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Дня защиты детей

Детство — время золотое

1 июня —  Международный день 
защиты детей

В Н И М А Н И Е !  Т О Л Ь К О  О Д И Н  Д Е Н Ь  

6 июня ЦКиД «Полярная звезда»
К РУ П Н ЕЙ Ш А Я  И ВА Н О В С К А Я  Я Р М А Р К А  «С А Ф И Я »  

Комплект постельного белья из бязи 1,5-сп. 1200 руб. - 800 руб.
Комплект постельного белья из сатина 1,5-сп. 1100 руб. - 650 руб.
Комплект постельного белья из поплина 1,5-сп. 1700 руб. - 1100 руб.
Одеяла зимние 1,5-сп. 900 руб. - 600 руб.
Полотенце банное размер (70-140) 100% Х/Б 600 руб. - 300 руб. ВНИМ АНИЕ-
Пледы ВЕЛСОФТ 1,5-сп. 700 руб. - 450 руб. КО ПИЧЕСТВО ТОВАРА
Наперники с кантом (70-70) ткань ТИК 200 руб. - 125 руб.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ДЕТСКОГО ТРИКОТАЖА ИЗ 100% Х/Б ПО АКЦИИ
Носочные изделия 100% Х/Б (муж., жен., дет.) 70 руб. - 20 руб. ° ГРАНИЧ ЕН°
Колготки, лосины, леггинсы от 20 ден 200 руб. - 100 руб.
Халаты, ночные сорочки, домашние костюмы 900 - 1200 руб. - от 200 руб.
Футболки, туники, майки, сарафаны 350-450 руб. - от 100 руб.
__________________________ Ждем вас с 9 до 18 часов_____________  Реклама

Центр Денежной Помощи
ф е д е р а л ь н а я  с е т ь  б ы с т р ы х  з а и м к и

Деньги
первы е  w

7 дней 0 %

в день*

___________. V
Заходите L 4

в наш офис 
и сможете 
убедиться 

в этом сами!
□  8 (8 0 0 ) 302-8 -302 О  центр-денежмой-помощи.рф Qvk.com /m oney4help

г. О ленегорск, пр-т. Л е н и н гр а д с ки й , 4  | 8 (9 1 1 ) 8 0 0 -4 8 -5 1
Акция «Неделя даром*: действует для граждан РФ. достигших 18 лет, ранее не заключавших договоры займа, при исполнении обязательств по договору в дату, установленную 
договором.предоставляется скидка от стаек*.установленной договором, с 1 по 7 день отсутствует плата за пользование суммой займа,с 8 дня идалее ставка составит 1% в день (S65 
% годовых). Сумма займа от 1 ООО до 10 ООО р. Срок займа от 31 до 60 дней. При досрочном исполнении обязательств условия акцж не применяются Акции не суммируются M^iyra 
предоставляется ООО МКК «Центр Денежной Помощи-Центр» (ОГРН 11529320024-44). Св-во гое реестра микрофинаисовых организаций №651403111005237 от 11.06.2014 г.Не 
является публичной офертой.Погмые условия предоставления займов на сайте группы компаний Центр-Деиежной-Помоширф по тел.8 (800) 302-8-302 и в офисах м
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В СТРАНЕ И РЕГИОНЕЬ

В селе Ловозеро состоялось открытие знака «Географический 
центр Мурманской области». Это своеобразный подарок регио
нального отделения Русского географического общества к 80-ле
тию региона. Этот уникальный проект удалось реализовать в до
статочно короткий срок исключительно за счет энтузиазма акти
вистов Мурманского областного отделения РГО. Дизайн таблич
ки разработан мурманской художницей Екатериной Гончаровой. В 
центре композиции находится роза ветров. Она вписана в стили
зованное изображение солнца с традиционным этническим узо
ром - «петлями» саами - коренного северного народа Мурман
ской области. Центр знака также окружают элементы широко из
вестных петроглифов - взявшихся за руки символов мужчины и 
женщины. Северное направление знаменуется надписью «Геогра
фический центр Мурманской области, с. Ловозеро, Сердце Запо
лярья». Текст дублируется переводами на английский и китайский.

Сегодня жители Мурманской области могут бесплатно смо
треть цифровое эфирное телевидение. В большинстве населен
ных пунктов области доступны в отличном качестве 10 цифро
вых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): Первый канал, Рос
сия 1, Матч ТВ, НТВ, Петербург - 5 канал, Россия К, Россия 24, Кару
сель, Общественное телевидение России, ТВ Центр, а также радио
каналы Вести ФМ, Маяк и Радио России. К концу года жители Мур
манской области получат возможность принимать и мультиплекс 
РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, 
Мир, МузТВ). Для приема бесплатного цифрового эфирного теле
видения достаточно приобрести антенну дециметрового диапазо
на (коллективную или индивидуальную, наружную или комнатную). 
Большинство современных телевизоров поддерживают стандарт 
вещания DVB-T2. Если телевизор старого образца, потребуется до
полнительно установить специальную цифровую приставку.

В отдел полиции Оленегорска поступило сообщение о неза
конной вырубке деревьев в районе улицы Высокая. Полицейские 
вместе с представителями лесничества установили, что деревья - 
9 сосен и 1 береза - были срублены не позднее 25 апреля текуще
го года. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду Заполярья, 
составила более 14 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уголовного розыска МО МВД России 
«Оленегорский» был установлен местный житель 1954 года рож
дения. Пенсионер признался в содеянном и пояснил полицей
ским, что срубил деревья в связи с тем, что ему нужны были дро
ва для отопления гаража. Чтобы не ездить далеко, он решил сру
бить несколько деревьев неподалеку от гаража. По факту в отно
шении ранее не судимого пенсионера дознавателем МО МВД Рос
сии «Оленегорский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК 
РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».
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|бор

3 июня 2018 года в Оленегорске пройдет предварительное го
лосование по кандидатурам для последующего выдвижения 
в депутаты Совета депутатов города Оленегорска VI созыва.

Сами выборы в Совет состоятся этой осенью — 9 
сентября — в Единый день голосования. Для проведе
ния праймериз выбрана самая демократичная модель, 
когда каждый горожанин может отдать свой голос за того 
или иного кандидата или кандидатов. Счетные участки 
будут работать с 08.00 до 20.00 во Дворце культуры, Цен
тре культуры и досуга «Полярная звезда» и средней школе № 13 п. Высокий. Для 
того чтобы принять участие в голосовании, при себе необходимо иметь паспорт.

Приглашаем на предварительное голосование всех, 
кому небезразлично будущее нашего города!

-примите поздравления-

1 июня -
Международный день защиты детей

Дорогие юные друзья!
Уважаемые родители!

Примите самые искренние поздравления с Международным днем защиты 
детей! Этот удивительный по своей сути, светлый и добрый праздник олицетво
ряет заботу и любовь к маленьким гражданам планеты.

Этот день особый для всех нас, ведь дети — наше будущее. Выражаем сло
ва признательности тем, кто по роду своей деятельности, по велению души дела
ет все возможное и невозможное, чтобы наши дети были здоровыми, счастливы
ми, чувствовали себя под надежной защитой и получили хороший старт в жизнь.

Но какие бы усилия ни прилагало общество для того, чтобы сделать жизнь 
ребенка радостной и беззаботной, самая большая ответственность за его судьбу 
лежит на родителях. Именно поэтому особой благодарности заслуживают те се
мьи, в которых дети растут в атмосфере любви и сердечности, где их окружают 
заботой и пониманием.

В этот замечательный день желаем всем оленегорцам добра и благополу
чия, жизненной мудрости и крепкого здоровья. Пусть юное поколение жителей 
города по-прежнему радует нас своими талантами, успехами в учебе, творчески
ми и спортивными достижениями, наполняет нашу жизнь светом и радостью, 
счастьем и надеждой, смыслом и верой в будущее!

В этот первый летний день желаем вам, дорогие ребята, удачи и успехов во 
всех начинаниях, интересного летнего отдыха, увлекательных приключений, но
вых открытий и впечатлений!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией;

А. Ляпко,
председатель совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией.

Уважаемые оленегорцы!
От всей души поздравляю вас с Днем защиты детей!

Этот праздник детства — напоминание нам, взрослым, о том, что на на
шей планете все дети должны быть счастливыми. Дети наполняют жизнь семьи 
теплом и смыслом. В них воплощены наши мечты и надежды.

Первый день лета совпадает с началом долгожданных каникул. Выставки, 
концерты, экскурсии — ребят ждет много интересного. А для нас, взрослых, это 
еще одно напоминание об ответственности, которую мы несем за них. Пусть дет
ство наших детей будет счастливым, а будущее — благополучным.

Желаю вам радости, здоровья, удачи, творческого развития, умения видеть 
и ценить красоту. Пусть у вас будет много счастливых и беззаботных дней! Пусть в 
каждом доме звучит детский смех, сияют улыбки и задорно горят ребячьи глаза.

Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Награждение победителей
23 мая губернатор Марина Ковтун встретилась с руково
дителями образовательных организаций —  победите
лей конкурса на получение гранта для реализации ин
новационных проектов в системе общего образования в 
Мурманской области в 2018 году.

