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ФИНАНС
О Очень удобно!
О Быстрое оформление!
С Хорошее обслуживание! 
О Возможность продления!

Нужно занять небольшую сумму? 
Обращайтесь к нам!

ДЕНЬГИ ДО ЗАНЯАТЫ!
Энергетиков, 6 ТЦ "Феррит"

8-(911)-802-8000

ВЫсохраняете ваши деньги

ВТБ24
Большое преимущество

Генеральная лицензия Банка России №1623 от 29.10.2014 г

ПЕРВОЕ М УРМ А НС КО Е
ибщпстж) та н м м о го  кредита

Займы
брать выгодно очень!

400 000 рублей

на 3  года
г. Оленегорск
Ленинградский просп., д. 4 

99-44-77  www.pm ovk.ru
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ЦЕНЫ НА ШУБЫ: 
www.shubu.rn 
8(800 ) 100 63 92
(момх бесплатны*! НОВОТОГЖСКАЯ

ЯРМАРКА За шубой! и

¥
Впервые шубы «ЗИМОС» 
из норки собственного 
звер9*о*яйства - от 99  тыс. руб.

Н о р к а , м ут о н , д убл енки ! С  3 н о я б р я  в М урм ан ске в Л ед ов о м  
д в о рц е  для В а с  н ачн е т р а б о ту  Н о в о то рж с к ая  я рм арк а. Выбор 
шуб богатый. Размеры — от 42 до 60. Для Вас добротные, теплые 
натуральные шубы. Новоторжские шубы из мутона - качественные и 
красивые. В их дизайне используется поперечный крой, фигурный 
выстриг. В отделках ценные виды пушнины: норка, каракуль, фрост, 
песец. С к о л ь к о  сто и т ш уб а :
Мутон, нутрия, дубленки — от 15до69тыс. руб.
Мужские шубы и дубленки— от 25 тыс. руб.
Лиса, енот, реке— от 40 тыс. руб.
Бобер, каракуль— от 80 тыс. руб.
Норка - от 49 до 310 тыс. руб.
ВНИМАНИЕ! Норка за49тыс. руб. -только вдни ярмарки!
Покупать у производителя выгодно: шубы из норки BLACKGLAMA— 
от 240 тыс. руб. Впервые шубы «ЗИМОС» из норки собственного 
зверохозяйства Новоторжской ярмарки — от 99 тыс. руб. Все шубы 
сшиты по российским ГОСТам. Гарантия— до года. Кредит*.

За шубой на Новоторжскую ярмарку!
3 • 8 ноября 2015, вт - вс, 11:00 - 20:00 

Ледовый дворец, Мурманск, Челюскинцев, 2а
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Примите поздравления

4 ноября -  День народного единства!
Этот праздник — дань памяти событиям 1612-го года, когда народное ополчение под предво

дительством Минина и Пожарского штурмом взяло Китай-город, освободив Москву от польских 
интервентов, продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости 
от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.

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

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

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

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

О. (ам.фскии.
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Знай наших!

Дорогие оленегорцы!
4 нгабря Россия отмечает национальный праздник 

День народного единства. История нашей стр м ы  богата при
мерами, когда именно единство всего многонаци°нального 
народа помогало спасти Родину, способствовало р^витию  
цивилизованного общества, сохранению культуры и самой 
истории государства, сохранению национальной независимо
сти. Сегодня наша страна нуждается в таком единении. Это 
единение начинается с малого: с вашей семьи, с коллeктива, в 
котором вы работаете, с ваших соседей. Пусть в к аждом доме 
будет единство, согласие, примирение, и тогда в нашем с вами 
мире будет спокойствие и стабильмсть.

Искренне и сердечно желаю вам счастья, мир .  добра, здо
ровья, удачи во всех ваших делах и начинаниях.

Н. Максимова,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Робототехника: 
будущее сегодня

С 22 по 24 октября на базе Мурманского областного центра дополнитель
ного образования детей «Лапландия» прошел IV Региональный турнир по ро
бототехнике «РОБОАРКТИКА», в котором приняли участие 222 обучающихся 
школ и воспитанника дошкольных организаций Мурманской области.

Из Оленегорска в турнире уча
ствовали шесть команд, представ
лявших среднюю общеобразова
тельную школу № 4, детский сад № 
6 «Родничок» (две команды) и Центр 
развития ребенка — детский сад № 
13 «Олененок» (три команды).

В рамках турнира впервые 
прошла выставка-презентация 
муниципальных координацион
ных центров по робототехнике 
Мурманской области.

Цель проведения выставки — 
обобщение опыта работы и рас

пространение лучших практик 
деятельности муниципальных ко
ординационных центров Мурман
ской области, развитие в регионе 
направления «Робототехника». 18 
координационных центров по робо
тотехнике (среди которых — муни
ципальные координационные цен
тры на базе МОУ СОШ № 4 и ДОУ 
ЦРР № 13) представили свой опыт 
работы по данному направлению.

На соревнованиях роботов 
развернулось захватывающее зре
лище. Роботы и их авторы состя

зались в номинациях: «Пер
вый шаг в Робототехнику. 
«WeDo», «Первый шаг в Ро
бототехнику. Кегельринг», 
«WeDo. Сумо», «Кегель
ринг: по порядку», «Тра
ектория. Паззл», «Первый 
шаг в Робототехнику. Drag 
Racing», «Гонка по коридору», 
«Drag Racing шагающих роботов».

Зрители едва успевали перево
дить взгляд с одного поля битвы ро
ботов на другое, переживать весь ди
апазон эмоций, «болея» за команды.

По итогам турнира две коман
ды школы № 4 и одна команда 
детского сада «Олененок» стали 
победителями в своих номинаци
ях, еще одна команда школы № 4 
стала призером.

Поздравляем победителей и 
призеров турнира! Желаем всем 
участникам соревнований новых 
идей и творческой инициативы 
в создании роботов и механиз
мов.

Лучшие 
«сочинители»  
в Оленегорске

В целях возрождения традиции написания сочинения как само
стоятельной творческой работы, развития связной письменной речи 
обучающихся, выявления литературно одаренных учащихся прово
дится Всероссийский конкурс сочинений.

Делегация Мурманской области 
представила наш регион 

на Всероссийском форуме
«Будущие интеллектуальные лидеры России»

С 26 по 29 октября в городе Ярославле проходил Всероссийский 
форум «Будущие интеллектуальные лидеры России», уже в третий 
раз объединивший лучших представителей молодежной интеллекту
альной элиты нашей страны.

В делегацию Мурман
ской области вошли трое 
школьников, среди кото
рых — Ирина Гончарова, 
учащаяся 11 класса средней 
общеобразовательной шко
лы № 4 г. Оленегорска, ди
пломант II степени Россий
ской научно-социальной 
программы для молодежи 
и школьников «Шаг в буду
щее» за высокие результаты 
в научных исследованиях, 
призер Всероссийского 
форума научной молодежи 
«Шаг в будущее».

В рамках форума 
школьники встретились с 
известными учеными, ис
следователями и изобрета

телями, представителя
ми лучших инженерных 
вузов и высокотехноло
гичных компаний стра
ны, приняли участие в 
решении прорывных за
дач в сфере космических 
технологий, технологий 
здоровья, материалов, 
движения, энергии и ком
муникаций.

Концепция форума 
2015-го года позволила 
участникам определить 
свою образовательную и 
профессиональную траек
торию на основании спо
собностей, достижений и 
собственных предпочтений. 
Такой подход — хорошее

подспорье не только в обе
спечении самореализации 
талантливых детей России, 
но и в формировании кадро
вого резерва для ведущих 
российских компаний, при
нимавших активное уча
стие в программе форума.

Продолжение на 4-й стр. Подготовлено по материалам ИМЦ г. Оленегорска.
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Публичные слушания

Поправки в Устав одобрены
В минувший понедельник в актовом зале горадминистрации прошли публичные слушания по 

проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией».

Предложенные поправки, в целом, 
носят формальный характер и связаны 
с приведением муниципального право
вого акта в соответствие с действующим 
законодательством. Отдельные статьи и 
пункты Устава, согласно проекту, допол

нены или изложены иначе в соответствии 
с положениями законов: «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления», 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте

в Российской Федерации», «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с со
вершенствованием механизма подготов
ки кадров для муниципальной службы» и 
другими.

В публичных слушаниях приняла 
участие городская общественность — 
деятели культуры и спорта, работники 
муниципальных учреждений и предпри
ятий, представители трех политических 
партий, ряда общественных организаций, 
СМИ. По существу вопроса выступили 
Ольга Дегтева, заместитель председате
ля городского совета депутатов, Оксана 
Секнина, ведущий специалист аппарата 
совета депутатов, Олеся Гаврилкина, 
начальник юридического отдела админи
страции, Ирина Леонтьева, председатель 
Контрольно-счетной палаты Оленегор
ска. По результатам публичных слушаний 
возражений и замечаний от населения 
не поступило, рекомендовано внести в 
Устав Оленегорска соответствующие из
менения.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Анонс
Обеспечение безопасности 

людей на водных объектах в 
предстоящий осенне-зимний 
период, а также обстановку, 
связанную с пожарами, обсуди
ли двадцать девятого октября в 
администрации города на оче
редном заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе
спечению пожарной безопас
ности на территории муници
пального образования. Претер
пел изменения состав КЧС и ПБ 
г. Оленегорска.

Читайте 
в следующем номере.

Соцзащита

Меры социальной поддержки многодетных семей 
по оплате коммунальных услуг

Многодетным семьям, проживающим в жилых помещениях, относящихся к жилищному фонду независимо 
от его формы собственности, предоставляются меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг в 
форме ежемесячной коммунальной выплаты на оплату коммунальных услуг.

Ежемесячная коммунальная выплата составляет 30% от раз
мера платы за предоставленные коммунальные услуги: холодное 
и горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, элек
троснабжение, отопление.

Ежемесячная коммунальная выплата устанавливается и пре
доставляется одному из родителей (усыновителей) по месту его 
совместного проживания (пребывания) с детьми на территории 
Мурманской области.

Многодетной семьей, нуждающейся в социальной поддерж
ке по оплате коммунальных услуг, является семья, имеющая в 
своем составе трех и более детей, в том числе усыновленных, 
приемных детей, в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет (за исклю
чением приемных детей), при условии обучения детей, достигших 
18 лет, в образовательных организациях по очной форме обуче
ния, и среднедушевой доход, размер которого не превышает двух 
прожиточных минимумов, установленных Правительством Мур
манской области. По состоянию на 1.10.2015 года величина 2-х 
прожиточных минимумов составляет сумму 27978 рублей.

Условия предоставления 
ежемесячной коммунальной выплаты

Ежемесячная коммунальная выплата устанавливается на 
основании заявления одного из родителей (усыновителей), при 
предоставлении следующих документов:

- паспорта или другого документа, удостоверяющего личность 
(с приложением копии документа);

- свидетельств о рождении детей (свидетельств об усыновле
нии) с приложением копии документа;

- справки о гражданах, совместно проживающих в жилом по
мещении с заявителем, и площади данного жилого помещения;

- справки о доходах членов семьи за три последних календар
ных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;

- справки, подтверждающей факт неполучения мер социаль
ной поддержки по оплате коммунальных услуг по месту житель-

ства (пребывания) второго родителя (усыновителя) (в случае раз
дельного проживания родителей (усыновителей);

- справки об обучении в образовательной организации по оч
ной форме обучения ребенка (детей) старше 18 лет.

В случае представления заявителем нотариально заверен
ных копий представление оригиналов документов не требуется.

Ежемесячная коммунальная выплата устанавливается с ме
сяца, в котором принято соответствующее заявление со всеми 
необходимыми документами, но не ранее возникновения права 
многодетной семьи на указанную выплату.

Ежемесячная коммунальная выплата устанавливается на 
срок, в течение которого многодетная семья имеет право на меры 
социальной поддержки по оплате коммунальных услуг.

На каждый следующий выплатной год ежемесячная комму
нальная выплата семье продлевается при условии предоставле
ния документов о доходе.

Многодетным семьям, имеющим задолженность по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление еже
месячной коммунальной выплаты приостанавливается с месяца, 
следующего за месяцем, в котором стало известно об образова
нии такой задолженности.

В случае возникновения обстоятельств, влекущих изменение 
размера данной выплаты или ее прекращение, заявитель обязан 
в течение 14 рабочих дней со дня наступления данных обстоя
тельств сообщать о них в центр социальной поддержки населения.

Заявление, а также иные документы могут быть представ
лены в форме электронных документов и направлены в ГОКУ 
«Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки на
селения»

Дополнительную информацию можно получить в Оленегор
ском обособленном подразделении ГОКУ «м Мц СПН»: ул. Пар
ковая, д. 15, 2-й этаж, Клиентская служба, каб. 11-15, ежедневно с 
9.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней. Телефон для 
справок: (81552) 57-496.

ГОКУ «ММЦСПН».

Мэрия-информ

- 1 -

Устраняя барьеры
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун на опера

тивном совещании в понедельник подняла тему развития до
ступной среды в регионе, напомнив, что, в соответствии с феде
ральным законодательством, с 1 июля 2016-го года ко всем но
вым и прошедшим реконструкцию зданиям будут применяться 
требования полной доступности для инвалидов.

