ПОЛЯРНАЯ
РУДА
Еженедельная газета Администрации г. Оленегорска
с подведомственной территорией
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Великий, могучий
русский язык!

Снежный
переполох

Оленегорск принял участие
во Всероссийской акции
«Единый день
сдачи ЕГЭ родителями»

Глава города
проинспектировал темпы
и качество уборки
городских территорий от снега
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хореографии
Возможности для развития
творческих способностей
воспитанников
показали в школе №4

23 февраля —День защитника Отечества!
Праздник доблести, мужества, чести
и любви к Родине
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Заем «Леносиный» предоставляется гражданам РФ .досттиим 18 лег, при предъявлен»* документа о иазим м м леном Сумма займа: от 1000 до 30000 р.для новых клиентов не более
10000 р. Мжомальная процентная ставка - 2% в д м (730% годовых). С 1 по 50 день ставка с учетом скидки • 0£% в день (219% годовых) Срок займа: от 1 до 50 дней Для клиентов,
э а к го м ш а в течение 1 (а к т а ) года 8 договоров мжрозайма сросоидо 30®«ей,с 9 договора ставка с учетом скидки •0j6% в де*> (219% гаповых),фок займа: от 51 до бОдиен Возмою©
Д О ф Ж * погашеме Применение Акций иею змсжюЧлутэ предоставляется 0 0 0 МКК «ЦОП-Центр» 0ГРН 1152952002444.0-eo госреестра МФО N*651405111005257 от 11D6J014 г
Не является публ*мой офертой.Попиые условна предоставления займов на сайте ЦетрДенекной-Помоширфив (800) 502-8-502 и в офисах компмм.

Уважаемые заявители!
Сообщаем режим работы учреждения в праздничные дни:
22 февраля и 7 марта — сокращенные предпраздничные дни
23 февраля, 8 и 9 марта — выходные дни
Просим учитывать этот период при обращении за услугами и получением результата.
Администрация МФЦ.

деньги
от
Бесплатная горячая линия

8 800 250 72 71

г. Оленегорск
ТЦ«Звездный»

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 N« 651303111003243 от 2305.2013.*Условия, влияющие на
стоимость займа «Праздничный»: для работающих граждан РФ в возрасте от 23 до 75 лет,
обратившихся за займом в период с 21.02.2019г. по 31.03 2019г., сумма займа от 1 ОООдо 30000
рублей, на срок 30 дней, при этом с 1 по 7 день про4(еитная ставка 0.1% в день (36,5% годовых) с 8
по 30 день процентная ставка 1% в день (365% годовых) .При досрочном погашении займа и в
случае пропуска срока возврата применяется процентная ставка 1% в день (365% годовых).
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Заполярная
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В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

ГРАЖДАНИН

РОССИИ
Окончательное чтение в Госдуме прошел законопроект, ко
торый запрещает военнослужащим и призывникам иметь при
себе на службе телефоны и другие устройства с подключением
к интернету, пишет «Российская газета». Кроме того, им нель
зя будет делиться в соцсетях информацией, имеющей отноше
ние к их службе. Новые запреты вводятся для военнослужащих
и граждан, призванных на военные сборы. Они не смогут рас
пространять ни в СМИ, ни в интернете сведения, позволяющие
определить свою принадлежность к Вооруженным силам РФ,
воинским формированиям и органам. Поправки также запре
щают иметь при себе телефоны, планшеты и другие устройства
с функцией хранения информации и подключением к интерне
ту. При этом обычные кнопочные телефоны старого образца
без фотокамеры военным не будут запрещены.

По сообщению «Российской газеты», Минсельхоз внес в
правительство законопроект о маркировке и учете животных.
Владельцы обязаны будут наносить на них татуировки, прикре
плять бирки, чипировать и затем предоставлять информацию
в организации, занимающися учетом живности. Законопроект
призван обеспечить ветеринарную безопасность, речь идет в
том числе о свиньях, коровах, овцах, кроликах, птице. «Ветери
нары смогут оперативно выявлять источники, негативно по
влиявшие на эпизоотическую ситуацию», - сообщили в мини
стерстве. В документе сказано, что учитывать животных будут
безвозмездно специалисты ветеринарных служб, а информа
цию вносить в федеральную государственную информацион
ную систему в области ветеринарии. Но пока открытым остает
ся вопрос, кто оплатит расходы по маркировке животных.

В марте в Северо-Западном федеральном округе стартует
III Межрегиональный конкурс сочинений «Я - гражданин Рос
сии!». Конкурс инициирован аппаратом полномочного пред
ставителя Президента РФ в СЗФО. Он направлен на сохране
ние и поддержку традиционных и нравственных ценностей,
укрепление духовного единства российского народа, сохра
нение исторической памяти, раскрытие творческих способ
ностей. Школьный (очный) этап Конкурса стартует 1 марта. До
конца марта сочинения должны быть сданы на оценку регио
нального жюри. Окружная экспертная комиссия определит ла
уреатов в каждом регионе и победителей по всему округу. На
граждение состоится в Санкт-Петербурге. Одиннадцатикласс
ники будут приглашены на торжество «Алые паруса», победи
тели в остальных группах посетят Санкт-Петербург в сентябре.
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-примите поздравления-

23 февраля - День защитника Отечества
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник доблести, мужества, чести и любви к Родине давно уже стал
всенародно любимым, мы чествуем всех, кто имеет отношение к защите страны и
своей семьи. В истории России немало славных побед, одержанных нашей арми
ей под руководством выдающихся полководцев. Традиции предков свято хранят
и развивают наследники древнерусских витязей и суворовских чудо-богатырей.
Сегодня в Вооруженные Силы Российской Федерации поступает разработан
ное нашими конструкторами новейшее оружие, не имеющее аналогов в мире и
являющееся мощным фактором сдерживания любых проявлений агрессии в наш
адрес. Российские армия и флот— главные гаранты нашего мирного созидатель
ного труда, спокойствия на всей планете.
Мы по праву гордимся теми, кто несет боевое дежурство у ракетных пультов,
за штурвалами самолетов и кораблей, рычагами танков и боевых машин. Спаси
бо вам за ваш каждодневный нелегкий ратный труд, за верность долгу и предан
ность Отечеству.
Дорогие друзья, все, кто носит погоны или находится в запасе или отставке, а
также те, кто только мечтает послужить Родине, — от всей души желаем вам креп
кого здоровья, мирного неба над головой, добра и счастья в семьях!
М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;
С. Дубовой,
председатель Мурманской областной думы;
А. Маяков,
главный федеральный инспектор по Мурманской области.

Уважаемые военнослужащие
и ветераны Вооруженных сил Российской Федерации!
Дорогие оленегорцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

-местное время-

Великий, могучий
русский язык!
В течение февраля во всех регионах России проходит Всероссийская акция «Единый день
сдачи ЕГЭ родителями».
Инициатором ее проведения выступила Фе
деральная служба по надзору в сфере образова
ния и науки. Пятнадцатого февраля старшекласс
ники и их родители сели за парты проверить свои
знания на госэкзамене. Наш корреспондент ре
шила вновь оказаться за партой, да еще и попы
таться сдать главный государственный экзамен.
Условия сдачи единого государственного эк
замена были максимально приближены к реаль
ным, все по-взрослому. Участники ЕГЭ прошли
регистрацию и паспортный контроль, затем про
верку металлоискателем. Сдали мобильные теле
фоны, и все — назад пути нет. Когда подготови
тельные процедуры были пройдены, экзаменуе
мые разошлись по назначенным аудиториям, где
в каждом классе публично распечатали экзаме
национные задания. Причем они аналогичны тем,
что будут на госэкзамене у выпускников. Но это
немного сокращенная версия настоящих КИМов

Слова искреннего уважения и признательности адресованы сегодня всем тем,
кто беззаветно предан своей Родине, кто посвятил свою жизнь защите ее сувере
нитета, безопасности национальных интересов. Честь и доблесть, верное и самоот
верженное служение Отчизне во все времена были и остаются важнейшими цен
ностями Российского государства.
Особого внимания и слов благодарности в этот день заслуживают ветераны —
участники Великой Отечественной войны, локальных конфликтов, миротворче
ских операций. Низкий вам поклон за мужество, верность воинской присяге!
Защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом беречь род
ную землю, защищать ее интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели —
благополучию и процветанию России.
Пусть вам неизменно сопутствуют удача и успех в служении Отчизне!
Желаю крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
<ММ>

