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Чистые
игры
Состоялись
командные соревнования 
в рамках
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Дороги
перемен
Завершается ремонт дорог 
и прилегающих тротуаров 
по улицам Ферсмана 
и Космонавтов

Кого так любят 
«почемучки»?

30 сентября и 1, 2 октября
в ЦКиД 
«Полярная звезда»,
Ленинградский, д.5

НОВАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ 
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

ПАЛЬТО, КУРТКИ, 
ПУХОВИКИ!
Более 100 цветов и мод^л

ШУБЫ
со скидкой до 40%

Все размеры  

ОБУВЬ
из натуральной кож и

С ПРАЗДНИКОМ

Уважаемые работники 
и ветераны дошкольного образования! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот праздничный день примите искреннюю благодарность за неустанный труд, чут

кость и доброту ваших сердец. Искреннее восхищение вызывают ваши способности раскры
вать таланты детей, пробуждать в них любознательность, учить трудолюбию, умению преодо
левать трудности, отвечать за свои поступки и любить свою Родину.

Дошкольный возраст — важнейший период в жизни каждого ре
бенка. Это время, когда формируется личность, закладываются основы 
характера человека. Быть воспитателем — высокое призвание, поис- 
тине неоценимый труд. От мудрости воспитателей, их внимания куни- 
кальному внутреннему миру ребенка зависит наше будущее.

Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью родных и близ
ких, уважением воспитанников и их родителей, поддержкой коллег.
Пусть оптимизм, энергия, умение реализовать задуманное помогут 
вам решать сложнейшие задачи, а все ваши благородные инициа
тивы будут воплощены в жизнь. Спасибо вам за ваш профессиона
лизм, любовь к своему делу и детям, за заботу и внимание.

Желаю вам крепкого здоровья, терпения, мудрости, профес
сиональных и творческих достижений, пусть ваши воспитанники 
всегда радуют и вдохновляют вас!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

502
человека

работают 
в муниципальной 

системе 
дошкольного 
образования 

города 
Оленегорска 

с подведомственной 
территорией
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В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

1
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛиИИ

/Ю Р У Д А Р С Т Б Е П И -А ? .
Д У М А

Госдума приняла в окончательном чтении закон об уго
ловной ответственности за отказ в приеме на работу или 
увольнение людей предпенсионного возраста. Эксперты 
считают, что защита пожилых даст обратный эффект -  компа
нии будут стремиться избавиться от предпенсионеров рань
ше срока, чтобы избежать проблем. Законопроект, предусма
тривающий внесение поправок в Уголовный кодекс, был вне
сен в Госдуму президентом РФ В. Путиным 6 сентября. Соглас
но документу, отказ в приеме на работу сотрудников пред
пенсионного возраста или их необоснованное увольнение 
«наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до 18 месяцев либо обязательными работами на 
срок до 360 часов».

С 26 сентября в России вступает в силу закон о блокиров
ке и возврате несанкционированных операций по банков
ским счетам. Он обязывает банки выявлять и останавливать 
покушения хакеров, реагируя на изменения в платежном по
ведении клиента: необычно крупную для него сумму пере
вода или покупки, необычное место совершения операции. 
Банк заинтересован в том, чтобы минимизировать потери, 
поскольку несет определенную ответственность за сохран
ность денег на счете: закон обязывает банк возместить кли
енту похищенные средства, если тот не позднее чем на сле
дующий день сообщил об их похищении, а банк не смог дока
зать, что клиент сам виноват. Крупные банки давно внедряют 
антимошеннические системы, но не было юридических осно
ваний блокировать даже явно мошеннические платежи.

Жители Крайнего Севера смогут бесплатно передвигать
ся по платным дорогам, соответствующий законопроект вне
сен в Госдуму. Законопроектом предлагается установить для 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
исключения из общего правила об обеспечении возможно
сти альтернативного бесплатного проезда в отношении плат
ных автомобильных дорог. Законопроектом предлагается 
ввести упрощенный порядок на предоставление права поль
зования участками недр местного назначения для разведки 
и добычи полезных ископаемых. Речь идет о тех из них, кото
рые необходимы для строительства, реконструкции, капре
монта стандартного жилья и объектов социальной инфра
структуры в отдаленных и труднодоступных местностях рай
онов Крайнего Севера.
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-примите поздравления-

Уважаемые воспит атели,
вет ераны  и работ ники дош кольного образования!
От  всей душ и поздравляю  вас с Днем воспит ат еля!

Детский сад — это особенное образовательное учреждение, где ребенок учится общаться, 
дружить, вести себя в коллективе. Уникальная способность воспитателей пробуждать в детях лю
бознательность, отзывчивость и доброту вызывает неподдельное уважение и благодарность.

Выражаю вам искреннюю признательность за профессиональное мастерство, душевную 
щедрость и верность избранному делу. Пусть работа всегда приносит вам радость и вдохнове
ние, а наградой за ваш благородный труд станут успехи и любовь ваших воспитанников.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энер
гии и успехов в добрых начинаниях!

Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

27 сентября -  День воспитателя и всех дошкольных работников

Уважаемые педагоги  

и вет ераны  дош кольного образования!

27 сентября в нашей стране отмечается общенациональный праздник — День вос
питателя и всех дошкольных работников. По результатам различных независимых оце
нок, муниципальные дошкольные образовательные организации нашего города счи
таются одними из лучших в области. В них работают специалисты, профессионалы, от
дающие свое душевное тепло малышам, окружая каждого заботой и вниманием, тер
пеливо прислушиваясь к внутреннему миру дошкольника.

Спасибо вам за верность дошкольному образованию! От всей души поздравля
ем вас с Днем воспитателя и всех дошкольных работников и желаем всем здоровья, 
праздничного настроения, новых профессиональных достижений.

J1. Орлова,
председатель комитета по образованию администрации города Оленегорска.

30 сентября -  День машиностроителя

Уважаемые работ ники и вет ераны  

м аш иност роит ельной от расли! 
Поздравляю  вас
с проф ессиональным праздником  -  

Днем м аш иност роит еля!

Машиностроение — важнейшая отрасль промышлен
ности, эффективная работа которой во многом определя
ет уровень развития общества и рост благосостояния граж
дан. Эта отрасль пережила непростые годы экономическо
го кризиса и тяжелого спада, но большинство машиностро
ительных предприятий оказались готовы к вызовам време
ни и работе в условиях жесточайшей конкуренции.

Пусть добросовестный труд, преданность профессии, 
грамотные управленческие решения и новые партнерские 
отношения способствуют успешному наращиванию произ
водства, внедрению инновационных технологий и повыше
нию качества выпускаемой продукции.

Искренне желаю вам новых свершений, творческого со
зидательного труда на благо Оленегорска и его жителей, на
дежных партнеров и финансового благополучия! Крепкого 
здоровья, счастья, удачи вам и вашим близким!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

1 октября -  Международный день 
пожилых людей

Уважаемые предст авит ели  

ст арш его поколения!
От  всей душ и поздравляю  вас 

с М еж дународны м  днем пож илы х людей!

Это особый день. В нем заложено тепло, уважение и лю
бовь. Ведь старшее поколение — это наша опора, а их зна
ния и заложенные ими традиции — это та основа, которая 
позволяет нам двигаться вперед.

Примите слова благодарности и искреннего восхище
ния вами — нестареющими, добрыми, мудрыми. Каждая се
мья держится на любви и памяти старшего поколения.

Пусть будет долгой и счастливой ваша жизнь, пусть вас 
всегда окружают тепло и любовь близких людей! Доброго 
вам здоровья, мира и благополучия!

Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

-экологическая акция-

Чистые игры
22 сентября в рамках экологического проекта «Чистые игры. Оленегорск. Люди в черном» состоялись команд
ные соревнования.

тШтаб мероприятия был 
расположен в новом скве
ре по улице Капитана Ива
нова. Проект «Чистые 
игры» реализуется при 
поддержке Фонда развития 
моногородов. Оленегорск 
стал 152-м по счету горо
дом Российского проекта 
командных соревнований 
по сбору и сортировке му
сора, которые проводят
ся на загрязненных терри
ториях. Главной целью игр, 
помимо санитарной убор
ки городских территорий и 
природных объектов, явля
ется формирование культу
ры раздельного сбора му
сора.