В Оленегорске для людей с ограниченными возможностя
ми адаптируют объекты социальной инфраструктуры. На днях 
завершены работы по установке пандусов в школах №№ 7 и 
21. При участии инвалидов-колясочников разработан и проло
жен оптимальный маршрут передвижения по городу — для это
го были сглажены бордюры, разделяющие тротуар и проезжую 
часть. Глава Оленегорска Олег Самарский призвал ответствен
но подходить к реализации программы «Доступная среда» и 
взял под особый контроль ремонт двух залов в Доме физкульту
ры, которые предназначены для настольных спортивных игр и 
занятий адаптивной физкультурой.

Земля -  многодетным
23 октября состоялась жеребьевка по предоставлению оче

редных 18 земельных участков многодетным семьям. Таким об
разом, на сегодняшний день спрос на участки, расположенные 
в Оленегорске, удовлетворен. Земельные наделы выданы на ул. 
Новая и в районе «Звездочки». Мэр Олег Самарский дал пору
чение руководству Управления городского хозяйства и КУМИ 
подготовить и представить «план действий» по подведению к 
участкам инженерных коммуникаций.

Вниманию многодетных семей! Внесены изменения в 
постановление Правительства Мурманской области № 58-ПП. 
Новые Правила учета многодетных семей закрепляют право об
ратиться с заявлением о предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно только за многодетными семьями, 
состоящими на учете в качестве нуждающихся в предостав
лении жилых помещений по договорам социального найма.

За работу без раскачки
На очередном аппаратном совещании в горадминистрации 

был представлен Роман Коваль, назначенный и.о. начальника 
МО МВД России «Оленегорский». Новый руководитель отдела 
полиции обозначил приоритет в работе — бороться с организо
ванной преступностью. Основной акцент будет сделан на про
филактику правонарушений и преступлений. Пока криминоген
ная обстановка в городе остается неспокойной. За прошедшую 
неделю было раскрыто 9 преступлений, 8 из них — по «горячим 
следам».

«Неотложка» от соседки
В мэрии обсудили вопрос создания в Имандре и Лаплан

дии домовых хозяйств — пунктов оказания первой довра
чебной помощи. В экстренных случаях жители малочис
ленных и удаленных населенных пунктов не всегда имеют 
возможность тут же обратиться к врачу. С появлением до
мовых хозяйств на выручку сможет прийти «уполномочен
ный сотрудник» — обученный человек из числа местного 
населения, способный измерить давление, сбить темпера
туру и оказать неотложную помощь до приезда медработни
ка. Городским властям предстоит решить ряд организацион
ных вопросов: найти желающих помогать пострадавшим и 
больным на общественных началах, обучить их азам меди
цины и оснастить интернет-связью для получения онлайн- 
консультаций врача.

Короткой строкой
0  27 октября заместитель губернатора Мурманской обла

сти Татьяна Поронова в режиме видеоконференции провела 
совещание по вопросу прохождения медосмотров учащими
ся детско-юношеских спортивных школ и школ олимпийско
го резерва.

0  До 1 ноября МУП «ОТС» осуществляет подготовку к 
получению паспорта готовности муниципалитета к отопи
тельному сезону.

0  Ведется поиск подходящего помещения для военно
патриотического клуба «Интернационалист».

Алена Ш ТЕПЕНКО.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Образование

Браво юным артистам
В школе № 4 в рамках семинара «Формирование гражданской иден

тичности учащихся через систему внеклассной работы» девятикласс
ники показали гостям фрагмент спектакля «А зори здесь тихие».

На сцене актового зала 
школы вдруг вырос карель
ский лес, в котором затаи
лись немецкие диверсанты. 
И пять девушек и их коман
дир вступили в неравный бой 
с врагом. Казалось, кто не 
знает этой истории. Но, види
мо, она по-прежнему трево
жит сердца людей, если они 
постоянно возвращаются к 
ней. Такие же юные девчон
ки, как героини, выходят на 
сцену в гимнастерках не по 
размеру, в нелепых на де
вичьих ножках кирзовых са
погах. И старшина, который 
больше похож на отца, чем 
на сурового командира.

Зрительный зал затаив 
дыхание наблюдал за всем, 
что происходит на сцене, и 
верил на все сто процентов 
девятиклассникам, которые

примерили на себя весь ужас 
и трагизм истории Бориса Ва
сильева. По словам педагога- 
организатора и руководите
ля школьного театра Натальи 
Артеменко, идея поставить в 
школьном театре этот спек
такль у нее родилась давно.

—  Нашу постановку мы 
приурочили к 71-й годовщи
не освобождения Заполярья. 
Наверное, с этим и связан 
выбор произведения: собы
тия происходят на Севере. Да 
и героини по возрасту не на 
много старше нынешних де
вятиклассниц, — рассказыва
ет Наталья Анатольевна.

Закулисная суета после 
спектакля охватывает всех 
юных артистов. Они на эмо
циональном подъеме, вол
нения уже позади, осталась 
только радость.

— У меня столько эмо
ций и до, и во время, и после 
спектакля. Сейчас чувству
ешь только радость от того, 
что получилось подарить 
частичку истории зрителям, 
поделиться своими пережи
ваниями, своим ощущением 
образа. Ведь мы, работая 
над ролью, вкладываем и 
свое восприятие героини,
— говорит девятиклассница 
Александра Атанова.

Своими впечатлениями 
после спектакля делится еще 
одна юная артистка, Малена 
Королева:

— До выхода на сцену 
безумно волнуешься, внутри 
все сжимается. Отпускать 
начинает, только когда идут 
последние слова роли. И чув
ствуешь радость, что не забы
ла слова, сыграла все так, как

мы задумывали.
Девчонки уве

ряют, что постара
лись максимально 
приблизиться к 
тому эмоциональ
ному состоянию, 
которое пережили 
их героини.

О с т а е т с я  
только поапло
дировать, как это 
принято в театре, 
юным артистам. 
И сказать «спаси
бо» педагогу, су
мевшему зажечь 
сердца теперь 
уже не только ис
полнителей, но и 
зрителей.

Наталья 
РАССОХИНА. 
Фото автора.

Творческий вечер

Не хлебом единым
В четверг, 22 октября, в Центральной городской библиотеке состо

ялась встреча оленегорцев с известным в нашем городе человеком, 
поэтом Юрием Петровичем Сковородниковым.

Читальный зал библиотеки был полон. На 
встречу пришли поклонники творчества Юрия 
Петровича самых разных возрастов, его дру
зья и коллеги по литобъединению «Жемчуга». 
Но были и еще очень близкие поэту люди. Си
лами сотрудников библиотеки был организован 
телемост с родными местами поэта. Юрий Пе
трович родился в селе Шуйское Вологодской 
области, и жители, друзья и близкие из этого 
села собрались, чтобы поприветствовать сво
его творческого земляка. А своим земляком 
его считают и жители Шуйского, и оленегорцы, 
ведь нашему городу Юрий Петрович посвятил 
добрую половину своей жизни.

С каким теплом приветствовали поэта со
бравшиеся по обе стороны экрана люди! А по
том зазвучали его стихи...Темы у Юрия Петро
вича самые разные, но их объединяет одно: 
любовь! Любовь к людям, к родной земле, к 
труду, к городу. Немало стихов посвящены 
Оленегорску! Его стихи звучали в исполнении 
поклонников-оленегорцев, сотрудников библи
отеки, детей, тоже пришедших на встречу с поэ
том. Но особенно искренне их читал сам автор. 
Было заметно, как волновался Юрий Петрович,

как старался он донести до слушателей то, что 
хотел сказать! И стихи влетали не в уши — они 
проникали в сердца всех присутствующих. Ког
да он читал стихи о войне, зал замирал, сопе
реживая вместе с поэтом.

А что писать? Я не ходил в атаки,
Не мерз в окопах, не взрывал мосты.
Не рвали в кровь меня немецкие собаки,
И не снимал ночами я посты.
Да, в атаки он не ходил. Просто был слиш

ком мал. Но становилось ясно, что все те со
бытия пропущены через душу поэта. И от этого 
мороз продирал по к о ж е .

А потом слово взяли женщины из хора 
«Вдохновение». Они пели песни на стихи героя 
вечера под аккомпанемент баяниста. И обста
новка стала совершенно домашней. Песню по
эта исполнила и солистка этого коллектива, Та
тьяна Гильмитдинова.

Закончился вечер, но так не хотелось рас
ходиться! На прощанье я подошел пожать руку 
этому человеку, человеку с глазами мудреца и 
чистой душой ребенка.

Владимир Швецов.
Фото из архива Оленегорской ЦБС.

Литературная гостиная

Живой Есенин
Большой есенинский вечер в литературной гостиной прошел в школе № 4. 

Для каждого участника программы Есенин, которому в этом году исполнилось 
бы 120 лет, стал чем-то ближе и роднее.

— Литературная композиция 
«Ожившая фотография» тоже име
ет свою историю, — рассказывает 
учитель русского языка и литерату
ры Любовь Дмитриевна Федосеева.
— Впервые она ставилась на этой 
же сцене двадцать лет назад, к сто
летию Есенина. Теперь мы решили 
ее повторить. Судить зрителям, но, 
на мой взгляд, она нисколько не 
устарела.

Перелистывая виртуальный 
альбом с фотографиями Есенина, 
школьники вспомнили биографию

поэта, прочли стихи, исполнили ро
мансы. Приглушенный свет, свечи 
на столе, фотографии на заднике 
сцены — это минимум декораций и 
максимум внимания слову велико
го поэта, его современников. Стар
шеклассники читали лучшие стихи 
Есенина о любви, о России, о люби
мой им деревне. Зрители слушали 
живое пение, наблюдали за жизнью 
столичных светских салонов. Безу
словно, украшением литературного 
вечера стало выступление старше
классников из школы № 13, которые

исполнили романс на стихи Есени
на под гитару.

Кто-то из ребят, может, впер
вые открыл для себя поэта, а кто- 
то взглянул на него по-другому. За 
стихами и отрывками воспоминаний 
возникает образ человека, который 
любил и страдал, искал свой путь 
в жизни. Финальный выход всех 
участников гостиной со свечами 
стал данью памяти любимому поэту.

— Мы репетировали каждый 
вечер, задерживались в школе до
поздна. Конечно, безумно волно

вались перед выходом на сцену. 
Боялись забыть слова, что-то 
перепутать. Теперь, когда все за
кончилось, даже немного жалко 
расставаться со всеми, — делятся 
впечатлениями участники лите
ратурной гостиной. — Но самое 
главное — Есенин останется с 
нами теперь уже навсегда. Мы как 
будто подружились с ним.

Ученица десятого класса 
Юлия Плотникова рассказывает:

— Для меня это первый опыт 
выступления на большой сцене. И 
сейчас испытываю огромную ра
дость, что все получилось, что мы 
всей командой не подвели нашего 
учителя. Приятно было услышать 
слова благодарности от Любови 
Дмитриевны за кулисами после 
выступления.

Наталья РАССОХИНА.
Фото автора.

Знай наших!

Лучшие 
«сочинители» 
в Оленегорске

Продолжение.
Начало на 2-й стр.

В октябре 2015-го года состо
ялись муниципальный и регио
нальный этапы Конкурса. На реги
ональный этап Конкурса от наше
го муниципального образования 
были направлены работы четырех 
обучающихся муниципальных об
разовательных организаций — по
бедителей муниципального этапа 
Конкурса в своих возрастных ка
тегориях.

По итогам регионального этапа 
Конкурса победителями признаны:

— обучающаяся 5 «Б» клас
са МОУ ООШ № 21 Софья Бугаева 
(педагог Л.В. Фесенко) с конкурс
ной работой «Прадедушкина берез
ка»;

— обучающаяся 6 «Б» клас
са МОУ ООШ № 21 Вера Соловье
ва (педагог Е.А. Никитюк) с кон
курсной работой «Сказка об Иване - 
дураке, квартете, волшебных очках 
и ларчике».

Призерами регионального этапа 
Конкурса стали:

— обучающаяся 8 «А» класса 
МОУ ООШ № 21 Владислава Ша- 
менкова (педагог Т.В. Шаменко- 
ва) с конкурсной работой «Музей- 
корабль как воплощение мечты»;

— обучающаяся 11 «А» клас
са МОУ СОШ № 4 Варвара Ильина 
(педагог Ф.А. Родкина) с конкурс
ной работой «Чужого горя не быва
ет».

27 октября в Мурманском об
ластном центре дополнительно
го образования детей «Лапландия» 
состоялось награждение победите
лей и призеров регионального эта
па Конкурса.

Победители регионального эта
па Конкурса представят Мурман
скую область на финальном феде
ральном этапе. Желаем нашим ма
стерам слова новых побед!

Подготовлено 
по материалам ИМЦ 

г. Оленегорска.
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Интервью

Фабричный передел
Дробильно-обогатительная фабрика «Олкона» — конечное звено в про

изводственной цепочке комбината: здесь железная руда становится концен
тратом. Главный инженер фабрики Сергей Бубнов рассказал об основных 
инвестиционных проектах текущего года.

— В этом году на фабрике одно 
за другим модернизируется и ме
няется оборудование для дробле
ния и обогащения. Это плановые 
изменения?

— Да, изменения плановые. 
Потребность в них назрела давно. 
Средний возраст дробилок комплек
са циклично-поточной технологии 
от 7 до 17 лет. Часть дробилок уже 
заменена, работы продолжаются.

