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Поговорим о маме

День матери — праздник в честь самых близких нам людей. Тысячи женщин Оленегорска в 
это воскресенье будут принимать поздравления от своих детей. Добрые, милые, ласковые, вы 
всегда готовы прийти на помощь, найти нужные слова, чтобы подбодрить или утешить. Вы по
дарили жизнь и каждый день продолжаете заботиться о нас. С праздником, любимые мамы!

► 9

■  За что мы платим?

Налоговая инспекция отве
чает на вопросы горожан

■  Мэрия-информ
2

Оленегорск получил паспорт 
готовности к зиме, у центра 
соцобслуживания сменил
ся руководитель, ограблен 
офис Общества инвалидов 
-  новости короткой строкой

► 3

■  Расписание автобусов

М еждугородные рейсы и 
транспортное сообщ ение с 
поселком Высокий

► 4

Д енежные 
займы оГб

ул. Энергетиков, 6,
ТЦ «Феррит», 1-й этаж 
8-911-319-30-33

«Заполярка»
в социальной сети 

«Вконтакте» 
http://vk.com/zapruda

|е з  абонентской БЕСПЛАТНОЕ
|f платы! ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ!

Многие жители Оленегорска слышали о федеральной программе по переходу на цифровое эфирное телеви
дение И у многих возникли вопросы по этой очень интересной теме Главный технический специалист компа
нии «Цифродом» Олег Александрович отвечает на накопившиеся вопросы:

Вопрос - Почему цифровое телевидение бесплатно? И в чем его преимущества над обычным?
Олег: - Дело в том что вещание финансируется за счет государства и самих телеканалов, поэтому действи

тельно абонентской платы нет Суть госпрограммы в том чтобы постепенно заменить обычное аналоговое ТВ на 
цифровое В цифровом ТВ гораздо больше каналов, и за счет современных технологий оно транслируется в 
идеальном качестве, без помех и ряби. После 2018 года государство планирует прекратить финансирование 
аналоговых каналов и соответственно останется только бесплатное цифровое и платное коммерческое ТВ 

Вопрос: - Что необходимо для приема цифрового ТВ?
Олег: - Для приема каналов в цифровом качестве необходима только приставка и обычная комнатная или 

уличная антенна При этом приставку можно подключить даже к очень старому телевизору Смотрите цифровое 
ТВ дома, на даче, в зале, на кухне - где угодно и качество картинки вас будет только радовать*

Спецпредложение

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИ^^

с 26 ноября 
по 9 декабря _

А

Бю джетная
приставка

недорогая модель 
в пластиковом 

корпусе всего за

1290

Высоко
технологичная 

новинка
в металлическом корпусе 

с очень мощной «начинкой», 
отлично подходит для 

I загородных домов и дач всего за |

Продвинутый
вариант

поддерживает технологию 
звука DOLBY DIGITAL 51 

для домашних 
кинотеатров всего за

1590 2090
Доставка, подключение и настройка в черте города 300 рублей. ТОЛЬКО у нас 2  ГОДЭ гарантии  
Условия доставки за черту города уточняйте у оператора. на все оборудование!
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Общество

Проблемное детство
Вопросы социального сиротства и правонарушений несо

вершеннолетних обсуждались семнадцатого ноября в город
ской администрации на межведомственной конференции.

Представители образова
ния, опеки, правоохранитель
ных органов и центра социаль
ной поддержки населения рас
сказали о реализуемых проек
тах, направленных на решение 
проблем «сложных» семей.

— Прошлый год стал не
простым для нас. Несмотря 
на усилия всех служб, задей
ствованных в системе защиты 
семьи, численность детей, ли
шившихся родителей, выросла 
почти в два раза по сравнению 
с 2014-м годом, — говорит на
чальник отдела опеки и попе
чительства Алла Бессмертная.
— Переломить эту негатив
ную статистику стало для нас 
важнейшей задачей. Вызывает 
огромную тревогу то, что мно
гие родители не видят ничего 
особенного в помещении детей 
в социальный приют или дом

ребенка. Они комфортно себя 
чувствуют в долгой разлуке с 
ребенком.

В Оленегорске на начало 
2016-го года зарегистрирова
но 6420 детей и подростков. 
Из них 139 детей-сирот и де
тей, оставшихся без попече
ния родителей, 96 воспиты
ваются в приемных семьях и 
в семьях опекунов. В начале 
года администрация города 
и Оленегорская городская 
больница заключили соглаше
ние о сотрудничестве в сфере 
профилактики социального 
сиротства. Такое соглашение 
позволило отделу опеки опе
ративно получать информацию 
об условиях проживания детей 
и при необходимости своевре
менно реагировать. В этом году 
специалисты отдела опеки по
сетили почти 200 семей, нахо

дящихся в трудной жизненной 
ситуации. Одиннадцать семей 
находятся под патронатом. Та
кой вид помощи дает хорошие 
результаты: за пять лет через 
патронат прошли пятьдесят се
мей, и только три все же были 
лишены родительских прав.

Ответственный секретарь 
комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав 
Анна Кириллова рассказала об 
основных причинах неблаго
получия семей: злоупотребле
ние спиртными напитками, 
отсутствие постоянного за
работка, конфликты, потеря 
духовно-нравственных ориен
тиров.

— На сегодняшний день 
органами системы профилак
тики проводится индивидуаль
ная работа в отношении 74 се
мей, находящихся в социаль
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Екатерина Беспалова, заведующий педиатрическим отделением 
детской поликлиники: «Государство старается помочь гражданам, по
павшим в сложную ситуацию. Они получают поддержку в виде льгот и 
пособий. Многие потом уже не стремятся улучшить свое положение, им 
удобно пользоваться всеми социальными выплатами. Влияет это и на се
мью. Например, малообеспеченные мамы, имея право на получение бес
платной смеси для кормления младенцев, даже не пытаются сохранить 
грудное молоко. А ведь такая тесная связь мамы с малышом укрепляет их 

отношения. Женщина чувствует свою ответственность за ребенка».

Денис Панов, помощник прокурора: «Как бы абсурдно это не зву
чало, но порой преступления совершаются и на фоне семейного благо
получия, когда родители пытаются как можно лучше обеспечить ребен
ка, удовлетворяют все его материальные потребности. При этом време
ни на ребенка практически не остается. На эти семьи тоже следует об
ращать внимание, объяснять родителям, что душевная близость более 
важна, чем современный гаджет».

но опасном положении, в ко
торых воспитывается 156 не
совершеннолетних. Семей
ное неблагополучие, как пра
вило, первопричина асоциаль
ного поведения детей и про
тивоправных действий, совер
шаемых ими, — говорит Анна 
Викторовна.

Для комплексной и все
сторонней помощи семьям в 
городе реализуется програм
ма «Территориальная модель 
работы с семьей, имеющей 
детей, оказавшейся в социаль
но опасном положении» при 
поддержке комитета по об
разованию, органов опеки и 
попечительства, комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав, учреждений 
социальной защиты населения, 
культуры, образования, здраво
охранения, центра занятости

населения и общественных ор
ганизаций. За девять месяцев 
работы в программе приняли 
участие 17 семей, в которых 
проживает 48 детей.

— Для каждой семьи раз
рабатывается индивидуальная 
программа реабилитации. При 
этом помощь, оказываемая се
мьям, ориентирована на раз
витие внутренних ресурсов се
мьи, удовлетворение потребно
стей ребенка за счет активных 
действий самих родителей, по
иск возможных путей решения 
проблемы вместе со специали
стами, — говорит заведующая 
отделением социальной реа
билитации несовершеннолет
них Марина Иванова. — В ре
зультате плодотворной работы 
специалистов в октябре с учета 
сняли 11 семей.

Еще один проект, «Выбор

есть всегда», решающий про
блемы безнадзорности и пра
вонарушений детей и подрост
ков, реализуется в городе при 
поддержке благотворительного 
фонда компании «Северсталь».

Для финансовой поддерж
ки семей в трудном положении 
в Мурманской области в 2014
м году разработана форма госу
дарственной поддержки в виде 
социального контракта. В его 
рамках разрабатывается про
грамма социальной адаптации, 
в этом случае семья получает 
адресную социальную по
мощь. Благодаря такой денеж
ной поддержке у жителей появ
ляются возможности повысить 
уровень профессионального 
образования, трудоустроиться 
или открыть собственное дело.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Вопрос-ответ

За что мы платим?
Подходит к концу ноябрь, а с ним и срок уплаты  налогов на имущество. Все, кто не успеет заплатить до первого  

декабря, станут должниками. Однако в связи с изменениями, произошедш ими в законодательстве в 2015-м году, у 
налогоплательщ иков возник ряд сомнений и вопросов. М еханизмы налогообложения, оставш иеся без изменений, 
также не до  конца понятны  многим гражданам.

Сотрудники Межрайонной 
ИФНС России № 5 по Мурманской 
области разъясняют сложные мо
менты, отвечают на вопросы, по
ступившие в редакцию в рамках 
акции «Прямая линия», и призы
вают горожан заплатить налоги в 
срок. Своевременное поступление 
налогов позволит сформировать 
бюджет города и Мурманской об
ласти, а гражданам — избежать 
лишних расходов по уплате пени.

С 2015-го года льготы для пен
сионеров изменены. Есть и другие 
новшества: теперь будет прихо
дить единая квитанция на налоги 
на имущество во всех регионах, 
что сделает процесс оплаты удоб
нее, а сумму — прозрачнее.
Налоговая служба отвечает 

на вопросы читателей
— У меня отец проживает в 

Оленегорске, и он уже давно на 
пенсии (82 года), но ему все это 
время начисляют налоги: за га
раж, за земельный участок. Раз
ве пенсионеры не освобожде
ны по федеральному закону от 
уплаты налогов?

— Чтобы получить освобожде
ние от налога, необходимо подать в 
налоговый орган заявление о пре
доставлении льготы и документы, 
подтверждающие право налогопла

тельщика на налоговую льготу. Но 
важно учесть: если раньше пенсио
неры освобождались от налогов на 
все имущество, то теперь — только 
на один объект недвижимости каж
дого вида (одну квартиру, одну ком
нату, жилой дом, гараж). То есть, 
если у пенсионера две квартиры, 
один дом и один гараж, он может 
получить налоговую льготу на одну 
из квартир по собственному вы
бору, а также на дом и на гараж. А 
вот освобождение пенсионеров от 
уплаты земельного налога законо
дательством не предусмотрено.

— Существуют ли льготы  при 
оплате транспортного налога 
для работающих и для нерабо
тающих пенсионеров?

— Для пенсионеров, получаю
щих пенсию в соответствии с зако
ном о трудовых пенсиях, установ
лена льготная налоговая ставка на 
один легковой автомобиль мощно
стью не более 150 л/с. При этом не 
важно, работает пенсионер или нет.

— Пришла квитанция по 
оплате налога на недвижимость 
за 2015-й год. С октября 2015-го 
года я являюсь пенсионером. 
Будет ли сделан перерасчет по 
оплате?

— После предоставления за
явления и документов, подтверж
дающих право на налоговую льго

ту, будет произведен перерасчет 
налогов.

— Какой будет налог на ма
шину мощностью 107 л/с? Как 
рассчитывается налог?

— В Мурманской области для 
легковых автомобилей с мощно
стью двигателя от 100 до 150 л/с 
установлена налоговая ставка 15 
рублей за 1 л/с. В вашем случае 
сумма налога составит 1605 ру
блей.

— Оплачивают ли налог на 
имущество работающие пенсио
неры (квитанция не приходит)? 
Если да, каковы сроки оплаты?

— Пенсионеры вне зависимо
сти от факта трудоустройства име
ют право на освобождение от упла
ты налога на имущество в отноше
нии одного объекта недвижимости 
каждого вида (квартиры, комнаты, 
жилого дома, гаража). Не забыва
ем, что льгота предоставляется на 
основании заявления и копии пен
сионного удостоверения.

— В связи с чем изменилась 
кадастровая стоимость кварти
ры? В 2015-м году была 520 т.р., 
теперь оценочная — 670.

— В Мурманской области раз
мер налога на имущество никогда 
не рассчитывался на основе ка
дастровой стоимости. Он рассчи
тывается исходя из инвентариза

ционной стоимости, увеличенной 
на коэффициент-дефлятор. Этот 
коэффициент устанавливает Ми
нэкономразвития, в 2014-м он был 
равен 1,067, а в 2015-м — 1,147. 
Инвентаризационная оценка объ
ектов произведена на 1 января 
2013-го года, и с тех пор не изме
нялась.

— Как рассчитывается налог 
на имущество? Мы платим 2231 
рублей за 1-комнатную квартиру 
на ул. Мурманской, 7, а знакомые
— 2500 рублей за 3-комнатную на 
ул. Бардина, 4. Почему такая не
большая разница?

— Размер налога на имуще
ство физических лиц зависит от: 
размера налоговой базы (общей 
стоимости имущества, которым вы 
владеете), налоговой ставки (ин
вентаризационной стоимости объ
екта), периода владения (если вы 
владеете квартирой меньше года, 
налог будет начислен за соответ
ствующий период, а не за весь год), 
размера доли в праве.

— Моей несовершеннолетней 
дочери бабушка подарила квар
тиру. Дочь учится в школе. Надо 
ли ей платить налог на имуще
ство? Квартира ведь подарена. 
Если надо, то кому из нас, дочь 
же пока не зарабатывает само
стоятельно?

— Несовершеннолетние граж
дане, имеющие в собственности 
имущество, признаваемое объек
том налогообложения, являются 
плательщиками налога на имуще
ство вне зависимости от их возрас
та. Родители (усыновители, опеку
ны, попечители) как законные пред
ставители несовершеннолетних 
детей, имеющих в собственности 
имущество, подлежащее налогоо
бложению, осуществляют полно
мочия по управлению данным иму
ществом, в том числе исполняют 
обязанности по уплате налогов.

— Моя машина находится в 
розыске, должен ли я платить 
транспортный налог?

