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- О б Щ е С Т В О -  З а п о л я р н а я

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

Как сообщает Российская газета, для россиян с 18 
до 21 года предлагается ввести специальный порядок 
получения лицензии на приобретение оружия. Такой 
законопроект подготовила вице-спикер Госдумы Ири
на Яровая. По ее словам, эта мера коснется лиц, не слу
живших в армии, и для которых охота не является тра
диционным образом жизни. От тех, кто уже имеет раз
решение на оружие, нововведение не потребует до
полнительных действий. Специальный порядок пред
полагается какдля получения охотничьего билета,так 
и лицензии на приобретение огнестрельного гладко
ствольного длинноствольного оружия.

Как передает сетевое издание «ИА Би-порт», за 9 
месяцев текущего года расходы Мурманского регио
нального отделения ФСС РФ на выплату пособий по 
материнству и детству превысили один миллиард ру
блей. Основная часть из них - ежемесячные пособия 
по уходу за детьми до 1,5 лет (558,5 млн. руб.). Их по
лучили около восьми тысяч человек. 432,9 млн. руб. 
приходится на пособия по беременности и родам. Еще 
68,7 млн. руб. направлено на выплату единовремен
ных пособий при рождении ребенка. На единовре
менные выплаты женщинам, вставшим на учет в ран
ние сроки беременности, потрачено 2,2 млн. руб.

По информации Российской газеты, в России мо
жет появиться новая космическая государственная 
программа, посвященная освоению Луны. По сло
вам экспертов, речь идет именно о создании дол
госрочной лунной базы - не обитаемой,а посеща
емой. В основном - это переход на роботизирован
ные системы, на «аватары», которые будут решать 
задачи на поверхности Луны. По словам главы «Ро- 
скосмоса» Дмитрия Рогозина, эта задача более мас
штабная и ответственная, чем та, которая стояла пе
ред США во время их лунной программы в 60-е и 
70-е годы.
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25 ноября -  День матери

Дорогие северянки!
Примите сердечные поздравления 
с Днем матери!

В качестве официального праздника День матери 
появился в России лишь 20 лет назад, в 1998 году, но 
почитание матерей и материнства уходит корнями в 
далекое прошлое. Ведь мать — это начало всех начал, 
дарительница жизни, продолжательница рода челове
ческого и самый родной и близкий человек для каждо
го из нас.

Сегодня мы адресуем особые слова признательно
сти нашим мамам, пытаясь вернуть неоплатный долг 
безграничной любви, которую они дарят нам. Только 
мама любит, не требуя ничего взамен, всегда готова по
нять и простить свое чадо. Сколько бы лет нам ни ис
полнилось, мы всегда останемся в долгу перед ними.

Материнство — одновременно и высшее счастье 
женщины, и тяжелый труд без выходных и праздников. 
Всемерная поддержка материнства — приоритетная 
задача государства и общества. Особенно нуждаются в 
помощи молодые и многодетные мамы. В Мурманской 
области для них разработан целый комплекс мер соци
альной поддержки. Как результат —  в Заполярье число 
многодетных семей и молодых мам стабильно растет.

Всем вам — любимым мамочкам — низкий поклон 
за ваши бессонные ночи и тревоги, за ласку и добро
ту, за строгость и мудрость! От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, радости и счастья, гордости за ва
ших детей!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

С. Дубовой,
председатель Мурманской областной думы;

А. Маяков,
главный федеральный инспектор по Мурманской области.

•М
Дорогие мамы, бабушки, прабабушки! 
Примите самые теплые поздравления 
с замечательным праздником -  
Днем матери!

День матери мы посвящаем тем, кто подарил нам 
жизнь, чья бескорыстная и нежная любовь, неутоми
мая забота сопровождают нас всегда. Мы чествуем 
женщин, которые воспитывают детей, оставшихся без 
попечения родителей, многодетных матерей.

Этот праздник мы отмечаем с особым чувством 
признательности великому материнскому труду — 
воспитанию детей, сохранению домашнего очага, забо
те о родителях и укреплению устоев общества.

День матери — прекрасный повод еще раз сказать 
«спасибо» мамам, бабушкам за любовь и доброту, под
держку и понимание, мудрость и терпение.

Дорогие мамы, желаю вам и вашим семьям крепко
го здоровья, добра и благополучия! Пусть ваши дети бу
дут здоровыми, успешными, счастливыми, а ваша жизнь 
будет наполнена любовью близких и женским счастьем!

Суважением, 
О. Самарский, 

глава города Оленегорска 
с подведомственной территорией.

В честь самых
дорогих людей
В преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, хочется немного 
рассказать о нем.

Этот праздник хоть 
и относительно моло
дой, но достаточно зна
чимый, был учрежден 
лишь в 1998 году Указом 
Президента РФ. Иници
атором узаконить этот 
день выступил комитет 
Госдумы по делам жен
щин, семьи и молоде
жи. В своем предложе
нии авторы преследо
вали главные цели под
держания традиции бе
режного отношения к 
женщине, закрепления 
семейных устоев, при
дания роли матери осо
бого значения в жизни

Три поколения -мама, дочка, внучка. Две Марии и Гмина.

каждого человека.
Немного из истории...
Уважительное и тре

петное отношение к ма
терям идет из глубины веков. Так, на
пример, жители Древней Греции по
клонялись в один из весенних дней Гее
— матери всех богов. Древние кельты 
возносили почести богине Бриджит, а 
римляне вспоминали о Кибеле —  роди
тельнице своих покровителей и устраи
вали в ее честь трехдневный праздник 
в марте.

В 17 веке в Англии Генрих III ввел 
традицию отмечать Мамино воскресе
нье в каждое второе воскресенье Вели

чествовать матерей. Спустя пару лет 
штат Виргиния первый признал День 
матери официальным праздником. А с 
1914 года второе воскресенье мая ста
ло национальным праздником в честь 
всех матерей Америки.

Сегодня День матери отмечает
ся практически по всех странах мира. 
Из различий — только время празд
нования и индивидуальность подхо
да. Из неизменного — отношение к 
празднику и его восприятие. Еще за
долго до появления на свет ребенок 
через маму знакомится с окружаю
щим миром, учится его чувствовать и 
воспринимать. Связь матери с ребен
ком не прерывается и после его рож
дения. Только теперь эта связь стано
вится незримой, но не менее крепкой, 
которую каждый проносит через всю 
свою жизнь. Поэтому давайте будем 
любить своих милых мам, беречь их и 
радоваться каждому дню, проведенно
му рядом с ними.

Подготовлено 
с помощью  

открытых источников 
сети Интернет.

кого поста. К этому дню взрослые и ма
ленькие дети готовили подарки, кото
рые преподносили своим любимым ма
мам и бабушкам.

В Америке основателем «маминого» 
праздника считается Джулия Уорд Хоу, 
которая опубликовала в 1870 году Про
кламацию Дня матери. Тогда ее инициа
тива не получила должной поддержки
— скорей всего, по причине того, что 
автор позиционировала роль матери 
только в качестве борца за мир.

В 1907 году американка Анна 
Джарвис из Филадель

фии предложила 
один день в году
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РТРС дает возможность 

людям с нарушениями слуха 
использовать субтитры 

при просмотре телевизора
РТРС обеспечивает техническую возможность субтитров на обязательных общедоступных телекана
лах. Это значит, что трансляцию каналов эфирного телевидения сейчас можно дополнить субтитрами 
по собственному усмотрению.

Такая функция помогает людям с нарушениями слу
ха иметь доступ к информации наряду со всеми осталь
ными телезрителями.

Субтитры создаются и запускаются в эфир в москов
ской студии определенного телеканала. Для того, чтобы 
их включить на своем телевизоре, необходимо нажать от
вечающую за телетекст кнопку на пульте. Субтитры доступ
ны на каналах: Первый канал, Россия 1, НТВ и «Россия К», 
«ТВ Центр», «Карусель», «Спас», «Матч ТВ» и «Пятый канал».

