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3 декабря - День юриста

Уважаемые юристы! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Закон — основа существования общества. Слуги Закона, подобно атлантам, дер

жат на своих плечах социальное равновесие. Именно поэтому профессия юриста, 
«законника» во все времена и на всех широтах была одной из самых уважаемых.

Человеку, далекому от юриспруденции, сложно даже себе представить, каким 
огромным объемом знаний, какой невероятной внимательностью и аналитически
ми способностями должен обладать настоящий юрист. Нередко одна запятая мо
жет полностью исказить смысл документа, развалить дело, нанести непоправи
мый вред. Не допустить этого, сохранить гармонию духа и буквы Закона — боль
шой труд и большая победа.

Дорогие друзья! Люди верят в вас как в вершителей справедливости, и вы 
всеми силами стараетесь оправдать это высокое доверие. Спасибо вам за про
фессионализм и мудрость, за душевные силы, которые вы вкладываете в под
держание здания общества и государства!

Крепкого вам здоровья, благополучия и успехов в вашем кропотливом труде!
М.Ковтун,

губернатор Мурманской области;
В.Шамбир,

председатель Мурманской областной думы;
А.Бебенин,

главный федеральный инспектор в Мурманской области.

Уважаемые представители юридического сообщества! 
Примите поздравления 

с профессиональным праздником -  Днем юриста!
3 декабря все юридическое сообщество России отмечает свой профессио

нальный праздник, являющийся знаком особого признания роли юристов в раз
витии государства и общества.

Юристы воплощают в жизнь идеи справедливости, торжества и верховен
ства закона. Именно от вас зависит четкое и безукоризненное исполнение за
конов, защита интересов государства, бизнеса, прав и свобод человека, повы
шение правовой культуры граждан и защиты их интересов. Профессия юриста 
накладывает особые моральные, этические и правовые требования к вашей 
профессиональной деятельности. Юрист должен обладать не только хорошими 
знаниями, но и чувством социальной справедливости, объективности и личной 
безупречности.

Желаем всем юристам и ветеранам юридической отрасли крепкого здоро
вья, благополучия, профессиональных побед и свершений в вашей нелегкой, но 
столь важной и нужной работе!

О.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией;

А.Ляпко,
председатель совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Традиция

Семьям -  радость, 
Оленегорску -  новых горожан

Есть два особенных дня в году, которые библиотеки отмечают не
большой, но волнующей акцией — «Рожден читателем».

Ш Фото на память.

Это День защиты детей и День 
матери — даты, когда мамы и малы
ши принимают особые поздравле
ния, — и прекрасный повод напом
нить о том, что и библиотеки могут 
оказать им поддержку и защиту. Ведь 
только библиотеки обеспечивают се
годня наиболее полный, открытый, 
бесплатный доступ к важной инфор
мации, включая законодательство, 
касающееся детей и родителей. 
Только в библиотечных залах мож
но отыскать столько разнообразных, 
интересных, содержательных из
даний на любой вкус; именно здесь 
помогут найти необходимую инфор
мацию, приучить ребенка к чтению, 
организовать полезный досуг роди
телей и детей.

Уже седьмой год библиотекари 
не устают говорить об этом горожа
нам на таких непривычных для би
блиотекарей городских площадках, 
как роддом или ЗАГС. Вот и 24 ноя
бря, в День матери, такое поздрав
ление «с информационной поддерж
кой» прозвучало для шестерых мам 
и шестерых новорожденных малы
шей из уст директора централизо
ванной библиотечной системы На
дежды Александровны Малашенко.

Не каждому новорожденному 
оленегорцу (как и его маме) выпа

дает честь услышать в свой адрес 
поздравительную речь от главы 
родного города. В этот день пяти 
самым молодым оленегорочкам и 
одному самому юному оленегорцу 
и их мамам повезло: глава муни
ципального образования г. Олене
горск с подведомственной террито
рией Олег Григорьевич Самарский 
поздравил их лично. Самые теплые 
слова и цветы, конечно, были адре
сованы мамам, которые подарили 
своим семьям — радость, а Олене
горску — новых горожан. Город рас
тет, а значит, есть у него перспек
тивы, есть перспективы и в работе 
мэра, и в работе библиотек.

Централизованная библиотеч
ная система выражает признатель
ность за поддержку акции «Рожден 
читателем» руководителям и пер
соналу оленегорского роддома, 
главе администрации муниципаль
ного образования г.Оленегорск с 
подведомственной территорией 
О.Г.Самарскому, редакциям город
ской газеты «Заполярная руда» и 
новостной программы оленегор
ского телевидения, «первооткры
вателям» акции — специалистам 
Мурманской областной детско- 
юношеской библиотеки.

Предоставлено МУК «ЦБС».

Событие

«Материнская слава» -
За достойное воспитание детей и большой 

личный вклад в развитие лучших семейных 
традиций три оленегорских мамы награждены 
Почетным знаком Мурманской области «Мате
ринская слава».

Двадцать третьего ноября, накануне замечательного празд
ника, в столице Кольского Заполярья состоялось чествование 
мам Мурманской области. Во Дворце культуры и народного 
творчества имени С.М.Кирова царила теплая атмосфера добра 
и радости. В числе награжденных Почетным знаком Мурман
ской области «Материнская слава» в этом году три оленегор
ских мамы — Оксана Михайловна Лаптева, которая воспитыва
ет пять дочерей, и мамы, воспитывающие четверых детей — За- 
йна Рамазановна Мальсагова и Юлия Александровна Сушкина. 
Примите поздравления и лучшие пожелания!

оленегорским мамам
Юлия Александровна СУШКИНА:

«У нас четверо сыновей. Старший 
сын Тимур, ему 20 лет, занимался бок
сом, отслужил в армии, в следующем году 
планирует поступать в институт; средний 
Богдан, 9 лет, ученик 3 класса школы № 4, 
занимается плаванием; младшие — Рус
лан, 7 лет, и Артур, 4 года, посещают дет
ский сад №15, там же ходят на различные 
занятия — шейпинг, бассейн, «послушная 
глина», аппликация и т.д. С детства мы 
прививаем нашим детям любовь к семье, 
любовь к окружающим. Говорим о важно
сти развития в себе таких черт характе
ра как порядочность, смелость, доброта, 
отзывчивость, уважение к старшим, учим 
защищать тех, кто слабее, не бояться 
трудностей, всегда поступать по справед
ливости, вести здоровый образ жизни, 
заниматься спортом. В нашей семье есть 
поговорка: «Чтобы помогать людям, не 
нужно быть богатым или сильным, доста
точно быть добрым!».

Зайна Рамазановна МАЛЬСАГОВА:
«Мое счастье — это здоровые умные дети. Бог дал нам 

это счастье. Две старшие дочки закончили вуз. Сын учит
ся на 4-м курсе в МГТУ, кандидат в мастера спорта по бок
су. Младшая дочь хорошо учится в 7-м классе. Приятно, что 
нашу семью заметили и наградили почетным знаком «Мате
ринская слава».

Оксана
ЛАПТЕВА:

Михайловна

«У нас замечательная 
дружная и трудолюбивая се
мья. В доме царит атмосфе
ра любви и взаимопонима
ния. Папа Алексей работает 
водителем БелАЗа, а я — 
воспитателем в МДОУ №14. 
Радуем друг друга уже 1 5 
лет. Воспитываем пять лю
бимых дочерей. Я — счаст
ливая женщина, потому что 
имею большую семью. Девиз 
нашей семьи: «Семья — это 
доверие, любовь и доброта, 
семья — это преемствен
ность, совет и красота».

Подготовила Ольга ВЕНСПИ. 
Фото из семейных архивов.
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Примите поздравления

Сердечно поздравляем всех членов 
Оленегорской городской организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 

с 25-летием со дня образования!
В течение четверти века общественная организация ^ п о ш я е т  благородную и крэйне 

важную миссию — защищает и отстаивает права и интересы людей с ^ э ^ е ^ ы м и  фи
Зическими возможностями, обеспечивая им прм о полноценного участия во всех сферах
общественной жизни. __ , ек

Благодарим сотрудников Оленегорской городской организации за многолетнюю эффек
тивную деятельность, неравнодушие к людям и их пр°блемам, за поддержку и помощь тем, 
кому она действительно необходима. о

Искренне желаем всем членам общественной организации доброго здоровья, благопо

лучия и неиссякаемой энергии. о. Самарский,

глава города Оленегорска с подведомственна территорией;
А. Ляпко,

председатель совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией.

Й
J

Уважаемые члены 
Омаегорской городской организации 
«Всероссийское общество инвалидов»!

Примите искренние поздравления 
с юбилеем образования вашей организации!

Вашу дея-гегшнюстъ можно, без преувеличения, назвать благородной. Многие гады 
вы занимаетесь реабилитацией и социальной адаптацией людей с ограниченными воз
можностями, и это так важно, чтобы каждый человек, независимо от состояния здоро
вья, имел возможность стать полноправным членом общества, получать знания и навы
ки, заниматься физической культурой.

Щедро отдавая работе все свои силы, незаурядные организаторские способности и
богатство своей души, вы помогаете людям найти взаимопонимание и поддержку, обре-
сти уверенность в своих силах.

Желаю вам удовлетворения от собственной работы, неугасающего интереса к жиз
ни, душевного спокойствия, тепла и любви близких людей!

Н. Ведищева,
председатель комитета по образованию, 

науке и культуре Мурманской областной думы.

к

Наше интервью

Приоритетные направления 
шаг за шагом

Глава города Оленегорска Олег Григорьевич САМАРСКИЙ — о планах и приори
тетных векторах развития города, о значимых инвестиционных проектах и о том, в 
чем состоит основная задача руководителя на посту мэра города.

— Олег Григорьевич, с 18 по 
22 ноября проходила II Мурман
ская международная деловая 
неделя, в которой Вы прини
мали участие. Расскажите, уда
лось ли что-либо почерпнуть 
из опыта коллег?

— Безусловно, события такого 
уровня крайне необходимы для ре
гиона. Так, в рамках встречи рассма
тривалась инвестиционная страте
гия социально-экономического раз
вития Мурманской области в не
скольких кластерах: культура и ис
кусство, рыбопромышленный ком
плекс, горнопромышленный ком
плекс, транспортная система и ту
ризм. Я отметил для себя интерес
ные проекты, представленные мо
ими коллегами из других муници
пальных образований. Так, напри
мер, поселок Алакуртти разработал 
настоящий инвестиционный проект 
и строит агропромышленный объ
ект «Агропарк Алакуртти — модель 
трансграничного сотрудничества». 
В проект войдут: строительство до
роги, заправочной станции на гра
нице с Финляндией, небольшой го
стиничный комплекс — удачный 
пример грамотного вложения инве
стиций и развития территории.

— Планируется ли запуск ана
логичных инвестиционных про
ектов в нашем городе?

— Муниципалитет готов рас
сматривать любые инвестицион
ные проекты и интересные пред
ложения от потенциальных ин
весторов на принципах частно
муниципального партнерства и, 
конечно, помогать, участвуя, либо 
путем выделения земли под стро
ительство, либо путем предостав
ления каких-либо иных льгот для 
потенциального инвестора. Сила
ми частных инвесторов в перспек
тиве мы готовы запустить инвест
проект «Строительство туристи
ческого комплекса «Лапландия», 
включающий в себя горнолыж
ный спуск, гостиничный комплекс 
с кафе или рестораном — зоной 
отдыха для оленегорцев и гостей 
нашего округа. На данный момент 
ведутся переговоры. В планах за
няться реконструкцией совре
менной городской бани, отвечаю
щей всем нормам и стандартам. 
Есть несколько идей по возведе
нию объектов гостиничного типа 
в районе озера Банное. В сле
дующем году ожидается откры
тие мини-футбольного поля, что
бы можно было прийти с семьей, 
с друзьями и на мягком хорошем 
покрытии, а не на песке или галь
ке, поиграть в футбол.

— Есть ли в пла
нах создание раз
влекательного цен
тра для молодежи?

— С т р о и т е л ь 
ство отдельно сто
ящего молодежно
досугового центра в 
городе в ближайшей 
перспективе не пла
нируется. Но на се
годняшний день ве
дется работа по про
ектированию и стро
ительству мест от
дыха для горожан с 
привлечением ресур
сов частных инвесто
ров. В перспективе 
возможно строитель
ство площадей, ко
торые в дальнейшем 
будут использоваться 
по назначению арен
даторами. Например, 
в районе Ленинград
ского проспекта, 4 
предполагается стро
ительство здания, в котором будут 
располагаться торговые точки, зоны 
отдыха и развлекательный центр. 
Рассматривается проект по возве
дению двухэтажного объекта на пу
стыре возле магазина «Дом», где на 
первом этаже разместится продо
вольственный магазин, а на втором
— развлекательный центр, возмож
но даже с кинотеатром.

— В чем Вы видите свою 
главную задачу на посту главы 
города Оленегорска? Расскажите 
о приоритетных направлениях.

— Задача моя, как главы — ка
чественно новое развитие горо
да Оленегорска путем реализа
ции целого ряда инвестиционных 
проектов, виденье которых есть 
пока только в головах людей. За
дача личная — не уронить тех по
зиций по всем направлениям, ко
торые были до меня у моих пред
шественников, обеспечить условия 
для достойной и комфортной жиз
ни наших граждан. Благоустрой
ство города — замена дорожного 
покрытия, уличное освещение, теп
ло в домах оленегорцев — все это 
лишь малая часть того, что пред
стоит охватить за время пребыва
ния на посту главы города. Выве
сти спорт на более высокий уро
вень, развивать территории дет
ских садов и детских игровых пло
щадок. Начинать нужно с малого, 
step by step*— шаг за шагом, соз
давать видимые улучшения, кото
рые были бы реально видны горо
жанам. Если говорить конкретнее,

Ш О.Г. Самарекии.

есть желание и необходимость по
ставить светофор на перекрестке 
возле «Сочи», совместно с РЖД 
планируем построить наземный 
переход на железнодорожной стан
ции, проект которого уже разрабо
тан. По этой же причине начались 
работы по углублению «утиного» 
озера, благоустройство которого 
продолжится уже весной.

В данный момент ведется ак
тивная борьба с «мусорщиками»
— нам необходим чистый и уютный 
город. На сегодняшний день сред
нестатистический житель Мурман
ской области несет в мусорный бак 
от 800 граммов до 1 килограмма му
сора ежедневно. Горожане массово 
покупают бытовую технику, прово
дят косметические ремонты, меня
ют стеклопакеты — все это крупно
габаритный мусор и впоследствии 
несанкционированные свалки. Вы 
спросите, какой выход? Здесь два 
пути: во-первых, организационные 
и технические мероприятия, кото
рые позволили бы убрать весь му
сор, и, во-вторых, изменение мента
литета наших горожан, что гораздо 
сложнее.

