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Визит

Алексей Лященко: 
«В Арктическом законе должно быть учтено мнение людей»

К ноябрю этого года должен быть сформирован пакет предложений в 
Государственную программу развития Арктических территорий и в про
ект «Кольская опорная зона». На недавнем экономическом совете при гу
бернаторе Мурманской области было принято решение об организации 
Проектного офиса, который будет обобщать и формировать эти предло
жения. Но председатель комитета по безопасности, ВПК, делам военно
служащих и ЗАТО Мурманской областной думы Алексей Лященко уверен: 
прежде всего, предложения должны быть собраны в муниципалитетах, на 
рабочих встречах. Серию таких встреч он провел накануне в Оленегорске.

Первая встреча — на 
Оленегорском механиче
ском заводе, когда-то одном 
из градообразующих пред
приятий. Несколько кризис
ных лет поставили мехзавод 
на грань выживания. Есть 
проблемы с заказами, остро 
ощущается нехватка специа
листов рабочих специально
стей. Алексей Лященко по
сле встречи с руководством 
и персоналом завода, уверен
— потенциал есть: «Очень 
порадовала программа, ко
торая реализуется на пред
приятии в рамках импорто- 
замещения. Уже разработа
на конструкторская и про
ектная документация, при
ступили к опытному произ
водству комплектующих для 
импортных машин, которые 
эксплуатируются на пред
приятиях Мурманской обла

сти. Думаю, что Оленегор
скому мехзаводу будет что 
предложить и для развития 
Кольской опорной зоны».

К концу августа состоит
ся первое заседание проект
ного офиса, и Алексей Ля- 
щенко предложил руковод
ству завода активно вклю
читься в подготовку предло
жений, которые могут быть 
востребованы предприятия
ми Кольской опорной зоны

Следующая останов
ка — в центральной поли
клинике Оленегорска. Во
просы, которые задают ме
дики, ожидаемо касают
ся социальной сферы: не
хватка узких специалистов, 
низкие зарплаты у младше
го медицинского персонала. 
Все это можно решить, если 
правильно и полно сформи
ровать предложения в Ар

— Общество —

ктический закон. К аркти
ческим территориям долж
ны быть применены особые 
нормы. То, что работает в 
Средней полосе России или 
в Южных регионах, непри
менимо в Заполярье. Выход, 
считает Алексей Лященко, 
во внесении в закон о разви
тии Арктики четких норма
тивов по медицинскому обе
спечению: «Это будет выра
жаться в выделении допол
нительных средств, в изме
нении штатной структуры 
кадрового обеспечения ре
гиона. Эти нормы можно из
менить только на федераль
ном уровне, с помощью Фе
дерального закона»

В пожарной части Оле
негорска звучат вопросы о 
пенсионном обеспечении 
муниципальных пожарных. 
Алексей Лященко объясня

Врачам нужна скорая помощь
Татьяна Кусайко:

«Болевой точкой отечественной медицины 
остается излишняя бюрократия»

Сопредседатель Мурманско
го регионального отделения На
родного фронта, главный врач 
Мурманской городской детской 
консультативно-диагностической  
поликлиники Татьяна Кусайко 
приняла участие в совещании по 
проблемам отечественной меди - 
цины, которое провел премьер- 
министр России Дмитрий Медве
дев в Москве — на базе Морозов- 
ской детской клинической боль
ницы.

Предложения премьер- 
министра по внедрению 
электронного документо
оборота с максимально 
упрощенной цифровой фор
мой региональным шта
бом ОНФ было оценено как 
крайне своевременное.

По мнению Татьяны Ку - 
сайко, важной проблемой 
современной российской 
медицины является излиш
няя забюрократизирован- 
ность работы врачей.

«Медицинские работни
ки наряду с учителями тра
тят слишком много времени 
на «бумаготворчество». Все 
меньше времени остается 
на пациента. Тех 15-20 ми
нут, которые сегодня явля
ются нормой, недостаточно. 
Избыточную бумажную на-

грузку на врачей необходи
мо снимать», — считает со
председатель регионального 
штаба ОНФ в Мурманской 
области, доверенное лицо 
президента России Татьяна 
Кусайко.

Решением накопивших
ся проблем медицины мо
жет стать новый националь
ный проект по здравоохра
нению: «Региональное отде
ление ОНФ в Мурманской 
области планирует обсудить 
проблемы, связанные с ока
занием платной медпомощи. 
В стране сегодня нет еди
ных стандартов. В регионах 
по-разному подходят к ока
занию таких услуг. Нередко 
в частных клиниках назнача
ют и вовсе не нужные паци
енту обследования и анали-

зы. Одно из наших предло
жений — ввести единый по
рядок оказания платной ме
дицинской помощи по всей 
России, единый стандарт для 
терапевтической и педиатри
ческой помощи», — подчер
кнула Татьяна Кусайко.

В ходе совещания 
премьер-министр озвучил 
решение правительства о 
выделении дополнительного 
финансирования на обеспе
чение медицинских учреж
дений страны машинами 
скорой помощи. В субъек
ты автомобили начнут по
ступать уже с 15 августа. В 
регионы планируется напра
вить 1 100 автомобилей ско
рой помощи и около 100 реа
нимационных автомобилей.

Светлана Рыженко.

Ш Оленегор<скии механический завод уже внедряет программы импортозамещения.

ет: любой закон требует до
работки. Часто федеральный 
закон приходится дополнять 
региональными подзакон
ными актами. Так получи
лось и с пенсиями муници
пальных пожарных: после 
проработки на комитете по 
безопасности Мурманской 
областной думы, было при
нято распоряжение губер
натора о введении дополни
тельных социальных выплат

пожарным, тем, кто долгое 
время отдал борьбе с огнем.

В Оленегорском отде
лении общества инвалидов 
Алексей Лященко — ста
рый знакомый. Гостеприим
ные хозяева рассказывают о 
недавно приобретенных на
стольных играх. Говорят, 
среди них есть настоящие 
чемпионы по настольному 
керлингу. Но в рассказах по
жилых людей то и дело воз

- Пресс-релиз -

никают вопросы и по ЖКХ, 
и по медицинскому обеспе
чению.

Разговор продолжает
ся еще и на улице. Олене- 
горцы понимают: чем боль
ше информации соберет де
путат, тем полнее будет за
кон о развитии Арктики, тем 
быстрее пойдет развитие и 
Оленегорска, и всей Мур
манской области.

Николай Ветров.

Ситуация на рынке труда Мурманской области 
находится на постоянном контроле 

регионального правительства
На оперативном совещании губернатор Мурманской области Марина 

Ковтун подняла тему состояния регионального рынка труда. Глава реги
она обозначила, что это один из важнейших социально-экономических 
показателей, который находится на постоянном контроле.

Подробно о текущей ситуации на рын
ке труда Мурманской области доложил гла
ва регионального комитета по труду и за
нятости населения Константин Бережный.

Он сообщил, что уровень безработи
цы к экономически активному населению 
в Мурманской области составляет 1,5%. 
Служба занятости располагает сведения
ми о наличии 9561 вакансии. Коэффици
ент напряженности (нагрузка на одну ва
кансию безработных граждан) составляет 
0,7 против 0,9 год назад. В целом ситуация 
на рынке труда региона стабильна, имеет 
положительную динамику по сравнению с 
предыдущим годом, подчеркнул Констан
тин Бережный.

«За шесть месяцев 2016-го года в цен
тры занятости населения региона за содей
ствием в трудоустройстве обратились по
рядка 16 тысяч человек. 56% от числа об
ратившихся трудоустроены. К профессио
нальному обучению или получению допол
нительного профобразования по направ
лению службы занятости приступили 943 
безработных», — отметил Константин Бе
режный, говоря о работе службы занятости 
региона.

Глава региона Марина Ковтун обрати
ла внимание на актуальный вопрос времен
ного трудоустройства подростков в свобод
ное от учебы время.

Константин Бережный пояснил, что в 
последние годы услуга по временному тру
доустройству подростков пользуется боль
шим спросом. В этом году на временные ра-

боты планируется трудоустроить 4730 под
ростков. Для этого уже заключены догово
ры с 288 предприятиями региона. Особое 
внимание в период летней кампании уделя
ется подросткам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации: состоящим на учете 
в комиссиях по делам несовершеннолетних 
и профилактическом учете, детям из мно
годетных, неполных и малообеспеченных 
семей. Такие подростки пользуются прио
ритетным правом при трудоустройстве на 
временную занятость. Основные виды ра
бот, на которых заняты ребята, — это убор
ка территорий школ, населенных пунктов, 
мелкий ремонт школьного инвентаря, ра
боты в детских садах, библиотеках, почто
вых отделениях, озеленение парковых зон, 
очистка берегов озер, благоустройство во
инских захоронений и памятников. Орга
низация временной занятости подростков 
финансируется из средств работодателей, 
местного и областного бюджетов.

По итогам первого полугодия 2016-го 
года средняя продолжительность участия 
подростков в работах составила шесть ме
сяцев, средняя заработная плата — более 
10 тысяч рублей, средний размер матери
альной поддержки — 1354 рубля.

« Это позволяет ребятам получить тру
довой навык и, что очень важно сейчас, 
трудовую книжку», — отметил Констан
тин Бережный.

Министерство по внутренней политике 
и массовым коммуникациям 

Мурманской области.
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Событие

Свято место
Тридцать первого июля Оленегорск 

с визитом посетил митрополит Мурман
ский и Мончегорский Симон. Каждое со
вместное богослужение, проведенное 
под его началом, проходит для олене
горских прихожан с особым трепетом. 
Вот и в минувшее воскресенье, несмо
тря на отпускной период, оленегорский 
храм преподобного Димитрия Прилуц- 
кого был полон верующими от мала до 
велика.

Однако не только ради со- на 
вместной литургии посетил ми
трополит Симон оленегорскую 
землю. Основным мероприятием 
его визита стало освящение по
клонного креста на въезде в го
род.

Обычай устанавливать по
клонные кресты берет начало в 
глубокой древности. На Руси их 
ставили на особых памятных ме
стах, на перекрестках дорог, не
подалеку от сел и деревень, что
бы, отправляясь в путь или входя 
в село, человек вознес благодар
ственную молитву Богу и небес
ным заступникам.

В подножье креста обычно 
укладывают камни так, чтобы по
лучилось небольшое возвыше
ние, которое символизирует гору 
Голгофу, на которой был распят 
Иисус Христос.

Крест возводили, как гово
рится, всем миром. Идею воз
двигнуть в городе свою уникаль
ную православную святыню по
дал глава Оленегорска, инициа
тива была полностью поддержа-

настояте-
лем оленегор
ского прихо
да преподоб
ного Дими
трия Прилуц- 
кого протои
ереем Вале
рием Комаро
вым. На соору
жение святы
ни было полу
чено благосло
вение влады
ки Симона. Крест изготовлен из 
металла на Оленегорском меха
ническом заводе и установлен на 
большом камне, добытом в оле
негорском карьере.

Форма креста неслучайна. По 
идее отца Валерия, он в точности 
повторяет Афонский крест, уста
новленный в XIX веке на святой 
для всех православных христиан 
горе Афон. В этом году отмечает
ся 1000-летие присутствия рус
ских монахов в восточной части 
греческого полуострова Халки- 
дики. К этой дате запланировано

-----  фотофакт -----

и проводится множество меро
приятий на самом высоком цер
ковном и государственном уров
нях.

Установка поклонного креста 
в Оленегорске — это большой об
щий вклад в это знаменательное 
событие.

Также возведение поклонно
го креста приурочено к августов
скому визиту на Кольскую землю 
святейшего Патриарха всея Руси 
Кирилла.

Подготовил Виталий Горюнов.
Фото Анны Гельбах.

Есть на что 
опереться

На просьбу горожан оборудовать перилами лестницы, 
ведущие к мемориалу Неизвестному солдату, откликнулись 
«Оленегорские тепловые сети». Работники муниципального 
предприятия установили поручни по периметру монумента. 
Теперь горожане пожилого возраста, поднимаясь по 
ступенькам, смогут держаться одной рукой за перила, не боясь 
оступиться.

Для оленегорцев это место знаковое. Здесь проходят 
митинги и акции, посвященные памятным датам и событиям, 
таким как день начала Великой Отечественной войны, 
годовщина освобождения Кольского Заполярья от немецко- 
фашистских захватчиков. Возложение цветов и венков к 
монументу — неотъемлемый атрибут празднования Дня 
Победы. Мемориал Неизвестному солдату — это символ 
памяти, благодарности и уважения всем погибшим солдатам, 
чьи личности так и не были установлены.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Касается всех

Внимание!
Управление по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области информирует о том, что 10 ав

густа 2016-го года на территории города Оленегорска проводится проверка системы опо
вещения населения. В 11.20 и 11.30 будут включены электросирены. Просьба к гражда
нам соблюдать спокойствие.

Предоставлено отделом по делам ГО и ЧС 
администрации г. Оленегорска.

ОПЛАТИТЕ СЧЕТА
З А  К О М М У Н А Л Ь Н Ы Е  УСЛУГИ

Мэрия-информ

I

Развитие Арктики через опорные зоны
Проект федерального закона «О развитии Арктической зоны в Россий

ской Федерации» обсуждался на расширенном заседании Экономического 
Совета и Полярной комиссии в областном правительстве, к которому в ре
жиме видеосвязи были подключены руководители муниципалитетов. Как 
подчеркнула глава региона, этот ключевой документ призван определить 
пути дальнейшего развития российского Севера и, в частности, Мурман
ской области. В законопроекте предложен новый подход к комплексному 
развитию Арктической зоны России через создание опорных зон. Пред
полагается, что они будут формироваться как комплексные проекты. То 
есть все мероприятия, направленные на социально-экономическое разви
тие Арктической зоны, будут взаимоувязаны друг с другом на всех этапах.

