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Память 
не отнять!
Состоялось
торжественное открытие 
музейной комнаты 
«Воинам-интернационалистам»
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Молодым везде 
у нас дорога!
Выпускники МАГУ 
встретились 
со старшеклассниками 
и руководителями школ города

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Оленегорск
спортивный
Оленегорцы 
активно провели 
Всероссийский день 
зимних видов спорта

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Г

Инна ПОГРЕБНЯК,
заместитель Губернатора Мурманской области:

—  15 февраля 1989 года —  дата в истории нашей страны особенная. Чем дальше 
в прош лое уносит ее от нас река времени, чем дальш е от нее уходим  мы, 

у тем больш е в сознании  каждого из нас приходит понимание тех событий.
Никому не позволено ни умалять, ни приуменьш ать значение того, 

что было сделано в эти трудные длинные годы. В этот день мы склоняем  
головы в память о тех, кто с честью  выполнил свой воинский  долг, до конца 

оставаясь верным присяге. Их уже не вернуть, но память об этом  подвиге, как и о 
подвиге солдат в Великую Отечественную  войну, должна жить в сердцах нас и тех 
поколений, которые придут за нами. Как бы далеко ни уходила от нас афганская 
война, мы не вправе забывать о тех, кто участвовал в боевых действиях и в других 
«горячих» точках —  Ю гославия, Чечня, Дагестан, Южная Осетия, Сирия. Мы 
гордимся всеми вами!

63
человека

в этом году 
приняли участие 
в XXIII областном 

фестивале 
солдатской песни 

«С боевыми 
друзьями встречаюсь, 

чтобы памяти нить 
не прервать...», 

посвященном 30-й годовщине 
вывода ограниченного контингента 

советских войск из Афганистана

Честь и слава шурави!

http://www.gazeta-zap-ruda.ru
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День защитника Отечества 23 февраля в этом году вы
падает на субботу. А предшествует ему пятница -  сокращен
ный рабочий день. Люди, работающие пять дней в неделю 
по 8 часов в день, смогут уйти домой на час раньше. Несмо
тря на то, что 23 февраля выпадает на субботу, выходными 
будут не три дня, а два. Дело в том, что по закону, если празд
ничный день выпадает на субботу или воскресенье, допол
нительный выходной переносится на другой день. В этом 
году выходной с субботы, 23 февраля, перенесен не на по
недельник, 25 февраля, а на 10 мая. Благодаря этому в честь 
Дня Победы россияне будут отдыхать четыре дня подряд-с 
9 по 12 мая. В марте -  три дня, с 8 по 10 марта. А на Перво- 
май -  пять дней, с 1 по 5 мая.

Госдума приняла во втором чтении законопроект, при
званный облегчить жизнь ипотечным должникам, сообщает 
«Российская газета». Речь идет об уменьшении финансовой 
нагрузки на них. По действующему законодательству, если 
муж и жена совместно взяли квартиру в ипотеку и в резуль
тате возник долг, то каждый из супругов вынужден будет за
платить по 7 процентов исполнительского сбора, объяснил 
спикер Госдумы В. Володин. Солидарные должники, соглас
но законопроекту, должны будут заплатить 7 процентов со
вместно. Исполнительский сбор, кроме того, не нужно будет 
платить должникам, которые участвуют в правительственных 
программах помощи отдельным категориям заемщиков. Эта 
норма касается в первую очередь валютных ипотечников.

Комитет по труду и занятости населения Мурманской 
области информирует о проведении шестого регионально
го конкурса детского рисунка по охране труда. Конкурс про
ходит среди детей в возрасте от 7 до 9 лет и от 10 до 15 лет в 
двух номинациях: «Безопасный труд глазами детей» и «Шаг 
в будущее». С положением о конкурсе можно ознакомиться 
на сайте Комитета по труду и занятости населения Мурман
ской области в разделе «Труд и занятостьДрудовые отноше- 
ния/Конкурсы». Творческие работы принимаются до 26 мар
та. Цель конкурса -  формирование у подрастающего поко
ления культуры безопасности, внимательного отношения к 
вопросам охраны труда, сохранению жизни и здоровья в пе
риод образовательной и трудовой деятельности.
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Память не отнять!
12 февраля состоялось торжественное открытие музейной ком
наты «Воинам-интернационалистам», приуроченное к 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана.

-постфактум-

«Форпост»
8 февраля для кадетов муниципального общеобразовательного учреждения «Основная обще
образовательная школа №7» прошла станционная военно-патриотическая игра «Форпост».

15 февраля —  эта дата символична, в ней отразились верность при
сяге, служебному долгу, фронтовое братство солдат и офицеров, кото
рые отдали, защищая интересы своей страны, самое дорогое на земле
—  жизнь. Основная задача музейной комнаты —  сохранить память и имя 
солдат, которые выполнили свой воинский долг перед Родиной.

На мероприятии присутствовали участники афганской войны, пред
ставители администрации Оленегорска, комитета по образованию, со
вета ветеранов, полиции, педагогического сообщества. На встрече было

сказано много до
брых слов в адрес 
тех, кто защищал ин
тересы станы за ее 
пределами, главное, 
что можно было из
влечь из них —  геро
изм солдат-афганцев 
останется в памяти 
каждого и станет хо
рошим примером для 
подрастающего поко
ления.

В музейной ком
нате представлены фотографии воинов-интернационалистов, которые 
не вернулись из Афганистана, и тех, кто вернулся. Среди экспонатов па
рашют, фотогалерея, полевой телефон, атрибуты форменной одежды, 
«дембельский» альбом и многое другое.

«Хочу выразить благодарность администрации города и лично гла
ве муниципалитета Олегу Самарскому за возможность иметь уголок па
мяти, где мы сможем проводить экскурсионно-выставочную и военно- 
патриотическую работу. Спасибо, всем кто нам помогает на протяже
нии многих лет», —  поблагодарила родоначальник первого на Коль
ском полуострове клуба воинов-интернационалистов Светлана Иван
ченко.

Подготовила Алена Новикова.
Фото автора.

Цель игры —  приоб
щение подрастающего по
коления к истокам духов
ности отечественного ге
роизма и патриотизма. В 
игре приняли участие 6 
команд: «Импульс» (8А),
«Соколы» (8Б), «Альтаир»
(7А), «Прогресс» (7Б), «Мо
нолит» (6А), «Би-ба!» (6Б).
Каждая команда получила 
маршрутный лист, по кото
рому ей следовало пройти
12 испытаний.

Станции «Плац»,
«Полоса препят
ствий», «Воинские 
звания», «Музыкаль
ный привал», «Ог
невая подготовка»,
«Стрельба из пнев
матической винтов
ки», «Подъем -  от
бой», «Дни воинской 
славы», «Полевая 
кухня», «Санитарная 
подготовка», «Хи
мическая угроза»,
«Шифровка» предлагали ребятам проверить себя на 
ловкость, скорость, сообразительность,умение обра
щаться с оружием и противогазом, стрелять, оказы

вать первую помощь, складывать 
костер и чистить картошку, а так
же проверить свои знания воин
ских званий и знаков отличия, 
истории России, угадать и спеть 
как можно больше песен воен
ных лет.

Игра проходила весело и за
дорно, два часа пролетели не

заметно. Пока члены жюри считали полученные ко
мандами баллы, участники и зрители собрались в ак
товом зале и дружно смотрели видеосюжеты, посвя

щенные подвигу защитни
ков нашей Родины, а по
том делились полученны
ми от игры впечатления
ми.

Торжественный мо
мент объявления резуль
татов был волнующим, ме
ста распределились сле
дующим образом: 1 ме
сто —  команда «Импульс»,
2 место —  команда «Мо
нолит», 3 место —  коман
да «Прогресс». Коллеги
альным решением жюри 
была отмечена участница 
команды «Импульс» Улья
на Роденкова за высокую 
результативность на стан
циях «Огневая подготов
ка» и «Стрельба из пнев
матической винтовки». 
Поздравляем призеров и 
участников игры!
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-местное время-

Молодым везде у нас дорога!
9 февраля состоялась традиционная встреча выпускников Мурманского арктического государственного 
университета с руководителями общеобразовательных организаций и старшеклассниками города.

Будущих молодых специалистов познакомили с муни
ципальной системой образования, рассказали об условиях 
работы педагогов, о предоставлении мер социальной под
держки. Студенты смогли пообщаться с директорами школ, 
задав интересующие вопросы. Перед молодыми специали
стами выступил глава города Олег Самарский. Он поведал 
студентам о перспективах социально-экономического раз
вития города, городской инфраструктуре, об условиях, соз
данных в городе для работы и отдыха молодежи.

