
+

Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и АО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

Сбережения
1 7 %
годовых

Надёжные, 
потому что мурманские.

I к
ПЕРВОЕ
МУРМАНСКОЕ
о пщ ссти о  н м п м и о го  к р с д м и

w w w .pm ovk.ru

99-44-77
Офисы во всех районах города и области

Сумма сбережении от (О ООО руб ДО 10 млн руб Ставил 17 4  годовых учиаив дл« сроке размещения сбережении на 12 мосииве ПроДаЩЦд— в -он.л-. ' 
Процентные ставим дпя расчета дохода в рубля* и  у н и н м  без учета НДФЛ Длч заключения договора необходимо стать п а и л т с «  внести•C fya ire'*-'»-'* и оо» 
взносы Вступительный взнос 10 рубг-ви обязатвгъныи паеосм взнос 10 руб Более подробную информацию Вы можете узнать по телефону •Т  (815 2) 99 44 и 
Отпечатаю ло заказу Кредитного потребительского кооператива -Первое Мурманское общество взаимного кредита- ИНН 5190921937 ОГРН 1105190009602

+
CMYK

С к и д к и ]

котпорМе
В а с п о р а д у ю Ш

ТОЛЬКО 10 АВГУСТА
В ЦКИД "ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА" 

П-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, 5

I  1

о ») ш  d j i u i i i i n i u t i  V  )я ш

i щ щ
аз

р Н З М Я Щ Ш З Н Е Щ ^ !
щ л !Уп1 илйзируелгвашс старое 

^теховоемзд.елие в счет покупки
скидку!

!*№3wl
ИИ Сйвкоп'АЛО.,

http://www.pmovk.ru


2  \  ’  Р у д а
№ 32 (4603) 8 августа 2015 г.

8 августа -  День физкультурника

Уважаемые работники физкультуры, спортсмены, педагоги и организаторы, 
мбит ели спорта и энтузиасты здорового образа жизт!

Поздравляем вас с Днем физкултурника!
Эт0 прлздник по праву считают своим как люди, посвятившие сп°р ту судьбу и карьеру, так и пр°сты е 

лю бители для которых физкультура — важная часть жизни, источник радости и здоровья. ре
Мурманская область — в самом широком смысле — спортивныи регион. Мы гордимся нэшри т-ре- 

нерск0и школоИ, благодаря наработкам которой юные сп°р тсмрны из Заполярья «Sjitsc-rs.щр вм- с:т?о1ВоЮт 
на состя заниях самого высокого ранга. Арктический климат создарт прркрасныр условия для мас° ° B ° ° 0 
развития.̂ азниимянхисх видо в спорта, а благодаря крытым спортивным сооружениям,, к° т° р ыр о Р о -
ятся в пOCK1PдниP годы, появляется возможность заниматься самыми разными направлрниями <:пор 
Мурман -  родина Праздника Севера и Лыжни Дружбы, краИ кррпких, здоровы х, энрргичных людри. В 
наши дни эти трад иции находят поддержку и получают дальнрИшрр развитир. „ „ „ „

Уважаемыю работни ки и ветераны физкультуры и спорта Мурманскои области, спортсм о ^ о в Р ! ,*  ' 
ры ' Ваши победы! приумножают славу родного края и всри России, ваш труд и опы т лржат в ° —  б д у Щ и  
хов ю ны х спортивных «звездочек» Мурмана, ваш примрр вдохновлярт талантливых ррбят будущи 
чемпионов. Спасибо вам, и пусть никогдл нр покидарт вас удача' на пттпио

Дорогие» зрмляки! Лучшии способ отпраздновать Дрнь физкультурника -  встре ПпP°0 .rПH0ЩатД lкP 
не или футбольном поле, велосипеднои или беговоИ до рожкр, на лрснои тропинкр или рп О |T"H0ИЩДДШPИ 
Пусть весь этот день вас сопровождает свеж и! воздух , д вижрнир и хорошрр н£»Cкр° PьИle■ОlX Црри,Г' 
желаем вам, друзья, крепкого здоровья, бодрости духа и спортивнои воли к побрдр в лю бы х дрлакх втун,

губернатор Мурманскои обиасти;
М. Ильиных,

председатень Мурманскои обиастноИ думы;
А. Бебенин,

т а вныИ фрдрраиьныИ инспектор по МурманскоИ 0биасти.

Уважаемые оленегорцы, 
спортсмены-профессионалы 

и любители, ветераны спорта, 
тренеры, болельщики, 

все, кто ведет здоровый образ жизни 
и имеет отношение к спорту!

Поздравляю вас с Днем физкультурника!
Занякия физическими упражнениями и регулярные крр- 

нировки обърдиняюк людеИ, срособсквуюк формированию 
здорового образа жизни и воспитанию силы. Физкулькура

самыИ д ° пкy рныИ путь к богатству каждого челов е ка_
его здоровью.

Искррннр благодарю всех оленегорцрв, которые аккив- 
но учасквуюк и вносяк своИ вкиад в развитие физкулькуры , 
рривлркаюк к здоровому образу жизни декеИ и молодржь.

Жрлаю всрм кррркого здоровья, долголетия, выносли- 
воски и врры в свои силы. Пусть радостью и добром на- 
ролняюкся ваши сррдца от соприкосновения с прекрасны м 
миром срорка'

О. СамарскиИ, 
глава города Оленегорска 

с родведомстврнноИ территориеИ.

9 августа -  День строителя

Уважаемые работники 
и ветераны строительной отрасли Мурмана! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником -  
Днем строителя!

Главная особрнноскь рабокы скроикеля — ко, что рр результаты сразу вид
ны всрм, и каждыи можрк оцрникь их по достоинству. Более кого, плоды круда 
скроикрлри и архикрккоров ррррживаюк годы и века, становясь для грядущих 
роколрнии лучшим рамякником каланку, воле и разуму рред ков.

Искория осворния и развикия Мурмана наглядно зарисана в камне и беконе жи
лых домов, школ и больниц, заводов и комбинатов, портов и элеккросканциИ УмР- 
лыр руки скроикрлрИ на ррокяжении всего ХХ столетия творили на КольскоИ земле 
наскоящир чудрса, с нуля возводя новыр города и поселки в 1930-х, за счиканныр 
годы восскановив сожжрнныИ врагом Мурманск после ВеликоИ ОкрчрптврнноИ во
ины, родарив кысячам срвррян совррменнор комфортное жилье в период скрои- 
кельного бума 1980-х. н

Сргодня наша обласкь вновь как никогда нуждается в развикоИ скроикель- 
нои индускрии, и ррофрссия скроикеля скановикся в регионе одноИ из самых 
воскррбованных, особрнно в свркр грядущрИ реализации на Мурмане грандиоз
ных арктических проектов.

Дорогир друзья ' Срасибо вам за кррло и уют наших стен, за надежноскь кры 
ши над головоИ, за созданную вашими руками мощь и славу Кольского края! В 
Заролярьр для вас нррочакыИ краИ работы, и мы отлично знаем, чко она будек 
выролнрна качрскврнно, в срок и с подлинноИ лю бовью  к делу. Здоровья вам 
счастья и успехов в труде' '

М. Ковтун,
губррнатор МурманскоИ области;

М. Ильиных,
рредседатрль МурманскоИ областноИ думы;

„ А. Бебенин,
главныи фрдрральныИ инсррккор по Мурманскои области.

Уважаемые работники и ветераны строительной отраш 1  
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем строителя!
Это праздник одноИ из самых мирных, созидатрльных и уважармых профрссии. 
Оленегорцы любят своИ город за красоту, комфортность, компактность и самобыть 0CTь■ 

СргодняшниИ облик нашего города — резулы-эт созидатрльного труда строитрлри- Cb^ m 
трудом вы вносите большоИ вклад в развитир города, благодаря вашри дрятрльности вр- 
дртся реконструкция зданиИ и сооружении, появляются новыр объ ркты, ррмонтируются д - 
роги, кровли и подъезды жилых домов.

Вы ражаю самые теплые слова благодарности ветрранам отрасли — людям, которые 
своим самоотверженным трудом строили и пррображали наш роднои город- в нPпlP0CT0TP 
годы реформ сохранили производственныИ потрнциал и прррдали молодржи лучшир тра
д иции строительного дела. _ _____

Благодарю всех представителеИ строительных спрциальностри за o rврт■стврннос■ты- про- 
фрссионтнизм и желание своим трудом оставить добрыИ отед в истории Олрнргорска. У нас с 
вами 0дна цель — совместными усилиями сделать родноИ город уютнрр и крашр.

Искренне желаю всем, кто трудился и сегодн° трудится в сфррр строитрльства, кррр- 
я благополучия и новых производственных успрхов. С праздником'

О. Самарскии,кого здоровья, счастья,

глава города Оленегорска с подведомственноИ тррриторири.

Уважаемые строители!
Примикр мои самыр искррннир роздравления с вашим ррофессиональным праздником

— Днрм скроикрля' Ваш круд всргда и везде будет востребован, ваше умение и каланк снова 
и снова возрождаюк города и росрлки' Оригинальные решения архикеккурных проекков 
рридаюк свои облик улицам и рросррккам заролярных городов, в ком числе и Оленегорску.

Жрлаю вам кррркого здоровья, счаскья, материального благополучия, новы х усррхов 
в дрлр скроикрльсква и развикия Оленегорска и области.

Н. Максимова,
замрститрль рррдсрдателя МурманскоИ областноИ думы.

►*

От редакции

Кто любит спорт
Во вторую субботу августа в России отмечают День физкультурника. Как 

тут не вспомнить с л о в и  из песни Владимира Высоцкого: «Вдох глубокиИ, руки 
шире, не спешите — три-четыре! Бодрость духа, грация и пластика — общеу
крепляющая, утром отрезвляющая (если жив пока еще) гимнастика!»

Сегодня День физкультурника своим праздни
ком считают все: тренеры, учителя физкультуры, 
профессиональные спортсмены и простые любите
ли спорта. И как приятно осознавать, что в нашем 
городе есть много достойных людей, которых хо
чется поздравить с этим праздником. И есть мно
жество спортивных секций — плавание, волейбол, 
хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, ка
ратэ, борьба, настольный теннис, — в которые с 
удовольствием ходят дети.

Наши ребята занимают призовые места в об
ластных, региональных и даже международных со
ревнованиях. За их победами стоят многочасовые 
тренировки под руководством чутких и профессио
нальных тренеров. Именно они готовят юных спор
тсменов к соревнованиям, планируют комплекс 
упражнений, грамотно распределяют интенсив-

ность, режим и нагрузку занятий, учитывая физиче
ские и психические ресурсы своих воспитанников.

И хотя программа-максимум каждого тренера 
— вывести своего подопечного в большой спорт, 
для подростков и молодежи тренер прежде все
го остается авторитетным и близким человеком, 
заставившим поверить в себя, свои силы и воз
можности.

Здесь нужно признаться, что большинство 
взрослых физкультурой занимаются только теоре
тически, и жутко завидуют тем немногим счастлив
чикам, у кого хватает силы воли в такой холод вы
лезти из теплой постели и сделать хотя бы пару 
упражнений. Может, все же стоит присоединиться 
к ним? Да и повод есть: праздник как ни как, не 
ждите понедельника, начинайте прямо сейчас!

Анна ВЕСЕЛОВА.

Любознательным
Восьмое августа в истории

1588 год: В ходе Англо-испанской войны английский флот нанес сокрушительный удар испанской 
«Непобедимой армаде».

1899 год: Американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильник.
1900 год: Учрежден Кубок Дэвиса — самый престижный теннисный трофей.
1924 год: В Москве появилась первая регулярная внутригородская автобусная линия.
2000 год: В Москве совершен террористический акт в подземном переходе под Пушкинской площадью. 
2008 год: Открылись XXIX летние Олимпийские игры в Пекине (Китай).

Пресс-релиз

Продолжается подготовка 
к IV Мурманской 

международной деловой неделе
Мероприятия IV Мурманской международной 

деловой недели получили официальную поддержку 
со стороны Министерства экономического развития 
Российской Федерации и Министерства промыш
ленности и торговли Российской Федерации. Впер
вые главное деловое событие региона будет также 
поддержано Российской торгово-промышленной па
латой. Это еще раз подчеркивает приоритетность Арктического направления развития 
России, которая обусловлена ростом значения Северного морского пути, потенциала 
сырьевой, экономической и социальной инфраструктуры субъектов Арктической зоны 
Российской Федерации. И здесь трудно переоценить роль Мурманской области в реа
лизации национальных интересов России в Арктике, достижении главных целей госу
дарственной арктической политики в сферах социально-экономического развития, на
уки и технологий, межрегионального и международного сотрудничества.