— Нужно понимать, что каждая опорная зона — это уникальный 
проект, поскольку он должен учитывать особенности и преимущества 
конкретной территории. Надо раскрыть эти преимущества, сделать их 
драйвером развития Мурманской области. Если нам удастся заложить в 
закон механизмы, позволяющие использовать в полную силу имеющие
ся преимущества территории, эффект от этого для развития региона бу
дет гораздо более существенным, чем от применения уже привычного 
нам подхода — с просьбами о налоговых льготах и послаблениях, — 
убеждена Марина Ковтун.

Контрактная система
Со следующего года законодательство о контрактной системе в закуп

ках распространится на государственные и муниципальные унитарные 
предприятия. Если сейчас закупки ГУП и МУП регулирует 223-й закон, 
положения которого позволяют заказчикам устанавливать гибкую систе
му закупок с учетом особенностей ведения хозяйственной деятельности, 
то с 2017-го года унитарные предприятия будут обязаны (за исключени
ем нескольких случаев) проводить закупки в соответствии с требования
ми 44-го федерального закона. Ужесточение правил приведет к тому, что 
ГУПы и МУПы не смогут самостоятельно устанавливать процедуру выбо
ра поставщика. Обязательным для них также станет осуществление про
цедуры лишь на определенных электронных площадках. Цель законода
тельной инициативы — повысить эффективность расходования средств, 
прозрачность процесса и уровень конкуренции в торгах.

К 1 января 2017-го года ГУПам и МУПам предстоит проделать боль
шой объем работы, в том числе создать контрактную службу или назна
чить контрактного управляющего, запланировать закупки на 2017-й и по
следующие годы, зарегистрироваться в единой информационной системе.

Короткой строкой
0  7 августа, в календарный день рождения Оленегорска, в 12 часов со

стоится ставший уже традиционным митинг возле первого дома (ул. Стро
ительная, 5).

0  Кочующий фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия» прой
дет в грядущее воскресенье на центральной площади Оленегорска. Нача
ло в 15 часов. В программе — этноэкспозиция, фотовыставка, националь
ные спортивные игры, демонстрация этнических костюмов.

0  Завершили свою работу лагерь труда и отдыха и летний оздорови
тельный лагерь на базе ЦВР. С 1 августа свои двери для ребят распахнул 
лагерь в ДЮСШ «Олимп».

0  Экспозицию «Инновационный потенциал системы образования го
рода Оленегорска» готовятся представить специалисты комитета по обра
зованию на августовском совещании в региональном министерстве обра
зования и науки. Выставочные стенды будут посвящены шести образова
тельным организациям, получившим грантовую поддержку.

0  По информации Оленегорской центральной горбольницы, годовой 
план по диспансеризации к настоящему моменту выполнен на 50%.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

------------------  Выборы-2016------------------
Редакция газеты «Заполярная руда» информирует о том, что 

прием заявок для участия в жеребьевке по распределению пе
чатной площади для размещения платных агитационных матери
алов продолжается до 11 часов 12 августа 2016-го года.

Для улучшения взаимодействия МО МВД России «Оленегор
ский» с населением и создания условий с целью получения от на
селения информации о правонарушениях избирательного законо
дательства при подготовке и проведении выборов организована ра
бота «горячей телефонной линии» — телефонный номер 58-536.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Актуально

Мурманский опыт
Как получить квартиру бесплатно

Как превратить старую развалюху в комфортное жилье, как из ставшего никому 
не нужным магазина на первом этаже жилого дома сделать новую квартиру для мо
лодых специалистов? Рецепт «переделки» отлично освоили власти Мурманска. В 
заполярной столице несколько лет успешно работает программа, разработанная по 
инициативе мэра Мурманска Алексея Веллера.

Уже несколько сотен мур
манских семей получили ком
фортабельное жилье благодаря 
специальной городской подпро
грамме перевода нежилых му
ниципальных помещений, в ко
торых раньше находились офи
сы и магазины, в жилые кварти
ры. Она работает больше трех 
лет и является частью масштаб
ной программы по переселению 
мурманчан из ветхого и аварий
ного жилья — в комфортные 
квартиры.

В основном в рамках про
граммы по переустройству не
жилых муниципальных помеще
ний ремонтируются офисы быв
ших домоуправлений, жилищ
ных и общественных организа
ций, молодежных клубов, распо
ложенные на первых этажах до
мов спальных районов. Город
ские власти этим организаци
ям предоставляют другие, более 
подходящие помещения.

Так, благодаря программе 
получили квартиры семьи «по
горельцев» — жителей «деревя
шек» на Жилстрое, пострадав
ших в результате пожара. Семья 
вдовы Резеды Карпинской въеха
ла в отремонтированную «треш
ку» в одном из мурманских ми
крорайонов. После 20 лет жизни 
в «деревяшке» без удобств, да 
еще и пожара, бесплатная квар
тира им показалась дворцом!

— Пожар случился в конце 
апреля этого года, — рассказы
вает Резеда Леонидовна, — сра
зу после тушения все обледене
ло, коммуникации не работали, 
наше жилье и соседское было 
разрушено огнем. Мы с дочерью 
и сыном были в шоке...

На нашу беду тут же отклик
нулись городские власти, мы за 
это очень благодарны им! Пре
жде всего — мэру Мурманска 
Алексею Веллеру, по инициати
ве которого буквально в течение

нескольких дней специалист из 
городского комитета по жилищ
ному строительству предложи
ла посмотреть отремонтирован
ную квартиру. Жилье нам очень 
понравилось! Мы просто в вос
торге! Можно сказать, у нас но
вая жизнь началась!

Квартира большая, теплая, 
красивый свежий ремонт, новые 
окна, линолеум, сантехника, ко
нечно, мы сразу согласились на 
переезд, это был потрясающий 
подарок.

В помещении квартиры на 
улице Лобова, 11 когда-то нахо
дился молодежный клуб, — кото
рый давно съехал по новому ме
сту «прописки». На средства из 
городского бюджета здесь был 
сделан капитальный ремонт, все 
было готово для въезда новых 
жильцов. Семья Карпинских, как 
и их соседи-погорельцы, полу
чили квартиру, переделанную из 
клуба, бесплатно.

— Официально —

— Если когда- 
то было вре
мя разбрасывать 
камни, то наста
ла пора их со
бирать, — гово
рит мэр Мурман
ска Алексей Вел
лер. — Мы воз
вращаем то, что 
когда-то было вы
ведено из состава 
жилья. С момента 
реализации этой 
программы 267 
помещений были 
отрем он ти рова
ны, приведены в 
порядок. Теперь 
это квартиры с очень хорошим 
ремонтом, отвечающие послед
ним технологическим требова
ниям, оборудованные счетчи
ками коммунальных ресурсов. 
Помещения реконструированы 
и предоставлены мурманчанам, 
нуждающимся в переселении из 
аварийных домов, а также оче
редникам. Постепенно мы воз
вращаем в жилой фонд помеще
ния, используемые не по назна
чению. Сейчас работы ведутся 
еще в 29 помещениях, которые

вскоре станут новыми комфорт
ными квартирами для мурман
чан. И эта работа будет непре
менно продолжена.

Добавим, что председатель 
правления Фонда содействия 
реформированию ЖКХ Кон
стантин Цицин во время ра
бочего визита в Мурманск на
звал опыт заполярной столицы 
по расселению «деревяшек» од
ним из самых успешных в стра
не.

Елена Иванова.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 64-РГ от 28.07.2016 

г.Оленегорск

О награждении Почетной грамотой муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником -  Днём 
строителя, на основании ходатайства заместителя председателя комитета по образованию Администрации города Оленегор
ска Решетовой В.В., в соответствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном 
письме муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией ра
ботников муниципального учреждения образования «Контора хозяйственного обслуживания образовательных учреждений»:

ДАНИЛОВУ Жанну Викторовну, маляра,
ТЮТЮННИКА Владимира Николаевича, электромеханика по торговому и холодильному оборудованию.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете "Заполярная руда".

О.Г. Самарский,
_______________________________________________________ Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 315 от 27.07.2016 

г.Оленегорск

Об отмене постановления Администрации города Оленегорска от 04.03.2016 № 96 
«Об отмене постановления Администрации города Оленегорска от 20.01.2016 № 19 
«О признании утратившим силу постановления Администрации города Оленегорска 

от 13.03.2014 № 75 «О Порядке предоставления перевозчикам субсидий 
из бюджета муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией на возмещение затрат в связи с оказанием услуг 
по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по социально значимым 

муниципальным маршрутам автомобильным транспортом общего пользования»
В целях исключения коррупциогенных факторов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 
№ 01-44рс, постановляю:

1. Отменить постановление Администрации города Оленегорска от 04.03.2016 № 96 «Об отмене постановления Администра
ции города Оленегорска от 20.01.2016 № 19 «О признании утратившим силу постановления Администрации города Оленегорска от 
13.03.2014 № 75 «О Порядке предоставления перевозчикам субсидий из бюджета муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению регулярных пассажирских 
перевозок по социально значимым муниципальным маршрутам автомобильным транспортом общего пользования».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Росреестр информирует
Оленегорский отдел Управления Росреестра по Мурманской области доводит до сведения граждан и юридиче

ских лиц информацию о том, что с 15 июля 2016-го года вступила в силу норма об изменении Федерального закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», на основании 
которой государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимость будет удостоверяться только 
выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), в связи с чем 
прекращается выдача свидетельств о государственной регистрации прав, в том числе повторных.

Выписка из ЕГРП, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав, это документ, подтвержда
ющий факт проведения такой государственной регистрации и наличие в ЕГРП указанных в ней сведений, в том чис
ле о правообладателе, объекте недвижимости, зарегистрированном в соответствующий день под соответствующим 
номером праве, правоустанавливающих документах — основаниях для регистрации права, на дату, указанную в ней 
в качестве даты выдачи.

При этом согласно законодательству только запись о государственной регистрации права в ЕГРП является един
ственным доказательством существования зарегистрированного права.

Кроме того, с 18 июля 2016-го года прекращается прием-выдача документов лично от граждан и юридических лиц в 
сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в офисе Оленегорского отдела Управ
ления Росреестра по Мурманской области по адресу: Мурманская область, город Оленегорск, Ленинградский пр., дом 7.

Ближайшие пункты по приему и выдаче документов на государственную регистрацию прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним, запросов о предоставлении сведений из ЕГРП, в виде бумажных документов, предоставляе
мых заявителями при личном обращении, на территории муниципальных образований город Оленегорск с подведом
ственной территорией и Ловозерский район, располагаются по следующим адресам:

- филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Мурманской области по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Энергетиков, д. 2, тел. 8 
(815-52) 51-570;

- Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Ловозерского района» по адресу: Мурманская область, Ловозерский район, пгт. Ревда, ул. 
Умбозерская, д. 1, тел. 8 (815-38) 43-590;

- Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государствен
ных и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 5, тел. 8 (815-52) 54-660.

Пресс-релиз

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 316 от 27.07.2016 

г.Оленегорск

О внесении изменения в раздел 5 Положения о порядке 
и условиях распоряжения жилищным фондом коммерческого использования 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска 

от 02.06.2015 № 255
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу

правления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменение в раздел 5 Положения о порядке и условиях распоряжения жилищным фондом коммерческого ис
пользования муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденное постановле
нием Администрации города Оленегорска от 02.06.2015 № 255 (в редакции постановления Администрации города Олене
горска от 25.09.2015 № 405), дополнив его пунктом 32 следующего содержания:

«32. В случае если гражданин возвратил жилое помещение несвоевременно, наймодатель или арендодатель вправе 
потребовать от него внесения платы за все время фактического пользования жилым помещением.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

С 1 августа произведена корректировка 
страховых пенсий работающих пенсионеров

В августе 2016-го года пенсионеры, работавшие в 2015-м году, по
лучат пенсию в повышенном размере. Это обусловлено проведени
ем Пенсионным фондом РФ ежегодной беззаявительной корректи
ровки размеров страховой пенсии работающих пенсионеров.

На беззаявительную корректировку 
страховой пенсии имеют право получате
ли страховых пенсий по старости и по ин
валидности, за которых их работодатели в 
2015-м году уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индекса
ции страховых пенсий, когда их размеры 
увеличиваются на определенный процент, 
прибавка к пенсии от корректировки носит 
сугубо индивидуальный характер: ее раз
мер зависит от уровня заработной платы 
работающего пенсионера в 2015-м году, то

есть от суммы уплаченных за него работо
дателем страховых взносов и начисленных 
пенсионных баллов.

Максимальная прибавка от корректи
ровки ограничена тремя пенсионными бал
лами в денежном эквиваленте, то есть не 
может составлять более 222,81 руб. (на
помним, с 1 февраля 2016-го года стои
мость пенсионного балла составляет 74 
руб. 27 коп.).

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Мурманской области.
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Интервью

Взрывной рост
За полгода коллектив «Олкона» наверстал отставание по производ

ственной программе, которое образовалось в начале года. О секретах 
эффективного управления коллективом, об Оленегорске рассказыва
ет генеральный директор «Олкона» Сергей Гнилицкий.

— Результат приходит 
к тем, кто работает коман
дой. У Вас есть пример, 
когда именно команда до
бивается результата?

— Пример самый све
жий: возьмем результаты 
второго квартала. В первом 
у нас был серьезный провал 
по горной массе, по выпуску 
концентрата, по себестоимо
сти нашей продукции. Но мы 
все вместе отработали второй 
квартал так, что подтянулись 
практически по всем показа
телям: не только по объем
ным, но и по себестоимости. 
Даже сделали небольшой за
дел на будущее в плане про
изводства готовой продукции, 
по горной массе и по прода
жам концентрата потребите
лям. Это плоды нашей кол
лективной работы. Эффек
тивно сработал каждый. Ре
зультат мы с вами видим.