(контрольно-измерительных материалов едино
го государственного экзамена). Эта акция призва
Дорогие мужчины, защитники Отечества,
на помочь взрослым, их детям, да и самим педа
жители города Оленегорска!
гогам, снять волнение, связанное с подготовкой к
ЕГЭ,узнать все этапы проведения этой процедуры
Тем, кто с гордостью носил, носит и кому еще предстоит носить погоны — при
и оценить свои знания школьной программы.
мите мои самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Нас посадили по одному человеку за парту,
23
февраля — праздник настоящих мужчин, за спиной которых спокойно же
на столе — пронумерованные листки для черно
нам, радостно детям и надежно друзьям. Тех, кто с оружием в руках защищал инте
виков. Затем, строго по времени, из запечатанно
ресы Родины в войнах и горячих точках, кто и сегодня на боевом посту.
го конверта достали диск с заданиями. Принтер в
Особые поздравления — ветеранам Вооруженных Сил, рядовым и офицерам
считанные минуты выдает распечатку контрольно
запаса.
измерительных материалов. Получив задания в
Низкий вам поклон за доблестное служение Отчизне, за самоотверженное вы
руки, первая мысль: «Если мандражу меня, то каково
полнение своего воинского и гражданского долга. Желаю всем защитникам Отече
детям? Ведь для них это путевка во взрослую жизнь».
ства крепкого здоровья, мира и благополучия!
—
Сегодня работали с «боевой» версией,
Н. Ведищева,
пользовали старую бумажную технологию, когда
заместитель председателя Мурманской областной думы.

ребятам выдают готовый комплект экзаменацион
ных материалов. На настоящих экзаменах бланки
регистрации находятся на электронном носителе
и выдаваться будут через станцию печати учени
ку в аудитории. На мероприятии присутствуют 118
одиннадцатиклассников из школ №№ 4,13,22,151.
Также свои знания решили проверить 15 взрослых
— для них мы приготовили укороченное задание
на 30 минут. Школьники будут писать полную вер
сию, и времени на сдачу экзамена у них больше —
три с половиной часа. Сегодня пишут экзамен по
русскому языку, далее работы будут отправлены в
Мурманск. Через 10 дней ребята смогутузнать, на
сколько они готовы, а преподаватели отметят для
себя, где необходимо доработать материал, чтобы
ребенок был готов к настоящему ЕГЭ, — рассказа
ла Юлия Шикина, руководитель пункта проведе
ния пробного экзамена.
Репетиционное
тестирование
позволяет
узнать формальную сторону
экзамена и привыкнуть к ней:
точно заполнять бланки отве
тов, не забыть паспорт, ручку,
не опоздать на начало экза
мена, найти нужную аудито
рию, знать порядок проведе
ния и понять временные гра
ницы. Это важно знать, чтобы
во время настоящего центра
лизованного
тестирования
ничто не отвлекало от основ
ной цели — получения высо
кого балла.
—
Сдача ЕГЭ —
ятие ответственное, которое
влияет на наше будущее. Учи
теля — отличные мотивато
ры, они рекомендовали нам не волноваться, а со
средоточиться, так как пробная сдача экзамена бу
дет показателем наших знаний. Потом, при подго
товке к основным ЕГЭ, мы учтем те ошибки, кото
рые допустим сегодня, — поделилась своим мне
нием Юлия Дулова, ученица 13-й школы.
—
Хорошая идея — организовать пробный эк
замен. Давно так не волновалась! Вновь очутив
шись за партой, пришлось сконцентрировать все
знания. Думаю, детям в этом плане проще — они
подготовленные и более закаленные, чем мы. Те
перь я понимаю, что ждет моего ребенка в день
сдачи ЕГЭ, постараюсь настроить ее не волновать
ся и по возможности окажу моральную поддерж
ис ку,— Елена Кравченко,мама будущей выпускницы.

Продолжение на 10-й стр.

Заполярная
руда
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Снежный переполох
Видимо, небесная канцелярия под конец зимы решила выдать заполярным городам все нако
пившиеся запасы снега. Управляющие компании, обсуживающие, в том числе, дворовые терри
тории, к такому повороту событий были готовы. Но, как бы они ни были уверены в своих силах,
с природой не поспоришь — снега в этом году, действительно, с лихвой.

И23 февраля!
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МЭРИЯ-ИНФОРМ
Итоги работы за 2015-2018 годы

19 февраля в администрации города прошло аппаратное совещание под председатель
ством главы муниципалитета Олега Самарского. Открыла его начальник МКУ «Центр бухгал
терского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учрежде
ний города Оленегорска» Ольга Сосина отчетом о проделанной работе за предыдущие четы
ре года. Руководитель подробно рассказала об особенностях работы ведомства, его дости
жениях, а также изменениях, которые произошли за указанный период времени. Олег Са
Глава города лично проинспектировал темпы и качество уборки городских территорий от снежных заносов.
марский отметил, что такая практика станет традиционной, чтобы понимать эффективность
—
Мы живем на Севере и должны быть готовы ко всему, поэтому снегопад, который шел непрерывно не
деятельности каждого структурного подразделения. За основу взяты критерии: сравнение с
сколько дней — для нас не бедствие. Вместе с руководителями управляющих компаний мы прогулялись по
другими отделами и «было - стало».
улицам Мира, Космонавтов, Южная. Межквартальные проезды почищены, подрядчик
справляется с поставленной задачей. Что ка
сается дворовых территорий, как показал
Далее Олег Самарский подробно остановился на итогах Российского инвестиционного
обход, проблемы есть. Жалобы оленегорцев
форума, недавно прошедшего в Сочи. В его работе приняла участие делегация Мурманской
не беспочвенны. Проблемные места выявле
области во главе с губернатором Мариной Ковтун. Орезультатах она сообщила на оператив
ны, в ближайшее время управляющие ком
ном совещании в региональном правительстве в понедельник, 18 февраля. Так, в Мурман
пании приступят к расчистке своих терри
ской области утверждены 46 региональных проектов, направленных на реализацию деся
торий от снежных заторов. Большое препят
ти национальных проектов. Общий объем их финансового обеспечения на 2019-2024 годы
ствие при уборке придомовых территорий
составляет почти 40 млрд. руб., в том числе 21 млрд. — средства федерального бюдже
составляют автомобили, оставленные вбли
та, 19 млрд. — консолидированного бюджета Мурманской области. На этот год предусмо
зи подъездов. Просьба — обращать внима
трено более 7 млрд. рублей. Цифры эти не окончательные. После урегулирования вопросов
ние на объявления от управляющих компа
по трансфертам из федерального бюджета и по значениям показателей, установленных для
ний и убирать транспортные средства для
Мурманской области, региональные проекты будут откорректированы. Наибольший объем
уборки снега техникой на придомовых тер
средств, а это более 14 млрд. руб., предусмотрен по нацпроекту «Демография», в том чис
риториях. Оставляя свой транспорт на пути
ле по федеральному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» — почти
снегоуборочной техники, вы лишаете чисто
9 млрд. Это средства на ежемесячные выплаты нуждающимся семьям в связи с рождением
го двора и себя, и своих соседей, — проком
(усыновлением) первого ребенка, также в случае рождения третьего или последующих де
ментировал Олег Самарский.
тей до достижения ребенком возраста 3 лет и другие выплаты. На реализацию мероприятий
Алена Новикова.
федерального проекта «Спорт — норма жизни» в регионе предусмотрено 3,6 млрд. руб. На
Фото автора.
эти средства в муниципалитетах будут установлены 39 спортплощадок, в спортивные школы

Озапуске национальных проектов

-памятная дата-

Вспомнить и задуматься
Улица Капитана Иванова в Оленегорске — единственная, названная именем нашего земляка. Эта улочка,
небольшая, но одна из самых высоких в городе, и мемориальная доска на доме напоминают нам, что рядом
жили настоящие герои нашего времени. 15 февраля у мемориальной доски капитану Владимиру Иванову про
шел митинг памяти, посвященный 30-летию вывода ограниченного контингента Советских войск из Афганиста
на, на котором собрались школьники и жители города.
Минута молчания и яркие гвоздики стали символом памяти подвига капитана Иванова и всех тех, кто оста
вил свою молодость, надежды и мечты в чужой стране под названием Афганистан и других горячих точках пла
неты во имя своей Родины и мира на Земле.
Алена Новикова.
Фото автора.

