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Ф от о К ирилла Татаринцева.

Дан старт новому розыгрышу кубка Баренц-хоккейной лиги. Первый этап международ
ного турнира прошел в Ледовом дворце спорта. В борьбу за звание сильнейшей люби
тельской команды включились шесть ледовых дружин из России, Норвегии и Финлян
дии. Нашу страну представляют хоккеисты Оленегорска, Мурманска и Никеля.
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--------- Происшествия ---------

Бить или не бить?
Когда аргументы в споре заканчи

ваются, в ход идут кулаки и подруч
ные средства. Количество бытовых 
преступлений в регионе выросло на 
11%, сообщает областное управление 
МВД России. Печальную статистику 
лишь подтверждают недавние проис
шествия в Оленегорске: двое горожан 
пострадали от рук знакомых и род
ственников.

ПЬЯНАЯ ССОрА 

ПрИВЕЛА К ПО6ОЯМ
В дежурную часть МО МВД России «Оле

негорский» обратилась 39-летняя местная жи
тельница. Женщина пояснила, что после со
вместного распития спиртных напитков между 
ней и ее знакомым произошла ссора. В резуль
тате конфликта мужчина ударил северянку не
сколько раз тростью по голове. Подозреваемый
— неработающий 50-летний местный житель
— задержан сотрудниками полиции. Ранее 
мужчина в поле зрения правоохранительных 
органов не попадал. По факту умышленного 
причинения легкого вреда здоровью возбужде
но уголовное дело. Максимальное наказание за 
данное преступление — лишение свободы на 
срок до двух лет.

Д оЧКИ-М АТЕрИ
В дежурную часть отдела полиции посту

пило сообщение о госпитализации 79-летней 
пенсионерки. Пожилая северянка пояснила 
полицейским, что телесные повреждения ей 
нанесла дочь. В ходе семейной ссоры дочь 
не менее двух раз ударила потерпевшую пал
кой по лицу. Подозреваемая — неработающая 
53-летняя местная жительница — была задер
жана участковым уполномоченным полиции. 
По факту причинения побоев возбуждено уго
ловное дело.

----------- Глас народа -----------

Скидки на накрутки
На днях в администрацию Олене

горска обратился мончегорец, чьи де
душка и бабушка проживают в нашем 
городе. В письме он рассказал, что к 
его пожилым родственникам, а также 
к их соседям по подъезду, периоди
чески приходят незнакомые люди и 
предлагают установить фильтры для 
воды. «Мастера» убеждают жильцов 
подписать договор на установку при
бора, при этом их якобы «выгодные» 
предложения заманчивы только на 
первый взгляд.

В потенциальные клиенты установщики 
фильтров выбирают пенсионеров (они довер
чивей и сговорчивей), причем когда те находят
ся дома одни. «Всего за 50 тысяч рублей, но для 
вас, как для ветеранов, предусмотрена скидка 
50%», — обещают «специалисты». Согласи
тесь: даже уменьшенная вдвое, сумма остается 
немаленькой. Если поискать, сколько стоит та
кой же фильтр в интернет-магазине, то, оказы
вается, не дороже четырех тысяч рублей. Дума
ется, установка тоже не столь затратна. Полу
чается, что под видом великодушия скрывается 
лишь хитроумная уловка.

Поступившее в мэрию обращение пере
адресовано правоохранительным органам. Те
перь им предстоит выяснить, что за ушлые 
предприниматели ходят по квартирам и пред
лагают свои услуги, желая поживиться за счет 
беспомощных престарелых людей.

Не лишним будет напомнить каждому: если 
вы чувствуете, что вас хотят обмануть, или ви
дите, как это делают с другим человеком, зво
ните в полицию по телефону «02».

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

ЖКХ

Отопление в городе 
зависит от жителей

Десятого ноября судебный пристав-исполнитель и сотрудники МО МВД России «Олене
горский» совместно с представителями МУП «ОТС» провели очередной рейд, в ходе кото
рого посетили несколько должников по коммунальным платежам. Рейды с целью выявле
ния платежеспособности задолжавших проводятся каждую неделю.

«Зи<иа близко»
Эта расхожая фраза актуальна для 

Мурманской области в любое время года.
Как только заканчивается отопительный 
сезон, начинается спешная подготовка к 
следующему. Оборудование должно быть 
всегда исправно. Запасы угля должны по
полняться без перебоя. А покупка угля и 
ремонт котлов оплачиваются из средств, 
собранных по счетам «за отопление».

По словам заместителя директо
ра МУП «ОТС» по юридическим вопро
сам Маргариты Александровны Ковале
вой, от платежей населения напрямую за
висит закупка топлива. Но, к сожалению, 
в последнее время в Оленегорске появи
лось огромное количество должников по 
коммунальным платежам, в том числе, по 
платежам за тепловую энергию. Она заве
рила, что пока угля на складе достаточно, 
но, чтобы ситуация не стала критической, 
долги необходимо собирать.

Цифры
За 2016-й год « Оленегорские тепловые 

сети» провели серьезную претензионно
исковую работу. Компания подала 838 ис
ков (в том числе на управляющие компа
нии) на общую сумму около 250 млн. ру
блей. Из них было удовлетворено 460 ис
ков на сумму чуть более 190 млн. рублей.
В ходе кампании по сбору задолженно
стей в службу приставов и в банки было 
направлено более 600 исполнительных 
документов, и по каждому из них кого-то 
ждет повестка или неприятный визит.

Как попасть в список
Маргарита Александровна объяснила, 

что рейды — это последняя мера воздей
ствия на неплательщиков: «ОТС прово
дит и досудебную работу. Сначала долж
ник получает уведомление, затем претен
зию. Только потом организация обраща
ется в суд с заявлением о вынесении при
каза, который отправляется на выполне-

■ В гости
ние приставу. В список для очередного 
рейда попадают адреса тех людей, у кого 
мы не выявили места работы, и тех, кто 
не явился добровольно в службу судеб
ных приставов».

Юрисконсульт Наталья Алексан
дровна Пьянкова сказала, что такие рей
ды имеют должное воздействие. С ней 
соглашается Ольга Васильевна Махне- 
ва, судебный пристав-исполнитель: «Ча
сто бывает, что мы приходим, и люди сра
зу оплачивают весь долг или его часть. 
Если они не платят, приходится описы
вать имущество».

Чем рискует должник
Согласно словам пристава, жиль

цы копят долги по разным причинам. У 
кого-то не хватает времени; кто-то на
ходится в трудной жизненной ситуации 
— такие люди защищены законом, и у

—  Закон и порядок —

к должнику. 
них не могут изъять самое необходимое. 
«Сегодня в квартире одного из должни
ков было два телевизора, и второй мы 
арестовали. Если телевизор один, мы не 
можем его забрать. Также, если в семье 
есть ребенок, мы не можем забрать по
следний компьютер. Есть перечень пред
метов первой необходимости, арестовать 
которые мы не имеем права», — объясни
ла Ольга Васильевна.

Участники рейда утверждают, что 
платить за отопление придется всем. 
Только кто-то сделает это сразу, а кто- 
то — пройдя через неприятную проце
дуру ареста имущества. Так что остает
ся достать из долгого ящика все квитан
ции, выделить немного времени, опла
тить коммунальные услуги — и зимовать 
спокойно.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Уважаемые оленегорцы!
Обращаем ваше внимание на то, что на улицах города остается сложной обстановка, связанная с 

личной безопасностью граждан. Так, за истекший период 2016-го года в МО МВД России «Оленегор
ский» обратились пять граждан с заявлениями о совершении в отношении них грабежей.

Несмотря на то, что в настоящее время 
по всем пяти грабежам преступники уста
новлены, необходимо придерживаться сле
дующих рекомендаций: избегать в темное 
время суток улиц и переулков с плохим и 
слабым освещением, не ходить домой ко
роткими, но опасными дорогами, дабы со
кратить путь до дома, так как это очень 
удобное место для преступника. По возмож
ности, планируйте свой маршрут по наи
более оживленным участкам местности. В 
присутствии посторонних преступники не 
решатся напасть.

Старайтесь заходить в подъезды вместе 
с соседями, не спешите попасть в подъезд с 
неизвестными молодыми людьми и мужчи
нами, это могут быть злоумышленники. Не 
заходите в лифт с посторонними гражда
нами, подождите немного, несколько минут 
ожидания могут помочь избежать нападения.

Не носите денежные средства в дам
ских сумках, пакетах, авоськах. Действуя 
«рывком», злоумышленники чаще всего по
хищают именно сумки и пакеты. Гораздо 
безопаснее хранить кошелек во внутреннем 
кармане одежды: помните, у злоумышлен
ника зачастую нет времени вас обыскивать.

В условиях технического прогресса 
большую помощь в раскрытии преступле
ний данного вида может оказать установка 
на фасады зданий видеокамер с функцией 
записи, с выводом обзора на дворовую тер
риторию. Данная мера актуальна не только 
для владельцев автотранспорта, но и для 
граждан без автомобилей в целях обеспе
чения не только имущественной, но и лич
ной безопасности .

Если в отношении вас совершен грабеж 
или разбой, либо вы стали очевидцем такого

преступления, необходимо немедленно со
общить в полицию. Помните: чем быстрее 
вы сообщите о совершенном преступлении, 
тем больше шансов найти преступника!

В целях предупреждения совершения 
открытых хищений чужого имущества МО 
МВД России «Оленегорский» считает необ
ходимым напомнить о наступлении уголов
ной ответственности за совершение пре
ступлений указанного вида. Статьей 161 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
предусмотрены следующие виды наказа
ний в зависимости от степени тяжести со
вершенного преступления: обязательные 
работы, исправительные работы, ограниче
ние свободы, арест, лишение свободы сро
ком до 12 лет. Статьей 162 Уголовного ко
декса Российской Федерации предусмотре
ны следующие виды наказаний в зависимо
сти от степени тяжести совершенного пре
ступления: принудительные работы, огра
ничение свободы, лишение свободы сроком 
до 15 лет.

Предоставлено  
МО МВД России «Оленегорский».

Фото Интернет.
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Еще один год борьбы 
за порядок

Служащие МО МВД России «Оленегорский» десятого ноября посетили го
родской Дворец культуры. Правда, правонарушения здесь были ни при чем: 
сотрудников полиции ждал концерт в честь их профессионального праздника.

Поздравляли, как водится, пес
нями и танцами: выступали и энер
гичная «Калинка», и грациозный 
«Гном» — всем знакомые танце
вальные коллективы. Звучали па
триотические песни о Родине и 
близких, о любви и дружбе. Не
много пофантазировали о том, ка
кой должна быть идеальная служ
ба, а что из этого может получить
ся — показали в юмористических 
сценках. В ходе концерта отличив
шимся за прошедший год были 
вручены медали.

Глава города Олег Григо
рьевич Самарский пришел по
здравить хранителей порядка и 
выразить им признательность за 
вклад в жизнь города и за борьбу 
с преступностью. Отдельно по
благодарил ветеранов: «Это люди 
высокой нравственной закалки, 
которые прошли лихие годы и не 
предали свой мундир». Мэр вру-

Сценка «П олиция будущего».

Ш Торжественное награждение.
чил сотрудникам полиции благо
дарственные письма от админи
страции города за заслуги и лич
ную дисциплинированность.

В этот день было много почет
ных гостей, одна за другой звучали 
торжественные речи. Председа
тель совета ветеранов МО МВД 
России «Оленегорский» Ярослав 
Владимирович Красинчук в свою 
очередь вышел на сцену, чтобы 
вручить служителям правопорядка 
в отставке знаки почета за много - 
летнюю работу в органах внутрен
них дел. Временно исполняющий 
обязанности начальника МО МВД 
России «Оленегорский» Евгений 
Владимирович Степанчишин об
ратился к коллегам: «Пусть ваша 
служба будет легкой и безопас
ной», — и передал поздравления от 
отделов полиции разных городов.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА. 
Фото Кирилла Татаринцева.

Публичные слушания

Поправки в Устав
В минувший понедельник прошли публичные слушания по проекту решения совета 

депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией».

Изменения продиктованы необ
ходимостью привести Устав города 
в соответствие с изданными нор
мативно-правовыми актами Рос
сийской Федерации и Мурманской 
области. Так, Устав Оленегорска 
был дополнен статьями, в которых 
прописана ответственность главы 
города и совета депутатов перед 
государством. Со всеми предло
женными поправками оленегорцы 
могли ознакомиться заранее в га
зете «Заполярная руда» (№ 42 от 
15 октября 2016-го года) и на сайте 
горадминистрации.

В публичных слушаниях приня
ли участие 42 человека — предста
вители политических партий, об
щественных организаций, прокура
туры, СМИ, учреждений образова
ния, культуры и спорта. Замечаний 
от общественности по рассмотрен
ному проекту не поступило.

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото автора.

Примите поздравления
21 ноября -  День работника 

налоговых органов Российской Федерации

I
Уважаемые работники 

и ветераны налоговой службы!
Сердечно поздравляю 

вас с профессиональным праздником -  
Днем работника налоговых органов 

Российской Федерации!
Налоговые органы — важнейшее звено в механизме попол

нения бюджетов всех уровней. От стабильности поступления 
налогов зависят развитие и инвестиционный климат нашего 
города, предпринимательская активность, повышение уровня 
и качества жизни оленегорцев.

Работу специалистов Межрайонной инспекции Федераль
ной налоговой службы № 5 по Мурманской области отлича
ет высокий профессионализм, компетентность, мобильность, 
умение успешно решать поставленные задачи.

Примите искренние слова благодарности за ваш труд и по
желания крепкого здоровья, новых профессиональных успе
хов, личного счастья и благополучия!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

------ -— 7 Ж Н Н Н Й Ш Т П

«Прямая линия>

Налоговая инспекция 
ответит на вопросы граж д ан
Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 5 

по Мурманской области Г.В. Михеева ответит на вопросы жите
лей Оленегорска по порядку начисления налога на имущество 
физических лиц, земельного и транспортного налогов.

Вопросы можно задать 21 ноября, в День работника нало
говых органов РФ, позвонив в редакцию газеты «Заполярная 
руда» с 10 д о  16 часов. S58-548.

Ответы на поступившие вопросы будут опубликованы в 
ближайшем номере.