В России более 13 миллионов людей с нарушением 
слуха, в том числе более 1 миллиона —  дети. С 2020 года 
в силу вступит законопроект, согласно которому доля 
передач с субтитрами на телевидении должна состав
лять не менее 5%. Этот пункт будет введен в перечень 
лицензионных требований для телеканалов. Требова
ние коснется новостных выпусков, кинофильмов, теле
сериалов и развлекательных передач. Проект закона 
разработан в рамках реализации государственной про
граммы «Доступная среда» и направлен на увеличение 
доступности контента СМИ для инвалидов по слуху.

В соответствии с Федеральным законом «О соци
альной защите инвалидов в Российской Федерации» и

со «Стандартными правилами обеспечения равных воз
можностей для инвалидов», каждый житель России име
ет право на информацию. Цифровое эфирное телевиде
ние РТРС реализует это право, обеспечивая граждан со
временным телевизионным сигналом с возможностью 
использования субтитров. Платить за просмотр цифро
вых телеканалов не нужно.

Использование субтитров возможно при примене
нии соответствующего декодера — нужен телевизор с 
поддержкой стандарта DVB-T2. Поддержка этого стан
дарта заложена во все телевизоры, выпускаемые с 2013 
года. Достаточно подключить к новому телевизору де
циметровую (или всеволновую) антенну с помощью ка
беля и запустить в меню автонастройку каналов. Для те
левизоров, выпущенных до 2013 года и не поддержива
ющих стандарт DVB-T2, помимо антенны, понадобится 
цифровая приставка с поддержкой того же стандарта. В 
этом случае антенна подключается к приставке, а при
ставка — к телевизору.

Узнать больше можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ 
или по круглосуточному телефону 8 (800) 220-20-02. 
Звонок по России бесплатный.

Таланты среди нас
Более ста участников приняли участие в Мурманском открытом региональном фестивале под
держки и развития молодежного творчества «Трасса».

В этом году фестиваль проходит в новой форме. 
Каждый муниципалитет сформировал сборную команду 
из пяти исполнителей или коллективов. Команды пред
ставили на конкурсной площадке пять номеров - высту
плений. Молодые исполнители демонстрировали са
мые разные виды сценического творчества: танцы, во
кал, художественное слово, рэп, брейк-данс и много 
других направлений молодежной культуры.

Именно Оленегорск был выбран площадкой для 
проведения четвертьфинала фестиваля молодежного 
творчества. В стенах Дворца культуры «Горняк» собра
лись художественные коллективы Оленегорского, Коль
ского, Печенгского, Ковдорского районов. По традиции, 
приветственным словом и пожеланием удачи нашим 
ребятам, мероприятие открыл глава города Оленегор

ска с подведомственной территорией Олег Самарский.
Песни, танцы, стихи и даже битбокс одного из 

участников вызывали у зрителей восторг на протяже
нии всего фестиваля. Борьба была жаркой, волнения 
сильными, судьи строгими, сильнейшие коллективы 
представляли свои районы, но родные стены, как го
ворится, помогают — сборная Оленегорска достой
но победила и вышла в полуфинал. По итогам конкур
са, в полуфинале сразятся сборная Оленегорска, сбор
ная Кольского района, сборная Мончегорска и сбор
ная Мурманска.

Мы желаем нашим ребятам победы, ведь в нашем 
городе живут самые талантливые люди!

Алена Новикова.
Фото Интернет.

-местное время-

Состоялось 
заседание
20 ноября в администрации города состоялось очередное 
заседание совета депутатов Оленегорска под председа
тельством Александра Ляпко. На нем присутствовал и гла
ва муниципалитета Олег Самарский.

К обсуждению было вынесено 13 вопросов. Депутаты рассмотре
ли проект постановления губернатора области, который утвержда
ет предельные (максимальные) индексы изменения размера вноси
мой гражданами платы за коммунальные услуги на 2019-2022 годы и 
положение, регламентирующее порядок принятия решений о при
ватизации служебных жилых помещений, находящихся в муници
пальной собственности Оленегорска.

Также народные избранники обсудили вопросы передачи му
ниципального имущества в федеральную собственность и приведе
ния муниципальных правовых актов в соответствие с федеральным 
законодательством.

Депутатами был утвержден порядок определения размера пла
ты за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате их перераспределения с зе
мельными участками, находящимися в муниципальной собственно
сти Оленегорска.

Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города 
Оленегорска «О бюджете муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов».

-обратная связь-

Северян 
приглашают 
к участию в опросе
Региональным Министерством экономического развития 
проводится опрос среди северян.

Его цель — оценить эффективность деятельности руководите
лей органов местного самоуправления, унитарных предприятий 
и учреждений, действующих на региональном и муниципальном 
уровнях. А также акционерных обществ, контрольный пакет акций 
которых находится в государственной собственности Мурманской 
области или в муниципальной собственности, оказывающих услу
ги населению муниципальных образований в таких сферах, как 
ЖКХ (теплоснабжение, водоснабжение (водоотведение), электро
снабжение и газоснабжение), транспортное обслуживание и авто
мобильные дороги.

Итоги подводятся два раза — за первое полугодие отчетного 
года и за год.

Результатом станет выявление наиболее проблемным вопро
сов в оцениваемых сферах деятельности и разработка рекомен
даций о принятии дополнительных мер по повышению качества 
предоставляемых услуг в муниципалитетах. А именно, руководи
телям органов местного самоуправления может быть предложе
но разработать и реализовать программу по повышению резуль
тативности деятельности органов местного самоуправления и ре
шению выявленных в ходе анализа проблем с установлением це
левых индикаторов на плановый период. Исполнительным орга
нам государственной власти — принять меры по повышению ка
чества управления и решению выявленных проблем в соответ
ствующих сферах.

Опрос организован во исполнение Указа Президента Россий
ской Федерации «Об основных направлениях совершенствова
ния системы государственного управления», в соответствии с по
становлением Правительства Российской Федерации «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апре
ля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности орга
нов местного самоуправления городских округов и муниципаль
ных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Россий
ской Федерации «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления». Подробный перечень по
казателей и порядок организации опроса утверждены постанов
лением губернатора Мурманской области.

Анкета опроса размещена на официальном сайте Правительства 
Мурманской области по адресу: http://new.gov-murman.ru/opros.

http://new.gov-murman.ru/opros
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Неделя дел
Исполнительный директор «Олкона» Денис Голубничий принял участие в Международной конференции 
«Горнодобывающая промышленность Баренцева Евро-Арктического региона: взгляд в будущее», прошед
шей в рамках Международной деловой недели.

Главная тема форума в этом году — модернизация гор
нодобывающих, горно-химических и металлургических 
предприятий для комплексного освоения минерально
сырьевой базы. Как идти в ногу со временем, а еще лучше 
опережая его на шаг, —  вот о чем сейчас размышляют про
мышленники и предприниматели. Чтобы получить макси
мум информации, форумчане работали в группах «по инте
ресам», участвовали в круглых столах, за которыми собира
лись представители горнорудных предприятий.

— Мурманскую область отличает тесное взаимодей
ствие правительства и бизнеса. Это помогает развитию и 
региона, и промышленности. Мы обязательно должны это 
поддерживать, участвуя в таких мероприятиях, — делится 
впечатлениями Денис Голубничий.

По его словам, на таких площадках легче устанавливать 
прямые контакты представителей предприятий с профиль
ными министерствами. Например, директор департамен-

-модернизация-

Конференция проводится 
под патронатом Высшего горного совета 

НП «Горнопромышленники России» 
при поддержке правительства Мурманской области.