В заключение мероприятия сотрудники отдела проф
ориентационной работы МАГУ Виктория Пиксендеева и 
Светлана Допко пообщались с учениками 10-11 классов 
школы № 4, рассказав о вузе и условиях целевого обуче
ния, пригласили выпускников 11 классов в университет для 
дальнейшего обучения.

Подготовила Алена Новикова.
Фото автора.

«Предприниматель года»
Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области сообщает о нача
ле приема заявок на участие в ежегодном областном конкурсе «Предприниматель года».
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Задачей конкурсного отбора является вы 

явление и поощрение предпринимателей 
региона, показавших наилучшие резуль
таты в развитии бизнеса и решении со
циальных вопросов. Конкурс направ
лен на распространение положитель
ного опыта эффективной предприни
мательской деятельности.

В 2019 году конкурсный отбор про
ходит по следующим номинациям:

«Старт» —  лучший проект среди начи 
нающих предпринимателей;

«Деловая женщина -  предприниматель 
года» —  лучший проект, возглавляемый женщиной;

«Лучший семейный бизнес Мурманской области» —  
лучший проект по развитию семейного предприниматель
ства;

«Путь к успеху» —  лучший проект по созданию высокопро
изводительных рабочих мест и эффективности инвестиций;

«За полезное» —  лучший проект по оказанию услуг 
предпринимателями в социальной сфере.
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Прием заявок осуществляется по 4 апреля. Под
ведение итогов и определение победителей и ла

уреатов конкурса —  до 20 апреля 2019 года. 
Организаторами конкурса выступают Ми

нистерство развития промышленности и 
предпринимательства Мурманской области 
и Союз «Торгово-промышленная палата М ур
манской области/Северная».

Оператором конкурса, осуществляющим 
прием заявок, является АНО «Центр управле

ния проектами». Заявки и конкурсные материалы 
принимаются по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, 82, 

деловой центр «Арктика», офис 1008.
Получить консультацию по вопросам участия в конкур

се можно в АНО «Центр управления проектами», тел. (8152) 
45-19-04, 45-41-07; в Министерстве развития промышлен
ности и предпринимательства Мурманской области, тел. 
(8152) 48-6-907; в Союзе «Торгово-промышленная палата 
Мурманской области/Северная», тел. (8152) 55-47-26.

Министерство по внутренней политике 
и массовым коммуникациям Мурманской области.

Жителей Мурманской области 
приглашают оценить качество жизни 

на территории муниципалитетов
Министерство экономического развития Мурманской области напоминает об опросе населения, который 
проходит ежегодно с 1 января по 31 декабря на официальном портале Правительства Мурманской обла
сти (http://gov-murman.ru/opros/).

Каждый житель области имеет возможность принять участие в анкетировании и оценить эффективность деятельности 
органов местного самоуправления, ответив на вопросы по трем направлениям: организация транспортного обслуживания, 
качество автомобильных дорог, жилищно-коммунальные услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе
ния, электроснабжения и газоснабжения.

Итоги опроса за 2018 год были представлены на заседании тематической рабочей группы под председательством пер
вого заместителя губернатора Мурманской области Алексея Тюкавина. В сравнении с 2017 годом количество участников 
опроса увеличилось почти в четыре раза —  около 10 тысяч анкет, вследствие чего достоверность полученных данных су
щественно возросла.

Учитывая, что результаты опроса направлены на выявление наиболее проблемных вопросов в исследуемых сферах в 
конкретном муниципальном образовании, организаторы приглашают всех жителей Мурманской области принять участие 
в анкетировании. Опрос проводится на протяжении всего года, участвовать в нем можно ежемесячно.

Порядок действий для участия в опросе
1. Открыть интернет-портал Правительства Мурманской области, внизу страницы найти баннер с названием «Доро

ги? Транспорт? ЖКХ? Заполнить анкету» или пройти по ссылке http://gov-murman.ru/opros/.
2. По ссылке войти через Госуслуги (для пользователей, имеющих подтвержденную учетную запись в Единой системе 

идентификации и аутентификации —  ЕСИА): следует набрать свой пароль и логин для ЕСИА; предоставить разрешение 
на обработку персональных данных; заполнить адрес проживания, после этого анкета будет доступна для заполнения.

При возникновении технических проблем при регистрации можно обращаться по адресу электронной почты: 
mukhin@gov-murman.ru.

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Хорошие новости
13 февраля в администрации города прошло аппа

ратное совещ ание под председательством главы муни
ципального образования Олега Самарского. Открывая 
его, мэр поделился с присутствующими итогами ряда 
встреч, прош едш их во вторник, 12 февраля, в регио
нальном правительстве. Так, на обсуждение был выне
сен вопрос, связанный с получением предупреждения 
об остановке отгрузки угля для нужд города. Причина
—  долг перед ресурсоснабжающ ей организацией в раз
мере 23 млн. руб. Отмечалось, что проблема возникла в 
результате недоплат населения и, как следствие, долга 
МУПа перед поставщиком. Кроме того, в минувш ие хо 
лодные дни, когда среднесуточная температура наруж
ного воздуха опускалась до отметки ниже тридцати семи 
градусов, котельная была вынуждена увеличить расход 
топлива до 700 тонн угля, задействовав при этом три 
котла. На сегодняшний день, по словам Олега Самарско
го, город свои обязательства выполнил, используя сум 
му, которую поставщик выносил на конкурс как сумму 
обеспечения контракта. Кроме того, обсудили и вопрос 
компенсации МУП «ОТС» выпадающих доходов за 2017 
год. Комитетом по тарифному регулированию  области 
принято обоснование этих цифр, и предприятие полу
чит субсидию в размере 24 млн. руб. По мнению главы 
города, это позволит муниципалитету стабильно завер
шить отопительный сезон.

Ремонтные работы 
продолжатся

Далее Олег Самарский рассказал участникам сове
щания о подтверждении финансовой помощи из област
ного бюджета в виде субсидии на ремонт системы водо- 
подготовки бассейна. Глава города напомнил об обнов
лениях, которые уже произошли в спортивном сооруже
нии —  ремонте крыши, укреплении стен, косметических 
работах во внутренних помещениях, отделке потолка и 
чаши, отметив, что следующий ряд восстановительных 
мероприятий даст возможность зданию бассейна верно 
прослужить еще не одно десятилетие. Обсудили планы и 
этапы строительных работ в рамках госпрограммы «Ком
фортная городская среда» и городские проекты, запла
нированные к реализации в ближайшем будущем.

Порог заболеваемости ОРВИ 
превышен

По словам главного врача Оленегорской ЦГБ Татьяны 
Ананьевой, эпидемический порог заболеваемости грип
пом и ОРВИ по Мурманской области превышен на 40-60%. 
Более 70% рассевается грипп H1N1, около 28% —  H3N2, 
менее 1% —  вирус гриппа Б. Указанные штаммы вошли в 
состав сезонных вакцин. Общие правила поведения забо
левшего указаны на официальном сайте больницы. Но, по 
мнению главврача, самое целесообразное при повыше
нии температуры тела и наличии признаков болезни —  
остаться дома и вызвать специалиста. Кроме того, Татья
на Ананьева напомнила, что в поликлинике продолжается 
дополнительная диспансеризация работающих граждан, 
которую можно пройти раз в три года.

Об ошибках в квитанциях 
по обращению с ТКО

Жителям М урманской области начали поступать кви
танции на оплату услуги по обращению с твердыми ком
мунальными отходами (ТКО). В ряде случаев обнаружи
лись ошибки в количестве зарегистрированных прожи
вающих в конкретной квартире. Во вторник, 12 февраля, 
разъяснения по этому поводу дал заместитель губерна
тора Евгений Никора. Он отметил, что в следующем ме
сяце региональный оператор и «АтомЭнергоСбыт» про
ведут в квитанциях коррекцию  числа проживающих. Со
ответствующий перерасчет обязательно будет сделан 
за весь период, начиная с 1 января. Так что срочно бе
жать сломя голову за справкой никуда не нужно. Заме
ститель губернатора заверил, что правительство М ур
манской области держит ситуацию на контроле. С вопро
сами о порядке предоставления информации о количе
стве зарегистрированных, как и за другими разъяснени
ями, следует обращаться на «горячие линии» региональ
ного оператора 8-800-707-1371 или «АтомЭнергоСбыта» 
8 (8152) 69-26-42.

http://gov-murman.ru/opros/
http://gov-murman.ru/opros/
mailto:mukhin@gov-murman.ru
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-прокуратура информирует-

Право на обмен 
жилыми помещениями, 

предоставленными 
по договорам 

социального найма
Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что порядок и условия 
реализации нанимателем и членами его семьи права на обмен 
жилого помещения определены в статьях 72-74 Жилищного ко
декса Российской Федерации (далее -  ЖК РФ). Согласно ч.1 ст. 
75 ЖК РФ, их нарушение может служить основанием для при
знания обмена жилыми помещениями недействительным.