К мероприятиям Мурманской международной деловой недели уже проявили инте
рес представители Норвегии, Финляндии, Фарерских островов, Франции, ЮАР, Нидер
ландов, Испании и Канады. Все мероприятия Деловой недели, в том числе междуна
родные, посвящены отношениям и взаимодействию в Арктике. Основные мероприя
тия ММДН охватывают широкий спектр интересов российского и зарубежного бизнеса 
в различных сферах деятельности.

В предварительном календаре IV ММДН более 15 мероприятий, таких как VIII меж
дународная конференция «Освоение Арктики: шаг за шагом», V международная кон
ференция «Горнодобывающая промышленность Баренцева/Евроарктического регио
на: взгляд в будущее», конференция «Полярные маршруты Арктики», туристическая 
площадка «Made in Arctic (Сделано в Арктике)», новый выставочный проект «Террито
рия Арктики», Инвест-сессия, II праздник профмастерства «Профессионалы на Мурма
не», серия мероприятий «Наука 0+».

С обновленным проектом программы IV Мурманской международной деловой не
дели, а также иными материалами можно ознакомиться на официальном сайте Ми
нистерства экономического развития Мурманской области: раздел «Направление дея
тельности», подраздел «Мурманская международная деловая неделя».

Управление информационноИ политики и взаимодеИствия 
со средствами массовоИ информации аппарата правительства МурманскоИ области.
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Пресс-релиз

Правительство Мурманской области 
и Ассоциация гражданской авиации 

заключили Соглашение о сотрудничестве
Во вторник губернатор Мурманской об

ласти Марина Ковтун и президент Ассоци
ации гражданской авиации (Авиасоюза), 
Заслуженный военный летчик РФ, Герой 
России Алексей Новиков подписали Согла
шение о сотрудничестве между правитель
ством региона и ассоциацией.

Основное направление совместной ра
боты — развитие воздушного транспорта в 
Мурманской области. Речь идет о разработ
ке региональных программ развития авиа
ции, механизмов государственно-частного 
партнерства по развитию сети аэродромов, 
создании единого реестра авиационных ор
ганизаций и предприятий, а также взаимо
действии в сфере профессиональной под
готовки и сертификации пилотов и авиаци
онного персонала и ряде других направле
ний.

Значимость развития воздушного 
транспорта для региона подчеркнула гу
бернатор Мурманской области Марина 
Ковтун, заметив, что в силу географическо
го положения авиация — значимая часть 
транспортной системы области, а ее даль
нейшее развитие — это залог освоения ар
ктических территорий, туристического по
тенциала региона, а также вклад в благо
получие жителей отдаленных сел Мурман
ской области.

«Для отдаленных сел Кольского Запо-

лярья воздушный транспорт — это подчас 
единственный способ сообщения с «боль
шой землей». Благополучие жителей отда
ленных сел Ловозерского и Терского райо
нов напрямую зависит от надежности, ка
чества и безопасности авиационного сооб
щения», — отметила Марина Ковтун.

Развитие ави
ации в целях обе
спечения безопас
ного и комфорт
ного транспорт
ного обслужи
вания жителей и 
гостей региона — 
одна из важней
ших задач Пра
вительства Мур
манской области, 
было подчеркнуто 
на встрече.

Глава региона 
выразила уверен
ность, что подпи
сание Соглаше

ния о сотрудничестве между Правитель
ством Мурманской области и Ассоциацией 
гражданской авиации положительно ска
жется на развитии малой авиации в регио
не, обеспечит комфорт и безопасность ави
аперевозок.

Также в ходе рабочей встречи с руко
водством Научно-исследовательского ис
пытательного центра подготовки космо
навтов имени Ю.А. Гагарина и Авиасою
за стороны обсудили возможность созда
ния в Заполярье тренировочной базы цен
тра подготовки космонавтов. Представи
тели Центра подготовки и Авиасоюза со
общили о намерении включить в нацио
нальный план мероприятий, посвященных 
55-летию полета в космос Юрия Гагарина, 
торжества в Мурманской области. Для опе
ративного взаимодействия по направлени
ям сотрудничества принято решение соз
дать совместную рабочую группу.

Управление информационной политики 
и взаимодействия 

со средствами массовой информации 
аппарата правительства Мурманской области.

Чтобы помнили

Проект 
«Герои Великой Победы»

Отдел по культуре, спорту и делам мо
лодежи Администрации города Оленегорска 
совместно с МУК «ЦКиД 
«Полярная звезда» и город
ским краеведческим музе
ем приглашают всех заин
тересованных жителей го
рода, представителей об
щественных и ветеранских 
организаций, поисковых 
объединений принять уча
стие в проекте «Герои Великой Победы».

Цель данного проекта — помочь оленегор-

цам узнать историю боевого пути родственни
ков, воевавших на фронтах и награжденных в 

этот период, увидеть вжи
вую и получить копии исто
рических документов: на
градных листов и приказов 
о награждении. Для этого 
формируется городской по
исковый штаб, в работе ко
торого могут принять уча
стие жители Оленегорска в 

независимости от возрастного, материального 
положения и социального статуса.

Оформить запрос о судьбе военнослужащего 
или получить консультацию можно в музее истории города, 

телефон для справок 53-112 (Ленинградский проспект, дом 7).

Информация
Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» обращает внимание, что, согласно 

международному соглашению «Женева 06», заканчивается производство работ 
по переводу на новые частоты передающих аналоговых станций, несовместимых 
с частотными присвоениями приграничных иностранных государств.

В Оленегорске до 01.08.2015 г. планируется перевод программы «Россия 1» 
с 12 ТВК на 21 ТВК. Жителям города необходимо перенастроить телевизионные 
приемники.

Вопросы дня

Из первых уст
Во вторник, четвертого ав

густа, глава города Олег Григо
рьевич Самарский провел ап
паратное совещание с руко
водителями структурных под
разделений администрации го
рода. Подведены итоги минув
шей недели и поставлены за
дачи на ближайшую перспек
тиву. Главным вопросом по
вестки аппаратного заседа
ния было обсуждение благоу
стройства города, состояния 
городской инфраструктуры и 
ее надлежащего содержания.

Начальник муниципального казенного 
учреждения «Управление городского хозяй
ства» Алексей Николаевич Беляков доложил, 
как идут работы по ремонту и содержанию 
улично-дорожной сети. Сказал, что продол
жаются работы по замене дорожного покры
тия и нанесению разметки. Все лето прово
дится уборка мусора и очистка от грязи и пе
ска тротуаров и дорог. Запланирован ремонт и 
окрашивание ограждений. На всех пешеход
ных переходах появились новые дорожные 
знаки повышенного внимания. Специалисты 
«Управления городского хозяйства» продол
жают работу по выявлению и эвакуации бро
шенного транспорта с городских улиц.

Кроме того, на совещании обсудили жи
лищный вопрос, так как больше всего обра
щений к главе от горожан поступает именно 
с этим вопросом. Из всех пустующих квар
тир городу принадлежит двадцать одна, при
чем их состояние не отвечает всем требо
ваниям для передачи жилья нуждающим
ся. Ограниченные возможности городского 
бюджета не позволяют проводить ремонт
ные работы в необходимом объеме.

Глава города также поинтересовался, как 
проводится проверка готовности домов к 
зимнему периоду. Неизменно острым оста
ется вопрос грядущего отопительного сезо
на. Долги населения перед муниципальным 
унитарным предприятием «Оленегорские 
тепловые сети», несмотря на все призывы, 
продолжают расти. Из-за чего перед пред
приятием стоит сложная задача: качествен
но выполнить свои обязательства, не имея на 
это достаточных средств.

Все эти задачи, безусловно, требуют фи
нансовых вливаний. Поэтому приобретает 
особую остроту проблема наполнения город
ского бюджета.

— Поиск дополнительных финансовых 
источников в сфере эффективного использо
вания муниципального имущества, расши
рения налогооблагаемой базы, привлечения 
внешних и внутренних инвестиций, активи
зации работы с недоимщиками в сочетании с 
экономией бюджетных расходов может дать 
заметный положительный эффект, — сказал 
Олег Григорьевич.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Мэрия-информ

Бронза наша
Обучающаяся отделения «Адаптивная физкультура» ДЮСШ «Олимп» Валерия Елохина 

завоевала бронзовую медаль на прошедших в Лос-Анджелесе международных соревнованиях 
Специальной Олимпиады. Валерия принимала участие в соревнованиях в составе сборной России.

Специальная Олимпиада проходила с 25 июля по 2 августа. На счету российских спортсменов 
211 медалей. В турнире приняли участие 6 500 спортсменов из 166 стран, 144 спортсмена из 
России. Специальные олимпиады проводятся каждые четыре года с целью адаптации людей с 
ограниченными возможностями.

На каникулах
В рамках реализации муниципальной программы все детские оздоровительные выездные 

лагеря и лагеря дневного пребывания полностью укомплектованы. Триста школьников смогли 
выехать по путевкам, предоставленным министерством образования и науки Мурманской 
области. В этом году ребята отдыхали в Ростовской области и Краснодарском крае.

Короткой строкой
0  Продолжаются работы по благоустройству города.
0  Поэтапно проводится проверка готовности домов к зимнему периоду.
0  Активно идет работа по выморочному жилью. Получено право собственности на восемь 

квартир. Заведено еще 17 дел для установления наследников пустующих квартир.
0  Седьмого августа в День города, возле первого появившегося в городе дома, прошел 

небольшой митинг. Официальное торжественное празднование перенесено на пятое сентября.
Анна ВЕСЕЛОВА.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Новый проект

Открытый абонемент библиотеки 
представлен в Мурманске

Двадцать второе июля в Мурманской государственной областной уни
версальной научной библиотеке прошла презентация проекта «Откры
тый абонемент -  абонемент мечты», победителя II Всероссийского кон
курса «Оптимизация деятельности библиотеки на основе новых техно
логий», организованного Российской библиотечной ассоциацией и ком
панией «3M Россия».

Крупнейший на Коль
ском полуострове региональ
ный информационно-культурный 
центр представил Открытый або
немент на основе технологий ра
диочастотной идентификации, ко
торые будут внедрены в библи
отеке, что позволит значительно 
ускорить процесс обслуживания 
посетителей и обеспечит удобство 
поиска необходимой литературы.

Председатель комитета по 
культуре и искусству Мурман

ской области Сергей Борисович 
Ершов поздравил библиотеку с 
победой в конкурсе и сообщил: 
«На повестке дня реконструкция 
библиотеки, а автоматизация — 
один из главных элементов бу
дущей реконструкции, поэтому 
символично, что именно с таким 
проектом библиотека выиграла 
Всероссийский конкурс «Опти
мизация деятельности библиоте
ки на основе новых технологий».
Хочу поблагодарить организато

ров — компанию 3М и Рос
сийскую библиотечную ассо
циацию за проведение тако
го нужного и важного для би
блиотечного сообщества Рос
сийской Федерации в целом 
конкурса. Уверен, что победа 
в конкурсе станет еще одним 
шагом на пути автоматиза
ции процессов у нас в библи
отеке и послужит делу разви
тия библиотечного сообще
ства Кольского заполярья».

За победу в 
конкурсе библио
тека получила сер
тификат на RFID- 
оборудование ком
пании 3М: универ
сальную рабочую 
станцию библио
текаря, 12 тысяч 
радиочастотны х 
библиотечных ме
ток, а также про
граммное обеспе
чение от партне
ра конкурса. Дан
ное оборудование 
позволит макси
мально оптимизи
ровать работу би
блиотекарей с чи
тателями и би

Статистика

В Мурманской области 
прошло заседание комиссии 
по подготовке и проведению

м  W W W WВсероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года

С 1 июля по 15 августа 2016-го года будет проведена Все
российская сельскохозяйственная перепись, девиз которой 
— «Село в порядке -  страна в достатке».

Основная цель предстоящего масштабного ста
тистического обследования — получение полных и 
объективных данных об аграрном секторе экономи
ки страны и структуре сельскохозяйственного про
изводства. Также в программу предстоящей сель
скохозяйственной переписи включены новые вопро
сы о применении передовых методов ведения хозяй
ства, привлечении кредитных средств и целях их ис
пользования, получении субсидий (дотаций) за счет 
средств федерального бюджета и бюджета субъекта 
Российской Федерации.

Перепись коснется физических и юридических 
лиц, владеющих, либо арендующих, либо использу
ющих земельные участки, на которых производит
ся сельскохозяйственная продукция, а также имею
щих сельскохозяйственных животных. Число объек
тов переписи в Мурманской области составляет око
ло 60 тысяч.

3 июня 2015-го года принято постановление прави
тельства Мурманской области № 222-ПП «О подготов

ке и проведении Все
российской сельскохо
зяйственной переписи 
2016 года на террито
рии Мурманской обла
сти», которым для сво
евременного и успеш
ного проведения об
щероссийского меро
приятия на территории региона создана комиссия по 
подготовке и проведению переписи.

4 августа под председательством первого заме
стителя губернатора Мурманской области Алексея 
Тюкавина состоялось первое заседание комиссии.

