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Образование

Опыт -  дело наживное
На молодых педагогов по праву возлагают 

большие надежды: за ними — будущее. Но пре
подавательский труд — не из легких. Вчераш
ние выпускники вузов, не способные выдер
жать нагрузку, бывает, уходят из системы обра
зования, заработав всего несколько лет педаго
гического стажа. Созданная в Оленегорске Ас
социация молодых педагогов призвана помочь 
специалистам, делающим первые шаги на про
фессиональном поприще, адаптироваться и 
«закрепиться» на новом рабочем месте.

Ш О. Самаре

Чаще всего каждый моло
дой учитель, начиная свою ка
рьеру, сталкивается с одними 
и теми же трудностями. Важ
но не остаться с проблемой 
один на один, иначе она ка
жется нерешаемой. Хорошо, 
когда можно спросить совета 
у того, кто оказался в похожей 
ситуации, или у более опыт
ного коллеги. С этой целью в 
городе и создана Ассоциация 
молодых педагогов, которая 
к настоящему времени объе
динила порядка 40 работни
ков учреждений образования 
и культуры. Сообщество обе
щает стать площадкой для 
профессионального общения 
и роста, что позволит моло
дым кадрам развивать свой 
потенциал, совершенство
ваться и в тесном взаимодей
ствии реализовывать задум
ки и планы. Инициатива по
лезна и для города, посколь-

людей мэр ждет свежих идей 
и энтузиазма, взамен предла
гая помощь в решении быто
вых вопросов.

Успехов, удачи и креати
ва новоиспеченным коллегам 
пожелала председатель ко
митета по образованию Ла
риса Федоровна Орлова, осо
бо подчеркнув, что начина
ющие педагоги нуждаются в 
поддержке и Ассоциация как 
раз призвана помочь каждому

«найти свое место во всеобъ
емлющем образовательном 
процессе».

Современной школе нуж
ны компетентные, творчески 
работающие педагоги, актив
но включающиеся в иннова
ционные процессы, энергич
ные, способные увлечь ребят. 
Таким учителям в Оленегор
ске, безусловно, рады!

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

ку способствует привлечению 
талантливой молодежи.

Восемнадцатого ноября 
состоялось первое организа
ционное заседание, на кото
ром участники утвердили По
ложение об Ассо
циации и избра
ли Совет — орган 
управления.

Н ачинаю щ их 
педагогов напут
ствовал глава Оле
негорска. Олег Гри
горьевич Самар
ский отметил, что 
в городе уделяется 
большое внимание 
молодежной поли
тике. Пример тому 
— формирование 
молодежного Сове
та, а теперь еще и 
создание Ассоциа
ции молодых педа
гогов. От молодых Ш Молодые педагоги Оленегорска объединились в Ассоциацию
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Примите поздравления -----

21 ноября -  День работника 
налоговых органов

Российской Федерации

Уважаемые работники 
и ветераны налоговой службы!

Сердечно поздравляю вас | 
с 25-летием со дня образования 

налоговых органов 
Российской Федерации!

За эти годы налоговая служба прошла боль
шой путь развития и стала надежной опорой го
сударству в обеспечении соблюдения законности в 
сфере налоговых правоотношений и воспитании 
налоговой культуры населения.

Сегодня налоговая служба — это динамично 
развивающаяся структура, применяющая самые 
современные технологии, формы и методы рабо
ты. Обеспечивая налоговые поступления в бюдже
ты всех уровней, налоговые органы с помощью ин
формационных технологий, электронных систем 
обмена информацией постоянно совершенствуют 
работу с населением. Налогоплательщики уже оце
нили преимущества новых форм работы, направ
ленных на сбережение времени и средств граждан.

Ваш труд, требующий профессионализма, чув
ства долга и ответственности, заслуживает глубо
кого уважения и высокой оценки общества.

В день профессионального праздника особые 
слова поздравлений и благодарности адресую ве
теранам налоговой службы, которые с честью 
прошли непростой путь становления и развития 
службы.

Искренне желаю всем здоровья, счастья и бла
гополучия, удачи во всех делах и начинаниях, дол
гих лет успешной работы и конструктивных отно
шений с налогоплательщиками!

О. Самарский, 
глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией.
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Личность
Идет урок английского языка. 

Дети внимательно слушают учи
теля, вступают с ним в диалог, 
сверяются с учебником. Казалось 
бы, обычный урок, но в кабине
те царит удивительная атмос
фера, потому что за партами си
дят единомышленники Татьяны 
Ивановны Плаксиной. Они ловят 
каждое слово учителя, прислу-

Жизнь по звонку
Жизнь учителя течет по своим законам. Если для всех год начинается в январе, 

то в школе отсчет начинается с 1-го сентября. И рабочий день подчинен школьному 
звонку. Но главное — это ученики, их знания, заботы, настроение, эмоции. В этом 
уверена учитель английского языка школы № 13 Татьяна Ивановна Плаксина.

Ш Т. Плаксина.
шиваются друг к другу, поднима
ют руки. И понятно, что им инте
ресно, они старательно «грызут 
гранит» науки. Наверное, имен
но это умение повести за собой, 
увлечь предметом и помогают 
Татьяне Ивановне найти дорогу к 
детским сердцам.

Примером такого отношения 
к делу она считает своего учите
ля немецкого языка, когда пяти-

Г классницей она
впервые ■ с ii.iiii.i-

* *  ла иностранную 
речь на уроках не
мецкого.

— Мне так по
нравилось, так 

было интересно, 
что, думаю, тогда 

зародилось реше
ние связать про
фессию с языка
ми. К окончанию 

школы о выборе
- даже не задумыва-

I лась. Поступила 
в Донецкий уни
верситет на фа

культет романо
германской фи

лологии. Потом вернулась в род
ной Краматорск, где отработала в 
школе восемь лет, — вспоминает 
Татьяна Ивановна.

Когда мужа перевели на Се
вер, уехала вместе с ним, устро
илась в 21-ю школу. Коллектив в 
этой школе всегда был сильным 
и дружным. В молодого учителя 
поверили, помогли вырасти в на
стоящего профессионала.

— Директор Александра Дми
триевна Ананьева в те годы мно
гому меня научила. Потом при
шла Лариса Федоровна Орло
ва. Она, как человек увлеченный 
своим делом, научила идти в ногу 
со временем. Школа именно тог
да начала впитывать все совре
менные технологии. Мы, учите
ля, тоже не отставали. Осваивали 
новые учебные и компьютерные 
программы, — продолжает рас
сказ Татьяна Ивановна.

А когда появилась возмож
ность ездить в соседние страны, 
то родилась идея возить детей в 
зарубежные поездки, чтобы они 
могли осваивать язык на практике.

Сейчас Татьяна Ивановна ра
ботает в школе № 13 на Высоком. 
И дети на каникулах не засижива
ются дома, а мчатся вместе с учи
телем в Европу. В рамках про
граммы «Современная школа» 
ребята участвуют в различных 
языковых школах, ездят за рубеж. 
За три года Татьяна Ивановна по
казала им с десяток европейских 
стран. Остается только позавидо
вать ученикам, которые видели 
своими глазами Париж, Хельсин

ки, Стокгольм, Амстердам. Такие 
языковые «практикумы» не толь
ко помогают узнавать мир, но и 
объединяют учителя и учеников. 
В соседних Швеции и Финлян
дии объездили почти все приме
чательные места. Махнуть туда
— дело одних выходных.

Забавных историй в поездках 
было немало. Но всегда выруча
ло знание языка. Кто из туристов 
не струсит, когда отстает от сво
их. Были и такие случаи, смеется 
Татьяна Ивановна, но надо было 
видеть восторг детей, которые 
сами находили дорогу, пользуясь 
знанием языка. Обменять деньги, 
сделать покупки — все сами, без 
помощи старшего друга.

— Современный мир так ин
тересен, так много возможно
стей знакомиться с ним, глав
ное, чтобы дети это вовремя по
няли. Я им всегда говорю, что 
образованный человек в наше 
время обязан знать язык. И бы
вая в разных странах, они сами- 
это понимают, —  подчеркивает 
учитель.

Она утверждает, что эти по
ездки и для нее неоценимые впе

чатления, потому что смотрит на 
мир глазами детей:

— Самой младшей было де
сять лет в последней поездке. Дети 
ведь очень непосредственны, свои 
эмоции не сдерживают. Забавно, 
что и у меня эти эмоции такие же. 
Я смотрю на мир и их глазами. А 
это вдвойне интереснее.

Дети взахлеб рассказыва
ют, как они с Татьяной Иванов
ной ставили спектакли. Соби
рался полный актовый зал зрите
лей, чтобы посмотреть на Муху- 
цокотуху и ее гостей, разговари
вающих на английском. Сколь
ко вечеров проведено на репети
циях, сколько творческих идей. 
Малыши уже ждут, когда у них 
начнется английский, чтобы так 
же бегло научиться говорить по- 
английски, как это делали три по
росенка из одноименной куколь
ной сказки. Такие постановки 
тоже один из способов научить 
ребят языку.

Татьяна Ивановна о своих 
учениках может рассказывать 
много. Меняется время, жизнь, но 
дети всегда остаются детьми. Вся 
прелесть в том, что они все раз
ные: веселые, увлеченные, равно
душные, отстраненные. Но в этом 
и есть чудо учительской профес
сии. К каждому найти свой клю
чик, подход, чтобы глаза ребенка 
загорелись. А сделать это может 
только человек, бесконечно увле
ченный своим делом. Тогда при
ходит и успех.

Продолжение на 4-й стр.
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Совет ветеранов

Будущий состав
Двенадцатого ноября в администрации города состоялась отчетно-выборная конференция 

городского совета ветеранов. На повестке дня несколько вопросов: отчет о работе совета ве
теранов, внесение изменений в устав совета ветеранов, выборы городского совета ветеранов 
и выборы председате
ля совета ветеранов.

Самым основным во
просом на конференции 
был, конечно, доклад пред
седателя совета ветеранов 
Риммы Васильевны Дви- 
няниновой, в котором она 
очень подробно осветила 
всю сферу деятельности 
совета. Римма Васильев
на в своем докладе подчер
кнула, что городской со
вет ветеранов продолжает 
политику укрепления сло
жившейся системы взаи
модействия государствен
ных структур и обще
ственных ветеранских ор
ганизаций в решении со
циальных задач, и особая 
заслуга в этом принадле
жит администрации горо
да. Основной целью рабо
ты совета ветеранов явля
ется защита социально
экономических, трудовых 
и личных свобод старшего 
поколения, их материаль
ного благосостояния, жи
лищных условий, торго
вого, бытового и медицин
ского обслуживания.

Ш Избрiаны новый состав и председатель городского совета ветеранов.

Оценку работе совета 
все присутствующие дали 
положительную. Замести
тель директора Мончегор
ского межрайонного цен
тра социальной поддерж
ки населения Людмила Пе
тровна Лукьянова сказала, 
что дала бы работе сове
та самую высокую оценку,

но есть официально толь
ко две, так тому и быть 
— «удовлетворительно», и 
надо стараться, чтобы вся 
дальнейшая работа была 
так же направлена на бла
го всех пенсионеров и ве
теранов.

Новым председате
лем совета ветеранов ста

ла Елена Дмитриевна Пер- 
шина. В совет вошли: О.А. 
Пушенко, В.Н. Шакина, 
В.Б. Кашина, Е.Д. Скорохо- 
дова, А.И. Филиппова, Л.А. 
Осипова, О.А. Перепелица, 
Т.Д. Чигарева, Г.Ф. Зыряно
ва, Г.М. Максимова.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

ЖКХ

Добровольно 
или принудительно?

Отопительный сезон 2015-2016 года на территории Оленегорска начался. Что этому предшество
вало и что еще нужно сделать, мы узнали в Управлении городского хозяйства города Оленегорска.

Безусловно, в наших климатиче
ских условиях одно из главных направ
лений работы в сфере ЖКХ — это обе
спечение стабильной и надежной рабо
ты систем жизнеобеспечения, особен
но в отопительный период. Все мы, как 
правило, не замечаем, когда в наших 
домах есть тепло, горячая и холодная 
вода, а вот когда вода отсутствует или 
отопление появляется позже, чем в со
седних городах, поток жалоб становит
ся нескончаемым.

Законодательством установлены до
статочно жесткие требования к подго
товке к осенне-зимнему отопительному 
периоду ресурсоснабжающих, сетевых 
организаций, потребителей и муници
пального образования в целом.

Подготовительные работы начина
ются в апреле и заканчиваются в ноя
бре. К зиме готовится не только жилищ
ный фонд, школы, детские сады, объ
екты здравоохранения, культуры, спор
та, социального обслуживания населе
ния, но и котельные, тепловые, электри
ческие, водопроводные сети и сооруже
ния на них. Итогом этой обширной рабо
ты является получение муниципальным 
образованием паспорта готовности.

На сегодняшний день паспорт го
товности муниципалитетом получен, 
отопительный сезон начат, продолжает
ся завоз топлива.

— Подготовку города к зиме харак
теризуют два основных показателя: 
техническая готовность и финансовая 
готовность, — говорит и.о. начальника 
МКУ «УГХ» г. Оленегорска Сергей Вла
димирович Гончаренко. — Техническая 
готовность заключается в подготовке 
источников теплоснабжения, централь

ных тепловых пунктов, тепловых сетей, 
создании необходимых запасов топли
ва, в подготовке жилищного фонда и 
объектов социальной сферы.

