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В С Т Р А Н Е  И Р Е Г И О Н Е

Представители комитета по тарифному регулированию Мур
манской области на этой неделе приняли участие в заседании 
совета депутатов города Оленегорска с подведомственной терри
торией, на котором рассматривался вопрос изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муници
пальных образованиях Мурманской области с июля 2018 года. 
Учитывая особенности каждого муниципального образования, по 
действующим и бывшим военным городкам Оленегорска тарифы 
на коммунальные ресурсы на 2018 год с 1 июля установлены так, 
чтобы совокупный платеж граждан за коммунальные услуги не 
превысил 5,5 %. Комитет обращает внимание, что рост платы для 
граждан определяется с учетом одинакового набора коммуналь
ных услуг и в сопоставимых объемах потребления.

Подробнее читайт е в следующем номере.

Ежегодная традиционная акция Всероссийский день посадки 
леса, направленная на воспитание бережного отношения к лесу, 
способствует восстановлению и приумножению лесных богатств. 
В нынешнем году акция приурочена к Году добровольца (волон
тера) в России. В этом году в Мурманской области мероприятия 
акции стартовали 19 мая. Однако в связи с особыми климатиче
скими условиями центральное мероприятие по посадке сеянцев 
хвойных пород запланировано на 16 июня на территории Монче
горского лесничества (отворотка федеральной трассы Мурманск 
- Санкт-Петербург налево на город Апатиты 7 км автодороги). На 
лесном участке, где прошел пожар и естественное возобновление 
не произошло, проведена подготовка почвы, нарезаны борозды. 
На участке площадью в 12 гектаров будут высажены двухлетние 
сеянцы сосны.

Сотрудники оленегорской колонии-поселения №24 при уча
стии творческого коллектива осужденных «Таланты среди нас» 
провели для воспитанников Оленегорского отделения социаль
ной реабилитации несовершеннолетних развлекательное меро
приятие «Венеция - город радости и любви». Участники праздника 
ненадолго попали на виртуальную центральную площадь Вене
ции. Чтобы погрузить детей в особенную атмосферу этого горо
да-музея под открытым небом, самодеятельные актеры устроили 
красочное шоу мыльных пузырей с запуском воздушного змея, 
фонариков и шаров. На протяжении всего действа звучала музыка 
итальянского композитора Вивальди. У ребят была возможность 
поиграть в веселые подвижные игры, спеть песни под гитару. На
последок организаторы угостили маленьких участников вкусной 
«венецианской» пиццей.

-17 июня -  День медицинского работника-

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником -  
Днем медицинского работника!

В этот день самые лучшие пожелания мы адресуем тем, кто приходит на помощь в труд
ные минуты нашей жизни, возвращает нам и нашим близким здоровье и уверенность в за
втрашнем дне. Ваш труд требует колоссального физического и морального напряжения, 
огромного терпения, глубоких знаний, милосердия и переживания.

Врачи, медицинские сестры и санитары, фельдшеры и фармацевты ежедневно несут 
бремя огромной ответственности за каждого человека и помогают обрести здоровье. От 
навыков и профессионализма медицинских работников во многом зависит здоровье жите
лей муниципального образования.

Примите искреннюю благодарность за ваш высокий профессионализм, верность из
бранному делу, мужество и милосердие, умение принимать решения и действовать в самых 
сложных ситуациях. Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, 
стабильности и уверенности в завтрашнем дне, дальнейших успехов и побед в вашем не
легком труде!

0. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые медицинские работники! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником -  
Днем медицинского работника!

Ни в одной другой профессии от конечного результата работы так не зависит жизнь людей. 
Медицинский работник приходит на помощь человеку в нелегкие минуты, совершая порой не
возможное. Он проявляет сострадание к чужой боли, берет на себя ответственность за жизнь 
пациента, помогая сохранить поистине бесценные сокровища — здоровье и долголетие.

Хочу выразить огромную признательность за ваш нелегкий, но очень важный и нужный 
людям труд. Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, новых достижений 
в профессиональной деятельности!

Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

-спорт без границ-

Движение -  жизнь

^ И -посгфактум-^ ^

Состоялись слушания
13 июня в администрации Оленегорска заместитель генерального директора ООО «Янэнерго» 
(Санкт-Петербург) Евгений Козелков представил проект актуализированной редакции «Про
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области до 2023 года» на 2019 год.

О т д е л ь н о  в р а м к а х  ком плексного  проекта развития коммунальной 
инфраструктуры хочется отметить существующие и перспективные изменения в 
системе по обращению с отходами. Работа будет вестись в рамках проекта рефор
мы системы обращения с твердыми коммунальными отходами, подготовленного 
региональными министерствами энергетики и жилищно-коммунального хозяй
ства и министерством природных ресурсов и экологии.

Проект предусматривает переход на новую систему, при которой ответствен
ной за весь цикл обращения с отходами на территории региона определена одна 
организация —  региональный оператор. В результате реализации проекта, по рас
четам правительства региона, к концу 2021 года ожидается снижение доли отхо
дов, направляемых на размещение, с 78% до 63% в общем объеме образующихся 
твердых коммунальных отходов.

В ходе публичных слушаний единогласно было принято —  признать публич
ные слушания состоявшимися, признать разработанный проект Программы со
ответствующим действующему за к о н о д а те л ь с тв у  и направить главе города 
Оленегорска с подведомственной территорией на рассмотрение для утверждения.

Алена Новикова.

В рамках продвижения адаптивной физической культуры в Оленегор
ске прошло первенство Северо-Западного Федерального округа Рос
сии по настольным спортивным играм для людей с ограниченными воз
можностями здоровья «Спорт для всех».

Цель мероприятия — активизация двигательного потенциала граждан пожилого воз
раста, людей с ограниченными возможностями здоровья, укрепление здоровья, чувства 
веры в свои силы. В соревнованиях приняли участие 89 спортсменов. Собрались команды 
из городов Оленегорск, Тихвин (Ленинградская область), Мурманск, Североморск, Поляр
ный, Снежногорск, Мончегорск, Никель, Апатиты. Приятно отметить, что оленегорцы ока
зались сильнейшими и завоевали первое место в общекомандном зачете.

Участники соревновались в настольных спортивных играх джакколо, шаффлборд, но- 
вус. Получился настоящий праздник, объединивший старшее поколение и молодежь, в 
том числе и людей с ограниченными возможностями здоровья, на единой спортивной 
площадке. Это позволяет людям, получающим ряд социальных услуг, стать участниками 
регулярных доступных физкультурных мероприятий и соревнований всех уровней для 
граждан пожилого возраста и инвалидов.

Алена Новикова.

Комфортная 
городская среда

Продолжается подготовка объекта «Сквер Ветеранов» 
к реконструкции по проекту благоустройства города в 
рамках муниципальной программы «Формирование ком
фортной городской среды». На данный момент принято 
решение по замене тепловых узлов для повышения надеж
ности эксплуатации труб.
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Спасая жизни
День медицинского работника в нашей стране —  это праздник тех, кто посвятил себя со
хранению здоровья и жизней людей. День медицинского работника —  праздник не толь
ко врачей, но и фельдшеров, медсестер, младшего медицинского персонала, ведь никакой 
современный прибор не заменит чуткого и внимательного отношения к пациенту.

Их имена не найти в заголовках ново
стей, о них не говорят по радио — эти герои 
всегда находятся в тени. Часто, например, 
именно от фельдшеров скорой помощи за
висит чья-то жизнь. Каждый выбирает для 
себя работу по разным причинам: кто-то ра
ботает исключительно ради дохода, но есть 
люди, которые живут в своей профессии. Так 
сложилось, что благодаря своей работе я 
знакомлюсь с разными интересными людь
ми, и каждое такое знакомство неповтори
мо. Встреча с людьми в белых халатах заста
вила задуматься о сложностях, с которыми 
сталкиваются медицинские работники.