М эрия-инф орм

Оленегорцы на «СевТЭКе»
Мурманская международная деловая неделя началась со специализи

рованной выставки-конференции «СевТЭК», в рамках которой представи
тели органов власти, бизнесмены, эксперты продемонстрировали новые 
технологии в области энергетики, обменялись передовым опытом, обсудили 
насущные вопросы. Кроме того, состоялось награждение победителей ре
гиональных конкурсов в области энергосбережения. В номинации «Лучший 
энергоэффективный проект» отмечен проект, реализованный «Оленегорски
ми тепловыми сетями». Руководитель предприятия Алексей Беляков прини
мал грамоту из рук вице-губернатора Мурманской области Евгения Никоры.

В прошлом году МУП «ОТС» заключило соглашение с инвестором, по кото
рому были закуплены новые электродвигатели и частотные преобразователи 
для городской котельной. За счет экономии электроэнергии достигается поло
жительный эффект: сначала окупается стоимость приобретенного оборудова
ния, а впоследствии должны снизиться собственные затраты предприятия.

Примите премии
Пять представительниц оленегорской молодежи удостоены премий гу

бернатора Мурманской области, которые присуждаются одаренным школь
никам и студентам. За активное участие в общественно полезной деятель
ности отмечены Анастасия Кассирова, Елизавета Вострикова, Анна Филато
ва, Надежда Смирнова — лидеры Оленегорского добровольческого движе
ния, возглавляемого Татьяной Вялой. Воспитанница эстетцентра школы № 
4 Екатерина Саратовская будет награждена за успехи в области искусств. 
Чествование лауреатов пройдет в Мурманской филармонии 29 ноября.

Педагоги поборются за лидерство
Открытие муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Лидер образования - 2016» состоится 30 ноября во Дворце культуры «Гор - 
няк». Впервые в нем примут участие педагоги дошкольного образования из 
Царь-города. Напомним, в прошлом году именно представительница Царь- 
города — учитель русского языка и литературы школы № 151 Елена Сад- 
ченкова — завоевала почетное звание.

Газ под присмотром
По следам трагических событий, произошедших сразу в нескольких ре

гионах России, где в жилых домах прогремели взрывы бытового газа, было 
созвано внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на тер
ритории муниципалитета. Сформирована рабочая группа для обследования 
газифицированных домов в Оленегорске и в поселке Высокий.

Короткой строкой
0  ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» с 10 по 19 ноября проводит 

оперативно-профилактическое мероприятие «Грузовик» в целях активизации 
работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и контроля 
соблюдения юрлицами и ИП требований в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения при осуществлении автоперевозок грузов.

0  Под Новый год в Оленегорске пройдет конкурс снеговиков. Ожидает
ся, что активное участие в нем примут работники «Олкона» и других город
ских предприятий и организаций.

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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М естное время

Праздник Яблока
«Будем праздник отмечать, яблоко красное величать!» —  задорно 

произносит ведущая в костюме Осени, —  так начался в социально
реабилитационном отделении граждан пожилого возраста и инва
лидов с группой дневного пребывания молодых инвалидов Олене
горского КЦСОН веселый, интересный, с загадками и розыгрышами, 
танцами и прибаутками праздник, посвященный Всемирному дню 
яблока. Его отмечают во многих странах мира. Это праздник красок, 
здоровья, вкуса, собранного яблочного урожая!

Гости мероприятия, а это получатели со
циальных услуг — молодые инвалиды и граж
дане пожилого возраста — сами были и зрите
лями, и участниками конкурсов, игр, исполни
телями ролей Ежика и Яблока. Они с удоволь
ствием отгадывали загадки, пели песни о ябло
ках и цветущих яблонях, сажали волшебное 
деревце, выполняя при этом посильные спор
тивные упражнения.

Специалисты отделения Ольга Анато
льевна Зверева, Валентина Николаевна Чуд
ная, Татьяна Павловна Ликомлавская, в сце
нических костюмах Осени, Василисы Прему
дрой и Яблочка Ранета, подготовили интерес
ный рассказ о полезных свойствах этого удиви
тельного фрукта.

Как много хороших слов сказано о яблоке! 
Оно и понятно, так как его любят все: и взрос
лые, и дети. А почему, вы знаете? Все верно! 
Яблоки не только вкусные, но и очень полез
ные. Яблоки богаты витаминами и считаются 
лучшим естественным лекарством. «Съешь 
яблоко в день — и доктор не нужен совсем»,
— гласит пословица. Достаточно съедать одно 
яблоко в день, чтобы обеспечить организму 
естественную защиту от бактерий и вирусов.

Яблоки богаты и витамином С, но его ко
личество меняется в зависимости от сорта, 
поэтому отдайте предпочтение «Антоновке» 
и «Семеренко» — в них полезные вещества 
сохраняются несколько месяцев после сбо
ра урожая. Для детей яблоки особенно полез
ны содержанием железа. Конечно, его значи
тельно меньше, чем, например, в мясе или пе
чени, но оно полностью усваивается организ
мом. Таким образом, регулярное употребле
ние яблок является профилактикой анемии у 
детей. Причем в зеленых яблоках более высо

кое содержание железа, чем в красных и жел
тых собратьях.

Стоматологи рекомендуют детям есть 
яблоки для нормального роста зубов. Твердые 
плоды дают необходимую нагрузку на десны 
и зубы, что хорошо очищает зубную эмаль и 
предотвращает кровоточивость десен. Детям 
можно разрешить жевать яблочные косточки
— лучший источник йода: 3-4 зернышка обе
спечивают организм суточной нормой этого 
ценнейшего микроэлемента.

Яблоко выводит из организма вредные ве
щества, в том числе токсины, очищает кровь, 
улучшает работу мозга, почек, печени и кишеч
ника. Яблоко окажется полезным при лечении 
простуды и гриппа. Народной медицине давно 
известно, что теплый яблочный отвар или на
стой на воде кусочков яблок (так называемый 
яблочный чай) оказывают полезное воздей
ствие при кашле и хрипоте. А пектин, содержа
щийся в плодах яблони, задерживает вирус А.

Возможно, вы не знаете, что яблоки вош
ли в обязательный рацион космонавтов. Они 
хорошо переносят космические скорости, со
храняясь целыми.

Угощая всех присутствующих на праздни
ке ароматными яблоками, Осень еще раз рас
хваливала плоды:

Полезных веществ — ну просто клад, 
Здоровье приводят быстро в лад.
Кушайте яблоки — не будет бед, 
Проживете долго — до ста лет!

Я. Нюдикова, 
заведующий

социально-реабилитационным отделением 
граждан пожилого возраста и инвалидов 

с группой дневного пребывания 
молодых инвалидов.

Знай наших!

Успешный дебют
Двенадцатого ноября город Полярные Зори в девятый раз стал ареной 

областного проекта «Курчатовские чтения», целью которого является по
пуляризация знаний об атомной энергетике, истории развития атомной фи
зики, создание заинтересованности в самостоятельном изучении вопросов, 
связанных с работой действующих и строящихся предприятий АО «Концерн 
Росэнергоатом». В этом году мероприятие было посвящено 10-летию Ин
формационного центра Кольской АЭС.

Интеллектуальный марафон «Курчатовские 
чтения» проходил в формате популярной игры 
«Что? Где? Когда?», но ребятам также предстояло 
справиться с заданиями на находчивость и отве
тить на видео вопросы, которые им задали руко
водители Кольской АЭС прямо со своих рабочих 
мест. По словам педагогов, подготовивших коман
ды к участию, «Курчатовские чтения» отличаются 
от других проектов такого формата тем, что ребя
там необходимо продемонстрировать не только 
хорошие знания физики и атомной отрасли, но и 
творческий подход и умение взаимодействовать в 
команде.

В проекте приняли участие 18 команд из вось

ми городов Мурманской области. В этом году гра
ницы проекта расширились, и к юным «курчатов- 
цам» впервые присоединились старшеклассники 
из Оленегорска — команда школы № 4 «Нейтри
но» под руководством учителя физики М.П. Пиме
новой.

В результате сложнейшей борьбы команда г. 
Оленегорска завоевала почетное II место! Ребята 
приглашены на увлекательную экскурсию на Коль
скую АЭС, где смогут познакомиться с работой 
крупнейшего поставщика электроэнергии области.

Поздравляем ребят и педагога-наставника с 
заслуженной победой!

Предоставлено МУО «ИМЦ».

Проект

Растим инженеров и техников
Инновационный проект технической направленно

сти реализован на базе Центра внешкольной работы.
В условиях развития российского 

государства, в экономике которого 
особое место отводится иннова
ционному сектору с высокопроиз
водительной промышленностью, 
индустрией знаний, с конкуренцией 
во всех видах деятельности, к совре
менному человеку предъявляются 
высокие требования. Обществу необ
ходимы грамотные и компетентные 
специалисты, способные адаптиро
ваться к быстро меняющимся усло
виям окружающей действительности, 
самостоятельно ставящие перед со
бой цели и разрабатывающие стра
тегии личностного саморазвития и 
самореализации, умеющие не толь
ко получать какие-либо знания, но и 
применять их на практике.

Особая роль в формировании 
мотивации к познанию, творчеству, 
труду, спорту, приобщению к ценно
стям и традициям многонациональ
ной культуры российского народа, в 
решении задач предпрофессиональ- 
ного обучения, воспитания подраста
ющего поколения отводится системе 
дополнительного образования.

В январе 2016-го года муници
пальное учреждение дополнительно
го образования «Центр внешкольной 
работы» г. Оленегорска приняло уча
стие в конкурсе на получение грантов 
на реализацию проектов в системе 
общего и дополнительного образо
вания детей Мурманской области в 
2016-м году в номинации «Развитие 
и распространение современных мо
делей развития техносферы деятель
ности организаций дополнительного 
образования по инженерной, техни
ческой, конструкторской направлен
ности».

На конкурс был представлен про
ект «Развитие инновационного на
правления спортивно-технического 
творчества в учреждении дополни
тельного образования», разработка 
которого была обусловлена стрем
лением руководителей и коллектива 
Центра создать в учреждении усло
вия для привлечения детей и молоде
жи к видам технического творчества, 
способствующим развитию познава
тельного и углубленного интереса к 
механизмам и устройствам, техниче
ского и логического мышления, акти
визации учебно-исследовательской 
деятельности, формированию по
требности в самостоятельном по
лучении новых знаний, осознанному 
выбору учащимися будущей профес
сии.

Для развития техническо
го направления были поставле
ны задачи по созданию на базе 
учреждения лаборатории техни
ческого творчества, обновлению 
материально-технической базы, 
учебно-методического комплекта с 
учетом внедрения в учебный про
цесс современных образовательных 
технологий, расширению перечня 
реализуемых дополнительных обще
развивающих программ.

В основу концепции развития тех
нического направления в Центре был 
заложен принцип: от формирования 
первоначальных технических умений 
и навыков к введению в образова
тельный процесс моделирования и 
конструирования с использованием 
современных информационных тех
нологий, что позволит учащимся не 
только приобрести новые знания, но 
и по-другому взглянуть на школьные

дисциплины — математику, черче
ние, физику, информатику и другие.

Для оценки качества предостав
ления образовательной услуги, вы
явления потребности в занятиях и 
ознакомления с содержанием про
грамм технической направленности в 
общеобразовательных организациях 
города был проведен опрос учащих
ся и родителей. Его результаты пока
зали заинтересованность в развитии 
данного направления деятельности, 
в необходимости расширения сети 
объединений для учащихся младше
го школьного возраста (начальный 
уровень технической подготовки) с 
возможностью перехода для даль
нейшего обучения (по выбору учаще
гося) по специализации «судомоде- 
лирование» или «автомотодело».

В новом учебном году к занятиям 
в объединениях технического направ
ления Центра внешкольной работы 
привлечены 253 учащихся школ го
рода, из которых 78 занимаются на 
базе введенной в эксплуатацию ла
боратории технического творчества. 
Возрастной состав учащихся от 7 
до 17 лет. Для сравнения: на конец 
2015/2016 учебного года в объеди
нениях технической направленности 
насчитывалось 100 учащихся в воз
расте 11-17 лет.

В 2016/20117 учебном году на 
базе учебной лаборатории техни
ческого творчества реализуются 
четыре дополнительные общераз
вивающие программы: «Начальное 
техническое моделирование и кон
струирование» для учащихся 7-9 лет, 
«Начальное техническое моделиро
вание и конструирование» для детей 
10-12 лет; «Молодой конструктор» 
(автомотодело) для детей 12-16 лет; 
«Клуб юных моряков» для учащих
ся 7-15 лет. В состав объединения

вошли учащиеся, занимающиеся по 
общеразвивающей программе «Су- 
домоделирование».

Создание и функционирование 
лаборатории технического творчества, 
оснащенной современным учебным 
оборудованием, обновление и расши
рение реализуемых дополнительных 
общеразвивающих программ с учетом 
внедрения в учебный процесс совре
менных образовательных технологий 
позволит повысить качество предо
ставляемых образовательных услуг, 
удовлетворить потребность учащихся 
и родителей в занятиях техническим 
творчеством; расти положительной 
динамике образовательных и личност
ных результатов учащихся; развивать 
учебно-исследовательскую деятель
ность в целях повышения мотивации 
детей к изобретательской и рациона
лизаторской деятельности; участво
вать и показывать высокие результаты 
в конкурсах научно-технического твор
чества; расширить сеть социального 
партнерства, привлекать специали
стов, педагогов учебных заведений 
технического направления к взаимо
действию и сотрудничеству.

Организация полезной занятости 
детей и подростков — основное пред
назначение организаций дополнитель
ного образования детей, поэтому перед 
нами стоят задачи дальнейшей попу
ляризации технического направления, 
что будет способствовать осознанному 
выбору учащимися специальностей 
технического профиля, которые вос
требованы в современном обществе.

В перспективе рассматривается 
возможность расширения сети объе
динений технического направления, 
открытие на базе Центра автокласса 
для обучения детей и подростков не 
только навыкам работы с механизма
ми, но и правилам безопасного пове
дения на дорогах в целях профилак
тики детского дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечения соб
ственной безопасности в различных 
жизненных ситуациях.

Сотрудники  
муниципального учреждения  

дополнительного образования  
«Центр внешкольной работы»: 

И. Калинина, директор;
О. Артемьева, руководитель  

структурного подразделения;
Т. Хлучина, социальный педагог.
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Пульс производства
Неделя с 14 по 19 ноября выдалась напряженной.
* В понедельник, 14 ноября, в горном управле

нии зафиксирована одна микротравма.
* В горном управлении не выполняют план по 

вывозке горной массы. Сказались аварийные оста
новки оборудования. В частности, в карьере Куркен- 
пахк вышел из строя экскаватор с хозномером № 1. 
В Восточном карьере из-за большой обводненности 
не выбурили в полном объеме блок. А вот взрыв в 
Оленегорском карьере прошел в плановом режиме.