В данной области всеми участника
ми проведена большая работа. Посто
янный контроль хода подготовки осу
ществлялся администрацией города и 
Управлением городского хозяйства. А 
вот финансовая готовность оставля
ет желать лучшего: значительного сни
жения задолженности за потреблен
ные жилищно-коммунальные услуги в 
Оленегорске не наблюдается. Имен
но от оплаты населением жилищно
коммунальных услуг напрямую зави
сит работоспособность ресурсоснабжа
ющих и обслуживающих организаций. 
Острее всего ситуация с регулярной по
ставкой топлива. Своевременная и рит
мичная закупка угля — это стабильное 
теплоснабжение наших домов, и за
висит оно только от нас с вами. МУП 
«Оленегорские тепловые сети» никто 
бесплатно уголь не дает. Предприятие 
ценой собственных усилий еще выхо
дит из положения, но бесконечно так 
продолжаться не может. С сожалением 
нужно отметить, что в настоящее время 
задолженность населения за жилищно
коммунальные услуги в Оленегорске 
превысила 245 миллионов рублей. Низ
кая собираемость платежей за комму
нальные услуги оказывает самое пагуб
ное влияние, в первую очередь, на са
мих жильцов.

— Работа с должниками идет непре
рывно, — продолжает разговор Сергей 
Владимирович, — направляются пред
упредительные письма, а на злостных 
неплательщиков составляются доку-

менты и подаются исковые заявления в 
суд. Нововведение по ограничению ком
мунальной услуги водоотведения, опро
бованное в н.п. Высокий, стало прино
сить заметный эффект. Так в сентябре- 
октябре текущего года в н.п. Высокий та
кие ограничения были введены в отно
шении более двух десятков должников, 
из которых 15 оплатили долги сразу, не 
доводя ситуацию до крайности. Семе
ро погасили задолженность частично. 
Двое попробовали данное ограничение 
«на себе», после чего оплатили долги в 
ближайшие сутки после введения. По
могает и «сарафанное радио».

В настоящее время злостных непла
тельщиков Оленегорска ждет подобное 
ограничение коммунальной услуги по 
водоотведению. Управляющими компа
ниями, в соответствии с действующим 
законодательством, должникам уже вру
чено более 220 уведомлений, и данный 
процесс ускоряется. В случае неоплаты 
задолженности в месячный срок, после 
повторного предупреждения будет уста
новлено оборудование для блокировки 
системы водоотведения квартиры долж
ника. Оборудование устанавливается 
с крыши многоквартирного дома, попа
дать в квартиру для этого не требуется.

Ресурсоснабжающие, сетевые и об
служивающие организации, муниципали
тет выполнили свои обязанности по под
готовке к зиме, теперь жителям предсто
ит выполнить свои — по оплате потре
бленных жилищно-коммунальных услуг.

Еще раз призываем горожан не до
жидаться крайних мер. Всем нам хочет
ся тепла и комфорта, а за это тоже нуж
но вовремя платить.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Мэрия-информ

Привычка жить в долг
В трудовых коллективах школ, детских садов, больни

цы, промышленных предприятий города ведется разъясни
тельная работа с сотрудниками, имеющими большие непо
гашенные долги за коммунальные ресурсы. Зарплаты бюд
жетников, в том числе врачей и педагогов, стабильны и не 
снижаются, а задолженность по-прежнему копится. Даже 
имея определенный достаток, не все оленегорцы спешат 
расплатиться за «коммуналку». Почему? Это выясняют ру
ководители организаций в частных беседах с должниками. 
Глава Оленегорска Олег Самарский распорядился каждо
го неплательщика взять на карандаш. Только сообща мож
но достичь результата и снизить задолженность перед ре- 
сурсниками.

Права имею!
Летом на дорогах все чаще появляются лихачи- 

подростки — любители погонять на скутерах. О том, что 
для управления этим транспортным средством нужно по
лучить права, зачастую не знают не только сами несовер
шеннолетние водители, но и взрослые, делающие сво
им чадам дорогостоящие двухколесные подарки. Каза
лось бы, сезон закончился, проблема ушла в тень. Но оза
ботиться ее устранением местные власти решили заранее, 
скоординировав усилия всех заинтересованных сторон. По 
информации комитета по образованию, в местном отде
лении ДОСААФ России набрана группа из 30 подростков 
на двухгодичные курсы обучения вождению на категорию 
«А». Ожидается, что «бесправных» скутеристов в городе 
станет меньше, а вместе с тем снизится количество ДТП с 
участием несовершеннолетних.

Избавляясь от соблазнов
Бытует мнение, что игромания — зависимость не ме

нее опасная, чем пристрастие к наркотикам и алкоголизм. 
С этим согласен и начальник МО МВД России «Оленегор
ский» Роман Коваль, поэтому в городе объявлен бой «од
норуким бандитам»: правоохранители обследуют помеще
ния на наличие игровых автоматов.

Также руководство отдела предлагает созвать совеща
ние с участием представителей малого и среднего бизне
са — владельцев увеселительных заведений, чтобы согла
совать действия охранников и полиции в случае возникно
вения конфликтных ситуаций между посетителями в ба
рах, кафе, ресторанах.

Короткой строкой
0  Глава Оленегорска Олег Самарский поручил коми

тету по управлению муниципальным имуществом наладить 
транспортное сообщение между Оленегорском и населен
ным пунктом Лапландия. По просьбам жителей планирует
ся организовать автобусное сообщение с поселком как ми
нимум дважды в неделю.

0  24 квартиры в составе выморочного имущества 
приняты на баланс муниципалитета с тех пор, как по 
инициативе главы Оленегорска Олега Самарского поло
жено начало активным действиям в этом направлении, 
сообщают в юридическом отделе горадминистрации. Ра
бота продолжается.

0  На уровне администрации решается вопрос приоб
ретения спортивной экипировки и инвентаря для учащихся 
хоккейного класса.

0  В целях развития олимпиадного движения обуча
ющихся на территории муниципального образования, под
держки талантливых детей создана муниципальная сетевая 
«Школа олимпиадного резерва». К работе в «ШОР» при
влечены педагогические работники общего образования из 
числа наиболее компетентных педагогов школ и имеющих 
положительный опыт подготовки школьников к интеллекту
альным олимпиадам, а также преподаватели Кольского фи
лиала ПетрГУ

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
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Знай наших!

Не пришлось сочинять
Учащаяся 5А класса МОУ ООШ № 21 Софья Бугаева победи

ла во всероссийском конкурсе сочинений в номинации «Когда 
на Земле бушевала война...».

В Год литературы мини
стерство образования и на
уки Российской Федерации 
выступило инициатором 
проведения Всероссийско
го конкурса сочинений, при
званного выявить талантли
вых школьников.

И вот в начале учебного 
года в школах стартовал оч
ный этап Всероссийского 
конкурса сочинений. Свои 
работы представили бо
лее тысячи учеников 4-11- 
х классов. Ребятам пред
лагалось написать рассказ, 
сказку, письмо, очерк или 
эссе на одну из заданных 
тем: биография и творче
ство российских поэтов и 
писателей, чьи юбилейные 
даты отмечаются в 2015-м

году; литературные произ
ведения — юбиляры 2015
го года; 70-летие Победы 
в Великой Отечественной 
войне; история российско
го предпринимательства в 
культурно-историческом  
контексте. Наиболее ин
тересной темой для боль
шинства оказалась годов
щина Победы. Самыми по
пулярными жанрами стали 
эссе и рассказ, меньше все
го ребят выбрали жанр за
очной экскурсии.

По итогам на федераль
ный уровень вышло 340 ра
бот из 85-ти субъектов Рос
сийской Федерации. От 
Мурманской области для 
участия в финале были на
правлены четыре работы:

две из Оленегорска, одна из 
Североморска и одна из За- 
озерска. Долгожданные ито
ги подвели в начале ноя
бря. Среди победителей в 
возрастной группе учени
ков 4-5-х классов оказа
лась оленегорская школьни
ца — ученица двадцать пер
вой школы Софья Бугаева. 
Жюри признало ее сочине
ние достойной работой. Со
фья получила диплом побе
дителя Всероссийского кон
курса.

— Я люблю слушать ба
бушкины рассказы про на
ших дедов и прадедов. Она 
замечательный рассказчик, 
пишет стихи, мне они очень 
нравятся, с удовольствием 
их читаю и перечитываю.

Личность

Жизнь по звонку

Продолжение.
Начало на 2-й стр.
Ни один учебный год не 

обходится без побед детей 
на олимпиадах и городско
го, и областного уровней. 
Директор школы Полина 
Николаевна Вымятнина 
предложила обобщить ко-

■  Со своим 9-м классом. 
лоссальный опыт педагога 
и выдвинула ее кандидатуру 
в прошлом учебном году на 
ежегодный конкурс на полу
чение денежного поощрения 
лучшим учителям России. 
Среди четырех победителей, 
представлявших Мурман
скую область, Татьяна Ива

новна. Ее победа и для уче
ников, и для коллег не была 
неожиданной. Когда были 
подведены итоги, учитель 
побывала на приеме губер
натора Мурманской области 
Марины Ковтун.

Наталья РАССОХИНА.
Фото автора.

Мнение:
— Наша замечательная Татьяна Ивановна — самый лучший учитель. Мы 

очень рады, что она работает с нашими детьми, учит их не только языку, но и ум е
нию общаться. Они с удовольствием спешат к ней на уроки, выполняют задания. 
Не хотят подвести любимого учителя, — говорят родители учеников.

— Татьяна Ивановна — очень добрая, ответственная, справедливая. Она всег
да поможет, подскажет, даст совет. На ее уроках всегда интересно. Скучать на них 
не получится. Всегда много разных заданий, занимательных и полезных. Говорят, 
что «школа — второй дом», а наша Татьяна Ивановна — здесь вторая мама, — 
утверждают ребята.

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!

Один такой рассказ про мо
его прадеда и послужил те
мой для сочинения, — рас
сказывает Софья.

Выдержка из сочинения 
Софьи Бугаевой:

«Недавно в Москве на 
Поклонной горе седые вете
раны сажали березовую ал
лею героев. Белая стройная 
береза — символ мира, сим
вол России. В нашей семье 
есть своя история про берез
ку. Мне ее рассказала моя 
бабушка. Это рассказ про 
моего прадедушку, ветера
на Великой Отечественной 
войны, Маклакова Николая 
Сергеевича.

В далеком 1924 году в 
честь рождения сына Ко
леньки посадила матушка 
березку. На Русском Севе
ре был обычай сажать берез
ку при рождении сына. Эти 
деревья крепкие и живут сто

лет. Когда са
жала, приго
варивала: «Ты 
расти, березка, 
расти, не ло
майся, мой сы
ночек малень
кий, сил наби
райся!» Мой 
п р а д е д у ш к а  
рос красивым, 
честным, до
брым и сме
лым челове
ком. Ему было 
неполных во
с е м н а д ц а т ь  
лет, а он пошел 
защищать Ро
дину и воевал 
на Ленинград
ском фронте 
до самой побе
ды. А дома ма
тушка молилась 
за него и разговаривала с бе
резкой. Каждый раз, когда 
приходило письмо с фронта, 
она украшала березку цвет
ными лоскутками и приго
варивала: «Ты расти, берез-

Обмен опытом

ка, расти, не ломайся, мой 
сыночек миленький, домой 
возвращайся»...

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото предоставлено 

МУО «ИМЦ» г. Оленегорска.

Патриотизм -  
не просто слово

Патриотическое воспитание «должно доходить до сердца».
Дмитрий Медведев.

30 октября в МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» состоялся го
родской открытый круглый стол «Организация работы по патриоти
ческому воспитанию учащихся образовательных учреждений в рам
ках сетевого взаимодействия».

Участников круглого стола попривет
ствовала заместитель председателя коми
тета по образованию В. Решетова: «Патрио
тизм — это понятие, включающее в себя лю
бовь к Родине, преданность своему Отече
ству, стремление служить его интересам и 
готовность, вплоть до самопожертвования, к 
его защите. Один из разделов Государствен
ной программы «Патриотическое воспита
ние граждан РФ» посвящен вопросам совер
шенствования форм и методов реализации 
направлений патриотического воспитания, 
главными исполнителями которого выступа
ют образовательные организации. Большая 
работа ведется городским педагогическим 
сообществом в этом направлении на уровне 
учреждений дошкольного, общего и допол
нительного образования в тесном взаимо

действии с постоянными социальными пар
тнерами».

«В настоящее время в России большое 
внимание уделяется вопросам патриотиче
ского воспитания детей и молодежи, и решать 
эту важную задачу необходимо всем миром во 
взаимодействии со всеми заинтересованны
ми сторонами, участвующими в этом процес
се», — открыла круглый стол ведущая И. Лав- 
ренова, заместитель директора по учебно
воспитательной работе.

Она представила коллегам почетных го
стей и участников выступлений, отметив при 
этом, что тема «круглого стола» коллективом 
Центра внешкольной работы выбрана не слу
чайно.

Продолжение 
в следующем номере.

I Круглый стол в Центре внешкольной работы.

http://vk.com/zapruda
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С»Северсталь

Доска почета

В формате диалога
На встрече генерального директора «Олкона» Александра Попо

ва с лучшими работниками октября обсудили несколько вопросов, 
касающихся производства, и планы на следующий год.

Руководитель рассказал, что «Олкон» 
успешно защитил бизнес-план на 2016-й год. 
Объемы добычи руды, производства кон
центрата и инвестиционный пакет остаются 
практически на том же уровне, что и в 2015-м. 
Предвосхищая вопросы, которые задают поч
ти на каждой встрече, он заметил, что сокра
щений не предвидится.

Ремонтники посетовали, что служебные 
легковые автомобили, на которых ездят сами 
ремонтники, мастера и инженеры, приходят 
в ремонтное управление в плачевном состоя
нии. Запчасти стоят дорого, а поломки часто 
связаны с тем, что вовремя не сменили мас
ло, не обратили внимания на подозритель
ный стук. Кто отвечает за машину, проверя
ет ее техническое состояние перед выходом

на линию? Как сообщил директор горного 
управления Сергей Гнилицкий, ежемесячно 
будет проводиться смотр автомобилей. За 
неудовлетворительное состояние техники бу
дут наказывать «рублем».

Прозвучал вопрос о тракторе- 
манипуляторе, который уже давно пора 
списать. На замену ему обязательно придет 
новый, но по некоторым причинам поставка 
задерживается.