Врач скорой помощи — казалось бы, что 
может быть сложного, приехал, сделал обе
зболивающий укол и свободен. Но на деле 
скорее не «врач скорой помощи», а «врач - 
акушер, гинеколог, дерматолог, психолог, не
вролог» — такой вот универсальный солдат

в белом халате. Готовясь к диалогу с пред
ставителями самой важной и ответственной 
профессии, я не ожидала, что привычное ин
тервью перерастет в душевную беседу.

Что для вас работа в медицине?
«В профессии, которую любишь, нет 

сложностей. Нужно просто делать свое 
дело», — так говорят о своем предназначе
нии наши доктора в едином своем решении.

Какая она, рабочая смена?
Рабочий день, который никогда не по

вторится. Каждая смена — это испытание 
характера, знаний, умения общаться. Все 
время на колесах, а впереди — неизвест
ность. Какая смена предстоит — никогда 
не угадаешь. Можешь только прийти на ра
боту — не успеешь переодеться, а тебе уже 
кричат: «Срочный вызов!». В такие моменты 
в голове пропадают мысли о доме и детях — 
ни о чем не думаешь, кроме работы.

Приходилось ли сталкиваться с гру
бостью пациентов?

Грубость со стороны больных — частый 
случай, ведь с появлением интернета люди 
стали более начитанные, знают свои права и 
«знают» свой диагноз по картинкам. Только 
вот картинку с монитора не приложить — 
не лечит она. Приходится много выслуши
вать, но, все же, чаще добрым словом встре
чают и провожают.

Помимо врачей скорой помощи, нас 
окружают люди, без которых пребывание в 
больнице оказалось бы затруднительным. 
Разговаривая с персоналом больницы, начи
ная от врача-хирурга и заканчивая поваром, 
понимаешь одну важную истину: человек 
работает в медицине не просто так  —  

это профессия-призвание.

Алена Новикова.
Фото автора.

Анна Данина, 
постовая  

медицинская 
сестра:

«Когда была маленькой, наблю
дала за больницей: было интересно, 
что ж  происходит за ее стенами. Меч
тала заболеть, но так вы ш ло, что выу
чилась в медицинском учреж дении, и 
уже 47 лет «болею» своей профессией, 
не представляя себя в другой».

Елена Осадчая, 
буфетчица 

терапевтического  
отделения:

«Врачи справляются с недугами па
циентов, а наша задача —  сделать их 
сытыми и счастливыми. Ведь питание 
играет немаловажную роль в выздо
ровлении. Мы —  часть одной большой 
команды, от которой зависит здоровье 
нуждающегося в медицинской помощи».

Денис Семыкин, 
заведующий  

хирургическим  
отделением:

«Хирургия, на мой взгляд, 
одна из самых сложных в моральном 
и физическом плане профессий в ме
дицине. Никогда не боялся трудностей 
— поэтому я здесь. Хирургия — моя 
жизнь, спасать людей — мое призва
ние. Здоровья всем!»

Татьяна Вешнекова, 
медсестра 

процедурного  
отделения:

«Моя ж изн ь  —  это моя рабо
та . Не представляю  себя ни в какой 
другой  сфере. Захо дя в свой каби
нет, я каж ды й  раз убеж даю сь, что 
сделала правильны й  вы бор. М еди
цина —  это пр и зван и е , по-другом у 
бы ть не м ож ет» .

-интересные факты-

Медицинские 
факты 
могут быть 
забавными 
и интересными!

♦ Так же, как и отпечатки ваших пальцев, отпеча
ток языка является уникальным.

♦ Мозг более активен в ночное время суток, чем 
в дневное.

♦  Человеческий мозг способен хранить до 4 тера
байт информации.

♦  Сердце женщины бьется быстрее, чем сердце 
мужчины, за счет меньшего пространства для нагнета
ния крови.

♦  Внутренняя оболочка желудка обновляется каж
дые 3-4 дня. Если бы этого не происходило, желудок бы 
переварил сам себя.

♦  За всю жизнь организм производит столько слю
ны, что ею можно заполнить 2 плавательных бассейна.

♦  Каждый человек имеет свой уникальный запах. 
Исключение из правила —  однояйцевые близнецы.

♦ Люди, которые смеются чаще, имеют более 
крепкое здоровье. Больше всего в этом преуспели дети 
в возрасте 6 лет, так как они смеются примерно 300 раз 
в день. Для сравнения: взрослые смеются всего 15-100 
раз в день.

♦  Когда человек говорит, работают 72 мышцы ор
ганизма.

5 фактов о мозге
♦ Вес мозга составляет 2 % от массы всего тела.
♦  Потребность мозга в кислороде очень велика. 

Орган потребляет до 20 % кислорода, поступающего в 
организм.

♦ Мозг на 80 % состоит из воды, поэтому не забы
вайте употреблять ежедневно достаточное количество 
жидкости! Для нормального функционирования мозгу 
нужно всего 10 Ватт энергии.

♦  В течение жизни мозг изменяет свои очертания. 
Особенно активно этот процесс идет у подростков. Мозг 
сохраняет всю информацию, полученную вами со дня 
рождения до дня смерти.

♦  Нейроны в мозге движутся быстро, но скорость 
их движения различна. Вот почему некоторую инфор
мацию мы воспринимаем мгновенно, а для обработки 
другой требуется некоторое время.

И напоследок...
♦ Структура легких включает более 300 тысяч ка

пилляров. Если из них составить цепочку, то ее длина 
превысит 2400 км.

♦  Человеческие кости так же прочны, как и гранит. 
Блок из костной ткани размером со спичечный коробок 
может выдержать нагрузку в 9 тонн. Это в 4 раза боль
ше, чем может выдержать бетон.

♦  Во время сна ваш рост увеличивается примерно 
на 8 мм. Однако когда вы просыпаетесь, рост возвра
щается к прежней отметке. Происходит это потому, что 
хрящи сжимаются под воздействием гравитации, когда 
вы стоите или сидите.

♦  За 30 минут тело человека выделяет столько 
тепла, сколько потребовалось бы, чтобы вскипятить 
примерно 2 литра воды.

Будьте здоровы!!
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2850 мальков семги уже отправились 
в реку Умба, вторую партию запланировали

Рыбное пополнение
В реку Умба в Терском районе выпустили 2850 мальков семги. Символично, что произошло это 5 июня, когда 
отмечают День эколога.

Как поясняет инженер-эколог служ
бы охраны труда и промышленной без
опасности «Олкона» Татьяна Атавина, 
комбинат впервые принял участие в 
таком мероприятии. Выбор пал на сем
гу, так как чаще всего выпускают имен
но ценные породы рыб, обитающих в 
местных реках.

— Выпуск рыбы в водоем — это 
одна из компенсационных мер, вос
полняющих ущерб, нанесенный при
роде хозяйственной деятельностью 
человека. «Олкон», как и другие пред
приятия, выполняет свои обязатель
ства перед государством и регионом. 
По специальной формуле рассчиты
вают, сколько рыбы нужно выпустить 
для восстановления биологических 
ресурсов. В 2018 году это 2850 мальков 
общей стоимостью 582 тысячи рублей, 
— рассказывает эколог предприятия.