та Минпромторга РФ Сергей Безруков выразил готовность 
провести адресное совещание с форумчанами, чтобы, в пер
вую очередь, опираться на практическое применение раз
личных инновационных разработок. А Денис Голубничий за
метил, что на конференции удалось договориться о ближай
ших встречах с руководителями области для решения многих 
важных вопросов, касающихся развития предприятия.

От слов к делу
Одним из итогов работы на форуме стало подписание 

договора о намерениях кировского филиала предприятия

«Апатит» и «Олкона» по обслуживанию и ремонту техники 
производства «БелАЗ» с официальным дилером завода — 
компанией «Автотехинмаш». Этот договор подписали в рам
ках проекта создания регионального сервисного центра на 
территории Кировска в Мурманской области. Такой подход 
позволит повысить эффективность ремонтов и обслужива
ния горной техники.

Не упустить момент
Представители промышленных предприятий обменя

лись опытом в использовании современных технологий для 
повышения уровня автоматизации, цифровизации произ
водственных процессов.

— Сейчас все работают над эффективностью производ
ства, снижением себестоимости выпускаемого продукта, 
поэтому практически на всех предприятиях рассматривают 
проекты применения циклично-поточной технологии, ис
пользования беспилотной горной техники. Наша задача — 
не упустить момент, остаться на лидирующих позициях, по
тому что технологическое развитие для нас — это одно из 
приоритетных направлений, —  говорит руководитель «Ол
кона» Денис Голубничий.

Наталья Рассохина.

Теплый периметр
В ремонтном ангаре Комсомольского карьера «Олкона» установили для обогрева печь, топливом для 
которой служит отработанное масло.

На комбинате подобный отопительный агрегат, предназначен
ный для обогрева больших производственных помещений, ис
пользуют впервые.

— Для нас это пилотный проект. Мы рассчитываем снизить 
затраты на электроэнергию, которую расходовали на отопление 
удаленного от основных коммуникаций объекта. Печь работает в 
автономном режиме на дешевом и доступном топливе —  отрабо
танном машинном масле. Так как уже скоро рядом с Комсомоль
ским карьером мы будем открывать еще один, нам необходимо 
продумать все возможные варианты экономичного обогрева уда
ленных объектов, — рассказывает главный энергетик «Олкона» 
Дмитрий Жуков.

Система состоит из котла, емкости для топлива и компрессора, 
который создает давление воздуха для поддержания горения. По 
воздуховодам теплый воздух распределяется по ангару.

— Сложность всегда была в том, что помещение, где ремон
тируют большегрузные автомобили, не просто большое, оно вы
сокое. Теплый воздух от электрических нагревателей поднимал
ся вверх, а внизу все равно было холодно. Теперь, надеюсь, этой 
проблемы не будет. Сейчас мы ищем оптимальные режимы, в ко
торых печь и будет эксплуатироваться, —  говорит мастер ремонт
ного управления Сергей Щербашин.

Отопительная система работает в автоматическом режиме. 
Термодатчик контролирует поддержание заданной температуры 
воздуха, включаясь или отключаясь в случае необходимости.

Наталья Рассохина.

Удар по мячу
В первенстве «Олкона» среди структурных подраз
делений по волейболу первыми стали ремонтники.

_Я Я 1 РВ первенстве по волейболу 
приняли участие 34 работника «Олкона».

Пять команд в течение двух дней сыграли десять игр по круговой системе. 
В этом сезоне волейбольный турнир складывался непросто. Интрига сохраня
лась до самого финала. Команды горного, ремонтного управлений и дробильно
обогатительной фабрики набрали одинаковое количество очков и побед. Поэто
му судьи учитывали также разницу мячей в матчах. Серебро досталось обогати
телям, бронза — горнякам.

— В командах появились новые игроки — в основном молодые ребята, 
которые недавно устроились на комбинат. Отмечу, что в этом году все отнеслись 
к подготовке к первенству и играм ответственно, поэтому и матчи получились 
интересными, —  комментирует результаты первенства методист по физвоспи- 
танию административной службы комбината Алексей Коротков.

Наталья Рассохина.
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05.50, 06.10 «Улица полна неожиданностей». (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Строгановы. Елена последняя». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Вокруг смеха». в гКд . (12+)
13.20 «Наедине со всеми». (16+)
15.10 Кино в цвете. «Приходите завтра...». (0+)
17.10 Андрей Дементьев. Концерт-посвящение

«Виражи времени». (12+)
19.30 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.40 «За пропастью во ржи». Х/ф. (16+)
01.40 «Неукротимый». Х/ф. (16+)

06.45 «Сам себе режиссер». (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 «Измайловский парк». (16+)
13.40, 03.20 «Далекие близкие» с Борисом Кор- 

чевниковым. (12+)
14.55 «Качели». Х/ф. (12+)
18.50 «Всероссийский 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 «Дежурный по стране». (16+)
01.30 «Пыльная работа». (16+)

l i & l
05.35 «Центральное телевидение». (16+)
07.20 «Устами младенца». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «Их нравы». (0+)
08.35 «Кто в доме 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 «Яна Рудковская. Моя исповедь». (16+)
23.55 «... По прозвищу «Зверь». Х/ф. (16+)
01.45 «Ограбление по-американски». Х/ф. (18+)
03.35 «Поедем, поедим!». (0+)

IIРОССИЯ \ Ж
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06.30 «Аршин мал алан». Х/ф. (16+)
08.10 «Маугли». М/ф. (16+)
09.50 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.20 «Мы - грамотеи!». (16+)
11.00 «Мария до Каллас». Д/ф. (16+)
12.55, 16.10 «Первые в мире». (16+)
13.10 Письма из провинции. Поселок Усть-

Камчатск. (16+)
13.40, 02.15 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк. (16+)
14.20 «Бравый солдат Швейк». Х/ф. (16+)
16.25 «Пешком...». Москва. 1960-е. (16+)
16.55 «Предки наших предков». (16+)
17.35 «Ближний круг Владимира Бейлиса».

(16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «В круге первом». Х/ф. (16+)

21.50 «Белая студия». (16+)
22.30 Опера Л.Керубини «Медея». (16+) 
00.50 «Любовь и Сакс». Х/ф. (16+)

11̂1
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 Три икса-2. Новый уровень. (16+)
13.55 Три икса. Мировое господство. (16+)
15.55 Пираты Карибского моря. На странных бе

регах. (12+)
18.25 Need for speed. Жажда скорости. (12+)
21.00 Морской бой. (12+)
23.35 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.35 Три икс. (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
09.00 «Судья Дредд 3D». Х/ф. (16+)
10.50 «После нашей эры». Х/ф. (16+)
12.45 «Грань будущего». Х/ф. (16+)
14.45 «Британия». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 Концерт группы BrainStorm «Между бере

гами». (16+)
02.30 «Боевая единичка». (16+)

|&Х,|
07.00 «Перси Джексон и Море чудовищ». Х/ф.

(12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 «Ольга». (16+)

22.00 «Концерт Нурлана Сабурова». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 «Убийца». Х/ф. (16+)
03.30 «ТНТ Music». (16+)
03.55, 04.45, 05.30 «Stand Up». (16+)
06.00 «Импровизация». (16+)

1Ч>1
06.00 «Даша Васильева. Любительница частного

сыска - 4. Домик тетушки Лжи». (12+)
08.00, 05.25 Улетное видео. (16+)
08.30 Каламбур. (16+)
09.30, 21.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
09.45 «Ответный ход». Х/ф. (16+)
11.30 «Все в порядке, мама». Х/ф. (16+)
13.30 «Утилизатор - 5». (16+)
16.30, 03.25 КВН на бис. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Смертельное оружие - 2». (12+)
01.20 «Отряд «Дельта». - 2». Х/ф. (16+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Джуни
ор Дос Сантос против Тая Туйвасы. Марк 
Хант против Джастина Уиллиса. (16+)

09.00, 11.55, 13.00, 18.20, 22.25 Новости. (16+)
09.10, 13.05, 22.30, 00.55 Все на Матч! (16+)
09.50 Лыжный спорт. Кубок России. Мужчины.