Руководитель предприятия поблагодарил 
работников за ответственный подход к делу, 
неравнодушное отношение и добросовест
ный труд. Традиционно каждый получил не
большой сувенир и возможность участвовать 
в розыгрыше путевки.

Наталья РАССОХИНА.

Технология

Для энергии взрыва
Для участка буро-взрывных работ горного 

приобретен погрузчик Volvo. Он используется 
товки скважин к взрыву.

Теперь у взрывников 
комплекс забоечной техни
ки, позволяющей произво
дить засыпку уже заряжен
ных взрывчаткой скважин. 
С 2013-го года надежный по
мощник взрывников — спе
циализированный «КамАЗ».

— Если скважина «зат
кнута» пробкой, энергия 
взрыва более целенаправ
ленная, увеличивается его 
мощность. Как результат
— меньше выход негабари
та, сокращается разлет гор
ной массы, — рассказывает 
главный инженер горного 
управления Вадим Атавин.
— До этого погрузчик, вы
полняющий в карьере раз
ные задачи, могли и не вы-

делить, приходилось ждать, 
когда он освободится. Сей
час эта проблема полно
стью снимается.

Новый погрузчик не
больших размеров, манев
ренный, может работать 
на небольших площадках. 
Фронтальный и боковой 
способы погрузки позво
ляют использовать его не 
только на погрузке «КамА
За» забоечным материалом, 
но и на засыпке скважин 
в первом ряду и скважин, 
расположенных в трудных 
для подъезда машины ме
стах. Кроме того, скважины 
большей глубины с помо
щью погрузчика доводят до 
проектной отметки, то есть

“  ж  '•

управления «Олкона» 
для финальной подго-

просто досыпают в них от
севы, что позволяет сокра
тить расход взрывчатых ма
териалов.

На площадке в Олене
горском карьере готовится 
к взрыву очередной блок на 
160 тонн взрывчатки. Но
вый погрузчик нагружает 
«КамАЗ», ровняет отсевы. 
Быстро и ловко по команде 
мастера переезжает к сква
жинам на краю площад
ки. Несколько минут — и 
скважина наглухо закрыта 
песчаной пробкой. С помо
щью техники более сотни 
скважин подготовят за две 
смены, раньше на эту рабо
ту уходило более недели.

Наталья РАССОХИНА.

— Работать 
на новой тех
нике — всегда 
одно удоволь
ствие. Маши
на сделана для 
людей: все 
удобно, ком
фортно, — хва
лит свою ма- 

Kjfc шину водитель 
погрузчика Ни
колай Бобков.

Фестиваль

Курс на «Молодежную перспективу»
Энергично, бодро, с творческой искрой прошел 12 ноября образовательный фе

стиваль «Молодежная перспектива». Впервые «Олкон» пригласил на него учащихся 
Оленегорского горнопромышленного колледжа.

Дворец культуры оказался во 
власти молодых и перспективных 
команд. В игровой форме ребята 
вместе с наставниками из коллед
жа знакомились с рабочими про
фессиями комбината. Не остались 
в стороне вопросы безопасности.

— Уверен, что этот день вам 
запомнится. Желаю вам продук
тивно поработать. Пусть этот день 
приблизит к выбору профессии, а 
значит, и будущего, — такими сло
вами приветствовал участников 
фестиваля и его гостей генераль
ный директор комбината Алек
сандр Попов.

Каждая из трех команд блесну

ла интеллектом, показала, что умеет 
мыслить творчески. Ребята проде
монстрировали, как непринужденно 
могут выступать перед публикой, по 
максимуму использовали все свои 
таланты. Гитара, домра, элементы 
костюмов из картона — это лишь 
часть того, что понадобилось моло
дежи для домашних заготовок.

Члены Совета молодежи ком
бината рассказали ребятам, что 
профессия должна соответство
вать характеру. Все прошли психо
логический тест, определили свой 
темперамент и узнали, какое на
правление деятельности им лучше 
выбирать.

— В этом году основное внима
ние уделили рабочим профессиям. 
Многим из них ребята обучаются в 
колледже, многим можно обучить
ся у нас на комбинате. Главное, 
чтобы у ребят было понимание, 
что сегодня на предприятиях вос
требованы квалифицированные 
рабочие-универсалы, — расска
зывает старший менеджер по 
обучению персонала Наталья Ко
лосова. — Участникам на память 
остались кепки, футболки, фона
рики с корпоративной символикой. 
А команде-победителю вручили 
внешние жесткие диски.

Наталья РАССОХИНА.

Мнение
Юлиана Фомишнина, учащаяся колледжа:
— Я здесь узнала много нового и об «Олконе», и о том, 

как важно выбрать правильную профессию. Участвовать со
гласилась сразу, потому что догадывалась, что будет весело 
и интересно. Конкурсные задания были познавательными.

Информация
Фестиваль «Молодежная перспектива» проводится 

восьмой раз. Он расширяет представление молодых 
людей о градообразующем предприятии; способствует 
формированию экономического мышления, помогает 
сделать осознанный выбор профессии.

Благодарность
От имени дирекции по персоналу благодарим всех, кто принял актив

ное участие в организации и проведении фестиваля: Ирину Найдину (ад
министративная служба), Елену Короткову (служба контроля качества ТУ), 
Марину Лосеву (председателя Совета «Ветеранов труда АО «Олкон»), Со
вет молодежи, Оленегорский горнопромышленный колледж ОГПК.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Командировка

Горный юбилей
В ноябре горный факультет Национального минерально-сырьевого универси

тета «Горный» отметил свое 110-летие. На международной практической конфе
ренции, посвященной этому событию, побывал главный инженер горного управ
ления и выпускник этого факультета Вадим Атавин.

— Очень приятно было побывать в универси
тете, окунуться в мир горной науки. Гости были 
со всей России, из Европы, — рассказывает Ва
дим, замечая, что многие из выступлений каса
лись конкретных проблем, с которыми сталкива
ются горняки. Наука приходит на помощь про
изводственникам. Так, например, один из ГОКов 
Мурманской области обратился с просьбой ре
шить проблему образования глубоких трещин на 
поверхности вблизи карьеров. Также обсуждались 
проблемы экологии, устойчивости бортов карье

ров, рекультивации земель после окончания отра
ботки месторождений.

Вадим Леонидович окончил институт в 1986-м 
году. Он отметил, что вуз вырос. Появились новые 
учебные корпуса, для студентов — общежития. Пре
подавателей обеспечивают жильем.

— Мне понравилось, что институт держит марку 
на высшем уровне. Как и тогда, так и теперь учиться 
здесь престижно и почетно. Приятно было встретиться 
с преподавателями, которые учили тебя. Удивило, что 
они, находясь уже в почтенном возрасте, по-прежнему 
работают здесь. Молодцы, что своих не бросают, а соз
дают им все условия для работы, сколько позволяет 
здоровье, — делится впечатлениями главный инженер.

Оказаться в стенах, где ты провел студенческую 
юность, приятно, но, по словам Вадима Леонидовича, 
предаваться воспоминаниям времени не было:

— Хотелось бы, чтобы наука и производство были 
ближе друг к другу. Нам есть чем поделиться друг с 
другом, и интересы у нас общие.

Наталья РАССОХИНА.

Цифра
На «Олконе» сейчас трудится 88 выпускников 

Санкт-Петербургского горного института.

Дорога к дому

Трудный возраст
В отделении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилита

ции, участники проекта «Выбор есть всегда» встретились с ответственным секре
тарем комитета по делам несовершеннолетних и защите их прав при администра
ции города Анной Кирилловой.

Дети, а порой, и родители 
не всегда понимают, что со
вершение даже самых незна
чительных административных 
правонарушений — это первый 
шаг в неблагополучное будущее 
ребенка. У многих подростков 
весьма смутное представление 
о законе. Очень часто они не

могут оценить степень обще
ственной опасности, например, 
при управлении автомобилем 
без водительских прав. Им ка
жется это невинной шалостью, 
но последствия могут быть 
весьма трагичными. Мало кто 
задумывается, что находясь на 
улице после 22 часов без сопро-

Благотворительность

вождения родителей, 
тоже нарушает закон, 
— говорит Анна Вик
торовна.

Она рассказала 
ребятам, к каким по
следствиям может 
привести нарушение 
закона, отметила, что 
с рождения каждый 
человек имеет опреде
ленные права, но по 
мере взросления при
обретает и обязанно
сти. Если обязанности 
не выполнять, то рано 
или поздно придется 
отвечать.

Ребята внимательно слушали, 
задавали вопросы. Оживленная 
беседа продолжилась во время 
чаепития. Анна Викторовна от
ветила на все вопросы, приводила 
примеры из жизни, а напоследок 
попросила ребят более ответствен
но относиться к своим поступкам.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Совет молодёжи АО «Олкон» организует

СБОР ЗИМНИХ ВЕЩЕЙ
для детей и подростков из семей а трудной жизненной ситуации 

9 ноября — 6 декабря 2015 г.

Принимаются одежда, обувь (о с т р а я  н е о б х о д и м о с т ь  о обуви  38  и 
39 р а зм ер о в ) новые или БУ, в чистом виде, пригодные для 
дальнейшего использования.
Пункт сбора будет работать по субботам и воскресеньям с 11.00 до 
14.00 часов в фойе здания Управления (ул. Ленинградский пр., д.2). 
Возможен вывоз вещей по предварительному звонку.

В се с о б р а н н ы е  в е щ и  б у д у т  о т д а н ы  в 
о т д е л е н и е  д л я  н е с о в е р ш е н н о л е т н и х ,  
н у ж д а ю щ и х с я  в с о ц и а л ь н о й  р е а б и л и т а ц и и

ПОДАРИМ ТЕПЛО ТЕМ, КТО В НЁМ ОЧЕНЬ НУЖДАЕТСЯ!
П о  в с е м  в о п р о с а м  вы м о ж е т е  о б р а ти т ь с я  к  ч л е н а м  с о в е т а  м о л о д ё ж и  А О  « О л и о н » :  

* 7  ( 9 0 9 )  5 6 1  S 1  9 5  (Т а ть я н а ) + 7  ( 9 2 1 )  0 4 5  1 6  6 3  (И р и н а )

Юбилей

Дата на двоих
14 ноября Анфиногену Николаевичу Окомелкову исполни

лось 80 лет. А четвертого ноября он с женой отметил 55 лет 
совместной жизни — изумрудную свадьбу. Более полувека 
вместе эти два удивительных человека.

Анфиноген Николаевич отработал 
на комбинате более сорока лет. Удиви
тельно, как на протяжении многих лет, 
несмотря на все трудности и возраст, 
ему удается оставаться энергичным, 
бодрым и жизнерадостным челове
ком.

Виктория Павловна, жена Анфи- 
ногена Николаевича, ничего приме
чательного в столь долгой семейной 
жизни не видит. Это, наверное, и есть 
секрет успеха, когда однажды сделан
ный выбор не ставишь под сомнение. 
А в семейной жизни бывает разное, 
но все-таки удивительная гармония 
царит в их семье. Двое детей, два вну
ка — вот их главное богатство. А для

сына и дочери нет более душевных, 
понимающих, любящих людей, чем 
Анфиноген Николаевич и Виктория 
Павловна. Они научили их любить 
жизнь, людей, научили умению прео
долевать любые трудности. И всегда 
принимают своих детей такими, какие 
они есть.

От всего сердца поздравляем Ан- 
финогена Николаевича и Викторию 
Павловну с изумрудной свадьбой и 
юбилеем. Желаем крепкого здоровья, 
праздничного настроения. Вы являе
тесь примером неиссякаемой любви, 
доброты, необыкновенной бодрости и 
силы духа. Счастья вам!

Анна ВЕСЕЛОВА.

Безопасность

Уважаемые коллеги!
К сожалению, терроризм стал 

явью наших дней. Последние траги
ческие события, которые произошли 
в ряде государств, указывают на не
обходимость принятия решительных 
и оперативных контрмер по преду
преждению возникновения экстрен
ных и/или чрезвычайных ситуаций 
на объектах компании. Обеспечение 
антитеррористической защищен
ности наших предприятий — это не 
только функция правоохранительных 
органов, службы обеспечения биз
неса и охранных структур, это наша 
общая зона ответственности, наш 
гражданский долг, наша обязанность. 
Как, когда и где совершат свой злой 
умысел негодяи, неизвестно, поэто
му скептические оценки реальности 
перспектив террористической угрозы 
для Оленегорска ввиду его географи
ческого расположения и значитель-

ной удаленности ни в коей мере не 
допустимы. От грамотности, после
довательности, истинной вовлечен
ности каждого сотрудника компании 
зависит не только сохранность чело
веческих жизней, но и наше будущее. 
В очень многих случаях бдитель
ность людей помогает избежать тра
гедии, поэтому о том, как защититься 
от террора должен знать каждый.

Будьте внимательны и бдитель
ны. В случае возникновения угроз 
террористического характера вос
пользуйтесь номерами телефонов со
трудников СОБ, по которым каждый 
работник компании в любое время 
суток может проинформировать об 
экстренной ситуации. Дополнитель
но информируем вас о правилах на
бора номеров экстренных служб с 
мобильных телефонов для различных 
операторов:

1. «TELE2»
• пожарная охрана — 01*
• милиция — 02*
• скорая помощь — 03*
• служба спасения — 112

2. «МТС» и «МЕГАФОН»
• пожарная охрана — 010
• милиция — 020
• скорая помощь — 030
• служба спасения — 112

3. «БИЛАИН»
* пожарная охрана — 001 
милиция — 002 
скорая помощь — 003 
служба спасения — 112

В случае отсутствия в мобильном телефоне SIM-карты 
следует набрать 112.

Информация предоставлена 
отделом обеспечения бизнеса «Олкона».