Водный объект, река Умба, был 
рекомендован Полярным научно-ис
следовательским институтом морско
го рыбного хозяйства и океанографии 
имени Н.М. Книповича («ПИНРО»). В по
селке на ее берегу находится Умбский 
рыбоводный завод, который специ
ализируется на выращивании молоди 
семги. Годовалых шестисантиметровых 
мальков выпускают в реку. Через два 
года они совершают большое путеше
ствие в Атлантический океан, откуда

-служба безопасности-

Или пить, или работать
7 мая охранники «Стража» на КПП-1 в салоне въезжающей на комбинат слу

жебной автомашины УАЗ, принадлежащей «Стройконструкции», выявили и задер
жали нигде не работающего гражданина с признаками алкогольного опьянения, 
который был освидетельствован в здравпункте транспортного управления. Алко
тестер показал 0,91 промилле. Нарушитель выдворен за пределы промышленной 
площадки.

21 мая бурильщик шпуров горного управления не прошел алкотестирование 
на входе в административно-бытовой комплекс. Прибывший наряд «Стража» осви
детельствовал бурильщика сначала в здравпункте горного управления, где алкоте
стер показал 0,26 и 0,22 промилле, затем в приемном покое городской больницы. 
Врачом установлено состояние опьянения. Теперь любитель выпить ищет работу.

Проверка на наркотики
18 мая специалисты отдела по обеспечению бизнеса в здравпункте 

транспортного управления провели тестирование на выявление наркотиче
ских веществ разнорабочего компании «Приоритет». Признаки употребления 
наркотических веществ оказались налицо. Освидетельствование у нарколога

через пять-шесть лет возвращаются на 
нерест в родную реку.

Мальков от «Олкона» до реки со
провождали работники завода, пред
ставители «ПИНРО», члены комиссии 
по государственному контролю за вы
полнением организациями всех форм 
собственности мероприятий (работ) 
по искусственному воспроизводству и 
акклиматизации водных биоресурсов.

Наталья Рассохина.

КСТАТИ

Татьяна Атавина, 
инженер-эколог «Олкона»:
—  Я впервые побывала на рыбоводном 
заводе. Его директор Анастасия Баланина 
показала, как искусственно воспроизводят 
молодь атлантического лосося, или, как 
нам привычнее, семги. Интересно, что, ког
да мальков выпустили в реку, они не сразу 
уплыли, а собрались у берега. Как пояснили 
работники завода, им необходимо несколько 
часов на адаптацию в новой среде.

в городской больнице подтвердили эти признаки. Данные передали в отдел 
полиции. Работника подрядной компании привлекли к административной 
ответственности за потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоак
тивных веществ.

В этот же день еще один сотрудник той же подрядной компании не прошел 
проверки «Наркочеком». Тест показал положительный результат на наркотическое 
вещество. Дальше освидетельствование в городской больнице, передача данных в 
полицию и административная ответственность.

Напросился на штраф
29 мая специалистами службы обеспечения бизнеса «Олкона» в ходе монито

ринга геоинформационной системы (ГИС) Интернет было установлено, что помощ
ник машиниста тепловоза железнодорожной службы транспортного управления 
разместил на своей странице в соцсети изображение, содержащее нацистскую 
символику и атрибутику. Эту информацию и скриншот личной страницы передали 
в отделение полиции. Помощник машиниста подвергнут административному на
казанию в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Информация предоставлена отделом по обеспечению бизнеса «Олкона».

-люди «Северстали»-

Главный метролог
Главный метролог «Олкона» Ольга Юрьевна Харитонова 
награждена знаком отличия за 30 лет беспрерывного 
стажа работы на комбинате. Она стала участницей встре
чи с исполнительным директором предприятия Денисом 
Голубничим, на которой руководитель лично вручал на
грады 18 юбилярам по стажу.

Родилась

В 1958 году в городе Рошаль Московской области.

Карьера

Окончила Московский институт стали и сплавов. Работает на 
комбинате с 1981 года. Начинала карьеру слесарем в подразделении 
контрольно-измерительных приборов и автоматизации.

J

Увлечения
С 90-х годов увлеклась шитьем. Если раньше это было жизнен

ной необходимостью, то теперь это занятие для души.

Цитата
«Мне нравится моя работа тем, что общаюсь практически со 

всеми подразделениями на комбинате. Знаю много людей, которые 
работали и работают сейчас. По долгу службы связана с организа
циями, поверяющими наши приборы, в Мурманске, Челябинске, 
Петербурге, Москве, то есть география всей страны.

Работа разносторонняя и многогранная. Занимаюсь не только 
документацией, но и ремонтами приборов. Я горжусь коллегами, 
знаю, как бывает непросто, но они справляются с самыми сложны
ми задачами».

J

-условия труда-

Спецодежда под заказ
Взрывники «Олкона» одобрили выбор зимних костюмов для 
работы в карьерах.

В течение прошедшей зимы сотруд
ники участка буровзрывных работ ис
пытали три зимних костюма «Оператор», 
которые изготавливают в «Техноавиа». Как 
говорят взрывники, прежние костюмы 
были намного тяжелее, в них неудобно 
было работать в карьерах.

—  Мы постоянно работаем на откры
том воздухе, выполняем много манипуля
ций с оборудованием, и в костюме должно 
быть удобно работать. Поэтому попросили 

для испытаний другие комплекты, —  поясняет мастер участка Виктор Ильин.
В «Техноавиа», поставщике спецодежды для комбината, подобрали костюм 

«Оператор». На пробу выдали трем сотрудникам. Новые комплекты оказались зна
чительно легче, мягче и удобнее.

—  Так как у нас работа связана с взрывчатыми материалами, нам необхо
димы костюмы со специальной антистатической пропиткой. Прежние тоже были 
с такой пропиткой, но, видимо, она другого состава, потому что ткань была очень 
жесткая. На новых куртках и комбинезонах ткань мягче, что делает работу гораздо 
удобнее, —  замечает мастер.

Единственно пожелание к изготовителю —  сделать часть куртки из оранже
вой ткани, чтобы не нужно было носить жилет.

Наталья Рассохина.
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. (16+)
06.10 «Вячеслав Невинный. Смех сквозь слёзы».

(16+)
07.30 «Смешарики. Пин-код». (16+)
07.50 Часовой. (16+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 Угадай мелодию. (16+)
10.15 «Марина Ладынина. От страсти до нена

висти». (16+)
11.15 Честное слово. (16+)
12.10 «Людмила Гурченко. Карнавальная

жизнь». (16+)
13.10 «Любимая женщина механика Гаврило

ва». Х/ф. (16+)
14.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сбор

ная Англии - сборная Панамы. (16+)
17.00 Кто хочет стать миллионером? (16+)
18.15 Звезды под гипнозом. (16+)
20.00 Воскресное время. (16+)
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сбор

ная Польши - сборная Колумбии. (16+)
23.00 Что? Где? Когда? (16+)
00.20 «Оттепель». (16+)
01.20 «Уолл-стрит». Х/ф. (16+)
03.40 Модный приговор. (16+)

РОССИЯ

04.55 «Срочно в номер! На службе закона». (12+)
06.45 Сам себе режиссер. (16+)
07.35, 03.35 «Смехопанорама Евгения Петрося

на». (16+)
08.05 Утренняя почта. (16+)
08.45 Местное время. События недели. (16+)
09.25 Сто к одному. (16+)
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 Смеяться разрешается. (16+)
14.00 «Так поступает женщина». Х/ф. (12+)
18.00 Лига удивительных людей. Суперфинал.

