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25 июля -  День работника торговли

Уважаемые работники торговли Мурманской области! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Ваша работа, как никакая другая, предполагает самое тесное общение с людьми. Сотни лиц проходят 
перед вами в течение дня, сотни разных характеров вступают с вами в контакт, и ваша задача — в любой 
ситуации сохранять неизменную доброжелательность.

Дело это непростое и далеко не каждому по плечу. Многие из нас хорошо помнят советскую сатиру, спра
ведливо высмеивавшую пороки торговой отрасли, и в первую очередь — грубость и равнодушие продавцов. 
Отрадно, что эта неприглядная картина давно осталась в прошлом. Сегодняшний продавец, консультант 
или кассир безукоризненно вежлив, сдержан и предупредителен. Безусловно, такие требования к персоналу 
диктуют прежде всего законы рынка. Однако нельзя не заметить, что для нового поколения сотрудников ма
газинов, торговых точек и центров человечность в отношениях с клиентами уже вполне естественна. И, что 
самое важное, эти чувства напрямую передаются покупателям. Так профессионализм работников торговли 
напрямую смягчает нравы нашего общества.

Дорогие друзья! Как бы ярко ни сверкали витрины, лучшим их украшением всегда служит ваши искрен
ние улыбки. Спасибо вам за вашу нелегкую, однако необходимую всем и каждому работу, за честность, откры
тость и внимательность! Пусть люди почаще улыбаются вам в ответ! Здоровья вам, счастья и успехов в труде!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

М. Ильиных,
председатель Мурманской областной думы;

А. Бебенин,
главный федеральный инспектор по Мурманской области.

Сердечно поздравляю 
работников торговли и ветеранов отрасли 

с профессиональным праздником -  
Днем работника торговли!

Торговая отрасль — одна из наиболее динамично развива
ющихся и прибыльных отраслей экономики с высокой пред
принимательской и инвестиционной активностью.

Благодаря профессионализму, инициативе и предприим
чивости работников торговли в отрасли происходят заметные 
перемены: с°вершенствуется качество обслуживания населе- 
н ^  появляются новые современные предприятия торговли, 
растут объемы продаж товаров.

Пусть и в дальнейшем ваша деятельность будет направ
лена на укрепление престижа профессии, развитие потреби
тельского рынка и расширение ассортимента товаров и ус-луг 
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, процветания и удачи!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

*

Актуально

Всероссийская
сельскохозяйственная

перепись
С 1 ию ля по 15 августа 2016-го года будет проведена Всероссийская сел ьско 

хозяйственная перепись.

Основная цель предстоящего 
масштабного статистического об
следования — получение полных 
и объективных данных об аграр
ном секторе экономики страны и 
структуре сельскохозяйственного 
производства. Полученные сведе
ния необходимы для разработки 
мер экономического воздействия, 
направленных на повышение эф
фективности сельскохозяйствен
ного производства, а также для 
оценки продовольственной безо
пасности страны и формирования 
аграрной политики государства.

Перепись коснется физиче
ских и юридических лиц, владею
щих, либо арендующих, либо ис
пользующих земельные участки, 
на которых производится сельско
хозяйственная продукция, а также 
имеющих сельскохозяйственных 
животных.

Последняя сельскохозяйствен
ная перепись проходила в нашей 
стране в 2006-м году. Федераль
ным законом «О Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи» 
определено, что сельскохозяй
ственная перепись в нашей стране 
проводится не реже чем один раз в 
десять лет.

В соответствии с законом 
принято постановление Прави
тельства Российской Федерации 
от 10 апреля 2013-го года № 316 
«Об организации Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2016 года», во исполнении кото
рого создана Комиссия Росстата, 
возглавляемая руководителем 
Росстата А.Е. Суриновым. Рос
статом разработана и утверждена 
программа предстоящей сельхоз- 
переписи. В нее включены новые 
вопросы о применении передо
вых методов ведения хозяйства, 
привлечении кредитных средств 
и целях их использования, полу
чении субсидий (дотаций) за счет 
средств федерального бюджета и

(или) бюджета субъекта Россий
ской Федерации, и другие.

В целях организации и про
ведения общероссийского меро
приятия на территории региона в 
июне т.г. принято постановление 
правительства Мурманской об
ласти № 222-ПП «О подготовке 
и проведении Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2016-го года на территории Мур
манской области», которым соз
дана комиссия по ее подготовке и 
проведению. Комиссию возглавил 
первый заместитель губернатора 
Мурманской области Алексей Тю- 
кавин.

Аналогичная работа проведе
на в муниципальных образовани
ях области. Комиссия создана в г. 
Оленегорск с подведомственной 
территорией. Председатель ко
миссии по подготовке и проведе
нию ВСХП-2016 при администра
ции муниципального образования 
города Оленегорска — Валерий 
Станиславович Федько, первый 
заместитель главы администра
ции города Оленегорска. Первое 
заседание комиссии состоялось 10 
июля 2015-го года. На заседании 
были рассмотрены цели и задачи 
ВСХП-2016 и вопросы, возник
шие в процессе актуализации объ
ектов переписи.

В настоящее время в рамках 
подготовительных мероприятий 
формируются списки объектов 
переписи. Для выполнения этой 
работы с 1 мая текущего года в 
городских округах и муниципаль
ных районах приступили к работе 
уполномоченные по вопросам пе
реписи, с 1 июня к ним присоеди
нились специалисты по составле
нию списков. В течение текущего 
года будет конкретизироваться 
информация, касающаяся объек
тов переписи. С целью уточнения 
сведений об объектах переписи в 
садоводческих, огороднических

и дачных объединениях граждан, 
а также об их личных подсобных 
и других индивидуальных хозяй
ствах с 1 по 15 сентября 2015-го 
года будут работать регистраторы.

Ровно за год до Всерос
сийской сельскохозяйственной 
переписи, 1 июля 2015-го года, 
начал работу официальный сайт 
пресс-центра Всероссийской 
сельскохозяйственной перепи
си — http://vshp2016.ru/, — на 
котором можно будет узнать но
вости о подготовке к переписи. 
Приказом Росстата утвержден 
официальный символ общерос
сийского мероприятия — эмбле
ма Всероссийской сельскохозяй
ственной переписи 2016-го года. 
Ее слоган — «Село в порядке — 
страна в достатке».

Информация о ходе подготов
ки к ВСХП-2016 на территории 
Мурманской области регулярно 
размещается на сайте Мурманск- 
стата: http://murmanskstat.gks.ru.

Пользуясь случаем, уполно
моченный по г. Оленегорску обра
щается к председателям садовод
ческих, огороднических и дачных 
объединений граждан с просьбой 
в оказании помощи по спискам 
своих членов товариществ для ак
туализации списков объектов пере
писи. Информацию предоставлять 
главным (ведущим) специалистам 
ОССР в г. Оленегорск, по адресу: 
ул. Мурманская, д. 5, оф. 2.

Предоставлено Мурманскстат.

Официально

Уважаемые пользователи 
земельных участков!

В связи с проведением Всероссийской сельскохозяйствен
ной переписи в 2016-м году на территории муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
КУМИ Администрации города Оленегорска информирует о не
обходимости оформления прав на земельные участки.

В случае игнорирования указанной информации, КУМИ Ад
министрации города Оленегорска будет вынужден иницииро
вать процедуру изъятия земельных участков.

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

КУМИ Администрации города Оленегорска.

О необходимости установки 
индивидуальных приборов учета 

коммунальных ресурсов (ИПУ)
Обязанность установки прибо

ров учета коммунальных ресурсов 
определена Федеральным законом 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффек
тивности...» (далее — Закон № 261- 
ФЗ), который был принят в ноябре 
2009-го года. ИПУ воды собственни
ки обязаны были установить в своих 
квартирах до 1 июля 2012-го года.

С 1 мая 2015-го года жители до
мов, где не установлены индивиду
альные приборы учета потребле
ния коммунальных ресурсов, будут 
платить за коммунальные услуги с 
повышающим коэффициентом на 
10% больше. Новую норму вводит 
Постановление Правительства РФ от 
17 декабря 2014-го года № 1380 «О 
вопросах установления и определе
ния нормативов потребления комму
нальных услуг».

Большинство людей использует 
воды намного меньше нормы, в этом 
случае счетчики воды позволят за
метно снизить оплату за водоснаб
жение и водоотведение (за канали
зацию мы также платим по количе
ству потребленной воды).

Результаты оснащения жилых 
квартир счетчиками показывают, что 
для основной массы жителей опла
та за потребленный коммунальный 
ресурс по приборам учета выгодна, 
потому что при установке счетчиков 
появляется экономическая заинтере
сованность для потребителя рацио
нально использовать коммунальные 
ресурсы.

Призываем граждан устано
вить ИПУ и платить только за по
требленные ресурсы!

Администрация 
города Оленегорска.

Оплатите счета

за ко м м ун а л ь н ы е  услуги

http://vshp2016.ru/
http://murmanskstat.gks.ru
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Дорожный ремонт

Пластиковая «зебра»
Подходит к концу второй месяц лета. В городе ежедневно кипят работы по благоу

стройству: вы саживаю тся цветы, ремонтирую тся дороги, производится покос травы . 
Уже сейчас можно сказать, что город значительно преобразился.

Первое, что бросается в глаза 
— это новые знаки на пешеходных 
переходах. Знак «Пешеходный пе
реход» нового образца отличается 
яркой желтой окантовкой. Размер 
знака тоже увеличился: с 70 до 90 
см. Еще одно отличие — особая 
пленка на поверхности, которую на
зывают «алмазной», даже самый 
малый луч света заставляет знак 
ярко сверкать. Благодаря высокой 
отражающей способности и допол
нительному флуоресцентному эф
фекту желтой окантовки такие знаки 
хорошо видны и пешеходам, и води
телям в любое время суток. Всего в 
Оленегорске и н.п. Высокий сорок 
два пешеходных перехода, скоро 
все они преобразятся. На замену 
старых дорожных знаков и установ
ку новых из городского бюджета вы
делено 1,5 млн. рублей.

Обновляют и саму разметку 
пешеходного перехода. В этом 
году вместо краски используют 
холодный пластик. Такая новинка 
позволяет сохранить окрас у «зе
бры» в течение долгого времени. 
Кроме того, в жидкий пластик до
бавляют светоотражающие сте- 
клошарики. Это позволяет делать 
пешеходный переход хорошо про-

сматриваемым в темное время 
суток. Преимущества новинки — 
износостойкость, эластичность, 
устойчивость к воздействию воды 
и химии, а главное — морозостой
кость. Примерно семьдесят пять 
процентов пластиковой разметки 
сохраняется в течение года, по
вторное нанесение линий делает 
их только прочнее. Для этого за
ключены договоры с подрядчика
ми на 700 тысяч рублей.