Участники в игровой 
форме получают опыт сортировки отходов. Берут на себя 
ответственность за поддержание чистоты территорий, зна
комятся друг с другом, общаются, вместе делают доброе 
дело. Всего в игре участвовало 10 команд, общее количе
ство игроков — 40 человек. Это участники общественных 
организаций, школьники, неравнодушные и активные жите
ли города, сотрудники АО «Олкон». Было собрано 74 меш
ка мелкого и крупногабаритного мусора, покрышек. Об
щий вес составил более тонны. Победителем стала команда 
«Hard cf»; на втором месте команда «Дружный класс» школы 
№7; на третьем — «Мы из будущего», школа № 4. Меропри
ятие вызвало массу положительных эмоций. После танце
вального флешмоба участников накормили гречневой ка
шей и напоили чаем. Это стало возможным при поддержке 
войсковой части № 16605 поселка Протоки. Лесопарк, при
мыкающий к скверу, стал намного чище.

■■

Отдел по культуре, спорту и делам молодежи админи
страции города Оленегорска и молодежный совет при гла
ве города Оленегорска выражают благодарность за по
мощь в организации и проведении экологического кве- 
ста «Чистый Оленегорск. Люди в черном»: неравнодушно
му к экологическим проблемам родного города АО «Ол
кон», дружной команде центра культуры и досуга «Поляр
ная звезда», стойким и готовым к любой работе ребятам из 
молодежного театра «Ленинградский проспект», готовым 
к внеурочной работе сотрудникам ООО «Спецтехтранс», 
комитету по образованию администрации города Олене
горска, командованию и служащим в/ч 16605, Алене Нови
ковой. Эта длинная благодарность говорит о том, что нас 
много!

Подготовила Ольга Лешанова.
Фото автора.
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-местное время-

9 сентября 2018 года состоялись выборы в Совет депутатов города Оленегорска с подведом
ственной территорией VI созыва.

Избраны 19 депу
татов, что соответству
ет установленной Уста
вом города численно
сти п редста в ител ь но- 
го органа местного са
моуправления. 25 сен
тября 2018 года состо
ялось первое заседа
ние совета депутатов 
города Оленегорска, 
на котором из соста
ва де путатско го ко р- 
пуса избраны предсе- 
дател ь, заместител ь 
председателя и секре
тарь совета депутатов, 
сформированы посто
янные комиссии пред
ставительного органа.

-благоустройство-

Дороги перемен
26 сентября состоялась предварительная приемка дорог и прилегающих тротуаров по улицам 
Ферсмана и Космонавтов. Не остались в стороне депутаты городского совета Оленегорска —  
приняли участие в мероприятии.

Наталья Кузьмина, и.о. начальника Управления городского хозяйства: «Стоимость капитального ремонта 
двух дорог составила более 25 млн. рублей. Кроме нового асфальтового покрытия, выполнены безопасные пе
шеходные переходы, установлено ограждение в местах, где проезжая часть не отделена от тротуаров; смонти
рованы новые дорожные знаки на световозвращающей пленке, новый бордюрный камень взамен разрушен
ного; восстановлены колодцы; уложена тактильная плитка для людей с ограниченными возможностями здоро
вья по зрению. Выполнено благоустройство газонов. Эти улицы приобретают обновленный современный вид».

Капитальному ремонту пред
шествовала большая подготови
тельная работа, была разработа
на проектно-сметная документа
ция, прошедшая государственную 
экспертизу. Администрация Оле
негорска приняла участие в ре
гиональном конкурсе на получе
ние субсидии для капитального 
ремонта этих дорог. Оленегорск, 
став одним из победителей кон
курса, получил 13 млн. рублей из 
50 млн. рублей конкурсного фон
да. Еще 13 млн. рублей добавил 
муниципалитет.

На данный момент ведутся за
вершающие работы. Ориентиро
вочный срок сдачи объекта — 2 
октября.

Алена Новикова.
Фото автора.

24 сентября в центральной детской библиотеке в рамках проведения семинара «Социализация 
подрастающего поколения: что может библиотека» состоялась встреча с уполномоченным по 
правам ребенка в Мурманской области Борисом Коганом.

Борис Коган выступил 
перед аудиторией с ре
чью и рассказал об акту
альных вопросах защиты 
прав и законных интере
сов несовершеннолетних. 
На встрече присутствова
ли: глава города Олег Са
марский; директор цен
трализованной библио
течной системы города 
Надежда Малашенко и со
трудники библиотек. Бо
рис Коган посетил школу 
№ 21, где провел беседу с 
обучающимися на актуаль
ную тему о соблюдении и 
защите прав несовершен
нолетних.

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Без сбоев
25 сентября в администрации города состоялось аппаратное сове

щание при главе города. Оперативное совещание Олег Самарский начал 
с вопроса о начале отопительного сезона: «В плановом порядке к ото
плению были подключены социальные учреждения. С 22 сентября тепло 
стало поступать в многоквартирные дома. Поступают жалобы от жителей 
города по поводу отсутствия тепла в стояках отопления, причина — по
явление воздуха в системе отопления, и как следствие — холодные бата
реи в квартирах. С этими проблемами мы сталкиваемся ежегодно. В свя
зи со сложившейся ситуацией прошу МУП «ОТС», Управление городско
го хозяйства и управляющие компании города отнестись со всей серьез
ностью к вопросу взаимодействия с населением, в максимально корот
кие сроки обеспечить теплом все жилые помещения. Хочется отметить, 
что этот вопрос остро обсуждался на оперативном совещании при гу
бернаторе Мурманской области. Марина Ковтун поручила руководству 
муниципалитетов взять под особый контроль работу управляющих ком
паний по наладке теплоснабжения жилого фонда, чтобы тепло поступа
ло во все дома без сбоев».

Вопросы благоустройства
В ходе оперативного совещания при правительстве Мурманской об

ласти глава региона Марина Ковтун обратила внимание на обеспечение 
жилых дворовых территорий детскими игровыми площадками. Олег Са
марский рассказал о том, что Марина Ковтун поручила главам муниципа
литетов при рассмотрении программы и проектировании в рамках реа
лизации программы «Комфортная городская среда» обратить особое вни
мание на наличие детских игровых площадок, благоустроенных в соответ
ствии с ГОСТами и правилам безопасности пребывания детей на них. При 
необходимости, демонтировать конструкции, пришедшие в негодность 
и, как правило, способствующие детскому травматизму. «В следующем 
году мы должны сделать упор на приведение в порядок детских игровых 
площадок и добавление новых игровых зон. Это касается и нового благо
устроенного сквера по улице Капитана Иванова, в рамках программы ини
циативного бюджетирования обустроить хорошую детскую площадку с 
покрытием».

Женщины-лидеры
В ходе аппаратного совещания Олег Самарский рассказал о состо

явшемся в городе Санкт-Петербурге Втором Евразийском женском фо
руме: «Делегация женщин-лидеров Мурманской области во главе с гу
бернатором Мариной Ковтун приняла в нем активное участие. Для об
суждения итогов Второго Евразийского женского форума, укрепления 
позиций женщин в политике, бизнесе, управлении, поддержки лучших 
инициатив северянок Марина Ковтун предложила провести региональ
ный форум женщин-лидеров. Губернатор представила опыт Мурман
ской области по поддержке женского предпринимательства на откры
той дискуссии «Женщины-предприниматели за расширение сотрудни
чества и социально-экономического взаимодействия», а также лучшие 
практики нашего региона в сфере международного сотрудничества — в 
рамках дискуссионного клуба «Женщины-губернаторы — стратегия эф
фективности и развития территорий». Второй Евразийский женский 
форум собрал 2000 участников более чем из 100 стран. Это женщины- 
парламентарии, представители исполнительных органов власти, меж
дународных организаций, деловых кругов, научного сообщества, обще
ственных организаций, руководители благотворительных проектов, ав
торитетные деятели международного женского движения. Марина Ков
тун обратилась к главам муниципалитетов с просьбой принять активное 
участие в региональном форуме женщин-лидеров».

