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Уважаемые оленегорцы!
Администрация города информирует о выдаче с 10 дека

бря 2018 года пригласительных билетов на Новогоднее пред
ставление и подарков для детей-инвалидов, детей, находящихся 
под опекой, детей, воспитывающихся в приемных и малообес
печенных семьях. Праздничное представление состоится 
24 декабря 2018 года во Дворце культуры «Горняк».

Для получения приглашения и подарка необ
ходимо одному из родителей или законному пред
ставителю обратиться в МФЦ «Мои документы» 
(Ленинградский пр., д.5), при себе иметь паспорт 
гражданина РФ и документы детей.

http://www.gazeta-zap-ruda.ru
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В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

М е ч т а  й  
' с о  м н о й

Последняя рабочая неделя в уходящем году будет 
шестидневной -  с понедельника, 24 декабря, по субботу,
29 декабря. Выходной день с субботы 29 декабря поста
новлением правительства перенесен на понедельник 31 
декабря. После нее россиян ждут новогодние выходные 
с 30 декабря по 8 января включительно, об этом сообща
ет Интерфакс со ссылкой на Роструд. Таким образом, рос
сияне будут отдыхать 10 дней подряд. На День защитника 
Отечества нерабочими будут два дня -  23 и 24 февраля, 
на Международный женский день -  три, с 8 по 10. В мае 
россиян ждут пятидневные каникулы -  с 1 по 5, а затем 
еще четыре выходных дня в честь Дня Победы -  с 9 по 12.

Как сообщает Российская газета, Росздравнадзор полу
чит право контрольной закупки, что позволит бороться с 
продажей некачественных лекарств и нарушением правил 
оказания платных медицинских услуг. На это направлен за
конопроект, который комитет Госдумы по охране здоро
вья рекомендовал принять во втором чтении. Это помо
жет противодействовать продаже фальсифицированных и 
контрафактных лекарств. А в клиниках проверят соблюде
ние порядка и условий предоставления платных медицин
ских услуг, и насколько в учреждениях здравоохранения 
выполняются требования по безопасному применению и 
эксплуатации медицинских изделий и их утилизации.

ч

По информации Управления по взаимодействию со 
СМИ Правительства МО, северян приглашают к участию 
в благотворительном проекте «Мечтай со мной», главная 
идея которого —  реализация заветных желаний детей (от
3 до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет) с опасными для 
жизни заболеваниями. Исполнение мечты помогает стать 
счастливее людям с серьезными проблемами со здоро
вьем, для которых большое значение имеет эмоциональ
ное состояние. Подать заявку на исполнение мечты или 
на участие в качестве волонтера можно на сайте (мечтай- 
сомной.рф). Там же можно познакомиться с историями 
людей,уже принявшихучастие в проекте.
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-примите поздравления-

12 декабря государственный праздник-  
День Конституции Российской Федерации

Уважаемые оленегорцы!
Поздравляю вас с одним из самых значимых
праздников нашего государства -
Днем Конституции Российской Федерации!

12 декабря —  особенная дата для нашей страны. В этот день 25 лет назад был принят но
вый Основной закон, провозгласивший человека высшей ценностью, а его права и свободы
—  неизменными приоритетами государства.

Сегодня мы живем в стране, где уже созданы условия и активно расширяются возмож
ности, обеспечивающие нам достойную жизнь. Мы являемся свидетелями демократических 
преобразований, которые открывают новые перспективы для свободного развития личности.

Долг каждого из нас —  соблюдать положения главного Закона России, отстаивать принци
пы правового государства. Только благодаря совместным усилиям, мы сможем достигнуть ре
шения поставленных задач.

Дорогие земляки, желаю всем стабильности в жизни и труде, согласия, доброго отноше
ния друг к другу, здоровья, счастья, успехов на благо родного города!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-жизнь без границ- У

Спорт для всех
2 декабря в Центре культуры и досуга «Полярная звезда» проходили город
ские соревнования по настольным спортивным играм среди людей с ограни
ченными возможностями здоровья «Спорт для всех».

Оленегорск 
зажигает огни!
На волшебное событие —  зажжение праздничной иллюминации на ново
годней елке —  собрались юные жители Оленегорска вместе с родителями.

Как оказалось, желающих поиграть нашлось много и среди горожан. Из более восьми
десяти участников были сформированы 8 команд. Помимо оленегорцев, приняли участие 2 
команды из области —  Апатиты и Никель.

В программе соревнований —  «Новус», «Джакколо», «Шаффлборд» и «Корнхол». Эти на
стольные игры давно адаптированы для маломобильных групп населения и очень популярны.

В общекомандном зачете места распределились следующим образом: первое место 
заняла команда города Апатиты, набрав самое большое количество очков, на втором ме
сте команда оленегорского отделе
ния Всероссийского общества инва
лидов, третье место заняла команда 
«Дети ВОВ» Оленегорска. Все участ
ники и команды справились с непро
стой задачей, преодолев по 3 игры 
каждый. Победители были награжде
ны дипломами, медалями, памятными 
сувенирами. Спорт —  главный источ
ник силы и здоровья, развивающий 
смелость и решительность, привива
ющий чувство команды, дисциплину, 
а главное —  волю к достижению цели.

«Благодарим всех организаторов, 
участников, судей, болельщиков, го
стей города за проявленный интерес, 
участие, поддержку, помощь в сорев
нованиях. Так держать!» —  выразила 
благодарность председатель отделе
ния ВОИ Оленегорска Любовь Медве
дева.

Алена Новикова.
Фото автора.

Торжественное мероприятие проходило на сцене в центре города с участием художе
ственных коллективов Центра культуры и досуга «Полярная звезда». Для оленегорцев была 
подготовлена увлекательная программа с песнями,танца ми и викториной на знание старых 
добрых сказок и загадок.

Больше всего происходящему радовались малыши. Еще в ожидании начала празднич
ной программы они фотографировались со сказочными персонажами и танцевали. Затем на 
праздник прибыли главные герои —  Дед Мороз и Снегурочка, которые вместе со зрителя
ми водили хоровод вокруг лесной красавицы. Рядом с елью золотым переливом огней свер
кала сказочная арка, все старались поймать удачный кадр. Самые смышленые оленегорцы 
прозвали ее «арка желаний». Для горожан новая ель оказалась не единственным сюрпри
зом —  яркими красками озарилось небо над Оленегорском, красочный фейерверк отлично 
дополнил праздничное мероприятие.

«В первый день зимы, 1 декабря, Оленегорск первым в Мурманской области зажег огни 
на новой Новогодней красавице-елке, которую мы с вами, оленегорцы, установили благо
даря региональной программе «Инициативный бюджет». В прошлом году Оленегорск впер
вые участвовал в этой программе и установил большой LED экран, гармонично вписавший
ся в облик нашей главной площади. Благодарю всех горожан, которые внесли свои финан
совые средства в общую копилку «Инициативного бюджета». Уверен, что и в новом году мы 
с вами примем участие в этой программе. А вот что именно мы можем сделать в рамках ини
циативного бюджетирования, зависит от ваших предложений», —  обратился к горожанам 
глава города Олег Самарский.

Алена Новикова.
Фото автора.
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-местное время-

Прошли публичные слушания 
проекта муниципального бюджета

5 ноября в большом зале администрации Оленегорска прошли публичные слушания по проекту 
муниципального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

В Правительстве Мурманской области 
прошло оперативное совещание

3 ноября в региональном правительстве прошло оперативное совещание в формате видеоконферен
ции. Вела его губернатор области Марина Ковтун.

Участники заседания обсудили реализацию мероприятий федерального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожива
ния жилищного фонда» на 2019-2024 годы. В Мурманской области соответ
ствующий региональный проект уже подготовлен и согласован Минстроем 
России. Его финансирование из федерального и областного бюджетов состав
ляет 6,27 млрд. рублей, что практически в два раза больше, чем на первом 
этапе. Показатель расселения для региона —  6,38 тыс. человек. Также Ма
рина Ковтун напомнила, что обязательства по расселению жилья, признан
ного аварийным до 1 января 2012 года, Мурманская область полностью вы
полнила в 2017 году. На эти цели было направлено порядка трех миллиардов 
рублей. Из них средства Фонда ЖКХ составили 1,24 млрд., средства консоли
дированного бюджета Мурманской области —  1,73 млрд. В новые кварти
ры переехали 3 798 человек, построено 47 домов. С 2018 года расселение ава
рийного жилфонда продолжено за счет собственных средств региона. В семи 
муниципальных образованиях ведется ликвидация аварийного фонда, при
знанного таковым с 1 января 2012 до 1 января 2014 года. До 31 декабря 2018 
года будут переселены 298 человек из 156 аварийных жилых помещений.