Также в течении года на пеше
ходных переходах возле детских 
учреждений появятся ограждения 
перильного типа и светодиодные 
светофоры Т7, мигающие в темное 
время суток. Все это — не прихоть 
городских властей, а новые требо
вания к обустройству пешеходных 
переходов в измененных нацио
нальных стандартах от 28.02.2015 
года.

Не осталось без внимания и 
дорожное покрытие. Заменили не
большой участок дороги по улице 
Южной — перекресток с Пионер
ской. Ждет своей очереди участок 
на Больничном проезде. 6,2 млн. 
рублей запланировано на ямочный 
ремонт, для замены 5400 квадрат
ных метров дорожного покрытия.

Работы по благоустройству го
рода продолжаются, но нередко 
можно видеть, как на новых знаках 
появляется чья-то «художественная 
роспись». Замена одного знака сто
ит пять тысяч рублей, наверняка эти 
деньги можно потратить с большей 
пользой, чем менять испорченное. 
Хотелось бы обратиться к жителям 
города с просьбой о понимании и 
бережном отношении ко всему, что 
для нас делают. Недостаточно соз
давать, благоустраивать, ремонти
ровать, важно беречь и ценить.

А нна  ВЕСЕЛОВА.

Пресс-релиз

Срок перехода с общего счета на специальный 
при капремонте домов в Мурманской области 

сокращен с двух лет до шести месяцев
В Мурманской области уменьшен с двух лет до шести месяцев срок вступления в силу  

решения о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете некоммер
ческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных  
домах в Мурманской области» и формирования фонда капитального ремонта на специ
альном счете. Данная норма установлена Законом Мурманской области от 03.07.2015 
№1890-01-ЗМО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской 
области по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имуще
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области.

— На сегодняшний день специальные счета в ка
честве способа формирования фонда капремонта вы
брали 167 многоквартирных домов из почти 6000 уча
ствующих в региональной программе, — сказал и.о. 
генерального директора НКО «Фонд капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
в Мурманской области» Владимир Киселев. — После 
получения в декабре 2014-го года первых платежных 
документов некоторые собственники также изъявили 
желание собирать средства на спецсчете. Напомню, 
право выбора способа накопления жителям давалось 
до 12 октября прошлого года. Решение необходимо 
было оформить протоколом общего собрания соб
ственников и предоставить региональному оператору. 
Тем не менее, у жителей и сейчас остается возмож
ность изменить способ накопления.

Специалисты Фонда отмечают, что на основании 
опыта работы с населением, большого количества же-

лающих воспользоваться данным нововведением не 
прогнозируется, поскольку управление специальным 
счетом требует значительной активности и ответствен
ности самих собственников. При таком решении на 
плечи жителей вместе с контролем над накоплением 
средств ложится также печать и доставка квитанций, 
работа с должниками, выбор подрядчика, организация 
и проведение капитального ремонта не позднее срока, 
определенного для данного дома в региональной про
грамме, контроль за ходом и выполнением капремонта 
и многое другое.

Добавим также, что вышеуказанным нормативно
правовым актом установлен срок оплаты взносов на 
капитальный ремонт для собственников, формирую
щих фонд капитального ремонта на счете региональ
ного оператора, до 20-го числа месяца, следующего за 
истекшим периодом.

Пресс-служба НКО «ФКР МО».

Мэрия-информ

Еще не заплатил?
Первый заместитель главы Оленегорска Валерий Федько принял 

участие в прошедшем на прошлой неделе в Мурманске круглом столе 
на тему: «Проблемы неплатежей за жилищно-коммунальные услуги», 
на котором присутствовали депутаты Мурманской областной думы, 
представители органов местного самоуправления муниципальных об
разований, ресурсоснабжающих организаций Мурманской области, 
управляющих компаний, службы судебных приставов, общественных 
организаций.

Модераторами дискуссионной площадки выступили министр энер
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области 
Владимир Гноевский и главный государственный жилищный инспек
тор Мурманской области -  начальник ГЖИ Мурманской области Алена 
Кузнецова. Участники круглого стола поделились опытом борьбы с не
плательщиками, обсудили возможные меры по увеличению собираемо
сти квартплаты.

Напомним, на сегодняшний день долг населения перед МУП «Оле
негорские тепловые сети» составляет более 230 млн. рублей. В бли
жайшее время должников отключат от канализации, а в августе списки 
должников расклеят во всех подъездах города.

Мишка косолапый
21 июля первый заместитель главы города Валерий Федько принял 

участие в межведомственном совещании под председательством заме
стителя губернатора Мурманской области Григория Стратия по вопро
су появления медведей на территориях населенных пунктов Мурман
ской области. В совещании участвовали представители министерства 
природных ресурсов и экологии Мурманской области, комитета по ве
теринарии, администраций муниципальных образований Мурманской 
области, ФГБУ «Государственный природный заповедник «Пасвик», 
УМВД России по Мурманской области и Мурманской межрайонной 
природоохранной прокуратуры. В рамках повестки дня обсуждались 
вопросы о повышенной активности медведей на территории Мурман
ской области, о появлении несанкционированных свалок как одной из 
причин появления медведей вблизи населенных пунктов. Выслушали 
мнения научных сообществ о сложившейся ситуации, связанной с по
явлением медведей на территориях населенных пунктов.

Ранее специалисты регионального министерства природных ресур
сов и экологии на момент проверки следов пребывания медведей в Оле
негорске не обнаружили. Чтобы и в дальнейшем избежать неприятных 
встреч, регулярно убираются несанкционированные мусорные свалки 
в районе огороднических товариществ. На кладбище контейнеры для 
мусора оборудовали крышками.

Короткой строкой
0  В учебных и дошкольных учреждениях продолжается подготовка 

к новому учебному году.

0  В Мурманской области вступил в законную силу закон «Об обе
спечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской обла
сти». В частности, не допускается нарушение тишины и покоя граждан 
с 22 до 8 часов в будние дни и с 23 до 12 часов в выходные дни и 
установленные законодательством Российской Федерации нерабочие 
праздничные дни, а так же с 13 до 15 часов.

0  Двадцать седьмого и двадцать восьмого августа в Оленегорск и 
н.п. Высокий прибудет «Поезд здоровья».

0  Медики считают, что июль и август — лучшие месяцы для про
хождения дополнительной диспансеризации. В эти месяцы в поликли
нике практически нет очередей.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Сайт газеты «Заполярная руда» 
http: //gazeta-zap-ruda.ru
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Общество

На дороге -  дети!
П роф илактика  детского  и под росткового  д орож но-транспортного  травм атизма  

— этот вопрос бы л  вы несен на повестку  дня  очередного заседания ком иссии  по 
делам несоверш еннолетних и защ ите их прав, состоявш егося  15 ию ля с участием  
сотруд ни ков  ГИБДД.

Сезонное явление: на дорогах 
становится все больше мопеди- 
стов и велолюбителей. Из практики 
КДНиЗП, юным водителям, пусть 
и двухколесных транспортных 
средств, не всегда известны правила 
дорожного движения. Ответствен
ность за такое упущение отчасти 
лежит на родителях, которые, купив 
детям «железных коней», не объяс
нили, как вести себя на дороге. Несо
вершеннолетние мопедисты, бывает, 
и вовсе ездят без прав. О том, что для 
управления мопедом или скутером 
нужно получить водительское удо
стоверение категории М, подчас не 
знают даже взрослые.

«Солнце на спицах, синева 
над головой...» Велосипедисты 
как полноправные участники до
рожного движения тоже наделены 
правами и обязанностями. Напри
мер, велосипед, как и любое транс
портное средство, нельзя водить в 
состоянии алкогольного или нарко
тического опьянения, под воздей
ствием лекарственным препаратов, 
ухудшающих реакцию и внимание, 
в болезненном или утомленном

состоянии. Одно из самых распро
страненных нарушений — движе
ние на велосипеде по пешеходному 
переходу. Даже пересев на двухко
лесный транспорт, некоторые вело
маны, похоже, не чувствуют себя в 
полной мере водителями — так и 
остаются в душе пешеходами. Меж 
тем, маневр таит в себе огромную 
опасность. Причем в случае наезда 
водитель автомобиля не будет вино
ват: пропускать на «зебре» он дол
жен только пешеходов, к которым 
велосипедисты не относятся.

Неверно думать, что правила 
нарушают только водители. Есть 
несколько участков в городе, где, не-

смотря на отсутствие пешеходных 
переходов, оленегорцы привыкли 
пересекать проезжую часть. Их даже 
не смущает наличие «зебр» совсем 
неподалеку — шагают смело по про
торенной дорожке, не боясь машин, 
несущихся на большой скорости. 
В двух местах, где раньше «зебр» 
не было, но люди на свой страх и 
риск все равно перебегали доро
гу, — в районе Дворца культуры и 
санатория-профилактория — теперь, 
по просьбам горожан, оборудованы 
пешеходные переходы. Дорожники 
приступили к нанесению разметки, 
потому что прошлогодняя краска со
шла вместе со снегом.

С юными участниками дорожно
го движения регулярно проводятся

Велосипедистам и водителям мопедов запрещается:
■ управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;
■ перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, 
мешающий управлению;
■ перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства;
■ перевозить детей до семи лет при отсутствии специально оборудованных для них мест;
■ поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имею
щих более одной полосы для движения в данном направлении;
■ двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов);
■ пересекать дорогу по пешеходным переходам.
Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также буксировка велосипедами и мопедами, кроме 

буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом.

профилактические беседы в школах. 
Показателен пример родителей: если 
взрослый соблюдает ПДД, то и ребе
нок с детства воспринимает это как 
норму. Что касается нарушителей- 
рецидивистов, неоднократно попа
дающихся на езде без прав, то здесь, 
как правило, уговоры бесполезны — 
только неотвратимость наказания за
ставляет подумать дважды, прежде 
чем сесть за руль без водительского 
удостоверения.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Каникулы-2015
Выбор направленности 

программы не был стихийным 
или случайным. Педагогиче
ский коллектив опирался на 
приоритетные цели и задачи 
современной государственной 
политики в области образова
ния подрастающего поколения
— воспитание нравственного, 
ответственного, инициатив
ного и компетентного граж
данина и патриота России с 
присущими ему ценностями, 
взглядами, ориентациями, 
установками, мотивами дея
тельности и поведения.

