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3 декабря - День юриста

Уважаемые юристы! 
Поздравляем вас с проф ^м нм ьиьш  

праздником -  Дием юриста!
Все работники юридической сферы — это носители шише!!- 

„ „ “ ' / . L , . .  .  .блаГти законотворчества и
И не случайно роль профессии, юриста, ее поПуЛЯр1Н;;‘'туЬчито без_ 
ритет в последние годы неуклонно возрастают, пот‘>л1УюЧтвоа„ ;3.. 
Условное торжество закона всегда будет основной Ц ™  «стШеЗ.; 
работы Вы с честью несете груз высочайшей ответственности 
’ езное соблюдение законности и повышение Уро° ня ^  
Cв.BBйУЛ,е“ вту,р .̂: Ваш честный труд — это гаран™  у ,в ержд™  
принтипов прзавового государства и справедливого обшест15а. те 
”р Т л а е м  вра ,. успехов в непростой, но очень п°че,в°» р ^ т е .  
Здоровья и удачи вам, мира и Oлaг0й0оучоя .>ашим “ " в т у н

губернатор Мурмaн'KOй облa' ти;
М. Ильиных,

председатель Мурмaн'кой облa' тнOй думы;
А. Бебенин,

главный федеральный ин'пектOр по Мурмaн' кOй облa' ти.

Уаажаемые юристы! 
Примите м°и искренние поздравАения А  

с проФессиоиаАьиым праздником!
День юростa учрежден в 2008-м году Указом Презодентa Рос 

и ™  даш» о бщественного прознaноя и уважениГ взаиГхтзаа £ £  
и Д0стижении в формировании правового государства заШиуе 
прав и с° об0д г р ^ д а н  интересвo государства / ^ н т в а 11 
н ЗнаЧимость 15ашей деятельности трудно переоценить Сегодня 
нет ни однои сферы жизни общества, которая моТла бы о̂боаГTTДOH'Я
ЖедзенриЯ15Ю м  Г " 4 ™  и качественного юридического сопрово- 
жд ения. Юрист должен обладать не только глубокими знаниями 
но «  сотиальной справедливости и ообьек ти вн осни 1 

Желаю осем юристам судебной системы, прaооохpaнитель 
HаIх и найзорных оpгaно0l правовых служб предприятий и ор

■ ганизатии города крепкого здоровья, благополучия и успехов рв 
Oтоетстоенном труде! Успехо° °

гаава города Ооанагвp' кa с пвдоадвм'тоаннвйОTа(pa,1ИT00■).e!й!

Творческий вечер

Не «Ненужные стихи»
...Когда-нибудья научусь писать, 
Писать стихи, которые придут. 

Чтоб их не стыдно бъто показать 
Моим друзьям, которые их ждут...

В. Швецов.
Двадцать шестого ноября в центральной городской библиотеке прошел твор

ческий вечер поэта Владимира Швецова.

Многие знают Владимира Ми
хайловича как человека, посвятив
шего свою трудовую жизнь Олене
горскому горно-обогатительному 
комбинату. Но уже тогда, будучи 
работником «Олкона», он предстал 
перед коллегами и читателями «За
полярной руды» с неожиданной 
стороны — как служитель лиры. 
Его стихи несколько раз публи
ковались на страницах городской 
газеты, а в одном из архивных но
меров можно найти интервью с на
шим земляком, в котором речь шла 
совсем не о работе — о творче

стве. В той доверительной беседе 
Владимир Швецов признался, что 
сторонится публичности, не любит 
обнажать душу и читать свои сти
хи на аудиторию. И все же недавно 
Владимир Михайлович сделал ис
ключение.

В течение всего вечера в чи
тальном зале звучали стихи в ис
полнении самого автора, а также 
ценителей его таланта. Поэт, ко
торый, кстати, таковым себя не 
считает, отвечал на вопросы веду
щих и гостей с юмором, вызывая 
в зале добродушный смех. «Весе

лость» порой сменялась 
«серьезностью», ведь в 
лирике Владимира Шве
цова поднимаются темы 
любви, дружбы, одино
чества и осмысления 
жизни, близкие каждому 
думающему и чувствую
щему человеку. Более 
девяноста стихотворений 
автора выставлены на 
интернет-портале Стихи. 
ру, так что при желании 
можно ознакомиться с 
ними и найти строчки по 
душе и по духу.

Творческий вечер 
стал подарком для всех 
любителей поэзии, а по
дарок самому автору 
подготовили сотрудники 

библиотеки, которые презентовали 
Владимиру Швецову сборник его 
стихов «Летят из души эти стран
ные дикие строчки...».

Сейчас Владимир Швецов 
пробует свои силы в журналисти
ке, примеряя на себя профессию 
корреспондента. Мы уверены, что 
Владимир Михайлович без труда 
вольется в наш дружный коллек
тив, сумеет раскрыться в новом ам
плуа и на своем примере подтвер
дит непреложную истину: талант
ливый человек талантлив во всем.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото из архива ЦБС.

Декада SOS

Обучающий семинар для волонтеров
27 ноября в Оленегорске стартовала Декада SOS. Началась она с обучающе

го семинара по подготовке волонтеров в сфере профилактики употребления 
психически активных веществ среди подростков и молодежи.

Главный лозунг мероприятия: 
«Здоровый человек — успешный 
человек!». В основе обучения 
лежал главный принцип: пропа
ганда и продвижение «Здоровых 
интересов» и ЗОЖ, которые не
обходимы всем: подросткам, мо
лодежи, родителям. В семинаре 
приняли участие активы школ 
города. Сначала все прослушали 
теоретическую часть, в которую 
вошли понятия по теме. Затем 
ребята были разделены на ко
манды и дружно разрабатывали 
станционную игру, разделенную

на площадки, которую в даль
нейшем можно использовать в 
работе. Команды олицетворяли 
различные разделы здорового 
образа жизни. Это было позна
вательно и весело. Своими впе
чатлениями поделилась Светлана 
Рифовна Копылова, социальный 
педагог школы № 13: «На семи
наре подобного рода я первый 
раз, но про позитивную профи
лактику слышу не впервые, так 
как она введена у нас в работу 
в школе. Сегодняшний семинар 
мне понравился работой в груп-

пе, общением и открытостью, 
позитивным настроем». Татьяна 
Вялая, организатор семинара, 
рассказала более подробно о ме
роприятии: «Позитивная профи
лактика — это та форма работы, 
которая позволяет через развитие 
личности формировать установ
ки на здоровый образ жизни, не 
«запугивая» детей и подростков. 
Основной акцент позитивной 
профилактики — развитие лич
ностных качеств и социальных 
навыков подростков, обучение их 
новым формам поведения, фор
мирование стрессоустойчивости, 
воспитание личности, способной 
самостоятельно и ответственно 
строить свою жизнь. Участники 
получили базовые знания в об
ласти первичной профилактики, 
познакомились с основами ра
боты с молодежью «от равного 
к равному» и смогут применять 
свои знания на практике. На мой 
взгляд, информация была полной 
и доступной для молодых людей, 
после этого семинара ребята не 
будут допускать ошибки в выбо
ре профилактических форм рабо
ты со сверстниками. Активность

участников очень порадовала, № 
их заинтересованность в профи
лактической работе не случайна, 
ведь во многих учреждениях до 
сих пор используют устаревшие 
формы работы. Такие семинары 
проводить надо, и, конечно, иде
ал — когда работают и взрослые, 
и молодые волонтеры вместе. 
Так легче проводить профилак
тические мероприятия, если спе
циалисты и волонтеры говорят на 
одном языке».

Мы надеемся, что полученные 
знания пригодятся во время про
ведения Декады SOS, а также в 
дальнейшей работе.

Екатерина Майорова.
Фото Е. Востриковой.
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Когда семье нужна помощь извне
Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения представил «Тер

риториальную модель работы с семьей, имеющей детей, оказавшейся в социально опасном 
положении».

Наш город был выбран пилот
ной площадкой для реализации 
программы, цель которой — отла
дить механизм межведомственно
го взаимодействия, чтобы усовер
шенствовать организацию работы 
с семьями, находящимися в со
циально опасном положении. Увы, 
количество таких ячеек общества 
не сходит на «нет». Напротив: в 
условиях нестабильной социаль
ной обстановки, когда предприятия 
оптимизируются, сокращая числен
ность работников, вопрос поддерж
ки семьи выходит на первый план.

— Тревожит тот факт, что в 
Оленегорске выросло количество 
детей, состоящих на учете, и число 
семей, попавших в сложную жизнен
ную ситуацию. Именно поэтому было реше
но начать реализацию программы здесь. 
Если все пройдет успешно, то мы распро
страним опыт на территорию всей области. 
Главная задача на сегодня — не упустить ни 
одного ребенка и дать возможность родите
лям встать на ноги, — сказала заместитель 
председателя Мурманской областной думы 
Надежда Максимова, предваряя расширен
ное заседание регионального Минсоцразви- 
тия двадцать шестого ноября.

Наряду с депутатами Областной думы 
в мероприятии приняли участие представи
тели Министерства социального развития 
Мурманской области и подведомственных 
учреждений, общественного совета при 
профильном министерстве, администрации 
Оленегорска, органов и учреждений систе
мы профилактики безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних муниципа
литета.

Ш Участники заседания.

Практика совместного применения двух 
федеральных законов — «Об основах со
циального обслуживания граждан в Россий
ской Федерации» и «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних» — выявила 
ряд проблем, среди них — несовпадение по
нятийного аппарата, различные основания 
для начала процедур социального обслужи
вания в отношении подростка. Преодолеть 
эти противоречия и призвана программа, 
реализуемая в нашем городе; в ней отра
жены действия каждого субъекта профилак
тики, что подчеркнула в своем выступлении 
первый заместитель министра социального 
развития Мурманской области Светлана Ви- 
денеева.

В идеале территориальная модель, 
которую сейчас примеряет на себя Олене
горск, должна стать универсальной и эф
фективной для каждого муниципалитета.

------  Совещание ------

Так, Алевтина Андреева, директор социаль
ного приюта для детей и подростков «Бере
гиня» Кольского района, участвовавшая в 
разработке программы, к очевидным «плю
сам» относит расписанный пошагово поря
док действий.

Утверждать программу или нет — пра
вильным, по мнению председателя комите
та по образованию, науке и культуре Мур
манской областной думы Наталии Ведище
вой, может стать только решение, принятое 
совместно и грамотно с профессиональной 
точки зрения. В ходе совещания состоялся 
обмен мнениями, указано на имеющиеся не
дочеты. В итоге, программа была утвержде
на с учетом предложений и замечаний. Тер
риториальная модель пройдет апробацию 
в Оленегорске в первом полугодии 2016-го 
года.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Работу продолжить
В минувший четверг в МДОУ № 13 «Олененок» состоялось выездное заседание муниципального Со

вета по образованию под председательством заместителя председателя комитета по образованию Ва
лентины Вячеславовны Решетовой.

На повестку дня было выне
сено шесть вопросов. Члены му
ниципального Совета ознакоми
лись на месте с итогами реали
зации инновационного проекта: 
детский сад № 13 стал победи
телем в 2014-м году в номина
ции «Развитие дошкольного об
разования в условиях введения 
федерального государственного 
образовательного стандарта до
школьного образования». Пять
сот тысяч рублей, выделенных в 
рамках гранта, были потрачены 
дошкольной организацией на 
приобретение оборудования по 
направлению «Робототехника», 
которая является новой техно
логией для интеллектуального 
развития дошкольников, обеспе
чивающей интеграцию образо
вательных областей (познание, 
коммуникация, труд, социализа
ция), и позволяет педагогу соче
тать образование, воспитание и 
развитие дошкольников в режи
ме игры. Воспитанники детского 
сада активно принимают уча
стие в турнирах и олимпиадах 
по робототехнике, их первые 
награды продемонстрировала 
заведующая Г.Г. Якуничева.