Обмен может быть признан судом недействительным также по осно
ваниям, которые установлены гражданским законодательством для при
знания сделок недействительными (совершение обмена вследствие за
блуждения, под влиянием обмана и т.д.). В таком случае стороны данно
го договора подлежат переселению в ранее занимаемые ими жилые по
мещения. Если обмен жилыми помещениями, предоставленными по до
говорам социального найма, признан недействительным вследствие не
правомерных действий одной из сторон договора об обмене жилыми 
помещениями, виновная сторона обязана возместить другой стороне 
убытки, которые возникли вследствие такого обмена.

Обязательным условием обмена занимаемого по договору социаль
ного найма жилого помещения является получение нанимателем пись
менного согласия всех проживающих совместно с ним членов его семьи, 
в том числе временно отсутствующих, а также наймодателя (часть 1 ста
тьи 72 ЖК РФ). Если в жилом помещении проживают несовершеннолет
ние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, кото
рые являются членами семьи нанимателя, также необходимо согласие 
органов опеки и попечительства.

Согласно ч. 4 ст. 74 ЖК РФ наймодатель вправе отказать в даче согла
сия на обмен жилыми помещениями только в случаях, предусмотренных 
ст. 73 ЖК РФ и ч. 5 ст. 72 ЖК РФ, содержащей требование о соблюдении 
учетной нормы общей площади на каждого вселяющегося в результате 
обмена члена семьи. Отказ наймодателя в даче согласия на обмен жилы
ми помещениями может быть оспорен нанимателем и членами его семьи 
в судебном порядке по правилам искового производства.

Проживающие совместно с нанимателем члены его семьи имеют 
право требовать от нанимателя обмена занимаемого ими жилого поме
щения на жилые помещения, которые предоставлены по договорам со
циального найма другим нанимателям и находящиеся в разных домах 
или квартирах. В случае невозможности достижения соглашения об об
мене между нанимателем жилого помещения по договору социального 
найма и проживающими совместно с ним членами его семьи, любой из 
них вправе требовать осуществления принудительного обмена занима
емого жилого помещения в судебном порядке. При этом учитываются за
служивающие внимания доводы и законные интересы лиц, проживаю
щих в обмениваемом жилом помещении.

В случае необходимости принудительного обмена жилого помеще
ния, занимаемого по договору социального найма несовершеннолетним 
(несовершеннолетними) и гражданами, которые лишены в отношении 
этих несовершеннолетних родительских прав, иными совместно прожи
вающими с несовершеннолетним (несовершеннолетними) лицами, соот
ветствующее требование в суд вправе предъявить законные представи
тели несовершеннолетних, орган опеки и попечительства либо проку
рор, если совместное проживание этих граждан с такими несовершен
нолетними нарушает права и законные интересы несовершеннолетних.

Обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам со
циального найма, может быть совершен между гражданами, проживаю
щими в жилых помещениях, расположенных как в одном, так и в разных 
населенных пунктах на территории Российской Федерации.

Согласно ст. 73 ЖК РФобмен жилыми помещениями между нанимате
лями данных помещений по договорам социального найма не допуска
ется в случаях:

1) к нанимателю обмениваемого жилого помещения предъявлен иск
о расторжении или об изменении договора социального найма жилого 
помещения;

2) право пользования обмениваемым жилым помещением оспарива
ется в судебном порядке;

3) обмениваемое жилое помещение признано в установленном по
рядке непригодным для проживания;

4) принято решение о сносе соответствующего дома или его перео
борудовании для использования в других целях;

5) принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома 
с переустройством и (или) перепланировкой жилых помещений в этом 
доме;

6) в результате обмена в коммунальную квартиру вселяется гражда
нин, страдающий одной из тяжелых форм хронических заболеваний, ука
занных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 ЖК РФ перечне.

Договор об обмене жилыми помещениями заключается в письмен
ной форме путем составления одного документа, подписанного соответ
ствующими нанимателями.

Почтенный возраст
Труженик тыла Мария Ларионовна Филиппова отметила девяностопятилетие.

11 февраля глава города Олег Самар
ский поздравил юбиляра с круглой датой и 
выразил искреннюю благодарность за само
отверженный и честный труд в годы войны 
и в мирное время. Глава зачитал поздрави
тельную открытку от имени президента Рос
сии Владимира Путина и вручил памятный 
подарок.

Родилась Мария Ларионовна в Удмур
тии. В 1943 году с родителями приехала в 
Мурманскую область и до конца Великой 
Отечественной войны трудилась в тылу под 
девизом: «Все для фронта, все для победы!».
После войны Мария Ларионовна вышла за
муж и с 60-х годов живет в Оленегорске.

Много лет проработала в поселке Лап
ландия в диатомитовом цехе обжигальщи
цей, а по достижении пенсионного возраста 
продолжила там же трудиться, но уже на другой должности. Сейчас именинница проживает одна, с домашними 
хлопотами справляется, а если требуется помощь, то дочь Светлана всегда рядом.

Поздравляем Марию Ларионовну и желаем здоровья!
Алена Новикова.

Фото автора.

-к сведению-

Вниманию граждан, являющих 
принимающей стороной для иностранных граждан
Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в статью 322.3 Уголов
ного кодекса Российской Федерации» от 12.11.2018 года №420-ФЗ, который вводит уголовную 
ответственность за фиктивную постановку на учет иностранцев и лиц без гражданства не толь
ко в квартирах и домах, но и в нежилых помещениях, например, в офисах.

Закон вносит изменения в статью 322.3 («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пре
бывания в жилом помещении в РФ») Уголовного кодекса РФ. Устанавливается уголовная ответственность за фиктивную постановку на учет ино
странного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания не только в жилом, но и в ином помещении в Российской Федерации.

В октябре 2018 года Президент РФ подписал закон «О внесении изменений в статьи 2 и 23 Федерального закона «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» от 11.10.2018 года №366-ФЗ, который определил, что фиктивной может 
быть признана постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания не только в жилом, но и в любом другом помещении. Соот
ветствующие изменения были внесены в закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

Этот же закон установил, что фиктивной считается постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребы
вания на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов либо постановка на учет по месту пребывания в жилом 
или ином помещении без намерения фактически проживать в нем. Также фиктивной считается постановка на учет по адресу организации, в ко
торой иностранцы на самом деле не работают.

Предоставлено миграционным пунктом МО МВД «Оленегорский».

-официально-

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

информирует
19 февраля 2019 года в 14.30 состоится заседание Совета депутатов по адресу: г.Оленегорск, ул. Строи
тельная, д.52, малый зал Администрации города (2-й этаж, каб. 207).

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. «О Порядке представления главными распорядителями средств бюджета муниципального образования город Олене

горск с подведомственной территорией в Управление экономики и финансов Администрации города Оленегорска с подве
домственной территорией Мурманской области информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию му
ниципальным образованием город Оленегорск с подведомственной территорией права регресса, либо об отсутствии осно
ваний для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса».

2. «О внесении изменений в Положение о денежном содержании и материальном стимулировании муниципальных слу
жащих в органах местного самоуправления муниципального образования, утвержденное решением Совета депутатов от 
22.08.2016 № 01-37рс».

3. «Об установлении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и над
лежащего технического обслуживания».

4. «О признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов».
5. «Об утверждении Положения о видах поощрения муниципальных служащих органов местного самоуправления муни

ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и порядке их применения».
6. «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального обра

зования город Оленегорск с подведомственной территорией».
7. «О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проек

тов нормативных правовых актов), принятых Советом депутатов города Оленегорска, утвержденный решением Совета депу
татов от 23.11.2011 № 01-63рс».

8. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 27.09.2011 № 01-48рс «Об утверждении Положения о звании 
«Почетный гражданин города Оленегорска.

9. «О составе комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин города Оленегорска».
10. Разное.
Доклад врио начальника МО МВД России «Оленегорский» подполковника полиции Талалаева Александра Николаевича о со

стоянии правопорядка на территории города Оленегорска и результатах деятельности подчиненных подразделений в 2018 году.
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Быстрый лед
9 и 10 февраля в Оленегорске на центральном стадионе состоялось Первенство Северо-Западного Феде
рального округа по конькобежному спорту, III этап.

В соревнованиях приняли участие 75 спортсменов из 6 
субъектов Российской Федерации (Мурманская, Архангель
ская и Вологодская области, Республика Карелия, Респу
блика Коми, Санкт-Петербург). Соревнования проходили на 
протяжении двух дней, порой погода вносила свои коррек
тивы, но это не останавливало спортсменов в достижении 
своей цели. Для наших спортсменов этот этап был заключи
тельным для попадания на первенство России.