— По закону, находящиеся в 
розыске транспортные средства не 
являются объектом налогообложе
ния при условии документального 
подтверждения их угона (кражи). 
Подтверждающие документы и за
явление необходимо представить 
в налоговый орган, после чего бу
дет принято решение о пересчете 
суммы транспортного налога. Если 
нет подтверждающих документов , 
дополнительно обращаться в пра
воохранительные органы для их 
получения не нужно. Обратитесь 
в налоговый орган, и сотрудники 
на основании вашего заявления 
самостоятельно направят запрос в 
ГИБДД о наличии сведений о розы
ске соответствующего транспорт
ного средства. Рассмотрев полу
ченные данные, налоговая служба 
примет решение об освобождении 
от уплаты транспортного налога, о 
чем проинформирует налогопла
тельщика.

Продолжение 
в следующем номере.
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Ключи
« п о д  елочку»

Для шести оленегорских семей минувший понедельник ознамено
вался радостным событием. Несколько лет они стояли в очереди за 
социальным жильем, и, наконец, стали счастливыми обладателями 
квадратных метров. Заветные ключи от муниципальных квартир им 
вручил глава города Олег Самарский.

■  Под Новый год шесть семей справят новоселье.

Все эти семьи признаны 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. В каждой 
растут малыши, и не по одно
му. Мамы, в основном, заняты 
ведением хозяйства и воспита
нием детей. Теперь похлопо
тать хранительницам домаш
него очага придется вдвойне, 
обустраивая новое семейное 
гнездо, зато обставить мож
но все на свой лад, а не как 
велели арендодатели. Кстати, 
при желании муниципальную 
квартиру можно приватизиро
вать, причем бесплатно: соот
ветствующий закон действует 
до марта 2017-го года.

Не откроем большой тай

ны, если скажем, что квар
тирный вопрос в городе сто
ит остро. Не всех стражду
щих, увы, удается сразу снаб
дить жильем. Тогда откуда взя
лись шесть свободных квар
тир? Оказывается, все бла
годаря программе переселе
ния из районов Крайнего Се
вера. Одни оленегорцы выез
жают из своих квартир, полу
чая жилищные сертификаты 
на приобретение новых, в дру
гих регионах России, а высво
бодившееся жилье в порядке 
очередности выдается тем, кто 
живет в стесненных условиях 
и кому лишние квадратные ме
тры положены по нормативу.

Такой вот «круговорот квар
тир в природе» получается!

Свой угол теперь есть и у 
Татьяны Лидяевой, и не какой- 
нибудь — трехкомнатный. 
«Квартира большая, в хоро
шем районе — мне очень нра
вится. Осталось сделать ре
монт, и можно заезжать», — 
говорит новоиспеченная обла
дательница жилплощади.

Полученные квартиры 
сродни подаркам «под елоч
ку». У семей есть месяц на то, 
чтобы их благоустроить, дабы 
в уюте домашней обстановки 
встретить Новый год. 
Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

Фото Кирилла Татаринцева.

Конкурс

Разумная экономия
«Оленегорские тепловые сети» победили в региональном туре 

Всероссийского конкурса в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности ENES-2016. Больше 15 миллионов рублей со
ставит планируемая экономия предприятия от реализации энергосер
висного контракта в 2020-м году.

В своем проекте МУП «ОТС» рассказыва
ет, как ему удается снизить затраты на электро
энергию, в том числе за счет заключения энер
госервисных контрактов. В рамках соглашения с 
инвестором на предприятии заменили насосные 
агрегаты, электродвигатели и частотные преоб
разователи. Установка оборудования позволи
ла значительно сэкономить потребляемую пред
приятием электроэнергию.

— Мы начали модернизацию с наиболее 
энергозатратного оборудования — насосного 
парка котельной. Заменили старые насосы но
выми с меньшей мощностью и напряжением,

установили дополнительные трансформаторы и 
частотные преобразователи на насосы, исполь
зуемые в непрерывном цикле производства те
пловой энергии, поменяли освещение на свето
диодное. Все это уже позволило предприятию 
сэкономить электроэнергии на десять миллио
нов рублей, — рассказывает директор «Олене
горских тепловых сетей» Алексей Беляков.

МУП «ОТС» планирует и дальше модерни
зировать свое производство, как за свои сред
ства, так и путем привлечения внебюджетных 
средств.

Анна ВЕСЕЛОВА.

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

Оперативно о важном
Оленегорск и еще 30 муниципалитетов Мурманской области оформили паспор

та готовности к отопительному сезону. В отстающих — Умба и Ковдорский район. 
Эта информация была озвучена на оперативном совещании под руководством гу
бернатора Марины Ковтун. В областном правительстве также подвели итоги Мур
манской международной деловой недели (ее главным результатом можно считать 
подписание важных для региона соглашений о сотрудничестве), обсудили, как 
идет наполнение информацией Государственной информационной системы ЖКХ 
(по этому показателю регион в числе лидеров), положили начало работе над созда
нием «дорожной карты» повышения инвестиционной привлекательности Мурман
ской области на 2017-й год.

Назначение
Директором Оленегорского комплексного центра социального обслуживания 

населения назначена Наталья Попович. Глава Оленегорска Олег Самарский поже
лал новому руководителю преуспеть на профессиональном поприще и учесть по
желания пожилых людей относительно работы учреждения.

Библиотека на колесах
Библиомобиль Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывал 

в гостях у дошколят из Оленегорска-2. Воспитанники детского сада № 154 приня
ли участие в познавательно-развлекательном мероприятии «Уроки Мойдодыра». 
Особый интерес у маленьких северян вызвали необычные книги — музыкальные, 
тактильные, книги-игры, книги-пазлы, книги в формате 3D. Для воспитателей до
школьного учреждения библиотекари провели тематический День информации 
«Детский сад и родители: мы — партнеры».

Незваные гости
В минувшие выходные неизвестные, отогнув стеклопакет, проникли в помеще

ние, где располагается городская организация Всероссийского общества инвали
дов. Украдены 1600 рублей и калорифер. Заявление о краже передано в полицию. 
Возбуждено уголовное дело. Тем временем, мэр Оленегорска поручил руководите
лям муниципальных организаций и предприятий проверить, надежно ли защище
ны все помещения от доступа посторонних.

Берегись автомобиля!
Отдел ГИБДД МО МВД России «Оленегорский» сообщает о том, что на до

рогах Оленегорского района проводятся оперативно-профилактические меропри
ятия: «Нетрезвый водитель» — в выходные дни ноября проходят массовые про
верки водителей на выявление признаков опьянения; «Пешеход» — направлено на 
профилактику аварийности и пресечение нарушений ПДД со стороны пешеходов, 
а также водителей, которые не предоставляют преимущества другим участникам 
дорожного движения; «Встречная полоса» — скрытый контроль соблюдения води
телями ПДД (в том числе 30 ноября).

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть вежливыми при об
щении с инспекторами ДПС и с пониманием отнестись к их работе, ведь все эти 
действия проводятся в интересах безопасности.

Короткой строкой
0  Руководство Оленегорской центральной городской больницы старается при

влечь на работу врачей «узких» специальностей. Так, уже удалось договориться о 
трудоустройстве анестезиолога и эндокринолога. Идут переговоры с травматоло
гом. Согласие или несогласие медиков переехать в наш город зачастую зависит от 
созданных здесь условий для комфортного проживания. Об этом заботится сама 
ОЦГБ: больница берет в аренду муниципальные квартиры у администрации горо
да, своими силами ремонтирует их, а потом сдает приезжим работникам.

0  Девять единиц техники были задействованы для уборки улиц после снего
пада во вторник.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

---------------------- Происшествия ----------------------
Вымогателям длли от 7 ,5  до 13 лет тюрьмы
Сотрудникам уголовного розыска МО МВД России «Оленегорский» в 2014-м году 

поступила информация о том, что на территории города действует организованная 
преступная группа. Во время проверки выяснилось, что в группу, которую организо
вал местный житель, вошли еще четверо оленегорцев, двое из них недавно освобо
дились из мест лишения свободы.

В ходе расследования было установлено, что члены ОПГ занимались вымога
тельством денежных средств у горожан в размере от 15 до 100 тысяч рублей. Пред
логом служили надуманные основания в виде недостойного поведения в увесели
тельных заведениях, якобы имевшихся конфликтных ситуациях. Вымогатели угрожа
ли потерпевшим причинением телесных повреждений или порчей имущества.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. В феврале 2016-го года 
уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд для рассмо
трения по существу. Члены группы обвинялись в совершении преступлений, преду
смотренных статьей 163 УК РФ «Вымогательство». Кроме того, двоим инкриминиро
валось преступление по статье 162 «Разбой».

В отношении четверых участников группы, в том числе ее организатора, Олене
горским городским судом ранее были вынесены обвинительные приговоры и назна
чены наказания в виде реального лишения свободы сроками от 10 до 13 лет с отбы
ванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время 
осужден пятый участник группы, который скрылся от суда в июне этого года. Обвиня
емый был объявлен в розыск. Сотрудники уголовного розыска задержали его в сен
тябре, после чего он был помещен под арест. Приговором Оленегорского городского 
суда местный житель признан виновным в совершении вымогательства. Ему назна
чено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет и 6 месяцев.

С ъехал в кювет
21 ноября в 20.00 в районе 6 км автодороги «Оленегорск — Пулозеро» водитель 

автомобиля «ИЖ 2126» не справился с управлением и выехал на прилегающую обо
чину с последующим съездом в кювет. В результате происшествия оказана медицин
ская помощь пассажиру автомобиля.
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-------------------------------------------------------- Полезная информация ---------------------------------------------------------

РАСПИСАНИЕ ДВИЖ ЕНИЯ  
М ЕЖ ДУГО РО ДНЫ Х АВТОБУСОВ

В МУРМАНСК:
7-30 (кроме воскресенья, маршрут 233);
7-45 (ежедневно, маршрут 202);
8-10 (ежедневно, маршрут 209);
8-30 (ежедневно, маршрут 225);
9-50 (кроме четверга и воскресенья, маршрут 244);
10-10 (ежедневно, маршрут 209);
10-45 (ежедневно, маршрут 202);
11-40 (ежедневно, маршрут 209);
14-15 (ежедневно, маршрут 202; во вторник и чет

верг — м/а),
16-30 (пятница, суббота, воскресенье, м/а, марш

рут 202 К);
17-15 (ежедневно, маршрут 202);
18-00 (ежедневно, м/а, маршрут 209К);
19-55 (ежедневно, маршрут 209);
20-35 (пятница, суббота, воскресенье, м/а, марш

рут 202 К);
21-00 (пятница, воскресенье, маршрут 202).
ИЗ МУРМАНСКА:
6-00 (кроме субботы и воскресенья, маршрут 

209К, м/а);
8-00 (ежедневно, маршрут 209);
10-30 (вторник и четверг, маршрут 202, м/а);
11-00 (суббота и воскресенье, маршрут 209К, м/а);
11-30 (ежедневно, маршрут 202);
13-30 (ежедневно, маршрут 202);
14-40 (пятница, суббота, воскресенье, маршрут 

202, м/а);

15-00 (ежедневно, маршрут 209);
16-00 (кроме воскресенья, маршрут 233);
16-20 (кроме среды и субботы, маршрут 244);
16-30 (пятница и воскресенье, маршрут 202);
16-40 (ежедневно, маршрут 209);
17-00 (кроме вторника и четверга, маршрут 202);
17-15 (ежедневно, маршрут 225);
18-10 (ежедневно, маршрут 209);
18-35 (пятница, суббота, воскресенье, маршрут 

202, м/а);
20-00 (ежедневно, маршрут 202).
В МОНЧЕГОРСК:
7-30 (кроме субботы и воскресенья, маршрут 

209К, м/а);
7-55 (кроме воскресенья, маршрут 101; из города 

в 7-40),
10-05 (ежедневно, маршрут 209);
10-35 (ежедневно, маршрут 101; из города в 10

10);
12-10 (вторник и четверг, маршрут 202, м/а);
12-30 (суббота и воскресенье, маршрут 209К, м/а);
13-35 (ежедневно, маршрут 202);
15-35 (ежедневно, маршрут 202);
17-05 (ежедневно, маршрут 209);
17-10 (кроме субботы и воскресенья, маршрут 

101; из города в 16-45);
18-25 (кроме среды и субботы, маршрут 244);
18-45 (ежедневно, маршрут 209);
19-05 (кроме вторника и четверга, маршрут 202);
19-20 (ежедневно, маршрут 225);
19-25 (суббота и воскресенье, маршрут 101; из го

рода в 19-00);
20-10 (ежедневно, маршрут 209);
21-35 (ежедневно, маршрут 101; из города 21-10);
22-00 (ежедневно, маршрут 202).
ИЗ МОНЧЕГОРСКА:
6-40 (кроме воскресенья, маршрут 101, до площа

ди);
7-00 (ежедневно, маршрут 202);
7-25 (ежедневно, маршрут 209);
7-45 (ежедневно, маршрут 225);
8-50 (кроме четверга и воскресенья, маршрут 244);
9-10 (ежедневно, маршрут 201, до площади);
9-25 (ежедневно, маршрут 209);
10-00 (ежедневно, маршрут 202);
10-55 (ежедневно, маршрут 209);
13-30 (ежедневно, маршрут 202; во вторник и чет

верг — м/а),

15-25 (кроме субботы и воскресенья, маршрут 
101, до площади);

16-30 (ежедневно, маршрут 202);
17-20 (ежедневно, маршрут 209К, м/а);
18-00 (суббота, воскресенье, маршрут 101, до пло

щади);
18-55 (ежедневно, маршрут 209);
20-00 (пятница и воскресенье, маршрут 202);
20-10 (ежедневно, маршрут 201, до площади).
В КАНДАЛАКШУ:
19-20 (ежедневно, маршрут 225).
ИЗ КАНДАЛАКШИ:
05-10 (ежедневно, маршрут 225).
В КОВДОР:
18-25 (кроме среды и субботы, маршрут 244).
ИЗ КОВДОРА:
05-45 (кроме четверга и воскресенья, маршрут 

244).
В РЕВДУ:
10-30 (ежедневно, маршрут 231);
18-05 (кроме воскресенья, маршрут 233);
20-15 (ежедневно, маршрут 231).
ИЗ РЕВДЫ:
05-55 (кроме воскресенья, маршрут 233);
8-35 (ежедневно, маршрут 231);
17-00 (ежедневно, маршрут 231).
В АПАТИТЫ, КИРОВСК:
7-30 (понедельник — пятница, маршрут 209К, до 

г. Апатиты);
10-05 (ежедневно, маршрут 209);
12-30 (суббота и воскресенье, м/а, маршрут 209К, 

до г. Апатиты);
17-05 (ежедневно, маршрут 209);
18-45 (ежедневно, маршрут 209);
20-10 (ежедневно, маршрут 209).
ИЗ АПАТИТОВ:
6-00 (ежедневно, маршрут 209);
8-00 (ежедневно, маршрут 209);
9-30 (ежедневно, маршрут 209);
16-00 (ежедневно, маршрут 209К, м/а);
17-30 (ежедневно, маршрут 209).
ИЗ КИРОВСКА:
5-30 (ежедневно, маршрут 209);
7-30 (ежедневно, маршрут 209);
9-00 (ежедневно, маршрут 209);
17-00 (ежедневно, маршрут 209).