-постфактум-

Заболеваемость гриппом и ОРЗ
на особом контроле
19 февраля в администрации города прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии.
В нем приняли участие мэр Оленегорска Олег Самарский, заме
ститель главы города Валерий Ступень, замначальника ТО Роспотренадзора по Мурманской области в Мончегорске, Оленегорске, Ловозерском районе Галина Коношкина, а также руководители и представители
структурных подразделений администрации города, муниципальных
учреждений образования, здравоохранения, полиции. В центре внима
ния — введение ограничительных мероприятий в период подъема за
болеваемости гриппом и другими вирусными острыми респираторны
ми заболеваниями в муниципалитете.
Участники заседания обсудили вопросы превышения порога за
болеваемости, увеличения количества вызовов бригад скорой меди
цинской помощи, зарегистрированных случаях приостановления дея

тельности классов в общеобразовательных школах № 7 и № 21 в свя
зи с заболеваемостью. Кроме того, говорили о необходимости введе
ния противоэпидемических мероприятий и уменьшении количества
культурно-массовых мероприятий на этот период.
Шла речь ионеобходимости увеличения в оленегорской централь
ной городской больнице коечного фонда в периодзаболеваемости, про
ведения дезинфекционных мероприятий в пунктах общественного пи
тания, имеющемся в центральной аптеке необходимомзапасе противо
вирусных и другихлекарственных препаратов, применяемых для лече
ния детей и взрослых, и масок.
Все необходимые решения по сдерживанию интенсивности рас
пространения заболеваемости среди населения комиссией приняты.

олимпийского резерва поставлено новое оборудование и инвентарь, модернизировано два
футбольных поля, введены в эксплуатацию три физкультурно-оздоровительных комплек
са, крытый каток с искусственным льдом, горнолыжный подъемник и административно
спортивный комплекс горнолыжной спортшколы. Более 6 млрд. руб. правительство обла
сти направит на реализацию национального проекта «Здравоохранение»: на создание двух
центров амбулаторной онкологической помощи, первичного сосудистого отделения на базе
Апатитско-Кировской больницы, переоснащение и дооснащение медицинских организаций
онкологического и сердечно-сосудистого профиля и детских поликлиник, создание трех но
вых ФАПов в поселках с населением до двух тысяч человек, приобретение четырех мобиль
ных медицинских комплексов для работы в населенных пунктах с населением менее ста че
ловек. За счет средств по национальному проекту «Культура» (553 млн. руб.) будет капи
тально отремонтирован Мурманский областной театр кукол, построен центр культурного
развития в Алакуртти, приобретен передвижной культурный центр (автоклуб) для выездов
на село; 41 школа искусств будет оснащена музыкальными инструментами, оборудованием
и материалами для творчества. 7,5 млрд. руб. заложено на федеральный проект «Дорожная
сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», за счет
этих средств планируется привести в нормативное состояние половину региональных авто
дорог и 85% дорог агломерации Мурманская (Мурманск и Кола). За счет средств по феде
ральному проекту «Формирование комфортной городской среды» — 1,6 млрд. руб. — бу
дет благоустроено более 200 общественных и 900 дворовых территорий. В рамках нацио
нального проекта «Экология» на реализацию регионального проекта «Чистый регион» пред
усмотрено 2,5 млрд. руб. Планируется ликвидация пометохранилища бывшей птицефабрики
«Снежная» — самый опасный объект накопленного экологического вреда в регионе. По на
циональному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль
ной предпринимательской инициативы» наибольший объем средств запланирован по про
екту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» — 809 млн. руб. на
поддержку субъектов малого и среднего бизнеса.

Уборка снега на контроле
Мэр обратил внимание присутствующих, что на оперативном совещании в региональном
правительстве губернатором Мариной Ковтун перед главами администраций муниципальных
образований поставлена задача привести в порядок дворы, убрав в ближайшее время по
следствия метели и снегопадов, накрывших полуостров в прошедшие выходные. В свою оче
редь, Олег Самарский обратился к руководителям профильных подразделений взять ситуа
цию под контроль, совместно с коммунальщиками обойти проблемные участки, наметив об
щий план работ. Также глава муниципалитета призвал горожан всячески содействовать убор
ке дворовых территорий — по просьбе УК своевременно убирать личные автомобили, тем са
мым предоставляя возможность снегоуборочной технике беспрепятственно работать.

Беговым дорожкам быть!

-навстречу юбилею-

Заседание
В четверг, 21 февраля, в администрации города состоялось заседание Совета по проектной дея
тельности муниципального образования.
Комиссией рассмотрены проектные инициативы, разработанные в рамках одного большого проекта, свя
занного с подготовкой города к 70-летнему юбилею. Среди них обновление фасада здания Ледового дворца,
ремонт ступеней стелы «Слава труду» и замена вазонов на кольце. Кроме того, установка детской площадки, та
ким образом, облагораживание пустыря в районе улиц Строительная, Мурманская, капитана Иванова (сквер
«Молодежный) и благоустройство дворовых территорий — обновление проездов в них.
Проектные инициативы комиссией согласованы, с учетом внесенных изменений, назначены кураторы и ру
ководители.

Олег Самарский сообщил участникам совещания, что есть подтверждение финансовой
помощи из областного бюджета в размере 29 млн. руб. на реконструкцию беговых доро
жек стадиона. Согласительную комиссию проект уже прошел в январе этого года, следующий
этап — его включение в госпрограмму Мурманской области «Развитие физической культу
ры и спорта».

И снова победа
Заместитель председателя комитета по образованию администрации города Валентина
Решетова сообщила присутствующим, что в среду, 13 февраля, в региональном министер
стве образования и науки состоялось подведение итогов конкурса инновационных проек
тов. Отмечалось, что в адрес конкурсной комиссии поступили 43 заявки от дошкольных об
разовательных и общеобразовательных организаций из 13 муниципальных образований об
ласти. Среди них МОУ СОШ №4 Оленегорска с проектом «Инновации в школьном естествен
нонаучном и инженерно-математическом образовании» одержало победу, выиграв грант в
размере 550 тысяч руб.
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-патриотическое воспитание-

Когда мы едины, мы непобедимы!
В преддверии празднования Дня защитника Отечества в посел
ке Протоки состоялся межшкольный спортивно-патриотический
баттл «Защитники Родины - это мы!».
Инициаторами
выступили директор
школы № 22 Наталья Корнеева и учитель
физкультуры Александра Авдеева при под
держке командования в/ч 16605.
Благодаря необычному сценарию со
стязаний участникам предстояло испытать
свои силы в реализации индивидуальных
навыков в начальной военной подготовке,
наглядном представлении имитации бое
вых действий, спортивных состязаниях и
работе с оружием. В этом году масштаб ме
роприятия вырос — впервые в нем приня
ли участие ученики старших классов обще
образовательной школы № 4 Оленегорска,
№ 151 Царь-города
и сборная Олене
горска с солдата
ми срочной служ
бы в/ч 16605. В ходе
игры ребята разде
лились на команды.
Получив
маршрут
ные карты, капита
ны устремились на
прохождение свое
го задания, ведь по
бедит та команда,
которая максималь
но быстро справит
ся со всеми постав
ленными задачами.
Впереди их ожидали
пять сложных испы
таний:
«антитеррористическая угроза»,
оказание первой ме
дицинской помощи,
сборка и разборка автомата
Калашникова,
комплексные
упражнения в спортивном
зале и самое зрелищное —
полоса препятствий на воен
ном плацу в/ч 16605. Спортив
ный азарт соревнующихся по
рой зашкаливал, часто на по
следнем задании этапа можно
было наблюдать обессилев
шего участника, рухнувшего
на пол , но принесшего завет
ные высокие баллы команде.
Одни из важных составляющих игры —
сплоченность и поддержка друг друга. Каж
дая из команд должна была действовать
слаженно, на задания приходить вместе,
если кто-то задерживается — ждать.
Один из этапов «Медицина»: поставлена

Дмитрий Руденко,
майор, заместитель командира части
по военно-политической работе:
— На протяжении многих десятилетий
мы проводили это мероприятие, раньше
оно носило название «Зарница». Сегодня
мы изменили формат соревнований, вы
йдя на межшкольный уровень, и назвали
его «Защитники Родины - это мы!». Сейчас
военно-патриотическому движению уде
ляется большое внимание, и такими со
ревнованиями мы стараемся привлекать
максимальное количество ребят. В первую
очередь это дисциплинирует молодежь,
развивает умственные и физические спо
собности, главное — учит работать сла
женно, в одной команде.