В торжественной обстановке Первенство СЗФО по конь
кобежному спорту открыл глава города Олег Самарский. 
Поприветствовав спортсменов, тренеров и судей соревно
ваний, пожелал быстрого 
льда и хороших спортив
ных результатов. Восемь 
конькобежцев спортив
ной школы «Олимп» пред
ставляли сборную Мур
манской области. Юно
ши и девушки соревно
вались на дистанциях 500 
м, 1000 м, 1500 м, 3000 м, 
масс-старт, многоборье.
На первенстве не оказа
лось равных нашей Ксе
нии Коржовой. На всех 
дистанциях она подня
лась на первую ступень 
пьедестала, а в итого
вом протоколе по сумме 
многоборья заняла пер-

вое место. Наибольшую удачу принесла дис
танция 1000 м: Ксения выполнила норматив 
«мастер спорта России». Еще для одного на
шего спортсмена, Никиты Ракова, домаш
ние ледовые дорожки оказались счастливы
ми: норматив «мастер спорта России» Ники
та выполнил на дистанции 1500 м и по сумме 
многоборья занял первое место.

По итогам Первенства для наших спор
тсменов места распределились следующим 
образом: 1 место в многоборье Милена Во- 
ложанинова; 2 место в масс-старте Андрей 
Волков; 3 место в масс-старте Ксения Лодя- 
гина; 5 место в масс-старте Анастасия Коно- 
валенко.

По материалам МБУ СШ «Олимп».

«Лыжня России»
9 февраля в лесопарке Оленегорска проводилась ХХХVII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».

В соревнованиях приняли участие сто человек: юные 
спортсмены спортивной школы «Олимп», муниципаль
ного общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа №13», муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа № 22», муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразователь
ная школа № 153», представители клуба «Олень», вой
сковых частей п. Высокий и п. Протоки, любители лыж
ных гонок муниципального образования.

По итогам соревнований победителями и призера
ми в своих возрастных группах стали: Александра Забор- 
щикова, Егор Матвеев, Глеб Кутузов, Савелий Кузьмин, 
Матвей Ищенко, Иван Сергачев, Николай Коськовецкий, 
Анна Вишнякова, Юлия Найдина, Варвара Шаповалова, 
Владислав Куваев, Тигран Енокян, Юрий Проворов, Ольга 
Абнизова, Владислава Зеленцова, Юлия Кондарева, Дми
трий Савинов, Сергей Евстюничев, Сергей Гончаров.

Все участники гонки получили памятные сувениры (шапочки и нагрудные номера) федерации лыжных гонок Мурман
ской области и комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.

С 2015 года по инициативе Олимпийского комитета России в нашей стране проходит День зимних видов 
спорта. Сейчас он является одним из главных массовых спортивных событий в России.

Воспитанники оленегорской спортивной школы «Олимп» в очередной 
раз приняли участия в празднике зимних видов спорта. На универсаль
ной площадке центрального стадиона собрались 96 юных спортсменов в 
возрасте от 6 до 10 лет. Ребята активно приняли участие в товарищеской 
встрече по мини-футболу на снегу, хоккее с мячом, участвовали в мастер- 
классе по лыжам, спортивных эстафетах. Юные спортсмены получили за
ряд бодрости и хорошего настроения. Ребятам были вручены именные 
сертификаты и памятные магниты с символикой Дня зимних видов спорта.

В рамках Всероссийского дня зимних видов спорта 10 февраля в Ле
довом дворце спорта состоялась матчевая встреча по хоккею среди дет
ских команд. В игре приняли участие 40 юных хоккеистов. В тот же день 
на лед дворца вышли юные фигуристы: 65 спортсменов групп фигурного 
катания Учебно-спортивного центра Оленегорска приняли участие в со
ревнованиях по фигурному катанию в рамках праздника зимнего спор
та. Все участники соревнований награждены памятной атрибутикой Все
российского дня зимних видов спорта (дипломы, сертификаты участни
ков и магниты).

Цифры недели
0*8 -  с таким счетом завершился матч Чемпионата Мурманской об

ласти по хоккею сезона 2018-2019 гг. «Горняк» Оленегорск -  «Мурман-КСШОР» 
Мурманск, состоявшийся 10 февраля в Ледовом дворце спорта.

1 места заняли воспитанники спортивной школы «Олимп» Егор Михай
лов, Мария Неруш, Роман Баскаков в соревнованиях по лыжным гонкам по 
программе «Специальная Олимпиада России» 59 Праздника Севера, прохо
дивших с 5 по 7 февраля в городе Мурманске. Тигран Енокян и Анастасия Ура- 
лева стали вторыми. Мария Неруш и Роман Баскаков в ноябре будут представ
лять Мурманскую область на соревнованиях по лыжным гонкам Всероссий
ской зимней Спартакиады Специальной Олимпиады в Новосибирске.

3 учащихся оленегорской спортшколы «Олимп» -  Рафаил Снитко, Сте
пан Бурый и Андрей Коротовских -  заняли 1, 2 и 3 места на соревнованиях 
по снегоступингу по программе «Специальная Олимпиада России» 59 Празд
ника Севера. В командном первенстве кубок победителя получила команда 
Кандалакши, вторые -  команда Оленегорска, команда Североморска на тре
тьем месте.

4 место занял оленегорец Даниил Кивиковский на Первенстве Северо
Западного федерального округа по спортивной (греко-римской) борьбе сре
ди юниоров до 21 лет, проходившем с 8 по 10 февраля в Калининграде. Побе
дителем первенства СЗФО в своей весовой категории до 82 килограмм стал 
Станислав Сорокин, воспитанник оленегорской спортивной школы «Олимп», 
ныне представляющий Калининградскую область. В марте, на Первенстве 
России по греко-римской борьбе в Иркутске, он будет представлять не толь
ко Калининградскую область, где сейчас живет и тренируется, но также и 
наш регион.

17 хоккеистов из команды «Горняк» Оленегорск приняли участие в 
играх Первенства Мурманской области по хоккею среди юношей 2006-07 г.р. 
сезона 2018-2019 гг. 4-5 февраля в Мурманске. Результаты игр: «КСШОР-2007» 
Мурманск -  «Горняк» Оленегорск —  3:5; «ДЮСШ № 6» Мурманск -  «Горняк» 
Оленегорск —  1:20.

30 ветеранов лыжного спорта -  представители лыжного клуба 
«Олень» и войсковых частей п. Протоки и п. Высокий -  10 февраля в лесопар
ке приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам среди лиц среднего и 
старшего возраста в рамках Всероссийского дня зимних видов спорта. Победи
телями в своих возрастных категориях стали: Галина Поликарпова, Людмила 
Гончарова, Юлия Кондарева, Светлана Сотникова, Владимир Терехов, Виктор 
Полежаев, Виктор Смольков, Михаил Болелов, Александр Никифоров. Призе
рами стали: Оксана Кузьмина, Наталья Лямина, Матвей Осипов, Сергей Гонча
ров, Александр Гагулин, Алексей Бабурин, Александр Мурзин, Ольга Абнизо
ва, Дмитрий Савинов, Дмитрий Мурников, Александр Сычев, Михаил Яковлев, 
Сергей Видякин. Победители и призеры награждены памятными медалями 
отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Олене
горска. Все спортсмены награждены сертификатами за участие в мероприя
тиях «День зимних видов спорта-2019».

63 сспортсменки с 5 по 10 февраля в спортивном зале Дома физкуль
туры приняли участие в турнире по волейболу «Северное сияние». В сорев
нованиях состязались 7 команд: «Юность-1» и «Юность-2», «Лапландия», 
«Дружба», «ЧерНика» и команды Ревды и Мончегорска. По итогам соревно
ваний места распределились следующим образом: 1 место заняла команда 
города Мончегорска, на 2 месте -  команда «ЧерНика», 3 место -  у коман
ды поселка Ревда. «Дружба», «Лапландия», «Юность-1», «Юность-2» заня
ли с 4 по 7 места. Команды-призеры награждены кубками и грамотами от
дела по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оле
негорска. Игроки команд, занявших 1, 2, 3 места, награждены памятны
ми медалями.

120 ,спортсменов из 6 команд приняли участие в играх Первенства 
Мурманской области по хоккею среди ветеранов 45+, проходивших 9 и 10 
февраля в Ледовом дворце спорта. Результаты игр: «Апатит» Кировск -  «Се
вер» Оленегорск —  9:1; «Горняк» Ковдор -  ХК «Кола» Кольский р-н —  6:1; 
«Апатит» Кировск -  «Сборная Мурманска» Мурманск —  1:8; «Торговый порт» 
Мурманск -  «Сборная Мурманска» Мурманск —  2:6.

