальным кабинетом министров и властями муниципалитетов. По
ставлена задача: совместно с правоохранителями и органами мест
ного самоуправления проанализировать защищенность объектов 
ЖКХ. Также в свете последних событий в мире глава региона обра
тилась к северянам с просьбой проявлять осторожность и бдитель
ность в вопросах личной и общественной безопасности.

Кроме того, на оперативном совещании были подведены ито
ги IV Мурманской международной деловой недели, в работе кото
рой приняли участие более 1200 человек — делегаты из 11 стран 
и 13 субъектов РФ, представители федеральных органов власти, 
Торгово-промышленной палаты России, Российского союза промыш
ленников и предпринимателей; на различных площадках прошли бо
лее 20 мероприятий. Был затронут вопрос поддержки субъектов ма
лого и среднего бизнеса. Марина Ковтун не оставила без ответа кол
лективное обращение жителей Ловозерского района. Так, участко
вый пункт полиции в Ревде, вопреки слухам, закрыт не будет, заве
рила губернатор.

Недострой -  не место для забав
Несчастный случай, произошедший недавно в Мурманске, вско

лыхнул всю область: девушка, прыгнув на веревке с крыши недостроя, 
сильно ударилась о землю. По всей видимости, была неправильно 
рассчитана длина троса. Пострадавшая доставлена в больницу.

Случившееся заставило еще раз обратить внимание на пробле
му открытого доступа в заброшенные здания. «ЗР» уже писала о не
достроенных домах в Оленегорске, которые подростки облюбовали 
для совсем недетских развлечений (№ 29 от 18.07.2015, статья 
«Не ходите, дети, в недострой гулять!» — прим. ред.). Вопросом 
консервации домов «без окон и дверей» обеспокоены местные вла
сти. Первый заместитель главы администрации Оленегорска Вале
рий Федько призвал не медлить и не дожидаться, когда очередная 
вылазка детей в пустующую постройку закончится плачевно. Перед 
КУМИ стоит задача — заблокировать доступ в недостроенные зда
ния. Однако не все объекты незавершенного строительства принад
лежат муниципалитету. Их собственникам разошлют предупреди
тельные письма. При необходимости к решению проблемы подклю
чат полицию и прокуратуру.

Короткой строкой
0  30 ноября на областной антитеррористической комиссии Оле

негорск отчитается о выполнении программы «Безопасный город», в 
рамках которой по городу и в лифтах целого ряда домов установлены 
камеры видеонаблюдения.

0  Начальник отдела опеки и попечительства Алла Бессмертная 
приняла участие в заседании рабочей группы по реализации совмест
ного российско-норвежского проекта «Семимильным шагом». Подве
дены его итоги. В Оленегорске опросники заполнила 21 организация 
(орган, учреждение). Как показали результаты анкетирования, «запа
дающих» моментов в соблюдении прав и интересов ребенка в нашем 
городе нет. Поступило предложение Мурманской области разработать 
свой проект — аналог международного.

0  Проведен очередной рейд по выявлению случаев неформаль
ной занятости. Установлены несколько работодателей, не заключив
ших трудовые договоры со своими работниками. Всего в Оленегорске 
в ходе рейдовых мероприятий рабочей группой выявлено около 270 че
ловек, трудоустроенных неофициально.

0  Призыв на военную службу проходит согласно плану-графику, 
информирует отдел областного военкомата по Оленегорскому и Ло- 
возерскому районам. 53,3% от числа всех новобранцев, которых пла
нируется призвать в рамках осенней кампании, отправлены в войска. 
Следующая отправка запланирована на 7 декабря.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

В н и м а н и ю
владельцев гаражных боксов!

КУМИ Администрации города Оленегорска напоминает: 
арендная плата за землю под гаражными боксами за 2015-й год 
вносится арендаторами в бюджет муниципального образования 

в срок до 1 июня текущего года.
Просьба произвести погашение задолженности 

в срок до 1 декабря 2015-го года 
(реквизиты для перечисления 

и сумма арендной платы не изменились).
П редоставлено КУМИ г. Оленегорска.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Образование

Почитаем, малыш?
Помните, как в детстве родители читали нам, тогдашним малышам, 

сказки перед сном? Из книг мы узнавали, что где-то в далеком-предалеком 
царстве-государстве живет принцесса, храбрый герой сражается с чуди
щем и в конце добро обязательно побеждает зло. Вместе с мамами и па
пами мы наизусть разучивали стишки Самуила Маршака и Агнии Барто. 
Вспомнить хотя бы «Наша Таня громко плачет» или «Идет бычок, качает
ся» — строчки этих стихов свежи в памяти до сих пор. Так почему же со
временные дети зачастую лишены радости чтения? Проблеме приобще
ния дошколят к книге был посвящен методический день, который прошел 
двадцать пятого ноября в стенах детского сада № 14 «Дубравушка».

Ш Литературная игротека
Темп жизни возрастает, взрослые все 

больше времени проводят на работе, тем 
меньше сил остается на то, чтобы позани
маться с ребенком. Стремительно развива
ются информационные технологии, и де
тей чаще можно застать за игрой в планше
те, нежели за раскрытой книгой. Меж тем, 
именно книга дает понятные и достоверные 
ответы на вопросы маленьких «почемучек», 
а главное — преподает первые уроки мора
ли, учит различать, что такое «хорошо» и 
что такое «плохо».

Открывая методический день, ведущий 
специалист сектора общего образования ко
митета по образованию Ирина Викторов
на Руцкая подчеркнула, что Интернет, при 
всех своих неоспоримых «плюсах», не смо
жет полностью заменить книгу — она жила, 
живет и будет жить. Задача педагога — из 
всего многообразия детской литературы вы
брать те издания, что будут интересны ре
бенку и полезны для его развития.

Разумеется, в 5-7 лет девчонки и маль
чишки слишком малы, чтобы приобщиться 
к чтению самостоятельно. На помощь долж
ны прийти родители, воспитатели и библи
отекари. В прошлом учебном году в «Ду
бравушке» был реализован проект, направ
ленный на формирование интереса детей 
к книге через сотрудничество дошкольно
го учреждения, библиотеки и семьи. О нем 
рассказала заведующий МДОУ № 14 Елена 
Ивановна Поташ.

На первом этапе проводилось анкетиро
вание родителей, в результате которого вы
яснилось, что подавляющее большинство 
взрослых читают детям книжки всего не
сколько раз в месяц и редко покупают малы
шам книги в подарок. Показательны итоги 
беседы-опроса самих дошкольников: 40% 
юных респондентов затруднились назвать 
любимый жанр литературы, 55% не смог
ли вспомнить фамилии детских писателей, 
многие еще не записаны в библиотеку.

Вторая стадия проекта — непосред
ственно привитие детям интереса к чтению 
через методическую работу, взаимодей
ствие с родителями и совместную деятель

«Сказки дедушки Корнея».
ность с воспитанниками. В группах были 
оформлены библиотечные зоны, полоч
ки «Читаем сами», художественно-речевые 
центры. Книжные уголки заметно обога
тились благодаря акции «Пришли мне чте
ния доброго», в которой приняли активное 
участие родители, пополнившие библиоте
ку детского сада. Проходили тематические, 
теоретические, творческие и аналитические 
занятия. Работа в системе принесла свои 
плоды: у старших дошкольников появил
ся интерес к книге, установились партнер
ские отношения между всеми участниками 
проекта, повысилась компетентность роди
телей в этом вопросе.

14-й детский сад решил поделиться сво
ими наработками с педагогической обще
ственностью города и пригласил работни
ков дошкольных образовательных органи
заций и библиотекарей на методический 
день. В группах прошли открытые занятия: 
сказочная мозаика «Волшебный сундучок», 
литературная игротека «Сказки дедушки 
Корнея», калейдоскоп историй «Книжный 
дом», сторисек «По дороге к «Азбуке». Со
стоялся музыкально-литературный вечер «В 
чудной стране», посвященный творчеству 
Ирины Токмаковой. Были организованы 
мастер-класс, деловая игра и круглый стол 
для приглашенных специалистов. Прошел 
музыкальный урок по литературному крае
ведению «Как по снегу, по метели в гости к 
чахкли мы летели». Весь день в «Дубравуш
ке» работали экспозиции: выставка художе
ственного детского творчества «Мама, папа, 
я — читающая семья», выставка семейного 
творчества «Сделаем книгу сами своими ру
ками», выставка методических материалов 
педагогов МДОУ № 14, презентация дет
ской библиотеки «Почитай-ка», а также вы
ставка рисунков воспитанников.

В завершение своеобразного дня откры
тых дверей все участники могли оставить 
отзывы о мероприятии, которое, несомнен
но, стало еще одним заметным городским 
событием Года литературы.

Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Пресс-релиз

Победителями конкурса 
«Лучший детский сад Мурманской области-2015» 

стали детские сады Мурманска, 
ЗАТО Александровск и Оленегорска

Областной конкурс «Лучший детский сад Мурманской области-2015» 
проводился с 30 апреля по 18 ноября 2015-го года. Основными его за
дачами стали определение эффективных моделей реализации феде
рального государственного образовательного стандарта дошкольно
го образования, развития и позитивной социализации воспитанников 
дошкольной образовательной организации.

Конкурс проходил в два этапа: муниципальный и региональный.
На конкурс было представлено 20 конкурсных работ победителей муниципального этапа об

ластного конкурса из 10 муниципальных образований Мурманской области: Мурманск — 3 ра
боты, Апатиты с подведомственной территорией — 2 работы, Мончегорск с подведомственной 
территорией — 2 работы, Оленегорск с подведомственной территорией — 2 работы, Полярные 
Зори с подведомственной территорией — 1 работа, Кольский район — 1 работа, Кандалакшский 
район — 2 работы, ЗАТО Александровск — 3 работы, ЗАТО г. Североморск — 3 работы, ЗАТО г. 
Заозерск — 1 работа.

Дошкольные образовательные организации представили образовательную программу до
школьной образовательной организации, информацию о результативности и условиях реализа
ции образовательной программы дошкольной образовательной организации, модель управле
ния введением и реализацией государственного стандарта.

Жюри конкурса провело оценку конкурсных материалов. По результатам работы жюри со
ставлен рейтинговый список участников конкурса.

Победителями областного конкурса «Лучший детский сад Мурманской области-2015» стали 
детские сады Мурманска, ЗАТО Александровск и Оленегорска:

1 место — детский сад комбинированного вида № 95 (Мурманск);
2 место — детский сад № 46 «Северяночка» (ЗАТО Александровск, г. Гаджиево);
3 место — детский сад № 14 «Дубравушка» (Оленегорск).

Управление информационной политики и взаимодействия со СМИ 
аппарата правительства Мурманской области.

-------------------------  Обмен опытом -------------------------

Патриотизм -  
не просто слово

Продолжение.
Начало в № 47.