С докладом о реализации 
инновационного проекта «Рас
ширение внедрения дистанци
онных технологий в образова
тельную деятельность с целью 
повышения качества естествен
нонаучного и математического 
образования в условиях про
фильного обучения и предпро- 
фильной подготовки» выступи
ла заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
школы № 4 Е.Я. Резник. В июне 
прошлого года на реализацию

своего проекта 
школа получи
ла грант в один 
миллион рублей.
На эти средства 
были оборудова
ны два кабинета 
дистанционного 
обучения, в со
став каждого из 
которых входит 
а в т о м а ти з и р о 
ванное рабочее 
место учителя, 
интерактивны й 
комплекс, обо
рудование для 
видеосвязи. При
обрели цифровую 
лабораторию по 
физике «Радуга» 
с комплектом ла
бораторного обору
дования для проведения научно
исследовательской и проектной 
деятельности, пятнадцать нет
буков для индивидуализации 
процесса обучения при проведе
нии лабораторных практикумов 
по физике и химии. Кроме того, 
за счет школы купили комплект 
«Нанобоксы» по химии для про
ведения лабораторных экспери
ментов и для реализации пред- 
профильной подготовки.

О результатах работы город
ской проблемно-методической 
площадки «Интеграция общего 
и дополнительного образования 
как средство создания единого 
образовательного пространства 
для реализации ФГОС второго 
поколения» рассказала заме
ститель директора по учебно
воспитательной работе мОу  ДОД

Ш Знакомство с новыми технологиями.

«Центр внешкольной работы» 
И.В. Лавренова. В результате 
трехлетней работы над данной 
темой, сотрудничества образова
тельных организаций и организа
ций дополнительного образова
ния в городе создана модель ин
теграции общего и дополнитель
ного образования, основанная на 
принципах сетевого взаимодей
ствия, в рамках реализации стан
дартов второго поколения.

Рассматривался также во
прос о новых формах работы 
по гражданско-патриотическому 
воспитанию в общеобразова
тельных организациях. Данное 
направление осветила ведущий 
специалист сектора дополни
тельного образования и воспита
тельной работы Е.С. Лялина.

Об организации работы

по апробации Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и обо
роне» рассказал учитель фи
зической культуры МОУ СОШ 
№13 В.В. Михалев, убежденный 
в том, что с «помощью внедре
ния ГТО нам удастся увеличить 
количество занимающихся фи
зической культурой и спортом, 
повысить уровень физической 
подготовленности граждан, мо
дернизировать систему физи
ческого воспитания и развития 
массового школьного спорта».

Муниципальный Совет по 
образованию рекомендовал ру
ководителям образовательных 
учреждений продолжить работу 
в этих направлениях.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

--------  Мэрия-информ --------

Не лишняя бдительность
Двадцать шестого ноября в дежурную часть МО 

МВД России «Оленегорский» поступило телефонное 
сообщение о том, что в населенном пункте Высокий 
возле дома номер 14 по улице Сыромятникова обнару
жен подозрительный предмет. На место происшествия 
были направлены все тревожные службы, здание оце
плено сотрудниками полиции, проведена полная эва
куация находящихся в доме граждан. В ходе осмотра 
прибывшими на место происшествия специалистами- 
взрывотехниками было установлено, что угрозы взры
ва нет. По данному факту сотрудниками полиции про
водится проверка.

Безопасность превыше всего
Тридцатого ноября Валерий Федько принял уча

стие в заседании антитеррористической комиссии 
Мурманской области. Внеочередное заседание ко
миссии провела председатель региональной антитер- 
рористической комиссии — губернатор Мурманской 
области Марина Ковтун. Главной темой заседания 
стало повышение антитеррористической защищен
ности критически важных объектов и мест массового 
пребывания людей. О принимаемых для этого мерах 
доложили руководители муниципальных образований, 
организаций и ведомств региона.

В ходе заседания намечены дополнительные меро
приятия по усилению безопасности на объектах транс
портной инфраструктуры, в местах массового пребы
вания людей, жилом секторе. Перед правоохранитель
ными органами поставлена задача провести дополни
тельные организационные и оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на предупреждение 
преступлений террористической направленности. В 
рамках заседания затронута и тема развертывания и 
эксплуатации в муниципальных образованиях обла
сти программно-аппаратного комплекса «Безопасный 
город». В Оленегорске установлена двести одна каме
ра видеонаблюдения. В будущем планируется, что вся 
информация с камер будет поступать в Единую дис
петчерскую службу.

Санкции для Турции
В понедельник заместители главы города Вале

рий Ступень и Дмитрий Фоменко приняли участие в 
видеоселекторе, на котором губернатор Мурманской 
области Марина Ковтун напомнила о необходимости 
выполнять указ президента Владимира Путина о ме
рах по обеспечению национальной безопасности и о 
применении специальных экономических мер в отно
шении Турции. Указ вводит запрет или ограничения на 
деятельность организаций, которые работают в России 
под юрисдикцией Турции. Путин также запретил ра
ботодателям нанимать работников из числа граждан 
Турции — это ограничение вступает в силу с 1 января 
2016-го года.

Президент также распорядился ввести запрет или 
ограничить ввоз в Россию отдельных видов турецких 
товаров. Их перечень тоже должно определить прави
тельство. Пока ясно лишь то, что эта мера не коснется 
тех товаров, которые граждане будут ввозить из Тур
ции для личного пользования. В документе подчерки
вается, что туроператорам надлежит воздерживаться 
от продажи путевок в Турцию. Президент также по
ручил правительству ввести запрет на чартерные воз
душные перевозки между двумя странами.

Социальная направленность
Двадцать четвертого ноября в Мурманской област

ной думе состоялись публичные слушания по проекту 
регионального бюджета на 2016-й год. В обсуждении 
главного финансового документа приняли участие ми
нистры, депутаты, главы муниципальных образований, 
представители общественных организаций. Прозрач
ность бюджета — одно из главных требований времени.

Бюджет Мурманской области в 2016-м году будет 
социально направленным, уверяют депутаты Мурман
ской областной думы. Более 70% его уйдет на выпол
нение социальных обязательств перед гражданами. Все 
социальные направления, которые финансируются из 
областного бюджета, если сравнивать с бюджетом 2015
го года, увеличилось почти на 500 миллионов рублей. 
Если посмотреть в структуре общих расходов област
ного бюджета, то все социальные расходы составляют 
76% всех расходов областного бюджета.

К сожалению, как и в прошлые годы основным 
источником финансирования дефицита являются кре
диты. Государственный долг Мурманской области в 
2016-м году будет составлять более 26 миллиардов 
рублей.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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ОДД в действии

Доброволец— это человек, которому не все равно!
У оленегорских добровольцев почти нет свободной 
минутки, вокруг них все бурлит и не стоит на месте. 

Каждый день они успевают сделать не одно доброе дело!
Всем известно, что утренняя 

зарядка помогает не только сбро
сить лишние килограммы, но и 
легко просыпаться по утрам, со
блюдать дисциплину и, конечно, 
поддержать тонус тела. Зная это, 
первого декабря добровольцы и 
жители города, под чутким руко
водством тренера-преподавателя 
Татьяны Вялой, ранним утром 
вышли на зарядку. По программе 
«Всегда будь здоров!» они освои
ли спортивную ходьбу и технику некоторых упражнений. 
45 минут активной физической нагрузки сопровождались 
рассказом о секретах Здорового Образа Жизни. Утренние 
занятия на свежем воздухе продлятся до 10 декабря. К уча
стию приглашаются все желающие. Встречаемся в 6.30 у 
городского музея!

Вот пять советов от добровольцев Оленегорского до
бровольческого движения.

♦  Начинайте свой день со стакана воды, а также пейте 
минут за двадцать перед каждым приемом пищи

♦  Ешьте разумно, а не как можно меньше. Моря себя 
голодом, только добавите стресс своему организму.

♦  Свежие овощи лучше, чем приготовленные или кон
сервированные. Старайтесь есть овощи в сыром виде.

♦  Конфеты — это роскошь, а не ежедневная рутина. 
По крайней мере, они не должны быть частью ежедневного 
рациона. Не придавайте сладостям слишком большое зна
чение.

♦  Подсчитывайте количество калорий, полученных в 
течение дня. Таким образом, будете держать свой аппетит в 
рамках дозволенного.

Первого декабря в школах города прошла традицион
ная акция «Красная ленточка» с целью профилактики ВИЧ 
и СПИДа. Начало этому событию было положено в 1988
м году по рекомендации Всемирной организации здраво
охранения (ВОЗ). Целью Всемирного дня борьбы против 
СПИДа является привлечение внимания мировой обще
ственности к проблеме распространения пандемии, повы
шение информированности о ВИЧ/СПИДе, объединение 
усилий, содействие в предоставлении лечения и ухода за

больными, мерам профилактики 
заболевания.

Цель акции — привлечь вни
мание общественности к про
блемам людей, затронутых ВИЧ- 
инфекцией, формирование моти
вации к здоровому образу жизни у 
населения. Людей информировали 
о том, что же такое ВИЧ/СПИД, о 
путях передачи, как можно мини
мизировать риск заболевания. И, 
конечно, участники акции получи

ли красную ленточку в знак солидарности с зараженными 
вирусом иммунодефицита человека.

Добровольцы надеются, что полученная информация 
поможет обойти ВИЧ и СПИД стороной.

Пятого декабря, в День 
добровольца, в Оленегорске 
пройдет открытый город
ской форум поддержки ини
циативной и талантливой 
молодежи «Открытые про
странства». «Добрый форум» 
продлится ровно один день и станет ключевым событием 
для волонтеров и руководителей, организаций и обще
ственных объединений, занимающихся добровольческой 
деятельностью. На форуме участники посетят тематиче
ские секции, круглый стол. В рамках форума также состо
ится награждение лучших волонтеров города и вручение 
волонтерских книжек. Форум пройдет при поддержке ад
министрации города.

Третьего декабря, в День Неизвестного солдата, добро
вольцы ОДД проведут уроки истории в школах города, а 
вечером — «тихий митинг» у мемориала Неизвестному 
солдату.

Четвертого декабря в Североморске пройдет ито
говый слет Волонтерского Корпуса 70-летия Победы, 
который на протяжении года работал во всех муници
пальных образованиях региона. В нем примут участие 
самые активные участники Корпуса Победы. Их ждет 
общение с единомышленниками. В рамках мероприятия 
также будут подведены итоги и награждены победители 
конкурса «Молодежное признание». Поздравить участ
ников слета приедет заместитель губернатора Мурман
ской области Игорь Бабенко.

Девятого декабря свои дверь 
вновь распахнет городской от
крытый фестиваль молодежно
го творчества «Планета Жизни», 
посвященный здоровому образу 
жизни. Вот уже в пятый раз жите

ли и гости города смогут окунуться 
в творчество и прокачать свое тело 
на спортивных площадках. Что ждет 
участников в этом году, организаторы фестиваля держат 
в тайне. Но можно с уверенностью сказать, что по коли
честву новой и интересной информации он не уступит 
прошлым годам.

Анастасия Кассирова.
Фото автора и из архива ОДД.

Местное время

Спорт

Настольный теннис
27 ноября в спортивном зале Дома физкультуры прошел Чемпионат 

Государственной противопожарной службы Мурманской области по на
стольному теннису. В соревнованиях принял участие 21 теннисист из 
городов Мурманской области: Кировск, Оленегорск, Кандалакша, Мур
манск, Печенга, Кола, а также команда Управления ГПС.

Командные места распределились следующим образом: 1 место 
завоевала команда Оленегорска в составе Сергея Богданова и Вла
димира Дегелева, 2 место заняла команда Кандалакши, на 3 месте
— команда Кировска. Места с 4 по 7 заняли соответственно команды 
Мурманска, Управления ГПС, Колы, Печенги.

В одиночном разряде 1 место занял Виктор Капитонов (г. Канда
лакша); 2 место занял Сергей Богданов (г. Оленегорск); 3 место занял 
Владимир Моторов (г. Кировск), 4 место занял Владимир Дегелев (г. 
Оленегорск).

Мини-футбол
28 ноября в спортивном зале Дома физкультуры прошли игры 

Открытого первенства города Оленегорска по мини-футболу «Лю
бительская футбольная лига» сезона 2015-2016 года. Результаты 
игр:

«Авиатор» п. Высокий -  «Дина» г. Оленегорск — 2:5;
«Горняк» г. Оленегорск -  «Бизон» п. Высокий — 10:5;
«Интер» г. Мончегорск -  «АПС» г. Оленегорск — 4:9;
«Чайка» с. Ловозеро -  «Космос» п. Протоки — 0:5.