(12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соло

вьевы. (12+)
00.30 «Лев Яшин - номер один». (12+)
01.35 «Право на правду». (12+)

1££)1
05.05 Х/ф «Баллада о солдате». (0+)
06.55 Центральное телевидение. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 Их нравы. (0+)
08.45 Устами младенца. (0+)
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 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись. (16+)
23.00 Трудно быть боссом. (16+) 
00.10 «Ультиматум». Х/ф. (16+)
04.00 «Дорожный патруль». (16+)

06.30 «Мой генерал». Х/ф. (16+)
08.50 Мультфильмы. (16+)
09.30 «Мифы Древней Греции». (16+)
09.55 Обыкновенный концерт. (16+)
10.25 «Свинарка и пастух». Х/ф. (16+)
11.50, 01.40 «Жизнь в воздухе». (16+)
12.40 «Эффект бабочки». (16+)
13.10 Арт-футбол. Гала-концерт (16+)
14.40 «Джейн Эйр». Х/ф. (16+)
16.20 Пешком... Москва Казакова. (16+)
16.50 Была ли ядерная война до нашей эры?

Индийский след. (16+)
17.40 «Пастухи солнца». Д/ф. (16+)
18.35 Романтика романса. (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Запомните меня такой». Х/ф. (16+)
22.25 «Архивные тайны». (16+)
22.50 Опера Н. Римского-Корсакова «Царская

невеста». (16+)
02.30 М/ф для взрослых. (16+)

I I
07.00 Док. фильм. (16+)
08.30, 16.00 Телегазета. (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»: «Азбука

уральских пельменей. «Г». (16+)
9.35 Шоу выходного дня. (16+)
10.35 Анимационный фильм «Дикие предки».

(0+)
12.15 «Чумовая пятница». Х/ф. (12+)
14.10 «Без чувств». Х/ф. (16+)
16.30 «Риддик». Х/ф. (16+)
18.45 «Хеллбой-2. золотая армия». Х/ф. (16+)
21.00 «Интерстеллар». Х/ф. (6+)
00.25 «Аполлон-13». Х/ф. (12+)

05.00 Территория заблуждений. (16+)
07.10 «300 спартанцев». Х/ф. (16+)
09.10 «300 спартанцев: расцвет империи». Х/ф.

(16+)
10.50 «Бен-Гур». Х/ф. (16+)
13.00 «Игра престолов-4». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 Соль. Музыка поколения 90-х, 1 часть. 

(16+)
02.30 Военная тайна. (16+)

|«тл|
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 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, 13.30 Comedy Woman. (16+)
14.30 «Шпион». Х/ф. (16+)
17.00 «Эдди «Орел». Х/ф. (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Однажды в России. 

(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 «Приключения Плуто Нэша» Х/ф. (12+)
03.25 ТНТ MUSIC. (16+)
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Где логика? (16+)

1Ч>1
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 03.40 Улетное видео. (16+)
11.30 «Шпион». Х/ф. (16+)
14.50 «Туман». Х/ф. (16+)
18.15 «Туман-2». Х/ф. (16+)
21.20 «Охотники за сокровищами». Х/ф. (12+)
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23.30 «Рок-н-рольщик». Х/ф. (16+) 
01.45 «Гринго». Х/ф. (18+)
05.00 Лига 8Файт. (16+)

06.30 Дорога в Россию. (12+)
07.00, 23.45 Чемпионат мира. Live. (12+)
07.20 «Месси». Д/ф. (12+)
09.05, 11.15, 13.50 Новости. (16+)
09.15 Футбол. Чемпионат мира-2018. Южная 

Корея - Мексика. Трансляция из Ростова- 
на-Дону. (0+)

11.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. Бельгия -
Тунис. Трансляция из Москвы. (0+)

13.20 По России с футболом. (12+)
14.00, 19.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ 2018. Пря

мой эфир. (16+)
14.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. Германия -

Швеция. Трансляция из Сочи. (0+)
16.55 Тотальный футбол. (16+)
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Япония 

- Сенегал. Прямая трансляция из Екате
ринбурга. (16+)

20.25, 04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции.
(0+)

00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. (16+)

00.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - 
Франция. Трансляция из Италии. (0+)

02.25 Лица ЧМ-2018. (12+)
02.30 Анатомия спорта. (12+)
03.00 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг. Вечная друж

ба». Д/ф. (16+)

1 0 1
05.00 Моя правда. Николай Караченцов. (12+)
05.55 Моя правда. Джуна. (12+)
06.45 Моя правда. Николай Рыбников. (12+)
07.35 Моя правда. Анастасия Стоцкая. (12+)
08.30 Моя правда. Марат Башаров. (12+)
09.20 Моя правда. Михаил Евдокимов. (12+)
10.10 Моя правда. Валерий Золотухин. (12+)
11.05 Моя правда. Наталья Андрейченко. (12+)
11.55 Моя правда. Дмитрий Дюжев. (12+)
12.45 Моя правда. Таисия Повалий. (12+)
13.35 Моя правда. Римма Маркова. (12+)
14.30 Моя правда. Александр Михайлов. (12+) 
15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.50, 19.50, 20.40,

21.35, 22.30, 23.25 «Спецы». (16+)
00.15, 01.10, 02.05, 03.00 «Холостяк». Х/ф. (16+)
03.55 Большая разница. (16+)

06.20 «Первый троллейбус». Х/ф. (16+)
08.05 Фактор жизни. (12+)
08.40 Короли эпизода. (12+)
09.25 «Дело было в Пенькове». Х/ф. (12+)
11.30, 00.05 События. (16+)
11.45 «Суета сует». Х/ф. (16+)
13.30 Смех с доставкой на дом. (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 Хроники московского быта. (12+)
15.55 Свадьба и развод. (16+)
16.45 Прощание. Джуна. (16+)
17.35 «Коммуналка». Х/ф. (12+)
21.25, 00.20 «Женщина в беде». Х/ф. (12+)
01.40 Петровка, 38. (16+)
01.50 «Викинг». Х/ф. (16+)

D i
06.30, 05.30 Джейми: Обед за 30 минут. (16+)
07.30 «Одиноким предоставляется общежитие».

Х/ф. (16+)
09.15 «Карусель». Х/ф. (16+)
11.10 «Любовница». (16+)
14.25 «Сон как жизнь». (16+)
18.00, 23.55, 5.20 6 кадров. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.55 «Москвички». (16+)
00.30 «9 месяцев». (16+)
04.20 «Я его убила». (16+)

IOI
05.05, 12.00, 19.40 Моя история. (12+)
05.30 «Педагогическая поэма». Х/ф. (12+)
07.25 За дело! (12+)
08.15 От прав к возможностям. (12+)
08.30 «Фигура речи». (12+)
09.00 «Романс о влюбленных». Х/ф. (12+)
11.20 «Среда обитания». (12+)
11.30, 18.30 «Вспомнить все». (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Демоны». (12+)
16.30, 04.20 «Танки. Уральский характер». (12+)
17.10 «Трактористы». Х/ф. (12+)
19.00, 23.40 ОТРажение недели. (16+)
20.05 «30-го уничтожить». Х/ф. (12+)
22.15 «Чартер». Х/ф. (12+)
00.20 Активная среда. (12+)
00.30 Тайны разведки. «Закордонная любовь». 