Перспективы и новые возможности
Далее на оперативном совещании при главе региона Марина Ков- 

тун акцентировала внимание на теме поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Глава региона напомнила, что созданный в 1995 
году «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мур
манской области» — один из первых фондов поддержки предпринима
тельства, созданных в современной России. Губернатор особо подчер
кнула, что, несмотря на значительное сокращение объемов финанси
рования со стороны федерального центра, на территории Мурманской 
области сохранены все действующие меры поддержки бизнеса за счет 
региональных ресурсов. Марина Ковтун нацелила руководителей му
ниципалитетов на максимальное информирование предприниматель
ского сообщества о возможностях, которые предоставляет «Фонд раз
вития малого и среднего предпринимательства Мурманской области». 
Начальник управления экономики и финансов Людмила Коварская по
яснила: «В нашем городе предприниматели успешно использовали эту 
возможность, им предоставлены льготные микрозаймы на развитие 
малого и среднего бизнеса». Олег Самарский обратился с просьбой к 
Людмиле Коварской провести дополнительное информирование на
селения о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, 
о возможностях Фонда, предоставить исчерпывающую информацию о 
процентных ставках по ряду продуктов Фонда. «Приведу пример — в 
Апатитах поступления налоговых платежей предпринимателей в муни
ципальный бюджет составляют около 27% и уступают лишь поступле
ниям от АО «Апатит». В Североморске механизмы Фонда помогают ре
шать многие проблемы, связанные с закрытым статусом флотской сто
лицы». «Нам необходимо целенаправленно и активно доносить инфор
мацию гражданам города — это один из вариантов помощи в реализа
ции этой программы и создание дополнительных рабочих мест», — по
яснил Олег Самарский.
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-подготовка к зиме

Станет светлее
В корпусах и на территории промплощадки «Олкона» завершается переход на светодиодное освещение.

— Это долгосрочный проект, которым мы занимаем
ся несколько лет. В этом году выполнили работы на четы
ре миллиона рублей согласно инвестиционной програм
ме. Первые пробные партии светодиодных светильников 
начали устанавливать в 2009 году. Они подтвердили свою 
эффективность. Из запланированного на этот год у нас 
осталось несколько небольших объектов, — рассказыва
ет главный энергетик «Олкона» Дмитрий Жуков.

За летние месяцы, когда уличное освещение не требо
валось, полностью заменили прожекторы на территории 
центрального склада. Станет значительно светлее на участ
ке обезвоживания и погрузки концентрата дробильно
обогатительной фабрики, где полностью заменили све
тильники внутри корпуса и снаружи. На железнодорожном 
перегоне на станции Центральная установили дополни
тельные светильники. Кстати говоря, на участках фабрики 
осталось еще несколько мест, которым надо уделить вни
мание. В ближайшее время там также станет светлее.

В Комсомольском карьере энергетики комбината за
нимались освещением здания ремонтного ангара и тер
ритории вокруг него. На перегрузочном пункте здесь так
же установили несколько мачт освещения. Главный энер
гетик комбината замечает:

— На всех объектах, где установлены светодиодные 
светильники, мы наблюдаем снижение потребления элек
троэнергии. На смену неэффективным ДРЛ-800 и ДРЛ- 
1000 на 2000 Ватт приходят лампы на 300. Несложно под
считать, насколько выгоднее использовать современные 
осветительные приборы. Кроме того, мы уходим от расхо
дов на утилизацию ртутьсодержащих ламп.

Сейчас энергетики комбината взяли на испытание 
лампы мощностью на 1000, 800 и 400 Ватт. Замеры осве
щенности, которые проводят на рабочих местах каждую 
осень, покажут, использование каких наиболее целесоо
бразно.

Наталья Рассохина.

Играй и применяй
Два дня представители подразделений «Олкона» работали на тренинге Академии бережливого производства.

В тренинге участвовали 18 человек, 
дальнейшее обучение  —  по запросам от цехов.

МНЕНИЕ

Андрей Семикин, 

молодой специалист, 

дробильно-обогатительная фабрика, «Олкон»:

— Я сейчас стажируюсь на должность мастера на участок обогащения. 
И мне интересно все, что здесь происходило. У меня уже есть несколько 
предложений по повышению эффективности работы, но пока говорить о 
них не буду. Сначала обсудим их с моим руководителем.

Освоить инструменты Бизнес-системы «Северстали» помогали коллеги 
из Центра развития Бизнес-системы «Северстали» «Карельского окатыша» и 
«Олкона». Мастера, молодые специалисты, стажеры проектного офиса узна
ли в теории о видах потерь, парадигмах и методах решения проблем. На 
второй день они стали участниками игры — имитации производственного 
процесса, во время которой искали потери, ломали сложившиеся стереоти
пы, применяли различные способы решения проблем. Мозговые штурмы в 
группах помогли понять, где на реальном производстве появляются потери, 
как их можно избежать и как с ними бороться.

Участники тренинга получили домашнее задание, которое логично вы
текает из тем, которые обсуждали.

— Каждый, вернувшись на производство, должен внимательно по
смотреть вокруг и найти ключевые потери, предложить решение, как их 
избежать. Мы должны понимать, что бизнес должен работать эффек
тивно. Где мы неэффективны: в процессах, в производстве, проведении 
какой-то операции, в перемещениях в большом количестве и т.п.? Ответ 
на этот вопрос могут дать только сами работники. Оформить его можно 
в формате предложения, — рассказывает начальник центра развития 
Бизнес-системы «Северстали» «Карельского окатыша» и «Олкона» Антон 
Старченко.

— Это стартовое обучение инструментам Бизнес-системы, которое 
включает несколько основных разделов. Главная задача — научить коллег 
применять на практике полученные знания, — подчеркивает менеджер по 
проектам Центра развития БСС Евгений Мешков, который и подготовил тре
нинг для оленегорских коллег.

Наталья Рассохина.

-с праздником-

Уважаемые 
ветераны комбината 

и старшее поколение Оленегорска!
Первое октября — это ваш день, День пожилого чело

века. Желаю вам самого главного — здоровья, радостно
го сияния глаз, не терять молодости души и мечтаний. Не 
уставайте делиться с молодыми бесценным опытом и зна
ниями.

Пусть каждый день вашей жизни будет полон приятных 
минут, согретых заботой и любовью близких!

С праздником, дорогие!
Марина Лосева,

председатель ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

-объявления-

10 октября в 14 часов во Дворце культуры
состоится концертно-развлекательное мероприятие 

«День золотого поколения!»
За пригласительными билетами обращаться в Совет ветеранов 

(Ленинградский проспект, 2) в будние дни: 
часы приема с 12 до 16 часов.

Председатель Совета Марина Лосева.

-между делом-

Полезный 
квест
Команда «Олкона» присоединилась к «Чистым иг
рам», которые прошли 22 сентября.

По признанию участников, это отличная альтернати
ва обычному субботнику. Результат впечатлил все десять 
команд — более тонны мусора за два часа. Организаторы 
подготовили задания для команд, инвентарь, музыку для 
настроения. Участники квеста добавили улыбок, боевой 
настрой и спортивный азарт. Без последнего здесь было не 
обойтись, так как главная цель соревнований — собрать 
как можно больше мусора.

МНЕНИЕ

Анна Никульшина, 

менеджер клиентского сервиса, «Техноавиа»:

— Впечатления очень позитивные. К нам даже присоединялись люди, 
которые не участвовали в квесте. Девочка подбегала, приносила ба
ночки, бутылочки. Люди у нас очень хорошие, если не считать тех, кто 
мусорит.

Не очень интересное занятие превратилось в увле
кательную игру. Команды искали артефакты, придумы
вали истории для найденных предметов. Специалист 
дробильно-обогатительной фабрики и депутат городско
го совета Елена Кирилллова рассказывает:

— Среди мусора у нас было старое ведро. И мы при
думали целую историю про него и его хозяйку бабу Маню. 
Замечательно, что в мероприятии участвовало много де
тей самого разного возраста. Ребята с удовольствием но
сились в поисках мусора, не отставая от старшего поко
ления.

Все участники продемонстрировали высокую вовле
ченность. Каша и чай после трудовых двух часов всем по
казались особенно вкусными.

Инвентарь, призы и подарки участникам выделил «Ол
кон».

Наталья Рассохина.



8 29 сентября 
2018 года телепрограмма Заполярная

руда

РОССИЯ Щ '

воскресенье 7 октября I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IH

05.30, 06.10 «Начало». Х/ф. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.40 «Смешарики. ПИН-код». (16+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Инна Чурикова». (12+)
11.10 «Честное слово». (16+)
12.15 Праздничный концерт к Дню учителя. (16+)
14.20 «Видели видео?». (16+)
16.00 «Русский ниндзя». (16+)
18.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
19.25 «Лучше всех!». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Что? Где? Когда?». (16+)
22.30 «Элвис Пресли. Искатель». (16+)
00.25 «На обочине». Х/ф. (16+)
02.50 «Модный приговор». (16+)

04.50 «Лорд. Пес-полицейский». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер». (16+)
07.35 «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, 11.20, 20.00 Вести. (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 «Можно мне тебя обнять?». Х/ф. (12+)
18.00 «Удивительные люди-3». (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+)

06.30 «Энциклопедия загадок». (16+)
07.05 «Путешествие миссис Шелтон». Х/ф. (16+)
08.40 Мультфильмы. (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.10 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.50, 00.00 «Дорога к морю». Х/ф. (16+)
12.05 Письма из провинции. Боровск. (16+)
12.35, 01.10 Диалоги о животных. Московский

зоопарк. (16+)
13.15 «Дом ученых». Андрей Голутвин. (16+)
13.45 «Сыновья Большой Медведицы». Х/ф.