Разнообразие форм орга
низации работы в данном на
правлении было представле
но в выступлениях участников:

- директор МОУ ДОД 
«ЦВР» И. Калинина, член го
родского координационно
го совета по патриотическо
му воспитанию, осветила 
«Основные направления ра
боты Координационного сове
та по патриотическому воспи
танию граждан на территории 
муниципального образования 
город Оленегорск с подведом
ственной территорией»;

- «Итоги работы клуба 
«Юный патриот» на базе МОУ 
ДОД «ЦВР», задачей которо
го является воспитание у уча
щихся патриотизма, граждан
ственности, формирование 
духовно-нравственных ориен
тиров, представила руководи
тель структурного подразделе
ния Центра внешкольной ра
боты О. Артемьева;

- «Воспитательный потен
циал игры «Что? Где? Когда?» 
в формировании духовно
нравственных ценностей уча
щихся» раскрыли в своем вы
ступлении идейный вдохнови
тель и организатор городско
го открытого Чемпионата ин
теллектуальных игр В. Ворон
цов и куратор команды «Ор
ден шести», учитель истории и 
обществознания МОУ СОШ № 
22 И. Медведева;

- опытом работы по граж
данскому воспитанию школь
ников поделилась руководи
тель МО классных руководи
телей МОУ СОШ № 22 Я. Ши- 
ловская;

- одну из форм организа
ции работы по патриотическо
му воспитанию детей в рам
ках летней оздоровительной 
кампании на базе МОУ ДОД 
«ЦВР» представила социаль

ный педагог ЦВР, начальник 
городского оздоровительно
го лагеря сезона 2015-го года 
Т Хлучина, автор програм
мы «Мы о России будем гово
рить».

Далее «круглый стол» про
должили наши социальные 
партнеры:

- главный библиотекарь 
Центральной городской би
блиотеки З. Сергеева расска
зала «О результатах иссле
дования уровня гражданско- 
патриотического сознания об
учающихся», проведенно
го работниками городской би
блиотечной системы в 2015-м 
году, участниками которого 
стали учащиеся 5-11-х клас
сов школ города;

- старший методист ГАОУ- 
МО ДОД «МОЦДОД «Лаплан
дия» Л. Пономарева подели
лась опытом организации не
сения вахты Почетного карау
ла на Посту № 1 у мемориаль
ного комплекса «Защитникам 
Советского Заполярья в годы 
Великой Отечественной вой
ны» города-героя Мурманска.

Одним из главных состав
ляющих патриотического вос
питания является духовно
нравственное воспитание, 
фундамент которого составля
ют народная культура и твор
чество. Народное творчество 
многогранно, богато своими 
традициями и является эф
фективным средством воспи
тания подрастающего поколе
ния, оно формирует интерес 
учащихся к истокам родной 
культуры и развивает их твор
ческий потенциал, способству
ет сохранению народных тра
диций.

Теоретическую часть про
граммы сменили мастер- 
классы по народному твор
честву «Славянская вышив
ка. Обереги (богиня рукоде
лия Макошь)» и «Кукла до

брых вестей Колокольчик», ко
торые провели педагоги ДО 
ЦВР Е. Минина и Е. Недаш- 
ковская. Тайны народной му
дрости и простота изготовле
ния славянских оберегов ста
ли доступны всем участникам 
«круглого стола».

Время чайной паузы было 
непродолжительным. Гостей 
Центра внешкольной рабо
ты ожидала творческая про
грамма «круглого стола»: ав
торский вечер «Люблю тебя 
я, город мой», подготовлен
ный учащимися объединения 
авторской песни «Реут» (пе
дагог ДО В. Эдильсултано- 
ва) и выступление агитбрига
ды «Мы — будущее России», 
где в роли ведущих выступи
ли члены ДОО «Продвиже
ние» (куратор ДОО — педагог- 
организатор О. Лавренева).

Никого не оставили равно
душными стихи и песни юных 
авторов-исполнителей, высту
пления творческих объедине
ний ЦВР, стихи и песни рос
сийских поэтов и музыкантов, 
обращенные к России.

В заключение семинара 
состоялся обмен мнениями о 
представленном опыте рабо
ты. Положительную оценку в 
адрес организаторов и участ
ников «круглого стола» дали 
социальные партнеры ЦВР: 
А. Бушманова, заместитель 
председателя ОО «Дети во
йны»; О. Перепелица, врио 
председателя городского со
вета ветеранов; О. Кирченко, 
сотрудник городского музея.

Круглый стол завершил 
работу, но впереди нас ждет 
немало творческих и продук
тивных совместных меропри
ятий, которые станут залогом 
реализации государственной 
политики в области патриоти
ческого воспитания молодежи.

Предоставлено 
МОУ ДОД «ЦВР».
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День качества

Прямые выводы
Руководители и специалисты «Олкона» подвели ито

ги Дня качества, который прошел 29 октября. Работу всех 
участков производственных подразделений тщательно ана
лизировали, чтобы выйти на качественно новый уровень.

По итогам проведения Дня каче
ства были разработаны организаци
онные и технические мероприятия. В 
приоритете два направления: макси
мальное соблюдение графика поста
вок на дробильно-обогатительную 
фабрику и оперативное отслежива
ние качества железорудного концен
трата на складе в режиме онлайн.

В карьерах горные мастера в 
течение смены должны контроли
ровать качество, оперативно реаги
ровать на отклонения; технический 
отдел должен обеспечивать центра
лизацию планирования добычи и по
ставок руды. Стабильность качества 
может быть обеспечена постоянным 
контролем на всех этапах производ
ства — начиная с карьеров, откуда 
поставляют руду, до момента отгруз
ки концентрата на ЧерМК.

— Мы должны честно самим 
себе сказать, где есть провалы, и в 
корне изменить сложившуюся по
рой за десятилетия ситуацию. Если

мы не соблюдаем график поставки 
руды, не знаем, с каким содержани
ем железа она идет на фабрику, то 
как можно говорить о ритмичности 
работы и стабильности качества кон
центрата, — комментирует результа
ты генеральный директор комбината 
Александр Попов.

А то, что «миссия выполнима», 
говорят показатели работы в День ка
чества, когда отмечена стабилизация 
содержания железа в измельченной 
руде и в концентрате. Размах коле
баний от нижней отметки до самой 
большой снизился почти в два раза. 
В отгруженном концентрате размах 
колебаний снизился в десять раз.

— Аргумент «так было всегда» 
нас устраивать не может, — подыто
жил руководитель предприятия. — 
Не стоит обманывать самих себя. 
«Узкие» места обозначены, а дальше 
— серьезная работа по их устране
нию.

Наталья РАССОХИНА.

Конкурс
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« Л у ч ш и й  с л е с а р ь  -  2 0 1 5 »
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Есть идея

Удобно и безопасно
Победительницей в конкурсе «Повышение уровня безопасности при работе на 

конвейерах на участках ДОФ «Олкон» стала идея дробильщика Дмитрия Кузьмина. 
Сертификат и денежный приз ему вручил на раскомандировке директор фабрики 
Алексей Щербаков. ,

/  — W
— Моя идея связана с регули

рующими роликами, — рассказы
вает Дмитрий. — Они выполняют 
функцию простой опоры, то есть 
поддерживают конвейерную лен
ту, и служат для ее центрирования, 
чтобы предотвратить сход ленты с 
конвейера.

Дробильщики постоянно стал
киваются с проблемой перемеще
ния этих регулирующих роликов. 
Они передвигают их за выступаю
щие штоки. Для этого надо найти 
монтажку или трубу такого же диа
метра, как у штока, а на это, по сло
вам дробильщика, тратится немало 
времени. Да и сама «процедура» 
небезопасна. Кроме того, всегда 
есть риск зацепиться за штоки в 
узком проходе.

Дмитрий предложил укоротить 
выступающие штоки и к каждому 
из них присоединить небольшую

трубу, которой и будут пользовать
ся дробильщики как рычагом. Ва
риантов подсоединения трубы к 
штоку несколько.

— На конвейере регулирую
щих роликов всего два-три. Если

это сделать, то и проход обезопа
сим, и упростим перемещение ро
ликов, — замечает Дмитрий Кузь
мин, подчеркивая, что идея будет 
реализована в ближайшее время.

Наталья РАССОХИНА.

Модернизация

Телега на новый лад
На участке обезвоживания и погрузки концентрата дробильно-обогатительной 

фабрики «Олкона» установлен новый штабелеукладчик.

— Работы по замене старой 
телеги на новую подрядная ком
пания провела быстро. Времени 
на раскачку не было, потому что 
на эту телегу завязана работа 
трех основных конвейеров и со
стояние третьего отсека склада 
концентрата, который если пере
полняется, то останавливает всю 
фабрику, — рассказывает началь
ник участка Сергей Бычков.

Задача штабелеукладчика — 
распределение готового концен
трата по отсекам склада. Причем

делается это с учетом качества го
товой продукции, чтобы добиться 
ее усреднения по содержанию 
железа.

План по замене оборудования 
разрабатывался до мельчайших 
деталей. Большую часть обору
дования собрали на монтажной 
площадке. Для обезопашивания 
монтажа подготовили леса. И в 
несколько краткосрочных оста
новок телега была установлена на 
место.

Прежний штабелеукладчик,

тяжеловесный, на
чиненный огромным 
количеством узлов, 
служил обогатите
лям с 70-х годов. 
Новый значительно 
легче и проще в об
служивании. Кроме 
того, обеспечена без
опасность обслужи
вания. Производить 
замену роликов, как 
холостых, так и ра
бочих, можно теперь 
с обслуживающих 
площадок, которые 
являются частью 
штабелеукладчика. 
Обогатители обозна
чили телегу светоо

тражающими лентами. Габарит
ные и предупреждающие фонари 
на светодиодах.

В планах, по словам руково
дителя участка, внедрение дис
танционного управления. Штабе
леукладчик скомпоновали таким 
образом, чтобы включить его в 
общую систему участка. На эта
пе реализации автоматизации 
участка штабелеукладчик будет 
обязательно включен в общий ал
горитм работы.

Н аталья РАССОХИНА.
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Спартакиада

Кто кого одолеет?
20-21 ноября в спортивном комплексе «Олкона» прошел волейбольный турнир 

в рамках ежегодной спартакиады на кубок генерального директора. На первом ме
сте — команда ремонтного управления.

Провести выходной день 
в спортивном зале для многих 
из участников — дело при
вычное. Вот и в этот раз среди 
команд горного, транспортно
го и ремонтного управлений, 
дробильно-обогатительной фа
брики и управления комбината 
разыгралась нешуточная схват
ка. Особенно упорная борьба 
была между командами ремонт
ного и горного управлений. Счет 
первой партии 32:30 говорит сам 
за себя. Одолев одного противника 
за другим, ремонтники уверенно

шли вперед и наступали на пятки 
сильной и хорошо подготовленной 
команде управления комбината.

Первое место (10 очков) у 
команды ремонтного управле
ния: Антона Васильева, Павла 
Кочеткова, Екатерины Малаши- 
ной, Дмитрия Махонина, Айра
та Нуруллина, Сергея Тригуба.

Второе место (10 очков) у 
команды управления: Вадима Ко
жевникова, Алексея Короткова, Ви
талия Корыткина, Валерия Нефе- 
дьева, Александра Попова, Дениса 
Сидоренко, Владимира Соболя.

Третье место (5 очков) заняла 
команда горного управления: Ан
дрей Галышкин, Сергей Кузне
цов, Юрий Малютин, Сергей Ни
колаев, Юрий Соловьев, Алексей 
Харламов, Александр Хлапов.