Память
На 77-м году жизни после продолжительной болезни 

скончался
ВОЛОШИН Станислав Иосифович,

ветеран труда, почетный работник ГОКа. Скорбим и 
помним. Светлая ему память.

Семья, родные, соседи.
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ни рождения отмечают
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Борис Карпов, Вячеслав Колобов, Виктор Хлучин, 
Сергей Картавенко, Александр Румянцев, Анатомй и,аранок, 

Евгений Печерица, Алексей Строна, Михам Маланин, 
Александр Поспеев, Айрат Нуруллин, Александр Савченко 
Михаил Тимофеев, Евгений Бессонов, Александр Tu m iu m , 

Николай Ольховский
Желаем в день рождения успеху 

Энергии, здоровья, доброты, 
Событий интересных, дружбы, смеха 

И наяву исполненной мечты!

Эльвира Тромова, Алла Стешина, 
К°нстантин Кособрюхов,

Хороишх впечатлений, встреч прекрасных, 
Большой удачи, радости и сил,

И чтобы каждый вечер было ясно,
Что день минувший вновь счастливым был !

Коллектив ТУ.

Коллектив РУ.

Алеся Иванова, Михаил Соловьев, 
Адиль Казымов

Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть 

Здоровье бодрость сохранить 
И много-много лет прожить!

Коллектив ЦППиСХ.

Егор Мухачев, Василий Волков, Николай Ковардак, 
Алексей Комягин, радий Алимарданов, Андрей Михайлов, 

Николай Сергеев, Николай Гуща, Наталья Ковалева
Желаем вам простого счастья 

И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья 

Всегда обходят стороной!
Коллектив ДОФ.

Поздравляем ’сЦобилеем

Елизавету Федоровну Григорьеву
Как прежде, бережно храните 

В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите 

Огонь душевной теплоты!
Совет ОГОО «Ветераны труда АО «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

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

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

комплекты сантехники.
Обращаться по телефону: 

8-921-030-47-60.

АО «Олкон» 
продает на конкурсной основе:

КамАЗ -  55111, самосвал, 2007 г.в. Цена 350 т.р.
КамАЗ -  65117, длинномерный, тент., 2007 г.в. Цена 650 т.р. 
автобус ЛиАЗ -  52633-01, 2006 г.в. Цена 350 т.р.

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

Акция

«Миллионы огней 
за миллионы жизней!»

Пятнадцатого ноября стартовала Международная акция ко Дню па
мяти жертв ДТП, в ходе которой неравнодушные водители останавли
вались и на одну минуту включали аварийные огни, чтобы почтить 
память тех, кто стал жертвой дорожных происшествий, выразить тем 
самым соболезнования их семьям.

Местное отделение и Оленегорский СТЦ 
ДОСААФ России поддержали акцию и вклю
чили аварийные огни. Шестнадцатого ноя
бря в 16 часов на пешеходном переходе по ул. 
Строительной у сквера «Надежда» была ор
ганизована акция «Безопасный переход»: со
трудники ГИБДД МО МВД России «Олене-

Ш В Оленегорске вспомнили жертв Д Т П .

горский» совместно с ДОСААФ г. Оленегор
ска при участии студентов Оленегорского гор
нопромышленного колледжа вручали юным 
пешеходам памятки по ПДД и жителям на
шего города светоотражающие наклейки на 
верхнюю одежду. Инспектор ГИБДД Д.А. Ев
докимов в ходе акции объяснил детям важ

ность соблюде
ния правил до
рожного движе
ния, рассказал, 
что, переходя 
проезжую часть, 
нельзя отвле
каться на теле
фонные звонки 
и на разговоры 
с друзьями, что 
нужно перехо
дить дорогу пра
вильно — только 
по пешеходному 
переходу, не то
ропясь и убедив
шись в собствен
ной безопасно
сти.

Предоставлено 
оленегорским 

отделением 
ДОСААФ России.

Местное время

Согрелись теплом
«Домашнего очага»

Принято считать, что с возрастом жизнь становится беднее собы
тиями, что пожилой возраст — это возраст покоя и болезней, и что 
удел пожилого человека — это посещение врачей, книги и вязание у 
телевизора. Вероятно, с этим утверждением не согласятся участники 
клуба «Домашний очаг». Они активно ездят на экскурсии, посещают 
информационные семинары, участвуют в городских, областных кон
курсах, совместно отмечают дни рождения и праздники.

Клуб «Домашний очаг» 
создан для общения людей 
старшего возраста. Сей
час у пенсионеров есть воз
можность раз в месяц со
бираться в уютном поме
щении, обсуждать новости, 
узнавать полезную инфор
мацию, отмечать дни рож
дения, петь любимые пес
ни, танцевать, делиться ку
линарными рецептами.

Третьего ноября про
шла очередная такая встре
ча для «Детей ВОВ». На 
мероприятие под названи
ем «Осенние посиделки» 
собрались более тридцати 
«домашнеочаговцев».

Перед участниками клу
ба выступили юные арти
сты: Ульяна Роденкова, Ека
терина Мыслицкая, Анаста
сия Гайнулина — солисты 
вокального коллектива «На
дежда» (хормейстер Н. Бы
кова). Приглашенные сами 
организовали чаепитие со

сладостями. Женщины при
несли с собой различные 
вкусности. У кого-то были 
пироги только что из печи, 
свежие и румяные. Собрав
шиеся делились приятны
ми воспоминаниями. Неко
торые не видели друг друга 
давно, им было о чем пого
ворить.

Мероприятие прошло за
мечательно! Самое главное, 
что получили члены клу
ба — это радость человече
ского общения. Они почув
ствовали, что нужны друг 
другу, что есть возможность 
поделиться с другими людь
ми впечатлениями о пере
житых событиях и нако
пленным опытом и, может 
быть, в один момент даже 
почувствовать истинность 
слов известной песни: «Мои 
года — мое богатство».

Хочется отметить са
мых активных членов клу
ба «Домашний очаг»: Ли

дию Иосифовну Каткову, 
Зайню Зиятдиновну Двуре- 
ченскую, Любовь Алексан
дровну Медведеву.

«Дети ВОВ» при олене
горской городской органи
зации общества инвалидов 
благодарят художественно
го руководителя ЦКиД Ва
лентину Николаевну Багро
ву за прекрасное проведение 
«Осенних посиделок».

Для тех, кто еще не посе
тил клуб «Домашний очаг», 
но хотел бы присоединить
ся, предварительно нужно 
сообщить свои контакты по 
телефону 5-41-63. Вам обя
зательно перезвонят и объ
яснят, где и когда будет про
ходить ближайшая встреча. 
Будем рады видеть новые 
лица в нашем клубе «До
машний очаг»!

«Дети Великой 
Отечественной войны» 

при оленегорской 
городской организации ВОИ.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml
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Год литературы

«Он -  наш поэт, 
он -  наша слава!»

«Баня в океане» — эта книга хранится в домашней библиотеке едва ли не каждого жи
теля нашего города. Однако не все знают, что автор стихотворений, вошедших в сбор
ник, — оленегорец Геннадий г  
Петрович Васильев. Не зна
ла об этом и я, когда была ма
ленькой, но книгу помню хо
рошо — по звучному назва
нию, запоминающейся обло
жке и замечательным стихам 
внутри. Возможность позна
комиться с творчеством Ген
надия Петровича представи
лась и сегодняшним школь
никам: третьеклашки шко
лы № 21 выучили стихи по
эта и вдохновенно прочита
ли их на встрече возле дома, 
где жил и творил наш знаме
нитый земляк.

Библиотечная прогулка к дому 
№ 6 на улице Советской была по
священа 10-летию со дня открытия 
мемориальной доски Геннадию 
Васильеву. Ее установили по ини
циативе другого не менее извест
ного поэта, писателя, журналиста 
Александра Рыжова при поддерж
ке городской общественности. Со
бираться у памятной таблички ста
ло доброй традицией, и двенад-

Ш Оказалось, ребята не только читают стихи, но и сами сочиняют.

цатого ноября, несмотря на креп
чавший мороз, почитатели талан
та Геннадия Петровича с удоволь
ствием откликнулись на приглаше
ние оленегорских библиотек.

Участников встречи привет
ствовали родные поэта — сестра 
Зинаида Петровна и супруга Люд
мила Егоровна. Они рассказали 
подрастающему поколению, ка
ким человеком был Геннадий Ва-

■

Ш Фото на память.

сильев. Прозвучали воспоминания 
и добрые слова от коллег по цеху 
— представителей литературного 
объединения «Жемчуга». Поэтиче
скую ноту поддержали юные оле- 
негорцы. Ученики 21-й школы Кри
стина Батманова, Владислав Бута
ков, Ксения Володкина, Алена Пе
трова, Елизавета Тацько с выраже
нием, четко и без запинки читали 
стихотворения, разученные с педа-

I гогами накануне, а тре
тьеклассница Татьяна 
Лапшова нарисовала 
портрет Геннадия Пе
тровича.

Ребята узнали, 
что в память о поэ
те в Оленегорске про
водятся Васильевские 
чтения. В них при
нимают участие та
кие же школьники, 
как они сами. Может 
быть, среди этих маль
чишек и девчонок есть 
будущие конкурсан
ты, а то и в перспек
тиве — большие поэ
ты, тем более что, по 
признанию школяров, 
муза их посещает уже 
сейчас, в столь юном 
возрасте.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото

Кирилла Татаринцева.

Встреча в библиотеке

Обзор

Собрались у «К о с тр а»
В центральной детской библиотеке на этой неделе прошел День детско- 

юношеского журнала «Костер». В гости к юным читателям приехали главный ре
дактор журнала Николай Борисович Харлампиев, писатели Олег Семенович Бун- 
дур, Анна Сергеевна Игнатова и Валерий Михайлович Воскобойников.

Встреча с писателем — это, пре
жде всего, встреча с его книгами. В 
процессе чтения мы можем пережить 
с ним счастье сотворчества, восхи
титься красотой и истинностью ху
дожественного слова, возвыситься 
до идеала мужества, света, добра, 
справедливости, за который ратует 
писатель, поразиться тому, как про
читанные книги раздвигают границы 
мира, укрепляют силы, побуждают 
совершенствовать окружающий мир 
и себя самого. Встреча с писателем 
и его книгами — это важный момент 
приобщения детей к литературе, к ис
кусству слова, средство воспитания у 
них уважения к человеческой мудро

сти, интереса к чтению. И это стано
вится отчетливо видно, когда смо
тришь на лица детей, с каким интере
сом они ловят каждое слово челове
ка, которого до этого знали заочно, а 
теперь он сидит перед ними. Глаза го
рят, и это значит, что интерес к книге 
разгорелся.

Встреча проходила оживленно. 
Николай Борисович приготовил для 
ребят небольшую викторину. Пер
вые, кто правильно ответил на во
просы, в качестве приза получили 
журнал «Костер».

— Этот журнал для всех веселых 
и любознательных. На его страницах 
публикуются многие известные дет

ские писатели, некоторые из них ве
дут познавательные рубрики. В жур
нале публикуются литературные про
изведения, познавательные статьи, 
очерки по искусству, юмористические 
материалы, письма читателей, про
водятся викторины и конкурсы с чи
тателями, — сказал Николай Борисо
вич. — Ждем, ребята, и ваших писем.

Много интересных стихов, случа
ев из жизни и даже небольшие вы
держки из своих произведений ре
бятам рассказали и прочитали Анна 
Сергеевна, Олег Семенович и Вале
рий Михайлович. Мальчишки и дев
чонки от души смеялись над забав
ными стихами, грустили вместе с ге

Наше «серебро»
С 12 по 15 ноября команда МУС «УСЦ» в количестве 10 человек прини

мала участие в Первенстве Мурманской области по волейболу среди де
вушек 2003-2004 г.р. Оленегорская команда в составе капитана Алены Ра
евской, Ольги Фесиной, Татьяны Федюковой, Екатерины Клоковской, Вик
тории Коржовой, Валерии Моховой, Елизаветы Ващук, Екатерины Чистя
ковой, Веры Со
ловьевой , Анны 
Гусаровой за
няла II место в 
с о р е в н о в а н и 
ях. Первенство
вали волейбо
листки из Нике
ля. Третью сту
пень пьедеста
ла почета заня
ли хозяйки тур
нира — спор
тсменки из пер
вой команды 
Мурманска.

Кому 7-й тур принес удачу?
14 ноября в спортивном зале Дома физкультуры прошли игры 7-го тура 

Открытого первенства города Оленегорска по мини-футболу «Любитель
ская футбольная лига» сезона 2015-2016 года.

Результаты игр:
«Дина» (Оленегорск) — «Легион» (Оленегорск) 5:5;
«Авиатор» (Высокий) — «Бизон» (Высокий) 7:1;
«Горняк» (Оленегорск) — «Чайка» (Ловозеро) 11:1;
«АПС» (Оленегорск) — «Космос» (Протоки) 7:2.

Битва за высоту
15 ноября в спортивном зале Дома физкультуры состоялись игры муни

ципального этапа Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 
среди сборных команд юношей до 18 лет. Соревнования проводились по кру
говой системе. В итоге, победу праздновала команда школы № 4. II место у 
сборной 21-й школы. Замкнули тройку лидеров баскетболисты школы № 13.

Команды, занявшие I, II, III места, награждены кубками лиги, игроки — 
памятными призами. Команда школы № 4 будет представлять Оленегорск 
на третьем (дивизионном) этапе соревнований в Мурманске.

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

Плавание
21 ноября команда пловцов МУС «УСЦ» примет участие в открытом 

личном первенстве города Полярные Зори «Умею плавать».

Греко-римская борьба
21 и 22 ноября в спортивном зале Дома физкультуры будет проходить От

крытое первенство по греко-римской борьбе на Кубок главы города Оленегорска.
Начало соревнований:
21 ноября — 17.00;
22 ноября — 10.00.
Торжественное открытие:
21 ноября — 17.00.