Волейбол
28 ноября в спортивном зале Дома физкультуры прошла финаль

ная игра Кубка Мурманской области по волейболу среди мужских 
команд. В финале встретились команды «Динамо-ГПС» (город Ки- 
ровск) и сборная команда Северного Флота (город Североморск). Со 
счетом 3:0 победу одержала сборная команда Северного Флота (город 
Североморск) и стала обладателем Кубка Мурманской области по во
лейболу среди мужских команд.

Хоккей
28 ноября в Ледовом дворце спорта прошла игра Первенства 

Оленегорской любительской хоккейной лиги сезона 2015-2016 года. 
Результат игры: «ХК Динамо» г. Мурманск -  «ХК Полярный» г. По
лярный — 0:5.

--------------------  Афиша --------------------

Хоккей
3-5 декабря в городе Апатиты хоккейная команда МУС «УСЦ» го

рода Оленегорска примет участие в региональном этапе Всероссий
ских соревнований юных хоккеистов 2003-2004 гр. «Золотая шайба» 
имени А.В. Тарасова в Мурманской области сезона 2015-2016 гг.

5 декабря в Ледовом дворце спорта пройдет игра Первенства Оле
негорской любительской хоккейной лиги сезона 2015-2016 года: «ХК 
Динамо» г. Мурманск -  «ХК Арсенал» г. Мурманск. Начало: 13.00

Волейбол
4-6 декабря в спортивном зале Дома физкультуры пройдет Чем

пионат Мурманской области по волейболу среди женских команд. 
Начало:
4 декабря -  15.00;
5 декабря -  09.00;
6 декабря -  09.00.

Плавание
5-6 декабря в плавательном бассейне Дома физкультуры пройдут 

Классификационные соревнования по плаванию, посвященные регио
нальной широкомасштабной Акции Декада «SOS».

Начало:
5 декабря -  15.30;
6 декабря -10.30.

По материалам МУС «УСЦ».

Мы -  будущее страны
Наша школа тесно сотрудничает с городским советом активистов ДОО «Продвиже

ние». 19 ноября произошла очередная встреча.
Выступление агитбригады 

«Мы — будущее страны», орга
низованное ДОО, произвело на 
нас просто ошеломляющее впе
чатление. Зал с восхищением от
зывался на каждый номер, горячо 
аплодировал. Прекрасный сцена
рий! Каждое слово, полновесное, 
небанальное, доходило до души 
каждого из нас! Какие замечатель
ные танцы, песни, стихи собствен
ного сочинения! Все агитационное 
представление было пронизано

патриотизмом, любовью к Родине, 
тревогой за ее будущее.

Отрадно осознавать, что ребята 
не просиживают сутками за компью
тером, а делают полезное, важное 
дело. Как тут не вспомнить знамени
тые строчки С .Я. Маршака:

Мы знаем: время растяжимо. 
Оно зависит от того,
Какого рода содержимым 
Вы наполняете его...
Сегодня, когда весь мир борется 

с терроризмом и беспределом, такие

мероприятия крайне необходимы. 
Ведь подростковый возраст — са
мая благодарная пора для привития 
священного чувства любви к своей 
Родине.

Дорогие Оксана Евгеньевна, На
талья Андреевна, ребята! Низкий 
поклон за Вашу работу, за талант, за 
удивительные эмоции, которые Вы 
нам подарили. Желаем Вам дальней
ших творческих успехов, с нетерпе
нием ждем новой встречи.

Ваши преданные друзья, 
педагоги и ученики МОУ СОШ № 22.

Пресс-релиз
Школьников и студентов Мурманской области 

приглашают принять участие в акции 
«Я люблю математику!»

Министерство образование и науки Российской Федерации проводит с 30 
ноября по 31 декабря 2015-го года Всероссийскую акцию «Я люблю матема
тику!». В ней могут принять участие школьники и студенты на площадках со
циальных сетей «Вконтакте» и «Instagram».

Чтобы принять участие в интерактивном проекте, необходимо сделать 
фото, иллюстрирующее девиз акции «Я люблю математику!», сопроводить его 
коротким текстом с указанием фамилии, имени, отчества, наименования об
разовательной организации, места жительства, а потом опубликовать работу 
в социальных сетях с хэштегом #ялюблюматематику. Авторы лучших снимков 
получат сувениры с символикой акции.

Ответственное лицо за проведение Всероссийской акции «Я люблю ма
тематику!» в Мурманской области — Ирина Шухат, заместитель начальника 
отдела общего, дополнительного образования и воспитания Министерства об
разования и науки Мурманской области. Контактный телефон: (8152) 44-19-63.

Управление информационной политики и взаимодействия 
со средствами массовой информации аппарата правительства Мурманской области.
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Доска почета Безопасность

Юбилейная двадцатка Поспешай не торопясь
26 ноября генеральный директор «Олкона» Александр Попов вручил юбилярам 

медали за стаж. Знак отличия получили двадцать работников комбината.
В «Олконе» 3 декабря прошел единый день безопас

ности. Генеральный директор предприятия Александр 
Попов, руководители подразделений на предсменных 
наряд-заданиях напомнили работникам о необходимости 
постоянно соблюдать правила безопасности.

Наступает один из самых небла
гоприятных периодов — полярная 
ночь, когда усложняются условия 
работы и притупляется внимание.

— Прежде чем приступить к вы-

случая не могут уберечь ни опыт, ни 
квалификация, что и подтверждает 
статистика, — подчеркнул на выдаче 
наряд-заданий в ремонтном управ
лении руководитель предприятия.

Под аплодисменты коллег 
юбиляры выходили за заслужен
ной наградой. Вручая медали, 
Благодарственные письма и су
вениры, Александр Попов благо
дарил собравшихся за их труд, а в 
конце награждения добавил: «То, 
каким мы видим комбинат сегод
ня, — это ваша заслуга, плод ва
шего труда. Предприятие стабиль
но работает и уверенно смотрит в 
будущее».

По сложившейся традиции 
за чашкой чая каждый мог за
дать свой вопрос. И если в начале 
встречи инициативу разговора ру
ководитель взял на себя, то к кон
цу работники сами просили уточ
нить еще несколько моментов.

Один из вопросов — срок вы-

платы годового вознаграждения. 
Директор по персоналу Елена Го - 
гунова ответила, что выплата будет 
в марте, как и написано в трудовом 
договоре. К Новому году все работ
ники получат усиленный аванс. Раз 
уж разговор зашел о праздниках, 
следующий вопрос касался работы 
в праздничные дни.

— Сейчас сводится оператив
ный план по комбинату, в ближай
шие дни график работы будет со
ставлен, — ответил генеральный 
директор.

Обсуждалась проблема с 
ремонтом и обслуживанием 
Caterpillar. Больная тема для во
дителей — состояние дорог на 
промплощадке и в городе. Инте
ресовались, собираются ли оста-

навливать работы в карьере имени 
XV-летия Октября? Спрашивали 
о новой сушке. По словам руково
дителя проекта Алексея Смирно
ва, сейчас идут пуско-наладочные 
работы, подбор технологического 
режима. Всего генеральный ди
ректор записал себе более десяти 
вопросов.

В конце встречи Александр 
Попов еще раз поблагодарил со
бравшихся за хорошую работу, их 
преданность комбинату.

— Вопросы, которые вы зада
ете, говорят о том, что вам не все 
равно, как работает предприятие. 
Спасибо вам! — такими словами 
подвел итог очередной встрече ге
неральный директор.

Анна ВЕСЕЛОВА.

полнению работы, оглянитесь во
круг: все ли вас устраивает с точки 
зрения безопасности, насколько без
опасно работает коллега рядом. Не 
забывайте об осторожности, когда 
передвигаетесь по территории цеха. 
Легкий несчастный случай, произо
шедший в этом году, не связан с 
производственной деятельностью. 
В Оленегорском подземном руднике 
работник запнулся за порог, полу
чил травму колена. От несчастного

Он обратил внимание, что с на
чала 2016-го года на «Олконе» вво
дятся обновленные «Ключевые 
правила безопасности». Они стано
вятся конкретнее. В них отражены 
те моменты, за нарушение которых 
будет сразу следовать взыскание или 
увольнение.

Несколько вопросов, традицион
ное пожелание хорошего дня, и за 
работу, главное — безопасную.

Наталья РАССОХИНА.

Производство
— Эти вагоны придут 

на смену старым, которые 
уже отработали свое и дав
но просятся на списание, 
— рассказывает мастер 
участка ремонтов желез
нодорожной службы Алек
сандр Тюрин. — Прини
мать их я ездил на завод в 
Энгельс, откуда они доста
точно быстро своим ходом 
были доставлены к нам. На 
доработку под наши усло
вия эксплуатации неделя, 
и — на линию.

В вагонном депо ре
монтники колдуют над 
думпкарами: открывают 
ЗИПы, прикручивают ру
кава, проверяют надеж
ность креплений. Рядом из 
листов металла режут за
готовки.

— Вагоны эксплуатиру
ются в жестких условиях. 
За одну погрузку в вагон не 
раз падает несколько тонн

Меняем старые на новые
Пять новых шестиосных думпкаров грузоподъемностью 105 тонн готовят для работы на комсомольской ветке желез

нодорожники «Олкона».

горной массы, кроме того, 
у оленегорской породы вы
сокая абразивность. И что
бы повысить износостой
кость думпкаров, усилива
ются лобовые стены, пол, 
продольные борта, — ком
ментирует происходящее в 
депо мастер.

Думпкары оснащены 
специальным пневматиче
ским механизмом для на
клона всего кузова. Этот 
вид разгрузки является 
их особенностью. Наклон 
происходит за счет ци
линдров опрокидывания, 
закрепленных в нижней 
части рамы. Но конструк
тивно новые вагоны отли-

чаются от прежних. Такой 
модификации на «Олконе» 
еще не было. Разница в 
расположении пневмати
ческой магистрали, кото
рая находится под кузовом 
думпкара.

— Хочется надеяться, 
что машинисты экскава
торов будут беречь новые 
вагоны, работать аккурат
нее. При погрузке зачастую 
они цепляют ковшом бор
та, мнут их или открывают 
ковш на большой высоте, 
что не лучшим образом 
сказывается на состоянии 
вагонов, — подчеркивает 
Александр Тюрин.

Наталья РАССОХИНА.
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Тренинг

Знания в жизнь
Сотрудники управления «Олкона» проходят тренинги по 

Бизнес-системе «Северстали».

— Наша цель — повысить во
влеченность сотрудников в процесс 
постоянного совершенствования, 
дать им знания и умения, позволяю
щие сделать повседневную работу 
не только эффективнее, но и ком
фортнее, — рассказывает старший 
менеджер проектного офиса Сергей 
Назаров, который выступил в роли 
преподавателя.

меры из жизни, многое взяли для себя, 
чтобы использовать в работе.

— Информация запоминалась лег
ко, все в доступном формате. В корне 
пересмотрела подход к обустройству 
рабочего места. Продумываю систему 
хранения информации на бумажных и 
электронных носителях. Первый шаг
— вычистить все от лишнего, чтобы 
обеспечить быстрый доступ к нуж-

Однодневный тренинг построен 
таким образом, чтобы занятия не пре
вратились в скучную однообразную 
лекцию. Теоретический материал пе
ремежался практическими заданиями. 
Участники тренинга с удовольствием 
включались в игры, решая практиче
ские задачи.

Все они утверждают, что занятия 
были очень полезными: вспомнили 
теорию, разобрали конкретные при-

ным документам, — комментирует 
результаты обучения менеджер блока 
закупок услуг Екатерина Иванина.

По словам еще одной участницы 
тренинга Юлии Степановой, занятия 
дали четкое понимание, что надо де
лать и как каждому в команде. Она вы
разила особую благодарность тренеру
— старшему менеджеру проектного 
офиса Сергею Назарову.

Наталья РАССОХИНА.

Совет ветеранов

Ремонт в подарок
В год юбилея Великой Победы «Олкон» сделал ремонт 

в квартирах трем труженикам тыла. Обновленную квартиру 
показала Драсида Ивановна Лебедева.

Изначально предполагалось сде
лать ремонт шести труженикам тыла, 
но трое отказались. Сделали трем, еще 
двоим ветеранам комбината квартиры 
отремонтировали частично.