Анализируя встречи с северянами, которые проходят в рамках рабо
чих поездок губернатора в муниципальные образования области, Мари
на Ковтун подробно остановилась на обращении жительницы Оленегорска.
Так, пенсионерка воспитывает приемного ребенка-инвалида. По закону та
кая деятельность приемных родителей или опекунов является возмезд
ным оказанием услуг, за что приемная семья получает от государства де
нежные средства. Такие отношения закрепляются договором гражданско- 
правового характера. В результате, северянка считается работающим пен
сионером, что влечет за собой лишение права на получение льготы, ком
пенсирующей затраты на оплату проезда к месту отдыха и обратно. По мне
нию губернатора, это несправедливо. Такая мера установлена федераль
ным законодательством, но на нее необходимо реагировать. Как завери
ла Марина Ковтун, на ее встрече с депутатом Государственной Думы ФС РФ 
Алексеем Веллером эта проблема обсуждалась, он, в свою очередь, пообе
щал эту тему вынести на обсуждение профильного комитета Госдумы.

Речь шла и о работе в регионе государственной системы бесплатной 
юридической помощи. Отмечалось, что система успешно функционирует в 
области уже шестой год. На прошлой неделе между министерством юсти
ции Мурманской области и региональной Адвокатской палатой было под
писано очередное соглашение об оказании бесплатной юридической по
мощи адвокатами —  участниками государственной системы бесплатной 
юридической помощи на 2019 год. По словам министра юстиции региона 
Максима Почкина, в текущем году в список адвокатов, участвующих в та
кой деятельности, включен 51 специалист, а в следующем году бесплатную 
юридическую помощь будут оказывать 52 адвоката: 31 —  в Мурманске,
4 —  в Полярном, по два адвоката в Кандалакше, Кировске и Мончегорске 
и по одному —  в Оленегорске, Апатитах, Полярных Зорях, Ковдоре, Умбе,
Ревде, Коле, Североморске, Снежногорске, Никеле и Заполярном. Полный 
список адвокатов размещен на сайте регионального министерства юсти
ции. Особо подчеркивалось, что обеспечена доступность бесплатной юри-

дическои помощи для жителеи труднодоступных и малонаселенных терри
торий. Расходы на транспорт и проживание при выезде к жителям таких на
селенных пунктов адвокатам компенсируются. Губернатор Марина Ковтун 
поручила министерству юстиции и главам администраций муниципалите
тов уделить дополнительное внимание информированию отдельных кате
горий граждан о праве обратиться к адвокатам за оказанием юридической 
помощи по социальным вопросам.

Кроме того, говорили о реализации в области проекта системы обеспе
чения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». По 
словам председателя регионального комитета по обеспечению безопасности 
населения Владимира Гусева, за счет средств областного бюджета все без ис
ключения единые дежурно-диспетчерские службы в муниципальных обра
зованиях оснащены оборудованием и специальным программным обеспе
чение для работы в системе «112». Как отметил глава Оленегорска Олег Са
марский, в городе система подключена, сейчас находится втестовом режиме. 
В настоящее время прошли обучение семь операторов ЕДДС, которые готовы 
работать в службе 112. Со следующего года будут приняты сразу два челове
ка, далее до апреля штат будет укомплектован полностью шестью специали
стами. С точки зрения экономической эффективности, планируется и исполь
зование операторов ЕДДС. Также глава муниципалитета уточнил количество 
подобных вызовов по Оленегорску —  около 4-5 звонков в сутки.

Следующей темой обсуждения стали изменения в Закон Мурманской 
области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов». Как отметила губернатор Марина Ковтун, они, прежде всего, 
касаются оказания финансовой поддержки бюджетам муниципальных об
разований. В документе также предусмотрены средства на субсидии ресур
соснабжающим организациям для стабильного прохождения отопительно
го сезона. По словам министра финансов Мурманской области Елены Дяги
левой, 414 млн. 600 тыс. руб. дополнительно предусмотрены на финансо
вое обеспечение затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с про
изводством тепловой энергии, 61 млн. 700 тыс. руб. —  на компенсацию 
выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услу
ги водоснабжения и водоотведения.

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Участие в конкурсе по созданию 
комфортной городской среды

6 декабря в администрации города прош ло очередное ап
паратное совещание под председательством заместителя гла
вы Оленегорска по вопросам  городского хозяйства М акси
ма Самонина. Замглавы муниципалитета поделился с присут
ствующими планами на участие Оленегорска во Всероссий
ском конкурсе лучших проектов создания комфортной город
ской среды в малых городах и исторических поселениях. П ро 
водится он с 2018 года в соответствии с постановлением Пра
вительства России. Принимать участие могут населенные пун
кты, имеющие статус федеральных, региональных, историче
ских поселений, а также города с численностью  населения до 
10О тысяч человек. Под проектом создания комфортной город
ской среды понимается комплекс мероприятий по благоустрой
ству одной или нескольких взаим освязанныхтерриторий общ е
го пользования м униципальных образований различного функ
ционального назначения (площадей, набережных, улиц, пеше
ходных зон, скверов, парков, иных территорий), направленных 
на улучшение архитектурного облика, а также повышение уров
ня санитарно-эпидемиологического и экологического благопо
лучия жителей, в том числе мероприятий по восстановлению 
дорож ны х покрытий, озеленению, размещению малых архитек
турны х форм, улучшению фасадов, созданию инфраструктуры, 
обслуживающей общ ественное пространство. В качестве при
мера Максим Самонин привел Полярные Зори, которые приня
ли участие в конкурсе, победили и получили денежное возна
граждение на реализацию своего проекта в размере 55 милли
онов рублей.

Проблема школы №22 
в Протоках на контроле

Следующим важным вопросом совещания стала недопустимо 
низкая температура в помещениях образовательного учрежде
ния. Отмечалось, что в настоящее время требуемая температура 
(+18°С) в классах поддерживается за счет обогревательных при
боров. В самое ближайшее время необходимо проложить допол
нительные кабели и установить конвекторы. Как отметил замгла
вы Оленегорска, требуемые работы нужно выполнить в кратчай
шие сроки, всю необходимую помощь и поддержку, в том числе 
финансовую, муниципалитет окажет.

Раз, два, три -  елочка, гори!
В прошедшую субботу, 1 декабря, состоялось торжествен

ное открытие новогодней елки. Отмечалось, что Оленегорск 
стал первым муниципалитетом в области, где «красавица» зажг
ла свои огни. Максим Самонин обратил внимание присутствую
щих на ее украшения —  они авторские и выполнены в стиле ис
конно славянской хохломской росписи. Покупка такого подарка 
горожанам стала возможным благодаря проекту «Инициативное 
бюджетирование».

Без неприятностей 
все-таки не обходится

По информации Управления городского хозяйства новая го
родская елка на центральной площади города уже подвергает
ся массовому вандализму. Проходящие мимо дети и подростки 
дергают за ветки, пытаясь вырвать электрогирлянды, находящи
еся под током. Отдельные родители равнодушно наблюдают за 
этими хулиганскими действиями, не понимая, что ребенок нахо
дится в потенциальной опасности поражения током.Управление 
городского хозяйства призывает горожан не ломать то, что сде
лано для благоустройства города, а также настоятельно реко
мендует провести беседы со своими детьми об опасности трав
мирования электрическим током, возможного от порыва элек
трогирлянд.

Внимание! Опрос!
Администрация города Оленегорска приглашает горожан 

принять участие в обсуждении вопросов, касающихся реализа
ции проекта «Инициативное бюджетирование». Цель —  вовлече
ние общественности в процесс развития эффективной системы 
взаимодействия власти и общества в бюджетной сфере в следу
ющем году.

Анкета опроса размещена на портале «Открытый электрон
ный регион» по адресу: https://openregion.gov-murman.ru/vote/ 
add.php?VOTE_ID=120.

Помимо предложенных вариантов ответа, респонденты могут 
оставить и свои предложения в виртуальной приемной г. Олене
горска, перейдя по ссылке и указав тему обращения «Инициатив
ное бюджетирование».

Текущее обсуждение будет актуально до 24 часов 16 декабря 
2018 года.

В мероприятии приня
ли участие 46 человек, сре
ди них депутаты городского 
совета, представители му
ниципальных учреждений 
образования, культуры и 
спорта, прокуратуры, СМИ, 
члены общественных орга
низаций и профсоюза.

С докладом об основ
ных параметрах бюджета 
муниципального образова
ния выступила заместитель 
главы администрации го
рода -  начальник управле
ния экономики и финансов 
Людмила Коварская. Она 
подробно рассказала о на
логовой политике на предстоящий год, источниках финансирования дефицита, об объеме финансового обеспече
ния муниципальных программ, а также ознакомила присутствующих с внесенными поправками.