На заседании была заслушана информация Мур- 
манскстата «О ходе подготовки к проведению Все
российской сельскохозяйственной переписи 2016-го 
года в Мурманской области». Следующее заседание 
комиссии решено провести в ноябре текущего года.

Предоставлено Мурманскстат.

блиотечным фондом, автомати
зирует процессы выдачи и прие
ма книг, сокращая время обслужи
вания читателей. В ходе привет
ственной речи Елена Витальев
на Синева, директор Мурманской 
государственной областной уни
версальной научной библиотеки 
отметила: «Для нас победа в кон
курсе очень важна и очень радост
на, потому что действительно осу
ществилась мечта с началом авто
матизации библиотечного дела в 
Мурманской области в областной 
научной библиотеке. Сейчас мы 
среди самых продвинутых регио
нов России по автоматизации би
блиотечного дела, этого удалось 
достичь во многом благодаря под
держке правительства Мурман
ской области, комитета по культу
ре и искусству Мурманской обла

сти, благодаря нашим партнерам».
Директор отдела решений для 

библиотек компании «3М Рос
сия» Андрей Викторович Ива
нов представил новейшее обору
дование и пожелал дальнейших 
успехов библиотечному центру: 
«Победа в конкурсе — это, без
условно, заслуга всего коллек
тива. Именно такая активная по
зиция по вопросу автоматизации 
помогает и самой библиотеке ста
новиться все лучше. Мне хоте
лось бы поблагодарить за личный 
вклад всех сотрудников, которые 
работают в этой библиотеке, лю
бят свою работу, любят читате
лей, которые приходят сюда каж
дый день».

Предоставлено пресс-службой 
Российской 

библиотечной ассоциации.

Пресс-релиз

В Мурманской области 
определят 

лучших добровольцев
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и де

лам молодежи Мурманской области сообщает о начале приема заявок на 
региональный этап всероссийского конкурса «Доброволец России».

Конкурс проводится с целью развития волонтерства и формирования 
культуры добровольчества в Мурманской области. В конкурсе могут при
нять участие лидеры, руководители и представители региональных добро
вольческих, волонтерских некоммерческих организаций и объединений, 
инициативных добровольческих групп в возрасте от 14 до 30 лет. Конкурс 
проводится по следующим направлениям добровольчества: культурное, 
социальное, событийное и волонтерство 70-летия Победы.

Первый этап конкурса пройдет заочно — с 5 августа по 30 сентября 
2015-го года. Второй этап — очный — с 8 октября по 13 октября 2015-го 
года. Точные сроки и место очного этапа конкурса будут сообщены допол
нительно.

Комплект документов (в печатном виде) представляется до 12 часов 
30 сентября 2015-го года в Комитет по взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи Мурманской области по адресу: 183025, 
г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а и на электронную почту: udmmo@ 
gov-murman.ru.

Участники очного этапа определяются по итогам заочного этапа кон
курса. Очный этап проходит в форме защиты проекта и презентации дея
тельности организации. Победители регионального этапа будут рекомендо
ваны для участия во Всероссийском конкурсе «Доброволец России-2015».

Подробная информация о Конкурсе в положении на молодежном сай
те Мурманской области «Чердак» (http://4erdak.ru/news/11565/) и по теле
фону (815-2) 486-942 -  Ирина Малышева (815-2) 486 942 и (815-2) 486 939
-  Алексей Писарев.

Управление информационной политики 
и взаимодействия со средствами массовой информации 

аппарата правительства Мурманской области.

http://4erdak.ru/news/11565/
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С»
Северсталь

------------- Пульс «Северстали»-------------

Фокус 
на проблемах

Дирекция по персоналу «Олкона» проводит с 
работниками структурных подразделений фокус- 
группы по результатам единого корпоративного 
исследования «Пульс «Северстали»-2015. Руко
водители подразделений вместе с работниками 
за круглым столом обсуждают проблемы и пути 
их решения.

Форма проведения фокус- 
групп и круглых столов — это, 
скорее, открытый диалог, участни
ки которого вместе ищут пути ре
шения проблем. Первыми старто
вали ремонтники комбината. Ди
ректор ремонтного управления 
Олег Погодин рассказал о резуль
татах исследования, подчеркнув, 
что вовлеченность сотрудников

из чего складывается их зарплата, 
которую многие сравнивают с дол
ларом, ценами на жилье. И, конеч
но, такие сравнения говорят не в ее 
пользу. А вот готовность к карьер
ным изменениям есть практиче
ски у всех. Здесь рассматривается 
и возможность повышения в долж
ности, профессионального роста. 
Старший менеджер по обучению и

«Олкона» выросла всего на один 
процент по сравнению с прошлым 
годом — с 49 до 50. Четко обозна
чились проблемные зоны: от уров
ня клиентоориентированности до 
неудовлетворенности людей зар
платой, возможностями карьерно
го роста и соцпакетом.

К диалогу приглашаются 
именно та категория работников, 
которая «дала» наимень
ший процент вовлечен
ности, — это рабочие. 
Услышать их мнение, по
нять, готовы ли они уча
ствовать в улучшениях, 
и что надо сделать для 
того, чтобы работа радо
вала, — особенно важно.

В ремонтном управ - 
лении на фокус-группах 
рабочие всех участков 
оценивали в баллах сте
пень важности той или 
иной льготы по соцпаке
ту. Среди их предложе
ний — льготное ипотеч
ное кредитование. Для 
участников групп понятно

развитию Наталья Колосова пояс
нила, какие возможности по про
фессиональному обучению есть у 
комбината и что требуется от ра
ботника, чтобы повысить свой раз
ряд или получить дополнительную 
профессию.

В течение августа за круглый 
стол пригласят обогатителей, гор
няков и шахтеров.

Мнение
— Нам важно, чтобы план корректиру

ющих мероприятий, который будет состав
лен по материалам фокус-групп, стал не фор
мальным, а реальным инструментом по по
вышению удовлетворенности работников ре
зультатами труда. А это напрямую связано и 
с вовлеченностью в улучшение результатов 
труда, готовностью прикладывать дополни
тельные усилия для достижения максималь
ного результата. Если человек приходит на 
работу с хорошим настроением, с желанием 
выполнить свои задачи на высшем уровне, то 
тогда и общий результат будет на том же выс
шем уровне, — говорит старший менеджер 
дирекции по персоналу Денис Казьмин.

как и Наталья РАССОХИНА.

Опыт

Лучшими 
быть ответственно

Бригада Павла Варламова не раз по итогам производственных соревнова
ний становилась победительницей. Перед сменой электрослесаря по ремон
ту и обслуживанию оборудования поделились секретом успешной работы.

Как всегда, «ларчик успеха» от
крылся просто. По мнению Андрея 
Ионова, нужно просто любить дело, 
которым занимаешься и быть наце
ленным на отличный результат. В 
этом уверены все члены бригады, 
которую с уверенностью можно на
звать командой.

— Видите, на работу мы приш
ли с хорошим настроением. Сей
час узнаем, что сделала предыду
щая смена, уточним свои задачи, и 
вперед — под землю, — почти хо
ром говорят электрослесаря, заме
чая, что главное — правильно и 
грамотно организовать работу.

— Мы сразу обговариваем, что 
должен сделать каждый и как. Бри
гадир решает, кто на какой объект 
отправится, нужна ли будет помощь, 
вдвоем или в одиночку, — расска
зывает Андрей Ионов. За шесть лет 
работы подземка ему не наскучила, 
потому что все постоянно меняет
ся, появляется много нового, а это не 
дает скучать, держит в тонусе, что
бы развиваться в профессии. По его 
словам, для Оленегорского подзем
ного рудника приобретается самое 
современное оборудование, которое 
требует знаний, опыта. Электросле
саря подземки должны быть универ
салами, потому что в шахте огром
ное количество механизмов и обо
рудования, электрических машин, 
средств автоматизации.

Из молодых в бригаде — Сер
гей Минаев, но с такими наставни
ками опыт приходит быстро:

— Мой стаж пока еще мень
ше года, но, думаю, что пришел 
сюда надолго и всерьез. С такими 
наставниками учиться легко. Мне 
нравится, что у нас в бригаде все 
увлечены работой. Такой пример 
очень заразителен.

С момента старта производ
ственных соревнований все в бри
гаде Павла Варламова отслежива
ют свои результаты, следят за успе
хами коллег.

— Мы с нетерпением ждем, 
когда появятся показатели за каж-

— Доска почета —

дый месяц. И, конечно, гордимся, 
когда побеждаем. Кому же не хо
чется быть среди лидеров?! — уве
ряет Дмитрий Чернов.

Но на подземке победа любой 
ценой не пройдет: спрос за соблю
дение требований безопасности, 
использование СИЗ по самому вы
сокому счету.

— Важнейшая составляющая 
нашей работы — абсолютное вы
полнение всех требований без
опасности. Инструкция для нас 
— закон. Об этом напоминают на 
инструктажах, на выдаче наряд- 
заданий.

Наталья РАССОХИНА.

Лучшие в июле
ДОФ ОПР

За организацию производства работ по автомати
зации II подъема — мастер технологической смены 
службы главного энергетика Игорь ПАВЛОВ; за от
ветственное отношение к работе при обслуживании 
оборудования и выполнении дноуглубительных работ 
на акватории аккумуляционного бассейна Колозера — 
машинист земснаряда участка хвостового хозяйства 
Сергей КАДРОНОВ; за оперативный и качественный 
ремонт технологического оборудования — слесарь 
-ремонтник службы главного механика Роман СЕМЕ- 
НИН; за оперативную и профессиональную работу по 
изменению конструкции приводной станции питателя 
тяжелого типа — слесарь-ремонтник Дмитрий СТЕ- 
ПУРКО.

За высокие производственные показатели — ма
шинист подземных самоходных машин Константин 
ОСТАПЕНКО.

РУ
За качественное и безопасное выполнение работ 

— электрогазосварщик 5-го разряда участка ремонтов 
горного оборудования Дмитрий САКУЛИН; за высо
кие производственные показатели — электрослесарь 
по обслуживанию и ремонту оборудования 4-го разря
да отдела энергообеспечения Родион ХОРОХОРДИН.

ГУ

ТУ
За оперативный, ответственный, качественный, до

бросовестный труд и обеспечение высоких конечных 
результатов работы — начальник железнодорожной 
службы Геннадий КОСОБРЮХОВ; за качественное и 
оперативное выполнение рабочих заданий и безопас
ное ведение работ — мастер участка ремонтов Лео
нид ТУПИКИН.

За добросовестное выполнение трудовых обя
занностей и достижение отличных результатов — ма
шинист экскаватора Максим АНДРЮШЕНКОВ; по
мощник машиниста экскаватора Руслан КАЙДАЛОВ; 
взрывник Сергей БЕЛЯЕВ; машинист буровой уста
новки Сергей ПОПОВ.

ЦППиСХ
За ответственность, эффективность, оператив

ность — водитель погрузчика Владимир УГЛОВСКИЙ.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Обратная связь

Из страшного 
в безопасное
Специалисты службы ОТиПБ «Олкона» на после от

пускных семинарах ввели дополнительную анкету, во
просы которой помогут снизить риски при выполне
нии многих работ.

С мая по июнь на семинарах по безопасности для работни
ков, отсутствовавших на рабочем месте более 30 дней, прове
дено анкетирование по вопросу безопасного проведения про
изводственных операций. В нем приняли участие 207 работни
ков из всех структурных подразделений «Олкона». Выявлено 
11 небезопасных операций.

Как говорится, каков вопрос — 
таков ответ. Правильно поставлен
ный вопрос выявил 11 операций, 
которые, по мнению работников, 
не могут быть выполнены безопас
но. Теперь задача — разобраться, 
почему так происходит и что надо 
сделать, чтобы избежать беды. По 
повышению безопасности кон
кретных операций разработаны 
корректирующие мероприятия по 
горному и ремонтному управлени
ям, дробильно-обогатительной фа
брике. По каждому — срок выпол
нения и ответственное лицо. Мно
гие из мероприятий даже не 
потребовали дополнитель
ных затрат, дело было лишь 
в организации работы. По 
некоторым требуется закупка 
запчастей или оборудования, 
здесь, конечно, нужно время.

Так, например, во вре
мя внутрикарьерных перего
нов техники движение боль
шегрузных автосамосвалов 
не останавливалось. Участ
ники перегона и техника ока
зывались в зоне риска выпа
дения из кузова валунов. В горном 
управлении переработана техниче
ская карта на перегон экскаваторов 
и буровых станков, где оговорена не
обходимость остановки движения 
большегрузов на время перегона или 
переводе их на другой маршрут. Ма
шинисты буровых станков, подъез
жая близко к первому ряду будущей 
сетки скважин, рисковали потерять 
«точку опоры». В предсменный ин
структаж внесено дополнение о том, 
чтобы точка опоры была не меньше 
двух метров от первого ряда и стро
го перпендикулярна ему.