— Есть предположе
ния, что через восемь- 
девять лет добыча руды в 
карьерах станет нецелесо
образной. Как отражаются 
такие предположения на 
будущем и перспективах 
комбината и города?

— Рынок диктует жест
кие правила. Концентрат 
дешевеет длительное вре
мя, но мы можем и должны 
менять эти правила в свою 
пользу. Здесь дело даже не 
в сырьевой базе. Дело не в 
том, что ее там осталось на 
10-20-30 или 50 лет, дело в 
том, насколько эффектив
но мы эту базу отрабатыва
ем. Если мы сможем делать 
это дешево, мы сможем ра
ботать достаточно длитель
ное время. Если каждый ра
ботающий на комбинате бу
дет понимать, что та рабо
та, которую он делает, может 
выполняться более эффек
тивно, и применять эти спо
собы, то мы будем работать 
гораздо дольше, чем эти де
сять лет, о которых все сей
час говорят.

— Какие инвестицион
ные проекты позволяют 
«Олкону» конкурировать 
на рынке?

— Мы конкурируем вну
три компании, поскольку вся 
наша продукция идет на Че
реповецкий металлургиче
ский комбинат. Поэтому у 
нас такая здоровая и друже

ская конкуренция с «Карель
ским окатышем»: постоян
но сравниваемся в себесто
имости передела, видим, что 
где-то мы лучше, где-то они 
лучше. Эта работа не пре
кращается. Если упоминать 
что-то из инвестиций, на
верное, стоит отметить но
вый комплекс сушки. Мазу
та мы стали тратить меньше 
процентов на 15. Это пока
зало окончание предыдуще
го сезона, когда мы вывели 
сушку на нормальный экс
плуатационный режим.

С вводом в эксплуата
цию крутонаклонного кон
вейера мы получили суще
ственное снижение удель
ных затрат на топливо при 
транспортировке руды через 
КНК на 40-50 процентов.

Система позиционирова
ния станков позволила сде
лать бурение менее затрат
ным, поскольку исключила 
перебуры. Машинисты не 
бурят лишних скважин, они 
бурят только то, что указа
но в проекте, со стопроцент
ной исполняемостью. Нача
ли применять бетонный рас
твор вместо обсадных метал

лических труб. Это тоже 
дало эффект: фабрика за
была, что такое попада
ние обсадных труб в дро
билки. Мы внедрили си
стему контроля давле
ния в шинах на больше
грузных автосамосва
лах. Сейчас у нас луч
ший показатель в отрас
ли по ходимости шин на 
самосвалах с грузоподъ
емностью в 136 тонн. Ко
леса ходят более 100 ты
сяч километров. Это от
личный показатель, при 
том, что этот проект был 
не самый затратный, но, 
наверное, один из самых 
эффективных.

Надо понимать, что 
комбинат — это часть круп
ной и успешной компании 
«Северсталь», а это гаран
тия того, что наше пред
приятие будет развиваться и 
дальше.

— Предприятие посто
янно оказывает поддерж
ку городу, это учреждения 
спорта, культуры, образо
вания. В будущем «Олкон» 
планирует оказывать эту 
помощь?

— «Олкон» — градо
образующее предприятие. 
Оно заинтересовано в том, 
чтобы развивать малый и 
средний бизнес. На днях от
крылось агентство городско
го развития в Оленегорске по 
примеру успешного много
летнего опыта действия тако
го в Череповце, потом в Ко- 
стомукше. Надеюсь, что это

даст импульс в развитии ма
лого и среднего бизнеса в на
шем городе. «Олкон» тратит 
почти миллиард рублей на 
услуги подрядных органи
заций. 60 процентов от этой 
суммы уходит не то что за 
пределы города, а за пределы 
региона, потому что те ком
пании, с которыми у нас за
ключены договоры, аффили
рованы за пределами Мур
манской области. Поэтому 
мы совместно с администра
цией города решили создать 
агентство, чтобы подтянуть 
именно наш городской ма
лый и средний бизнес к ока
занию услуг для «Олкона».

— Сергей Павлович, 
а социальные програм
мы разве ограничивают
ся только Оленегорском? 
«Северсталь» реализует

программы в Мурманской 
области?

— Я рад, что наша компа
ния не оставляет без внима
ния регион. Достаточно пе
речислить такие программы, 
как «Дорога к дому» — по
мощь детям из неблагопо
лучных семей, «Музеи рус
ского Севера», в которой по
участвовали музеи Мурман
ска и Мончегорска, програм
ма «Современное искусство 
для всех». Свежий пример
— майская выставка в Мур
манском областном художе
ственном музее при поддерж
ке компании «Северсталь». 
Точно область не остается 
без внимания, и «Северсталь» 
планирует дальше продол
жать развивать эти програм
мы в регионе.

Записал Дмитрий ВОЛКОВ.

Праздник
День железнодорожника объ

единяет машинистов, их помощ
ников, дежурных по станциям, 
приемосдатчиков, диспетчеров, 
слесарей-ремонтников. Все вместе 
они пишут «многокилометровую» 
летопись комбината, отсчитывая 
версты железных дорог.

И пусть протяженность путей 
комбината всего 72 километра, но 
романтики машинистам и помощни
кам хватает. Да и, по их мнению, у 
них куда сложнее ежесменные за
дачи, чем у машинистов поездов 
дальнего следования. Другая грузо
подъемность, постоянные маневры 
под загрузку, разгрузку, тесная за
вязка на смежные цеха.

О том, что изменилось за год,

Всегда в движении
В первое воскресенье августа свой праздник отмечают железнодорожники «Олкона». 

Их задача остается неизменной на протяжении многих лет — перевозка горной массы.

рассказывает начальник железно
дорожной службы Геннадий Косо- 
брюхов:

— Парк думпкаров пополнил
ся новыми единицами. Сейчас идет 
строительство фундамента под ав
томатическую заправочную стан
цию с электронным учетом топли
ва. Ввод в эксплуатацию планиру
ется на октябрь. Машинист без уча
стия оператора сможет самостоя-

тельно заправлять тепловоз по спе
циальной карточке. Модернизируем 
тепловоз 075. Это уже ветеран на
ших дорог. На него устанавливаем 
новый дизель и систему электрон
ного управления впрыска топлива.

Лето — пора ремонтов путей. 
Километровый отрезок путей на пе
регоне от станции Парковой к Фа
бричной и на первом перегоне 
Центральной перегрузочной

ремонтники заменят на новые зве
нья. По словам руководителя служ
бы, под ремонт попадают самые на
пряженные участки.

В вагонном депо полным ходом 
идет ремонт производственных по
мещений: красят стены, потолки, бу
дут установлены новые ворота.

Немаловажная характеристи
ка профессионализма команды ре
монтной и железнодорожной служб 
— безопасная работа. За год, от 
праздника до праздника, здесь не 
было ни одной травмы, ни одной 
микротравмы.

Наталья РАССОХИНА.

В транспортном управлении «Олкона» трудится 192 человека.
На протяжении 72,5 километров путей 124 стрелочных перевода, 21 

железнодорожный переезд.

Уважаемые железнодорожники «Олкона», 
ветераны комбината, коллеги!

От всей души поздравляю всех, кто связан с железной дорогой, с профессиональным 
праздником. Желаю оставаться таким же дружным и профессиональным коллективом, ка
ким он всегда был и остается. У нас отлично получается работать единой командой. Это 
нужно не просто закрепить, но и развить. Также желаю большего взаимопонимания между 
смежными подразделениями, сменами службы. Пусть работа и ее результат приносит толь
ко удовлетворение и радость, а трудности мы преодолеем вместе.

Крепкого вам здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях!
О. Песков,

директор транспортного управления.
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Доска почета

Лучшие в июле
ДОФ

За высокий профессионализм, самоотдачу и поддержание культуры произ
водства — машинист конвейера Валентина Никитенко.

РУ
За оперативное выполнение производственных заданий — слесарь по об

служиванию и ремонту оборудования участка ремонта бурового оборудова
ния Андрей Никитин; за оперативный ремонт экскаватора ЭКГ-10 № 9 — ма
стер по ремонту оборудования участка ремонта горного оборудования Андрей 
Юматов; за оперативное выполнение производственных заданий — электро
слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования Родион Хорохорин.

ГУ
За высокие производственные показатели и высокий уровень вовлеченности 

как в производственные процессы, так и в общественную жизнь комбината — 
машинист экскаватора ЭКГ-10 № 6 Александр Морозов, машинист экскавато
ра ЭКГ-10 № 18 Владимир Пашкин, машинист буровой установки СБШ-250 
МН № 10 Валерий Щукин, взрывник участка буро-взрывных работ Александр 
Мостовой.

ОПР
За качественное руководство взрывным звеном при заряжании сложных ве

еров в подземных горных выработках, участие в ремонте зарядной машины — 
взрывник Алексей Мирошников.

ТУ
За оперативное устранение неисправности на линии и добросовестное от

ношение к труду — электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств СЦБ 
Юрий Урекин.

ЦППиСХ
За отличную организацию труда, добросовестный труд и клиентоориен- 

тированность — заведущая складом топлива Алла Мирошниченко.

--------------  Награды достойным --------------
Список работников 

транспортного управления, 
награжденных 

за добросовестное отношение к труду 
и в честь профессионального праздника -  

Дня железнодорожника
1. Наградить Почетной грамотой АО «Олкон» и денежной премией:
машинистов тяговых агрегатов: А лександра Копистко,

Валентина Незаметинова, Валерия Осипова; помощников 
машинистов тяговых агрегатов: Ю рия Горохова, Валерия 
Щ ербицкаса; машинистов тепловозов: Александра Новоселова, 
Никиту Аношкина; помощника машиниста тепловоза П авла 
К рылова; электромонтеров по обслуживанию и ремонту устройств 
сигнализации, централизации и блокировки: Ю рия Урекина, Ю рия 
Скобелева; слесаря-электрика по ремонту электрооборудования 
Виктора Чернова; электрогазосварщиков: Сергея Багрова, 
Валерия Иванова; диспетчера поездного Ю лию Менькову; 
осмотрщиков-ремонтников: Александра Плеханова, Дениса 
Степанишина; электромеханика В ячеслава Ананьева; слесаря по 
ремонту подвижного состава Сергея Жданова.

2. Наградить Благодарственным письмом:
начальника участка А лександра Тихонова, дежурного по 

железнодорожной станции Н аталью  Тырченкову, инженера 
по надзору за строительством Олега Горбунова, дежурного по 
железнодорожной станции Веронику Черненко.

Конкурс

Удачи , машинист!
В этом году машинист-инструктор локомотивных бригад Роман Полтавцев и 

машинист тепловоза Александр Новоселов впервые приняли участие во Все
российском конкурсе профессионального мастерства в Екатеринбурге.

Александр, несмотря на то что был са
мым молодым участником конкурса, вы
шел во второй этап, который состоится в 
октябре. Как рассказывают машинисты, 
в Екатеринбурге ежегодно собираются 
представители профессии с промышлен
ных предприятий со всей страны. Наши 
железнодорожники участвовали в нем 
впервые.

— За два дня у всех проверили знание 
инструкций и умение проводить осмотр те
пловоза. На осмотр техники выделили не 
самый новый тепловоз. Надо было выявить 
все неисправности и 
записать их в журнал 
в установленной фор
ме. На это отводилось 
полчаса, — рассказы
вает Роман.

Александр за отве
денное время нашел 
32 неисправности, пра
вильно оформил жур
нал. Из 60 баллов на
брал 58.

— Особенно не 
волновался, наверное, 
больше будет волне
ний на втором заклю
чительном этапе. Но и 
времени на подготовку

к нему у меня значительно больше. К первому го
товились всего месяц, — замечает молодой маши
нист.

Вместе с железнорожниками «Олкона» в кон
курсе участвовали представители и других бизнес- 
единиц «Северстали». Желаем удачи и ни пуха ни 
пера на втором этапе .

Наталья РАССОХИНА.

Фабрика идей

Удача выбрала фабрику
Второй в истории «Фабрики идей» розыгрыш трех призовых сертификатов 

вновь прошел на дробильно-обогатительной фабрике. Из двадцати двух пре
тендентов удача выбрала трех счастливчиков.

— Обогатители вновь ста
ли самыми активными участни
ками проекта «Фабрика идей», 
поэтому мы приехали к вам. По
чему именно участок обезвожи
вания и погрузки на этот раз 
выбран в качестве наблюдате
ля? Потому что именно с ва
шего участка шесть работни
ков подали свои идеи, кото
рые приняты к реализации. А 
именно это и является глав
ным условием конкурса в этом 
году, — пояснил необычное 
начало предсменного собра
ния руководитель проектного 
офиса Павел Семичастный.

Колесо фортуны на этот раз 
оказалось полностью на сторо
не обогатителей. Все три при
зовых сертификата достались 
именно им. Золотой на 50 ты
сяч рублей и серебряный на 
25 тысяч получили работники 
участка дробления руды и по
роды Владимир Андриянов и

Дмитрий Ватутин, бронзовый на 
10 тысяч рублей — мастер участ
ка обезвоживания и погрузки 
концентрата Евгений Винс.

Евгений, на смену которого

пришелся визит гостей и розы
грыш, тут же получил поздрав
ления от руководителей, своих 
коллег и подчиненных.

Наталья РАССОХИНА.

Центр СМС-сообщений
Отсыпали щебнем дорогу че

рез подхоз к  верхнему КПП. По
чему она не поливается? Ездят 
«КамАЗы» с щебнем, поднимает
ся пыль. Люди в гаражах дышат 
пылью. Примите меры к поливу 
этого участка дороги.