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ

РАСПИСАНИЕ 
движения автобусов по маршруту  

г. Оленегорск -  ж /д вокзал -  п. Вы сокий  
в будние дни

Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск
6-30 6-50 7-05 7-15 7-35
7-05 7-25 7-45 7-55 8-15
7-35 7-55 8-15 8-25 8-40
8-40 9-00 9-20 9-30 9-50
9-10 9-30 9-45 9-55 10-15

От поликл. 10-00 10-20 10-40 10-50 11-10
От поликл. 11-20 11-40 12-00 12-10 12-30

12-50 13-10 13-30 13-40 14-00
14-10 14-30 14-45 14-55 15-15
15-00 15-20 15-40 15-50 16-10
15-50 16-10 16-25 16-35 16-55
16-30 16-50 17-10 17-20 17-40
17-35 17-55 18-15 18-25 18-45
18-10 18-30 18-45 18-55 19-10
19-10 19-30 19-55 20-10 20-30
20-35 20-55 21-10 21-20 21-40

РАСПИСАНИЕ 
движения автобусов по маршруту 

г. Оленегорск -  ж/д вокзал -  п. Вы сокий  
в вы ходны е и праздничные дни

Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск
6-30 6-50 7-05 7-15 7-35
7-35 7-55 8-15 8-25 8-40
8-50 9-10 9-30 9-40 10-00
11-40 12-00 12-15 12-25 12-40
14-30 14-50 15-10 15-20 15-40
17-10 17-30 17-45 17-55 18-10
19-10 19-30 19-55 20-10 20-30
20-35 20-55 21-10 21-20 21-40
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Пульс производства
В производственные дела «Олкона» вмешалась по

года. Несколько обильных снегопадов внесли свои 
правки в планы.

По словам технического ди
ректора Виктора Рыбака, утверж
денный недельно-суточный план 
с 17 по 23 ноября по производству 
железорудного концентрата пере
выполнен на шесть процентов. Но 
это в крупном приближении. Если 
рассматривать работу участков и 
подразделений по отдельности, 
то проблем и забот хватает везде.

Так, например, на участке дро
бления руды и породы отставание 
по дроблению на три процента. 
Перекрыть это отставание удалось 
за счет высокого качества руды.

Горняки пока не могут выйти 
из минусовых показателей: трид
цать тысяч кубометров горной 
массы надо будет довезти до кон
ца месяца, чтобы войти в плано

вые показатели. Одна из причин
— аварийность оборудования. 
Подводит экскаватор ЭКГ-12 с 
хозномером 1. Доставили непри
ятности и снегопады: больше
грузные автосамосвалы вынуж
денно вставали в ночные и нача
ло утренних смен из-за сложной 
дорожной обстановки. Щ ебень 
и соль дорожники подвозили в 
оперативном порядке. И у под
рядчика на момент снегопадов в 
«боевой готовности» было все
го две машины-посыпалки на 
шесть карьеров. Обещанные к 
началу зимы семь машин появи
лись на дорогах лишь к десяти 
утра.

Сушильное отделение на ДОФ 
работает в обычном режиме.

Наталья РАССОХИНА.

Фотофакт

В Комсомольском карьере на линию вышел новый колесный бульдозер «БелАЗ». Новое оборудова
ние предназначено для планирования карьерных дорог, работы на отвалах и перегрузке, очистке дорог от 
просыпей, подъездов большегрузной техники к экскаваторам. Также дорожную технику используют для 
формирования бровок в карьерах.

Наталья РАССОХИНА.

Событие недели

Лечат капитально
В ремонтном  управлении  «Олкона» полны м  ходом  идет капи та ль

ны й ремонт экскаватора  ЭКГ-10 с хозном ером  4, которы й заверш ится  
в начале марта.

Начатые в октябре, ремонтные рабо
ты идут по графику. На площадке Ком
сомольского карьера можно увидеть со
бранную ходовую телегу пока без одного 
редуктора хода, поворотную платформу. 
Сварщики приварили боковые площадки 
противовеса. Во вторник двуногая стойка 
встала на свое место.

— Для этого экскаватора мы приоб
рели новые основные узлы и металло
конструкции. Некоторые запчасти у нас 
были на складе, и мы их выберем до 
конца года. Некоторые узлы приобрели 
у «Карельского окатыша». Это запасные 
части, бывшие в употреблении, но в хо
рошем состоянии. Наша задача — их 
немного подреставрировать, и они еще 
послужат свое, — говорит руководитель 
участка ремонта горного оборудования.

В ближайшее время поступит низко
вольтное комплектное устройство с тири
сторным преобразователем.

— Такие устройства в северных усло
виях увеличивают надежность оборудо
вания и являются оптимальным реш ени
ем для модернизации экскаватора. Они 
позволяют уйти от четырехмашинного 
преобразовательного агрегата без заме
ны двигателя постоянного тока. За счет 
этого снижается стоимость модерниза
ции, сокращается срок монтажа и пуско
наладки, — замечает Павел Кочетков.

Горняки тоже получают преимуще
ство на эксплуатационный период: мень
ше расход энергии. У ремонтников от
падает необходимость в дорогостоящих 
ремонтах генераторной группы.

Мнение
Павел Кочетков, начальник участ

ка ремонта горного оборудования:
— Капремонт — это всегда взаимо

действие многих людей: от своих слеса
рей до подрядчиков. Помощь оказывают 
и другие цеха комбината. Немаловажно 
участие машинистов экскаваторов. От 
экипажа в ремонте участвуют Андрей 
Шушков, Виктор Ванюков и Александр 
Коровников. Им работать на этом экска
ваторе, поэтому тут и помощь слесарям, 
чтобы процесс не затягивался, и дополни
тельный контроль качества ремонта. Наталья РАССОХИНА.

Коротко
На «Олконе» завершили модерниза

цию дробильного оборудования в корпусе 
среднего и мелкого дробления. 10 ноя
бря торжественно ввели в эксплуатацию 
четвертый каскад. Это последний каскад 
в корпусе среднего и мелкого дробления 
циклично-поточной технологии участка 
дробления руды и породы. Производитель
ность модернизированных каскадов вдвое 
превышает выход продукта в сравнении с 
каскадами с устаревшим оборудованием. 
При этом не нарушаются жесткие требо
вания к гранулометрическому составу дро
бленой руды.

20 ноября работники «Олкона» вме
сте с семьями побывали в Североморске. 
Они посетили музей на подводной лодке 
К-21. На ее счету двенадцать боевых по
ходов, шесть минных постановок. С на
чала 80-х она встала на вечный прикол. 
Особый интерес у экскурсантов вызвали 
самолеты военного и послевоенного вре
мени в Сафоново. У каждого самолета в 
экспозиции своя история. Большую часть 
из них нашли в сопках и восстановили 
авиаторы-североморцы.

Совет молодежи «Олкона» в очеред
ной раз побывал в приюте. Традиционные 
игры, общение, чаепитие вызывают неиз
менную радость у ребят. Вместе с взрос
лыми гостями малыши погрузились в мир 
природы, обсудили приметы осени, узнали, 
как готовятся к зиме животные. Торт в фор
ме коньков напомнил, что зима тоже сулит 
много интересного.

23-24 ноября во Дворце культуры сту
денты Оленегорского горнопромышленного 
колледжа приняли участие в «Молодежной 
перспективе». Два дня здесь кипела творче
ская энергия. Молодые люди знакомились 
с «Олконом». Помогали им в этом руково
дители и менеджеры предприятия. Все уви
деть своими глазами студенты смогли на 
экскурсии по промплощадке. Свои отчеты о 
том, что узнали и увидели, ребята предста
вили в занимательной форме. Подробности 
читайте в следующем номере газеты.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Гордость комбината

Кто играет на рояле?
Пятая бригада участка ремонта горного оборудования стала лучшей по 

итогам производственных соревнований октября.
Свою победу коллектив при

писывает мастеру Андрею Юма
тову и появлению нового работ
ника в бригаде — токаря Алек
сандра Товстогана. Первого хва
лят за грамотное руководство, а 
без токаря, говорят, были как без 
рук. Они, в свою очередь, отмеча
ют работу коллег, говорят, что это 
общая заслуга.

Начальником бригадира яв
ляется мастер. Именно он выдает 
задания, а затем принимает гото
вую работу. Бригадир, в свою оче
редь, контролирует, чтобы у рабо
чих всегда были необходимые ма
териалы, следит за соблюдением 
трудовой дисциплины. Зная, что 
каждый является звеном одной 
цепи, и слесарь, и токарь, и ма
стер стараются выполнить свою 
работу как можно качественнее.

— Каким бы опытным и ор
ганизованным ни был мастер, 
все равно ему одному не решить 
многие вопросы жизни своего не
большого трудового коллектива, 
да и не сможет любой человек 
осуществлять руководство, не по
советовавшись с товарищами, с 
членами бригады, — говорит ма
стер Андрей Иванович. — Поэто
му победа в производственных 
соревнованиях — это, конечно, 
заслуга всего коллектива.

На вопрос, в чем заключает
ся работа бригады, ремонтники 
в шутку говорят: «Рояль носим, 
чтобы другие играли». На са
мом деле играют действительно 
другие, но ведь «рояль» сначала 
нужно принести и настроить. Вот 
и наши герои занимаются подго
товкой необходимого оборудова

ния, а уже непосредственный ре
монт и установку на экскаваторы 
в карьере проводят другие.

— Все работники пятой бри
гады — профессионалы. Работу 
свою знают на пять с плюсом. 
Ответственно подходят к любо
му заданию, на них всегда можно 
положиться, — такую характери
стику дал подчиненным началь
ник участка горного оборудова
ния Павел Кочетков.

И это действительно так. У 
всех членов бригады высокие раз
ряды. Не раз уже писали о профес
сиональном мастерстве и активной 
жизненной позиции сварщика- 
инструктора Игоря Кудрявцева. 
Появлялись на станицах газеты и 
Александр Сивирин, и Антон Су- 
тягин, а теперь и вся бригада.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Ключевые показатели производственного соревнования ремонтного 
управления:

♦ выполнение ежемесячного плана по коэффициенту технической готов
ности по разным видам оборудования;

♦ отсутствие взысканий и нарушений в бригаде;
♦ наличие и внедрение предложений по улучшению ремонтных процес

сов;
♦ соблюдение сроков выполнения производственных заданий с необхо

димым качеством;
♦ отсутствие брака и замечаний со стороны клиента;
♦ оценка руководителя участка по итогам месяца.

Интервью

Все для здоровья
1,2 миллиона рублей потратил «Олкон» на современное оборудование для санатория- 

профилактория в этом году. О его возможностях, а также о новых услугах учреждения 
рассказал главный врач санатория-профилактория Андрей Щукин.

— Андрей Юрьевич, 
расскажите, какие функции 
будет выполнять новое ме
дицинское оборудование?

— Кинезиотерапевти- 
ческая установка «Экзарта» 
предназначена для выпол
нения упражнений в под
вешенном состоянии. Такие 
упражнения снимают болевой 
синдром и восстанавливают 
подвижность позвоночни
ка и суставов. На установке 
можно проводить терапию, 
не нагружая воспаленный от
дел позвоночника или сустав. 
«Лимфотрон» — это аппарат 
для прессотерапии. Он дози
ровано воздействует на тело 
сжатым воздухом, и в резуль
тате пневмомассажа из ор
ганизма выводятся излишки 
жидкости, вредные шлаки, по
вышается эластичность кожи, 
уменьшается отечность. Всем, 
кто испытывает тяжесть в но
гах в конце рабочего дня или 
сильное мышечное напряже
ние, рекомендую этот аппарат. 
А еще он просто необходим 
страдающим хронической 
венозной недостаточностью,

отличная профилактика тром
бозов. Известны и космети
ческие свойства «Лимфотро- 
на» в борьбе с локальными 
жировыми отложениями 
и целлюлитом. Вакуумно
роликовый массажер LPG — 
это современная технология 
воздействия на жировые и 
мышечные ткани. Изначально 
аппарат применялся для сня
тия боли в позвоночнике. В 
настоящее время больше ис
пользуется его косметический 
эффект: убирает целлюлит, 
можно сказать, безоперацион- 
ная липосакция.

— Какие новые услу
ги предлагает санаторий- 
профилакторий в этом году 
для работников комбината и 
жителей города?

— Мы все также ориен
тированы на профилактику и 
лечение заболеваний опорно
двигательного аппарата. Но 
в этом году появилась новая 
услуга для наших клиентов — 
это гирудотерапия. Лечение 
пиявками очень востребовано 
как у работников комбина
та, так и других оленегорцев.

Оно используется в лечении 
артериальной гипертензии, 
глаукомы, застойных явлений 
в печени, общей интоксика
ции организма, стенокардии 
и инфаркта миокарда, тромбо
флебита, тромбоза вен и еще 
множества других болезней. 
Запись на процедуры расписа
на на несколько месяцев.

Еще одна новинка пора
дует женщин: в санатории- 
профилактории открылся кос
метический кабинет. Для него 
«Олкон» купил многофункци
ональный косметологический 
аппарат и профессиональную 
линию косметики Holy Land 
израильского производства, 
работать с ней обучили спе
циалиста. В Оленегорске по
добного оборудования и кос
метики еще не было.

— Как часто необходимо

проходить курс оздоровле
ния?