Немало зон риска выявлено на 
фабрике. Нехватка персонала вы
нуждает технологов работать на 
два, а то и три корпуса. Много про
блем с изношенным оборудовани
ем, обслуживать которое, по сло
вам сотрудников, просто страшно.

— Конвейеры, точнее, их ставы, 
поставлены давно, и большая часть 
либо изношена, либо прогнила от 
времени. Работа с телегой на кон
вейере опасна, потому что телеги 
старые, разваливаются, частей для 
замены нет, тем самым работаем не
безопасно для себя и для людей, ко-

Мнение
— Особо подчеркну, что нам важно 

каждое мнение, каждое замечание на
ших работников. Не оставляйте без вни
мания любое нарушение правил безо
пасности. А мы со своей стороны при
ложим максимум усилий, чтобы устра
нить недостатки. Такая работа будет 
продолжаться , как на семинарах , так и в 
структурных подразделениях,надеюсь, 
что результат не заставит себя ждать, 
— комментирует первый опыт анкети
рования руководитель службы ОТиПБ 
Евгений Антышев.

торые могут пройти мимо конвейе
ра с работающей телегой. Могут не 
сработать тормоза, и телега уедет 
в тупик, тогда накажут машиниста 
конвейера, хотя вины его нет, — пи
сали в анкетах работники ДОФ. Те
перь они могут проконтролировать 
выполнение обещания руководства 
поставить новый став или восста
новить изношенные части конвей
ера. Ведется ревизия ограждений, 
часть которых на сегодня не закру
чена болтами или не приварена, как 
положено.

Наталья РАССОХИНА.

Экология

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

СБЕРЕГПЕТ! УГРОЖПЕТ!

15 августа 2015-го года
«Олкон» проводит очередную акцию 

по сбору использованных 
ртутных ламп от жителей Оленегорска. 

Все лампы, содержащие ртуть, 
будут приниматься 

от населения бесплатно. 
Требуется только принести их 

' в любую точку сбора в указанное время.

Экологический маршрут автомобиля 
по сбору отработанных ртутных ламп:

площадь возле здания 
детско-юношеской спортивной школы «Олимп»

(ул. Строительная, д. 47а) с 10 часов до 10 часов 45 минут;

дворовая часть управления «Олкона»
(Ленинградский пр., д. 2) с 11 часов до 11 часов 45 минут;

дворовая часть Дворца культуры
(ул. Мира, д. 38) с 12 часов до 12 часов 45 минут.

Безопасность

Защита автоматом
В «Олконе» в первом 

административно-бытовом ком
плексе дробильно-обогатительной 
фабрики заработал автомат по вы
даче средств индивидуальной за
щиты. У работников ДОФ появи
лась возможность получить СИЗы 
в неурочное время, когда не рабо
тает служба обеспечения спецо
деждой.

— Ситуации бывают разные, 
возможны даже аварийные, а сред
ства индивидуальной защиты в за-

. 11

ш

пас никто обычно 
не берет. Поэтому, 
если респиратор, 
очки или перчат
ки пришли в негод
ность, а без них ра
ботать невозмож
но, самое время 
в о с п о л ьзо в а ть ся  
автоматом, — объ
ясняет специалист 
ДОФ Елена Кириллова. — Уста
новили этот «киоск» в самом про

ходном месте — на 
пути к участку обога
щения, но сюда ходят 
и дробильщики тоже.

В вендинговом, 
как это модно на
зывается, автомате 
СИЗы скомплекто
ваны разных разме
ров и форматов — на 
всякие случаи. Толь -

К сведению —

ко сигнальные жилеты, защит
ные очки, респираторы и перчат
ки любого типа работник фабри
ки не покупает, а получает бес
платно, выбрав их на дисплее и 
приложив к панели личный маг
нитный пропуск. Минута — и ра
боту можно продолжать безопас
но днем и ночью. Заодно можно 
учитывать, сколько именно и ка
кого рода СИЗы наиболее востре
бованы на производстве.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Выбор за вами
Теперь у работников «Олкона» есть возможность выбора банка, в котором они 

будут обслуживаться в рамках зарплатного договора. Об этом шла речь на инфор
мационных встречах в структурных подразделениях.

Работники комбината могут сравнить и выбрать 
для себя лучшие условия обслуживания между двумя 
крупнейшими финансовыми структурами страны — 
Сбербанком и ВТБ24. Сегодня банк ВТБ24, с которым 
давно и успешно работает «Северсталь», приходит и в 
Оленегорск.

Сотрудники «Олкона» могут бесплатно пользовать
ся новой зарплатной картой ВТБ24 и самостоятельно 
оценить все достоинства, предложенные банком. Так, 
например, если оплачивать покупки в течение сентября 
зарплатной картой ВТБ24, то банк дает возможность 
получить часть от потраченных средств обратно на кар-

ту. Данная акция приурочена к 60-летию ЧерМК и ре
ализации зарплатного проекта с комбинатом. В Олене
горске устанавливаются дополнительные банкоматы, 
в планах ВТБ24 — открытие офиса. До этого момен
та специалист банка будет еженедельно присутствовать 
на территории промплощадки.

Повышение финансовой грамотности — важная 
составляющая современного человека. Выбор остает
ся за самим работником, который обязательно изучит 
и взвесит все «за и против» и выберет наиболее выгод
ное для себя предложение.

Наталья РАССОХИНА.

-------------------------- Служба безопасности --------------------------

Спиртное 
перед работой недешево

* 18 июля в 7 часов 20 минут машинист бульдозера гр-н Ж. не прошел предрейсовый медосмотр: алкотестер 
показал 0,19-0,20 промилле. Полное «вытрезвление» длилось 2 часа 40 минут после начала рабочей смены.

* 2 августа в 7 часов 40 минут водитель самосвала Cat гр-н К. не прошел предрейсовый медосмотр: алкотестер 
показал 0,11-0,09 промилле. Полное «вытрезвление» длилось 1 час 25 минут после начала рабочей смены.

* 5 августа в 7 часов 25 минут машинист бульдозера гр-н М. не прошел предрейсовый медосмотр: алкотестер 
показал 0,16-0,15 промилле, а в 7 часов 45 минут водитель самосвала МТ-3300 гр-н М. также не прошел 
предрейсовый медосмотр: алкотестер показал 0,13 промилле. Оба работника были отстранены от работы.

Материалы о нарушениях трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка направлены руководству 
горного управления для принятия мер воздействия.

Лом с «Бама»
Нашу открытость, проведение массовых мероприятий на территории бывшего Бауманского карьера некоторые 

жители Мончегорска с «металлическим уклоном» использовали по-своему. 18 июля, около 13 часов, отодвинув 
бетонные ограждения на старой дороге у съезда с трассы Кола, гр-не Г. и Р. на автомашине Volvo проехали на 
промплощадку, загрузились ломом весом около 470 кг на сумму более 3 тыс. рублей. Однако на выезде их уже 
ждал автопатруль «Скорпиона». Нарушители были задержаны охранниками. На место были вызваны сотрудники 
полиции, похищенное изъято, проводится проверка.

Информация предоставлена 
отделом по обеспечению бизнеса «Олкона».

Телефон доверия
На «Олконе» функционирует телефон доверия дирекции по обеспечению бизнеса: 5-52-22, куда 

анонимно может быть передана любая информация, направленная на обеспечение безопасности ком
бината. Также информацию можно передать на электронную почту: pravda@olcon.ru.

mailto:pravda@olcon.ru
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От всей души

Г 4 Й у р о ж д е т я^ о т м е ч а ю т
» ?

Михаил Швец, Владимир Ан^рилнов, ПеРт  Хейм°, Галина Катаева, 
Сергеи Елисеев, Наталья Авдеичик, Александр Г ^ м т ^  

Михаил Грибченко, Денис К о м м , Сергеи ̂ Г^асчт ^  
Иван Николаев, Евгении Обрядин, Юрии Х м м ы  

АЛеКСандр Корсиченко, Ирина рункель
Желаем счастья много-ммго,

Улыбок радостных букет,
Дру3ей надежных и веселых, 
Ве3енья в жизни, долгих лет! Коллектив ДОФ.

Ирина Рункель
Пусть работа приносит вдохновение, а твой дом будет полной чашей, 

и счастье навсегда пропишется в нем.
Крепкого здоровья и удачи во всем. Оставайся всегда такой же 

жизнерадостной, энергичной, с молодой душой.
______________________  Коллектив дирекции по персоналу.

Елена Смирнова, Ирина Горюнова, Василии Лищина, 
Дмитрии Тупицын, Сергеи Багров, Мария Полтавцева, 

Василии Федюшин, Сергеи Гнусов, Александр Тюрин
Пусть сложатся счастливые минуты 

В дни радости, удачи и везенья.
И все, о чем мечталось, что хотелось,
Исполнится скорее. С днем рожденья!

Т

Коллектив ТУ.

|Поздравляем  с {ю 6и л е е м ^
Геннадия Валентиновича Болобим

И пусть дорога ляжет ковролином,
Любой забор пусть будет н ев ы с^

И заплетется жизни паутина 
Из счастья и удачи в узелок!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО « ° лк° н».

Досуг
Уважаемые ветераны комбината!

Приглашаем вас на танцевальную программу

«Пусть в Оленегорске не цветут каштаны...»,
посвященную празднованию Дня города.
Встреча состоится 8 августа в 16 часов 

в сквере по ул. Комсомола (за Дворцом культуры).
Ведущая программы Ольга Тенигина.

Пригласительные билеты можно получить 
в Совете ОГОО «Ветераны труда» в приемные часы.

Продажа
АО «Олкон» реализует

качественный бетон и растворные смеси. 
Продукция сертифицирована. Доставка. 

Тел. (81552) 5-51-27

АО «Олкон» продает на конкурсной основе объекты недвижимости*:
- Часть здания АТС 100/400 Пристройка к гостинице «Горняк» площадью 

100 кв.м.
Центр города, транспортная доступность.
Цена -  2 200 000 руб.
- Гараж общей площадью 36,3 кв.м. (два совмещенных гаража)
Местонахождение объекта: напротив дома №8 по ул. Горького 
Перед гаражами большая площадка.
Цена -  150 000 руб. с НДС

Тел. +7 (81552) 5-51-27, +7 921 030 4760 
Факс +7 (81552) 5-52-85

•данное предложение не является офертой

АО «Олкон» продает на конкурсной основе:
- КамАЗ -  55111, самосвал, 2007 г.в. Цена 410 т.р.
- КамАЗ -  55111, самосвал, 2007 г.в. Цена 400 т.р.
- КамАЗ -  65117, длинномерный, тент., 2007 г.в. Цена 690 т.р.

Звонить в рабочие дни с 9:00 до 17:00, 8-921-030-47-60

Аренда
АО « О л к о н »  с д а е т  в а р е н д у *:

- Помещения от 15 м2 в здании управления, по адресу: Ленинградский пр. 2 
Возможно использовать под офисные, административные помещения.

Тел. +7 (81552) 5-51-27, +7 921 030 4760
•данное предложение не является офертой.

Прокуратура информирует

Об особенностях квалификации мошенничества 
с учетом позиции Конституционного суда 

Российской Федерации
Постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 11 декабря 2014

го года № 32-П положения статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, уста
навливающей ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской дея
тельности, признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации.

Суд указал на недопустимость 
отнесения одного и того же деяния к 
разным категориям тяжести престу
плений в зависимости от гражданско- 
правового статуса виновного (физи
ческое лицо или субъект предприни
мательской деятельности).

Судом для внесения в Уголов
ный кодекс Российской Федерации 
изменений, устраняющих неконсти
туционные аспекты, установлен ше-

стимесячный срок, после истечения 
которого статья 159.4 Уголовного ко
декса Российской Федерации утра
чивает силу.

Поскольку на 11 июня 2015-го 
года изменения в Уголовный кодекс 
Российской Федерации не внесены, 
то с указанной даты статья 159.4 
Уголовного кодекса Российской Фе
дерации применению не подлежит.

Действия лиц, совершивших мо-

шенничество в сфере предприни
мательской деятельности в период 
с 11 июня 2015-го года до дня всту
пления в силу соответствующих из
менений в Уголовный кодекс Рос
сийской Федерации, будут квалифи
цироваться по статье 159 Уголовно
го кодекса Российской Федерации, 
санкция которой предусматрива
ет более строгую уголовную ответ
ственность.