Хоккей
21 и 22 ноября в Ледовом дворце спорта пройдут игры Первенства Оле

негорской любительской хоккейной лиги сезона 2015-2016 года.
Начало:
21 ноября
13.00 «ХК Арктика» (Оленегорск) — «ХК Стальные ястребы» (Олене

горск-2);
14.15 «ХК Динамо» (Мурманск) — «ХК Арсенал» (Мурманск).
22 ноября
13.00 «ХК Ресурс» (Оленегорск) — «ХК Полярный» (Полярный).

По материалам МУС «УСЦ».

роями книги Валерия Михайловича 
Воскобойникова «Оружие для маль
чишек», наперебой задавали вопро
сы, а потом выстроились в очередь 
за автографами. Вечер пролетел не

к

заметно, ребята неспешно расходи
лись по домам, обмениваясь впечат
лениями.

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото Кирилла Татаринцева.

Ш В рамках Дней журнала «Костер» детские писатели посетили Оленегорск.
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Кто на новенького?
В гости к оленегорцам пожаловал большой хоккей. В эти выходные Ледовый дворец спорта при

нимал на своей площадке участников Баренц Хоккейной Лиги сезона 2015/16, и уже первые матчи по
казали, что удержать титул нашим спортсменам будет не проще, чем завоевать его впервые.

бы Олег Григорьевич дал старт 
трансграничному первенству.

Осеклись, 
но руки не сложили

Ледовые баталии начались 
утром в субботу. В первой встре
че оленегорцам выпало экзаме
новать гостей из Финляндии, и 
справились они со своей зада
чей на «ура», забросив «черто
ву дюжину» шайб и пропустив 
лишь дважды. Следом на пло
щадку вышли команды Никеля 
и Мурманска. Матч выдался ре
зультативным, победу за явным 
преимуществом одержали мур
манчане. В очном противостоя
нии сошлись еще две команды-

Шестая минута встречи, и мур
манчане удваивают преимуще
ство. Несмотря на неожиданный 
поворот, оленегорцы не стуше
вались, а, гонимые вперед свои
ми болельщиками, принялись 
штурмовать ворота гостей. Удача 
улыбнулась уже на 10-й минуте. 
Шайбу забросил Владислав Кро- 
пинов. Спустя всего минуту оле
негорцы сравняли счет — вновь 
отличился Владислав Кропинов. 
Результат не изменился вплоть до 
перерыва.

После пятиминутной пере
дышки местные болельщики 
ждали, что их команда будет на
ращивать успех, но вместо этого 
оленегорцы пропустили обидную 
шайбу. Спортивная злость копи
лась, негативные эмоции выли
лись в удаление в составе хозяев. 
Однако оленегорские хоккеисты 
не сдавались и продолжали ата
ковать. Мурманчане сдерживали 
осаду. По трибунам даже про
катился слух: мол, мурманские 
хоккеисты — это переодетые ка
надцы. Шутки шутками, но все 
оленегорцы, присутствовавшие

■ 7-й сезон Б Х Л  открыт. О. Самарский пожелал командам успеха.

Клюшки к бою!
В первый раз Оленегорск 

встречал команды из Никеля, 
Мурманска, Киркенеса, Тромсе и 
Ивало в статусе действующего об
ладателя кубка Баренц Хоккейной 
Лиги — гордость для болельщи
ков и дополнительная ответствен
ность для хоккеистов. Зато уже 
второй год подряд — во многом 
благодаря радушию и теплому 
приему местной публики — от
крытие международного турнира 
проходит в нашем городе.

По традиции зрителей и 
участников соревнований при
ветствовал Вильям Шестранд. 
Президент БХЛ рассказал о том, 
какие сюрпризы ожидают люби
телей хоккея за Полярным кру
гом. Так, сборная Баренц-региона 
приглашена на международный 
ветеранский турнир в Тромсе 
(Норвегия), который ориентиро
вочно стартует двадцатого фев
раля 2016-го года. В конце апре

ля возобновится открытый чем
пионат среди ветеранов хоккея 
Мурманска, а четвертого октября 
к 100-летию города-героя запла
нирован матч звезд заполярной 
столицы и звезд Баренц-региона. 
И это еще не все. Будущей осе
нью пройдет отчетно-выборная 
конференция, на которой изберут 
новое руководство БХЛ на сле
дующие четыре года.

Таков план на сезон, но основ
ное внимание, конечно, прикова
но к регулярному первенству. За 
вклад в развитие хоккея в Баренц-

регионе Вильям Ше- 
странд был награж
ден благодарностью, 
которую ему вручил 
глава Оленегорска 
Олег Самарский. 
Мэр поздравил всех 
с большим спортив
ным праздником, а 
игрока Оленегорской 
команды Евгения 
Яковлева персональ
но с днем рождения. 
С и м в о л и ч е с к и м  
вбрасыванием шай- Ш На скамейке запасных, как и на площадке, бушевали эмоции.

Владислав Кропинов, хоккеист команды Оленегорска:
— Все нормально. Чуть-чуть не доработали. Возникали моменты, которые надо было 

реализовать. Сначала присутствовал стартовый мандраж, потом отыгрались — вроде, 
успокоились. Все ребята выкладывались, старались. Чувствовали поддержку трибун. 
Большое спасибо зрителям: вы наш шестой полевой игрок!

Отстаивать титул всегда сложнее, чем просто за него бороться, потому что все сопер
ники по-особому на тебя настраиваются, у кого-то есть обиды и желание взять реванш за 
прошлые поражения. В составе нашей команды есть изменения: добавились несколько 
человек, которые достигли возраста «35+». Сменился вратарь, сыграл первые домашние 
игры — спасибо ему, выручил в нескольких эпизодах. Будем стараться. Самым принципи
альным соперником для нас по-прежнему остается Мурманск.

соотечественницы, теперь уже из 
Королевства Норвегия. Команда 
Киркенеса, за которую играет 
самый младший участник турни
ра — тринадцатилетний Даниэль 
Тихомиров, уступила хоккеистам 
из Тромсе — 1:5. Но, пожалуй, 
самым ожидаемым стал матч 
между сборными Оленегорска и 
Мурманска. К  его началу на три
буны подтянулись большинство 
зрителей.

События разворачивались 
стремительно, и, увы, не в пользу 
нашей команды. Прозвучала стар
товая сирена, и не прошло двух

на матче, искренне переживали 
за своих и ободряли спортсменов 
кричалками «Шайбу! Шайбу!». За 
шесть минут до конца была по
ставлена «точка невозврата»: го
сти из заполярной столицы повели 
4:2, и, несмотря на то, что финиш
ный отрезок Мурманск проводил в 
меньшинстве, счет на табло остал
ся прежним.

Подписываемся под словами 
Владислава Кропинова: ничего 
страшного не случилось. Гонка 
за титул только началась, и, вспо
миная, как непросто пришлось 
оленегорской команде в прошлом 
розыгрыше и чем он, в итоге, за
кончился, болельщики верят, что 
нашим хоккеистам по силам от
стоять звание победителей в этом 
году. Как говорится, «проигран 
бой, но не война». Для кого седь
мой сезон Баренц Хоккейной Лиги 
станет счастливым, покажет вре
мя. Впереди нас ждет россыпь за
хватывающих поединков. Не про
пустите!

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.минут, как хозяева пропустили.

Результаты всех игр I тура БХЛ приведены в таблице:

Ш Матч между оленегорцами и мурманчанами получился напряженным и для болельщиков, и для игроков.

Матч Счет
Оленегорск (Россия) — Ивало (Финляндия) 13:2

Никель (Россия) — Мурманск (Россия) 5:10
Киркенес (Норвегия) — Тромсе (Норвегия) 1:5
Оленегорск (Россия) — Мурманск (Россия) 2:4

Никель (Россия) — Тромсе (Норвегия) 3:6
Ивало (Финляндия) — Киркенес (Норвегия) 4:3
Оленегорск (Россия) — Тромсе (Норвегия) 8:0
Мурманск (Россия) — Ивало (Финляндия) 7:1

http://gazeta-zap-ruda.ru
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оскресенье, 29
05.35, 06.10 «Наедине со 
всеми». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.

06.35 «За двумя зайцами». Х/ф.
08.10 «Служу Отчизне!».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым. (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Барахолка». (12+)
13.00 «Гости по воскресеньям».
14.00 «Все хиты «Юмор FM» на 

Первом». (12+)
15.50 «Приходите завтра...». Х/ф.
17.50 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Воскресное «Время».
23.00 «Метод». Х/ф. (18+)
00.00 «Брюс Ли». Х/ф. (16+)
01.50 «Уходя в отрыв». Х/ф.
03.45 «Модный приговор».

и.ЫИ'.Ц'П °5-35 «спортлото-82». 
“ “ “ “  Х/ф.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20, 03.15 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.10, 14.20 «Княжна из хрущев

ки». Х/ф. (12+)
16.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти
ца».

18.00 «Чужие дети». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
21.30 «Тихий Дон». (12+)
00.15 «Я подарю себе чудо». Х/ф. 

(12+)
02.15 «Фокус-покус. Волшебные 

тайны». (12+)
03.45 «Комната смеха».

05.05 «Адвокат». (16+)
I 06.05, 01.20 «Шериф» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00 «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 «НашПотребНадзор». (16+)
16.00 «Литейный». (16+)
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка».
19.45 «Паутина». (16+)
23.40 «Пропаганда». (16+)
00.15 «Бейрут - 82. Неизвестная 

война Брежнева». Д/ф. (16+)
03.05 «Следственный комитет». (16+)

■ 06.30 «Евроньюс».
штллшшч ю.ОО «Обыкновен

ный концерт».
10.35 «Кащей Бессмертный». Х/ф.
11.40 «Страна волшебника Роу». 

Д/ф.
12.20 Россия, любовь моя! «Куль

тура табасаранцев».
12.50 «Кто там...».
13.20 «Дикая Южная Африка. 

«Большая пятерка». Д/ф.
14.10 Гении и злодеи. Гавриил 

Илизаров.
14.35 «Пешком...». Москва союз

ная.
15.05 «Дик Трэйси». Х/ф.
16.45 «И друзей соберу... Борис 

Поюровский».
17.25, 01.55 «Темная история бе

лого камня».
18.15 «Комиссар». Х/ф.
20.00 Больше, чем любовь. «Нон

на Мордюкова. О любви без 
счастья».

20.40 «Тихий Дон». Съемки на 
фоне эпохи». Д/ф.

21.25 «Загадочные предки челове
чества».

22.15 «Константину Симонову по
свящается...».

23.35 «Ка. Эм.». Д/ф.
00.30 «Магистраль». Х/ф.
02.40 «Вальпараисо. Город - 

радуга». Д/ф.

I 07.00 Документальные
фильмы «ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21.
(12+)

09.00 Смешарики. (0+)
09.15 Три кота. (0+)
09.30 Смешарики. (0+)
10.00 Успеть за 24 часа. (16+)
11.00 Руссо туристо. (16+)

12.00 «Мегамозг». М/ф. (0+)
13.40 «Миссия невыполнима-3». 

Х/ф. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Как я стал русским. (16+)
18.30 «Ловушка для родителей». 

Х/ф. (0+)
21.00 Два голоса. (0+)
22.45 «Миссия невыполнима-4». 

Х/ф. (16+)
01.20 «Звонок». Х/ф. (16+)

05.00 «Смотреть всем!».

Л9Т|<1б+>
Щ ш Ш  05.30 «Зеленый фонарь». 

Х/ф. (12+)
07.30 «Путешествие к центру Зем

ли». Х/ф. (12+)
09.20 «Путешествие 2. Таинствен

ный остров». Х/ф. (12+)
11.00 «Пока цветет папоротник». 

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

— ■ ■ „  07.00 «ТНТ. MIX». (16+) 
Ь Ц ,  fc  f  07.35, 08.00, 08.30 

«Губка Боб Квадрат
ные штаны ». (12+)

09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
15.00, 19.30 «Комеди клаб. Луч

шее». (16+)
15.30 «Перси Джексон и Море чу

довищ». Х/ф. (12+)
17.35 «Хитмэн». Х/ф. (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Кино про Алексеева». Х/ф. 

(12+)
02.55 «Как малые дети». Х/ф. (16+)
05.40 «Женская лига. Лучшее». (16+)
06.00, 06.30 «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

Ф05.40 «Лекарство против 
страха». Х/ф. (6+)
07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 «Сисси. Роковые годы 

императрицы». Х/ф. (16+)

Требуется помощь

Внимание! Срочный сбор!
Клюшин Михаил Александрович, 26 лет, Россия, Великий Новгород.
Диагноз: компрессионно-оскольчатый перелом тел Th4 и Th5 позвонков со сдавливанием 

спинного мозга с развитием нижней параплегии. Тяжелый ушиб спинного мозга на уровне Th4- 
Th5.

Срочный сбор на операцию по реконструкции позвоночного столба. Международная клини
ка в Китае (Beijing Puhua International Hospital 12 Tiantan Nanli Beijing, 100050, People's republic 
of China).

Сумма сбора: 36000$ (~ 2 500 000 рублей).

Дорогие друзья! Нужна помощь Михаилу Клюшину!
11 февраля 2013-го года поздно ночью произошел пожар в деревне Рушино Новгородской 

области. Когда пожарные расчеты прибыли на место вызова, деревянное строение дома горело 
открытым пламенем. Сотрудники МЧС России организованно стали тушить возгорание.

Двадцатичетырехлетний пожарный, сержант внутренней службы Михаил Клюшин, одним из 
первых прибыл по вызову и стал тушить пожар. Условия работы осложнялись ночным временем 
суток, сильным задымлением и резкими порывами ветра. В четвертом часу утра произошло об
рушение конструкции печной трубы в том месте, где работал Михаил Клюшин.