— Я бы рекомендовал 
брать полный курс два раза 
в год. Все знают, что мало
подвижный образ жизни и 
сидячая работа очень плохо 
сказываются на здоровье. 
Особенно это касается муж
чин. Например, у водителей, 
находящихся длительное 
время в сидячем положении, 
страдает позвоночник, нару
шается кровообращение в 
ногах и возникает застойный 
процесс в области малого таза. 
Сидячий образ жизни и не
правильная осанка вызывают 
остеохондроз и радикулит. 
Понятно, что сменный график 
и домашние дела порой не 
оставляют времени на занятия 
спортом. Но если хочешь быть 
здоровым, надо найти для себя 
время. Самый простой способ
— обратиться в санаторий- 
профилакторий.

— Что бы вы посовето
вали читателям для укре
пления организма в поляр
ную ночь?

— Чаще гуляйте, катайтесь 
на лыжах, коньках, на санках с 
детьми, играйте в снежки. Не 
лишайте себя удовольствия от 
активного образа жизни, это не 
только положительно влияет 
на физическое здоровье, но и 
поднимает настроение. Очень 
важно полноценное питание. 
Больше ешьте овощей и фрук
тов, ограничьте употребление 
жирной пищи и соли. Если нет 
противопоказаний, можно по
ходить в солярий.

* В 2016-м году более четырехсот человек поправили 
свое здоровье в санатории-профилактории «Олкона».

* Каждый месяц 20-25 сотрудников комбината прохо
дят полный курс лечения.

* Двадцать один день оздоровительных процедур обхо
дятся работнику «Олкона» в 1600 рублей, остальную сумму 
от стоимости путевки вносит комбинат.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Конкурс

На официальной странице «Олкона» «Вконтакте» про
должается конкурс фотографий «В кадре хвост». До 11 
декабря принимаются снимки, на которых запечатлены ди
кие животные в неожиданных местах (на промплощадке, в 
городской черте).

Сегодня мы представляем вашему вниманию работу 
Александра Лаптева. Эту красивую лису он встретил возле 
железнодорожного моста через реку Куреньга.

Ждем ваших работ на странице «Северсталь Олкон» в 
альбоме «В кадре хвост»: https://vk.com/publicseverstal51

Благодарность

Уважаемые коллеги и все, 
кто не остался равнодушным к призыву 

о помощи в лечении моего сына!
Позвольте выразить вам искреннюю благодарность за 

доброе сердце и отзывчивость. Прошло чуть больше меся
ца после трансплантации костного мозга моему старшему 
сыну Никите. Донорский костный мозг прижился и зарабо
тал. Иммунных и инфекционных осложнений нет, но есть 
некоторые проблемы с почками и кишечником, которые 
вызваны токсическим действием лекарств. Со временем 
ситуация должна нормализоваться. Очень жду сынишку с 
мамой домой.

Спасибо вам большое 
за поддержку и понимание!

С уважением, Эдуард Матюшов.

Объявление
АО « О л к о н »  с д а е т  в аренду

— помещения от 15 м2 в здании управления, 
по адресу: Ленинградский пр., 2. 

Возможно использование под офисные, 
административные помещения; 

— площади под хранение 
товарно-материальных ценностей. 
Открытая охраняемая площадка. 

Тел. +7 (81552)5-64-06, +7 921 030 4760

https://vk.com/publicseverstal51
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От всей души

ИЙкд. рождения^отмечаютщ
С Станисловас Брусокас, Дмитрии Кузьмин, 

Нина Лаврентьева, Анатолий Серегин, 
Игорь Кузнецов, Руслан Кузьма, 

Александр Демьянов, Николай Кавардак, 
Александр Скибицкий, Алексей Комягин, 
Радий Алимарданов, Андрей Михайлов, 

Владимир Брюханов
Как солнечный день,
Как чудесная сказка,

Пусть жизнь ваша будет 
Все время прекрасна!

Коллектив ДОФ.

Алла Стешина, Петр Хрептугов, 
Ирина Камалова, Динира Фокина, 

Иван Краснослободцев
Стремитесь к новой высоте,

Чтоб видеть счастье в простоте,
Чтоб исполнялось все всегда,

Чтоб были долгими года!
Коллектив ТУ.

Сергеи Сагайда
Счастья столько, сколько надо, 

Чтоб душа была бы рада, 
Чтобы сердце ваше пело, 

Чтобы радовало дело!
Коллектив O lIK

Владимир Нохрин, Сергей Бобров, 
Виктор Хлучин, Анатолий Царанок, 

Николай Ольховский, Рафаиль Каримов, 
Михаил Маланин, Айрат Нуруллин, 

Сергей Прокофьев, Михаил Тимофеев, 
Александр Галашов

Как прежде, бережно храните 
В душе прекрасные черты,

Как прежде, щедро всем дарите 
Огонь душевной теплоты!

-_________ ____________________Коллектив РУ.

Максим Лепемдин, Лидия Можегова, 
Ллександр Егунько, Николай Гамко, 

Виталий Пиятин, Николай Ижбулатов, 
^ексеИ Иениаминов, Андрей Полиенко, 

Андрей Гнусов, Олег Борисов ’ 
Пусть будут светлыми года,

Как родниковая вода,
Благоп°лучен жизни путь,
Надежда согревает грудь !

Коллектив ГУ.
Михаил Соловьев, Адиль Казымов
Пусть все сбудется то, что задумано, 

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

Чтоб успешными были дела!
Коллектив ЦППиСХ

Ивана Семеновича Муханькова, 
Александра Елисеевича Емельянова,
Татьяну Александровну Гараненко,

Ирину Ивановну Сергачеву,
Сергея Михайловича Литомина

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

Мы желаем вам счастья, здор° вья,
Пусть невзгоды подальше уйдут!

с овет ОГОО «Ветераны труда АО «Олкон».

Сергея Боброва
Пусть впереди удача ждет, 

Б°л ь ш °е счастье и везение,
И в жизни кажды й путь ведет 

К 6ольшим и важным достижениям.! 
Коллектив административной службы.Г

Постфактум

Веселая неделя
С Всемирным днем ребенка поздравили воспитанников школы-интерната 

предприниматели города. «Милосердие без границ» — так называлась ак
ция, в которой приняли участие отзывчивые оленегорцы.

Отложив все дела, директор 
«Баренц-Региона» Леонид Мелья- 
новский, менеджер рекламного от
дела «Олтелекома» Наталья Чер
нявская, индивидуальные предпри
ниматели Егиш Манасарян и Ок
сана Магарамова пришли в гости к 
мальчишкам и девчонкам, как и по
ложено, не с пустыми руками. В по
дарок ребята получили настольную 
игру, обувь и постеры для оформле
ния групп и спален. За внимание, 
заботу и поддержку дети отблагода
рили своих друзей творческими но
мерами.

Отмечать свой день воспитан
ники школы-интерната начали за

благовременно. Ребята приняли уча
стие в целом цикле развлекательных 
и познавательных мероприятий. В 
творческом конкурсе «Целый мир 
для меня!» каждая группа предста
вила свои рисунки и стенгазеты. О 
правах и обязанностях ребенка вос
питанники узнали в деловой игре 
«Имею право». Проблемы, возника
ющие между детьми и взрослыми, 
воспитатели с детьми обсуждали на 
внеклассном мероприятии «Ребенок 
тоже имеет право на защиту», а по
том вместе оформляли информаци
онный стенд «Можно ли жить без 
прав?». В игровой программе «Сто 
затей для детей» воспитанники вме

сте с Бякой-забиякой играли в ве
селые игры, пели песни и танцева
ли. Как веселились дети на Руси, 
ребята узнали на осенних посидел
ках «Живые традиции». Мальчишки 
и девчонки окунулись в традиции 
древней Руси, соревновались в уме
нии говорить скороговорки, пели 
песни и частушки, играли в рус
ские народные игры. В знак друж
бы и уважения к русским традици
ям все участники сделали «Дере
во жизни». В рамках празднования 
Всемирного дня ребенка уполномо
ченный по правам ребенка в Оле
негорске Татьяна Борисова прове
ла познавательно-развлекательную 
программу «В стране детских 
прав». А потом малышей пришли 
поздравить с праздником волонте
ры Оленегорского добровольческо
го движения с игровой программой 
«Сила доброты».

Всемирный день ребенка — это 
не просто повод для веселья и улы
бок, он призван показать всем, как 
важно обеспечивать детям достой
ные условия жизни, оберегать их 
от опасных для здоровья привычек, 
давать достойное воспитание и ока
зывать нужную помощь. Во многих 
странах в этот день проводятся раз
личные благотворительные акции, 
концерты и фестивали.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива

школы-интерната.

Объявление

Санаторий-проф илакторий «Олкона» 
предлагает оленегорцам и гостям города 

индивидуальны е оздоровительны е программы. 
Подготовьте иммунитет к сезону простуд  

с программой «Профилактика ОРВИ».
Ваш ребенок часто болеет 

простудны ми заболеваниями?  
Специально для вас программа  

«Здоровый ребенок».
Новые методы оздоровления. Д оступны е цены. 

Мы работаем с вами и для вас!
тел. 55-389

Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
378 от 29 июля 2015 г.

К сведению
Уважаемые ветераны комбината!

Уведомляем вас, что с 7 по 30 ноября 
в ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон» 
прием посетителей проводиться не будет.

По всем интересующим вопросам обращаться к М.В. Лосевой
по тел. +7-963-360-19-97 

АО « О л к о н »
реализует под заказ бетонную тротуарную плитку, 
имитирующую кирпичную кладку («8 кирпичей»).

Хорошо стыкуется с бетонными бордюрами и водостоками. 
Пригодна для укладки как в пешеходных зонах, 

так и на площадках для автотранспорта.
Размер 400*400 мм, цвет серый

тел. 5-64-21; 5-64-46

АО « О л ко н »  продает б/у контейнеры
контейнер 40 ft 12 192 х 2 438 х 2 896 мм; 
контейнер 20 ft 6 058 х 2 438 х 2 591 мм; 
контейнер 20 ft 6 058 х 2 438 х 2 591 мм 

оборудованный съемной мягкой (брезентовой) крышей. 
Тел. 8(81552) 5-64-06; 8-921-030-47-60

Успех
С 1 по 3 ноября Санкт-Петербург встречал 

хореограф ический коллектив «Огневица» Цен
тра внешкольной работы.

Ребята приняли участие в международном конкурсе-фестивале 
детского и юношеского творчества «На берегах Невы» при поддержке 
Общественного фестивального движения «Дети России». Два танца 
были представлены на суд жюри, и каждый, в своей номинации, был 
по достоинству оценен: лауреаты 3-й степени, дипломанты 1-й степе
ни. Помимо репетиций и выступлений, все дети «зажигали» на диско
теке «На балу у Пчелки», где получили призы за собственный лучший 
танцевальный номер. Поздравляем всех ребят и руководителя хорео
графического коллектива «Огневица» Светлану Юрьевну Лямову. Же
лаем дальнейших творческих побед! Молодцы!

Предоставлено ЦВР.

Сайт газеты 
«Заполярная руда»

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Юбилей

Светить всегда, светить везде!
— Чу, слышите, кто-то плачет?
— Да это же работник культуры родился!
— И не один! Девчата, здесь на каждый отдел хватит!
Так шутили сотрудники «Полярной звезды» на своем юби

лейном вечере. Да, творческие работники нынче на вес золо
та. Они ведь мастера на все руки: сами и сценарий напишут, и 
концерт проведут. А еще, оказывается, поют и танцуют не хуже 
опытных артистов. Юморят, как бывалые балагуры и шутники. 
В этом убедились все, кто в прошлую пятницу пришел поздра
вить Центр культуры и досуга с двадцатилетием.

Ш Заботливые коллеги воспитают ценного работника с пеленок.

стия «Полярной звезды». 
Осуществления наме-

Атмосфера праздни
ка обволакивала с порога. 
Наверное, сказывался ви
тавший в воздухе аромат 
цветов. Их в несчетном ко
личестве дарили виновни
це торжества — директору 
Центра Светлане Чемода- 
новой. Хоть принимать бу
кеты — дело, безусловно, 
приятное, но на лице Свет
ланы Сатдаровны, помимо 
радости, сквозило волне
ние. Еще бы: провести та
кое масштабное меропри
ятие, угодить гостям — 
большая ответственность. 
Забегая наперед, скажем, 
что все задуманное уда
лось. Вечер прошел как 
нельзя лучше — без сучка 
без задоринки.

Концертную програм
му предварял фильм о

том, как учреждение по
явилось на свет (ини
циатива создания м оло
дежного досугового цен
тра принадлежала Евдо
кии Ш евцовой, а первым 
его директором была Та
мара Попова) и чем жи
вет сейчас. Потом на сце
ну вышла творческая бра
тия «Полярной звезды»
— вероятно, впервые в та 
ком внушительном соста
ве. На подмостках хвати
ло места и для тех сотруд
ников, кто всегда на виду, 
и для привыкших быть 
полезными за кулисами. 
Каждого поблагодарил за 
работу глава Оленегорска 
Олег Самарский, справед
ливо заметив, что ни одно 
культурное событие в го
роде не проходит без уча-

ченных планов и замыс
лов, крепкого здоровья 
и благополучия пожела
ли коллективу-юбиляру 
вице-спикер Мурманской 
областной думы Наталия 
Ведищева и председате
ли профильных комитетов 
регионального парламен
та Надежда Максимова 
и Лариса Круглова. Все, 
как одна, назвали «Поляр
ную звезду» примером, на 
который стоит равнять
ся учреждениям культуры 
области. Депутаты отме
тили удивительную спо
собность Центра каждый 
раз удивлять зрителя, при 
этом сохранять «прижив
шиеся» фестивали и еже
годно выводить их на но

Слово для поздравления — главе города.

вый, более высокий орга
низационный уровень.

Словами благодарно
сти обменялось руковод
ство «Полярной звезды» 
со спонсорами. Генераль
ный директор АО «Олкон» 
Сергей Гнилицкий вспом
нил, что еще в прошлом 
году присоединение Двор
ца культуры воспринима
лось городским учрежде
нием как вызов, но оно 
не побоялось перемен и в 
итоге даже извлекло для 
себя выгоду из ситуации.