— Мы все-таки ставим для себя амбициозную 
задачу не просто сократить отставание от произ
водственной программы, но и войти в плановые по
казатели, — замечает директор горного управления 
Александр Богович.

* На Оленегорском подземном руднике идет отста
вание от плана по вывозке руды. Причины в сложных 
горно-геологических условиях. Проходка и бурение в 
плановых показателях. Подрядная компания провела 
плановое техобслуживание автосамосвала Caterpillar.

Также на прошедшей неделе подземщики вме
сте с «Экоспасом» провели учебную тренировку. По 
условному сценарию работник, находившийся под 
землей, повредил ногу. Его необходимо было эва
куировать на поверхность для оказания помощи. По 
словам директора рудника Николая Агалакова, спаса
тели справились с задачей без замечаний.

* На дробильно-обогатительной фабрике воз
никли сложности с сушильным отделением. Пока 
главный клиент — Череповецкий металлургический 
комбинат — идет на уступки и принимает влажный 
концентрат.

* На комбинате проведена масштабная работа 
по подготовке к зиме. Так, для снижения издержек 
на отопление, водоснабжение «Олкон» переходит на 
современные системы учета потребляемого пара и 
воды, новые виды труб. В прошлом году в качестве 
эксперимента установили три конденсатоотводчика 
на пар, которые «подпирают» его на концевых точ
ках. Таким образом, пар доходит до потребителя той 
же температуры, какая была на подаче. Этой осенью 
установили еще пять конденсатоотводчиков.

* Впервые на линиях горячего водоснабжения 
установили два километра пенополиуретановых 
труб. Кроме того что специальное покрытие позволя
ет сохранить температуру подаваемой потребителю 
воды, монтаж таких труб обходится на десять про
центов дешевле, чем обычных.

* Благодаря применению базальтового уте
плителя на трубах пароснабжения, этой зимой ис
чезнут проталины на дороге у автотранспортной 
службы и на повороте к автоколонне технологи
ческого и дорожного транспорта. Значит, совре
менный материал, действительно, запирает тепло 
внутри трубы.

* На подземном руднике в рамках подготовки к 
зиме подключен обогрев аварийного противопожар
ного трубопровода на горизонте минус 70 метр. Так
же проведена ревизия вентиляционных перемычек 
на горизонтах минус 30-й метр, минус 40-й, минус 
50-й.

Наталья РАССОХИНА.

Фотофакт

На дробильно-обогатительной фабрике «Олкона» впервые установлена 
дробилка Sandvik СН-895:01 с производительностью свыше 800 тонн сырья 
в час.

Она установлена в корпусе мелкого дробления третьей нитки. Это по
следняя стадия дробления продукта перед процессом обогащения.

— У нас были большие ожидания от дробилки такой модификации. Она 
мощнее и производительнее, — говорит мастер участка дробления руды и 
породы Гусамаддин Гусейнали Оглы Гаджиев.

Наталья РАССОХИНА.

Событие недели

Воздушные линии
Пять тысяч метров новых воздушных линий теперь бесперебойно снабжают дробильно

обогатительную фабрику «Олкона» электроэнергией.

Обогатители, получив но
вые высоковольтные линии, те
перь могут работать без ограни
чений по напряжению. А энер
гетики в случае аварии смогут 
быстро найти место обрыва и 
восстановить электроснабже
ние.

За два года подрядная компа
ния «Трансэнергосервис» про
ложила по воздуху в несколько 
этапов более пяти тысяч метров 
кабеля. В прошлом году над до
рогой от склада сухого концен
трата до главного корпуса фа
брики возвели эстакаду, по кото
рой прошла одна из линий. Сто
имость проекта вместе с услу
гами подрядчиков — почти во
семь миллионов рублей.

— Некоторые участки под
земных линий были ровесни
ками главного корпуса, а это не 
один десяток лет. Заменив ли
нии, мы идем дальше. Сейчас 
работаем над усилением микро
процессорных защит на них для 
обеспечения уже более долгого 
срока их службы, — рассказы
вает главный энергетик «Олко
на» Дмитрий Жуков.

Обогатители давно нужда
лись в переходе на воздушные 
линии. Большая часть из них 
находилась в подземных лот
ках, и аварийные простои в

случаях обрыва могли доходить 
до десятков часов. Кроме того, 
в главном корпусе участка обо
гащения, обогатители, работая 
на одной вместо двух линий, 
частично отключали секции до- 
обогащения. Все это, конечно, 
влекло за собой потери.

Сейчас ситуация в корне из
менилась. Аварийные простои 
из-за отсутствия электроэнер-

гии свели к нулю. Обогатители 
работают с полной нагрузкой, 
без дополнительных «страхо
вочных» отключений оборудо
вания, не опасаясь, что на лини
ях могут быть перегрузки.

— Все современные произ
водства прокладывают комму
никации по воздуху, чтобы из
бежать лишних затрат на пои
ски утечек, обрывов. Ликвида-

ция аварии подземных линий 
— это трудозатратно и дорого. 
Переход на воздушные линии 
позволяет нам избежать произ
водственных потерь, не тратить 
силы и не отвлекать технику от 
других серьезных задач, — ком
ментирует важность проекта 
главный энергетик фабрики Ан
дрей Борисов.

Наталья РАССОХИНА.

Коротко
Парк техники отдела энергообеспе

чения ремонтного управления «Олкона» 
в ноябре пополнился двумя пикапами 
«УАЗ». Работники отдела уже успели 
оценить преимущества новых автомо
билей, которые служат в качестве де
журных машин. Первое, что отмечают 
электрослесаря, — это наличие хоро
шей шумоизоляции. Еще одно огромное 
преимущество — регулировка обогрева 
салона.

У «Олкона» появилась своя офици
альная страница «ВКонтакте» «Север
сталь Олкон», которая находится по 
адресу: http: /vk/com/publicseverstal 51. 
Ее гости смогут узнать интересные и 
важные новости из жизни комбината и 
компании «Северсталь», а также задать 
вопросы, поделиться мнением, посмо
треть фотографии и видео.

Члены совета молодежи «Олкона» 
приняли участие в тренинге «Навыки 
эффективных коммуникаций». Моло
дые работники коснулись вопросов 
культуры ведения диалога в компании, 
правил постановки целей по SMART, 
рассмотрели техники активного слу
шания и типы аргументов. Получен
ную теорию закрепили на практике: 
учились задавать открытые вопросы, 
строить диалог «руководитель -  под
чиненный».

Оленегорская городская больница 
продолжает вакцинацию против гриппа. 
Допуск к прививке можно получить в 
кабинете неотложной помощи № 102 с 9 
до 15 часов. После 15 часов — у любо
го участкового терапевта. Прививочный 
кабинет работает с 9 до 18 часов.
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Гордость комбината

Один из лучших
Одиннадцать работников комбината признали лучшими по итогам октября. Один из них —  механик ав

токолонны технологического и дорожного транспорта горного управления Кирилл Кузовахо. Это звание 
он получает уже не первый раз.

Как и большинство работников комби
ната, своими достижениями наш герой не 
хвастается. Говорит, что такая оценка руко
водителей только добавляет ответственно
сти. О своей работе говорит охотно, и сразу 
понимаешь, что профессия ему по душе.

Работа механиков очень ответственная: 
они определяют, сколько машин будет на 
линии. А это, в свою очередь, влияет на вы
полнение объемов по вывозке горной мас
сы. Механикам нужно четко знать, сколько

техники должно быть в карьере. Если план 
по горной массе почти выполнен, они ставят 
самосвалы на ремонты. А если машины вы
ходят из строя раньше времени, то все силы 
приходится бросать на их восстановление.

— Мы подписываем путевки водителям, 
и к их приходу должны уже знать, как об
стоят дела в карьерах. Поэтому я прихожу 
на смену на час раньше. Чтобы все работало 
как часы, должна быть ясная картина про
изводства. И, принимая смену, я уже четко

вижу, куда отправить грейдер расчистить 
дорогу, какая машина должна выйти на ли
нию после ремонта, — говорит Кирилл. — 
При этом нужно еще и немного психологом 
быть. Водители, слесари разного возраста, 
у каждого свой характер, к каждому нужен 
свой подход.

Автосамосвалы, бульдозеры, погрузчи
ки, грейдеры — больше сорока единиц гор
ной техники находятся в ведении механи
ков. И даже имея профильное образование, 
специфика работы требует дополнительных 
знаний горной техники. Здесь Кириллу при
годились курсы водителей большегрузных 
автосамосвалов. Управлять «БелАЗом» он 
не стал, а вот устройство железного коня 
теперь знает отлично. Это помогает в пла
нировании ремонтов. Важно так построить 
работу, чтобы электрики и слесаря не за
держивали друг друга. Для этого механики 
должны понимать, в какой последователь
ности выполняются работы. Непрерыв
ное производство требует умения быстро 
принимать решения. Мобильный телефон 
Кирилла за смену раскаляется от звонков, 
и каждому нужно ответить, оперативно ре-

— Несмотря на сумасшедший ритм, я 
люблю свою работу, мне нравится живое 
общение с людьми. Да и смена пролетает 
незаметно, — говорит Кирилл.

Хорошие знания устройства автомоби
лей пригодились Кириллу Кузовахо и вне 
работы. Он всегда может сам починить свою 
машину или помочь с ремонтом знакомым.

Анна ВЕСЕЛОВА.шить проблему.

Механик участка технологического транспорта Сергей Борисов: «Мы выбира
ем лучших работников комбината по определенным критериям, и Кирилл им со
ответствует. Он инициативный работник, не боится самостоятельно принимать 
решения. Пользуется авторитетом в коллективе, грамотный специалист».

Конкурс

Старт в проф ессию
Впервые на базе «Олкона» прошел конкурс автомехаников среди одиннадца

ти студентов семи средних учебных заведений Мурманской области.
Приветствуя гостей комбина

та, директор по персоналу Елена 
Гогунова подчеркнула:

— «Олкон» впервые предо
ставляет свою площадку для про

ведения столь представительного 
конкурса. Для нас это почетная и 
ответственная миссия. Здесь со
брались лучшие студенты, для 
которых это старт в профессию,

а еще возможность найти работу. 
Нам очень нужны хорошие авто
механики, и по итогам конкурса 
мы вручим трем студентам пись
ма с приглашением в нашу коман
ду по окончании обучения.

Конкурсные задания: вы
пуск «КамАЗа» на линию, заме
на колеса и тормозных колодок 
на легковом автомобиле, теоре
тический блок — оказались, по 
мнению конкурсантов, не таки
ми сложными. Тем не менее, в 
честной и справедливой борьбе 
определились лучшие. Первое 
место занял Виктор Жмак (Мур
манский строительный колледж), 
второе — Владислав Соколов 
(Мончегорский политехнический 
колледж), третье — Максим Ди- 
дык (Мурманский индустриаль
ный колледж).

По мнению механиков — чле
нов жюри, молодежь работала со

знанием дела. Подсказки потре
бовались только при использова
нии оборудования и инструмен
та, не знакомого ребятам. А вот 
по скорости они пока отстают от 
профессионалов: если слесари 
выполняют операцию по замене 
колеса за четыре-пять минут, то 
начинающим механикам требо
валось от семи минут и больше. 
Выпуская на линию автомобиль, 
конкурсанты нашли почти все 
ловушки, расставленные меха

никами, но мало кто проверил 
наличие противогаза и аптечки в 
машине. На этом баллы и теряли.

Кстати, справедливое судей
ство отметили и сами участники 
конкурса, и сопровождавшие их 
преподаватели. Все протоколы 
можно было посмотреть, прове
рить, как справились именно их 
ученики. Для гостей, не задей
ствованных в конкурсе, провели 
экскурсию по комбинату.

Наталья РАССОХИ Н А.

Виктор Жмак, Мурманский стро
ительный колледж:

— Настроение после конкурса 
отличное: побеждать всегда прият
но. Мне понравилось соревноваться 
в условиях реального производства 
с современным оборудованием, как 
было организовано мероприятие. 

Удивили условия труда слесарей: теплые и светлые боксы, 
новые инструменты, хорошая спецодежда. Когда выполнял 
задания, практически не волновался, делал все как обычно.

Владислав Соколов, Мончегорский поли
технический колледж:

— Практически все, что я делал на конкурсе, 
мне знакомо. А вот замену колодки выполнял са
мостоятельно первый раз. Теперь знаю, что это 
не так сложно. Обязательно посоветую своим 
друзьям участвовать в таких мероприятиях. Они 
помогают найти своих единомышленников, осво

ить разные виды оборудования, современные инструменты. А еще это 
отличная возможность саморазвития. Приятно, что мне вручили пись
мо от «Олкона» с приглашением на работу по окончании колледжа.

Максим Дидык, Мурманский ин
дустриальный колледж:

— Мне всегда нравилось все, 
что связано с машинами, поэтому и 
выбрал профессию автомеханика. 
Уже есть права двух категорий. Кон
курс прошел замечательно. Впечат
ления только положительные. Осо

бо подчеркну доброжелательность всех, кто был рядом с 
нами во время выполнения практической части. Задания 
выполнил, мне кажется, нормально.

Языком цифр
Информация АО «Олкон» о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, 
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в III квартале 2016-го года

Количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала 0
Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала 0
Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом 
присоединении) (с указанием причин) в течение квартала 0

Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) в течение квартала 5,5
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От всей душ и

отмечают
Егор Мухачев, Василий Волков, 

Николай Гуща, Наталья Ковалева
Пожелаем мы везенья,

Вдохновенья и терпенья,
Много денег заработать,

Над собой всегда работать!
Коллектив ДОФ.

Эльвира Громова,

S e t s  * “ *••» •

коллектив Т у  

Сергей Тотовец
Пусть праздник этот радостью искрится, 

П одарит беззаботность и веселье

П ^ к а й
Заж гутся ярко! С частья в д Коддектив оШ>

'ворис Карпов Сергей Картавенко, 
а ге н т  Печерщ*. Свгент Г уМ *Ф -  

Александр Поспеев
Здоровья, радости, любви

В ваш славны й день рождения,
И дней чудесных впереди

И бурного веселия. Коллектив РУ.

Владимир Аганин, Андрей Фролов, 
Михаил Линецкий, Иван Черемушкин, 
Виталий Жаманов, Евгений Печерица, 

Юрий Важнов
Искрится на лице улыбка,
И светятся пускай глаза.

Ведь в этот праздник лишь для вас 
Приятные звучат слова!

Коллектив ГУ.