По материалам МУС «УСЦ» и МБУ СШ «Олимп».

19 февраля
Спортивно-патриотический баттл 
«Защитники Родины -  это мы!»

территория в/ч 16605 
(пос. Протоки)

Начало регистрации участников -  10:30. 
Начало состязаний -  11:00.

Организаторы: молодежный совет при поддержке отде
ла по культуре, спорту и делам молодежи администрации го
рода Оленегорска, командование в/ч 16605, МОУ СОШ № 22.

Предварительные заявки принимаются 
по телефону 8-911-312-52-74 

или по эл/почте: 23sasha23@inbox.ru

mailto:23sasha23@inbox.ru
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Антонина КРАСНИКОВА, УМВД России по Мурманской области, 
г. Мурманск, специальный диплом в номинации «Дорогами отцов»:

—  Участвую в фестивале третий раз. Первый раз попробовала в 2001-м, второй —  в про
шлом году, заняв первое место. Побуждает к участию чувство патриотизма, светлая память 
обо всех тех, кто сложил голову в боях за честь и славу нашей Родины. За то, чтобы новые по
коления жили свободно. И не важно, какая это была война —  Великая Отечественная или 
Афганская. А наша задача —  это уважать, чтить и помнить.

Нагы ВЕЛИЕВ, в/ч 34667, п. Алакуртти, 
специальный диплом в номинации «Открытие фестиваля»:

—  В этом фестивале участие принимаю впервые. Это было моим желанием, и к конкурсу 
подготовились за четыре дня. До службы профессионально занимался музыкой, пишу пес
ни и стихи. Армия для меня это что-то невероятное. Я хочу служить, защищать свою Родину, 
и это меня вдохновляет. А еще считаю, что каждый мужчина должен пройти службу, отдать 
долг своей Отчизне —  в этом есть необходимость.

Группа «Два Сереги» (Сергей ЯКУТЕНКО  и Сергей ГРИГОРОВИЧ), 
г. Рига Латвийская Республика, 
диплом III степени в номинации «Ансамбли»:

—  Приехали первый раз по приглашению друзей —  группы «Перевал». Служили в Совет
ской армии, а в дорогу позвала дружба. Участвуем во многих фестивалях, проходящих в Рос
сии, Белоруссии, Эстонии, Литве. Сначала занимались перепевками, сейчас есть друзья из 
Риги, которые пишут для нас песни.

Александр ЕШАНУ, военно-патриотический клуб «Поиск», г. Полярные Зори:
—  На этот благословенный фестиваль мы приезжаем постоянно, уже более двадцати 

двух лет. За это время появилось много друзей. В городе менялись главы, но традиция пожи
мать руки участникам осталась до сих пор, и это важно для многих конкурсантов, особенно, 
когда среди них подростки. Сегодня на сцену вышел Олег Самарский. Для меня он в первую 
очередь офицер, во-вторых, друг, в-третьих, порядочный человек. Он вещи называет своими 
именами, дружит с мэром нашего муниципального образования и не стесняется спеть песню 
«Синева» вместе с десантурой. Ну, а из главного, чтобы не было войны, у людей была работа, 
а у детей —  достойное образование.

Станислав ОДИНОКОВ, главное Управление МЧС России по Мурманской области, 
г. Мурманск, диплом III степени в номинации «Солисты»:

—  На фестивале первый раз. Для меня это дань памяти и уважения тем, кто воевал и по
гиб в те суровые годы. Об этом надо знать и помнить.

Игорь КУЗОВКОВ, в/ч 38643, п. Спутник, 
диплом II степени в номинации 
«Авторы-исполнители песен собственного сочинения»:

—  Участие в этом фестивале принимаю первый раз. Это возможность общения со зрите
лем, реализация творческих способностей, а также желание выразить свое отношение к тем 
событиям и войне в целом.

Виктор ВАСИЛЕНКО, автор-исполнитель, г. Мурманск:
—  Участие в фестивале принимаю четвертый раз. Он дает возможность увидеть своих 

знакомых и друзей, спеть самому о том, что близко, послушать других. Идея создания ме
роприятия хорошая, но я бы его расширил. Очень много исполнителей на него не заявля
ются, думая, что нужно петь только про Афганистан. Публика замечательная, выше всех по
хвал.

Сергей КАШ ИН, автор-исполнитель, г. Полярные Зори:
—  Прапорщик в отставке, в горячих точках не был, служил в спецподразделении охра

ны. Сопровождал людей, грузы. Приезжаю на мероприятие пятнадцатый год. Не первый раз 
доверяют открывать конкурсную программу. Песни начал писать еще 1998-м году, делаю это 
для ребят —  они рассказывают, а я создаю образ, картинку. Сюда приезжаю не за призами, а 
«отдать» людям душу, спеть так, чтобы у зрителей в зале мурашки побежали. А вообще у меня 
композиции разноплановые, есть про Полярные Зори и детские. Тринадцать лет был участ
ником хора русской песни.

Сергей ЛЫ СКОВ, участник фестиваля, г. Оленегорск:
—  Участвую впервые. К этому побудила просьба местного автора, который написал сло

ва к песне и попросил ее исполнить. Сам участником военных действий не был, но в то вре
мя нес срочную службу. Этот фестиваль —  святой праздник для нашего поколения, многие 
из которого попали в Афган и погибли там. Это все близко сердцу. Поэтому в память о них, 
мы должны следующим поколениям доносить те вещи, которые воспитывают чувства патри
отизма, гордости и уважения к своей истории.

Честь и слава шурави!
В минувшие выходные в Оленегорске прошел фестиваль солдатской 
песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не пре- 
р вать .. Проводился он уже двадцать третий раз и был посвящен 30-й 
годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афга
нистана.

По уже сложившейся традиции, меро
приятие проходило два дня и состояло из 
нескольких частей: торжественного откры
тия и конкурсной программы, митинга, воз
ложения цветов к мемориалу «Памяти пав
шим ради живых» и гала-концерта лауреатов 
и призеров фестиваля. Также на городских 
площадках была открыта выставка военной 
амуниции и техники российской армии.

—  Каждый год под февральскую вьюгу 
Оленегорск собирает всех тех, для кого по
нятия «совесть», «долг», «честь», «Родина» 
давно стали истинными ценностями. Тех, для 
кого служение Отечеству, его защита —  не 
только профессия, но и смысл жизни, —  об
ратился к зрителям в зале Дворца культуры 
«Горняк» глава города Олег Самарский, от
крывая торжественное мероприятие в суб
боту, 9 февраля.
—  Этот фестиваль 
стал неким духов
ным памятником 
той необъявлен
ной войне. М емо
риалом русско
му солдату, его ге
роизму. М еропри
ятие пронизано 
крепкой дружбой, 
и она с каждым го
дом только креп
нет. Рад, что на фе
стивале появляют
ся новые участни
ки, которые, рас
крывая талант, де
лятся со зрителя
ми в зале своими 
эмоциями и пере
живаниями. Уве
рен, мы никогда не 
свернем с пути, на 
который уже од
нажды встали: слу
жения Родине, патриотизма, любви к Отчиз
не и долгой светлой памяти о героях —  паца
нах и девчонках, которые сложили головы за 
нашу великую страну.

Приветствуя присутствующих, замести
тель председателя Мурманской областной 
Думы Наталия Ведищева отметила: «Как бы
стро бежит время, уже тридцать лет про
шло после той войны, особенной и непо

нятной. На чужой земле, с жестоким врагом. 
Странное противоречивое информацион
ное поле, где даже подвиги были зашифро
ваны. Одна только фраза —  «груз 200». Рус
ский солдат —  это особенная националь
ность. Он не проиграл ни одной войны. Да, 
отступали, да, Москву оставляли. Как фе
никс возрождались из пепла, возвращались 
и побеждали».

—  Афганская война стала самым дли
тельным по продолжительности и крупно
масштабным локальным конфликтом после 
Великой Отечественной войны. Она дли
лась девять лет один месяц и девятнадцать 
дней. Службу в Афганистане прошли более 
шестисот двадцати военнослужащих. Более 
пятнадцати тысяч солдат и офицеров погиб
ли. Девяносто два человека были удостоены

званий «Герой Советского Союза» и «Герой 
Российской Федерации», из них треть по
смертно. Во время одной из встреч с ветера
нами Афганистана президент России Влади
мир Путин сказал: «В афганскую войну было 
испытано все-все, на что способен человек, 
что он в состоянии выдержать. Это знают и 
помнят наши афганцы. Им полной чашей 
пришлось хлебнуть и страдания, и горе, и от

чаяние, и трудности». Наш 
фестиваль —  дань памяти и 
уважения тем, кто причастен 
к героической и трагической 
афганской войне, —  напом
нили зрителям в зале веду
щие.