Проект главного финансового документа на следующий год был одобрен единогласно и рекомендован к при
нятию депутатами городского совета.

https://openregion.gov-murman.ru/vote/
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эффективность

На перегрузочном пункте Комсомольского карьера «Олкона» водители погрузчиков «Карельского окатыша» 
провели мастер-класс для коллег.

Грузим на время
Эксперты из кросс-функциональной группы двух пред

приятий анализируют работу перегрузочных пунктов в ка
рьерах. Один из факторов, влияющих на эффективность 
работы перегрузок, —  скорость погрузки железнодорож
ных составов. Сравнительный анализ показал, что в «Ка
рельском окатыше» водители погрузчиков справляются с 
погрузкой одного думпкара за четыре минуты, водители 
«Олкона» за шесть. Чтобы найти причину этой разницы, ка
рельских коллег пригласили на «Олкон».

—  Для чистоты эксперимента мы пригласили коллег к 
нам на предприятие, чтобы они оценили условия наших 
перегрузочных пунктов и сравнили их со своими. Также 
стояла задача определить среднее время погрузки одно
го думпкара и состава в целом, —  рассказывает менеджер 
проектного офиса Александр Кузнецов.

Коллеги из «Карельского окатыша» на перегрузочном 
пункте Комсомольского карьера грузили вагоны с такой 
же скоростью, как и на своих площадках.

—  Лучшее время погрузки по хронометражу составляет 
три минуты с долями секунд, максимальное —  шесть минут. 
Средний показатель немногим превышает четыре минуты. 
Разница кажется небольшой, но если в составе пятнадцать 
вагонов, то это уже полчаса. Это неплохой задел для повы

шения эффективности работы погрузочной техники на пе
регрузочных пунктах, —  говорит Александр Кузнецов.

Ищем ресурс
Водитель погрузчика Николай Чупров, участник 

мастер-класса, замечает, что коллеги из «Карельского 
окатыша» применяют те же приемы, что и на «Олконе»: 
также готовят площадку в ожидании состава, набирают 
ковш и разворачиваются к думпкарам, пока состав пере
двигается.

—  Мы готовы грузить быстро, однако есть несколько 
факторов, над которыми надо поработать: это состояние 
техники, соответствие стандартам площадки, отсутствие не
габарита. Если соблюдать все эти условия, то тогда можно 
говорить о скоростной погрузке,—  говорит водитель, заме
чая, что сейчас под погрузку идет руда оптимальной фрак
ции: ее легко черпать ковшом, меньше времени уходит на 
подготовку площадки. Он тут же предложил засечь время и 
погрузил думпкар за четыре минуты.

Чтобы приблизиться к целевым 4,5 минутам погрузки 
одного вагона, в работу включились ремонтники и горняки. 
Специалисты ремонтного управления проводят аудит со
стояния погрузочной техники. Горняки приводят площадки 
перегрузочных пунктов к требованиям стандартов.

Наталья Рассохина.

Пять П
Первый день зимы  и День 
горском льду.

В по-настоящему зрелищной схватке победили гости из «Карельского 
окатыша» со счетом 5:4. До финального свистка игроки держали в напряже
нии болельщиков. В первом периоде костомукшане сразу вырвались вперед, 
забив две шайбы. Столько же результативных бросков по воротам сделали они 
и во втором периоде. Оленегорцы не сдавались, и дважды пробили оборону 
противника в первых двух периодах. В третьем периоде хозяева площадки за
били две шайбы, гости еще одну —  решающую.

Хотя встреча и была товарищеской, уступать победу никто не собирался. 
Поэтому болельщики увидели красивый хоккей, в котором были и мощные 
атаки, и результативные передачи, и грамотная оборона. Борьба в игре шла за 
каждое сбрасывание, каждый пас.

—  Впечатление от игры осталось просто замечательное, несмотря на то 
что мы проиграли. Встреча с достойным соперником —  это всегда вызов. С 
первых минут стало понятно, что простой игры не будет. Карельские колле
ги после встречи на кубке не теряли времени. Они заметно набрали в мастер
стве, —  комментирует итоги матча заместитель директора двух горных пред
приятий по обеспечению бизнеса Вадим Кожевников. —  Фортуна была на этот 
раз на стороне «Карельского окатыша». У нас в этот раз как-то шайба не шла 
в ворота.

Наталья Рассохина.

МНЕНИЕ

Михаил Кондраков, исполнительный директор «Карельского окатыша»:
—  В хоккее побеждает всегда команда. И мы  еще раз убедились, что победить можно, только поддерживая друг друга, и главное —  не сдаваться до конца. Такие 
спортивные встречи дают нам возможность почувствовать командный дух, проверить себя на спортивной площадке, чтобы также дружно работать на производстве.

-диджитализация-

Запрос на цифру
«Олкон» посетили представители управления по 
развитию  новых технологий «Северсталь Инфо- 
кома».

Руководитель управления Сергей Колбасов вместе с 
экспертами подразделений комбината изучали возмож
ность внедрения существующих информационных техно
логий в производственные процессы «Олкона».

—  С коллегами из Оленегорска мы познакомились на 
форуме в Костомукше. Они отметили несколько решений, 
которые уже сейчас можно внедрить на предприятии. Мы 
приехали, чтобы обсудить эти предложения, оценить эко
номический эффект и посмотреть, что требуется для адап
тации цифровых технологий под конкретное производ
ство, —  рассказывает Сергей Колбасов.

В подразделениях «Олкона» гости собрали запросы 
производственников —  всего 19 направлений. Например, 
ремонтники обратили внимание, что предложение ис
пользовать планшет, в котором будут фиксироваться при
чины остановок техники, в условиях карьеров неудобно. 
Мобильное приложение с голосовым помощником значи
тельно облегчило бы сбор данных и их обработку. Собран
ные предложения проанализируют и будут внедрять поэ
тапно в зависимости от их потенциального экономическо
го эффекта, возможности применения технологии, скоро
сти внедрение.

С 2012 года на «Олконе» работает система 
диспетчеризации горнотранспортного комплекса. 

Она контролирует производительность оборудования, 
расход топлива, шин, помогает оптимизировать 

загрузку транспорта в опИпе-режиме.

Производительность 
в приоритете
Представители «Олкона» приняли участие в семи
наре «Форум идей КАДП» в Череповце.

Среди участников исполнительный директор «Олкона» 
Денис Голубничий, директор дробильно-обогатительной 
фабрики Сергей Бубнов, начальник участка обогащения и 
обезвоживания и погрузки концентрата Алексей Чайкин, 
команда Центра технологического развития железоруд
ных активов компании. Среди первых договоренностей 
форума —  совместно с Центром технологического разви
тия проанализировать, как при помощи анализа больших 
данных повысить производительность сушильного бара
бана. Также возникла идея оборудовать пилотную секцию 
фабрики специальными датчиками, с помощью которых 
можно будет максимально эффективно настроить работу 
секции и снизить затраты. Эти идеи и направления рассма
триваются в рамках стратегического приоритета «Лидер
ство по затратам».

ротив четырех
хоккея команды «Олкона» и «Карельского окатыш а» встретили на олене-

В ближайшую разработку возьмут проект оборудова
ния технологией машинного зрения дробильного ком
плекса с крутонаклонным конвейером (КНК), которая по
зволит исключить попадание на КНК металла и, следова
тельно, избежать простоев оборудования. Камеры могут 
«отличить» куски металла от железной руды, например, по 
геометрическим параметрам.

Наталья Рассохина.
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06.00,10.00,12.00 Новости. (16+)
06.10 «Судьба резидента». Х/ф. (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код». (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 К юбилею Ю. Николаева. (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Вот и свела судьба...». (12+)
13.10 «Наедине со всеми». (16+)
15.00 «Три аккорда». (16+)
16.55 Кубок Первого канала по хоккею 2018. Сбор

ная России - сборная Финляндии. (16+)
19.15 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.40 «Девушка без комплексов». Х/ф. (18+)
02.00 «Мужское /Женское». (16+)

07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Сто к одному». (16+)
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.40.03.20 «Далекие близкие». (12+)
14.55 «Мне с Вами по пути». Х/ф. (12+)
18.50 «Конкурс юных талантов «Синяя Птица». (16+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
23.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+) 
00.30 «фронтовой дневник Солженицына». Х/ф.

(12+)
01.25 «Пыльная работа». (16+)

II РОССИЯ щ .