Алеся Иванова
Дней радостных побольше,

Везения почаще,
От жизни — только лучшего,

И счастья-счастья-счастья
Коллектив ЦППиСХ.

f j 'Поздравляем с юбилеем
Римму Васильевну Губскую, Валентину Васильевну Пластинину, 

Татьяну Викторовну Металину, Марину Александровну Смирнову, 
Татьяну Ивановну Чистякову

’V N -

Для сердца — любви,
Для души — вдохновенья,

Для нового дня — новых сил и везенья,
Для новой дороги — мечты настоящей,

Для жизни — огромного светлого счастья!
Совет ОГОО «Ветераны труда АО «Олкон».

а

Объявление

А вы уже знаете, 
что подарить родным на Новый год? 
Купите им подарочный сертификат 

санатория-профилактория «Олкона».
Мы предлагаем 

индивидуальные оздоровительные программы: 
«Легкая походка», «Крепкие нервы» 

«Здоровая спина», «Красивая талия»

Мы работаем с вами и для ва

Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
Лицензия №^ЛО-51-01-001378 о т 29 июля 2015 г.

К сведению

Уважаемые ветераны комбината!
Уведомляем вас, что с 7 по 30 ноября 

в ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон» 
прием посетителей проводиться не будет.

По всем интересующим вопросам обращаться к М.В. Лосевой
по тел. +7-963-360-19-97 

АО «О лкон»
реализует под заказ бетонную тротуарную плитку, 
имитирующую кирпичную кладку («8 кирпичей»).

Хорошо стыкуется с бетонными бордюрами и водостоками. 
Пригодна для укладки как в пешеходных зонах, 

так и на площадках для автотранспорта.
Размер 400*400 мм, цвет серый

тел. 5-64-21; 5-64-46

АО « О л к о н »  сд ает в аренду
— помещения от 15 м2 в здании управления, по адресу: Ленинградский пр., 2. 

Возможно использование под офисные, административные помещения;
— площади под хранение товарно-материальных ценностей. 

Открытая охраняемая площадка.

Тел. +7 (81552) 5-64-06, +7-921-030-4760

Соцзащита

Пособия семьям с детьми
В Российской Федерации существует гарантированная государством 

социальная поддержка материнства, отцовства и детства. Эта поддерж
ка основывается на нормативной правовой базе как федерального, так 
и регионального уровня.

В соответствие с Федеральным законом от 
19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей», ГОКУ 
«Мончегорский межрайонный центр социаль
ной поддержки населения» производит выпла
ту следующих видов пособий:

> единовременное пособие при рожде
нии ребенка (21717 руб. 71 коп), пособие вы
плачивается в случае, если оба родителя не 
работают;

> ежемесячное пособие по уходу за ре
бенком, выплата производится неработающим 
гражданам, фактически осуществляющим уход 
за ребенком до достижения им возраста полу
тора лет, (4 072 руб. 07 коп. при уходе за пер
вым ребенком и 8 144 руб. 14 коп. — за вторым 
и последующими детьми);

> ежемесячное пособие на ребенка воен
нослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, назначается и выплачивается ма
тери ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, или лицу, фактиче
ски осуществляющему уход за этим ребенком, 
в размере 14 739 руб. 54 коп. в месяц, выпла
та производится до достижения ребенком воз
раста трех лет, но не позднее дня окончания от
цом такого ребенка военной службы по призыву;

> единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, срок беременности которой 
составляет не менее 180 дней, выплачивается 
в размере 34 392,25 руб.

В нашем регионе также приняты и успешно 
действуют нормативные акты в поддержку се
мей с детьми, в связи с рождением и воспита
нием которых и предоставляются пособия.

В соответствие с Законом Мурманской об
ласти от 24.12.2004 № 549-01 -Зм О «О государ
ственной социальной помощи в Мурманской 
области» семьям со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного минимума, уста
новленной в Мурманской области, может быть 
оказана адресная социальная помощь и назна
чено ежемесячное пособие на ребенка.

В настоящее время размер ежемесячно
го пособия на ребенка составляет 490 рублей

66 коп. На детей военнослужащих, проходящих 
службу по призыву, на детей, родители которых 
разыскиваются в случае уклонения от упла
ты алиментов, на детей одиноких и многодет
ных матерей пособие выплачивается в разме
ре 981 рубль 32 коп.

При рождении одновременно двух и более 
детей выплачивается региональное единовре
менное пособие в размере 13 386 рубля. Вы
плата производится на каждого ребенка.

Семьям со среднедушевым доходом, раз
мер которого не превышает 1,5 величины про
житочного минимума, установленного Прави
тельством Мурманской области, выплачивает
ся региональное единовременное пособие при 
поступлении ребенка в первый класс. Много
детным семьям выплата производится незави
симо от дохода.

Многодетные семьи со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает двух 
прожиточных минимумов, имеют право на по
лучение ежемесячной коммунальной выплаты 
на оплату коммунальных услуг в размере 30 % 
от размера платы за предоставленные комму
нальные услуги.

В случае рождения третьего и последующих 
детей после 31 декабря 2012 г. семьи со средне
душевым доходом, размер которого не превы
шает 32909,00 рублей (установлен на 2016 г.), 
имеют право на получение ежемесячной денеж
ной выплаты в размере 16130,00 рублей.

Независимо от дохода многодетные се
мьи имеют право на региональный материн
ский (семейный) капитал — предоставляется 
при рождении третьего ребенка и последующих 
детей, начиная с 1 января 2012-го года.

За более подробной информацией можно 
обратиться в клиентскую службу учреждения 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 
2-й этаж, приемное время: с 9 до 17 часов еже
дневно, кроме выходных и праздничных дней. 
Для удобства посетителей учреждением также 
производится предварительная запись к спе
циалистам клиентской службы по телефонам: 
57-496 и 58-448.

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».

Официально

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
о результатах проведения 
общественных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, требованиями 
Федеральных законов от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс
пертизе», от 06.10.2003 № 131-Ф3 «О принципах организации местного 
самоуправления в РФ», постановлением Администрации города Олене
горска с подведомственной территорией от 04.10.2016 № 407, 11 ноября 
2016-го года в 16.00 ч. в актовом зале Администрации города Оленегор
ска по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 1-й этаж, состоя
лись общественные слушания в рамках проведения общественных об
суждений материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной деятельности, являющейся объектом госу
дарственной экологической экспертизы, —  проекта «Реконструкция ка
рьера XV лет Октября в связи с переоценкой запасов», разработанного 
ООО «СПб-Гипрошахт» (г. Санкт-Петербург).

Сведения о проведении Общественных 
слушаний были опубликованы 08 октября 
2016-го года в 41-м номере газеты «Заполяр
ная руда».

Постановлением Администрации города 
Оленегорска от 04.10.2016 № 407 был утверж
ден Организационный комитет по подготовке 
и проведению общественных слушаний. За 
время подготовки к проведению обществен
ных слушаний Организационный комитет про
вел 1 заседание — 10.11.2016.

В течение срока сбора замечаний и пред
ложений в Организационный комитет замеча
ний и предложений не поступило.

Заявок на участие в общественных слуша
ниях в Оргкомитет также не поступило.

Для участия в общественных слушаниях 
было зарегистрировано 32 человека.

В процессе проведения общественных 
слушаний, в рамках проведения обществен
ных обсуждений материалов по оценке воз
действия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной деятельности, являющейся 
объектом государственной экологической экс
пертизы, — проекта «Реконструкция карье
ра XV лет Октября в связи с переоценкой за
пасов», был заслушан доклад представителя 
ООО «СПб-Гипрошахт» Куран Е.В.

В прениях был задан один вопрос (Смир
нов Г. В.) докладчику: О разъяснении предла
гаемых видов воздействия на окружающую

среду и способах рекультивации земель при 
отработке карьера.

Куран Е.В. перечислил предусмотренные 
проектом виды воздействия на окружающую 
среду и способы рекультивации земель и дал 
разъяснение по каждому виду.

По итогам обсуждения, участники приня
ли решение:

1. Оценка воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной де
ятельности, являющейся объектом государ
ственной экологической экспертизы, — проек
та «Реконструкция карьера XV лет Октября в 
связи с переоценкой запасов», разработанного 
ООО «СПб-Гипрошахт» (Санкт-Петербург) про
ведена полно. Степень информирования обще
ственности и населения о видах воздействия 
на окружающую среду планируемой деятель
ности достаточна. Разработанные материалы 
ОВОС заслуживают положительной оценки.

2. Воздействие на окружающую среду 
планируемой деятельности АО «Олкон» мож
но считать допустимым. Планируемую дея
тельность рекомендуется осуществить.

Проголосовали: «За» — единогласно; 
«против» — нет; «воздержавшихся» — нет.

В.П. Крутов, 
председательствующий  

(председатель Оргкомитета);
Н.И. Кузьмина, 

секретарь.
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О ленегорск спортивный

Хоккей без границ
Двенадцатого ноября в Ледовом дворце спорта открыли очередной се

зон Баренц-хоккейной лиги. На ледовой площадке Оленегорска встрети
лись команды Финляндии, Норвегии и России.

Вот уже несколько лет первым 
принимает хоккеистов Оленегорск. 
Как отметил начальник Учебно
спортивного центра Оленегорска 
Николай Боровиков, в нашем горо
де есть все необходимое для при
ема гостей, а ледовая арена со
ответствует всем международным 
стандартам. В этом сезоне в борь
бу за кубок вступили шесть команд 
из Никеля, Мурманска, Оленегор
ска, Ивало, Киркенеса и Тромсе.

На торжественном открытии 
юные оленегорские фигуристки вы
несли флаги трех стран, а малень
кие хоккеисты, сделав круг поче
та, замерли с кубком в руках, пока 
глава города обращался с привет
ственным словом к гостям.

— Мы скучали по хоккею, и на
деюсь, что сегодня мы увидим до
стойный хоккей. Желаю каждому 
игроку хорошей, красивой и безо
пасной игры, а болельщикам полу
чить море эмоций и хороших впе
чатлений. Удачи! — сказал Олег 
Самарский.

Посмотреть на игру пришло не
мало оленегорцев. Мужчины, жен
щины и даже дети азартно болели 
за нашу команду, встречая каждую

заброшенную ими шайбу одобри
тельным гулом и громом аплодис
ментов. В рамках первого тура лиги 
команды провели по две игры. Со
перниками Оленегорска выступили 
Ивало и Мурманск. В своей первой 
встрече с финнами наши хоккеисты 
оказали достойное сопротивление. 
В итоге матч завершился в поль
зу Оленегорска (5:3). Во второй 
игре Оленегорск уступил Мурман
ску (1:5). Итогом двух игр для хок
кеистов Оленегорска стали шесть 
шайб, отправленных в ворота со
перников. По результатам первого 
тура в лидерах Мурманск и Тромсе, 
пока еще не знавшие поражений.

Вечером в Оленегорске со
стоялась конференция Баренц- 
хоккейной лиги, на которой подве
ли итоги за последние восемь лет 
и избрали руководство на следую
щие четыре года. В конференции 
принимали участие действующий

исполком и по два делегата от каж
дой команды с правом голоса.

— Восемь лет назад мы на
чинали с четырех команд, сейчас 
играют шесть, а в следующем году 
присоединится еще команда из го
рода Нарвика — у норвежской сто
роны большой интерес к хоккейной 
лиге. У нас создано детское отде
ление в БХЛ — это одна из глав
ных заслуг за последние три года. 
А Оленегорск стал базой для сбора 
юных хоккеистов. С этого года мы, 
совместно с комитетом по спорту 
Мурманской области, организуем 
детский чемпионат в рамках БХЛ 
для ребят, у кого нет площадок с 
искусственным льдом. В нем при
мут участие детские команды из 
населенных пунктов Заполярный, 
Тулома, Полярный, Спутник, Ни
кель, Киркенес, — рассказал прези
дент Баренц-хоккейной лиги Вилли 
Шестранд.

В 2008-м году была создана Баренц-хоккейная лига, начало ей еще в 
2003-м положил товарищеский матч в Никеле, куда приехали померить
ся силами с местными игроками хоккеисты Киркенеса. Постепенно к то
варищеским турнирам присоединились Мурманск, Оленегорск и Тром
се. Тогда-то и возникла идея создания международного турнира.

■

--------------------------------------- Наш опр о с  ---------------------------------------
Мы поинтересовались у оленегорцев, как часто они приходят посмотреть хоккей

ные матчи и за кого болеют в Баренц-хоккейной лиге?

Алексей: «Я болею за нашу оленегор
скую команду. Сам играю в хоккей уже третий 
год и мечтаю когда-нибудь принять участие в 
Баренц-хоккейной лиге. У меня номер 71, как 
у известного нападающего Евгения Малкина, 
а любимый хоккеист — Александр Овечкин».

Сергей и Андрей:
«Мы часто ходим побо
леть на спортивные ме
роприятия и сами уча
ствуем в соревновани
ях. Знаем, как важна 
поддержка зрителей. 

Больше всего нравится смотреть хоккей, наверное, потому что 
сами хоккеисты. Сегодня болеем за Оленегорск, очень надеемся 
на победу нашей команды. А любимый спортсмен — Александр 
Петрович Трофимов».

Ольга и Татьяна: «Не пропуска
ем ни одной игры. Так как большин
ство знакомых и родственников играют 
в хоккей, то и для нас он стал любимым 
видом спорта. Первую игру с командой 
Финляндии наши спортсмены выигра
ли, хочется верить, что удача и дальше 
нас не покинет. Любимые хоккеисты — 
братья Бастраковы».

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото Кирилла Татаринцева.

Добыли «серебро»
С 11 по 13 ноября в Мурманске проходило П ервенство 

области по волейболу среди  девуш ек 2004-2005 г.р. Состав 
участниц из столицы  Кольского З ап о л яр ья  разб ави л а  коман
д а  У чебно-спортивного центра О ленегорска.

В двух партиях наши волейболистки уверенно обыграли команды ДЮСШ 
№ 2 под руководством И. Страховой, А. Горшарик и Д. Выборнова, и лишь 
соперницам, которых тренирует Т. Кофанова, уступили в борьбе — 1:2.

В итоге, оленегорская команда в составе Виктории Коржовой, Валерии 
Зубченко, Александры Грицаевой, Екатерины Сичкаренко, Влады Верхо- 
турцевой, Анастасии Щербаковой, Юлии Полуниной, Дарьи Чемодановой, 
Анны Гусаровой и Ксении Медведевой заняла второе место. Призеров под
готовила тренер Ольга Нестерова.

По материалам МУС «УСЦ».