Забот хватает, если удаст
ся решить вопросы, которые дол
гие годы не удавалось сдвинуть с 
мертвой точки, можно будет с уве
ренностью сказать, что задача- 
минимум выполнена.

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото С. Махновского.

* step by step — перевод с 
англ.«шаг за шагом», последовательно.

Мэрия-информ
Совет в Ковдоре

26 ноября 2013 г. глава города Оленегорска Олег Григорьевич Самарский принял 
участие в заседании ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской об
ласти», который провела в Ковдоре губернатор Марина Васильевна Ковтун. На засе
дании обсуждался вопрос установления в Мурманской области минимального размера 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Министр 
энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский напомнил всем собравшимся о внесенных в 
декабре 2012 года изменениях в Жилищный кодекс Российской Федерации, в соответ
ствии с которыми собственники помещений в многоквартирных домах обязаны ежеме
сячно осуществлять взносы на капитальный ремонт. На аппаратном совещании мэр го
рода большое внимание уделил данному вопросу, поручил определить ответственных 
лиц, которые могли бы грамотно разъяснять жителям тонкости данного закона, сфор
мулировать предложения и представить перечень вопросов, которые могут возникнуть 
у горожан в связи с изменениями в Жилищном кодексе. Олег Григорьевич призвал каж
дого быть готовым к работе с населением, подчеркнул, что тема очень серьезная и у 
глав муниципальных образований пока нет ответов на вопросы, как будет отлажен ме
ханизм. «Социальной напряженности не должно быть», — отметил глава.

Музей к юбилею
Глава города поставил задачу перед руководителями отделов муниципалитета 

проработать вопрос создания городского музея. Предложил собрать все идеи, выне
сти свои интересные предложения и, не откладывая в долгий ящик, начать реализа
цию такого культурно-значимого проекта для Оленегорска.

Скоро Новый год
Работа по подготовке Нового года идет полным ходом. Глава выразил благодар

ность коллективу МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска, отметив вы
сокий уровень организации подготовки к празднованию Нового года, и напомнил, что к 
празднику город должен засиять, стать красивым и светлым. Предметно обсуждалась 
идея возведения в сквере «Надежда» новогодних скульптур изо льда.

Короткой строкой
0  Вопрос капитального ремонта здания детского сада «Елочка» в поселке Вы

сокий остается приоритетным. Глава города призвал держать его под особым кон
тролем и освоить «до копейки» денежные средства, выделенные на ремонт детско
го сада. Глава поручил предложить варианты создания автономного комбината пи
тания или пунктов питания на базе каждого образовательного учреждения, подроб
но изучив опыт Кандалакши в организации подобного проекта.

0  К 65-летию города и комбината планируется создать фильм об истории 
Оленегорска и горно-обогатительного комбината и показать его жителям города 
в день празднования юбилейной даты. Редакция газеты «Заполярная руда», со
вместно с отделом по культуре, спорту и делам молодежи городской администра
ции, продолжает собирать видеоматериалы для фильма. Не оставайтесь равно
душными! Пишите, звоните, присылайте!

0  Олег Григорьевич Самарский призвал всех продолжить работы по созданию 
достойного, с точки зрения развития территории, инвестиционного проекта для го
рода, привлечь все заинтересованные в реализации поставленной задачи стороны.

0  Руководителем ЗАО «РосТелеКом» Андреем Викторовичем Соловьевым 
поддержана идея главы и принят, как руководство к действию, призыв к реали
зации масштабного проекта по установке камер видеонаблюдения в Оленегорске. 
Первые камеры уже устанавливаются на улицах, во дворах и парке «Горняк».

0  Совместно с РЖД разработан проект наземного перехода на железнодо
рожной станции, работы над которым планируется начать уже в скором будущем.

Алевтина ГОНЧАРОВА.

Актуально

Погасите задолженность!
На этой неделе в редакцию неоднократно поступали звонки 

от жителей города с просьбой разъяснить ситуацию с теплом.
Распространился слух, якобы сбрасываются параметры, котельную нечем 

топить... Будут ли отапливать город, сбрасывались ли параметры и есть ли 
повод для беспокойства, с этими вопросами мы обратились к директору МУП 
"Оленегорские тепловые сети" Михаилу Юрьевичу ГОРШЕНИНУ:

«Все параметры по температур- управляющих компаний, ТСЖ и на-
ному режиму теплоносителя и дав
лению выдержаны и поддержива
ются в зависимости от температу
ры наружного воздуха. Работаем в 
штатном режиме. Никто никаких па
раметров не сбрасывал. Однако по
вод для беспокойства есть. Пробле
ма с закупкой угля существует. За
долженность перед МУП «ОТС» у

селения огромная. Пользуясь слу
чаем, хотел бы еще раз призвать 
неплательщиков к сознательности! 
Погасите задолженность — и нор
мативный запас угля, необходимый 
для отопительного сезона, посте
пенно нам удастся создать. И толь
ко тогда мы сможем сказать, что по
водов для беспокойства нет».

, “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 30 ноября 2013 г. 3



Пресс-релиз

Представители добровольческого движения 
Мурманской области участвуют в молодежном форуме

Добровольцы со всех регионов России собрались в выставочном центре «Пермская ярмарка» для решения важ
ных социальных проблем в рамках открытия IV сессии Международной конференции «Добровольчество — техно
логия социальных преобразований». Единственная в России площадка объединяет экспертов со всего мира, добро
вольцев форума и конкурса из 74 регионов России и представителей крупнейших международных центров развития 
добровольчества из 13 зарубежных стран.

В рамках IV сессии конференции обсуждаются возможности социальных преобразований посредством доброволь
ческих усилий и практик социального предпринимательства. Мурманскую область на мероприятии в Перми представ
ляют победитель регионального конкурса «Доброволец года -  2012» Алина Потемкина и координатор Оленегорского 
добровольческого движения Татьяна Вялая. Контактная информация на сайте http://www.dobrovolec-rf.ru/.

Управление информационной политики и взаимодействия со СМИ.

Местное время

«Мамины секреты»
23 ноября, накануне празднования Дня матери, 

в ЦКиД «Полярная звезда» состоялся концерт 
"Мамины секреты".

В театрализованной кон
цертной программе приняли 
участие юные виртуозы раз
ных жанров, а также лучшие 
детские коллективы Оленегор
ска — МДОУ детский сад № 14 
«Дубравушка», МДОУ детский 
сад № 15 " Золотая рыбка", 
МДОУ детский сад №9 "Тере
мок", МДОУ детский сад № 12 
"Сказка", образцовый детский 
хореографический ансамбль 
"Калинка", руководитель Еле
на Васильева, коллектив баль
ного танца "Элегия", руково
дитель Светлана Чурина, во
кальная группа эстетического 
центра школы № 4, руководи
тель Алла Соловьева, коллек
тив эстрадно-спортивного тан
ца "Фантазия" Центра культу
ры и досуга "Полярная звезда", 
руководитель Любовь Гущина.

В зале едва ли можно было 
найти свободное место. Оле- 
негорцы семьями пришли от-

дохнуть и весело прове
сти время. Гостей праздни
ка ждали выступления му
зыкальных и танцевальных 
коллективов, праздничный 
музыкальный видеоряд, а 
также показ одежды от ма
леньких модниц. Ребята 
пели песни, читали стихи, 
показывали театрализован
ные постановки и юмори
стические представления. 
Было трогательно и смеш
но одновременно. Мож
но было заметить, как одни 
мамы в зале еле сдерживали 
слезы умиления и радости, 
другие — хохотали до слез. 
Но и тех и других концерт 
не оставил равнодушными. 
Еще раз с праздником, до
рогие наши мамы, счастья, 
добра вам и улыбок!

Алевтина Гончарова.
Фото К. Татаринцева.

Призвание

Ответственный труд -  
заслуженный отдых

29 ноября ушел в отставку председатель Оленегор
ского городского суда Аверьянов Сергей Иванович.

Ш С. Авер ьянов.
Сергей Иванович был руково

дителем суда с 1994 года. Все свои 
знания, богатый опыт он отдавал 
служению правосудию, твердо от
стаивал независимость судебной 
власти, дело справедливости.

За многолетний добросовест
ный труд, заслуги в укреплении за
конности и правопорядка Сергей 
Иванович награжден медалью «За 
заслуги перед Судебной системой 
Российской Федерации» II степе
ни, Почетной грамотой Губернато
ра Мурманской области, Почетной 
грамотой Совета судей Мурман
ской области, Почетной грамотой 
управления Судебного департа
мента Мурманской области.

Его отличает чувство высо
кой ответственности за поручен
ное дело, трудолюбие, принципи-

альность в решении во
просов судебной практи
ки, стремление к повыше
нию профессионально
го мастерства. Благода
ря этим качествам он не
однократно избирался Су
дейским сообществом об
ласти в состав Совета су
дей Мурманской области.

Отзывчивость, компе
тентность, справедливость 
и верность своему делу по
могли Сергею Иванови
чу завоевать заслуженный 
авторитет как у коллег, так 
и среди горожан.

В период осуществле
ния полномочий предсе
датель суда «вырастил» 
из служащих коллекти
ва суда мировых и феде
ральных судей, которые в 
настоящее время отправ
ляют правосудие, на вы
соком уровне организовал 

работу аппарата суда.
Сергей Иванович обаятельный че

ловек, доброжелательный, умеющий 
расположить к себе, за что его любят 
и уважают в коллективе.

Сотрудники суда желают Сер
гею Ивановичу, чтобы удача, успех и 
вдохновение были верными спутни
ками во всех его начинаниях, а здоро
вье и благополучие — в ежедневной 
жизни, чтобы сбылись его сокровен
ные желания и устремления, сохра
нилось все хорошее, что есть в его 
жизни и приумножились мгновения 
радости, любви и оптимизма.

Пусть накопленный жизненный 
опыт и мудрость помогут достичь 
ему новых высот!

Коллектив Оленегорского 
городского суда.

Фото из архива суда.

Важно знать

Нарушать или нет: вот в чем вопрос
О том, чем может грозить громкая музыка и скрип полов после 22:00, вы

гул собаки без поводка, торговля в неустановленных местах и многом дру
гом журналисту «Заполярной руды» рассказал ответственный секретарь 
административной комиссии муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией Валерий Викторович ШЕВЧУК.

— Валерий Викторович, 
расскажите нашим читате
лям, что такое администра
тивная комиссия и чем она 
занимается?

— Административная 
комиссия — это коллегиаль
ный орган, который наделен 
полномочиями по рассмотре
нию дел об административных 
правонарушениях. Комиссия 
рассматривает только адми
нистративные дела, которые 
определены законом Мурман
ской области «Об администра
тивных правонарушениях». 
Законом устанавливается по
рядок образования комиссии, 
численный состав, который 
утверждается Министерством 
юстиции Мурманской области. 
В нашей комиссии восемь че
ловек, председатель Валерий 
Иванович Ступень, его заме
ститель Олеся Михайловна 
Гаврилкина, ответственный 
секретарь и еще пять членов 
комиссии.

— По какой статье в 
этом году зафиксировано 
большее число нарушений?

— Одна из самых крупно

масштабных по числу админи
стративных правонарушений в 
этом году — статья 6. «Нару
шение тишины и спокойствия 
граждан». На 22 ноября посту
пило 280 протоколов — огром
ное количество для Оленегор
ска. Громкая музыка, громкая 
работа телевизора, речь и 
даже скрип полов в период с 
22:00 до 8:00 утра могут стать 
составом административно
го правонарушения. Статья 
предусматривает наказание в 
виде предупреждения, а также 
штрафные санкции от 3000 до 
5000 тысяч рублей.

— Расскажите о порядке 
рассмотрения дел комиссией.

— В полицию поступа
ет заявление от соседей, 
сотрудники проводят сбор 
доказательств, указываю
щих на состав администра
тивного правонарушения, 
после чего передают в ад
министративную комиссию. 
Если состав правонаруше
ния усматривается, пред
седатель назначает дело к 
рассмотрению. С момента 
выявления правонарушения

человек может быть при
влечен к административной 
ответственности в течение 
двух месяцев. Срок для вы
несения решения, с момента 
поступления дела в комис
сию — пятнадцать дней. На 
рассмотрение дела пригла
шаются правонарушитель 
и заявитель. Если человек 
виновен, он наказывается в 
соответствии со статьей, это 
может быть предупрежде
ние или административный 
штраф. Если вина не дока
зана, комиссия прекращает 
дело, и человек освобожда
ется от ответственности.

— Каков порядок опла
ты административного 
штрафа?

— После рассмотрения 
дела, комиссия в трехднев
ный срок почтой направляет 
правонарушителю поста
новление, в котором ука
зан порядок обжалования 
и реквизиты для оплаты. 
Если человек не обжаловал 
решение административной 
комиссии в десятидневный 
срок, он обязан оплатить

административный штраф в 
любом отделении Сбербан
ка города.

— На сегодняшний день 
большое внимание в городе 
уделяется чистоте и содер
жанию мусорных контейне
ров в надлежащем виде. По
падает ли под статью об ад
министративном правона
рушении выброс мусора в 
неотведенных местах?

— Безусловно. По статье 
2. «Нарушение правил бла
гоустройства населенных пун
ктов» на сегодняшний день со
ставлено 228 протоколов.

Статья 2 ч. 3 «Захламле
ние дворов домов и придомо
вых территорий, улиц бытовы
ми и производственными от
ходами, частями и агрегатами 
транспортных средств, отхода
ми и частями строительных ма
териалов, а также организация 
несанкционированных свалок 
бытовых и производственных 
отходов, отходов строитель
ных материалов, грунта и 
снега» влечет наложение ад
министративного штрафа на 
граждан в размере от пятисот 
до двух тысяч рублей. Статья 
2 ч.5 «Выбрасывание бытово
го мусора, бытовых приборов, 
бумаги, окурков, использован
ных упаковок, бутылок в подъ
ездах и дворах домов и придо
мовых территориях, на улицах, 
площадях, в парках и скверах,

в общественном транспорте, а 
также иных общественных ме
стах» влечет предупреждение 
или наложение администра
тивного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до двух 
тысяч рублей.

— Какие еще статьи об 
административных право
нарушениях наиболее рас
пространены?