(16+)
15.15 Леонард Бернстайн. «О чем говорит музы

ка?». (16+)
16.20, 01.50 «Золотые кони атамана Булави

на». (16+)
17.05 «Пешком...». Москва. 1900-е. (16+)
17.35 «Ближний круг Владимира Хотиненко».

(16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Королева Марго». Х/ф. (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.10 «Ограбление на Бейкер - Стрит». Х/ф. (16+)
10.20 «План побега». Х/ф. (16+)
12.20 «Супер 8». Х/ф. (16+)
14.30 «Интерстеллар». Х/ф. (16+)
17.40 «Мстители. Эра Альтрона». Х/ф. (16+)
20.20 «Первый мститель. Противостояние».

Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.40 «Военная тайна». (16+)

|& Х ,|

22.45 Гала-концерт в Парижской опере. (16+) 
02.35 М/ф для взрослых. (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «Остров». (16+)
08.00 «Остров. Стоп-мотор!». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.35 «Женщины против мужчин». Х/ф. (16+) 
14.10, 01.40 «Мужчина с гарантией». Х/ф. (16+) 
15.55, 17.00, 18.00 «Однажды в России». (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Замуж за Бузову». (16+)
21.30, 22.00 Stand Up. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
03.10 «ТНТ Music». (16+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против Конора МакГре
гора. Александр Волков против Дерри
ка Льюиса. Прямая трансляция из США.
(16+)

09.00 Формула-1. Гран-при Японии. Прямая
трансляция. (16+)

11.05, 12.50, 15.25, 18.25 Новости. (16+)
11.15, 12.55, 15.30, 23.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экспер
ты. (16+)

12.05 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Конора МакГре
гора. Александр Волков против Деррика 
Льюиса. Трансляция из США. (16+)

13.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа». - 
«Парма». Прямая трансляция. (16+)

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард». - ЦСКА. Прямая
трансляция. (16+)

18.30 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Локомотив». Прямая трансляция. (16+)

20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Вален
сия». - «Барселона». Прямая трансля
ция. (16+)

00.10 III Летние юношеские Олимпийские игры.
Трансляция из Аргентины. (0+)

01.10 Формула-1. Гран-при Японии. (0+)
03.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм». -

«Арсенал». (0+)
05.40 «Десятка!». (16+)

06.05 «Екатерина Воронина». Х/ф. (12+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 Петровка, 38. (16+)
08.45 «Ночное происшествие». Х/ф. (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.15 События. (16+)
11.45 «Московские тайны». Х/ф. (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Советские мафии». (16+)
15.55 «Хроники московского быта». (12+)
16.40 «Прощание. Дмитрий Марьянов». (16+)
17.35 «Дорога из желтого кирпича». Х/ф. (12+)
21.15 «Лишний». Х/ф. (12+)
00.30 «Лишний». Х/ф. (12+)
01.40 «На одном дыхании». Х/ф. (16+)
04.55 «Клоун с разбитым сердцем». Д/ф. (12+)

06.30, 05.35 «Жить вкусно с Джейми Оливе
ром». (16+)

07.30 «Невеста на заказ». Х/ф. (16+)
09.30 «Цветы от Лизы». Х/ф. (16+)
13.25 «Другая я». Х/ф. (16+)
17.30 «Свой дом». (16+)
18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00, 04.35 «Москвички». (16+)
00.30 «Лучшее лето нашей жизни». Х/ф. (16+)

l i & l
05.00, 11.55 «Дачный ответ». (0+)
06.00 «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+)
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 «Александр Буйнов. Моя исповедь». (16+) 
00.00 «Курьер». Х/ф. (0+)
01.50 «Идея на миллион». (12+)
03.15 «Таинственная Россия». (16+)
04.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

11^1
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 Уральские пельмени. Любимое. (16+)
10.00 Призрачный гонщик. (16+)
12.10 Призрачный гонщик. Дух мщения. (12+)
14.05 Люди икс. Начало. Росомаха. (16+)
16.15 Люди икс. Дни минувшего будущего. 

(12+)
18.55 Моана. (6+)
21.00 Красавица и чудовище. (16+)
23.35 В активном поиске. (18+)

1Ч >1
06.00 «Даша Васильева. Любительница частно

го сыска-2. Эта горькая сладкая «месть». 
(12+)

08.05, 05.40 Улетное видео. (16+)
08.30 «Невероятные истории». (16+)
09.30, 20.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
09.45 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
13.30 «Утилизатор - 5». (16+)
16.30 «Светофор». (16+)
23.00 +100500
23.35 «Смертельное оружие». Х/ф. (16+)
01.15 «Вердикт за деньги». Х/ф. (12+)
03.50 «Каффс». Х/ф. (12+)

| 0 |
06.00, 10.00 «Светская хроника». (16+)
06.55 «Моя правда. Фаина Раневская». Д/ф. (12+)
07.40 «Моя правда. Александр Барыкин». Д/ф.

(12+)
08.30 «Моя правда. Татьяна Буланова». Д/ф. (12+)
09.15 «Моя правда. Ирина Понаровская». Д/ф.

(12+)
11.00 «Любовь-морковь». Х/ф. (12+)
13.00 «Любовь-морковь-2». Х/ф. (12+)
14.55 «Любовь-морковь-3». Х/ф. (12+)
16.40, 17.40, 18.40 «Спецназ». (16+)
19.35, 20.35, 21.35, 22.25 «Спецназ-2». (16+)
23.25 «Репортаж судьбы». Х/ф. (16+)
01.05, 02.05 «Трудно быть мачо». Х/ф. (16+)
03.00, 03.45, 04.30 «Опера. Хроники убойного от

дела». (16+)

К *
05.00 «Поколения победителей». Д/ф. (0+)
06.00, 10.10, 16.20 Мультфильмы. (0+)
06.45 Концерт «Поем для вас, учителя». (12+)
08.00 «За строчкой архивной...». (12+)
08.30 «Медосмотр». (12+)
08.40 «От прав к возможностям». (12+)
08.55 «Стоянка поезда - две минуты». Х/ф. (0+)
11.15, 19.45 «Моя история». (12+)
11.45 «Не дождетесь!». Д/ф. (0+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Примадонна». (12+)
17.05, 00.15 «Женщин обижать не рекомендует

ся». Х/ф. (0+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
20.10 «Крутые. Смертельное шоу». Х/ф. (0+)
22.00 «Военно-полевой роман». Х/ф. (12+)
23.30 «ОТРажение недели». (12+)
01.35 «На баррикадах сердец». Д/ф. (12+)
02.20 «Семь дней после убийства». Х/ф. (16+)

информация 
для населения

С 1 октября
в «Заполярной руде» 

стартует конкурс-квест
«Собери слово»!

Главный приз конкурса —  циф ровая приставка
с поддержкой стандарта DVB-T2 для возможности бес
препятственно смотреть ТВ-программы в цифровом 
формате, стартующем с 1 января 2019 года по всей 
стране.

Если вы желаете получить такую приставку — при
мите участие в нашем конкурсе и первым заявите ре
зультат в МАУ «МФЦ» «Мои документы».

Награждение победителя будет торжественным!

Правила игры просты:
♦ купите выпуски газеты с 1 по 31 октября 2018 года; 

♦ найдите в каждом номере буквы, 
которые являются лишними в текстах;

♦ вырежьте эти буквы и склейте из них слово. 
Принесите полученное слово в «Мои документы» 

и предъявите их администратору.
Первый,кто предъявит правильное слово 

Желаем удачи!
победитель!

НОИ
документы о

Уважаемые заявители МФЦ!
Примите участие 

в оценке качества услуг!
В целях повышения качества предоставления государственных 
услуг, предоставляемых в многофункциональном центре Олене
горска, а также с целью эффективного государственного управ
ления, согласно указу президента, заявители имеют возможность 
оценить качество предоставления услуг:

1) оценить с помощью СМС. Для этого необходимо оставить 
свои персональные данные и дать согласие на СМС-опрос. По
сле получения результата предоставления услуги в МФЦ, заяви
телю на мобильный телефон поступает СМС-оповещение с но
мера 0919 с просьбой оценить качество полученной услуги по 
5-балльной шкале, где 5 — отлично, 1 — очень плохо. При балле 
выше 3 — оценки учитываются автоматически, а тем, кто поста
вил ниже 3, перезванивают специалисты контакт-центра для вы
яснения причин неудовлетворенности.