Четвертое и пятое ме
ста у команд транспортно
го управления и дробильно
обогатительной фабрики.

Победителям достались куб
ки, медали и грамоты, а болель
щикам — интересное зрелище и 
масса эмоций.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Таблица по итогам двух соревнований спартакиады
Место 1 2 3 4 5 6 7

Цех РУ ГУ управление ТУ ЦППиСХ ДОФ ОПР
Очки 130 120 113 80 30 30 0

Благодарим за помощь в проведении соревнований
Елену Варламову, Владимира Соболя, Алексея Харламова,

Евгения Кашаева, Антона Васильева.

Поздравляем команду ремонтного управления с первым местом в турнире по волейболу!
Благодарим за участие и победу всю команду! Молодцы!

От имени коллектива, Олег Погодин, директор ремонтного управления.

Поздравляем команду горного управления с 3-м местом в соревнованиях по волейболу!
Благодарим за участие наших спортсменов!

Сергей Гнилицкий, директор горного управления, и  коллектив цеха.

Центр СМС-сообщений
Когда на ЭКГ № 11 сделают 

освещение? Из четырех плафо
нов нижнего освещения рабо
тают только два. На верхнем 
освещении работают только 
два прожектора из пяти воз
можных. Наступает зима, тем
неет рано. Работать тяжело! За
явку передаем уже два месяца.

Замечания по освещению 
устранены. Задержка по времени 
устранения замечаний объясняет
ся ожиданием поставки освети
тельных приборов.

Олег Погодин, 
директор ремонтного управления 

Почему водители автобуса 
«ПАЗ» (рейс 19.50 от АБК ТУ) 
отъезжают раньше назначенно
го времени? Почему мы долж
ны идти пешком? Объясните 
водителям, что автобус отправ
ляется от ТУ и идет по останов
кам, а то приходится выслуши
вать их недовольство во время 
посадки у АБК ДОФ.

По просьбе транспортно-

го управления с 03.11.2015 года 
введен рейс автобуса «ПАЗ» для 
вывозки операторов ТУ в город. 
Его отправление в 19-50 часов по 
маршруту «ТУ — город» без оста
новок. Заявок от ДОФ на данный 
рейс не поступало. 17.11.2015 
года для удобства работников вы
ход автобуса изменен на 19-45 час 
и увеличен маршрут движения 
«АБК ГУ -  ТУ -  ДОФ -  город» 
(движение по остановкам). Если 
вы не успели на данный рейс, то 
в 20-30 от АБК ГУ по остановкам 
в город идет большой рейсовый 
автобус («гармошка»).

Олег Погодин
На проходной ТУ охранни

ка сегодня попросили принять 
меры к дезинфекции алкотесте
ров. Охранник грубо ответил: 
«Вам надо, вот и протирайте». 
Прошу принять меры по дезин
фекции.

С подрядчиком данный во
прос проработали. Обработка 
внешнего корпуса алкотестеров

дезинфицирующим раствором для 
медицинского оборудования про
изводится по графику шесть раз 
в сутки (чек-лист расположен на 
стене у алкотестеров) и по мере за
грязнения клининговой компанией 
«ЗС-Энергосервис». В случае воз
никновения подобных вопросов 
прошу обращаться к старшему ме
неджеру административной служ
бы Инге Белянской по тел.: 51-12.

Инга Белянская
В транспортном управлении 

табло о выполнении плана не 
обновляется в течение месяца.

23.11.2015 восстановлена ра
бота программного обеспечения, 
показатели обновлены.

Михаил Милашкин, 
специалист ТУ

В раздевалке транспортного 
управления на третьем этаже 
на двери запасного входа отсут
ствует доводчик или пружина.

Доводчик на дверь будет уста
новлен до 26.11.2015.

Михаил Милашкин

Это интересно

Частичка истории
В погоне за современными дизайнами, евроремонтами 

не хочется терять свое лицо. Стандарты, конечно, это хо
рошо, но, приступая к ремонту коридоров и большого зала 
административно-бытового комплекса, горняки решили впи
сать в стандарты мозаику в главном зале и панно на кафеле.

История умалчивает, когда имен
но они появились. Ветераны увере
ны, что сделано это было тогда, ког
да здание сдавали в эксплуатацию, 
то есть 1 декабря 1964-го года. Если 
мозаика осталась на своем истори
ческом месте, то панно пришлось 
переместить. С местом определились

не сразу, вариантов было несколь
ко. Панно бережно сняли со стены в 
красном уголке и решили, что лучше
го места, чем зимний сад на втором 
этаже, не найти.

Когда все оформили, то сами уди
вились, как здорово получилось.

Наталья РАССОХИ Н А.

Служба безопасности

Не думая о последствиях
5 ноября в 23 часа 20 минут на КПП-1 при проверке рейсового автобуса, 

въезжавшего на промплощадку, охранниками «Скорпиона» был выявлен в со
стоянии алкогольного опьянения ученик слесаря по ремонту и обслуживанию 
оборудования ДОФ гр-н М. Нарушитель проверен в здравпункте транспортного 
управления, а затем освидетельствован в приемном покое ЦГБ (алкотестеры по
казали 0,56-0,58 промилле). Заключение врача — алкогольное опьянение. Уче
нический договор с М. расторгнут.

Опрометчивый сервис
19 ноября около 9 часов на КПП-1 охранниками «Скорпиона» была прове

рена въезжавшая на промплощадку автомашина Mersedes по заявке «Техком- 
плекта». В салоне находился пьяный пассажир. Водитель автомашины гр-н 
М., доставивший проблемного пассажира — неработающего К., пояснил, что 
привез его на КПП. На место был вызван наряд полиции, задержанного пасса
жира проверили в приемном покое ЦГБ, результат превзошел ожидания: алко
тестер показал от 1,48 до 1,24 промилле. Заключение врача-нарколога — алко
гольное опьянение. Нарушитель привлечен к административной ответствен
ности по ст. 20.21 КоАП РФ. На подрядную организацию «за запрещенный 
подвоз» составлен акт о нарушении требований шглашения об обеспечении 
безопасности.

Информация предоставлена отделом обеспечения бизнеса «Олкона».

Память
19 ноября на 67-м году ушел из жизни 
СЕМОЧКИН Владимир Семенович.

С 1951-го года он был связан с Оленегорском. После 
школы поступил в Ленинградский горный институт.

Окончив его в 1972-м году, по распределению уехал на 
Михайловский ГОК. В 1984-м вернулся в Оленегорск, на
чал с мастера, затем работал начальником взрывного участ
ка, главным инженером и начальником цеха.

За годы работы стал профессионалом, воспитал не одно поколение 
взрывников.

В коллективе его ценили и уважали за опыт, мастерство.
Искренне скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Руководство и профсоюзным комитет АО «Олкон».

В октябре 2015-го года ушел из жизни 
СОЛОВЬЕВ Дмитрий Михайлович.

С 1978-го года его жизнь была связана с Оленегорским горно-обогатительным 
комбинатом. После окончания Московского горного института начинал с горно
го мастера, затем стал начальником экскаваторного участка. Многие годы рабо
тал в должности главного инженера цеха ведения взрывных работ.

В коллективе он пользовался заслуженным уважением. Коллеги знали 
его как ответственного человека, доброго, отзывчивого, душевного, с кото
рым легко и приятно было общаться и работать.

Коллеги, друзья.
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От всей души

н и  рождения отмечают
Y ____

N

Владимир Нохрин, Сергей Бобров, 
Валентин Яковлев,

Сергей Умахмич, Рафаиль Каримов, 
Мчхаил Маланин,

Сергей Серов, Денис Задорин, 
Дмитрий Екимовский,

Сергей Шорох°в, Виктория Еремина
Хотим сегодня пожелать 

Любви, зд°ровья, радости, удачи, 
Разлук и гоРя никогда не знать.

Путь будет только так, и не инаЧе!
Коллектив РУ

Станисловас Бруымс, 
Дмитрий Кузьмин,
Нина Лаврентьева, 
Анатолий Серегм,

Игорь Кузнецов, Руслм Кузьма> 
Александр Д ем м нм , 
Александр СкибицкиИ, 

Владимир Брюханов
Пусть счастье, радость и удача 

Сияют верным маяком,
И все стремленья и задачи 

Осуществляются легко!
‘ Коллектив ДОФ.

Петр Хрептугов, Нрина Камалова, Динара Фокина, Иван Краснослободцев,
Карина Жогова, Денис Кейшев

Желаем много-много счастья, 
Большой и искренней любви, 

Пусть обойдут вас все ненастья 
В нелегком жизненном пути!

Коллектив ТУ.

Поздравляем с юбилеем
■  — Ш _________ I

Валентину Васильевну Пакулеву, Николая Александровича Стацевича,
Зою Васильевну Щукину
Желаем счастья много-много,

Улыбок радостных букет,
Друзей хороших и веселых,

Счастливой жизни, долгих лет!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы комбината или материалов, опу
бликованных на страницах «Горняцкого вестника», обращаться по адресу:

Ленинградский пр., д. 2, третий этаж, 
или звонить по телефонам 5-51-96, 5-51-94.

Позитивное фото
Всем сотрудникам «Олкона» до конца года необходимо 

поменять фотографию на пропуске. Приходя к фотографу, 
не забудьте захватить с собой хорошее настроение, потому 
что эти фотографии используются не только на пропуске, 
но и в «Личном кабинете».

Конкурс «Энергия позитива» продолжается. По итогам месяца герою луч
шей фотографии полагается корпоративный сувенир.

Фотограф Александр Лаптев ждет всех с 17 до 18 часов 
в здании управления комбината 

в кабинете 15 (второй этаж).
Справки по телефонам: 5-51-10, 8921-735-06-88.

---------------------  Объявления ----------------------
Организация продает на конкурсной основе 

объект недвижимости*:
часть здания, пристройка к гостинице «Горняк», площадью 100 

кв. метров.
Данный объект находится в г. Оленегорске Мурманской обл.
Центр города, развитая инфраструктура, транспортная доступность. 
Возможно использовать под магазин, офис и пр.
Начальная цена -  3 550 000 руб.
Подробная информация по тел. +7921-030-47-60
или http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml

* данное предложение не является офертой

АО «Олкон» реализует
мебель и оборудование гостиничного и офисного типа: 

столы, тумбы, стулья, прихожие, 
а также кухонную мебель со встраиваемой техникой, 

комплекты сантехники.
Обращаться по телефонам:

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

АО «Олкон» 
продает на конкурсной основе:

КамАЗ -  55111, самосвал, 2007 г.в. Цена 320 т.р.
КамАЗ -  65117, длинномерный, тент., 2007 г.в. Цена 630 т.р. 
автобус ЛиАЗ -  52633-01, 2006 г.в. Цена 320 т.р.

Звонить в рабочие дни с 9:00 до 17:00, 
8-921-030-47-60.

Установлена
Прокуратура информирует

административная ответственность 
за навязывание 

дополнительных услуг 
при заключении договора 

обязательного страхования
В последнее время участились случаи злоупотребления 

со стороны недобросовестных страховых компаний, выра
жающиеся в навязывании дополнительных услуг при заклю
чении договора обязательного страхования автограждан
ской ответственности (ОСАГО) (например, понуждение к за
ключению договора страхования жизни), либо отказе в за
ключении договора ОСАГО в случае несогласия граждан с 
получении таких дополнительных услуг.