Программа «Мы о России 
будем говорить» не являет
ся узконаправленной: в ком
плексе с целями и задачами 
гражданско-патриотического 
воспитания решались задачи 
оздоровления и развития де
тей и подростков через удо
влетворение их потребностей 
в различных областях знаний, 
творчестве и искусстве. В те
чение смены каждый ребенок, 
независимо от пола, возрас
та, социального статуса, смог 
продемонстрировать свои 
способности и талант, найти 
друзей по интересам, при
обрести новый социальный 
опыт.

Основные мероприятия 
лагерной смены были при
урочены к знаменательным 
датам, которые отмечаются 
в России в 2015-м году: 70-я 
годовщина Победы русского 
народа в Великой Отечествен
ной войне и Год литературы. 
Несмотря на серьезность за
явленного направления, орга
низация деятельности детей 
предусматривала сбаланси
рованную реализацию меро
приятий по четырем основным 
блокам.

«Я — гражданин России»
— основные тематические 
мероприятия данного блока 
были связанны с изучением 
истории, природного богат
ства, народных традиций, 
культурного наследия России 
и родного Кольского края. Ре
бята побывали в Мурманском 
областном краеведческом му
зее. Экскурсия включала экс

Мы о России будем говорить
Под таким названием в Центре внеш кольной работы с 27 июня по 17 июля бы ла реализована  

программа второй смены  городского оздоровительного лагеря с дневны м  пребыванием детей.

позиции, объединенные темой 
«Многообразие животного и 
растительного мира Кольско
го Заполярья». Окунуться в 
историческое прошлое север
ного края позволила экскурсия 
в Саамскую деревню (Самь 
сыйт — саамский музей под 
открытым небом). На террито
рии поселения ребята позна
комились с национальными 
строениями, национальной 
утварью, саами с животным 
миром. Прошлись по аллее за
говоренных идолов. Огромное 
удовольствие дети получили 
от кормления оленей с рук. 
Поиграли в саамские игры, 
мальчишки попробовали себя 
в искусстве «метания «нярта- 
ла» (аркана) на рога оленя, 
девочки — в метании ивовых 
колец. Уникальная атмосфе
ра, созданная организатора
ми экскурсии, оставила яркие 
незабываемые впечатления в 
душах детей и взрослых.

Сотрудники городской 
библиотеки провели для ре
бят патриотические и позна
вательные часы по темам: 
«Главные праздники России», 
«Мир океана — тайны и чуде
са». Посетили ребята и город
ской краеведческий музей, где 
им была представлена пре
зентация о разнообразии бо
гатств недр Земли и возмож
ность осмотреть выставочные 
витрины.

Массу впечатлений дети 
получили, посетив аэродром 
войсковой части №06987-Н 
н.п. Высокий. Ребятам рас
сказали об истории, подвигах, 
традициях и настоящих буд
нях военных летчиков. Дети 
посмотрели авиационную тех
нику, примерили на себя шлем 
пилота, посидели за штурва
лом самолета.

С беседой на тему «Каза

чество: происхождение и роль 
в истории России» к ребятам в 
гости приходили казаки обще
ства «Хутор Оленегорский». 
Общение с гостями получи
лось познавательным, инте
ресным и полезным для детей. 
Особое впечатление на ребят 
произвело знакомство с ору
жием казаков.

В рамках отрядных ме
роприятий были проведены 
патриотические часы по те
мам: «Подвигу жить в веках», 
«Оленегорск — мой отчий 
дом», «Государственные 
символы России и Кольского 
края», «Великие изобрете
ния родом из России» и др. 
Участники смены посетили 
мемориальные комплексы, 
расположенные на террито
рии города, открытые в честь 
воинов, погибших в ВОВ и го
рячих точках.

С целью развития ин
тереса к литературе, про
паганде чтения и книжной 
культуры в программу оздо
ровительного лагеря было 
включено ежедневное само
стоятельное чтение — «30 
минут с книгой». Участники 
смены приняли участие в 
игровых и познавательных 
мероприятиях, подготовлен
ных сотрудниками детской 
библиотеки города: «Летом 
не скучаем, книжки новые 
читаем», «На лужайке По- 
читайке», совершили увле
кательный круиз с книгой 
под названием «1 0 литера - 
турных мест, которые нужно 
посетить этим летом». Люби
тели чтения были отмечены 
грамотами и подарками.

Мероприятия профилак
тической направленности 
объединил блок «Школа без
опасности и законопоряд- 
ка». В гостях у ребят с бесе

дами побывали инспекторы 
Мо МВД России «Оленегор
ский», ГДН Мурманского ЛО 
МВД России на транспорте . 
Ребятам были показаны ви
деоролики, направленные 
на просвещение в области 
безопасного поведения в 
быту и на улице, в лесу. Со-

связанной с обеспечением 
безопасности жителей города.

В рамках взаимодействия 
с общественными организа
циями города было оказано 
содействие в комплектова
нии группы детей из участни
ков лагерной смены для про
хождения бесплатных курсов

педагогическому средству для 
детей младшего и среднего 
школьного возраста. Работа в 
данном направлении началась 
с участия детей в спортивно
игровой программе, органи
зованной ДЮСШ в рамках 
Всероссийского Олимпийского 
дня. Ребята участвовали в ме
роприятии «Веселые старты», 
турнире по дартсу, викторине 
«Мы — олимпийцы». Особое 
внимание уделялось соблю
дению режима дня, профилак
тике травматизма, инфекци
онных заболеваний, проводи
лись беседы о личной гигиене, 
пропаганде ЗОЖ. В лагере

трудники ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Мурманской 
области» и члены Мурман
ского областного Совета 
ВОСВОД провели учебно
познавательное занятие по 
теме «Правила безопасного 
поведения на водоемах в 
летний период». Положи
тельные эмоции оставили 
встречи с сотрудниками 
ОГИБДД МО МВД России 
«Оленегорский» и ПЧ-43 по 
охране г. Оленегорска, кото
рые рассказали ребятам о 
своей нелегкой профессии,

по подготовке юных участ
ников дорожного движения, 
организованных автошколой 
«Форсаж» совместно с НОУ 
НП и ДПО Оленегорский СТЦ 
ДОСААФ России по МО.

Оздоровительный лагерь 
был объявлен «Территорией 
здоровья» — здоровьеори
ентированная деятельность 
предусматривала комплекс 
мероприятий, направленных 
на сохранение и укрепление 
здоровья детей. Приоритет 
отдавался игре, в т.ч. спор
тивной, как универсальному

для детей были организованы 
физкультурно-спортивные ме
роприятия «Детские подвиж
ные игры народов России», 
«Веселый мяч», спортивные 
эстафеты «Если вместе, если 
дружно», «Дорогой здоровья» 
и «Физкульт-привет!», еже
дневно проводилась утренняя 
зарядка. Приятное впечатле
ние у ребят оставила пешая 
прогулка в лесопарк «Экологи
ческая тропа» и проведенная 
на свежем воздухе викторина 
«Лесные тропы».
Продолжение на 15-й стр.
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День металлурга

С любовью к профессии
Работники «Олкона» отметили свой главный праздник — День металлурга. 

Пятьдесят девять лучших работников комбината были отмечены Почетными гра
мотами и Благодарственными письмами Министерства промышленности, Област
ной думы, муниципального образования.

День металлурга для Олене
горска как второй день города: 
почти каждый житель имеет от
ношение к комбинату, немало и 
трудовых династий. Горожане 
отмечают праздник на централь
ной площади. По традиции его 
открыло шествие структурных 
подразделений «Олкона». Наряд
ными колоннами они прошли по 
площади, неся в руках эмблемы 
своих цехов.

А то, что нужно уметь не толь
ко работать, но и отдыхать, ра-

ботники «Олкона» продемон
стрировали на собственном 
примере, активно участвуя во 
всех конкурсах. Дети постар
ше, глядя, как соревнуются 
взрослые, тоже пытались про 
верить «силушку богатыр 
скую». Ребят помладше весе 
лили аниматоры на отдельной 
площадке. Никто в городе в 
этот день не скучал.

Уже стало доброй тради
цией в День металлурга под
водить итоги спартакиады ра-

Ш А. Попов и Л. Севрюгина

Много добрых пожеланий 
услышали они в свой адрес. Под 
аплодисменты зрителей слегка 
смущенные виновники торжества

выходили на сцену Дворца культу
ры за наградами. Вечер получился 
теплым, без лишнего формализма. 
Даже в такую, откровенно осеннюю 

погоду, летнее настрое
ние и атмосферу веселья 
артистам удалось создать 
без труда. Новыми пес
нями своих поклонников 
радовали Антонина Крас
никова, Сергей Лебедев, 
Сергей Лысков, Кристи
на Пономарцева, коллек
тив «Фантазия». Были и 
приглашенные артисты 
из Мурманска Марисс и 
солист област
ной филармо
нии Владимир 
М арты ненко.
На фуршете 
гости дели
лись впечатле 
ниями, и, по 
мнению боль 
шинства, ве
чер удался на

Ш Д. Тр онин и Т. Осипова.

ботников «Олкона» на кубок ге
нерального директора. Под апло
дисменты горожан победителям
— команде горного управления
— директор по персоналу Елена 
Гогунова вручила сертификат на 
сто тысяч рублей.

Вечером всех развлекали вы
ступления музыкальных коллек
тивов Оленегорска и Мурманска.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Ш Скучать некогда. Ш На площади колонны «Олкона».

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Олкон» спортивный

Стальные мышцы
Детских смех, радостные улыбки взрослых, спортивный накал борьбы и без

удержное веселье — таким запомнится оленегорцам спортивный праздник, про
шедший на центральной площади города восемнадцатого июля. Различные сорев
нования и массовый велопробег в этот день организовал для горожан «Олкон».

Всего в велопробеге приняли участие 28 
жителей нашего города. Среди мужчин первое 
место занял Владимир Терехов («Ростелеком»), 
на втором месте Виктор Чернов («Олкон»), 
третье место у пенсионера Сергея Вяткина. 
Лучшими велосипедистками стали Людми
ла Васильева («Еврофарм»), студентка Алина

мотами «Олкона», остальные участники вело
пробега получили от комбината сувениры.

Велосипедисты передали эстафету коман
дам структурных подразделений комбината. 
Силу, ловкость и выносливость спортсмены 
продемонстрировали в шести конкурсах: арм
рестлинг, «керлинг», гиревой спорт, полоса

Смеловец и Татьяна Горобченко (РЖД). Детво
ра старалась не уступать взрослым и крутила 
педали с не меньшим азартом. Первыми к фи
нишу среди детей от 4 до 6 лет пришли Олег 
Богаев, Вероника Филатова; Константин Ки- 
вековский, Марк Сорокин, Михаил Дари — от

препятствий, дартс, кантовка. Под ободряю
щие крики болельщиков участники спортив
ного праздника выкладывались, не жалея сил.