— Во сколько оценивается 
программа модернизации фабрич
ного передела и какие главные за
дачи она решит?

— Фабричные инвестиции — 
468 миллионов рублей в текущем 
году, на следующий год заложено 
368 миллионов. Это серьезные день
ги. Главные задачи — повышение 
стабильности работы оборудования, 
потому что частота аварийных про
стоев не может нас устраивать.

— Сергей Викторович, что 
еще меняется из оборудования?

— Мы перешли на грохоты с 
более высокой частотой грохочения. 
Соответственно, эффективность 
грохочения на 20 процентов выше, 
чем на предыдущих. Заменены два 
привода на основных магистраль
ных конвейерах, это тоже касается 
циклично-поточной технологии, 
меняем разгрузочные телеги на кон
вейерах третьей нитки. В ближай
ших планах замена сепараторов на 
обогащении, что увеличит фронт 
сепарации. Если говорить об участ
ке обезвоживания, то мы поменяли 
воздуходувку для улучшения пара
метров отдувки воздуха на сушке 
концентрата.

— Одновременно этой осенью 
завершаются крупные инвести
ционные проекты, которые были 
начаты еще несколько лет на-

------------  Награды достойным-------------

К Дню работников 
автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства
Ремонтное управление

1. Наградить Почетной грамотой АО «Олкон» и денежной премией:
водителя автомобиля Дмитрия Шангина, слесарей по ремонту автомо

билей Владимира Ростиславина, Михаила Тимофеева, Александра Афа
насьева, Михаила Лешневского, Владимира Порхалова, водителя авто
буса на регулярных городских пассажирских маршрутах Сергея Щеглова, 
водителей автомобилей всех типов и грузоподъемности Владимира Сидо
рова, Алексея Насибулина, Игоря Ефимова, Евгения Видяева, Эдуарда 
Шайдулина, машиниста крана автомобильного Константина Кузнецова.

2. Наградить Благодарственным письмом АО «Олкон»:
специалиста Оксану Чередниченко, водителей автомобилей всех типов

и грузоподъемности Александра Шашерина, Сергея Увлаховича, Игоря 
Хойнова, мастера контрольного Сергея Прокофьева, слесаря по ремонту 
автомобилей Анатолия Красавина.

Горное управление
1. Наградить Почетной грамотой АО «Олкон» и денежной премией:
водителя погрузчика Анатолия Новикова, водителей автомобилей всех 

типов и грузоподъемности Михаила Линецкого, Георгия Паникара, Алек
сандра Ивлева, Олега Третьякова, машинистов бульдозера Сергея Нико
лаева, Павла Чугаева, машиниста автогрейдера Сергея Семенова.

2. Наградить Благодарственным письмом АО «Олкон»:
водителей автомобилей всех типов и грузоподъемности Тимофея Кося-

ченко, Сергея Ульянова, Сергея Буданова.

Центр СМС-сообщений
Когда сделают дорогу возле второй насосной станции?
Проезд вдоль корпуса второй пульпонасосной станции восстановлен 

23 октября 2015-го года. Произведены отсыпка щебнем образовавшихся 
неровностей дороги возле нее и планирование бульдозером.

Олег Гайнулин, 
мастер участка хвостового хозяйства

зад. Как повлияют они 
на главный показатель 
работы фабрики — ста
бильный выпуск желе
зорудного концентрата с 
высоким качеством?

— В этом году мы за
вершаем два крупных 
проекта: крутонаклонный 
конвейер с дробильным 
комплексом в карьере. 
Уникальность его в том, 
что впервые у нас на ком
бинате применяется двух
стадийное дробление вне 
фабрики. Здесь мы получаем руду 
уже для третьей стадии дробления. 
Второй проект — комплекс сушки, 
который заменяет морально устарев
шее оборудование. Он высоко авто
матизирован и позволяет «умному» 
оборудованию самому регулировать 
параметры, заданные технологом. 
КНК позволит снизить затраты, свя
занные с транспортной составляю
щей. А новая сушка более экологич
на: проект рассчитывался на мень
ший, по сравнению с нынешним, 
объем потребления мазута и, соот
ветственно, выбросов в атмосферу.

— Фабрика постепенно избав
ляется от оборудования, которое 
досталось ей еще с советских вре
мен, возраст которого, наверное, 
по двадцать-тридцать лет. Вы рас
считываете, что теперь можно бу
дет долго работать без аварийных 
ремонтов?

— Да, все наши приобретения 
нацелены на то, чтобы снизить ко
личество аварийных простоев и 
вернуть нашему цеху репутацию 
надежного партнера внутри ком
бината, которую, в связи с тем, что

оборудование морально устаревает, 
к сожалению, мы последнее время 
подрастеряли.

— Аварии и простои влияют 
на качество продукции?

— Безусловно. Проведя модер
низацию оборудования в этом году,

содержания железа в нем. Если 
сейчас мы выпускаем концентрат с 
содержанием 65,7 процентов, то в 
планах поднять до 66,5. Мы уже при
ступили к первым опробованиям, по 
их результатам составим программу 
повышения качества ЖРК, так на
зываемую «дорожную карту»: что 
именно сделать, чтобы наш клиент 
был доволен.

— Напрашивается вопрос: а 
что, раньше клиент был недово
лен качеством?

— Нет, мы действовали в рамках 
договора, но требования клиента по
вышаются. И качество нашей про
дукции должно этим требованиям 
соответствовать.

— Что Вы хотели бы доба
вить?

— Пользуясь случаем, хочу 
поздравить коллег с очередной го
довщиной со дня выпуска первой 
тонны концентрата. Коллектив у 
нас дружный. Это настоящие про
фессионалы, которых объединяет 
ответственное, добросовестное 
отношение к делу. Обогатители не 
пасуют перед трудностями, решая 
самые сложные технические зада
чи. Это основа нашей эффектив
ной работы. Желаю всем доброго 
здоровья, благополучия в семьях,

Ш Грохоты в корпусе мелкого дробления до установки.

мы сможем уделять больше вни- счастья и успехов в делах, которы-
мания технологии. Здесь речь и о ми, безусловно, будут гордиться
повышении стабильности качества земляки!
ЖРК, и о процентном повышении Шталм ВДССЖША..

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Пульс «Северстали»

Читаем шифры зарплатных листков
На фокус-группах, которые проводились в подразделениях по результатам единого кор

поративного исследования «Пульс «Северстали»-2015, работники обозначили проблемы, ко
торые их беспокоят. Вот ответы на часть вопросов.

«В расчетных листках 
нет разграничения коли
чества отработанных ча
сов по машинистам и по
мощникам машинистов 
(ГУ)».

Информацию о количе
стве часов, отработанных в 
течение месяца на разных 
профессиях/должностях, со
трудник может просмотреть 
и распечатать в разделе 
«Расшифровка расчетного 
листка» в киоске самообслу
живания или в личном каби
нете через ПК.

Путь через киоск: Рас
четный лист — Расшифров
ка расчетного листка.

Путь через ПК: Персо
нальные данные — Расшиф
ровка расчетного листка.

Л и ч и ы й
к а б и н е т

Задачи и  
уведомления

Адресная книга  

П ерсонал ьны е данны е

- Персонального данные

•  Расчетны й лист

•  Рдсш мф ропхд расчетного

-  Т о ,д о « а я  к н и у х а

-  Д о < » м е и т ы

- Образование

-  И д е н т и ф и к а ц и я  д л и  U E C

-  Н о м е р  д л я  SJJS 
нн© орм ир о * алия

Р абочее время

Оф ормить запрос •  
Конта>стныА центр

А налог о цел я*

О б ратная саяаь п о  ценностям  
и ком петенциям

П ортал  «М ое об>чение и  
развитие»

П опулярны е ссылки

В ремонтном управле
нии ежемесячное поощре
ние работников рассчитыва
ется по двум показателям: 
а) выполнение оперативно - 
го плана по горной массе 
(включая ВКП) за отчетный 
месяц (тыс. тонн) составля
ет 10%; б) выполнение опе
ративного плана по КТГ по 
виду техники за отчетный 
месяц составляет 30%.

Таким образом, общий 
размер премирования за вы-
Л к н и ы й
кабинет

Задачи и 
уведомления

Код
И Я *
(ГЛ1Т

Н м ц н с е м *
перед План

часы
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раОМЫ иг* npcgw Cyuua, Шгаткидотовд*.

щ л а

Рэсчетннедимф

Д1П
Н М Л )

А»га
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Юкаряда

НАЧИСЛЕНИЯ ЗА РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

0002 Пздожкюа оплиа
«ч то W W IO li ISQ9M15 165.00 «.00 Часы 2454.40

Попадай
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кавзторзб
сзюяуСй

61.41 чте
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ИЮТдаОЗ
И  99 МТС

Адресная книга  

П ер сонал ьны е данны е

•  П ерсонал ьны е данны е

-  Расчетны й пнет

•  р а с а м ф р о о м  р а с ч е т н о г о  
л к т и

•  Трудовая книжка

• Ao<riutHTw

•  О бразование

полнение плановых показа
телей на 100 процентов со
ставляет 40 процентов.

Максимальный размер 
премирования при перевы
полнении плановых пока
зателей составляет 60 про
центов.

Информацию о плано
вых и фактических значе
ния КПЭ, размера премии 
за выполнение отдельных 
целей и общего размера 
премии по каждому месяцу, 
работник может просмо
треть и распечатать в раз
деле «Расшифровка расчет
ного листка» в киоске само
обслуживания или в личном 
кабинете через ПК.

Путь через киоск:
Расчетный лист — Рас

шифровка расчетного листка.
Путь через ПК: Персо

нальные данные — Расшиф
ровка расчетного листка.

«На премию влияет 
только один фактор — КТГ. 
Это несправедливо, так как 
многое зависит не от нас, а

от других цехов и смежни
ков. Надо ввести больше 
факторов, влияющих на 
премию (РУ)».

Безопасность ■

№irti Н м я м я н я е  КПЗ'
Цегавсе КПЭ'

П л э д о й р а ж р
премии C fltfre o o d  разжр п р е т

11» Е й о к i t * » *  Ч % С*с<и<ва

1
B*ftof*wsep*T м и м  ю  rfti 
в о Г У к и ш

Н » З М 4& 8 0 « 4 Й в 4357993 1000 1660 99 136.96 1370 0 227555

2
Вьг. КТГ го иду тег и  отч 
и (РУУРТТ)

77,6 80.0 648 84 5 30 00 4ЯЙ96 146 S8 44 06 0 731831

ИтОЛЭ < 0  со 6643 95 14440 5776 959386

Информация подготовлена дирекцией по персоналу «Олкона».

------Служба безопасности -------
На что гуляем...

29 октября около часа ночи в районе корпуса сушки 
охранниками ЧОО «Скорпион» был задержан в пьяном виде 
слесарь ДОФ гр-н Ф., который пытался «сделать ноги», но не 
рассчитал свои силы. В ходе проверки в здравпункте транс
портного управления, а затем при освидетельствовании в 
приемном покое ЦГБ алкотестеры показали от 0,87-1,05 про
милле. Заключение нарколога — алкогольное опьянение. 
Очевидно, слесарь Ф. не проходил предсменный инструктаж, 
а если проходил, то кто и как допустил его к работе?

А накануне
В ночь с 27 на 28 октября неустановленные лица, сорвав 

замок на инструментальном ящике, похитили инструмент 
подрядчиков — ООО «ДДС-Плюс», работающих на модер
низации сушки: две угловые шлифовальные машинки, сва
рочный кабель и электродержатели. Всего похищено инстру
мента на сумму более 20 тысяч руб.

Кражи телефонного кабеля
В сентябре-октябре текущего года с одного и того же места 

более десятка раз совершались хищения фрагментов кабеля те
лемеханики. Из-за этого прерывалась связь и технологические 
процессы. 23 октября охранниками был задержан за обжиг мед
ного кабеля на территории промплощадки монтер пути ОЗСК 
гр-н С. На место был вызван наряд полиции, изъято 1,8 кг обо
жженной меди. Похититель привлекается к административной 
ответственности за мелкое хищение. А 24 октября в районе 
обжига меди охранниками обнаружены припрятанные 16 фраг
ментов кабеля телемеханики, порезанного ранее.

Информация предоставлена 
отделом по обеспечению бизнеса «Олкона».

Благодарность
Огромное спасибо за помощь в проведении спортивного 

праздника работникам «Учебно-спортивного центра»: Та
тьяне Неверовой, Павлу Ушакову, Владимиру Юрлову, на
чальнику автотранспортной службы ремонтного управления 
Руслану Чередниченко, водителю автобуса Алексею Сычеву, 
методисту ЦКиД «Полярная звезда» Ольге Бастраковой, спе
циалисту административной службы Ирине Найдиной.

Скорость под контроль
Завершилась очередная неделя безопасности движения на пром- 

площадке «Олкона». Шесть нарушителей попали в зону внимания 
специалистов службы ОТиПБ.

Двое из них — работники ремонтного 
управления, остальные — представители под
рядных организаций. В этот раз пять наруше
ний — превышение установленной скорости.
Один водитель и его пассажир не использовали 
ремни безопасности.