Ракетки к бою
В минувшие вы ходны е в спортивном  зал е  Дома ф и зкуль

туры  прош ел открытый турнир по настольному теннису на 
Кубок главы  города.

В соревнованиях приняли уча
стие пятьдесят семь теннисистов из 
Оленегорска, Апатитов, Кировска, 
Ревды, Мончегорска, Мурманска, 
Кандалакши, Североморска и Ков- 
дора. Среди предприятий и органи
заций Оленегорска состязались три 
команды. Удачи спортсменам поже
лала директор ДЮСШ «Олимп» На
талья Кучера.

Места в командных соревнова
ниях распределились следующим 
образом. Победу одержала коман
да комитета по образованию адми
нистрации г. Оленегорска, которую 
представляли Анатолий Нестеро- 
вич и Андрей Рыжков. Второе ме
сто у команды Оленегорского гор
нопромышленного колледжа в со
ставе Дмитрия Чернова и Алексан
дра Кокарева. Третье место до
сталось команде индивидуальных 
предпринимателей Оленегорска

— Андрею Волошину и Юрию Че
ботареву.

В соревнованиях сильнейших 
теннисистов Мурманской области 
первенствовали представители Оле
негорска: Олег Петрухин среди муж
чин и Кристина Мошковская среди 
женщин. В индивидуальном зачете 
среди любителей первым стал спор
тсмен из Ковдора Григорий Епишин, 
второе место у оленегорца Дмитрия 
Калинина, третий — ковдорчанин 
Игорь Страуманис.

Команды, занявшие призовые 
места, награждены кубками и гра
мотами главы Оленегорска. Игрокам 
вручены памятные медали и грамо
ты. Победители и призеры в личном 
зачете среди мужчин и женщин также 
отмечены кубками, памятными меда
лями и грамотами главы города.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

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

Хоккей
С 17 по 19 ноября в Ледовом дворце спорта проводится региональный 

этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» име
ни А.В. Тарасова в Мурманской области сезона 2016-2017 гг. среди юношей 
2004-2005 г.р.

Начало: 17 ноября — 11.00; 18, 19 ноября — 10.00.
20 ноября в Ледовом дворце спорта пройдут игры Мурманской Ночной 

Хоккейной Лиги.
Начало: 11.00.

Мини-футбол
19 ноября в спортивном зале Дома физкультуры будут сыграны матчи 

четвертого тура Открытого первенства Оленегорска по мини-футболу «Лю
бительская футбольная лига» сезона 2016-2017 гг.

Начало: 11.00.

Баскетбол
20 ноября в спортивном зале Дома физкультуры состоится игра Чем

пионата Мурманской области по баскетболу среди мужских команд сезона 
2016-2017 гг. между «Оленегорском» и «Кольским районом».

Начало: 12.00.
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--------------------------  Культура --------------------------

Друг
нескольких поколений

Недавно к детям в центральную детскую библиотеку Оле
негорска зашел особый гость. Хотя этот герой помогал развле
каться и развиваться еще их бабушкам и дедушкам, на встре
че все убедились: он не устарел морально и совсем не выгля
дит на свои 92 года. Ведь это неугомонный милый Мурзилка!

День Мурзилки состоялся в связи 
с приездом Ирины Алексеевны Ан
тоновой, писательницы и замести
теля редактора знаменитого детско
го журнала. Она вкратце рассказала 
юным читателям историю «Мурзил
ки», познакомила их с рубриками и 
разделами. Был и настоящий эксклю
зив: писательница читала вслух соб
ственные рассказы.

Конечно, заместитель редактора 
журнала не могла не проверить де
тей на знание книг и авторов. Кстати, 
они прекрасно справились с вопроса
ми. А уж какие коварные загадки за
гадывала столичная гостья! И даже 
почти сбила всех с толку, но и тут ре
бята сориентировались, усвоив: не 
всегда верен тот ответ, что в рифму.

П уШ И С Т Ы Е  Ж ЕЛТЫ Е буДНИ
Пока юная аудитория смотрела вы

пуск тележурнала «Ералаш», Ирина 
Алексеевна рассказала читателям «За- 
полярки» немного о работе редакции.

— Как удается поддерживать 
популярность «Мурзилки»?

— Журнал меняется из года в год, 
реагируя на развитие тенденций в 
детской культуре. Но при этом мы со
храняем некоторые постоянные цен
ности, которые были актуальны и 30, 
и 60 лет назад.

— Как отслеживаете эти пере
мены?

— Мы проводим анкетирования, 
спрашиваем, что интересует чита
телей, что бы они хотели видеть в 
журнале.

— На электронную почту Мур
зилке тоже можно написать?

— Конечно, и большинство де
тей предпочитает писать через Ин
тернет. Даже при проведении кон
курсов мы часто принимаем фото
графии работ. Но встречаются энту
зиасты, которые присылают нам по
сылки со своими поделками и ри
сунками. От этих посылок редак
ция оживает, ведь это настоящие, те
плые работы! Даже печатную книгу 
читать приятнее, чем с экрана; что и 
говорить о творчестве.

— Писать для сегодняшних про
двинутых детей не стало сложнее?

— Я думаю, тем, кто пишет для 
подростков, приходится сложнее: 
подростковый социум более замкну
тый, они не раскрываются при зре
лых людях. А наших читателей пока 
привлекает сказка или рассказ об их 
собственной жизни, поэтому мы не 
испытываем особых сложностей.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото автора.

Образование

Служба помощи
Восьмого ноября на региональной межведомственной научно-практической 

конференции в Мурманске сотрудники оленегорского детского сада «Теремок» 
рассказали о первых результатах работы Службы ранней помощи.

Год назад в саду началась 
апробация модели Службы ран
ней помощи детям с ограничен
ными возможностями здоровья. 
В Мурманской области были 
определены четыре пилотные 
площадки, одна из них в Оле
негорске. Неслучайно для этой 
цели был выбран именно девя
тый детский сад: на его базе уже 
успешно работали Центр игро
вой поддержки ребенка и Кон
сультационный центр для роди
телей, не пожелавших отдавать 
детей в дошкольное образова
тельное учреждение.

— В последнее десятиле
тие одним из приоритетов в раз
витии образования стало созда
ние системы раннего выявле
ния и комплексной профилакти
ки и коррекции нарушений в раз
витии ребенка, — рассказывает 
заведующий детским садом Та
тьяна Васильева. — Определен
но раннее начало профилакти
ческой комплексной помощи со
действует максимально возмож
ным достижениям в развитии ре
бенка, поддержке его здоровья, а 
также успешной социализации и 
включению ребенка в образова

тельную среду с последующей 
интеграцией в общество.

В этом направлении Служ
ба ранней помощи в Оленегорске 
работает с двенадцатью семья
ми. Ее воспитанниками являются 
дети от двух месяцев до трех лет, 
имеющие проблемы в развитии, 
здоровье и не посещающие до
школьные образовательные орга
низации. Также служба оказыва
ет специализированную помощь 
семьям, которые проживают в 
условиях социального риска.

Основными формами рабо
ты педагогов Службы являются 
игровые сеансы с детьми. Заня
тия проходят на дому, привычная 
обстановка способствует установ
лению доверительных отношений 
между педагогом и семьей. Осо
бенностью деятельности Служ
бы является участие родителей на 
всех этапах программы сопрово
ждения ребенка и семьи.

— В процессе такой совмест
ной работы повышается компе
тентность родителей в вопро
сах ухода за ребенком и его опти
мального развития, в том числе в 
вопросах использования специ
ального оборудования, необходи

мого ребенку с нарушением мо
бильности, — отмечают педаго
ги Службы.

Для каждого ребенка раз
рабатывается индивидуальная 
программа сопровождения. На 
занятия в зависимости от по
требностей семьи приходят ло
гопед, психолог, дефектолог и 
другие специалисты. Психолого
педагогическое сопровождение 
направлено главным образом на 
обучение родителей специаль
ным коррекционным и методиче
ским приемам, необходимым для 
проведения занятий с ребенком в 
домашних условиях. С родителя
ми применяются как очные, так и 
дистанционные формы работы.

— Сейчас у каждого есть воз
можность получить профессио
нальную помощь в воспитании, 
адаптации и социализации ре
бенка с ограниченными возмож
ностями здоровья. Если у роди
телей возникает беспокойство, 
правильно ли развивается их ма
лыш, они всегда могут обратить
ся в нашу Службу, — говорит Та
тьяна Юрьевна.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива МДОУ № 9.

Иллюстрация к  жизни

О носителях жизненной мудрости
17 ноября отмечается Всемирный день философии. Поздравлять вроде бы особо некого: 

Сократы и Шопенгауэры нынче все перевелись. Но идея в том, что в некоторой степени фи
лософия доступна каждому.

Достаточно сформулировать систему 
сколько-нибудь оригинальных положений о 
нашей жизни, и все — вы непризнанный фи
лософ. Стоит завести блог и прилежно за
писывать туда свои мысли — и вот, у вас 
первые последователи.

А можно просто прославиться «фило
софским» отношением к жизненным пе
редрягам. Представьте себе: поставки за
держиваются, дедлайны горят, соседи сни
зу в четвертый раз затоплены, дочка солит 
воду в аквариуме, чтобы рыбки поплавали в 
море. А вы поднимаете взор к потолку и глу
бокомысленно изрекаете что-то вроде: «Та
кова жизнь...» Окружающие при этом, ско
рее всего, будут вас недолюбливать, но раз
ве было легко Диогену?

Итак, сегодняшняя подборка посвящена 
этому расплывчатому празднику, и в ней мы

расскажем о персонажах, запомнившихся 
нам неординарной жизненной философией.

♦  Ондатр из серии книг Туве Янссон под
ходит тут как нельзя лучше. Он придержива
ется позиций «Тщеты всего сущего». Никог
да еще созерцание и декаданс не были та
кими милыми, и никогда не будут впредь.

♦  В «Воззрениях кота Мурра» Эрнст Те
одор Амадей Гофман знакомит нас с еще 
одним хвостатым мыслителем. Дидактиче
ский роман «Мысль и чутье, или Кот и Пес», 
трактат «К вопросу о мышеловках» — до
казательства тому, что философия может 
охватывать любые сферы жизни.

♦  Карлсон, знаменитый герой Астрид 
Линдгрен, — гедонист и эпикуреец. А к этим 
учениям в глубине души тяготеют очень 
многие, чем и можно объяснить головокру
жительный успех персонажа.

♦  Пьесы Оскара Уайльда вообще пе
стрят салонными мудрецами. Одним из наи
более выразительных примеров можно счи
тать комедию «Женщина, не стоящая вни
мания». Герои — леди Ханстенон, миссис 
Оллонби, лорд Иллингворт — чудные пред
ставители староанглийской светской фило
софской школы. И, несмотря на иронию ав
тора и неприязнь к этим персонажам, в не
которые моменты с ними просто нельзя не 
согласиться.

♦  «Приключениями Алисы в Стране чу
дес» Льюиса Кэрролла завершим подбор
ку. Это еще одно произведение, где фило
софом можно считать чуть ли не каждого 
персонажа. Особенно Гусеницу. И Кота, ко
нечно.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Интернет.
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Телепрограмма с  21 по 27 ноября

08.20
08.55
10.15 
10.35 
11.25
12.15
12.40
13.40

15.30

18.40

21.00
22.30
23.40
01.15
03.20
04.20

05.40, 06.10 «Наедине со 
всеми». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)

«Семь нянек». Х/ф. (16+) 
«Смешарики. ПИН-код». 

(16+)
«Часовой». (12+)
«Здоровье». (16+) 
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома». (16+) 
Фазенда. (16+)
«Открытие Китая». (16+) 
«Теория заговора». (16+) 
Юбилейный концерт В. До
брынина. (16+)
«Точь-в-точь». Новый сезон. 
(16+)
«КВН - 55 лет!». Юбилейный 
выпуск. (16+)
Воскресное «Время». (16+) 
«Что? Где? Когда?». (16+) 
«Хочешь или нет?». Х/ф. (16+) 
«Я - Али». Д/ф. (16+) 
«Модный приговор». (16+) 
«Контрольная закупка». (16+)

ЕЗИЕ1£1 05 00 «Черный принц». 
™ а™ е Х/ф. (16+)
07.00 «Маша и Медведь». (16+)
07.30 «Сам себе режиссер». (16+) 
08.20, 03.35 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». 

(16+)
14.20 «Мезальянс». Х/ф. (12+)
18.00 Всероссийский открытый те

левизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица». 
(16+)

20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.30 Георгий Жженов. «Русский 

крест». (12+)
02.25 «Без следа». (12+)

Г7П 05.00 «Их нравы». (0+) 
М Ц О  05.25 Охота. (16+)
N T ff J  07.00 «Центральное теле

видение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 

(16+)
08.20 Лотерея «Счастливое утро». 

(0+)

09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.10, 16.20 «Одессит». Х/ф. (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.25 «Золотой транзит». Х/ф. (16+)
21.30 «Киношоу». (16+)
00.05 «Про любовь». Х/ф. (16+)
02.00 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Хвост». (16+)

E U HZEIfrJ °6.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Два Федора». Х/ф. (16+)
12.05 Легенды кино. Геннадий Шпа

ликов. (16+)
12.35 Россия, любовь моя! «В Па

риж, к нагайбакам!». (16+)
13.00 «Кто там ...». (16+)
13.30, 01.00 «Дикие острова». (16+)
14.25 «Что делать?». (16+)
15.10 Гении и злодеи. Рудольф Ди

зель. (16+)
15.40, 01.55 «Мистический Дар- 

гавс». (16+)
16.25 «Жизнь после жизни». Д/ф. 

(16+)
18.25 «Пешком...». Москва Жиляр

ди. (16+)
19.00 Библиотека приключений. 

(16+)
19.15 «Пой, ковбой, пой». Х/ф. 

(16+)
20.35 Вспоминая Дмитрия Лихаче

ва. Встреча. (16+)
22.05 «Ближний круг Николая Лебе

дева». (16+)
23.00 «Давай поженимся». Х/ф. 

(16+)
00.20 «Юрий Назаров». Д/ф. (16+)
02.40 «Шибам. В «Чикаго Пусты

ни» трескается глина». Д/ф. 
(16+)

I
" |  07.00 Документальные 

фильмы из коллекции
^  «ТВ-21». (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12 +)
09.00 «Фиксики». М/ф. (0+)
09.15 «Три кота». М/ф. (0+)
09.30 Мастершеф. Дети. (6+)
10.30 «Пингвины из Мадагаскара 

в рождественских приключе
ниях». М/ф. (6+)

10.40 «Снежные псы». Х/ф. (12+)
12.35 «Железный человек-2». Х/ф. 