Депутат Мурманской об
ластной Думы, почетный 
гражданин города Олене
горска Надежда Максимова 
обратила внимание воинов- 
интернационалистов на то, 
какие молодые участни
ки приехали на творческий 
смотр: «Они знают о вас! 
Они знают историю своей 
страны! Они гордятся сво
ей Родиной, Россией! В до
брый час, фестиваль!» Об
ратилась парламентарий и 
к членам жюри, призвав их 
быть объективными и вы
брать лучших.

К словам коллеги присоединился Алек
сандр Макаревич, депутат регионально
го парламента. Обращаясь к зрителям, он 

подчеркнул: «У любой во
йны есть две грани: одна 
официозно-казенная, где 
ее пытаются охарактеризо
вать, может быть, не всегда 
точно, и другая —  человече
ская, которая проходит че
рез души и судьбы тех, кому 
было уготовано оказаться 
в центре боевых событий. 
Именно поэтому настолько 
настоящим и «живым» стал 
фестиваль. Он предоставил 
сцену, распахнул души для 
той правды и искренности, 
которые наши защитники 
переживали каждый день. 
В этих песнях есть то, чего 
иногда не услышишь в мар
шах и гимнах —  срез чело
веческой памяти и молодо
го восприятия тех тяжелых 
событий». Со словами «что 
может быть ближе сердцу 
того человека, который вы
ходит на эту сцену» парла

ментарий передал в призовой фонд фести
валя гитару, предложив членам жюри учре
дить для подарка номинацию «Специаль
ный приз».

—  Говорят, что все дороги ведут в Рим. 
Не совсем согласен. Я знаю точно, что два 
дня в году все пути и тропинки ведут в слав
ный город Оленегорск. Здесь наши серд
ца, —  обратился со сцены к залу Андрей Ле
бедев, член правления мурманского регио
нального отделения Общ ероссийской орга
низации «Российский союз ветеранов Афга
нистана». Он пожелал всем гостям и участ
никам интересных встреч и новых откры
тий. А фестивалю —  быть!

Первый день продолжился конкурсной 
программой. Перед строгим жюри, олене- 
горцами и гостями города выступили твор
ческие коллективы и отдельные исполни
тели —  военнослужащие, сотрудники си
ловых структур и ведомств, гражданский 
персонал, ветераны армии и флота, члены 
военно-патриотических клубов и объеди
нений, представляющие такие населенные 
пункты Мурманской области, как Олене
горск, Мурманск, Североморск, Полярные 
Зори, Алакуртти, Царь-город, Ковдор, Пе- 
ченга, Спутник, Тулома, Гаджиево, Кильдин- 
строй. Участие в песенном марафоне при
няли и гости из Риги. Судили артистов Игорь 
Злотников, преподаватель дирижерско- 
хорового отделения мурманского коллед
жа искусств, Маргарита Кивековская, ди

ректор музыкальной школы Оленегорска, 
Александр Патрикеев, капитан 1 ранга в 
отставке, лауреат Всероссийского конкур
са бардовской песни пограничной служ
бы России, самодеятельный композитор, 
автор-исполнитель из Североморска, Татья
на Рыжова, заведующая отделом народного 
творчества М урманского областного Двор
ца культуры и народного творчества им.

С.М. Кирова. Возглавил жюри Дмитрий Ак- 
манов, начальник -  художественный руко
водитель ансамбля песни и пляски Красноз
наменного Северного флота, заслуженный 
деятель искусств РФ. Звучали песни, трога
ющие до глубины души. Каждая композиция 
как целая история о «страшном», о героиз
ме и подвиге, о дружбе и боевом братстве, 
о тех, кто в памяти навсегда остался моло
дым. Зал сопереживал, подпевал, а после 
взрывался аплодисментами. В завершение
—  концерт группы «Каскад».

Второй день фестиваля, 10 февраля, про
должился митингом и возложением цветов 
к мемориалу воинам-интернационалистам 
в сквере Ленинградского проспекта. По
чтить память доблестных воинов собра
лись представители регионального прави
тельства и администрации Оленегорска, 
депутаты М урманской областной Думы и 
городского совета депутатов, руководи
тели муниципальных организаций и ве
домств, ветераны-афганцы, жители и гости 
города.

—  15 февраля 1989 года последняя вой
на двадцатого столетия ушла в историю. Че
рез мост дружбы в 16 часов 21 минуту пере
шел последний советский военнослужащий. 
Это был командующий 40-й армией генерал- 
лейтенант Борис Громов. «Со мной ни одно

го солдата, офицера, прапорщика 
нет. На этом девятилетнее наше 
пребывание там завершилось»,
—  объявил журналистам Борис 
Всеволодович», —  этими слова
ми открыли гала-концерт фести
валя солдатской песни ведущие.

—  Этот творческий смотр —  
настоящий праздник для тех, кто 
любит и ценит фронтовую песню,
—  отметил спикер регионально
го парламента Сергей Дубовой, 
приветствуя участников и гостей 
фестиваля. —  Он объединяет на
стоящих патриотов, для которых 
честь и долг не пустые слова, а 
главные принципы жизни. Эти 
чувства отражены в композици
ях исполнителей.

Со сцены ЦКиД «Полярная 
звезда» еще раз прозвучали по
любившиеся песни. И началась 
церемония награждения. Гран- 
при фестиваля было присужде
но Владимиру Геннингу, участни
ку народного самодеятельного 
коллектива клуба авторской пес
ни «Североморское шоссе» мур

манского Дворца культуры «Судоремонт
ник».

Кроме дипломантов конкурса, награды 
получили и преданные друзья, партнеры и 
организаторы фестиваля, благодаря кото
рым на протяжении многих лет мероприя
тие живет и развивается.

Мария Нодари.
Фото автора.

Дмитрий АКМАНОВ, начальник -  
художественный руководитель 
ансамбля песни и пляски 
Краснознаменного Северного флота, 
заслуженный деятель искусств РФ:

—  На фестивале уже двадцатый раз. 
Начинал как участник в составе ансамбля 
Кольской флотилии. Первый раз приехал 
в 1999-м, с тех пор —  каждый год. Из ис
полнителя вырос в члена жюри, далее —  в 
председателя. Оглядываясь назад, анализи
руя конкурс двадцатилетней давности по 
сегодняшний день, провел такую аналогию
—  тогда, на начальном этапе, на фестиваль 
приезжали мальчишки, общались, по рюм
ке выпивали, пели песни под расстроенную 
гитару, местами фальшиво, но они исполня
ли свои композиции. Это было главным тре
бованием мероприятия, так оно задумыва
лось. Веяния современности внесли свои 
коррективы —  появилась другая музыкаль
ная техника, участники стали петь под ми
нусовые фонограммы, на конкурс начали 
съезжаться уже и вокалисты, и ВИА. Фести
валь начал терять основную идею, заложен
ную изначально. Появилось больше при
зов. Участников приезжало порой более ста 
человек. Жюри до ночи только итоги подво
дило. А авторская песня отошла на второй 
план. Конкурсанты начали исполнять всем 
знакомые, популярные песни, а жюри стало 
придирчиво относится, сравнивая их с ори
гиналом. А когда человек поет свою песню
—  он ее сам написал, сам выстрадал, сам 
исполнил. Какая там мелодия —  не знаешь. 
Можно только анализировать текст, музыку, 
обратить внимание на экспрессию, динами
ку, эмоции. Поэтому последние годы жюри 
озаботилось тем, что номинация «Автор
ская песня» хоронится, и вдруг в этом году 
такой прорыв! Авторы-исполнители прият
но удивили. Все первые места отданы им. 
Традиции нельзя нарушать. В плане совре
менных возможностей, фонограмм —  кон
курс растет, более солидные исполнители 
приезжают. С другой стороны, хорошо, что 
участвуют молодые конкурсанты, поют пес
ни о войне, Родине, России. Здорово, что 
чувство патриотизма никуда не делось и не 
исчезло.