Этот участок дороги принад
лежит городу, и обслуживание ее 
(в том числе и полив в летний пе
риод) должна организовывать го
родская администрация. Весной 
силами работников автоколон
ны был проведен локальный ре
монт асфальтового покрытия: за
литы бетоном все выбоины и по
вреждения. Периодически выде
ляется грейдер для выравнивания 
дороги. По возможности, когда по
являются свободные автомобили

для полива дорожного покрытия, 
принадлежащие подрядной орга
низации, дорога будет поливаться 
водой, но это не будет носить си
стемный характер.

Павел Пармон, 
начальник 

автоколонны технологического 
и дорожного транспорта

В раздевалке административ
но-бытового комплекса транс
портного управления, на третьем 
этаже, бытовые помещения, не
исправен электронный замок. 
Постоянно заклинивает и невоз
можно зайти/выйти. Считыва
тель находится высоко.

Электронный замок установят 
после его ремонта до 9 сентября. В 
конце августа заменят дверь запас
ного выхода этого же помещения.

К сожалению, случаи вандализма 
продолжаются.

Александр Мальцев, 
главный инженер 

транспортного управления

Когда на «Олконе» появятся 
автосамосвалы марки Komatsu 
830E?

Приобретение такого класса са
мосвалов нецелесообразно, так как 
существующего парка самосвалов 
достаточно для выполнения плано
вых заданий. Дополнительные ин
вестиции в покупку Komatsu 830E 
экономически не оправданы. При
обретение самосвала еще одной 
марки приведет к дополнительным 
затратам: все запчасти и материалы 
индивидуальны. И, как следствие, 
отсутствие унификации запчастей,

дополнительное обучение ремонт
ного персонала, дополнительный 
размер колес (на данном самосва
ле размер R57, а на всем осталь
ном парке R51); затруднение при 
использовании ремонтных боксов, 
так как Komatsu 830E длиннее на 
три метра.

Павел Пармон
Планирует ли комбинат 

вследствие износа и старения 
парка тяговых агрегатов марки 
ПЭ2М-ПЭ2У заменять их локо
мотивами отечественного про
изводства? ОПЭ1АМ, напри
мер?

Замена существующего парка тя
говых агрегатов не планируется. До 
2020-го года инвестиционной про
граммой комбината предусмотрена

модернизация двух тяговых агрегатов.
Александр Мальцев

Простаиваем на ж/д переез
дах. После прохождения состава 
не выключается сигнализация. С 
чем это связано?

Время открытия и закрытия ж/д. 
переездов зависит от профиля при
легающего участка пути, установ
ленной скорости движения поезда, 
выполняемой маневровой и поезд
ной работы на данном участке. По
этому время ожидания до и после 
прохождения состава может состав
лять до 10 минут. О нарушениях в 
нормальной работе переезда прошу 
сообщать по телефонам 63-62 или 
63-59 для принятия мер к устране
нию неисправностей.

Александр Мальцев
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\Attu,рождения отмечают
Михаил Швец, Владимир Андриянов, Петр Хеймо, Галана Куртаева, 

Сергей Елисеев, Наталья Авдейчик, Александр Ц б м щ м , Денис Колесов, 
Евгения Талашова, Иван Николаев, Юрий Хахалев

Событий ярких, интересных,
Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесные 

И волшебства не только в снах!
Коллектив ДОФ.

Елена Смирнова, Василий Лищина, 
Сергей Багров, Мария Полтавцева

На мир смотрите с наслажденьем,
И грусть отступит, и беда.

Успех, удача и везенье 
Пусть вам сопутствуют всегда!

Коллектив ТУ.

Антон Сутягин, Сергей Белоусов
Пусть все сбудется то, что задумано, 

Чтобы жизнь самой яркой была.
И друзья были рядом надежные,

Чтоб уетешными были дела!
Коллектив РУ

Поздравляем с ■ юбилеем
— ----------------

Валентину Константиновну Антакову, Антонину Федоровну КоМяКову, 
М арт  Борисовну  Кутлунину, Сергея Ивановича Пауничева, 

Валерия Аполлоновича Терюшнова
Удачи, здоровья, счастливого случая,
Достатка солидного, благополучия!

Пусть станут привычны успех и везение,
И снова, как в сказке, придет день рождения!

С°вет Ог ОО «Ветераны труда ОАО «Олкона»

АО «Олкон» сдает в аренду:
Помещения от 15 квадратных метров в здании управления, по адресу: Ленинградский пр., 2 

Возможно использовать под офисные, административные помещения.
Тел. +7 (81552)5-64-06, +7 921 030 4760

*данное предложение не является офертой.

---------------------------------------------  Прокуратура информирует

Объявления
В связи с плановыми мероприятиями 

в санатории-профилактории АО « О л ко н »
с 26 июля по 9 сентября прием пациентов проводиться не будет. 

Начало следующего заезда 10.09.2016 г.
Справки по т. 55-389.

АО «Олкон» требуется медицинский работник 
для работы в здравпункте.

Обращаться по т. 5-16-25, главный врач санатория-профилактория.

Ужесточена ответственность работодателя 
за задержку выплаты зарплаты

Федеральным законом от 3 июля 2016-го года № 272-ФЗ внесены изменения в некото
рые акты по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения по опла
те труда.

Так, отдельно закреплены нарушения по выплате зарплаты, за невыплату или непол
ную выплату этих и иных сумм, предоставляемых в рамках трудовых правоотношений, 
если действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо за установление зарплаты в 
размере меньшем, чем предусмотрено трудовым законодательством, налагается штраф на 
должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.; на лиц, занимающихся деятельно
стью без образования юридического лица, — от 1 тыс. до 5 тыс. руб.; на организации — от 
30 тыс. до 50 тыс. руб.

Введена прогрессивная шкала увеличения денежной компенсации за задержку выпла
ты полагающихся сумм.

За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате 
зарплаты и других сумм работник вправе обратиться в суд в течение одного года со дня уста
новленного срока выплаты средств, в т.ч. в случае неперечисления сумм при увольнении.

Изменилась подсудность дел о восстановлении трудовых прав. Они будут рассматри
ваться также по месту жительства работника (ранее — по месту нахождения работодателя).

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после его официального опу
бликования.

Вернуть свой автомобиль со штрафстоянки 
можно будет до оплаты его перемещения 

и хранения на ней
С 1 сентября текущего года граждане смогут забрать свои транспортные средства со 

штрафстоянки сразу после устранения причин их задержания (Федеральный закон от 23 
июня 2016 г. № 205-ФЗ «О внесении изменений в статью 27.13 Кодекса Российской Фе
дерации об административных правонарушениях»). Если автомобиль был эвакуирован 
при отсутствии водителя, то вместе с протоколом о задержании можно будет получить 
решение должностного лица о возврате транспортного средства. Это смогут сделать вла
делец автомобиля, его представитель или лицо, имеющее при себе документы, необхо
димые для управления данным транспортом, также незамедлительно после устранения 
причин задержания.

Такой порядок означает, что оплатить расходы на перемещение автомобиля на штраф- 
стоянку и его хранение граждане смогут после возврата своего транспортного средства 
с указанной стоянки.

Установлено, что обязанность водителя, привлеченного к административной ответ
ственности, по оплате таких расходов будет отражаться в постановлении о назначении 
административного наказания. При этом стоимость перемещения и хранения задержан
ного транспортного средства будет устанавливаться уполномоченным исполнительным 
органом субъекта РФ на основе рекомендаций федеральных органов.

Житель города Оленегорска 
привлечен к административной ответственности 
за распространение экстремистских материалов 

и публичное демонстрирование 
нацистской символики

В мае 2016-го года прокуратурой города Оленегорска выявлен факт размещения жите
лем города Оленегорска в свободном доступе на его персональной странице в социальной 
сети «Вконтакте» изображений с элементами нацистской символики (свастика) в виде кре
ста с загнутыми по кругу краями, а также ряда аудиозаписей, внесенных в федеральный спи
сок экстремистских материалов.

По выявленным фактам нарушения требований законодательства РФ в сфере противо
действия экстремизму прокурором города в отношении жителя города Оленегорска возбуж
дены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ 
и ст. 20.29 КоАП РФ.

Постановлениями Оленегорского городского суда от 19.07.2016 житель города Оленегор
ска признан виновным в совершении рассматриваемых правонарушений и привлечен к ад
министративной ответственности в виде административного штрафа в размере 1000 рублей 
соответственно.

Образование

В августе начинается прием заявлений 
на сдачу ЕГЭ, ГВЭ в сентябрьские сроки

В сентябре 2016-го года 
ряду участников единого го
сударственного экзамена (да
лее — ЕГЭ) и государственно
го выпускного экзамена (да
лее — ГВЭ) будет представ
лена возможность пересдать 
экзамены по обязательным 
предметам (русский язык и 
математика базового уровня).

Прием заявлений с 8 по 
22 августа. Подать заявление 
на участие в дополнительный 
период (сентябрьские сроки) 
обучающимся необходимо в 
пунктах регистрации, располо
женных в общеобразователь
ных организациях, в которых

они освоили программы сред
него общего образования.

К сдаче ЕГЭ, ГВЭ осенью 
2016-го года допускаются обу
чающиеся, не прошедшие госу
дарственную итоговую аттеста
цию по программам среднего 
общего образования (далее 
— ГИА-11) в основные сроки по 
уважительной причине или по
лучившие неудовлетворитель
ные результаты более чем по 
одному обязательному учеб
ному предмету, либо получив
шие повторно неудовлетвори
тельный результат по одному 
из этих предметов на ГИА-11 в 
дополнительные сроки.

Экзамены можно будет 
сдать по единому расписанию, 
которое предполагает следую
щие сроки: 5 сентября (поне
дельник) — русский язык (ЕГЭ, 
ГВЭ); 8 сентября (четверг) — 
ЕГЭ по математике базового 
уровня, ГВЭ по математике; 
14 сентября (среда) — русский 
язык (ЕГЭ, ГВЭ), ЕГЭ по мате
матике базового уровня, ГВЭ по 
математике.

По всем вопросам, свя
занным с ГИА, можно обра
титься по телефонам «горя
чей линии»: (8152) 44-56-37, 
(8152) 400-755.

Министерство образования 
и науки Мурманской области.
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Увлечения
Дачные хлопоты мне 

не известны. У меня нет 
ни дачи, ни огорода. В дет
стве я каждое лето езди
ла к бабушке на Черное 
море (здесь все дружно за
видуют), почва была ска
листая, и на ней особо ни
чего не росло. Наверное, 
поэтому я плохо представ
ляю, чем можно заниматься 
на даче, если не собираешь
ся жарить шашлыки. Про
чувствовать все прелести 
дачно-огородной жизни мне 
помогли оленегорцы, име
ющие опыт в выращивании 
овощей и ягод.

У Татьяны Сазонов - 
ны Сверчковой пятилет-

Во саду ли в огороде
Вот и пролетели два летних месяца, не успеем оглянуться, как закончится лето. Лично 

для меня оно мало отличается от прошлого, а вот для наших дачников лето — это маленькая 
жизнь. За три месяца они успевают посадить, вырастить и собрать урожай. Не забывая регу
лярно поливать, удобрять и пропалывать свои растения.

ми друзьями: белочки — ча 
стые гости на участке Мари

ний опыт ведения приуса
дебного хозяйства, но мате
рым огородником она себя 
не считает. Дача для нее 
— возможность побыть на 
природе, отдохнуть от го
родского шума, реализо
вать свою страсть к цвето
водству. Каждый, кто бы
вает у Татьяны Сазоновны 
на участке, любуется красо-

Ш Очаровательный старичок-боровичок.

той выращенных ею цветов. 
Курильский чай (лапчат
ка), лилии, ромашки, розы, 
васильки, разбитое сердце 
(дицентра), сирень, форзи- 
ция дарят эстетическое удо - 
вольствие не только самой 
хозяйке, но и ее гостям.

Марине Владимировне 
Лосевой дачу подарили три 
года назад. До этого момента 

всем тонкостям аграр
ного дела она училась 
у своих друзей, помо
гая им с посадками и 
уходом за растениями. 
Участок Марине Вла
димировне достался 
уже разработанный, на 
нем растут почти трид
цать кустов смороди
ны и клубника. Сама 
счастливая облада 
тельница огорода каж
дый год сажает кар
тошку и цветы. В этом 
году капитально отре
монтировала стоящий 
на участке домик, что

бы родным и дру
зьям было уют
но и приятно от
дыхать. Обзаве
лась она и лесны-

ны Владимировны. А дровя
ник облюбовала птичка, сви
ла там гнездо и высиживала 
птенцов. Пришлось уважить 
мамочку и отложить строи
тельные работы, пока птен
цы не подросли.

— Общение с природой 
ничего не заменит. Смена 
вида деятельности хорошо 
помогает отдохнуть от ру
тинной домашней работы. Я 
бы всем советовала, у кого 
есть возможность и свобод
ное время, приобрести уча
сток, тем более что находят
ся они недалеко от города, 
— говорит Марина Влади
мировна.

Почти двадцатилетний 
стаж ухода за огородом по
зволяет Светлане Викторов
не Кунцевич выращивать 
на своих сотках практиче
ски все овощи. Для этого у 
нее есть теплицы. Но, как и 
положено настоящей жен
щине, особое внимание она 
уделяет цветам.

Екатерина Беспалова, на
чинающая дачница и мама 
троих очаровательных де-

тей, считает, что работа на 
огороде прививает малень
кому человеку любовь к тру
ду. Он познает на собствен
ном опыте, что только с по
мощью собственных сил, 
терпения и заботы можно 
вырастить яблоню или мор
ковь. Но большее внимание 
детей, конечно же, прикова
но к простым огородным жи
телям: червям, бабочкам, жу
кам, пчелам. Только так мож
но воспитать настоящую лю
бовь к природе. Никакие Ин
тернет или книги не заменять 
живого общения ребенка с 
окружающим миром.