задача — остановить артери
альное кровотечение. Пред
варительно посмотрев обуча
ющий видеоролик, мальчиш
ки и девчонки смогли, полу
чив полезные навыки в при
нятии правильного решения
в экстремальной ситуации,
оказать первую медицинскую
помощь пострадавшему.
Соревновательный
этап
на военном плацу был самым
зрелищным. Дымовые шаш
ки, военная атрибутика, все
тись. Покорение снежной вершины, команд
ная ходьба на одной паре лыж, спасение ра
неного, и все это при температуре -18, по
глубоким сугробам. Было сложно, уставали
сильно, но желание победы восполняло по
терю сил.
Участники всех команд стремились бы
стрее выйти на финишную прямую, пото
му что только после прохождения всех пяти
этапов и сдачи маршрутных листов в «Штаб»
можно было заглянуть в «Полевую кухню» на
свежем воздухе. Для восстановления сил —
настоящая солдатская каша и любимая еда
всех подростков — пицца. Каждый участник
и зрители военно-спортивного праздника
отведали вкуснейшей гречневой каши с ту
шенкой и ароматного сладкого чая.
Церемония закрытия соревнований и
награждения победителей началась с си
лового состязания — перетягивания кана
та, где выражение «дома стены
помогают» пришлось кстати —
команда юнармейцев 22-й шко
лы стала победителем.
По итогам сводного прото
кола межшкольного спортивно
патриотического баттла «Защит
ники Родины - это мы!» места
распределились следующим об
разом: команда «Легион», школа
№151 — 1 место; «Орлята Чапая»,
4-я школа — 2 место; «Ниобий»,
сборная Оленегорска и солдат
срочной службы — 1 место, «Соприближено к реальным услови
ям, как на поле боя. Главное — не
забывать держаться всем вместе.
Организаторы мероприятия по
заботились и придумали задания,
где без помощи товарища не обой-

Людмила САЖИНА,
заместитель директора
по воспитательной работе, школа №22,
поселок Протоки:
— Поскольку мы проживаем в во
енной части, то, конечно, гражданскопатриотическое воспитание у нас в прио
ритете. Наша школа тесно сотрудничает с
военнослужащими, в рамках долгосроч
ной программы «Мы - Россияне» прово
дятся мероприятия такой направленно
сти. Широкая пропаганда и популяриза
ция физической культуры среди молоде
жи допризывного и призывного возрас
та, приобщение ее к систематическим за
нятиям спортом, работа по патриотиче
скому воспитанию учащихся. Всем этим
мы занимаемся на протяжении многих лет.
Военно-патриотический баттл мы приуро
чили к двум важным для нашего гарнизо
на датам, это юбилей части — 55 лет — и
предстоящий праздник 23 Февраля.

Александра АВДЕЕВА,
инициатор и организатор мероприятия:
— На протяжении одиннадцати лет
мы проводим такие состязания, в этом
году решили выйти на межшкольный уро
вень. Основная задача — приобщить мак
симальное количество ребят к прохожде
нию поставленных задач в рамках военно
патриотической игры. Приятно отметить,
что все школы активно откликнулись на
наше приглашение, к сожалению, кадеты
общеобразовательной школы №7 не смог
ли посетить нас в этом году. Надеюсь, на
следующий год нас будет больше, мы под
готовим не менее интересные задания.

Андрей МАКАРЕНКОВ,
участник соревнований, школа №151:
— Это не первые соревнования
военно-патриотического
направления,
в которых я принимаю участие. Прохож
дение новых заданий захватывает, и оче
редную поставленную задачу проходишь
всегда по-разному, так как не знаешь, что
ожидает тебя на финише. Особенно нра
вятся этапы «антитеррористическая угро
за» и медицина, так как в будущем плани
рую стать военным врачом. Пользуясь слу
чаем, хотел бы поздравить всех с наступа
ющим праздником 23 Февраля, пожелать
здоровья и благополучия.

Руслан ГАДЖИЕВ,
участник соревнований, школа №4:

колята», Юнармия, 22-я школа — 3 место; «Бодрые
ребята», 22-я школа — 1 место. В этом состязании не
было проигравших, были лишь сильные духом ребя
та, которые в очередной раз доказали, что когда мы
едины, мы непобедимы!
Алена Новикова.
Фото автора.

— Я впервые принимаю участие в
военно-патриотических соревнованиях,
очень понравился этап на военном плацу.
Преодоление не только препятствий, но
каких-то своих страхов, от этого адрена
лин зашкаливал. Я заканчиваю 11-й класс,
жаль, что не смогу больше принимать уча
стие в подобных соревнованиях, впере
ди учеба в высшем учебном заведении.
А если не поступлю, то в армию придется
идти. Поэтому, пользуясь случаем, скажу:
ребята, всех с наступающим 23 Февраля, и
удачи всем на экзаменах!
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воскресенье 3 марта
РОССИЯ\ Ж '
05.15, 04.05 «Контрольная закупка». (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Тот самый Мюнхгаузен». 2 с. Х/ф. (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 Фильм «Большой белый танец». (12+)
13.00 «Белая ночь, нежная ночь...». Х/ф. (16+)
15.00 «Леонид Гайдай. Бриллиантовый вы
наш!». (12+)
15.55 «Главная роль». (12+)
17.25 «Три аккорда». (16+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
22.30 «КВН». Высшая лига. (16+)
00.45 «Подальше от тебя». Х/ф. (16+)
03.15 «Мужское / Женское». (16+)

06.30 Мультфильмы. (16+)
08.00 «Сита и Рама». (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.00 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.40 «Дело N306». Х/ф. (16+)
11.55 «Дело N306. Рождение детектива». Д/ф.
(16+)
12.40 Письма из провинции. Рязань. (16+)
13.10,01.30 Лоро Парк. Тенерифе. (16+)
13.50 «Маленькие секреты великих картин».
(16+)
14.20 «Человек с Луны. Николай МиклухоМаклай». Д/ф. (16+)
14.55 «Удар и ответ». Х/ф. (16+)
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05.00 «Территория заблуждений». (16+.)
08.10 «Скалолаз». Х/ф. (16+.)
10.15 «Знамение». Х/ф. (16+.)
12.30 «Прибытие». Х/ф. (16+.)
15.00 «Разлом Сан-Андреас». Х/ф. (16+.)
17.00 «Путешествие к центру Земли». Х/ф.
(12+.)
19.00 «Путешествие-2. Таинственный остров».
Х/ф. (12+.)
20.40 «День Независимости. Возрождение».
Х/ф. (12+.)
23.00 «Добров в эфире». (16+.)
00.00 «Военная тайна». (16+.)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

16.20 «Золото Сигизмунда. Пропавший обоз».
(16+)
17.05 «Пешком...». Московский государствен
ный университет. (16+)
17.35 «Ближний круг Марка Захарова». (16+)
18.30 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Время для размышлений». Х/ф. (16+)
21.15 «Белая студия». (16+)
22.00 С.Прокофьев. «Золушка». Балет. (16+)
00.05 «Мой любимый клоун». Х/ф. (16+)
02.10 «Тайна узников Кексгольмской крепо
сти». (16+)

li& l
04.45 «Звезды сошлись». (16+)
06.20 «Центральное телевидение». (16+)
08.00,
10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «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+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Черный пес». (12+)
00.00 «Брэйн ринг». (12+)
01.00 «Реквием для свидетеля». Х/ф. (16+)

прокуратура
информирует

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.30 Новости ТВ-21. (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.05 Такси-2. (12+)
11.50 Такси-3. (12+)
13.30 План игры. (12+)
15.45 Первый мститель. (12+)
18.10 Первый мститель. Другая война. (16+)
21.00 Первый мститель. Противостояние. (16+)
00.00 Черная месса. (18+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

н
05.50 «Таможня». Х/ф. (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.50 «Фантомас против Скотланд-Ярда». Х/ф. (12+)
09.50 «Лариса Лужина. За все надо платить...».
Д/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.05 События. (16+)
11.45 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
13.50, 04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Хроники московского быта». (12+)
15.55 «90-е. Шуба». (16+)
16.45 «Прощание. Евгений Осин». (16+)
17.35 «Крылья». Х/ф. (12+)
21.15 «Шаг в бездну». Х/ф. (12+)
00.25 «Шаг в бездну». Х/ф. (12+)
03.10 Петровка, 38. (16+)