(12+)
15.00 Мастершеф. Дети. (6+)

16.00 «Власть. вопросы и отве
ты». (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

17.30 «Пингвины Мадагаскара». 
М/ф. (0+)

19.10 «Моя ужасная няня». Х/ф. 
(0+)

21.00 «Железный человек-3». Х/ф. 
(12+)

23.25 «Переводчица». Х/ф. (16+)
01.55 «Не сдавайся». Х/ф. (16+)

05.00 «Стоун». Х/ф. (16+)
05.30 «Территория заблуж- 

щ Л ш  дений». (16+)
06.50 «Зной». Х/ф. (16+)

08.45 «Остров». Х/ф. (12+)
11.20 «Грань будущего». Х/ф. (16+)
13.20 «Дальнобойщики». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

Л 1 Б
09.00
10.00 
11.00 
12.00
13.00
14.00

14.30

16.35
19.00
22.00
23.00 
00.00
01.00 
02.00

03.45
05.25
06.15

07.00, 07.30, 08.00,
08.30 «ТНТ. MIX». 
(16+)

«Дом-2. Lite». (16+)
«Дом-2. Остров любви». (16+) 
«Перезагрузка». (16+) 
«Импровизация». (16+)
«Где логика?». (16+)

20.00, 21.00 «Однажды в 
России». (16+)
«Падение Лондона». Х/ф. 

(16+)
«Паркер». Х/ф. (16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+) 
«STAND UP». (16+)
«Дом-2. Город любви». (16+) 
«Дом-2. После заката». (16+) 
«Не спать!». (16+)

«Мужской стриптиз». Х/ф. 
(16+)
«Холостяк». (16+) 
«Заложники». (16+)
«Женская лига: парни, деньги 
и любовь». (16+)

06.50 «Привет, киндер!».
| х / ф .  (12+)

08.55 «Фактор жизни». 
(12+)

09.25 «Женщины». Д/ф. (12+)
09.55 «Вселенский заговор». Х/ф. 

(12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 01.15 События. (16+)
12.45 «Гусарская баллада». Х/ф. 

(12+)
14.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

15.30 Московская неделя. (16+)
16.00 «Никогда не забуду тебя». 

Х/ф. (12+)
18.00 «Синхронистки». Х/ф. (12+)
21.40 «Призрак уездного театра». 

(12+)
01.30 «Петровка, 38». (16+)
01.40 «Привет от Катюши». Х/ф. 

(12+)
05.35 «Лекарство от старости». 

Д/ф. (12+)

06.30 Смешанные 
^  LJ единоборства. UFC. 

■ ■ ■ ■  Роберт Уиттакер про
тив Дерека Брансона. 

Прямая трансляция из Ав
стралии. (16+)

08.30, 12.05, 15.00 Новости. (16+)
08.35 Все на Матч! События неде

ли. (12+)
09.05 Футбол. Чемпионат Герма

нии. «Бавария» - «Байер». 
(0+)

11.05 «Бой в большом городе». 
(16+)

12.10 «Лица биатлона». Д/ф. (12+)
12.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Енисей» - «Зенит». Прямая 
трансляция. (16+)

15.05 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Ка
рякин против Магнуса Карл
сена. (0+)

15.25, 23.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+)

15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу- 
Даби. Прямая трансляция. 
(16+)

18.05 Биатлон. Кубок мира. Сме
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции. (16+)

18.50 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Крас
нодар» - «Зенит». Прямая 
трансляция. (16+)

20.55 Биатлон. Кубок мира. Оди
ночная смешанная эстафе
та. Трансляция из Швеции. 
(0+)

22.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (16+)

23.00 «Бой в большом городе». 
Special. (16+)

00.10 «Воин». Х/ф. (16+)
01.50 «Энди Маррей. Человек с ра

кеткой». Д/ф. (16+)
03.00 «Достичь свои пределы». 

Д/ф. (16+)
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу- 

Даби. (0+)

|н н  06.00, 05.00 «100 ВвЛИ* 
ких». (16+)

“ ■ 07.00 Мультфильмы. (0+)
09.25 «Найти и обезвредить». Х/ф. 

(16+)
11.15 «Стритрейсеры». Х/ф. (16+)
13.30 «Угадай кино». (12+)
14.30 «Солдаты». (12+)
22.30 «100500 городов. Руан». (16+)
23.00 «Петля времени». Х/ф. (18+)
01.15 «Бронсон». Х/ф. (18+)
03.00 «Леонардо да Винчи. Ученик 

Бога». Д/ф. (16+)
04.10 «Заповедник». (0+)

S
22.35, 23.35, 

02.40 «Воен-

07.35 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Сейчас». (16+)
10.10 «Истории из будуще
го». (0+)

11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 
14.55, 15.40, 16.25, 17.10 
«След». (16+)

18.00 Главное. (16+)
19.30, 20.35, 21.35

00.35, 01.40, 
ная разведка. Первый удар». 
(12+)

03.40, 04.40 «Спецотряд «Шторм». 
(16+)

06.00 «Миллион вопросов 
J J ,Ир. о природе». (6+) 
yL  06.15 «Такие странные». 

(16+)
06.40, 09.00, 04.55 Мультфильмы. 

(6+)
08.00 «Культ//Туризм». (16+)
08.30 «Беларусь сегодня». (12+)
09.30 «Нет проблем». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Право на помилование». 

(16+)
14.20 «Знаем русский». (6+)
15.00 «Держись, шоубиз!». (16+)
15.30 «Почему я?». (12+)
16.15, 22.00 «Легальный допинг». 

(16+)
21.00 «Вместе». (16+)
22.55 «Неотложка». (16+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)
07.30, 18.00, 00.00 

«6 кадров». (16+)
08.05 «Матрона Московская. Исто

рии чудес». Д/ф. (16+)
09.05, 12.45 «Подари мне воскресе

нье». Х/ф. (16+)
16.05 «Другая жизнь». Х/ф. (16+)
18.05 «Великолепный век». Д/ф. 

(16+)

19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00 «Не забудь позвонить маме».

Д/ф. (16+)
00.30 «Королек - птичка певчая». 

(16+)
04.35 «Звездные истории». (16+)

00.30 «Мисс Медоуз».
I  j f a  1, 1 х/ф. (1 6 +)

02.05 «Зимние розы». 
Х/ф. (18+)

03.40 «Страшная воля богов». Х/ф. 
(18+)

05.35 «План ограбления». Х/ф. 
(18+)

06.50 «Джими Хендрикс». Х/ф. 
(18+)

08.55 «Космические воины». Х/ф. 
(12+)

10.40 «Если твоя девушка - зомби». 
Х/ф. (18+)

12.15 «Львы для ягнят». Х/ф. 
(16+)

13.50 «С любовью, Рози». Х/ф. 
(16+)

15.40 «Скандинавский форсаж». 
Х/ф. (18+)

17.15 «Арестуйте меня». Х/ф. 
(16+)

19.00 «Тайна поместья Уиверн». 
Х/ф. (16+)

20.50 «Поездка». Х/ф. (18+)
22.30 «Никита». Х/ф. (18+)

★
 06.00 «Крылья для фло
та». Д/ф. (12+)

06.20 «Воздушный лев 
Амет-Хан». Д/ф. (12+)

07.05 «Порох». Х/ф. (12+)
09.00 Новости недели. (16+)
09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив».

(12+)
11.05, 13.15 «Теория заговора с Ан

дреем Луговым. Темная сто
рона медицины». (12+)

13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
14.40 «Случай в квадрате 36-80». 

Х/ф. (12+)
16.10 «22 минуты». Х/ф. (12+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.35 «Фетисов». (12+)
19.30, 22.20 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)
23.10 «Прогнозы». (12+)
23.55 «Аты-баты, шли солдаты...». 

Х/ф. (12+)
01.40 «Вертикаль». Х/ф. (16+)
03.10 «Девичья весна». Х/ф. (16+)
05.10 «Маршал Василевский». Д/ф. 

(12+)Статфакт

Основные показатели1’ 
социально-экономического положения 

муниципального образования 
городской округ город Оленегорск

Январь-
сентябрь

2016

Январь-
сентябрь

Сентябрь 2016 
в % к

2016 в % 
к январю- 
сентябрю 

2015

сентябрю
2015

августу
2016

Объем работ2)3), выполненных по 
виду экономической деятельности ...4) 57,0 6,7 126,4
«Строительство», млн. руб.

Объем перевозок грузов грузо
выми автомобилями организаций2)3), 23,3 97,4 91,7 80,7
тыс. т

Среднемесячная номиналь
ная начисленная заработная пла-

44432 108,46) 102,17) 88,08)
та5) одного работника организаций2131
(январь-август 2016), руб.

Среднесписочная численность 
работников организаций2131 (январь- 7,9 97,96) 101,67> 102,58)
август 2016), тыс. человек

Справочно по Мурманской обла
x 107,8 106,7 100,2

сти: Индекс потребительских цен

11 Стоимостные показатели и темпы роста (снижения) стоимостных пока
зателей приведены в действовавших ценах. Темпы роста (снижения) объема 
работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», 
рассчитаны с использованием индексов цен на строительно-монтажные рабо
ты в целом по Мурманской области.

2) Организаций (без субъектов малого предпринимательства), средняя чис
ленность работников которых превышает 15 человек.

3) По юридическим лицам и обособленным подразделениям юридических 
лиц (без субъектов малого предпринимательства), фактически осуществляв
шим деятельность на территории муниципального образования.

4) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности пер
вичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистиче
ском учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» 
(ст. 4 п. 5, ст. 9 п. 1).

5) Без выплат социального характера.
6) Январь-август 2016-го года к январю-августу 2015-го года.
7) Август 2016-го года к августу 2015-го года.
8) Август 2016-го года к июлю 2016-го года.

Мурманскстат.

----------------------  П рокуратура инф ормирует -----------------------

Какие гражданские дела могут быть рассмотрены 
в порядке упрощенного производства?

Федеральным законом от 02.03.2016 № 45-ФЗ Гражданский процессуальный ко
декс дополнен главой 21.1, регламентирующей порядок рассмотрения граждан
ских дел в порядке упрощенного производства.

Дополнения в кодекс вступили 
в силу 01.06.2016. Как определено 
частью 1 статьи 232.2 ГПК РФ, в по
рядке упрощенного производства 
рассматриваются следующие кате
гории дел:

1) по исковым заявлениям о 
взыскании денежных средств или 
об истребовании имущества, если 
цена иска не превышает 100 тысяч 
рублей, кроме дел, рассматривае
мых в порядке приказного произ
водства;

2) по исковым заявлениям о 
признании права собственности, 
если цена иска не превышает 100 
тысяч рублей;

3) по исковым заявлениям, 
основанным на представленных 
истцом документах, устанавливаю
щих денежные обязательства от
ветчика, которые ответчиком при
знаются, но не исполняются, и (или) 
на документах, подтверждающих 
задолженность по договору, кроме 
дел, рассматриваемых в порядке 
приказного производства.

По ходатайству стороны при со
гласии другой стороны или по ини
циативе суда при согласии сторон 
судья при подготовке дела к рас
смотрению может вынести опреде
ление о рассмотрении в порядке 
упрощенного производства и иных 
дел.

В порядке упрощенного произ
водства не могут быть рассмотрены 
дела, возникающие из администра
тивных правоотношений; связан
ные с государственной тайной; по 
спорам, затрагивающим права де
тей; дела особого производства.

По результатам рассмотре

ния гражданских дел в порядке 
упрощенного производства су
дом выносится решение, которое 
имеет следующие особенности : 
оно принимается путем вынесе
ния судом резолютивной части 
решения, копия которого высыла
ется лицам, участвующим в деле, 
не позднее следующего дня по
сле дня его принятия и которое 
размещается на официальном 
сайте суда в информационно
телекоммуникационной сети «Ин
тернет».

Кроме того, по заявлению лиц, 
участвующих в деле, их представи
телей или в случае подачи апелля
ционных жалобы, представления по 
делу, рассматриваемому в порядке 
упрощенного производства, суд 
должен составить мотивированное 
решение.

Решение по результатам рас
смотрения дела в порядке упро
щенного производства может быть 
обжаловано в суд апелляционной 
инстанции в течение пятнадцати 
дней со дня его принятия, а в слу
чае составления мотивированного 
решения суда по заявлению лиц, 
участвующих в деле, их предста
вителей — со дня принятия реше
ния в окончательной форме.

Суд выносит определение о 
принятии искового заявления к 
производству, в котором указыва
ет на рассмотрение дела в поряд
ке упрощенного производства, или 
определение о переходе к рас
смотрению дела в порядке упро
щенного производства и устанав
ливает срок для представления 
сторонами в суд, рассматриваю

щий дело, и направления ими друг 
другу доказательств и возражений 
относительно предъявленных тре
бований, который должен состав
лять не менее пятнадцати дней со 
дня вынесения соответствующего 
определения.

В определениях суд может 
предложить сторонам урегулиро
вать спор самостоятельно, указав 
на возможность примирения.

При принятии искового заяв
ления к производству суд устанав
ливает срок, в течение которого 
стороны вправе представить в суд, 
рассматривающий дело, и напра
вить друг другу дополнительно до
кументы, содержащие объяснения 
по существу заявленных требова
ний и возражений в обоснование 
своей позиции, и который должен 
составлять не менее тридцати дней 
со дня вынесения соответствующе
го определения.

Такие документы не должны со
держать ссылки на доказательства, 
которые не были представлены в 
упомянутый выше 15-дневный срок.

Период между датой окончания 
срока представления доказательств 
и возражений и датой окончания 
срока представления иных доку
ментов должен составлять не ме
нее пятнадцати дней.

При рассмотрении дела в по
рядке упрощенного производства 
не применяются правила о ведении 
протокола и об отложении разбира
тельства дела.

Предварительное судебное за
седание по делам, рассматривае
мым в порядке упрощенного произ
водства, не проводится.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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------------------------------------------------------------------------ О ф ициально-------------------------------------------------------------------------
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА 

ИНФОРМИРУЕТ
21 ноября 2016-го года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в малом 

зале Администрации города (2-й этаж, каб. 207) состоится очередное заседание Совета 
депутатов. Начало работы в 16:00.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О принятии к рассмотрению проекта решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образо

вания город Оленегорск с подведомственной территорией на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципаль

ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов».