Зимой наши дачники 
тоже без дела не сидят. Про
думывают график посадок.

Изучают лунные и поса
дочные календари, выбира
ют наиболее удачные даты. 
Закупают недостающий са
довый инвентарь, удобре
ния, средства защиты рас
тений, чтобы не тратить на 
это время весной, когда дел 
и так будет невпроворот. А 
также с помощью одним им 
известных манипуляций по
могают своим растениям 
пережить зиму.

Все мы — дети приро
ды. И поэтому нужно вре
мя от времени в эту самую 
природу возвращаться: вы
бираться в лес, на озеро или 
реку, общаться с садово
огородными культурами. 
Главное не забывать, что дача 
— не то место, где нужно из
нурять себя рабским трудом 
на необъятных «плантаци
ях». Дача — это мощный ан
тидепрессант, источник по
зитива и оптимизма.

Анна ГЕЛЬБАХ.
Фото автора, 

из архива С. Кунцевич.

Ш Д ачный креатив помогает сделать жизнь ярче. Ш Северные лилии.

Наш опрос —
Ш С. Кунцевич на своем участке.

Рецепты читателей
Традиционно в августе рачительные хозяйки делали заготовки на зиму. 

Таким образом много лет назад пытались сохранить собранный урожай. Се
годня мы имеем возможность кушать свежие фрукты и овощи в любое вре
мя года, но из соображений экономии некоторые все-таки закатывают вита
мины в банки. Мы решили узнать, делают ли на зиму запасы оленегорцы? 
И попросили их поделиться проверенными рецептами.

Наталья Романова:
Делаю. Не скажу, что много, но де

лаю. Мой любимый рецепт — помидо
ры в розовом рассоле. Сочетание про
дуктов очень необычное, ничего вкус
нее не пробовала. 1,5-2 кг помидоров, 2 
небольшие луковицы, половина средне
го яблока, 3 кружочка свеклы. Для мари
нада 1,5 литра воды, 150 г сахара, 1 ст. 
ложка с горкой соли, 70 мл уксуса. На
резанный кольцами лук, дольки яблок и 
свеклу положить на дно стерилизован
ной банки. Плотно уложить помидоры и 
залить кипящей водой. Через двадцать 
минуть воду вылить в кастрюлю, доба
вить сахар, соль и уксус. Довести до ки
пения и залить рассол в банку. Закатать 

стерильной крышкой, а дальше, как обычно, банку перевернуть вверх 
дном, чем-нибудь укутать и оставить до полного остывания.

Ирина Морковкина:
Конечно, делаю. Каждый год консерви

рую огурцы и помидоры. Из ягод, собран
ных на даче, варю варенье и компоты. Запа
саемся и своей зеленью на зиму, сушим или 
замораживает укроп с петрушкой. Предла
гаю рецепт приготовления баклажанов. Вам 
потребуется: 3 кг помидоров; 1,5 кг бакла
жанов; 1 кг перца болгарского; 0,5 стакана 
уксуса и 0,5 стакана воды; 1 стакан сахара;
2 ст. ложки соли; 0,5 стакана подсолнечно
го масла; 2 головки чеснока. Помидоры про
пустить через мясорубку и довести до кипе
ния. Баклажаны нарезать крупными кубика
ми. Перец нарезать тонкими полукольцами.
В кипящие томаты засыпать соль, сахар, уксус, масло. Все хорошо разме
шать, затем добавить баклажаны и перец. Варить с момента закипания 30 
минут. Сначала покажется, что баклажанов много, но они увариваются. В 
конце варки добавить мелко нарезанный или натертый на терке чеснок и ва
рить еще 5 минут. Разложить в стерилизованные банки и закатать.

Светлана Путятинская:
Делаю, но редко. В основном, мариную грибы. Муж собирает подбере

зовики и подосиновики, а дальше уже моя работа. Хлопот, конечно, с гриба
ми много, но результат того стоит. Зимой откроешь баночку — вкусно! Ре
цепт такой: грибы варить 10 минут, потом воду слить. Залить свежей и ва
рить еще 40 минут, опять воду слить, и залить маринадом. На 1 литр воды 
4 ст. ложки уксуса, 2 ст. ложки сахара, 4 ч. ложки соли, 3 лавровых листа, 6 
горошин черного перца, 3 зубчика чеснока. Залить готовые грибы и 10 ми
нут кипятить. После закатать в банки.

Подготовила Анна ГЕЛЬБАХ.
Фото из архивов респондентов.
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7 августа -  День железнодорожника

Уважаемые работники железнодорожного транспорта! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником —

Днем железнодорожника!
Один из старейших профессиональных праздников, он появился 120 лет назад и от

мечался в день рождения главного инициатора строительства железных дорог в стране
— императора Николая I. Именно в его эпоху железная дорога связала Петербург с Цар
ским Селом, а затем с Москвой.

В наши дни сеть стальных магистралей России составляет свыше ста тысяч киломе
тров и по протяженности входит в тройку рекордсменов мира. И совершенно справедли
во железные дороги называют важнейшей отраслью экономики страны.

Промышленный подъем Кольского Заполярья также во многом обязан строительству 
железной дороги, сто лет назад надежно связавшей центр страны с новорожденным го
родом Романов-на-Мурмане. Развитие железнодорожного транспорта в Мурманской обла
сти не останавливается и сегодня. Продолжается строительство железнодорожной ветки 
на западный берег Кольского залива, которую мы часто называем дорогой в будущее, по
тому что она станет важнейшей частью Мурманского транспортного узла и придаст новый 
импульс поступательному движению всего нашего края.

Дорогие друзья, спасибо за ваш труд, за неизменный профессионализм, ответствен
ность и точность, от которых зависит слаженная и безаварийная работа сложнейшего же
лезнодорожного комплекса, эффективность работы экономики региона, спокойствие и 
благополучие северян. От всей души желаем вам крепкого здоровья, успешной работы на 
благо страны и Мурманской области, мира и счастья вашим семьям!

Правительство Мурманской области;
Мурманская областная дума;

Главный федеральный инспектор по Мурманской области.

Уважаемые работники 
и ветераны железнодорожного транспорта! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником -  
Днем железнодорожника!

С открытия в 1837-м году первой регулярной железной дороги от Санкт- 
Петербурга до Царского Села началась история российских железны х дорог, 
которые объединяют сегодня всю нашу огромную страну.

Ж елезны е дороги играют больш ую  роль во всем мире. Они являю тся  
основны ми транспортны ми артериями, которые связы ваю т меж ду собой  
страны , экономические регионы, города и небольш ие населенны е пункты. 
Ж елезнодорожная отрасль заслуженно гордится своей историей и тради
циями.

Сегодня железные дороги России — символ надежности, постоянного  
движения вперед и стремления к развитию. Труд многих поколений ж елезно
дорожников заслуженно пользуется уважением в обществе, а профессия ж е
лезнодорожника остается востребованной и почетной.

Со словами особой признательности и благодарности обращаемся к ве
теранам, посвятившим себя становлению и развитию отрасли и воспитав
шим достойную  смену.

Благодарим тружеников стальных магистралей за доблестный труд и вы 
сокий профессионализм, дисциплину, ответственность и самоотдачу! Ж ела
ем всем, кто связал свою судьбу с железной дорогой, крепкого здоровья, 
благополучия, счастья и праздничного настроения!

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией.

7 августа -  День города

Дорогие оленегорцы! 
Сердечно поздравляем вас с Днем города!

Седьмого августа исполняется шестьдесят семь лет с начала строительства Оленегорска и основания горно-обогатительного комбината.
Это праздник, объединяющий всех горожан независимо от возраста, национальности, вероисповедания и профессии, тех, кто родился в Оленегорске, и тех, кто связал 

с ним свою судьбу, для кого он стал родным и любимым.
Разные поколения горожан строили и создавали облик города, прославляли его имя, а Оленегорск хранит память о своих знаменитых и выдающихся жителях.
Наш город, как и все города России, не раз переживал знаковые события, которые меняли ход его истории. Сегодня современное поколение оленегорцев вписывает в 

его историю свои достижения. Совместно мы развиваем экономику, модернизируем действующие производства, ремонтируем дороги, детские сады и школы, благоустра
иваем городские территории, проводим незабываемые культурно-массовые и спортивные мероприятия. Совсем недавно вместе мы праздновали День Победы, бок о бок 
шли в строю Бессмертного полка, чествовали наших дорогих ветеранов, подаривших нам счастье жить и работать в мирное время. Сообща мы решаем проблемные вопро
сы и единой командой будем идти дальше.

Каждый из нас сегодня своим трудом, своим отношением к любимому городу, словами и поступками определяет, каким он будет в настоящем и каким достанется на
шим детям и внукам в будущем!

От всей души желаем всем оленегорцам — от мала до велика — крепкого здоровья, хорошего настроения, совершать больше добрых дел на благо города, которые бу
дут менять его к лучшему. Пусть Оленегорск всегда будет гостеприимным и дружелюбным для гостей, комфортным — для всех оленегорцев! С праздником, Оленегорск!

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией.

Наше интервью

Вчерашний взгляд на сегодняшний Оленегорск
Когда подводить итоги, как не в годовщину? Но здесь не хотелось бы вспоминать, какие 

мы все были молодцы и в чем были неправы, какие в городе произошли перемены, чего уда
лось добиться за год. Мы же и так все это помним, правда? Вместо этого предлагаю мыслен
но перенестись на 30 лет назад, в период больших надежд и смелых ожиданий, и посмотреть 
оттуда на город будущего, фантастический Оленегорск-2016. А поможет нам в этом Михаил 
Михайлович Кузьмин, занимавший пост председателя горисполкома с 1978-го по 1989-й год.

Город мечты, 
город в мечтах

—  Каким Вы видели  
О ленегорск-2016 треть  
века назад? Похож ли он 
на тот город, в котором  
мы сегодня живем?

— О нынешнем вре
мени мы тогда и не дума
ли. У нас была перспекти
ва развития до 2000-го года 
и множество задач на тот

период. Но, как известно, в 
90-е все резко изменилось. 
Я ушел в 1989-м году, и це
лых 10 лет потом мне было 
больно смотреть, как ру
шатся наши планы.

—  За что бы ло грустно  
в особенности?

—  Город должен был 
расширяться. За Банным 
озером руководство Меха
нического завода планиро
вало создать микрорайон

для работников. 
Далее, мы хоте
ли провести ком
муникации под 
железной доро
гой и построить 
современный ми
крорайон вместо 
двухэтажного по
селка на станции 
Оленья. Улица 
Бардина должна 
была стать пол
ностью пятиэтаж
ной.

—  А кроме  
жилой застрой
ки?

— Да, были 
глобальные и 
прекрасные идеи, 
как сделать жизнь 
людей комфор
тнее. Например,

по Оленегорску 
кое-где ездят гру
зовые машины, 
горожанам это 
всегда было не 
очень удобно. По
этому мы обсуж
дали строитель
ство объездной 
дороги для грузо
вого транспорта.
ГОК брал на себя 
укладку базового 
скального покры
тия, а город дол
жен был положить 
верхний слой из 
щебня. Потом, 
женскую консуль
тацию собирались 
перенести в дру
гое здание, а на 
ее месте обору
довать крупную зубоврачеб
ную клинику. Планировал
ся большой и удобный Дом 
быта, проектная документа
ция уже была подготовлена. 
В 1989-м году хотели при
ступить к строительству: я 
ушел, а через несколько ме
сяцев узнал, что и тут все 
сорвалось. И особенно пе
чально было, что Домостро
ительный комбинат пришел 
в упадок: столько ожиданий 
было связано с ним.

Новая надежда 
в местном масштабе

—  А какие чувства у  
Вас вы зы вает нынешнее  
состояние города?

— Много хорошего д е
лается. Замечательную  
спортивную площадку обо
рудовали около Комсо
мольского озера. Я вижу, 
что люди с удовольствием 
там гуляют, а как дети раду
ются! Кстати, у нас в горо

де всегда находятся сред
ства на детские площадки. 
И территория довольно хо
рошо содержится, и доро
ги асфальтируют. Это раду
ет. Город понемногу оправ
ляется от событий 90-х, и 
пока не стоит строить сме
лые планы: хорошо, если и 
дальше дело пойдет такими 
темпами.

—  С чем у  Вас связаны  
самы е светлы е надежды, 
касаю щ иеся города?

— Во-первых, очень хо
рошо, что открыли новый 
рудник. Во-вторых, восста
навливается механический 
завод. С ГОКом у них дого
вор давно заключен, теперь 
речь идет о том, чтобы про
изводить для заказчиков со 
всей области.

—  Как лично Вы види
те будущ ее О ленегорска?

— Многое зависит от 
градообразующих предпри

ятий. И потом, у каждого ру
ководителя свое видение и 
свой подход, так что сей
час предсказывать слож
но. Но, как бы то ни было, 
городу исполняется 67 лет, 
и я бы пожелал, чтобы он 
развивался и радовал жи
телей. Чтобы предприятия 
как можно дольше работа
ли, чтобы были рабочие ме
ста. И чтобы у людей было 
больше счастливых дней. 
Тогда все будет хорошо.

Р едакция «Заполярной  
руды» присоединяет ся к  
поздравлению. Пуст ь не 
все планы  осущ ест вились. 
Но, несмот ря ни на что, у  
нас ест ь эт от  город, кр а
сивый, самобы т ны й  —  и за 
это спасибо ж ит елям.

Подготовила 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото из архива 
ЦКиД «Полярная звезда», 

Кирилла Татаринцева.
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05.20 «Контрольная за
купка». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)

06.10 «Охотники за головами». 
(16+)

08.00 «Армейский магазин». (16+)
08.35 «Смешарики. ПИН-код». 