Охрана окружающей среды и природопользование
Статьей 55 Лесного кодекса РФ предусмотрена санитарная безопасность в лесах. В 

соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными поста
новлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2007-го года № 414, при 
использовании лесов не допускается:

а) загрязнение почвы в результате нарушения уста
новленных законодательством Российской Федерации 
требований к обращению с пестицидами и агрохимика
тами или иными опасными для здоровья людей и окру
жающей среды веществами и отходами производства и 
потребления;

б) невыполнение или несвоевременное выполне
ние работ по очистке лесосек, а также работ по приведе
нию лесных участков, предоставленных гражданам или 
юридическим лицам в установленном лесным законода
тельством порядке, в состояние, пригодное для исполь
зования этих участков по целевому назначению, или ра
бот по их рекультивации;

в) выпас сельскохозяйственных животных на неого
роженных лесных участках, предоставленных для веде
ния сельского хозяйства, без пастуха или без привязи;

г) уничтожение (разорение) муравейников, гнезд,

нор или других мест обитания животных;
д) уничтожение либо повреждение мелиоративных 

систем, расположенных в лесах;
е) загрязнение лесов промышленными и бытовыми 

отходами;
ж) иные действия, способные нанести вред лесам.
В лесах запрещаются разведение и использова

ние растений, животных и других организмов, не свой
ственных естественным экологическим системам, а так
же созданных искусственным путем, без разработки эф
фективных мер по предотвращению их неконтролируе
мого размножения.

Нарушение указанных требований федерального 
законодательства влечет за собой привлечение к адми
нистративной ответственности по ст. 8.31 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях («Нарушение пра
вил санитарной безопасности в лесах»).

Ответственность 
за самовольное занятие 

земельных участков
Федеральным законом от 08.03.2015 № 46-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» усилены  
меры ответственности за нарушение земельного зако
нодательства.

В соответствии с внесенными изменениями, размеры штрафов в об
ласти земельного законодательства могут превышать общие размеры это
го вида административного наказания, также предусмотрена возможность 
наложения административных штрафов в размерах, кратных в процент
ном выражении кадастровой стоимости земельного участка.

При этом, максимальные суммы административных штрафов, размеры 
которых исчисляются исходя из кадастровой стоимости земельного участ
ка, не могут превышать сто тысяч рублей для граждан, триста тысяч ру
блей для должностных лиц и семьсот тысяч рублей для юридических лиц.

Кроме того, срок давности рассмотрения дел о нарушении норм зако
нодательства о геодезии и картографии и о наименовании географических 
объектов увеличен с двух месяцев до 1 года.

Статьей 7.1 КоАП РФ за самовольное занятие земельного участка или 
части земельного участка, в том числе использование земельного участ
ка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской 
Федерации прав на указанный земельный участок, установлены следую
щие санкции.

Наложение административного штрафа в случае, если определена ка
дастровая стоимость земельного участка:

- на граждан — в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей;

- на должностных лиц — от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей;

- на юридических лиц — от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее ста тысяч рублей.

В случае, если кадастровая стоимость земельного участка не опреде
лена:

- на граждан — в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
- на должностных лиц — от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч ру

блей;
- на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Летние каникулы

Хорошо отдохнули
Шестого августа в Оленегорск вернулась третья смена ребят из детского лаге

ря «Чайка». Отдыхали они в Евпатории. Загорелые, веселые радостно обнимали на 
перроне родителей и делились впечатлениями.

Каждый год, с прибли
жением лета, во многих се
мьях с детьми школьного 
возраста возникает вопрос 
организации летнего 
отдыха для ребенка.
Не каждая семья мо
жет себе позволить 
поехать к морю, не
которые на время 
отпуска отвозят де
тей в деревню. Но, 
в основном, многие 
родители традици
онно планируют от
править ребенка в 
летний лагерь. Вот и 
в этом году все три
ста путевок, выде
ленных министер
ством культуры и об
разования Мурман
ской области, разле
телись в Оленегор
ске как горячие пи
рожки. Впервые со 
школьниками на от
дых в Крым съез
дили и две группы 
юных спортсменов. 
Хоккеисты отдыха
ли в начале лета, а

сейчас вернулись и пловцы.
— Погода была замеча

тельная, ребята хорошо от
дохнули. Каждый смог найти

для себя то, что ему интерес
но, ведь в течение всей сме
ны проводится масса меро
приятий. Среди них и спор

тивные соревно
вания, и детские 
праздники с ярки
ми представлени
ями, всевозмож
ные кружки. Мы 
ездили в нацио
нальный спортив
ный центр на тре
нировки в бас
сейн. От обзор
ной экскурсии 
по городу отказа
лись, а вот в дель
финарий ребята 
поехали с радо
стью, — расска
зывает сопрово
ждающая — стар
ший инструктор- 
методист по пла
ванию Римма Ге - 
оргиевна Амахи- 
на.

К о н е ч н о , 
были небольшие 
недочеты, без 
этого не обходит

ся ни в одном детском ла
гере. Все-таки условия со
вместного проживания от
личаются от индивидуаль
ных квартир. Но это мелочи, 
главное, что отдых ребенка в 
детском лагере — это всег
да положительные воспоми
нания, это отдых самих де
тей от родителей и компью
теров, и, конечно же, отдых 
родителей от чад. В лаге
ре они приобретают новых 
друзей, учатся жить в кол
лективе. Ежедневное обще
ние со сверстниками помо
гает формировать комму
никативные навыки. Обща
ясь, они узнают много ново
го, передают уже свой соб
ственный опыт другим де
тям. При этом насыщенные 
развлекательные программы 
помогают быстрее освоить
ся и проявить себя. Детский 
лагерь — это всегда много 
детей, и все дети разные, из 
разных областей, разных на
циональностей. Но всех их 
объединяет лагерь.

Как говорят сами ребя
та, благодаря такому отды

ху они стали более само
стоятельными, ведь рядом 
не было ни мамы, ни папы, 
которые бы за них все дела
ли. Они сами принимали ре
шения (пусть даже не очень 
важные, но это их первые 
шаги к взрослой жизни), ис
кали компромиссы, откры
вали в себе новые таланты.

Купались, загорали, набира
лись сил перед долгим учеб
ным годом и полярной но
чью. На вопрос, поедут ли 
еще, мальчишки и девчонки 
в один голос сказали: «Да!», 
а это главный показатель хо
рошего отдыха.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

------------- Внимание, конкурс! ------------

Продолжается прием работ 
для участия 

в региональном конкурсе 
детских рисунков 
«Защитим лес!»

Конкурс проводится Министерством природных ресурсов и эколо
гии Мурманской области и региональной общественной организацией 
«Общество лесоводов» с целью привлечения внимания к необходимо
сти соблюдения правил пожарной безопасности в лесу, формирования

представления о вреде лес
ных пожаров и основных ис
точниках возгорания в лесу.

К участию в конкурсе 
принимаются творческие ра
боты школьников, воспитан
ников дошкольных образова
тельных учреждений, оздо
ровительных лагерей. Рабо
ты принимаются в электрон
ном виде на адрес c.konkurs@ 
vandex.ru.

Конкурс проводится по 
следующим номинациям:

1. Конкурс листовок 
«Огонь -  враг леса!»;

2. Конкурс рисунков «Лес 
и человек».

Конкурс стартовал 15 
июля 2015-го года. Прием ра
бот — до 5 сентября 2015-го 
года включительно. На сегод

няшний день поступило более 40 работ. Подведение итогов конкурса 
состоится осенью в рамках Дня работников леса.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ре
гионального Министерства природных ресурсов и экологии Мурман
ской области в разделе «Школьные лесничества».

Наш опрос

Честно заработанные
Летние каникулы для школьников — пора заслуженного отдыха. Кто-то едет 

в детские лагеря, кто-то в отпуск с родителями. Однако отдыхать будут не все. 
Многие подростки используют это время для того, чтобы найти работу и зара
ботать на все те вещи и развлечения, в которых ограничивают родители.

На сегодняшний день в Оле
негорске трудоустроены почти 
двести школьников. Работа для 
подростков нашлась в самых раз
ных областях. В этом году ре
бята смогли поработать на ком
бинате, в больнице, библиоте
ке, «Оленегорских тепловых се
тях», учебно-спортивном центре, 
ЦКиД «Полярная звезда», а также

в ООО «Вектор» и ООО «Союз». 
Перечень работ, которые может 
выполнять несовершеннолетний, 
не так уж велик, поэтому больше 
всего ребята потрудились на бла
гоустройстве города.

Летняя работа для подростков 
становится все более популярной 
в последние годы. С одной сто
роны, подростки учатся зараба-

тывать деньги, которые они смо
гут потратить на себя и на свои 
нужды. С другой стороны, лет
няя подработка может научить ре
бят тратить заработанные деньги 
с умом. Что заставляет ребят ра
ботать на каникулах и на что же 
они потратит свой гонорар? С та
кими вопросами мы обратились к 
ребятам.

Владимир Веселов:
«Хоть летние каникулы у студентов и 

короче, чем у школьников, но и этого вре
мени мне хватает, чтобы отдохнуть. Я ле
том подрабатываю уже второй год. В про
шлом году даже не заметил, на что потра
тил зарплату. Сейчас буду умнее, хочу ку
пить что-то нужное, например, новую кла
виатуру и наушники».

Олег Родионов:
«Полностью согласен с 

ребятами. Уже отдохнули, 
можно немного и поработать, 
к тому же рабочий день у нас 
меньше, чем у взрослых. Так 
что время есть и погулять. Я 
тоже увлекаюсь компьютер
ными играми, и что-то из за
работанного осядет в вирту
альном мире. Еще хочу ку
пить наушники и колонки».

Алексей Абрамов:
«Погода в этом году совсем не радует, 

на улице не погуляешь, дома скучно си
деть, самое время поработать. Большую 
часть заработанных денег потрачу на ком
пьютерные игры. Это то, на что родители 
дают деньги с большой неохотой. Часть на 
покупку новых гаджетов. Может, и что-то 
из одежды приобрету».

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото автора.
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С праздником!
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Дорогие оленегорцы!
7 августа исполнилось 66 лет с начала строительства ° л енегорска и основания г'орно-обогатительног'о 

комбината. День рождения города — это праздник всех поколений горожан- которые вложили в его ны
нешний облик свой труд и талант, сохранили и приумн°жили лучшие традиции, смело строят и вопло
щают в жизнь новые планы.

Мы по праву гордимся своим городом, его историей и достижениями, но главное достояние Олене
горска — это его жители: трудолюбивые, талантливы^ творческие и сильные духом- Выражаю призна
тельность всем оленегорцам за преданность родншиу городу, за неравнодушие и доброе отношение к нему 

Сегодня у оленегорцев есть твердая уверенность в завтрашнем дне, поскольку есть желание и умение 
трудиться, делать жизнь интересной и достойной.

Особые слова благодарности и признательности оленегорским горнякам, строителям и ветеранам, п о  
строившим Оленегорск и горно-обогатительный комбинат. Спаси(>о вам за трудолюбие, оптимизм и вер
ность малой Родине. ремлении 

Впереди у нас много работы. Городу необходимо развиваться, двигаться вперед в своем стремлении 
сделать жизнь в Оленегорске комфортной, благополучной и перспективной-

Пусть наш любимый город растет, крепнет и процветает! б
Желаю каждому жителю города крепкого здоровья, счастья, успешной реализации планов и добрых 

начинаний! С п р аздн и к у  Оленегорск! С уважением>
О. Самарский,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

\

0 ^  ^

Знай наших!

Поздравляем с победой
Воспитанница ГОБОУ «Оленегорская кор

рекционная школа-интернат» Валерия Елохина 
вернулась со Специальных Олимпийских игр с 
бронзовой медалью.

В Олимпиаде, проходившей в Лос- 
Анджелесе, участвовали 6500 спортсменов из 
165 стран мира. Соревнования прошли по 25 
олимпийским видам спорта, но по особым пра
вилам, которые позволяют иметь в одной дис
циплине множество победителей. Всего 144 
российских спортсмена привезли на родину 
олимпийские медали, среди них и Валерия. 
Свою награду она получила за прыжки в дли
ну с места.

Поздравляем Валерию с победой и желаем 
дальнейших успехов!

Коллектив
Оленегорской школы-интерната.

Уважаемые оленегорцы! 
От всей души поздравляю всех вас 

с Днем рождения 
родного Оленегорска!

В этот день 66 лет назад начались работы на горно
обогатительном комбинате и началось строительство го
рода. Судьба города и судьбы горожан тесно переплелись 
и стали единой судьбой. Горняки и строители, врачи и 
учителя, военные и железнодорожники своим талантом 
и упорньш трудом создали этот уютный и своеобразный 
город на суровой Кольской земле.

Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, успе
хов во всех ваших начинаниях, оптимизма, взаимопони
мания, материального благополучия, счастья, любви и 
внимания родных и близких, хорошего настроения в этот 
праздничный день!

Н. Максимова,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

День города

Дорогие оленегорцы!
В этом году, уже по сложившейся традиции, 

празднование Дня города переносится на 5 сентября. 
В этот день с утра горожан ждет спортивный праздник, 
выставка горной техники, праздничное театрализованное 
шествие предприятий, организаций и учреждений города. 
А после — торжественное вручение наград «За заслуги 
перед Оленегорском», флэшмоб невест и выставка 
декоративно-прикладного творчества саамов, поморов, 
индусов, «русичей» — «Все страны мира в гости к нам!».