Сотрудников «По
лярной звезды» поздра
вили заместитель мини
стра по внутренней поли
тике Мурманской области 
Михаил Шилов и руково
дитель Мурманского цен
тра коренных малочислен
ных народов Севера На
дежда Чупрова, председа
тель городского совета де
путатов Александр Ляпко 
и заместитель начальника 
отдела по культуре, спор
ту и делам молодежи ад
министрации Оленегорска 
Евгений Коновалов, глав
ный врач центральной гор-

больницы Эдуард Гонча
ров и представители ко
мандования войсковых ча
стей Оленегорского гар
низона. Творческий под
ход проявили руководите
ли учреждений образова
ния: поющими педагогов 
можно застать нечасто, и 
это был как раз тот самый, 
исключительный, случай. 
Поздравления непременно 
сопровождались вручени
ем наград и подарков. Гра
моты и благодарственные 
письма получили работ
ники «Полярной звезды», 
в том числе руководители 
творческих коллективов. 
Кстати, плоды их совмест
ного с артистами труда 
оценивались тоже — апло
дисментами.

Удивительно, но за 
два с лишним часа, пока 
длилось развлекательно
увеселительное действо, 
зрители не успели заску
чать. На самую же кон
цовку, когда, казалось бы, 
все карты раскрыты, была 
припасена еще одна «фиш
ка». Опера про Зайчика — 
того самого, который голо

сом тенора уверял, что не 
ел морковь — произвела 
фурор. Надо отдать долж
ное артистам. В своих ро
лях они были уморитель
ны, но в то же время иску
сны по части актерства и 
вокала, так что слушать их 
было приятно, следить за 
ними — интересно, а все 
вместе получилось смеш
но. Словом, отлично при
думали — здорово вопло
тили!

В завершение вече
ра были подведены ито
ги объявленных накану
не конкурсов. Среди фо
торабот, объединенных те
мой «Я в «Полярной звез
де», жюри выделило сни
мок, на котором в учреж
дении культуры запечат
лен Кирилл Иванов. В кон
курсе на лучшее поздрав
ление отмечен поэтиче
ский талант Валентины 
Чудной, которая не огра
ничилась одним поздрав
лением, а сочинила сразу 
несколько стихотворений- 
пожеланий.

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Кирилла Татаринцева.

Ш «Полярная звезда» — кузница талантов. Ю билей учреждения — это еще и праздник всех, кто в нем занимается.
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Поговорим о маме
Двадцать седьмого ноября в России отмечается День мате

ри. Часто можно услышать, что с появлением детей у женщин 
появляется новый смысл в жизни и неважно, родные они или 
приемные, совсем маленькие или уже взрослые. Мамы всег
да будут любить своих детей, с гордостью рассказывать об их 
победах и достижениях. Давайте и мы поговорим о маме.

Написать про Татьяну 
Ефимовну Кожину нам ре
комендовала начальник от
дела опеки и попечитель
ства Алла Бессмертная. Та
тьяна Ефимовна шесть лет 
назад приняла в свою се
мью Кристину Осадчую, 
которая стала сиротой по
сле смерти матери.

— Я всегда думала, что 
у меня будет много детей, 
минимум трое. Но так по
лучилось, что личные от
ношения не сложились, — 
вспоминает Татьяна Ефи
мовна. — Несмотря на это, 
я родила дочку Аню. Вос
питывать одной ребенка 
было очень сложно и мо
рально, и финансово.

Вот и вышло, что меч
там о большой семье не 
суждено было сбыться. 
Время шло, подросла Аня, 
и уже заканчивала шко
лу, когда Татьяна Ефимов
на узнала, что можно офор
мить опекунство даже не
полной семье. К этому ре
шению она подошла со 
всей серьезностью: про
шла курсы приемных роди
телей, разговаривала с пси
хологами, педагогами, за
ручилась поддержкой род
ных.

— До сих пор пом
ню нашу первую встречу 
с Кристиной. Она так пе
реживала, все подружку 
за руку держала. Я и сама 
волновалась: вдруг ребен

ку у меня не понравится, — 
рассказывает Татьяна Ефи
мовна.

Все тревоги были на
прасны. Нерастраченные 
материнские чувства наш
ли применение. Кристина 
приходила в гости, оста
валась ночевать, а бук
вально через месяц сказа
ла, что согласна жить с Та
тьяной Ефимовной и Аней. 
Так у нашей героини поя

вилась вторая дочка, и жи
вут они вместе уже шесть 
лет. Летом ездят отдыхать, 
а зимой коротают вечера за 
разговорами и чашкой чая. 
Татьяна Ефимовна отмеча
ет, что Кристина очень хо
рошая, чуткая, вниматель
ная и заботливая девочка. С 
удовольствием помогает по 
хозяйству. Знакомые гово
рят, что они очень похожи и 
темпераментом, и внешне.

— Этим летом мы ез
дили в Сочи. Я первый раз 
увидела этот город. Нам 
очень понравилось, замеча
тельно отдохнули, — гово
рит Татьяна Ефимовна.

Я смотрела летние фо
тографии, слушала рассказ 
Татьяны Ефимовны, рас
спрашивала Кристину, как 
ей живется, и очень радова
ло, что эта девочка обрела 
семью, что не избалован
ная жизнью женщина ча
стично осуществила свою 
мечту. Каждый из нас слы
шал выражение, что чужих 
детей не бывает, и, глядя на 
Татьяну Ефимовну, пони
маешь, что для нее это дей
ствительно так. С праздни
ком вас, мамы, — родные и 
приемные!

Приемная семья — это одна из лучших форм семейного воспитания на сегодняшний 
день. Воспитывать приемного ребенка сложно, не каждый способен исцелить его душу, 
направить способности в нужное русло, укрепить веру в себя. Дети, попавшие в прием
ную семью, ощущают настоящее семейное счастье, чувствуют материнскую заботу, при
обретают уверенность в себе. Они дорожат своей приемной семьей, восхищаются домаш
ней кухней, красотой домашнего интерьера, игрушками. Самое главное, дети учатся це
нить семейные связи, ценности, традиции. Приемная семья — дом, где любят детей, по
нимают их и ждут. И даже получив образование, создав свою семью и воспитывая детей, 
они не теряют связь с приемными родителями. Среди приемных родителей немало людей 
с большим сердцем. Они способны достойно воспитать и собственных, и приемных детей.

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото Кирилла Татаринцева, из архива Т. Кожиной.

27 ноября -  День матери

Дорогие северянки! 
Примите сердечные поздравления с Днем матери!
Для каждого из нас мама является тем человеком, которьш дарит жизнь и бес

корыстно отдает свою любовь и силы. Безгранична материнская любовь, п°эт°му 
в труднуЮ минуту мы всегда обращаемся к мамам за п°м°щью и с°ветом- Наша 
святая обязанность — вернуть матерям хотя бы часть их любви.

Быть матерью — большое счастье, огромная ответственность и неустанный 
труд. Тех, кто много раз испытал счастье материнстм, мы по праву называ
ем героинями. Забота о матерях, особенно м н о го д ет ен  — важнейшая задача 
Правительства России. Поддержка материнства находится в числе безусловных 
приоритетов и в Мурманской облас-га.

Дорогие наши мамы! От всей души желаем вам крепкого здоровья и благ°- 
полуЧия! Пусть ваши дети никогда не огорчают вас  пусть они дарят вам толь-
ко счастье и радость М. Ковтун,

губернатор Мурманской области;
С. Дубовой,

председатель Мурманской областной думы;
А. Калинин,

главный федеральный инспектор по Мурманской обласги.

I

Дорогие оленегорцы!
В этот замечательный день, проникнутый особым светом и теплом, мы че

ствуем самых главных людей на Земле---- матерей.
Мамы дарят нам жизнь, ф°рмирУют характеры, взгляды и убеждения, за

кладывают основы будущег° , являются путеводной звездой, которая во всех ис
пытаниях оберегает нас и ведет к намеченной цели.

Крепкая и дружная семья — залог процветания общества, кютор^ может с 
уверенностью смотреть в завтрашний день.

Наш святой долг и °бязанн°сть — беречь матерей, воплощать их сокровен
ные мечты в pеальн°сть, сохранив в круговерти современного ритма жизни все 
лучше^ чему они нас учили в детстве. Им необходимы наше внимание, общение, 
неж;н°сть, ласковые слова, ведь мы для них всегда остаемся детьми.

От всей души желаю вам, милые женщины-матери Оленегорска, здоровья, 
домашнего уюта, сом ш нЖ  благополучия, долгой и счастливой жизни в окруж- 
нии близких людей. Пусть дети оправдывают ваши надежды, радуют своими до
стижениями, дарят заботу и внимание!

О. Самарский,
i города ° л е негорска с подведомственной территорией.

Иллюстрация к жизни

Стельки и набойки как искусство
Двадцать шестого ноября свой профессиональный праздник 

отмечают сапожники всего мира.
Что? Ну вот, слышу злорадное хихика

нье: «Знаем-знаем, они каждый день отме
чают! Вон, сколько про них поговорок при
думано». Ничего подобного, дорогие сапож
ники, не обижайтесь. Это все жестокий язык 
с его устойчивыми выражениями. Тем более, 
поговорки придуманы давно, а теперь-то 
все по-другому. Может быть, скоро все даже 
начнут говорить «сапожник с сапогами» и 
«трезв как сапожник».

Как бы то ни было, без вас мы далеко не 
уйдем. И еще хорошая новость: плоды ваше
го труда всегда привлекали внимание людей 
искусства. Разве скажешь такое про бухгал
теров или фрезеровщиков? В сегодняшней 
подборке вы сами увидите доказательства. 
Итак, произведения, в которых обуви отведе
но особое место:

> Алена Штепенко напоминает нам 
историю из «Ночи перед Рождеством» Ни
колая Васильевича Гоголя: «Оксана соглаша
ется выйти замуж за Вакулу, только если тот 
достанет ей черевички, которые сама царица 
носит. Кузнецу приходится изловчиться, что
бы выполнить непростое условие, но сердце 
красавицы стоит того».

> А помните серебряные башмачки До
роти из «Удивительного Волшебника из 
страны Оз»? Даже немного досадно, что чу
десное средство для возвращения домой с 
самого начала было на ногах девочки и про
делало с ней весь путь. Но рядом ли то, что 
мы ищем, или за тридевять земель — при
ключение всегда того стоит.

> Волшебные сапоги-скороходы встре
чаются в сказках разных стран, даже пере
числять не станем. Ну, а современные дамы 
точно знают, в чем их магический секрет.

Скороходы — это такие сапоги, которые не 
на шпильках!

> У госпожи Тофаны на балу у Сатаны 
(Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита») 
на ноге было произведение двух ремесел — 
обувного и инженерного. Гроза неапольских 
мужей предстала перед королевой бала в ис
панском сапожке.

> В сказке Шарля Перро «Кот в сапогах» 
усатый друг человека, приняв небольшой за
даток в виде пары обуви, провернул ловкую 
аферу, сделавшую принцем сына мельника. 
К счастью, кот не был должностным лицом, 
а во Франции 17-го века можно было не опа
саться мер по борьбе с коррупцией.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Интернет.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с  28 ноября по 4 декабря

06.10

08.10
08.20
08.55
10.15 
10.35 
11.25
12.15
12.45 
13.40

14.45

16.20

19.30 
21.00
22.30

00.45

03.00
04.00

05.20 «Контрольная закуп
ка». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)

«Танкисты своих не броса
ют». (16+)
«Смешарики. ПИН-код». (16+) 
«Часовой». (12+)
«Здоровье». (16+) 
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома». (16+) 
«Фазенда». (16+)
«Открытие Китая». (16+) 
«Теория заговора». (16+) 
«Евгений Миронов. Жизнь в 
будущем времени». (12+) 
Юбилейный концерт Вале
рия и Константина Мелад- 
зе. (16+)
«Точь-в-точь». Новый сезон. 
(16+)
«Лучше всех!». (16+) 
Воскресное «Время». (16+) 
«КВН». Кубок мэра Москвы. 
(16+)
«Бойфренд из будущего». 

Х/ф. (16+)
«Модный приговор». (16+) 
«Мужское / Женское». (16+)

■J.M4MJE1 ° 5-20 «гДе находится 
м й й н н в и *  нофелет?». Х/ф. (16+)
07.00 «Маша и Медведь». (16+)
07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20 «Смехопанорама Евгения Пе

тросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». 

(16+)
14.20 «Время дочерей». (12+)
18.00 «Всероссийский открытый те

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 
(16+)

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

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «Последний рубеж». Х/ф. (12+)
03.00 «Без следа». (12+)

ГГП 07.00 «Центральное теле
видение». (16+) 

b U i—'' 08.00, 10.00, 16.00 Сегод
ня. (16+)

08.20 Лотерея «Счастливое утро». 
(0+)

09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.05, 16.20 «Раскаленный пери

метр». Х/ф. (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.00 «Правда». (16+)
21.00 «Ментовские войны». (16+) 
00.50 «Герои нашего времени».

(16+)
01.40 Авиаторы. (12+)
02.05 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Хвост». (16+)

06,30 «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Опасный возраст». Х/ф. 
(16+)

12.05 Легенды кино. Людмила Ка
саткина. (16+)

12.30 Россия, любовь моя!. «Рус
ская кухня». (16+)

13.00 «Кто там ...». (16+)
13.25, 00.00 «Дикие острова». (16+)
14.20 «Что делать?». (16+)
15.10 «Цвет времени». Владимир 

Татлин. (16+)
15.25 Гении и злодеи. Айзек Ази

мов. (16+)
15.50 Библиотека приключений. 

(16+)
16.05 «Алые паруса». Х/ф. (16+)
17.30 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур. Форте
пиано. (16+)

19.20 Евгений Миронов. Острова. 
(16+)

20.00 Спектакль «Рассказы Шукши
на». (16+)

22.35 Хосе Каррерас. Гала-концерт. 
(16+)

00.55 «Боксеры». Х/ф. (16+)
01.55 «Скуратов. Палач Ивана 

Грозного». (16+)
02.40 «Хюэ - город, где улыбается 

печаль». Д /ф . (16+)

I - 07.00 Документальные 
фильмы из коллекции

7 * 4  «ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)
09.00 Фиксики. (0+)
09.15 Три кота. (0+)
09.30 Мастершеф. Дети. Второй се

зон. (6+)
10.30 Отель «Элеон». (16+)

13.00

13.20
15.00

16.15
16.30

16.45
19.00
21.00 
23.50
01.30

Как приручить дракона. Ле
генды. (6+)
Лоракс. (0+)
Мастершеф. Дети. Второй се
зон. (6+)
Здравствуйте, Юрий Арка
дьевич! (12+)
Телегазета ТВ-21. (12+)
Уральские пельмени. Люби
мое. (16+)
Человек-муравей. (12+)
Моя ужасная няня-2. (0+) 
Одинокий рейнджер. (12+) 
Мистер Бин. (0+)
Я и Моника Велюр. (18+)

05.00 «Что скрывает 
ложь». Х/ф. (16+)

Щ Ш Ш  05.45 «Территория заблуж
дений». (16+)

07.20 «Сумерки. Сага. Новолуние».
Х/ф. (16+)

09.45 «Сумерки. Сага. Затмение». 
Х/ф. (16+)

12.00 «Дальнобойщики 2». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

sjCLEj
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 «ТНТ. MIX». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?». (16+)
14.00 «Крепкий орешек». Х/ф. 