Драсида Ивановна и не ожидала, что 
квартира так преобразится. Она живет 
одна, и за такой ремонт сама точно уже 
не взялась бы: и в средствах ограничена, 
и силы уже не те. На помощь пришел 
комбинат, где она отработала 22 года на 
дробильно-обогатительной фабрике.

Материалы и работа мастеров опла
чены из средств предприятия. Поклеи
ли обои, побелили потолки, положили 
кафель, покрасили двери, батареи, ча-

стично заменили электропроводку, по
стелили линолеум.

— Мне, пожилому человеку, очень 
трудно было переносить грязь и пыль 
от ремонтных работ, но все уже позади. 
Все сделали, как я просила. Обои под
бирала на свой вкус. Маляры были при
ветливы и внимательны. Большое всем 
спасибо, — говорит пенсионерка.

Сейчас осталось вернуть на место 
мебель, навести порядок. Драсида Ива
новна решила не останавливаться на 
обновлениях, и в планах — замена ме
бели. Хозяйка надеется успеть сделать 
это до Нового года.

Анна ВЕСЕЛОВА.

К сведению

Жилищный вопрос
Для тех сотрудников «Олкона» и «Северсталь Ме

неджмента», кто подбирает себе жилье, банк ВТБ24 
предлагает льготные условия ипотечного кредито
вания. Срок действия программы и решения о пре
доставлении кредита до 29 февраля 2016-го года.

Для клиентов банка — работ
ников комбината, имеющих в нем 
зарплатную карту, процентная 
ставка по ипотеке снижена на два 
процента относительно базовых 
продуктов. Срок кредитования — 
до тридцати лет. Первоначальный 
взнос от 20 процентов от общей

Генеральная лицензия Банка

----  Праздник -----

стоимости приобретаемого жилья. 
В отличие от программ с государ
ственной поддержкой, банк не 
ограничивает возраст заемщиков, 
одинаковая ставка действует как 
на строящиеся квартиры, так и на 
квартиры, приобретаемые на вто
ричном рынке. Возможно досроч
ное погашение без ограничений и 
комиссий.

Лимит на данное предложения 
банка-партнера ограничен, поэто
му если решение о приобретении 
жилья уже принято и есть деньги 
на первоначальный взнос, то по
чему бы не воспользоваться более 
выгодными условиями.

Наталья РАССОХИНА.
России №1623 от 29.10.2014 г.

Все песни -  мамам
Праздничная программа «Мама — инструкция любви!», посвященная Дню ма

тери, прошла 27 ноября во Дворце культуры.

Женщин поздрави
ли творческие коллек
тивы и солисты горо
да: Сергей Лебедев, 
Антонина Красникова,
Сергей Лысков, хо
реографический кол
лектив «Новый день», 
коллектив «Фанта
зия», ансамбль баль
ного танца «Элегия», 
«Ювентус». Свой 
творческий подарок 
мамам преподнесли 
воспитанники детско
го сада № 14 «Дубра
вушка». Все вместе 
они постарались сде
лать так, чтобы хотя бы на вре
мя концерта мамы и бабушки 
забыли о делах и заботах и от
дохнули душой. В их адрес зву-

чали слова любви и благодар
ности. И каждый творческий 
номер сопровождался щедрыми 
аплодисментами зрителей.

Среди многочисленных празд
ников, отмечаемых в нашей стра
не, День матери занимает особое 
место. Это праздник, к которому 
никто не может остаться равно
душным. В этот день — слова 
благодарности всем матерям, ко
торые дарят детям любовь, добро, 
нежность и ласку. Но не только 
веселые песни поднимали настро
ение, улыбки на лицах женщин, 
сидящих в зале, добавили в ат
мосферу праздника тепла и света.

В завершение концерта юные 
артисты пожелали, чтобы мамоч
ки улыбались всегда, а не только 
в праздник, чтобы в их доме всег
да звучала музыка любви и до
броты. Ответом артистам стали 
теплые улыбки. А мамины глаза 
словно говорили: «Спасибо за то, 
что вы у нас есть!»

Анна ВЕСЕЛОВА.

Совет молодежи

От чистого сердца
Чтобы поздравить мам, дети из отделения для несовершеннолетних, нуждающих

ся в социальной реабилитации, 27 ноября вместе с Советом молодежи «Олкона» сде
лали своими руками открытки.

Дарья Сачко, Иван Кособрюхов, Ирина Афана
сьева, Татьяна Бегереева отправились в приют, за
хватив с собой все, что нужно для изготовления от
крыток. Самодельные цветы оказались даже лучше, 
чем любые другие, потому что дети вложили в них 
часть души. Ребята очень старались для своих мам, 
бабушек, любимых воспитателей. Такие необычные 
посиделки завершились чаепитием с вкусными пи
рогами с вишней.

Члены Совета молодежи выражают огромную 
благодарность административной службе за мате
риалы и «ПроСервису» за вкусные пироги.

Наталья РАССОХИНА.
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Д н и  рождения отмечают
_

Сергей Мирошниченко, 
Никите Феклистов, 
Валентин Бородин, 

Вмдчмир Иванов, Андрей Тронин
Пусть все сбудется то, что задумано, 

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

Чт°б успешными были дела!
Коллектив РУ.

Анатолий Шорохов
Наш дружный коллектив вам благодарен 

За вашу верность, вашу доброту!
И за стремленье быть полезным людям 

И ощутить всей жизни полноту.
Коллектив ЦППчСХ.

Анна Кечина
Пусть минуты все будут счастливыми, 

Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит

И пленит аромат новизны! 
КомПлиментов, цветов, восхищения, 

Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение 

И тепло в своем сердце беречь!
Коллектив дирекции по персоналу.

0льга Карпова, Николай Сергеев
С днем рождения поздравляем!

Желаем быть счастливыми, 
Здоровыми, красиввIми.

Желаем горестей не знать,
Улыбкой светлою сиять!

Коллектив ТУ.

Игорь Носов, Евгений Лажунов, Ирина Менькова, Константин Хорев, 
Александр Труфанов, Денис Михайлов, Марина Попова

На мир смотрите с наслажденьем,
И грусть отступит, и беда.

Успех, удача и везенье 
Пусть вам сопутствуют всегда.

Коллектив ДОФ.

Г  _______________ |  _________

Поздравляем с юбилеем
Людмилу Алексеевну Холкину, Григория Александровича Гаврилова, 

Людмилу Леонидовну Куканову
Пусть праздник этот радостью искрится,

Подарит беззаботность и веселье,
Пускай улыбки на любимых лицах 

Зажгутся ярко! Счастья в день рожденья!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Позитивное фото
Всем сотрудникам «Олкона» до конца года необходимо 

поменять фотографию на пропуске. Приходя к фотографу, 
не забудьте захватить с собой хорошее настроение, потому 
что эти фотографии используются не только на пропуске, 
но и в «Личном кабинете».

Конкурс «Энергия позитива» продолжается. По итогам месяца герою луч
шей фотографии полагается корпоративный сувенир.

Фотограф Александр Лаптев ждет всех с 17 до 18 часов 
в здании управления комбината 

в кабинете 15 (второй этаж). 
Справки по телефонам: 5-51-10, 8921-735-06-88.

--------------------- Объявления ---------------------
Организация продает на конкурсной основе 

объект недвижимости*:
часть здания, пристройка к гостинице «Горняк», площадью 100 

кв. метров.
Данный объект находится в г. Оленегорске Мурманской обл.
Центр города, развитая инфраструктура, транспортная доступность. 
Возможно использовать под магазин, офис и пр.
Начальная цена -  3 550 000 руб.
Подробная информация по тел. +7921-030-47-60 
или http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml

* данное предложение не является  офертой

АО «Олкон» реализует
мебель и оборудование гостиничного и офисного типа: 

столы, тумбы, стулья, прихожие, 
а также кухонную мебель со встраиваемой техникой, 

комплекты сантехники.
Обращаться по телефонам:

8 (81552) 5-64-06, 8-921-030-47-60.

АО «Олкон»
продает на конкурсной основе:

КамАЗ -  55111, самосвал, 2007 г.в. Цена 320 т.р.
КамАЗ -  65117, длинномерный, тент., 2007 г.в. Цена 630 т.р. 
автобус ЛиАЗ -  52633-01, 2006 г.в. Цена 320 т.р.

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

Впечатления

Знакомьтесь, 
конноспортивный клуб 

«Фортуна»!
Оказаться на коне... В прямом смысле этого выражения лихи

ми наездниками стали учащиеся объединения «История и тради
ции казачества» МОУ ДОД «Центр внешкольной работы», посетив 
15 ноября конноспортивный клуб «Фортуна» (г. Апатиты). Экскур
сия организована в рамках реализации дополнительной обще
развивающей программы «История и традиции казачества».

Где еще можно научиться основам верховой езды, получить практические 
умения и навыки — как правильно оседлать лошадь и как управлять ею, как не у

профессиональных инструкто
ров на статных лошадях.

Тихея, Молитва, Фортуна... 
Дети с удовольствием катались 
на них, выполняли специальную 
верховую гимнастику. Помимо 
гнедых, ребята увидели и дру
гих обитателей конюшни: коз, 
кур, кроликов и морскую свинку. 
Экскурсия закончилась кормле
нием всех животных лакомства
ми, привезенными с собой.

Возвращаясь домой, маль
чишки и девчонки делились 
впечатлениями: «Очень понра
вилось. Общение с любыми жи
вотными всегда приятно. Лоша
ди — животные особенные, они 
все чувствуют и все понимают».

Благодарим сотрудников 
МУО «Контора хозяйственно
го обслуживания», лично Ю.А. 
Залеснова и родительницу 
О.А. Белоусову за помощь в 
организации поездки.

О. Артемьева, 
руководитель объединения 

МОУ ДОД «ЦВР». 
Фото из архива ЦВР.

Знай наших!

35 спортивных побед
Прошедшие выходные стали успешными для учащихся и педагогов МОУ 

ДОД «Центр внешкольной работы». В эти дни ребята выступали в спортив
ных состязаниях в городах Мурманск, Кировск, Апатиты и пгт. Мурмаши.

28 ноября наши ребята уча
ствовали в открытом турнире по 
борьбе самбо среди школьни
ков, посвященном олимпийско
му чемпиону С.П. Новикову. Ре
зультаты: III место — В.Валюк, 
С. Валюк, В. Балакин, И. Дроз
дов, А.Шаманаев (объединение 
«Самбо», педагог ДО С.В. Куде- 
лин).

28-29 ноября оленегорцы из 
объединения «Каратэ» (педаго
ги ДО А.Р. Нестерович, Л.В. Ме- 
телкин) приняли участие в Чем
пионате и Первенстве Мурман
ской области по каратэ (WKF).

I место — Д. Аристов, П. Абра
мов, Д. Бондарев, А. Резанцева, 
А. Буря, Е. Лаптев, Л. Панасен- 
ко; II место — М. Гаджигадаев, 
М. Орлов, Е. Касьянов, П. Вась- 
кив, В. Готовец, Р. Абдуллаев, 
И. Латвис, М. Епифанов; III ме
сто — Г. Рогожин, Р. Смирнов, З. 
Готовец, А. Лобанов, М. Епифа
нов (ката), К. Яковлева, В. Пав- 
лушов. Никита Гулин, воспитан
ник А.Р Нестеровича, получил 
Кубок за лучшую техническую 
подготовку. Сам тренер отме
чен Кубком за лучшую подготов
ку команды, которая в общем за

чете заняла II командное место.
29 ноября состоялись От

крытые районные соревнования 
по судомодельному спорту, в ко
торых участвовали воспитанники 
объединения «Судомоделирова- 
ние» (педагог ДО Ю.Л. Данилов), 
заняв III командное место. Лич
ный зачет: II место — А. Ушанов 
(класс ЕХ-600); III место — С. Ко- 
лесанов (ЕК-600).

28-29 ноября на турнире 
Мурманской области по танце
вальному спорту «Заполярный 
бал» в рамках Первенства Мур
манской области Г. Васютченко 

занял I место 
в латиноаме
риканской про
грамме (класс 
« Юн и о р ы  - I I»)  
и I место в ев
ропейской про
грамма (класс 
«Юниоры-II»,); 8 
место — Е. Бату
рин, Д. Гайнули- 
на («Юниоры-I», 
категория до D 
класса).