Главный приз — сертификат на посе
щение развлекательного комплекса «Сочи» 
— получила команда горного управления:

6 до 10 лет; Олег Князев, Альбина Хасанова, 
Степан Новгородцев — от 10 до 14.

Победители награждены медалями и гра-

Максим Кикоть, Мадрид Меликов, Иван 
Самофалов, Дмитрий Слепцов, Дмитрий 
Хабиев. Второе место у команды ремонт-

Большое сплсибо
Андрею Жогову, Роману Гаджигадаеву, Евгению Кашаеву, Максиму Кикоть, 

Дмитрию Хабиеву и Дмитрию Слепцову 
за помощь в проведении спортивных мероприятий.

Методист по физкультуре и спорту «Олкона» Алексей Коротков.

Центр СМС-сообщений
При заправке 

водовозок в Ки- 
ровогорском ка
рьере происходит 
утечка воды. В 
результате раз
мывается дорога. 
Необходимо утеч
ку устранить. За
ранее благодар
ны.

Течь устранена 
16 июля.

Вадим Атавин, 
главный инженер 

горного 
управления

ного управления: Игоря Власова, Анатолия 
Кустова, Владимира Порхалова, Сергея За- 
думкина, Юрия Шушкова, Андрея Юматова. 
Третье место заняла команда управления: 
Евгений Антышев, Ярослав Малыхин, Павел

Семичастный. На четвертом месте — коман
да транспортного управления, пятое место 
— цех подготовки производства и складского 
хозяйства.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Детский конкурс

Профессии в красках
В конкурсе рисунков «Моя будущая профессия», который был приурочен к 

Дню металлурга, приняли самое активное участие дети Оленегорска от четы-
|К'\ Id KI 11,1111.1111.1111. f  N. ^

Жюри «Олкона» выбрало 
лучшие работы в трех воз
растных категориях. Награды 
победителям вручали на тор
жественном праздновании 
Дня металлурга. В категории 
до семи лет заслуженные при
зы получили Виктория Ли- 
хошерстова, Георгий Гусев,
Тимур Коруно; в категории 
от семи до десяти лет — Егор 
Лялин, Диана Матвейчук,
Игорь Скибицкий; в катего
рии 11-15 лет — София Рай
тер, Дарья Афанасьева, Кари
на Герасимова.

Работы всех юных ху
дожников выставлены в 
центре города. Как выяс
нилось, многие из авторов 
работ планируют получить

металлурги стали героями 
картин. Часть из них посвя
щена профессиям моделье
ров, врачей, космонавтов, 
программистов.

По признанию ребят, уча-

— Очень непривычно и 
то же время приятно видеть 
рисунок со своей фамилией 
в центре города. Мы приво
дим сюда друзей, а если идем 
мимо с родителями, то обяза-

профессию мамы или папы. 
Водители «БелАЗов», ма
шинисты кранов, горняки и

стие в городском конкурсе 
— это возможность заявить 
о себе:

- К сведению -

тельно остановимся и посмо
трим на все рисунки.

Наталья РАССОХИНА.

Изменения в Трудовом кодексе
С 24 июля 2015-го года вступает в силу ст. 262.1 Трудового Кодекса РФ, согласно кото

рой одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему 
ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предо
ставляется по его желанию в удобное для него время.

Информация предоставлена дирекцией по персоналу «Олкона».
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От всей души

Д ни рождения отмечают
*  "  в ___ V  ш 7 .

Антон Ларин, Вячеслав Зеленков, Франц Баханович
Счастья столько, сколько надо,

Чтоб душа была бы рада,
Чтобы сердце ваше пело,

Чтобы радовало дело!
К о лл е кти в  РУ. Г

Александр Леонов, Александр Кокшаров, Сергей Мальков,
Светлана Котвицкая, Валерия Нифтуллаева, Елена Добрева,

Михаил Воронцов, Анна Кириллова, Виталий Водчиц,
Наталья Рогожина, Дмитрий Трунов

Желаем доброго пути,
С друзьями этот путь пройти,
Здоровья чтоб не занимать 

И никогда не унывать!
К о лл е кти в  ДО Ф .

Ирина Афанасьева, Ольга Кузнецова, Андрей Минин,
Татьяна Логутенок, Наталия Короткова,

Иван Позняков, Владимир Бородин
Пусть будет все! И все сполна,

И пусть не будет половины,
Уж если счастье — навсегда 
Ну, а удачи — так лавиной!

Александра Ивановича Плюща, Фриду Васильевну Макееву, 
Александру Николаевну Балахину,

Виктора Владимировича Тодыка, Юрия Михайловича Кашаева, 
Виктора Алексеевича Пономарева

Поздравляем с торжественным днем!
Пусть все лучшее встретится в нем:

Песни, радость, улыбки друзей.
Пусть он будет ярчайшим из дней!

С овет ОГОО «В етераны  труда  ОАО «О лкон»

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 аренду*:

- 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.

Здоровый образ жизни

Профилактика осложнений беременности
В целях улучшения качества и доступности медицинской помощи, оптимизации по

токов пациенток акушерско-гинекологического профиля на лечение, в Мурманской об
ласти разработан порядок оказания медпомощи по проф илю  «акушерство и гинеколо
гия». Он включает в себя два основны х этапа: амбулаторный и стационарный с учетом  
осложнений в период беременности, в том числе при экстрагенитальных заболеваниях.

Основной задачей диспансер
ного наблюдения женщин в период 
беременности является предупре
ждение и ранняя диагностика воз
можных осложнений беременности, 
родов, послеродового периода и па
тологии новорожденных.

При физиологическом течении 
беременности осмотры беремен
ных женщин проводятся: врачом 
акушер-гинекологом, терапевтом 
женской консультации в часы при
ема, стоматологом, отоларинголо
гом, офтальмологом по участку 
в поликлинике, а также другими 
врачами-специалистами — по по
казаниям, с учетом сопутствующей 
патологии.

С целью выделения групп ри
ска по развитию внутриутробного 
инфицирования при постановке на 
диспансерный учет проводится ис
следование на инфекции (краснуху, 
токсоплазмоз и т.д.). Скрининговое 
ультразвуковое исследование прово
дится трехкратно в 11-14, 18-21, 32
34 недели.

При сроке беременности 11
14 недель беременная женщи
на направляется в Мурманский 
консультативно - диагно стический 
центр, осуществляющий эксперт
ный уровень пренатальной диагно
стики. При установлении высокого

риска по хромосомным наруше
ниям и (или) выявлении врожден
ных аномалий у плода женщина 
там же направляется на медико
генетическое консультирование с 
проведением пренатального конси
лиума и решением вопроса о необ
ходимости применения инвазивных 
(кордоцентез и т.д.) методов обсле
дования.

При сроке беременности 35-36 
недель с учетом течения беремен
ности, оценки риска осложнений 
дальнейшего течения беременности 
и родов на основании результатов 
всех проведенных исследований, 
в том числе консультаций врачей- 
специалистов, врачом-акушер- 
гинекологом определяется место 
планового родоразрешения, о чем 
информируется пациентка.

С целью обеспечения доступной 
и качественной медицинской по
мощи, позволяющей предоставить 
дифференцированный объем меди
цинского обследования и лечения в 
зависимости от степени риска воз
никновения осложнений с учетом 
структуры, коечной мощности, 
уровня оснащения и обеспеченности 
квалифицированными кадрами аку
шерские стационары Мурманской 
области распределены на группы.

Акушерское отделение Олене

горской ЦГБ относится к стациона
рам низкой степени риска, критерия
ми которых является:

□  отсутствие экстрагениталь- 
ных заболеваний или состояние 
женщины, не требующее проведе
ния диагностических и лечебных 
мероприятий по их коррекции;

□  отсутствие специфических 
осложнений беременности (отеки и 
гипертензивные расстройства, пре
ждевременные роды, задержка вну
триутробного роста плода);

□  головное предлежание плода 
при некрупном плоде и нормальных 
размерах таза матери;

□  отсутствие в анамнезе у жен
щины смерти ребенка во время бере
менности, родов и раннем послеро
довом периоде;

□  отсутствие осложнений при 
предыдущих родах, таких как гипо
тоническое кровотечение, глубокие 
разрывы мягких тканей родовых 
путей, родовая травма у новорож
денного.

При повышенной степени риска 
пациентки направляются на лече
ние и родоразрешение в роддома г. 
Мончегорска, Мурманска.

М. Вехорев, 
зам. главврача 

по акушерству и гинекологии 
ГОБУЗ «ОЦГБ».

Фото Интернет.

Пресс-релиз
Приемные семьи из Мурманской области 

приглашаются к участию 
во всероссийском конкурсе «Наши истории»

Министерство образования и науки Мурманской области информирует о 
проведении Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко Первого 
Всероссийского конкурса дневников приемных семей «Наши истории».

В рамках конкурса семьям опекунов и попечителей, приемных родителей и 
усыновителей предлагается рассказать о своем опыте и поделиться им с дру
гими замещающими семьями, а также с людьми, которые еще только задумы
ваются о том, чтобы взять ребенка на воспитание. На конкурс могут быть пред
ставлены авторские произведения малых литературных жанров (эссе, рассказ, 
литературный дневник, небольшие зарисовки), основанные на реальных собы
тиях и личном опыте членов приемной семьи по номинациям: «Стать семьей», 
«Плечом к плечу», «Особое мнение», «Свой среди своих». Заявки на конкурс 
принимаются до 28 сентября 2015-го года.

Информационное сообщение о проведении конкурса размещено на сайте 
фонда (www.timchenkofoundation.ora).

Управление инф ормационной политики и взаимодействия 
со средствами массовой информации аппарата правительства Мурманской области.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.timchenkofoundation.ora
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Событие

Люди особого сплава
День металлурга объединяет людей самых разных профессий, так или иначе связанных с добычей руды и вы плав

кой металла. Праздник давно вышел за рамки узкопрофессионального, став всенародно любимым. Его отмечают 
целые города, где жители поколениями трудятся на ведущих предприятиях металлургической и горнодобывающей  
промышленности. С особой широтой и размахом празднуют День металлурга в Оленегорске. Работники «Олкона» и 
горожане в едином порыве готовились к торжествам. В этом году организаторы постарались на славу, чтобы веселье 
длилось весь день напролет.