воскресенье 16 декабря 
i ^ i

06.30 «Сита и Рама». (16+)
09.50 Мультфильм. (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.40 «Мы - грамотеи!». (16+)
11.25 «Частная жизнь». Х/ф. (16+)
13.05 Письма из провинции. Тобольск. (16+)
13.30.01.05 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк. (16+)
14.15 «На волне моей памяти». Д/ф. (16+)
15.00 «Хеппи-энд». Х/ф. (16+)
16.10 «Первые в мире». (16+)
16.25 «Пешком...». Москва. 1980-е. (16+)
17.00 «Предки наших предков». (16+)
17.40 «Ближний круг Юрия Грымова». (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Ваш А. Солженицын». Юбилейный ве

чер. (16+)
22.10 «Белая студия». (16+)
22.50 «Сюита в белом». Балет. (16+)
23.40 «Алешкина любовь». Х/ф. (16+)

01.45 «Завещание Баженова». (16+) 
02.30 М/фдля взрослых. (16+)

05.00 «Меч». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00«Nautiluspompilius». «Акустика.Лучшие 

песни». (16+)
02.10 «Три дня в Одессе». Х/ф. (16+)
04.10 «Военная тайна». (16+)

07.00 «Гроза муравьев». М/ф. (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.35 «Однажды в России». (16+)
13.30.14.35.15.40.16.45.17.55.19.00.20.00,

21.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
22.00.04.15.05.05 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 «Вам письмо». Х/ф. (12+)
03.50 «ТНТ Music». (16+)
06.00 «Импровизация». (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн против Валери Летурно. 
Лиото Мачида против Рафаэля Карвальо. 
Прямая трансляция из США. (16+)

08.30,12.30,17.45,21.00,00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс
перты. (16+)

09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Женщины. Трансляция из Австрии. (0+)

09.45.12.25.14.55.17.40.20.55.22.30 Новости. (16+)
09.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.

Мужчины. Трансляция из Австрии. (0+)
10.40 Смешанные единоборства. RCC-5. Миха

ил Мохнаткин против франсимара Бар- 
розо. Александр Шлеменко против Йо- 
наса Билльштайна. Трансляция из Екате
ринбурга. (16+)

12.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии. (16+)

15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.

Прямая трансляция из Австрии. (16+)
18.25 «ФутБОЛЬНО». (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль».

- «Манчестер Юнайтед». Прямая транс
ляция. (16+)

22.00 «Кибератлетика». (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте». -

«Барселона». Прямая трансляция. (16+)
01.15 Плавание. Чемпионат мира на короткой

воде. Трансляция из Китая. (0+)
02.15 Шорт-трек. Кубок мира. (0+)
02.45 Конькобежный спорт. Кубок мира. Транс

ляция из Нидерландов. (0+)
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион». -

«Монако». (0+)

07.45 «Один век - один день». (6+)
08.50 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30.00.40 События. (16+)
11.45 «Не могу сказать «Прощай». Х/ф. (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Хроники московского быта». (12+)
15.55 «90-е. Крестные отцы». (16+)
16.40 «Прощание. Япончик». (16+)
17.35 «Исправленному верить». Х/ф. (12+)
21.40.00.55 «Тот, кто рядом». Х/ф. (12+)
01.45 «Снайпер». Х/ф. (16+)
03.20 Петровка, 38. (16+)
03.30 «Жена. История любви». (16+)
04.40 «Большое кино». (12+)
05.05 «Шуранова иХочинский». Д/ф. (12+)

IJL
06.30, 18.00,23.45,05.25 «6 кадров». (16+)
07.45 «Коснуться неба». Х/ф. (16+)
09.45 «Любить и ненавидеть. Королевский сор

няк». Х/ф. (16+)
14.00 «Совсем другая жизнь». Х/ф. (16+)
19.00 «Нелюбовь». Х/ф. (16+)
22.45 «Гастарбайтерши». (16+)
00.30 «Пять шагов по облакам». Х/ф. (16+)
03.50 «Американская дочь». Х/ф. (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

07.20 «Устами младенца». (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «Их нравы». (0+)
08.35 «Кто вдоме хозяин?». (16+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (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 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Ты не поверишь!». (16+)
23.00 «Женщины М. Евдокимова. Наша испо

ведь». (16+)
00.00 «Вдова». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции

«ТВ-21». (16+)
08.30 Новости ТВ-21. (16+)
09.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Hello! #звезды. (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.00 Туристы.(16+)
12.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+)
12.10 Трансформеры. Эпоха истребления. (12+)
15.40 Трансформеры. Последний рыцарь. (12+)
18.50 Алиса в Стране чудес. (12+)
21.00 Алиса в Зазеркалье. (12+)
23.15 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.15 Репортерша. (18+)

06.00.05.10 Улетное видео. (16+) 05.00,
06.30 «Все в порядке, мама». Х/ф. (16+) 06.05,
08.30 Каламбур. (16+) 07.05
09.30 «Идеальный ужин». (16+)
14.30 «Рюкзак». (16+) 08.00
15.30 КВН на бис. (16+) 09.00
20.00.23.40 «Шутники». (16+) 10.55
21.00 Улетное видео. Лучшее. (16+) 11.50 
23.00+100500.(18+) 12.55, 
00.10 «Молодой папа». (18+)
02.10 «Американский ниндзя - 3. Кровавая охо- 16.45, 

та». Х/ф. (16+)
03.40 «Баллада о доблестном рыцаре Айвен- 00.20,

го». Х/ф. (12+) 03.10

05.30 «Акватория». (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)

«Моя правда. Людмила Гурченко». Д/ф.
(12+)

«Моя правда. Руки Вверх». Д/ф. (12+) 
«Моя правда. Евгений Осин». Д/ф. (16+) 
«Вся правда о... овощах/фрукгах». (16+) 
«Неспроста». (16+)
13.55, 14.50, 15.45 «Грозовые ворота». 
(16+)
17.45,18.45,19.45,20.40,21.30,22.30,
23.20 «Стражи Отчизны». Х/ф. (16+)

01.10.01.50.02.30 «Жажда». Х/ф. (16+) 
«Прорыв». Х/ф. (16+)

05.15,11.10,19.45 «Моя история». (12+)
05.50 «Снегурочка». М/ф. (0+)
07.00 «Звук». Группа «Мумий Тролль». (12+)
08.00 «За строчкой архивной...». (12+)
08.30 «Медосмотр». (12+)
08.40 «От прав к возможностям». (12+)
08.55,03.15 «Последнее дело Вареного». Х/ф. (16+)
10.10 «Воспитатель тигров». Д/ф. (12+)
10.40 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
11.40 «Секрет лака Страдивари». Д/ф. (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00.15.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Учителя». (12+)
16.30 «Книжное измерение». (12+)
17.00 «Затворник». Х/ф. (16+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00.00.10 «ОТРажение недели». (16+)
20.10 «Мисс Марпл». (12+)
21.55 «Загадочный наследник». Х/ф. (0+)
00.55 Шоу-программа «Русская ярмарка». (12+)
02.25 «Охотники за сокровищами». Д/ф. (12+)

прокуратура
информирует Внесены изменения 

в Федеральный закон 
«О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей»
Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что Федеральным законом от 30.10.2018 № Э90-ФЗ вне

сены изменения в статью 5 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной под
держки семей, имеющих детей».

Согласно внесенным изменениям, срок принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче го
сударственного сертификата на материнский капитал сокращен с 30 до 15 дней с даты приема соот
ветствующего заявления.

Предусматривается, что срок принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертифика
та приостанавливается в случае, если запрашиваемые территориальным органом ПФР сведения не 
поступают в установленный срок. При этом решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата 
выносится территориальным органом ПФР не позднее, чем в месячный срок с даты приема заявле
ния о выдаче сертификата.

Кроме того, с 14 до 5 дней сокращен срок рассмотрения запросов территориального органа ПФР, 
направленных в соответствующие органы при рассмотрении заявления о выдаче сертификата.

Данные изменения вступили в силу 11 ноября 2018 года.

Ответственность родителей за потребление 
их детьми спиртных напитков и наркотиков

Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что за потребление несовершеннолетними в возрасте 
до 16 лет алкогольной продукции, наркотических средств или психотропных веществ без назначе
ния врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ от
ветственность несут их родители или законные представители.

В соответствии со ст. 20.22 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федера
ции (далее -  КоАП РФ), за данное правонарушение предусмотрено наказание в виде административ
ного штрафа в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей.

Несовершеннолетние, которые достигли к моменту совершения административного правонару
шения возраста 16 лет, подлежат административной ответственности.

Рассмотрение дел об административных правонарушениях, совершенных лицами от 16 до 18 лет, 
а также дел о правонарушениях, предусмотренных статьей 20.22 КоАП РФ, отнесено к компетенции 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

информация 
для населения И снова

у нас конкурс-квест! 
Найдите спрятанную цифру!