Ж е л а е м  
всем дальней
ших побед на 
спортивных аре
нах области!

О. Артемьева, 
руководитель 

клуба 
«Твой выбор», 

педагог ДО. 
Фото 

из архива ЦВР.
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Оленегорск спортивный

За игровым столом все равны
Городской турнир по настольным спортивным играм собрал во 

Дворце культуры «Горняк» десять команд, дав старт очередной Де
каде инвалидов.

ностях абсолютно здоро
вых людей и оленегорцев, 
имеющих физические огра
ничения, нивелировались 
за играми: «новус», более 
известной как «морской 
бильярд», «шаффлборд», 
похожей на керлинг в ми
ниатюре, «бочче» и «джак- 
коло». При кажущейся про
стоте (изучить нехитрые 
правила может каждый же
лающий) настольные игры 
способствуют развитию

глазомера, мелкой мото
рики, выработке четкости 
и координации движений, 
учат анализировать си
туацию, но главное — они 
расширяют круг общения 
и помогают социализации 
людей с особыми потреб
ностями.

Если новички только 
осваивали игры, то опыт
ные спортсмены с азартом 
демонстрировали «боевой» 
арсенал в деле. Участники

на равных сражались друг с 
другом. Победу празднова
ла команда «Дети Великой 
Отечественной войны», в 
личном зачете первенство
вала Марина Барабанова. 
Прошедший турнир стал 
настоящим праздником 
адаптивного спорта, в кото
ром каждый, независимо от 
состояния здоровья, смог 
проявить себя.

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Кирилла Татаринцева.

Анонс

В 1993-м году по ре
шению Организации Объ
единенных Наций третье 
декабря было объявлено 
Международным днем ин
валидов. С тех пор ежегод
но в первые дни зимы для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
повсеместно проводятся 
самые разнообразные ме
роприятия. В Оленегорске 
Декада инвалидов началась 
с турнира по настольным

■  В пылу игры.

играм «Спорт доступен 
всем».

Соревнования открыли 
депутаты Мурманской об
ластной думы и представи
тели администрации Оле
негорска. На участие в тур
нире заявились команды 
городской администрации, 
горно-обогатительного  
комбината, комитета по об
разованию, коррекционной 
школы-интерната, органи
зации «Дети Великой Оте

чественной войны», компа
нии «Баренц-регион», сра
зу несколько команд выста
вили комплексный центр 
социального обслуживания 
населения и местная ор
ганизация общества инва
лидов. Новоиспеченные 
спортсмены основательно 
подготовились к состязани
ям: продумали экипировку 
и девизы, вдохновляющие 
на успех.

Различия в возмож-

Второго декабря в музыкальной школе участники городского конкурса профессио
нального мастерства «Лидер образования -  Оленегорск-2015» были представлены жюри. 
В этот день перед конкурсантами стояла сложная, но очень интересная задача — твор
чески и неординарно рассказать о себе в визитной карточке «Педагогическая исповедь».

Читайте в следующем номере.

Постфактум

Законы доброты
Двадцатого ноября во всем мире праздновали Всемирный день ребенка. От

метили его и воспитанники оленегорской школы-интерната, педагоги провели 
для ребят акцию «Передай добро по кругу», также в рамках праздника прошел 
ежеквартальный День правовых знаний.

Слова Марка Твена «добро
та — это то, что может услы
шать глухой и увидеть слепой» 
стали девизом для ребят школы- 
интерната. С самого утра весь 
жилой корпус был окутан добро-

той. Ребята дарили друг другу 
добро — оформляли рукотворны
ми картинами группы и спальни, 
дарили сладости, играли с малы
шами в игры, украшали воздуш
ными шарами группу к готовяще-

■  На лицо ужасные, добрые внутри.

муся празднику и совершили 
еще много-много разных до
брых дел.

Благотворительная акция 
«Передай добро по кругу» 
показала и детям, и взрослым 

как много вокруг хоро
шего и доброго, стоит 
только внимательно 
посмотреть. Символом 
акции стала зажжен
ная свеча, которую дети 
передавали, как эстафету, 
из группы в группу. После 
того, как добро побывало 
во всех группах, все жите
ли школы собрались вместе 
для подведения итогов. По 
лицам детей можно было 
легко определить, что цель 
достигнута в полной мере 
— они счастливы.

Буквально через день 
старшеклассники встрети
лись с уполномоченным по 
правам ребенка города Оле
негорска Татьяной Викто
ровной Борисовой.

Татьяна Викторовна по
знакомила детей с конвен-

■  Творческая мастерская.

цией о правах ребенка. Отвечая на 
вопросы литературной виктори
ны, ребята узнали все о своих пра
вах. Но это было только начало, во 
второй половине дня воспитанни
ки встретились со специалистом 
отдела опеки и попечительства 
Анжелой Александровной Кань- 
шиной, которая подробно расска
зала им о социальных гарантиях 
для детей-сирот.

Не были забыты в этот день 
и маленькие жители школы. Их 
пришли навестить старые друзья 
— волонтеры Оленегорского до
бровольческого движения. Гости, 
переодетые сказочными героями, 
научили малышей создавать узо
ры на молоке.

Закончился день встречей вос
питанников школы с инспектором 
по делам несовершеннолетних МО 
МВД России Оленегорска Вален
тиной Владиславовной Беловой. 
Ребята узнали, какие бывают виды 
правонарушений и какие они мо
гут повлечь за собой последствия.

Казалось бы, совсем недет
ские темы для Всемирного дня 
ребенка, но современная жизнь 
требует знать не только свои пра
ва, но и обязанности. Ведь, как 
говорится, предупрежден значит 
вооружен, и в этот день ребята 
вооружились знаниями.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива 

ГОБОУ «Оленегорская КШИ».



http://gazeta-zap-ruda.ru ____ Р уд у  9
Экскурсия

Здравствуй, Дедушка Мороз!
Дети средней группы «Маячок» МДОУ № 15 впервые отправились за ворота детского сада на экскурсию, да 

не простую, а сказочную. Ребята побывали в Лапландском заповеднике в гостях у Деда Мороза.
Восемнадцатого ноября 

у всеми любимого Деда Мо
роза день рождения. Эта дата 
приурочена к наступлению 
морозов на родине именин
ника, в Великом Устюге. Но 
празднование не ограничива
ется одним только днем. Же
лающие поздравить Дедушку 
могли это сделать до конца 
ноября. Главному волшебни
ку свои поздравления присы
лают даже его заграничные 
«коллеги», не мог не поздра
вить его и наш детский сад.

И вот он наступил, один из 
самых волшебных дней в году 
— день рождения Деда Мо
роза. Вернее, наступил то он 
раньше, но, пока взрослые все 
организовали, детворе при
шлось поздравлять Дедушку в

последний день. Мальчишки и 
девчонки весело усаживались 
в автобус, предвкушая долго
жданную встречу. В сумках 
позвякивали чашки и ложки, 
предусмотрительно взятые 
с собой для чаепития. Так, в 
звонком гомоне детворы, мы 
не заметили, как добрались до 
Лапландского заповедника.

Праздничное утро на
чалось с новых знакомств. 
Встретили ребят сказочные 
друзья Деда Мороза: лисич
ка и скоморохи, только они 
знают, где найти Дедушку. За
ветной тропинкой наш мало
численный отряд отправился 
на поиски именинника.

Кажется, всего час езды 
от Оленегорска, а как будто 
в другой мир попали. Про-

бираясь через сугробы, глядя 
на высокие, в снежных шап
ках, ели и кристально чистую 
воду в ручьях, даже взрослые 
чувствовали себя как в сказке.

Виновника торжества мы 
застали за работой, трудился 
Дедушка — деревья снегом 
посыпал. Увидев ребят, Дед 
Мороз отложил свое занятие 
и повел всех свои владения 
осматривать, а по дороге 
ребятам загадки загадывал. 
Первая остановка и первый 
вопрос: какие животные жи
вут в наших лесах? Следую
щая остановка, и снова во
прос: какие деревья растут в 
лесу у Деда Мороза? Так, по
тихоньку, любуясь местными 
красотами, ребята рассказали 
и про перелетных птиц, и раз-

гадали множество загадок, 
успели спеть и песенку про 
елочку. Смышленые малыши 
Дедушке очень понравились, 
и разрешил он им покатать
ся на горке. Горка большая, 
деревянная. Мальчишки и 
девчонки так соскучились по 
зимним забавам и катались 
с таким удовольствием, что 
вскоре к ним присоединились 
и родители, и воспитатели. 
Это занятие настолько захва
тило ребят, что они, наверное, 
до вечера катались бы, если 
бы скоморохи не пригласили 
зайти в дом, пришло время 
Деду Морозу подарок делать.

Поудобнее рассевшись на 
лавках за большими деревян
ными столами, ребята приня
лись мастерить Деду Морозу

поделки. Девочки делали в 
подарок открытку, щедро 
украшая ее стразами и цветоч
ками. Мальчики шили снего
виков. Орудовать иголкой, мо
жет, и не очень привычно для 
парней, но в конечном итоге 
снеговики вышли что надо! 
Подарки готовы, пора идти 
именинника поздравлять.

Дед Мороз ждал нас в 
своей избе. В камине потре
скивали дрова, запах стоял 
просто необыкновенный. Де-

душка показал, как много у 
него накопилось всевозмож
ных подарков от ребят, и пред
ложил малышам оставить 
себе поделки на память о по
ездке. Еще немного поиграв с 
детишками, мы прошептали в 
рукавицу свои заветные жела
ния и вышли на улицу — при
шла пора елку зажигать. И, 
как много лет подряд, лесная 
красавица засверкала разноц
ветными огнями после гром
кого: «Раз, два, три! Елочка, 
гори!». В благодарность за 
поздравления и добрые слова 
всех собравшихся в его владе
ниях гостей Дедушка Мороз 
угостил конфетами и обещал 
совсем скоро приехать к ребя
там в гости.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.
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Телепрограмма с 7 по 13 декабря

Ё я и я т л и Я Й
05.50, 06.10 «Обмани, 
если лю биш ь». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Н ово
сти.

08.10 «С лужу О тчизне!».
08.45 «С меш арики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Н епутевы е заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Ф азенда».
12.15 «Барахолка». (12+)
13.10 Гости по воскресеньям .
14.10 «Королева бензоколонки». 

Х/ф.
15.40 «Если лю биш ь - прости».

Х /ф . (16+)
17.50 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «В оскресное время».
23.00 «М етод». Х /ф . (18+)
00.00 «С инатра. Все или ничего». 

(16+)
02.25 «М одный приговор».
03.25 «М ужское /  Ж енское». (16+)
04.20 «Контрольная закупка».

I 05.35 «Задтатап  *>•*> «*а витринои
ш т ааш ш ат  у НИВермага». Х/ф .

07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «С мехопанорама Евгения 

Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С меяться разреш ается».
12.55, 14.20 «П амять сердца». 

Х /ф . (12+)
17.00 «В сероссийский открытый 

телевизионны й конкурс 
юных талантов «С иняя П ти
ца». С уперф инал.

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресны й вечер с В л ади

миром С оловьевы м». (12+)
00.30 «Н очная ф иалка». Х/ф . (12+)
02.30 «Судьба». Х/ф .
03.55 «Комната смеха».

05.05 «А двокат». (16+)
| 06 .05, 01.20  «Ш ериф ». 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Своя игра. (0+)
15.00 «Н аш П отребН адзор». (16+)
16.20 «Литейны й». (16+)
18.00 «Акценты  недели».
19.00 «Точка».
19.45 «Паутина». (16+)
23.40 «П ропаганда». (16+)
00.15 «СССР. Крах империи». (12+)
03.05 «О сновная версия». (16+)

06.30  «Евронью с».ЕП32Э0 _1 10.00 «О бы кновен
ный концерт».

10.35 «До свидания, мальчики». 
Х/ф.

11.55 Легенды мирового кино. 
Ж орж  Мельес.

12.25 Россия, лю бовь моя! «О бы 
чаи и традиции эрзи».

12.50 «Орланы - короли небес».