Верны профессии
Н акануне общенародного гулянья во Дворце культуры  прошел праздничный концерт, 

посвящ енный Д н ю  металлурга. Тружеников Оленегорского горно-обогатительного ком би
ната поздравили глава города Олег Самарский, генеральный директор АО  «Олкон» А л е к
сандр П опов, депутат М урм анской областной дум ы  Лариса Круглова.

Настроение на 5+!
Каждый сам кузнец своего настроения —  это бесспорно, но надо от

дать должное и погоде, с которой оленегорцам явно подфартило. Дети и 
взрослые радовались солнцу, дарили друг другу улы бки и  не желали рас
ходиться по домам до позднего вечера.

В гостях 
у сказки

Самые маленькие оле- 
негорцы побывали в стране 
«М ульти-Пульти». Вместе с 
известными мультяш ными 
персонажами малыш и охот
но участвовали в конкурсах 
и  выигрывали заслуженные 
призы.
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Работяги в ползунках»«
Нарядился сам? Наряди и средство передвижения! Парад украш енных транс

портных средств отметился не количеством участников, но качеством проделанной 
декоративной работы и фантазией родителей, которые превратили обычные дет
ские коляски в паровозик, пожарную машину и воздуш ную карету.

Награды -  победителям
Все награды —  за победу в спортивных состязаниях, в конкурсе рисунков 

«Моя будущая профессия», в конкурсе-параде наряженных колясок —  нашли сво
и х  обладателей на церемонии подведения итогов в рамках концертной программы 
«Оленегорск —  город горняков». Музыкальные подарки преподнесли местные и 
приглашенные коллективы и  исполнители.

На центральной площади состоялись сразу два велозабега —  детский и взрос
лый. В соревнованиях среди ю ны х водителей двухколесных транспортных средств 
победителями стали Олег Богаев, Костя Кивековский, Олег Князев. Среди вело
сипедистов со стажем первыми финишную черту пересекли Владимир Терехов и 
Людмила Васильева.

Лейся, песня!
Ф инал ьны й аккорд праздника прогре

мел на всю  округу . Сперва хорош о извест
ная в области группа  «Колоты й лед» за
рядила хиты  на все времена. Горожане не 
смогли устоять на месте —  танцевали под 
знакомые ритм ы . Затем на сцену подня
лись уч а стн и ки  « N A V E K A .B A N D » . М н о 
гие оленегорцы впервые познакомились 
с творчеством гр уп п ы , но были покорены  
вокалом А нтон а  Неняева. Завершился ве
чер вы ступлением  «Щ ербаков Band» из 
М урм анска.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Кирилла Татаринцева.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 27 июля по 2 августа

12.20
12.55
17.15

18.50

21.00
21.20
23.00
01.00 
03.15 
04.10

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ответный ход». Х/ф.
07.50 «Армейский мага
ЗИ Н ». (16+)

Мультфильм.
Здоровье. (16+)
«Непутевые заметки». (12+) 
Парк. Новое летнее телеви
дение.
«Фазенда».
Черно-белое. (16+)
Клуб Веселых и Находчивых. 
(12+)

Большой праздничный концерт 
к Дню Воздушно-десантных
войск.
Время.
«Перевозчик». Х/ф. (16+) 
«Танцуй!». (16+)
«Дежа вю». Х/ф. (16+) 
«Мужское / Женское». (16+) 
«Контрольная закупка».

05.30, 04.30 «Комната 
смеха».

06.20 «Дождь в чужом городе». 
Х/ф.

09.10 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

09.40 «Утренняя почта».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 «Родители». (12+)
12.20 «Бесприданница». Х/ф. (12+)
14.20 «Смеяться разрешается».
16.00 «Новый вызов». Х/ф. (12+)
21.00 «Клятва Гиппократа». Х/ф. 

(12+)
01.10 «Отель для Золушки». Х/ф. 

(12+)
03.30 «Алексей Косыгин. Ошибка 

реформатора».

ГГП 06.05 «Курортная поли- 
j f l i o  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 «Вакцина от жира». Д/ф. 

(12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)

13.20 Чемпионат России по футбо
лу 2015-2016. «Локомотив»
- «Динамо». Прямая транс
ляция

16.00 «Поцелуй в голову». Х/ф. 
(16+)

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты.
19.30 Чистосердечное признание. 

(16+)
20.20 «Поезд на север». Х/ф. (16+)
00.05 Большая перемена. (12+)
02.00 Жизнь как песня. (16+)
03.00 «Брачный контракт». (16+)
05.00 Все будет хорошо! (16+)

■ T W T T irra  06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновен

ный концерт».
10.35 «Гранатовый браслет». Х/ф.
12.05 Юрий Белов. Легенды миро

вого кино
12.35 «Сохранять во имя будуще

го...». Д/ф.
13.10 «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю». 
«Русская Ривьера».

13.55 Государственный академи
ческий Воронежский рус
ский народный хор имени 
К.И.Массалитинова. Кон
церт.

15.00 Ион Унгурян. «Театральная 
летопись. Избранное».

15.50 «Пешком...». Москва архи
тектора Жолтовского.

16.20 «Династия без грима».
17.15 «Сокровища ЗИЛа».
18.00 «Александр Вампилов». Д/ф.
18.40 «Отпуск в сентябре». Х/ф.
21.00 «Хрустальный бал Хрусталь

ной Турандот».
22.25 Большая опера - 2014.
00.10 «Вобан. Пот сберегает 

кровь. Строитель и полково
дец». Д/ф.

01.35 М/ф. для взрослых.
01.55 Искатели. «Сокровища 

ЗИЛа».
02.40 «Тельч. Там, где дома обла

чены в праздничные одея
ния». Д/ф.

I - 07.00 Докум ентальны е 
ф ильм ы  «ТВ-21». (16+)

' 08.30 Телегазета ТВ-21.
(12+)

09.00 «Ангелы Чарли-2». Х/ф. (12+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Женаты с первого взгляда. 

(16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
14.00 Взвешенные люди. (16+)
15.30 Уральские пельмени. Исто

рическое. (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 «Трансформеры». Х/ф. (12+)
19.15 «Повелитель стихий». Х/ф.

(0+)
21.10 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+)
23.40 Большой вопрос. Третий се

зон. (16+)
00.40 «Смертельный спуск. В ло

вушке у йети». Х/ф. (16+)
02.20 Женаты с первого взгляда. 

(16+)

05.00 «Встречное тече- 
^ 5*1 ние». (16+)
Щ М ш  об.ЗО «Испанский вояж 

Степаныча». Х/ф. (16+)
08.10 «Мексиканский вояж Степа- 

ныча». Х/ф. (16+)
09.50 «Смех сквозь хохот». Кон

церт М.Задорнова. (16+)
12.45 «Череп и кости». (16+)
20.20 «Апокалипсис». Х/ф. (16+)
23.00 «Военная тайна». (16+)
03.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+) 
Ь Щ я ■  Й 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 «Человек из стали». Х/ф. 

(12+)
17.10 «3 дня на убийство». Х/ф. 

(12+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». 2 (16+)
20.00, 21.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Москва 2017». Х/ф. (12+)
03.10 «Том и Джерри и Волшебник 

из страны Оз». Х/ф.

04.15 «Пригород». (16+)
04.45 «Никита 3». (16+)
05.35 «Супервеселый вечер». (16+)
06.00, 06.30 «Кунг-фу Панда. Уди

вительные легенды». (12+)

, ■ : 06.05 «Есть такой парень».
I  х/ф.

07.50 Фактор жизни. (12+)
08.20 «Железная маска». 

Х/ф.
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 21.00 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Дорогой мой человек». Х/ф.
14.00 Концерт «Юрий Антонов. 

Мечты сбываются и не сбы
ваются». (12+)

15.40 «Настоятель - 2». Х/ф. (16+)
17.35 «Краповый берет». Х/ф. (12+)
21.15 «Отец Браун - 2». (16+)
23.05 «Расследования Мердока». 

(12+)
01.00 «Сыщик». Х/ф. (12+)
03.35 Осторожно, мошенники! (16+)
04.05 «Чисто английское убий

ство». (12+)

08.00 Панорама дня. 
LIVE.

09.15 «Моя рыбалка».
09.45 «Путь». Х/ф. (16+)
11.45, 17.00, 19.15 Большой спорт.
12.05 «Полигон».
13.05 «Монтана». Х/ф. (16+)
14.55 Чемпионат мира по водным

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Смешанные пары. Пря
мая трансляция из Казани.

16.30 «ЕХперименты».
17.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Ка
зани.

19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду. Вышка. Мужчины. Пря
мая трансляция из Казани.

20.45 «Большой футбол с Влади
миром Стогниенко».

21.35 «Подстава». Х/ф. (16+)
01.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из Брази
лии. (16+)

03.00 «За кадром».
05.00 «Дело Батагами». Х/ф. (16+)

06.00, 05.25 Мультфиль-

( п е р е ц  МЫ- (0+)
1  09.00 «Светофор». (16+)

14.30 «Бархатные руч
ки». Х/ф. (12+)

16.35 «Турецкий гамбит». Х/ф. (12+)
21.05 «Трое в лодке, не считая со

баки». Х/ф. (0+)
23.55, 00.00 +100500. (18+)
01.30 «Узник замка Иф». Х/ф. (12+)
03.30 «Про уродов и людей». Х/ф. 

(16+)

|  06.20, 07.20, 08.25 «В попе
т а  ках капитана Гранта». (12+)

09.20 «Трое из Простоква
ши но», «Каникулы в Про- 

стоквашино». М/ф. (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 14.20,

15.10, 16.00, 16.50, 17.35 
«ОСА». (16+)

13.30 «ОСА.Спаситель». (16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.40,

23.35 «Улицы разбитых фо
нарей». (16+)

00.35 «Классик». Х/ф. (16+)
02.40, 03.30, 04.20, 05.05 «Бата

льоны просят огня». (12+)

06.00 Мультфильмы. (6+) 
ЛУи и р Щ  08.20 «Нейлон 100 про

центов». Х/ф. (12+)
10.00, 16.00 Новости.

10.15 «Почему я?». (12+)
10.45 «Рябины гроздья алые». 

(16+)
14.05 «Секретный агент». Х/ф. 

(12+)
16.15 «Проклятые короли». (12+)
21.10 «Тот самый Мюнхгаузен». 

Х/ф. (6+)
23.45 «Нелюбимый». (16+)
03.10 «Волга-Волга». Х/ф. (12+)
05.05 «По поводу. Летящие по вол

нам». (12+)

06.30 «Экономь с 
Д  Джейми». (16+)

07 30 «Предскаэа- 
ния. Назад в буду

щее». (16+)
09.30 «Сердца трех». Х/ф. (12+)
14.20 «Мое любимое чудовище».