— По статье 5. «Маневри
рование, стоянка транспорт
ных средств во дворах» на но
ябрь месяц составлено более 
65 протоколов. Еще одна ста
тья, требующая внимания, это 
статья 9.1 «Нарушение пра
вил содержания животных». 
В большинстве случаев — это 
выгул собак без поводка или 
намордника. По закону все со
баки должны выгуливаться на 
поводке, если питомец в холке 
больше 35 см — обязательное 
наличие намордника. При этом 
собаки, относящиеся к крупным 
породам, сторожевым и агрес
сивным, должны находиться в 
общественных местах на по
водке, в ошейнике и намордни
ке, обеспечивающими полную 
безопасность окружающих. По 
данной статье на сегодняшний 
день составлено 90 протоко
лов. Под статью 13. «Торговля 
в неустановленных местах» 
попадает реализация товаров 
на улицах, во дворах, подъез
дах, скверах и вдоль проезжей

части дорог. Такое нарушение 
влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от трехсот до одной тысячи ру
блей. При повторном выявле
нии правонарушения в течение 
года с момента привлечения к 
административной ответствен
ности предусмотрен админи
стративный штраф в размере 
3000 -  5000 рублей.На сегод
няшний день составлено 37 
протоколов.

Примечание: разре
шение на торговлю  
выдается органа
ми исполнит ельной
власти М урманской  
области и органами  
мест ного самоуправ
ления.

— В завершение, не
сколько напутственных 
слов от Вас как от ответ
ственного секретаря адми
нистративной комиссии.

— Прежде всего, люди 
должны быть взаимно веж
ливы и уважать друг друга. 
Предупреждать о намеченных 
семейных праздниках, если 
считают, что могут помешать
— это правило хорошего тона, 
соблюдать закон и нормы об
щественного порядка.

Алевтина ГОНЧАРОВА.

4  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 30 ноября 2013 г.

http://www.dobrovolec-rf.ru/


Актуально

Непростая д екад а месяца
В соответствии с утвержденным годовым 

бизнес-планом в 2013 году планировалось 
выполнение горной программы на уровне 25 
006 тыс.м3 горной массы и производство кон
центрата в объеме 4 822 тыс.тонн. В течение 
2013 г. из-за аварийности и сверхплановых 
ремонтных простоев (в основном на ДОФ) не 
выполняется годовой план по производству 
железорудного концентрата. По состоянию на
01.11.2013 г. выполнение показателей по про
изводству ЖРК составило 96 % (минус 177 
тыс. тонн ЖРК). А программа ведения горных 
работ перевыполнена на 1 %. Учитывая сни
жение мощностей фабрики, производство кон
центрата в 2013 году прогнозируется на уровне 
4650 тыс. тонн. Этот объем составляет 96 % от 
утвержденного годового уровня.

В случае фиксации объемов производства 
концентрата на уровне 4650 тыс. тонн в год 
и полного выполнения ранее утвержденной 
горной программы происходит существенное 
увеличение коэффициента вскрыши — с 1,47 
до 1,51 (+ 3 %). В этом случае экономические 
показатели работы предприятия также ухудша
ются: происходит увеличение себестоимости 
выпускаемого концентрата примерно на 45-50

млн. руб. (10-11 руб/тн ЖРК). В текущих ры
ночных условиях подобное развитие событий 
для комбината недопустимо.

Чтобы не увеличить себестоимости вы
пускаемой продукции, службами комбината 
планируется зафиксировать коэффициент 
вскрышных работ на ранее утвержденном 
уровне (1,47). При этом снижение объемов до
бычи горной массы составит всего 2 % (с 25 
млн. м3 до 24,5 млн.).

Как данное решение повлияет на выпол
нение ежемесячных планов по производству? 
Самое существенное снижение объемов произ
водства ожидается в декабре 2013 г — объем 
добычи горной массы снизится с 2,1 млн. м3 до 
1,8 млн. (минус 14 %). В связи с этим в период 
с 11 по 20 декабря из работы будет временно 
выведено следующее оборудование горно
транспортного комплекса:

• 5 экскаваторов;
• 2 буровых станка;
• 5 бульдозеров;
• 12 большегрузных автомобилей,
а также отдельные единицы вспомогатель

ной техники.

Временная приостановка работы данного 
оборудования потребует вывода на простой 
и части персонала с оплатой в соответствии 
с трудовым законодательством в размере 2/3 
средней заработной платы работника. Но, что
бы не допустить снижения уровня заработной 
платы работников, руководство комбината 
предлагает сотрудникам, которые согласно 
действующим графикам работы выводятся на 
простой, использовать дни очередного отпу
ска, а также дни по донорским справкам или 
по иным основаниям. Более того, если работ
ник не имеет заработанных дней очередного 
отпуска, дирекция по персоналу готова предо
ставить их авансом, до момента наступления 
права на получение очередного отпуска.

В настоящее время в горном управлении со
ставлены ориентировочные списки работ

ников, которые могут получить уведомление о 
выводе на простой. Всего список насчитывает 
около 105 работников ГУ и АТиДТ. В настоя
щее время с каждым из них обсуждаются наи
более выгодные условия, которые позволят ра
ботнику наиболее безболезненно пройти этот 
неблагоприятный этап.

Также еще одним немаловажным факто

ром является то обстоятельство, что добыча 
горной массы в объеме 25 млн. м3 в год зафик
сирована в качестве одного из 3-х параметров 
годового премирования рабочих и сотрудников 
горного управления. Поэтому вполне законо
мерен вопрос любого из них: если по инициа
тиве руководства комбината происходит сни
жение объемов горных работ, не скажется ли 
это негативно на размере годовой премии?

Вышеуказанное снижение объемов горных 
работ в 4 квартале 2013 года будет обязательно 
учтено при расчетах. При этом предполагается 
следующий алгоритм: по показателю «Добыча 
горной массы» будет закрыто 100 % премии 
при выполнении следующих параметров: а) 
себестоимость 1 м3 горной массы не превысит 
утвержденный годовой уровень; б) прогнозный 
план ведения горных работ (горная масса в 
объеме 24,5 млн. м3) будет выполнен на 100 %.

За дополнительными разъяснениями по 
данному вопросу можно обратиться к руко
водителю горного управления Сергею Гни- 
лицкому или к Елене Гогуновой в дирекцию 
по персоналу.

Соцпакет

Здоровье с "АльфаСтрахованием"
Что такое ДМС?
Добровольное медицинское 

страхование уже не первый год 
распространяется на всех работ
ников "Олкона", являясь частью 
социального пакета. В рамках 
ДМС персонал комбината по
лучает бесплатно медицин
ские услуги, реабилитационно
восстановительное лечение в сана
ториях.

Какие изменения произойдут 
с января 2014-го года?

С нового года услуги по до
бровольному медицинскому стра
хованию будут предоставляться 
компанией "АльфаСтрахование". 
Она победила в тендере, который 
проводился среди страховых ком
паний. Ее предложения оказались 
более интересными и выгодными 
для "Олкона".

Компания предлагает орга
низацию медпомощи в рамках 
договора добровольного меди
цинского страхования с возмож
ностью получать услуги в лечебно
профилактических учреждениях 
на территории Мурманской об
ласти и других городов РФ; ор
ганизацию реабилитационно
восстановительного лечения с 
финансированием через договор 
ДМС; организацию амбулаторной 
медпомощи в "Альфа-Центре Здо
ровья".

Что такое "Альфа-Центр Здо
ровья"?

В клинике "Альфа-Центра Здо
ровья" в Мурманске клиент компа

нии может получить амбулаторно
поликлинические услуги на са
мом высоком уровне, все виды 
лабораторной и инструментальной 
диагностики на современном обо
рудовании. Высокое качество ока
зываемых медицинских услуг обе
спечивается за счет того, что здесь 
работают специалисты высокой 
квалификации.

Как воспользоваться услу
гами "АльфаСтрахования" 
в рамках ДМС с 1-го января 
2014-го года?

Часть медицинских услуг бу
дет предоставляться каждому со
труднику комбината независимо 
от стажа работы. Перечень услуг 
и телефоны учреждений, где эти 
услуги можно получить бесплатно, 
будут указаны в памятке клиента, 
которую получит каждый работник 
"Олкона" вместе с пластиковой кар
той. Воспользоваться этой картой 
можно будет самостоятельно, без 
визита в дирекцию по персоналу. 
Выдача пластиковых карт начнет
ся после 10 декабря в дирекции по 
персоналу под подпись работника.

А вот стоматологическое, 
реабилитационно-восстановитель
ное, дорогостоящее стационарное 
или амбулаторное виды лечения 
предоставляются по заявлению ра
ботника в дирекцию по персоналу. 
Чтобы получить эти услуги, не
обходимо обратиться к старшему

менеджеру дирекции по персоналу 
Денису Казьмину.

Что нового для детей работ
ников "Олкона" предлагает 
"АльфаСтрахование"?

30 детей работников "Олкона" 
смогут провести 21 день в санато
рии на море. Место отдыха детей 
сейчас выбирается. Главные усло
вия — круглогодичность его рабо
ты и близость к морю. Родители 
оплатят 10 процентов от стоимости 
путевки и стоимость проезда само
летом туда и обратно.

Как только санаторий будет вы
бран, информация поступит в цеха. 
Если желающих будет больше, то 
решение будет приниматься комис
сионно. Руководитель дирекции 
по персоналу Елена Гогунова от
метила, что приоритет будет отдан 
детям из многодетных и малообес
печенных семей.

Будет ли детский заезд в 
санаторий-профилакторий "Ол
кона"?

В связи с ужесточением тре
бований по организации детских 
оздоровительных лагерей по рас
поряжению Роспотребнадзора в 
2014-м году не будет детского за
езда в санаторий-профилакторий 
"Олкон". Просьба к работникам 
комбината учесть данную инфор
мацию при планировании отпу
сков.

Представители компании "АльфаСтрахование" проведут в 
декабре встречи с трудовыми коллективами подразделений, где 
подробно ответят на все вопросы работников "Олкона".

----------------  Безопасность -----------------

Самоделки под запретом
Когда-то классик восклицал: "Уж сколько раз твер

дили миру!" Так и у нас, уж сколько раз твердили: "Не 
используй самодельный инструмент!" Но иногда 
попадется-таки самоделкин с "чудо-изобретением". 
В "Олконе" такие чудеса решили выставить напоказ: 
на ДОФ и в ремонтном управлении появились стенды 
с самодельным инструментом и иллюстрациями, где 
изображены последствия его использования.

Как утверждают в подразделени
ях, проблем с наличием инструмента 
стало намного меньше. Его заказыва
ют через магазины. Популярен "Вюрт" 
на промплощадке. Как идею, неко
торые варианты "самопала" пред
ложено презентовать этой компании. 
Может быть, профессиональные раз
работчики возьмут что-то на заметку.

— Например, у  газосварщиков 
нашли ключ звездочкой под разные 
размеры. Последствия использова
ния такого инструмента — срыв 
гайки, травма руки, — говорит на
чальник отдела обеспечения произ
водства ремонтного управления Олег 
Погодин.

Однако на вопрос: "Почему поль
зуетесь самоделкой?" — рабочие от
вечают, что сподручнее работать, не

надо таскать с собой несколько клю
чей. Жалобы на то, что, например, 
гайковерты сломаны, тоже не всегда 
оправданы. По словам директора 
ремонтного управления Александра 
Смирнова, их сразу ремонтируют и 
вновь возвращают в работу. По мне
нию работников, многое зависит и от 
того, как относится персонал к инстру
менту. И речь не только о содержании 
в чистоте и исправности. Инструмент 
имеет свойство куда-то "исчезать". К 
каждому гайковерту или трещотке 
сигнализацию не проведешь.

Стенды в цехах станут посто
янным напоминанием, что правила 
техники безопасности запрещают ис
пользовать самодельный или неис
правный инструмент.

Наталья РАССОХИНА.
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Праздник для всех

Все для любимых мам
Дворец культуры "Олкона " в минувшие выходные поздравил матерей Оле

негорска с их "профессиональным" праздником. В концертной программе 
звучали слова признания в любви самым близким и дорогим людям на земле.

При полном аншлаге выступали самодея
тельные артисты из "Нового дня" Светланы 
Савко, творческой студии "Шанс" Светланы 
Кутлуниной, танцоры из "Калинки" (руко
водитель Елена Васильева) и "Гнома" (ру
ководитель Лариса Попова), ансамбль из 
школы № 4 (руководитель Алла Соловьева) 
и "Каприз" (руководитель Галина Хомбак). 
Юные ведущие из школ №№ 4 и 7 рассказали 
Питеру Пэну (Тимур Нуруллин), что дороже 
мамы нет на свете человека. Настроение зри
телям создавали живой музыкой ученики му-

зыкальной школы, а фойе Дворца украсили 
работы юных художников.

По отзывам зрителей постарше, состоял
ся замечательный концерт — яркий, теплый, 
лиричный. "Все отлично выступали, душев
но и искренне", — делились после концер
та впечатлениями главные виновницы тор
жества. "Племя младое" уверяло, что будет 
чаще говорить своим мамам добрые слова, и 
не только в праздник. Их со сцены прозвуча
ло в качестве подсказки немало.

Наталья РАССОХИНА.

Центр СМС-сообщений
Обещание отремонтировать перегон

ные станции к 14-му октября не выполне
но. Только одна из трех может перегонять 
ЭКГ. Решите этот вопрос! ЭКГ перегоняем 
на кабелях!

В данный момент три перегонные станции 
могут перегонять СБШ и одна из них — ЭКГ. 
На автомобилях "КамАЗ" и "КрАЗ" будут пол
ностью демонтированы шкафы управления и 
на их месте собраны другие — более надеж
ного исполнения. Это займет не менее двух 
месяцев. Работы по переоборудованию пла
нируем закончить до 01.02.2014.

Евгений Маркин, 
руководитель "Техтранссервиса"

Почему работникам ОиПК ДОФ не вы
дают носки и рубашки (электрогазосварщи
кам)?

Носки и рубашки выдают согласно утверж
денному перечню профессий и должностей 
ДОФ. Его можно посмотреть у начальника 
участка или у инженера по ОТиПБ.

Денис Мелихов, 
инженер по ОТиПБ

Сколько произведено фабрикой кон
центрата по факту за текущий год?

С января по октябрь 20l 3 г. выработано 3 
870 409 тонн ЖРК.

Алексей Устинов, 
начальник технического бюро

Какой годовой бизнес-план по выпуску 
концентрата принят комбинатом на 2014 год?

Бизнес-план на 2014 год — 4 730 тыс. тонн 
концентрата.

Виктор Рыбак, 
технический директор

Когда отремонтируют мужской туалет на 
3-й монтажной площадке главного корпуса? 
Ведь существуют санитарные нормы.

Туалет закрыт в связи с проблемами сети 
бытовой канализации. Ремонт ориентировоч
но будет проведен в 2014 году. Санитарные 
нормы в данном случае не нарушены: дей
ствующий санузел общего пользования на
ходится на той же 3-й монтажной площадке и 
оборудован всем необходимым. Количество 
людей в смену не превышает норм.

Елена Кириллова, 
специалист ДОФ

Когда зафутеруют течку под ЩКД-1 в 
корпусе крупного дробления циклично
поточной технологии?