— Анализируя виды нарушений, мы ви
дим, что на этот раз больше нарушителей 
скоростного режима по сравнению с пред
ыдущими периодами. Связано это с тем, что 
на промплощадке увеличилось количество

--------------------------  К сведению

точек фиксации скорости, поэтому и полу
чили такой результат, — комментирует ито
ги недели инженер службы охраны труда и 
промышленной безопасности Дмитрий Ге- 
расин.

Чтобы «успокоить» любителей погонять 
там, где это не положено, Дмитрий подчерки
вает, что работа будет продолжаться и дальше, 
и рекомендует всем водителям быть предельно 
внимательными за рулем.

Наталья РАССОХИНА.

Уважаемые работники «Олкона» —  члены профсоюза!
Профком комбината компенсирует 50 процентов стоимости абонемента 

в бассейн или аквааэробики членам профсоюза.

Справки по телефону: 5-53-31.

Знай наших!

Поздравляем команду «Олкона» 
с призовыми местами в спортивном празднике 

предприятий Мурманской области. 
Так держать, ребята!

Соцпакет
Членам семей работников комбината предоставляется возможность 

пройти оздоровительный курс в санатории-профилактории «Олкона» в течение 21 дня. 
Оплата в том же размере, как и у работников комбината, — 

десять процентов от полной стоимости путевки — 1400 рублей. 
Подробности по телефону 5-53-89 

(администратор санатория-профилактория).
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От всей души

Д ни рождения отмечают

ч

I

Андрей Степанюк, 
Александр Мальцы, 

Наталья Андрюшенком, 
Сергеи Кашинский, 

Марина Серебрякова
Открытий чудных и успеха 

Желаем в каждом начинанье 
И море радости и смеха,

Чтобы ИСПОЛНИЛИСЬ Желанья’.
Коллектив ТУ.

.  ■ | /  - * А

Владимир Фатерин, Вячеслав Павлов, 
дактор Сергин, Алексей Насибулин, 

Сергей Устинов, Алексей Толов, 
Николай Мамедов

Желаем смеха полный дом,
Желаем целый год веселья,
Желаем, чтобы все вокруг 

Дарило только наслаждение!
Коллектив РУ.

*

Павел Барболин, Алексеи Тихомиров
В знаменательный день — день р°жденья 

Мы желаем большого везенья,
Добрых слов, пожеланий, улыбок.
Пусть судьба бережет от ошибок!

Коллектив ЦППиСХ.

Людмила Хабарова, Татьяна Васкум, Алексей Тихомиров, 
Светлана Лутовинова, Сергей Куварзин, Дмитрий Степурко, 

Сергей Шевчик, Андрей Трухачев, Александра Михайлова, 
Кирилл Желиховский, Алексей Фунаев

В жизни много желаем подарков,
Путешествий насыщенных, ярких,

Позитивных эмоций, достатка.
Пусть ваш жизненный путь будет гладким!

Коллектив ДОФ.

т

L

'Поздравляем с юбилеем
Александру Васильевну Площадную, Виктора Федоровича Барыкина, 
Валентину Григорьевну Баракову, Людмилу Михайловну Соловьеву,

Раису Алексеевну Осипчук
Желаем море светлых дней,

Улыбка ярко чтоб сияла,
Чтоб счастье расцвело в душе 

И больше никогда не исчезало!
Совет ОГОО «Ветераны труда АО «Олкон».

фотофакт

Чудо-рыба
Будете в Мурманске, загляните в сквер у Дворца культу

ры им. С.М. Кирова. Здесь можно сделать забавную фото
графию с чудо-рыбой.

Вообще мурманские скверы при
ятно удивляют своей чистотой и ухо
женностью. Появились новые лавочки 
с чугунными завитушками, фонтаны и 
забавные памятники. В сетях застыла 
треска из природного камня. Идея, как 
выяснилось, принадлежит мурманча
нам, которые считают эту рыбу симво

лом города. Ее размер соответствует 
природному: вес 32 килограмма, дли
на метр двадцать.

Наверняка со временем эта рыба 
обрастет приметами. Ведь говорят в 
Мурманске, рыба ищет, где глубже, а 
человек — где рыба.

Наталья РАССОХИНА.

Объявления 

АО «Олкон»
продает на конкурсной основе:

■ КамАЗ -  55111, самосвал, 2007 г.в. Цена 350 т.р.
■ КамАЗ -  65117, длинномерный, тент., 2007 г.в. Цена 650 т.р.
■ автобус ЛиАЗ -  52633-01, 2006 г.в. Цена 350 т.р.

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

Конкурс

Автомобильных дел мастера
Двадцать пятого октября в честь праздника, Дня автомобилиста, 

Оленегорский СТЦ Регионального отделения ДОСААФ России Мур
манской области провел соревнования среди автомобилистов горо
да «АвтоМастер-2015».

К участию в соревнова
ниях допускались водите
ли на личных автомобилях 
любой марки категории 
«В». Соревнования прово
дились в два этапа. Сначала 
участникам предлагалось 
ответить на теоретические 
вопросы по правилам до
рожного движения. На

втором этапе участники 
на автомобилях проходили 
дистанцию на скоростное 
маневрирование (фигурное 
вождение на время) на за
крытой площадке автошко
лы ДОСААФ. Перед нача
лом соревнований с напут
ственным словом выступил 
начальник Оленегорской

школы ДОСААФ С.М. Му- 
рин, провел инструктаж и 
показал правильность вы
полнения упражнений Д.А. 
Абдуллаев. После прове
дения жеребьевки был дан 
старт.

По итогам соревнова
ний победителей награди
ли дипломами и ценными

подарками. Призовые ме
ста распределились следу
ющим образом: I место — 
Виталий Саладуха, II место
— Дмитрий Лодкин, III 
место — Алексей Ефимов. 
Благодарим всех участни
ков и организаторов со
ревнований. До встречи в 
следующем году на «Авто
Мастере-2016»!

Предоставлено 
оленегорским 

отделением ДОСААФ 
России.

Успех

Очередные победы 
наших каратистов

25 октября прошли Чемпионат и Первенство города Мурманска по каратэ, посвя
щенные памяти Героя России Тимура Апакидзе. Наш город представляли учащиеся 
объединения «Каратэ» МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» (педагоги ДО — Ана
толий Ромуальдович Нестерович и Леонид Викторович Метелкин).

В нелегкой борьбе среди 190 
участников наша команда заняла 
III командное место и завоевала 
17 медалей.

В личных выступлениях по ку- 
митэ выиграли: I место — Алексан
дра Рязанцева, Даниил Аристов, 
Павел Абрамов; II место — Полина 
Васькив, Ксения Яковлева, Злата 
Готовец, Георгий Рогожин, Роман 
Смирнов, Рустам Абдуллаев; III

место — Анастасия Буря, Влада 
Готовец, Андрей Лобанов, Маги- 
дин Гаджигадаев, Илья Стрель
цов, Александр Чернов, Денис 
М асленников, Егор Касьянов.

Это первый чемпионат по ка 
ратэ за текущий учебный год, где 
наши воспитанники показали свои 
способности в этом искусстве вос
точных единоборств. Замечатель
ные результаты также говорят о

высоком уровне подготовки 
спортсменов, особенно д е 
вочек, и мастерстве их пе
дагогов. Юные каратистки 
продемонстрировали всем 
присутствующ им огромную 
силу воли, стойкость харак
тера и высокую технику ведения 
боя.

Поздравляем! Молодцы, ребя
та! Так держать!

Огромная благодарность ро
дителям за помощь в поездке на 
соревнования и моральную под
держку юных борцов.

О. Артемьева, 
руководитель 

структурного подразделения 
МОУ ДОД «ЦВР».
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Спорт

Кубок четырех
24 октября Оленегорск собрал любителей спорта из многих городов Мурманской обла

сти на большой спортивный праздник, который в народе уже окрестили Кубком четырех.

Название появи то просто дружеские. Но всех еще 
теснее связали спортивный кураж 
и боевой настрой. Болельщики не 
были обделены выбором. Соревно
вания проводились по мини-футболу, 
плаванию, гиревому спорту, армрест
лингу, дартсу.

Футболисты провели несколько 
матчей с небольшими перерывами. 
Пловцы участвовали как в индивиду
альных заплывах, так и в эстафете. 
По индивидуальному зачету шли и 
соревнования по армрестлингу и ги
ревому спорту.

По признанию спортсменов, та
кие состязания — отличная возмож
ность проверить себя.

— В нашей команде представи
тели Мурманска, Апатитов, Поляр
ных Зорь. Здорово, что есть такая 
объединяющая идея. Надеюсь, что 
подобные соревнования будут про
водиться еще не раз. А количество 
видов спорта можно увеличить, что
бы и участников стало еще больше, 
— делится впечатлениями сотрудник 
Сбербанка Роман Ковшуев.

Об идее провести Кубок четырех 
рассказал генеральный директор 
Мурманского морского торгового пор
та Александр Масько:

— Все началось с наших спарта
киад, которые мы проводим два раза 
в год. Решили попробовать провести 
турнир по футболу. Первый блин был 
в Коле, и он оказался совсем не ко
мом. Всем понравилось, и в этот раз, 
чтобы собрать больше спортсменов, 
включили и другие виды. Мы так или 
иначе взаимодействуем в бизнесе 
или вне бизнеса. А такие соревно
вания помогают сделать это взаимо
действие более эффективным. Ду
маю, что продолжим встречаться на

неофициальном уровне. Уже 
есть задумки провести хок
кейный турнир. Обязательно 
придумаем что-то интерес
ное.

Победительницы в пла-

вании Екатерина Малашина и Елена 
Короткова поделились своим мнени
ем:

— Адреналин просто зашкали
вает. Волноваться мы начали еще 
со вчерашнего вечера, но это при
ятное волнение. Идея просто потря
сающая. А еще здорово, что теперь, 
бывая в разных городах области, мы 
встречаем там знакомых людей. Это 
так приятно и так нас всех объединя
ет!

Закрытие праздника прошло во 
Дворце культуры, где победителям 
вручили награды. Принимающая сто
рона и гости обменялись памятными 
подарками. А в поздравлениях уже 
по-деловому прозвучали спортивные 
планы на ближайшее будущее. Гене
ральный директор «Олкона» Алек
сандр Попов поздравил всех с тем, 
что праздник получился интересным 
и насыщенным:

— Мне особо хочется сказать 
всем спасибо за ваш спортивный эн
тузиазм, за то, что каждый боролся 
за победу до конца. Вручая кубки и 
медали, замечу, что на таких празд
никах побеждает дружба. Уверен, что 
мы продолжим соперничать на спор
тивных площадках и дальше.

Наталья РАССОХИНА.
Фото автора, Кирилла Татаринцева.

I место — команда «Олкона»
II место — команда РЖД 

III место — команда Мурманского морского 
торгового порта 

Плавание в личном зачете 
I место — Александр Новоселов («Олкон»), 

Екатерина Малашина («Олкон»)
II место — Егор Елохин («Олкон»), 

Александра Витевская (РЖД)
III место — Ренат Янбухтин (Сбербанк), 

Наталья Елохина (РЖД)
Места в эстафете

I место — команда «Олкона»

II место — команда РЖД 
III место — команда Сбербанка

Дартс
I место — Виталий Буслаев (Торговый порт)

II место — Роман Ковшуев (Сбербанк)
III место — Ирина Амирова (Сбербанк)

Армрестлинг
I место — Мадрид Меликов («Олкон»)

II место — Михаил Гавриленко (Торговый порт) 
III место — Виталий Величко (Торговый порт)

Гиревой спорт
I место — Илья Донцов (РЖД)

II место — Александр Федоров (РЖД)
III место — Роман Виноградов (Сбербанк)
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Дань памяти
В честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 71-й годов

щины разгрома немецко-фашистких войск в Заполярье и 73-й годовщины обра
зования 361-го зенитно-ракетного полка ПВО с двадцать третьего по двадцать 
пятое октября в Оленегорске проходил V региональный оборонно-спортивный, 
военно-патриотический слет молодежи «В одном строю с Победой».

Двадцать третьего октя
бря состоялся митинг на 
железнодорожном вокзале 
Оленегорска. На нем при
сутствовали команды, при
нимающие участие в слете, 
ветераны Великой Отече-

ше, расширилась география 
мероприятия. Дорогие участ
ники слета, уважаемые гости, 
организаторы, помощники! 
Разрешите вас поздравить с 
таким знаменательным собы
тием — с днем нашей победы

ная лиса», 
« М а г и  - 
с т р а л ь » 
(обе — Мур- 
м а н с к и й 
и н д у с т р и -  
а л ь н ы й 
к о л л е д ж ) ,  

ВПК «S.T.A.L.K.E.R.», ВПК 
«Русский воин» (оба — Мур
манск), ВП Объединение 
«КРИСТАЛЛ»: ВПК «Лидер», 
ВПК «Кристалл», ВПК «Бое
вые Гномы» (все — Апатиты), 
ГПК «Высота» (Кировск), ВПК 

«Вулкан», ВПК «Граница»: 
«Граница 1», «Граница 2», 
«ЮДП 1», «ЮДП 2» (все — 
Ковдор), школьная молодеж
ная инициатива «Прометей» 
(Умба), Оленегорский корпус 
70-летия Победы: клубное 
объединение «Гражданский 
патриотический доброволь
ческий поисковый отряд», 
отряд «Патриоты — наслед
ники Победы», отряд «Пар
тизаны», подразделение 
«Школа-интернат» — граж
данский патриотический клуб 
«Каравелла», подразделе
ние «ЦКиД «Полярная звез
да» — клубное формирова-

ственной войны, представите
ли городской администрации, 
солдаты срочной службы. 
Возложив цветы к мемориаль
ной доске, установленной в 
память о 4-м дивизионе 361
го зенитно-артиллерийского 
полка, который в годы войны 
защищал небо Мончегорска и 
ж/д узел Оленья, все участни
ки слета прибыли на реку Ку- 
реньга. Там ребята получили 
конверты с заданиями и при
ступили к выполнению задач 
туристической игры «Выжить 
и Победить». Им предстояло 
обустроить лагерь, пригото
вить ужин и познакомиться с 
другими командами. Чтобы 
выполнить все задания, юно
ши и девушки должны были 
приспособиться к местности, 
показать навыки выживания 
на природе и организованную 
работу внутри команды.