(16+)
16.30 «Крепкий орешек 2». Х/ф. 

(16+)
19.00, 19.30 «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 «Не спать!». (16+)
02.00 «Мистер Бин на отдыхе». 

Х/ф. (12+)
03.45 «Женская лига. Лучшее». 

(16+)
04.00, 05.25 «Холостяк». (16+)

06.00 «Схватка в пурге».
Гг] Х/ф. (12+)

07.50 «Фактор жизни». 
(12+)

08.20 «Собака на сене». Д/ф. (12+)
08.55 «Вечное свидание». Х/ф. 

(12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+) 
11.30, 00.30 События. (16+)

11.50 «Петр Вельяминов. Под заве
сой тайны». Д/ф. (12+)

12.35 «Ночное происшествие». 
Х/ф. (16+)

14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Одиночка». Х/ф. (16+)
17.05 «Нераскрытый талант». Х/ф. 

(16+)
20.55 «Ковчег Марка». (12+)
00.45 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Снег и пепел». Х/ф. (12+)
04.35 «Любимая игрушка рейхсфю

рера СС». Д/ф. (12+)
05.25 «Обложка. Петр и его ста

кан». (16+)

Р И Н Н Р Р ! 06.30 Смешанные 
М LJ единоборства. UFC. 

H A H U l  Прямая трансляция. 
(16+)

09.00, 13.00, 14.30 Новости. (16+)
09.05 Все на Матч! События неде

ли. (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 
Швеции. (0+)

11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Швеции. (0+)

13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Шве
ции. (16+)

14.00 Биатлон с Дмитрием Губерни- 
евым. (12+)

14.35, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+)

15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Шве
ции. (16+)

15.55 Росгосстрах Чемпионат Рос
сии по футболу. «Локомотив»
- «Терек». Прямая трансля
ция. (16+)

17.55 Все на футбол! (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансля
ция. (16+)

20.55 Смешанные единоборства . 
BELLATOR. Трансляция из 
США. (16+)

23.45 Баскетбол. ВТБ. «Локомотив- 
Кубань» - ЦСКА. (0+)

01.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Кана
ды. (0+)

02.05 Росгосстрах Чемпионат Рос
сии по футболу. «Краснодар»
- «Крылья Советов». (0+)

04.05 «Одиннадцать надежд». Х/ф. 
(16+)

06.05 «Бесконечные истории». 
(12+)

ч >
06.00, 03.40 «100 вели
ких». (16+)
06.30 Мультфильмы. (0+) 

08.25 «Удивительные миры Циол
ковского». Д/ф. (6+)

09.20 «Приключения Электрони
ка». Х/ф. (0+)

13.30 «Угадай кино». (12+)
14.30 «Солдаты». (12+)
22.30 «100500 городов. Цюрих». 

(16+)
23.00 «Эксперимент». Х/ф. (18+) 
00.55 «Игра в четыре руки». Х/ф.

(12+)
02.50 «Заповедник». (0+)

07.20 Мультфильмы. (0+)
|  10.00 «Сейчас». (16+)
^  J  10.10 «Истории из будуще

го». (0+)
11.00 «Матрос с «Кометы». Х/ф. 

(12+)
12.55 «Все будет хорошо». Х/ф. 

(16+)
15.00 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном». (16+)
18.00 Главное. (16+)
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40, 

00.40, 01.45, 02.45 «Военная 
разведка. Западный фронт». 
(16+)

03.50, 05.00 «Освобождение». 
(12+)

06.00 «Миллион вопросов 
■  mmpJ  0 природе». (6+) 
чАь 06.15 «Такие странные». 

(16+)
06.40, 09.00, 15.40, 05.20 Муль

тфильмы. (6+)
08.00 «Культ//Туризм». (16+)
08.30 «Беларусь сегодня». (12+)
09.30 «Нет проблем». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Шатун». (16+)
13.55 «Знаем русский». (6+)
14.40 «Держись, шоубиз!». (16+) 
15.10 «Почему я?». (12+)
16.15, 22.00 «Легальный допинг». 

(16+)
21.00 «Вместе». (16+)
22.55 «Неотложка 2». (12+)

06.30, 05.30 «Пир на 
весь мир с Джейми 

Jyо^ляш нии Оливером». (16+)

07.00

07.30
10.15

13.45
18.00

19.00
23.05

00.00
00.30

05.00

06.00 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». (16+) 
«Танцуй, танцуй». Х/ф. (16+) 

«Не отрекаются любя...». 
Х/ф. (16+)
«Линия Марты». Х/ф. (16+) 
«Великолепный век». Д/ф. 

(16+)
«Великолепный век». (16+) 
«Великолепный век. Созда
ние легенды». Д/ф. (16+)
«6 кадров». (16+)
«Королек - птичка певчая». 
(16+)
«Домашняя кухня». (16+)

00.10 «Полководцы». 
, Х/ф. (16+)
02.20 «В канун Рожде
ства». Х/ф. (16+)

04.00 «Внешнее сходство». Х/ф. 
(18+)

05.45 «Суперфорсаж». Х/ф. (18+)
07.30 «Отважные». Х/ф. (16+)
09.15 «Кунг-фу Панда 2». Х/ф.

(6+)
10.50 «Хотите, чтобы я убил его?». 

Х/ф. (18+)
12.35 «Мы - дворяне». Х/ф. (16+)
14.40 «Горец 4. Конец игры». Х/ф. 

(16+)
16.25 «Мамочка». Х/ф. (16+)
19.00 «Маргарита». Х/ф. (18+)
21.20 «Принц Египта». Х/ф. (18+)
23.40 «Ларс и настоящая девуш

ка». Х/ф. (16+)

А 06.00 «Города-герои. Мо
сква». Д/ф. (12+)

. 07.15 «В двух шагах от 
«Рая». Х/ф. (16+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.05, 13.15 «Теория заговора». 

(12+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
14.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
15.00 «..и была война». (16+)
18.35 «Фетисов». (12+)
19.30, 22.20 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+) 
23.10 «Прогнозы». (12+)
23.55 «Старшина». Х/ф. (12+)
01.40 «Мы с вами где-то встреча

лись». Х/ф. (16+)
03.35 «Степень риска». Х/ф. (16+)
05.30 «Москва фронту». (12+)

Лицом к проблеме

Добро с умом, или Гуманная жестокость
30 ноября отмечается В сем ирны й день  дом аш них ж и вотны х. Такой вот тр о 

гательны й праздник — повод  порадовать питомца новой игруш кой, дорогим  л а 
ком ством  или просто  поиграть вместе, ведь внимание хозяина дорож е колбасы . 
Вообщ е-то, если у вас есть четвероногий  друг, ему, скорее всего, крупно  повезло  
— не то  что его ул ичн ы м  собратьям .

Дата праздника — последний 
день перед началом календарной 
зимы, и это символично. Именно 
зимой пушистым бродягам прихо
дится особенно тяжело. Смотреть 
больно, хочется забрать к себе 
домой или навязать друзьям. Но 
предположим, у нас уже есть четы
ре кошки, канарейка и хомяк, а зна
комые никак не проникнутся иде
ей, что именно эта четырехцветная 
дворняжка наполнит их жизнь 
смыслом и радостью. Как быть? 
«Тогда можно просто каждый день 
выносить блюдечко с молоком!» — 
часто раздается бодрый возглас в 
ответ. Так, погодите-ка.

Как за один день 
спасти много котят
Давайте честно проследим, что 

случается с дворовыми животны
ми, которым люди сердобольно вы
носят еду. Например, с кошками. 
Человек приспособил их для мур
лыканья, игр и уютного лежания на 
спинке дивана. А изначально кош
ки были созданы природой, чтобы 
приносить котят (по-моему, так). 
Этим наша подопечная и займется, 
оставшись на улице. Большая часть 
котят, скорее всего, погибнет. А вы
жившие будут так же страдать от 
голода и мороза, как их мама. Без 
еды гибнет одна кошка, а с едой —

несколько пометов котят, а потом 
все-таки и кошка.

«Но нельзя же оставить в беде 
несчастное животное!» — скажем 
мы и будем в чем-то правы. Тогда 
возможен второй вариант. Напри
мер, мы твердо решили всячески 
поддерживать уличную «Муську», 
но домой ее забирать не хотим. Тог
да мы берем ее и отвозим в клини
ку, где ее стерилизуют (и если мы 
действительно щедры и велико
душны — делают все необходимые 
прививки). Платно и хлопотно? 
Тогда можно вызвать службу от
лова, о которой речь пойдет позже. 
Вот и все, мы спасли от ужасной 
участи не менее двух десятков хо
рошеньких котяток.

Лает, но пока не кусает?
В случае с кошками речь идет 

прежде всего о гуманности и ги
гиене, а собаки — это неиллюзор
ная опасность. Если мы два года 
назад прикормили щеночка, а се
годня соседский ребенок с опа
ской выходит из подъезда, то не 
стоит удивляться, что соседи пе
рестали с нами здороваться. А во
обще встречаются псы с метками 
на ушах — это стерильные и при
витые животные, и они, как пра
вило, почти безопасны. Они побы
вали в гостях у сотрудников служ

С глаз долой
Ну, и последнее. Если мы по 

какой-то причине не можем больше 
держать своего питомца дома, а при
строить его не получается — лучше 
усыпить, чем выбрасывать. На ули
це у животного, привыкшего жить в 
доме, шансов крайне мало. Лучше 
быстрый и спокойный конец, чем 
смерть от холода и инфекций.

Резюме: мечты 
о светлом будущем
Понятно, что заниматься судь

бой бродячих животных не всег-

да есть желание и силы. Я и сама 
скорее просто покормлю какую- 
нибудь замерзшую кошку, чем 
буду тратить время на вызов от
лова, деньги на клинику... То, что 
я сегодня описала — это утопиче
ский вариант, до которого мы, на
верно, еще не доросли. Но пока 
задача такова: научиться отличать 
действительно гуманные поступ
ки от временного облегчения со
вести.

А горожане со мной не соглас
ны, как выяснилось в результате 
опроса.

бы отлова, и теперь, видя успокои
тельную оранжевую «прищепку», 
прохожий может с облегчением 
выдохнуть.

Поймать и обезвредить
По-моему, служб отлова бо

яться не стоит: если животное не 
опасно, его определят в приют или, 
в худшем случае, снова выпустят. 
А в нашем небольшом городе мы 
обязательно встретим полюбив
шуюся дворняжку, вернувшуюся 
на родные улицы, и уже со спокой
ным сердцем продолжим выносить 
ей трогательные мисочки с остат
ками супа. Другой вопрос — надо 
ведь всерьез обеспокоиться про
блемой, не сидеть сложа руки, а 
позвонить в Управление городско
го хозяйства, чтобы уже его специ
алисты вызвали группу отлова. На 
это нужно время и желание, но мы 
же твердо решили сделать доброе 
дело?

Наталья Вячеславовна с мужем регу
лярно кормят бездомных животных, сво
его питомца они также подобрали с ули
цы. «Службу отлова вызывать негуманно,
— считает респондентка, — потому что 
там животных убивают. Чтобы уменьшить 
популяцию, надо находить места, где жи
вотные обитают, и гуманно их уничтожать.
Желательно, пока они маленькие. При по
мощи еды, усыпления — для этого существуют ветеринары и другие специ
алисты. Главное, чтобы животное в процессе не мучилось».

В и к т о р и я  
Сергеевна кор
мит уличных 
животных и ни
когда не вызы
вала службу 
отлова: «Нужен 
приют. Помню, 
некоторое вре
мя назад на ор
ганизацию при
юта собирали 
деньги, но он в нашем городе до 
сих пор не появился».

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Храбрые Маша и Соня сказа
ли, что бродячих псов не боятся: 
«Около школы бегают добрые со
баки, и мы их подкармливаем».

Фото Кирилла Татаринцева, Интернет.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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--------------------------------------------------------------------- О ф ициально---------------------------------------------------------------------
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-53рс от 21.11.2016

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
«О бюджете муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе», утвержденным решением Совета депутатов от 11.04.2008 № 01- 

30рс, 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, приня
тым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Инициировать проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов в форме рассмотрения его на заседании Совета де
путатов с участием представителей общественности города Оленегорска согласно приложению к настоящему решению.

3. Опубликовать в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией с электронным адресом www.olenegorsk.gov-murman.ru:

- настоящее решение;
- проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри

торией на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
- результаты публичных слушаний в срок не позднее 31.12.2016.

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

Приложение 
к решению Совета депутатов 

города Оленегорска 
от 21.11.2016 № 01-53рс

ИНФОРМАЦИЯ
о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией уведомляет о проведении 26 декабря 2016 года в 14 
часов 30 минут публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в форме рассмотрения его на за
седании Совета депутатов с участием представителей общественности города Оленегорска. Заседание состоится в большом зале 
Администрации города по адресу: г Оленегорск, ул. Строительная, д. 52.

На публичные слушания приглашаются представители политических партий и иных общественных объединений, осущест
вляющих свою деятельность на территории города Оленегорска с подведомственной территорией, а также любые заинтересован
ные лица, подавшие в Совет депутатов заявку на участие не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты заседания. Прием заявок на 
участие в публичных слушаниях, замечаний, предложений и вопросов по проекту осуществляется аппаратом Совета депутатов по 
адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 101, контактный телефон 58-064.