Футеровка течки запланирована на пер
вую декаду декабря, в 24-х часовой планово
предупредительный ремонт.

Денис Трофимов, 
начальник участка дробления руды и породы

Собираются ли восстанавливать ото
пление на 3 кр. корпуса крупного дробле
ния ЦПТ? Или ждем морозов?

Восстановление отопления запланирова
но до 1.12.13 г.

Денис Трофимов
На 3-м этаже АБК ГУ сломался пури- 

файер. Уже три недели терпим неудобства. 
Можно вернуть кулер, стоявший ранее? 
Нет жидкого мыла в туалетах. Кто несет от
ветственность за это?

В АБК ГУ установлено три пурифайера, 
два не исправны. Ремонт оборудования про
изводит компания ООО «Зеленый сад Сер
вис». По предоставленной информации, ком
плектующие заказаны, ориентировочный срок 
поставки и ремонта от 7 до 14 дней. Вопрос 
по жидкому мылу в дозаторах будет решен 
до второго декабря. Как временное решение 
установлены емкости с жидким мылом около 
умывальников.

Юлия Семенова, 
исполняющая обязанности начальника 

административной службы

Когда отремонтируют солярий в 
санатории-профилактории? Будут ли его 
вообще ремонтировать?

Солярий в профилактории комбината рабо
тает с 2008 года. Сейчас он выведен из эксплу
атации. На его ремонт требуется около 100 тыс. 
руб. При этом в городе работает еще как мини
мум три солярия с аналогичными расценками 
и без очередей. Если учитывать доступность 
данных услуг по сопоставимым ценам, ремонт 
солярия (закупка нового) пока не планируется.

Андрей Ландин, 
финансовый директор 

Андрей Щукин, 
главный врач санатория-профилактория

Вся техника требует сварки. Необходим 
свой пост на старой базе на минус 40 метре.

Стационарный сварочный пост находится 
в гараже-стоянке № 2. В гараже-стоянке № 1 
он не предусмотрен в связи с отсутствием ста
ционарной вытяжки. Для удобства проведения 
мелких сварочных ремонтов до 15.12.2013 в 
гараже-стоянке № 1 будет установлен реостат 
балластный, запитанный от сварочного поста 
в гараже-стоянке № 2.

Николай Просветов, 
директор Оленегорского подземного рудника

Сколько тонн железной руды добыто в 
Оленегорском руднике за всю историю ме
сторождения?

Всего добыто 426,5 млн. тонн.
Виктор Рыбак

Дорога к маме
Оленегорский проект "Семейная академия ", действующий в рамках бла

готворительной программы "Дорога к дому", отметил День матери не
большой праздничной программой.

Как рассказала воспитатель Елена Латвис, 
готовиться к празднику ребята начали еще за 
месяц. Старательно разучивали стихи, упорно 
повторяли танцевальные движения и каждый 
день репетировали. Их труды не пропали даром: 
выступление прошло отлично. Столько теплых 
слов и признаний в любви от своих часто не
послушных, а порой и просто капризных деток 
многие мамочки уже давно не слышали. Тем 
приятнее в этот день было принимать поздрав
ления.

Родители тоже не остались в стороне и принес
ли на выставку свои поделки: вязаные носочки, сал
фетки и работы в стиле ассамбляж. Специалисты 
проекта наградили призами три лучшие работы.

С праздника никто не ушел без подарка. Все мамы получили сделанные руками детей от
крытки, многодетных мам педагоги отметили грамотами и сувенирами.

Анна ВЕСЕЛОВА.

---------------------------  С победой! -------------------------

Спортивно сработали
"Олкон " занял третье место в региональном этапе всероссийского 

смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-спортивной ра
боты среди предприятий.

Министерство спорта РФ со
вместно с Федерацией независимых 
профсоюзов России и Общероссий
ским объединением работодателей 
"Российский союз промышленни
ков и предпринимателей" при вы
боре победителей особое внимание 
обращали на наличие спортивных 
учреждений, их обеспеченность 
инвентарем и оборудованием, коли
чество работников, занимающихся 
спортом, организацию работы сек
ций и проведение спортивных ме
роприятий, а также на результаты 
участия спортсменов предприятия в 
соревнованиях городского и област
ного уровня.

В группе с численностью рабо
тающих более 2000 человек комби
нат вошел в тройку лидеров, уступив 
только "Атомфлоту" и "Кольской 
ГМК".

Анна ВЕСЕЛОВА.

Ш Ответственный за спортивную жизнь 
<Олкона» Алексей Коротков и руководитель 

административной службы Елена Кучер 
принимают заслуженную награду.

Закон -  детям

Права или обязанности?
Специалисты отделения для 

несовершеннолетних, нуждаю
щихся в социальной реабилита
ции, во Всероссийский день пра
вовой помощи детям провели для 
своих ребят викторину "Права 
ребенка в современном мире".

На викторине присутствовал инспек
тор по делам несовершеннолетних ОУУП 
и НДН МО МВД России "Оленегорский" 
Сергей Жиданов. Он рассказал ребятам 
об их правах и обязанностях, а также о 
том, какие последствиях ждут тех, кто 
совершает правонарушения. После бесе
ды с инспектором мальчишки и девчонки 
с интересом смотрели мультимедийную 
презентацию "Права и обязанности ма
ленького человека на большой планете", 
внимательно слушали вопросы воспитате
лей и активно на них отвечали. Они уже 
знакомы с Конвенцией о правах ребенка и 
в игровой форме учились применять зна
ния в конкретных ситуациях.

Анна ВЕСЕЛОВА.
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Телепрограмма с 2 по 8 декабря
В оскресень е,8

05.40, 06.10 «Зачарован
ная». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Служу Отчизне!». 

«София Прекрасная». М/ф. 
«Смешарики. ПИН-код». 
«Здоровье». (16+)
«Непутевые заметки».
«Пока все дома».
«Фазенда».
К 400-летию царской династии. 
«Романовы». (12+)

13.15 «Свадебный переполох». (12+)
14.10 «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Черной жемчужи
ны». Х/ф. (12+)

16.55 «На его месте мог быть я». 
(12+)

18.00 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.00 «КВН-2013». Кубок мэра Мо

сквы (16+)
00.15 «Бриллиантовый полицей

ский». Х/ф. (16+)
02.05 «Несокрушимая Мирабай». 

Х/ф. (16+)
04.15 Контрольная закупка.

■ w j ja jp ir  05.35 «Грустная дама 
I t  iT l i r i l  червей». Х/ф. (12+)
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 «Дочки-матери». Х/ф. 

(12+)
14.20 Местное время.
16.05 «Битва хоров».
18.00 «Люблю, потому что люблю». 

Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
21.30 «Вечная сказка». Х/ф. (12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.20 «Слепой горизонт». Х/ф. (16+)
03.00 «Не сошлись характерами». 

Х/ф.
04.20 «Планета собак».

06.00, 03.05 «Дорожный па
труль». (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.

08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2013/2014. «Ростов» 
- «Спартак». Прямая транс
ляция.

15.30 «Распад». «СССР. Крах импе
рии». (12+)

16.30 Следствие вели... (16+)
17.25 «Очная ставка». (16+)
18.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
19.50 «Николай Басков. Моя испо

ведь». (16+)
20.55 «Гончие. Инфекция зла». Х/ф. 

(16+)
00.45 «Школа злословия». (16+)
01.30 «Советские биографии». (16+)
02.30 Авиаторы (12+)
05.00 «Адвокат». (16+)

Е и з д я г а  06-30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Семеро смелых». Х/ф.
12.05 Анук Эме.
12.30 Россия, любовь моя! «Верова

ния и обряды нанайцев».
13.00 «Иностранка». Х/ф.
14.10 «Приключения Васи Куролесо- 

ва». «Волк и теленок». М/ф.
14.45 «Пешком...». Москва техниче

ская.
15.15 «Что делать?».
16.00 «Кто там...».
16.30 XIV Международный телевизи

онный конкурс юных музыкан
тов «Щелкунчик».

18.00 «Контекст».
18.40 «Мосфильм». 90 шагов».
18.55 «Они шли на Восток». Х/ф.
21.20 Вера Васильева.
22.50 Закрытие Х фестиваля ис

кусств «Балтийские сезоны».
00.45 «Куаруп - потерянная душа 

вернется». Д/ф.
01.30 «Мена», «Брак». М/ф. для 

взрослых.
01.55 «Тамплиеры в Советской Рос

сии».
02.40 «Кусейр-Амра. Приют халифов 

пустыни». Д/ф.

С 07.00 Документальные
/  фильмы из коллекции 

т - /  «ТВ-21». (16+)
07.55 Место встречи - ТВ- 

21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 «Алиса знает, что делать»! (6+)

09.30 Дом мечты. (16+)
10.00 «Смешарики». (0+)
10.05 «Приключения Вуди и его дру

зей». (6+)
10.50 «Весенние денечки с малышом 

Ру». Х/ф. (6+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 Мастершеф. (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.30 «Тор. Легенда викингов». Х/ф. 

(16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 6 кадров. (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское - щас я! (16+)
18.20 «Ронал-варвар». Х/ф. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

20 лет в тесте. (16+)
21.00 «Ведьмина гора». Х/ф. (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитеры! (16+)
00.00 Галилео. (16+)

05.00 «Львиная доля». Х/ф. 

f f l i l  (16+)Щ Л М  06.30 «Звезда». Х/ф. (16+)
08.15 «Смертельная схват

ка». (16+)
11.45 «Телохранитель». (16+)
23.15 «Репортерские истории». (16+)
23.45 «Неделя с М.Максимовской». 

(16+)
01.00 «Смотреть всем!». (16+)
02.00 «Мистические истории». (16+)

07.00, 07.30, 04.30, 
м. -№ j j j j  R 05.00 «Счастливы вме

сте». (16+)
08.00 «Слагтерра». (12+)
08.30 «Могучие Рейнджеры. Мега

форс». (12+)
08.55 «Первая Национальная лоте

рея». (16+)
09.00 «Дом-2. Live». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. От

крытая кухня». (12+)
10.30 «Фитнес». (12+)
11.00, 03.35 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
13.35 «Властелин колец. Две крепо

сти». Х/ф. (12+)
17.00 «Константин». Х/ф. (16+)
19.30 «ТНТ. MIX». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «STAND UP». (16+)
22.30 «Наша Russia». (16+)
23.00, 02.35 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «ДОМ-2. После заката». (16+) 
00.30 «Вкус жизни». Х/ф. (12+)

Прокуратура информирует

Прокуратурой города Оленегорска 
выявлены нарушения при оказании 

услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом

Прокуратурой г. Оленегор
ска проведена проверка со
блюдения антимонопольного 
и иного законодательства при 
организации и осуществлении 
транспортного обслуживания 
населения г. Оленегорска ав
томобильным транспортом.

В ходе настоящей провер
ки были выявлены нарушения 
при организации транспортно
го обслуживания населения 
в деятельности Администра
ции г. Оленегорска и оказании 
услуг по перевозке пассажи
ров в деятельности перевоз
чика -  ООО «СуперСум».

В Администрации г. Оле
негорска выявлены наруше
ния при заключении догово
ра на транспортное обслужи
вание и предоставление пе
ревозчикам субсидии из бюд
жета муниципального образо
вания на возмещение затрат 
от оказания услуг по осущест
влению регулярных пассажир
ских перевозок по социально 
значимым маршрутам авто
мобильным транспортом.

В нарушение положений 
Бюджетного кодекса РФ суб
сидия из бюджета муници
пального образования на воз
мещение затрат от оказания 
услуг по осуществлению ре
гулярных пассажирских пере
возок по социально значимым

маршрутам автомобильным 
транспортом предоставляется 
в отсутствие муниципального 
правого акта о порядке предо
ставления субсидии.

Кроме того, проверкой 
установлено, что органа
ми местного самоуправле
ния не был заключен договор 
на транспортное обслужива
ние населения по социаль
но значимым маршрутам, и с
01.10.2013 ООО «СуперСум» 
осуществляет деятельность 
по транспортному обслужива
нию населения в отсутствие 
какого-либо договора. По ре
зультатам проверки прокуро
ром г.Оленегорска главе му
ниципального образования 
внесено представление.

В деятельности перевоз
чика ООО «СуперСум» проку
ратурой выявлены факты на
рушения лицензионных тре
бований и условий, а также 
нарушения в сфере безопас
ности дорожного движения, 
а именно несоблюдение тре
бований законодательства 
об обязательном страхова
нии гражданской ответствен
ности владельцев транспорт
ных средств.

В частности, в нарушение 
ст. 23 Федерального закона от 
10.12.1995 1Ч196-ФЗ «О без
опасности дорожного движе

ния» не все водители, допу
щенные к управлению транс
портными средствами, прош
ли в установленном поряд
ке обязательное медицинское 
освидетельствование.

При осуществлении пере
возки пассажиров ООО «Су- 
перСум» не исполнялись тре
бования Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомо
бильным транспортом и го
родским наземным электриче
ским транспортом, утвержден
ных Постановлением Прави
тельства от 14 февраля 2009 
г. №112, в части оборудова
ния транспортных средств не
обходимой и обязательной ин
формацией, а также требо
вания законодательства об 
обязательном страховании 
гражданской ответственно
сти владельцев транспортных 
средств.

По результатам проведен
ной проверки прокуратурой 
г. Оленегорска в отношении 
юридического лица возбужде
но дело об административном 
правонарушении по ч. 3 ст. 14.
1 КоАП РФ, а также 2 дела по 
ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ. Кро
ме этого, в целях устранения 
и недопущения впредь вы
явленных нарушений закона 
руководителю ООО «Супер
Сум» внесено представление.

над

05.30 «Саша + Маша». (16+)
06.00 «Планета Шина». (12+)
06.20 «Про декор». (12+)

05.10 «Золото: власть 
миром». (6+)
07.20 «Фактор жизни». (6+)
08.00 «Свадьба с прида

ным». Х/ф. (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Контрабанда». (16+)
11.30, 00.10 События.
11.45 «Мимино». Д/ф. (12+)
12.20 «Мимино». Х/ф. (6+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. (16+)
15.30 «Отец Браун». (16+)
17.25 «Тещины блины». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Каменская». (16+)
00.30 «Три мушкетера. Месть Миле

ди». Х/ф. (12+)
02.25 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.20 Марш-бросок. (12+)
04.55 «Дом вверх дном». (12+)

нета».
07.00, 09.00, 12.00,

05.00, 03.30 «Моя пла-

22.10 Большой
спорт.

07.20 «Моя рыбалка».
08.00 «Язь против еды».
08.30 «Рейтинг Баженова». (16+)
09.20 «Страна спортивная».
09.45 «На пределе». (16+)
10.45 «Большой тест-драйв со Стил- 

лавиным». (16+)
11.45 АвтоВести.
12.20 Дневник Сочи 2014.
12.45 Биатлон. Кубок мира. Трансля

ция из Австрии.
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ав
стрии.