Для юных жителей Оленегорска в сквере «Надежда» 
будет организована детская игровая площадка с 
любимыми аттракционами и сказочными героями. 
Взрослые смогут посмотреть выступления творческих 
коллективов, а самым ярким впечатлением и у детей, 
и у взрослых станет праздничный салют. Приглашаем 
жителей и гостей города отметить День рождения 
Оленегорска вместе!

Событие

Что на грядках уродилось
Тридцатого августа на центральной площади города состоится традиционная вы

ставка-ярмарка «Урожай-2015». Если, несмотря на дождливое лето, ваш огород пора
довал вас богатым урожаем, и есть чем похвастаться — приходите и покажите всем!

Также на ярмарке мож
но будет приобрести сажен
цы, удобрения, средства за
щиты растений и еще массу 
полезных вещей для своего 
приусадебного участка по 
доступным ценам.
А у кого нет своего 
огорода, смогут ку
пить экологически 
чистые вкусные ово
щи и ягоды.

Т р а д и ц и о н - 
но в рамках ярмар
ки пройдет XVI 
выставка садово
огороднических хо
зяйств «Дары зем
ли Оленегорской». 
Участником выстав
ки может стать лю
бой житель города 
и области, занимаю
щийся огородниче
ством, садоводством, 
цветоводством, ма
стера декоративно
прикладного искус
ства. Ждем всех же
лающих, количество 
участников неогра

ниченно. Тематику выби
райте на свой вкус:

- «Урожай года» — оце
нивается разнообразие и 
красочность стола из ово
щей, ягод, грибов в свежем

виде или в виде консервов, 
солений, а также в кулинар
ной обработке и рецепты 
приготовления этих блюд;

- «Осенний натюрморт»
— осенний букет из цветов, 

выращенных на Се
вере, с использова
нием дикорастущих 
цветов, ягод, камы
ша;

- «Северное 
чудо» — экзотиче
ский вид продукта, 
выращенный на Се
вере;

- «Наварила я 
варенья» — конкурс 
рецептов необыч
ного варенья из ди
корастущих ягод и 
плодов, корней рас
тений Севера; ва
реного меда из ши
шек, цветов, иных 
плодов, варенья- 
ассорти, чая из ди
корастущих трав;

- «Мастер свое
го дела» — компо
зиции, поделки, вы

полненные с применени
ем садово-огородного или 
дикорастущего природного 
материала: овощи, фрукты, 
ягоды, грибы, шишки, мох, 
береста и др.;

- «Сама садик я сади
ла» — к участию в этой 
номинации принимают
ся качественные фоторабо
ты, цветные, черно-белые, 
выполненные на фотобу
маге в любой технике пе
чати, формата А4, фотора
боты должны быть оформ
лены на паспарту размером 
25х35 см и этикетаж (воз
раст и ФИО автора полно
стью, название работы);

- «Мисс Осень-2015»
— конкурсное сценическое 
дефиле в костюме с приме
нением растительных эле
ментов: цветов, плодов, 
ягод.

Для участия в выставке 
необходимо до 22-го авгу
ста подать заявку по адре
су: Ленинградский про
спект, д. 5, ЦКиД «Поляр
ная звезда».

Дополнительная информация по телефонам: 
8 (815-52) 5-41-63, 8-906-28-81-008 (Валентина Багрова).

http://gazeta-zap-ruda.ru
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■Телепрограмма с 10 по 16 августа-
1 ш и щ | . Я Я

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
06.10 «Дурная кровь». 
(16+)

08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.40 Мультфильм.
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.40 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 «Идеальный ремонт».
13.05 «Папа напрокат». (16+)
15.10 «Романовы». (12+)
17.15 Музыкальный фестиваль «Го

лосящий КиВиН». (16+)
19.50 «Аффтар жжот». (16+)
21.00 Время.
21.45 «Заложница». Х/ф. (16+)
23.25 «Танцуй!». (16+)
01.10 «День, когда Земля останови

лась». Х/ф. (16+)
03.05 «Можешь не стучать». Х/ф. 

(16+)

Д Д д Д Д Д  05.05, 03.15 «Комната 
смеха».

06.30 «Отпуск за свой счет». Х/ф.
09.10 «Смехопанорама Евгения Пе

тросяна».
09.40 «Утренняя почта».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 «Родители». (12+)
12.20 «Только ты». Х/ф. (12+)
14.20 «Смеяться разрешается». 
16.15, 21.00 «Переезд». Х/ф. (12+) 
00.50 «Мы поженимся. В крайнем

случае, созвонимся!». Х/ф. 
(12+)

02.40 «Планета собак».

06.05 «Курортная поли
ция». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 

Сегодня.
08.15 Русское лото плюс. (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.50 «Ген пьянства». (16+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.20 Футбол. «Локомотив». - «Те

рек». Чемпионат России 
2015/2016. Прямая трансля
ция.

16.00 «Мой грех». Х/ф. (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели.
19.30 Чистосердечное признание. 

(16+)
20.20 «Бык и Шпиндель». Х/ф. (12+)
00.00 Большая перемена. (12+)
01.55 Жизнь как песня. (16+)
03.15 «2,5 человека». (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.35 «Визит дамы». Х/ф.
12.55 «Неразлучное чувство к Рос

сии». «Не все!».
13.25 «Севастопольские расска

зы. Путешествие в историю». 
«Разрыв».

14.15 Страна птиц. «Тетеревиный 
театр». Д/ф.

14.55 Государственный акаде
мический ансамбль танца 
«Алан». Республика Север
ная Осетия-Алания. Концерт.

16.05 Гении и злодеи. Александр 
Алехин.

16.35 «Пешком...». Москва причуд
ливая.

17.05 «Династия без грима».
17.50, 01.55 «Легенда «Озера Смер

ти ».
18.35 «Георгий Натансон. Влюблен

ный в кино». Д/ф.
19.15 «Шумный день». Х/ф.
20.55 «Инна Макарова - крупным 

планом». Творческий вечер.
22.00 Большая опера - 2014.
23.40 «Мой дорогой секретарь». Х/ф.
01.20 М/ф для взрослых.
02.40 «Бленхейм. Замок и парк гер

цогов Мальборо». Д/ф.

I . 07.00 Документальные 
jSl/  фильмы из коллекции 

«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)
09.00 Смешарики. (0+)
09.10 Гадкий Я-2. (0+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Женаты с первого взгляда. 

(16 + )
13.00 Час расплаты. (12+)
15.20 Ералаш. (0+)
15.30 Уральские пельмени. Все о 

бабушках. (16+)

16.00 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 Первый мститель. (12+)
18.45 Пятый элемент. (12+)
21.10 Трон. Наследие. (12+)
23.30 Посредники. (18+)
01.30 Большой вопрос. Третий се

зон. (16+)
02.30 Мастершеф. (16+)

05.00 «Клетка». (16+) 
Л Т 5 Г |  08.15 «Русский для коекаке- 
ЩШш ров». Концерт М.Задорнова. 

(16+)
11.30 «Терра Нова». (16+)
23.00 «Военная тайна». (16+)
03.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX».
LiuJsJ <16+)

07.35, 08.00, 08.30 
«Турбо-Агент Дадли». (12+)

09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». (16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Комеди Клаб в Юрмале». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Кококо». Х/ф. (18+)
02.45 «Идеальное убийство». Х/ф. 

(16+)
04.55 «Супервеселый вечер». (16+) 
05.20 «Нижний этаж». (12+)
05.50 «Женская лига. Лучшее». 

(16+)
06.00, 06.30 «Кунг-фу Панда. Уди

вительные легенды». (12+)

Ф 06.00 «Тихие берега». Х/ф. 
07.40 «Фактор жизни». 
(12+)

08.15 «Папаши». Х/ф. (12+)
10.00 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30 «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь». Д/ф. 
(12+)

11.30, 21.00 События.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.00 «Ночной патруль». (12+)
13.55 «Ирина Аллегрова. Моя 

жизнь - сцена». Фильм- 
концерт. (12+)

15.25 «Путь домой». Боевик. (16+)
17.20 «Ника». Х/ф. (12+)
21.15 «Удар властью. Убить депута

та». (16+)
22.05 «Отец Браун». - 2. (16+)
23.50 «Расследования Мердока». 

(12+)
01.45 «Утреннее шоссе». Х/ф. (16+)
03.25 «Советские звезды. Начало 

пути». Д/ф. (12+)
04.10 «Чисто английское убий

ство». (12+)

В Ж 1 И  °6-45- 00-30 Баскет
бол. Суперлига Укра

ины. Плей-офф. 1/4 финала. 
БК Днепр - МБК Николаев.

08.15, 01.55 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Локомотив - 
Динамо.

10.00, 03.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Аякс - Виллем II.

11.45, 19.15 Футбол. Чемпионат 
Португалии. Порту - Витория 
Гимарайнш.

13.25 Футбол. Чемпионат Нидер
ландов. Эредивизие. ПСВ - 
Гронинген. LIVE.

15.25 Футбол. Чемпионат Нидер
ландов. Эредивизие. Кам- 
бюр - Фейенорд. LIVE.

17.30, 21.00 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига.

22.45 Футбол. Чемпионат Нидер
ландов. Эредивизие. ПСВ - 
Гронинген.

05.20 Теннис АТР. Mubadala World 
Tennis Championship 2014. 
Вавринка - Альмагро.

06.00, 05.00 Мультфиль-

VllCDCU МЫ’A  Vio* 09.00 «Светофор». (16+) 
14.30 «Между ангелом и 

бесом». Х/ф. (16+)
16.50 «Брестская крепость». Х/ф. 

(16+)
19.45 «Ливень». Х/ф. (16+)
21.55 +100500. (16+)
01.00 «Зигзаг удачи». Х/ф. (6+)
02.50 «Кукушка». Х/ф. (12+)

0 06.15 «Кортик». (12+)
07.20 Мультфильмы. (0+) 
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «Улица полна неожи

данностей». Х/ф. (12+)

Х/ф.

Х/ф.

11.35 «Двенадцать стульев».
(12+)

14.45 «Женатый холостяк».
(12+)

16.25 «Президент и его внучка». 
Х/ф. (12+)

19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 22.50, 
23.45, 00.45, 01.40 «УГРО. 
Простые парни-4». (16+) 

02.40, 03.45, 04.55 «Бронзовая пти
ца». (12+)

06.15 Мультфильмы. (6+) 
l] ’ мир 08.25 «Инспектор ГАИ». 

Х/ф. (12+)
10.00, 16.00 Новости.

10.15 «Почему я?». (12+)
10.45 «Печали - радости Надеж

ды». (12+)
14.10 «Элвис покинул здание». 

Х/ф. (12+)
16.15 «Лилии». (16+)
21.00 «Я думал, что ты будешь 

всегда». Х/ф. (16+)
22.45 «Крысиные бега». Х/ф. (12+) 
00.50 «Ключи от бездны. Голем».

(12+)
04.55 По поводу. Камчатка. Жизнь 

на вулканах. (12+)

06.30, 06.00 «Джей- 
^Ш  ми. Обед за 15 ми-

Л ы в ш и и с  нут». (16+)
07.30, 18.55, 23.50 

«Одна за всех». (16+)
08.25 «Приезжая». Х/ф. (12+)
10.20 «Билет на двоих». Х/ф. (16+)
14.20 «Нелюбимая». Х/ф. (12+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 «Дочки-матери». Х/ф. (16+) 
22.50 «Звездная жизнь». (16+)
00.30 «Самая лучшая бабушка».

Х/ф. (12+)
02.05 «Поздняя любовь». (16+)

03.05 «Вдовы». (16+)
05.05 «Бес в ребро». Д/ф. (16+)

00.15 «Дракула 3D». 
| Х/ф. (18+)
02.15, 10.25 «Акаде
мия вампиров». Х/ф. 

(16+)
04.05, 12.20 «Возмездие». Х/ф. 

(18+)
06.20 «Разомкнутые объятия». Х/ф. 

(18+)
08.35, 16.20 «Американское ору

жие». Х/ф. (16+)
14.30 «Мой первый раз». Х/ф. (18+)
18.00 «Красавица и чудовище». 

Х/ф. (12+)
20.00 «Железный рыцарь 2». Х/ф. 

(18+)
22.00 «Венера в мехах». Х/ф. (18+) 
23.50 «Уроки вождения». Х/ф.

(16+)

А 06.00 «Девочка и кроко
дил». Х/ф. (0+)
07.15 «Трактористы». 
Х/ф. (0+)

09.00 Новости недели.
09.20 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.00 «Военная контрразведка. Не

видимая война». Д/ф. (12+)
12.00, 13.15 «Парень из нашего го

рода». Х/ф. (6+)
13.00, 23.00 Новости дня.
14.00 «Отряд Кочубея». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
21.55, 23.20 «Дети понедельника». 