2) оценить качество на сайте vashkontrol.ru. Для этого необхо
димо зарегистрироваться на сайте vashkontrol.ru, найти услугу и 
оценить, ответив на вопросы.

3) оценить качество с помощью терминала опроса либо уста
новленного в зале ожидания персонального компьютера с выхо
дом на сервис сайта vashkontrol.ru. Для этого необходимо ввести 
номер заявления, зарегистрированного в АИС МФЦ, номер за
явления указывается в расписке в принятии документов сотруд
ником МФЦ. После ввода номера заявления, необходимо ответь 
на вопросы.

Ждем Вас 
в нашем центре!
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Кого так любят 
«почемучки»?

Воспитатель детского сада —  это тот, кто отдает себя всецело малышам, не жалея сил и 
времени. Он не знает слов «не хочу», «не могу», умеет любить детей, не смотря ни на что. 
Он любит свою работу и спешит в свой сад каждый день, чтобы продолжать жить для 
них —  маленьких «почемучек». Наши дети взрослеют, но теплые воспоминания о «вто
рой маме» навсегда остаются в сердцах ребятни и их родителей. Как радостно блестят гла
за уже взрослых людей при встрече с воспитателем, который помнит каждого, тепло об
нимет и скажет: «А помнишь?».
В канун празднования Дня воспитателя наш корреспондент Ольга Лешанова встретилась с 
педагогами детских садов города. «Каким должен быть воспитатель?», «С каким девизом 
вы идете по жизни?» —  ответы на эти вопросы в нашем материале.

Наталья Нестерова, воспитатель, д/с № 14 «Дубравушка»:
— На мой взгляд, воспитатель должен быть «поче

мучкой» — а не «зачемучкой» (улыбается). Быть актив
ным, позитивным, обязательно с детской душой, энер
гичным, увлеченным своим делом, увлекая за собой де
тей в мир новых открытий. Любить, удивлять, изумлять 
детей постоянно, кипеть и любить свою профессию.

Мой девиз: «Светить, гореть, зажигать новые «звез
дочки»!».

Поздравляю всех коллег с профессиональным 
праздником! Желаю терпения, понимания, будьте 
счастливыми, ведь если мы счастливы, то смотрим на 
мир через призму позитива. Оставайтесь энергичными, 
дарите свою любовь детям.

Светлана Чередниченко, учитель-логопед, д/с № 6 «Родничок»:
— В моем понимании, воспитатель должен быть 

жизнерадостным, искренне любящим детей, прожи
вать самые важные и яркие моменты детства с каждым 
ребенком. Быть в курсе современных преобразований 
— технических, социальных, профессиональных. Окру
жить каждого малыша заботой, вниманием. Быть всег
да интересным собеседником для ребенка. Современ
ный педагог должен быть не только изобретательным, 
но и готовым изучать новые технологии.

Мой девиз: «Будь профессионалом своего дела!». 
Поздравляю всех педагогов дошкольного воспита

ния с замечательным праздником — Днем воспитателя! 
Желаю здоровья, успехов в работе. Профессия педагога 
дошкольного воспитания почетна и достойна уважения.

Наталья Перевалова, учитель-дефектолог, тифлопедагог, 
д/с № 6 «Родничок»:

— Современный педагог — это друг и помощник как ребенку, так и родителям. Компе
тентный во многих областях нашей жизни, он должен быть грамотным специалистом, хоро
шо знать психологию ребенка. Во главе всех качеств 
— любовь к детям, это самое главное в нашей дея
тельности. Принимать детей такими какие они есть, 
несмотря ни на что. Помогать самовыражению и ста
новлению ребенка как личности.

Мой девиз: «Не навредить, помочь ребенку до
стигнуть больших возможностей».

Желаю неиссякаемого оптимизма! Молодым спе
циалистам, которые пришли в эту профессию с искря
щимися глазами и огоньком в душе, желаю не расте
рять эту энергию. По моему мнению, педагог — это 
призвание. Поэтому немаловажно пронести эту искру 
и любовь к детям с первых профессиональных шагов 
через всю свою жизнь.

Наталья Аверина, инструктор по плаванию, д/с № 13 «Олененок»:
— Любовь к детям — самое главное в нашей профессии. Только через любовь воспи

татель может максимально реализоваться в своей профессии. Чуткость, забота, внимание, 
доброта помогают малышам адаптироваться и чув
ствовать себя не менее комфортно, чем дома. Встре
чать детей утром с улыбкой и хорошим настроением.
Помочь, научить, направить мудрым словом, видеть в 
каждом индивидуальность и уникальность. Помогать 
детям с раннего возраста, прививать правила здоро
вого образа жизни.

Мой девиз: «Любовь, добро, понимание».
Молодым педагогам пожелаю большого терпения, 

понимания того, что результаты вашей работы появят
ся, но не сразу. Сейте в души и сердца детей разумное, 
доброе, вечное. Желаю крепкого здоровья, благопо
лучия в семьях, реализации задуманных планов, стре
миться расти профессионально, чтобы для этого были 
все условия!

Наталья Елдашева, воспитатель, д/с № 2 «Солнышко»:
— В наше прогрессивное время воспитатель, прежде всего, должен шагать в ногу 

со временем. Грамотный современный педагог дошкольного воспитания должен раз
бираться в многообразии программ и методических 
разработок, быть эрудированным, чутким, всегда 
готовым к сотрудничеству. Обязательно быть в по
стоянном поиске новых путей и методов в работе с 
детьми, заниматься самообразованием, знать ком
пьютерные технологии. Безусловно, главное каче
ство воспитателя — любовь и доброта к детям, соз
дание психологического комфорта.

Мой девиз: «Как бы ни было трудно в жизни, я всег
да говорю: «Все будет хорошо!».

Желаю всем педагогам дошкольного воспитания 
крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, лю
бить свою профессию и получать за это дивиденды — 
любовь и уважение ребятни и их родителей!

Татьяна Рахимзянова, 
воспитатель высшей категории, 
д/с № 6 «Родничок»:

— Воспитатель должен быть, прежде всего, до
брым, молодым душой, активным, порой таким же 
озорным как ребенок, уметь найти индивидуальный 
подход к каждому воспитаннику. Быть в постоянном 
диалоге с родителями.

Мой девиз: «Внимание каждому ребенку. Ответить 
на вопросы. Не навредить».

Желаю всем коллегам, чтобы в душе каждого из вас 
не угасал огонек детства!

Мы хотим поблагодарить вас  —  людей с ангельским терпением и большим сердцем  —  за ваш труд и профессионализм. Кто, если не вы, знает  
тысячу ответов на тысячу «почему». Мы уверены, что в нашем городе самые лучшие педагоги дошкольного образования  —  мудрые, с открытым  
сердцем и душой. Быть воспитателем  —  эт о настоящ ее призвание. И пусть ваша работ а вовсе не легка, но вы ее выполняете на «отлично». Вы 
понимаете наших детей, учите, готовите к школьным будням, и эт о стоит огромных сил. Ведь к каждому малышу вы находите индивидуальный 
подход, делая его счастливым и значимым. Пусть у  каждого из вас будет все хорошо! С  вашим профессиональным днем, с Днем воспитателя и всех 
дошкольных работников!

Подготовила Ольга Лешанова.
Фото автора.
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Возраст не показатель
В преддверии Дня пожилых людей хотелось бы поделиться историями тех, для кого это лишь календар
ный праздник. На самом деле к состоянию их души это не имеет никакого отношения.

Не так давно в нашей стране стали отмечать День пожилых людей. Молодежь не считает нужным отмечать эту дату, 
да и пожилые люди не ждут презентов от своих детей. Но ведь если вдуматься, то благодаря этому празднику можно при
вить уважение подрастающему поколению. Уважая старших, уважаешь свою историю. Благодаря этому и создается то, 
что сегодня называется связью поколений. Возможно, через сто лет люди будут его отмечать с таким же размахом, как 23 
Февраля или 8 Марта.