15.10 Большой спорт. Биатлон с Дми
трием Губерниевым.

16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ав
стрии.

17.10 «Охота на пиранью». Х/ф. (16+)
19.35 Профессиональный бокс.
22.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Нимбурк» (Чехия) - УНИКС 
(Россия).

00.30 «Наука 2.0».

06.00, 08.40, 05.30 Муль- 
k  тфильмы. (0+)
Ш  'go ’  06.10 «Конец императора 

тайги». Х/ф. (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)
09.40 «Мужчины не плачут». (16+)
11.30 «Ва-банк-2». Х/ф. (16+)
13.30, 20.30, 00.00 «Анекдоты». (16+)
14.30, 16.30, 18.30 «Опера. Хроники 

убойного отдела-3». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00, 04.45 «Улетное видео». (16+)
22.30 «Перецточкаги». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
01.00 «Счастливый конец». (18+)
01.30 «Волчья кровь». Х/ф. (16+)
03.15 «Самое вызывающее видео». 

(16+)
04.15 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

06.25 «Коля, Оля и Архимед», 
«Незнайка-поэт», «Парово
зик из Ромашково», «Петя 
и Красная Шапочка», «Зо

лотой мальчик», «Дед Мороз 
и серый волк», «Капризная 
принцесса», «Ночь перед Рож
деством», «Похитители кра
сок», «Лиса и волк», «Гадкий 
утенок». М/ф. (0+)

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10,

13.45, 14.15, 14.50, 15.20,
15.55, 16.25 «Детективы». 
(16+)

17.00 «Место происшествия. О глав
ном».

18.00 «Главное».
19.00, 19.55, 20.50, 21.50 «СМЕРШ. 

Скрытый враг». (16+)
23.00, 23.55, 00.45, 01.40 «О тебе». 

(16+)
02.40 «Старые клячи». Х/ф. (12+)
05.20 «Прогресс». (12+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
08.50 «Тайны Эрмитажа». 
(12+)
09.05 «Знаем русский». 

(6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Аэромир». (12+)
10.25 «Приключения Македонской.

Сделано в Китае». (12+)
10.50 «С миру по нитке». (12+)
11.10, 01.55 «Неуловимый». Х/ф. 

(16+)
14.10 «От себя к себе». Х/ф. (16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.45, 22.00 «Национальное достоя

ние». (16+)
21.00 Итоговая «Вместе».

00.15 «Сосед». Х/ф. (12+)
04.55 «Народы России». (12+)

06.30 «Иностранная 
кухня». (16+)

J b ^ i u K u t ;  07 00 «Звездная 
жизнь». (16+)

07.30 «Города мира». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30 «Она вас любит». Х/ф. (16+)
10.05 «Убийства на семейном вече

ре». Х/ф. (16+)
17.30, 06.00 «Красота на заказ». (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
18.50, 22.55, 23.00 «Одна за всех». 

(16+)
19.00 «Лера». Х/ф. (16+)
21.00 «В двух километрах от Нового 

года». Х/ф. (16+)
23.30 «Девушка с жемчужной сереж

кой». Х/ф. (16+)
01.20 «С Новым годом!». Х/ф. (16+)
03.25 «Тюдоры». (16+)
04.25 «Горец». (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем». (16+)

01.55, 10.15 «Реклама 
для гения». Х/ф. (18+)
03.45, 12.05 «Миссия 
невыполнима 2». Х/ф.

(12+)
06.30, 14.15 «Драйв». Х/ф. (18+)
08.20, 16.05 «Безответная любовь». 

Х/ф. (16+)
18.00 «Любовь и предательство». 

Х/ф. (18+)
20.00 «Заключенный R». Х/ф. (16+)
22.00 «Вдали от нее». Х/ф. (16+) 
00.00 «Сестры по крови». Х/ф. (18+)

к 06.00 «Очень важная персо- 
Ч к  ШГ на». Х/ф. (12+)

07.35 «Каменный цветок». 
Х/ф.

09.00 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (6+)

09.45 «Сделано в СССР». (6+)
10.00 «Служу России».
11.20, 13.15 «Москва фронту». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня.
13.40 «Арктика. Мы вернулись». Д/ф.

(12+)
14.25 «Личный номер». Х/ф. (16+)
16.25 «В небе «ночные ведьмы». 

Х/ф. (6+)
18.15 «Рожденная революцией». 

(12+)
02.55 «Альпийская баллада». Х/ф. 

(12+)
04.40 «Я - Хортица». Х/ф. (12+)

Вниманию населения

Дорогой мусор, 
или Не нарушайте закон!

Сотрудниками подразделения участковых уполномоченных полиции МО МВД России 
«Оленегорский» во 2-й декаде ноября текущего года проведен рейд по выявлению граждан, 
которые захламляют придомовые территории крупногабаритным мусором. Результатом про
веденного рейда зарегистрировано 5 материалов, по которым составлено 4 административных 
протокола, 3 из которых направлены для рассмотрения в Административную Комиссию адми
нистрации г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Действия жителей Оленегорска, которые выбрасывают крупногабаритный мусор 
возле подъездов, влекут привлечение к административной ответственности, предусмо
тренной ст.2 п.3 Закона Мурманской области об административных правонарушениях, 
по которой предусмотрены штрафные санкции на граждан в размере от пятисот до 
двух тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц — от десяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

МО МВД РОССИИ «ОЛЕНЕГОРСКИЙ» ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН:
АН АЛОГИЧНЫЕ РЕЙДЫ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ 

Н А П ОСТО ЯН Н ОЙ ОСНОВЕ.
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Коллектив р у

И
Дмитрии Кузьмин, Анатолии 

Серегин, Игорь Кузнецов, 
Игорь Антонов, 

Александр Скибицкий
Пусть будет в доме мир, а в сердце счастье, 
Пусть сбудутся заветные мечты,
Путь будет ваша жизнь всегда прекрасна, 
Полна любви, добра и красоты!

Коллектив ДОФ.

Z ш

Решетова Ольга Валентиновна
Пусть каждый ваш обычный день 
В прекрасный праздник превратится.
И никогда печали тень 
В ваших глазах не отразится!

Коллектив ЦППиСХ.
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в честь дня великого сегодня,

Хотим сказать сердечные слова:
Удачи, превосходного здоровья

И чтоб сбывалась каждая мечта!

Коллектив ТУ.

Обмен опытом

Ты можешь помочь!
В ноябре 2013 года на базе МОУ ДОД «Центр внешколь

ной работы» состоялся городской «круглый стол» по теме 
«Опыт совместной работы с ГОБОУ ОСКОШИ, отделени
ем реабилитации ГОБУСОН ЦСОН по обучению и разви
тию детей с ограниченными возможностями здоровья».

Приветственным словом откры
ла работу «круглого стола» дирек
тор МОУ ДОД «ЦВР» Ирина Влади
мировна Калинина. Представив го
стей и участников друг другу, озна
комила всех присутствующих с про
граммой и регламентом запланиро
ванных выступлений.

«Система школьного воспита
ния не имеет достаточных ресурсов 
для компенсации социальных и пси
хологических отклонений этой кате
гории детей, -  продолжила ход ме
роприятия руководитель структур

ного подразделения Ольга Серге
евна Артемьева. — Родители недо
статочно компетентны для решения 
сложных социально-педагогических 
проблем. Поэтому именно дополни
тельное образование в сотрудниче
стве с учреждениями социальной 
реабилитации должно взять на себя 
функцию социально-педагогической 
коррекции, адаптации и интеграции 
детей-инвалидов в социуме.

Центр внешкольной работы ра
боту с такими детьми начал прово
дить с 2006 года в тесном сотруд

ничестве со школой-интернатом 
города.

Понимая важность социально
педагогической поддержки разви
тия личности таких детей, в октябре 
2012 года была разработана про
грамма «Обучение и развитие де

тей с ограниченными 
возможностями здоро
вья в МОУ ДОД «Центр 
внешкольной работы».

Целью работы с 
детьми, имеющими 
ограниченные возмож
ности здоровья, име
ющими отклонения в 
развитии, является со
циализация и разви
тие их личностных ка
честв через занятия 
различными видами 
деятельности».

На сегодняшний 
день МОУ ДОД «ЦВР» 
реализуются следую
щие виды программ:

— компьютерное 
обучение: «Компьюша» 
(педагог ДО Камелина 
Е.А.), «Основы компью
терной грамотности», 
«Виртуальная реаль

ность» (педагог ДО Тенюх РО.);
— декоративно—прикладное 

творчество: «Разноцветный мир» 
(педагог ДО Заборщикова Р.Р.), 
«Волшебное плетение» (педагог 
ДО Камелина Е.А.), «Волшебные 
нити» (педагог ДО Минина Е.Ю.), 
«Мир мозаики» (педагог ДО Петро
ва Н.В.), «Глиняная игрушка» (педа
гог ДО Рябинкина А.А.);

— вокально-инструментальная 
деятельность: «ВИА «Надежда» 
(педагог ДО Эдильсултанова В.М.). 
Продолжение в следующем номере.

Подарки - детям
Получить приглашение на новогоднее 

представление для детей работников 
комбината можно с 1 декабря у  ответ
ственных в цехах:

— Светланы Янковской (горное управлении),
— Альбины Шаповаловой (АТиДТ),
— Ирины Афанасьевой (транспортное управление),
— Юлии Соколовской (ремонтное управление),
— Людмилы Николаевой (ДОФ),
— Златы Дегелевой (Оленегорский подземный рудник),
— Галины Кучиной (ЦКиТЛ),
— Натальи Захаровой (ЦППиСХ),
— Ирины Найдиной (административная служба),
— руководители отделов (техническая дирекция)
По вопросам обращаться в дирекцию по

персоналу к Елене Долихиной по тел. 5-51-30.

Объявления
ОАО «О лкон»  

продает автомобиль
— "ГАЗ" 3785 (фургон) 1994 г. в., грузоподъемно

стью 4,1 т, бензин, на ходу. Цена 100 тыс. руб.
— автомобиль "ГАЗ"-389715, 2005 г.в., грузоподъ

емность 2,3 т, дизель, на ходу, состояние удовл. Цена 
от 350 тыс. руб.

— автомобиль "ГАЗ" 37891-0000010-02, 2000 г.в., 
грузоподъемность 2,6 т, бензин, состояние удовл. 
Цена от 150 тыс. руб.

Телефон для справок: 5-51-27

О А О  " О л к о н "  н а  р а б о т у  т р е б у ю т с я
— электрослесарь дежурный и по ремонту 

оборудования 5-го разряда на ДОФ;
— слесарь-ремонтник 5-го разряда с допуском 

Ростехнадзора по ремонту ГПО на ДОФ.

Справки по телефону: 5-53-37
ОДД в действии

Д ЕК А Д А  SOS
С 1 по 10 декабря в рамках декады SOS в городе Оле

негорске пройдет целый ряд значимых мероприятий. 
За десять дней лидеры волонтерского движения про
ведут профилактические мероприятия, акции и форум.

ческих интересных заданий. После 
данного семинара игра «ОЛОПОЛИ» 
будет внедрена в образовательных 
учреждениях города.

3 декабря в школах города 
пройдет акция «ИНФОДЕСАНТ. 
Мечты сбываются».

Будут установлены передвиж
ные щиты с «райскими уголками», 
на которых девушки-волонтеры в об
лике стюардесс будут задавать про
стой вопрос «Есть ли у Вас мечты?», 
после чего на реальных примерах 
показывать взаимосвязь материаль
ного благосостояния с правильным 
и здоровым образом жизни.

5 декабря на интерактивных 
площадках, улицах города и в шко
лах пройдет акция «Я доброволец! 
А ты?»

6 декабря на базе ЦКиД «По
лярная звезда» с 9:00 до 21:00 
состоится форум пропаганды 
здорового образа жизни «Плане
та жизни». Лидеры ОДД планируют 
распространить листовки о ЗОЖ, 
провести тематические занятия и 
стационарные игры. Присоединяй
тесь!

8 декабря в 12:00 в войсковой 
части 36226, в 16:00 в войсковой 
части 16605 добровольцы проведут 
обучающую интерактивную игру 
«Аукцион жизни».

«Делай добрые дела и участвуй
в волонтерских проектах 

— это возможность сделать 
мир лучше и светлее!»
Записала Алевтина ГОНЧАРОВА.

1 декабря, во Всемирный день 
борьбы со СПИДом, с 14:00 до 
16:00 сборный актив молодежных 
организаций на улицах города 
проведет акцию «Красная Ленточ
ка», чтобы еще раз напомнить лю
дям о чуме XXI века.

Ни для кого не секрет, что глав
ная профилактика — это, прежде 
всего, знать, как себя защитить. На 
интерактивных площадках жители 
города не только смогут получить ин
формационный буклет, но и консуль
тацию молодых специалистов в сфе
ре профилактики.

2 декабря, на базе ЦКиД «По
лярная звезда», с 9:00 до 17:00 
для актива молодежи будут про
водиться обучающие семинары- 
тренинги «Первичная профилак
тика», «Я — тренер» по методике 
«Равный равному».

Ребят обучат профилактической 
игре «ОЛОПОЛИ» — дискуссия о 
человеческих пагубных привычках и 
высказывание своей точки зрения, 
путем проведения необычных, твор
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К сведению

Вниманию руководителей юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц!

В соответствии с требованиями части 1 статьи 22 Федерального за
кона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (да
лее — Федеральный закон) Оператор персональных данных до начала 
обработки персональных данных обязан уведомить уполномоченный 
орган по защите прав субъектов персональных данных о своем наме
рении осуществлять обработку персональных данных. На территории 
Мурманской области таким органом является Управление Роскомнад- 
зора по Мурманской области.

Персональные данные — это любая ин
формация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физиче
скому лицу — субъекту персональных данных. 
Оператор персональных данных — государ
ственный орган, муниципальный орган, юриди
ческое или физическое лицо, самостоятельно 
или совместно с другими лицами организую
щие и (или) осуществляющие обработку пер
сональных данных.

Уведомление об обработке (о намерении 
осуществлять обработку) персональных дан

ных (далее — Уведомление) заполняется в со
ответствии с Рекомендациями по заполнению 
образца формы уведомления об обработке (о 
намерении осуществлять обработку) персо
нальных данных, утвержденными Приказом 
Роскомнадзора от 19 августа 2011 года № 706.

В случае изменения сведений, представ
ленных в ранее поданном Уведомлении, а 
также в случае прекращения обработки пер
сональных данных Оператор обязан уведо
мить об этом уполномоченный орган по за
щите прав субъекта персональных данных в

Обмен опытом

Каникулы -  важное 
пространство образования

В одном из циркуляров Министерства просвещения дореволюционной России, 
изданном более века назад, есть удивительная строка:

«Каникулы есть время 
для вдохновения 

ребенка».