(12+)
01.00 Календарь. (12+)
01.45 Концерт Юлии Началовой. (12+)
03.35 «Отсюда - к родному дому». (12+)

уголок 
потребителя ■ самая низкая цена А - самая высокая цена

.чмяЯЬ*?'
ДИКСИ 7-Я СЕМЬЯ ПЯТЕРОЧКА МАГНИТ ЕВРОРОС

л Ь11*
Йрй» - Q  Д И К С И 7 Я  с е м ь Я  (д  тъ™ рочк<> [м а гн и т ]

Греча 0,9 кг 24.10 31.90 20.55 ▼ 42.90 49.99 А

Рис 0,9 кг 32.30 39.90 41.10 31.80 ▼ 46.99 А

Масло п
одсолнечное 0,9л 69.90 А . 64.90 45.20 ▼ 48.80 49.99

Масло
подсолнечное 
сдобавл. 
оливкового 0,8 л

104.90 ▼ 129.90 А 125.00 112.90 104.99

Свекла свеж. 
1 кг 36.50 29.99 ▼ 36.99 59.90 А 32.99

Капуста пекинская 
1 кг 99.90 119.99 А 79.90 ▼ 94.40 104.99

Говядина тушенка 
0,325 г, ж/б 112.50 179.90 118.99 89.90 ▼ 219.99 А

Окорок кур. св/мор. 
1 кг 109.40 92.90 ▼ 119.99 А 104.90 109.99

Грудка кур. св/мор. 
1 кг 179.00 92.90 ▼ 189.00 А 183.90 183.90

Шпроты 
0,160 г, ж/б 69.99 94.50А 69.99 49.90 ▼ 89.99

Шоколад
молочный 69.90 73.40 А 42.90 ▼ 65.90 74.99

информация 
для населения

НОВАЯ УСЛУГА МВД В ЦЕНТРЕ 
"МОИ ДОКУМЕНТЫ”
Выдача справок о том, является или не является лицо 
подвергнутым административному наказанию за 
потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ

Необходимые документы:
О Оригинал и копия документа, удостоверяющего 

личность
О Оригинал и копия доверенности на право 

получения справок, если за услугой обратилось 
доверенное лицо

г. Оленегорск, Ленинградский пр., д.5 
н.п. Высокий, ул. Сыромятников*, д.13

мои
документы

roqoupcrsewwe
И иуиицшильимс уигуги

телефон 1(11552)54 660 
телефон 8(81552) 60 140

В МАУ «МФЦ» («Мои документы») 
всегда можно купить номер 
газеты «Заполярная руда»!

Цена 12 рублей.
У нас самые низкие цены и самые свежие новости! 

В «Заполярке» вы всегда можете встретить 
знакомое лицо, интересное интервью.
А если захотите -  мы напишем и о вас! 

Телефон редакции 8 (81552) 58-548 
gazeta-zap-ruda.ru
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День России
Двухчасовая праздничная программа —  песни, танцы, игры, детский смех 
наполнили центральную площадь яркими красками.

Оленегорским детям все-таки уда
лось на мгновение приманить к север
ному городку частичку солнца. 12 июня 
— пасмурный холодный день, а на цен 
тральной площади детский смех и яркие 
костюмы ведущих говорили о праздни 
ке, который объединяет всех россиян. 
День единства всех граждан — День 
России!

Силу и ловкость детвора могла ис 
пытать в различных спортивных играх: 
прыжки в мешках, перетягивание ка 
ната, битва подушками, «гулливеры», а 
сладкие призы мотивировали малышей 
к победам.

Пока на центральной площади горожане наслаждались выступлениями художествен
ных коллективов, в стенах Дома физкультуры проходил турнир по стритболу, посвященный 
праздничной дате. В соревнованиях приняли участие 32 спортсмена из восьми команд. 
По итогам соревнований первое место заняла команда «Трудовые резервы», на втором — 
«Юность», команда «ЭКС 4 школа» — третьи.

Победители и призеры соревнований награждены памятными медалями и грамотами 
отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска.

Концертная программа, 
подготовленная автономной 
некоммерческой организа
цией «Культурные традиции», 
продолжила развлекатель
ную программу. Оленегорцы 
активно принимали участие 
в подготовленном для них 
концерте, притопывая под 
знакомые мелодии. А такие 
знакомые русские песни от 
«Заполярья» и «Оленегороч- 
ки» напоминали песенный 
флешмоб в центре города, 
зрители пели вместе с арти
стами. Особенно удивили и 
порадовали акробатические 
номера от циркового коллек
тива «Улыбка» из Апатитов.

Пасмурный день и прохладный воздух не смогли омрачить праздничный 
день, который объединяет всех россиян.

Алена Новикова. 
Фото автора.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (ст. 8), Федеральным зако
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (п.п. 6.1, п. 1, ст. 17), постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 
№ 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной ин
фраструктуры поселений, городских округов», на основании постановления Главы города Оленегорска 
с подведомственной территорией от 07.05.2018 № 14-ПГ, 13.06.2018 в 15:00 часов в актовом зале Адми
нистрации города Оленегорска (ул. Строительная, д. 52, 1-й этаж) состоялись публичные слушания по 
проекту Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией до 2023 года (Актуализированная редакция на 2019 
год) (далее -  Программа ПКР).

Разработчиком проекта Программы ПКР являлось ООО «ЯНЭНЕРГО» (г. Санкт-Петербург). Уведомле
ние Исполнителя работ о начале работ по актуализации Программы ПКР было размещено 26.04.2018 на 
официальном сайте органов местного самоуправления olenegorsk.gov-murman.ru во вкладках Городское 
хозяйство/Новости.

Распоряжение Администрации города от 07.05.2018 № 191-р (об утверждении Оргкомитета), а так
же проект Программы ПКР были размещены 08.05.2018 на официальном сайте органов местного само
управления olenegorsk.gov-murman.ru во вкладке Публичные слушания. Распоряжение Администрации 
города от 07.05.2018 № 191-р было опубликовано в газете «Заполярная руда», в номере № 19(4747) от 
12.05.2018. Постановление Главы города Оленегорска от 07.05.2018 № 14-ПГ о назначении на 13.06.2018 
публичных слушаний по проекту Программы ПКР было опубликовано в газете «Заполярная руда», в 
номере № 19(4747) от 12.05.2018, а также 08.05.2018 было размещено на официальном сайте органов 
местного самоуправления olenegorsk.gov-murman.ru. Сведения о размещении проекта Программы ПКР 
были опубликованы в газете «Заполярная руда» в номере № 19(4747) от 12.05.2018 (стр. 11). Проект Про
граммы ПКР (программный документ и обосновывающие материалы) были размещены на официальном 
сайте органов местного самоуправления olenegorsk.gov-murman.ru для обнародования и направления 
замечаний, предложений от заинтересованных лиц и организаций в срок до 09.06.2018.

В ходе работы над проектом Программы ПКР, актуализированной на 2019 год, Исполнитель работ 
самостоятельно выполнил сбор исходных данных и предложений в перечень мероприятий при взаимо
действии с ресурсоснабжающими организациями -  поставщиками коммунальных ресурсов и организа
циями, эксплуатирующими объекты коммунальной инфраструктуры.

В течение установленного срока -  до 09.06.2018 -  в Оргкомитет замечаний и предложений не посту
пило. Заявок на участие в публичных слушаниях в Оргкомитет также не поступило. Для участия в публич
ных слушаниях было зарегистрировано 30человек.

В процессе проведения публичных слушаний была заслушана информация Организационного коми
тета, основной доклад и презентация по проекту Программы комплексного развития систем коммуналь
ной инфраструктуры городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией до 2023 
года (Актуализированная редакция на 2019 год).

В ходе публичных слушаний единогласно было принято:
1. Признать публичные слушания по проекту Программы комплексного развития систем коммуналь

ной инфраструктуры городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией до 2023 
года (Актуализированная редакция на 2019 год) состоявшимися.

2. Признать разработанный проект Программы комплексного развития систем коммунальной ин
фраструктуры городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией до 2023 года (Ак
туализированная редакция на 2019 год), соответствующим действующему законодательству.

3. Направить вышеуказанный проект Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией до 2023 года 
(Актуализированная редакция на 2019 год), Главе города Оленегорска с подведомственной территорией 
на рассмотрение для утверждения.