Когда его обнаружили коллеги, Михаил был без сознания, завален грудой кирпичей. Трав
мы, полученные сержантом при исполнении служебных обязанностей, оказались крайне тяже
лыми — компрессионный перелом позвоночника со сдавливанием спинного мозга, открытый пе
релом левого бедра, рваные раны лица. Из Новгородской клинической больницы Михаила Клю- 
шина санитарным вертолетом доставили во Всероссийский центр экстренной и радиационной 
медицины имени А.М. Никифорова МЧС России, где долгое время он находился на лечении и 
реабилитации. Сегодня молодой человек прикован к инвалидному креслу.

Медики известной клиники в Китае после детального изучения травмы Михаила Клюшина 
согласны взять нашего земляка на лечение и провести очень сложную операцию по реконструк
ции позвоночного столба.

Родители, родственники, друзья и коллеги Михаила верят, что это шанс для молодого чело
века, и просят помощи у всех. Лечение и период реабилитации очень дорогостоящие. В настоя
щее время открыт сбор денежных средств.

Группа помощи Михаилу - vk.com/club104741455 
Личная страница Михаила - http://vk.com/id122840017 
Документы: vk.com/album-104741455_222455606 
Счет: https://vk.com/doc-104741455_427905703

Реквизиты для оказания помощи 
vk.com/topic-104741455_32752956
Карта Сбербанка: № 6390 0243 9004 8867 53 (Великий Новгород)
Карта Сбербанка: № 6761 9600 0163 7872 53 (Мурманск)
(Держатель карт Клюшин Михаил Александрович)
Перевод на карту по номеру телефона, в СБ он-лайн 89082925719 (удобно, чтобы не вво

дить номер карты)
Мобильный банк (только для держателей карт Сбербанк).
Отправить сообщение на номер 900 с текстом: ПЕРЕВОД, пробел, 9082925719, пробел, 

СУММА
В ответ придет СМС с кодом подтверждения, не забудьте подтвердить свой перевод.
Также можно оказать помощь наличными, связаться в ВК с администраторами группы! 
Искренне благодарим всех за поддержку!

10.10 «Фабрика спортивных звезд». 
Д/ф. (6+)

10.45 «Барышня и кулинар». (12+)
11.20 «Петровка, 38». (16+)
11.30, 23.55 События.
11.45 «Баламут». Х/ф. (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Удачный обмен». Х/ф. (16+)
16.50 «Викинг». Х/ф. (16+)
20.15 «Викинг». - 2. Х/ф. (12+) 
00.10 «Хозяин». Х/ф. (16+)
02.10 «Вера». (16+)
04.00 «Расследования Мердока». 

(12+)
04.55 «Жители океанов». (6+)

ШШШЩШЛ 06.30 Фигурное ката
ние. Гран-при Японии. 

!■ ■ ■ ■ ■  Танцы на льду. Произ
вольная программа. Прямая 
трансляция.

07.30, 08.00, 08.55, 12.00 Новости.
07.35 «Второе дыхание». (12+)
08.05, 14.00, 23.00 Все на Матч!

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

09.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Показательные вы
ступления. Прямая транс
ляция.

11.20 «Поверь в себя. Стань чело
веком». (12+)

11.50 «Детали спорта». (16+)
12.10, 05.20 «Безумный спорт с

Александром Пушным».
13.00 Специальное расследование.
15.00, 16.45, 06.00 «Биатлон с

Дмитрием Губерниевым».
15.35 Биатлон. Кубок мира. Одиноч

ная смешанная эстафета. Пря
мая трансляция из Швеции.

17.20 Биатлон. Кубок мира. Сме
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции.

19.00 Формула-1. Гран-при Абу- 
Даби.

21.05 «Сердца чемпионов». (12+)
21.30 «Дуэль».
22.00 «Победы, которых не должно 

было быть». Д/ф.
00.00 «Тело и душа». Х/ф. (16+)
02.40 «Охотник на лис». Х/ф. (16+)

Iv v  06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Утилизатор». (12+)
09.30 «Светофор». (16+)

14.30 «Умри, но не сейчас». Х/ф. (12+)

17.15 «Казино «Рояль». Х/ф. (12+)
20.15 «Смешные деньги». (16+)
21.30, 00.30 +100500. (16+)
23.30 «Квартирник у Маргулиса». 

(16+)
01.30 «Клуб самоубийц, или При

ключения титулованной осо
бы». Х/ф. (16+)

05.40 «100 великих». (16+)

06.20, 03.00, 03.55, 04.45
I  Н  «у г р о ». (16+)

07.10 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Сейчас».

10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25,

15.20, 16.05 «След». (16+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное».
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 

00.20 «Белая стрела». (16+)
01.20 «24 часа». Х/ф. (16+)

06.00 «Миллион вопро- 
1н и р ' сов 0 природе». (6+)

06.15 Мультфильмы. (6+)
06.50 «Как Иванушка- 

дурачок за чудом ходил». 
Х/ф. (6+)

08.35 «Знаем русский». (6+)
09.30 «С миру по нитке». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Почему я?». (12+)
10.45 «Федоров». (16+)
14.15 «Женитьба Бальзаминова». 

Х/ф. (12+)
16.15 «Один на всех». (16+)
19.45, 22.00 «Снова один на всех».

(16+)
21.00 «Вместе».
00.15 «Два дня». Х/ф. (16+)
01.55 «Фанфан - тюльпан». Х/ф. (16+)
03.50 «По поводу». Пленить вели

кого. Д/ф. (12+)
04.35 «Музыкальная история». Х/ф. 

(12+)

06.30 «Ангелы кра-

1 > ^ ы , ь й  07-3°. 23-45' 05 55 
«Одна за всех».

08.00 «Молодая жена». Х/ф.
09.55 «Благословите женщину». Х/ф.
14.05 «Любовь с испытательным

сроком». Х/ф.
18.00 «Звездная жизнь».
19.00 «Осенняя мелодия любви». 

Х/ф.

22.45, 02.25 «Звездные истории». 
00.30 «На перепутье». Х/ф.
05.25 «Домашняя кухня».

01.20 «Наблюдатель». 
I Х/ф. (18+)
03.00 «Мой придуроч- 
ный брат». Х/ф. (18+)

04.35, 11.20 «Принцесса специй».
Х/ф. (12+)

06.15, 13.05 «Саботаж». Х/ф. (16+)
08.05, 14.50 «Достучаться до не

бес». Х/ф. (16+)
09.40 «Последние пять лет». Х/ф. 

(16+)
16.30 «Логово зверя». Х/ф. (18+)
18.00 «Последний шанс Харви». 

Х/ф. (12+)
20.00 «Красотки в Париже». Х/ф. 

(18+)
22.10 «Мачете». Х/ф. (18+)

А 06.00 «Кыш и Двапортфе- 
ля». Х/ф. (0+) 

й *  1 07.30 «В небе «ночные 
ведьмы». Х/ф. (6+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45, 22.35 «Научный детектив». 

(12+)
11.05 «Любить по-русски». Х/ф. (16+)
13.00, 23.00 Новости дня.
13.15 «Любить по-русски-2». Х/ф. 

(16+)
15.05 «Любить по-русски-3. Губер

натор ». Х /ф . (16+)
17.10 «Броня России». (0+)
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья».(12+)
19.20 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.20 «Признать виновным». Х/ф. 

(12+)
00.55 «Мужское лето». Х/ф. (12+)
02.45 «Родителей не выбирают». 

Х/ф. (16+)
04.40 «Триумф и трагедия север

ных широт». Д/ф. (0+)
05.30 «Хроника Победы». (12+)

Вам нужна реклама? 
Звоните! 
58-548

Реклама

Вы сохраняете ваши деньги 
с зарплатной картой в  втб24

Бог Mil ос прекмущестаи

Нет комиссий за выпуск/перевыпуск/годовое обслуживание карты, возможность оформить 
2 бесплатные дополнительные карты;

Статусные карты категории Gold и Platinum;
Нет комиссии за снятие наличных в банкоматах группы ВТБ: Банк ВТБ, ВТБ24, Лето Банк, 

Банк Москвы во всех регионах страны. (Общее количество устройств —  более 14000). А также 
безкомиссионное снятие средств в банкоматах банков-партнеров в ближнем зарубежье: Банк 
ВТБ Беларусь, ВТБ Армения, ВТБ Казахстан, ВТБ Азербайджан, ВТБ Гоузия;

Вы экономите на ежедневных покупках благодаря Партнерской программе банка ВТБ24! 
Уже сегодня вы можете получать скидки в более чем 50-ти торгово-сервисных предприятиях 
Мурманска и области (магазины, салоны, кафе, услуги и многое другое);

Бонусная программа «Коллекция» — просто расплачивайтесь вашей зарплатной картой 
ВТБ 24 в терминалах всего мира, а накопленные бонусы обменивайте на подарки (регистрация 
карты на сайте программы bonus.vtb24.ru)!. Бытовая техника и электроника, косметика и пар
фюмерия, подарки, билеты в кино, авиабилеты, а также много другое в каталоге «Коллекции»;

Бесплатное подключение и обслуживание личного кабинета в интернет-банке «ВТБ24- 
Онлайн» — оплачивайте счета, квитанции, интернет, телефон, оформляйте вклады с повышен
ной % ставкой и многое другое, а также переводите средства на счета и карты клиентов ВТБ24 
без комиссии!

Для зарплатных клиентов 
предусмотрено оформление кредитных продуктов 

только по паспорту, без предоставления документов о доходах!
Сегодня ВТБ24 предлагает самую низкую ставку на потребительский кредит!

-  Потребительский кредит — от48т5%16,5%
-  Ипотека — от 11,4%
-  Автокредит — от 8,9%
Кредитные карты с Сashback (кэшбэк) — вы получаете до 5% от суммы покупок по карте 

обратно на счет, или обмениваете бонусные мили на авиабилеты (travel.vtb24.ru)!

♦  Автокарта
♦  Карта мира
♦  Карта впечатлений

Офисы банка ВТБ24 в г. Мурманске и области:
Операционный офис «Мурманский» — пр-кт Ленина, 23/1 (ПН-ПТ 09:00-20:00, СБ с 09:00 до 17:00) 
Операционный офис «Ленина, 78» — пр-кт Ленина, 78 (ПН-ПТ 09:00-20:00, СБ с 09:00 до 17:00) 
Операционный офис «Привокзальный» — ул. Привокзальная, 10 (ПН-ПТ с 10:00 до 18:00)
Операционный офис «Североморский» — г Североморск, ул. Сафонова,10 (ПН-ПТ 09:00-20:00, СБ 09:00до 17:00) 
Операционный офис «Мончегорский» — г. Мончегорск, пр. Металлургов, 35 (ПН-ПТ 10:00-19:00) 
Операционный офис «Апатиты» — г. Апатиты ул. Бредова, 26 А (ПН-ПТ с 10:00 до 19:00)
Операционный офис «Кандалакша» — г Кандалакша, ул. Первомайская, 83А (ПН-ПТ с 10:00 до 19:00) 
Операционный офис «Александровский» — г Полярный, ул. Советская, 14 (ПН-ПТ 09:00-20:00, СБ с 09:00до 17:00) 
Открытие офиса в г. Оленегорске — начало 2016-го года.

Генеральная лицензия Банка России №1623 от 29.10.2014 г.

Д.. ..МИ щ

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://vk.com/id122840017
https://vk.com/doc-104741455_427905703
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Официально
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 107-РГ от 06.11.2015 

г. Оленегорск

О награждении Почетной грамотой 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

За добросовестный труд, большой вклад в охрану общественного порядка, защиту муниципальной собственности и в связи с профессиональным 
праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, на основании ходатайства директора ООО «ОП «Секьюрикоп-Охрана 
Север» Кузьмина М.В., в соответствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией работников общества с огра
ниченной ответственностью «Охранное предприятие «Секьюрикоп-Охрана Север»:

прапорщика милиции в запасе ЕРШОВА ВЯЧЕСЛАВА ГЕННАДЬЕВИЧА, охранника-водителя;
КОНДРАТЬЕВУ ЕЛЕНУ ИЛЬИНИЧНУ, дежурную пульта централизованного наблюдения; 
прапорщика милиции в запасе МИРОНЮКА ВАСИЛИЯ ПЕТРОВИЧА, охранника-водителя; 
майора милиции в запасе РАХИМОВА РАДИКА ФАИМОВИЧА, начальника охраны объектов;
ШВЕЦОВУ ЭММУ ГРИГОРЬЕВНУ, дежурную пульта централизованного наблюдения; 
подполковника милиции в запасе ШОПОВА ИЛЬЮ  АЛЕКСАНДРОВИЧА, регионального директора.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведом ственной территорией.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 108-РГ от 10.11.2015 

г.Оленегорск

О награждении Благодарственным письмом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

За добросовестную службу в органах внутренних дел, безупречное исполнение должностных обязанностей, личную дисциплинированность и в 
связи с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, на основании ходатайства врио началь
ника МО м Вд  России «Оленегорский» подполковника полиции Коваля РА., в соответствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почет
ной грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией сотрудников Межму- 
ниципального отдела Министерства внутренних дел России «Оленегорский»:

лейтенанта полиции ГЛЕБОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА, инспектора группы дорожно-патрульной службы отдела государственной инспек
ции безопасности дорожного движения;

капитана юстиции ДМИТРИЕНКО ЛЮ БО ВЬ НИКОЛАЕВНУ, следователя следственного отделения;
старшего сержанта полиции ИВАНОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВИЧА, полицейского отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции;
старшего лейтенанта полиции КАЛИНИНУ АНАСТАСИЮ АНАТОЛЬЕВНУ, дознавателя отделения дознания;
МАКАРОВУ ЛЮ БО ВЬ ЛЕОНИДОВНУ, старшего специалиста группы делопроизводства и режима;
старшего лейтенанта полиции МАТВЕЕВА ВАСИЛИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА, участкового уполномоченного полиции группы участковых уполномочен

ных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних;
ПАРФЕНОВУ ЛЮ ДМИЛУ ИВАНОВНУ, бухгалтера бухгалтерии тыла;
капитана полиции ХАЛИМОН СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА, начальника отдела уголовного розыска.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведом ственной территорией.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 109-РГ от 12.11.2015 

г.Оленегорск

О награждении Почетной грамотой 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

За многолетний плодотворный труд, высокие результаты в профессиональной деятельности, большой личный вклад в формирование интеллек
туального и культурного уровня учащихся и в связи с юбилеем со дня рождения, на основании ходатайства директора МОУ ДОД «Школа искусств № 1» 
Московниковой И .А., в соответствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией:
ГРИДИЛЕВУ ВАЛЕНТИНУ ВИКТОРОВНУ, преподавателя по теоретическим дисциплинам муниципального образовательного учреждения допол

нительного образования детей «Школа искусств № 1».
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение № 2 
к  Регламенту сопровождения 

инвестиционны х проектов, 
планируемы х к  реализации и реализуемых 

на территории города Оленегорска

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____
г. Оленегорск «__» ________20__ г.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее -  «Администрация») в л ице______________ ,
действующего на основании ________________________  , и ______________________  , именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице ________________  ,
действующего на основании _________________________  , совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Инвестиционное со
глашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является реализация на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито

рией (далее -  город Оленегорск) инвестиционного проекта_________________ (далее - Инвестиционный проект), предполагающего__________________
1.2. Реализация Инвестиционного проекта осуществляется в соответствии с представленным в приложении к настоящему Соглашению (да

лее - Приложение), являющимся его неотъемлемой частью, Паспортом инвестиционного проекта, включающим утвержденные в установленном по
рядке срок реализации, план мероприятий, объем и источники финансирования инвестиций и ожидаемые результаты в виде целевых показателей.