07.00, 08.00, 08.30, 06.10, 06.30 «ТНТ. Best». (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 «Голая правда». Х/ф. (16+)
14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 17.20, 17.55,
18.30 «Год культуры». (16+)
19.00, 20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». (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 «Четыре Рождества». Х/ф. (16+)
03.00 «ТНТ Music». (16+)
03.25, 04.20, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Боб
слей. Двойки. 4-я попытка. (16+)
06.20 Зимняя Универсиада - 2019. Церемония
открытия. (0+)
08.20, 11.20, 13.05, 00.50 Все на Матч! (16+)
08.55 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей с мя
чом. Женщины. Россия - Швеция. (16+)
10.55, 17.55 Новости. (16+)
11.00 Дневник Универсиады. (12+)
11.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди
клубов «Мундиалито-2019». Матч за 3-е
место. (16+)
13.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди
клубов «Мундиалито-2019». Финал. Пря
мая трансляция из Москвы. (16+)
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчи
ны. Масс-старт 50 км. (16+)
17.25 Все на лыжи! (12+)
18.00 «Тренерский штаб». (12+)
18.30 Футбол. Российская Премьер-лига. «Спар
так». - «Краснодар». (16+)
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи». «Ювентус». Прямая трансляция. (16+)
00.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Боб
слей. Женщины. 4-я попытка. Прямая
трансляция из Канады. (16+)
01.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по
многоборью. (0+)
02.30 Прыжки в воду. «Мировая серия». Фина
лы. Трансляция из Японии. (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Боб
слей. Команды. (16+)
04.35 Легкая атлетика. Чемпионат Европы в за
крытых помещениях. Финалы. Трансля
ция из Великобритании. (0+)
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05.00 «Мама-детектив». (12+)
05.45 «Моя правда. Лия Ахеджакова». Д/ф. (12+)
06.25 «Моя правда. Стас Пьеха». Д/ф. (12+)
07.15,
10.00 «Светская хроника». (16+)
08.10 «Моя правда. Сергей Зверев». Д/ф. (12+)
09.00 «Моя правда. Бари Алибасов». Д/ф. (16+)
11.05 «Вся правда о... частной медицине». (16+)
12.05 «Неспроста». (16+)
13.05 «Загадки подсознания». (16+)
14.05, 01.20 «Настоятель». Х/ф. (16+)
16.00, 03.00 «Настоятель-2». Х/ф. (16+)
17.55, 18.55 «Стражи Отчизны. Матрешки». (16+)
19.55, 20.55 «Стражи Отчизны. Мертвая вода».
Х/ф. (16+)
21.45, 22.40 «Стражи Отчизны. Невеста нацио
нальной безопасности». (16+)
23.40, 00.25 «Стражи Отчизны. Благо во смерть».
(16+)
04.25 «Агентство специальных расследова
ний». (16+)

05.05 «Балалайкин и К». Х/ф. (0+)
07.15, 11.40 «Прекрасный полк. Софья». Д/ф. (12+)
07.55, 03.40 «Звук». Группа «Pep-See». (12+)
08.45 «Медосмотр». (12+)
08.55 «Бум 2». Х/ф. (16+)
10.45 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
11.10,
19.45 «Моя история». Инга Оболдина. (12+)
12.20 «Гамбургский счет». (12+)
12.45, 13.05, 15.05 «Второе дыхание». (16+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
16.30 «Фигура речи». (12+)
17.00, 00.20 «Небо со мной». Х/ф. (16+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
20.10 «Сыщики». (12+)
22.05 «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным».
Х/ф. (12+)
23.35 «ОТРажение недели». (12+)
01.55 «Вражьи тропы». Х/ф. (0+)
04.30 «Календарь». (12+)

|& Х ,|
06.40 «Сам себе режиссер». (16+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Когда все дома с Т. Кизяковым». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20, 01.50 «Далекие близкие». (12+)
12.55 «Смеяться разрешается». (16+)
16.00 «В плену у лжи». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+)
00.50 «Дежурный по стране». (16+)
03.25 «Пыльная работа». (16+)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30, 04.20 «Дьявол и Дэниэл Уэбстер». Х/ф.
(16+)
08.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
10.00 «Десять ярдов». Х/ф. (16+)

12.00 «Супершеф». (16+)
14.00 «Морской патруль». (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Молодой Папа». (18+)
03.30 «Родина». (16+)

Права несовершеннолетних
на защиту и на выражение
своего мнения

Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что ст. 29 Конституции Российской Федерации предусмотре
но, что «каждому гарантируется свобода мысли и слова, мнения и убеждения». Данное конституционное
положение отражено в статье 57 Семейного кодекса РФ (далее -СК РФ), которая закрепляет право ребен
ка выражать свое мнение.
Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в
случаях, предусмотренных Семейным кодексом РФ, органом опеки и попечительства, прокурором и судом.
Согласно п. 1 ст. 27 Гражданского кодекса РФ несовершеннолетний, который достиг шестнадцати лет,
может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по
контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской
деятельностью. Объявление несовершеннолетнего лица полностью дееспособным (эмансипация) произ
водится по решению органа опеки и попечительства — с согласия обоих родителей, усыновителей или
попечителя, либо при отсутствии такого согласия — по решению суда.
Поэтому несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью дееспособным до
достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в
том числе право на защиту (ч. 1 ст. 56 СК РФ).
Частью 2 ст. 56 СК РФ предусмотрено право ребенка на самостоятельное обращение за защитой своих
прав в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет — в суд в случаях на
рушения его прав и законных интересов, в том числе при невыполнении или при ненадлежащем выпол
нении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупо
треблении родительскими правами.
Кроме того, ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, который за
трагивает его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного раз
бирательства. Учет мнения ребенка, который достиг возраста десяти лет, обязателен, за исключением слу
чаев, когда это противоречит его интересам.
Согласно ст. 57 СК РФ органы опеки и попечительства, а также суд, могут принять решение только с со
гласия ребенка, достигшего возраста десяти лет, в случаях, предусмотренных СК РФ, а именно: ст. 59 «Изме
нение фамилии и имени ребенка», ст. 72 «Восстановление в родительских правах», ст.132- «Согласие усынов
ляемого ребенка на усыновление», ст.134 «Имя, отчество и фамилия усыновленного ребенка», ст.136 «Запись
усыновителей в качестве родителей усыновленного ребенка», ст. 143 «Последствия отмены усыновления ре
бенка», ст.145 «Установление опеки и попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей».
Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе жизни или здо
ровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и
попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений орган опе
ки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка.

информация
для населения

06.30, 18.00, 23.10, 05.25 «6 кадров». (16+)
07.30 «Предсказания. 2019». (16+)
08.30 «Безотцовщина». Х/ф. (16+)
10.25 «Тещины блины». Х/ф. (16+)
14.15 «Люба. Любовь». Х/ф. (16+)
19.00 «Мой». Х/ф. (16+)
00.30 «Стерва». Х/ф. (16+)
02.15 «Москвички». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

Новая услуга
в МФЦ

С 1 февраля 2019 года на базе многофункциональных
центров, действующих на территории Мурманской обла
сти, организовано предоставление государственной услу
ги ФНС России «Прием заявления физического лица о по
становке на учет в налоговом органе и выдача (повторная
выдача) физическому лицу свидетельства о постановке на
учет» (ИНН).
МФЦ осуществляет информирование и консультирование
граждан о порядке предоставления государственной услуги,
прием документов, необходимых для ее получения, выдачу ре
зультатов.
Срок предоставления услуги: 5 рабочих дней.
Получатели услуги: физические лица или их представители.
Полномочия представителя должны быть документально под
тверждены.
Перечень документов, необходимых для получения услуги:
1. Заявление.
2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя (предста
вителя Заявителя).
3. Документ, подтверждающий полномочия представителя
(копия нотариально заверенной доверенности).
4. Копия свидетельства о рождении ребенка, если заявле
ние подает один из родителей.
5. Квитанция о госпошлине (300 руб. в случае получения по
вторного свидетельства при утрате). Квитанция действительна
с 04.02.2019.