Х/ф. (12+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)

18.55, 23.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Отцовский инстинкт». Х/ф. 

(16+)
22.50 «Звездная жизнь». (16+) 
00.30 «Наследницы». Х/ф. (16+)
02.35 «Откровенный разговор». (12+)
04.35 «Маленькие мамы 2». (16+)
05.35 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Джейми у себя дома». (16+)

01.45 «Вышибала». 
I Х/ф. (18+)

03.20, 10.45 «Не усту
пить Штейнам». Х/ф. 

(16+)
05.00 «Роковое влечение». Х/ф. (18+)
07.05, 14.20 «Мизерере». Х/ф. (18+)
09.00, 16.20 «Новый парень моей 

мамы». Х/ф. (16+)
12.25 «Убить мисси Тингл». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Уроки вождения». Х/ф. (16+)
20.00 «Игра смерти». Х/ф. (18+)
22.00 «Неупокоенная». Х/ф. (18+)
23.30 «Красота по-английски». Х/ф.

(18+)

1 06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Точка отсчета».
х /ф . (6+)
08.25 «Личное дело гене

рала Маргелова». (6+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым.
09.20 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.00 «Постарайся остаться жи

вым». Х/ф. (12+)
12.25, 13.15 «Пятеро с неба». Х/ф. 

(12+)
13.00, 23.00 Новости дня.
14.35 «Внимание! Всем постам...». 

Х/ф. (0+)
16.15, 18.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
21.55, 23.20 «Последний бой майо

ра Пугачева». (16+)
01.55 «Днепровский рубеж». Х/ф. 

(16+)
04.40 «Все наоборот». Х/ф. (12+)

Вам нужна реклама? 
Звоните! 5 8 -5 4 8

Из зала суда

Наследование 
по закону

Продолжение. Начало в № 29.

Если нет наследников предшествующих 
очередей, к наследованию в качестве на
следников седьмой очереди по закону при
зываются пасынки, падчерицы, отчим и ма
чеха наследодателя. Пасынки и падчерицы 
наследодателя — не усыновленные им дети 
его супруга независимо от их возраста, а от
чим или мачеха наследодателя — не усыно
вивший наследодателя супруг его родителя. 
Эти граждане призываются к наследованию 
и в случае, если брак родителя пасынка, пад
черицы с наследодателем или брак отчима, 
мачехи с родителем наследодателя был пре
кращен до дня открытия наследства вслед
ствие смерти или объявления умершим того 
супруга, который являлся соответственно 
родителем пасынка, падчерицы либо родите
лем наследодателя.

К наследникам по закону относятся граж
дане, которые не входят в круг наследников 
по закону первой — седьмой очередей, но ко 
дню открытия наследства являлись нетрудо
способными и не менее года до смерти на
следодателя находились на его иждивении и 
проживали совместно с ним.

Принятие наследства влечет возмож
ность приобретения наследственных прав и 
права собственности на имущество только 
в случае соблюдения требований законода
тельства, которое устанавливает специаль
ные процедуры, именуемые способами при
нятия наследства.

Принять наследство можно различными 
способами (ст. 1153 ГК РФ). Наследник впра
ве выбрать по своему усмотрению любой из 
способов принятия наследства: путем подачи 
соответствующего заявления нотариусу, пу
тем фактического принятия наследства.

Первый способ принятия наследства — 
подача по месту открытия наследства нота
риусу или уполномоченному в соответствии 
с законом выдавать свидетельства о праве

на наследство должностному лицу заявления 
наследника о принятии наследства либо за
явления наследника о выдаче свидетельства 
о праве на наследство.

Второй способ — совершение наследни
ком действий, свидетельствующих о факти
ческом принятии наследства (пока не дока
зано обратное). К таким действиям относятся 
следующие.

Наследник вступил во владение или в 
управление наследственным имуществом. 
Под владением понимается физическое об
ладание имуществом, в том числе возможное 
пользование им. Вступлением во владение 
наследством признается, например, про
живание в квартире, доме, принадлежащем 
наследодателю, или вселение в такое жилое 
помещение после смерти наследодателя в 
течение срока, установленного для принятия 
наследства, пользование любыми вещами, 
принадлежавшими наследодателю, в том 
числе его личными вещами.

Фактическое вступление во владение хотя 
бы частью наследственного имущества рас
сматривается как фактическое принятие всего 
наследственного имущества, в чем бы оно ни 
заключалось и где бы оно ни находилось.

Пользование наследником личными ве
щами наследодателя говорит о его фактиче
ском вступлении во владение наследствен
ным имуществом, поскольку к наследствен
ному имуществу относится любое принад
лежавшее наследодателю на день открытия 
наследства имущество, включая вещи, иму
щественные права и обязанности.

Совместное проживание наследника с 
наследодателем предполагает фактическое 
принятие им наследства, даже если такое 
жилое помещение не является собственно
стью наследодателя и не входит в состав 
наследства (например, неприватизирован
ная квартира), поскольку в квартире имеется 
имущество (предметы домашней обстановки

и обихода), которое, как правило, находится 
в общем пользовании наследодателя и со
вместно проживающего с ним наследника и 
принадлежит в том числе и наследодателю.

Фактическое принятие наследства наслед
ником имеет место и в случаях, когда наслед
ник не проживал совместно с наследодателем, 
однако у него имеется в совместной или доле
вой собственности с наследодателем насле
дуемое имущество, т.е. когда наследственное 
имущество находится в общей собственности 
наследника и наследодателя, поскольку участ
ники общей собственности (в том числе доле
вой) сообща владеют и пользуются общим иму
ществом. Наследник после смерти наследода
теля сохраняет те же права сособственника в 
отношении наследуемого имущества, находив
шегося в их общей собственности.

Подтверждением фактического принятия 
наследства наследником могут быть призна
ны действия наследника, обоснованные в со
вокупности доказательств, свидетельствую
щих о направленности воли участника общей 
долевой или совместной собственности на 
принятие наследства.

Важнейшее значение в плане возможности 
осуществления наследственных прав имеет 
срок принятия наследства, под которым следует 
понимать установленный законодателем проме
жуток времени, предоставленный наследнику 
для осуществления действий, направленных на 
приобретение наследственных прав.

Срок принятия наследства не зависит от 
того, принимается оно по закону или по за
вещанию.

По общему правилу срок принятия наслед
ства составляет шесть месяцев со дня откры
тия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). Указанный 
срок носит пресекательный характер и не может 
быть продлен.

Днем открытия наследства является день 
смерти гражданина. При объявлении гражда
нина умершим это день вступления в законную 
силу решения суда об объявлении гражданина 
умершим, а в случае, когда днем смерти гражда
нина признан день его предполагаемой гибели,
— день смерти, указанный в решении суда (п. 1 
ст. 1114 ГК РФ).

Что делать, если вы пропустили установ
ленный срок для принятия наследства? Не все 
потеряно, нельзя опускать руки и переставать 
бороться, так как законодатель предоставил 
возможность принятия наследства по истечении

установленного срока (как правило, шести меся
цев со дня смерти наследодателя).

Первый вариант. Вы не знали и не должны 
были знать об открытии наследства или пропу
стили срок для принятия наследства по другим 
уважительным причинам. Срочно в суд — он 
может по вашему заявлению восстановить срок 
для принятия наследства и признать вас при
нявшим наследство.

Имейте в виду, что на обращение в суд у вас 
есть не так много времени — шесть месяцев по
сле того, как причины пропуска этого срока отпали.

По признании наследника принявшим на
следство суд определяет доли всех наследни
ков в наследственном имуществе и при необхо
димости определяет меры по защите прав но
вого наследника на получение причитающейся 
ему доли наследства.

Поскольку решением суда устанавливают
ся доли наследников в наследственном иму
ществе, в том числе в недвижимом, а решение 
суда является основанием для внесения со
ответствующих изменений в записи о государ
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество, в этом случае нет необходимости в 
выдаче нотариусом нового свидетельства о пра
ве на наследство.

Если нотариусом ранее были выданы сви
детельства о праве на наследство, они призна
ются судом недействительными.

Если нотариусом не были выданы свиде
тельства о праве на наследство другим наслед
никам, то их выдача в таком случае приостанав
ливается до принятия решения судом. То -то вы 
«обрадуете» других наследников. Или они вас.

Второй вариант. В суд не обращаемся, но 
получаем согласие в письменной форме на 
это всех остальных наследников, принявших 
наследство. Такое согласие может быть со
ставлено всеми наследниками, принявшими на
следство, при добровольном волеизъявлении, 
непосредственно у нотариуса по месту открытия 
наследства и оформлено единым документом.

Значение наследования и состоит в том, 
что каждому члену общества должна быть га
рантирована возможность жить и работать с 
сознанием того, что после его смерти все приоб
ретенное им при жизни, воплощенное в матери
альных и духовных благах с падающими на них 
обременениями, перейдет согласно его воле, а 
если он ее не выразит, то согласно воле закона, 
к близким ему людям.

П редоставлено  
О ленегорским  го род ским  судом .
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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

---------  Реклама. Разное
Новая парикмахерская 

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

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

Требуются мастера 
маникюра и парикмахеры

Организации требуются:
В одит ели БелАЗ, з /п  от 118000 т .р.;

Э лект рогазосварщ ик, з /п  от 50000 т .р.; и
М аш инист  экскават ора, з /п  от 62000 т .р.; g

Слесарь-ремонт ник, з /п  от 50000 т .р.; £
Опыт работы и удостоверения обязательны. 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
РОССИЯ, 

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 д о  20 тонн). 

К варти р ны е  переезды  
(все направления).

Г рузчики, докум енты  на оплату.

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

R O N V b k P J V
Кредиты под 
залог изделий 
из золота 
Скупка 
Обмен

К о К  ■

Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (911) 334-96-86

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

ДОКУМЕНТЫ 
НА ОПЛАТУ, 1 
ГРУЗЧИКИ I  

8- 921- 270- 74-75

Организации в г.Оленегорске на работу 
ТРЕБУЕТСЯ:

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту металлорежу
щего оборудования 4-5 разряда (опыт работы).

Обращаться по телефонам:
6 - 10- 53 , 8 - 921 - 177 - 60-72 |

отдел по работе с персоналом, с 8-30 до 16-20. §_

Куплю 
лодку или катер

I  в любом состоянии, 
не можно с мотором.