Д/ф.
13.45 «Что делать?».
14.30 Ф рэнк Синатра. Концерт.
15.30 «П еш ком ...» . М осква д е ка 

бристская.
15.55 «100 лет после детства».
16.10 «Когда я стану великаном». 

Х/ф.
17.35 А .Татарский. Острова.
18.15, 01.55 Загадка «танцую щ е

го» дипломата.
19.00 Н .Ры бников. Больше, чем 

лю бовь.
19.40 «С едьмое небо». Х/ф.
21.15 «Василий Гроссман. Я по

нял, что я умер». Д/ф .
22.10 В.Гроссман. «Ж изнь и суд ь

ба». С пектакль.
01.25 М/ф для взрослых.
02.40 «Гебель-Баркал. Свящ енная 

скала чернокожих ф араонов 
С удана». Д/ф.

I - 07.00 Документальные 
фильмы «ТВ-21». (16+) 

^  ч  08.30 Телегазета ТВ-21.
(12+)

09.00 См еш арики . (0+)
09.15 Три кота. (0+)
09.30 С меш арики. (0+)
10.00 Успеть за 24 часа. (16+)
11.00 Руссо туристо . (16+)
11.30 «М адагаскар». М/ф. (6+)
13.05 «Гладиатор». Х /ф . (12+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12+)

- Официально -

16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Любовь-морковь». Х/ф. (12+)
18.35 «П ривидение». Х /ф . (16+)
21.00 Д ва голоса. (0+)
22.45 «Трон. Н аследие». Х /ф . (12+)
01.10 90210. Новое поколение. (16+)

05.00, 13.00 «Бандитский 
Петербург. Адвокат». (16+) 
07.00  «М алина красная». 
«Братки по крови». (16+)

07.50 «Бандитский Петербург. Б а
рон». (16+)

23.00 «Д обров в эф ире». (16+) 
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+) 
В iq  ■ I  [  07.35, 08.00, 08 .30 

«Кунг-ф у Панда. Уди
вительные легенды ». (12+)

09.00, 09 .30 «Д ружба народов». 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «П ерезагрузка». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00 «Крепкий ореш ек 3». Х/ф . 

(16+)
16.45 «Крепкий ореш ек 4». Х/ф . 

(16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучш ее». 

(16+)
20.00 «Где логика?» . (16+)
21.00 «О днажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город лю бви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Племя». Х/ф . (18+)
03.45 «Ф редди против Д ж ейсона». 

Х/ф . (18+)
05.40 «Женская лига. Лучшее». (16+)
06.00, 06 .30 «Губка Боб Квадрат

ные штаны ». (12+)

05.55 «Е лки-палки!» . Х /ф . 
Я  07.40  «Ф актор ж изни». 

(12+)
08.10 «Высокий блондин в 

черном  ботинке». Х/ф . (6+)
09.50 «Барыш ня и кулинар». (12+)
10.25 «Лю дмила С енчина. Где ты,

счастье мое?». Д/ф . (12+)
11.30, 00 .10 События.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Ж енитьба Бальзаминова». 

Х/ф . (6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 М осковская неделя.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-71рс от 30.11.2015

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

с подведомственной территорией на 2016 год»
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе», утвержденным решением Совета депута

тов от 11.04.2008 № 01-30рс, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов от 
02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Инициировать проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2016 год».

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

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

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

ведомственной территорией на 2016 год;
- результаты публичных слушаний в срок не позднее 26.12.2015.

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

Приложение 
к решению Совета депутатов 

города Оленегорска 
от 30.11.2015 № 01-71рс

ИНФОРМАЦИЯ 
о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией уведомляет о проведении 
21 декабря 2015 года в 14 часов 30 минут публичных слушаний по проекту решения Совета депу
татов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
на 2016 год» в форме рассмотрения его на заседании Совета депутатов с участием представителей 
общественности города Оленегорска. Заседание состоится в большом зале Администрации города по 
адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52.

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

Участвующие в публичных слушаниях вправе задавать вопросы и выступать (до 5 минут) по суще
ству рассматриваемого вопроса.

Предложения (поправки) к проекту муниципального правового акта (не противоречащие нормам 
действующего законодательства), поступившие в Совет депутатов до дня, а так же в ходе проведения 
публичных слушаний от участников, носят рекомендательный характер. Предложения (поправки) учиты
ваются в доработке муниципального правового акта, вынесенного на рассмотрение Совета депутатов, 
а также при принятии решения, путем голосования на заседании Совета депутатов за внесенные пред
ложения (поправки).

15.00 «Последний герой». Х/ф . 
(16+)

16.55 «Тень стрекозы ». Х/ф . (16+)
20.35 «Холодный расчет». Х/ф. 

(12+)
00.25 «В озвращ ение блудного 

мужа». Х/ф . (12+)
02.25 «Вера». (16+)
04.15 «Будни уголовного розыска». 

Х/ф . (12+)

■ ■ ■ ■ ■  06.30  С м еш анны е
[  у  J  |  l ! Ц  единоборства. UFC.

—  -—  "J Прямая трансляция 
из СШ А.

09.00, 10.00 Новости.
09.05, 18.05, 00 .00 Все на Матч! 

Прямой эф ир. Аналитика. 
Интервью . Эксперты .

10.05 «М ам а в игре». (12+)
10.30 «Точка на карте». (16+)
11.00 «С ердца чем пионов». (12+)
11.30 «Поверь в себя. Стань чел о 

веком». (12+)
12.00 «Анатомия спорта с Э дуар

дом  Безугловым». (12+)
12.35 «Биатлон с Д м итрием  Губер- 

ниевым». (12+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. Э ста 

фета. Ж енщ ины . Прямая 
трансляция из Австрии.

14.45 Лы ж ны й спорт. Кубок мира. 
Спринт. Ф инал. Трансляция 
из Ш вейцарии.

16.20 Биатлон. Кубок мира. Э ста 
фета. М ужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.

19.00 «Дрим тим». (12+)
19.30 Волейбол. Кубок России. 

М ужчины. Ф инал. Прямая 
трансляция.

21.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» - 
УНИКС.

22.25 Гандбол. Ч ем пионат мира. 
Ж енщ ины . 1/8 ф инала. П ря
мая трансляция из Дании.

01.00 Прыжки на лы ж ах с тр ам п л и
на. Кубок мира. Ж енщ ины .

02.25 Прыжки на лы ж ах с тр ам п л и
на. Кубок мира. М ужчины.

04.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Н идер
ландов.

I— _  06.00  М ультф ильмы. (0+) 
Ж а А р  07.55 «100 великих».

* ■  (16+)
09.20 «С ветоф ор». (16+)

14.30 «Батальоны просят огня». 
Х/ф . (0+)

20.00 +100500. (16+)
23.00 «Квартирник у М аргулиса». 

(16+)
00.00 «Доброе дело». (12+)
01.00 «Честь дракона 2». Х/ф. 

(16+)
03.00 «И на камнях растут д е р е 

вья». Х /ф . (0+)

06.25 М ультф ильмы. (0+)
■  Т е  10.00 «С ейчас».

10.10 «Истории из будущ е
го». (0+)

11.00 «Разные судьбы ». Х /ф . (12+)
13.00 «Б ерегите ж енщ ин». Х/ф. 

(12+)
15.30 «О собенности национальной 

охоты в зимний период». 
Х/ф . (16+)

17.00 «М есто происш ествия. О 
главном».

18.00 «Главное».
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 

00.30, 01.35, 02.35 «Десан- 
тура». (16+)

03.35, 04.25, 05.15 «Мины в ф арва
тере». (12+)

06.00  «М эри Поппинс, до
■  и ир  свидания». Х/ф . (6+)

08.35 «С миру по нитке». 
(12+)

09.05
10.00
10.15
11.05
14.05

21.00
22.40

02.50
05.00

«Знаем русский». (6+)
16.00 Новости.

«Тайны времени». (12+) 
«Пусть говорят». (16+)

03.20 «Королева». Х/ф. 
(16+)
22.00 «Тульский Токарев». 

(16+)
«Вместе».
«П окровские ворота». Х/ф. 
(16+)

«Ф ормула лю бви». Х/ф. 

(12+)
«Лю бимые актеры ». (12+) 
«Народы России». (12+)

06.00 «Джей- 
себя дома».

(16+у
07.00  «Умная кух

ня». (16+)
07.30 «Если бы ...» . Х/ф . (16+)
10.05 «С едьмое небо». Х/ф . (12+)
14.15 «С олнечное затмение». Х/ф. 

(16+)

К сведению

18.00 «Звездная ж изнь». (16+)
19.00 «Во саду ли, в огороде». Х/ф . 

(12+)
22.40, 04.25 «Звездные истории». 

(16+)
23.40, 05.55 «М атриархат». (16+) 
00.30 «Ш ут и Венера». Х /ф . (16+)
02.25 «М оя больш ая армянская 

свадьба». Х/ф . (12+)
05.25 «Д омаш няя кухня». (16+)

00.10, 08.05, 16.15 
«Ж елезное небо». 
Х /ф . (18+)
01.55, 10.05 «П ро А д а 

ма». Х /ф . (18+)
03.55, 12.00 «Уцелевш ий». Х/ф. 

(18+)
06.05, 14.15 «Ж илец». Х/ф . (16+)
18.00 «Ф ортуна Вегаса». Х /ф . (18+)
20.00 «Развод по-ф ранцузски». 

Х /ф . (16+)
22.00 «М адам  Нобель. Лю бовь 

ради мира». Х/ф . (16+)
23.45 «Цель номер один». Х/ф . 

(16+)

А 06.00  «Д евочка, хочеш ь 
сним аться в кино?». Х/ф .

(о♦>
07.35 «С лучай в квадрате 

36-80». Х /ф . (12+)
09.00 Новости недели с Ю рием 

П одкопаевым.
09.25 «С лужу России».
09.55 «Военная приемка». (6+) 
10.45, 22.35 «Н аучный детектив».

(12+)
11.00, 13.15 «О хотники за карава

нами». (16+)
13.00, 23.00 Новости дня.
15.10 «Криминальны й квартет». 

Х /ф . (16+)
17.10 «Броня России». (0+)
18.00 Новости. Главное.
18.35 «О собая статья». (12+)
19.20, 23.20 «Легенды советского

сы ска» . (16+)
00.55 «Как вас теперь назы 

вать?..». Х /ф . (12+)
02.55 «Премия». Х/ф . (12+)
04.40 «Ехали в трамвае Ильф  и

Петров». Х /ф . (12+)

Вам нужна реклама? 

Звоните! 58-548

Информация для граждан, 
желающих приватизировать жилые помещения

Срок бесплатной приватизации жилья на территории Российской Федерации истекает 1 мар
та 2016-го года.

Приватизация — добровольная передача в собственность нанимателю муниципальных 
жилых помещений. Приватизированная квартира становится частной, а не муниципальной 
собственностью, распоряжаться которой может владелец или владельцы на свое усмотрение. 
Доказательством таких прав является свидетельство о регистрации права собственности. При
ватизировать жилье можно только один раз одним или несколькими участниками, в том числе и 
несовершеннолетними, которые ранее не участвовали в приватизации.

Граждане, желающие реализовать свое право на бесплатную приватизацию жилого помеще
ния, могут обратиться в Жилищный отдел Муниципального казенного учреждения «Управле
ние городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, расположенный по адресу: г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д. 5, каб. 210. 

Контактный телефон (815 52) 57-472.

Внимание!
В связи с капитальным ремонтом путепровода через железную дорогу на км 

1290+673 на автомобильной дороге «Кола» 04.12.2015, 07.12.2015, 14.12.2015 и 
15.12.2015 планируется проведение работ по демонтажу балок пролетного строения.

Закрытие движения всех видов транспорта будет осуществляться 04.12.2015 в пе
риоды с 12-00 до 13-00 и с 14-30 по 15-30; 07.12.2015 в период с 12-00 до 13-00 и с 
14-30 по 15-30; 14.12.2015 в период с 12-00 до 13-00 и с 14-30 по 15-30; 15.12.2015 в 
период с 12-00 до 13-00 и с 14-30 по 15-30.