21 ноября классные руко
водители и педагоги — орга
низаторы из всех муниципаль
ных образовательных учреж
дений представили свой опыт 
работы по организации кани
кулярного времени в педагоги
ческой мастерской «Создание 
оптимальных условий для 
использования каникулярного 
времени в интересах развития 
каждого ребенка».

В период каникул орга
низуют лагеря. Именно дея

тельность в лагере, в свобод-Ш У ч а с т н и к и  м ероприят ия .
В течение ряда лет в городе реализуется 

долгосрочная целевая программа «Каникулы» 
(организация отдыха, оздоровления и занято
сти детей и подростков), в которую входят ме
роприятия, направленные на воспитание под
растающего поколения.

В нашем муниципалитете организации ка
никулярного отдыха отводится огромная роль, 
ведь именно это время — особо ценностное и 
деятельное, принципиально важное для раз
вития и саморазвития детей. Для ребенка глав
ное: расти, набираться опыта, приобретать но
вые позитивные интересы, расширять круг зна
комых и взрослеть, самостоятельно осваивая 
мир. Именно каникулы — суть альтернативное 
школе, но столь же важное пространство обра
зования. Каникулы это, прежде всего, возмож
ность формирования непрерывного единого 
образовательно-воспитательного пространства, 
создание благоприятных условий для заполне
ния свободного времени ребят интересной, раз
нообразной, привлекательной для них деятель
ностью. Именно каникулы более всего отвечают 
потребностям ребенка в свободе, выборе инте
ресной для него деятельности и развитии инте
ресов. В пространстве каникул развертывается 
неформальная деятельность сотрудничества, 
сотворчества и межличностного общения. Тра
диционно каникулы рассматриваются как неко
торое дополнение к базовому образованию. Но 
это одновременно — время отдыха, период зна
чительного расширения практического опыта 
ребенка, творческого освоения новой информа
ции и самоосмысления, формирования новых 
умений и навыков. Целенаправленному разви
тию личности в воспитательной системе в про
странстве каникул способствует соблюдение в 
образовательном учреждении ряда принципов 
воспитания: природосообразности, равенства 
и взаимодополнения структурных модулей вос
питательной системы, принцип центрации вос
питания на развитии личности.

ной неформальной обстановке, способствует 
развитию организаторских навыков детей и 
подростков, стимулирует детское творчество, 
укрепляет межличностные связи, создает бла
гоприятные условия для формирования спло
ченного детского коллектива.

Организацию работы в школьных лагерях 
дневного пребывания представили Уреки- 
на А.Ю. (классный руководитель 5 Г класса 
МОУ СОШ № 4), Пономарева Н.Н. (педагог- 
организатор МОУ СОШ № 13) и Колобова 
К.В.(педагог-организатор МОУ ООШ № 21). 
Несколько дней в пришкольном лагере пре
вращаются для ребенка в незабываемое, на
сыщенное позитивными моментами приклю
чение. И это не пустые слова, с каждым разом 
желающих посещать такие лагеря становится 
все больше. А это значит, что взрослые люди 
смогли устроить все таким образом, что даже 
на каникулах школьники рвутся в школу. Дети 
не терпят равнодушия и за наше искреннее 
участие в их жизни платят своей любовью, 
привязанностью, хорошим настроением.

Худияровская ТВ. (руководитель МО учите
лей 1-4-х классов МОУ ООШ № 21) рассказала о 
мальчишках и девчонках, являющихся призера
ми олимпиад, конкурсов, научно-практических 
конференций, которые с 2006 года в рамках 
президентской программы «Дети России», 
проектов для одаренных детей «Вдохновение 
Севера» участвуют в выездных профильных 
сменах. Основная направленность программы 
«Вдохновение Севера» — оздоровление ода
ренных детей, а также практическое дополни
тельное образование. Программа рассчитана 
на творчески активных и одаренных детей в 
возрасте от 10 до 15 лет, которые обладают 
техническими способностями, занимаются жур
налистикой, экономикой и социологическими 
исследованиями, обладающих лидерскими и 
организаторскими качествами.

Продолжение в следующем номере.

течение десяти рабочих дней с даты возник
новения таких изменений или с даты прекра
щения обработки персональных данных.

Управление Роскомнадзора по Мурман
ской области напоминает, что Операторы 
персональных данных, внесенные в реестр 
операторов, осуществляющих обработку 
персональных данных, до 1 июля 2011 года, 
обязаны представить в Управление Роском- 
надзора по Мурманской области сведения, 
указанные в пунктах 5, 7.1, 10 и 11 части 3 ста
тьи 22 Федерального закона, в соответствии 
с требованием части 2.1 статьи 25 Федераль
ного закона.

Уведомление (информационное письмо 
о внесении изменений в сведения в реестре 
операторов, осуществляющих обработку пер
сональных данных) может быть заполнено и 
направлено в форме электронного документа, 
подписанного электронной цифровой подпи
сью, с Единого портала государственных услуг 
по адресу: http://www.gosuslugi.ru, заполнено 
на бумажном носителе по форме, утверж

денной Приказом Минкомсвязи России от 21 
декабря 2011 года № 346 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информа
ционных технологий и массовых коммуникаций 
по предоставлению государственной услуги 
«Ведение реестра операторов, осуществляю
щих обработку персональных данных» или 
в форме электронного документа на обще
доступном Портале персональных данных 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: http://pd.rkn.gov.ru/ 
operators-registry/notification/ с последующим 
направлением лично, через своего законного 
представителя или почтовым отправлением.

Управление Роскомнадзора по Мурман
ской области принимает уведомления об об
работке персональных данных, а также инфор
мационные письма о внесении изменений в 
ранее поданное уведомление по адресу: Руса
нова пер., д. 10, г. Мурманск, 183038. Консуль
тации по телефонам: (8152) 473222, 550112, 
550116.

Изучаем историю России

«Истоки земли русской»
Продолжение. Начало в № 47.

Ярославль начал поражать нас с самого 
первого дня. Мы побывали на Красной площади, 
которая получила свое название по одноимен
ной церкви — Церкви Семеновского прихода, 
впервые упоминающейся в 1630 году. На этой 
площади находится памятник В.И. Ленину, Глав
ный корпус ЯрГУ им. Демидова, дом с аркой, 
Дом офицеров и старинная пожарная каланча.

В день, когда вся страна отмечала празд
ник Народного единства в память об освобож
дении Москвы от польских интервентов, мы 
находились именно в Ярославле! Этот город 
играл важную роль в войне 1612 года: именно 
отсюда 400 лет назад народное ополчение дви
нулось на Москву. Именно тогда стало понятно, 
что только вместе народ сможет отстоять един
ство. Ярославль — совершенно необычайный 
и мистический город, где даже содержание 
герба остается за гранью понимания исследо
вателей, ведь вместо князя Ярослава с секирой 
над поверженным в схватке медведем на гербе 
изображен медведь-победитель с той же самой 
секирой. Таким образом, на гербе города Ярос
лавля медведь и секира сим
волизируют связь язычества 
и христианства. Медведь 
— тотемное животное, кото
рому поклонялись язычники, 
и считали его основателем 
своего рода, а секира — сим
вол власти, символизирую
щий принятие христианства 
и феодальное устройство 
государства на Руси.

Узнав историю основа
ния города, мы направились 
к большому бронзовому мед
ведю — символу Ярославля, 
которому с удовольствием 
натерли нос на счастье. В 
высоту скульптура достигает 
трех метров. Медведь стоит 
на задних лапах, а в передних 
держит огромную рыбину. Нос 
у мишки блестит — считается, 
что, если потереть медведю 
нос и загадать желание, оно 
обязательно сбудется. По
смотрите, сколько людей уже в это верит! Чтобы 
проникнуться истинным духом Ярославля, его 
нужно посетить. Город впечатляет своими пло
щадями, от каждой из которых, словно солнеч
ные лучики, во все стороны разбегаются улицы. 
Ехать и искать следующие достопримечатель
ности не пришлось, т. к. вдоль набережной рас
положено несколько древних церквей. Описать 
все богатство убранства древнерусских церквей 
и монастырей, где, кстати, имели возможность 
видеть подлинник "Слова о полку Игореве", про
сто не находится слов.

СпАСО-ПрЕобрАЖЕНСКИЙ 
мужской монастырь

При входе в монастырь висит работа мо
сковского скульптора по металлу Воробьева, 
олицетворяет собой эта работа Солнце, а на 
фоне солнца — летящие навстречу стрелы, с

одной стороны — русские, с другой — половец
кие. Вверху, по ободу круга, выбита фраза из 
«Слова о полку Игореве» — «С утра до вечера, 
а с вечера до утра летели стрелы каленые...». 
Рукописный список с произведения «Слово о 
полку Игореве» был найден в стенах Спасского 
монастыря.

Монастырь был основан в начале XIII в. как 
центр распространения религии, было здесь 
первое духовное училище, велось летописание, 
писались иконы. Два длинных корпуса — это 
корпуса семинарии и монашеских келий. Инте
ресна в них система отопления — кельи отапли
вались не печкой, как было принято в то время, 
а теплым воздухом, который через систему труб 
передавался от одного помещения в другое по 
всему корпусу.

Монастырь был небольшой, в XVII в. около 
тридцати человек проживало, а вот по богатству 
— третий, после Троице-Сергиевого и Кирилло- 
Белозерского монастырей, те. имел он десятки 
тысяч крепостных крестьян, много пахотной 
земли, рыболовецкие артели, охотничьи угодья 
и т.д. Но в конце XVIII в. Екатерина II проводит 
реформу, монахов переселили в другие места, а 

здесь расположилось высшее 
духовенство края. На террито
рии монастыря проходят кон
курсы звонарей и фестивали 
колокольного звона, обычно 
во второй половине августа. 
В музее есть экспозиция, по
священная открытию, публи
кации и исследованию произ
ведения «Слово о полку Иго- 
реве». К тысячелетию города 
на территории монастыря был 
установлен памятный мону
мент Народному ополчению 
Минина и Пожарского с краси
вой мозаикой. В 1609 г стены 
монастыря выдержали 23 дня 
осады поляков. Несмотря на 
приложенные усилия, поля
кам не удалось прорваться 
за стены монастыря. В 1612 
г. Москва занята поляками, и 
Ярославль становится вре
менной столицей русского 
государства. В Спасском мо

настыре было временное правительство «Всея 
земли», хранилась государственная казна, здесь 
принимались иностранные послы.

А еще на территории монастыря есть Па
мятник Копейке. Таким образом, отныне увеко
вечена память о том, что во времена Народного 
ополчения Минина и Пожарского здесь был от
крыт временный монетный двор, где чеканились 
копейки. Эти средства шли в казну ополчения: 
на них покупали провиант и снаряжение, вы
плачивали жалование. Памятник представляет 
собой символическое сочетание зубьев Крем
левской стены и стены музея ярославского 
«Кремля». По замыслу создателей, памятный 
знак призван стать символом благосостояния 
Ярославля. Рядом со Спасо-Преображенским 
монастырем расположена церковь Богоявле
ния, год основания 1684. Внутри храма сохра
нились потрясающие фрески, а внешний вид 
украшен изразцами.

Продолжение следует.
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Постфактум

Совершай добро
15 ноября в центре внешкольной работы прошла 

командно-творческая игра «Передай добро по кругу».
Игра была посвящена Всемирному дню доброты, ко
торый праздновался тринадцатого ноября. Участие в 
игре приняли члены детских общественных объедине
ний ученических самоуправлений из разных школ горо
да, организатором события выступил городской совет 
активистов «Продвижение».

В ходе игры ребята развивали представление о добре и зле. В раз
личных конкурсах они воспитывали в себе стремление совершать до
брые дела, развивали способности делать добро, которое может про
тивостоять злу. В одном из конкурсов ребята смогли убедиться в том, 
что работа в команде гораздо более продуктивна, чем в одиночку. Опыт 
коллективной работы напомнил им о доброжелательном отношении 
друг другу, о необходимости добра и недопустимости зла.

Судя по улыбкам и громким аплодисментам, участникам понра
вилось соревнование. Они не только приятно провели, но и извлекли 
пользу из мероприятия. Например, они еще раз убедились в том, что 
добро и позитив, который ты отдаешь людям, возвращается. И несмо
тря на кажущуюся всеобщую озлобленность людей, в душе они готовы 
совершать добрые поступки и помогать другим, просто уже отвыкли и 
им нужно периодически об этом напоминать. Зло порождает войны, до
бро объединяет континенты.

Никита СОЛЯНИКОВ. 
Фото автора. Ш Конкур сная программа.

Специальная педагогика

Свет материнского тепла
24 ноября в России отмечали День матери. В преддверии этого праздника, 22

го ноября, в ГОБУСОН «Оленегорский КЦСОН» состоялся концерт под названием 
«Свет материнского тепла».

В мероприятии приняли участие родители нуждаю
щихся в социальной реабилитации, персонал отделе
ния дневного пребывания несовершеннолетних инва
лидов и гости торжества.

Воспитанники комплексного центра социального 
обслуживания подготовили яркую поздравительную 
программу. Ребята пели песни, читали стихи и раз
ыгрывали сценки. Несмотря на то, что многим арти-

Ш Участники концерта.
стам помогали выйти или выехать на сцену, каждое 
выступление проходило на «ура». В завершении кон
церта дети подарили мамам открытки, которые сдела
ли сами. Многодетные мамы были награждены грамо
тами и сувенирами. Мероприятие закончилось чаепи
тием.

Никита СОЛЯНИКОВ. 
Фото К. Татаринцева.

Официально
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска, как 

уполномоченный орган, выполняющий функции распоряжения земельными участками, находящими
ся в собственности муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей Мурманской области, информирует о наличии для предоставления в аренду земельного участка из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 51:12:0020402:1, площадью 14316 кв.м, место
положение: г.Оленегорск, пр-т Ленинградский, для размещения парка аттракционов. Годовой размер 
арендной платы за земельный участок составляет 64822,85 руб.

Заявки о предоставлении земельного участка в аренду принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения. Консультация по вопросам предоставления вышеуказанного земельного 
участка осуществляется в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации го
рода Оленегорска по адресу: г.Оленегорск, ул.Строительная, д.52, по телефону (81552)58044.

Группа газеты «Заполярная руда» в социальной сети «Вконтакте»
http://vk.com/zapruda

Вы можете активно участвовать в жизни газеты, предлагать новые темы, 
комментировать вышедшие материалы.

Сделаем газету интересной вместе!

Деловая встреча

Бизнес 
и взаимодействие

22-го ноября в городской администрации состоялась 
встреча, посвященная перспективам развития Совета по 
поддержке и развитию малого и среднего предпринима
тельства при администрации Оленегорска.