Участвующие в публичных слушаниях вправе задавать вопросы и выступать (до 5 минут) по существу рассматриваемого вопроса.
Предложения (поправки) к проекту муниципального правового акта (не противоречащие нормам действующего законодатель

ства), поступившие в Совет депутатов до дня, а так же в ходе проведения публичных слушаний от участников, носят рекоменда
тельный характер. Предложения (поправки) учитываются в доработке муниципального правового акта, вынесенного на рассмотре
ние Совета депутатов, а также при принятии решения, путем голосования на заседании Совета депутатов за внесенные предло
жения (поправки).

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-54рс от 21.11.2016

Об установлении на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией налога на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах 
на имущество физических лиц», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурман
ской области от 18.11.2016 № 2057-01-ЗМО «Об установлении единой даты начала применения на территории Мурманской обла
сти порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов на
логообложения», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Установить на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией налог на иму
щество физических лиц (далее -  налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастро
вой стоимости.

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу:
3.1. 0,3 процента в отношении жилых домов.
3.2. 0,3 процента в отношении жилых помещений.
3.3. 0,3 процента в отношении объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом.
3.4. 0,3 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом).
3.5. 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест.
3.6. 0,3 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 ква

дратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хо
зяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

3.7. 2,0 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вто
рым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.8. 2,0 процента в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 мил
лионов рублей.

3.9. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Установить, что право на налоговую льготу имеют следующие категории налогоплательщиков:
4.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеющие в собственности и (или) в долевой собственности 

жилой дом, квартиру или комнату в городе Оленегорске и на подведомственной территории.
4.2. Многодетные родители (с тремя и более несовершеннолетними детьми), проживающие на территории муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
4.3. Приемные родители, опекуны и попечители, усыновившие (опекающие) третьего и (или) последующего несовершенно

летнего гражданина в семье и проживающие совместно с подопечными на территории муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией.

4.4. Проживающие на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией опекуны 
и попечители над гражданами, признанными судом недееспособными или ограниченно дееспособными.

5. Установить следующие основания и порядок применения налоговых льгот, предусмотренных пунктом 4 настоящего решения:
5.1. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объ

екта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предприни
мательской деятельности.

5.2. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в отноше
нии одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для 
применения налоговых льгот.

5.3. Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 
406 Налогового кодекса Российской Федерации;

5.4. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении льготы и документы, подтвержда
ющие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган.

6. Считать с 01.01.2017 утратившими силу решения Совета депутатов города Оленегорска:
- от 24.11.2014 № 01-73рс «Об установлении налога на имущество физических лиц»;
- от 25.02.2015 № 01-06рс «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 24.11.2014 № 01 -73рс «Об установлении 

налога на имущество физических лиц»;
- от 31.03.2015 № 01 -17рс «О внесении дополнений в решение Совета депутатов от 25.02.2015 № 01-06рс «О внесении изме

нений в решение Совета депутатов от 24.11.2014 № 01 -73рс «Об установлении налога на имущество физических лиц».
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици

ального опубликования.
8. 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.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 35-ПГ от 22.11.2016 

г.Оленегорск
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией»

В соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 14.06.2013 № 01-35рс «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения на территории муниципального образо
вания город 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 го
род Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 
01-44рс, постановляю:

1. Инициировать проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав му
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

2. Назначить 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.

3. Опубликовать в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией с электронным адресом: www.olenegorsk.gov-murman.ru:

- настоящее постановление;
- информацию о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по проекту решения Совета депутатов 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» согласно 
приложению к настоящему постановлению;

- проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией»;______________________________________________________________________________________________

- Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией и Порядок участия граждан в их обсуждении, утвержденный 
решением Совета депутатов от 30.01.2013 № 01-04рс;

- результат публичных слушаний не позднее 22.01.2017.
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение 
к постановлению Главы 

города Оленегорска от 22.11 2016 № 35-ПГ
ИНФОРМАЦИЯ

о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией уведомляет о проведении 26 декабря 2016 года в 15 часов 30 

минут публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией» в форме рассмотрения его на заседании Совета депутатов с участием 
представителей общественности города Оленегорска. Заседание состоится в большом зале Администрации города по адресу: 
г.Оленегорск, ул.Строительная, д.52.

На публичные слушания приглашаются представители политических партий и иных общественных объединений, осуществля
ющих свою деятельность на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, а так
же любые заинтересованные лица, подавшие в Совет депутатов заявку на участие не позднее, чем за 3 дня до даты заседания. 
Прием заявок на участие в заседании осуществляется аппаратом Совета по адресу: гОленегорск, ул.Строительная, д.52, кабинет 
№101, контактный телефон 58-064.

Участвующие в публичных слушаниях вправе задавать вопросы и выступать (до 5 минут) по существу рассматриваемого вопроса.
Предложения и замечания по проекту муниципального правового акта, поступившие в Совет депутатов от участвующих в за

седании лиц, учитываются при принятии решения, а также при доработке муниципального правового акта, вынесенного на публич
ные слушания.

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

РЕШЕНИЕ
№__о т _________

г.Оленегорск
О внесении изменений в Устав муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
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, принятым решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятый решением Совета депутатов города 
Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс (в редакции решения Совета депутатов от 15.11.2016 № 01-51 рс), следующие изменения:

1.1. В статье 29:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. При отсутствии Главы муниципального образования в период отпуска, болезни, командировки и по другим причинам его обязанности исполняет за

меститель Главы администрации.».
б) абзац 4 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Постановления и распоряжения подписываются Главой муниципального образования, в случае его отсутствия заместителем Главы администрации, 

исполняющим обязанности отсутствующего Главы муниципального образования.».
1.2. В подпункте 9 пункта 1 статьи 30 слова «первого заместителя Главы администрации,» исключить.
1.3. Абзац 17 пункта 4 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования его полномочия временно исполняет заместитель Главы адми

нистрации.».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области для государственной реги

страции изменений в Устав.
3. Опубликовать настоящее решение после регистрации изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер

риторией 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 Мурманской области четвертого созы ва

РЕШЕНИЕ
№ 01-04рс от 30 января 2013 года

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, проекту муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией и Порядка участия граждан в их обсуждении

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым реше
нием Совета депутатов от 02.07.2010 №01-44рс (с изменениями и дополнениями), Регламентом Совета депутатов города Оленегорска с подведомствен
ной территорией Мурманской области, утвержденного решением Совета депутатов от 07.06.2006 №01-41 рс (с изменениями), Совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией и Порядок участия граждан в их обсуждении.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Д.А. Володин,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
М.В. Падерин,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Утверждено 
решением Совета депутатов 

от 30.01.2013 № 01-04рс
Порядок

учета предложений по проекту Устава муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, проекту муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией и Порядок участия граждан в их обсуждении

1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и регулирует Порядок учета предложений по проекту Устава му
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и допол
нений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - проект решения Совета депутатов) и Порядок 
участия граждан в их обсуждении.

2. Порядок внесения предложений по проекту решения Совета депутатов
2.1. Предложения по проекту решения Совета депутатов могут вноситься депутатами Совета депутатов города Оленегорск с подведомственной тер

риторией, гражданами РФ, обладающими активным избирательным правом, представителями политических партий и общественных объединений, осу
ществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, а также любыми заинтересованными лицами.

2.2. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проекте решения Совета депутатов.
2.3. Индивидуальное или коллективное предложение по проекту решения Совета депутатов подается в письменной форме во временную комиссию 

Совета депутатов, образованную решением Совета депутатов (далее - Комиссия).
2.4. Предложения по проекту решения Совета депутатов предоставляются лично, в рабочие дни, не позднее 12 часов до дня заседания.
2.5. Прием и регистрация предложений по проекту решения Совета депутатов осуществляется по адресу: город Оленегорск, улица Строитель

ная, дом 52, кабинет № 101.
Регистрация предложений осуществляется в журнале регистрации входящей корреспонденции Совета депутатов.
2.6. Предложения по проекту решений Совета депутатов оформляются по форме согласно Приложению к настоящему Порядку.

3. Порядок учета поступивш их предложений по проекту решения Совета депутатов
3.1. Предложения по проекту решения Совета депутатов должны соответствовать действующему законодательству, обеспечивать однозначное 

толкование положений проекта, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями проекта.
3.2. Предложения по проекту решения Совета депутатов, не соответствующие
требованиям п.2.6, п.3.1 настоящего Порядка не подлежат рассмотрению.
3.3. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений, соответствующих установленным требованиям, Комиссия составляет от

чет, содержащий выводы и рекомендации.
3.4. Отчет Комиссии должен содержать следующие положения:
- общее количество поступивших предложений в проект решения,
- количество отклоненных предложений к проекту ввиду несоответствия требованиям настоящего Порядка,
- предложения в проект решения Совет депутатов, рекомендуемые Комиссией для внесения в текст проекта.
3.5. Перед проведением заседания Совета депутатов Комиссия представляет отчет в представительный орган местного самоуправления муници

пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
4. Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов

Участие граждан в обсуждении проекта может осуществляться на собраниях граждан по месту жительства, месту работы, на заседаниях, проводи
мых организациями, учреждениями.

Принятые по результатам обсуждения предложения направляются по адресу, указанному в п. 2.5, и подлежат рассмотрению в соответствии с на
стоящим Порядком.

Приложение к  Порядку учета предложений 
по проекту Устава муниципального образования 

город О ленегорск с подведомственной территорией, 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования город О ленегорск с подведомственной территорией и о Порядке
участия граждан в их обсуждении

Предложения к проекту решения Совета депутатов
№
п/п

Статья, подпункт, 
пункт, абзац

Текст, к  которому предлагается 
изменение или дополнение

Автор изменения 
или дополнения

Основание, содержание 
изменения или дополнения

Новая редакция текста проекта реше
ния с учетом изменения или дополнения

1 2 3 4 5 6

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 484 от 17.11.2016 

г.Оленегорск

О признании утратившими силу постановлений Администрации города Оленегорска
В целях приведения в соответствие требованиям действующего законодательства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Оленегорска:
- от 05.03.2010 № 96 «Об административном регламенте исполнения функции муниципального земельного контроля, проведения проверок при осу

ществлении муниципального земельного контроля»;
- от 18.07.2011 № 368 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города Оленегорска от 05.03.2010 № 96 «Об админи

стративном регламенте исполнения функции муниципального земельного контроля, проведения проверок при осуществлении муниципального земельно
го контроля»;

- от 12.12.2011 № 621 «О внесении изменений в постановление администрации города Оленегорска от 05.03.2010 № 96 «Об административном регла
менте исполнения функции муниципального земельного контроля, проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контроля»;

- от 23.07.2013 № 290 «О внесении изменений в постановление администрации города Оленегорска от 05.03.2010 №96 «Об административном регла
менте исполнения функции муниципального земельного контроля, проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контроля».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

http://www.olenegorsk.gov-murman.ru
http://www.olenegorsk.gov-murman.ru
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

RON\bl4PJ\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен
Ул. С троительная, 43 
Тел. 5 -0 7 -84 ,(9 21 )03 8 -2 8 -7 3

Строительной организации 
в г. Мончегорске требуются рабочие 

строительных специальностей:
разнорабочие, бетонщики, монтажники, 

сварщики, резчики 
Официальное трудоустройство, достойная з/п.

Тел.: 8 (81536) 737-97  
Моб.: 8 -9 6 0 -0 2 6 -5 5 -1 5

Реклама. Разное
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

РОССИЯ, 
i БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды  
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

Куплю 
лодку или катер

i в любом состоянии, 
е можно с мотором.
8-921-228-05-58

Куплю 
баллоны

из-под кислорода, 
ацетилена,азота, 

аргона, углекислоты .

Департамент персонала Кольской ГМК 
актуализирует базу данны х «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 

- водитель (категории В, С)
- машинист крана (крановщик)

Для постановки на учет в базу «Кадровый резерв» необходимо предоставить копии доку
ментов: паспорт, трудовая книжка, ИНН, СНИЛС, военный билет, документы об образова
нии, документы, подтверждающие квалификацию.

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

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

Резюме или копии документов можно направить по адресу: 
почтовый адрес: 184507 Мончегорск-7, АО «Кольская ГМК»

Департамент персонала или на электронный адрес: Rabota@kolagmk.ru.
Телефоны: 1

8(81536)7-98-69, 8(81536) 7-77-09, 8(81536) 6-69-39 г

В а м  н у ж н а  р е к л а м а ?  З в о н и т е !  5 8 -5 4 8

Организации в г.Оленегорске 
на работу требуются:

1. Администратор в сфере сервисного 
обслуживания автомобилей 

(желательно 
1 экономическое образование)
1 2. Автомойщик

О плат а т руда  
по результ ат ам  собеседования. 

Резюме просим отправлять на email: 
trio l.ol@ yandex.ru

6- 10- 53, 8- 921- 177- 60-48

От всей души
благодарим сотрудников социально-реабилитационного 
отделения граждан пожилого возраста и инвалидов Оле
негорского КЦСОН Н. Акулову, Я. Нюдикову, Т. Ликом- 
лавскую, В. Чудную, О. Звереву, Е. Рамкину, И. Ананье

ву за их труд, терпение, понимание и поддержку. От 
пребывания в отделении мы получили огромное 

удовольствие. Каждый день были новые раз
влечения: делали поделки, занимались физ

культурой, играли в боулинг, слушали 
лекции, посещали экскурсии. Все 

сотрудники очень приветливые, 
доброжелательные и отзыв

чивые.
З. Баклашкина, 

Н. Кузьмина.

Вниманию населения
Уважаемые оленегорцы!

С 21 ноября по 01 декабря 2016-го года Оленегорское отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
проводит декаду приемов граждан.

Решить личный вопрос, поделиться своими мыслями и идеями по поводу общегородских проблем можно в Обществен
ной приемной Оленегорского отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Ленинградский пр., 7) в соответствии с графиком приемов.

OI 
С
 

№ Место проведения Дата и время 
приема Ф. И. О. и должность лица

1 Общественная приемная 
(г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 7)

26.11.2016
14.00-16.00

ЧЕРНЕНКОВА Лариса Ивановна, 
депутат Совета депутатов города Оленегорска, 

руководитель фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в составе Совета депутатов города Оленегорска

2 Общественная приемная 
(г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 7)

29.11.2016 
17.30- 19.30

ГНИЛИЦКИИ Сергей Павлович, 
депутат Мурманской областной Думы 6-го созыва, 

генеральный директор АО «Олкон»

----------------------------- Прокуратура информирует -----------------------------

С 2017 года вводится альтернатива лишению свободы
С 2017-го года принудительные 

работы в России станут альтернати
вой лишению свободы на срок от 2-х 
месяцев до 5 лет.