Индивидуальная гонка. Трансляция из 
Красноярска. (0+)

11.35 «Золотая команда». (12+)
12.00 «Курс Евро. Баку». (12+)
12.20 «Курс Евро. Глазго». (12+)
12.40 «Курс Евро. Бильбао». (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Жере

бьевка отборочного турнира. Прямая 
трансляция из Ирландии. (16+)

15.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная
эстафета. Трансляция из Словении. (0+)

16.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Словении. (16+)

17.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Спар

так». - «Локомотив». Прямая трансля
ция. (16+)

20.55 После футбола с Г. Черданцевым. (16+)
21.55 «Самые сильные». (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо». -

ПСЖ. Прямая трансляция. (16+)
01.25 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах с трам

плина. Кубок мира. Мужчины. (0+)
02.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщи

ны. Россия - Черногория. Трансляция из 
Франции. (0+)

04.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Жере
бьевка отборочного турнира.Трансляция 
из Ирландии. (0+)

05.10 «ЦСКА - «Виктория». Live». (12+)
05.30 «Безумные чемпионаты». (16+)

101
05.00 «Майор и магия». Х/ф. (16+)
05.40, 10.00 «Светская хроника». (16+)
06.40 «Моя правда. Анатолий Папанов». Д/ф. (12+)
07.25 «Моя правда. Дмитрий Дюжев». Д/ф. (12+)
08.10 «Моя правда. Анастасия Заворотнюк».

Д/ф. (12+)
09.05 «Моя правда. Никита Джигурда и Марина 

Анисина». Д/ф. (16+)
10.55 «Вся правда о... пищевых добавках». (16+)
11.50 «Последний герой». Х/ф. (16+)
13.35, 14.30, 15.25 «Спецназ». (16+)
16.25, 17.20, 18.20, 19.10 «Спецназ-2». (16+)
20.05, 21.00, 21.45, 22.35 «Снайпер-2. Тунгус». (16+)
23.25 «Искупление». Х/ф. (16+)
01.10, 02.10, 03.10, 03.55, 04.45 «Нина». (16+)

|ф|
06.00 «В добрый час!». Х/ф. (0+)
07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.30 Петровка, 38. (16+)
08.40 «Колдовское озеро». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.25 События. (16+)
11.45 «Добровольцы». Х/ф. (0+)
13.40, 05.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «90-е. Короли шансона». (16+)
15.55 «Хроники московского быта». (12+)
16.45 «Прощание. Юрий Андропов». (16+)
17.35 «Мама будет против!». Х/ф. (12+)
21.50, 00.40 «Дилетант». Х/ф. (12+)
01.30 «Ивановы». Х/ф. (12+)
03.05 «В стране женщин». Х/ф. (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 06.25 «6 кадров». (16+)
08.10 «Женская дружба». Х/ф. (16+)
10.10 «Ника». Х/ф. (16+)
13.55 «Курортный роман». Х/ф. (16+)
19.00 «Курортный роман». 2 Х/ф. (16+)
23.10 «Гастарбайтерши». (16+)
00.30 «Большое зло и мелкие пакости». Х/ф. 

(16+)
04.30 «Преступления страсти». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

05.55 Мультфильмы. (0+)
07.00 «Звук». Группа «Белый острог». (12+)
08.00 «За строчкой архивной...». (12+)
08.40 «От прав к возможностям». (12+)
08.55 «Начальник Чукотки». Х/ф. (6+)
10.25 «Шесть Иванов шесть капитанов». М/ф. (0+)
10.40 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
11.10, 19.45 «Моя история». (12+)
11.40 «Неизвестный Хемингуэй». Д/ф. (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Черные волки». (12+)
16.30 «Книжное измерение». (12+)
17.00, 00.20 «Тайны мадам Вонг». Х/ф. (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00, 23.40 «ОТРажение недели». (16+)
20.10 «Мисс Марпл». «Немезида». (12+)
22.05 «Праздник». Х/ф. (0+)
02.00 «Крутые. Смертельное шоу». Х/ф. (16+)
03.45 «Культурный обмен». (12+)
04.30 «Календарь». (12+)

прокуратура
информирует Арест 

имущества 
юридического лица

Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что с 14 августа 
2018 года Федеральным законом от 03.08.2018 №  298-ФЗ 
внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях.

Согласно внесенным изменениям, введена новая мера обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении в виде ареста имущества юридического лица.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП 
РФ) дополнен статьей 27.20, согласно которой в целях обеспечения исполнения постановле
ния о назначении административного наказания за совершение административного право
нарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ — «Незаконное вознаграждение от 
имени юридического лица», применяется арест имущества юридического лица, в отноше
нии которого ведется производство по делу о таком административном правонарушении.

Арест имущества —  это запрет на распоряжение юридическим лицом арестованным 
имуществом, а при необходимости ограничений, которые связаны с владением и пользова
нием таким имуществом. Арест денежных средств, которые находятся во вкладах и на сче
тах в банках или иных кредитных организациях, осуществляется в случае отсутствия у юри
дического лица иного имущества.

Решение о наложении ареста на имущество принимается судьей, в производстве кото
рого находится дело об административном правонарушении, на основании мотивированно
го ходатайства прокурора, поступившего вместе с постановлением о возбуждении дела об 
административном правонарушении.

Определение о наложении ареста на имущество является исполнительным документом 
и приводится в исполнение в порядке, установленном законодательством об исполнитель
ном производстве.

Освобождение юридического лица от административной ответственности за адми
нистративное правонарушение, предусмотренное статьей 19.28 КоАП РФ, возможно, если 
оно способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административ
ного расследования, выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с 
данным правонарушением, либо в отношении этого юридического лица имело место вы
могательство.

информация 
для населения О покупке 

земельного участка
Покупатель земельного участка должен быть проинф ормирован обо всех огра
ничениях.

Нередко жители Мурманской области мечтают о приобретении земельных участков в регионах Российской Федерации с бо
лее благоприятными климатическими условиями.

При покупке земельных участков, находящихся за пределами Мурманской области, и использовании экстерриториального 
принципа регистрации прав, то есть обращения в офис приема - выдачи документов без учета места расположения объекта не
движимости, Управление Росреестра по Мурманской области обращает внимание на следующее.

Действующим законодательством в Российской Федерации предусмотрены меры по защите прав сторон договоров.
В соответствии с пунктом 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор 

может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной, а также 
в иных случаях, предусмотренных данным кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение 
договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что 
была вправе рассчитывать при заключении договора.

Согласно пункту 3 статьи 37 Земельного кодекса Российской Федерации покупатель в случае предоставления ему продав
цом заведомо ложной информации об обременениях земельного участка и ограничениях его использования в соответствии с 
разрешенным использованием, о разрешении на застройку данного земельного участка, об использовании соседних земель
ных участков, оказывающем существенное воздействие на использование и стоимость продаваемого земельного участка, о ка
чественных свойствах земли, которые могут повлиять на планируемое покупателем использование и стоимость продаваемого 
земельного участка, иной информации, которая может оказать влияние на решение покупателя о покупке данного земельного 
участка и требования о предоставлении которой установлены федеральными законами, вправе требовать уменьшения покупной 
цены или расторжения договора купли-продажи земельного участка и возмещения причиненных ему убытков.

В соответствии с пунктом 1 данной статьи продавец при заключении договора купли-продажи обязан предоставить покупа
телю имеющуюся у него информацию об обременениях земельного участка и ограничениях его использования.