Марина Ковтун отметила, что ежегодные встречи с по
бедителями грантового конкурса стали доброй традици
ей. «Очень приятно отметить, что в число победителей 
вошли детские сады и школы не только из крупных горо
дов, но и из небольших поселков нашей области. Это зна
чит, что наша система образования едина и развивается в 
общем ключе. Для меня как главы области это еще и по
казатель успеха в продвижении к нашей главной цели — 
обеспечению равного высокого качества жизни для всех 
северян, независимо от места проживания», — подчер
кнула глава региона. Губернатор напомнила, что Прези
дент России Владимир Путин в Послании к Федерально
му Собранию 1 марта обозначил важнейшую задачу стра
ны — прорывное развитие как ответ на цивилизацион
ный вызов.

Руководители образовательных организаций подели
лись с губернатором своими идеями и проектами, плана
ми на будущий учебный год.

На встрече состоялось награждение победителей. Ди-

-награды -  достойным-

плом победителя конкурса и свидетельство на получе
ние гранта в номинации «Развитие внеурочной деятель
ности обучающихся в условиях сельской школы» дирек
тору средней общеобразовательной школы №13 п. Высо
кий Полине Вымятниной.

Накануне юбилея
В прошедшую субботу губернатор Марина Ковтун вручила труженикам Мурманской области региональные и ве
домственные награды. Торжественная церемония состоялась в рамках празднования 80-летия региона.

«Сегодня мы чествуем тружени
ков, людей, для которых дело превы
ше всего. Среди вас — представители

самых разных профессий, руководите
ли и рядовые работники. Но всех объ
единяет любовь к своему делу и род

ному краю. Каждый на 
своем рабочем месте
— незаменимая часть 
огромного целого, на
шего общего большого 
дела. Ваш ежедневный 
добросовестный труд
— это и есть жизнь 
Кольского Заполярья, 
его сердцебиение, теп
ло и свет, красота и 
здоровье, сила и слава. 
То, что позволяет всем 
нам жить, радоваться, 
растить детей, строить 
планы на будущее», — 
подчеркнула, обраща
ясь к участникам це
ремонии, Марина Ков- 
тун. Губернатор горячо

поздравила всех с 80-летием Мурман
ской области и отметила, что сегодня 
начинается новый этап развития ре
гиона: он развивается с нарастающей 
скоростью, открывает для себя широ
кие горизонты, ставит амбициозные 
задачи благодаря самоотверженным 
труженикам края.

За заслуги в профессиональной 
деятельности и большой личный 
вклад в сохранение и развитие куль
туры и искусства звание «Почетный 
работник культуры Мурманской об
ласти» присвоено директору шко
лы искусств №1 Ирине Московнико- 
вой. За особые достижения в профес
сиональной деятельности и большой 
вклад в развитие образования Почет
ной грамотой Мурманской области 
награждена инструктор по физиче
ской культуре детского сада №14 «Ду
бравушка» комбинированного вида 
Татьяна Кеба.
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Юбилей Кольской земли
28 мая 1938 года М урманский округ был выведен из состава Ленинградской области —  так была образована 
Мурманская область. Это самый северный регион европейской части России, большей частью расположен
ный за Полярным кругом.

Мурманская область — край лесов, тундр, гор, чистей
ших рек, живописных озер, омываемый водами двух холод
ных морей — Баренцева и Белого. Эти земли издавна влек
ли людей своими богатствами. Природа здесь сурова, одна
ко созданные ею шедевры удивляют даже искушенных пу
тешественников.

28 мая 2018 года Мурманской области исполнилось 80 
лет. С начала года по всей области проходили мероприятия, 
посвященные юбилею. Кульминацией стал грандиозный те
атрализованный концерт «Процветай, наш Кольский край!» 
на Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске. В кон
церте приняли участие творческие делегации муниципаль
ных районов и городских округов Мурманской области.

-ф отоф а

Каждое выступление представляло собой визитную карточ
ку района или города с его краткой историей, увлекатель
ным рассказом об особенностях и достопримечательно
стях, а также о планах и перспективах развития.

Завершился двухнедельный марафон ежедневных мно
гочасовых репетиций. Около 250 девчонок и мальчишек из 
учреждений культуры Оленегорска, самодеятельные кол
лективы под руководством опытных преподавателей гото
вили свой творческий подарок к юбилею.

Оленегорцы желают развития и процветания любимому 
Кольскому краю! С юбилеем, Мурманская область!

Алена Новикова.
Фото автора.

«Семья года»
28 мая благодарственным письмом министра тру

да и социального развития Мурманской области Сер
гея Борисовича Мякишева была отмечена семья Кат
ковых — Евгений Михайлович и Лидия Иосифовна, 
лауреаты регионального этапа Всероссийского кон
курса «Семья года-2018» в номинации «Золотая семья 
России» «за большой вклад в пропаганду и повыше
ние общественного престижа семейного образа жиз
ни, в укреплении ценностей семьи и ответственное 
родительство».

Алена Новикова.
Фото автора.

Ветераны труда
29 мая в малом зале 

центра культуры и досуга 
«Полярная звезда» прошла 
торжественная церемония 
вручения удостоверений 
и нагрудных знаков «Вете
ран труда Мурманской об
ласти» всем, кто вписал яр
кие страницы в историю 
нашего города. В адрес по
четных гостей звучали са
мые искренние слова бла
годарности за многолет
ний труд.

Алена Новикова.
Фото автора.

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Слова благодарности
29 мая на аппаратном совещании в администрации 

глава города Олег Самарский довел до сведения руко
водителей структурных подразделений информацию по 
ряду вопросов, освещенных на совещаниях при прави
тельстве Мурманской области. «Оперативное совещание 
с губернатором Мариной Ковтун прошло в плановом ре
жиме. Марина Ковтун начала речь с поздравлений в адрес 
всех жителей края с 80-летием Мурманской области. Гла
ва региона подчеркнула, что праздничные мероприятия 
прошли на высоком организационном уровне. В театра
лизованном концерте «Процветай, наш Кольский край!», 
который состоялся 27 мая, приняли участие 2,5 тысячи че
ловек. Губернатор выразила благодарность муниципали
тетам, главам муниципалитетов, областному комитету по 
культуре и искусству, а также всем, кто принимал участие 
в подготовке и проведении юбилейных торжеств. От сво
его лица благодарю оленегорцев —  руководителей до
школьных, школьных учреждений, творческие коллекти
вы, всех участников праздничного мероприятия —  боль
шое спасибо, друзья, за высокую ответственность и актив
ность! Отдельно хочу отметить достойную организацию 
Фестиваля славянских культур «Ворота солнца». Выражаю 
благодарность организаторам мероприятия, директору 
центра культуры и досуга «Полярная звезда» Светлане Че- 
модановой, всем тем, кто принимал участие в фестивале. 
Спасибо всем! Это поистине грандиозное мероприятие 
мы представили на высоком уровне. Фестиваль доказал 
свою востребованность, нашел отклик не только среди го
рожан. Наш фестиваль прославился по всей Мурманской 
области, в других городах России. У фестиваля огромное 
будущее».

Заполярье -  особая зона внимания
Марина Ковтун кратко подвела итоги работы делега

ции Мурманской области на Петербургском международ
ном экономическом форуме, который состоялся на минув
шей неделе. Это ежегодное деловое российское меропри
ятие, которое проходит с участием президента Владимира 
Путина. Форум традиционно является площадкой, на ко
торой решаются вопросы высочайшего уровня, происхо
дят встречи крупных промышленных деятелей, иностран
ных инвесторов и представителей государственной вла
сти. Это площадка для важных дискуссий, где поднимаются 
и ключевые для Мурманской области темы. Глава региона 
не стала подробно перечислять заключенные соглашения, 
особо отметив специнвестконтракт о господдержке про
граммы реконфигурации производства, заключенный с 
Кольской горно-металлургической компанией. По словам 
губернатора: «Экономику Заполярья ждет интенсивный 
рост. Развитие амбициозных проектов газификации реги
она поможет снизить цены на электроэнергию».

Ремонт региональных автодорог
В 2018 году в Мурманской области запланировано от

ремонтировать свыше 45 км региональных автодорог. Ра
боты будут идти на 11 наиболее востребованных и про
блемных участках. На оперативном совещании с руково
дителями органов власти и органов местного самоуправ
ления региона Марина Ковтун подчеркнула, что в услови
ях Заполярья сроки проведения дорожной кампании сжа
ты. На проведение работ будет направлено 377,3 миллио
нов рублей. Начальник управления городского хозяйства 
Геннадий Смирнов доложил главе города Олегу Самарско
му о статусе реализации контрактов для осуществления 
ремонтных работ на автодорогах города.

Безопасные каникулы
Подготовка к детской оздоровительной кампании ста

ла одной из тем еженедельного оперативного совещания 
в правительстве Мурманской области. Олег Самарский 
донес до всех присутствующих следующую информацию: 
«По словам губернатора области, основная задача детской 
оздоровительной кампании — организация безопасного и 
содержательного досуга детей в оздоровительных учреж
дениях как Мурманской области, так и за ее пределами. В 
период летней оздоровительной кампании запланирова
но охватить организованным отдыхом более 22 тысяч де
тей, из которых более 40% детей отдохнет в оздоровитель
ных учреждениях региона, остальные —  на черноморском 
побережье и в средней полосе России. Марина Ковтун по
ручила главам администраций взять под личный контроль 
вопросы организации безопасного отдыха детей, своевре
менно обеспечить приемку всех детских лагерей. Наша за
дача — обеспечить безопасный отдых детям, и требует она 
особого внимания», —  подчеркнул глава города. Замести
тель председателя комитета по образованию Валентина 
Решетова доложила о полной готовности к работе летних 
оздоровительных лагерей.
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Для удобства покупателей 

учли возможность 
погрузки готовой продукции 

как на автотранспорт, 
так и в железнодорожные составы.