Х/ф. (6+)
00.00 «Дело было на Кубани». (12+) 
04.15 «Человек, которому везло». 

Х/ф. (6+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Евгения и Елизавету АЗАРОВЫХ 

с рождением сына!
Нет большего счастья для родителей, чем 

появление на свет младенца! Желаем малень
кому наследнику богатырского здоровья, а его 
маме и папе — любви и радости!

Коллектив Оленегорского подземного рудника.

Касается всех

Правила поведения 
в турпоходе

Перед выходом на туристский маршрут необходи
мо зарегистрироваться в соответствующем поисково
спасательном подразделении МЧС России. Здесь мож
но получить всю необходимую информацию об осо
бенностях маршрута, контрольном времени прохожде
ния и сигналах связи.

♦  для передвижения следу
ет выбирать наиболее безопасный 
маршрут, даже если он длиннее;

♦  перед началом движения 
следует тщательно оценить воз
можные опасности, учитывая по
годные условия и вероятность пре
пятствий;

♦  нужно быть готовым к нео
жиданностям и уметь распознавать 
приближающуюся опасность (ухуд
шение погоды, лавину, камнепад), 
принимая своевременно меры пре
досторожности;

♦  следует строго соблюдать 
дисциплину во время перехода;

♦  передвигаться нужно толь
ко группой, не допуская ее разде
ления;

♦  темп движения следует опре

делять по слабейшему в группе;
♦  следует соблюдать режим 

нагрузок и отдыха;
♦  не стоит сокращать путь за 

счет безопасности;
♦  покидая место привала, ста

раться не забывать предметы сна
ряжения и экипировки;

♦  не следует совершать пере - 
ходы при плохой видимости (если 
метель или туман) или в темное 
время суток;

♦  преодолевать опасные участ
ки, реки с быстрым течением и тре
щины следует только при наличии 
надежной страховки;

♦  лавиноопасные участки нуж
но преодолевать только в случае 
крайней необходимости, строго со
блюдая правила безопасности и

страховки;
♦  с появлением явных 

признаков усталости, осо
бенно при падении темпе
ратуры воздуха, сильном ве
тре, снегопаде, прекратить 
движение, подыскать укры
тие и организовать бивак;

♦  избегать переходов 
по склонам и желобам со 
свободно лежащими кам
нями.

Предоставлено 
отделом по делам ГО и ЧС 

Администрации г. Оленгорска.

Официально

Уважаемы е пользователи 
земельных участков!

В связи с проведением Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016-м году на 
территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
КУМИ Администрации города Оленегорска информирует о необходимости оформления прав 
на земельные участки.

В случае игнорирования указанной информации, КУМИ Администрации города Оленегор
ска будет вынужден инициировать процедуру изъятия земельных участков.

Дополнительную консультацию по вопросу оформления прав на земельные участки пред
лагаем получить в Комитете по управлению муниципальным имуществом, расположенном по 
адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 107, понедельник, среда, пятница с 14 до 
16 часов, контактные телефоны (81552) 58-044, 58-036.

КУМИ Администрации города Оленегорска.

Вниманию жителей г. Оленегорска, 
имеющих задолженность  

за отопление и горячее водоснабжение!
Муниципальное унитарное предприятие «Оленегорские тепловые сети» муниципального образова

ния город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (МУП «ОТС») предлагает 
лицам, имеющим задолженность за коммунальные услуги (отопление и горячее водоснабжение) заклю
чить Соглашение на рассрочку оплаты существующей задолженности, для чего необходимо обратиться 
по адресу: г. Оленегорск ул. Бардина д. 25А, тел. 8 (81552) 50-032.

Предупреждаем, что если в срок до 20 августа 2015 г., не будут предприняты меры по погашению за
долженности в добровольном порядке или заключению досудебного Соглашения, то руководство МУП 
«ОТС» вынуждено будет обратиться с иском в суды общей юрисдикции либо в постоянно действующий 
Третейский суд при обществе с ограниченной ответственностью «Орион» (183038, г. Мурманск, ул. Челю
скинцев, д. 34, оф. 1) о взыскании задолженности, что повлечет дополнительные расходы.

После вступления решения суда в законную силу Соглашения о погашении задолженности за
ключаться не будут.

Администрация МУП «ОТС».

О платите счета
за коммунальны е услуги
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Звезды говорят

ястрологачшскаа
ПР0ГН0З

на 10 - 16 августа
ОВЕН (21.03-20.04). Стоит  слегка изменить направление движения, и 

тогда многие проблемы просто исчезнут. У вас сейчас хорошие перспекти
вы для развития творческого потенциала. Новые интересные знакомства 
расширят круг ваших друзей. Благоприятный день — среда, неблагоприят
ный день — четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не время для демонстрации своих амбиций. Са
моуверенность тоже может оказаться лишней, она может поссорить вас с 

г »  t  близким человеком. Не будьте чрезмерно требовательны к окружающим.
Избегайте перенапряжения на работе. В выходные постарайтесь свести к 

' ' минимуму контакты, они могут оказаться слишком утомительны. Благопри
ятный день — четверг, неблагоприятный день — среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). У вас появится возможность блеснуть своей 
изобретательностью и эрудицией, вы можете показать пример работоспособ- 

I  ■ №  ности. И начальство оценит ваши заслуги по достоинству. Возможно укрепле
ние профессионального и финансового положения. В выходные дети пораду- 

"  ют вас своими достижениями. Благоприятный день — среда, неблагоприят
ный день — вторник.

РАК (22.06-23.07). Удача будет сопутствовать вам во многом. Вы ощути
те прилив сил, вам захочется общения, самое время устроить дружескую ве
черинку. Выходные — прекрасное время для разрушения всего ненужного и 
устаревшего и созидания нового. Благоприятный день — среда, неблагопри
ятный день — вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Тщательно анализируйте происходящие события, 
jV A W  опираясь на жизненный опыт и логику. Не идите на поводу у чужого мне- 

м К у И Л  ния. Постарайтесь воздержаться от открытой критики коллег по работе, 
это может закончиться ссорой. Новое в вашей личной жизни сулит вам 
настоящий успех и исполнение давних желаний. Благоприятный день — 

пятница, неблагоприятный день — среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Обилие поездок и контактов может утомить вас 
и вызвать стресс. Вам придется рассчитывать только на собственные 

Ш 1 1 М  силы. Значительные перемены, которые произойдут на работе, могут по
влиять на вашу жизнь. В выходные близкие люди будут нуждаться в ва
шей помощи и поддержке. Благоприятный день — четверг, неблагопри
ятный день — суббота.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Одинаково значимы и ваш социальный ста
туе, и хорошее отношение с родственниками. Возрастает ваша зависи
мость от любимого человека. Не опасайтесь влияния вышестоящего ру
ководства и действуйте исходя из общественных интересов. Отстаивай
те свое личное мнение в любом вопросе. Благоприятный день — втор
ник, неблагоприятный день — четверг.

_ СКОРПИОН (24.10-22.11). Вас может ожидать много интересных зна
комств. Предложения о работе или подработке посыплются со всех сто- 

\  1 Г т |  рон. Вы будете буквально нарасхват. Такая ситуация потребует от вас вы
сокой работоспособности. Попытайтесь поменьше говорить и больше 

' слушать. Участвуя в спорах, старайтесь сохранять нейтральную позицию, 
в такой ситуации может победить лишь самый мудрый. Благоприятный 

день — среда, неблагоприятный день — четверг.

, СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Результаты ваших усилий будут зависеть от ва
шего здравомыслия и умения мгновенно реагировать на внезапные изме
нения. Благоприятный период для смены места работы. В выходные от

" правляйтесь в кафе или на концерт вместе с друзьями. Благоприятный 
день — четверг, неблагоприятный день — пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы благополучно сбросили груз проблем и го
товы к решению новых задач. Если вы будете действовать настойчиво и 
Решительно> то всего добьетесь. В выходные не стоит демонстрировать 
негативные эмоции даже самым близким людям. Благоприятный день — 
понедельник, неблагоприятный день — вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Проведите подготовку к решительным дей- 
jA n W fc  ствиям, которые предстоят вам в конце недели. Не обещайте то, чего 

не сможете выполнить. Не стоит проводить много времени в шумной 
компании. В выходные отдохнуть и расслабиться поможет природа: лес, 

' озеро, дача, море. Благоприятный день — среду, неблагоприятный день 
— пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы почувствуете потребность доказать свою зна
чимость. Похоже, близкий человек не учитывает ваше мнение. Отноше
ния с начальником станут более конструктивными, и появится возмож
ность для карьерного роста. В выходные может исполниться ваша дав
няя сокровенная мечта. Благоприятный день — пятница, неблагоприят
ный день — вторник.
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------  Хозяйке на заметку ------

Пирог «Зебра»
С О С Т А В :

Сахар - 2 стакана 
Яйцо куриное - 5 штук 
Масло сливочное - 200 г 
Сметана - 1 стакан 
Мука пшеничная - 2 стакана 
Какао-порошок - 2 столовые ложки 
Сода гашеная - 1 чайная ложка

1. Яйца взбить с сахаром до белой пены.
Добавить 2 стакана просеянной муки, соду, растопленное остывшее сливочное масло, 
сметану и тщательно перемешать (лучше миксером).

2. Тесто разделить на две равные части. В одну часть добавить 2 столовые ложки 
муки, в другую — 2 столовые ложки какао. Перемешать, чтобы не было комочков. Тесто 
должно быть консистенции негустой сметаны.

3. Широкую форму (26-28 см), смазать маслом. Вливать в центр поочередно неболь
шие порции разного теста (по столовой ложке). Не перемешивать.

4. Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 200 градусов в те
чение получаса. Если верх пирога уже пропечется, а середина еще нет — следует накрыть 
пирог фольгой, уменьшить температуру до 180 градусов и выпекать до готовности.

Добро пожаловать 
на www.gazeta-zap-ruda .ru!

С ам ы е св еж и е  и а кту ал ь н ы е
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Реклама. Разное
Агентство недвижимости «Регион» 

тел. 50-600; 8-921-735-25-20; 8-909-558-38-19;
8-906-291-34-98, 8-909-557-71-75 

E-mail: region-OL@meil.ru Web-сайт: region-ol.narod.ru 
1-к. Бард.45, 5/5, счетчики, подготовлена к рем., ЗЗОт.р. торг 
1-к. Б ард .45,1/5, обычное сост., 430т.р.*
1-к. Косм.14,3/5, космет.ремонт, балкон застеклен, 400 т.р.
1-к. Парк.27, 7/9, евроремонт, 41/20/9 м2, с/у разд., 700 т.р.
1-к. Парк.29, 5/9, ЭЗМ.хор. сост., 1 стеклопак., счетчики,530 т.р. 
1-к. П ион.3 ,1/9, 93М, обычное сост., балкон (з), 480 т.р.
1-к. Строит.48, 5/5, стеклопакеты+балкон, нов.сантехн., 530 т.р. 
1-к. С тр .26 ,2/5 стеклопак., замена сантехн., балкон, 410 т.р.
1-к. Б ард .47,1/5, студия, замена сантехн., дверей, 530 т.р.*
2-к. Бард. 17, 3/5, комн. проход., с/у совм., обыч.сост., 430 т.р.* 
2-к. Бард.47, 1/5,замена сантехн., дверей, окон, счетчики, зал 
соединен с кухней, пол-линолеум, 530 т.р.*
2-к. Космон. 12,5/5, комн.смежн., водосч., с мебелью, 450 т.р. 
2-к. М олод.5,1/9, хор.сост., 49м2, лоджия, комн.изолир.,730 т.р. 
2-к. Молод.7, 5/9, хор.сост., 45м2., лоджия, ком.изолир.,670 т.р. 
2-к. Парк.27,9/9, обыч. сост., замена сантехн., труб, 640 т.р.
2-к. Пион. 14. 2/9, косм.рем., водосч., балкон заст., 780 т.р.*
2-к. Сов. 4, 3/4, хор.сост., стеклоп., замена труб, 630 т.р.*
2-к. Ферсм. 3 ,1 /4 , хрущ., водосч., хор.сост., 430 т.р.
2-к. Ферсм. 17, 4/4, требуется ремонт, комн.смежн., 330 т.р.
2-к. Парк.25, 5/5, «вагончик», балкон, 510т.р.*
3-к. Кирова 6, 5/5, треб.ремонт, комн.изолир., с/у разд., 570 т.р. 
3-к. Кирова 6, 3/5, евроремонт, мебель, 830т.р.
3-к. Молод.17, 7/9, 62 кв.м, с/у разд.(кафель), ламинат, 980 т.р* 
3-к. Парк.1, 5/5, стеклопакеты, 56м2, трубы, водосч., 650 т.р.’ 
3-к. Парк. 3, 3/5, обыч.сост., комн.смежно-изолир., 730 т.р. *
3-к. Парк.7, 5/5, норм.сост., комн.смежно-изолир., 690 т.р.*
3-к. Парк. 11, 3/5, треб.рем., 62м2, комнаты и с/у разд., 650 т.р. 
3-к. Энерг 2 ,1 /5 , обычное сост., 60кв.м., 750 т.р.*
3-к. Строит.57, 5/5, обыч.сост., 53 м2, балкон, с/у разд., 730 т.р.
4-к. Строит.45, 3/5, евроремонт, мебель, 1550т.р.
Гараж, ж/б, ГСК «Связист», 57 кв.м., есть суш.камера, 370 т.р. 
Гараж ж/б, р-н Телевышки, яма, печь, 31кв.м., 220т.р.
Бардина 47, помещ. Зоомагаз. и «Березки» + 1 к.и 2-х к.кв.