(16+)
08.50 «Здоровье». (16+)
10.15, 17.00, 03.20 На XXXI летних 

Олимпийских играх в Рио- 
де-Жанейро. (16+)

12.15 «Фазенда». (16+)
12.50 «Вместе с дельфинами». 

(16+)
14.30 «Надежда Румянцева. Одна 

из девчат». (16+)
15.30 «Королева бензоколонки». 

Х/ф. (16+)
19.10, 21.30 «Голосящий КиВиН». 

(16+)
21.00 «Время». (16+)
22.50 «Микаэл Таривердиев. Игра 

с судьбой». (12+)
00.00 Музыкальный вечер М. Тари- 

вердиева. (16+)
01.30 «Современные проблемы». 

Х/ф. (16+)

Е Ш З З З Л  05.35 «Искушение». 
Х/ф. (12+)

07.15 «Сам себе режиссер». (16+)
08.05 «Танковый биатлон». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». 

(16+)
14.20 «Судьба Марии». Х/ф. (12+)
16.15 «Ненавижу и люблю». Х/ф. 

(12+)
22.00 «За чужие грехи». Х/ф. (12+) 
00.00 XXXI летние Олимпийские

игры в Рио-де-Жанейро. 
(16+)

Г П  05.05 Дорожный патруль.
В М у <16+>

06.00 «Прощай, «Мака
ров».!». (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод
ня». (16+)

08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (16+)

08.50 «Их нравы». (16+)
09.25 «Едим дома». (16+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.35 «Дачный ответ». (16+)
12.40 «НашПотребНадзор». (16+)

13.30 «Поедем, поедим!». (16+)
14.00, 16.20 «Одиссея сыщика Гу

рова». (16+)
18.10 «Следствие вели...». (16+)
19.20 «Шаман». (16+)
01.00 «Сеанс с Кашпировским». 

(16+)
01.55 «Квартирный вопрос». (16+)
03.00 «Дикий мир». (16+)
03.10 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Кремлевские жены». (16+)

концерт».

Х/ф.

06,30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный 
(16+)

10.30 «За двумя зайцами»
(16+)

11.45 Легенды мирового кино. Бо
рис Чирков. (16+)

12.10 «Психология толпы». (16+)
12.40 «Радж Капур. Товарищ бро

дяга». Д/ф. (16+)
13.20 «Книга джунглей. Медведь 

Балу». Д/ф. (16+)
14.10 I Международный Дальнево

сточный фестиваль «Мари
инский». (16+)

16.45 «Попрыгунья». Х/ф. (16+)
18.10 Микаэл Таривердиев. Боль

ше, чем любовь. (16+)
18.50 «Семнадцать мгновений, 

или Ирония судьбы». Вечер- 
посвящение. (16+)

20.10 «Смерть под парусом». Х/ф. 
(16+)

22.25 Большой балет-2016. (16+)
00.20 «Каин ХУШ». Х/ф. (16+)
01.50 М/ф для взрослых. (16+)
01.55 «Подарок королю Франции».

(16 + )
02.40 «Дом Ритвельда-Шредер в 

Утрехте. Архитектор и его 
муза». Д/ф. (16+)

07.00 Информационная 
7 программа «Домовой 

совет». (16+)
07.10 Документальные филь

мы из коллекции «ТВ-21». 
(16 +)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12 +)
09.00 Астерикс. Земля богов. (6+)
10.35 Принц Египта. (6+)
12.25 Кунг-фу панда. (0+)
14.00 Два отца и два сына. (16+)
16.00 Информационно-аналити

ческая программа «Власть. 
Вопросы и ответы».
(16+)

16.30 Форсаж-6. (12+)
19.05 Геракл. (12+)
21.00 Need for speed. Жажда ско

рости. (12+)

23.25 Случайный муж. (16+)
01.10 Кости. (16+)

05.00 «Выкуп». Х/ф. (16+)
06.15 «Блэйд». Х/ф. (16+) 

Щ Я ш  08.20 «Блэйд 2». Х/ф. 
(16+)

10.40 «Блэйд 3. Троица». Х/ф. 
(16+)

12.45 «Морские дьяволы». (16+)
23.30 «Соль». (16+)
01.10 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30, 08.00,
Q j j l - J h i  08.30 «тнт. mix». 

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Однажды в России». (16+)
14.00 «Однажды в России. Луч

шее». (16+)
14.35 «Фантастическая четверка 

2. Вторжение Серебряного 
серфера». Х/ф. (12+)

16.20 «Человек из стали»
(12+)

19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«STAND UP». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
01.00 «Не спать!». (16+)
02.00 «Мужской стриптиз»

(16+)
03.50 «Рожденные на воле».

(12+)
04.40 «Город гангстеров». (16+)
05.30 «Политиканы». (16+)

Х/ф.

(16+) 
. (16+)

Х/ф.

Х/ф.

Ф
05.40 «Девичья 
Х/ф. (16+)
07.35 «Фактор 
(12+)

08.05 «Мамочки». Х/ф. (16+)
10.05 «Елена Яковлева. Женщина 

на грани ». Д /ф . (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 14.30, 00.20 События. (16+)
11.45 «Неоконченная повесть». 

Х/ф. (16+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.45 «Отставник». Х/ф. (16+)
16.35 «Любовь вне конкурса». Х/ф.

(12+)
20.05 «Близкие люди». (12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.50 «Замуж на два дня». Х/ф.

(16+)
02.50 «Райское яблочко». Х/ф. 

(12+)
04.30 «Жена. История любви». 

(16+)

06.30 ХХХ1 Летние 
Олимпийские игры. 
Стрельба. (16+)
07.00, 08.00, 10.30,

12.55, 20.05 Новости. (16+)
07.05, 15.00, 17.15, 01.20 Все на 

Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. (16+)

08.05 ХХХ1 Летние Олимпий
ские игры. Легкая атлети
ка. (16+)

10.35 ХХХ1 Летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Сабля. 
Команды. Женщины. (16+)

11.45 ХХХ1 Летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы. 
(16+)

13.00 ХХХ1 Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Россия - Польша. (16+)

15.30 ХХХ1 Летние Олимпийские 
игры . Волейбол . Женщины . 
Сербия - Нидерланды. Пря
мая трансляция. (16+)

17.30 ХХХ1 Летние Олимпий
ские игры. Борьба греко
римская. Прямая трансля
ция. (16+)

19.00 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир ХХХ1 Лет
ние Олимпийские игры. 
Стрельба. Винтовка из 3-х 
положений. Мужчины. Фи
нал. (16+)

20.00 Рио-2016. Команда России. 
(12+)

20.15 Росгосстрах Чемпионат Рос
сии по футболу. «Терек» - 
«Локомотив». Прямая транс
ляция. (16+)

22.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым». (16+)

23.35 ХХХ1 Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная про
грамма. (16+)

02.20 ХХХ1 Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трам
плин 3 м. Женщины. Финал. 
(16+)

02.50 ХХХ1 Летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская. 
(16+)

03.45 ХХХ1 Летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Шпага. 
Команды. Мужчины. (16+)

04.30 ХХХ1 Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчи
ны. Сербия - Китай. Прямая 
трансляция. (16+)

Ч е
06.00 «100 великих». 
(16+)
06.45 Мультфильмы. (0+)

07.45 «Жандарм женится». Х/ф. 
(0+)

09.35 «Жандарм на прогулке». 
Х/ф. (0+)

11.35 «Жандарм и инопланетяне». 
Х/ф. (0+)

13.30 «Угадай кино». (12+)
14.30 «Восьмидесятые». (16+)
19.35 «В гостях у Михаила Задор

нова». (16+)
22.00 «Сергей Светлаков. Тот еще 

пельмень». Д/ф. (16+)
23.05 «Девятые врата». Х/ф. 

(16+)
01.50 «Вячеслав Бутусов. Когда 

умолкнут все песни...». Д/ф. 
(16+)

03.00 «Дорожные войны». (16+)
05.00 «Дерзкие проекты». (16+)

|  06.25, 02.20, 03.20, 04.20 
|  7 1  «Смерть шпионам!». (16+)

1 07.20 Мультфильмы. (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас». 

(16+)
10.10 «Заза». Х/ф. (16+)
12.05 «Возвращение Василия Бор

тникова». Х/ф. (12+)
14.20 «Евдокия». Х/ф. (12+)
16.25 «Укротительница тигров».

Х/ф. (12+)
19.00, 20.00, 20.55, 21.55 «Грозо

вые ворота». (16+)
22.55, 23.50, 00.35, 01.25 «Крапо- 

вый берет». (16+)

06.00 «Миллион вопро
сов о природе». (6+)
06.15 «Путеводитель». 
(6+)

06.30 Мультфильмы. (6+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 Все хиты Юмора. (12+)
12.10 Концерт «Авторадио 20 лет. 

Лучшее». (12+)
13.50 «Держись, шоубиз!». (16+)
14.20 «Предчувствие». Х/ф. (16+)
16.15 «Похищение богини». (16+)
23.15 «Ангел». Х/ф. (16+)
01.45 «Гаражи». (16+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно с Джейми

Халде Ш И о й
Оливером». (16+)
07.30, 00.00 «6 ка

дров». (16+)
07.50 «Семья». Х/ф. (16+)
10.35 «Жребий судьбы». Х/ф. 

(16+)
14.15 «Второй шанс». Х/ф. (16+)
18.00 «Великолепный век». Созда

ние легенды ». Д /ф . (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00 «Восточные жены». (16+)

00.30 «Курт Сеит и Александра». 
(16+)

02.30 «Звездные истории». (16+)

00.55 «Монстр». Х/ф.

02.45 «Страшная воля 
богов». Х/ф. (18+) 

04.50, 11.05 «Деготь». Х/ф. (18+)
06.10 «Операция «Мертвый снег». 

2». Х/ф. (18+)
08.00 «Нечаянные письма». Х/ф. 

(12+)
09.30 «Дочь моего босса». Х/ф. 

(16+)
12.35 «Академия вампиров». Х/ф. 

(16+)
14.25 «Чокнутый». Х/ф. (16+)
16.15 «Нарковойна». Х/ф. (18+)
18.00 «Каникулы в Мексике». Х/ф. 

(16+)
20.00 «Американец». Х/ф. (18+)
22.00 «Шайтан». Х/ф. (18+)
23.40 «Розетта». Х/ф. (16+)

★
06.00 «Семеро солдати
ков». Х/ф. (16+)
07.25 «Небесный тихо
ход». Х/ф. (16+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05, 13.15 «Смерть шпионам.

Ударная волна». (16+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
15.40 «Крестоносец». Х/ф. (12+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
22.20 «Фетисов». (12+)
23.05 «Правда лейтенанта Климо

ва». Х/ф. (12+)
00.50 «Свет в конце тоннеля». Х/ф. 

(6+)
02.40 «Ключи от рая». Х/ф. (6+)
04.35 «Свой парень». Х/ф. (16+)

Режим работы 
«ЗР »

понедельник— пятница
с 9 до 16 часов (без обеда) 

суббота, воскресенье— выходной.
Адрес: Ленинградский проспект, д. 2, 

7-й этаж.

Природа и мы
Бурый медведь — круп

ный зверь. Кажется неуклю
жим: недаром его в шутку 
называют косолапым. На 
самом деле это редкое по 
остроте реакции животное, 
и случайная встреча с хищ
ником для человека — на
стоящая проверка на сме
лость. Чтобы после «ран
деву» с медведем вернуть
ся домой целым и невреди
мым, стоит запомнить не
сколько правил.

Рекомендации 
при встрече 
с медведем:

— при сборе ягод и гри
бов перекликаться со спут
ником, то есть заранее дать о 
себе знать;

Опасное «рандеву» 
с хозяином леса

Последний месяц лета наступил, а вместе с ним и сезон «тихой охоты». Правда, 
некоторые оленегорцы — вчерашние заядлые грибники — отказываются от любимо
го увлечения. Почему? Жути наводят истории земляков: не первый год видят медве
дей то в парке, то на кладбище. На днях зверь якобы показался возле автозаправки 
на окраине города, напугав водителей. Попадаться на глаза хищнику, ой, как не хо
чется. Что делать, чтобы избежать этой встречи, и как вести себя, если столкнове
ние неизбежно?

— не убегать и не пово
рачиваться спиной к хищ
нику;

— если вы с собакой, и 
она не «натаскана», то луч
ше ее держать на повод

ке. Напуганная соба
ка может сама к вам 
привести медведя;

если зверь де
лает попытку при

близиться — кри
чите, медленно, 
не поворачива
ясь, старайтесь 
отойти подаль
ше, постепенно 
увеличивая рас
стояние;

— не смо
треть присталь
но в глаза зверю 

[ (объектив фото
аппарата выпол
няет эту роль и

1 может вызвать 
негативную реак
цию).

Организуя лагерь, оста
ваясь на ночевку в палат
ке, не создавайте вокруг 
себя свалки, не оставляй
те пищевые отходы, чтобы 
не привлечь зверей. Хищ
ники могут прийти на за
пах пищи, если не в этот 
момент, то позже, и тогда 
могут пострадать другие 
люди.

Это должен знать 
каждый

♦  Передвигаясь по марш
руту, гуляя в лесу, собирая 
грибы или ягоды, отдыхая 
в живописных таежных ме
стах, всегда помните, что 
встреча с медведем может 
произойти в любое время, 
в любом месте, и вы долж
ны быть морально к этому 
готовы.

♦  Всегда держите свою 
пищу подальше от медве
дей. Никогда не кормите 
медведя: он быстро нагле
ет, в дальнейшем требует 
пищу, нападает на людей, и 
его судьба — только сроч
ная ликвидация.