Главный приз конкурса —  цифровая приставка с под
держкой стандарта DVB-T2 для возможности беспрепят
ственно смотреть ТВ-программы в цифровом формате, 
стартующем с 1 января 2019 года по всей стране!

Если вы желаете получить такую приставку —  прими
те участие в нашем конкурсе и заявите результат в МАУ 
«МФЦ» «Мои документы».

Правила игры просты:
®- купите выпуски газеты 

с 1 по 22 декабря 2018 года 

®- найдите в каждом номере цифру, 
спрятанную в тексте

Принесите выпуски «Заполярки» с цифрами 
в «Мои документы» 

и предъявите их администратору

Первый, кто предъявит правильное слово 
—  победитель!

Следующих двух счастливчиков 
ждут поощрительные призы!

Награждение победителей состоится 
в МАУ «МФЦ» («Мои документы») 

в конце декабря.

Желаем удачи!
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Яркие краски сценических костюмов, за
жигательные танцы различных стилей: вальс, 
танго, зумба, «восток», современный танец и 
чувственная цыганочка взбодрили зритель
ный зал. Хореографические коллективы со 
всей Мурманской области приехали в Оле
негорск порадовать зрителя изысками тан
цевального искусства. 115 участниц в воз
расте от 18 лет показали на личном примере, 
как при помощи танцевального и фитнес ис
кусства можно и нужно противостоять зим
ним холодам и распространению вирусных 
инфекций. Эмоции зрителей и участников за
хлестнули оленегорский Дворец культуры, а 
мы, пользуясь случаем делимся ими с вами —  
нашими читателями.

Алена Новикова.
Фото автора.

Танцуют все!
Зима особо не балует снегом, простудные заболевания того и гляди настигнут. Но ведущие вто
рого муниципального фестиваля хорео
графического искусства заверили оле
негорцев: «Раз, два, три, и будем все 
здоровы —  мы!».

Алена Снеткова, коллектив «Иштар», Мончегорск:
«Фестиваль прошел на «ура»! Душевная атмосфера, до

брожелательный зритель, теплый прием, красивое оформ
ление зала. На такой сцене выступаешь с большим удоволь
ствием. Приятным сюрпризом была фотосессия с прекрас
ной фотозоной и заботливым фотографом. Ну и, конечно 
же, финальный выход, очень приятно и душевно. Мы обяза
тельно приедем к вам еще раз, приятно, когда танцевальные 
коллективы дружат городами. Спасибо организаторам!».

Екатерина Карпочева, зритель:
«В зале было трудно 

усидеть —  ритмы танца звали за собой, и желание двигать
ся росло с каждым новым выступлением на сцене. Подоб
ные мероприятия —  настоящий праздник, который позво
ляет отвлечься от ежедневной рутины, получить заряд мо
тивации и самых положительных эмоций. Это хороший при
мер для людей всех возрастов, что можно жить и радовать
ся жизни, несмотря на любые невзгоды и печали, если есть 
любимое занятие, которому можно отдать всего себя и вы
разить все свои желания и эмоции».

Ирина Кишмерешкина, 
руководитель ансамбля «Терра Дане»:

«Выражаем огромную благодарность организаторам II 
муниципального фестиваля хореографического искусства 
«Танцевальное измерение». Спасибо за приглашение на 
по-настоящему яркий, большой и очень красивый празд
ник танцевального искусства. Коллектив принимает уча
стие впервые. Нас порадовал замечательный теплый при
ем со стороны организаторов и работников Дворца куль
туры «Горняк», вежливые и всегда готовы помочь и подска

зать. Очень красивый ДК и сама сцена, свет. Безумно приятно выступать в таком красивом 
месте и теплой атмосфере. Не могу не заметить, что именно этот ДК —  моя первая сцена, 
и я по нему очень скучала. Спасибо огромное коллективам, вы все такие умнички, краси
вое исполнение каждого номера, костюмы, все танцевальные номера не похожи на дру
гие, прекрасная программа. Все прошло на одном дыхании, быстро и в тоже время очень 
спокойно. Мы благодарны за то, что смогли стать частичкой прекрасного Фестиваля. Жела
ем вам творческих успехов, новых вдохновений, и мы с радостью приедем к вам еще раз».

Сергей Злобин, зритель:

Анастасия Тимошенко, 
автор идеи
фестиваля «Танцевальное измерение»:

«Фестиваль прошел, как и задумывалось, все коллек
тивы приехали вовремя, программа отработана четко по 
плану. Порадовало, что в этом году приняли участие мно
го иногородних коллективов. Надеемся, в последующие 
годы их станет больше. Хочу сказать огромное спасибо за 
терпение и помощь партнерам фестиваля —  фотографу 
Наталье Бельченковой и видеооператору Анатолию Бал- 

ко. Очень приятно сознавать, что наш фестиваль создает атмосферу дружбы между кол
лективами всей Мурманской области. Многие участники фестиваля неоднократно под
черкивали в разговоре, что в области это единственный фестиваль, где представлены 
только взрослые коллективы с разными направлениями танца. На мой взгляд, фести
валь интересен не только участникам, но и зрителям. Когда ты слышишь аплодисменты 
и восторженные крики из зрительного зала, то это точно успех. Фестивалю быть и раз
виваться»!

«По сравнению с прошлым годом видно, что фестиваль 
вырос, коллективов стало больше, организация на другом 
уровне. Думаю, что дальше будет только лучше! А еще в 
нем участвовала моя жена, что особенно приятно. Она тан
цует в группе «Dance for Life», поэтому знаю, как проходит 
подготовка, сколько времени это занимает, а ведь у всех 
семьи, дети, работа! Так что особый респект, что участники 
фестиваля находят время порадовать не только себя, но и 
постараться для зрителей. Уверен, что силу он не утратит, 
а только будет совершен
ствоваться».

Денис Осокин, руководитель TCK «Респект»:
«Спасибо фестивалю за незабываемое феерическое 

шоу, за популяризацию танцев взрослых коллективов. 
Приятно осознавать, что взрослые люди активно развива
ются во всевозможных танцевальных направлениях. Такие 
занятия, несомненно, поднимают жизненный тонус и при
дают энергию в наши трудовые будни. До встречи на тра
диционном фестивале в новом году!».
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Первый шаг к жизни без свалок
Сегодня, в век стремительного прогресса, самое время задуматься о вечном и внести свой вклад в сохранение 
окружающей среды, улучшение экологии.

Проблема мусора уже давно стала 
приобретать пугающие масштабы, с каж
дым новым днем количество неперерабо- 
танных отходов только возрастает. Одним 
из эффективных решений проблемы явля
ется сортировка отходов —  противовес 
привычному методу скидывания их в одно 
мусорное ведро, откуда они прямиком на
правятся гнить на полигон. Ежегодно каж
дый из нас производит в среднем 300 кг 
мусора. Половина его могла бы отпра
виться на переработку и стать вторичным 
сырьем, из которого современные техно
логии позволяют изготовить почти любые 
виды товаров: одежду, канцелярию, 
хозяйственные и строительные това
ры, автомобильные шины и даже ме
дицинское оборудование. Вред пла
стиковых бутылок для окружающей 
среды очевиден: такие изделия не 
подвергаются гниению —  биологиче
скому разложению, они могут проле
жать на свалках 100,500 и даже боль
ше лет. При этом, за счет низкой сто
имости производства и легкости ма
териала, они стали одними из самых 
распространенных емкостей в насто
ящее время, после превращаясь в от
ходы, полигоны с которыми занимают 
настолько большие территории, что 
их контуры видны даже из космоса.

Отрадно, что Оленегорск стре
мится идти в ногу со временем —  о 
мусорной проблеме не только знают, 
но и решают, создавая тем самым усло
вия для здоровой, комфортной и удобной 
жизни горожан. С середины ноября сила
ми компании «Вторресурс» в муниципа
литете установлены специальные контей
неры для сбора ПЭТ-бутылок и алюминие
вых банок. Многие уже заметили у себя во 
дворе конструкции, похожие на большие 
клетки, но кто-то проходит мимо и недо
умевает.

Где в городе установлены контей
неры? Как жители города отнеслись к 
новшеству?

С этими вопросами «Заполярка» об
ратилась к директору ООО «Вторресурс» 
Анне Муравицкой.

-официально-

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

информирует

11 декабря 2018 года в 14:30 состоится заседание Совета депутатов по адресу: г. Оле
негорск, ул. Строительная, д.52( малый зал Администрации города (2-й этаж, каб. 207).

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Заключение председателя Контрольно-счетной палаты города Оленегорска 
на проект решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов».

1. «О принятии в первом чтении бюджета муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов».

2. «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

3.«Об установлении размера дохода и стоимости имущества для признания граж
дан малоимущими, в целях постановки в 2019 году на учет граждан, нуждающихся в жи
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».

4. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска с 
подведомственной территорией от 10.10.2018 №  01-07рс «Об утверждении прогноз
ного плана (программы) приватизации муниципальной собственности и реализации 
мероприятий, обеспечивающих процесс приватизации муниципальной собственно
сти на 2019 год».

5. «Об утверждении перечня жилых помещений, долей жилых помещений муни
ципального жилищного фонда муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией, подлежащих продаже на аукционе на 2019 год».

6. «О признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов».
7. «О внесении изменений в Положение о  комиссии по делам несовершеннолет

них и защите их прав муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией Мурманской области, утвержденное решением Совета депутатов от 
06.04.2015 № 01-19рс».

8. «О признании утратившими силу решений Совета депутатов».
9. «О внесении изменений в Порядок управления, распоряжения и использо

вания земельных участков, находящихся в собственности муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер
ритории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией».

10. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска 
от 26.12.2017 №  01-69рс «О бюджете муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией на 2018 год и плановый период 2019и2020 годов».

11- Разное:
Отчет о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных 

Оленегорской территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 
выборов депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной террито
рией Мурманской области шестого созыва.

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией.

—  Анна, расскажите о местах уста
новки контейнеров. Сколько их будет в 
городе? 1

—  В Оленегорске находится 64 пло
щадки для сбора мусора. В планах —  на 
каждой из них установить специальный 
контейнер. На сегодняшний день уже 49 
конструкций стоит во дворах улиц Бар
дина, Парковая, Строительная, Космонав
тов. Через неделю ожидается еще 51 кон
тейнер к монтажу. Кроме мусорных пло
щадок, контейнеры планируем устано
вить дополнительно во дворах больших 
многоквартирных домов.

—  Какие именно изделия можно 
выбрасывать в контейнеры?

—  Пока это только пластиковые бу
тылки и алюминиевые банки из-под на
питков.

—  Какова дальнейшая судьба этого 
раздельного мусора?

—  Далее наша компания займется так
же и переработкой собираемого пласти
ка. Необходимое оборудование уже заку
плено и проходит процесс наладки. Со
бранные сортированные бутылки поме
щают в дробилку, в ней происходит их 
измельчение с получением в результате 
хлопьев определенного размера, называ
емых ПЭТ-флексом. Далее его прессуют и 
транспортируют на специализированные

предприятия, которые занимаются даль
нейшей их переработкой.

—  Очень интересно, как к новше
ству отнеслись жители города?

—  Ответственно и с энтузиазмом. 
Сбор ПЭТ-тары превзошел наши ожида
ния —  заполняемость контейнеров, дей
ствительно, большая. Люди как будто 
ждали этого момента —  целенаправлен
но сбрасывают пластик в контейнеры, и, 
удивительно, что детей также заинтере
совала эта тема —  несут пакеты с пласти
ком в специально отведенные места. Это 
радует, ведь всем нам приятно жить в чи

стом ухоженном городе без мусора в 
парках, аллеях и дворах. Без огромных 
свалок.

—  Найдет ли продолжение тема 
сбора твердых бытовых отходов в 
Оленегорске? Есть какие-то планы?

—  Да, в планах второй этап —  сбор 
стекла и макулатуры. Его будем реали
зовывать в 2019 году.

—  Удачи вам в работе и скорей
шей реализации задуманного!

Хочется верить, что подобны
ми шагами мы будем приближаться к 
тому, что наш маленький северный го
род превратится в чистый, опрятный, 
уютный «дом», в который всегда хо
чется возвращаться. Для нашей ком
фортной жизни делается многое, а 
нам всего лишь необходимо уважать 

труд дворников, поддерживая чистоту, 
которую они навели, выбрасывать мусор 
в мусорный бак, окурки в урны, пласти
ковые бутылки в контейнеры. А еще, от
дохнув на природе,аккуратно собирать и 
вывозить отходы своей жизнедеятельно
сти в те же самые контейнеры. Постепен
но начнет исчезать огромная городская 
свалка, а на ее месте, возможно, появится 
прекрасный парк. Придерживаясь этих 
простых правил, можно заметить, как бы
стро все вокруг изменится в лучшую сто
рону, будет радовать глаз своей аккурат
ностью и красотой. Давайте будем вместе 
беречь нашу малую Родину!

Мария Нодари.
Фото Алены Новиковой.

Результат проведения публичны х слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 

«О бюджете м униципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Решением Совета депутатов от 20.11.2018 №  01 -1 Зрс назначены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюд

жете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Информирование граждан муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией о дате, времени и 

месте проведения публичных слушаний осуществлялось путем публикации в газете «Заполярная руда» 24.11.2018 №  47/1 (4775) на стра
нице 41 и размещении на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией с электронным адресом: www.olenegorsk.gov-murman.ru.

В вышеуказанной газете опубликованы на страницах 1-41 и на официальном сайте размещены следующие документы: решение Со
вета депутатов от 20.11.2018 №  01-1 Зрс «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», проект 
решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов».

05.12.2018 по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в большом зале Администрации города (1этаж) состоялись публичные 
слушания с участием общественности муниципального образования.

Количество присутствующих на публичных слушаниях: 45 человек.
С докладом по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомствен

ной территорией на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» выступила Коварская Л.Н. - заместитель главы Администрации го
рода - начальник управления экономики и финансов Администрации города. В ходе публичных слушаний даны разъяснения по проек
ту решения, а также докладчик ознакомил со следующими поправками к проекту решения, поступившими из Администрации города:

1. Пункт 2 статьи 7 проекта решения Совета депутатов предлагается изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на реализацию муниципальных программ на 2019 год в сумме 1 228 264 918,80 руб., на 2020 год в сумме 1 130 068 871,90 
руб., на 2021 год в сумме 1 076 047 476,86 руб.»

с целью уточнения кодов бюджетной классификации расходов Российской Федерации, в связи с обращениями главных распоря
дителей средств местного бюджета, посредством перераспределения объемов бюджетных ассигнований в пределах общей прогнозиру
емой суммы расходов;

2. Приложения №№ 2.1, 3.1, 5.1, 6.1 к проекту решения предлагается изложить в новой редакции
учитывая пояснение к предыдущему пункту;
3. Приложение №  10 к проекту решения предлагается изложить в новой редакции.
для уточнения закрепляемых за главными администраторами доходов местного бюджета видов (подвидов) доходов местного бюд

жета в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 №  132н «О Порядке формирования и при
менения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».

Другие предложения и замечания от граждан муниципального образования не поступили.
По результатам проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»:
- считать проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер

риторией на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» с поправками к проекту решения прошедшим публичные слушания;
- руководствуясь решением Совета депутатов от 20.08.2018 №  01-52рс «Об утверждении Положения о порядке организации и проведе

ния публичных слушаний по вопросам местного значения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией» направить результат публичных слушаний в Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мур
манской - орган местного самоуправления, который является ответственным за принятие решения «О бюджете муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» с учетом поправок докладчика;

- опубликовать результат проведения публичных слушаний в газете «Заполярная руда» и разместить его на официальном сайте ор
ганов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией с электронным адре
сом: www. ol en eg orsk.g ov-mu rman.ru.

Представлено временной комиссией Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.

-Оленегорск спортивный-

Соревнования недели
26 ноября на спортивных площадках МУС 
«Учебно-спортивный центр» прошли соревно
вания среди школьников по многоборью ГТО 
в рамках Осеннего фестиваля физкультурно
спортивного комплекса «Готов ктруду и обороне».

В соревнованиях приняли участие обучающиеся школ муниципа
литета, общее число участников 86 человек. Ребята состязались в беге 
на 30 метров, плавании, а также сдавали нормативы по общей физи
ческой подготовке.

В результате проведенных соревнований во второй возрастной 
ступени (9-10лет) среди девочек первое место заняла Валерия Скурсте- 
нис, на втором месте Эльвира Абдуллаева, обе из школы № 4, на тре
тьем месте Анжелика Шиловская из школы № 22. У мальчиков этой сту
пени Артем Портин, школа № 22, на первом месте, на втором Глеб Ез- 
дин из школы № 4, а третьим стал Артем Григорян, ученик 22-й школы.

В третьей возрастной ступени (11 -12 лет) у девочек первое место 
заняла Анастасия Буря, представительница школы № 4, на втором ме
сте ученица школы № 22 София Бережная, на третьем —  Карина Фе- 
доринина, ученица школы № 13. У мальчиков первым стал Роман Ах
метжанов, на втором месте Максим Душкин, ученики школы № 13, и 
третье место занял ученик 21-й школы Роман Залесов.