Уважаемые пассажиры!
В связи с проведением ремонтных работ автомобильной дороги М 18 «Кола» 4, 7, 

14, 17 декабря отменяются следующие автобусные рейсы:
Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск

От поликл. 11-40 12-00 12-15 12-25 12-50
12-30 12-50 13-10 13-25 13-45
14-10 Без заезда 14-40 14-50 15-10
14-40 15-00 15-20 15-30 15-50
15-10 Без заезда 15-40 15-50 16-05

ИЗВЕЩЕНИЕ
07.12.2015 состоится заседание конкурсной комиссии по отбору подрядной организации на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов по адресу: ул.Бардина, д.18, пр.Ветеранов, д.14, в соот
ветствии со Сводным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области на 2015 
год, утвержденным постановлением правительства Мурманской области от 27.06.2014 № 325-ПП/9. Комис
сионный отбор подрядной организации будет проводиться по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д.52 в актовом зале. Дата проведения комиссионного отбора -  07.12.2015 в 11-00 часов.

Предоставлено МКУ «УГХ»

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.olenegorsk.gov-murman.ru
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Спрашивали -  отвечаем
Ко всему стоит подходить 

со знанием дела, ведь непра
вильно подкармливая птиц, 
легко им навредить. Поэтому 
самое главное правило при 
подкормке пернатых — 
«Птиц нельзя кормить, можно 
лишь подкармливать!». Дело 
в том, что при кормлении 
птицы весь дневной рацион 
получают только из кормуш
ки, а при подкормке они лишь 
часть необходимой пищи по-

Пернатый вопрос
Зимой с утра до вечера птицы находятся в поиске пищи. Но, к сожалению, плоды под сне

гом, насекомые в спячке. А вот перья защищают от холода, но не от голода. Поэтому много 
птиц погибает морозными ночами, когда крошечное тельце из-за недостатка энергии не в со
стоянии согреться. Неравнодушные читатели «Заполярки» обратились в редакцию с прось
бой рассказать о правилах подкормки пернатых друзей. Чем и как часто нужно кормить птиц, 
а главное, что не следует давать птахам, читайте в нашем материале.

лучают от человека, и вынуж
дены остальную часть своего 
рациона находить в природе, 
тем самым обеспечивая себе 
более разнообразный рацион 
и избегая заболеваний.

Стоит сразу уяснить для 
себя, что некоторые продукты 
для птиц вредны, а зачастую и 
смертельно опасны. При этом 
сами птицы этого не понима
ют и поедают их, нанося вред 
своему здоровью.

Ни в коем случае нель
зя подкармливать жарены
ми и солеными семечками, 
соленым салом, пшеном, ци

трусовыми, кожурой бана
нов, рисом и гречкой. Так
же нежелательно класть в 
кормушку черный хлеб. Он 
может забродить в желудке 
птицы и вызвать отравление. 
А вот крошки подсушен
ного белого хлеба придут
ся птицам по вкусу. Важно 
помнить, что лучше давать 
именно подсушенный хлеб. 
В свежей булке слишком 
много влаги, и такое угоще
ние может ускорить процесс 
замерзания птицы. Ну и, на
конец, не стоит давать пти
цам испорченные, заплесне

К сведению

Деревце к празднику
Дорогие оленегорцы и гости города! В очеред

ной раз приближаются новогодние праздники, и 
уже скоро главный символ — новогодняя ель — за
ймет свое почетное место почти в каждой кварти
ре. Государственная лесная инспекция Мончегор
ского лесничества, напоминают вам о недопусти
мости самовольных рубок хвойных деревьев.

Несмотря на многочис
ленные предупреждения о 
том, что самовольная за
готовка хвойной продукции 
запрещена, государствен
ная лесная инспекция и со
трудники полиции в предно
вогодние периоды задержи
вают и подвергают штрафу 
нарушителей лесного зако
нодательства. Напоминаем: 
в соответствии со статьей 
8.28 Кодекса РФ об админи
стративных правонаруш ени
ях, незаконная рубка влечет 
за собой наложение адми
нистративного штрафа на 
граждан —  в размере от 
3000 рублей и выше; на 
должностных лиц — 
от 20 тыс. рублей; на 
юридических лиц — 
от 200 тыс. рублей. 
Одновременно, в 
зависимости от ха 
рактера правона
рушения, взыски
вается ущерб, 
н а н е с е н н ы й  
лесному фон
ду РФ. В соот
ветствии со 
статьей 260 
У г о л о в н о г о  
кодекса РФ, 
в случае при
чинения лес

ным насаждениям ущерба 
свыше 5000 руб., правона
рушители привлекаются к 
уголовной ответственности. 
Приобретайте специально 
выращенные деревца. С на
ступающим Новым годом!

Г. Сыпко, 
мастер леса 

Мончегорского 
лесничества.

велые продукты, наи
вно полагая, что для 
них может быть хоро
шо то, чем может отра
виться человек.

Так чем же сто
ит подкармливать пер
натых? Универсаль
ным кормом являют
ся обычные черные се
мена подсолнуха. Они 
довольно питательны, 
и их с удовольствием 
едят практически все 
из зимующих птиц.

Голуби и воробьи
— жители субтропи

ческих регионов. На север 
они пришли вслед за челове
ком, и если летом они нахо
дят достаточно пищи в при
роде, то зимой они полно
стью зависят от нас. Они бу
дут рады пшенице, перловой 
крупе, белому хлебу (в не
большом количестве), овся
ным хлопьям, только не бы
строрастворимым, а плот
ным, не рыхлым.

Синицы, поползни, дят
лы, зеленушки, сойки мо
гут пережить зиму без на
шей помощи, но не откажут
ся, если ее предложить.

Подкормка для синиц: 
нежареные семечки под
солнечника, творог средней 
жирности, смешанный с бе
лыми панировочными су
харями, скобленая нежир
ная говядина, натертое яйцо, 
сваренное вкрутую, свежее 
яблоко. В морозные дни хо
рошо подвешивать кусо
чек несоленого сала, класть 
кусочек сливочного масла. 
Нужно только учитывать, 
что кроме семечек к другим 
кормам синицы должны при
выкнуть, так что не огорчай
тесь, если первое время они 
не будут их поедать.

Снегири питаются 
семенами рябины, ясе
ня, сирени. Они изред
ка посещают кормуш
ки, с удовольствием по
едая семечки, но из-за 
кочевого образа жизни 
никогда не остаются у 
кормушек подолгу.

Щеглы, овсянки, 
чижи и чечетки пита
ются семенами сорных 
трав и кормятся на бе
резах. В городе на кор
мушках их вряд ли уви
дишь. Для них мож

но устраивать подкормочные 
площадки на пустырях и за 
городом, но это дело сложное.

Уток лучше всего кор
мить зерном, нежареными 
семечками. Однако утки на
столько привыкают к хлебу, 
что семечки поедают менее 
охотно.

Кроме птиц, кормушки 
посещают и некоторые дру
гие животные, чаще всего 
это белки. Им в кормушки 
кладут цельные орехи, цель
ные косточки абрикоса, не
жареные семечки подсол
нечника, кусочки сладких

сухарей, печенья, баранок, 
кусочки свежего яблока, су
хофрукты, сушеные грибы, 
вареное яйцо, творог. Мин
даль белки не едят, сырой 
арахис так же не пользуется 
популярностью.

Соль для белок не вред
на, но лучше соленые про
дукты не использовать, так 
как их могут поедать пти
цы, для которых соль опас
на. Очень хорошо закрепить 
на кормушке для белок бе
лый птичий камень (прессо
ванный мел) — белки в при
роде всегда испытывают де
фицит кальция и такому по
дарку наверняка будут рады.

Если Вы начали под
кармливать птиц, продол
жайте делать это до конца 
зимнего сезона. Покормите 
птиц! Пернатым — корм, 
людям — умиление и ра
дость.

Подготовила 
Анастасия Кассирова 

по открытым источника 
Интернета.

Фото Кирилла Татаринцева.

Прокуратура информирует
С 1 января 2016-го года расчеты за услуги региональных операторов 

по обращению с твердыми коммунальными отходами 
будут осуществляться по новым правилам

В соответствии с п. 6.2 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации управляющая организация, товарищество собствен
ников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, которые получают плату за 
коммунальные услуги, осуществляют расчеты за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, с лицами, с кото
рыми такими управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специа
лизированным потребительским кооперативом заключены договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электро
снабжения, газоснабжения, отопления, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 № 1112 внесены изменения в требования к осущест
влению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг.

Внесенными поправками установлено, что в пользу региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами управляющими компаниями, ТСЖ, жилищными и жилищно-строительными кооперативами должны перечисляться со
ответствующие платежи от потребителей услуг в порядке и в сроки, установленные для ресурсоснабжающих организаций.

С 01.01.2016 на указанных региональных операторов распространено действие постановления Правительства Российской 
Федерации от 28.03.2012 № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления ком
мунальных услуг».

Постановление вступает в действие с 01.01.2016.

С 1 января 2016-го года по 31 декабря 2018-го года 
будут введены ограничения на проведение плановых проверок 

в отношении субъектов малого предпринимательства
С 14 июля 2015-го года вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 № 246-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
Согласно изменениям, с 1 января 2016-го года по 31 декабря 2018-го года вводится ограничение на 
проведение плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства.

В числе исключений — лица, осуществляющие виды деятельности, перечень которых устанавливается Правительством Рос
сийской Федерации (рисковые виды деятельности).

Кроме того, под действие закона не подпадут юридические лица и индивидуальные предприниматели, привлекавшиеся к ад
министративной ответственности за грубые правонарушения, или лишенные лицензии на осуществление деятельности и с даты 
окончания проведения проверки, по результатам которой было вынесено такое постановление (решение), прошло менее трех лет.

Федеральным законом вводится понятие риск-ориентированного подхода организации и осуществления государственного 
контроля (надзора).

Данный метод предусматривает выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения меропри
ятий по контролю отнесением деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 
производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности.

Критерии отнесения деятельности и производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу (кате
гории) опасности определяются Правительством Российской Федерации, если такие критерии не установлены федеральным законом.

Также юридическим лицам и предпринимателям предоставляется право подать заявление об исключении их из ежегодного 
плана проведения плановых проверок.
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

y\ON\bl\PJ\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен
Ул. Строительная, 43  
Тел. 5 -0 7 -8 4 ,(9 2 1 )0 3 8 -2 8 -7 3

Бригада профессиональных строителей 
выполнит любые виды 

п  строительно-отделочных

' ?  л  вавот
. От мелкого ремонта 

до работы под ключ.

Наше главное достоинство: 
разумные цены и качественно 

сделанная работа!

По всем вопросам 
обращаться 

'  с 11-00 до 19-00

по тел. 8 - 952 - 29 - 31-999

АРЕН ДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

8-921-270-86-13 
8(815-52) 54-559

ДОМАШНИЕ ПЕРЕЕЗДЫ 
по РОССИИ и ОБЛАСТИ 
от 100 КГ до 10 ТОНН 

ДОКУМЕНТЫ 
НА ОПЛАТУ, 
ГРУ ЗЧ И К И  

8 - 921- 270- 74-75

I Профессиональный 
I маникюр и педикюр, 

покрытие гель-лак (шеллак).
Окраска бровей и ресниц. Плетение различных 

видов кос, сложные и простые с лентами, 

бусами. Косы от 200 рублей.

Выезжаю на дом . Имею  свидетельство 

о проф ессиональном  обучении, сертификат.

8-911-339-36-73,  Марина

^  сайт И^р://край~озер.рф  
8 (815-36) 7-17-77  

Й 5 Ж  +7 (911) 309-71-11
Коттеджный посёлок U C pl/1C  П р О Д Э Ж

готовы х д о м о в  от 1,6  млн руб.
с з е м е л ь н ы м  уч а стк о м

в г. Ярославль
(представительство в Мурманской области 

г. Мончегорск, ул. Заводская д. 6)

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ,
мешок 50 л — 100 руб.; 

ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ,
длина 4 м

8-908-607-51-80
Реклама Р © М О Н Т

стиральных машин 
на дому.