Во встрече принял участие гла
ва администрации Олег Григорье
вич Самарский, начальник управ
ления экономики и финансов, заме
ститель главы администрации горо
да Дмитрий Николаевич Фоменко, 
заместитель главы администрации 
города Валерий Иванович Ступень, 
начальник отдела по культуре, спор
ту и делам молодежи администра
ции города Оленегорска Евдокия 
Валентиновна Шевцова, предприни
матели и гости мероприятия.

Участники совещания обсудили

перспективы развития совета пред
принимателей, оценили его структу
ру и функциональность. Немаловаж
ным вопросом совещания являлся 
выбор представителя совета. Олег 
Григорьевич пояснил: «Совету необ
ходим человек, представляющий об
щие интересы предпринимателей. 
Так сказать, председатель со сто
роны бизнеса, который будет коор
динировать и организовывать ра
боту совета, собирать мнения и 
предложения членов совета, обсуж
дать с предпринимателями планы 
развития и выступать на подобных 
встречах, выражая общее мнение со
вета». Совет несет функцию не толь
ко посредника между бизнесом и вла
стью, но и между бизнесом и бизне
сом, выполняя функцию медиатора. 
Поэтому его слаженная работа необ
ходима как предпринимателям, так и 
администрации.

Собравшиеся также обменялись 
мнениями по обеспечению бизнес- 
объектов камерами наружного на
блюдения, вывозу мусора и об укра
шении города к предстоящим ново
годним праздникам. Стороны дого
ворились о проведении повторной 
встречи одиннадцатого декабря.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.

11 д ек а б р я  в 16:00  
в администрации города состоится  

совет по поддержке и развитию  
малого и среднего предпринимательства.

Объявления

Г О Б О У  «О л е н е го р с к и й  
д е тс к и й  д о м  « О г о н е к »

приглашает жителей и гостей города посетить 
праздничное мероприятие, посвященное 50-летнему 

юбилею детского дома, которое состоится
во Дворце культуры ОАО «Олкон» 

30 ноября в 14.00. Вход свободный.
ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 30 ноября 2013 г. 1 3
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Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка

О Г Р А Д К И
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8- 902- 135- 89-78

► Обмен
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (911) 334-96-86

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов

8-921-665-40-38.

Грузоперевозки
по городу 
и области

Услуги грузчиков

8-952-299-33-53

Ремонт 
стиральных машин 

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

агазин «Пульс»
(Мурманская, 3А)

Н О В О Г О Д Н Я Я  Я Р М А Р К А
в продаже в большом ассортименте:

мишура и гирлянды из фольги 
Ж елочные игрушки 

Ж открытки 
Ж электрогирлянды на разнообразное 
количество лампочек разной величины 

Ж украшения настенные 
Ж лазерные установки трех типов 

Ж календари 
Ж маски, ободки, парики из фольги и волос 

Ж плакаты новогодние 
Ж шапки Деда Мороза и Снегурочки 

Ж костюм Деда Мороза

Магазин работает с 1100 до 1900, без перерыва и вы

г. Киров
Ишив® яншщвеивязШ)1®!®

Ш ТТТШ ЛЛШ м

Огромный ассортимент 
норковых, бобровых, 

мутоновых шуб от фабрики

Вятскаятушнина;
Утилизируем
МШИ ваше старое 

ЙШЬ меховое изделие
в счет покупки нового 

и сделаем скидку!! Кредит!!!
Предложение действует по 31.12.2013г.

По условиям акции обращаться по телефону 8(8332) 58-15-13. 
ОАО «ОТП» банк г. Москва Лицензия № 2766 от 21.06.2012г.

к у п и м
помещение или отдельно стоящее здание 

S от 200 до 1000 кв.м
Контактный телефон

8 - 9 2 1 - 7 0 8 - 1 2 - 7 5

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8- 952- 291- 83- 29,

57- 965.

8 ( 8 1 5 2 )  2 5 - 4 6 - 4 6  
8 - 9 0 2 - 2 8 1 - 3 7 - 5 5

М У Р М А Н С К И М
Ц Е Н Т Р
Н А Р К О Л О Г И И

К О Д И Р О В А Н И Е
ЛИЦЕНЗИЯ 51-01-000166 ФСНСЗСР

•АЛКОГОЛЬ • ТАБАК • ВЕС
Г 7-8 декабря г. М о н ч е г о р с к !

1РИЕМ проводит ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Ремонт квартир и офисов. 
Любые работы!!!

ООО «Гамма-С»
8 -9 5 3 -7 5 -9 9 -7 5 -1 , 8-960 -0 22-89-95

http://vk.com/gamma_servis

0 АПЬФА
СТРАХОВАНИЕ-МС

Полис ОМС 
единого образца

В соответствии с Федеральным Законом №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхова
нии в РФ» полисы обязательного медицинского страхования, выданные до 1 января 2011 г., дей
ствительны до замены их на новые полисы единого образца. Полис единого образца в Мурманской 
области может быть оформлен в виде бумажного бланка или в виде пластиковой карты с электрон
ным носителем. Полисы старого образца и бумажные полисы единого образца дают равные права 
и возможности в сфере обязательного медицинского страхования на всей территории РФ.

Теперь каждый гражданин может самостоятельно выбрать страховую медицинскую компа
нию, медучреждение и врача, которые будут его лечить. Также он может обслуживаться не только 
в государственном или муниципальном медучреждении, но и в частном или ведомственном, если 
оно является участником программы ОМС. Более того, по новым правилам он может поменять по
ликлинику, к которой приписан в данный момент, если его не устраивает качество обслуживания.

Мы приглашаем Вас выбрать нашу страховую компанию и оформить полис обяза
тельного медицинского страхования единого образца в ООО «АльфаСтрахование-МС».

ООО «АльфаСтрахование-МС» входит в Страховую Группу «АльфаСтрахование» - это 
один самых надежных страховщиков, имеющих международный рейтинг финансовой устой
чивости Fitch и высший рейтинг надежности А++ «Эксперт РА». Клиентами «АльфаСтрахова
ние» по обязательному медицинскому страхованию являются 10,6 миллионов россиян, это 
около 10-й части населения страны. По итогам 2012 года Группа занимает 5-е место в рейтин
ге страховых компаний, осуществляющих обязательное медицинское страхование на терри
тории РФ. Вместе с «АльфаСтрахование» мы стремимся активно расширять масштабы своей 
деятельности на рынке обязательного медицинского страхования. Опыт и возможности группы 
«АльфаСтрахование» стали удачным вкладом в развитие страховой деятельности по ОМС.

Документ ы, которые необходимы для получения полиса ОМС единого образца:
Для граждан РФ: паспорт, СНИЛС, для детей до 14 лет - свидетельство о рождении, паспорт 

одного из родителей и СНИЛС (пенсионная пластиковая карта); для иностранных граждан, посто
янно проживающих на территории РФ: паспорт иностранного гражданина, вид на жительство и при 
наличии СНИЛС; для иностранных граждан, временно проживающих на территории РФ: документ, 
удостоверяющий личность, с отметкой на временное проживание в РФ, СНИЛС (при наличии).

Адрес г. Оленегорск, ул. Мурманская, д.5, каб.10 
Тел.: 8 (815) 52 5-34-17 
Режим работы:

Понедельник-пятница 09:00-17:00, перерыв с 13:00-14:00 
Круглосуточная диспетчерская служба филиала 8 815 2 44 39 03 

| круглосуточная «горячая линия» 8-800-555-10-01 (звонок бесплатный).

Л Web-сайт: www.alfastrahms.ru
х Лицензия С № 4186 77 выдана ФССН РФ бессрочно

В связи с открытием 
Торгового центра  

« П О Л Я Н А »  
требуются на работу 

ПРОДАВЦЫ, 
без вредных привычек. 

8 -9 5 2 -2 9 8 -4 4 -4 4 , 
8 -9 2 1 -0 3 -0 3 -1 0 0 .

Наша почта

Голуби: радость или проблема?
В адрес редакции «Заполярки» пришло письмо, которое ставит во

прос о том, что «быть добрыми и добренькими — не одно и то же». 
Это бесспорно. На все остальное, на наш взгляд, однозначного отве
та нет. А что Вы думаете по этому поводу?

Мы любим животных и птиц, называем 
их своими друзьями, но быть добрыми и до
бренькими не одно и то же. Хочу поговорить 
о голубях, которые становятся бичом горо
да, так как расплодились в избытке. Их чис
ленность надо регулировать. Однажды, когда 
я шла по ул. Мира в старом районе, на меня 
налетела огромная стая голубей. Пришлось 
закрывать лицо руками и отбиваться от них 
сумкой. Наверное, в том месте, где я шла, их 
кормили, и они ждали от меня корма. Мои 
знакомые тоже возмущались наглостью этих 
птиц в других местах города.

В Скандинавии администрация штрафу
ет граждан, если они кормят голубей. Их кор - 
мят агенты от администрации, а в корм до
бавляют вещества, не позволяющие им раз
множаться. Может быть, эта проблема ма
ленькая, но маленькое может стать большим. 
Голуби портят здания и памятники, разносят 
болезни. Большая площадка на рынке, на ко - 
торой любительница птиц кормит их, загаже
на экскрементами. А там продают промтова
ры и продукты. Когда идешь мимо, то при
ходится вдыхать далеко не приятный запах.

Э. Гневанова.

Сайт газеты «Заполярная руда» 
http://gazeta-zap-ruda.ru/smi/main.

Вы можете активно участвовать в жизни газеты, 
предлагать новые темы, комментировать вышедшие материалы. 

_________ Сделаем газету интересной вместе!_________
1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 30 ноября 2013 г.

http://vk.com/gamma_servis
http://www.alfastrahms.ru
http://gazeta-zap-ruda.ru/smi/main


Реклама. Разное
Мы ждем Вас по адресу:

a Z Z u Z Z lc m u  ул.Строительная,д.59 
Y» f  (вход со стороны училища)

О  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09
ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ЛЮБОЙ НЕДВИЖИМОСТИ и 
АВТОМОБИЛЕЙ!!!!!

УСЛУГИ ОЦЕНЩИКА.
ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ, 

МЕНЫ, ДАРЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ И АВТОТРАНСПОРТА.
1- комнатные квартиры:
1-к.кв. Энергетиков 2, 3/5 обычное сост, вставка ,39 кв.м. 460т.р. 
1-к.кв. Парковая 7 , 2/5 обычн. сост. 420т.р.
1-к.кв. Парковая 27 ,3/9 , обычн. сост. 520т.р.
2-х комнатные квартиры:
2-к.кв. Строительная 31, 3/5, требует ремонта, 500 т.р*
2-к.кв. Энергетиков 2, 3/5, 58 кв.м, вставка,сост. обычное, 820 т.р. 
2-к.кв. Энергетиков 2, 5/5, разд комн, хор. сост., 700 т.р.
2-к.кв. Пионерская 4, 7/9, обычн.сост, серия 93м, 730т.р.
2-к.кв. Пионерская 4,1/9, обычн.сост, серия 93м, 720т.р.
2-к.кв. Южная 9, 9/9, космет. ремонт, зам. сантехники 770 т.р.
2-к.кв. Советская 5, 3/4, комн. разд., 45кв. м. сост.обыч. 430т.р.
2-к.кв. Бардина 48,1/4, после ремонта, 730 т.р.
2-к.кв. Мурманская 7,1/9 обычн.сост. 670 т.р.
2-к.кв. Космонавтов 12, 5/5 хор. сост., стеклоп. 580 т.р.
2-к.кв. Строительная 58, 5/5 хор сост,стеклоп. 620 т.р.
2-к.кв. Бардина 17, 5/5, отличн.сост, 620 т.р.
3-х комнатные квартиры:
3-к.кв. Ленинградский 11, 5/5, обыч.сост.1млн.300р.*
3-к.кв Южная 4а, 4/5 обычн. сост. общ пл.76 кв.м 870т.р,
3-к.кв. Энергетиков 2,1/5, обычн.сост., под вывод, 850т.р,*
3-к.кв. Строительная 13,1/2,сост.обыч,ком.разд, 77кв.м, 680т.р.* 
5-к.кв. Строительная 10,двухуров,этаж 5,6,сост. об.1млн.250т.р. 
Спец предложение!
Энергетиков 2 , две квартиры общ пл-100кв.м. хрущ,3/5эт. 1250т.р. 
Бокс район АБК : 120кв.м,- 470т.р.; 360кв.м.-1700т.р.;
1 к-кв. МУРМАНСК, Ленинский район, ул. Невского 95, 2/5, 30 кв.м., 
брежневка, стеклопакеты, замена труб, 1 630 т.р.
‘ возможна оплата «материнским капиталом»

Квартиры посуточно от 800 рублей 
___________8-902-131-94-00; 8-921-153-69-60___________

Агентство недвижимости «Регион»
8 лет успешной работы в Оленегорске. 

Составление всех видов договоров, исковых заявлений. 
Бесплатные консультации. Срочный выкуп квартир.

1-к. Пион. 9, 93181, 8/9, хор.сост^балкон (з), 600 т.рТ торг 
1-к. Ферсм. 7,1/4, зам.сантехн., стеклоп., ФорПост, 430 т.р.
1-к. Лен. 9, 4/5, хор.сост., стеклоп., зам.сант., балкон (з), 580 т.р.
1-к. Строит.32, 93М, 1/9, обыч.сост., балкон (з), 480 т.р.
2-к. Бард. 33, 3/5, комн.смежн., водосчетч., с/у совм., 430 т.р.
2-к. Бард. 54, 3/4, стеклоп., зам.сантехн., водосч., 480 т.р., торг 
2-к. Космон. 12,1/5, треб.рем., 40 кв.м., комн. проход., 500 т.р. 
2-к. Космон.14, 5/5, стеклоп., комн. и с/у разд., балкон, 620 т.р. 
2-к. Лен.пр. 7, 5/5, комн.изолир., с/у разд., 54кв.м., 800 т.р.
2-к. Лен.пр. 4, 5/5, отл.сост., стеклопак., лоджия (з), 900 т.р 2-к. 
2-к. Мира 1, 212, обыч.сост., комн. и с/у разд., балкон, 330 т.р.
2-к. Мира 2/1; 3/5, отл.сост., стеклоп., мебель, лоджия, 650 т.р. 
2-к. Парк,19, 5/5, комн. и с/у разд., обыч.сост., балкон, 570 т.р. 
2-к. Парк.20,1/5, обыч.сост., комн. и с/у разд., водосч., 480 т.р. 
2-к. Парк.31, 9/9, 93М, обычн.сост., комн.разд., 55 кв.м., 620 т.р. 
2-к. Пион. 4, 7/9, 93М, водосч., балкон (з), обыч.сост., 750 т.р.
2-к. Строит. 46, 5/5, обыч.сост., комн. и с/у разд., 680 т.р., торг 
2-к. Строит.32, 93М, 8/9, 55 кв.м., сделан евроремонт, 1100 т.р. 
2-к. Южная 7, 7/9, хор.сост., 55 кв.м., балкон (з), 780 т.р * торг 
2-к. Южная 3/4, норм.сост., 45 кв.м., 5-эт., балкон, 610 т.р.
2-к. Южная 5, 2/9, хор.сост., 47 кв.м., лодж. (з), водосч., 670 т.р.
2-к. Южная 5, 4/9, обыч.сост., лоджия (з), 47 кв.м., 630 т.р.
3-к. Ветер. 14, 2/2, обыч.сост., комн. и с/у разд., 600 т.р.
3-к. Парк. 3, 3/5, в обыч.сост., 52,5 кв.м., с/у разд., 730 т.р.
3-к. Молод. 5, 5/9, смежно-изолир, норм.сост., 2 лодж., 900 т.р. 
3-к. Мира 4, 3/5, комн.изолир., 61 кв.м., обыч.сост., 570 т.р.
3-к. Мурм. 11/2, 3/9, комн.смежно-разд., 2 лоджии (з), 830 т.р.
4-к. Парк.22, 4/5, хор.сост., стеклоп., замена сантехн., 950 т.р.
4-к. Строит.43, 2/5, о б ы ч .с о с т . ,  б е з  б а л к о н а ,  880 t j j .
Комната, Строит. 12, стеклоп., хор.сост., дв. ФорПост, 130 т.р. 
Сдадим: 1 к.кв. Парк.12, 3/5, хор.сост., с мебелью, 8 т.р./мес.
1 к.кв. Строит.56, 4/5, хор.сост., с мебелью, 6 т.р.