Подробная информация на сайтах:
www.nalog.ru;olenegorsk.mfc51.ru
По номеру телефона администратора МФЦ
8 (81552) 54-660
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-вам, родители-

Новый мир Незнайки
Обучение играет важную роль в жизни человека. А когда мы становимся родителями то, безусловно, хотим
чтобы наши дети учились в лучших школах и у лучших преподавателей.

Что необходимо знать
и уметь ребенку 6-7 лет:
знать фамилии и имена: свои и родителей;
^ знать название города, где он проживает;
^ уметь отличать домашних животных от диких;
^ иметь представление об основных природных
явлениях;
^ уметь рассказать о своих любимых занятиях;
^ знать правила дорожного движения и назначе
ние основных дорожных знаков.
^

Экскурсия
по
школе,
знакомство
с
Наверное, уже мно
Николь
Гаджигадева
работой структурных подразделений, советы
гие задумались о подго
библиотекаря,
учителя-логопеда,
педагогатовке своего чада к пер
психолога способствовали созданию у родителей
вой в его жизни ступе
Что необходимо знать родителям:
и детей открытого доброжелательного образа
ни получения образова
^
учитывать темперамент ребенка, его привыч
школы. Они узнали, что их будущая школа —
ния. Школа, особенно в
ки и желания, не торопить события, разрешать ма
самая большая в регионе и реализует на уровне
самом начале — это фун
лышу быть собой;
среднего общего образования
профильное
даментальная основа в
^ быть примером - дети часто копируют поведе
обучение. В Мурманской области только в
дальнейшем
развитии
ние взрослых;
оленегорской школе № 4 есть Эстетический центр
ребенка, но это для него
^ внимательно слушать свое чадо.
и школьный музей «Истоки». Ребята из старших
также и сильный стресс.
классов рассказали и показали, как нужно вести
Беззаботное детсадов
себя на уроках и переменах,
ское
времяпровожде
_____
левшего
человека,
но
и
ние за играми заканчи
на
занятиях
по
внеурочной
«Д елат ь р а зн ы е поделки,
условием сохранения культуры
вается. Теперь предсто
деятельности и дополнительному
писат ь б уквы - м о и лю б и м ы е занят ия.
Ж д у с нет ерпением П ервое сент ября!»
общения.
ит по 35 минут сидеть
образованию в объединениях
Главное, не забывать, как бы
за партой, довольству
Эстетического центра.
родители ни готовили своего
ясь лишь пятнадцатиминутными переменами. Дальше —
Педагоги
постоянно разрабатывают
повзрослевшего
малыша
к
домашнее задание, где стресс получают родители. Перво
различные развивающие программы для
школе, стараясь раскрыть его
классникам тяжело держать концентрацию и выдерживать
будущих школьников, предполагающие
способности, прежде всего он —
нагрузки школьной программы. Ведь школа — это дисци
всесторонне подготовить воспитанника
ребенок. Не следует чрезмерно
плина, общение с учителями, одноклассниками, детьми раз
к обучению в школе, выработать стойкую
перегружать его заданиями, все
ного возраста. Готов ли ваш малыш к таким испытаниям?
мотивацию к учебе, любознательность.
должно осуществляться в игро
Уже сейчас во всех образовательных учреждениях
Один из основных процессов адаптации
вой форме, чтобы максимально
Оленегорска началась работа по подготовке дошколят в
ребенка — обучение свободному диалогу
стимулировать ребенка для ос
будущие первоклассники. Наш корреспондент в составе
со сверстниками и взрослыми людьми.
воения новых для него знаний.
группы родителей посетила один из пробных дней в
Свободное,
открытое
взаимодействие
«Наш а учит ельн иц а Н ат алья В икт оровна
общеобразовательной школе № 4 и узнала, как помогают
является не только залогом успешной
ра ссказы вает м н ого инт ересного,
Алена Новикова.
и ш кола не каж ет ся т акой ст раш ной!»
педагоги малышам адаптироваться к самостоятельной жизни.
профессиональной деятельности повзросФото автора.

Дни хореографии
На прошлой неделе в средней общеобразовательной школе №4 Оленегорска
прошли Дни хореографии.
На площадке учебного заведения в рамках
проекта было подготовлено несколько ме
роприятий. Среди них и выставка детских
рисунков «Волшебный мир танца», и выпуск
и нф ор м ац ионн ы х
плакатов и газет, по
священных различ
ным направлениям
хор еогр аф и ческо
го искусства. Кроме
того, организованы
«танцевальные пе
ременки» для обу
чающихся младших
классов. Ну и, ко
нечно же, два дня
подряд воспитанни
ки коллективов «Ка-

линка» и «Гном» на открытых занятиях пред
ставляли родителям и гостям свои навы
ки и умения. Инициаторами замысла стали
высококвалифицированные
специалисты

Елена Васильева и Лариса Попо
ва, представляющие такие основ
ные хореографические направ
ления, как народный и современ
ный танцы. По словам наставни
ков, проект был реализован в целях
популяризации искусства хореогра
фии среди школьников, поддержа
ния интереса к деятельности танце
вальных коллективов и их достиже
ниям, а также обмена опытом между
педагогами — художественными ру
ководителями. Хореографы отмети
ли, что на базе школы при поддерж
ке администрации учебного заведе
ния созданы все условия для разви
тия творческих способностей и реа
лизации потенциала воспитанников.
Что позволяет юным оленегорцам не
только получать дополнительное об
разование, но и достойно представ
лять родной город на конкурсах не
только областного, но и даже между
народного уровней.
Мария Нодари.
Фото автора и Андрея Жогова.
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-Оленегорск спортивный-

Зимний
фестиваль ГТО
4 и 11 февраля на спортивных площадках «Учебно
спортивного центра» проходил муниципальный этап по
многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках Зимне
го фестиваля ГТО среди обучающихся школ города и
взрослого населения.

руда

-местное время-

Великий, могучий
русский язык!
Продолжение. Начало на 2-й стр.
Одна из основных задач пробного экзамена — психоло
гическая подготовка. Если справиться со стрессом один раз,
то в следующий будет уже не так страшно, и на основном
экзамене ученик будет чувствовать себя как рыба в воде.
Пробный экзамен научит не отвлекаться во время теста на
соседей по парте, на постоянное внимание со стороны на
блюдателей, научит не поддаваться волнению из-за необыч
ности ситуации и незнакомого места. Во время общерос
сийского ЕГЭ усиливаются меры безопасности: полиция, ка
меры видеонаблюдения, наблюдатели. После репетицион
ного тестирования даже с таким стрессом старшекласснику
будет справиться гораздо проще.
— Семь лет назад я сам сидел за партой как эти ребята и
сдавал госэкзамен. Ощущения неописуемые, поэтому пони
маю, каково им сейчас, второй раз я бы не выдержал. Сегод-

ня они пишут пробную версию — это даст им прочувство
вать важность будущего тестирования. Многое зависит от
уровня подготовки детей и уровня их ответственности. Ре
бятам предстоит сдавать четыре предмета, считаю — это не
обходимый промежуточный контроль, с помощью которого
можно понять, насколько эффективно идет подготовка, —
прокомментировал Алексей Подольский, педагог школы №
21 и организатор в аудитории.
До экзаменов три месяца, времени остается все мень
ше, ребята еще могут запастись необходимыми книжками,
записаться на дополнительные занятия. А что остается? Бо
яться или не бояться единого экзамена — это дело личное.
Нужно бояться отсутствия знаний, это страшнее, чем ужас
ные истории «про ЕГЭ».
Алена Новикова.
Фото автора.

-библионовости-

Традиция, объединяющая семьи
16 февраля в читальном зале центральной городской библиотеки прошел традиционный конкурс «Читаю
щая семья», объединяющий разные поколения горожан.
В соревнованиях приняли участие сборные коман
ды 5 школ нашего города, всего 72 участника. Ребята со
ревновались в спортивных дисциплинах по легкой атле
тике (бег 30 м), общей физической подготовке (подтяги
вание, отжимание, прыжок в длину с места, челночный
бег, поднимание туловища из положения лежа и норма
тив на гибкость).
По итогам многоборья в своих возрастных группах по
бедителями и призерами стали: Карина Нуякшина, Юлия
Новгородцева, Артем Григорян, Артем Портин, Сергей По
номаренко, Полина Кирсанова, Карина Федоринина, Ана
стасия Буря, Никита Набоков, Алексей Смирнов, Максим
Душкин, Ксения Коржова, Ксения Портина, Виктория Кор
жова, Алексей Негодов, Владимир Блаченко, Кирилл Пан
телеев, Виктория Проскурина, Полина Копнинова, Алиса
Исаева, Кирилл Таис, Руслан Гаджиев, Владислав Демен
тьев, Екатерина Трушкова, Илья Сосин, Александра Авде
ева, Александр Хорев.