* возможна оплата «материнским капиталом»

______ Адрес: ул. Строительная, д. 46 (вход со стороны гаражей)______

ООО «М урм анавтодор»
на работу в Оленегорске требуется 

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
Обращаться по адресу: 

г. Мончегорск, Привокзальное шоссе, д. 13 
тел. 8(815-36) 3-12-91 

Резюме отправлять на электронную почту: 
________________okm drsp@ yandex.ru_______________

ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!
Более 200 видов 

накладные, врезные, навесные 
д/ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФА 

НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ
Магазин "ПулЬС "тел.921 -03-64-591 

ул. Мурманская, ЗА
с 11 до 19 без перерыва и выходных
Ксерокс документов А4; АЗ ? 

Распечатка с Flash I

I  ООО «Военный мемориал»

ПАМ ЯТНИКИ
из природного камня

Рассрочка платежа. Пенсионерам и при полной оплате — скидки. 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 

Время работы: пн.-пт. — с 9 до 16
58-687 , 8  (81536 ) 7 -48-13 .

Выражаю глубокую благодарность Совету ветера
нов ОГОКа, коллегам по работе, соседям, знакомым, 
родным за помощь в организации похорон моей мамы 

ЦАРЬКОВОЙ Надежды Филипповны.
Сын Илья Царьков.

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

|  ДОСТАВКА 
§ УСТАНОВКА

CL

от 750 руб. за 1 пог.м 
8-902-135-89-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

I БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн).
II Квартирные переезды

(все направления). 
Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

ДОМАШНИЕ ПЕРЕЕЗДЫ 
по РОССИИ и ОБЛАСТИ 
от 100 КГ  до 10 ТОНН  

ДОКУМЕНТЫ 
НА ОПЛАТУ, § 
ГРУЗЧИКИ |  

8- 921- 270- 74-75

V  pHosAGRo АО «АПАТИТ» проводит набор 
на БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ по профессиям:

• Машинист подземных самоходных машин
• Машинист погрузочно-доставочной машины
• Маш...... . буровой! уоаиовки ( Л

Проходчик
Начало курсов: первая декада августа и сентября.

Дневное и вечернее обучение.
ми г ш___

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ОБУЧЕНИЕ:
- Без медицинских противопоказаний. Зрение 1
-  Без вредных привычек
• Количество часов по переобучению варьируется от профильного ■ 

образования.
• Для граждан, имеющих профильное горное образование -  

ПЕРЕП О Д ГО ТО ВКА .
• Для граждан, не имеющих профильного образования - П О Д ГО ТО В КА .

- V4 щ
Информацию о курсах можно получить по тел.: 8(815-31) 32 917; 32 147; 31 811. 

ВОЗМОЖНО ТРУДОУСТРОЙСТВО В АО  «АПАТИТ»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

Оказываем услуги по шиномонтажу и сервисному ремонту автомобилей Куплю 
лодку или катер

1 в любом состоянии,
! можно с мотором.

8-921-228-05-58

Новая парикмахерская 
ул. Энергетиков, д. 6 ,  
ТЦ «Феррит», 2 этаж | 
Мастера-универсалы |  

высокой квалификации 
Запись по тел. 8-906-286-12-64 

Требуются мастера 
маникюра и парикмахеры

О р г а н и з а ц и и  т ребую т ся:
Водители БелАЗ, з/п от 118000 т.р.;

Электрогазосварщик, з/п от 50000 т.р.; „
Машинист экскаватора, з/п от 62000 т.р.; |

Слесарь-ремонтник, з/п от 50000 т.р.; |
Опыт работы и удостоверения обязательны. 

8-950-890-09-35, 8(8152)45-49-76

ПРОДАМ
142. 1-комн. кв. (Парковая, 

12), 1/5 (высокий), 31/16/6, 380 
т.р., без посредников.

Ш 8-921-041-70-11.
149. 2-комн. кв. (Южная, 3А), 

9-1 этаж, ремонт, новая сантех
ника, стеклопакеты, железная 
дверь, новый эл. счетчик.

Ш 8-960-020-89-73.
ДОМА, ДАЧИ

062. Земельный уч-к в 
городе-курорте Старая Русса, 
10 сот., 100 т.р.

Ш 8-911-611-82-82.
145. Дом в Окуловке Новго

родской обл., есть баня, 2 ко
лодца, 3 поликарб. теплицы, 
плодовые кустарники, яблони, 
сливы, уч-к 30 соток.

Ш 8-921-025-45-05.

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ЗАВОДСКОЙ АССОРТИМЕНТ 
РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ, ЦВЕТА И СЛОЖНОСТЬ 
И ТОЛЬКО ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ, НЕ КИТАЙ!
Портрет - 2500 р. Столики от 3000 р.
Крестик 100 р. Скамейки от 5500 р.
Цветы - 300 р. Вазы от 1500 р.
Ф.И.О. 1 знак - 15 р. Установка от 3000 р.

Выставочный зал 111 u 11 м 1111111 Ленина, 5 (рядом с кинотеатром) 
ООО МКОЗ “Кольский Гранит", Камнерезка, 32 км, т. 7-37-79, 7-57-75

ОДЕЖДА
147. Женский плащ, р. 56, 

очень красивый, цена до
говорная.

Ш 8-909-564-35-10, 
5-02-93.

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота иОг

Скупка
► Обмен

МЕБЕЛЬ
159. Мебель. Недорого.
Ш 8-911-808-57-95.

ПРОЧЕЕ
141. Трубы, соединения, 

манекены, туловища и ноги, 
вешалки.

Ш 8-952-298-15-78,
8-953-307-80-63.
160. Электроплиту «Меч

та-15» в хорошем состоянии.
Ш 8-921-664-97-85.
163. Велосипед «Орион», 

б/у 1 месяц, состояние ново
го, есть съемная корзина и 
замок, 6 т.р., торг.

Ш 8-909-564-27-26.

Ул. Строительная, 43  
Тел. 5 -07 -84 , (911) 3 3 4 -9 6 -8 6

СДАМ
158. Благоустроенное жи

лье в г. Приморск-Ахтарск, 
центр, все удобства, 150 м от 
Азовского моря.

Ш 8-928-038-41-20,
8-918-022-94-03.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.

РАЗНОЕ
Киса у вас погостит!
В добрые руки отдам на 

время отпуска ласковую при
ученную к лотку небольшую

кошечку. Детали обсудим по 
телефону.

Ш 8-911-808-56-07.

УСЛУГИ
002. Срочный ремонт бы

товой техники: теле, аудио, 
видео, стир. машин, холо
дильников и др. Лицензия. 
Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22, 
8-921-605-12-59.

371. Ремонт компьюте
ров и ноутбуков; защита 
от вирусов; восстановле
ние информации; чистка 
компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

Ш 8-953-300-30-32.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

СВЧ, мониторов, муз. цен
тров на дому у заказчика. 
Есть все детали. Гарантия. 

Ш 8-921-158-99-83.

Мастерская “Г Р А Н 1И Т ’

П А М Я Т Н И К И
ТОЛЬКО ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ
ОЧЕНЬ БОЛЬШ ОЙ ВЫ БОР  
ОБРАЗЦОВ НА ВЫ СТАВКЕ
У ч а с т н и к а м  В О В  п а м я тн и к и  Б Е С П Л А Т Н О

w w w .g r a n i t e 5 1  -ru
Беспроцентная рассрочка платежа
М о н ч е го р ск , 31 км , П р и в о к за л ь н о е  ш о с с е , 14 

ул. К р а сн о а р м е й с к а я , 58А  
т. 8-921-708-27-90, 8-800-250-46-76 „ 

О л е н е го р ск , П р о м ы ш л е н н ы й  п р о езд , 1А  § 
т. 8(81552)5-00-70, 8-800-250-46-76 £

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:region-OL@meil.ru
mailto:okmdrsp@yandex.ru
http://www.granite51


Пока Дед Мороз отдыхает Ш  ЦЕНТРОФИНАНС

ДАРИТ ПОДАРКИ!
___________ ВЫИГРАЙ 00___________

Телефон Утюг Планшет Чайник

О
Блендер

ш1
ЕХ

Каждый 15-й становится победителем! 
Участвуйте в розыгрыше бытовой техники!

ул.Строительная д.47; ТЦ "Гоковский",1этаж 
(5) 8 - 9 1 1 - 3 2 8 - 6 2 - 8 7

Новый клиент при заключении договора по акции «Подарочный БУМ» на срок от 21 до 30 дней, по процентной ставке 1% в день 
(365% годовых) становится участником акции «Подарочный БУМ». Период проведения акции: с 21.06.2015 по 15.08.2015. 
Правила акции на сайте «Центрофинанс» и в офисах выдачи займов. Займы наличными в день обращения при предъявлении 
паспорта и второго личного действующего документа, на условиях платности и возвратности, без скрытых процентов и 
комиссий, предоставляются агентом М Ф О  ООО «Центрофинанс-Север» per. № 2120229001303,, ИНН 2902072744. На правах 
рекламы. Предложение не является публичной офертой в смысле ст. 437 ГК РФ. Досрочное погашение займа, решение 
С П О £ М Ы ™ О П £ О С О В П О £ О Г О В О £ ^ О Г Л а С Н О Н О £ М а м Ф ^ ^ 5 ^ Ф ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Щ  V® а Щ т ш

РАСПРОДАЖА НАРОДНАЯ
п р о и з в о д с т в о  Россия (Москва. Иваново. П я т и г о р с к ) .  

Беларусь. Узбекистан, Турция. И н д и я .  Польша 
P i m w w t  ■ и и Ф и о и т т о н —

©  О З Щ й Щ 5 л $

*
■

д о в

Обувь —  от 300 руб. Джинсы — от 650 руб.
Куртки —  от 600 руб. Колготки —  100-150 руб.

Одеяла —  от 500 руб. Трико— 150 руб.
Подушки —  от 300 руб. Носки —  от 20 руб..

* д л я  д о м а  (в а н н а я ,к у х н я )
* д л я  у б о р ки
* д л я  д а ч и

Поздравьте с «Заполяркой»!
Приближ ается юбилей м ам ы , 

день рождения сест ры  или 
проф ессиональный праздник  
у  друга? П оздравление  
в  «Заполярке» — 
необычный и приятный 
сюрприз, который 
обязательно оценят 
ваши родные и близкие.
Пусть о радост ном  событии 
узнает  весь город!

Поздравления в  стихах и в  прозе, 
с фот о и без. Н е  можете подобрать 
нужные слова — поможем! Ш 58-548.

Предъявителям этого купона 
скидка 10%! *

* Акция действует до 25 декабря 2015-го года.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 10 ПО 16 АВГУСТА

S СБЕРЕЖЕНИЯ

д о 2 1 %
ГОДОВЫХ

I if™

НАДЕЖНО! I
8 800 700 2А 82

звонок бесплатный 
г. Оленегорск, ул. Мурманская, 5

Конкурс

Слагаем слоганы!
Мы начинаем обратный отсчет до юбилея главной город

ской газеты и объявляем конкурс на лучший слоган для «За
полярной руды»! Предлагаем читателям придумать яркий, 
современный и запоминающийся девиз в стихах или в про
зе, отражающий суть газеты. Помните: краткость — сестра 
таланта!

Свои творения можете присылать на наш почтовый адрес: А/Я 57, 
184530, г. Оленегорск, Ленинградский проспект, 4, 2-й подъезд, или прино
сить в редакцию. Также принимаем заявки по электронной почте zapruda@  
mail.ru и в нашей группе «Вконтакте» http://vk.com/zapruda/ (тема: «Кон
курс»). Не забывайте подписываться и оставлять контактные данные.

Конкурс продлится до 1 сентября. Итоги будут подведены на праздно
вании Дня города. Авторы трех лучших, по мнению коллектива редакции, 
слоганов получат памятные подарки.
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Рано утром у «Лопарки»
почитаю «Заполярку:

По данным GISMETEO (от 06.08.2015 г.)
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