В России с 2017-го года планирует
ся ввести новый вид наказания за уго
ловные преступления небольшой или 
средней тяжести — принудительные 
работы, которые станут альтернативой 
лишению свободы на срок от 2-х меся
цев до 5 лет.

При принудительных работах осуж
денный будет направляться в исправи
тельный центр, где должен работать 
в течение определенного срока, на
ходясь фактически на свободе. Также 
новый вид наказания может заменить 
условно-досрочное освобождение. 
Принудительные работы будут назна
чаться только за преступления неболь
шой и средней тяжести или за тяжкое 
преступление, совершенное впервые. 
Часть денег, заработанных осужден
ным, будет перечисляться в бюджет.

Для осужденных есть лишь несколь
ко ограничений: они не смогут самосто
ятельно выбирать работу, уволиться 
или поменять работу, без разрешения

администрации покинуть исправитель
ный центр. Других ограничений, по сути, 
нет — они живут в обычных общежити
ях, а после отбытия одной трети срока 
наказания, если не было никаких нару
шений, осужденному может быть разре
шено проживать за пределами центра с 
семьей, но в пределах муниципально
го образования, где находится исправи
тельный центр. Они могут пользовать
ся мобильными телефонами и интерне
том, что, к примеру, запрещено в испра
вительных колониях и тюрьмах. Они на
столько самостоятельны, что, даже за
болев, идут к обычным врачам по меди
цинскому полису. На них в полном объ
еме распространяются все положения 
социального, пенсионного законода
тельства, в том числе Трудового кодек
са. Они получают зарплату, из которой 
по решению суда в доход государства 
будет удерживаться от 5% до 20%, мо
гут быть и взыскания по исполнительно
му производству, если есть удовлетво
ренные судами иски, но как и с любого 
гражданина, который выплачивает, на
пример, алименты.

У них есть право на оплачиваемый

отпуск 18 рабочих дней после первых 
шести месяцев работы. Проводить этот 
отпуск за пределами исправительного 
центра разрешается только осужден
ным к принудительным работам, не 
имеющим взысканий.

Хотя в «исправцентре» не будет 
такой охраны, как в исправительной 
колонии, покидать территорию центра 
в ночное или нерабочее время, в вы
ходные дни он может лишь с разреше
ния администрации центра, а если он 
получил право проживать вне пределов 
центра, он обязан отмечаться четыре 
раза в месяц. Есть определенный рас
порядок дня, хотя в нем и предусмотре
но личное время.

Кроме того, Министерством юсти
ции разработаны подробные правила 
внутреннего распорядка исправитель
ных центров. Там есть и перечень 
предметов, которые запрещено хра
нить отбывающему этот вид наказания, 
в том числе наркотические вещества, 
все виды алкоголя, включая пиво, за
прещены даже дрожжи, игральные кар
ты и принадлежности для нанесения 
татуировок.

29, 30 ноября
с 11 д о  19 часов

ЦКиД «Полярная звезда»
Фабрика NORMAN

(Санкт-Петербург)
Н О В А Я  

З И М Н Я Я  К ОЛ Л ЕК ЦИ Я
Мужские и женские:

куртки, пальто, ветровки, плащи, пихоры
Большой выбор одежды, размеры 40-76 и

Рассрочка платежа | 

--------------  Наша почта ---------------

Двадцатилетний 
юбилей

В ноябре 2016-го года в городе ярко, 
празднично отметили двадцатилетний 
юбилей Центра культуры и досуга «По
лярная звезда». И не случайно мы, саа
мы, проводим ежегодно Фестиваль са
амской музыки и культуры на сцене и 
площадках г. Оленегорска.

Двадцать лет назад с начальником отдела культуры 
Е. Шевцовой мы начали проводить День саамской музы
ки. Возникла идея создания такого мероприятия в 1996-м 
году. Я благодарна Е. Шевцовой и Т. Поповой за то, что 
они положительно отнеслись к моей идее создания Дня 
саамской музыки.

И этот однодневный праздник поднялся и вырос до об
ластного фестиваля саамской музыки и культуры именно в 
нашем городе, где он и родился. Ежегодно в конце апреля 
из поселений, поселков, городов сюда съезжаются саамы 
Мурманской области. Они поют свои национальные пес
ни, танцуют, выступают коллективами, показывают сказки 
и предания коренного народа саами, переданные старшим 
поколением. И все это прославляет наш город, названный 
именем оленьим — Оленегорск и, безусловно, центр горо
да — ЦКиД «Полярная звезда», куда можно прийти горо
жанам, отдохнуть, послушать артистов, выступающих на 
сцене, и просто встретить милых, добрых, отзывчивых лю
дей этого культурного центра.

От лица всего саамского народа мы благодарим дирек
тора центра С. Чемоданову и весь ее слаженный коллектив 
и желаем здоровья, дальнейших успехов и высоких дости
жений. Мы любим вас! С юбилеем!

О. Перепелица,
член правления общественной организации саамов

Мурманской области.

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:Rabota@kolagmk.ru
mailto:triol.ol@yandex.ru


Знай наших!

Спортивные 60
Николай А лексеевич Барабанов, о котором  мы  уже пи 

сали в п рош л ы х вы пусках , продолж ает отмечать год свое 
го ш естидесятилетия, и весьма нестандартны м  способом . 
После летнего мараф она «Белые Ночи» в Санкт-Петербурге  
он недолго почивал на лаврах, и в начале ноября отпра
вился  покорять  Сочи.

По словам спортсмена, сначала он собирался бежать полумарафон: дава
ла знать о себе небольшая травма ноги, полученная в начале осени. К тому же, 
трасса в Сочи не в пример тяжелее петербуржской — на ней почти нет ровных 
участков, зато есть изнуряющие подъемы. Но в результате, несмотря на угово
ры близких, выбрал полную дистанцию.

«Так удивительно было бежать по оживленным улицам. Горожане шли по 
своим делам, гуляли, сидели в кафе, пока мы бежали мимо них», — поделился 
Николай Алексеевич. Но, по его словам, хоть сочинцы и были заняты своими 
делами, марафонцев подбадривать тоже не забывали. А поддержка была важна: 
маршрут не из простых, и многие сошли до финиша.

Если задуматься, почти двадцать градусов выше нуля при сочинской влаж
ности — уже испытание для северянина. Но спортсмен объяснил, что смог 
пройти всю дистанцию благодаря трезвой оценке собственных сил: «Трасса 
сразу начиналась с подъема, поэтому я решил не втягиваться в гонку с самого 
начала. И на протяжении всего пути следил за своим самочувствием».

Что ж, лично мне интересно, как этот человек отметит шестидесятипятиле
тие. Будем ждать? А пока редакция «Заполярки» поздравляет Николая Алексе
евича с личной победой и желает ему новых спортивных путешествий, а еще 
— ровных маршрутов и освежающего встречного ветра.

Реклама. Разное

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото из архива Н. Барабанова.

097. 1-комн. кв. (Парко
вая, 30), 6/9, серия 93М, 
цена после осмотра.

8  8-963-361-66-24.
101. 1-комн. кв. (Мур

манская, 7), 5/9, стекло- 
пак., водосч., балкон за
стеклен, чистая, состоя
ние обычное, 550 т.р.

8  8-921-155-63-04.
100. 2-комн. кв. (Парко

вая, 29), 93М, ванная, туа
лет -  кафель, водонагрев., 
счетчики, замена входной 
двери, межкомнатных две
рей, антресольного блока, 
стеклопакеты, 750 т.р.

8  8-921-157-75-88.
102. 2-комн. кв., 93М, 1/9 

(высокий), 57/45/9, 580 т.р.
8  8-921-041-70-11.
104. Жилье в 4-х квар

тирном доме (Крым, 
Джанкойский р-н), вход 
отдельный, есть приуса
дебный участок.

8  8-906-290-42-18.
ГАРАЖ

099. Гараж в р-не птич
ника, блок 7: стеллажи, 
печка, яма, ворота же
лезные, крыша перекры
та, новый эл/счетчик, 250 
т.р., торг

8  8-921-157-75-88.

— ^ 0  Рекламе

1, 2 , 3  у с к и б р я
ЦКиД «Полярная звезда»

л о еастав л я ет с ем е п н ы п  и е н о п а л
ПРОИЗВОДСТВО РОССИЯ (МОСКВА, ШУЯ, ИВАНОВО, ПЯТИГОРСК); 

БЕЛОРУССИЯ, УЗБЕКИСТАН

по ценам эконом-класса  
Большой выбор детского трикотажа

обувь зима; футболки, сорочки, туники, мужские трико; 
колготки, носки; 
пальто, куртки;
постельное белье, одеяла, подушки, полотенца, 
пледы, покрывала и многое другое.

« * ”  “  С Д ”по 150 руб
А также 1000 мелочей по 40 рублей, г. Вологда

Отдел «Пчелка» предлагает 
конфитюр, 

бальзамы, сиропы 
а также: льняную кашу, 

льняную муку, масла, фиточаи
Св-во 277 № 19525586 от 05 04 2016 г

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
Г А Р А Н Т И Я .
ЕСТЬ ВСЕ П1ЕТ/\Л1/1«

8 - 921-1  58 - 99 - 83 -

Требуется
персонал?

Р а зм ещ айте  .
объявление в «ЗР» 1
и ждите звонков от

г соискателей!

8  58-548
Реклама

098. Квартиру, без по
средников.

8  8-911-300-09-93.
Ф В Р В Ш

СДАМ
103. 1-комн. кв., с 1 дека

бря, на длительный срок, 
недорого.

8  8-911-302-42-64, 
с 19 до 21 час.

® УСЛУГИ ®
371. Ремонт компью

теров и ноутбуков; защи
та от вирусов; восстанов
ление информации; чист
ка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет. 

8  8-953-300-30-32.
016. Срочный ремонт 

бытовой техники: теле, ау
дио, видео, стир. машин, 
холодильников и др. Ли
цензия. Гарантия.

8  8-902-137-00-22,
8-960-023-88-77,
8-911-308-23-70.

начало зан яти и  
5  д е ка б р я

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на категорию “В”,

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
с “С” на “В"

Возврат 13%, 
скидки, рассрочка
8 - 999 - 270 - 05-99

Группа VK
‘Автошкола Форсаж Оленегорск’

www.foreazh-51 .рф
Лицензия № 33-15 от 07.05.2015 г

i t  ■ Д . . Объявляет набор на категорию А1
{квадроцикл и снегоход}

- НачзппэнмтйЛ

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. 

центр, дом. кинотеатр, СВЧ 
на з/ч.

8  8-921-158-99-83.

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

8  8-921-158-99-83.

—  Оленегорск спортивный —  

Сдали на значки
14 ноября в плавательном бассейне Дома физкультуры 

проводился плановый прием нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» по плаванию. 30 школьников выполнили нор
мативы на золотой значок, 7 — на серебряный.

Золотая середина
С 17 по 19 ноября в Ледовом дворце спорта проходил 

региональный этап Всероссийских соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова сезона 
2016-2017 гг. В турнире приняли участие семь команд — 
97 спортсменов 2004-2005 гг. рождения. Победу в сорев
нованиях одержала команда «ДЮСШ № 6» из Мурман
ска. Второе место у апатитских хоккеистов, представляв
ших детско-юношескую спортивную школу «Юность». 
«Бронза» турнира досталась мурманчанам — ледовой 
дружине «КСШОР». Команда Учебно-спортивного цен
тра Оленегорска расположилась в середине турнирной 
таблицы, заняв четвертое место.

Удар, еше удар
С 18 по 20 ноября в Мурманске проходил XXIII турнир 

по боксу, посвященный памяти В. Белякова и Ю. Баймеева. 
В соревнованиях приняли участие 172 спортсмена, из них 
19 учащихся ДЮСШ «Олимп». Пятеро оленегорцев — Да
вид Бондарь, Матвей Смирнов, Владислав Жирнов, Даниил 
Дучак, Дмитрий Марковский — стали победителями. Боксе
ров подготовили тренеры-преподаватели Сергей Кондаков и 
Александр Матвеев.

Макси-страсти в мини-футболе
19 ноября в спортивном зале Дома физкультуры прош

ли три игры четвертого тура Открытого первенства Оле
негорска по мини-футболу. В споре местных команд «Ле
гион» одержал верх над «Синарой» с минимальным пре
имуществом — 2:1. «Штурм» из Царь-города переиграл 
«Авиатор» из Высокого — 6:3. «АПС» (Оленегорск) и 
«Космос» (Протоки) сильнейшего не выявили, зато пора
довали обилием голов — 6:6.

Ловкость рук 
и быстрота реакции

20 ноября в ДЮСШ «Олимп» состоялся классифика
ционный турнир по настольному теннису. В соревновани
ях участвовали 14 воспитанников ДЮСШ «Олимп». При
зерами стали: первое место — Ангелина Смирнова (вос
питанница старшего тренера-преподавателя Александра 
Червакова), второе место — Дмитрий Калинин, третье 
место — Александр Кокарев (оба подопечные тренера- 
преподавателя Анастасии Никулиной).

Болезненный проигрыш
Игра Чемпионата Мурманской области по баскетболу 

среди мужских команд сезона 2016/17 между баскетбо
листами Оленегорска и Кольского района закончилась 
для наших спортсменов домашним поражением со сче
том 48:110.

Афиша

Греко-римская борьба
26 и 27 ноября в спортивном зале Дома физкульту

ры пройдет Открытое первенство Оленегорска по греко
римской борьбе среди юношей на Кубок главы города.

Начало: 26 ноября — 17.00; 27 ноября — 11.00.
О ткры тие: 26 ноября — 17.00.

Хоккей
26 и 27 ноября в Ледовом дворце спорта пройдут игры 

Первенства Оленегорской любительской хоккейной лиги се
зона 2016-17 гг.

26 ноября:
11.15 «ХК Динамо» (Мурманск) — «ХК Кировск» (Ки- 

ровск);
12.45 «ХК Гефест» (Мончегорск) — «ХК Горняк» (Ков- 

дор).
27 ноября:
15.30 «ХК Гефест» (Мончегорск) — «ХК Медведи» 

(ЗАТО Заозерск).
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