В соответствии с п. 3 ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации от
каз страховой организации от заключения договора обязательного страхования ав
тогражданской ответственности при наличии возможности заключить такой дого
вор страхования не допускается.

Согласно положениям статьи 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» ис
полнителю услуг запрещено обуславливать приобретение одних услуг обязатель
ным приобретением других услуг.

Федеральным законом от 21.07.2014 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» и отдельные законодательные акты Российской Федера
ции» Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях до
полнен статьей 15.34.1, которая устанавливает ответственность за необоснованный 
отказ от заключения публичного договора страхования либо навязывание дополни
тельных услуг при заключении договора обязательного страхования. Теперь, если 
должностные лица страховой компании отказывает гражданам в страховании «ав
тогражданской» ответственности, либо понуждают к заключению, помимо догово
ра страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
других договоров страхования (например, страхование жизни) они могут быть под
вергнуты административному штрафу в размере пятидесяти тысяч рублей.

Указанные изменения вступили в силу с 1 августа 2014-го года.

Ответственность 
за уклонение от призыва 

на военную службу
В соответствии со ст. 59 Конституции Российской Федерации защита Оте

чества является долгом и обязанностью гражданина России.

Указом Президента Россий
ской Федерации от 30 сентября 
2015 -го года N° 493 объявлен при
зыв на военную службу с 1 октя
бря по 31 декабря 2015-го года 
граждан Российской Федерации 
в возрасте от 18 до 27 лет, не пре
бывающих в запасе и подлежа
щих призыву на военную службу 
в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998-го года 
№53-ФЗ «О воинской обязанно
сти и военной службе».

Частью 1 статьи 328 Уголов
ного кодекса РФ предусмотре
на уголовная ответственность за 
уклонение от призыва на воен
ную службу при отсутствии за
конных оснований для освобож
дения от этой службы.

Уклонение от призыва на 
военную службу может выра

жаться в неявке без уважитель
ных причин по повесткам воен
ного комиссариата на медицин
ское освидетельствование, засе
дание призывной комиссии или 
в военный комиссариат для от
правки к месту прохождения во
енной службы.

Ответственность за данное 
преступление наступает незави
симо от того, уклонялся ли при
зывник только от очередного 
призыва на военную службу или 
имел цель совсем избежать несе
ния военной службы по призыву.

Самовольное оставление 
призывником сборного пункта 
до отправки его к месту прохож
дения военной службы в целях 
уклонения от призыва на воен
ную службу также является пре
ступлением.

Как уклонение от призыва 
на военную службу расценива
ется получение призывником 
обманным путем освобождения 
от военной службы в результа
те симуляции болезни, причине
ния себе какого-либо поврежде
ния (членовредительства), под
лога документов или иного об
мана.

Уклонение от призыва на 
военную службу наказывается 
штрафом в размере до 200 ты
сяч рублей или в размере за
работной платы или иного до
хода осужденного за период 
до 18 месяцев, либо принуди
тельными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок 
до шести месяцев, либо лише
нием свободы на срок до двух 
лет.

Оленегорским городским судом Мурманской области рассмотрено уголовное дело в отношении 
жителя г. Оленегорска «К». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для 
освобождения от этой службы).

Установлено, что с 06.04.2015 по 02.06.2015 «К», будучи признанным годным к военной службе, 
трижды не являлся без уважительных причин по повесткам военного комиссариата на медицинское 
освидетельствование, тем самым уклонился от призыва на военную службу.

Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Оленегорск спортивный

Кубок наш!
22 и 23 ноября в МУС «Учебно-спортивны й центр» проходило открытое  

первенство Оленегорска по греко-римской борьбе на Кубок мэра.

В событии приняли уча
стие глава города Оленегор
ска с подведомственной тер
риторией Олег Григорьевич 
Самарский, и.о. начальника 
отдела по культуре, спорту 
и делам молодежи Евгений 
Андреевич Коновалов, ди
ректор ДЮСШ «Олимп» На
талья Геннадьевна Кучера и 
гости мероприятия.

— В этом году в Олене
горске собрались спортсме
ны не только нашей обла
сти, но и из Карелии. Желаю 
участникам честной борьбы, 
удачи и побед, — такими 
словами открыл первенство 
Олег Григорьевич.

В соревнованиях приня
ли участие 104 юных борца, 
представлявших Мурман
скую область: города Мур
манск, Североморск, Снеж- 
ногорск, Оленегорск, Полярный, 
Кольский район, и команда города 
Кондопога (Карелия).

Как только на татами развер
нулась захватывающая борьба, 
тут же зал наполнился криками бо
лельщиков. Две минуты на поеди
нок, чтобы в нем показать все свои 
навыки. Для участников каждая 
схватка — это маленькая ступень
ка на пути к большим победам.

В этом году переходящий Кубок 
главы города Оленегорска с подве
домственной территорией остался 
дома, им награждена команда оле
негорских борцов. Победителями в

Ш О. Самарiскии приветствует участников турнира.
своих возрастных группах и весо
вых категориях стали воспитанни
ки ДЮСШ «Олимп» Алексей Дол
матов, Илья Калинин, Александр 
Архипов, Максим Миронов, Курбан 
Алиев, Дмитрий Шухин, Сулим 
Мальсагов.

Призерами в своих возраст
ных группах и весовых категориях 
стали Денис Михайлов, Вейс Ази
зов, Матвей Лаптев, Багомед Али
ев, Александр Карпович, Эльмир 
Рамазанов, Руслан Сулейбанов, 
Сергей Кузьмичев, Раджаб Алиев.

Победители и призеры сорев
нований награждены памятны-

Ш Упорная борьба.

ми медалями и грамотами главы 
города Оленегорска с подведом
ственной территорией. Специаль
ные призы главы города доста
лись Александру Архипову (Оле
негорск) — «За лучшую технику 
и тактику ведения боя», Николаю 
Недодаеву (Кольский район) — 
«За волю к победе», Курбану Али
еву (Оленегорск) — «Лучший бо
рец».

Подарочные сертификаты раз
влекательного центра «Сочи» на 
один месяц вручены победителям 
от команды Оленегорска: Илье Ка
линину, Максиму Миронову, Алек
сею Долматову, Курбану Алиеву, 
Дмитрию Шумихину, Сулиму Маль- 
сагову, Руслану Сулейбанову. По
дарочный сертификат развлека
тельного центра «Сочи» на один 
год вручен лучшему борцу турни
ра Курбану Алиеву.

Призы и награды ребятам вру
чали председатель комитета Мур
манской областной думы по де
лам семьи, молодежи и спор
та, заслуженный мастера спорта 
России, серебряный призер 28-х 
Олимпийских игр в Афинах Лари
са Николаевна Круглова, а также 
вице-президент Федерации греко
римской борьбы Мурманской об
ласти Андрей Львович Петров и 
главный судья соревнований Евге
ний Васильевич Мальцев.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

Ш Наши победители.

------------------------ О б зо р ------------------------

В лидерах по плаванию
21 ноября команда пловцов МУС «УСЦ» приняла участие в откры

том личном первенстве города Полярные Зори «Умею плавать» среди де
тей младшей возрастной группы 2005-2007 г.р. Всего участниками сорев
нований стали более ста юных пловцов из городов Полярные Зори, Ков- 
дор, Кировск и Оленегорск.

Результаты наших спортсменов:
Анна Онуфриенко — I место 50 м вольным стилем; I место 50 м на 

спине;
Александра Соколова — II место 50 м на спине; II место 50 м брассом;
Полина Аксенова — II место 50 м вольным стилем; III место 50 м на 

спине;
Ксения Портина — III место 50 м баттерфляем;
Марина Григорьева — III место 50 м вольным стилем; III место 50 м 

на спине.
В эстафетном плавании 6 х 25 м вольным стилем наша команда в 

составе Марины Григорьевой, Константина Андреева, Анны Онуфри
енко, Владислава Бутакова, Полины Аксеновой, Евгения Пономарева 
заняла III место.

На льду не все гладко
21 и 22 ноября в Ледовом дворце спорта проходили игры первенства 

Оленегорской любительской хоккейной лиги сезона 2015-2016 года.
Результаты игр:

«ХК Арктика» (Оленегорск) — «ХК Стальные ястребы» (Олене
горск-2) 6:6;

«ХК Ресурс» (Оленегорск) — «ХК Полярный» (Полярный) 3:5.

-----------------------  Афиша -----------------------

Настольный теннис
27 ноября в спортивном зале Дома физкультуры будет проводиться 

Чемпионат Государственной противопожарной службы Мурманской 
области по настольному теннису.

Начало соревнований: 10.00.

Мини-футбол
28 ноября в спортивном зале Дома физкультуры пройдут игры 

Открытого первенства города Оленегорска по мини-футболу 
«Любительская футбольная лига» сезона 2015-2016 года.

Начало:
10.00 «Авиатор» (Высокий) — «Дина» (Оленегорск);
11.00 «Горняк» (Оленегорск) — «Бизон» (Высокий);
12.00 «Интер» (Мончегорск) — «АПС» (Оленегорск);
13.00 «Чайка» (Ловозеро) — «Космос» (Протоки).

Волейбол
28 ноября в спортивном зале Дома физкультуры состоится финальная 

игра Кубка Мурманской области по волейболу среди мужских команд.
Начало: 15.30.

Хоккей
28 ноября в Ледовом дворце спорта пройдет игра первенства 

Оленегорской любительской хоккейной лиги сезона 2015-2016 года: «ХК 
Динамо» (Мурманск) — «ХК Полярный» (Полярный).

Начало: 13.00.
По материалам МУС «УСЦ».

------------------------ Анонс ------------------------
26 ноября в Оленегорском комплексном центре социального обслужи

вания населения состоялось областное совещание по утверждению про
екта программы «Территориальная модель работы с семьей, имеющей де
тей, оказавшейся в социально опасном положении». В мероприятии при
няли участие депутаты Мурманской областной думы, представители Ми
нистерства социального развития Мурманской области и подведомствен
ных учреждений, общественного совета при Министерстве, администра
ции Оленегорска, органов и учреждений системы профилактики безнад
зорности и правонарушений несовершеннолетних муниципалитета.

Читайте в следующем номере.

Ш Участники совещания.
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Концерт

Праздник продолжается
Двадцать первого ноября в Центре культуры и досуга «Полярная звезда» для олене- 

горцев и гостей города выступал народный коллектив вокальный ансамбль «Северные 
росы». В этом году коллективу исполнилось пятнадцать лет. Свежи еще воспоминания 
с праздничного юбилейного концерта, а они уже снова радуют нас любимыми песнями.

■ Т. Жур авлева 

Громовые овации уже по
сле первого номера доказали, 
что коллектив умеет завоевы
вать внимание зала. Еще бы! 
Участники делятся со зри
телями своей энергетикой, 
ощущением причастности 
ко всему происходящему во
круг. Ритмичная музыка под
начивает пуститься в пляс, 
да так, что трудно усидеть в

уютном кресле, а соседи по
залу уже тихонько подпева
ют. Настоящий праздник!