М.Н. Самонин, 
Председат ель Оргкомитета;

Ю.В. Стадник, 
Секрет арь Оргкомитета.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-35рс от 13.06.2018 

О назначении выборов депутатов Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

Руководствуясь частью 2 статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, статьей 5 Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, пунктом 3 статьи 11 Устава 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятого реше
нием Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области от
02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной террито
рией Мурманской области шестого созыва на 9 сентября 2018 года.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Заполярная руда» не позд
нее чем через 5 дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.М. Ляпко,

Председат ель Совет а депут ат ов города Оленегорска подведом ст венной т еррит орией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 369 от 04.06.2018 

г. Оленегорск
О присвоении спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей

В соответствии с Всероссийским реестром видов спорта, Федеральным законом от 04.12.2007 № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Мурманской области от
27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», руководствуясь, Уставом муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 
№ 01-44рс, постановляю:

1. Присвоить третий спортивный разряд по конькобежному спорту Перевозникову Матвею Серге
евичу, обучающемуся муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимп».

2. Присвоить второй спортивный разряд по плаванию Портиной Ксении Сергеевне, занимающейся в 
муниципальном учреждении спорта «Учебно-спортивный центр».

3. Присвоить третий спортивный разряд по плаванию:
3.1. Диденко Николаю Ивановичу, занимающемуся в муниципальном учреждении спорта «Учебно

спортивный центр»;
3.2. Челпанову Андрею Александровичу, занимающемуся в муниципальном учреждении спорта 

«Учебно-спортивный центр».
4. Присвоить второй спортивный разряд по пауэлифтингу Мазуну Александру Владимировичу, зани

мающемуся в муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр внешкольной работы».
5. Присвоить квалификационную категорию спортивный судья второй категории по конькобежному 

спорту:
5.1. Игумновой Дарье Семёновне, обучающейся муниципального учреждения дополнительного об

разования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп».
5.2. Матковской Инге Владимировне, занимающейся в муниципальном учреждении дополнительно

го образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп».
6. Присвоить квалификационную категорию спортивный судья третьей категории по конькобежному 

спорту:
6.1. Воложаниновой Милене Денисовне, обучающейся муниципального учреждения дополнительно

го образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»;
6.2. Дмитриеву Егору Дмитриевичу, обучающемуся муниципального учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»;
6.3. Митюговой Милене Ильиничне, обучающейся муниципального учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»;
6.4. Проскуриной Виктории Вячеславовне, обучающейся муниципального учреждения дополнитель

ного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»;
6.5. Трушковой Екатерине Алексеевне, обучающейся муниципального учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп».
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с  подведом ст венной т еррит орией.

П родолж ение. Н ачало в  № 23.
Приложение к решению 

Оленегорской территориальной 
избирательной комиссии 

от 01.06.2018 г. № 61/227-4

Списки членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 251 
Количественный состав комиссии - 9 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 г.г.)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав участковой 
избирательной комиссии

3

Багрова Валентина Николаевна Оленегорское местное отделение Всероссийской полити
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Бахарева Яна Анатольевна
Мурманское региональное отделение Политической пар
тии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Блинова Людмила Геннадьевна
Региональное отделение в Мурманской области Полити
ческой партии «Гражданская Платформа»

4 Иванченко Светлана Петровна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ в Мурманской области

Могилевская Ирина Николаевна собрание избирателей по месту работы

Погодина Дарья Валерьевна Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В Мурманской области

Сколов Денис Александрович
Региональное отделение ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ» в Мурманской области

Хохлова Татьяна Николаевна
МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

Шашерин Павел Николаевич
Оленегорское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 252 
Количественный состав комиссии - 9 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 г.г.)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав участковой 
избирательной комиссии

3

Вельмякина 
Елена Александровна собрание избирателей по месту работы

Вислогузова Ирина Юрьевна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ в Мурманской области

Гречко Ольга Александровна
МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической пар
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

4 Гришина Светлана Юрьевна Оленегорское местное отделение Всероссийской полити
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Костюченко 
Лариса Вячеславовна

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В Мурманской области

Латвис Елена Николаевна
Мурманское региональное отделение политической пар
тии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Макеева Галина Петровна Региональное отделение ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ» в Мурманской области

Панихина 
Анастасия Владимировна

Мурманское региональное отделение Политической пар
тии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Чечель Ирина Сергеевна Оленегорское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 253 
Количественный состав комиссии - 9 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 г.г.)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав участковой 
избирательной комиссии

3

Артёменко 
Наталья Анатольевна

Оленегорское местное отделение Всероссийской полити
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Блинова Елена Ивановна Мурманское региональное отделение Политической пар
тии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Вересова 
Валентина Владимировна

Региональное отделение ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ» в Мурманской области

4 Гущина Любовь Викторовна Региональное отделение в Мурманской области Полити
ческой партии «Гражданская Платформа»

Ефремова 
Наталья Владимировна

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ в Мурманской области

Кривоногова 
Светлана Алаутдиновна

Мурманское региональное отделение политической пар
тии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Мещерякова 
Светлана Васильевна

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В Мурманской области

Моргачева Вера Олеговна
Оленегорское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Фатерина Екатерина Петровна МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической пар
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 254 
Количественный состав комиссии - 9 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 г.г.)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав участковой 
избирательной комиссии

3

Березко Павел Владимирович Оленегорское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ДресвянинаЛидия Николаевна Мурманское региональное отделение политической пар
тии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Жукова Марьяна Владимировна МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической пар
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

4 Клепикова Ольга Алексеевна
Оленегорское местное отделение Всероссийской полити
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ломтева Галина Анатольевна
Региональное отделение ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ» в Мурманской области

Май Наталья Владимировна
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ в Мурманской области

Пилипенко Руслан Анатольевич Региональное отделение в Мурманской области Полити
ческой партии «Гражданская Платформа»

Швец Юлия Сергеевна Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» В Мурманской области

Ялоза Галина Петровна Мурманское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 255 
Количественный состав комиссии - 9 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 г.г.)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав участковой 
избирательной комиссии

3

Афанасьева 
Любовь Михайловна

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ в Мурманской области

Батина Надежда Анатольевна
МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической пар
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Белякова Лариса Викторовна собрание избирателей по месту работы

4 Брагина Марина Леонидовна
Оленегорское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Козлова Алевтина Валентиновна Оленегорское местное отделение Всероссийской полити
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Перевалова Анна Васильевна Мурманское региональное отделение Политической пар
тии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Подольский Алексей Юрьевич Мурманское региональное отделение политической пар
тии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Полозова Елена Анатольевна
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» В Мурманской области

Тихомирова 
Виктория Николаевна

Региональное отделение в Мурманской области Политиче
ской партии «Гражданская Платформа»

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 256 
Количественный состав комиссии - 9 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 г.г.)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав участковой 
избирательной комиссии

3

Аверин Олег Дмитриевич
Мурманское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Бабенко Павел Валерьевич
МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической пар
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Бабенко Светлана Игоревна Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В Мурманской области

4 Григорьев Алексей Викторович Мурманское региональное отделение Политической пар
тии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Карасева Нелли Анатольевна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ в Мурманской области

Кулакова Галина Владимировна
Региональное отделение ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ» в Мурманской области

Мочалова Марина Леонидовна
Оленегорское местное отделение Всероссийской полити
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Скобелин Максим Евгеньеви
Региональное отделение в Мурманской области Политиче
ской партии «Гражданская Платформа»

Черных Петр Алексадрович Оленегорское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 257 
Количественный состав комиссии - 9 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 г.г.)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав участковой 
избирательной комиссии

3

Дыкина Елена Михайловна Оленегорское местное отделение Всероссийской политиче
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Занина Юлия Геннадьевна МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической пар
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Логачёва 
Евгения Александровна

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ в Мурманской области

4 Мартиросян 
Людмила Михайловна

Оленегорское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ»