Владимир ГЕННИНГ, 
лауреат Гран-при фестиваля, 
г. Мурманск:

—  Двадцать лет отслужил в органах вну
тренних дел, сейчас военный пенсионер. В 
фестивале участие принимал много раз в 
составе группы «Перевал». В этот раз вы
ступил как солист со своей песней, напи
санной специально к этой дате. На тему во
енных конфликтов не люблю говорить, по 
долгу службы конечно же приходилось вы
езжать в районы боевых действий. В Афга
нистане не был, но хорошо знаю ребят, ко
торые там воевали на передовой. Мне ча
сто задают вопрос —  как вы тогда пишете 
и исполняете песни от первого лица. Всег
да отвечаю —  Владимир Высоцкий, которо
го военные ветераны, подводники, альпи
нисты, скалолазы и многие другие считали 
за своего, тоже много где не был, но писал 
же и исполнял от первого лица. Это такой 
зов души и сердца. Без этого невозможно. 
Для меня чувство патриотизма много зна
чит. Этот тот смысл жизни, который не вы
бирают, как не выбирают Родину и родите
лей. Не нравится, когда слышу, что Родину
—  люблю, а страну —  нет. Не согласен. Эти 
понятия неразделимы. Надо не рассуждать, 
а сделать что-то, чтобы она лучше стала. 
Не вижу смысла выходить на сцену и де
лать что-то формально, есть такое понятие 
в музыке как конъюнктура —  под какой-то 
праздник просто написали композицию, 
исполнили и все, часто так бывает. Задевает 
такое. Для меня главная оценка людей, ког
да они реагируют на что-то: плачут, смеют
ся, подпевают или аплодируют. Круче оцен
ки нет. Жюри —  это уже потом, второсте
пенно. Мы это делаем для ребят-воинов, а 
не для того, чтобы что-то занять.
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05.10 «Контрольная закупка». (6+)
05.35, 06.10 «Голубая стрела». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код». (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.15 «Янковский. «Я, на свою беду, бессмертен». (12+)
13.10 «Влюблен по собственному желанию». (12+)
14.50 «Успенская. «Почти любовь, почти падение». (16+)
15.45 «Три аккорда». (16+)
17.40 «Главная роль». (12+)
19.30 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
22.30 «КВН». Высшая лига. (16+)
00.45 «Капитан Фантастик». Х/ф. (18+)
03.00 «Модный приговор». (6+)
03.55 «Мужское / Женское». (16+)

II

ш
05.20 «Аты-баты, шли солдаты...». Х/ф. (0+)
06.40, 08.20 «Белое солнце пустыни». Х/ф. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.40 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Пустыня». Х/ф. (16+)
00.20 «Брэйн ринг». (12+)
01.25 «Человек ниоткуда». Х/ф. (16+)
03.10 «Ученик». Х/ф. (18+)

06.30 Мультфильм. (16+)
07.10 «Сита и Рама». (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.00 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.40 «Полеты во сне и наяву». Х/ф. (16+)
12.15 Письма из провинции. Мариинск. (16+) 
12.45, 02.00 Диалоги о животных. Лоро Парк. Те

нерифе. (16+)
13.25 «Человек в «бьюике». Х/ф. (16+)
15.00 «Эрик Булатов. Моя Третьяковка». Д/ф.

(16+)
16.20 «Сонька Золотая Ручка: преступный гений 

или миф?». (16+)
17.10 «Пешком...». Российская государственная

библиотека. (16+)
17.35 Е. Крылатов. Линия жизни. (16+)
18.30 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Идеальный муж». Х/ф. (16+)

06.10 «Сам себе режиссер». (16+)
07.00 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
07.30 «Утренняя почта». (16+)
08.10 Местное время. Воскресенье. (16+)
08.50 Юбилейный концерт, посвященный 85-летию

народного артиста СССР В.С. Ланового. (16+)
11.05 «Бриллиантовая рука». Х/ф. (16+)
13.10 «Движение вверх». Х/ф. (12+)
16.00 «Шаг к счастью». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
23.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+)
01.00 «Адмирал Кузнецов. Флотоводец Побе

ды». Д/ф. (12+)
02.00 «Мы из будущего-2». Х/ф. (12+)
03.50 «Пыльная работа». (16+)

21.40 «Белая студия». (16+)
22.20 «Нижинский». Гамбургский балет. (16+) 
00.45 «Небесный тихоход». Х/ф. (16+)
02.40 М/ф для взрослых. (16+)

1 1 ^ 1
07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции

«ТВ-21». (16+)
08.30 Новости ТВ-21. (16+)
09.00 Том и Джерри. (0+)
09.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.35 Элвин и бурундуки. (0+)
12.25 Элвин и бурундуки-2. (0+)
14.10 Иллюзия обмана. (12+)
16.30 Иллюзия обмана-2. (12+)
19.05 Бунт ушастых. (6+)
21.00 Величайший шоумен. (12+)
23.05 Перл-Харбор. (12+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

05.00, 02.40 «Территория заблуждений». (16+)
06.50 «Иван Царевич и Серый Волк». М/ф. (0+)
08.20 «Иван Царевич и Серый Волк-2». М/ф. (0+)
09.50 «Иван Царевич и Серый Волк-3». М/ф. (6+)
11.15 «Алеша Попович и Тугарин Змей». М/ф.

(12+)
12.45 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». М/ф.

(0+)
14.00 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник».

М/ф. (6+)
15.40 «Три богатыря и Шамаханская царица».

М/ф. (12+)
17.15 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф.

(0+)
18.40 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. (6+)
20.00 «Три богатыря и Морской царь». М/ф. (6+)
21.40 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф.

(6+)
23.00, 00.50 Концерт Михаила Задорнова. (16+)

|й О Г» |

07.00, 07.30, 08.00 «Остров». (16+)
08.30 «Остров. Ох, батюшки!». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.35 «Хоббит. Пустошь Смауга». Х/ф. (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 18.30 «Год культуры». (16+)
19.00, 19.30, 20.30 «Экстрасенсы. Битва сильней

ших». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «Погнали!». Х/ф. (16+)
03.20 «Зубная фея 2». Х/ф. (16+)

1 Ч > 1
06.00, 05.10 Мультфильмы. (0+)
06.35 «Стреляющие горы». (16+)
10.30 «Легенды о Круге». (12+)
14.15 «Тринадцатый воин». Х/ф. (16+)
16.30 «Клондайк». Х/ф. (16+)
22.40, 04.45 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.35 «Счастливое число Слевина». Х/ф. (16+)
01.45 «Найти убийцу». Х/ф. (18+)
03.15 «Ударная группа». Х/ф. (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Стивена Грэ
ма. Питер Куилли против Майлса Прайса. 
Трансляция из Ирландии. (16+)

07.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Муж
чины. Трансляция из Белоруссии. (0+)

08.40 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Жен
щины. Трансляция из Белоруссии. (0+) 

10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 22.30, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. (16+)

10.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка пре
следования. Мужчины. (16+)

11.40, 14.50, 20.55 Новости. (16+)
11.50 «Лучшие бомбардиры Европы». (12+)
12.50 Все на лыжи! (12+)
13.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные 

гонки. Командный спринт. Финал. (16+)
15.30 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. Мужчи

ны. Россия - Финляндия. (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер

Юнайтед». - «Ливерпуль». Прямая транс
ляция. (16+)

19.00 Футбол. Олимп - Кубок России по футбо
лу сезона 2018-2019. 1/4 финала. «Ро
стов». - «Краснодар». Прямая трансля
ция. (16+)

21.30 Футбол. Международный турнир «Кубок
Легенд - 2019». Финал. Трансляция из 
Москвы. (0+)

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

01.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей.
Четверки. 2-я попытка. (16+)

01.50 Санный спорт. Кубок мира. Спринт. Транс
ляция из Сочи. (0+)

03.15 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по
спринтерскому многоборью. (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия». 
- «Айнтрахт». (0+)

05.00 «Мама-детектив». (12+)
05.50, 10.00 «Светская хроника». (16+)
06.35 «Моя правда. Михаил Светин». Д/ф. (12+)
07.20 «Моя правда. Ирина Апексимова». Д/ф.

(12+)
08.10 «Моя правда. Светлана Владимирская». 

Д/ф. (12+)
09.00 «Моя правда. Кай Метов». Д/ф. (16+)
11.05 «Вся правда об... обмане в Интернете».

(16+)
12.05 «Неспроста». (16+)
13.05 «Загадки подсознания. Любовь, отноше

ния». (16+)
14.05, 15.05, 16.05, 17.00, 17.55, 18.55, 20.00,

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 00.50, 01.40,
02.30, 03.20, 04.05 «Братья». (16+)

05.25 «Два капитана». Х/ф. (0+)
07.10 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Фантомас разбушевался». Х/ф. (12+)
09.45 «Сергей Безруков. Все через край». Д/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.20 События. (16+)
11.45 «Дорогой мой человек». Х/ф. (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00, 15.55 «Хроники московского быта». (12+)
16.45 «Прощание. Виктория и Галина Брежне

вы». (16+)
17.40 «Домохозяин». Х/ф. (12+)
21.30, 00.35 «Взгляд из прошлого». Х/ф. (12+)
01.35 «Северное сияние. Шорох крыльев». Х/ф. (12+)
03.20 Петровка, 38. (16+)
03.30 «Длинное, длинное дело». Х/ф. (0+)
05.05 «Ивар Калныньш. Разбитое сердце». Д/ф.