Своим творчеством в 
этот вечер вместе с «Север
ными росами» зрителей ра
довали детский образцовый 
хореографический коллек
тив «Калинка», юные соли
сты ансамбля, лауреаты пер
вой степени международ-

ного конкурса «Без границ» 
Максим Орлов и Милана Са- 
пожникова, лауреат второй 
степени международного 
конкурса «Без границ» хо
реографический коллектив 
«Гном», хореографический 
коллектив «Новый день».

В зрительном зале в 
тот день собралась раз
нообразная публика. Были 
здесь друзья и родственни
ки участников коллективов, 
приходящие поддержать их 
на все концерты и радую
щиеся их успехам, и просто 
горячие поклонники русской 
песни. Всех присутствую
щих в зале, независимо от 
возраста и социального по
ложения, объединило одно: 
с «Северными росами» у 
этих людей связаны теплые 
воспоминания, за пятнадца
тилетнюю историю коллек
тив оставил след в душах 
многих оленегорцев.

Позитивные эмоции 
зрителей — то, ради чего 
артисты изнуряют себя еже-

дневными репетициями, вы
кладываются на все сто и 
телом, и душой. А что, как не 
счастливые лица зрителей по-

сле концерта, — главный приз 
для любого артиста? Если это 
так, то можно считать, что во
кальный ансамбль «Северные

росы» сорвал джек-пот — из 
зрительских улыбок.

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото Александра Лаптева.

■ Хореографический коллектив «Новый день».

Накануне праздника

Лучшие слова -  мамам
Кто может сказать искреннее и трогательнее о своих мамах, как не дети? Они готовятся к одному из 

самы х лю бимы х своих праздников — Дню  матери. Его отмечаю т по всей стране 29 ноября.

Особенность этого относи
тельно нового для России празд
ника в том, что он не может оста
вить равнодушным никого. Он 
символизирует не только дань 
глубокого уважения к женщине- 
матери, но и признание ее огром
ной социальной значимости в 
жизни общества. Она успевает 
все и везде, не забывая о самом 
главном в своей жизни — о детях. 
Становясь матерью, женщина от
крывает в себе лучшие качества: 
доброту, любовь, заботу, терпе
ние и самопожертвование. При 
этом она успевает учиться, расти 
профессионально, делать карье
ру, лихо водить машину и выгля
деть ничуть не хуже журнальных 
моделей.

Действительно, никто не 
остается в этот день равнодуш
ным, когда можно сказать самые 
теплые и искренние слова благо
дарности самому родному и близ
кому человеку на земле. Именно 
такие слова и звучали в адрес лю
бимых мам от второклашек шко
лы № 21. Им не нужно было го
товиться: слова находились сами 
собой, ведь речь шла о любимых 
мамах.

Вероника Ромашкина:
— Моя мама добрая, краси

вая, заботливая. Она очень лю
бит меня. Больше всего мы лю
бим проводить вместе свободное

время, когда можно поиграть в 
настольные игры, в плюшевые 
игрушки. А еще мне нравится с

хорошая. Всегда заботится обо 
мне, готовит мне всякие вкус
ные блюда. Мы с ней любим по-

День матери скажу ей самые хо
рошие слова, очень хочу подарить 
ей цветы.

■ С. Атанов, М. Мустафаева, Р. Сулбанов, В. Ромашкина, Л. Христофорова.

ней разговаривать. Мы можем об
суждать самые разные темы, де
лимся новостями, болтаем о том, 
как прошел день.

Рамазан Сулбанов:
— Нет на свете лучше чело

века, чем моя мама. Она добрая,

болтать, посмотреть вместе кино 
или сериал. Она всегда готова 
баловать нас с сестрой. Умеет 
угадывать наши желания. Я тоже 
стараюсь ее порадовать. Делаю 
какие-нибудь поделки. А бывает, 
напишу что-нибудь для нее. В

Милана Мустафаева:
— Моя мамочка самая до

брая и красивая. Она все на свете 
знает. Мы любим вместе одежду 
подбирать. Иногда спорим, какой 
цвет — коралловый или розовый. 
Я на праздники дарю ей разные

поделки. В этом году обязатель
но опять что-то сделаю своими 
руками. Пока еще не знаю, будет 
это рисунок или поделка. Самые 
счастливые дни для меня — это 
выходные с мамой, когда мы 
куда-нибудь уезжаем: в лес, в по
ходы. На Куреньге я с ней уже не
сколько раз была.

Семен Атанов:
— Своей мамочке я в празд

ник скажу самые добрые слова. 
Она у меня лучшая. Мне очень 
хочется, чтобы почаще были та
кие счастливые дни, как в отпу
ске, когда мы ходили в аквапарк. 
Вместе катались с горок, мама 
учила меня плавать. Так было 
здорово! Когда она рядом, всегда 
спокойно и хорошо. Еще очень 
люблю, когда мамочка читает мне 
книжки, особенно про домовенка 
Кузю.

Лиза Христофорова:
— Моя мама добрая и ласко

вая, очень красивая, как алый 
цветок. Она меня любит, всегда 
поддерживает. Мы обожаем вме
сте проводить время. Больше все
го мне нравится, когда мы гуляем 
по парку, кормим птиц, белок. А 
еще мы вместе рукодельничаем: 
шьем большие картины, а потом 
дарим их бабушкам, дедушкам, 
друзьям. А фруктовый салат, ко
торый мы готовим вместе, так хо
рошо получается, что у нас даже 
добавки просят.

Наталья РАССОХИ Н А.
Фото автора.
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Телепрограмма с 30 ноября по 6 декабря

05.25, 04.20 «Контрольная 
закупка».
05.50, 06.10 «Обмани, если 
любишь». (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.50 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Барахолка». (12+)
13.10 «Гости по воскресеньям».
14.10, 15.15 Бенефис Геннадия Хаза- 

нова (16+)
16.45 «Геннадий Хазанов. Без антрак

та». (12+)
17.50 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Воскресное «Время».
23.00 «Метод». Х/ф. (18+)
00.00 «Босиком по мостовой». Х/ф. 

(16+)
02.10 «Буч и Сандэнс. Ранние дни». 

Х/ф. (12+)

П З З З З Я П  0530 «Все, что ты лю- IliMiUiLI бишь ^ х/ф
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама Евгения Пе

тросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.10, 14.20 «Право на любовь». Х/ф. 

(12+)
16.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

18.00 «Жена по совместительству. 
Х/ф. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими

ром Соловьевым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий.
00.55 «Поцелуй бабочки». Х/ф. (16+)
03.00 «Русская Аляска. Продано! Тай

на сделки». (12+)
04.00 «Комната смеха».

05.00 «Адвокат». (16+)
| 06.05, 01.10 «Шериф». (16+)
' 08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лето плюс».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)

11.50 «Дачный ответ».
13.20 «Поедем, поедим!».
14.10 Своя игра.
15.00 «НашПотребНадзор». (16+)
16.20 «Литейный». (16+)
18.00 «Акценты недели». (16+)
19.00 «Точка». (16+)
19.45 «Паутина». (16+)
23.40 «Пропаганда». (16+)
00.15 «Ангола. Война, которой не 

было». (16+)
03.00 «Двое с пистолетами». (16+)

■ 06.30 «Евроньюс».П Н ЗШ И 1 _  v11 1 • 10.00 «Обыкновенный 
концерт».

10.35 «Одиножды один». Х/ф.
12.10 Легенды мирового кино. Генна

дий Полока.
12.40 «Эрмитаж. Ночь в музее».
13.10 Россия, любовь моя! «Мелодии 

и ритмы кумыков».
13.40, 01.55 «Австралия. Тайны эво

люции». Д/ф.
14.35 Гении и злодеи. Артур Конан 

Дойл.
15.05 «В настроении». Европейский 

оркестр Г.Миллера
15.40 «Пешком...». Москва Гиляров

ского.
16.10 Е.Фурцева. «Министр Всея 

Руси».
16.50 «Не горюй!». Х/ф.
18.25, 01.05 «Николай Пирогов. 

Жизнь после жизни?».
19.10 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур.
21.00 «100 лет после детства».
21.15 «О любви». Х/ф.
22.30 «Абсолютная Мария Каллас».

Д/ф.
23.30 «Захват власти Людовиком 

XIV». Х/ф.
01.50 М/ф для взрослых.
02.50 «Чарлз Диккенс». Д/ф.

I I 07.00 Документальные 
ф ильмы  «ТВ-21». (16+)

V  08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Смешарики. (0+)

09.15 Три кота. (0+)
09.30 Смешарики. (0+)
10.00 Успеть за 24 часа. (16+)
11.00 Руссо туристо. (16+)
12.05 Супергерл. (16+)
13.00 Гладиатор. (12+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Любовь-морковь. (16+)
18.35 Хранитель врем енив. (12+)
21.00 Два голоса. (0+)
22.45 Клятва. (16+)
00.45 Любовь-морковь. (16+)

02.50 Оз. Возвращение в Изумрудный 
город. (0+)

а . 05.00 «Повестка в суд». Х/ф.
Д Э 7 /  о и
Щ шШ г 06.45 «Разоблачение». Х/ф. 

(16+)
09.15 «Области тьмы». Х/ф. (16+)
11.10 «Забойный реванш». Х/ф. (16+)
13.15 «Рэмбо. Первая кровь». Х/ф. 

(16+)
15.00 «Рэмбо 2». Х/ф. (16+)
17.00 «Пароль «Рыба-меч». Х/ф. (16+)
19.00 «Ромео должен умереть». Х/ф. 

(16+)
21.00 «От колыбели до могилы». Х/ф.

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

07.00 «ТНТ. MIX». (16+) 
Ь Щ л Д  Д 07.35, 08.00, 08.30 

«Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

09.00, 09.30 «Дружба народов». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00 «Крепкий орешек». Х/ф. (16+)
16.45 «Крепкий орешек 2». Х/ф. (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Непрощенные». Х/ф. (18+)
03.15 «Хороший немец». Х/ф. (16+)
05.20 «Женская лига». (16+)
06.00, 06.30 «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

05.45 «Марш-бросок». (12+) 
Д 06.15 «Опасно для жизни». 

Х/ф. (12+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)

08.35 «Парижские тайны». Х/ф. (6+)
10.40 «Барышня и кулинар». (12+)
11.20 «Петровка, 38. (16+)
11.30, 00.15 События.
11.45 «Екатерина Воронина». Х/ф. 

(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Одиночка». Х/ф. (16+)
17.05 «Капкан для звезды». (12+)
20.45 «Тест на любовь». Х/ф. (12+) 
00.30 «Раскаленная суббота». Х/ф.

(16+)
02.40 «Вера». (16+)
04.25 «Линия защиты». (16+)
05.00 «Жители океанов». (6+)

Требуется помощь

Внимание! Срочный сбор!
Клюшин Михаил Александрович, 26 лет, Россия, Великий Новгород.
Диагноз: компрессионно-оскольчатый перелом тел Th4 и Th5 позвонков со сдавливанием 

спинного мозга с развитием нижней параплегии. Тяжелый ушиб спинного мозга на уровне Th4- 
Th5.