Из содержания указанных правовых норм следует, что продавец обязан предоставить покупателю имеющуюся у него инфор
мацию о юридических и фактических ограничениях в использовании земельного участка вне зависимости от регистрации огра
ничений в Едином государственном реестре недвижимости. Непредоставление информации об ограничениях и заведомо лож
ное утверждение продавца об их отсутствии влечет последствия, предусмотренные пунктом 3 статьи 37 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации.

К такой информации относятся также сведения об использовании соседних земельных участков, оказывающих существен
ное воздействие на использование и стоимость продаваемого земельного участка.

Таким образом, незаявленные ограничения в договоре купли-продажи земельного участка могут привести к уменьшению 
покупной цены или расторжения договора купли-продажи земельного участка и возмещения причиненных убытков в судебном 
порядке по иску заинтересованной стороны (покупателя).
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-день в календаре-

Мамин праздник
25 ноября —  День матери —  один из тех праздников, которые боятся слу
чайно пропустить в суете повседневных забот. Этот праздник посвящен са
мой любимой и самой главной женщине, подарившей возможность жить и 
радоваться жизни. Праздник показывает лучшие традиции, сложившиеся 
исторически, отношения россиян к материнству.

Мама! Сколько тепла хранит это прекрасное слово, которым называют самого близ
кого, дорогого и единственного человека. В мире много разных женщин, но самая лю
бимая — та, которая открывает для нас мир, учит быть мудрыми, дает советы, заботит
ся о нас.

И по традиции — наши мини-интервью, мы пообщались с оленегорцами о мамах.
Что для вас означает слово «мама»? Какой подарок для мамы считаете самым луч

шим? Как часто вы навещаете маму и говорите ей ласковые слова? С каким цветком вы 
бы сравнили свою маму и почему?

Надежда Дресвянина:
«Мама — самый близкий и родной человек. Моя 

мама не любит, когда ей дарят цветы (почему? для 
меня это загадка до сих пор), поэтому стараюсь по
дарить что-то необходимое. Мама живет в соседнем 
доме. Навещаю редко, в основном она к нам прихо
дит в гости — пока я соберусь с мыслями и делами, 
мама уже у нас. У нас есть маленькая традиция: каж
дые выходные вместе гуляем по магазинам, ходим в 
парк. С каким цветком сравнить? С желтым одуван
чиком — маленьким солнышком, которое согревает 
даже в самый хмурый день».

Ирина Булатова:
«Для меня «мама» — это не просто слово.

Мама — это все, что происходит в жизни. Все свои 
радости и горести, победы и поражения мы несем 
маме. Лишь мама может тебя ругать и жалеть од
новременно. Она по первым нотам твоего голоса 
понимает, что что-то случилось, даже если ты пы
таешься это тщательно скрыть. Это единственный 
человек, которому можно доверить самое сокро
венное и быть уверенным, что это больше не узна
ет никто. Мама — это все! Уверена, лучший пода
рок для матери — это счастливые и здоровые 
дети. Глядя на детей, понимаешь, что они главное 
в жизни. Когда в их глазах слезы и боль, то готов 
отдать все, чтобы они улыбались. Тебе не надо никаких благ и материальных ценностей, 
если твоим детям плохо, и неважно, сколько им лет — год, пятнадцать или тридцать. Во 
мне, конечно, сейчас говорит мать, но я на 100% уверена, что моя мама сказала бы тоже 
самое. Я довольно часто навещаю ее. Пусть иногда это 15-20 минут, но мы всегда знаем, 
что происходит в жизни друг друга. В век высоких технологий не составляет труда свя
заться друг с другом. Всегда можно найти минуту, чтобы позвонить или написать. Ласко
вые, добрые слова почему-то чаще пишешь, чем говоришь. Увидев красивую открыт
ку или добрые слова, я всегда стараюсь их адресовать своей маме, а мои дети мне. Моя 
мама очень простой, добрый и чистый человек. Она не любит напыщенности, помпез

ности, поэтому сравнить ее можно с простой, кра
сивой и очень душевной ромашкой. Кто-то сказал 
очень правильные слова: «Иметь детей — это бо
гатство, а быть мамой — великое счастье!». Поэ
тому мне хочется пожелать всем женщинам быть 
богатыми и счастливыми и в прямом, и в перенос
ном смысле».

Светлана Пушкарева:
«Мама — начало моей жизни, ее защита и под

держка на всем пути. Считаю, самый лучший пода
рок на сегодняшний день — это наше внимание, 
забота и, конечно же, внуки. К сожалению, видим
ся редко, в основном созваниваемся по несколь
ко раз в день и всегда порадуем друг друга ком

плиментами. Сравню свою маму с орхидеей, во-первых, это ее любимый цветок, а во- 
вторых, моя мама такая же нежная и прекрасная, как орхидея».

Максим Коковин:
«Для меня мама — самый родной и любимый 

человек. Лучший подарок —  это цветы, так как они 
украшают окружающую серость и хмурость Край
него Севера. Как часто ни навещал, сколько бы ни 
говорил ласковых слов — этого все равно недоста
точно. Мне мама напоминает весенний цветок тюль
пан — потому что она у меня маленькая и красивая. 
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить свою маму. 
Спасибо тебе, родная, за твою заботу, любовь и тре
воги, за радость моим успехам. Ты всегда была и 
остаешься для меня путеводной звездой. И самое 
главное —  спасибо, что ты у меня есть»!

Ирина Злобина:
«Слово мама означает для меня все, весь мир! Лучший подарок, независимо от 

праздника, —  чтобы ее дети и внуки были рядом. Звоню маме каждый день, навещаю 
каждые выходные, по будням по возможности тоже забегаю, и вообще — мы очень ча
сто общаемся, очень ее люблю, с ней можно поговорить обо всем. Всегда напоминаю ей, 
какая она молодая, красивая, добрая и самая лучшая мама! Я бы сравнила ее с цветком 
«женское счастье», потому что как только он расцветает — жди счастья! Вот и мамочка 
наша — мать пятерых детей, и с каждым появлением дочери она расцветала и станови
лась все краше»!

Жанна Ращупкина:
«Мама — это самый дорогой, близкий и родной 

человек для каждого из нас! Самым лучшим подар
ком всегда будут не материальные ценности, а здоро
вье и благополучие детей. Мама всегда будет счаст
лива, если счастливы дети! Стараюсь навещать свою 
маму сразу, как выпадают выходные, баловать ее те
плыми словами как можно чаще. Я бы сравнила свою 
маму с ромашкой, потому что это мой любимый цве
ток, как и мама — самая любимая и красивая женщи
на во всем мире»!

Юлия Смирнова:
«Для меня «мама» — это самое главное слово. 

Добрая, любящая, всепрощающая. Мама подари
ла мне жизнь, свою любовь и заботу. Именно к ней 
можно прийти в любую минуту, будь то радость или 
печаль — мама всегда готова разделить со мной 
мои чувства и переживания. Это тот человек, кото
рый будет любить меня любой и при любых обстоя
тельствах. Человек, на которого можно положиться 
всегда, без сомнений. А став мамой, я лично убеди
лась в значимости этого слова! По-настоящему по
няла, насколько порой сложно быть мамой, но в то 
же время — насколько это прекрасно! Лучшим по
дарком для моей мамы, я думаю, стали ее внуки, с 

которыми она с удовольствием нянчится, и которые очень любят свою бабушку. К маме в 
гости мы ходим всей семьей. Вместе собираемся за столом, отмечая дни рождения и дру
гие праздники. А вот ласковые слова, наверное, надо говорить маме почаще... Для мам это 
очень важно! Свою маму я могу сравнить с фиалкой — такая же милая, нежная, добрая. Ее 
пышное цветение можно сравнить с нашей боль
шой и дружной семьей, центром которой, конечно 
же, является мама».