(12+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 кадров». (16+)
07.35 «История любви или Новогодний розы

грыш». Х/ф. (16+)
09.20 «Процесс». Х/ф. (16+)
13.40 «Двигатель внутреннего сгорания». Х/ф. 

(16+)
19.00 «Я знаю твои секреты». Х/ф. (16+)
22.55 «Предсказания. 2019». (16+)
00.30 «Вечная сказка». Х/ф. (16+)
02.25 «Москвички». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

i O
05.00, 11.15, 19.45 «Моя история». (12+)
05.30, 02.05 «Горячий снег». Х/ф. (6+)
07.15, 11.45 «Прекрасный полк. Натка». Д/ф. (12+)
08.00, 23.15 «Нормальные ребята». (12+)
08.30 «Медосмотр». (12+)
08.40 «За строчкой архивной...». (12+)
09.05 «Звук». Группа «Любэ». (12+)
10.30 «Гора самоцветов. Проделки лиса». М/ф. (0+)
10.45 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Жуков». (12+)
16.40 «Фигура речи». (12+)
17.05 «Полеты во сне и наяву». Х/ф. (6+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00, 23.45 «ОТРажение недели». (16+)
20.15 «Сыщики». (12+)
22.00 «Здравия желаю!». Х/ф. (16+)
00.30 «Поворот». Х/ф. (12+)

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

Мастерская "ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК"
* бесплатно льготным категориям граждан

„ПАМЯТНИКИ!
ЗС от 10000 руб. за комплект с гравировкой и установкой Д

www.monument. online

Т е р р и т о р и а л ь н о е  о б о с о б л е н н о е  п о д р а з д е л е н и е

"Оленегорский"
Кредитный потребительский кооператив "А патиты -кредит-

ЗАЙМЫ

Г
8 800 ТОО 24 82

звонок бесплатный 
г.Оленегорск, ул.Мурманская, д.5, оф.5

только для пайщиков кооператива

Потерялся 
питомец?

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

а  58-548

Квартирные переезды 
(от двери до двери) 

Область, Россия, Беларусь

Профессиональная укладка вещей, 
опытные грузчики  

(укладка, погрузка, разгрузка, разборка вещей) 
Полный пакет документов на оплату 

переезжающим с Севера 
(пенсионеры, бюджетники, военнослужащие)

ПЕНСИОНЕРАМ -  СКИДКА!

8-921-665-40-38

-вниманию населения-

ИНФОРМАЦИЯ
о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации 

и проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в 2018/2019 учебном году

Нужно

t fTBl срочно Реклама
продать недвижимость?

Размещайте объявление 
в «ЗР» и ждите звонков от по
купателей! ..

. ® 58-548

Фамилия 
имя отчество  
специалиста, 

ответственного  
за «горячую  

линию»

Должность 
специалиста, 

ответственного за 
«горячую линию»

Телефон
«горячей

линии»

Дни 
недели,в 
которые 
работает 
«горячая 

линия»

Часы
работы

«горячей
линии»

Столярова
Людмила

Николаевна

Заведующий сектором 
общего образования в 
составе комитета по об
разованию Администра
ции города Оленегорска 
с подведомственной тер

риторией

8 (81552) 
52-888

ПН-ПТ

9.00 -  
17.00;

перерыв
13.00 -  
14.00

заполярная № 06 (4786) 
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СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ « и м
ЦКн.1 Полярная Звена
I Hiram орте. JranHi рл ш  пр. 3

НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ШБ,1УЧШИ\ ФАЬРКК РОССИИ

НОРКА (ДКУННВШКМУ,

МУТОН 
БОБЕР

скидки

займы
ВЫГОДНО

к <р Рост группа компаний

ФИНАНС

микрокредитование

ДЕНЬГИ
i

заявка онлайн
www.rostfinance.com ^

г. Оленегорск займ 
тц «Звездный» ' кю ,ж ‘ " * ‘

пр-кт. Ленинградский, Д. 7
тел.: 8-911-319-30-33

Займы наличными денежными средствами предоставляет ООО МКК «СеверТраст». 
Внесено в государственный реестр МФО за № 651303111003243 от 23.05.2013. *Условия, 
влияющие на стоимость займа «7 дней в подарок»: для работающих граждан РФ в 
возрасте от 23 до 75 лет, ранее не заключавших договоры займа, сумма займа от 1 ООО до 
30 ООО рублей, на срок от 21 до 30 дней, при этом с 1 по 14 день и с  22 дня процентная 
ставка 1% в день (365% годовых), с 15 по 21 день -  проценты не начисляются. При 
досрочном погашении займа и в случае пропуска срока возврата применяется 
процентная ставка 1% в день (365% годовых).

Бесплатная горячая линия 8800-2507271

•  •  
•  %  
• *

ЦЕНЫ ТАЮТ - КАЧЕСТВО ОСТАЕТСЯ!
«ВЯТСШЯ Зима» (г. Киров) Настоящие шубы по честным ценам!

Л И К В И Д А Ц И Я
К О Л Л Е К Ц И И  Ш У Б  З И М А  2 0 1 8

ВЫГОДА до

19 февраля (вт)
Ледовый Дворец Спорта
(г. Оленегорск, ул. Строительная, 40) '  ' W

-F
Л

МЕДИЦИНСКИМ ЦЕНТР КВАНТОВОЙ ТЕРАПИИ
г. Санкт-Петербург 

с 16 февраля по 10 марта
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ И ДИАГНОСТИКУ
г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 22 (вход со стороны магазина «Мир обуви») 

КВАНТОВАЯТЕРАПИЯ не имеет побочного воздействия и осложнений. 
Помощь при заболеваниях: сердечно-сосудистой, опорно-двигательной, 

нервной, пищеварительной систем. Урология, ЛОР-заболевания, аллергия.
А также множество специальных профилактических и реабилитационных программ 

лечения для взрослых и пожилых людей ПОСЛЕ ТРАВМ, ИНСУЛЬТОВ.
ПРИНИМАЮТСЯ ДЕТИ С 5 ЛЕТ. О  Q * 1 1  С*| *1 Л Э

Мы работаем с 9 часов, без выходных. O ~ 9 2 l ~ 5 l 2 ~ O 0 ~ U 3  
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ Лиц. № ЛО-47-01-001441 от 17.05.2016 г.

-доска объявлений-
ПРОДАМ

Реклама

Есть интересная новость? 
Звоните 58-548

007. Продается 3-комнатная квартира в 3-х 
этажном доме, на 2-м этаже, «сталинка», ул. 
Бардина, д.38. Цена 700000руб.
тел. 8-953-309-04-79

008. Продам 3-комнатную квартиру, сол
нечная сторона в 2-х этажном доме, 2-й 
этаж.
тел. 8-911-302-74-65

009. Продам шубу из мутона, размер 46-48, 
укороченную, с большим капюшоном. Не
дорого.
тел. 8-911-302-74-65

УСЛУГИ

004. Срочный ремонт бытовой техники: 
теле, аудио, видео, стир. машин, холо
дильников и др. Лицензия. Гарантия. 
тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77, 
8-911-308-23-70.

РАЗНОЕ
011. Диплом серия Ж № 0684513, выдан
ный 15 июля 1994 г. об окончании профес
сионально-технического училища г. Олене
горска на имя Иванова Алексея Юрьевича, 
считать недействительным.

-навстречу юбилею-

«Оленегорск -  самый лучший город на земле»
Такова тема открытого муниципального конкурса рисованных открыток «Оле
негорск —  сердце мое».

Специально ко дню рождения города муниципальным учреждением дополнительного 
образования «Художественная школа» и отделом по культуре, спорту и делам молодежи ад
министрации Оленегорска был организован конкурс рисунков для ребят в возрасте до 18-

ти лет, где они могли за
печатлеть свои мысли о 
любимом городе.

118 участников пре
доставили 120 рисун
ков самых разных тех
ники и стиля исполне
ния —  рисунок гуашью, 
объемный рисунок, 
коллажи, смешанная 
техника. Условия кон
курса не ограничивали 
детей в выборе —  каж
дый выразил свое вос
приятие любимого го
рода, изобразив памят
ные места или просто 
двор детства.

Подведение итогов состоится 19 февраля.
Лучшие работы будут напечатаны на календарях, открытках, 

которые планируется выпустить к юбилейной дате — 70-летию Оленегорска.

http://www.rostfinance.com