Склярова Полина Анатольевна
Мурманское региональное отделение Политической пар
тии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Снигирева 
Светлана Николаевна

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В Мурманской области

Стрельникова 
Светлана Сергеевна

Региональное отделение в Мурманской области Полити
ческой партии «Гражданская Платформа»

Таттари Анастасия Леонидовна Региональное отделение ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС 
ЗЕЛЕНЫХ» в Мурманской области

Филиппова 
Наталья Брониславовна

Мурманское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 258 
Количественный состав комиссии - 11 членов 

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 г.г.)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав участковой 
избирательной комиссии

3

Акбаров Шавкатжон Тажибаевич Оленегорское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Богданова Галина Борисовна
Мурманское региональное отделение политической пар
тии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Бухтеева Екатерина Сергеевна
Мурманское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

4 Бызов Алексей Владимирович
Региональное отделение ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ» в Мурманской области

Заянчуковская Надежда Сер
геевна

собрание избирателей по месту работы

Исавнина Людмила Геннадьевна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ в Мурманской области

Лучина Людмила Алексеевна Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В Мурманской области

Попова Тамара Деомидовна
Оленегорское местное отделение Всероссийской полити
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Тенигина Ольга Германовна
МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической пар
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

10
Тютюнникова 

Анастасия Андреевна собрание избирателей по месту работы

11 Шапкина Олеся Алексеевна
Региональное отделение в Мурманской области Политиче
ской партии «Гражданская Платформа»

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 259 
Количественный состав комиссии - 9 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 г.г.)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав участковой 
избирательной комиссии

3

Абдуллаев Джавил Алхас оглы Региональное отделение в Мурманской области Полити
ческой партии «Гражданская Платформа»

Клементьева Елена Викторовна
МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической пар
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Кокошникова 
Елена Геннадьевна

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В Мурманской области

4 Корвина Светлана Викторовна Мурманское региональное отделение Политической пар
тии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Кучина Галина Викторовна
Региональное отделение ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ» в Мурманской области

Морская Ирина Николаевна
Оленегорское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Титова Анна Александровна Мурманское региональное отделение политической пар
тии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Хаймина Марина Петровна
Оленегорское местное отделение Всероссийской политиче
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Чулков Александр Евгеньевич Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ в Мурманской области

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 260 
Количественный состав комиссии - 9 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 г.г.)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав участковой 
избирательной комиссии

3

Антонова Лариса Анатольевна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ в Мурманской области

Ганюшев Виктор Вячеславович собрание избирателей по месту работы

Иванова Валентина Леонидовна
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В Мурманской области

4 Карпухина Лариса Григорьевна
МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической пар
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Лукашева Наталья Григорьевна
Региональное отделение ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ» в Мурманской области

Лукашевич 
Екатерина Рудольфовна

Мурманское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Нефедьева 
Валентина Дмитриевна

Мурманское региональное отделение политической пар
тии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Осипова 
Людмила Александровна

Оленегорское местное отделение Всероссийской политиче
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Повидайчик Татьяна Петровна Оленегорское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 261 
Количественный состав комиссии - 9 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 г.г.)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав участковой 
избирательной комиссии

3

Арнаутова Елена Ивановна Оленегорское местное отделение Всероссийской политиче
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Гречихин 
Михаил Владимирович

Оленегорское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Корчагина 
Екатерина Евгеньевна

Мурманское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

4 Кузьминская 
Ольга Костантиновна

Региональное отделение в Мурманской области Полити
ческой партии «Гражданская Платформа»

Пауничева Анна Михайловна Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В Мурманской области

Плющ Ольга Николаевна Мурманское региональное отделение Политической пар
тии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Смирнова Татьяна Ивановна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ в Мурманской области

Тропина Ирина Васильевна Региональное отделение ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС 
ЗЕЛЕНЫХ» в Мурманской области

Уланова Ирина Владимировна МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической пар
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 262 
Количественный состав комиссии - 9 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 г.г.)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав участковой 
избирательной комиссии

3

Грибан Анжелика Васильевна
Региональное отделение в Мурманской области Политиче
ской партии «Гражданская Платформа»

Емельянов 
Дмитрий Александрович

Мурманское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Кикоть Оксана Александровна
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В Мурманской области

4 Мошков Артем Алексеевич
Мурманское региональное отделение политической пар
тии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Мошкова Надежда Николаевна
Региональное отделение ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ» в Мурманской области

Седова Альбина Николаевна
Оленегорское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Соболева Юлия Александровна
МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической пар
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Пахова Любовь Аркадьевна
Оленегорское местное отделение Всероссийской политиче
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Царева Нина Николаевна
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ в Мурманской области

Продолжение следует.
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Кредиты под 
залог изделий 
из золота
Скупка
Обмен

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

-налоговая информирует-

Срок уплаты НДФЛ 
за 2017 год истекает 16 июля

Срок представления декларации по налогу на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ) за 2017 год истек 03 мая 2018 года. Исчисленный в декла
рации налог к уплате необходимо уплатить не позднее 16 июля 2018 года.

На суммы НДФЛ, уплаченные после этой даты, в соответствии со статьей 75 На
логового кодекса Российской Федерации будут начислены пени в размере одной трех
сотой ставки рефинансирования Центробанка РФ за каждый день просрочки.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области обращает внимание, что 
законодательством не предусмотрено направление налоговыми органами уведомлений 
и квитанций на уплату налога на доходы физических лиц, исчисленного по декларации.

Получить платежный документ на уплату налога на доходы физических лиц 
можно в налоговой инспекции по месту жительства физического лица.

Кроме того, сформировать платежные документы можно самостоятельно на 
сайте ФНС России (www.nalog.ru) с помощью электронных сервисов «Заплати нало
ги», «Заполнить платежное поручение», «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».

Служба по контракту
Военный комиссариат Оленегорского и Ловозерского районов Мурман

ской области предлагает гражданам мужского пола поступить на военную 
службу по контракту в Вооруженные силы РФ.

Имеются вакансии на должности, прошедшие по ВУС (военно-учетной специаль
ности) и имеющие права водителей многоосных тягачей и водителей категории «С», 
«Д», «Е», механиков-водителей гусеничной техники, опыт работы обслуживания об
разцов ВВТ в п. Алакуртти, п. Печенга, п. Спутник, г. Оленегорск-2 , а также на корабли 
Северного флота, г. Североморск.

Требования, предъявляемые к кандидату: наличие гражданства РФ, возраст до 35 
лет, отсутствие негативной информации от органов ФСБ, МВД, годность по состоянию 
здоровья «А, Б», нервно-психическая устойчивость -  не ниже II группы, выполнение 
нормативов физической подготовки (не ниже «хорошо»), положительная характеристи
ка с места работы (военной службы), образование не ниже среднего (полного) общего, 
преимущественно среднее специальное и высшее профессиональное.

В период прохождения военной службы по контракту выплачиваются достойная 
заработная плата, квартальная премия, ЕДВ по итогам года, материальная помощь. Во
еннослужащие обеспечиваются продовольственным пайком, вещевым довольствием, 
жильем. Ежегодно оплачивается проезд к месту отдыха на военнослужащего и одного 
члена семьи. Отслужившие более 3-х лет военнослужащие имеют право воспользо
ваться военной ипотекой для приобретения жилья в избранном месте жительства, за 
которое во время прохождения военной службы выплачивает денежные средства Ми
нистерство Обороны РФ. Более подробная информация —  при собеседовании.