Максим Дресвянин:
«Мама» —  это мама, а еще это забота и любовь, 

уют в нашем доме. Моя мама любит цветы и всег
да радуется, когда мы их ей дарим. Живем вместе, 
так я еще учусь в школе, говорю ласковые слова 
не так часто, как хотелось бы. Сравню свою ма
мочку с розой, потому что она такая же красивая, 
но иногда колючая, когда заставляет наводить по
рядок в комнате. Мамочка, с праздником! Я тебя 
очень люблю»!

Подготовила Алена Новикова.
Фото из семейных архивов респондентов.
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О проведении конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя 

муниципальной общеобразовательной организации
1. Администрация города Оленегорска с подведом

ственной территорией объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального обще
образовательного «Средняя общеобразовательная школа 
№22», расположенного по адресу: 184531, Мурманская обл., 
г. Оленегорск-1, ул. Озерная.

2. К кандидату на замещение указанной должности (да
лее - Кандидат) предъявляются следующие требования:

■ к уровню профессионального образования по одно
му из следующих направлений: высшее профессиональное 
образование по направлениям подготовки «Государствен
ное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управ
ление персоналом» или высшее профессиональное образо
вание и дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики;

■ к стажу руководящей работы или стажу (опыту) рабо
ты по специальности: стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет;

■ к профессиональным знаниям и навыкам: знание при
оритетных направлений развития образовательной си
стемы Российской Федерации; законов и иных норматив
ных правовых актов, регламентирующих образователь
ную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвен
ции о правах ребенка; педагогики; достижения современ
ной психолого-педагогической науки и практики; психоло
гии; основ физиологии, гигиены; теории и методов управ
ления образовательными системами; современных педаго
гических технологий продуктивного, дифференцированно
го обучения, реализации компетентностного подхода, раз
вивающего обучения; методов убеждения, аргументации 
своей позиции, установления контактов с обучающимися 
(воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями 
(лицами, их заменяющими), коллегами по работе; техноло
гии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профи
лактики и разрешения; основ работы с текстовыми редак
торами, электронными таблицами, электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным оборудованием; основ эко
номики, социологии; способов организации финансово
хозяйственной деятельности общеобразовательной ор
ганизации; гражданского, административного, трудово
го, бюджетного, налогового законодательства в части, ка
сающейся регулирования деятельности образовательных 
учреждений и органов управления образованием различ
ных уровней; основ менеджмента, управления персоналом; 
основ управления проектами; правил внутреннего трудово
го распорядка общеобразовательной организации; правил 
по охране труда и пожарной безопасности.

3. Прием документов, выдача бланков заявления, анке
ты, осуществляются по адресу: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38 
(2-й этаж, каб. №4).

Секретарь: Соболева Оксана Анатольевна, дирек
тор муниципального учреждения «Информационно
методический центр»; телефон: 8 (815 52) 53-206

4. Начало приема заявлений с прилагаемыми к ним 
документами для участия в конкурсе в 09 ч. 00 мин. 26 
ноября 2018 г., окончание —  в 16 ч. 00 мин. 22 декабря 
2018 г.

5. Адрес, по которому Кандидат может ознакомиться с 
иными сведениями конкурса: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 
38.

6. Для участия в конкурсе гражданин представляет сле
дующие документы:

♦ личное заявление установленной формы (приложе
ние № 3 к постановлению Администрации города Оленегор
ска с подведомственной территорией от 15.09.2017 № 401);

♦ собственноручно заполненную и подписанную анке
ту по установленной форме с приложением фотографии 
3x4 см (приложение № 4 к постановлению Администрации 
города Оленегорска с подведомственной территорией от 
15.09.2017 № 401);

♦ копию трудовой книжки, копии документов о про
фессиональном образовании, дополнительном професси
ональном образовании, с одновременным предоставлени
ем оригинала;

♦ заверенную собственноручно программу развития 
общеобразовательной организации на ближайшие 3 года;

♦ согласие на обработку персональных данных (прило
жение № 5 к постановлению Администрации города Олене
горска с подведомственной территорией от 15.09.2017 № 
401);

♦ справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе 
погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследова
ния либо о прекращении уголовного преследования;

♦ сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруги (су
пруга) и несовершеннолетних детей;

♦ медицинскую справку установленной законодатель
ством формы.

Копии документов после проверки их соответствия ори
гиналу заверяются лицом, принимающим документы, ори
гиналы документов возвращаются Кандидату.

В случае предоставления Кандидатом нотариально за
веренных копий документов о профессиональном образо
вании, дополнительном профессиональном образовании, а

также копии трудовой книжки, предоставление оригиналов 
документов не требуется.

В случае предоставления Кандидатом заверенной 
надлежащим образом в соответствии со статьей 62 Тру
дового кодекса Российской Федерации копии трудовой 
книжки, предоставление оригиналов документов не тре
буется.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 
предъявляются лично на заседании Конкурсной комиссии.

7. Конкурс состоится: 24 декабря 2018 года в 14 ч. 
15 мин., в каб. №13 комитета по образованию Адми
нистрации г. Оленегорска по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Мира, д. 38.

8. Порядок определения победителя:
Победителем конкурса признается участник, набрав

ший максимальное количество баллов. При равенстве сум
мы баллов участников конкурса решение о победителе кон
курса принимается председателем Конкурсной комиссии, в 
его отсутствие - заместителем председателя.

Итоги конкурса будут подведены 24 декабря 2018 года, 
о чем участники конкурса будут письменно уведомлены в 
течение пяти рабочих дней. В 5-дневный срок от даты опре
деления победителя Конкурса на официальном сайте орга
нов местного самоуправления муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией: 
http://olenegorsk.gov-murman.ru и комитета по образова
нию по адресу: http://edu-ol.ru в сети Интернет будет разме
щено информационное сообщение о результатах проведе
ния Конкурса.

9. Основные условия трудового договора с победителем 
Конкурса:

организация, направление и обеспечение деятель
ности общеобразовательной организации, а также со
действие выполнению государственной политики в об
ласти образования.

10. Информация о конкурсе размещена:
• в еженедельной газете Администрации города Олене

горска «Заполярная руда»;
• на официальном сайте органов местного самоуправ

ления муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией: http://olenegorsk.gov- 
murman.ru;

• на официальном сайте комитета по образованию Ад
министрации города: http://edu-ol.ru.

11. Несвоевременное представление документов, пред
ставление их не в полном объеме или с нарушением пра
вил оформления являются основанием для отказа гражда
нину в их приеме.

-соцзащита-

Мончегорский межрайонный центр 
социальной поддержки населения информирует

Об обеспечении путевками для оздоровления и отдыха в санаториях М урман
ской области и за ее пределами отдельных категорий граждан в соответствии с 
мероприятием государственной программы Мурманской области «Социальная 
поддержка граждан».

1. Право на обеспечение путевками в са
натории Мурманской области имеют следую
щие категории лиц, проживающие на терри
тории Мурманской области:

а) граждане, которым исполнилось 70 лет 
на момент обращения за путевкой;

б) реабилитированные лица и лица, при
знанные пострадавшими от политических ре
прессий (далее - реабилитированные лица).

Для постановки на очередь для обеспече
ния путевкой необходимо представить следу
ющие документы:

• заявление;
• справка № 070/у «Справка для получе

ния путевки на санаторно-курортное лече
ние»;

• паспорт гражданина Российской Феде
рации;

• удостоверение, подтверждающее льгот
ный статус гражданина (или справку о реаби
литации).