— Дорогие земляки! Мы 
собрались здесь, чтобы от
дать дань памяти тем, кто ге
роически отстаивал нашу зем
лю. Я рад, что с каждым годом 
участников патриотического 
слета становится все боль

на Кольской земле, — открыл 
слет глава Оленегорска Олег 
Самарский, пожелав коман
дам успешного выполнения 
заданий и похвалив организа
цию лагеря, который уже вов
сю пестрел палатками.

Участников в этом году 
и, правда, было огромное 
количество: «Патриоты Запо
лярья» (Тулома), ВПК «Рать» 
(Североморск), команды « Чер

ние по интересам «ШколаТА», 
подразделение «МОУ ООШ 
№ 21» — команда «21 бата
льон», подразделение ОГПК
— команда «Легион».

Вечером участников сле
та ожидали обучающие се
минары, тренинги и мастер- 
классы под открытым не
бом, а позже — вечер зна
комств и просмотр художе
ственного кинофильма о во

йне. Утром двадцать четвер
того октября состоялась экс
курсия в войсковую часть п. 
Высокий, где участники слета 
смогли осмотреть боевую тех
нику и выслушать рассказы 
военных летчиков об их служ
бе. Далее на реке Куреньга 
прошли командные соревно
вания «Готов к труду и обо
роне» по выполнению норма
тивов единого для всей стра
ны физкультурно-спортивного 
комплекса. Состязания вклю
чали: прыжки в длину, мета
ние «гранаты», сборку авто
мата и т.д. После соревно
ваний прошли мастерские 
по военно-прикладным ис
кусствам. День завершил
ся культурно-досуговым ме
роприятием «Стихи и песни, 
опаленные войной» у общего 
костра. Работала полевая би
блиотека, состоялись тактиче
ские соревнования по игре в 
шашки солдатиками.

В последний день слета 
участникам вручили дипломы, 
после чего лагерь был свер
нут. У Мемориала неизвестно
му солдату состоялся митинг, 
а после в Доме культуры была 
представлена музыкально
поэтическая композиция по 
поэме А. Твардовского «Дом 
у дороги». На торжественном 
закрытии слета были подведе
ны итоги Областной вахты па
мяти. Известный краевед, пи
сатель Михаил Григорьевич 
Орешета вручил грамоты за 
личный вклад в увековече
нии памяти о солдатах Ве
ликой Отечественной вой
ны оленегорским патрио
там: Н. Стуловой, Д. Маш- 
ниной, П. Насуленко, М. Му- 
стафаевой, В. Скляру, В. Ке- 
тросан, А. Кетросан, Н. Але
ниной, Н. Алексеевой, ко
мандиру отряда Т.Н. Вялой. 
Лучшей командой в тури
стической игре «Выжить и 
победить!» признана коман
да «Каравелла»: Оленегор
ский корпус 70-летия Побе
ды отмечен за уютный би
вуак, проявленную смекал
ку, изобретательность, чет
кое и умелое взаимодей
ствие в команде.

Места в соревнованиях 
«Готов к труду и обороне» 
распределились следую

щим образом.
В младшей воз
растной катего
рии: 1. «Патри
оты — наслед
ники Победы»
(Оленегорск); 2.
«ЮДП 1» (Ков
дор); 3. «Бое
вые гномы» — 
патриотическое 
о б ъ е д и н е н и е  
« К Р И С Т А Л Л »
(Апатиты). В 
старшей воз
растной кате
гории: 1. ВПК 
« Г р а н и ц а »
(Ковдор); 2.
ВПК «Рать» 
(Североморск);
3. «Маги
страль» (Мур
манский инду
с т р и а л ь н ы й  
колледж).

Кураторы команд также 
получили благодарности за 
вклад в патриотическое воспи
тание молодежи. Организато
ры слета выражают огромную 
благодарность: областному 
и городскому советам вете
ранов и лично Михаилу Гри
горьевичу Орешете, Римме 
Васильевне Двиняниновой; 
региональному центру граж
данского и патриотическо
го воспитания и подготовки 
молодежи к военной службе 
и лично Александру Вале
рьевичу Барышову, админи

страции города Оленегорска 
и лично Олегу Григорьевичу 
Самарскому, Анне Сергеевне 
Девальд, войсковым частям 
Оленегорского гарнизона и 
лично Алексею Николаевичу 
Стеганцеву, отдельное спаси
бо нашим шефам — летчикам 
и лично командиру гвардии, 
полковнику Александру Ана
тольевичу Щербинину, компа
нии «Северсталь», коллективу 
ЦКиД «Полярная звезда».

Подготовила 
Екатерина Майорова.

Фото Кирилла Татаринцева, 
Татьяны Ананьевой.
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Телепрограмма с 2 по 8 ноября

08.45
08.55
10.00,
10.15
10.35
11.25
12.20

13.20

17.50
21.00
23.00
01.00
03.30
04.30

06.10 «Наедине со все
ми». (16+)
06.25 «Кадриль». Х/ф. (16+)
08.10 «Армейский мага

зин». (16+)
«Смешарики. ПИН-код». (0+) 
«Здоровье». (16+)
12.00 Новости. (16+) 
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома». (16+) 
«Фазенда». (16+)
«Олег Меньшиков «Время, 
когда ты можешь все!». (12+) 
«Покровские ворота». Х/ф. 
(12+)
«Время покажет». Темы не
дели (16+)
«Точь-в-точь». (16+) 
Воскресное «Время». (16+) 
«Метод». Х/ф. (18+) 
«ТелеНовости». Х/ф. (12+) 
«Модный приговор». (16+) 
«Контрольная закупка».

I J.MH'.liin  05 45 «Кольцо из Ам
стердама». Х/ф.

07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Служанка трех господ». 

Х/ф. (12+)
13.10, 14.20 Евгений Петросян - 

«Улыбка длиною в жизнь». 
(16+)

16.00 «Всероссийский открытый те
левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

18.00 «Шепот». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «Кактус и Елена». Х/ф. (12+)
02.35 «Не сошлись характерами». 

Х/ф.
04.10 «Комната смеха».

06.00, 01.10 «Лучшие вра
ги». (16+)

1 08.00,10.00,13.00 Сегодня. 
(16 + )

08.15 Русское лото плюс. Лотерея.
(0+)

08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Своя игра. (0+)
15.00 Следствие ведут... (16+)
16.00 «Дикий». (16+)
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка».
19.45 «Ментовские войны». (16+)
23.40 «Пропаганда». (16+)
00.15 Собственная гордость. (0+)
03.00 «Преступление будет рас

крыто». (16+)

■ 06.30 «Евроньюс».ЕП32Э0  _1 10.00 «Обыкновен
ный концерт».

10.30 «Александр Невский». Х/ф.
12.15 Легенды мирового кино. Сер

гей Эйзенштейн.
12.45 Россия, любовь моя! «Тради

ции манси».
13.15 «Коралловый риф. Удиви

тельные подводные миры». 
Д/ф.

14.05 «Что делать?».
14.50 «Тельч. Там, где дома обла

чены в праздничные одея
ния». Д/ф.

15.05 Гении и злодеи. Сергей 
Клычков.

15.35 «Захват власти Людовиком 
XIV». Х/ф.

17.05 «Пешком...». Москва Высоц
кого.

17.35, 01.55 «Секретная миссия 
архитектора Щусева».

18.25 Гала-концерт «Итальянская 
ночь».

19.55 «100 лет после детства».
20.10 «Верьте мне, люди». Х/ф.
22.00 «Золотой век русской поэ

зии».
23.30 «Тоска». Опера Джакомо 

Пуччини.
01.50 М/ф. для взрослых.
02.40 «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле». Д/ф.

I 07.00 Документальные
j k i  фильмы «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 «Стюарт Литтл». Х/ф. (6+)
12.30 Как я стал русским. (16+)
15.00 Руссо туристо. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12+)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Ученик чародея». Х/ф. (12+)
18.35 «Сказки на ночь». Х/ф. (12+)
20.30 «Джон Картер». Х/ф. (12+)
23.00 «Авария». Х/ф. (16+)
00.50 «Парадайз». Х/ф. (16+)
02.25 Закон и порядок. Специаль

ный корпус. (16+)

05.00 «Александр. Не
вская битва». Х/ф. (16+)
06.50 «На краю стою». 
Х/ф. (16+)

08.30 «9 рота». Х/ф. (16+)
11.10 «Ворошиловский стрелок». 

Х/ф. (16+)
13.00 «Вещий Олег. Обретенная 

быль». (16+)
15.45 «Наблюдашки и размышлиз- 

мы». Концерт М.Задорнова. 
(16+)

17.40 «Слава роду!». Концерт 
М.Задорнова. (16+)

19.30 «Снайпер. Последний вы
стрел». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Соль». (16+)
01.30, 03.30 «Военная тайна». 

(16+)

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

«Губка Боб Квадрат
ные штаны ». (12+)

09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00 «Универ. Новая общага». 

(16+)
14.30 «День независимости». Х/ф. 

(12+)
17.35 «Охотники на ведьм». Х/ф. 

(16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». 

(16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Зимний путь». Х/ф. (18+)
03.00 «Флиппер». Х/ф. (12+)

Оленегорск спортивный

В шаге от медалей
С 22 по 25 октября в столице Кольского Заполярья проводилось Первенство Мурман

ской области по волейболу среди девушек 1999-2000 г.р. В соревнованиях принимали уча
стие восемь команд: четыре команды ДЮСШ № 2 (Мурманск), команды Оленегорска (10 
волейболисток МУС «УСЦ»), Заозерска, Никеля, Кольского района.

Команда Оленегорска заняла II место в своей подгруппе, но, проиграв в полуфинале и 
в матче за III место, в итоге стала четвертой. Победу праздновали волейболистки Кольско
го района, следом расположилась команда «Мурманск-1», тройку лидеров замкнули спор
тсменки из Заозерска.

Гостеприимный лед
24 и 25 октября в Ледовом дворце спорта проходили игры Первенства Оленегорской 

любительской хоккейной лиги сезона 2015-2016 года.
Результаты встреч:
«ХК Арсенал» (Мурманск) — «ХК Полярный» (Полярный) 5:5;
«ХК Север» (Оленегорск) — «ХК Медведи» (Заозерск) 12:3;
«ХК Динамо» (Мурманск) — «ХК Горняк» (Ковдор) 3:5.

Как рыбы в воде
В минувшие выходные в плавательном бассейне Дома физкультуры прошли Квали

фикационные соревнования по плаванию среди детей и подростков, занимающихся в 
оздоровительных группах плавания Учебно-спортивного центра г. Оленегорска. В со
стязаниях приняли участие более ста детей и подростков. Участники соревновались на 
дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, на спине, брассом, баттерфляем; на дис
танции 100 метров — комплексным плаванием.

За два дня соревнований состоялось 60 заплывов. Победителями в своих возрастных 
категориях на различных дистанциях стали: Александра Соколова, Анастасия Косячен- 
ко, Алена Иванова, Глеб Ездин, Александр Онуфриенко, Анна Онуфриенко, Констан
тин Андреев, Полина Аксенова, Георгий Рогожин, Вилена Стовбун, Кирилл Грейф, Та
исия Шаева, Полина Копнинова, Владислав Бутаков, Даниил Ярош, Иван Тимошин, На
талья Бугаева, Андрей Перевалов. Победители и призеры награждены грамотами МУС 
«УСЦ».

Победы с небольшим перевесом
25 октября в спортивном зале Дома физкультуры прошли игры Открытого первенства 

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

Результаты матчей:
«Горняк» (Оленегорск) — «Дина» (Оленегорск) 3:5;
«Авиатор» (Высокий) — «Интер» (Мончегорск) 1:3;
«Чайка» (Ловозеро) — «АПС» (Оленегорск) 4:6;
«Легион» (Оленегорск) — «Космос» (Протоки) 4:3.

По материалам МУС «УСЦ».

04.55 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины». (16+)

05.25 «Пригород 2». (16+)
06.00, 06.30 «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

j  jp v  05.55 «Встретимся у фон-
■  тана». Х/ф.

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

10.05 «Барышня и кулинар». (12+)
10.35 «Олег Меньшиков. Пленник

успеха». Д/ф. (12+)
11.30, 00.00 События.
11.50 «Тайна двух океанов». Х/ф. 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Родительский день». Х/ф. 

(16+)
17.05 «Убийство на троих». Х/ф. 