8 - 921- 228 - 05-58

Официально
С О О Б Щ Е Н И Е

о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий Мурманской области

В соответствии с разделом 2.1 Порядка формирования резерва составов участковых комис
сий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 05.12.2012 года № 152/1137-6 (в редакции постановления ЦИК России от 10.06.2015) Избира
тельная комиссия Мурманской области объявляет о сборе предложений для дополнительного за
числения в резерв составов участковых избирательных комиссий Оленегорской территориальной 
избирательной комиссии.

Прием предложений осуществляется в период с 24 июля по 13 августа 2015 года. Режим ра
боты Оленегорской территориальной избирательной комиссии по приему предложений для до
полнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий в рабочие дни 
с 15.00 до 18.00 часов; в выходные дни — с 11.00 до 12.00 часов

В резерв составов участковых комиссий зачисляются лица, не имеющие ограничений в соот
ветствии с п.1 ст.29 Федерального закона от 12.06.2002 №67-Фз «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (за исключени
ем подпунктов "ж", "з", "и", "к" и "л" указанного пункта Федерального закона).

При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв со
ставов участковых избирательных комиссий необходимо представить следующие документы:

для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразде
лений:

- решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регио
нального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении пред
ложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава политической партии;

- если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное под
разделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, — решение органа политической партии, уполномоченного делегировать регио
нальному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава;

для иных общественных объединений:
1) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественно

го объединения копия действующего устава общественного объединения;
2) решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о 

внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководя
щего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения обществен
ного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное под
разделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в 
пункте 2 вопрос не урегулирован, — решение органа общественного объединения, уполномочен
ного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесе
нию предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений 
в резерв составов участковых комиссий;

для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комис
сий

- решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания изби
рателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
- письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участ

ковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участ
ковых комиссий

- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложе
на для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий осуществляется по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 
каб.104, тел. 8 (815-52) 58-920, 54-624.

О ленегорская терр и то р и а льн а я  избирательная  ком иссия .

П риложение № 2 
к  распоряжению  А дм инистрации 

города Оленегорска от 27.02.2013 № 161-р 
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений суказанием фактических затрат 

на их денежное содержание 
по состоянию на 1 июля 2015 года

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: расходы -  тыс. руб. (с одним десятичным знаком) 
численность -  человек (единиц)

Наименование 
категорий персонала

Утверждено 
штатных единиц 

на начало 
отчетного 
периода

Утверждено 
штатных единиц 

на конец 
отчетного 
периода

Численность работников Фактические 
расходы 

на заработную 
плату

фактически 
на конец 

отчетного 
периода

среднесписочная

Муниципальные служащие 
органов местного самоуправ
ления

66,0 65,0 64 59,6 21 337,1

Работники муниципальных 
учреждений, всего 1 766,2 1 771,9 1 498 1 434,5 291 122,2

в том числе:
- казенных 106,7 111,2 112 107,1 25 651,0
- бюджетных 1 306,7 1 308,9 1 091 1 041,2 220 708,4
- автономных 352,8 351,8 295 286,2 44 762,8

-------------------------Касается в с е х --------------------------

Меры безопасности 
в лесу и на воде

С началом сезона сбора грибов и ягод, 
летней рыбалки, купания отдел по делам 
ГО и ЧС Администрации города просит на
селение города соблюдать меры безопас
ности в лесу и на воде:

1. Собираясь в лес, на рыбалку, обяза
тельно предупредите своих близких о месте, в 
которое вы уезжаете или уходите, и сообщите 
время (дату) возвращения.

2. Не забудьте взять с собой спички, нож, 
компас, запас воды и пищи.

3. Перед тем, как зайти в лес, определите 
стороны света.

4. Старайтесь в лес идти группой. Во время 
сбора грибов и ягод подавайте условные знаки.

5. Если вы заблудились — не поддавай
тесь панике. Спокойно оглянитесь по сторо
нам, постарайтесь сориентироваться на ме
сте: мхи и лишайники покрывают северную 
сторону деревьев и камней; смола больше 
выступает на южной половине ствола хвойно
го дерева; муравьи устраивают свои жилища к 
югу от ближайших деревьев или кустов и юж
ный склон муравейника более пологий.

6. Прислушайтесь к шумам в лесу, может 
быть, недалеко проходит автомобильная или 
железная дорога, идите на звук.

7. При отсутствии дорог и троп надо вы
ходить на воду и идти вдоль нее вниз по те
чению.

8. Оказавшись вблизи очага пожара в лесу, 
следует выходить из опасной зоны перпенди
кулярно направлению огня. Если нет возмож
ности уйти от пожара, войдите в водоем или 
накройтесь мокрой одеждой. Выйдя на от
крытое пространство, дышите воздухом возле 
земли — там он менее задымлен, органы ды
хания при этом закройте тряпкой.

9. При купании следует соблюдать сле
дующие меры безопасности: позаботьтесь 
о том, чтобы все члены вашей семьи научи
лись плавать; маленькие дети могут утонуть 
даже на глубине 10 см, никогда не разрешай
те им купаться без присмотра; прежде чем 
нырять, проверьте глубину воды и состояние 
дна; старайтесь не купаться в одиночку; из
бегайте купаний в местах с оживленным дви
жением речных судов; никогда не купайтесь, 
не катайтесь на лодке в нетрезвом состоя
нии; не становитесь в полный рост в лодке; 
находясь в лодке, особенно в холодную по
году, всегда надевайте спасательный жилет; 
имейте наготове какое-либо спасательное 
средство.

Если ваши знакомые, близкие не верну
лись из леса, с рыбалки, отдыха на водое
мах в назначенный срок, звоните по телефо
ну 8-921-167-99-18, 052, 57-360 ЕДДС города.

П редоставлено  отделом  по  делам  ГО и ЧС 
А д м и н и стр а ц и и  г. О ленгорска.
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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@mail.ru Web-сайт: region-oi.narod.ru 

1-к. Бард.45,5/5, счетчики, подготовлена к рем., 350т.р. торг 
1-к. Косм.14,3/5, космет.ремонт, балкон застеклен, 430 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 ,93М,хор. сост., 1 стеклопак., счетчики,530 т.р. 
1-к. Пион.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. Сов.5,1/4, стеклопакет в комнате, обыч. сост., ЗЗОт.р.
1-к. Парк.ЗО, 2/5, окна на шк.№21, балкон, треб.рем., 380 т.р.
1-к. Стр.26,2/5, стеклопак., замена сантехн., балкон, 410 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, 530 т.р.*
2-к. Космон. 12,5/5, комн.смежн., водосч., с мебелью, 430 т.р. 
2-к. Мира 21,1/2, треб.капит.рем., 43 кв.м., сталинка, 300 т.р.
2-к. Молод.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. 11,5/5, стеклоп., ламинат, нов.сантехн., 630 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.
3-к. Кирова 6,5/5, треб.ремонт, комн.изолир., с/у разд., 570 т.р. 
3-к. Молод. 17,7/9, б2 кв.м, с/у разд.(кафель), ламинат, 980 т.р*

п - ,™  1 К/С I « Л т п *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., 62кв.м, комнаты и с/у разд.,650 т.р. 
3-к. Парк. 18,4/5, обыч. сост., зам. труб, метал.дверь, 650 т.р. 
3-к. Энерг. 2,1/5, обычное сост., 60 кв.м., 750 т.р.*
3-к. Строит.57, 5/5, обыч.сост., 53 м2, балкон, с/у разд., 730 т.р. 
Г араж, 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» + 1к.и 2-х к.кв.

*  возможна оппата «материнским капиталом»
Адрес: ул.Строительная, д.46 (вход со стороны гаражей)

I'll. •

i i p c v i c i i i i  к - и к м ч н !

С оставлен и ю  ы»*?* в и д о в  ;
д о го во р ов  (

купли -продажи  
недви ж и м ости  q

| | | * < | . х ч - 1 >. i t  к у ш т >
щ . »  М > М . |  I K  I  V M I I .• » ( « | . | |  ««. | , | . |  i . « ». а м и н
I I I » - I N  ' l i t  г к  «•  I I  VM11I

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
1 к.кВиЛсннш p. 11 ,4 /5,333м , косм, рем., имена сант. и труб, бал. 530 т.р 
2tc.kB.C i роительн. 31,1/5. возможлюд ком.объект 1мли.250 т.р.
2к.кн.Комсомола 3 ,4/4. комн. смеж,с/у смеж. лв.дв.,сост. обыч. 480 т.р. 
2к.кп.Энерг. 2 ,5/5,комн.разд, с/у разд.лосм.рем. обычное сост. 880 т.р.
2к.кв.Парковая 2 1 ,5/5, ком.рач, с/у рачд. чам.сант, балк. част.с меб 630 т.р. 
2к.кв.Строит. 53 ,5/5, комн. рачд, имена сант., част, с меб, 630 т.р. 
2к.кв.Парковяя 17,1/5, комн.смежн,косм.рсм,мм.саит.660т.р.
2к.кн. Ю жная 9, 3/9,стсклопак,косм.рем,вочм.под мат.кап. 900т.р.
2 к.кн. Ю жная 9, 8/9,хор.сост .стеклопак,замлв.бадк.заст.водосч. 850т.р.
2 к.кв. Парковая 31, 93М, 1/9,56.1 м, обыч. сост. 580 т.р.
2 к.кв. Мира 37, косм. рем. там. сант. н труб, водосч. част, с меб. 530 т.р 
2к.кв.Строите.ты1ая 49,5/5.комн.рачд.балк,заст.косм,рсч.чам.сант.630 т.р. 
Зк.кн.С овеи'каи 16,3/4.55,1, косм.рем..СОСТ. обыч. 7(H) i.p
Зк.кв. )н ерг.2 ,2/5,комн.разд.смеж. с/у рачд, зам.труб, косм.рем. 930 т.р. 
3k.kr.C i роит.33 ,4/5, комн.рачд, чам.сант. и труб, балкон 880 т.р.
Зк.кн.Парковая 2 1 ,4/5, обычное сост. 730 т.р.
З к .к вЛ е н н н |р .п р 4 ,1/5, комн.разд, с/у рачд 1630 т.р
Зк.кв.Ю жная 5,8/9.ком.разд.см.зам.сакт,част.с меб.бал.н лодж.ззст,930т.р
Зк.кв.Знергетнков 2,1/5,комн.разд.треб.рем. 880 т.р.
Зк.кв.Пярковая 17,4/5, |стсооп,балкон.вочм под мат.кап. 730т.р
3 к.кв. Строит 5 1,евро ремой |,конм.ря 1Д.СМСЖН,0ТЛИЧ.С0СТ. 1030 т.р. 
Гараж р-н (ИС К, 30 м.кв., печь, свет, ворога дерев. 210 т.р.ТОРГ 
Гараж Мира 23,63,5м,отоплен.центр,свет.воротажел. 2.75м высота 800i.p 
Коммер.объект, ГорняковЗа,назн.горговпофисный ценф.стеклолпакеты 
чам.дв,отделан профнастилом,453м,2 наж ал' зем.уч.кат.чем.ЗНП, 568 кв.м. 
ТОРГ 6000 т.р.
зем.уч., Ленинградский пр. I 4 , 5 c o i , под ИЖ'С,ЗЗОт.р.
( о а а в ч с в в с  ВСС\ ВО 10В IO Iо п о р о в , кЛНЛВ-Вро |а ж в . ЧСВЫ, ТареВВЯ ВСТЙНЖВЧОСТИ. 
H B ro ip a o a m p i я: С овр о п о ж ле вп е  сделок н Д с п а р т я ч ш п е ; К с с р о ко н в р о в а в в с .