Срочный сбор на операцию по реконструкции позвоночного столба. Международная клини
ка в Китае (Beijing Puhua International Hospital 12 Tiantan Nanli Beijing, 100050, People's republic 
of China).

Сумма сбора: 36000$ (~ 2 500 000 рублей).

Дорогие друзья! Нужна помощь Михаилу Клюшину!
11 февраля 2013-го года поздно ночью произошел пожар в деревне Рушино Новгородской 

области. Когда пожарные расчеты прибыли на место вызова, деревянное строение дома горело 
открытым пламенем. Сотрудники МЧС России организованно стали тушить возгорание.

Двадцатичетырехлетний пожарный, сержант внутренней службы Михаил Клюшин, одним из 
первых прибыл по вызову и стал тушить пожар. Условия работы осложнялись ночным временем 
суток, сильным задымлением и резкими порывами ветра. В четвертом часу утра произошло об
рушение конструкции печной трубы в том месте, где работал Михаил Клюшин.

Когда его обнаружили коллеги, Михаил был без сознания, завален грудой кирпичей. Трав
мы, полученные сержантом при исполнении служебных обязанностей, оказались крайне тяже
лыми — компрессионный перелом позвоночника со сдавливанием спинного мозга, открытый пе
релом левого бедра, рваные раны лица. Из Новгородской клинической больницы Михаила Клю- 
шина санитарным вертолетом доставили во Всероссийский центр экстренной и радиационной 
медицины имени А.М. Никифорова МЧС России, где долгое время он находился на лечении и 
реабилитации. Сегодня молодой человек прикован к инвалидному креслу.

Медики известной клиники в Китае после детального изучения травмы Михаила Клюшина 
согласны взять нашего земляка на лечение и провести очень сложную операцию по реконструк
ции позвоночного столба.

Родители, родственники, друзья и коллеги Михаила верят, что это шанс для молодого чело
века, и просят помощи у всех. Лечение и период реабилитации очень дорогостоящие. В настоя
щее время открыт сбор денежных средств.

Группа помощи Михаилу - vk.com/club104741455 
Личная страница Михаила - http://vk.com/id122840017 
Документы: vk.com/album-104741455_222455606 
Счет: https://vk.com/doc-104741455_427905703

Реквизиты для оказания помощи 
vk.com/topic-104741455_32752956
Карта Сбербанка: № 6390 0243 9004 8867 53 (Великий Новгород)
Карта Сбербанка: № 6761 9600 0163 7872 53 (Мурманск)
(Держатель карт Клюшин Михаил Александрович)
Перевод на карту по номеру телефона, в СБ он-лайн 89082925719 (удобно, чтобы не вво

дить номер карты)
Мобильный банк (только для держателей карт Сбербанк).
Отправить сообщение на номер 900 с текстом: ПЕРЕВОД, пробел, 9082925719, пробел, 

СУММА
В ответ придет СМС с кодом подтверждения, не забудьте подтвердить свой перевод.
Также можно оказать помощь наличными, связаться в ВК с администраторами группы! 
Искренне благодарим всех за поддержку!

ШШЩЩШШ  06.30 «Испания. Бо
И  LJ лельщики». Специаль- 

Н А И Ь И  ный репортаж. (16+)
07.00,10.45 Новости.

07.05 «Настоящий Рокки». Д/ф. (16+)
09.45, 17.00, 23.00 Все на Матч! Пря

мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты.

10.50 «Поверь в себя. Стань челове
ком». (12+)

11.20 «Дрим тим». (12+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.

12.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.

13.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии.

15.00 «Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым». (12+)

15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре
следования. Женщины. Пря
мая трансляция из Швеции.

16.15, 03.45 «1+1». (16+)
18.25 «Английский акцент». (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл». - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция.

21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

00.00 «Убойный футбол». Х/ф. (16+)
01.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Швеции.

02.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Швеции.

03.15 «Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым».

04.20 «Дом гнева». Х/ф. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+) 
Ч М  07.55 «Утилизатор». (12+) 

“ ■ 09.20 «Светофор». (16+)
14.30 Мужская работа. (16+)
16.40 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». - 
«Двадцатый век начинается». 
Х/ф. (0+)

19.55 «Военная разведка. Западный 
фронт». (16+)

23.00 «Квартирник у Маргулиса». 
(16+)

00.00 «Доброе дело». (12+)
01.00 +100500. (18+)
01.30 «Кортик». Х/ф. (0+)

—  I 06.15, 07.10, 07.55, 03.25, 
I  Ч  04.20, 05.05 «УГРО. Простые 

1  парни-3». (16+)
08.50 Мультфильмы. (0+)

10.00 «Сейчас».

10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «Желтый карлик». Х/ф. (16+)
12.55 «Сирота казанская». Х/ф. (12+)
14.30 «Золотая мина». Х/ф. (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное».
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 «Грозо

вые ворота». (16+)
23.25 «Белый тигр». Х/ф. (16+)
01.30 «Марш-бросок». Х/ф. (16+)

' 06.00 «Миллион вопросов 
■ Н И Р О природе». (6+)

06.15 Мультфильмы. (6+)
06.50 «Тайна «Черных 

дроздов». Х/ф. (16+)
08.35 «С миру по нитке». (12+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Почему я?».
10.45 «Сила Веры». (12+)
13.55 «Письма к Джульетте». Х/ф. 

(12+)
16.15, 22.00 «Тульский Токарев». (16+)
21.00 «Вместе».
22.55 «Большая перемена». Х/ф. 

(12+)
03.40 «Берегите мужчин». Х/ф. (12+)
05.00 «Тюрки России». Д/ф. (12+)

06.30 «Джейми у 
себя дома». (16+) 

1 )о м ш н и й  07 00 «Умная кух
ня». (16+)

07.30, 23.35, 05.50 «Матриархат». 
(16+)

07.35 «Предсказания. Назад в бу
дущее». (16+)

08.35 «После дождичка в чет
верг...». Х/ф. (0+)

10.05 «Саквояж со светлым буду
щим». Х/ф. (12+)

14.00 «Бабушка на сносях». Х/ф. 
(16+)

18.00 «Звездная жизнь». (16+)
19.00 «Моя вторая половинка». 

Х/ф. (16+)

22.35 «Звездные истории». (16+) 
00.30 «Лера». (16+)
02.30 «Нравы нашего времени. Лю

бовь и власть Раисы Горба
чевой». Д/ф. (16+)

03.35 «Нет запретных тем». (16+)
05.35 «Тайны еды». (16+)

00.05, 08.55, 16.20 
«Плохая мамочка». 
Х/ф. (16+)
01.45 «Провинциал

ка». Х/ф. (18+)
03.30, 10.45 «Рыжий пес». Х/ф. 

(16+)
05.05 «Девять жизней». Х/ф. (18+)
06.50, 14.20 «Джими Хендрикс».

Х/ф. (18+)
12.25 «Охотники за разумом». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Джейн Эйр». Х/ф. (12+)
20.10 «Последний бриллиант». 

Х/ф. (16+)
22.10 «Меланхолия». Х/ф. (18+)

А 06.00 Мультфильмы. (0+) 
W  07.00 «Отчий дом». Х/ф.Щ  (12+)

09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45, 22.35 «Научный детектив».

(12+)
11.05, 13.15 «Краповый берет». 

(16+)
13.00, 23.00 Новости дня.
15.05 «Выкуп». Х/ф. (12+)
17.10 «Броня России». (0+)
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+)
19.20 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.20 «Приступить к ликвидации». 

Х/ф. (0+)
02.00 «Любовь, предвестие печа

ли...». Х/ф. (16+)
03.55 «Смятение чувств». Х/ф. (6+)
05.30 «Москва фронту». (12+)

К сведению
Заместитель председателя Мурманской област

ной думы Надежда Петровна Максимова проводит 
прием граждан по личным вопросам 30 ноября 
2015-го года с 13 часов в общественной приемной 
депутата (ул. Строительная, дом 44, каб. 201, 2-й 
этаж).

Проводится предварительная запись на при
ем по тел. 52-735, с 19.00 до 21.00.

Здоровый образ жизни

Скорая помощь 
при инсульте

Инсульт является серьезным заболеванием, требующим неотлож
ной медицинской помощи. Если в течение 3-6 часов не будет оказана 
помощь, пострадавшему грозит глубокая инвалидность и даже смерть.

Признаки инсульта
При инсульте нарушаются движения по

ловины тела (лицо, язык, руки или ноги), на
блюдается нарушение речи, неустойчивость, 
нарушение глотания и зрения. Точная диа
гностика инсульта возможна только в усло
виях стационара после выполнения компью
терной томографии головного мозга.

Порядок действий 
до приезда «скорой помощи»

При первых подозрениях на инсульт вы
зывайте «скорую помощь» по телефону «03» 
или «112». Ждать нельзя!

Уложите больного в кровать с возвышен
ным положением головы, расстегните ворот.

Измерьте артериальное давление.
Зафиксируйте лекарственные средства, 

которые даете больному.

Поверните голову больного набок или по
ложите так, чтобы он не захлебнулся рвотны
ми массами.

Важно правильно оказать первую по
мощь. От этого зависит успех будущего ле
чения.

Профилактика инсульта
S  Регулярно контролируйте артериаль

ное давление (АД не должно превышать 
140/90ммрт. ст).

S  Ежегодно измеряйте холестерин и са
хар крови.

S  Старайтесь избавиться от вредных 
привычек (курение, употребление алкоголя).

S  Рационально питайтесь (обязатель
но употребляйте овощи и фрукты не менее 
500 г в день, ограничьте употребление соли 
до 5 г в сутки).

S  Снижайте избыточную массу тела до 
индекса массы тела 18,5 — 24,9 (ИМТ = вес 
(в кг)/рост2 (в м)).

S  Стремитесь повысить физическую ак
тивность (регулярные физические нагрузки не 
менее 30минут в день).

S  Научитесь противостоять стрессовым 
ситуациям!

S  Спите не менее 7-8 часов в сутки!
Администрация ГОБУЗ «ОЦГБ».

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://vk.com/id122840017
https://vk.com/doc-104741455_427905703
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Примите поздравления

1

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
Людмилу Алексеевну ХОЛКИНУ, Николая Семеновича Т Ш Ш ,

Нину Михайловну НАЗАРЕНКО, Нэлли Борисовну £ВСЕЕВУ,
Евгения Юрьевича Вишневского, Валентина Владимировича ПРИХОДКИНА 

Алевтину Ивановну ИЗМАЙЛОВУ, Марию Олеговну т Ю Ш Ш У , 
Татьяну Александровну АВТОМОНОВУ, Лидию М ихайлову ВУВШУ, 

Нину Григорьевну БОГИНЬ, Анну Александровну Ш Ш ВУ  
Наталью Георгиевну КАРПОВУ, Ирину Сергееву

Пусть здоровье, радость, счастье
| , ' Г !  с I..MII I ЛГИ.Ill 'ГГ

А суровые ненастья стороной обходят юс!
Пусть морщинки вас не старят,

Пусть не трогает беда,
А природа пусть вам дарит 

Жизни долгие года!
С уважением, ОГО МОО ООО «Всероссийское общество инвалвдов»

Л

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Д ЕКАБРЬСКИХ ЮБИЛЯРОВ

Виктора Петровича НЕМТЫРЕВА, 
Жанну  Абрамовну АЛЕКСЕЕВУ, 

Нэлли Борисовну ЕВСЕЕВУ, 
Виктора Николаевича КОЛЬЦОВА, 
Александру Петровну МАЛЬЦЕВУ, 
Серафиму Павловну ЧУВАШОВУ!