♦  Туристы и дачники, 
не бросайте отходы, где по
пало! Так вы привлекаете 
медведей.

♦  Никогда не прибли
жайтесь к медведю, даже 
если он ведет себя «друже
любно».

♦  Если вы увидели 
медведя первым и имее
те возможность его обой
ти, оставаясь незамеченны
ми, сделайте это и не испы
тывайте судьбу. Никогда не 
навязывайте медведю свое
го общества!

♦  Никогда не убегайте 
от приближающегося зве
ря, если не уверены, что 
успеете добежать до без
опасного места. Медведь, 
даже очень упитанный, раз
вивает скорость до 60 км/ч. 
Для него убегающий чело
век превращается в жерт
ву, а жертву будут пресле
довать уже с хищнической 
целью.

♦  Не будите и не пы
тайтесь напугать спяще
го медведя: испуг иниции
рует нападение. Постарай
тесь тихо удалиться.

♦  Уходя на маршрут, 
оставляйте свои контроль
ные данные в МЧС или 
хотя бы у друзей.

Министерством при
родных ресурсов и эко
логии Мурманской обла
сти выделен единый де
журный номер телефона
— 8-921-036-50-66, кото
рый будет работать в кру
глосуточном режиме. По 
нему, а также по телефо
нам 8(8152)486-819, 486
820, 486-809, 486-821 сле
дует сообщать всю опе
ративную информацию 
в случае появления мед
ведей вблизи населенных 
пунктов.

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО 

по материалам,
предоставленным отделом 

по делам ГО и ЧС 
администрации 
г. Оленегорска. 
Фото Интернет.

жизни

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Филворд

Родственники
Найдите в сплетении букв названия 11 

родственников. Слова могут «ломаться», 
но только под прямым углом. Все буквы 
должны быть вычеркнуты.

Источник: http://www.graycell.ru/works/fi lword/2.html.

Хозяйке на заметку

Рулеты из свинины с грибами
Ингредиенты:
свиное филе куском, без костей — 600 г; 

шампиньоны — 400 г; лук — 2 шт.; яйца, сваренные 
вкрутую — 2 шт.; сыр Моцарелла тертый — 1-1,5 
стакана; жирные сливки — 1 стакан; соль, молотый 
черный перец — по вкусу; подсолнечное или 
оливковое масло.

Приготовление :
1. Разогрейте 2-3 столовые ложки растительного 

масла в сковороде на среднем огне. Очистите лук 
и нарежьте его тонкими четвертинками колец.
Обжарьте на сковороде до золотистого цвета 
(около 10 минут), помешивая.

2. Промойте, почистите и нарежьте небольшими 
кусочками шампиньоны, добавьте их в сковороду с луком и готовьте еще 10-15 минут, периодически 
помешивая.

3. Выложите готовые грибы в миску, добавьте рубленые яйца и тертый сыр. Все хорошо смешайте, 
приправьте солью и молотым перцем по вкусу.

4. Нарежьте свинину поперек волокон на куски толщиной примерно 7-8 мм. Посолите и поперчите 
свинину с обеих сторон и хорошо отбейте кухонным молотком, чтобы куски стали тонкими и достаточного 
размера для заворачивания начинки.

5. Выложите около 2 столовых ложек начинки на каждый кусок свинины и заверните свинину в форме 
рулета. Закрепите с помощью зубочисток или обмотайте нитью.

6. Разогрейте большую сковороду с маслом на среднем огне. Обжарьте свиные рулеты со всех сторон, 
начиная с бокового шва. После обжаривания шва можно вынуть зубочистки (если Вы использовали нить, 
ее можно снять позже).

7. Выложите обжаренные рулеты в форму для выпечки (если вы пользовались нитью, снимите ее). 
Налейте в форму около 1,5 стаканов воды и сливки. Приправьте черным перцем и солью и поставьте в 
разогретую до 190 oC духовку.

8. Выпекайте в течение 30 минут или до золотистой корочки. Подавайте теплыми.

Сканворд

Звезды говорят

ОВЕН (21.03-20.04). Вам придется напряженно трудиться, чтобы добить
с я  желаемого результата. Прислушайтесь к голосу интуиции и найдите общий 

_f. 1ш  язык с начальством, тогда появится возможность продвижения по службе. 
Опасайтесь интриг, которые могут завертеться вокруг вашей персоны на ра
боте. От дальних поездок в выходные лучше отказаться, так как они не оправ

дают ваших надежд. Благоприятный день — среда, неблагоприятный день — пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам будет сопутствовать успех в продвижении 
j v T W f t  новых идей и оригинальных разработок. Благосклонное внимание началь

ства и коллег по работе вам обеспечено. Берегите добрые отношения меж
ДУ близкими вам людьми от обид и недоразумений. Выходные — удачное 
время для составления планов и начала новых проектов. Благоприятный 

день — среда, неблагоприятный день — пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Для вас не будет мелочей в сфере финансов, 
важно все учесть и продумать. Старайтесь сотрудничать с окружающими, 

Й Я *  они могут помочь вам своими советами, но вам понадобится строгость и 
избирательность в работе с любой информацией. В выходные на первый 
план могут выйти семейные дела. Благоприятный день — понедельник, не

благоприятный день — четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). У вас может возрасти интерес ко всему, что 
вас окружает. Велика вероятность того, что вы сможете верно оценить 

\  1 f i t  свое место в жизни. Любая ваша инициатива имеет весьма высокие шан
сы оказаться результативной. Возможно воплощение в реальность наибо- 

' лее дерзких и честолюбивых планов, возможен взлет по карьерной лест
нице. Можете рассчитывать на поддержку коллег и друзей. Благоприятный 

день — понедельник, неблагоприятный день — четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Говорить о делах не стоит, лучше их просто 
делать. Тем более, если вы приложите определенные усилия, то добьетесь 

ГаЦ I  хороших результатов практически во всем. Однако не стоит отдавать все 
силы работе, вспомните о семье, о любимом человеке. В выходные поста
райтесь быть вместе и найти ответы на все накопившиеся вопросы. Благо

приятный день — среда, неблагоприятный день — пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не стремитесь решить все проблемы разом, 
не стройте грандиозных планов и не приступайте к их осуществлению. 
Мало что получится. Вместо этого четко распланируйте свою жизнь в эти 
дни, выделите главное и займитесь этим и только этим делом, не отвле
каясь ни на что постороннее. Благоприятный день — вторник, неблагопри

ятный день — пятница.

РАК (22.06-23.07). Вам сейчас, как никогда, понадобится здравомыс
лие, чтобы, сохраняя душевное равновесие, решать возникающие про- 

I блемы.  Цените и используйте то, что имеете, будьте благодарны подар
кам судьбы. Желательно не планировать важных мероприятий. Выходные 
— прекрасный период для построения планов на будущее в личной сфе

ре, новых проектов и первых шагов для их осуществления. Благоприятный день — сре
да, неблагоприятный день — понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам следует как можно меньше прислушивать- 
/ 1 ся к советам окружающих, а больше доверять собственной интуиции. Не- 
'Ш м fc  деля обещает быть полной забот и не всегда приятных сюрпризов. Вам 

придется проявить завидное терпение и продемонстрировать умение при
нимать неудобные для многих решения. Благоприятный день — среда, не

благоприятный день — вторник.

. ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Работы будет много, причем самой что ни на 
есть Разно°бразной. Поэтому главное — реально соотнести собственные 
возможности с объемом того, что нужно сделать. И заодно научиться от
стаивать свои интересы. Выходные — хорошее время для поездок за го
род. Но старайтесь избегать ненужных встреч и контактов. Благоприятный 

день — пятница, неблагоприятный день — четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Довольно хлопотный и суетливый период. В пер
вую очередь занимайтесь обязательными рабочими вопросами, осталь- 

Ф I  V  нь|е пока отложите- Не критикуйте и не обсуждайте действий руководства, 
вас могут неправильно истолковать. Не игнорируйте дружеских советов. В 

' выходные все задуманные планы будут удаваться. Благоприятный день —  
суббота, неблагоприятный день — четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Начинают реализовываться ваши заветные пла- 
e T W lE '  ны и замыслы. На работе дела продвигаются успешно, не разрушайте эту 

Ч К и  З Н  тенденцию. Повысится работоспособность, поэтому вы многое можете 
успеть — было бы желание. В выходные всю энергию направьте на обу
стройство собственного дома, это преобразит его почти мгновенно. Благо

приятный день — понедельник, неблагоприятный день — среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Особенно важно не суетиться. Проанализируйте сло
жившуюся ситуацию со всех сторон — это сэкономит вам время и силы. Хоро- 

Д А шее вРемя Для творческой или интеллектуальной работы. Важна пунктуаль
ность. В выходные крайне нежелательно работать, а вот отдых может быть ак
тивным. Благоприятный день — четверг, неблагоприятный день — среда.

http://www.graycell.ru/works/fi
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

У \О Ы \Ъ ^ 1\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота 

► Скупка
► Обмен ш :
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84,(921)038-28-73

14 августа  
На рынке г. Оленегорск

Выставка-продажа!
Верхняя женская и мужская одежда, 

новые модели 2016-го года: 
» Ветровки от 1500 руб.; 
» Куртки от 1950 руб.; 
» Пальто (драп) от 5500 руб.
А также распродажа зимней коллекции: 

куртки, пальто (синтепон), 
пуховики 2015-го года.

\ч______________________ г. Ярославль_____________________

МОНЧЕГОРСКАЯ АВТОШКОЛА ДОСААФ РОССИИ
приглашает на курсы подготовки водителей 
транспортных средств категорий ,,
«В», «С», «СЕ», «Д»

Телефон для справок:
8 (81536) 7-28-47,

с 9-00 до 17-00

Наш адрес: 
Комсомольская, д. 13А
Лиц . № 57-16 от 17.02.2016 г.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

i БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8 -9 2 1 -6 6 5 -4 0 -3 8

Куплю 
лодку или катер

i в любом состоянии, 
Л можно с мотором.

8 - 921- 228 - 05-58

ПРИНИМ АЕМ  ЧЕРНИКУ \
a

неочищенную
В продаже имеются профессиональные 

широкие «финские» ягодные комбайны — 750 руб./шт.

8-902-137-63-55, 8-911-803-47-25

Организация 
сдаст в аренду помещение

общей площадью 577,3 м2 
по адресу: г. Оленегорск, « 
ул. Строительная, д. 59 I

Удобные подъездные пути, развитая 
инфраструктура, первый этаж, отдельный 

вход, все коммуникации. Ранее в помещении 
был размещен офис Сбербанка. 

Арендная плата 450 рублей за 1 м2 в месяц. 
Звонить пн-пт с 9:00-17:00.

Тел.: (8152) 280-321,(8152) 280-448
От всей души

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Марину Сергеевну АБРАМОВУ, Александра Петровича БАЛАШЕНКО, 

Екатерину Алексеевну ЖИЛИНУ, Александру Ивановну КУЗЬМА,
Любовь Петровну КУЛЬБА, Рудольфа Леонидовича ПОЛОЗОВА,

Асию Хаббибуловну ПРУЦКОВУ, Валентину Семеновну ЦВЕТКОВУ,
Бориса Ивановича ЧИНИКАЛОВА, Александра Михайловича ЧУРКИНА,

Елену Леонтьевну ШИПУЛЯ!
От всей души желаем в юбилей 

Здоровья, оптимизма, новых сил.
Любви родных, внимания друзей,

Чтоб в жизни каждый день счастливым был!
Пусть душа поверит в чудо,

Сбудутся желания вновь,
А в счастливом сердце будут 
Нежность, радость и любовь!

С уважением, ОГО МОО ООО 
«Всероссийское общество инвалидов».

Торги
Организатор торгов -  Конкурсный управляющий 

Должника Общества с ограниченной ответственностью 
«Квадрат» (ООО «Квадрат») (ОГРН 1025100675522, 
ИНН 5108400934, 184530, Мурманская обл., г. Олене
горск, ул. Мурманская, д.5) Северов Андрей Геннадье
вич (ИНН 780616139024, СНИЛС 114-249-549-44), член 
НП СОАУ «Меркурий» (ОГРН: 1037710023108;ИНН: 
7710458616, адрес места нахождения: 127018, Москва, 
2-я Ямская 2, офис 201) назначен решением Арбитраж
ного суда Мурманской области от 20.06.2015 г. по делу 
№А42-233/2015, сообщает о проведении торгов в фор
ме открытого аукциона в электронной форме по продаже 
имущества должника: Лот №1: Автомобиль ГАЗ-32213 
2007 года, Автомобиль ГАЗ-32213 2007 года, Автомо
биль ГАЗ-32213 2006 года -  цена лота 162 373 руб. Лот 
№2: Автомобиль-фургон «Фотон» АФ-77А1Б1 2007 года, 
Автомобиль-фургон «Фотон» АФ-77A1BJ 2007 года -  
цена лота 600 000 руб. Лот №3: Трансформатор для про
грева бетона ТСД3 2007 года, Станция для прогрева бе
тона 2007 года б/н, Бетономешалка М190Е 2007 года, 
Блок-контейнер БК-01 2007 года, Металлический вагон
чик бытовка 4,07*2,3 2007 года, Металлический вагон
чик бытовка 4,48*2,48 2007 года -  цена лота 91 085 руб. 
Лот №4: Автомобиль SkodaOktavia 2007 года -  цена лота 
190 000 руб. Торги проводятся в электронной форме на 
электронной площадке АТП «Аукционный тендерный 
центр». Размер задатка для участия в торгах устанавли
вается в размере 20% (Двадцати процентов) начальной 
цены лота, выставленного на продажу. Шаг аукциона 
устанавливается в размере 5% от начальной цены про
дажи имущества. Ознакомление со сведениями о соста

ве, характеристиках продаваемого имущества осущест
вляется по предварительной договоренности с органи
затором торгов. Торги проводятся 13.09.2016 г. в 13-00 
(время московское) на электронной площадке АТП «Аук
ционный тендерный центр», размещенной по адресу в 
сети Интернет -  https://www.atctrade.ru/index.html. Заяв
ки на участие в торгах принимаются организатором тор
гов с 14.08.2016 г. с 09-00 по 07.09.2016 г. до 13-00 часов 
(время московское). Заявка на участие в торгах оформ
ляется в форме электронного документа, подписанного 
электронно-цифровой подписью. Оформление участия 
в торгах, перечень представляемых участниками торгов 
документов и требования к их оформлению осуществля
ется в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятель
ности (банкротстве)», Приказом от 23.07.2015 г. №495 
Минэкономразвития. Документы, прилагаемые к заявке, 
представляются в форме электронных документов, под
писанных ЭЦП заявителя. Задаток вносится перед пода
чей заявки по реквизитам: Получатель ООО «Квадрат», 
р/с 40702810741130000161, Мурманское Отделение 
№8627 ПАО «Сбербанк России», БИК: 044705615, Кор. 
счет №30101810300000000615. В случае признания тор
гов несостоявшимися конкурсный управляющий прово
дит повторные торги. Начальная цена на повторных тор
гах устанавливается на 10% ниже начальной цены, уста
новленной в соответствии с ФЗ на первоначальных тор
гах. Порядок и критерии определения победителя, поря
док и срок заключения договора купли-продажи устанав
ливается в соответствии с п.п.15, 16 ст.110 и п.4 ст.139 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Тел. арби
тражного управляющего. 8-911-923-22-50.