Изъявивших желание просим прибыть в военный комиссариат Оленегорского и 
Ловозерского районов Мурманской области для беседы с 9.00 до 18.00 в рабочие дни по 
адресу: г. Оленегорск, ул. Горького, д. 4. Телефон отдела: 8 (815-52) 54-190, 59-096. Кроме 
того, можно получить подробную информацию в пункте отбора на военную службу по 
контракту в г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 22, тел. 8 (815-2) 53-12-35.

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

НОВАЯ ЖИЗНЬ ВАННЫ
жидкий акрил наносится на ванну методом налива 

ЗАСТЫВАНИЕ 36 ЧАСОВ 
Отличное качество, оптимальная цена! 

Гарантия год!

! 8 -953-305 -62 -06

Территориальное обособленное подразлеление

“Оленегорский"
К р е д и тн ы й  п о тр е б и те л ь с к и й  ко о п ер ати в  'Апатиты-кредит*

ЗАЙМЫ
r s

ООО «Армада51

Куплю
газовые
баллоны
9673450358

-каникулы-2018-

-болельщикам-

16 июня на центральном стадио
не состоится игра Чемпионата Мурман
ской области по футболу сезона 2018 
года «Оленегорск» Оленегорск -  «Кола- 
том» Полярные Зори. Начало: 14.00.

По информации МУС «УСЦ».

I
8 800 700 24 82

звонок бесплатный 
г.Оленегорск, ул.Мурманская, д.5, оф.5

только для пайщиков кооператива

Безопасное лето
Сотрудники полиции МО МВД России «Оленегорский» провели 
встречу-беседу о правилах личной безопасности детей в летнем 
детском оздоровительном лагере.

О профилактике правонарушений и преступлений среди несо
вершеннолетних рассказал командир ОВ ППСП МО МВД России «Оле
негорский». В ходе встречи Руслан Юдин разъяснил ребятам правила 
безопасности на улице, сделав особый акцент на поведении детей на 
дворовых территориях, где детские игровые площадки находятся в 
непосредственной близости от движения транспорта. Также полицей
ские напомнили ребятам об ответственности за сохранность личных 
вещей, особенно в летний период это касается велосипедов. Кроме 
того, особое внимание было уделено формированию негативного от
ношения к наркотикам и призыву к ведению здорового образа жизни.

Беседа проходила в форме диалога, что позволило детям задавать 
интересующие их вопросы и получать исчерпывающие ответы. В кон
це встречи ребята поблагодарили гостей за познавательную встречу и 
пообещали быть бдительными и внимательными.

По информации МО МВД России «Оленегорский».

Горячая линия по вопросам летнего отдыха 
и оздоровления детей региона

ФИО Должность Телефон Электронная почта
Отдел дополнительного образования, воспитания и оздоровления Министерства образования и науки Мурманской области

Малов Николай Александрович Начальник отдела (8152) 44-12-01 malov@gov-murman.ru
Анциферова Валентина Владимировна Главный специалист (815-2)44-63-82 anciferova@gov-murman.ru

Региональный центр физического воспитания и оздоровления детей
Гречишкина Светлана Дмитриевна Заведующий (815-2)43-91-90, 43-63-83 ozdorovlenie@laplandiya.org

Жилина Любовь Алексеевна Педагог-организатор (815-2)43-91-90, 43-63-83 ozdorovlenie@laplandiya.org

Филютич Валерия Владимировна Педагог-организатор (815-2)43-91-90, 43-63-83 ozdorovlenie@laplandiya.org
Трухачева Елена Александровна Педагог-организатор (815-2)43-91-90,43-63-83 ozdorovlenie@laplandiya.org

Комитет по образованию Администрации города Оленегорска
Хохлова Татьяна Николаевна Старший инспектор (815-52) 57-459 obrazolen@admol.ru

Номера мобильных телефонов, работающих в круглосуточном режиме: 8- 911-311- 05-02;  8-908-606-47- 90;  8-921- 170-97- 06;  8-921- 709-20-88;  8-921-270-72-62.

-вниманию населения-

В связи с капитальным ремонтом дорожного покрытия 
на улицах Ферсмана и Космонавтов в период 

со 2 июля по 31 августа 2 0 1 8  года  
вносятся изменения в маршрут автобуса № 105.

Маршрут Оленегорск -  Высокий: пр. Ветеранов -  ул. Комсомола (комитет по образованию) -  далее по установленному маршруту.
Маршрут Высокий -  Оленегорск: по маршруту до ул. Строительная, 31 -  горбольница -  ул. Мира -  пр. Ветеранов.
Также в период со 2 июля по 31 августа 2018 года по улицам Ферсмана и Космонавтов будет закрыто движение автомобильного транспорта!
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-доска объявлений- 
КУПЛЮВНИМАНИЕ

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

«О КН А ПО КА РМ А Н У»
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)

" 7 ................................................................w " J "

РЕ М О Н Т ТЕЛ ЕВ И ЗО РО В , 
Ж К  ТЕЛЕВИЗО РО В, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
ЕСТЬ ВСЕ ОЕТАПИ!

8 - 921- 158- 99- 83 .

%

ООО МКК «Союз микрофинансирования К»
V  -  wЗАЙМЫ

^  8- 911- 325- 46-99 ^

г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д. 4 
(вход со двора, 3 подъезд]
■Для граждан РФ. впервые обратившихся за займом, действует акция 'Дешевле 
только даром' процентная ставка 0.1% в день (36,5% годовых), срок от 1 до 14 дней, 
сумма займа от 1000 до 5000 рублей и акция '0,5% в день" процентная ставка 0.5% в 
день (182.5 % годовых), на срок от 21 до 32 дней, сумма займа от 3000 до 30000 рублей 
Территория проведения - Акции доступны во всех подразделениях организатора. Срок 
Акций с 01.02.2017 по 31.12.2018 Правила проведения и все подробности Акций
доступны при обращении Если критерии займа не подходят под условия акций, займы 
предоставляются на общих условиях: сумма от 1000 до 30000 рублей. % ставка в 
зависимости от решения Заимодавца может составлять до 1% в день (до 365%
годовых) Займы предоставляются наличными денежными средствами в рублях РФ. 
для граждан РФ возрастом от 21 до 75 лет. возможно досрочное погашение, комиссии 
отсутствуют Услуга предоставляется ООО МКК 'Союз микрофинансирования К", 
зарегистрировано в реестре МФО 20 06 2014 № 651403111005292. ИНН 2902076499
■ ■■ ■ Реклама

Есть интересная 
новость? 

Звоните 58-548

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.

021. КУПИМ дорого советские радиодетали, платы (в т.ч. ма- 
теринки), автомобильные и промышленные катализаторы 
(сажевые фильтры), измерительные приборы, осциллогра
фы, частотомеры и др., радиостанции, ЭВМ, АТС, термопа
ры, КСМ, КСП, реохорды, аккумуляторы СЦ, СЦС, СЦД, СЦК, 
контакты с пускателей. 
тел. 8-918-663-36-33.

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.
020. Все виды кровельных работ. 
тел. 8-921-031-60-02, Сергей.

Частные объявления 
вы можете подать по адресу: 

здание МФЦ, Ленинградский пр-т, д . 5, 1-й этаж

2  f, *2& июня ЦКиД «Полярная звезда»

Предлагаем московский ценник!
хоэтоварыотзоруб В ассортим енте
Трикотаж от 30 руб ТЮЛЬ, В уЭ Л Ь ,  О р Г Э Н З Э ,
Колготки от 75 руб О Д в Я Л а ,  ПОДуШКИ, ПЛвДЫ.
Тапочки домашние от 80 руб 
Футболки от 150 руб.
Камуфляжная одежда от 180 руб.
Обувь -  лето от 250 руб.
Постельное белье от 250 руб.
Куртки от 900 руб.

Ждем вас с 10.00 до 19.00

Пенсионерам -  
скидки!