Познакомьтесь:
Нина Анатольевна Лепендина, 64 года:

— По образованию я агроном, 40 лет провожу в мире овощеводства и растениеводства. Для меня это не только работа, но 
и любимое хобби. Круглогодично я с цветами: на работе, дома и на даче. Все время погружена в самообразование: с каждым го
дом появляются новые виды растений, удобрения, которые требуют тщательного изучения. Цветок — это живой организм, ко
торому необходим уход и так же, как человеку, доброе слово. Вот так от сезона к сезону я занимаюсь заготовкой семян, прора
щиваю их, а потом с трепетом наблюдаю взросление цветка. Часто ко мне приходят школьники на экскурсии, и каждому из ре
бят я даю маленький росточек цветка, ведь забота начинается с малого. Поэтому не замечаю, сколько мне лет — я всегда на
хожусь в развитии, мне не дает скучать мое хобби, которое для меня является частью жизни.

Нина Павловна Маркина, 65 лет:
— Со школьной скамьи занимаюсь спортом. Для меня возраст не показатель, активный образ жизни не дает мне уны

вать. Бассейн, баня, скандинавская ходьба — это очень вдохновляет, настраивает на какие-то новые дела, идеи. Мне никогда 
не скучно: за окном дождь — иду плавать, погода хорошая, значит, палки в руки и бегом в парк. Очень нравится природа, ды
шать полной грудью и понимать, что в первую очередь это надо мне. Годы идут, надо действовать сегодня и сейчас, потом бу

дет поздно. Рекомендую всем не ждать понедельника, а вставать с дивана и наслаждаться актив
ной жизнью. На лавочке у подъезда посидеть всегда успеем.

Римма Георгиевна Амахина, 67 лет:
— Моя стихия — это вода, 45 лет занимаюсь плаванием. В данный момент занимаюсь тренерской работой, для себя выде

ляю 3-4 часа в неделю. В детстве активно принимала участие в соревнованиях, сейчас мои подопечные — будущие чемпионы. 
Важно не лениться и понимать, что спорт имеет большое значение для здоровья, а также это дисциплина.

Хочу отметить: когда интересы родителей и детей совпадают, это приводит к положительным результатам.

Своим примером эти хрупкие женщины доказывают —  возраст не имеет никакого значения. Главное —  состоя
ние души и желание интересно жить.

Подготовила Алена Новикова.

ОКТЯБРЯ
Дорогие земляки!

Уважаемые ветераны, пенсионеры, 

представители старшего поколения оленегорцев! 

Примите самые искренние поздравления 

с Международным днем пожилых людей!

В этот день по замечательной традиции обращаюсь со словами осо
бой благодарности и признательности к людям старшего поколения, кто 
вписал немало славных страниц в трудовую летопись нашей Родины, геро
ически защищал страну в годы военного лихолетья, чей самоотверженный 
труд стал основой развития и благополучия родного Оленегорска.

Ваша жизнь — это пример ответственного и неравнодушного отно
шения к делу, образец мужества и нравственности. Вы были, есть и буде
те хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными по
мощниками для детей и внуков. Именно к вам, мудрым, терпеливым и все 
понимающим, мы приходим за советом в трудную минуту. Накопленные 
вами знания, бесценный опыт особенно важны в современной жизни, ког
да наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших.

Многие из вас, несмотря на годы, сохраняют активную гражданскую и 
жизненную позицию, по-прежнему молоды душой. Вы продолжаете рабо
тать на предприятиях, в ветеранских организациях, своим примером вос
питываете у юных оленегорцев силу духа, трудолюбие, патриотизм.

Отдельные слова благодарности за ваши мудрость, доброту и терпе
ние, за бесценный дар воспринимать жизнь такой, какая она есть и не те
рять при этом надежды на лучшее.

Со своей стороны, молодое поколение должно сделать все возмож
ное для вашей полноценной жизни, чтобы вы были окружены внимани
ем и теплом.

От всей души желаю вам бодрости духа, благополучия, радости и до
машнего уюта! Долгих вам счастливых лет жизни в полном здравии и в 
окружении любящих вас людей!

О. Самарский,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-официально-

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией  
М урм анской  области ш естого созы ва

РЕШЕНИЕ
№  01-02рс от 25.09.2018 

Об избрании Председателя Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией

На основании решения временной счетной комиссии Совета депутатов города Оленегорска с подве
домственной территорией о результатах тайного голосования по избранию Председателя Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией № 5 от 25.09.2018, в соответствии с Регламентом Совета 
депутатов, принятым решением Совета депутатов от 14.08.2018 № 01-47рс, руководствуясь Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, при
нятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, совет депутатов решил:

1. Считать Ляпко Александра Михайловича избранным на должность Председателя Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией.

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас
пространяется на правоотношения, возникшие с 25.09.2018.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
А.М. Ляпко,

_______________председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией  

М урм анской  области ш естого созы ва

РЕШЕНИЕ
№  01-03рс от 25.09.2018 

Об избрании заместителя Председателя Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией

На основании решения временной счетной комиссии Совета депутатов города Оленегорска с подведом
ственной территорией о результатах тайного голосования по выборам заместителя Председателя Совета депу
татов города Оленегорска с подведомственной территорией № 6 от 25.09.2018, в соответствии с Регламентом 
Совета депутатов, принятым решением Совета депутатов от 14.08.2018 № 01-47рс, руководствуясь Федераль
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, совет депутатов решил:

1. Считать Поташ Елену Ивановну избранной на должность заместителя Председателя Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией.

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас
пространяется на правоотношения, возникшие с 25.09.2018.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
А.М. Ляпко,

председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией  

М урм анской  области ш естого созы ва

РЕШЕНИЕ
№  01-04рс от 25.09.2018 

Об избрании секретаря Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией

На основании результатов открытого голосования, в соответствии с Регламентом Совета депутатов, 
принятым решением Совета депутатов от 14.08.2018 № 01-47рс, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым реше
нием Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, совет депутатов решил:

1. Считать Соболеву Оксану Анатольевну избранной секретарем Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией.

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас
пространяется на правоотношения, возникшие с 25.09.2018.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
А.М. Ляпко,

председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией  
М урм анской  области ш естого созы ва

РЕШЕНИЕ
№  01-05рс от 25.09.2018 

Об утверждении перечня, численного и персонального состава 
постоянных комиссий Совета депутатов 

города Оленегорска с подведомственной территорией
Рассмотрев предложения депутатов Совета депутатов о формировании постоянных комиссий, обра

зуемых для предварительного изучения, рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Со
вета депутатов, в соответствии с Регламентом Совета депутатов, принятым решением Совета депутатов от 
14.08.2018 № 01-47рс, Положением о постоянных комиссиях Совета депутатов, утвержденного решением Со
вета депутатов от 30.09.2009 № 01-68рс, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов го
рода Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, совет депутатов решил:

1. Утвердить следующий перечень постоянных комиссий Совета депутатов города Оленегорска с под
ведомственной территорией.

- бюджетная;
- по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города;
- по социальным вопросам;
- по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета де

путатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области и урегулированию кон
фликта интересов;________________________________________________________________________________________________

- по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должно
сти, и урегулированию конфликта интересов.

2. Утвердить численный и персональный состав постоянной бюджетной комиссии в  количестве 11 че
ловек:

Председатель комиссии - Васильева Л ю бовь Кондратьевна 
Члены комиссии:
Борисов Андрей Валентинович 
Бугрин Роман Олегович 
Лебедев Иван Николаевич 
Малашенко Надежда Александровна 
Падерин Михаил Васильевич 
Ромашкина Александра Игоревна 
Сафронова Наталия Васильевна 
Семенова Елена Алексеевна 
Соболева Оксана Анатольевна 
Черненкова Лариса Ивановна
3. Утвердить численный и персональный состав постоянной комиссии по вопросам жилищно

коммунального хозяйства и благоустройства города в количестве 11 человек:
Председатель комиссии -  Терешин Евгений Владимирович  
Члены комиссии:
Бугрин Роман Олегович 
Кириллова Елена Евгеньевна 
Климкин Андрей Сергеевич 
Малашенко Надежда Александровна 
Московникова Ирина Анатольевна 
Ромашкина Александра Игоревна 
Сафронова Наталия Васильевна 
Семенова Елена Алексеевна 
Черненкова Лариса Ивановна 
Якуничева Галина Григорьевна
4. Утвердить численный и персональный состав постоянной комиссии по социальным вопросам в  ко

личестве б человек:
Председатель комиссии -  Московникова Ирина Анатольевна  
Члены комиссии:
Васильева Любовь Кондратьевна 
Кириллова Елена Евгеньевна 
Малашенко Надежда Александровна 
Соболева Оксана Анатольевна 
Якуничева Галина Григорьевна
5. Утвердить численный и персональный состав постоянной комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета депутатов города Оленегорска с под
ведомственной территорией Мурманской области и урегулированию конфликта интересов в  количестве  
7 человек:

Председатель комиссии -  Кириллова Елена Евгеньевна 
Члены комиссии:
Борисов Андрей Валентинович 
Малашенко Надежда Александровна
Морозова Елена Алексеевна - заведующий сектором по муниципальной службе и кадровой работе в 

составе общего отдела Администрации города (по согласованию)
Ведущий специалист аппарата Совета депутатов 
Ведущий специалист аппарата Совета депутатов 
Независимый эксперт (по согласованию)
6. Утвердить численный и персональный состав постоянной комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта интере
сов в количестве 7 человек:

Председатель комиссии -  Кириллова Елена Евгеньевна 
Члены комиссии:
Борисов Андрей Валентинович 
Семенова Елена Алексеевна 
Малашенко Надежда Александровна 
Сафронова Наталия Васильевна 
Терешин Евгений Владимирович 
Независимый эксперт (по согласованию)
7. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас

пространяется на правоотношения, возникшие с 25.09.2018.
8. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области шестого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Борисов  Андрей Валентинович  
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

одномандатны й избирательны й округ №  16 
(наименование одномандатного избирательного округа) 

40810810041009000402 Структурное подразделение № 8627/01369 ПАО «Сбербанк России», 
Мурманская обл., г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д.5 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр Сумма, руб. Примечание

| Поступило средств в избирательны й фонд, всего

в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда

10 14 860,00

20 14 860, 00

Адм инистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урм анской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№  565 от 19.09.2018 

г.Оленегорск

Об утверждении тарифов (цен) на услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа «Олимп»
В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи 

зациях», пунктом 5 порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основ 
ным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, для граждан и юридических лиц, утверж 
денный постановлением Администрации города Оленегорска от 21.06.2011 № 297, руководствуясь Федерал 
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий 
ской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори 
ей, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Установить тарифы (цены) на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
«Спортивная школа «Олимп»:

Н аименование услуги
Единица

измерения
Тариф (цена) 

руб.

учение в спортивно-оздоровительной группе 1 человек в месяц 350,00

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие 

на правоотношения с 01.09.2018.
М.Н.Самонин,

___________________ Зам еститель главы  Адм инистрации  города по вопросам  городского хозяйства.

п/п

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 30 14 860, 00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада
ющих под действие п. 1, 2 ст. 40 Закона Мурманской области от 
09.03.2007 № 841-01-ЗМО и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ *

70

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 80
1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства юридического лица 100
2 Возвращ ено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 130

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 170

3 И зрасходовано средств, всего 180 14 860,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 200

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове
щания 210

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий 220

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 230 13 860,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно
го характера 250

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри
дическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 1 000,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове
дением избирательной кампании 270

4
Распределено неизрасходованного  остатка средств фонда  
пропорционально  перечисленным в избирательны й фонд  
денеж ным  средствам

280 0,00

5
Остаток средств ф онда на дату сдачи отчета (заверяется  
банковской справкой) (СТР.28СЬар.1СЬар.10СЬар.170-<тр.270)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании 
не привлекалось.

Кандидат МП
10.09.2018 А.В. Борисов

(подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

г Г\ОМ\Ы\РР.
Кредиты под 
залог изделий  
из золота

► Скупка
► Обмен

Реклама

Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (921) 038-28-73 1

Мастерская "ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК"
* бесплатно льготным категориям граждан

„ПАМЯТНИКИ!
*  от 10000 руб. за комплект с гравировкой и установкой д

www.monument. online

^ -официально-^

Информационное сообщение 
о проведении торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Оленегорска с подведомственной территорией проводит аукцион.

Аукцион № 190918/0036553/01 по продаже муниципального иму
щества ЛОТ № 1 -  по продаже муниципального имущества -  жилое по
мещение муниципального жилищного фонда, общей площадью 30,7 
кв. м., расположенного по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, 
улица Бардина, дом 45, кв. 80 состоится 29.10.2018 в 14.00 часов по 
адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 207. Начальная цена 
317 909,00 рублей без НДС. Шаг аукциона -  15 895,45 рублей. Размер 
задатка (20%) -  63 581,80 рублей.

Аукцион № 190918/0036553/01, открытый по составу участников и 
закрытый по форме подачи предложений о цене (в конверте).

Заявки принимаются до 17.00 часов 22 октября 2018 г. по адре
су: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 211, в рабочие дни с 9 до 
17 час., перерыв с 12.45 до 14.00 час. Информация о торгах размещена 
на сайте www.torgi.gov.ru. Контакты для получения информации: (81552) 
58-036. E-mail: kumi@admol.ru.

Информационное сообщение 
о проведении торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра
ции города Оленегорска с подведомственной территорией проводит 
продажу муниципального имущества на аукционе посредством пу
бличного предложения № 200918/0036553/01.

ЛОТ № 1 -  нежилое помещение общей площадью 46,2 кв.м), рас
положенное на 2-м этаже пятиэтажного здания по адресу: Мурманская 
область, Оленегорский район, н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, дом 
13, номер на поэтажном плане XI (7-9). Аукцион состоится 22.10.2018 
в 11.00 часов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 207. 
Начальная цена 212 000,00 рублей без НДС. Минимальная цена лота 
106 000,00 рублей. Шаг аукциона -  10 600, 00 рублей. Шаг понижения -  
21 200,00 рублей. Размер задатка (20%) -  21 200, 00 рублей.

ЛОТ № 2 -  нежилое помещение общей площадью 10,9 кв.м), распо
ложенное на 2-м этаже пятиэтажного здания по адресу: Мурманская об
ласть, Оленегорский район, н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, дом 13, но
мер на поэтажном плане XI(20) состоится 22.10.2018 в 11.00 часов по 
адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 207. Начальная цена 
31 000,00 рублей без НДС. Минимальная цена лота 15 500,00 рублей. 
Шаг аукциона -  1 550, 00 рублей. Шаг понижения -  3 100,00 рублей. Раз
мер задатка (20%) -  6 200, 00 рублей.

Продажа муниципального имущества посредством публичного 
предложения осуществляется с использованием открытой формы пода
чи предложений о приобретении муниципального имущества в течение 
одной процедуры проведения такой продажи.

Заявки принимаются до 17.00 часов 17 октября 2018 г. по адре
су: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 211, в рабочие дни с 9 до 
17 час., перерыв с 12.45 до 14.00 час. Информация о торгах размещена 
на сайте www.torgi.gov.ru. Контакты для получения информации: (81552) 
58-036. E-mail: kumi@admol.ru.

Территориальное обособленное подразделение

"О ленегорский"
Кредитный потребительский кооператив ‘А п а ти ты -к р е д и т-

ЗАЙМЫ

г
8 800 700 24 82

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

только для пайщиков кооператива

В парикмахерскую ;
ТРЕБУЮТСЯ j 

мастер маникюра 
мастер-парикмахер

Аренда невысокая. 
Звонить по телефону: 

8-921-605-03-25

ООО «Армада51»

Куплю
газовые
баллоны
9673450358

Ж -акция-У

Вниманию оленегорцев!
25 сентября стартует акция —  Единый день пенсионной 
грамотности!

С этого дня в школах, средних и высших учебных заведениях всех ре
гионов России начинаются уроки пенсионной грамотности среди молодежи. 
До конца декабря в регионе пройдет несколько десятков тематических за
нятий по пенсионной грамотности для старшеклассников и студентов сред- 
нихучебных заведений.

Программа по повышению пенсионной грамотности учащейся молоде
жи действует с 2011 года. В прошлом году в Мурманской области уроки пен
сионной грамотности посетили более 3000 школьников и студентов.

Более подробную информацию можно получить на сайтах 
Пенсионного Фонда РФ www.pfrf.ru, МФЦ Оленегорска olenegorsk. 
mfc51.ru.

-к сведению-

Уважаемые оленегорцы!
На территории муниципального образования город Оле

негорск с подведомственной территорией решением Сове
та депутатов города Оленегорска от 17.11.2017 № 01-60рс 
утверждено «Положение о порядке продажи жилых поме
щений, долей жилых помещений муниципального жилищ
ного фонда муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией», регулирующее прода
жу свободных муниципальных жилых помещений по рыноч
ной стоимости. Поскольку на сегодняшний день в списках 
свободного жилья имеется большое количество пустующих 
муниципальных жилых помещений, Администрация города 
Оленегорска готова рассмотреть вопрос о проведении меро
приятий по их продаже.