Цифры недели
1

место заняли воспитанники спортшколы «Олимп»
Анастасия Фондис, Анна Курасова и Александр Ш евчук
в городских соревнованиях по конькобежному спорту
«Турне трех катков», состоявшихся 17 февраля на цен
тральном стадионе Оленегорска. Призерами соревно
ваний стали Кира Вялая, Тимур Гусев, Екатерина Синявина, Кира Гришанова, Даниил Лебедев, Ким Соболев, Юлия
Сметанникова, Вера Беспалова, Роман Зиненко.

2*13

I J
- с таким счетом завершилась игра
«ДЮСШ № 3» Североморск - «Горняк» Оленегорск в рам
ках Первенства Мурманской области по хоккею сре
ди юношей 2002-03 г.р. сезона 2018-2019 гг. Встреча
«КСШОР» Мурманск - «Горняк» Оленегорск закончилась
с результатом 5:6.

10

спортсменов, команда города Оленегорска,
16-17 февраля приняли участие в 4-м туре Региональных
соревнований с участием иностранных спортсменов по
хоккею «Баренц хоккейная лига», проходившем в городе
Киркенес (Норвегия). Результаты игр: Оленегорск - Киркенес (Норвегия) — 12:3; Оленегорск - Ивало (Финлян
дия) — 0:2.
По материалам МУС «УСЦ» и М БУ СШ «Олимп».

-болельщикам22-24 февраля в Доме физкультуры состоится XXXI
Традиционный турнир по мини-футболу памяти капита
на Владимира Иванова. Начало: 22 февраля - 18.00; 23-24
февраля - 10.00.
24
февраля Ледовый дворец спорта приглашает на
игру Оленегорской Любительской Хоккейной Лиги «Ар
ктика» Оленегорск - «Динамо» Мурманск. Начало: 15.00.

В этот раз в конкурсе приняли участие
семьи десятиклассников Дениса Маслен
никова, Риммы Коваленко и Полины Кор
жовой вместе с учителем русского язы
ка и литературы школы № 4 Любовью Ва
сильевной Меньковой. Состав семей был
пестрым — мамы, папы, младшие род
ственники. Вне конкурса, но с большим
интересом в игре приняла участие одно
классница ребят Софья Макарчук.
В качестве визитной карточки се
мьи представили свои любимые кни
ги и авторов, рассказали о богатых до
машних библиотеках. Затем дружно, по
семейному, выбравшись из сказочных,
поэтических и научно-популярных ла
биринтов заданий, приступили к главно
му испытанию на знание классики отече
ственной литературы. Волнение конкур
сантов было ненапрасным: задания заставили вспомнить не
только авторов, названия, главных героев произведений, но
и героев второго плана, а также предметы, с которыми ассо
циировались те или иные персонажи. Как никогда раньше,
очень активными «защитниками» чести семей оказались
папы десятиклассников. Конкурсные туры «Книга в кадре»
и «Иллюстраторы» добавили юмора в и без того прекрасную
атмосферу, царившую в библиотеке. Победителем конкурса
стала семья Полины Коржовой.
По традиции, все победители получили в подарок ком

плекты новых книг. Очень приятно, что конкурс прошел при
поддержке спонсора Татьяны Поповой. Благодаря ей всем
участникам были подарены книги и приятные сюрпризы к
ближайшим праздникам.
Конкурс «Читающая семья» в очередной раз доказал,
что не перевелись еще оленегорцы, неравнодушные к чте
нию и труду библиотекарей! Большое им за это спасибо. До
будущих встреч в нашей библиотеке, дорогие читатели!
Предоставлено
центральной городской библиотекой МУК «ЦБС».

-официальноСовет д епутатов города О ленегорска с подведом ственной территорией
М урманской области ш естого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-04рс от 19.02.2019

О н азначении п у б л и ч н ы х слуш аний по п ро ект у реш ен и я С овет а депут ат ов
«О принят ии Уст ава м ун и ц и пальн ого о б ра зован и я
го р од О л ен егор ск с подведом ст венн ой т еррит орией»
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов
от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:
1. Инициировать проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О принятии
Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» (далее - проект ре
шения Совета депутатов).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов согласно Приложению к насто
ящему решению.
3. Создать временную комиссию Совета депутатов по проекту решения Совета депутатов «О принятии Уста
ва муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» в количестве 3 человек:
- Малашенко Надежда Александровна;
- Московникова Ирина Анатольевна;
- Падерин Михаил Васильевич.
4. Опубликовать в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоу
правления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией с электронным
адресом www.olenegorsk.gov-murman.ru:
- настоящее решение;
- проект решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией»;
- Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной 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 города Оленегорска от 30.01.2013 № 01-04рс;
- результат публичных слушаний в срок не позднее 30.03.2019.
А.М. Ляпко,
П редседатель Совета депутатов города О ленегорска с подведом ственной территорией.

Приложение
к реш ению Совета депутатов
от 19.02.2019 № 01-04рс

И нф орм ация
о д а т е, вр ем ен и и м ест е пр о веден и я
п у б л и ч н ы х слуш аний
Совет депутатов города Оленегорска с подведомствен
ной территорией Мурманской области уведомляет о проведе
нии 25.03.2019 в 14 часов 30 м ин ут публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов «О принятии Устава муни
ципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией». Публичные слушания состоятся в большом
зале Администрации города по адресу: г. Оленегорск, ул. Стро
ительная, д. 52.
На публичные слушания приглашаются представители по
литических партий и иных общественных объединений, осу
ществляющих свою деятельность на территории города Олене
горска с подведомственной территорией, а также любые заинте
ресованные лица, подавшие в Совет депутатов заявку на участие
не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения публичных
слушаний. Прием заявок на участие в публичных слушаниях, за
мечаний, предложений и вопросов по проекту осуществляется
аппаратом Совета депутатов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строи
тельная, д. 52, кабинет № 101, контактный телефон 58-064.
Участвующие в публичных слушаниях вправе задавать во
просы и выступать (до 5 минут) по существу рассматриваемо
го вопроса.
Предложения (поправки) к проекту муниципального пра
вового акта, поступившие в Совет депутатов до дня, а так же в
ходе проведения публичных слушаний от участников, носят ре
комендательный характер. Предложения (поправки) учитыва
ются в доработке муниципального правового акта, вынесен
ного на рассмотрение Совета депутатов, а также при принятии
решения, путем голосования на заседании Совета депутатов за
внесенные предложения (поправки).

Заполярная
руда
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реклама, разное

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Квартирные переезды
(от двери до двери)
Область, Россия, Беларусь

Территориальное обособленное подразделение

"О ленегорски й”
Кредитный потребительский кооператив ’А п ат и т ы -к р ед и т '

Кредиты под
залог изделий
из золота

Профессиональная укладка вещей,
опытные грузчики
(укладка, погрузка, разгрузка, разборка вещей)
Полный пакет документов на оплату
переезжающим с Севера
(пенсионеры, бюджетники, военнослужащие)
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ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА!

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

8 -9 2 1-6 6 5 -4 0 -3 8
-вниманию населения-

Мастерская "ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК"

ИНФОРМАЦИЯ

* бесплатно льготным категориям граждан

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

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

Д

Потерялся
питомец?

t fTBl

а 58-548

Реклама

продать недвижимость?
Размещайте объявление
в «ЗР» и ждите звонков от по
купателей!

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

www.monument.online

Ну жно
срочно

А

ь

Фамилия
имя отчество
специалиста,
ответственного
за «горячую
линию»

а 58-548

Столярова
Людмила
Николаевна

Должность
специалиста,
ответственного за
«горячую линию»

Дни
Часы
недели,в
Телефон
которые работы
«горячей
работает «горячей
линии»
«горячая линии»
линия»

Заведующий сектором
общего образования в
составе комитета по об
8 (81552)
разованию Администра
52-888
ции города Оленегорска
с подведомственной тер
риторией

ПН-ПТ

9.00 17.00;
перерыв
13.00 14.00

-к сведению-

Вниманию граждан, желающих усыновить
или стать приемными родителями ребенку,
оставшемуся без попечения
Отдел опеки и попечительства администрации г. Оленегорска и служба сопровождения
детей и замещающих семей информируют о том, что в настоящее время осуществляется на
бор граждан в группу по подготовке лиц, желающих принять в свою семью ребенка, остав
шегося без попечения родителей. Сроки обучения будут установлены по мере формирова
ния группы. Желающие пройти обучение по программе подготовки кандидатов в замещаю
щие родители могут получить подробную информацию
■ в отделе опеки и попечительства — ул. Мира, 38, тел. (81552) 51-000;
■ в службе сопровождения детей и замещающих семей — ул. Бардина, 56, вход со двора
жилого корпуса школы-интерната, тел. 8-965- 804-05-55.