2. Право на обеспечение путевками для 
оздоровления и лечения за пределами Мур
манской области имеют следующие катего
рии лиц, проживающие на территории Мур
манской области:

а) ветераны Великой Отечественной вой
ны;

б) неработающие ветераны труда, явля
ющиеся получателями региональной ежеме
сячной денежной выплаты в соответствии с 
Законом Мурманской области от 23.12.2004 №

550-01 -ЗМО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»;

в) неработающие ветераны труда Мур
манской области;

г) реабилитированные лица и лица, при
знанные пострадавшими от политических ре
прессий (далее - реабилитированные лица).

Для постановки на очередь для обеспе
чения путевкой необходимо следующие до
кументы:

• заявление;
• паспорт гражданина Российской Феде

рации;
• справка № 070/у «Справка для получе

ния путевки на санаторно-курортное лече
ние»;

• удостоверение, подтверждающее право 
на меры социальной поддержки;

• пенсионное удостоверение (для ветера
нов труда);

• трудовая книжка (для ветеранов труда и 
ветеранов труда Мурманской области).

Граждане, указанные в п.2, обеспечивают

ся путевками для оздоровления и лечения не 
чаще, чем один раз в два года, за исключени
ем лиц, указанных в подпункте «г» пункта 2, в 
пределах имеющихся путевок. Двухгодичный 
период исчисляется в календарном порядке 
начиная с 1 января того года, в котором граж
данин воспользовался путевкой.

Граждане, имеющие право на получение 
путевки по нескольким основаниям, преду
смотренным государственной программой 
Мурманской области «Социальная поддерж
ка граждан», обеспечиваются одной путев
кой в один год по любому основанию по сво
ему выбору.

С документами необходимо обращаться в 
Оленегорское обособленное подразделение 
ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр со
циальной поддержки населения» по адресу: 
г. Оленегорск, ул. Парковая, д.15, клиентская 
служба: понедельник - пятница с 9-00 до 17
00, суббота и воскресенье выходные дни.

Справки по телефонам 
57-496, 8-981-302-77-48.

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

У\ОЫ\ЫЧР&
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

|  С куп ка_______
► Обмен
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (921) 038-28-73 1

Мастерская "ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК"
* бесплатно льготным категориям граждан

„ПАМЯТНИКИ!
ЭС от 10000 руб. за комплект с гравировкой и установкой Д

Т е р р и то р и а л ь н о е  о б о со б л е н н о е  подраздел ен и е

"Оленегорский"
Кредитны й потребительский  ко оператив  ■ А п а т и т ы -к р е д и т -

ЗАЙМЫ

I

Квартирные переезды 
(от двери до двери) 

Область, Россия, Беларусь

Проф ессиональная укладка вещей, 
опы тны е  грузчики  

(укладка, погрузка, разгрузка, р азборка  вещей) 
П олны й пакет докум ентов на оплату  

переезж аю щ им  с Севера  
(пенсионеры, бюджетники, военнослуж ащ ие)

ПЕНСИОНЕРАМ -  СКИДКА!

8-921-665-40-38

г

www.monument.online

8  B O O  7 0 0  2 4  8 2
звонок бесплатный 

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

только для пайщиков кооператива

Продается
а/м Газель NEXT,

ООО «Армада51» Нужно

купит баЛЛОн^ ^ „ р ;да1Ъ н^м Т?-
под кисп °род, аз°т, Размещайте объявление в

углекислоту, аргон, гешй... «зр» и ждите звонков от поку- 
Возможен ВЫ ВО З „ пателей!

s  58-5488 (815-2) 60-80-51

грузовой фургон, 
2017 г.в., цвет белый, 

пробег 5 500 км, 
150 л/с., объем дви
гателя 4443 куб.см, 

задний привод, 
дизель, состояние 

отличное.

8 - 921 - 270 - 62-24
-к сведению-

Отдел ГИБДД МО МВД России «Оленегорский»
сообщает

На территории Оленегорского и Ловозерского районов завершилось оперативно
профилактическое мероприятие «Контроль дорожный знак».

Оно направлено на снижение количества ДТП и тяжести их последствий на автомо
бильных дорогах Мурманской области, повышение безопасности дорожного движения, 
предупреждение дорожно-транспортных происшествий с неудовлетворительными до
рожными условиями. Это мероприятие направлено на профилактику аварийности, вы
явление и пресечение нарушений государственных стандартов в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, в том числе фактов нарушений нормативных требо
ваний по обустройству и содержанию улично-дорожной сети.

Всего в период с 5 по 12 ноября сотрудниками полиции выявлено 14 нарушений. 
Наиболее распространенными нарушениями стали содержание и обустройство улично
дорожной сети: выявлено 8 нарушений, касающихся отсутствия дорожных знаков, 4 на
рушения, касающиеся деформации и повреждения выбоин на обочинах, 2 нарушения 
связаны с отсутствием освещения.

Госавтоинспекция отмечает, что подобные нарушения оказывают негативное влия
ние на безопасность дорожного движения. В связи с этим были усилены контрольно
надзорные меры в отношении владельцев улично-дорожной сети. По всем выявленным 
нарушениям правил ремонта и содержания автомобильных дорог дорожным органи
зациям и их должностным лицам были выданы предписания на устранение недостат
ков в содержании дорожного комплекса. Также составлено 2 административных прото
кола по ст.12.34 КоАП РФ, к административной ответственности привлечено юридиче
ское лицо.

19 ноября 2018 года на 67 году жизни после непродолжи
тельной тяжелой болезни ушла из жизни замечательный педа
гог, учитель-логопед, ветеран педагогического труда 

РОЖНЕВА Любовь Аркадьевна.
Любовь Аркадьевна прошла славный жизненный путь. Свою 

педагогическую деятельность начала в 1976 году. Более сорока 
лет своей жизни она посвятила обучению и воспитанию подрас
тающих поколений. Вся ее трудовая жизнь — бесконечная пре
данность выбранному делу и служение людям. Она была настоя
щим профессионалом, увлеченным и уважаемым человеком. Ее 

педагогический талант может служить ярким примером для молодого поколения учи
телей. Мы навсегда запомним ее неумолимую жизненную энергию. Коллектив детско
го сада № 9 «Теремок» глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным 
и близким в связи с безвременной кончиной Любови Аркадьевны. Трудно поверить, 
что оборвалась жизнь такого уважаемого, энергичного и полного оптимизма человека. 
Светлая память о Любови Аркадьевне навсегда останется в наших сердцах.

«Доктор Шлягер» едет в Оленегорск!
«Ах, какая Женщина!»... Как редко женщины слышат в наше 

время такие слова от своих мужчин!

И именно так называется новая программа московской группы «ДОКТОР ШЛЯГЕР», с 
которой легендарный коллектив ВПЕРВЫЕ(!) посетит Оленегорск 4 декабря. И пусть в обыч
ной жизни такие слова звучат не часто, на концерте группы «Доктор Шлягер» все будет по- 
другому. Ведь почти все песни посвящены, конечно же, женщинам, любви, красоте! На эти 
полтора часа все зрители станут лет на тридцать моложе, а значит— счастливее!

В составе ансамбля исполнители, которые много лет работают вместе с Маэстро в ка
честве постоянных музыкантов. Именно им — артистам, которых он хорошо знает, с ко
торыми давно сотрудничает, и с которыми его связывают не только рабочие, но и человеческие отношения, Вячеслав Добры
нин доверил исполнение своих песен по всем необъятным просторам нашей Родины. Сам Маэстро в конце прошлого года 
объявил, что уходит со сцены и прекращает выступать. И приятно, что у почитателей его таланта, и особенно у женщин, есть 
возможность насладиться творчеством самого женского композитора нашей эстрады в исполнении лучших учеников Вячес
лава Добрынина — группы «ДОКТОР ШЛЯГЕР»!

4 декабря в 19-00 ЦКиД «Полярная звезда», билеты 300-500 руб.

Телефон 54-16312+ На правах рекламы.