Мы вре. можно максимально удобные в качественные услуги.

Адрес: ул. М урманская, д. I, вход с улицы, 
нм/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31

пн-пт: 10.00-18.00, обед  с 14.00-15.00 сб: 9-17. ас - вы ходной

Каникулы-2015

Мы о России будем говорить
Продолжение.

Начало на 4-й стр.
«Город мастеров», 

основная цель блока — 
оздоровление искусством, 
объединил детей в группы 
по интересам. В течение 
смены в лагере работали 
творческие мастерские по 
хореографии, музыкально
му искусству, прикладному 
творчеству. Дети танцевали, 
пели песни, играли на му
зыкальных инструментах, 
рисовали и др. В краткос
рочные образовательные 
программы объединений 
входили как практические, 
так и теоретические занятия.

«Конфетти» — блок до

суговой деятельности. В 
него вошли различные раз
влекательные мероприятия: 
просмотр мультфильмов в 
кинотеатре «Полярная звез
да», посещение детской 
игровой площадки в парке 
«Горняк», тематическое ме
роприятие «Я, ты, он, она 
— мы единая семья», в ходе 
которого прошло представ
ление отрядов. Ребята под
готовили отрядную газету, 
читали стихи, пели песни 
и танцевали, показав этим 
свою сплоченность.

Открытость работы 
лагеря реализовывалась 
через ведение дневника 
лагеря в социальной сети

«Вконтакте» на странице 
сообщества «Лето в ЦВР г. 
Оленегорск Мурманская об
ласть».

17 июля прошло торже
ственное закрытие лагеря. 
Подготовленный ребятами 
творческий отчет о реали
зации краткосрочных про
грамм и концерт позволили 
частично окунуться пригла
шенным гостям и родителям 
в атмосферу жизни лагеря, 
увидеть способности на
ших воспитанников, а де
тям — ощутить значимость 
собственного «Я», осознать 
себя личностью, юным 
гражданином России, вы
зывающим положительную

оценку в глазах окружающих 
его людей. Все участники 
лагеря получили дипломы, 
грамоты, благодарности, по
дарки, родители особо отли
чившихся — благодарствен
ные письма за воспитание 
своих детей.

Хочется выразить огром
ную благодарность всем, кто 
взаимодействовал и сотруд
ничал с нами, без помощи 
наших социальных партне
ров лагерная смена не по
лучилась бы такой яркой, 
запоминающейся для наших 
детей.

Т. Х лучина, 
на ча льни к 

о зд о р о в и те л ь н о го  лагеря.

Время работы: 
с 9 до 16 часов, 
без перерыва.

Выходные:
суббота,

воскресенье

Обращаться

От всей души

Г Выражаю сердечную благодарность работникам 
участка ОВС МУП «ОТС» Л.С. Морфицыну, Н.А. Бес
сарабову, С.А. Суромину, К.А. Сафронову, которые вы
полнили в моей квартире сантехнические работы по за
мене стояка холодной воды. Огромное спасибо мастеру 
участка ОВС Г.В. Кулаковой. Желаю всем счастья, здо
ровья и благополучия!

С уважением, К.С. Гончарова.

Дополнительные 
услуги от «ЗР> 

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
А4 - 5 рублей 

АЗ -15 рублей 
отправка и прием 

электронной 
почты 

со сканированием
отправка и прием 

факсов
ПЕЧАТЬ:

А4 ч е р н о -б е л а я  - 5 рубл ей  
А4 ц ветн ая  - 15 рубл ей  

АЗ ч е р н о -б е л а я  - 15 рублей  
АЗ ц ветн ая  - 45 рубл ей

и также вы можете приобрести
в редикции любой номер |

нашей газеты по цене 12 рублей. §

ПРОДАМ
142. 1-комн. кв. (Парковая, 12), 

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

2  8-921-041-70-11.

146. С РОЧНО. 1- нмко кв .
(К о м сом о л а , 3), 3-й этаж , со-
с то я н и е  о б ы ч н о е , 380 т.р.,
торг.

2  8-962-680-01-66.

137. 2-комн. кв. (Строительная, 
46), 2-й этаж, 51,1 кв.м, с бытовой 
техникой и мебелью.

2  8-911-437-03-53.
149. 2-комн. кв. (Ю жная, 3А),

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

2  8-960-020-89-73.
150. 3-комн. кв. (Тверская 

обл., 1 км от г. Кашин), 2/2, 54 
кв.м, хорош ее состояние, рядом 
огород, гараж, 1 млн. 400 т.р., 
торг.

2  8-910-938-25-85,
8-910-840-14-48.

ДОМА, ДАЧИ
062. Земельный уч-к в городе- 

курорте Старая Русса, 10 сот., 
100 т.р.

2  8-911-611-82-82.
145. Дом в Окуловке Новгород

ской обл., есть баня, 2 колодца, 
3 поликарб. теплицы, плодовые 
кустарники, яблони, сливы, уч-к 
30 соток.

2  8-921-025-45-05.

ОДЕЖДА 
147. Ж енский  плащ , р. 56, 

цв. се ры й , очень  кр а с и в ы й , 
цена д о го в о р н а я .

2  8-909-564-35-10,
5-02-93.

ПРОЧЕЕ
141. Трубы, соединения, ма

некены, туловищ а и ноги, ве
шалки.

2  8-952-298-15-78, 
8 -953-307-80-63.

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 u 1111 111 Ленина, 5 (рядом с кинотеатром) 
ООО МКОЗ "Кольский Гранит", Камнерезка, 32  км, т. 7-37-79, 7-57-75

МЕНЯЮ
151. 1-комн. кв. (С троитель

ная, 32), 93М , 41,3 кв.м на 
3-комн. кв., в этом же районе, с 
моей доплатой .

2  8-965-801-99-14.

СДАМ
071. Благоустроенное жилье 

в г. Приморск-Ахтарск, центр, 
все удобства, 150 м от Азовско
го моря.

2  8-928-038-41-20,
8-918-022-94-03.

УСЛУГИ
002. Срочный ремонт бытовой 

техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др. Ли
цензия. Гарантия.

2  8-902-137-00-22,
8-921-605-12-59.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на газету 

«Заполярная руда»

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

1 ДОСТАВКА 
§ УСТАНОВКА
CL

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

371. Ремонт ком пью теров  и 
ноутбуков; защита от вирусов; 
восстановление инф ормации; 
чистка ком пью теров. В ы езд на 
дом . О пы т работы  16 лет.

2  8-953-300-30-32.

РАЗНОЕ
148. Приму в дар эл. плиту, 

б/у, рабочую, или КУПЛЮ за не
больш ие деньги. Самовы воз. 

2  8-911-324-45-28.

I  ООО «Военный мемориал»

ПАМЯТНИКИ
из природного камня

Р ассрочка платежа. П енсионерам  и при по лно й  оплате  —  ски д ки . 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 

Время работ ы: пн.-пт. — с 9 до 16

58-687, 8  (81536) 7-48-13.

М астерская “ 1'РАН1#1ПГ!

П А М Я Т Н И К И
Т О Л Ь К О  И З  П Р И Р О Д Н О Г О  К А М Н Я
О ЧЕНЬ БОЛЬШ ОЙ ВЫ БОР  
ОБРАЗЦОВ НА ВЫ СТАВКЕ
Участникам ВОВ памятники БЕСПЛ АТНО

w w w .g r a n i t e 5 1  -ru
Беспроцентная рассрочка платежа
Мончегорск, 31 км, Привокзальное шоссе, 14 

ул. Красноармейская, 58А 
т. 8-921-708-27-90, 8-800-250-46-76 „ 

Оленегорск, Промышленный проезд, 1А § 
т. 8(81552)5-00-70, 8-800-250-46-76 Я

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:region-OL@mail.ru
http://www.granite51
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Пока Дед Мороз отдыхает Ш ЦЕНТРОФИНАНС

ДАРИТ ПОДАРКИ!
__________ВЫИГРАЙ 00_________0 1

Телефон
Ь 1
Утюг Г

а п
1ланшет Чайник Блендер

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

ш1а:
ул.Строительная д.47; ТЦ "Гоковский";1этаж 

(5) 8 - 911 - 328 - 62-87
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 МФО 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 
СПО£МЫ™ОП£ОСОВПО£ОГОВО£^ОГЛаСНОНО£МамФ^^5^Ф^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

°/о 7о /О
высокие
проценты по 

сбережениям
_____узнай условия-̂

88007002482’
звонок бесплатный

г. Оленегорск, ул. Мурманска», 5

(b r p x r c r r r i ^

о

от Кировыми  
меховой фабрики

7 августа '
ЦКиД “Полярная звезда”
Ленинградский пр-т д. 5, с 10 до 19 час.

m m .Щш  -  лЛ

Поздравьте с «Заполярной»!
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! ®  58-548.

Предъявителям этого купона 
скидка 10%! *

* Акция действует до 25 декабря 2015-го года.

Конкурс

Слагаем слоганы!
Мы начинаем об ра тны й  отсчет до  ю билея главной го р о д 

ской  газеты  и объ явл яем  конкурс  на л учш и й  слоган д л я  «За
полярной  руды »! Предлагаем читателям  прид ум ать  ярки й , 
соврем енн ы й  и запом и наю щ и й ся  д евиз в стихах  или в п р о 
зе, отраж аю щ ий суть  газеты . П ом ните: краткость  — сестра  
таланта!

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

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

1h k .

Группа газеты «Заполярная руда» в социальной сети «Вконтакте»

h ttp : //v k .c o m /z a p ru d a .
Вы можете активно участвовать в жизни газеты, предлагать новые темы, 

комментировать вышедшие материалы.
Сделаем газету интересной вместе!

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

С ам ы е свежие и актуальны е  
новости О ленегорска -  здесь!
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