Организация 
сдаст в аренду помещение

общей площадью 163,9 м2 
по адресу: г. Оленегорск, 
пр-т. Ленинградский, д. 7 

Первый этаж, отдельный вход, все 
коммуникации. В помещении ранее был 

размещен офис Сбербанка. 
Арендная плата 550 рублей за 1 м2 в месяц. 

Звонить пн-пт с 9:00-17:00.
Тел.: (8 1 5 2 ) 2 8 0 -3 2 1 ,

(8 1 5 2 ) 2 8 0 -4 4 8  |

Внимание!
Прием гр а ж д а н

10 августа 2016-го года в 15.00 в здании МКУ «Управле
ние городского хозяйства» г. Оленегорска ведет прием граж
дан Ведищева Н.Н., депутат Мурманской областной думы, 
председатель комитета по образованию, науке и культуре 
Мурманской областной думы.

Прием будет проводиться по адресу: пр. Ленинградский, 
д. 5, 2-й этаж, каб. 201. Предварительная запись по тел. 58
028 с 09.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья).

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

069. 1-комн. кв. (Мурман
ская, 7), 3-й этаж, 93М, с ме
белью, цена договорная.

Ш 8-963-364-92-48.
066. 2-комн. кв. (Парковая, 

24), стеклопакет, ремонт, с 
мебелью.

Ш 8-953-304-62-35.
067. 3-комн. кв. в кирп. 

доме (г. Караблино, Рязан
ской обл.), 3/3, высокие по
толки, 1 млн. 300 т.р.

Ш 8-921-270-42-66,
8-910-568-66-53.

ДОМА, УЧАСТКИ
065. Огород за вокзалом, 

уютный домик для отдыха, 
сейф для инвентаря, боль
шая емкость для воды, кусты 
смородины, крыжовник, мно
го крупной малины.

Ш 8-921-150-57-90.
057. Дом в Саратовской 

обл. г. Пугачев, газ, вода, зем. 
участок 4 сот., хозпостройки, 
рядом ж.д. вокзал, аптека, 
магазины,.

Ш 8-921-159-62-11.
ТРАНСПОРТ

068. А/м Daewoo Nexia, но
ябрь 2012 г.в., цвет мокрый 
асфальт, пробег 5 т.км, пол
ная комплектация, 250 т.р., 
торг.

Ш 8-921-173-75-96.

КУПЛЮ
060. Квартиру, без посред

ников.
Ш 8-911-300-09-93.

СДАМ
053. Жилье в г. Приморско- 

Ахтарске, с удобствами, море, 
рынок, «Магнит» 3-5 мин. 
ходьбы пешком, недорого.

Ш 8-918-022-94-03,
8-928-038-41-20.

064. 2-комн. кв. на длитель
ный срок.

Ш 8-950-895-29-07.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров и 

ноутбуков; защита от вирусов; 
восстановление информации; 
чистка компьютеров. Выезд 
на дом. Опыт работы 16 лет.

Ш 8-953-300-30-32.
016. Срочный ремонт быто

вой техники: теле, аудио, ви
део, стир. машин, холодиль
ников и др. Лицензия. Гаран
тия.

Ш 8-902-137-00-22,
8-960-023-88-77,
8-911-308-23-70.

О ГР А Д К И
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

- ДОСТАВКА 
I УСТАНОВКА
CL

от 750 руб. за 1 пог.м 
8 -9 0 2 -1 3 5 -8 9 -7 8

http://gazeta-zap-ruda.ru
https://www.atctrade.ru/index.html


Безопасность

Осторожно! За рулем -  дети!
С наступлением летнего периода в Оленегорске случилось два 

дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолет
них детей, которые управляли велосипедом, не соблюдая правила до
рожного движения, в результате чего произошли наезды на велосипе
дистов. Сотрудники Госавтоинспекции просят обратить внимание ро
дителей на эти факты. Даже если вам кажется, что ваш ребенок спокой
ный и послушный, уделите, пожалуйста, специальное время и особое 
внимание для беседы с ребенком о правилах поведения на улице.

Уважаемые родители!
ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» напоминает вам 

простые правила езды на велосипеде для маленьких велогонщиков и взрослых
1. Ребенку младше 14 лет запрещено ездить 

на велосипеде по проезжей части, он может ка
таться только во дворах, в парках, на стадио
нах.

2. Любой маленький ребенок всегда дол
жен быть под неусыпным присмотром взрос
лых, а тем более тот, что катается на велоси
педе.

3. Ребенку нельзя переезжать дорогу на ве
лосипеде, необходимо сойти с велосипеда и ве
сти его за руль.

4. Ездить по тротуарам можно только ма
леньким детям, на маленьких велосипедах.

5. Нельзя ездить на велосипеде, не держась 
за руль.

6. Нельзя ездить на велосипеде вдвоем, т.е. 
катать кого-либо на раме и багажнике.

7. Необходимо всегда надевать шлем при 
езде на велосипеде. Использование шлема 
защитит ребенка от травм головы. Но только 
качественный и правильно подобранный по

размеру шлем сможет обезопасить голову ребенка.
8. Налокотники и перчатки велосипедиста также созданы для того, чтобы уберечь ребен

ка от травм.
9. Нельзя слушать плеер через наушники во время езды. Это отвлекает от происходящего 

на дороге, что может быть очень опасно.
10. Следует изучить и проиграть с ребенком правила дорожного движения.
11. Обучите ребенка правильно падать.
12. Не разрешайте ребенку ездить на велосипеде слишком быстро.
13. Объясните ребенку, что нужно быть очень внимательным при езде, следить за доро

гой: рытвины, решетки водостока, мягкие и глубокие обочины, открытые дверцы машин, пло
хо освещенные места могут стать причиной травм.

14. В темное и пасмурное время суток необходимо надевать велоодежду со специальны
ми отражающими полосками.

15. Во время дождя лучше не ездить на велосипеде, так как срок службы резко снижает
ся, и тормоза работают с меньшей эффективностью, чем в сухую погоду. Нужно помнить, что 
в условиях мокрой погоды снижается видимость и сцепление с дорогой. При поворотах на 
скользких поверхностях нужно снижать скорость.

16. Нельзя прыгать, выполнять трюки на велосипеде, если он для этого не предназначен.
17. Необходимо регулярно проверять велосипед ребенка на наличие неполадок, если вы 

обнаружили поломки, то лучше запретить ребенку кататься на велосипеде, пока его не почи
нят.

18. Нельзя покупать велосипед на вырост, он должен соответствовать возрасту, а также ро
сту и весу ребенка.

19. Дети старше 14 лет должны очень хорошо знать правила дорожного движения и пра
вила поведения, принятые у велосипедистов и байкеров.

20. Детям старше 14 лет лучше потренироваться, прежде чем начать ездить на обществен
ных дорогах.

Летний сезон и «двухколесный» угон
Уважаемые жители города Оленегорска! Летом увеличивается ко

личество преступлений, связанных с хищением велосипедов.

Советы 
владельцам велосипедов:

♦  никогда не оставляйте велосипед око
ло рынков, магазинов и других мест массово
го скопления людей или на виду у подростко
вых и молодежных компаний;

♦  оставляя велосипед в тамбурах, подъ
ездах жилых домов, на улицах всегда запи
райте, даже если отошли на секундочку. При
стегивайте велосипед к неподвижным объек
там, обеспечьте блокировку всех съемных 
частей;

♦  чтобы снизить риск, не оставляйте ве
лосипед на длительное время ежедневно в 
одном и том же месте;

♦  оставляя велосипед на улице, снимай
те и уносите с собой какую-нибудь деталь.

Если ваш велосипед украли:
•  как только обнаружили пропажу вело

сипеда, сразу звоните в полицию;
•  запомните или запишите время кражи;
•  постарайтесь найти свидетелей, запи

шите их номера.
При обращении в полицию с заявлением 

о краже велосипеда желательно иметь доку
менты на велосипед, его фотографии или де
тальное описание.

Если вам удалось отыскать свой велоси
пед самостоятельно, не пытайтесь отнять его 
у нового хозяина, тем более с применением 
силы. Сразу вызывайте сотрудников полиции.
Помните, сохранность вашего имущества 

в ваших руках!

МО МВД России «Оленегорский».

Р У Д А
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-------------------  Иллюстрация к жизни -------------------

Музыкальный SOS
Ровно пятьдесят один год назад на всю Британию, а затем и на 

весь мир прогремел призыв о помощи. Отзвуки его мы слышим до 
сих пор и, надо признаться, не без удовольствия. Никогда до этого 
призывы о помощи не были столь мелодичными. Речь идет о пла
стинке The Beatles «Help!». Сегодняшняя подборка будет своего рода 
благодарностью легендарной четверке не только за этот альбом, но 
и за все творческое наследие.

♦  Наш ответственный 
секретарь Татьяна Сабини
на вспомнила роман Э. Сига
ла «История любви» и одно
именный фильм. Главная ге
роиня, сколь своеобразная, 
столь и очаровательная, люби
ла «битлов» больше, чем Мо
царта, но меньше, чем Баха.
А может, совсем в другом по
рядке. Симпатия к популярной 
группе — яркий и неформаль
ный штрих в образе Дженни
фер, без которого она получи
лась бы совсем другой. Только 
представьте себе девушку, чье 
сердце возлюбленный делит 
лишь с академическими ком
позиторами — как вам?

♦  В фильме Across the Universe, так
же приведенном Татьяной Сабининой, зву
чат только песни Beatles, что помогает пере
дать настроение картины. Юность, любовь, 
неприятие войны — вот о чем эта история, 
и зритель не только видит, но и слышит ее в 
саундтреках.

♦  «Норвежский лес», роман Х. Мурака- 
ми, не зря назван как песня ливерпульского 
квартета. Героиня Наоко из тех, кого сравни
вают с тихим омутом. Не желая или не умея 
поделиться своей драмой, она остается за
гадкой для окружающих. Но один ключик 
все же есть: девушка почти одержима песней 
«Norwegian wood», неизменно вызывающей 
у нее слезы.

♦  Алене Штепенко, нашему главному 
редактору, пришел на ум комический эпи
зод, который немного разбавит общее дра

матическое настроение подборки. В филь
ме «Сердцеедки» Макс, героиня Сигурни 
Уивер, аферистка и просто шикарная жен
щина, исполняет «Back in the U.S.S.R» с 
русским акцентом и под аккомпанемент ан
самбля народных инструментов. Чем и по
коряет заскорузлое сердце русского милли
онера.

♦  В фильме «Чучело» Р. Быкова пес
ня «Anna» звучит в момент, раскрывающий 
трогательную привязанность Бессольцевой к 
Сомову. Лена хочет верить, что мальчик, ко
торый ей нравится, сможет сам перебороть 
свою трусость и подлость. Под взглядами од
ноклассников она упрямо отвечает: «Преда
тель? Конечно, я» — а на заднем плане зву
чит «Go with him...».

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Интернет.

Реклама

Т 1 ,  1 2 ,  1 J  а в г у с т а
ЦКиД «Полярная звезда»

п о е а с та в ля е т  с е м спн ы п  и е м о п гт  
П Р О И З В О Д С Т В О  Р О С С И Я  (М О С К В А , Ш У Я, И В А Н О В О , П Я Т И Г О Р С К ); 

Б Е Л О Р У С С И Я , У З Б Е К И С Т А Н
по ценам эконом-класса  

Большой выбор детского трикотажа
обувь; футболки, сорочки, туники, мужские трико; 
колготки, носки; 
пальто, куртки;
постельное белье, одеяла, подушки, полотенца, 
пледы, покрывала и многое другое.

АИциЯ:А н ц и я :  и Ждем вас
" У * с к и е  ип ^ н5с0^ 6ф и т  с 10 до 19 часов.

А также 1000 мелочей по 40 рублей, г. Вологда

Отдел «Пчелка» предлагает 
мед, конфитюр, 

бальзамы, сиропы 
а также: льняная каша, 

льняная мука, масла, фиточаи
Св-во 277№19525586 от 05 04 2016 г |

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

Самые свежие и актуальные 
новости Оленегорска -  здесь!
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