Щебень на продажу
Продукция дробильно-сортировочного комплекса «Олкона» выходит на внешний рынок. Товарный щебень 
получил сертификаты качества.

На современном дробильно-сортировочном комплексе 
компании Metso производится высококачественный товар
ный щебень семи фракций. Образцы каждой покупатель мо
жет увидеть на складах уличного хранения на территории 
участка.

Товарный щебень производят из отходов горнодобыва
ющего производства.

Сертификаты качества получены в мурманском Феде
ральном центре нормирования, стандартизации и техни
ческой оценки соответствия в строительстве. Качествен
ные характеристики продукта, его соответствие Государ
ственному Стандарту подтвердили сторонние лаборатории 
Института химии и технологии редких элементов и мине
рального сырья им. И.В. Тананаева. В Кольском испытатель
ном центре строительных материалов и изделий определя
ли радиационно-гигиенические характеристики. Наличие 
вредных примесей проверили в петрозаводской строитель
ной лаборатории.

На «Олконе» производят классифицированный щебень, 
предназначенный для балластного слоя железнодорожных 
путей, строительных работ, содержания и строительства ав
томобильных дорог. Один из важных качественных пока
зателей — содержание зерен пластинчатой (лещадной) и

-соревнования-

М Н Е Н И Е

Сергей Бычков, 
мастер участка дробильно-обогатительной фабрики, 
«Олкон»:
—  Наш товарный щебень отличается вы соким  качеством. Его м о ж 
но использовать в бетонных сооружениях для объектов повы ш ен
ной опасности. Он обладает отличны м и характеристикам и по лещ ад- 
ности и крепости. Потребители оценят его незапыленность и незасо- 
ренность.

игловатой форм в продукте. Он влияет на прочность кон
струкций, увеличение или уменьшение расхода бетонного 
связующего компонента.

Мастер участка Сергей Бычков подчеркивает:
— На участке работает высокопрофессиональная коман

да. Дробильно-сортировочный комплекс обслуживает ква
лифицированный технологический и ремонтный персонал. 
Качество готового товарного щебня отслеживают специали
сты службы контроля качества в лаборатории для экспресс- 
анализа, которая находится на территории комплекса.

Наталья Рассохина.

Одна на всех
В 2018 году для всех работников компании «Север
сталь» во всех регионах присутствия установлена еди
ная корпоративная цель. Теперь это среднее за три 
года значение операционного денежного потока (OCF).

Ранее в качестве корпоративной цели действовали по
казатели предприятия или его подразделений. Целевые 
значения этих показателей формировались в зависимости 
от утвержденного на год бизнес-плана.

Александр Шевелев, 
генеральный директор «Северстали»:

—  Уверен, что мотивация всех сотрудников 

на достижение единой цели поможет достигнуть 

более высоких результатов. Этот подход является 

амбициозным, и я уверен, что каждый из вас 

приложит максимум усилий 

для достижения нашей общей цели.

Как отмечает генеральный директор «Северстали» 
Александр Шевелев, новый подход позволит одинаково 
замотивировать всех сотрудников компании на достиже
ние общего результата. Кроме того, переход на такую си
стему наиболее корректно отражает финансовую деятель
ность компании и должен исключить в корпоративных це
лях различное влияние макрофакторов, разные методи
ки учета показателей и подходы к определению плановых 
значений.

Справка
Операционный денежный поток —  денежные средства, которые получает или 
расходует компания в результате ведения бизнеса. Целевое значение показа
теля «ОСР «Северстали» (среднее за три года) формируется как среднее ариф
метическое значение фактических показателей за предшествующие три года.

Алексей Алешин.

А лидер кто?
Производственный год на «Олконе» начался непросто. Поэтому в подразделениях 
явных лидеров в производственных соревнованиях всего два —  экипаж экскавато
ра RH-120 № 33 и бригада Дмитрия Сюзева на дробильно-обогатительной фабрике.

На дробильно-обогатительной фабрике четыре ме
сяца подряд победителем с начала года является брига
да ремонтников Дмитрия Сюзева на участке обезвожива
ния и погрузки концентрата. Ей руководит мастер Нико
лай Гуща.

Среди остальных участников соревнований тако
го согласия нет. Несколько бригад на участках побежда-

М Н Е Н И Е

Николай Гуща, 
мастер участка хвостового хозяйства:
—  Мне кажется, секрет успеха в дисциплине, четком планировании ра
боты. На участке снизилась аварийность именно за счет этого. Работа
ем спокойно, без суеты и авралов. При выдаче наряд-заданий стараем
ся так их составлять, чтобы все было понятно и ясно, чтобы не допустить 
нарушений во время выполнения работ, все проговариваем заранее. У 
нас отличная команда, в которой все понимают свои задачи.

ли по два раза с начала года, 
большинство пока выходи
ло в победители по одному 
разу. Кстати говоря, с нача
ла года в положение о про
изводственных соревнова
ниях внесли несколько из
менений. Бригады электрослесарей соревнуются теперь 
между собой. Их вывели в отдельный блок от ремонтни
ков. Также разделили бригады технологов участка хво
стового хозяйства и участка обезвоживания и погрузки 
концентрата. Методика оценки, разработанная на фабри
ке, позволила учитывать вклад не только бригад, но и ма
стеров.

У горняков стабильно первые в соревнованиях маши
нисты экскаватора RH-120 № 33. Четыре месяца с начала 
года экипаж занимает лидирующие позиции. Трижды по
беждал экипаж экскаватора ЭКГ-10 № 24, который работа
ет на перегрузочном пункте. Также три месяца из четырех 
лидируют смена № 4 взрывников и бригада машинистов,

Бригада Дмитрия Сюзева четыре раза с начала года становилась победителем соревнований.

работающая на буровой установке Simba № 4 на Олене
горском подземном руднике.

Все смены водителей большегрузных автосамосвалов 
в феврале, марте и апреле вышли из соревнований, так 
как у них серьезный блокирующий фактор — невыполне
ние плана по вывозке горной массы.

В ремонтном управлении на участке ремонта техно
логического транспорта только в апреле появился пер
вый победитель с начала года — бригада мастера Вита
лия Константинова. Остальные выбыли из соревнований 
из-за невыполнения основного показателя — коэффици
ента технической готовности.

Наталья Рассохина.
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05.15 «Контрольная закупка». (16+) 06.30 «Певучая Россия». Х/ф. (16+)
05.40, 06.10 «Официант с золотым подносом». 08.55 Мультфильмы. (16+)

Х/ф. (12+) 10.25 «Обыкновенный концерт». (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости. (16+) 10.55 «Вылет задерживается». Х/ф. (16+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код». (16+) 12.10 «Мифы Древней Греции». (16+)
07.45 «Часовой». (16+) 12.40 «Ехал грека... Путешествие по настоящей
08.20 «Здоровье». (16+) России». (16+)
09.15 «Угадай мелодию». (16+) 13.20 Национальная премия детского и юноше
10.15, 12.15, 15.15 «Тихий Дон». Х/ф. (16+) ского танца «Весна священная». (16+)
17.55 Юбилейный вечер Ильи Резника. (16+) 14.40 «Коста-Рика. Природный ковчег». Д/ф.
21.00 Воскресное «Время». (16+) (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». (16+) 15.35 «Через Вселенную». Х/ф. (16+)
23.40 «Второе зрение». (16+) 17.45, 01.30 «Мистификации супрематического
01.35 «Помеченный смертью». Х/ф. (16+) короля». (16+)
03.25 «Обезьяньи проделки». Х/ф. (16+) 18.35 С.Урсуляк. Ближний круг. (16+)

19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Дуэнья». Х/ф. (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
08.50 «10 000 лет до н.э.». Х/ф. (16+) 
10.40 «Враг государства». Х/ф. (16+)

13.05 «Игра престолов». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

06.45 «Сам себе режиссер». (16+)
07.35 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.05 «Утренняя почта». (16+)
08.45 Местное время. (16+)
09.25 «Сто к одному». (16+)
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
14.00 «Королева «Марго». Х/ф. (12+)
18.00 «Лига удивительных людей». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+) 
00.30 «Мост в будущее». Д/ф. (16+)
01.20 Торжественная церемония закрытия XXIX

кинофестиваля «Кинотавр». (16+)
02.35 «Право на правду». (12+)

|& Х ,|

21.45 «Кардинал Мазарини. Опасные игры».
Д/ф. (16+)

23.35 Балет «Щелкунчик-труппа». (16+) 
02.20 М/ф для взрослых. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Comedy Баттл». 
(16+)

22.00, 22.30 «Комик в городе». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.35 «Кот». Х/ф. (12+)
03.20 «ТНТ Music». (16+)
03.55 «Импровизация». (16+)
04.55 «Где логика?». (16+)

06.30 Профессиональный бокс. Джефф Хорн 
против Теренса Кроуфорда. Бой за ти
тул чемпиона мира по версии WBO в по
лусреднем весе. Прямая трансляция из 
США. (16+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. Роберт
Уиттакер против Йоэля Ромеро. Реванш. 
Прямая трансляция из США. (16+)

09.00 Профессиональный бокс. Лео Санта Крус
против Абнера Мареса. Бой за титул чем
пиона мира по версии WBA в полулегком 
весе. Трансляция из США. (16+)

11.00, 13.10, 15.15 Новости. (16+)
11.10 Футбол. Товарищеский матч. Дания - Мек

сика. (0+)
13.15 Футбол. Товарищеский матч. Израиль - Ар

гентина. (0+)
15.25, 23.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали

тика. Интервью. Эксперты. (16+)
16.25 «Вэлкам ту Раша». (12+)
16.55 Футбол. Товарищеский матч. Австрия -

Бразилия. Прямая трансляция. (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал 4-х».