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

Агентство недвижимости «Регион»
8-921-735-25-20. 8-906-291-3-1-98 
8-909-557-71-75. 8-909-558-38-19 

] i .p |i iH  г. Оленегорск, у.1. Строительная. 46 
* Покупки, продажа, обмен объекюн недвижимости 

*  Печать договоров любой сложности 
* Оформление купли-продажи автотранспорта 

* Консультации бесплатные 
Большой выбор недвижимости в продаже ни 

нашем сайте: www.region-OL.narod.ru 
____________ и в офисе, тел. 50-600_______________

В рамках Декады инвалидов 
Уважаемые оленегорцы! 

Библиотека-филиал № 1 «Забота»
приглашает вас принять участие 

в АКЦИИ
«Научи свое сердце добру»

С 25 ноября по 13 декабря 2015 года
вы можете сделать подарок и доставить радость детям и подрост
кам, нуждающимся в социальной реабилитации и поддержке! 
Детские книги и игрушки (новые), материалы для творчества и др. 
можно принести в нашу библиотеку по адресу ул. Строительная, д. 
37 в часы работы библиотеки:

вторник - пятница — с 11.00 до 19.00; 
суббота, воскресенье — с 11.00 до 18.00; 

выходной — понедельник.
Наш телефон: 51-562.

— Внимание! Розыск ребенка —

Левицкий 
Михаил 

Романович 
21.01.2011 г.р.ПРИМЕТЫ:

НА ВИД ПРИМЕРНО 4 ГОДА,
ЦВЕТ ВОЛОС — РУСЫЙ,
ЦВЕТ ГЛАЗ — ГОЛУБОВАТО-СЕРЫЙ,
РОСТ — ПРИМЕРНО 110 СМ.
Всех, кто обладает контактной информацией о месте на

хождения разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 
8 (812) 332-98-24, 8 (81370) 20-388, 8 (81370) 24-068, Всево
ложский районный отдел судебных приставов УФССП России 
по Ленинградской области.

E-MAIL: rozisk@r47.fssprus.ru

Куплю 
лодку или катер

1 в любом состоянии,
Е можно с мотором.

8-921-228-05-58

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

М УР М А Н С КИ М
ЦЕНТР
Н А Р КО Л О ГИ И

К О Д И Р О В А Н И Е
________________________  Л И Ш М 5 И Я  ft 1 -0» 0 0 0  106 Ф С И С Д С Г  |

I 12 - 13 н о я б р я  : • ■
ПРИЕМ ПРОВОДИТ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

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

(все направления). 
Грузчики, документы на оплату.

8 - 921- 665 - 40-38

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА» 
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:

Е
осках «МАРПИ» 

овых отделениях 

•ленегорска

(ул. Строительная, 49А, 

ул. Бардина, 32)
а также в магазинах:

т + ш
«Околица»,

й ы д м
ул. Строительная, 57

«Орион»,

ул. Мира, 4А; 

«Метелица»,

ул. Бардина, 40 

«Молодежный», 

Молодежный б-р, 21 I 

«Гурман», 

ул. Строительная, 37 

«Галактика», 

ул. Мурманская, 2 

«Импульс», 

ул. Парковая, 17 

«Пульс», 

ул. Мурманская, ЗА 

«7 д ней». 

Ленинградский пр., 7 

«Лига», 

ул. Парковая, 9 

«Вектор»,

ул. Парковая, 17

агаш
в редакции газеты 
«Заполярная руда», 
Ленинградский пр., 2

________________________ I______________

ПРОДАМ
220. 1-комн. кв. (Парковая, 

12), 1/5 (высокий), 31/16/6, 
380 т.р., без посредников..

Ш 8-921-041-70-11.
229. 2-комн. кв.-студия, 62 

кв.м, 3/5, в центре, после кап. 
ремонта, теплая, светлая, 
перепланир. 4-комн. кв., сте
клопакеты, замена эл. про
водки, счетчики, интернет, 
домофон, цена при осмотре.

Ш 8-911-323-38-45,
8-965-802-60-50.

ГАРАЖ
225. Гараж по ул. Кирова.
Ш 8-902-130-98-06.

ОДЕЖ ДА
217. Женские куртки: зим

няя, р. 72; весна-осень, р. 70.
Ш 8-952-295-53-10.

СДАМ
228. 2-комн. кв., в центре, 

рядом школа, д/с, без мебе
ли, на длительный срок, се
мье без домашних животных.

Ш 8-906-287-73-48,
с 19 до 22 час.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров 

и ноутбуков; защита от ви
русов; восстановление ин
формации; чистка компью
теров. Выезд на дом. Опыт 
работы 16 лет.

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

СВЧ, мониторов, муз. цен
тров на дому у заказчика 
Есть все детали. Гарантия. 

Ш 8-921-158-99-83.
213. Срочный ремонт быто

вой техники: теле, аудио, ви
део, стир. машин, холодильни
ков и др. Лицензия. Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22,
8-921-605-12-59,
8-911-308-23-70.

РАЗНОЕ
226. Диплом В № 684994, 

профессия «Продавец про
довольственных и непродо
вольственных товаров 3 ка
тегории, контроллер-кассир 
3 категории», выданный на

имя НИКИТИНОИ Натальи 
Игоревны, считать недей
ствительным.

227. Отправлю попутный 
груз, 150 кг, V-3 м3,в г. Новосо- 
кольники Псковской области.

Ш 8-953-308-13-33.

Р еклам н ы й  отдел «ЗР» тел еф о н  58-548  

----------------- Память -----------------
Администрация и коллектив МОУ ООШ № 21 глубоко 

скорбит о невосполнимой утрате удивительного человека, 
творческого педагога, талантливого организатора 

СКВОРЦОВОЙ Светланы Леонидовны.
Мы, как и все, кто общался и сотрудничал со Светланой 

Леонидовной, с горечью осознаем всю тяжесть потери.
Ее трудолюбие и преданность своей работе, искреннее 

отношение к детям снискала ей уважение и любовь всех, 
кто знал ее. Светлая память о Светлане Леонидовне навсег
да сохранится в наших сердцах.

Приносим свои соболезнования родным и близким.

Администрация и коллектив Центральной городской 
больницы выражают соболезнования Аверьяновой Наталье 
Владимировне в связи с кончиной ее мужа

АВЕРЬЯНОВА Сергея Васильевича.
Мы скорбим и помним.

Мастерская “1'РАН1#1ПГ!

ПАМ ЯТНИКИ
ТО Л ЬК О  И З  П РИ РО Д Н О ГО  КАМНЯ 
О Ч Е Н Ь  Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р  
О Б Р А З Ц О В  Н А  В Ы С Т А В К Е
У ч а с т н и к а м  В О В  п а м я тн и к и  Б Е С П Л А Т Н О

w w w . g r a n i t e 5 1  - r u
Беспроцентная рассрочка платежа
М о н ч е го р ск , 31 км , П р и в о к за л ь н о е  ш о с с е , 14 

ул. К р а сн о а р м е й ск а я , 58А  
т. 8-921-708-27-90, 8-800-250-46-76  

О л ен его р ск , Т Ц  « Ф е р р и т » , ц окольн ы й  э та ж  
т. 8(81552)5-00-70, 8-800-250-46-76 Реклам а

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.region-OL.narod.ru
mailto:rozisk@r47.fssprus.ru
http://www.granite51


ЦЕНТРОФИН АНС |
М И К Р О Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е

0  от 1000 до 50000,

0  ПАСПОРТ и любой другой 
документ

0  ев выходных

0 за 10 минут

Реклама

ДЕНЬГИРЦ
НА ЛЮБЫЕ НУЖДЫ

ул.Строительная д.47, ТЦ "Гоковский'Мэтаж
© 8-911-328-62-87

зйллы на условиях платности и возвратности, фоном от 1 д ня до Зх мес, без скрытых комиcat 
действующего лнного документа. Новым клиентам при оформлении займа не менее чем ка 21; 
с 1 по 14 деи> пользования займом начисляется 1 % в день (365 % годовых). Досрочное псп* 
агентам МФО ООО «Центрофинанс-Сйверя per № 2120229001303,

Земельные участки.

Дом - в рассрочку на 8 лет.

Закажи каталог проектов 
по телефону

8- 800- 707- 77-28

тптпптгттт
Есть

интересная
новость?
Ш 51-348

РЕМ О Н Т Т Е Л Е В И З О Р О В , 
Ж К  Т Е Л Е В И З О Р О В , СВЧ, 

МОНИТОРОВ, М УЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
Е С Т Ь  В С Е  Д Е Т  А Л И !

8 -9 2 1 -1 5 8 -9 9 -8 3 .

Благотворительная акция
«Подари Новогоднюю сказку»

с 20 ноября по 20 декабря 2015-го года
Приглашаем всех желающих и неравнодушных людей поучаствовать в сотворении 

чуда!
Если у вас есть возможность приобрести сладкие подарки, канцелярские товары, 

книги и игрушки для детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, ждем 
вас и ваши подарки по адресам:

- ул. Строительная, д. 59 (офис АН «Альфа»);
- ул. Бардина, д. 25 (центральная городская библиотека);
- пр. Ленинградский, д. 7 (центральная детская библиотека).
Задать вопросы можно по телефону 8-902-131-94-00, Татьяна.

Время стать волшебником!

МагазинПульс

Новогодний базар
Игрушки на елку 
более 300 видов.

Украшения мишура 
ленточная, ежик, 

подвески, 
электрогирлянды.

Лента,сетка,шторка 
от 50 до 400 дамп 

микролампы, 
светодиоды.

К А Л Е Н Д А Р И  
И  много чего еще!!!!

уд.Мурманская, дом За

Новогодние плакаты, 
подвески, наклейки.

Маски, колпаки, 
парики, костюмы 

Деда Мороза, 
Снегурочки, хлопушки.

Бенгальские огаи, 
искуственные елки. 

Светоустановки 
’Лазер"

с 11.00 до 19.00 без перерыва и выходных

ги и  МЕНЯ
« Н А Д О *

Щ ш  1 Щ  & 1 I

{ ш т с п т ш ш

ЗАКАЗЫ по тел.+79113088801
+79533001212

ш ш м м Е м т
группа ВКонтакте:

https://vk.com/foto51
Правовой ликбез

Разговоры со взрослыми
В рамках проведения дня правовых знаний, приуроченного к Все

мирному Дню ребенка, в конце ноября в отделении для несовершенно
летних, нуждающихся в социальной реабилитации, состоялся турнир 
«Правовой калейдоскоп. По лабиринтам права», участниками которого 
стали ребята из проекта «Выбор есть всегда» и воспитанники отделе
ния для несовершеннолетних.

В мероприятии прини
мали участи ответственный 
секретарь комиссии по де
лам несовершеннолетних 
и защите их прав при ад
министрации города Оле
негорска Анна Викторовна 
Кириллова, инспектор по 
делам несовершеннолетних 
Валентина Владиславовна 
Белова. Поздравив детей с 
Днем ребенка, Валентина 
Владиславовна рассказала 
о нормах законодательства

и нормах, закрепленных в 
статьях уголовного и адми
нистративного кодексов.

Ребята проигрывали 
различные жизненные си
туации, учились анали
зировать свои поступки, 
делать выводы, закрепили 
полученные знания о сво
их правах и обязанностях в 
семье, в кругу сверстников, 
в образовательном учреж
дении. Участников турни - 
ра попросили рассказать, с

какого возраста наступает 
уголовная и администра
тивная ответственность, 
куда обращаться в случае 
совершения в отношении 
несовершеннолетних про
тивоправных деяний.

— Очень важно, чтобы 
ребята чувствовали под
держку и внимание всех 
специалистов системы 
субъектов профилактики. 
А самое главное, чтобы они 
знали, что их детство за-

щищают взрослые, которые 
сделают все возможное для 
этого, — сказала Анна Вик
торовна.

По окончании меропри
ятия ребятам вручили бро
шюры с текстом Конвенции 
о правах ребенка.

По материалам, 
предоставленным 

ГОБУСОН 
«Оленегорский КЦСОН».

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 7 ПО 13 ДЕКАБРЯ По данным GISM ETEO (от 03.12.2015 г.)

С р
JE+. Ветер 

Ю-3, 
1-2 м/с

^ 5 7 7 . - 6
Облачно, 

сильный снег

№ 49 (4620) 
Цена договорная

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Мурманской об
ласти. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00033 от 27.10.2008.

С Пт^1
Ветер
Ю-В,

0-3 м/с

- 1 2 . . . -1 3
Пасмурно, 

без осадков
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