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

МО МВД России «Оленегорский» подполковника полиции Степанчишина Н.В., 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 меж- 
муниципального отдела Министерства внутренних дел России «Оленегорский»: Батрукову Соф ию  Александровну, инспектора направления инфор
мационного обеспечения штаба; капитана полиции Белова Аркадия Андреевича, оперуполномоченного отдела уголовного розыска; капитана поли
ции Белову Валентину Владиславовну, инспектора направления по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних; прапорщика полиции Гречко Валерия Владимировича, помощника оперативного дежурного дежурной части; старше
го сержанта полиции Д винянинова Павла Евгеньевича, полицейского (водителя) отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции; старшего 
сержанта полиции Д ую нова Владимира Сергеевича, полицейского (водителя) отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции; лейтенанта 
полиции Звягинцева Юрия Андреевича, инспектора группы дорожно-патрульной службы государственной инспекции безопасности дорожного движе
ния; капитана полиции Зубова Александра Васильевича, участкового уполномоченного полиции группы участковых уполномоченных полиции отде
ла участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних; старшего сержанта полиции Исакова Сергея Алексеевича, полицейского 
отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции; майора полиции Курицы на Сергея Александровича, начальника отдела участковых уполно
моченных полиции и по делам несовершеннолетних; Н икитю к Галину Ю рьевну, бухгалтера бухгалтерии тыла; Патрушеву Ларису Александровну, 
инспектора направления по исполнению административного законодательства отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения; 
старшего лейтенанта полиции Рыбакова Алексея Александровича, оперативного дежурного дежурной части; старшего лейтенанта полиции Слынь- 
ко Евгения Викторовича, старшего инспектора группы дорожно-патрульной службы государственной инспекции безопасности дорожного движения; 
старшего лейтенанта полиции Стерлягова Юрия Сергеевича, дежурного группы режима изолятора временного содержания подозреваемых и обви
няемых; старшего лейтенанта полиции Яцько Виталия Ивановича, заместителя командира отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции.

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Результат проведения публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов 

«О внесении изменений 
в Устав муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией»
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области инфор

мирует, что 14.11.2016 состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О внесе
нии изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» 
в форме рассмотрения его на заседании Совета депутатов с участием представителей общественности го
рода Оленегорска.

В публичных слушаниях участвовали: депутаты Совета депутатов города Оленегорска с подведомствен
ной территорией, Максимова Г.М. —  помощник депутата Мурманской областной Думы Гнилицкого С.П., му
ниципальные служащие Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией и аппара
та Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией, представители политических 
партий: Оленегорского местного отделения регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», Оленегорского городского отделения КПРФ, Оленегорского местного отделения полити
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, общественных организаций и учреждений —  Оленегорского от
деления Всероссийской общественной организации «Общество инвалидов», Оленегорской городской об
щественной организации ветеранов обособленного подразделения Мурманского областного отделения Все
российской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и право
охранительных органов; Первичной профсоюзной организации ОАО «Оленегорский горно-обогатительный 
комбинат», Оленегорской организации Мурманского регионального отделения Общероссийской обществен
ной организации «Дети войны», ОО «СМО» (саамов Мурманской области), Оленегорской общественной ор
ганизации «Общероссийского Общественного Движения «Всероссийского женского Союза «Надежда Рос
сии», осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, а также представители муни
ципальных учреждений, прокуратуры города Оленегорска, средств массовой информации. Общее количе
ство участников слушаний —  42 человека.

С докладом по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией» и предложениями к нему выступила Секни- 
на О.Г. —  ведущий специалист аппарата Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной терри
торией. На публичных слушаниях рекомендовано депутатам принять на заседании Совета депутатов проект 
решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией» с учетом предложений, оглашенных Секниной О.Г. в соответствии с отче
том временной комиссии по учету предложений к вышеназванному проекту решения.

Учитывая изменения в законодательстве Российской Федерации, информации, представленные про
куратурой г. Оленегорска, правовую экспертизу, проведенную Управлением Министерства юстиции Россий
ской Федерации по Мурманской области, отсутствие замечаний у прокуратуры г. Оленегорска по проекту ре
шения, по результатам публичных слушаний 15.11.2016 на заседании Совета депутатов принято решение 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией» с учетом предложений, оглашенных Секниной О.Г. в соответствии с отчетом временной комиссии по 
учету предложений к вышеназванному проекту решения (голосование: «за» —  единогласно).

Решение Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией» будет направлено в Управление Министерства юстиции Россий
ской Федерации по Мурманской области для государственной регистрации и опубликовано в газете «Запо
лярная руда» после его регистрации.

Представлено Советом депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 88-РГ от 27.10.2016 

г.Оленегорск

О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

На основании ходатайства генерального директора АО «Олкон» Гнилицкого С.П., председателя профкома АО «Олкон» Кутихина А.Г., 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:
1). Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией работников ремонтного управления 

акционерного общества «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (АО «Олкон»):
за многолетний добросовестный труд на комбинате, высокое профессиональное мастерство и в связи с профессиональным праздником -  Днем 

работника автомобильного и городского пассажирского транспорта: Малашина Дмитрия Александровича, механика автотранспортной службы; 
Нелаева Александра Валентиновича, водителя автомобиля автотранспортной службы; Смирнова Сергея Васильевича, слесаря по ремонту 
автомобилей автотранспортной службы.

2). Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией работников ремонтного 
управления акционерного общества «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (АО «Олкон»):

за добросовестный труд на комбинате, высокое профессиональное мастерство и в связи с профессиональным праздником -  Днем работника 
автомобильного и городского пассажирского транспорта: Галашова Андрея Викторовича, слесаря по ремонту автомобилей автотранспортной 
службы; Сычева Алексея Николаевича, водителя автобуса на регулярных городских пассажирских маршрутах автотранспортной службы; Щ упляк 
Вячеслава Евгеньевича, водителя автобуса на регулярных городских пассажирских маршрутах автотранспортной службы.

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
Д.Н. Фоменко,

________________________________________________ Заместитель главы  Администрации города -  начальник управления. экономики и финансов.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 89-РГ от 27.10.2016 

г.Оленегорск

О награждении Почетной грамотой муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

За большой личный вклад в развитие эстрадного жанра на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией, плодотворную работу по организации досуга населения и в связи с 15-летием вокальной студии «Экспрессия» и юбилеем со дня рождения, на 
основании ходатайства начальника Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска Девальд А.С., в соответствии с ре
шением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: Кутлунину Светлану Павлов
ну, преподавателя Муниципального учреждения дополнительного образования «Музыкальная школа», руководителя вокальной студии «Экспрессия».

2. Опубликовать данное распоряжение в газете "Заполярная руда".
Д.Н. Фоменко,

Заместитель главы  Администрации города -  начальник управления экономики и финансов.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 91-РГ от 02.11.2016 

г.Оленегорск

О награждении Благодарственным письмом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

За добросовестный труд и высокий профессионализм, на основании ходатайства заместителя главы Администрации города - начальника управ
ления экономики и финансов Фоменко Д.Н., 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 Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: Реут О льгу Вита
льевну, экономиста 1 категории отдела экономического развития в составе управления экономики и финансов Администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области.

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 93-РГ от 08.11.2016 

г.Оленегорск

О награждении Благодарственным письмом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

За достигнутые высокие результаты в оперативно-служебной деятельности, большой вклад в охрану общественного порядка и безопасности и в 
связи с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, на основании ходатайства врио начальника

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 649-р от 10.11.2016 

г.Оленегорск

О комиссии по определению победителей конкурса на присвоение званий 
«Лучший спортсмен года, «Лучший тренер года»

1. С целью подведения итогов и определения победителей конкурса на присвоение званий «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года» 
утвердить следующий состав комиссии:

Самарский 
Олег Григорьевич - Глава города Оленегорска с подведомственной территорией (председатель комиссии)

Ступень
Валерий Иванович - заместитель главы Администрации города (заместитель председателя комиссии)

Девальд 
Анна Сергеевна - начальник Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска (секретарь комиссии)

Члены комиссии:

Боровиков
Николай Михайлович - начальник муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр»

Зыкин
Сергей Геннадьевич

- председатель спортивного клуба ветеранов 
конькобежного спорта «Фаворит»

Кучера
Наталья Геннадьевна - директор муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»

Лабенский
Клемент Клементьевич

- тренер-преподаватель муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная шко
ла «Олимп»

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегорска от 15.12.2014 № 675-р «О комиссии по определению победите
лей конкурса на присвоение званий «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Продолжение. Начало в №  46.
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
города Оленегорска от 07.11.2016 № 466

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 
или земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земель

ных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, без предоставления земельных участков и установления сервитута» (далее -  Регламент) разработан в целях повы
шения качества предоставления муниципальной услуги и установления сроков и последовательности действий (административных процедур) при пре
доставлении муниципальной услуги.

2. Разрешения выдаются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утверж
дении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собствен
ности», в целях:

- проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного года;
- осуществления геологического изучения недр;
- строительства временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования строительных и иных ма

териалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения на срок 
их строительства, реконструкции;

- осуществления деятельности в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочислен
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной дея
тельности, за исключением земель и земельных участков в границах земель лесного фонда;

- размещения нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а также иных объектов, виды которых устанавливаются Правитель
ством Российской Федерации.

3. Разрешение не дает лицу, в отношении которого оно принято, право на строительство или реконструкцию объектов капитального строитель
ства.

1.2. Описание заявителей
4. Получателями муниципальной услуги являются:
- граждане;
- юридические лица, а также их представители, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодатель

ством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа 
или органа местного самоуправления (далее -  Заявители).

1.3. Требования к  порядку инф ормирования о порядке предоставления муниципальной услуги
5. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется работником отдела архитектуры, строительства и рекламы муни

ципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией (далее -  МКУ «у Гх » г. Оленегорска), ответственным за организацию предоставления муниципальной услуги (далее -  работник отдела) с исполь
зованием информационных стендов, средств телефонной и почтовой связи, электронной почты.

6. Также информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией oleneaorsk.aov-murman.ru. на региональном портале государственных и му
ниципальных услуг www.51.gosusluai.ru, в газете «Заполярная руда».

7. Информирование о предоставлении муниципальной услуги и прием заявлений с соответствующим комплектом документов также осуществля
ется через Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - МАУ «МФЦ»), расположенное по адресу: 184530, Мурманская 
область, г. Оленегорск, Ленинградский проспект, д. 5. Номер телефона/факса для направления обращений посредством факсимильной связи: (81552) 
53-516; справочный телефон администратора МАУ «МФЦ»: (81552) 54-660, официальный сайт МАУ «МФЦ» - olenegorsk.mfc51.ru.

МАУ «МФЦ» осуществляет прием Заявителей:
1) в городе Оленегорске в соответствии с графиком:
- понедельник, среда, четверг -  с 08:00 до 18:00;
- вторник, пятница -  с 10:00 до 20:00;
- суббота -  с 10:00 до 15:00.
- воскресенье, праздничные дни — выходной;
2) в н.п. Высокий (ул. Сыромятникова, д. 13) в соответствии с графиком:
- вторник, среда -  с 09:30 до 16:00;
- в остальные дни приема нет;
- воскресенье, праздничные дни — выходной.
Предоставляемая информация о муниципальной услуге является открытой и общедоступной.
Информация предоставляется по следующим вопросам:
- о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- о сроках приема и выдачи документов;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
При ответах на устные обращения, телефонные звонки специалисты МАУ «МФЦ» подробно и в вежливой (корректной) форме информируют об

ратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, фамилии, имени, 
отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время телефонной консультации не должно превышать 5 минут.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть пе
реадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно полу
чить необходимую информацию.

В случае если сотрудник МАУ «МФЦ», ответивший на звонок, не может сам ответить на поставленные вопросы и не знает, кто мог бы представит 
исчерпывающую информацию по существу, он предлагает позвонившему оставить свой номер телефона либо перезвонить через 30 минут, в течение 
которых необходимо найти ответы на поставленные вопросы. Если обратившийся оставил свой номер телефона, сотрудник, разговаривавший с ним, 
обязан в течение не более 30 минут перезвонить и предоставить информацию по существу обращения.

Информирование о ходе предоставления государственной или муниципальной услуги осуществляется специалистами при личном контакте с За
явителями, а также с использованием почтовой и телефонной связи, а также через сайт МАУ «м Ф ц ».

8. Информация о месте нахождения и графике работы работников МКУ «УГХ» г. Оленегорска, участвующих в организации предоставления му
ниципальной услуги:

184530, Мурманская область, город Оленегорск, проспект Ленинградский, дом5, кабинет №21, телефон (81552) 57-328. Адрес электронной по
чты -  uaholen@admol.ru.

Номер телефона/факса для направления обращений посредством факсимильной связи: (81552) 51-600.
МКУ «УГХ» г. Оленегорска осуществляет прием Заявителей в соответствии с графиком:
- понедельник, среда, пятница -  с 09:00 до 16:00;
- суббота, воскресенье, праздничные дни -  выходной.
Сведения о месте нахождения, контактных телефонах (телефонах для справок), графике (режиме) работы МКУ «УГХ» г. Оленегорска, информа

ция о процедуре предоставления муниципальной услуги, а также актуальные изменения по ним размещаются на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией oleneaorsk.aov-murman.ru.

Бесплатной справочной службой и телефоном-автоинформатором МКУ «УГХ» г. Оленегорска не располагает.
9. При осуществлении консультирования при личном обращении работник отдела представляется, называя наименование органа, должность, 

свои фамилию, имя, отчество, дает ответы на задаваемые Заявителем вопросы; ведет разговор в вежливой и корректной форме, лаконично, по суще
ству вопроса; информирует Заявителя о невозможности предоставления сведений, если поставленные им вопросы не входят в компетенцию работни
ка отдела и разъясняет ему право обратиться в орган, в компетенцию которого входят ответы на поставленные вопросы.

Работник отдела информируют Заявителя о возможных способах получения муниципальной услуги:
- лично Заявителем;
- через МАУ «МФЦ»;
- посредством почтовых или электронных отправлений.
При ответе на телефонные звонки и при устном обращении работник отдела дает ответ Заявителю в пределах своей компетенции. Максималь

ное время индивидуального устного консультирования не должно превышать 5 минут.
Если работник отдела не может самостоятельно дать ответ на поставленный вопрос, либо подготовка ответа требует продолжительного време

ни, он обязан предложить Заявителю выбрать один из вариантов дальнейших действий:
а) изложить суть обращения в письменной форме;
б) обратиться в иное удобное для Заявителя время для консультации;
в) получить необходимую консультацию в двухдневный срок по контактному телефону, указанному Заявителем.
10. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при наличии письменного заявления, направленного в МКУ «УГХ» г. Олене

горска посредством почтового отправления, личного предоставления, представления через МАУ «МФЦ» либо в электронной форме.
Ответ Заявителю предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя. 