(12+)
21.00 «В центре событий».
22.10 «Чисто английское убий

ство». (12+)
00.20 «Жаркий ноябрь». Х/ф. (16+)
02.05 «Петровка, 38». (16+)
02.15 «Вера». (16+)
04.05 «Расследования Мердока». 

(12+)

■ ■ ■ ■ ■ ■  06.00 Смешанные 
Д  единоборства. UFC.

— -----1 Прямая трансляция из
Бразилии.

09.00, 12.00 Новости.
09.05 Фигурное катание. Гран-при 

Китая.
11.05 «Поверь в себя. Стань чело

веком». (12+)
11.30 «Спортивная анатомия с Эду

ардом Безугловым». (12+)
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.15 «Удар по мифам». (16+)
13.30 Все на хоккей!
13.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из Фин
ляндии.

16.20, 19.00, 00.30 Все на Матч!
16.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Красно
дар» - ЦСКА. Прямая транс
ляция.

19.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локо
мотив» - «Зенит». Прямая 
трансляция.

21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Реал». Пря
мая трансляция.

01.30 Волейбол. Суперкубок Рос
сии. «Зенит-Казань» - «Бе- 
логорье».

03.30 «Первые леди». (16+)
04.00 Профессиональный бокс.

«Ночь чемпионов». Руслан 
Проводников против Хесуса 
Родригеса.

06.00 Мультфильмы. (0+)
tnepeu 08 55 <<Свет°Ф°Р»- (16+) 
Ш 023 14.30 «Лицензия на убий

ство». Х/ф. (12+)
17.15 «Золотой глаз». Х/ф. (12+)
20.00, 23.00 +100500. (18+)
01.35 «Взять живым». Х/ф. (16+)

V— |  06.45, 03.45, 04.55 «Государ
ственная граница». (12+)
07.50 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Сейчас».

10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «Отставной козы барабан

щик». Х/ф. (12+)
12.25 «Дорогой мой человек». Х/ф. 

(12+)
14.35 «Собачье сердце». Х/ф. (16+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное».
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40, 

00.45 «Городские шпионы». 
(16+)

01.45 «Рысь». Х/ф. (16+)

06.00 «Миллион вопро- 
(мир I сов 0 природе». (6+)

%  . 06.15 Мультфильмы. (6+)
08.35 «Знаем русский». 

(6+)
09.30 «С миру по нитке». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Почему я?». (12+)
10.45 «Темные воды». (16+)
14.10 «Принцесса специй». Х/ф. (12+) 
16.15, 22.00 «Александровский сад

2». (16+)
21.00 «Вместе».
22.55 «Охота на Берию». (16+)
01.00 «Догвилль». Х/ф. (16+)
04.00 «Изящная эпоха». Х/ф. (16+)

06.30 «Сделай мне 
красиво». (16+)
07.00 «Был бы по
вод» . (16+) 

Реклама

07.30 «Материнская клятва». Х/ф. 
(16+)

10.05 «Счастье по рецепту». (12+)
13.40 «Пороки и их поклонники». (16+)
18.00 «Звездная жизнь». (16+)
19.00 «Чужие мечты». Х/ф. (12+)
22.40, 05.00 «Звездные истории». 

(16+)
23.40, 06.00 «Одна за всех». (16+) 
00.30 «Любить нельзя забыть».

Х/ф. (16+)
02.20 «Весенние хлопоты». Х/ф. (0+)
04.00 «Я подаю на развод». (16+)

01.30 «Анжелика, мар
киза ангелов». Х/ф. 
(18+)
03.30, 10.50 «Красав

чик 2». Х/ф. (18+)
05.40, 13.00 «Бесплатные образ

цы». Х/ф. (16+)
07.05, 08.05, 14.30, 15.30, 22.00,

22.55 «Лиссабонские тай
ны». Х/ф. (16+)

09.05 «Из темноты». Х/ф. (16+)
16.35 «Объезд». Х/ф. (16+)
18.00 «Мизерере». Х/ф. (18+)
20.00 «Синяя машина». Х/ф. (18+)

к  06.00 «Степанова памят- 
W  ка». Х/ф.

07.35 «По данным уго
ловного розыска...». Х/ф.

09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45, 22.35 «Научный детектив».
11.20, 13.15 «Паршивые овцы».
13.00, 23.00 Новости дня.
16.10 «Двойной обгон». Х/ф.
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья».
19.20 «Легенды советского сыска».
23.20 «Окно в Париж». Х/ф.
01.35 «Дети понедельника». Х/ф.
03.25 «Мужской разговор». Х/ф.
05.15 «Тайна Розвелла». Д/ф.

Д о п о л н и т е л ь н ы е  
у с л у г и  от  «ЗР» 

Ксерокопирование 
Отправка и прием 

электронной почты
со сканированием .

Отправка и прием
Реклама ф з к с о в .

Вы сохраняете ваши деньги 
с зарплатной картой в  втб24

Бог Mil ос прекмущестаи
Нет комиссий за выпуск/перевыпуск/годовое обслуживание карты, возможность оформить 

2 бесплатные дополнительные карты;
Статусные карты категории Gold и Platinum;
Нет комиссии за снятие наличных в банкоматах группы ВТБ: Банк ВТБ, ВТБ24, Лето Банк, 

Банк Москвы во всех регионах страны. (Общее количество устройств —  более 14000). А также 
безкомиссионное снятие средств в банкоматах банков-партнеров в ближнем зарубежье: Банк 
ВТБ Беларусь, ВТБ Армения, ВТБ Казахстан, ВТБ Азербайджан, ВТБ Гоузия;

Вы экономите на ежедневных покупках благодаря П арт нерской програм м е  банка ВТБ24! 
Уже сегодня вы можете получать скидки в более чем 50-ти торгово-сервисных предприятиях 
Мурманска и области (магазины, салоны, кафе, услуги и многое другое);

Бонусная программа «Коллекция» — просто расплачивайтесь вашей зарплатной картой 
ВТБ 24 в терминалах всего мира, а накопленные бонусы обменивайте на подарки (регистрация 
карты на сайте программы bonus.v tb24 .ru )!. Бытовая техника и электроника, косметика и пар
фюмерия, подарки, билеты в кино, авиабилеты, а также много другое в каталоге «Коллекции»;

Бесплатное подключение и обслуживание личного кабинета в интернет-банке «ВТБ24- 
Онлайн» — оплачивайте счета, квитанции, интернет, телефон, оформляйте вклады с повышен
ной % ставкой и многое другое, а также переводите средства на счета и карты клиентов ВТБ24 
без комиссии!

Для зарплатных клиентов 
предусмотрено оформление кредитных продуктов 

только по паспорту, без предоставления документов о доходах!
Сегодня ВТБ24 предлагает самую низкую ставку на потребительский кредит!

-  Потребительский кредит — от48т5%16,5%
-  Ипотека — от 11,4%
-  Автокредит — от 8,9%
Кредитные карты с Oashback (кэшбэк) — вы получаете до 5% от суммы покупок по карте 

обратно на счет, или обмениваете бонусные мили на авиабилеты (travel.vtb24.ru)!

♦  Автокарта
♦  Карта мира
♦  Карта впечатлений

Офисы банка ВТБ24 в г. Мурманске и области:
Операционный офис «Мурманский» — пр-кт Ленина, 23/1 (ПН-ПТ 09:00-20:00, СБ с 09:00 до 17:00) 
Операционный офис «Ленина, 78» — пр-кт Ленина, 78 (ПН-ПТ 09:00-20:00, СБ с 09:00 до 17:00) 
Операционный офис «Привокзальный» — ул. Привокзальная, 10 (ПН-ПТс 10:00 до 18:00)
Операционный офис «Североморский» — г Североморск, ул. Сафонова,10 (ПН-ПТ09:00-20:00, СБ 09:00до 17:00) 
Операционный офис «Мончегорский» — г Мончегорск, пр. Металлургов, 35 (ПН-ПТ 10:00-19:00, СБ 10:00-17:00) 
Операционный офис «Апатиты» — г. Апатиты ул. Бредова, 26 А (ПН-ПТ с 10:00 до 19:00)
Операционный офис «Кандалакша» — г Кандалакша, ул. Первомайская, 83А (ПН-ПТс 10:00 до 19:00) 
Операционный офис «Александровский» — г Полярный, ул. Советская, 14 (ПН-ПТ 09:00-20:00, СБ с 09:00 до 17:00) 
Открытие офиса в г. Оленегорске — начало 2016-го года.

Генеральная лицензия Банка России №1623 от 29.10.2014 г.

Д .. ..МИ щ
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Реклама. Разное
РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по п р о е к т у  р е ш е н и я  с о в е т а  д е п у т а т о в
«О внесении изменений в Устав муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией»
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области информирует, что 26.10.2015 

года состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией» в форме рассмотрения его на заседании Совета депутатов с уча
стием представителей общественности города Оленегорска.

В публичных слушаниях участвовали: депутаты Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией; му
ниципальные служащие Контрольно-счетной палаты города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, 
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области и аппарата Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области; представители политических партий: Оленегорского местного 
отделения регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», Оленегорского городского отделения 
КПРФ, Оленегорского местного отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; общественных организаций и учреж
дений — Оленегорского отделения Всероссийской общественной организации инвалидов, Оленегорской городской организации 
«Ветераны труда АО «Олкон», первичной профсоюзной организации АО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат», осу
ществляющих свою деятельность на территории городского округа, а также представители муниципальных учреждений, прокурату
ры г Оленегорска, средств массовой информации. Общее количество участников слушаний — 52 человека.

С докладом по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией» выступила Секнина О. Г — ведущий специалист аппарата Совета депутатов города Оле
негорска с подведомственной территорией Мурманской области. С докладом по поправкам к проекту выступили: Леонтьева И.М.
— Председатель Контрольно-счетной палаты города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, Гаврил- 
кина О.М. — начальник юридического отдела Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области. На публичных слушаниях рекомендовано принять на заседании Совета депутатов проект решения Совета депутатов «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» с поправками к 
проекту решения, а также с учетом отчета временной комиссии по учету предложений к вышеназванному проекту решения в части 
объединения трех поправок к проекту решения в одну в части изложения статьи 36 Устава в новой редакции

Учитывая изменения в законодательстве Российской Федерации; информацию, представленную прокуратурой г.Оленегорска; 
экспертизу, проведенную Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области; по результатам пу
бличных слушаний 27.10.20l4 на заседании Совета депутатов принято решение «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией» с учетом: поправок к проекту решения Совета депутатов и отчета 
временной комиссии по учету предложений к вышеназванному проекту решения (голосование: «за» — единогласно).

Решение Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией» будет направлено в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области для го
сударственной регистрации и опубликовано в газете «Заполярная руда» после его регистрации.

Предоставлено Советом депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области пятого созы ва

РЕШЕНИЕ
№ 01-58рс от 28.10.2015

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 28.05.2015 № 01-30рс 
«Об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
для государственного жилого фонда Министерства обороны РФ

На основании протокола заседания постоянно действующей комиссии по проверке и рассмотрению тарифов (цен) на услуги, работы, оказываемые и 
производимые на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, в соответствии со ст.156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имуще
ства в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста
новленную продолжительность», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета де
путатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 28.05.2015 № 01-30рс «Об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жило
го помещения для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений для государственного жилого фонда Министерства обороны РФ», 
изложив таблицу в новой редакции:

Вид благоустройства 
м ногоквартирного жилого  дома

Размер платы  за содержание и текущ ий ремонт ж илого  помещения 
в руб./1кв.м . общей площ ади в месяц_______________

г.Оленегорск -2
2-этажные многоквартирные дома, оборудованные газовыми плитами
2-этажные многоквартирные дома, оборудованные электроплитами
4-5 - этажные многоквартирные дома, оборудованные газовыми плитами
5-этажные многоквартирные дома, оборудованные электроплитами

населенный пункт В ы сокий
5-этажные многоквартирные дома, оборудованные электроплитами
_______________________________________________________________ г. О ленегорск -1________________________________
4-5 - этажные многоквартирные дома, оборудованные электроплитами I 19,51 ~

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2015.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

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

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

Приложение 
к  решению Совета депутатов 

города Оленегорска от 28.10.2015 № 01-61рс

Тарифы (цены) на услуги, оказываемые муниципальным учреждением 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

«Олимп» в рамках иных видов деятельности, не являющихся основными
№ п/п Наименование услуги Единица измерения

юQZфя5SQ1-

1. Прокат спортивного  инвентаря
1.1. Прокат детских деревянных лыж 1 пара на одни сутки 65
1.2. Прокат взрослых деревянных лыж 1 пара на одни сутки 70
1.3. Прокат пластиковых лыж 1 пара на 1 час 65
1.4. Прокат коньков 1 пара на 1 час 70

2. Организация занятий ф изкультурой и спорто м
2.1. Занятия на спортивных тренажерах 1 чел на 1 час 70
2.2. Предоставление тренажерного зала для занятий на тренажерах 1 чел.в  месяц 770
2.3. редоставление тренажерного зала для занятий 1 час 700
2.4. редоставление тренажера для настольного тенниса 1 час 100
2.5. редоставление столов для игры в настольный теннис 1 чел в час 55
2.6. редоставление зала для игры в теннис 1 чел.в  месяц 660
2.7. Предоставление 6 столов для игры в настольный теннис 1 час 660

Совет депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области пятого созы ва