За подробной информацией по вопросу покупки муници
пальных жилых помещений обращаться в Комитет по управ
лению муниципальным имуществом Администрации горо
да Оленегорска, расположенный по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 52, каб. 203, 210, контактный телефон: 
(815-52) 53-336, (815-52) 58-036. Со списком пустующих жи
лых помещений, подлежащих продаже, можно ознакомиться 
в Жилищном отделе Муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства» муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территори
ей, расположенном по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский 
пр., д. 5, каб. № 210, контактный телефон: (815-52) 57-472.

Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
ж идким  акрилом

Договор, гарантия -  7 лет!
Обращаться: |

8- 950- 896- 03- 90, 8- 953- 70- 92-999 J

Внимание!
МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска информирует о 

продлении срока выполнения капитального ремонта автодорог ул. Космонав
тов и ул. Ферсмана до 02 октября 2018 года для полного завершения под
рядчиком необходимых работ, в связи с чем движение на указанных автодо
рогах в настоящее время не разрешено. О начале возобновления дорожного 
движения будет сообщено дополнительно.

-налоговая информирует-

Имущественные 
налоги 

в 2018 году
Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской обла
сти напоминает гражданам, что до 3 декабря 2018 года 
необходимо оплатить транспортный налог, земельный 
налог, налог на имущество физических лиц за 2017 год, 
налог на доходы физических лиц, исчисленный налого
выми органами.

Налоговые уведомления направляются собственникам 
объектов налогообложения не позднее 30 рабочих дней до 
наступления срока уплаты:

• по почте (уведомление считается полученным по исте
чению 6 дней с даты отправки);

• в электронном виде в «Личный кабинет налогопла
тельщика для физических лиц» (владельцы «Личных кабине
тов» не получают дубликаты на бумажных носителях, если 
не направляли уведомление о необходимости получения 
документов в бумажном виде!).

Если уведомление не получено до 1 ноября 2018 
года или в нем содержится некорректная информация, 
необходимо обратиться в налоговый орган:

■ через «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц»;

■ отправить обращение с помощью сервиса «Обратить
ся в ФНС России» на сайте nalog.ru;

■ позвонить в Единый контакт-центр: 8-800-222-2222 
(звонок бесплатный);

■ по месту жительства или по месту регистрации объек
тов налогообложения.

Вся информация об объектах налогообложения, наличии 
задолженности и переплаты, а также возможность онлайн- 
оплаты налогов и сборов отражается в «Личном кабинете 
налогоплательщика для физических лиц». Доступ к сер
вису можно получить в любой налоговой инспекции страны, 
с помощью квалифицированной электронной подписи или 
с помощью учетной записи, используемой на портале Госус- 
луг (если реквизиты доступа получены лично в отделениях 
почты России, МФЦ и других местах присутствия оператора 
Единой системы идентификации и аутентификации).
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..ВНИМАНИЕ!""
ОЛЕНЕГОРСК!

В «Галерее»
СКИДКА на любой балкон

5000 рублей!
Молодежный, 7 ( красное крыльцо)

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

3 октября
в Ледовом дворце спорта 
ПРОЙДЕТ ЯРМАРКА МЕХА 

В ассортименте:
большой выбор 
шуб, дубленок, пальто, 
демисезонных 
и зимних курток.
Огромный выбор 
головных уборов.

При покупке 
норковой шубы -  
норковая шапка 
В ПОДАРОК!
Обмен старой шубы 
на НОВУЮ!

Возможна рассрочка платежа. 
Ждем вас с 10 до 18 5 асов?

„ - Я » . * * ®

Реклама о

-Оленегорск спортивный-

9  ЦЕНТР МЕДТЕХНИКИ
Ортопедические 

товарыОТКРЫЛСЯ
МАГАЗИН

для всей семьи

г. Оленегорск
Строительная, 45

Р Е М О Н Т  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.
ЕСТЬ ВСЕ ДЕТАПИ!

8-921-158-99-83.

Потерялся 
питомец?

Дайте объявление 

в «ЗР», расш ирьте круг ш -

/ Н О - ' # ;  .поиска домашнего 
бимца!

г  58-548

Нужно
срочно Реклама 

продать недвижимость?

Размещайте объявление в 
«ЗР» и ждите звонков от поку
пателей!
ь g  58-548 jj»%

^ доска объявлений-Т

ПРОДАМ
025. Продается однокомнатная 
квартира без посредников. 
тел. 8-921-162-08-07.

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

022. Куплю ваше авто, в лю
бом 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 но
утбуков; защита от вирусов; 
чистка компьютеров, восста
новление 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. Ли
цензия. Гарантия. 
тел. 8-902-137-00-22, 
8-960-023-88-77, 8-911-308-23-70.

Внимание!
4 октября с 11-00 до 20-00

А\С° DJ/A РО Л 'А\ /Ах

молодежных и женских 
демисезонных, драповых, зимних,

изделий из кожи, курток, ветровок, плащей

шарфов, сумок 

г. Санкт-Петербург

-от всей души-

Дорогая и любимая наша мамочка, 
Надежда Петровна Карасева! 

От всей души поздравляем тебя 
с профессиональным праздником -  

День воспитателя!
Хотим тебе мы пожелать 

В работе с детворой 
Рук никогда не опускать,

И быть всегда такой:
Красивой, нежной, для ребят 

Лучиться добротой!
Они ведь гордо говорят:
Ты - воспитатель мой!
ШV ^ V  * J  Дети.

Соревнования недели
22 сентября состоялся 43-й традиционный легкоатлетический пробег «Лапландия-Оленегорск», посвященный 80-ле

тию образования Мурманской области. В пробеге приняли участие 116 человек: спортсмены и любители бега клуба 
«Олень», воспитанники СШ «Олимп», представители войсковых частей н.п. Высокий и спортсмены из городов Мурманской 
области — Мончегорска, Североморска, Мурманска, Никеля.

Победителями и призерами в своих возрастных группах стали: Александра Заборщикова, Марина Валигура, Юлия Сме- 
танникова, Егор Матвеев, Всеволод Александров, Иван Крахмалев, Ксения Коржова, Ксения Лодягина, Варвара Шаповало
ва, Дмитрий Никулин, Архип Гробчак, Иван Сергачев, Яна Чупина, Мария Неруш, Екатерина Трушкова, Владислав Куваев, 
Владислав Пичугин, Тигран Енокян, Людмила Гончарова, Александра Шелепанова, Екатерина Малафеева, Татьяна Конопле
ва, Римма Коханистова, Ирина Степанова, Анна Симонова, Ольга Вафиева, Виктория Тимофеева, Галина Сененченко, Дми
трий Савинов, Николай Барабанов, Валерий Чупров, Александр Дронь, Сергей Гончаров, Вячеслав Крылов, Михаил Аста- 
шинчев, Алексей Полежаев, Владимир Терехов, Михаил Болелов.

Победители и призеры в своих возрастных категориях на дистанциях 2 км, 3 км, 5 км, 10 км и 20 км награждены памят
ными медалями и грамотами отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска.

Цифра недели
12:0 — с таким счетом 22 сентября в городе Мурманске завершилась календарная игра Чемпионата Мурман

ской области по футболу сезона 2018 года «Арсенал» ЗАТО Александровск — «Оленегорск» Оленегорск.
По материалам МУС «УСЦ».

-болельщикам-

29 сентября на центральном стадионе состоится игра Чемпионата Мурманской области по футболу сезона 2018 года 
«Оленегорск» г. Оленегорск — «Апатит» г. Кировск. Начало в 14.00.

29 сентября в Ледовом дворце спорта пройдут матчевые встречи по хоккею среди юношей 2006-2007 г.р. и 2008-2009 
г.р. в рамках акции «Я выбираю спорт!». Начало в 13.45 и 15.15.

(* ' Уважаемые 
Галина Алексеевна Осипова 

и Людмила Александровна Мигунова! 
Поздравляем Вас с Днем воспитателя!

Вам мы своих детишек доверяли,
И вам за все «спасибо» говорим.
Желаем счастья и любви желаем,
Терпенья, что хватает на двоих. 1 
Чужие дети быстро подрастают,
Ну, а для вас чужих, похоже, нет.

Пусть с неба ангелы за вами наблюдают,
Чтоб вы смогли всю жизнь прожить без бед.

Выпускники МДОУ № 14 
Алексей Коростелев, Ксения Кузнецова и их родители.

23 сентября на центральной площади города прошел велопробег в рамках акции 
«На работу на велосипеде», посвященной Всемирному дню без автомобиля.

В велопробеге приняли участие 10 человек. Все участники пробега на финише награж
дены памятными вымпелами отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации 
города Оленегорска.