В четвертой ступени (13-15 лет) у девушек первой стала ученица 
22-й школы Ксения Портина, на втором месте Полина Зеленина, тре
тья —  Арина Одноконнова, представительницы 151-й школы. У юно
шей в этом возрасте победил Алексей Негодов, на втором месте Ки
рилл Пантелеев, оба ученики школы № 151, замкнул тройку призеров 
Артем Былинкин, школа № 22.

В старшей пятой ступени (16-17 лет) у девушек в тройке лидеров 
две представительницы школы № 4, это уже неоднократные победи
тели и призеры подобных соревнований: на первом месте Таисия Ша- 
ева и Милена Митюгова —  на третьем, между ними на втором ме
сте выпускница 151-й школы Елизавета Богинская. У юношей первым 
стал ученик 4-й школы Магидин Гаджигадаев, второй —  Андрей Пе
ревалов, школа № 4, на третьем месте Степан Свиридов, школа № 13.

Поздравляем всех участников соревнований с хорошими ре
зультатами, желаем им дальнейших успехов нетолько в области фи
зической культуры и спорта, но и в учебе. Ждем всех на спортивно
массовых мероприятиях, проводимых на городских спортивных 
площадках!

Цифры недели
2 воспитанника спортивной школы «Олимп» Максим М иро

нов и Курбан Алиев стали золотыми призерами Первенства ГАУМО 
«МОСШОР» по спортивной борьбе (дисциплина греко-римская борь
ба), посвященного 95-му юбилею комитета по физической культуре 
и спорту Мурманской области 1 декабря в Мурманске. Раджаб Алиев 
и Даниил Лавров поднялись на 3 ступень пьедестала. Василий Дубо
вой занял 5 место. В результате команда города Оленегорска заняла 
3 место среди 5 команд.

11 оленегорских пловцов 29 ноября-1 декабря в Мурман
ске приняли участие в соревнованиях по плаванию «Надежды спор
та», посвященных 95-летию комитета по физической культуре и спор
ту Мурманской области. Всего в соревнованиях приняли участие 280 
спортсменов из 10 команд. По итогам соревнований лучшие резуль
таты из пловцов Оленегорска показали: Иван Андреев -  3 место 1500 
метров вольный стиль; 3 место в многоборье; София Бережная -  3 ме
сто в многоборье; Иван Тимошин -  3 место 50 метров на спине; Алек
сандра Соколова -  4 место 50 метров вольный стиль; Ксения Порти
на -  4 место 50 метров брасс.

12:2 -  с таким счетом завершилась игра Оленегорской 
Любительской Хоккейной Лиги сезона 2018-2019 гг. «Ресурс» Оле
негорск -  «Север» Оленегорск, проходившая 2 декабря в Ледовом 
дворце спорта.

20 спортсменов, команда города Оленегорска, 2 декабря 
приняли участие в матче Чемпионата Мурманской области по хок
кею сезона 2017-2018 гг. в Мурманске. Результат матча: «Мурман- 
КСШОР» г. Мурманск -  «Горняк» г. Оленегорск —  6:3.

26с• фигуристов из Оленегорска приняли участие в соревнова
ниях по фигурному катанию на коньках «Открытие спортивного сезо
на» 30 ноября-1 декабря в городе Апатиты. В соревнованиях приняли 
участие команды городов Апатиты, Кировск, Мурманск, Североморск, 
Оленегорск, Кондопога. Общее число участников 200 человек. Луч
шие результаты в своих разрядах показали оленегорочки Алена Пар- 
некова, Мария Григорян, Жанна Дворянинова и Екатерина Малова.

По материалам МУС «УСЦ» и МБУСШ «Олимп».

-болельщикам-

7-9 декабря Ледовый дворец спорта приглашает на I этап Куб
ка Мурманской области по фигурному катанию на коньках. Начало:
7 декабря -14 .00 ; 8-9 декабря -10 .00 .

10-12 декабря в Ледовом дворце спорта состоится Первен
ство Мурманской области по хоккею среди юношей 2006-07 г.р. сезо
на 2018-2019 гг. Начало: 10 декабря -13 .00 ; 11-12 декабря -11 .00 .

http://www.olenegorsk.gov-murman.ru
http://www.olenegorsk.gov-murman.ru
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

► Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

.

.  у

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

Территориальное обособленное подразделение

"Оленегорский”
Кредитный потребительский кооператив -А п а т и т ы  к р е д и т

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!

ПЕНСИОНЕРАМ -  СКИДКА!

8 - 921 - 665 - 40-38

8 800 700 24 82
звонок бесплатный 

г . О л е н е г о р с к ,  у л . М у р м а н с к а я ,  д . 5 ,  о ф . 5

только для пайщиков кооператива

ООО «Армада51»
купит баллоны

под кислород, азот, 
углекислоту, аргон, гелий...

Возможен вывоз я 
8(815-2) 60-80-51!

Н У ж н о  4

k ■“  срочно Реклама 

продать недвижимость?
Размещайте объявление в 

«ЗР» и ждите звонков от поку
пателей! ,

@58-548 ' '  
" . _______ _____________Ф

ОЛЕНЕГОРСК 
Парковая, ВО, оф. 111 

т. (81552) 5-21-40 
8-921-042-09-35

-к сведению-

Земельный вопрос важен для всех!
Управление Росреестра по Мурманской области напоминает правообладателям земельных участков о необходимости 

определения местоположения границ своих объектов недвижимости. Внесение в Единый государственный реестр недвижи
мости сведений о границах является гарантией прав собственников, сводит к минимуму возникновение земельных споров и 
позволяет адекватно начислять налог на имущество.

Советуем гражданам:
>  проверьте наличие точных границ: воспользуйтесь интернет-ресурсом «Публичная кадастровая карта» (https://pkk5.rosreestr.ru/):
>  уточните границы земельного участка -  это защитит право вашей собственности;
>  обратитесь к кадастровому инженеру для уточнения границ земельного участка (Государственный реестр кадастро

вых инженеров ведется Росреестром, сведения из него можно получить на сайте органа (https://rosreestr.ru/wps/portal/ais_rki).
Л. Капустина,

начальник Оленегорского отдела Управления Росреестра по Мурманской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Михайленко Еленой Евгеньевной, 183071, г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 27, кв. 5, e-mail: 

shmalko_ele№a(s>mail.ru, тел. +7-921-170-35-56, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де

ятельность № 1996, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 51:13:0030101:204, 

расположенного по адресу: Мурманская обл., МО г. Оленегорскс подведомственной территорией, СНТ «Ягельный Бор», садовый участок 

№ 204, кадастровый квартал 51:13:0030101.

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмичева Вера Анатольевна, г. Оленегорск Мурманской обл., ул. Энергетиков, д. 2, кв. 

14, тел.+7-921-166-96-98.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведом

ственной территорией, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 (у входа в здание администрации), 09 января 2019 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 183071, г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 27, кв. 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08 декабря 2018 

г. по 09 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме

жевого плана принимаются с 08 декабря 2018 г. по 09 января 2019 г. по адресу: 183071, г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 27, кв. 5.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 51:13:0030101:203, Мур

манская обл., МО г. Оленегорскс подведомственной территорией, СНТ «Ягельный Бор», садовый участок№203;51:13:0030101:205, Мурман

ская обл., МО г. Оленегорскс подведомственной территорией, СНТ «Ягельный Бор», садовый участок № 205; 51:13:0030101:206, Мурманская 

обл., МО г. Оленегорскс подведомственной территорией, СНТ «Ягельный Бор», садовый участок № 206;51:13:0030101:207, Мурманская обл., 

МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, СНТ «Ягельный Бор», садовый участок № 207.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так

же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 

«О кадастровой деятельности»)._______________________________________________________________________________________

30 ноября 2018 года на 79 году ушел из жизни
ВАСИЛЬЕВ Владимир Дмитриевич.

Владимир Дмитриевич многие годы проработал на Оленегорском горно-обогатительном комбинате и внес весо
мый вклад в развитие города Оленегорска.

Светлая память навсегда останется в сердцах родных и близких.
Семья Васильевых.

На 81-м году ушла из жизни замечательная женщина, любящая мама, добрая бабушка
ПАДЕРИНА Ирина Никифоровна.

Спасибо, что втакую трудную минуту печали, растерянности и скорби естьлюди, которым небезразлично наше горе.
Семья и близкие родственники.

Ответственность за незаконную 
рубку деревьев хвойных пород

Мончегорское лесничество предупреждает об ответственности за незаконную 
рубку хвойных деревьев в предновогодний период 2018 года.