* возможна оплата «материнским капиталом»
Ежедневное обновление предложений на нашем сайте 

www.region-ol.narod.ru 
тел. 50-600; 8-921-735-25-20,8-909-558-38-19, 

8-906-291-34-98, 8-963-359-72-71 
Электронный адрес: region-OL@mail.ru 

________ Адрес: г.Оленегорск, ул. Строительная, д.46________

Резонанс
Прибывшим на место про

исшествия правоохранитель
ным органам соседи рассказа
ли, что слышали детский плач 
из квартиры, где проживает 
молодая мама с двумя деть
ми: одному мальчику 4 года, 
второму — всего несколько 
месяцев.

Двое
25 ноября в СМИ появилась информация о 

том, что в отдел полиции по г. Оленегорску 20 
ноября поступило сообщение об оставленных 

в одной из квартир дома по ул. Пионер
ской без присмотра малышах.

Учитывая сло
жившуюся ситуацию, 
полицейские приняли 
решение о вскрытии 
входной двери. В квар
тире находились двое 
детей. По информации 
из источников, в по
мещении царил бес
порядок, были настежь 
открыты окна, вслед
ствие чего дети полу

чили обморожения. 22-летняя 
мать малышей находится в ро
зыске, а в ее действиях усма
триваются признаки админи
стративного правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.35 
КоАП РФ «Неисполнение роди
телями или иными законными 
представителями несовершен
нолетних обязанностей по со
держанию и воспитанию».

Согласно официальной

информации из отдела опеки 
и попечительства админи
страции города Оленегорска, 
в настоящий момент мама 
находится вместе со своими 
детьми в городской больнице. 
Следует отметить, что у детей 
не зафиксированы признаки 
обморожения. Женщина ни
когда не привлекалась к ад
министративной и уголовной 
ответственности, не злоупо
требляла алкоголем и имеет 
положительные характеристи
ки со стороны окружающих.

Прокуратурой г. Олене
горск признано законным воз
буждение уголовного дела по 
факту оставления в опасности 
двух малолетних детей. По 
информации с сайта Проку
ратуры Мурманской области 
ход расследования уголовного 
дела находится на контроле.

Алевтина ГОНЧАРОВА.

Образование

Состоялось заседание Совета
Двадцать первого ноября состоялось заседание муници

пального Совета по образованию. В повестке дня значились и 
были рассмотрены семь вопросов.

Председатель муниципального Со
вета по образованию, заместитель ди
ректора муниципального учрежде
ния образования «Информационно
методический центр» Валентина Нико
лаевна Шакина доложила об исполне
нии решений заседания муниципально
го Совета по образованию от девятнад
цатого сентября 2013-го года и о под
готовке к проведению конференции по 
выборам муниципального Совета по 
образованию. Согласно докладу, в со
став муниципального Совета по обра
зованию входили девятнадцать чело
век — представителей всех участни
ков образовательного процесса (от пе
дагогических работников, обучающих
ся, родителей, руководителей муници
пальных образовательных учреждений, 
учредителей, общественности — от го
родской организации работников обра
зования и науки и муниципального Со
вета ветеранов педагогического труда).

В соответствии с полномочиями, 
определенными Положением о муници
пальном Совете по образованию, чле
ны Совета в течение двух прошедших 
лет участвовали в обсуждении и ре
шении актуальных проблем образова
ния — о реализации комплекса мер по 
модернизации общего образования, о 
финансово-экономической деятельно

сти муниципальных образовательных 
учреждений, о результатах и перспек
тивах инновационной деятельности в 
муниципальной системе образования, 
об организации летней оздоровитель
ной кампании, о подготовке образова
тельных учреждений к новому учебному 
году. Ежегодно заслушивались публич
ный отчет комитета по образованию о 
состоянии и тенденциях развития муни
ципальной системы образования и ин
формация о готовности общеобразова
тельных учреждений к проведению еди
ного государственного экзамена в 11-х 
классах и к проведению в новой форме 
государственной итоговой аттестации в 
9-х. Из членов Совета были утверждены 
кандидатуры общественных наблюдате
лей на пунктах проведения ЕГЭ и ГИА, 
что позволило убедиться в соблюдении 
законодательства и прав обучающихся.

Члены Совета участвовали в об
суждении муниципальных целевых про
грамм, направленных на развитие обра
зования. На заседаниях рассматрива
лись вопросы реализации мероприятий и 
обсуждались различные профильные во
просы. Продолжена работа предыдущих 
Советов по ознакомлению с деятельно
стью государственно-общественных ор
ганов управления муниципальных обра
зовательных учреждений и органов дет

ского самоуправления. Для более глубо
кого и объективного освещения вопросов, 
принятия обоснованных решений на за
седания Совета приглашались специали
сты комитета по образованию, работни
ки централизованной бухгалтерии, руко
водители образовательных учреждений, 
представители СМИ. Информация о за
седаниях Совета и принимаемых им ре
шениях освещалась на страницах газеты 
«Заполярная руда», размещалась на сай
те комитета по образованию.

О работе органов детского са
моуправления рассказала педагог- 
организатор муниципального учрежде
ния образования «Центр внешкольной 
работы» Оксана Евгеньевна Лаврене
ва, которая отметила, что развитие са
моуправления в общеобразовательных 
учреждениях рассматривается в каче
стве одного из приоритетных направле
ний государственной политики в сфере 
воспитания. Воспитательные возмож
ности ученического самоуправления, 
действительно, трудно переоценить. 
И прежде всего это опыт реальных со
циальных отношений, развитие умения 
работать в команде, сотрудничать, зна
комство с такими видами коллективной 
деятельности как коллективное плани
рование, анализ и многое другое. Рас
сказ сопровождался демонстрацией 
слайдов, поэтому общая картина скла
дывалась достаточно объемная.

Продолжение в следующем номере.
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Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

П Р О Д А Т Ь  П  К У П И Т Ь  
В Ы  М О Ж Е Т Е  C'AJMII, 
Н О  В Ы Г О Д Ы  Б О Л Ь Ш Е  
П О Л У Ч И Т Е  С* Н А М И !

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Мол.б. 19,5/9,46/16,6 /12м,с/у разд,сост., лоджия, обыч.част. с меб. 560 т.р. 
Южная 7,5/9,93М, 4 1,4м,с/у разд., в отличном сост., балкон заст. 650 т.р.

Двухкомнатные квартиры:
Мол.бул.7,1/9,43,3м,сост.обыч., водосч. 650 т.р.
Южная 5,5/9,43,3м,косм.рем,ванна кафель, лоджия заст.,част. с меб.730 т.р 

Трехкомнатные квартиры:
Южная 3/3, 5/5, 62,8м, комн.разд, нов.окна, ванна туал. кафель, зам. межк. 
дв,, част с меб, 1млн 130 т.р,
Молодеж.б-р17,9/9,с/з.разд. стеклопак., замена труб, лоджия застк.1млн.180 
Молодеж.б-р 3,9/9,2стеклопак.косметич.ремонт,балкон 1млн.130 тр.ТОРГ! 
Южная 3 кор п.4,2/9,с/у разд, лоджия застекл.,балкон,3 стеклопак., 
ванна/кухня кафель, замена меж.дв. 1 млн. 180 т.р. ТОРГ!

Составление всех видов договоров, купли-продажи, 
мены, дарения недвижимости, автотранспорта; 

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В нашем офисе можно заказать окна из 
высококачественного немецкого профиля.

Мы предложим максимально удобные и качественные услуги.
Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с улицы, 

тел/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
____________пн-пт: 9-17. сб: 9-17, вс - выходной___________

З 5' О т ВСЕЙ души
выражаю сердечную благодарность директору 

ЦКиД «Полярная звезда» Светлане Сатдаровне Чемода- 
новой, сценаристу и режиссеру Валентине Багровой, опе
ратору Евгению Рябинкину, ведущей вечера Татьяне Ско- 
ловой, Евгению Коновалову и Саше Багровой, техниче
скому отделу, всем, кто великолепно организовал на базе 
«Домашнего очага» и провел вечер памяти моего сына. 
Огромное материнское спасибо и низкий поклон.

□"1___________________________ С уважением, Г. Битюкова. [~Б~̂

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

702. 1/3 доли в 3-комн. кв. (Парко
вая, 12), 2/5, общая пл. 58 кв.м, жилая 
44, 200 т.р.

в  8-911-300-09-93.
684. 1 -комн. кв., 93М, стеклопакеты, 

ремонт.
в  8-921-037-51-77.
686. 2-комн. кв. (Мира, 46), 4/4, 

40/28/6 кв.м, 490 т.р.
в  8(815-2) 24-51-72, 
8-911-300-09-93.
661. 2 -комн. кв. (Молодежный буль

вар, 17), 2-й этаж, площадь 45,3 кв.м. 
в  8-909-560-23-26.
672. 2 -комн. кв. (Строительная, 32), 

2/9, 93М, стеклопакеты, замена всех 
дверей, натяжные потолки, ламинат, 
новая сантехника, ванная -  кафель, 
с/у -  панели, водосч., замена батарей, 
1 млн. 130 т.р., торг. 

в  8-952-290-19-30.
687. 2-комн. кв. (Бардина, 45), 4-й 

этаж, 400 т.р., торг уместен.
в  8-909-558-70-12, с 9 до 21 час.
700. 2 -комн. кв. (Бардина, 31), 4/5, 

стеклопакеты, душевая кабина, КТВ, 
дв. дверь.

в  8-909-562-72-81.
615. Двухуровневую 5-комн. кв., две 

6-ти метровые лоджии, винтовая лест
ница или МЕНЯЮ на 2-3-комн. кв. 

в  8-921-153-30-33.

ТРАНСПОРТ
701. А/м ВАЗ-21074, 2005 г.в., хо

рошее состояние, + летняя резина на 
литых дисках, 65 т.р., торг.

в  8-921-73-58-112.
ГАРАЖ

596. Гараж в р-не телевышки (ГСК 
«Связист»), 63,5 кв.м, высота 2,7 м, су
шильная камера для ремонта а/м. 

в  8-921-173-75-96.
МЕБЕЛЬ

689. Холодильник LG, 2-х камер
ный, цвет металлик, 18 т.р.; прихо
жую с зеркалом, светлая, 6 т.р.; ку
хонный гарнитур, угловой, цвет крас
ный (встр.: вытяжка, эл. плита, духо
вой шкаф, мойка), 80 т.р. 

в  8-921-173-75-96,
8-921-270-13-38.
691. Кухонный гарнитур (для не

большой кухни), цвет молочный шо
колад: 2 шкафа, вытяжка, стол и мой

ка, состояние отличное, дешево. 
в  8-921-664-97-85.
692. Стиральную машину «Bosch» 

классик ХХ-5, верт. загрузка, отлич
ное состояние, дешево. 

в  8-921-664-97-85.
ПРОЧЕЕ

481. Витрины, прилавки. 
в  8-963-364-00-59.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, дом. ки

нотеатр на з/ч.
в  8-921-158-99-83.
695. Бытовую технику, мебель, те

левизор, эл. плиту «Мечта», б/у.
в  8-953-302-97-97.

СДАМ
694. Квартиру с мебелью и бытовой 

техникой командированным или посу
точно.

в  8-921-724-78-74.
696. 1 -комн. кв. (Строительная, 11) 

семье, частично с мебелью. Условия 
оплаты по телефону.

в  8-911-313-08-62.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и ноут

буков; защита от вирусов; восста
новление информации; чистка ком
пьютеров. Выезд на дом. Опыт ра
боты 16 лет.

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

ниторов, муз. центров на дому у за
казчика. Есть все детали. Гарантия. 

в  8-921-158-99-83.
583. Срочный ремонт бытовой техни

ки: теле, аудио, видео, стир. машин, хо
лодильников и др. 

в  8-902-137-00-22,
8-911-308-23-70.
280. Акриловое покрытие ванн. Рабо

ту выполнит квалифицированный спе
циалист.

в  8-921-170-84-80.
681. Адвокат. 
в  8 (815-2) 78-16-17.

РАЗНОЕ
698. Диплом НПО Б № 553496, вы

данный на имя КИЧКАЕВА Андрея Ива
новича в 1998 г. ПУ-20, по профессии 
«Помощник машиниста локомотива», 
считать недействительным.

- б о л ь ш о й  в ы б о р  п а м я т н и к о в  и  м е м о р и а л о в  
л ю б ы х  ф о р м  и  р а з м е р о в

- и з г о т о в л е н и е  о г р а д , с т о л и к о в  и  с к а м е е к

- УСТАНОВКА в  МОНЧЕГОРСКЕ И МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
- РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ И БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ
- ПАМЯТНИКИ (КОМПЛЕКТ) ОТ 5 0 0 0  руб.
- СКИДКИ И БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Г.МОНЧЕГОРСК
Камнерезка, 32 км (500 м от центр, въезда в город) т .(81536 )73779 , 

Выставочный зал “И Щ И ® 0 пр. Ленина, д .5  т . (8 1 5 3 6 )7 5 7 7 5  

м.т. 8 (9 2 1 ) 155  0 2  0 5  _
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