Ответ подписывает начальник МКУ «УГХ» г. Оленегорска (или должностное лицо, исполняющее обязанности начальника на период его отсутствия).
Ответ Заявителю направляется в письменной форме не позднее 10 дней со дня поступления заявления по почтовому адресу, указанному в за

просе. Кроме того, ответ дается по факсу или по электронной почте, если просьба об этом содержится в заявлении.

_________________________________________________Продолж ение в следую щ ем  номере._________________________________________________

http://www.51.gosusluai.ru
mailto:uaholen@admol.ru
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

RON\bl4PJ\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

Организация 
приглашает на работу

молодых энергичных людей, 
желающих получить опыт работы в сфере 

сервисного обслуживания автомобилей 
на должности администратора 

(желательно экономическое образование). 

Оплата труда 
по результатам собеседования.

Резюме просим отправлять на email: 
triol.ol@yandex.ru

6 -1 0 -5 3 , 8 -9 2 1 -1 7 7 -6 0 -4 8

ПОД ЗАКАЗ
СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ИНВЕНТОРНЫЕ 

СВАРОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 
ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ (ИНВЕНТОРНЫЕ) 

ГЕНЕРАТОРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ
ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ТЕПЛОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (ПУШКИ) и др.

Магазин " П у л ь с "  92 '1  -0 3 6 -4 5 - 9 1  
ул. Мурманская, ЗА

с 11 до 1 9, без п е р е р ы в а  и g i , /х о д н ы х

РАСКРОИ ОДЕЖДЫ

и технологии 
пошива одежды

8- 902- 134- 30-36

| Куплю 
баллоны

из-под кислорода, 
ацетилена,азота, 

аргона, углекислоты.

8- 967- 345- 03-58

А Н  О О О  «Р О С С Е В Е Р »
ПОМ ОЩ Ь В РЕАЛИЗАЦИИ  

ГОСУДАРСТВЕН НЬ|Х Ж И Л И Щ Н Ы Х  
СУБСИ Д И И  (ГЖС) 

в М о с к в е  и С а н к т - П е т е р б у р г е
г. М ончегорск, пр. Металлургов д. 11 

8 (81536)76222 
8 921- 17- 999-17 8 921- 157- 24-26
w w w .r o s s e v e r .c n m ___________________________ rasseverCcbtnail. ги

РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС 13 ЛЕТ!

Вам нужна реклама? Звоните! 58-548

------------------------------------  Вниманию населения ------------------------------------

Уважаемые оленегорцы!
С 21 по 01 декабря 2016-го года Оленегорское отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» проводит декаду приемов граждан.
Решить личный вопрос, поделиться своими мыслями и идеями по поводу общегородских проблем 

можно в Общественной приемной Председателя Партии В.В. Путина (Ленинградский пр., 7) и в Централь
ной городской библиотеке (Бардина, 25) в соответствии с графиком приемов
№
п/п Место проведения Дата и время 

приема Ф. И. О. и должность лица

1
Общественная приемная 

Председателя Партии 
(г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 7)

22.11.2016
17.00-19.00

ЛЯПКО Александр Михайлович, 
Председатель Совета депутатов города Оленегорска

2
Общественная приемная 

Председателя Партии 
(г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 7)

24.11.2016
17.00-19.00

САМАРСКИМ Олег Григорьевич,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией, 

член Регионального политического совета, 
секретарь Оленегорского отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3
Общественная приемная 

Председателя Партии 
(г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 7)

26.11.2016
14.00-16.00

ЧЕРНЕНКОВА Лариса Ивановна, 
депутат Совета депутатов города Оленегорска, 

руководитель фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в составе Совета депутатов города Оленегорска

4 Центральная городская библиотека 
(г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 25)

29.11.2016
16.00-18.00

МАЛАШЕНКО Надежда Александровна, 
депутат Совета депутатов города Оленегорска

5
Общественная приемная 

Председателя Партии 
(г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 7)

30.11.2016
17.30-19.30

ГНИЛИЦКИМ Сергей Павлович, 
депутат Мурманской областной Думы 6-го созыва, 

генеральный директор АО «Олкон»

С 1 декабря 2016-го года
интернет-запись к врачу будет доступна только пациентам, 

зарегистрированным в ЕСИА.
Для записи на прием через электронную регистратуру 

пациент должен быть:
- прикреплен к поликлинике;

- зарегистрирован в Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА).
Для регистрации ЕСИА: 

обратиться с паспортом (св-во о рождении детей) 
и СНИЛСом в многофункциональный центр (МФЦ) 

или пройти самостоятельно предварительную регистрацию 
(документы для регистрации: паспорт, СНИЛС, 

мобильный телефон, электронная почта) 
на портале услуг (51gosuslugi.ru), 

после чего обратиться с паспортом и СНИЛСом 
в пункт подтверждения личности 

(Ленинградский пр., д. 5, «Мои документы»).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
РОССИЯ, 

i БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды  
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

Дополнительные услуги о  «ЗР» 
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:

А4 - 5 рублей отправка и прием 
А3 - 15 рублей электронной почты 

со сканированием

ПЕЧАТЬ:
А 4 черно-белая - 5 рублей 

А4 цветная - 20 рублей 
А3 черно-белая - 15 рублей 

А 3 цветная - 50 рублей 

а также вы можете приобрести 
в редакции любой номер 

нашей газеты
по цене 12рублей.

Куплю 
лодку или катер

I  в любом состоянии,
I  можно с мотором.

8 - 921- 228 - 05-58

Прокуратура информирует

Ответственность за неуплату средств на содержание детей
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 326-ФЭ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с при

нятием Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе
дерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» внесены изменения в основания возник
новения уголовной ответственности, предусмотренной статьей 157 УК РФ, за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

В связи с этим с 15 июля 2016
го года уголовная ответственность, 
предусмотренная ранее статьей 157 
УК РФ, теперь наступает только в 
том случае, если человек к ответ
ственности за это деяние привлека
ется неоднократно.

Согласно примечанию к статье 
157 УК РФ, уголовно-наказуемыми 
действиями является неуплата ро
дителем и совершеннолетними 
трудоспособными детьми без ува
жительных причин, в нарушение 
решения суда или нотариально удо
стоверенного соглашения, средств 
на содержание несовершеннолетних 
детей, нетрудоспособных детей, до

стигших восемнадцатилетнего воз
раста, а также нетрудоспособных 
родителей, если ранее родитель и 
совершеннолетние трудоспособные 
дети были подвергнуты админи
стративному наказанию за неуплату 
алиментов и вновь совершили анало
гичное деяние в период, когда лицо 
считается подвергнутым админи
стративному наказанию.

За совершение рассматриваемых 
преступлений Уголовным кодексом 
РФ предусмотрено наказание в виде 
исправительных работ на срок до 
одного года, либо принудительных 
работ на тот же срок, либо арест на 
срок до трех месяцев, либо лишение

свободы на срок до одного года.
При отсутствии признака неод

нократности за неуплату алиментов 
наступает административная ответ
ственность.

Новая статья 5.35.1 КоАП РФ 
(неуплата средств на содержание 
детей или нетрудоспособных роди
телей) введена в Кодекс об админи
стративных правонарушениях РФ 
тем же Федеральным законом № 
326-ФЗ.

В соответствии с частью 1 статьи 
5.35.1 КоАП РФ, неуплата родителем 
без уважительных причин в наруше
ние решения суда или нотариально 
удостоверенного соглашения средств

на содержание несовершеннолетних 
детей либо нетрудоспособных детей, 
достигших восемнадцатилетнего 
возраста, а также средств на содер
жание нетрудоспособных родителей, 
в течение двух и более месяцев со 
дня возбуждения исполнительного 
производства, если такие действия 
не содержат уголовно наказуемого 
деяния — влечет обязательные рабо
ты на срок до 150 часов либо админи
стративный арест на срок от десяти 
до пятнадцати суток или наложение 
административного штрафа на лиц, 
в отношении которых в соответствии 
с настоящим Кодексом не могут при
меняться обязательные работы либо

административный арест, в размере 
двадцати тысяч рублей.

Право составлять протоколы об 
административных правонарушени
ях, предусмотренных статьей 5.35.1 
КоАП РФ, предоставлено судебным 
приставам (п. 77 ст. 28.3 КоАП РФ).

Таким образом, более не счита
ется преступлением злостное укло
нение от уплаты алиментов, а подоб
ные действия, совершенные впер
вые, считаются административным 
правонарушением.

Уголовная ответственность за 
них может наступить только в случае 
рецидива — при повторном наруше
нии, совершенном в течение года.

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:triol.ol@yandex.ru
http://www.rossever.cnm
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ПОМОЩЬ ЛИЦАМ, СТРАДАЮЩИМ АЛКОГОЛЬНОЙ 
И НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

И ПОПАВШИМ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ

консультации  сп еци али ста  
с  8:00 д о  00:00
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1. ПЕРВИЧНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
2. ПРОЖИВАНИЕ В КРИЗИСНОМ ЦЕНТРЕ В СПБ 

И ЛЕН.ОБЛ.
3. КАТЕХИЗАТОРСКИЕ БЕСЕДЫ С ПРАВОСЛАВНЫМ 

СВЯЩЕННИКОМ
4. ГРУППОВЫЕ ТРЕНИНГИ С ПСИХОЛОГОМ
5. СПОРТИВНЫЕ И КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ
А. РАБОТА С КОНСУЛЬТАНТОМ ПО ХИМИЧЕСКИМ 

ЗАВИСИМОСТЯМ
7. ТРУДОТЕРАПИЯ
8. СОДЕЙСТВИЕ В ВОССТАНОВЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ
Ч. ВОЗМОЖНА ПОСЛЕДУЮЩАЯ ПОМОЩЬ 

В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
10. ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕМОГО 

КУРСА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОМОЩЬ 
В СОЦИАЛИЗАЦИИ В СПБ

МИНИМАЛЬНЫЙ КУРС ВОССТАНОВЛЕНИЯ 3 МЕСЯЦА, 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 1 ГОД

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Св-во о регистрации НКО № 5112010703 от 06.11.2014

22, 23 ноября с 11 до 20 часов 
Ц К и Д  «Полярная з в е з д а »

ПРОДАЖА
женских и мужских 
головных уборов

ЖЕНСКОЙ и МУЖСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 
МОЛОДЕЖНЫХ и ЖЕНСКИХ ДЕМИСЕЗОННЫХ 

драповых, ЗИМНИХ, БОЛОНЬЕВЫХ

ПАЛЬТО
КУРТОК 

изделий из кожи 
ПУХОВИКОВ  

г. Санкт-Петербург 
А  также в ассортименте 

каракуль, д у б л ен ки  иск.
РАСПРОДАЖА ОСЕННЕЙ КОЛЛЕКЦИИ 
ДЕМИСЕЗОННЫХ ПАЛЬТО

w А
РЕМ ОНТ ТЕЛ ЕВ И З О РО В , 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГА Р А Н Т И Я .
Е С Т Ь  В С Е  П 1 Е Т / \ Л 1 / 1 «

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

Доска 
0 объявлений

\ Г
|0 ПРОДАМ 0

097. 1-комн. кв. (Парко
вая, 31), 6/9, серия 93М, 
цена после осмотра.
8 8-963-361-66-24.
096. Люстру на 6 лам

почек (Турция), 4 т.р.; 
стенку разборную, 4 сек
ции, длина 3,53 м, высо
та 2,45 м, 8 т.р.; кух. гар
нитур с нерж. мойкой и 
краном-смесит., длина 
2,01 м, 6 т.р., торг.
8 8-921-150-56-80.

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

УСЛУГИ

КУПЛЮ

098. Квартиру, без по
средников.
8 8-911-300-09-93.
049. ЖК, PL-TV, муз.

371. Ремонт компью
теров и ноутбуков; защи
та от вирусов; восстанов
ление информации; чист
ка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет. 
8 8-953-300-30-32.
016. Срочный ремонт 

бытовой техники: теле, 
аудио, видео, стир. ма
шин, холодильников и др. 
Лицензия. Гарантия.
8 8-902-137-00-22,
8-960-023-88-77,
8-911-308-23-70.
049. Ремонт ТВ, ЖК 

ТВ, СВЧ, мониторов, 
муз. центров на дому 
у заказчика. Есть все 
детали . Гарантия.

f  « С о о б щ и ,  
ГДЕ ТОРГУЮТ 

СМЕРТЬЮ»

@02 (81552)  58-536
М е ж м у н и ш ш а л ь н ы й  о тд е л  М В Д  

Р о сси и н ек о й  Ф е д е р а ц и и  
« О л е н е !  о р с к и й »

Центральная городская библиотека представляет

Уважаемые оленегорцы!

*  н о я б р я  в 1 б

^  приглашаем вас / У

на вечер-представление

« Знакомьтесь,
« ^ Е СУ Ш ( » ! »  

ы

Вас ждет встреча с творческим коллективом Центра внешкольной работы - 
объединением авторской песни «Реут» (художественный руководитель 
Эдильсултанова Виктория Михайловна). Наши земляки - молодые ребята 
представят на ваш суд свое поэтическое и музыкальное творчество. 

Запаситесь хорошим настроением и приходите 
в Центральную городскую библиотеку (ул. Бардина, 25)

ГАЗЕТУ 
«ЗАПОЛЯРНАЯ ' РУДА» 
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:

в киосках «МАРПИ» 
в почтовых'отделениях 

г. Оленегорска
(ул. Строительная, 49А, 

ул. Бардина, 32)
• а также в 'магазинах: 

«Околица», 
ул. Строительная, 57 

«Орион»,

ул.Мира14А;
."ТП'тТШ «Метелица»,

У". g g g  40 
«Молодежный»,

Молодежный'б-р, 21

ул. Строительная, 37
«Галактика», „ч тш  „

ул. Мурманская, 2 
«Импульс», 

ул- Парковав,17 
«Пульс», 

ул. Мурманская, 3А

Ленинградский пр., 7 

«Вектор 
ул. Космонавтов, 6а

а .также» 
в редакции газеты 
«Заполярная' руда», i 
М н м п ш ш т  f t .  2 !

Добро пожаловать
на www.gazeta-zap-ruda.ru!

Самые свежие и актуальные 

новости Оленегорска -  здесь!

Т ребуется
персонал?

Р а з м е щ а й т е
объявление в «ЗР» W Iи ждите звонков от iCсоискателей!

8 58-548 H I
Реклама

Есть
интересная
новость?
Звоните!

51-348
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