Финал. Прямая трансляция. (16+)
21.00 Формула-1. Гран-при Канады. Прямая

трансляция. (16+)
23.45 «Джерри Магуайер». Х/ф. (16+)
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал 4-х».

Матч за 3-е место. (0+)
04.25 Футбол. Товарищеский матч. Швеция -

Перу. (0+)

| ф |
05.20 «Геннадий Хазанов. Пять граней успеха».

(12+)
06.00 «Настя». Х/ф. (12+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «Барышня-крестьянка». Х/ф. (16+)
10.30 «Пушкин. Главная тайна поэта». Д/ф. (12+)
11.30, 00.15 События. (16+)
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Возвращение «Святого Луки». Х/ф. (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Хроники московского быта». (12+)
15.50 «Прощание. Людмила Гурченко». (12+)
16.40 «Беги, не оглядывайся!». Х/ф. (12+)
20.35 «Выйти замуж любой ценой». (12+)
00.30 «Закулисные войны в балете». Д/ф. (12+)
01.20 «Заложница». Х/ф. (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 минут». (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
08.35 «Тариф на любовь». Х/ф. (16+)
10.10 «Абонент временно недоступен...». Х/ф.

(16+)
14.25 «Рябины гроздья алые». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.55 «Москвички. Новый сезон». (16+)
00.30 «Первое правило королевы». Х/ф. (16+)
04.30 «Потерянные дети». (16+)

l i & l
05.05 «Осенний марафон». Х/ф. (12+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «Их нравы». (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?». (16+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Международная пилорама». (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.05 «Домовой». Х/ф. (16+)

11^1 1Ч>1
07.00 Документальные фильмы из коллекции

«ТВ-21». (16+)
08.00 Новости ТВ-21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.30 Том и Джерри. (0+)
12.05 Хранители снов. (0+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
15.10 Путешествие к центру земли. (12+)
17.00 Путешествие-2. Таинственный остров.

(12+)
18.50 Конан-варвар. (16+)
21.00 Хоббит. Нежданное путешествие. (6+) 
00.15 Неудержимые-3. (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 03.30 Улетное видео. (16+)
11.30 «Светофор». (16+)
23.30 «Ямакаси, или Новые самураи». Х/ф.

(16+)

|0|
05.00 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
07.15 «Казаки. Футбол». М/ф. (6+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.10,

15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 18.20, 19.05,
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 00.00 
«След». (16+)

00.45 «О чем говорят мужчины». Х/ф. (16+)
02.40 «Большая разница». (16+)

К*

01.20 «Славные парни». Х/ф. (18+) 
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

05.05, 11.40, 19.20 «Культурный обмен». (12+)
05.55, 17.00 «Великое Сражение Северной вой

ны. Полтава. Самсон и лев». Д/ф. (12+)
06.25, 17.30 «Агент особого назначения-2». (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30, 04.05 «Живое русское слово». (12+)
08.45 «Гамбургский счет». (12+)
09.15 «Новости Совета Федерации». (12+)
09.30 «Большая наука». (12+)
10.00 «А если это любовь?». Х/ф. (12+)
12.30 «Дом «Э». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Единственный мужчина». (12+)
16.15, 04.20 «Послушаем вместе. Алябьев». (12+)
20.10 «Империя. Начало». Х/ф. (12+)
22.00 Праздничный концерт ко Дню социально

го работника. (12+)
23.25 «Командировка». Х/ф. (12+)
00.50 «Они танцевали одну зиму...». Х/ф. (12+)
02.20 «Меню 1945 года». Д/ф. (12+)
02.45 «Семен Дежнев». Х/ф. (12+)

уголок 
потребителя ■ самая низкая цена А - самая высокая цена

информация 
для населения

ДИКСИ 7-Я СЕМ ЬЯ ПЯТЕРОЧКА МАГНИТ ЕВРО РО С

ф  Д И КСИ
Ш < £ ьЕ Е £ / 0  Пятерочка М А ГН И Т & Е б р о р о с

Свинина тушеная 
ж/б 0,325 г 6 9 .9 0 6 2 .9 0  ▼ 6 9 .9 9 164 .90  Д 1 2 4 .9 9

Говядина тушеная 
ж/б 0,325 г 7 9 .9 9 8 9 .9 0 6 9 .9 9  ▼ 154 .90  Д 1 2 4 .9 9

Икра из кабачков 
0,450мл 4 9 .9 9 8 9 .9 0  Д . 4 4 .9 0  ▼ 8 2 .4 0 6 2 .9 0

Шпроты 
ж,б 0160 г 2 6 .9 0  ▼ 7 4 .9 0 6 9 .9 9 123 .90  Д 6 9 .9 9

Фасоль красная 
ж/б 0,425г 4 4 .9 0 5 3 .9 0 2 9 .9 9  ▼ 8 9 .9 0  Д 3 9 .9 9

Фасоль белая 
ж/б 0425 г 5 0 .9 0 5 0 .9 0 2 9 .9 9  ▼ 5 9 .9 0  Д 4 4 .9 9

Фасоль белая 
в томате 0,425 г 9 0 .9 0  Д . 8 2 .9 0 2 9 .9 9  ▼ 8 9 .9 0 6 9 .9 9

Маслины б/косточки 
черные ж/б 0,300мл 7 6 .5 0  А . 7 2 .9 0 5 4 .9 9  ▼ 5 9 .9 9 6 9 .9 9

Оливки б/косточки 
зеленые ж /б0,300мл 4 9 .9 0  ▼ 113.90 Д . 6 9 .9 9 5 2 .9 0 7 9 .9 9

Тунец в масле 
ж/б 0,185 г 6 4 .5 0  ▼ 1 4 3 .9 0 Д . 6 5 .0 0 9 9 .0 0 ---

Горбуша натур. 
ж/б 0,250 г 1 1 2 .9 0 1 1 9 .9 0 1 4 8 .9 9 Д 9 9 .0 0  ▼ 1 0 9 .9 9

-  Регистрация
документы в ЕСИА

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) —  ин
формационная система в Российской Федерации, обеспечивающая 
санкционированный доступ участников информационного взаимо
действия (граждан-заявителей и должностных лиц органов испол
нительной власти) к информации, содержащейся в государственных 
информационных системах и иных информационных системах. Ре
гистрация в ЕСИА позволяет подавать заявления на получение госу
дарственных и муниципальных услуг, отправлять официальные за
просы в различные ведомства и так далее, не выходя из дома.

Многофункциональный центр города Оленегорска является Цен
тром активации учетных записей граждан для Единого портала государ
ственных и муниципальных услуг.

Обратившись к нам, вы сможете:
♦ получить логин и пароль для первого входа в личный кабинет 

на Едином портале государственных услуг (http://www.gosuslugi.ru);
♦ восстановить доступ к учетной записи ЕСИА с выдачей пароля 

для входа в личный кабинет на Едином портале государственных услуг;
♦ подтвердить личность гражданина Российской Федерации в 

разделе «Единая система идентификации и аутентификации» Едино
го портала государственных услуг.

С собой необходимо иметь:
• паспорт;
• страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
• номер мобильного телефона или адрес электронной почты. 
Оказание данной услуги на базе многофункционального центра

дает возможность всем желающим зарегистрировать, активировать 
или восстановить доступ к учетной записи в удобное для них время 
и сократить время прохождения процедуры регистрации на порта
ле. После авторизации на портале вы сможете направлять электрон
ные заявления на получение всех услуг, представленных в электрон
ном виде, отслеживать ход исполнения заявления в личном кабине
те, оплачивать госпошлины, штрафы, налоги, услуги ЖКХ.

Получение услуги занимает не более 15 минут. Услуга предостав
ляется на бесплатной основе.

http://www.gosuslugi.ru
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Долгожитель Оленегорска
28 мая 90-летний юбилей отметила жительница на

шего города Нелля Евдокимовна Котенко. С днем рожде
ния именинницу поздравил заместитель главы админи
страции города -  председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Вадим Крутов. Он вручил 
юбиляру именное поздравление от Президента Россий
ской Федерации, цветы и подарок.

Родилась Нелля Евдокимовна в городе Сумы. В годы 
Великой Отечественной войны работала на заводе, изго
тавливая снаряды, ковала победу в тылу, как и многие ее 
сверстники. В 2002-м году ей присвоено звание «Ветеран 
труда». В 1960-м году переехала с мужем из Ставрополья 
в Оленегорск и почти двадцать лет трудилась в ОРСе. Сей
час проживает вместе с дочерью. Любимым увлечением 
Нелли Евдокимовны так и остались выпекание аромат
ных булочек и чтение классической литературы.