РЕШЕНИЕ
№ 01-62рс от 28.10.2015

О внесении изменений в структуру Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией
В целях проведения мероприятий по оптимизации деятельности и сокращению расходов на содержание Администрации города Оленегорска, ру

ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегор
ска от 02.07.2010 № 01-44рс, совет депутатов решил:

1. Внести изменения в структуру Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, утвержденную решением Совета депута
тов от 02.06.2014 № 01-28рс (в редакции решения Совета депутатов от 28.09.2015 № 01-55рс), изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 12.01.2016.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

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

Приложение 
к  решению Совета депутатов 

города Оленегорска от 28.10.2015 № 01-62рс

Структура Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
В структуру Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области входят:
Первый заместитель главы Администрации города.
Заместители главы Администрации города.
Общий отдел, в том числе:
- сектор по работе с обращениями граждан в составе общего отдела;
- сектор по муниципальной службе и кадровой работе в составе общего отдела.
Отдел безопасности.
Отдел муниципальных заказов.
Юридический отдел.
Отдел опеки и попечительства.
Отдел ЗАГС.
Управление эконом ики и ф инансов:
- отдел формирования бюджета в составе управления экономики и финансов;
- отдел исполнения бюджета в составе управления экономики и финансов;
- отдел экономического развития в составе управления экономики и финансов;
- отдел финансового контроля в составе управления экономики и финансов.
Комитет по  управлению  м униципальным  имущ еством, в том числе:
- отдел муниципального жилищного контроля в составе комитета по управлению муниципальным имуществом.
Комитет по  образованию, в том числе:
- сектор общего образования в составе комитета по образованию;
- сектор дополнительного образования и воспитательной работы в составе комитета по образованию.
Отдел по  культуре, спорту и делам молодежи.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области пятого созы ва

РЕШЕНИЕ
№ 01-63рс от 28.10.2015

О внесении изменения в решение Совета депутатов от 28.09.2015 № 01-55рс 
«О внесении изменений в структуру Администрации 

города Оленегорска с подведомственной территорией»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе

дерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города 
Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, совет депутатов решил:

1. Дополнить решение Совета депутатов города Оленегорска от 28.09.2015 № 01-55рс «О внесении изменений в структуру Администрации горо
да Оленегорска с подведомственной территорией» пунктом 3 следующего содержания:

«3. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.12.2015.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области пятого созы ва

РЕШЕНИЕ
№ 01-59рс от 28.10.2015

Об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

для муниципального жилого фонда
На основании протокола заседания постоянно действующей комиссии по проверке и рассмотрению тарифов (цен) на услуги, работы, оказываемые 

и производимые на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, в соответствии со ст.156 Жилищного ко
декса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполне
ния работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыша
ющими установленную продолжительность», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым реше
нием Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс совет депутатов решил:

1. Установить с 01.08.2015 размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений для муниципального жилого фонда:

Вид благоустройства 
многоквартирного жилого дома

Размер платы  за содержание и текущ ий ремонт 
жилого помещения в руб./1кв.м. общей площади в месяц

______________________________________________________________ город Оленегорск
2-этажный многоквартирный дом - ул.Мира, д.30 I
____________________________________________________железнодорожная станция Лапландия
5-этажный многоквартирный дом - ул.Заводская, д.20 I

населенный п
5-этажные многоквартирные дома, оборудованные газовыми плитами, по адресам: 
ул.Гвардейская, д.11, д.12, д.13, д.15, д.17, д.19; ул.Можаева, д.20; 
ул.Сыромятникова, д.21; ул.Дальняя, д.60
5-этажные многоквартирные дома, оборудованные электроплитами, по адресам: 
ул.Можаева, д.10, д.12, д.14, д.17, д.19, д.21, д.24А, д.24Б; ул.Сыромятникова, д.14; 
ул.Дальняя, д .62, д.63, д.64, д.66, д.1' '

19,34

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.08.2015.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

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

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

Вы сокий

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области пятого созы ва

РЕШЕНИЕ
№ 01-60рс от 28.10.2015

Об установлении тарифов (цен) на услуги, оказываемые муниципальным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

в рамках иных видов деятельности, не являющихся основными
На основании протокола заседания комиссии по проверке и рассмотрению тарифов (цен) на услуги, работы, оказываемые и производимые на 

территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией от 16.10.2015, в соответствии с решением Совета депу
татов города Оленегорска от 29.10.2007 № 01 -70рс «Об утверждении порядка установления тарифов (цен) на услуги в муниципальном образовании го
род Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, при
нятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, совет депутатов решил:

1. Установить с 01.11.2015 тарифы (цены) на услуги, оказываемые муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразо
вательная школа № 4» в рамках иных видов деятельности, не являющихся основными:

Наименование услуги Единица измерения Тариф (цена), руб.

1. Реализация продукции (зеленого лука), выращенной в теплице муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 1 кг 280

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Оленегорска от 25.02.2011 № 01-08рс «Об установлении тарифов (цен) на услу
ги, оказываемые муниципальным образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 4».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области пятого созы ва

РЕШЕНИЕ
№ 01-61 рс от 28.10.2015

Об установлении тарифов (цен) на услуги, оказываемые муниципальным учреждением 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» 

в рамках иных видов деятельности, не являющихся основными
На основании протокола заседания комиссии по проверке и рассмотрению тарифов (цен) на услуги, работы, оказываемые и производимые на тер

ритории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией от 16.10.2015, в соответствии с решением Совета депутатов го
рода Оленегорска от 29.10.2007 № 01-70рс «Об утверждении порядка установления тарифов (цен) на услуги в муниципальном образовании город Олене
горск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз  «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решени
ем Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, совет депутатов решил:

1. Установить с 01.11.2015 тарифы (цены) на услуги, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимп» в рамках иных видов деятельности, не являющихся основными, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Оленегорска от 22.12.2009 № 01-24рс «Об установлении тарифов (цен) на услу
ги, оказываемые муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области пятого созы ва

РЕШЕНИЕ
№ 01-64рс от 28.10.2015

Об установлении тарифов (цен) на услуги, оказываемые муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением «Центр развития ребенка -  детский сад № 13 «Олененок» 

в рамках иных видов деятельности, не являющихся основными
На основании протокола заседания комиссии по проверке и рассмотрению тарифов (цен) на услуги, работы, оказываемые и производимые на 

территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией от 16.10.2015, в соответствии с решением Совета депу
татов города Оленегорска от 29.10.2007 № 01-70рс «Об утверждении порядка установления тарифов (цен) на услуги в муниципальном образовании го
род Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, при
нятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, совет депутатов решил:

1. Установить с 01.11.2015 тарифы (цены) на услуги, оказываемые муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Центр разви
тия ребенка -  детский сад № 13 «Олененок» в рамках иных видов деятельности, не являющихся основными, согласно приложению.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение 
к  решению Совета депутатов 

города Оленегорска от 28.10.2015 № 01-64рс

Тарифы (цены) на услуги, оказываемые муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением «Центр развития ребенка -  детский сад № 13 «Олененок» 

в рамках иных видов деятельности, не являющихся основными
№ п/п Наименование услуги по направлению  «Гувернерская служба» Единица измерения Цена (тариф) руб.

1 Информационно-консультативные услуги 1 посещение 1,5 час. 800
2 Обучение компьютерным технологиям 1 чел. за 2 часа (академических) 400
3 Конструирование и робототехника 1 чел. за 2 часа (академических) 400
4 Конструирование и робототехника (8 занятий в месяц) занятия /мес 2940
5 Конструирование и робототехника (12 занятий в месяц) занятия /мес 4200
6 Проведение детских праздников 1 мероприятие 1,5 час. 4000
7 Образовательные занятия на дому 1 чел в час (академический) 250
8 Обучение английскому языку 1 чел в час (академический) 250

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области пятого созы ва

РЕШЕНИЕ
№ 01-65рс от 28.10.2015

О признании утратившими силу решений Совета депутатов
В соответствии со статьей 104 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Оленегорска от 09.09.2013 № 359 «О 

Порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, совет депутатов решил:

1. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов города Оленегорска:
- от 16.12.2005 № 01 -62рс «Об утверждении Перечня категорий граждан (профессий работников муниципальных унитарных предприятий и муниципаль

ных учреждений), которым предоставляются служебные помещения в муниципальном жилищном фонде города Оленегорска с подведомственной территорией»;
- от 24.02.2009 № 01-09рс «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 16.12.2005 № 01-62рс «Об утверждении Перечня ка

тегорий граждан (профессий работников муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений), которым предоставляются служебные жи
лые помещения в муниципальном жилищном фонде города Оленегорска с подведомственной территорией».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-66рс от 28.10.2015

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 16.11.2005 № 01-30рс «О земельном налоге»
С целью приведения в соответствие с законодательством отдельных положений, касающихся земель, являющихся объектом налогообложения, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оле
негорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, совет депутатов решил:

1. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 16.11.2005 № 01-30рс «О земельном налоге» (в редакции решения Совета депута
тов города Оленегорска от 27.01.2015 № 01-01 рс), следующие изменения:

1.1. В пункте 2:
а) подпункт 2.2. после слов «или животноводчества» дополнить словами «, а также дачного хозяйства»;
б) подпункт 2.3. исключить;
в) подпункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. В отношении земельных участков, занятых жилищным фондом (за исключением земельных участков, входящих в состав общего имуще

ства многоквартирного дома) и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земель
ный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком
плекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, - 0,3 процента.»;

г) подпункт 2.12. исключить.
1.2. В пункте 3 подпункт 3.2.1. исключить.
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

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

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



http://gazeta-zap-ruda.ru ____ РУДА/ 15
Реклама. Разное

Агентство недвижимости «Регион»
j^k 8-921-735-25-20. 8-906-291-34-98 

..ДДи^ 8-909-557-71-75. 8-909-558-38-19 
рт̂ ЛЗД г. Оленегорск, ул. Строительная. 46 

*  Покупка, продажа, обмен объектов недвижимости 
* Печать договоров любой сложности 

* Оформление купли-продажи автотранспорта 
* Консультации бесплатные 

Большой выбор недвижимости в продаже на 
нашем сайте: www.region-O L.narod.ru 

_____________ и в офисе, тел. 50-600_______________

Продажа и монтаж 
натяжных потолков

От 600 р./кв.м 
Договор, гарантия.го

Мончегорск, |1 
Оленегорск £

8-911-323-54-16
http://vk. com/kvartirnyj_ vopros

Официально
А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 462 от 16.10.2015 

г.Оленегорск

Об утверждении перечня земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией, 
сформированных для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-Ф3 «О введении в действие Зе
мельного кодекса Российской Федерации», Законом Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регулирования земельных 
отношений в Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 28.02.2012 № 58-ПП «О порядке учета многодетных 
семей и порядке организации формирования (образования) и бесплатного предоставления земельных участков, находящихся в государствен
ной и муниципальной собственности, многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства», руководствуясь Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 
№ 01-44рс, решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 30.05.2012 № 01-33рс «О порядке организа
ции формирования (образования) и бесплатного предоставления земельных участков в собственность многодетным семьям для индивидуально
го жилищного строительства», постановляю :

1. Утвердить перечень земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории му
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, сформированных для бесплатного предоставления в собствен
ность многодетным семьям согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
В. С. Федько,

__________________________________________________________________________________________Первый заместитель главы  Администрации города.

Приложение 
к  постановлению  А дминистрации 

города Оленегорска от 16.10.2015 № 462

Перечень земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией, сформированных для бесплатного предоставления 
в собственность многодетным семьям

№
п/п

Номер
на

схеме

М естоположение 
земельного участка

Разрешенное
использование

Категория
земель

Кадастровы й 
номер земельного 

участка

Площадь
земельного

участка
(кв.м.)