Согласно статье 100 Лесного Кодекса Российской Федерации, лица, причинивш ие вред лесам, обязаны возме
стить его. При незаконной рубке новогодней ели или сосны ущерб составляет от 2500 рублей и выш е в зависимости 
от породы дерева, возраста и места, где была произведена незаконная рубка данного дерева. Кроме взыскания за 
ущ ерб от незаконной рубки, лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут административную  или 
уголовную ответственность.

Уголовная ответственность предусмотрена статьей 260 УК РФ в случае, если размер вреда превышает 5000 рублей.
Административная ответственность предусмотрена статьей 8,28 часть 1 Кодекса РФ об административных право

нарушениях, влечет наложение административного штрафа в размере: на граждан от 3000 руб. до 4000 руб.; на долж
ностных лиц от 20000 руб. до 40000 руб.; на юридических лиц от 200000 руб. до 300000 руб.

Согласно статье 8.28 части 3 КОАП РФ приобретение, хранение, перевозка или сбыт заведомо незаконно заготовленной 
древесины, если эти действия не содержат признаковуголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного 
штрафа: на граждан в размере 5000 руб.; на должностных лиц 50000 руб.; на юридических лиц от 400000 руб. до 700000 руб.

Хорошо подумайте, стоит ли вырубать в лесу хвойное дерево, которое должно жить и радовать вас, детей, внуков и 
правнуков. Желаем, чтобы встреча Нового года для вас стала ярким событием, с которым мы  всегда связываем все са
мое лучшее, светлое и доброе. С наступающим Новым годом!

ГОКУ «Мончегорское лесничество».

-вниманию населения-

Информация о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации 
и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 
в 2018/2019 учебном году

Фамилия имя отче
ство специалиста, 

ответственного 
за «горячую линию»

Должность 
специалиста, 

ответственного 
за «горячую линию»

Телефон 
«горячей линии»

Д ни недели, 
в которые работа

ет «горячая линия»

Часы работы 
«горячей линии»

Столярова
Людмила

Николаевна

Заведующий сектором общего 
образования в составе комитета 
по образованию Администрации 
города Оленегорска с подведом

ственной территорией

8(81552) 52888 ПН-ПТ
9.00-17.00; 

перерыв 13.00
14.00

Список пунктов регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся 
по программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, 

получающих среднее общее образование в иностранных образовательных 
организациях, желающих принять участие в написании итогового сочинения, 

в едином государственном экзамене 
в 2018/2019 учебном году

М уници
пальное об
разование

Ф.И.О. (полностью) 
специалиста, от
ветственного за 

прием заявлений

Наименование ор
ганизации, на базе 
которой действует 
пункт регистрации

Адрес местона
хождения пункта 

регистрации,
№ кабинета

Дни недели, в ко
торые осущест

вляется прием за
явлений

Часы
работы
(приема

заявлений)

Для
справок 
(с кодом 
города)

г. Олене
горск с под
ведомствен
ной терри

торией

Дороничев
Антон

Геннадьевич

Муниципаль
ное учреждение 

«Информа-ционно- 
методический 

центр»

г. Оленегорск, 
ул. Мира, д. 38,2 

этаж, к. 5
ПН-ПТ

9.00-17.00, 
перерыв

13.00-14.00

8(81552)
50974

Прием заявлений ведется до 1 февраля 2019 года.
При себе иметь:
♦  паспорт;
♦  документ о среднем образовании;
♦  страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
♦  при необходимости: документ, подтверждающий смену фамилии.
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! В «Галерее»
При заказе окна —  

москитная сетка в ПОДАРОК.
При заказе 2-х окон —  

энергосберегающий пакет в ПОДАРОК. 
При заказе 3-х окон —  
СКИДКА 3000 РУБЛЕЙ! 

Молодежный, 7 ( красное крыльцо)

8- 921- 661- 5555, 5- 69-79
(При предъявлении купона)

X

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
Ж К  ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУГЗ.ЦЕНТРОВ.

ГАРАНТИЯ.
ЕСТЬ ВОЕ Q E T АП 1/1!

8 - Э 2 1  -1 5 8 - Э Э - 8 3 .

Есть 
ИНТЕРЕСНАЯ новость? 

Звоните! 58-548

Потерялся 
питомец?

Дайте объявление 

в «ЗР», расширьте круг . ^  
поиска домашнего лю- if *  
бимца! V

з  58-548 U

Требуется
персонал?

Размещайте объяв
ление в «ЗР» и жди

те звонков от соис

кателей!

И 58.-548

11
декабря

ПРИМЕМ В РЕМОНТ
ВАШУ ОБУВЬ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ г. Киров

Пп-чгту яужис рпногтарш ат- обуа» икснир у Г Отвечает «ягти-р по реставрации oflyini
-  У  vac большое но/ш'^ьство лодошо, «ш о л ы » «пю о чаи т соарвманным  типооганиям, 
лнЭбйЗО и на любую «оеу, в таги чиСгЛЙ

Давгч га р ан та»  на евпл рвнонт, doth н у  
что о т н ч а в н  за свае КАЧЕСТВА

• З а м е  la  в й д й ш в ы с  в й р « т » и о й  ( с м а к а  
иэношвнвисо меха, подвосков, эапнтвнков)

•  П о д го н к и  п о  п о л н о т а  н  р а з м е р у  
н а г и  ( + / -  1 р а з м е р а )

■ П о л н ая  з а м е н а  н и ж н е й  ч а с т и  с а п о г
в а н а т у р а л ь н у ю  к о ж у , з а м ш у , п а к , вел ю р

■ И з м е н а н и к  ф а с о н а , в ы с о т ы  
к п О л у к а ,  т о н щ н в ы  п о д о ш в ы

Виесшо того  ч тр б ы  покупать сапогр за 8-10 тысяч, 
п р и н о с и т е  р г н в м  с т а р у н з  п б ^ е  ь  и м ь  zrdfenaEiw  
ев хэн новую  за 2 м о З в п и !  _

Сейчас самое врем  я сэкономить деньги’

ЦКиД «Полярная звезда» с 10 до 18 часов.

-доска объявлений-

n P O i'A h -

028. Продам 3-х комнатную квартиру, в 2-х этажном доме, 2-й 
этаж. Солнечная сторона, 
тел. 8-911-302-74-65
033. Продам гараж в р-не «Телевышки», печное отопление, 
стеллажи, кессон, высокие ворота. Рассрочка платежа, 
тел. 8-921-278-23-44

049. ЖК, PL-TV, муз. центр, дом кинотеатр, СВЧ на з/ч. 
тел. 8-921-158-99-83.

022. Куплю ваше авто, в любом состоянии, 
тел. 8-911-668-91-21, Сергей.

СДАМ
032.2-х комнатная квартира, 2-й эт., балкон остеклен, 47 кв.м 
по ул. Строительная д. 45, за 7 тыс. + коммунальные услуги, 
тел. 8-921-846-02-42.

КУПЛЮ
082. Квартиру, без посредников, 
тел. 8-911-300-09-93.

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, видео, 
стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия, 
тел. 8-902-137-00-22,
8-960-023-88-77, 8-911-308-23-70.

-день в календаре-

Память
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О днях воин
ской славы и памятных датах России» 3 декабря —  День Неизвестного солдата.

Учрежден этот день в память о 
российских и советских воинах, по
гибших в боевых действиях на терри
тории нашей страны или за ее преде
лами, чье имя осталось неизвестным.

Юные патриоты средней шко
лы №7 совместно с городским сове
том ветеранов почтили память вои
нов минутой молчания и возложени
ем цветов к Мемориалу Неизвестно
го солдата на озере Комсомольское.

Могилы, в которых покоятся не
известные солдаты, есть практиче
ски в каждом населенном пункте в 
районах боевых действий Великой 
Отечественной войны. Ежегодно в 
ходе поисковых работ поднимаются 
останки сотен бойцов, имена боль
шинства из которых до сих пор оста
ются неизвестны. Они —  защитни
ки Отечества, и, хотя мы не знаем их 
имен, наш долг —  помнить о них и 
воспитывать уважение наших детей 
к их подвигам.

Алена Новикова.
Фото автора.

-постфактум-

Праздничное 
настроение

Ежегодно в нашей стране в начале декабря проходит Декада инвалидов, приу
роченная к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря.

В Оленегорске меропри
ятия начались спортивны
ми состязаниями по настоль
ным играм и продолжились 
праздничным вечером в Цен
тре культуры и досуга «По
лярная звезда» 6 декабря. На 
мероприятии звучали при
ятные пожелания. Танцами и 
песнями радовали малень
кие артисты художественных 
коллективов. В официальной 
части праздника Оленегор
ское отделение Всероссий
ского общества инвалидов 
поздравили депутаты Мур
манской областной думы На
талия Ведищева и Александр 
Шестак, представители адми
нистрации города.

Алена Новикова.
Фото автора.