2. Обязанности Сторон
2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Внести Инвестиционный проект в реестр инвестиционных проектов города Оленегорска, определяющих инвестиционный потенциал и 

социально-экономическое развитие города Оленегорска.
2.1.2. Представлять информацию об Инвестиционном проекте и Инвесторе на деловых мероприятиях в составе информационно-презентационных 

материалов об инвестиционной привлекательности города Оленегорска и субъектах инвестиционной деятельности в целях создания благоприятно
го инвестиционного климата.

2.1.3. Представлять информацию об Инвестиционном проекте и Инвесторе организациям, заинтересованным в осуществлении инвестиционной 
деятельности в городе Оленегорске, инвестировании средств в реализацию Инвестиционного проекта.

2.1.4. Оказывать консультационно-организационную поддержку Инвестору и содействовать в реализации Инвестиционного проекта.
2.1.5. Обеспечить организацию проведения ежегодного мониторинга хода реализации Инвестиционного проекта.
2.2. Инвестор обязуется:
2.2.1. Реализовать Инвестиционный проект в соответствии с п.1.2 настоящего Соглашения, обеспечив к ______ году достижение следующих ре

зультатов, имеющих значение для социально-экономического развития города Оленегорска: _____________________________________________________  .
2.2.2. Ежегодно информировать Администрацию в лице Управления экономики и финансов Администрации города Оленегорска с подведом

ственной территорией Мурманской области о ходе и результатах реализации проекта по форме согласно Приложению в печатном и электронном виде 
по адресу ул. Строительная, 52, г. Оленегорск, Мурманская область, 184530, fin_olen@admol.ru

2.2.3. Обеспечить организацию технического надзора за ходом производства работ по реализации Инвестиционного проекта с привлечением, 
при необходимости, представителей органов местного самоуправления, а также своевременного завершения работ (этапов работ) в соответствии с 
условиями заключенных контрактов.

2.3. Стороны обязуются:
2.3.1. Незамедлительно извещать друг друга в письменной форме об изменениях юридического, фактического адресов, банковских реквизитов, 

номеров телефонов и других существенных обстоятельствах, которые отражаются посредством заключения дополнительного соглашения к настоя
щему Соглашению.

2.3.2. Своевременно уведомлять друг друга в письменной форме об отсутствии возможности выполнить принятые на себя обязательства с ука
занием причин либо изменении условий реализации Инвестиционного проекта.

3. Порядок разрешения споров и ответственность Сторон
3.1. Стороны принимают все необходимые меры к разрешению споров и разногласий, возникающих по настоящему Соглашению, путем пере

говоров между Сторонами.
3.2. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам реализации настоящего Соглашения, которые не могут быть решены Сторо

нами путем переговоров в течение трех месяцев, они разрешаются в судебном порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
3.3. В случае ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Соглашению по требованию другой Стороны на

стоящее Соглашение может быть расторгнуто в установленном законом порядке с предварительным уведомлением другой стороны.
3.4. В случае неисполнения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Соглашению Соглашение может быть расторгнуто в односто

роннем порядке.

Продолжение. Начало в №  46/1.
Приложение № 1

к  Регламенту сопровож дения инвестиционны х проектов,
планируемы х к  реализации и реализуемых

на территории города Оленегорска

РЕЕСТР
инвестиционных проектов на территории города Оленегорска

на . .
Наименование Наименование Срок реализации Источник финансирования Объем инвестиций, Стадия реализации

1 2 3 4 5 6 7

СС -  собственные средства предприятия
КС - кредиты коммерческих банков, иностранные кредиты
МБ -  местный бюджет
ОБ -  областной бюджет
ФБ -  федеральный бюджет

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 490 от 05.11.2015 

г.Оленегорск

Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов, 
планируемых к реализации и реализуемых на территории муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осущест

вляемой в форме капитальных вложений», постановлением Правительства Мурманской области от 17.12.2013 № 738-ПП/19 «Об утверждении Регла
мента сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории Мурманской области, по принципу «одного 
окна»«, распоряжением Администрации города Оленегорска от 24.07.2015 № 496-р «О внесении изменений в «дорожную карту» внедрения Стандар
та деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Регламент сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

4. Срок действия соглашения
Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до истечения срока реализации Инвестиционного проекта.

5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения, которые стороны не могли предви
деть, предотвратить разумными мерами.

5.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательства по настоящему Соглашению в силу наступления обстоятельств непреодоли
мой силы, обязана в 10-дневный срок после наступления обстоятельств непреодолимой силы уведомить об этом другую сторону в письменной форме.

5.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться 
на указанные обстоятельства как на форс-мажорные.

5.4. Если одна из Сторон окажется не в состоянии выполнить принятые на себя обязательства по настоящему Соглашению вследствие насту
пления обстоятельств непреодолимой силы в течение определенного времени, срок исполнения данных обязательств переносится на срок действия 
обстоятельств непреодолимой силы.

6. Прочие условия
6.1. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его действия по взаимному соглашению сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменном виде дополнительными соглашениями Сторон, кото

рые подписываются уполномоченными лицами Сторон, вступают в силу с момента подписания их Сторонами и становятся неотъемлемой частью на
стоящего Соглашения.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Адреса и подписи Сторон

Администрация Инвестор

Почтовый адрес: 184530, г. Оленегорск, Строительная, д.52 Почтовый адрес:_______________________________________________________
Телефон: (81522) 58 076 Телефон:___________________________
E-mail: olenegorsk@admol.ru E-m ail:_____________________________
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Руководитель

«____ »_______________ 20__ г. «____ »_______________ 20__ г.

М.П М.П

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора организаций

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией (орган опеки и попечительства) приглашает принять участие в отборе организа
ций на право осуществления отдельного полномочия органа опеки и попечительства на безвозмездной основе - подбор и подготовка граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспита
ние в иных установленных семейным законодательством формах.

К участию в отборе приглашаются образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные 
организации, в том числе организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1. Наименование и адрес организатора отбора организаций:
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области -  орган опеки и попечительства
Место нахождения: 184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строительная, дом 52
Почтовый адрес: 184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строительная, дом 52. Телефон: (815 52) 58 076, факс (815 52) 58 012.
Адрес электронной почты:
olenegorsk@admol.ru
Официальный сайт органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: olenegorsk. 

gov-murman.ru
2. Место подачи заявления на участие в  отборе организаций.

Орган, уполномоченный уполномоченным вести прием и учет заявлений организаций и прилагаемых к ним документов - отдел опеки и попечительства 
Администрации города Оленегорска.

3. Срок подачи заявления и документов на участие в отборе организаций: с 23 ноября по  23 декабря 2015 года.
4. Перечень документов, представляемых для участия в отборе организаций

- заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе (учредителях) организации, полного наименования организации, ее юридическо
го и почтового адресов, адреса электронной почты, официального сайта в сети «Интернет» (при его наличии), основных направлений деятельности организации;

- согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе организаций и возложение на организацию полномочий (полномочия) органа 
опеки и попечительства;

- копии учредительных документов организации, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная в уста

новленном законодательством Российской Федерации порядке;
- копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организации или уполномоченным им лицом;
- копии дипломов, подтверждающих наличие у специалистов по требуемым направлениям деятельности, соответствующего образования; сертифика

тов о прохождении дополнительной профессиональной подготовки;
- статистическая и аналитическая информация о проводимой деятельности (не более 2 страниц) заверенная подписью и печатью руководителя ор

ганизации.
5. Показатели деятельности организации, на основании которых будет осуществляться их отбор:

1) характер и условия деятельности организации;
2) соответствие основных направлений деятельности организации полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства;
3) наличие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям деятельности, соответствующим полномочиям (полномочию) ор

гана опеки и попечительства.
- наличие в штате психолога, имеющего базовое профильное образование;
- наличие в штате социального педагога, имеющего базовое профильное образование.
При проведении отбора учитывается наличие практического опыта работы специалистов организации с замещающими семьями и детьми, владение 

навыкам обучения взрослых, ведения тренинговых групп, возможность организации привлекать медицинского работника.
4) наличие у организации материально-технических и иных возможностей для осуществления полномочий (полномочия) органа опеки и попечитель

ства в пределах территории муниципального образования город Оленегорск.
При проведении отбора учитываются следующие возможности организации:
- соответствие помещений для прохождения групповых и индивидуальных занятий установленным санитарным и техническим правилам и нормам, а 

также требованиям противопожарной безопасности;
- наличие телефонной связи и беспрепятственного доступа к зданию, в котором располагается организация;
- наличие помещений для проведения индивидуальных консультаций и групповых занятий, тренингов, семинаров для размещения группы в соста

ве до 20 человек;
- наличие презентационного оборудования: видеопроектор или иные средства вывода изображения с компьютера на большой экран;
- компьютерное обеспечение;
- наличие диагностического инструментария;
- наличие информационного и просветительского материала для клиентов.
5) наличие у организации опыта работы (не менее 1 года) по следующим направлениям:
- оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся без попечения родителей, а также гражданам, в семьи которых переданы такие 

несовершеннолетние граждане, услуг по социальному, медицинскому, психологическому и (или) педагогическому сопровождению;
- подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без по

печения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.
6. Контактная информация

Место нахождения отдела опеки и попечительства Администрации города: 184530, город Оленегорск, ул.Мира, дом 38, каб.30, 31
Телефон: (815 52) 51 000, 57 000, факс (815 52) 50 232
Адрес электронной почты opeka-olen@admol.ru
Почтовый адрес 184530, г. Оленегорск, ул.Мира, д.38.
Телефоны отдела опеки и попечительства Администрации города: (8-815-52) 51 000, (8-81552) 57 000.
Адрес электронной почты - opeka-olen@admol.ru
Сведения о графике работы отдела опеки и попечительства Администрации города: ежедневно, кроме выходных и праздничных дней: с 8 час. 45 мин 

до 17 час. 15 мин, перерыв с 12 час. 45 мин. до 14.00 час.
Пятница с 8 час.45 мин. до 17.00 час., перерыв с 13 час.45 мин. до 14 .00 час.
Начальник отдела опеки и попечительства Администрации города Оленегорска -  Бессмертная Алла Степановна, телефон: (815 52) 51 000 

______Адрес электронной почты: alla-bessmertnava@admol.ru______________________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса

Организатор конкурса - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области (ИНН 5108900461)

Местонахождения организатора:
184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52
Предмет конкурса - право на заключение договора о транспортном обслуживании населения по муниципальным маршрутам на территории муници

пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
Заявки на участие в конкурсе принимаются 
с «19» ноября 2015 г до 10.00 «22» декабря 2015 г.
С конкурсной документацией можно ознакомиться по адресу:
184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 211.
Документация предоставляется для ознакомления в течение срока, предусмотренного для подачи заявок на участие в конкурсе, в пределах рабочего 

времени организатора конкурса (пн.-пт.: 845-1700, обед: 1245-1400).
По письменному обращению заинтересованного лица организатор предоставляет в течение 2 рабочих дней заявителю копию документации о конкурсе. 
С документацией о конкурсе также можно ознакомиться в электронной форме на сайте: 
http://oleneciorsk.aov-murman.ru/
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе 10 ч.00 мин. «22» декабря 2015 г
Дата окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса «22» декабря 2015 года.
Место рассмотрения заявок на конкурсе: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб.207.
Договор заключается сроком на 2 года.

Паспорт инвестиционного проекта
1. Наименование проекта:
2. Информация о предприятии -  заявителе и участниках проекта:
2.1. Полное название, организационно-правовая форма:
2.2. Юридический адрес, фактический адрес:
2.3. Ф.И.О. руководителя:
2.4. Тел., факс, е-mail руководителя:
2.5. Ф.И.О. куратора проекта:
2.6. Тел., факс, е-mail куратора:
2.7. Краткая характеристика предприятия-заявителя с указанием основных направлений деятельност
3. Краткое описание проекта:
3.1. Название инвестиционного проекта:
3.2. Отраслевая принадлежность проекта:
3.3. Цели, задачи инвестиционного проекта:
3.4. Краткая характеристика проекта, планируемый ассортимент продукции/услуг:
3.5. Планируемые объемы (при выходе на полную мощность), рынки сбыта продукции:
3.6. Сроки и этапы реализации проекта:
3.7. Текущая стадия реализации инвестиционного проекта:
3.8. Общий объем инвестиций, необходимые сторонние инвестиции, объем уже освоенных инвестици
3.9. Срок окупаемости проекта:
4. Ресурсы, необходимые для реализации проекта (дополнительная потребность)
4.1. Земельный участок, га
4.2. Электроснабжение, тыс.кВт.ч
4.3. Водоснабжение, тыс. м3
4.4. Теплоснабжение, Гкал
4.5. Газоснабжение, тыс. м3
4.6. Потребность в особой квалификации персонала (неквалифицированная, или с указанием специа
5. Ожидаемые результаты реализации проекта:
5.1. Эффективность проекта: объем вводимых торговых площадей, объем товарооборота и т.п.
5.2. Социальные эффекты от реализации проекта: создание рабочих мест, проведение собственных 

строительство социальных объектов для общего пользования и т.п.
5.3. Дополнительные эффекты от реализации проекта: площадь благоустроенной территории и т.п.