Поздравляем именинницу! Желаем здоровья и дол
гих лет жизни.

Алена Новикова.
Фото автора.

-разговор в конце недели-

О чем кричат дети
Часто мы становимся невольными свидетелями детских криков в супермаркетах, на улице или просто 
на игровой площадке. В чем причина, почему ребенок решил: крик и слезы —  это единственный спо
соб решить свои маленькие задачи?

Родители, озадаченные фи
нансовым положением своей се
мьи, забывают о простом понятии 
«диалог», заменив словами «до
стал, отстань, закрой рот». Пробу
ем найти ответ.

— Маленькие дети закатыва
ют истерики из-за желания полу
чить что-либо, словарного запаса 
не хватает для выражения потреб
ностей. Получается неудовлетво
ренность, непонимание и прось
ба выражаются в истериках, кри
ках. У детей старшего возраста как 
раз таки причинами истерики мо
гут стать перегрузка или стрес
совое напряжение. Иногда быва
ет причина в самих родителях: не 
хватает внимания, пренебреже
ние нуждами ребенка, или наобо
рот — жесткие требования к ре
бенку или жестокие наказания, ги
перопека.

Ребенок часто копирует соци
альную модель поведения сво
их родителей: выяснение отно
шений, крики, скандалы. Он при
нимает модель поведения одного 
из родителей, считая это нормаль
ной реакцией отстаивания своих 
интересов. Истерика — это всегда 
театр, где есть «зритель». Поэтому 
если зрителей будет мало или нет 
внимания, то слезы ни к чему не 
приведут.

Когда ребенок хорошо себя 
ведет, мы не обращаем на него 
внимания, а как только допустил 
шалость, тут уже родители вклю
чаются и реагируют криком. Эмо

ции эти закрепляются ребенком, и 
он понимает: делая плохо, он при
тягивает к себе внимание. Следо
вательно, у ребенка закрепляет
ся отрицательное поведение как 
способ притягивания внимания 
родителей. Смысл вести себя хо
рошо, когда никто не замечает?

—  Например, мой ребенок 
устроил истерику в магазине. 
Что мне делать?

— Ребенка нужно взять за 
руку, отвести в сторону, где нет 
большого количества зрителей. 
Попытаться назвать эмоцию, ко
торую ребенок чувствует, причи
ну истерики — «ты злишься, рас
строен». Необходимо объяснить 
ребенку: вам стыдно, его истери
ка обращает на себя много внима
ния — выстроить диалог, не обры
вать все одним словом «нет» или 
«отстань». Необходимо выбрать 
правильную модель поведения. 
Чаще всего истерика закрепляет
ся достаточно в малом возрасте, 
когда родитель пошел на поводу. 
Ситуация: родитель говорит «нет, 
нет, нет» —  ребенок закапризни
чал, родитель — «возьми, только 
не плачь». Ребенок сразу ловит эту 
реакцию и в дальнейшем приме
няет постоянно при необходимом 
случае. Истерика — способ мани
пуляция родителями.

—  Получается, в первую оче
редь необходимо держать в ру
ках себя?

— Да, успокоить себя или по
пытаться не обратить внимание

на истерику. Иногда бывает полез
но оставить без внимания одного 
в комнате для осмысливания сво
его поступка. Мягкое ограниче
ние деятельности помогает успо
коить взрывную эмоцию ребенка. 
Частые истерики плохо влияют на 
развитие ребенка, он становится 
агрессивным, эгоистичным, нетер
пимым к людям.

—  Ваши рекомендации ро
дителям?

— Быть терпимыми, показы
вать своему малышу прежде все
го правильные модели поведе
ния среди людей. Не переходить 
на личность ребенка при возник
новении конфликтной ситуации, 
говорить о поступке, чувствах. На
чинать диалог не со слов «ты пло
хой», а со слов «я расстроена из-за 
твоего поступка». Тактильный кон
такт, очень помогает проявление 
простой любви к ребенку, снима
ет напряжение и ведет к рассла
блению.

Мы беседовали с детским 
клиническим психологом ГО- 
БУЗ «Оленегорская ЦГБ» Та
тьяной Нифановой. Надеемся, 
наш короткий, но важный ди
алог поможет родителям най
ти необходимую модель пове
дения для решения проблем с 
маленькими крикунами.

Алена Новикова.

Весенний 
призыв-2018

Продолжается весенний призыв граждан на военную службу в 
вооруженные силы Российской Федерации. Многие призывники города 
Оленегорска уже заняли свое место в общем строю, приступили к службе 
в рядах вооруженных сил РФ. Еженедельно, ровно в 6.00 утра, граждане 
города Оленегорска, призванные на военную службу, направляются 
военным комиссариатом на областной сборный пункт г. Мурманск для 
формирования команд ВС РФ.

Перед очередной отправкой с инструктажем и напутственными 
словами призывникам выступают военный комиссар Оленегорского 
и Ловозерского районов Мурманской области В. Швец и начальник 
отделения подготовки и призыва граждан на военную службу А. Попов.

Для комплектования ВС РФ призывники направляются служить в 
учебные воинские части Западного военного округа и Северного флота.

На данный период на военную службу призвано 59 %  граждан от 
установленной нормы призыва.

Выражаем искреннюю благодарность этим молодым людям, которые 
с честью и достоинством выполнят обязанности по обеспечению покоя 
России для своих соотечественников, своих родных и друзей. Мы с ними 
одинаково понимаем, что такое патриотизм, гражданский долг и просто 
долг мужчины. И, конечно, огромное спасибо их родителям за то, что 
воспитали в сыновьях любовь к Родине.

В. Швец,
военный комиссар Оленегорского 

и Ловозерского районов Мурманской области.

-прокуратура информирует-

Возможность 
восстановления 
родительских прав
Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что для того, чтобы вос
становиться в родительских правах, необходимо изменение поведе
ния родителей, которые лишены родительских прав (ст. 72 Семейно
го кодекса Российской Федерации).

Изменения поведения родителей в лучшую сторону, а также изменения их образа жизни, 
недостаточно для восстановления родительских прав. Родителям, желающим восстановить ро
дительские права, необходимо доказать наличие стабильного материального положения, что 
будет свидетельствовать о том, что родитель в состоянии самостоятельно создать для ребен
ка должный уровень развития и имеет материальную возможность воспитывать и содержать 
своего ребенка.

Также, в случае наличия задолженности по алиментам, необходимо предпринимать меры 
по их погашению. Соответственно, родителям необходимо изменить свой образ жизни, отно
шение к  детям и их воспитанию, быть готовыми исполнять свои родительские обязанности. 
Кроме того, необходимо обеспечить надлежащие жилищно-бытовые условия для дальнейше
го проживания ребенка, продукты питания, одежду по сезону, игрушки по возрасту.

Таким образом, в случае если собраны все необходимые доказательства, которые будут 
подтверждать факт того, что основания, послужившие поводом для лишения в родительских 
правах отпали, родитель имеет право обратиться в суд с исковым заявлением о восстановле
нии в родительских правах.

Дела о восстановлении в родительских правах рассматриваются с участием органа опеки и 
попечительства, а также прокурора.

-официально-

Результат 
проведения публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов 
«Об исполнении бюджета муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией 
за 2017 год»

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области информирует, 
что 28.05.2018 состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета му
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2017 год» в форме рассмотре
ния его на заседании Совета депутатов с участием представителей общественности муниципального образования.

В публичных слушаниях участвовали: заместитель главы Администрации города, начальник управления 
экономики и финансов Администрации города; депутаты Совета депутатов; муниципальные служащие Админи
страции города Оленегорска, Совета депутатов, Контрольно-счетной палаты города; представители политических 
партий: Оленегорского местного отделения регионального отделения Всероссийской политической партии «Еди
ная Россия», Оленегорского городского отделения КПРФ, Оленегорского местного отделения политической пар
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; а также представители: Первичной профсоюзной организации ОАО «Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат», муниципальных учреждений и прокуратуры.

Общее количество участников слушаний - 39 человек.
С докладом по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией за 2017 год» выступила Коварская Л.Н. - заместитель главы 
Администрации города, начальник управления экономики и финансов Администрации города. В ходе слушаний 
даны разъяснения по проекту решения.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией, Положением о бюджетном процессе, утвержденным решени
ем Совета депутатов, а также отсутствие замечаний у прокуратуры г.Оленегорска, по результатам публичных слу
шаний 29.05.2018 на заседании Совета депутатов принято решение «Об исполнении бюджета муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2017 год» (голосование: «за» - единогласно).

Решение Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией за 2017 год» будет опубликовано в газете «Заполярная руда».

Предост авлено Совет ом депут ат ов города Оленегорска  
с подведомственной т еррит орией М урманской области.
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-местное время-

Автобус 
хорошего настроения

Психологи утверждают —  позитивные люди имеют свойство излучать в сторону своих собеседни
ков положительную энергию.

Наша вторая статья о людях, для которы х правило № 1 —  всегда быть в хорошем расположении духа и по возм ожности де
литься им. Водители пассажирских автобусов по м арш руту 105 ответили на несколько вопросов наш ему корреспонденту Оль
ге Леш ановой.

Сергей ВАРЛАХИН, 
работает водителем с 1978 года.