Пусть будет каждый день счастливым,
И жюш> подарит вновь то,
Что д°роже всех подарков:

Зд°р°вье, радость, любовь, удачу!
Правление общероссийской 
общественной организации 

«Д ети войны».

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА 
и н ф о р м и р у е т :

30 ноября 2015 года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, в малом зале Администрации го
рода (2 этаж, каб. 207) состоится очередное заседание Совета депутатов. Начало работы в 14.30.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. «О внесении изменений в Генеральный план городского округа город Оленегорск с подведом 

ственной территорией».
2. «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город О л е 

негорск с подведомственной территорией, утверж денные реш ением  Совета  депутатов от 25.02.2013 № 
01-10рс».

3. «О  внесении изменений в реш ение Совета  депутатов от 27.08.2014 № 01-48рс «Об утверждении 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности  и реализации м ероприя
тий, обеспечиваю щ их процесс приватизации муниципальной собственности  на 2015 год».

4. «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности 
и реализации мероприятий, обеспечиваю щ их процесс приватизации муниципальной собственности  на 
2016 год».

5. «Об утверждении Договора от 16 ноября 2015 года № 2-12-15/р о реструктуризации задолж ен
ности по бюджетному кредиту, выданному бюджету муниципального образования г.Оленегорск с под
ведомственной территорией из областного бюджета в 2012 году».

6. «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципаль
ных нормативных правовых актов, затрагивающ их вопросы осущ ествления предпринимательской и ин
вестиционной деятельности , и экспертизы  муниципальных нормативных правовых актов».

7. «О принятии к рассмотрению  проекта реш ения Совета  депутатов «О бюджете муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2016 год».

8. «О  назначении публичных слушаний по проекту реш ения Совета  депутатов «О бюджете муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2016 год».

9. Разное.
Рассмотрение:
- экспертного заключения Миню ста «О денежном содержании и материальном  стимулировании м у 

ниципальных служащ их в органах местного самоуправления муниципального образования».
- отчета Контрольно-счетной палаты города Оленегорска за 9 месяцев 2015 года.
- отчета Контрольно-счетной палаты города О ленегорска о проведении ф инансово-экономической 

экспертизы проектов муниципальных программ на 2016-2018 годы;
- аналитической инф ормации Контрольно-счетной палаты города Оленегорска об исполнении м ест

ного бюджета за 9 месяцев 2015 года;
- обращ ения прокуратуры г.Оленегорска от 20.11.2015 № 7-19-2015 об обеспечении соответствия 

расходной части местного бюджета его доходной части.
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Лица, представляющие интересы Заявителей по доверенности, дополнительно предоставляют копию доверенности.
Заявления и документы предоставляются в МДОО, МФЦ посредством личного обращения заявителя или направления по почте, либо по 

электронной почте.
В случае направления заявления почтой, копии документов должны быть изготовлены на копирующих устройствах.
При обращении по электронной почте заполняется электронная форма заявления, размещенная на сайте МДОО, МФЦ и прилагаются ко

пии документов, изготовленных на сканирующих устройствах.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МДОО на время обучения ребенка.».
1.2. Подраздел 2 .7  раздела 2  изложить в следующей редакции:
«2.7. П еречень основани й  для  отказа  в  прием е д окум ентов , для  приостановле ни я  и (или) отказа в  предоставлении м ун и ци па л ь 

ной усл уги
21. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- отсутствуют документы из перечисленных в подразделе 2.6 Регламента перечня;
- Заявитель не является родителем, опекуном, попечителем и иным законным представителем или уполномоченным ими лицом.
22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- возраст ребёнка не достиг двух месяцев;
- отсутствие свободных мест в МДОО.».
1.3. Подпункт 2 пункта 34 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«2) В течение 7 рабочих дней после приема документов -  заключение договора и оформление приказа руководителем МДОО о зачисле

нии в МДОО.»
1.4. Пункт 36 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«36. В течение 7 рабочих дней после передачи документов руководителю МДОО -  заключение договора и оформление приказа о зачис

лении.
Руководитель МДОО с помощью телефонной или электронной связи приглашает Заявителя для заключения договора. После заключения 

договора оформляется приказ о зачислении обучающегося.».
1.5. Приложение № 3 изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 32-ПГ от 18.11.2015 

г. Оленегорск

О внесении изменения в пункт 27 Положения о молодежном Совете 
при Главе города Оленегорска, утвержденного постановлением 

Главы города Оленегорска от 31.07.2015 № 19-ПГ
В целях реализации государственной молодежной политики, осуществления деятельности по стимулированию и поддержке участия молодежи в 

социально-экономическом, политическом, культурном и духовном развитии муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией Мурманской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Со
вета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, протоколом заседания конкурсной комиссии по отбору членов в молодежный Совет при 
Главе города Оленегорска с подведомственной территорией от 29.10.2015 № 1, постановляю:

1. Внести изменение в пункт 27 Положения о молодежном Совете при Главе города Оленегорска, утвержденного постановлением Главы города 
Оленегорска от 31.07.2015 № 19-ПГ, дополнив его абзацем вторым следующего содержания:

«По решению конкурсной комиссии в молодежный Совет могут быть включены консультанты с правом совещательного голоса, действующие на 
постоянной основе.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 507 от 17.11.2015 

г. Оленегорск

О внесении изменений в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление детей в муниципальные образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования», 

утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 24.07.2015 № 331
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решени
ем Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс , постановляю :

1. Внести следующие изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление детей в муници
пальные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования», утвержденный поста
новлением Администрации города Оленегорска от 24.07.2015 № 331:

1.1. Пункт 16 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в новой редакции:
«16. Для получения муниципальной услуги Заявитель предоставляет в МДОО, МФЦ:
- письменное заявление в соответствии с примерной формой (приложение № 2);
- документ, удостоверяющий личность Заявителя для предъявления;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий родство Заявителя (или законность представления прав ребенка) для предъявления (в случае, если Заяви

тель не является родителем);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания для предъявления;
- направление в МДОО, выданное городской комиссией по учету и распределению детей в муниципальные дошкольные образователь

ные организации;
______ - медицинское заключение (для детей, впервые поступающих в МДОО).__________________________________________________________________

Администрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 508 от 17.11.2015 

г.Оленегорск

О внесении изменения в Порядок предоставления льготного 
посещения общего отделения бани отдельным категориям граждан, 
утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска 

от 25.03.2014 № 94
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, при
нятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменение в Порядок предоставления льготного посещения общего отделения бани отдельным категориям граждан, утвержденный по
становлением Администрации города Оленегорска «Об утверждении Порядка предоставления льготного посещения общего отделения бани отдель
ным категориям граждан» от 25.03.2014 № 94 (в редакции постановления от 15.06.2015 № 279), изложив пункт 2.4 в новой редакции:

«2.4. Талоны выдаются в следующем количестве:
12 талонов в квартал - гражданам, проживающим в домах индивидуальной застройки (частном секторе);
9 талонов в квартал - гражданам, проживающим в многоквартирных домах.
Выдача талонов на месяц производится единовременно в день обращения. Талон на льготное посещение бани действует в течение месяца, ука

занного в данном талоне. В случае если гражданин по каким-либо причинам не использовал талон, то его действие не продлевается, данный талон не 
может быть использован в другие месяцы года.

Талон действителен на одну помывку в общем отделении бани.».
2. Установить, что настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2015.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 509 от 18.11.2015 

г.Оленегорск

О внесении изменений в состав антитеррористической комиссии муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Пре
зидента Российской Федерации» от 15.02.2006 N 116 «О мерах по противодействию терроризму», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в состав антитеррористической комиссии муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утверж
денный постановлением Администрации города Оленегорска от 16.12.2009 N 510 «О создании антитеррористической комиссии» (в редакции постанов
ления Администрации города Оленегорска от 31.03.2015 № 143), следующие изменения:

1.1. Включить в состав комиссии:
Абдуллаева Болата Гамзатовича, заместителя начальника полиции по охране общественного порядка (ООП) МО МВД России «Оленегорский» 

(по согласованию);
Коваля Романа Алексеевича, начальника МО МВД России «Оленегорский» (по согласованию);
Михайлова Владимира Леонидовича - начальника отделения в г.Мончегорске УФСБ России по Мурманской области (по согласованию);
Михайленко Владимира Леонидовича - начальника Мончегорского МО УФСКН по Мурманской области (по согласованию).
1.2. Исключить из состава комиссии: Жалнина А.П, Курицына С.А., Матыгулина Р.М., Травинина Е.А.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города О ленегорска с подведомственной территорией.
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Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард'

► Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► С к у п к а
► Обмен
Ул. Строительная,43 
Тел. 5-07-84, (921) 038-28*73

Бригада профессиональных строителей 
выполнит любые виды 

ТГа  строительно-отделочных 
работ

От мелкого ремонта 
до работ ы  под клю ч.

Наше главное достоинство: 
разумные цены и качественно 

сделан пая работа!

По всем вопросам 
обращаться 

с 11-00 до 19-00

по тел. 8-952-29-31-999

ДОМАШНИЕ ПЕРЕЕЗДЫ 
по РОССИИ и ОБЛАСТИ 
от 100 КГ до 10 ТОНН 

ДОКУМЕНТЫ 
НА ОПЛАТУ, 1 
ГРУЗЧИКИ I  

8-921-270-74-75

* Профессиональный 
|  маникюр и педикюр, 

покрытие гель-лак (шеллак).
Окраска бровей и ресниц. Плетение различных 

видов кос, сложные и простые с лентами, 
бусами. Косы от 200 рублей.

Выезжаю на дом. Имею свидетельство 
о профессиональном обучении, сертификат.

8-911-339-36-73, Марина

jU сайт Нир://край-озер.рф 
8 (815-36) 7-17-77 
+7 (911) 309-71-11

Коттеджный посёлок О ф и с  П р О Д Э Ж
г о т о в ы х  д о м о в  о т  1 ,6  м л н  р у б .

с земельны м участком
в г. Я р о сла вль

(представительство в Мурманской области 
г. Мончегорск, ул. Заводская д. 6)

30 ноября, 1 декабря с 11 до 19 часов 
ЦКиД «Полярная звезда»
Ф абрика NORMAN

(Санкт -Петербург)
Н О В А Я  

ЗИМНЯЯ К О ЛЛЕК Ц И Я
Мужские и женские: 

куртки, пуховики, пальто, пихоры
Большой выбор одежды, размеры 40-76

Рассрочка платежа 1

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ,

1 БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до  20 тонн). 

Квартирные переезды  
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

Куплю 
лодку или катер

I в любом состоянии,
Е можно с мотором.

8- 921- 228- 05-58

Дополнительные 
услуги от «ЗР» 

Ксерокопирование 
Отправка и прием 

электронной почты
со сканированием .