Основные показатели1
социально-экономического положения городского округа
город Оленегорск
2018
Ввод в эксплуатацию жилья2), кв. м общей площади
Объем перевозок грузов грузовыми
автомобилями организаций"4, тыс. т
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата3)5) одного работника
организаций (январь-ноябрь 2018), руб.

Справочно по Мурманской области:
Индекс потребительских цен

Декабрь 2018 в % к
декабрю
ноябрю
2017
2018
х

2018
в % к 2017

130
28,0

83,84)

152,9

№ 07 (4787 )

(юридические лица, индивидуальные предприниматели,
физические лица)
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Олене
горска обращает ваше внимание на изменение номера счета для перечисления арендной
платы за земельные участки в 2019 году.
Получатель: УФК по Мурманской области (КУМИ Администрации г. Оленегорска, л/с
04493436890), ИНН 5108900461, КПП 510801001, ОКТМО 47717000,
Банк получателя: Отделение Мурманск г. Мурманск, БИК 044705001
Счет 40101810040300017001 ,
Код бюджетной классификации: 904 111 0501204 0000 120 - доходы, получаемые в
виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, а также
пени за несвоевременный платеж.

-налоговая информирует-

Приглашаем на «Открытый класс» по теме:
«Применение онлайн-касс в период реформы.
Новое в законодательстве»

152,5

28 февраля 2019 года в 13:00
Актовый зал Межрайонной ИФНС России № 5 по Мурманской области,
г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 11А

48721

108,66)

107,77)

101,78)

x

103,1

104,4

101,0

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ!

1) Стоимостные показатели и темпы роста (снижения) стоимостных показателей приве
дены в действовавших ценах.
2) В установленном порядке.
3) Юридических лиц и обособленных подразделений юридических лиц (без субъектов
малого предпринимательства), средняя численность работников которых за предыдущий
год превышает 15 человек (кроме организаций - владельцев лицензии на добычу полез
ных ископаемых) и фактически осуществляющих деятельность на территории муниципаль
ного образования.
4) Снижение связано с уменьшением у отдельных организаций объема перевозок грузов
для собственной производственной деятельности.
5) Без выплат социального характера.
6) Январь - ноябрь 2018 года к январю - ноябрю 2017 года.
7) Ноябрь 2018 года к ноябрю 2017 года.
8) Ноябрь 2018 года к октябрю 2018 года.

заполярная
руда

Уважаемые арендаторы земельных участков!

Цель мероприятия:
Предоставить участникам мероприятия полную информацию об изменениях в законо
дательстве по применению контрольно-кассовой техники, которые уже вступили в силу и
ожидают нас в дальнейшем. У вас будет возможность получить ответы на вопросы по поряд
ку применения онлайн-касс.

В мероприятии будут принимать участие представители Межрайонной ИФНС Рос
сии № 8 по Мурманской области и представители центров технического обслужива
ния контрольно-кассовой техники.
Для регистрации вам необходимо пройти по ссылке: http://itfirm.ru/reaseminar/. В тече
ние суток вам будет отправлен порядковый номер для прохождения быстрой регистрации
при входе на семинар.

По всем вопросам участия в мероприятии обращайтесь:
Волков Евгений, Шушков Евгений,
телефон 8 (8152) 45-90-45, 45-65-67
e-mail: seminar@ itfirm .ru
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ан ооо "россевер"

-доска объявленийПРОДАМ
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

КУПЛЮ
001. Квартиру, без посредников.
тел. 8-911-300-09-93

УСЛУГИ
004. Срочный ремонт бы
товой 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
012. Свидетельство серия АГ
№ 367463, выданное Садкевич
Алексею Николаевичу, реги
страционный № 8689, специаль
ность электросварщик 2 разря
да, считать недействительным.

Заполярная

-р еклам а, разное-

ПОМОЩЬ В РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЖИЛИЩНЫХ
СЕРТИФИКАТОВ (ГЖС)

„
;
-

8 921 - 157 - 24-26

www .rossever.com rossever@ m ail.ru

РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС 15 Л6Т!
Требуется
персонал?
Размещайте объяв
ление в «ЗР» и жди
те звонков от соис
кателей!

s 58-548

Есть
интересная новость?
Звоните 58-548

МЕДИЦИНСКИМ ЦЕНТР КВАНТОВОЙ ТЕРАПИИ
г. Санкт-Петербург
с 16 февраля
ПРОДОЛЖАЕТ ЛЕЧЕНИЕ И ДИАГНОСТИКУ

в Москве и Санкт-Петербурге
г. Мончегорск пр. Металлургов д. 11
т. (81536)7-62-22

8 921 - 17- 999-17

руда

г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 22 (вход со стороны магазина «Мир обуви»)
КВАНТОВАЯ ТЕРАПИЯ 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.
ПРИНИМАЮ ТСЯ ДЕТИ С 5 ЛЕТ.

М

q

ОВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬСОСПЕЦИАЛИСТОМ

У в а ж а е м ы е читатели !
Газету «Заполярная руда»
вы всегда можете приобрести
в М ФЦ «Мои документы»
по адресу
Ленинградский проспект, д.5,
по цене редакции -

12 рублей за номер,
без дополнительных наценок.
Ждем вас за свежими новостями!

Ч
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Мы работаем с 9 часов, без выходных.

Лиц. № ЛО-47-01-001441 от 17.05.2016 г.

Редакции газеты «Заполярная руда»
требуется

КОРРЕСПОНДЕНТ
Требования:

♦ высшее или среднее
профессиональное образование;
♦ грамотный русский язык;
♦Ум ени впш сш т нш ви д е
' '
♦ коммуникабельность, ответственность,
мобильность.

Работа по ТК РФ,
зарплата от 25 000 рублей.
Обращаться по телефону 53-516.

s
|

Внимание! Выставка!
В среду, 20 февраля, в музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» открылась арт-галерея саамского искус
ства «Sapmi». Мероприятие прошло в рамках информационно-просветительской акции, посвященной Между
народному дню родного языка.
Собрание из сорока работ о
жизни и фольклоре малочислен
ного северного народа, исполнен
ных в различных техниках, в Оле
негорск привезла их владелица
Валентина Совкина. По ее словам,
коллекция специально собиралась
с целью создания фонда из произ
ведений саамских художников и
мастеров.
— С самого начала была идея
выбирать работы только саамских
художников. Но у нас их очень мало.
Поэтому я приняла решение подби
рать произведения всех, кто прича
стен к саамской тематике, либо пы
тается рассказать о Кольском крае и
Севере. Таким образом и сложилась
выставка. В коллекции около семи
десяти работ. Здесь представлено
немного меньше, но в любом случае
есть что посмотреть, — продолжи
ла Валентина Вячеславовна.
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Особо Валентина Совкина отметила, что открытие арт-галереи проходит в преддверии Междуна
родного дня родного языка, который отмечается 21 февраля. А еще в год, объявленный Генеральной
ассамблеей ООН Международным годом языков коренных народов.
Приветствуя гостей на открытии галереи, Валентина Вячеславовна подчеркнула, что, являясь ди
ректором Кольского саамского радио, проводит много и других мероприятий, направленных на со
хранение наследия народа саами, делая упор на саамский язык:
—
Мы снимаем фильмы либо маленькие видеосюжеты, позволяющие показать носителя саамско
го языка, записать его речь. Также ве
дем блоги. В этом году запустили ак
цию «Говори по-саамски как умеешь».
Направлена она в первую очередь на
молодежь, у которой существует ба
рьер при произношении определен
ных слов, и его надо ломать.
Всем, кого заинтересовало само
бытное искусство народа саами, не
обходимо поспешить. Выставка бу
дет работать до начала марта.
Мария Нодари.
Фото автора.