—  Профессия 
очень нравится, чув
ствую —  что это мое. 
Сейчас работаю на 
пассажирских пере
возках, а до этого ра
ботал на грузовых.

—  Каков ваш водительский стаж?
—  40 лет вождения.
—  На работу как на праздник?
—  Чаще —  да, «на работу как на празд

ник», но бывают, конечно, и сложные дни.
—  Чем ваша работа особенна?
—  Тем, что приходится много общаться с 

людьми, а это не всегда легко.
—  Случаются ли конфликты?
—  Серьезных конфликтов не было. Бы

вают возмущения пассажиров, но до откры
тых конфликтов не доходит. Конечно, рабо
тая в сфере услуг, без конфликтных ситуаций 
не обойтись.

—  Считаете ли вы, что смежная про
фессия водителя общественного транс
порта —  психолог?

—  В определенной степени —  да. Все 
зависит от человека, от его воспитания. Если 
начинается конфликт, то, конечно, нужно 
быть немного психологом, чтобы такие ситу
ации улаживать.

Кирилл КУЗНЕЦОВ, 
стаж вождения с 2009 года.

—  Расскажите 
немного о себе.

—  В МУП «ОТС» 
работаю два месяца. 
До этого пять лет ра
ботал в ООО «Супер- 
Сум». На пассажир

ских перевозках работаю с 2013-го года.
—  На работу как на праздник?
—  Да, конечно. По-другому в нашей ра

боте никак. Когда у тебя хорошее настроение, 
тогда и люди к тебе тянутся.

—  Чем ваша работа особенна?
—  Работа интересная, и в тоже время —  

сложная, нужно много терпения. Постоянно 
общаешься с разными людьми.

—  Случаются ли конфликты?
—  Конфликты случаются, но редко. В 

основном пассажиры вежливые, ведут себя 
сдержанно, культурно.

—  Считаете ли вы, что смежная про
фессия водителя общественного транс
порта —  психолог?

—  Скорее —  да. Бывают случаи, что 
у пассажира плохое настроение, он нерв
ничает или расстроен, приходится быть не
много психологом и стараться быть сдер
ж анны м, чтобы не доводить ситуацию до 
конфликта.

Александр НЕПОГОЖЕВ, 
водительский стаж с 1994 года.

—  На работу 
как на праздник?

—  Работа очень 
нравится. Стараюсь 
всегда выходить на 
работу как на празд
ник, но так как рабо

таю с людьми, не всегда получается.
—  Чем ваша работа особенна?
—  Тем, что, общаясь с людьми, нужно 

иметь «железные нервы» и терпение.
—  Случаются ли конфликты?
—  Конфликты случаются. Чаще все

го —  недопонимание со стороны пассажи
ров. Проезд стоя в маршрутных такси запре
щен —  безопасность пассажиров самый важ
ный фактор, однако об этом часто приходится 
напоминать. Но довольных и неконфликтных 
пассажиров все-таки больше.

—  Считаете ли вы, что смежная про
фессия водителя общественного транс
порта —  психолог?

—  Да, считаю. По-другому никак. Если не 
обладаешь необходимыми навыками «сгла
живать» конфликтные ситуации —  эта про
фессия не для тебя. Выдержка, терпение, уме
ние вовремя улыбнуться —  вот необходи
мые качества человека, чья работа связана с 
людьми.

Мчится по шоссе автобус, пешеходы спешат по тротуарным дорожкам, я —  как и любой другой человек —  озабоченно бегу по своим де
л а м ... Но когда на глаза попадается маршрутное такси «№ 105» —  невольно улыбаешься, потому что управляют автобусом люди, умеющие соз
давать хорошее настроение.

Ольга Лешанова.

-важно знать-

Вниманию 
родителей!

ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддерж
ки населения» информирует, что с 1 июня 2018 года принимаются 
документы для назначения и выплаты регионального единовре
менного пособия при поступлении ребенка в первый класс.

Указанное пособие назначается на детей, поступающих в первый 
класс из семей, имеющие доход ниже полуторакратной величины про
житочного минимума. Право на региональное единовременное посо
бие имеет один из родителей (усыновителей) либо лицо, его заменяю
щее (опекун, приемный родитель) на каждого проживающего с ним ре
бенка, поступающего в первый класс.

Для назначения указанного пособия необходимо обращаться в Оле
негорское обособленное подразделение ГОКУ «ММЦСПН» по адресу: ул. 
Парковая, д.15, 2-й этаж, вход со двора.

При себе необходимо иметь следующие документы:
• паспорт;
• свидетельство о рождении ребенка;
• справку о составе семьи;
• справки о доходах родителей за последние 3 месяца (заработная 

плата, алименты, справку из ЦЗН и др.);
• трудовые книжки неработающих членов семьи;
• справку из общеобразовательного учреждения о поступлении ре

бенка в первый класс; (в период до издания приказа о зачислении ребен
ка в 1 класс основанием выдачи справки может служить соответствую
щая запись о регистрации в журнале приема заявлений родителей);

• сберегательную книжку;
• в отдельных случаях иные необходимые документы.
Размер пособия на 2018 год составляет 4253,60 рублей. Региональ

ное единовременное пособие при поступлении ребенка в первый класс 
многодетным семьям назначается и выплачивается независимо от дохо
да. Единовременное пособие назначается в период обращения с 1 июня 
по 31 октября 2018 года.

Величина прожиточного минимума, устанавливаемая правитель
ством Мурманской области по основным социально-демографическим 
группам населения, на 1 апреля 2018 года составляет: для трудоспособ
ного населения — 15185 рублей; для пенсионеров — 12138 рублей; для 
детей — 15048 рублей. Прожиточный минимум устанавливается еже
квартально и публикуется в газете «Мурманский вестник».

По всем вопросам обращаться в клиентскую службу учреждения (ка
бинеты №12, 13, 14, 15) по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, дом 15, 2-й 
этаж, ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней. 
Для удобства посетителей учреждением производится предваритель
ная запись к специалистам клиентской службы по телефонам: 57-496 и 
58-448.

Осторожно, медведи!
Уменьшить вероятность встречи и нападения медведя вам сможет помочь соблюдение следующих правил.

♦  Передвигаясь по маршруту, гуляя в лесу, собирая грибы или ягоды, 
всегда помните, что встреча с медведем может произойти в любое время, в 
любом месте, и вы должны быть морально к  этому готовы.

♦  Чтобы избежать критической дистанции сближения и не столкнуться 
неожиданно с медведем, необходимо передвигаться в лесу шумно, свобод
но и гром ко переговариваясь, и желательно группой не менее 3 человек.

♦  Чтобы избежать появления «синантропных» медведей, важно сле
дить за тем, чтобы не создавались условия для их прикорма. Пищевые отхо
ды и туши павших домашних животных должны уничтожаться, чтобы ими 
не воспользовались хищ ники.

♦  Не оставляйте в лесу в местах вашего отдыха пищевых остатков, му
сора. Нельзя устраивать возле баз, лагерей, туристических троп, на прива
лах и маршрутах помойки, свалки, склады пищевых отбросов.

♦  При передвижениях максимально старайтесь избегать участков вы- 
сокотравья, зарослей «лопухов» в поймах рек и ручьев, мест возможного от
дыха медведя на дневках. Передвигайтесь по местам открытым, где вы мо
жете увидеть медведя достаточно далеко.

♦  Увидев медведя в отдалении, не приближайтесь к нему, осторожно 
покиньте это место, обойдите его стороной.

♦  Размещайте лагеря на открытых, с достаточным обзором местах. 
Внимательно следите за чистотой их территорий, все пищевые отходы сж и
гайте. Не храните продукты питания в доступных местах, изолируйте их, 
чтобы запахи не могли привлечь зверей. Ни в коем случае не располагай
тесь на ночевку, не ставьте палатки и не разбивайте лагеря на медвежьих 
тропах.

♦  Избегайте ходить по тайге глухими сумерками и ночью. Помните, 
ночь —  время медведя! Если уж  судьба заставила вас идти ночью, нужно, 
ка к  м инимум, передвигаться с включенным электрическим фонарем.

♦  Ни при каких обстоятельствах не приближайтесь в местах возможно
го нахождения медведя к останкам павших животных, массам брошенной 
добытой рыбы, другим возможны м привадам. Потревоженный на добыче 
медведь в большинстве случаев переходит в нападение.

♦  При неожиданной встрече «накоротке», если даже вы безоружны, 
нельзя убегать от зверя (это бесполезно и только дополнительно может 
спровоцировать медведя на преследование). Необходимо, стараясь мак
симально сохранить спокойствие, оставаться на месте (ка к  бы ни было это 
страшно), гром ким  криком  призывая на помощь, или, медленно пятясь, от
ступать. Медведя в таком случае можно пытаться отпугивать звоном метал
лических предметов, гром ким  криком , голосом, выстрелами в воздух, раке
тами, фельшфейером (при этом нужно помнить, что и ракеты, и фельшфей- 
ер очень пожароопасны).

♦  Категорически запрещается подходить к раненному либо попавше
му в самолов медведю.