Информация о технических 
усл ови ях подклю чения 

к  сетям инженерно
технического обеспечения

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 :ЗУ01

Мурманская обл., МО 
г.Оленегорск с подведом

ственной территорией, 
г.Оленегорск

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

земли на
селенных 
пунктов

51:13:0010102:231 1498,00

2 :ЗУ02

Мурманская обл., МО 
г.Оленегорск с подведом

ственной территорией, 
г.Оленегорск

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

земли на
селенных 
пунктов

51:13:0010102:232 1495,00

3 :ЗУ03

Мурманская обл., МО 
г.Оленегорск с подведом

ственной территорией, 
г.Оленегорск

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

земли на
селенных 
пунктов

51:13:0010102:233 1497,00

4 :ЗУ04

Мурманская обл., МО 
г.Оленегорск с подведом

ственной территорией, 
г.Оленегорск

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

земли на
селенных 
пунктов

51:13:0010102:234 1498,00

5 :ЗУ05

Мурманская обл., МО 
г.Оленегорск с подведом

ственной территорией, 
г.Оленегорск

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

земли на
селенных 
пунктов

51:13:0010102:235 1500,00

6 :ЗУ06

Мурманская обл., МО 
г.Оленегорск с подведом

ственной территорией, 
г.Оленегорск

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

земли на
селенных 
пунктов

51:13:0010102:236 1494,00

7 :ЗУ04

Мурманская обл., МО 
г.Оленегорск с подведом

ственной территорией, 
г.Оленегорск

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

земли на
селенных 
пунктов

51:13:0010102:237 1496,00

8 :ЗУ01

Мурманская обл., МО 
г.Оленегорск с подведом

ственной территорией, 
г.Оленегорск

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

земли на
селенных 
пунктов

51:13:0010102:238 1500,00

9 :ЗУ02

Мурманская обл., МО 
г.Оленегорск с подведом

ственной территорией, 
г.Оленегорск

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

земли на
селенных 
пунктов

51:13:0010102:239 1498,00

10 :ЗУ03

Мурманская обл., МО 
г.Оленегорск с подведом

ственной территорией, 
г.Оленегорск

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

земли на
селенных 
пунктов

51:13:0010102:240 1450,00

11 :ЗУ04

Мурманская обл., МО 
г.Оленегорск с подведом

ственной территорией, 
г.Оленегорск

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

земли на
селенных 
пунктов

51:13:0010102:241 1499,00

12 :ЗУ09

Мурманская обл., МО 
г.Оленегорск с подведом

ственной территорией, 
г.Оленегорск

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

земли на
селенных 
пунктов

51:13:0010102:242 1499,00

13 :ЗУ06

Мурманская обл., МО 
г.Оленегорск с подведом

ственной территорией, 
г.Оленегорск

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

земли на
селенных 
пунктов

51:13:0010102:243 1466,00

14 :ЗУ07

Мурманская обл., МО 
г.Оленегорск с подведом

ственной территорией, 
г.Оленегорск

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

земли на
селенных 
пунктов

51:13:0010102:244 1499,00

15 :ЗУ08

Мурманская обл., МО 
г.Оленегорск с подведом

ственной территорией, 
г.Оленегорск

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

земли на
селенных 
пунктов

51:13:0010102:245 1495,00

16 :ЗУ05

Мурманская обл., МО 
г.Оленегорск с подведом

ственной территорией, 
г.Оленегорск

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

земли на
селенных 
пунктов

51:13:0010102:246 1366,00

17 :ЗУ01

Мурманская обл., МО 
г.Оленегорск с подведом

ственной территорией, 
г.Оленегорск

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

земли на
селенных 
пунктов

51:13:0010102:247 1495,00

18 :ЗУ02

Мурманская обл., МО 
г.Оленегорск с подведом

ственной территорией, 
г.Оленегорск

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

земли на
селенных 
пунктов

51:13:0010102:248 1494,00

19 :ЗУ03

Мурманская обл., МО 
г.Оленегорск с подведом

ственной территорией, 
г.Оленегорск

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

земли на
селенных 
пунктов

51:13:0010102:249 1476,00

20 :ЗУ07

Мурманская обл., МО 
г.Оленегорск с подведом

ственной территорией, 
г.Оленегорск

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

земли на
селенных 
пунктов

51:13:0010102:250 1488,00

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 471 от 22.10.2015 

г.Оленегорск

О внесении изменений в пункт 3.3 Положения 
о межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике, 

утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 24.02.2014 № 57
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 изменения в пункт 3.3 Положения о межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике, утвержденного постановлени
ем Администрации города Оленегорска от 24.02.2014 № 57, изложив его в следующей редакции:

«3.3. Предупреждение случаев выплаты работодателями «теневой» заработной платы, выявление работодателей (организаций, индивидуаль
ных предпринимателей), применяющих нелегальные формы оплаты труда.».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Департамент персонала Кольской ГМК
актуализирует базу данных «Кадровый резерв» 

для возможного трудоустройства
в Компанию

Приглашаем на прием специалистов 
с профильным образованием в области 
металлургии, энергетики, механики, 

в том числе имеющих опыт работы по профессиям:
- аппаратчик-гидрометаллург 

- электролизник водных растворов
- слесарь-ремонтник

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- слесарь КИПиА

- машинист крана (крановщик)
- флотатор

Для постановки на учет в базу «Кадровый резерв» необходимо заполнить анкету и предо
ставить ее вместе с копиями документов: паспорт, трудовая книжка, ИНН, СНИЛС, военный 
билет, документы об образовании, документы, подтверждающие квалификацию.

Дополнительно сообщаем о возможности обучения основным и дополнительным 
профессиям в Компании.

Прием документов ведется в Доме техники по адресу: г. Мончегорск, пр. Металлургов, 
д. 25 (вход со двора, 2-й этаж). Часы приема: в рабочие дни -  с 11:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 
14:00); суббота, воскресенье -  выходной.

Телефоны: 8(81536) 7-98-69, 7-77-09, 6-69-39 
Копии документов можно направить по адресам: |

электронный адрес: Rabota@kolagmk.ru; |
почтовый адрес: 184507 Мончегорск-7, АО «Кольская ГМК» £

Департамент персонала, отдел кадрового администрирования.

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

У \О Ы \Ь Р Ч ? 1 \
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

Куплю 
лодку или катер

1 в любом состоянии, 
I  можно с мотором.

8-921-228-05-58

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

I КУПЛЮ РОГА 
ОЛЕНЯ и ЛОСЯ

100 рублей 
за 1 кг

8- 921 - 163 - 55-85
ДОМАШНИЕ ПЕРЕЕЗДЫ
по РОССИИ и ОБЛАСТИ
от 100 КГ до 10 ТОНН

ДОКУМЕНТЫ
НА ОПЛАТУ, 1
Г Р У З Ч И К И  I

8- 921- 270- 74-75

ла Ремонт 
стиральных машин 

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

ПРОДАМ
207. 1-комн. кв. (Парковая, 12), 

1/5 (высокий), 31/16/6, 380 т.р., без 
посредников.

Ш 8-921-041-70-11.
205. 1-комн. кв. (Космонавтов, 

6/2), 6/9, большая лождия,1 стекло
пакет, косм. ремонт, частично с ме
белью, 650 т.р.

Ш 8-921-724-52-53,
8-965-801-48-59.
209. 1-комн. кв. (Южная, 9), 8/9, 

41,1 кв.м, стеклопакеты, счетчики, 
состояние обычное, 540 т.р.

Ш 8-921-512-80-14.
204. 2-комн. кв. (Пионерская, 4), 

7/9, окна и балкон -  стеклопакеты, 
металл. вх. дв., межкомн. двери -  
дерев., очень хорошее состояние, 
в шаговой доступности: школа, д/с, 
магазины, цена догов.

Ш 8-921-513-00-54.
МЕБЕЛЬ

206. 2-ярусную кровать: верх 
-  спальное место, низ -  диван- 
книжка, б/у 3 года, хорошее состоя
ние, 11 т.р., торг.

Ш 8-963-360-19-92.
208. 1,5-спальную кровать, теле

визор, диван-кровать.
Ш 8-911-32-12-162.

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 вирусов; 
восстановление информации; 
чистка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

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

мониторов, муз. центров на 
дому у заказчика. Есть все дета
ли. Гарантия.

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

Специалист приедет в ноябре.
190. Ремонт квартир.
Ш 8-921-156-72-80, 8-902-282-19

15 -  только СМС.

Н овая парикмахерская  
ул. Энергетиков, д. 6 , 
ТЦ «Феррит», 2 этаж \ 
Мастера-универсалы i 

высокой квалификации 
Запись по тел. 8-921-605-03-25 

Требуются мастера 
маникюра и парикмахеры

КУПЛЮ

ОЛЕНЯ и ЛОСЯ 
ДОРОГО  

»8-931=8.0.0-17-08,

Рекламный отдел «ЗР» телефон 58-548

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
РОССИЯ,

I БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн).
II Квартирные переезды

(все направления).
Г рузчики, документы на оплату.

8- 921 - 665 - 40-38

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

| ДОСТАВКА 
§ УСТАНОВКА
CL

от 750 руб. за 1 пог.м 
8- 902- 135- 89-78

Мастерская “1'РАН1#1ПГ!

ПАМЯТНИКИ
ТО ЛЬКО  ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ  
О ЧЕНЬ БОЛЬШ ОЙ ВЫ БОР  
ОБРАЗЦОВ НА ВЫ СТАВКЕ
Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО

w w w . g r a n i t e 5 1  - r u
Беспроцентная рассрочка платежа
Мончегорск, 31 км, Привокзальное шоссе, 14 

ул. Красноармейская, 58А 
т. 8-921-708-27-90, 8-800-250-46-76 

Оленегорск, Т Ц  «Ф еррит», цокольный этаж  
т. 8(81552)5-00-70, 8-800-250-46-76 Реклама

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.region-OL.narod.ru
http://vk
http://www.granite51


ВКЛАДЫ* , застрахованные государством -
высокие процентные ставки.

Платежки (ЖКХ, газ, свет, штрафы, госпошлины и т.д.) | 
Мгновенные переводы по системе Золотая Корона.

Ж Д Е М  В А С  П О  А Д Р Е С У :
г. Оленегорск, ул. Мурманская, д. 5 

1-й этаж, офис 3 
Тел/факс 54-259

* Вклад «Госстраховский»: годовая процентная ставка для вкладов в  рублях РФ  -  от 9%  _ 
до 11,25%  в  зависимости от суммы и срока вклада; сумма вклада -  от 3000 руб. РФ  и вы ш е, 
максимальная процентная ставка -  при сумме свыш е 450 001 руб. РФ и сроки от 181 до 366 jg 
дней; процентная ставка при досрочном расторжении -  0 ,1% . Вы плата процентов -  в  конце 0  
срока вклада. Пополнение и частичное снятие вклада не предусмотрены. Автоматическая % 
пролонгация по окончании срока вклада на тот же срок с учетом ставки  по вкладу и ставки 
для досрочного расторжения, действующих в  Банке по данному виду вклада на момент с  
пролонг ации. реклама

Афиша -----------------------------

Плавание
30 и 31 октября в Мурманске команда пловцов МУС «УСЦ» примет участие в Откры

том Кубке Мурманской области по плаванию «Северное сияние» среди городов Северо
Западного федерального округа России.

Волейбол
С 30 октября по 1 ноября в спортивном зале Дома физкультуры будет проходить От

крытое первенство города по волейболу среди мужских команд, посвященное освобожде
нию Заполярья от немецко-фашистских захватчиков и Дню работника органов внутрен
них дел.

Начало:
30 октября — 18.00;
31 октября, 1 ноября — 10.00.

Хоккей
31 октября в Ледовом дворце спорта пройдут игры Первенства Оленегорской люби

тельской хоккейной лиги сезона 2015-2016 года:
13.00 «ХК Ресурс» (Оленегорск) — «ХК Арсенал» (Мурманск);
14.15 «ХК Стальные ястребы» (Оленегорск-2) — «ХК Медведи» (Заозерск).

По материалам М УС «УСЦ».

Есть интересная новост ь? Ж  51 -348

Внимание!
Занятия в фотокружке «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»

по основам цифровой фотографии 
проводятся еженедельно по средам с 18-00 до 19-00 

5 помещении городского музея, Ленинградский пр-т, д. 7 
Приглашаются все желающие.

Вход свободный

А
\ /хтуашютргкип

‘тома щи гамм»

ЗАЙМЫ
БЕРИ БОЛЬШЕ - ПЛАТИ МЕНЬШЕ

ДО 200 ООО Р 
ДО ДВУХ ЛЕТ

8 800 700 2А 82
laoxOM бесплатный 

г. Оленегорск, ул. Мурманская, 5

Поздравьте с «Заполяркой»!
Приближ ается юбилей м ам ы , 

день рождения сест ры  или 
проф ессиональный праздник  
у  друга? П оздравление  
в  «Заполярке» — 
необычный и приятный 
сюрприз, который 
обязательно оценят  
ваши родные и близкие.
Пусть о радост ном  событии 
узнает  весь город!

Поздравления в  стихах и в  прозе, 
с фото и без. Н е  можете подобрать 
нужные слова — поможем! Ж 58-548.

Предъявителям этого купона, 
скидка 10%! *

* Акция действует до 25 декабря 2015-го года.

Добро пожаловать 
на w w w .g q ze ta -za p -ru dq .ru !

Самые свежие и актуальные 
новости Оленегорска -  здесь!

От всей души

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Любовь Петровну ТОДОВАНИК, Валентину Семеновну ШИДЛОВСКУЮ, Валентину Александровну БОГОМОЛОВУ, 

Элеонору Ильиничну ЗЕМЦОВУ, Афиногена Николаевича ОКОМЕЛКОВА, Владимира Михайловича ОДНОДВОРЦЕВА, 
Елизавету Федоровну ГРИГОРЬЕВУ, Алефтину Александровну МЕЛЬДЕР, Валентину Васильевну ПАКУЛЕВУ!

Не беда, что мчат года, а волосы белеют.
Пусть будет жизнь всегда такой, чтоб годы шли, а вы их не считали,

Во век не старились душой и никогда бы горько не вздыхали.
Здоровья вам на долгие лета!

Правление общероссийской общественной организации «Дети войны». А

ЛУЧШУЮ ПОДРУГУ 
Людмилу СОРОКИНУ 

поздравляем с юбилеем!
Желаем быть такой же милой, 
Всегда приветливой, красивой, 

Везде всегда преуспевать 
И дом свой счастьем наполнять.

Подруги Валя и Люда.

! ? ■  
f  I  I  
I V !  
M I

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 2 ПО 8 НОЯБРЯ

"7777 гъЛ

t — к  
+ 0 . . . + 2

Ветер
З,

4 м/с

Переменная облачност ь,

П о  данным G I S M E T E O  (от 29 .10 .2015  г.)

w >
-  Вет ер  

Ю-В, 
1-3 мА
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