Источники финансирования заявленного проекта, тыс. рублей

Приложение 
к  Инвестиционному соглаш ению 
№ от « » 20 г.

и:

й:

льностей)

оциально-ориентированных мероприятий,

Наименование мероприятия ВСЕГО год201 201 год N год
Объем финансирования -  всего, в т.ч.
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
собственные средства предприятия
кредиты коммерческих банков
иностранные кредиты
другие источники финансирования

mailto:fin_olen@admol.ru
mailto:olenegorsk@admol.ru
mailto:olenegorsk@admol.ru
mailto:opeka-olen@admol.ru
mailto:opeka-olen@admol.ru
mailto:alla-bessmertnava@admol.ru
http://oleneciorsk.aov-murman.ru/
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мишура и гирлянды из фольги 
*  елочные игрушки 
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МУРМАНСКИЙ
ЦЕНТР
НАРКОЛОГИИ

КУПЛЮ
К О Д И Р О В А Н И Е_________ ____ ЛИШМ5ИЯ ft I -01 ООО IАЬ ФСИСДСР |

I 28 - 29 н о я б р я  : •  ̂ ■
ПРИЕМ ПРОВОДИТ г л а в н ы й  в р а ч

ОЛЕНЯ и ЛО 
Д О Р О Г О  

ж8-931а80Ш 7-0&

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,| БЕЛОРУССИЯ

® (от 1,5 до 20 тонн). 
Квартирные переезды 

(все направления). 
Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

Реклама Р е М О Н Т

стиральных машин 
на дому.

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

КУПЛЮ РОГА 
ОЛЕНЯ и ЛОСЯ

100 рублей
за 1 кг

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

ДОКУМЕНТЫ 
НА ОПЛАТУ, 
ГРУЗЧИКИ 

8- 921- 270- 74-75

I П роф ессиональны й  маникю р 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 профессиональном обучении, сертификат.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 8-911-339-36-73, Марина_ _ _ _ _ _ _ _ _

Куплю 
лодку или катер

1 в любом состоянии,
I можно с мотором.

8 - 921- 228 - 05-58

факсов.

Дополнительные услуги от «ЗР» 
Ксерокопирование. Отправка и прием 

Отправка 
и прием 

электронной 
почты 

со сканированием.

Организация 
. продает
« 3-комн. кв., 60 кв.м,
» по адресу: 
ул. Строительная, 70, 
возможно под офис.

Г8 - Ш 0 3 -53 1 Г

К сведению
27 ноября 2015-го года ведет прием граждан Н.Н. Ведищева, депутат 

Мурманской областной думы, председатель комитета по образованию, науке 
и культуре Мурманской областной думы:

- с 15.00 до 16.00 в Доме офицеров н.п. Высокий по адресу: н.п. Высо
кий, ул. Гвардейская, д. 16;

- в 17.00 в конференц-зале администрации города Оленегорска с подведом
ственной территорией Мурманской области по адресу: ул. Строительная, д. 52.

Предварительная запись по тел. 58-028, с 09.00 до 17.00.

Заместитель председателя Мурманской 
областной думы Надежда Петровна Макси
мова проводит прием граждан по личным 
вопросам 30 ноября 2015-го года с 13 ча
сов в общественной приемной депутата (ул. 
Строительная, дом 44, каб. 201, 2-й этаж).

Проводится предварительная запись 
на прием по тел. 52-735, с 19.00 до 21.00.

МО МВД России «Оленегорский» информирует

Обнаружение подозрительных предметов: 
памятка для населения

В последнее время часто отмечают
ся случаи обнаружения гражданами по
дозрительных предметов, которые могут 
оказаться взрывными устройствами. Пом
ните: внешний вид предмета может скры
вать его настоящее назначение. В каче
стве камуфляжа для взрывных устройств 
используются самые обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, коробки, игруш
ки и т.п. Подобные предметы обнаружива
ют в транспорте, на лестничных площад
ках, около дверей квартир, в учреждениях 
и общественных местах.

* Если вы обнаружили забытую или 
бесхозную вещь в общественном транс
порте, постарайтесь установить, чья она и

кто ее мог оставить. Если хозяин не уста
новлен, немедленно сообщите о находке 
водителю (машинисту).

* Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в подъезде своего дома, узнайте 
у соседей, не принадлежит ли он им. Если 
владелец не установлен — немедленно 
сообщите о находке в ваше отделение по
лиции.

* Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в школе, немедленно сообщите о 
находке администрации или охране.

* Не предпринимайте самостоятельно 
никаких действий (не трогайте, не пере
двигайте, не вскрывайте) с находками или 
подозрительными предметами, которые

Телефоны экстренных служб

могут оказаться взрывными устройствами 
— это может привести к их взрыву, много
численным жертвам и разрушениям.

* Зафиксируйте время обнаружения 
предмета.

* Постарайтесь сделать все возмож
ное, чтобы люди отошли как можно даль
ше от находки.

* Обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы (помни
те, что вы являетесь очень важным оче
видцем).

Соблюдайте эти простые правила, 
которые помогут сохранить свою жизнь и 
жизнь родных и близких. Помните, ваша 
цель — остаться в живых!

пожарная служба — 01 
полиция — 02 

скорая медицинская помощь — 03 
горгаз — 04

регистратура взрослой поликлиники — 52-208, 54-833; 52-954 (приемный покой) 
регистратура детской поликлиники — 52-215, 51-124 (зав. детской поликлиникой)

Агентство недвижимости «Регион»
8-92I-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 
* Покупка, продажа, обмен объекюн недвижимости 

*  Печать договоров любой сложности 
* Оформление купли-продажи автотранспорта 

* Консультации бесплатные 
Большой выбор недвижимости в продаже на 

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

ПРОДАМ
220. 1-комн. кв. (Парковая, 

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

Ш 8-921-041-70-11.
209. 1-комн. кв. (Южная, 9), 

8/9, 41,1 кв.м, стеклопакеты, 
счетчики, состояние обыч
ное, 540 т.р.

Ш 8-921-512-80-14.
212. 2-комн. кв. (Пионер

ская, 4), 7/9, окна и балкон 
-  стеклопакеты, металл. вх. 
дв., межкомн. двери -  дерев., 
очень хорошее состояние, в 
шаговой доступности: школа, 
д/с, магазины, цена догов.

Ш 8-921-513-00-54.
219. 2-комн. кв. (Энергети

ков, 2), комнаты раздельные, 
без ремонта, 700 т.р., торг.

S  8-964-682-68-95.
ОДЕЖДА

217. Женские куртки: зим
няя, р. 72; весна-осень, р. 70.

Ш 8-952-295-53-10.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

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

216. 2-комн. кв. на Ленин
градском пр., 4.

Ш 8-909-562-01-55.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьюте

ров и ноутбуков; защита 
от вирусов; восстановле
ние информации; чистка 
компьютеров. 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. Гаран
тия.

Ш 8-921-158-99-83.
188. Акриловое покрытие 

ванн. Работу выполнит ква
лифицированный специа
лист.

Ш 8-921-170-84-80.
213. Срочный ремонт бы

товой техники: теле, аудио, 
видео, стир. машин, холо
дильников и др. Лицензия. 
Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22, 
8-921-605-12-59.

Мастерская “ 1'Р А Н 1#1ПГ!

П А М Я ТН И КИ
ТОЛЬКО ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ 
О ЧЕНЬ БОЛЬШ ОЙ ВЫ БОР  
ОБРАЗЦОВ НА ВЫ СТАВКЕ
Участникам  ВОВ пам ятники БЕСПЛАТНО

w w w .g ra n ite 5 1  -ru
Б еспроц ентная  рассрочка платеж а
М ончегорск, 31 км, Привокзальное ш оссе, 14  

ул. Красноармейская, 58А  
т. 8-921-708-27-90, 8-800-250-46-76  

Оленегорск, Т Ц  « Ф е р р и т » , цокольный этаж  
т. 8(81552)5-00-70, 8-800-250-46-76 Реклама

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.region-OL.narod.ru
http://www.granite51


ш
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 руб
0  ПАСПОРТ и любой другой 

документ

\7\ БЕЗВЫХОДНЫХ

И  за 10 минутДЕНЬГИРН
ш Щ  НА ЛЮБЫЕ НУЖДЫ  

■ Я Б Й
В

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

Земельные участки.

Дом - в рассрочку на 8 лет.

Закажи каталог проектов 
по телефону

8- 800 - 707 - 77-28

Займы 1ча условиях платности и возвратности, сроком от 1 дня до Зх м ес, без скрытых комиссий И  
”  ' ' ”  и на 21 де I

? потаил I

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
Г А Р А Н Т И Я .
Е С Т Ь  В С Е  Д  ЕЕ Т  А Л И !

8-921 - 158- 99- 83 .

А

7 Т

пятерочка
Есть что предложить!

Пять слагаемых моего благополучия!

* Я уж е  работаю  
в «Пятёрочке», а Вы?

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В МАГАЗИНЫ
г. Олемогорск

• ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
* ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА 
« ТОВАРОВЕДА-ПРИЕМЩИКА
• ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ
* ГРУЗЧИКОВ

Ж д е м  в а ш и  з в о н к и  по те л е ф о н у

8-800-555-17-50 (звонок бесплатный)

с 9 .00 -19 .00! 25 ноября
(Среда)

Ледовый Дворец
меха
г. Киров севера,

47900ру« 
н о р к а ..5 9 9 0 0 р;6

15000 ру«
о в ч и н а з з о о О ;у6

Рекламный 
отдел
« З Р »

Т е л е ф о н :
5 8 - 5 4 8

ЗАЙМЫ
БЕРИ БОЛЬШЕ - ПЛАТИ МЕНЬШЕ

ДО 200 ООО Р 
ДО ДВУХ ЛЕТ

88007002482
и о н » , бесплатным

г. Оленегорск, ул. Мурманская, 5

Л 5 ООО ру6
Н У Т Р И Я 2 8 QQ(fc6

родавцов-коисультантов

ТГГГГТТГГПТ11 
Есть 

интересная 
новость?
®  51 -348

Гостиница «Горняк»
Ленинградский пр., 1

2 1 , 2 2  ноября

Московская 
и Белорусская 

ярмарка 
Пальто и Меха

Ер0®®йО0@®®[?ь

ь

Ж дём Вас с 10 до 19 часов

2 7 , 2 8 , 2 9  н о я б р я
ИКпП «Полярная звезда»

представляет сем епиы п иенопап  
П Р О И З В О Д С Т В О  Р О С С И Я  (М О С К В А , Ш У Я , И В А Н О В О , П Я Т И Г О Р С К ); 

Б Е Л О Р У С С И Я , У З Б Е К И С Т А Н

п о  ц е н а м  э к о н о м -к л а с с а  
Б о л ь ш о й  вы бор детского  трикотаж а

обувь-зима — от 400 руб.
футболки, сорочки, туники, мужские трико — от 150 руб. л П
колготки — от 140 руб. о 1П ПО w  Ч а С В » 1
носки х/б 5 пар — 100 руб. Ж Д б М  В З С  С п  ,
пальто, куртки, шубы; Л 'М
постельное белье, одеяла, подушки, 
полотенца, пледы, покрывала и многое другое.
____________________ А также 1000 мелочей по 40 рублей.______г. В о л о г д а  |

П Р Е Д В А Р И ТЕ Л Ь Н Ы М  П Р О ГН О З  П О ГО ДЫ  С 23 ПО 29 НОЯБРЯ

f  ,  - -1 t /  Пн^
^  Вет ер  

3-4 м /с  

1
И Я

Переменная облачность, 
ш осадки

П о  данным G I S M E T E O  (от 19.11.2015 г .)

В с
| —  Ветер 

t r t  ‘i Ю З ,
.  J  з-4 м/с

Малооблачно, 
осадки

РУД А
№ 47 (4618) 

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.

Учредители газеты: 
Администрация г Оленегорска 

Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат

Индекс 52847

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
При использовании материалов ссылка на газету «Заполярная руда» обязательна.

И.о. главного редактора Штепенко А.С.
Юридический адрес редакции, издателя: А/Я 57, 184530 г. Оленегорск Мурманской обл., Ленинградский проспект, 4. Фактический адрес 

редакции: 184530 г Оленегорск Мурманской обл., Ленинградский проспект, 2, 7-й этаж. Телефоны редакции: приемная, гл. редактор, 
рекламный отдел, факс - 58-548; гл. бухгалтер - 50-229; корреспонденты - 51-348. E-mail: zapruda@mail.ru; http://gazeta-zap-ruda.ru

12+ Газета выходит по субботам. Способ печати - офсетный.
Газета отпечатана в ООО "Апатит-Медиа", г. Апатиты, Ленина, 20. Индекс 52842

Компьютерная верстка 
в редакции газеты «Заполярная руда»

Подпись в печать - 9.00 (по графику); 9.30 (фактически) 20 ноября 2015 г 
Тираж 1000. Заказ № 5193.

+
о м у к

mailto:zapruda@mail.ru
http://gazeta-zap-ruda.ru