О тправка и прием
Реклама ф а к с о в -

— Внимание! Розыск ребенка — Ремонт 
стиральных машин 

на дому.
8- 953- 752- 53- 45 ,
8- 909- 560- 60- 66 .

Левицкий 
Михаил 

Романович 
21.01.2011 г.р.П Р И М Е Т Ы :

НА ВИД ПРИМЕРНО 4 ГОДА,
ЦВЕТ ВОЛОС — РУСЫЙ,
ЦВЕТ ГЛАЗ — ГОЛУБОВАТО-СЕРЫЙ,
РОСТ — ПРИМЕРНО 110 СМ.
Всех, кто обладает контактной информацией о месте на

хождения разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 
8 (812) 332-98-24, 8 (81370) 20-388, 8 (81370) 24-068, Всево
ложский районный отдел судебных приставов УФССП России 
по Ленинградской области.

E-MAIL: rozisk@r47.fssprus.ru

Вам нужна реклама? 
Звоните! 58-548

СЛУХовые АППАРАТЫ
\ по старым ценам от 5000 до 14000 руб, \ 

ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИСТА по городу и району 8-912-85-25-719 ;
РАССРОЧКА до 6 месяцев. При ewe иметь паспорт.

1 декабря с 10.00 до 11.00^ ?
Аптека №42

ул. Бардина, 32 (Оленегорск) ' X

меются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

В рамках Декады инвалидов 
Уважаемые оленегорцы! 

Библиотека-филиал № 1 «Забота»
приглашает вас принять участие 

в АКЦИИ
«Научи свое сердце добру»

С  25 н о я б р я  п о  13 д е к а б р я  2 0 1 5  го д а
вы можете сделать подарок и доставить радость детям и 
подросткам, нуждающимся в социальной реабилитации и 
поддержке! Детские книги и игрушки (новые), материалы 
для творчества и др. можно принести в нашу библиотеку по 
адресу ул. Строительная, д. 37 в часы работы библиотеки: 

вторник - пятница — с 11.00 до 19.00; 
суббота, воскресенье — с 11.00 до 18.00; 

выходной — понедельник.
Наш телефон: 51-562.

АН ООО «РОССЕВЕР»
12 лет работы 

Помощь в реализации 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ

жилищных субсидий (ГЖС) 
в Москве и Санкт-Петербурге

184511, г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 11
www.rossever.com,rossever@mail.ra 

Тел. 8 (815-36) 7-62-22, I 
8(921) 17-999-17, 8(921) 157-24-26^

ПРОДАМ
220. 1-комн. кв. (Пар

ковая, 12), 1/5 (высокий), 
31/16/6, 380 т.р., без посред
ников.

Ш 8-921-041-70-11.
212. 2-комн. кв. (Пионер

ская, 4), 7/9, окна и балкон 
-  стеклопакеты, металл. вх. 
дв., межкомн. двери -  де
рев., очень хорошее состоя
ние, в шаговой доступности: 
школа, д/с, магазины, цена 
догов.

Ш 8-921-513-00-54. 
О Д Е Ж Д А

217. Женские куртки: зим
няя, р. 72; весна-осень, р. 70.

Ш 8-952-295-53-10.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров 

и ноутбуков; защита от ви
русов; восстановление ин
формации; чистка компью
теров. Выезд на дом. Опыт 
работы 16 лет.

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

СВЧ, мониторов, муз. цен
тров на дому у заказчика. 
Есть все детали. Гарантия.

Ш 8-921-158-99-83.
188. Акриловое покрытие 

ванн. Работу выполнит квали
фицированный специалист.

Ш 8-921-170-84-80.
213. Срочный ремонт быто

вой техники: теле, аудио, ви
део, стир. машин, холодильни
ков и др. Лицензия. Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22, 
8-921-605-12-59,
8-911-308-23-70.

Память
На 82-м году жизни в г. Мурманск после продолжитель

ной болезни скончалась
НИКОНОВА Нина Ивановна, 

бывший работник ГОКа, ветеран труда. Скорбим и помним. 
Светлая ей память.

Дочь, сын.

Мастерская “Г Р А Н  И Т'

П А М Я Т Н И К И
т о л ь к о  ИЗ ПРИРОДНОГО КАМ НЯ  
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ОБРАЗЦОВ НА ВЫ СТАВКЕ
Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО

w w w .g r a n i t e 5 1  -г и
Беспроцентная рассрочка платежа
Мончегорск, 31 км, При вокза льное  шоссе, 14 

у л .  Красноармейская, 58А  
Т. 8-921 -708-27-90, 8-800-250-46-76  

Оленегорск, Т Ц  « Ф е р р и т » ,  цокольный этаж  
Т, 8f81S52)5-00-7Ql #-300-250-46-76 Реклама

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:rozisk@r47.fssprus.ru
mailto:rossever@mail.ra
http://www.granite51


ТОЛЬКО 2 ДЕКАБРЯ
В ЦКиД "ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА" 
ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, 5

н ш т в® т ш  

‘ DSB

О д Щ р П Е Е В ^ Ш

РАСПРОДАЖА
ШУБЫ . т  5000 руб.

Ц ЕН ТРО Ф ИН  АНС |
М И К Р О Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е

0  от 1000 до 50000 руб
0  ПАСПОРТ и любой другой 

документ

\7 \  БЕЗВЫХОДНЫХ

И  за 10 минутДЕНЬГИРЦ
ш Щ НА ЛЮБЫЕ НУЖДЫ 

к Ю
В

ул.Строительная д.47, ТЦ "Гоковский'Мэтаж |
© 8-911-328-62-17

Займы кз условиях платности и возвратности, сроком от 1 дня до  Зх мес, без скрытых комиссий I  
действующего /ииного документа Новым клиентам при оформлении займа не менее чем ка 21 д  
с 1 по 14 день пользования займом начисляется 1 %  в день (365 %  годовых), Досрочное потаи 
агентом М Ф О ОО О  «центрофинанс-Север» per №  21202Д001303,

пятерочка
Есть что предложить!

Пять слагаемых моего благополучия!

[з  О ф ициальное оф ормление )

* Я уже работаю  
в «Пятёрочке», а Вы?

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В МАГАЗИНЫ
г. Олемогорск

• ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
* ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА 
« ТОВАРОВЕДА-ПРИЕМЩИКА
• ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ
*  ГРУЗЧИКОВ

Ж дем ваши звонки по телефону

8-800-555-17-50 (хв о н о к  бесплатны й )

Р Е М О Н Т  Т Е Л Е В И З О Р О В ,  
Ж К  Т Е Л Е В И З О Р О В ,  С В Ч ,  

М О Н И Т О Р О В ,  М У З .Ц Е Н Т Р О В .
ГАРАНТИЯ.
Е С Т Ь  Е З С Е  Д Е Т А Л И !

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

/ГАйТОГСТОИШ

ДЕНЬГИ
ДО ЗАРПЛАТЫ

очень 0/ низкие%
НАШЕЛ % НИЖЕ? СДЕЛАЕМ ЕЩЕ НИЖЕ!

8 800 700 2А 82
нонок бесплатный 

г. Оленегорск, ул. Мурманская, 5

7 Т

29 ноября ЦКиД «Полярная звезда»
ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ «Яхонт»

■ # *ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 13 3о до 19.00
Большой выбор по каталогам. ’ t
Р У  № 0140004915  от 24.02.2010  г., выд. С еверо -Западной  у  Л 
государственной инспекцией пробирного надзора.
ВКонтакте: vk.com/yahont_salon Реклама

ф * Магазин ^  П у л Ь С  ^ 
Новогодний базар I

Ифушки на елху 
болсс 300 видов.

Украшения мишура 
ленточная, ежик, 

подвески, 
электро гирлянды.

Лента.сетка.шторка 
от 50 до 400 ламп 

микролампы, 
светодиоды.

К А Л Е Н Д А Р И  
И много чего еще!!!!

Новогодние плакаты, 
подвески, наклейки.

Маски, колпаки, 
парики, костюмы 

Деда Мороза, 
Снегурочки, хлопушки.

Бенгальские огни, 
искусственные елки. 

Светоустановки 
’Лазер".

?А ул.М урманская, дом  За
с 11.00 до 19.00 без перерыва и выходных

получи свои

МАТЕРИНСКИЙ1
КАПИТАЛ

88007002482
1__ _ »оида 6« w w
КПК Илма-кредит
г. Оленегорск, ул. Мурманская, 5

"Со ш е и  1
ц ен тр  хт€тин€С ноО  c ro m o T o n o ru j

и  UnrYYXXTOOOrUU

Болит зуб? 
Выпала пломба? 

Вам не надо ждать 
полтора месяца!

Звоните и записы вайтесь  
прямо сейчас!

8 81536 303 66 
8 965 80 303 66

г. Мончегорск, ул. Комарова, 4
Время работы: 

вторник, среда, четверг - с 9.00 до 21.00 

пятница, суббота, 

воскресенье, понедельник - с 9.00 до 18.00

Лии. № Л 0 5 1 0 1  00W71 от 24.09.2010г. Лиц. № /10-51 01 000312 от 27.11.2009т.

Проконсультируйтесь со специалистом, 
уточните возможные противопоказания.

Г рандиозное поступление шуб 
на выставке «Ш убы нарасхват»!

:о/сое [ачесгпёо изделий 
Ъзмеры от 38-го <k> 66-го

ГРАНДИОЗНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!
Овчина, норка, лиса, енот, &о&р, нитрил 

1араЬуль, 1соролеос1и.й j ) e* c

4-5 декабря
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ

В Ы С Т А В К А
ШУБЫ НАРАСХВАТ

50%
СПОРТА <°S-SSSESmo) с к и д к и  д о

действуют скидки до 50% на коллекции прошлых сезонов (мутон,бобр,лиса,енот,нутриядубленки) 
срок проведения акции с 4.12. по 5.12.2015 , подробности у продавцов-консультантов

Вы мечтаете о шубе, но не мо
жете найти то, что нужно? Нет же
лаемого размера, фасона и длины ? 
К тому же, качество меха вызывает 
опасения? Вам надоели одинако
вые устаревшие модели шуб? И так 
хочется бы ть неповторимой, самой 
красивой и желанной?

Грандиозная выставка «Шубы нарас
хват» уже везет к Вам новую коллек
цию изысканных и недорогих шуб!!!

Из 1000 шикарных, стильны х и 
теплых шуб Вы точно найдете шубку, о 
которой всегда мечтали. Особенной по
пулярностью на выставке «Шубы нарас
хват» пользуются роскошные, но в то 
же время недорогие норковые шубы. 
Также для Вас теплые и практичные 
шубы из овчины  премиум-класса, ено
та, каракуля, нутрии, королевского рек
са, лисы и солидные дубленки. На Ваш 
выбор шубы самых популярных цветов
и почти всех размеров и длины. 

Качество российского производства и надежность выставки «Шубы нарасхват», проверенные 13 годами работы почти 
во всех регионах России, избавят Вас от риска быть обманутой. У Вас будет действительно качественная шуба, которая 
прослужит более 10 лет. _  _

4-5 декабря
Ледовый дворец спорта (уо. Строительная, 40)

Действуют скидки до 50 % на коллекции прошлых сезонов.
Возможен расчет наличными, картой и в кредит.*

*Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк» лицензия №2766 от 27.11.2014 г.
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