-к сведению-

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»

Дни 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

Муници
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.
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I 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)

В Н И М А Н И Е ! ! !
ОЛЕНЕГОРСК

Ледовый дворец спорта 

ул. Строительная, 40

Эконом Ярмарка 
"  С А Ф  И я "

С эко н о м и л  -  зн а ч и т  з а р а б о т а л !
Скидки пенсионерам, медработникам, 

учителям, работникам дошкольных 
образовательных учреждений!

О бувь муж ская, ж енская, детская. 
К у р тк и , с в и т е р а ,то л с то в к и , к ар ди ган ы . 
Термобелье, кальсоны , пиж амы, трико. 
П о сте л ь н о е  белья из б я зи , п о п л и н а . 
Одеяло зимнее (ватное) 1,5 сп. 667 руб. 
Подушки двухкамерные (50x70) 556 руб. 
Джинсы, трико, спортивные костюмы. 

Детский трикотаж  из 100 % хлопка. 
П олотен ца , пледы , дом аш ние костю мы , 

халаты, сорочки, чулочные изделия.

Действует карта лучшего друга!

-доска объявлений-

P E M Q H T  Т Е Л Е В И З О Р О В ,  
Ж К  Т Е Л Е В И З О Р О В ,  С В Ч ,  

М О Н И Т О Р О В ,  М У З . Ц Е Н Т Р О В .
ГАРАНТИЯ.
Е С Т Ь  В С Е  Д Е Т А Л И !

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

-Оленегорск спортивный-

Соревнования недели
С 16 по 18 ноября 2018 года в городе Мурманске в легкоатлетическом манеже прошел юбилейный 45-й Тра
диционный турнир по спортивной борьбе «Северное сияние».

Турнир является самым крупным за Полярным кругом. Он собирал сборные команды республик Советского Сою
за и стран Скандинавии, в том числе принимали участие признанные звезды. С этого года турниру присвоен статус 
Всероссийского, и он внесен в Единый календарный план межрегиональных, Всероссийских и международных физ
культурных мероприятий и спортивных мероприятий. Он собрал свыше 250 участников из городов и регионов Коль
ского полуострова, Алтайского и Краснодарского краев, Калининградской и Архангельской областей, Москвы и Санкт- 
Петербурга, Карелии, а также Норвегии и Финляндии.

Приветственным словом турнир открыл первый заместитель гу
бернатора Алексей Тюкавин. С напутственными словами к борцам об
ратился председатель Областной думы Сергей Дубовой. Поздравил 
организаторов и участников турнира трехкратный олимпийский чем
пион, Герой России Александр Карелин. Присланную им телеграмму 
зачитала председатель областного спорткомитета Светлана Наумова.
Почетным гостем соревнований стал Алексей Мишин, олимпийский 
чемпион летних Игр в Афинах 2004 года, чемпион мира 2007 года, ше
стикратный чемпион Европы. В первый день соревнований он про
вел мастер-класс с участниками турнира. В качестве почетного гостя 
на турнир был приглашен глава города Оленегорска Олег Самарский 
за развитие и популяризацию греко-римской борьбы в нашем городе.
Олег Григорьевич встретился с юными оленегорскими борцами и их 
тренерами и пожелал побед.

Наши борцы, воспитанники тренеров П. Молокова и Е. Мальцева, 
проявили волю к победе и стремление к успеху, отстаивая честь реги
она, города и спортивной школы «Олимп». Победителями и призерами 
стали: 1 место - Максим Миронов, Александр Архипов; 2 место - Самир 
Абдуллаев; 3 место - Матвей Лаптев. Александр Архипов признан луч
шим борцом турнира, не проигравшим ни одного балла, и награжден 
памятным кубком. Максим Миронов получил памятный кубок лучшего 
борца турнира в своей возрастной группе.

ПРОДАМ
028. Продам 3-х комнатную квартиру, в 2-х этажном доме, 
2-й этаж. Солнечная сторона. 
тел. 8-911-302-74-65

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

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

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

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров и ноутбуков; защита от вирусов; 
чистка компьютеров, восстановление информации. Выезд 
на дом. Опыт работы 17 лет. 
тел. 8-953-300-30-32.
016. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео, 
стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия. 
тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77, 8-911-308-23-70.
030. Аттестат БН, выданный 08.06.1992 г. об окончании сред
ней школы № 13 г. Оленегорска-8 на имя Мутных Вячеслава 
Сергеевича, считать недействительным.

5

Цифры недели
место из 

16 команд городов 
Мурманской обла
сти заняли воспи
танники спортив
ной школы «Олимп» 
на первенстве Мур
манской области по 
мини-футболу сре
ди мальчиков 2007 
года рождения, со
стоявшемся 16-18 
ноября в Мурманске. Команды были разделены на четыре группы по четыре ко
манды. Оленегорцы выступали в группе «Г». Это лучшее выступление оленегор
ских юношей за последние 10 лет в Первенстве области по футболу.

6  :место занял оленегорец Дмитрий Зыкин на Всероссийских соревновани
ях на призы Московской Федерации конькобежного спорта, состоявшихся 1 -2 но
ября в Коломне. В соревнованиях приняли участие 119 спортсменов, команды из 
26 субъектов Российской Федерации (Москва, Тамбовская область, Иркутская об
ласть, Московская область, Челябинская область, Ленинградская область, Кеме
ровская область, Свердловская область, Кировская область, Владимирская об
ласть, Забайкальский край, Республика Татарстан, Омская область, Алтайская об
ласть, Нижегородская область, Красноярский край, Хабаровский край, Мурман
ская область, Ивановская область, Республика Коми, Томская область, Костром
ская область, Республика Чувашия, Вологодская область, Саратовская область).

7  команд, 120 юных спортсменов, приняли участие в региональном эта
пе Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. 
Тарасова (юноши 2008-2009 г.р.) 16-18 ноября в Ледовом дворце спорта Оле
негорска. По итогам соревнований 1 место заняла команда «СШ «Юность» Апа
титы, 2 место у команды «ДЮСШ №3» ЗАТО Североморск, на 3 месте - коман
да «Горняк» Оленегорск.

8 : 6  - с таким счетом вырвали победу над ХК «Колатом» г. Полярные 
Зори спортсмены хоккейного клуба «Горняк» Оленегорск в матче Чемпионата 
Мурманской области по хоккею сезона 2017-2018 гг.

1 1 команд Мурманской области и команда Республики Карелия, все
го 158 человек, приняли участие в традиционном турнире по боксу памяти В. 
Белякова и Ю. Баймеева в Мурманске, из них 12 воспитанников СШ «Олимп». 
Призерами стали: 1 место - Ольга Лазарева, Матвей Кокошников; 2 место - 
Александр Зайцев, Максим Максименко, Магомед Османов; 3 место - Павел 
Гавриленко, Константин Гадаев, Максим Матвеев, Семен Сироткин, Даниил 
Швед.

1 8  ччеловек приняли участие в игре по волейболу среди мужских команд. 
Результат игры: Оленегорск - Североморск 0:3.

2 0 сспортсменов приняли участие 17 ноября в игре Чемпионата Мурман
ской области по баскетболу среди мужских команд сезона 2018-2019 гг. Встреча 
проходила между командами «Север Баскет» Североморск и «Трудовые Резер
вы» Оленегорск. Счет 101:64 в пользу североморцев.

По материалам МУС «УСЦ» и МБУ СШ «Олимп».

-болельщикам-

24-25 ноября Ледовый дворец спорта приглашает на турнир по хоккею 
среди детских команд на Кубок Оленегорского механического завода. Начало 24 
ноября в 15.15; 25 ноября в 15.30.

26 ноября Дом физкультуры приглашает на осенний фестиваль ГТО. Нача
ло в 13.00.