♦  Никогда, ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к  медвежа
там, какими бы они не казались вам милыми и симпатичными. Не пытайтесь 
их накормить или подманить. Если вы с ними случайно встретились, или они 
вышли к  месту вашего отдыха, немедленно остановитесь, быстро оглядитесь и 
как можно быстрее ищите путь к  отступлению. Медвежата любопытны, и если 
они направляются к  вам, отгоните их громкими криками. Помните —  где-то 
рядом медведица! Атака медведицы, если она посчитает, что вы —  угроза ее 
малышу, станет последним, что вы увидите в своей жизни.

♦  Защитить вас, ваш лагерь могут только сильные, смелые и злобные со
баки. Даже среди лаек не каждая способна атаковать медведя. Ни при каких 
обстоятельствах нельзя использовать для охраны от медведя собак без навы
ков, сноровки и силы для хотя бы краткого задержания медведя на месте.

♦  Отпугивая медведя выстрелами, не пытайтесь стрелять в само-

го медведя. М едведь-подранок предельно опасен! Даже если он уйдет от 
вас, то может стать серьезной опасностью для других людей. Убить медве
дя можно только из оружия крупного калибра, и то не всегда даже выстрел 
«по месту» может сразу остановить медведя. Надежен выстрел точно в го
ловной м озг или в позвоночник.

♦  В крайнем случае можно спастись от медведя на дереве, если успеете 
на него забраться. Взрослый крупный медведь из-за своего веса уже не сможет 
залезть на него. Такие случаи спасения, а точнее, отсиживания на деревьях, из
вестны. Если деревьев несколько, постарайтесь выбрать самое крупное.

♦  Находясь с детьми в лесу, будьте всегда предельно внимательны, не 
разрешайте им залазить в заросли кустов, высокотравья. Дети должны быть 
всегда у вас на виду, не позволяйте им уходить далеко, лазить в пойменных 
зарослях. Располагаясь на отдых, внимательно осмотритесь —  нет ли при
знаков присутствия медведя. На глинистых обнажениях, болотинках, бере
гах ручейков можно увидеть следы медведя, а в пойменных местах места 
корм ежки (копанки), где он копал болотные растения. Если у вас возникло 
подозрение, что здесь был медведь, немедленно покиньте это место и по
ищите другое.

Продолжение следует.
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

ДСкупка________
► Обмен ?>°У

Т е р р и т о р и а л ь н о е  о б о с о б л е н н о е  под р а зд е л е н и е

"О ленегорский”
К р е д и т н ы й  п о т р е б и т е л ь с к и й  к о о п е р а т и в  -А лА патиты - KDi

ЗАЙМЫ
Квартирные переезды (от двери до двери) 

Область, Россия, Беларусь
Профессиональная укладка вещей, опытные грузчики 

(укладка, погрузка, разгрузка, разборка вещей) 
Полный пакет документов на оплату переезжающим с Севера 

(пенсионеры, бюджетники, военнослужащие) 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР ОБЯЗАТЕЛЕН.

8-921-665-40-38

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

I

ООО «Армада51»

Куплю
газовые
баллоны
9673450358

Нужно
'> срочно Реклама

продать недвижимость?
Размещайте объявление в 

«ЗР» и ждите звонков от поку
пателей! .

® 58-548
*

Г
8  8 0 0  7 0 0  2 4  8 2

з в о н о к  б е с п л а т н ы й  
г.Оленегорск, ул.Мурманская, д.5, оф.5

т о л ь к о  д л я  п а й щ и к о в  к о о п е р а т и в а

Вниманию населения!
12 июня 2018 года с 11.00 до 17.00 часов будет 

ограничено дорожное движение транспорта по 
центральной площади, Ленинградскому проспек
ту в связи с проведением праздничных меропри
ятий, посвящ енных Дню России.

Извещение

НОВАЯ ЖИЗНЬ ВАННЫ
жидкий акрил наносится на ванну методом налива 

ЗАСТЫВАНИЕ 36 ЧАСОВ 
Отличное качество, оптимальная цена! 

Гарантия год!

1! 8-953-305-62-06

Вниманию населения!
Администрация города информирует о том, что в период с 

1 по 30 июня 2018-го года на полигоне 4 группы войсковой части 
62834 г. Оленегорск-2 будут проводиться учения с боевой стрельбой.

Убедительная просьба к жителям Оленегорска, в целях предот
вращения несчастных случаев, связанных с несанкционированным 
нахождением на территории полигона в период учений, не нахо
диться в этот период на территории, прилегающей к полигону. 
___________________Отдел безопасности администрации г. Оленегорска.

Организатор торгов Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Высокий Плюс» (ОГРН 1135108000345, ИНН
5108000887, почтовый адрес: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 50, кв. 70, электронная почта: ukvysokiyplyus@ 
mail.ru, телефон: 8-921-044-37-57) по поручению конкурсного управляющего Тарасенковой Юлии Викторовны (ИНН 741854924999, СНИЛС
141-183-351 25) - член НП АУ «ОРИОН» (ОГРН 1117800001880, ИНН 7841017510, адрес: 191028, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 25, ли
тер А, пом. 6Н), действующего на основании решения Арбитражного суда Мурманской области от 28.07.2017 г. по делу № А42-3675/2016 
извещает о проведении электронных торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
имущества Общества с ограниченной ответственностью «ТехКомплект» (ОГРН 5087746044854, ИНН 7743705116, СНИЛС 141-183-351 25, 
адрес: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д.5), признанного несостоятельным (банкротом).

Торги состоятся 26.07.2018 в 12:00 на электронной торговой площадке «Балтийская электронная площадка» (http://www.bepspb.ru/).
На торги выставляется следующее имущество должника:
ЛОТ № 1. Жилое помещение по адресу: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Кирова, д. 6, кв 59, площадь: 32,5 кв.м., этаж: 5, тип по

мещения: квартира, кадастровый номер 51:12:0020102:275. Нежилое помещение по адресу: Мурманская обл., г. Оленегорск, площадь:
410,3 кв.м, кадастровый номер 51:12:0010104:490.

ЛОТ № 2. Права требования (дебиторская задолженность) ООО «ТехКомплект» на сумму 16 953 630,13 руб., в т.ч.: Востряков С.С. 
в сумме 1 796 663,80 руб. (не подтверждена дебитором); Востряков С.С. в сумме 16 177,29 руб. (не подтверждена дебитором); ИП Вос
тряков С.С. в сумме 14 522 077,93 руб. (не подтверждена дебитором); АО «Тандер» в сумме 533 958,25 руб. (не подтверждена дебито
ром); ООО «Экопром» в сумме 84 752,86 руб. (Решение Арбитражного суда Мурманской области от 21.07.2016 по делу № А42-991/2016).

ЛОТ № 3. Полуприцеп МАЗ-975800-(2010), 2013 г.в., VIN Y3M97580000014076, паспорт ТС 50 НР 223485 от 10.06.2013, свидетель
ство о регистрации ТС 5108 № 211716, дата регистрации 07.08.2013 г. РЭГ ГАИ г. Оленегорска. Имущество обременено залогом в поль
зу ПАО Сбербанк.

Ознакомление с Имуществом осуществляется по рабочим дням, с 12 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по московскому времени, в пери
од представления заявок на участие в торгах по предварительной договоренности по телефону: 8-921-044-37-57, по месту нахожде
ния имущества Должника.

Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети 
Интернет по адресу: http://www.bepspb.ru/. Дата начала представления заявок на участие: 13.06.2018 11:00 Дата окончания представ
ления заявок на участие: 18.07.2018 11:00.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, которые в соответствии с действующим законодательством РФ 
могут быть признаны покупателями, прошедшие регистрацию на электронной торговой площадке (ЭТП) на сайте: www.bepspb.ru опе
ратора ООО «Балтийская электронная площадка» и своевременно подавшие заявку на участие в торгах в соответствии с регламен
том электронной площадки, предоставившие другие необходимые документы и внесшие задаток для участия в торгах. Заявка долж
на содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых тор
гов; действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, копии документов, удостоверяющих 
личность (для физ. лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юр. 
лица или государственной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости нали
чия такого решения установлено законодательством РФ/ учредительными документами юр. лица; фирменное наименование (наиме
нование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юр. лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лиц), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентифика
ционный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц); сведения о нали
чии или об отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организа
ции арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий, документы, подтверждаю
щие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; платежное поручение, подтверждающее перечисление задат
ка (с акцептом банка). Указанные документы и сведения должны быть представлены в форме электронного сообщения, подписанно
го электронной цифровой подписью.

Размер задатка составляет: ЛОТ № 1: 13 550 руб.; ЛОТ № 2: 847 681,51 руб.; ЛОТ № 3: 40 500 руб. Задаток перечисляется Орга
низатору торгов до подачи заявки на участие в торгах. Задаток должен поступить Организатору торгов, не позднее даты и времени 
окончания представления заявок на участие в торгах. Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ООО «УК Высокий Плюс», 
ИНН: 5108000887, КПП: 510801001, р/с: 40702810241070003595 в Мурманском отделении № 8627 Сбербанк России, г. Мурманск, БИК: 
044705615, к/с: 30101810500000000615.

Начальная цена продажи имущества: ЛОТ № 1: 271 000 руб. ЛОТ № 2: 16 953 630,13 руб. ЛОТ № 3: 405 000 руб. НДС не облагается в 
соответствии с пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ. Шаг аукциона: 5% от начальной цены.

Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену.
Результаты торгов будут подведены организатором торгов на электронной площадке в течение 3 часов с момента завершения 

торгов. Решения организатора торгов об определении победителя торгов принимаются на электронной площадке в день подведения 
результатов торгов и оформляются протоколами о результатах проведения торгов.

В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор торгов направляет по
бедителю торгов и конкурсному управляющему копии этого протокола. В течение пяти дней с даты подписания этого протокола кон
курсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества должника с при
ложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. В слу
чае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней с даты получения указанно
го предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить 
заключить договор купли-продажи имущества должника участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению 
с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

По лотам № 1 и № 3 оплата имущества осуществляется в течение 30 календарных дней со дня подписания договора купли- 
продажи; по лоту № 2 - не позднее чем через 30 рабочих дней с даты заключения договора уступки прав требования. Оплата имуще
ства по лотам № 1 и № 2 осуществляется по следующим реквизитам: Получатель: ООО «ТехКомплект», ИНН: 7743705116; КПП: 510801001, 
р/с: 40702810755000003231 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653. По лоту № 3 опла
та имущества осуществляется по следующим реквизитам: Получатель: ООО «ТехКомплект», ИНН: 77437051 16; КПП: 510801001, р/с: 
40702810655000014809 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении отбора организаций

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией (орган опеки и попечительства) приглашает принять участие в от
боре организаций на право осуществления отдельного полномочия органа опеки и попечительства на безвозмездной основе - подбор и под
готовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах. К участию в отборе приглашаются 
образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1. Наименование и адрес организатора отбора организаций:
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области - орган опеки и попечительства
Место нахождения: 184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строительная, дом 52. Почтовый адрес: 184530, Мурманская об

ласть, город Оленегорск, ул. Строительная, дом 52. Телефон: (815 52) 58-076, факс (815 52) 58-012. Адрес электронной почты: olenegorsk@admol.ru
Официальный сайт органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори

ей: olenegorsk.gov-murman.ru
2. Место подачи заявления на участие в отборе организаций.
Орган, уполномоченный уполномоченным вести прием и учет заявлений организаций и прилагаемых к ним документов - отдел опеки и 

попечительства Администрации города Оленегорска.
3. Срок подачи заявления и документов на участие в отборе организаций: с 1 июня по 1 июля 2018 года.
4. Перечень документов, представляемых для участия в отборе организаций: заявление в произвольной форме с указанием сведе

ний об учредителе (учредителях) организации, полного наименования организации, ее юридического и почтового адресов, адреса электрон
ной почты, официального сайта в сети «Интернет» (при его наличии), основных направлений деятельности организации; согласие учредителя 
(учредителей) на участие организации в отборе организаций и возложение на организацию полномочий (полномочия) органа опеки и попе
чительства; копии учредительных документов организации, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке; копия штатного расписания организации, заверенная руководителем ор
ганизации или уполномоченным им лицом; копии дипломов, подтверждающих наличие у специалистов по требуемым направлениям деятель
ности, соответствующего образования; сертификатов о прохождении дополнительной профессиональной подготовки; статистическая и анали
тическая информация о проводимой деятельности (не более 2 страниц) заверенная подписью и печатью руководителя организации.

5. Показатели деятельности организации, на основании которых будет осуществляться их отбор:
1) характер и условия деятельности организации;
2) соответствие основных направлений деятельности организации полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства;
3) наличие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям деятельности, соответствующим полномочиям (пол

номочию) органа опеки и попечительства; наличие в штате психолога, имеющего базовое профильное образование; наличие в штате социаль
ного педагога, имеющего базовое профильное образование. При проведении отбора учитывается наличие практического опыта работы специ
алистов организации с замещающими семьями и детьми, владение навыкам обучения взрослых, ведения тренинговых групп, возможность ор
ганизации привлекать медицинского работника.

4) наличие у организации материально-технических и иных возможностей для осуществления полномочий (полномочия) органа опеки и 
попечительства в пределах территории муниципального образования город Оленегорск.

При проведении отбора учитываются следующие возможности организации: соответствие помещений для прохождения групповых и ин
дивидуальных занятий установленным санитарным и техническим правилам и нормам, а также требованиям противопожарной безопасности; 
наличие телефонной связи и беспрепятственного доступа к зданию, в котором располагается организация; наличие помещений для проведе
ния индивидуальных консультаций и групповых занятий, тренингов, семинаров для размещения группы в составе до 20 человек; наличие пре
зентационного оборудования: видеопроектор или иные средства вывода изображения с компьютера на большой экран; компьютерное обеспе
чение; наличие диагностического инструментария; наличие информационного и просветительского материала для клиентов.

5) наличие у организации опыта работы (не менее 1 года) по следующим направлениям: оказание несовершеннолетним гражданам, в том 
числе оставшимся без попечения родителей, а также гражданам, в семьи которых переданы такие несовершеннолетние граждане, услуг по со
циальному, медицинскому, психологическому и (или) педагогическому сопровождению; подготовка граждан, выразивших желание стать опе
кунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.

6. Контактная информация
Место нахождения отдела опеки и попечительства Администрации города: 184530, город Оленегорск, ул. Мира, дом 38, каб.30, 31. Телефон: 

(815 52) 51-000, 57-000, факс (815 52) 50-232. Адрес электронной почты opeka-olen@admol.ru. Почтовый адрес 184530, г. Оленегорск, ул. Мира, д.38. Те
лефоны отдела опеки и попечительства Администрации города: (8-815-52) 51 000, (8-81552) 57 000. Адрес электронной почты - opeka-olen@admol.ru

Сведения о графике работы отдела опеки и попечительства Администрации города: ежедневно, кроме выходных и праздничных дней: с 8 
час. 45 мин до 17 час. 15 мин, перерыв с 12 час. 45 мин. до 14.00 час. Пятница с 8 час.45 мин. до 17.00 час., перерыв с 13 час.45 мин. до 14 .00 час.

Начальник отдела опеки и попечительства Администрации города Оленегорска - Бессмертная Алла Степановна, телефон: (815 52) 51-000. 
Адрес электронной почты: alla-bessmertnaya@admol.ru.

30 мая 2018 года исполняется год со дня смерти 
Кудряшова Николая Ивановича.

Многие годы работал на дробильно-обогатительной фабрике. Здесь его знали его как талантливого специалиста, руководителя, 
мудрого и отзывчивого человека, который вызывал огромное уважение у коллег, друзей. Николай Иванович ушел из жизни на 71-м 
году после продолжительной болезни. Светлая ему память!

Коллектив дробильно-обогатительной фабрики, профком комбината.
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12 2 июня 
2018 года -реклама, разное- Заполярная

руда

ВНИМАНИЕ
В  « Г а л е р е е »  л е т н я я  а к ц и я !  

«ОКНА ПО КАРМАНУ»
5-ти камерные окна 

с улучшенной теплоизоляцией
п о  ц е н е  О Б Ы Ч Н Ы Х !

Выгода до 3000 рублей! 
Молодежный, 7 ( красное крыльцо)

8- 921- 661-5555
(При предъявлении купона)

'еклама

4 июня
ДК «Горняк»

(ул. Мира, 38а)
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ТКАНЕЙ

Тюль, вуаль, органза, 
красивые шторы, 
портьерные ткани 

в широком ассортименте

ВСЕ ТКАНИ 
ОТ 100 РУБ./МЕТР

А также пледы, покрывала, 
постельное белье

Ждем вас с 9 до 19 часов

-доска объявлений-

КУПЛЮ
082. Квартиру, без посредников. 
тел. 8-911-300-09-93.
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, дом кинотеатр, СВЧ на з/ч. 
тел. 8-921-158-99-83.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров и ноутбуков; защита от вирусов; 
чистка компьютеров, восстановление информации. Выезд 
на дом. Опыт работы 17 лет. 
тел. 8-953-300-30-32.
016. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, ви
део, стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия. 
тел. 8-902-137-00-22,
8-960-023-88-77,
8-911-308-23-70.

-болельщикам-

2 июня на центральном стадионе состоится игра 
Чемпионата Мурманской области по футболу сезона 
2018 года «Оленегорск» Оленегорск - «Горняк» Ков- 
дор. Начало: 14.00.

По информации МУС «УСЦ».

Вниманию 
малообеспеченных семей!

2 июня 2018 года во время проведения мероприятий, посвященных Дню защиты детей, 
детям из малообеспеченных семей будет предоставлена возможность посещения аттракци
она (батут) на безвозмездной основе. Получить контрамарку можно в Многофункциональ
ном центре города Оленегорска с 31 мая по 2 июня. Контрамарки выдаются только родите
лям. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ.

-спорт без границ-

Оленегорцы -  первые!
Совсем недавно команда Оленегорского отделения Всероссийского общества инвали
дов в составе 11 человек приняла участие в областных соревнованиях по настольным 
играм, проходивших в Мурманске.

Оленегорцы под руководством председателя общества инвалидов Л. Медведевой заня
ли первое место среди 11 команд региона. Все участники показали высокие результаты, прео
долев в состязаниях 5 видов настольных игр, проявляя определенные навыки, терпение, лов
кость, волю, чувство команды, и одержали достойную победу, получив заслуженные награды: 
грамоты и медали. По общим итогам набранных очков за первое общекомандное место коман
де был вручен кубок. Выражаем особую благодарность организаторам соревнований, а также 
судьям, помощникам, болельщикам за активную поддержку. Успехов всем! Так держать!


