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Выборы-2016

Партии определились со списками
Стали известны претенденты на места в парламенте Мурманской области
Разгар нынешнего лета в Заполярье ознаменовался чередой 

партийных конференций, где основные парламентские партии 
сформировали списки кандидатов для участия в предстоящих 
выборах в Мурманскую областную думу VI созыва. Особых сюр
призов не случилось — претенденты на места в думе хорошо из
вестны. Конференции окончательно определили тех, кто пойдет 
по одномандатным округам, а кто — в составе партийного списка.

Самое масштабное мероприятие в поне
дельник, четвертого июля, провели в Мурманске 
единороссы. Их партийную конференцию откры
ла губернатор области Марина Ковтун, расска
завшая об участии делегации мурманчан в съез
де «Единой России», который состоялся в конце 
июня в Москве. Губернатор процитировала Пре
зидента России Владимир Путина, который, вы
ступая на съезде, подчеркнул, что за 15 лет «Еди
ная Россия» смогла стать самой массовой и са
мой влиятельной партией страны, и это доверие, 
завоеванное огромными усилиями, важно не по
терять.

Губернатор области обратилась к коллегам 
по партии с призывом показать на выборах при
мер честной конкуренции, не забывая о том, что 
они не просто представляют самих себя, а веду
щую политическую силу страны, а, значит, обяза
ны действовать в интересах людей. «Принципа
ми предварительного голосования «Единой Рос
сии» не случайно стали «Конкурентность. Откры
тость. Легитимность», — отметила Марина Ков
тун. — И мы должны пронести их и в основной из
бирательной кампании, доказав, что готовы к кон
структивному открытому диалогу не только вну
три партии, но и со своими оппонентами».

Предварительное голосование, которое со
стоялось в мае, помогло единороссам обновить 
списки, в том числе и за счет беспартийных кан
дидатов. Так, в первую тройку списка «Единой

России» на выборах в Областную думу 
вместе с губернатором Мариной Ковтун 
и главой ЗАТО Видяево Сергеем Дубо
вым, которые являются членами партии, 
вошла главный врач Мурманской дет
ской консультативно-диагностической 
поликлиники Татьяна Кусайко, сопредсе
датель регионального штаба ОНФ.

Конференция «ЕР» утвердила и ре
гиональные списки кандидатов. В Оле
негорском избирательном округе одно
мандатником стала депутат Мурман
ской областной думы Наталия Ведище
ва, которая возглавляет в парламенте 
региона комитет по образованию, нау
ке и культуре.

Глава Оленегорска Олег Самарский, 
генеральный директор компании «Олкон»
Сергей Гнилицкий и глава Ловозерского района 
Александр Шестак составили тройку партийного 
списка. Все они хорошо известны жителям рай
она, которые отдали за них свои голоса в мае во 
время предварительного голосования.

Другие парламентские партии тоже опреде
лились со своими кандидатами на предстоящих 
выборах. Так, у «Справедливой России» партий
ный список возглавили лидер партии Сергей Ми
ронов, руководитель регионального отделения 
СР Александр Макаревич и председатель Сове
та местного отделения партии в Мурманске Юрий

Ш Конференция единороссов определила список тех, кто пойдет на выборы в Д ум у  региона.

Паюсов. Региональный список ЛДПР на выборах 
возглавит лидер партии Владимир Жириновский, 
вторым номером пойдет руководитель отделения 
партии ЛДПР в Мурманской области Максим Бе
лов, третьим — мурманский предприниматель 
Алексей Штырхунов. У КПРФ в тройку лидеров 
партийного списка на выборах в Областную думу 
вошли первый секретарь Мурманского областно
го отделения партии Геннадий Степахно, депу
таты Областного парламента Павел Сажинов и 
Михаил Антропов.

Итак, списки сформированы, впереди выбо

ры, которые назначены на 18 сентября. А пока, 
за оставшиеся 2,5 месяца, еще есть время изу
чить программы партий, познакомиться с канди
датами, чтобы осенью сделать свой выбор осо
знанно: от нового состава регионального парла
мента во многом будет зависеть стабильность и 
развитие региона. Так что к процессу формирова
ния его нового состава нужно отнестись со всей 
серьезностью.

Владислав Фролов.
Фото с сайта Мурманского отделения 

партии «Единая Россия».

Актуально

Информация для населения
о повышении тарифов ЖКХ с 1 июля 2016-го года

Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области на 
2016-й год утверждены тарифы и предельные индексы для населения на 
коммунальные услуги.

С 1 января по июнь 2016-го года тарифы на 
коммунальные услуги не повышались и были 
оставлены на уровне 2015-го года по всем видам 
коммунальных услуг.

С 1 июля 2016-го года предусмотрен рост та
рифа на холодную воду, на услуги водоотведения. 
Повышение тарифа на тепловую энергию и пере
дачу теплоносителя не предусмотрено, однако рост 
тарифа на холодную воду автоматически вызывает 
повышение тарифа на горячее водоснабжение.

Таким образом, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года для населения г. Олене
горска с 1 июля 2016-го года установлены следую
щие тарифы:

- тепловая энергия 2 104,613 рублей/Гкал. 
(рост тарифа —  0%);

- холодная вода 22,55 рублей за 1 куб. м. (рост 
тарифа —  25%);

- горячая вода —  компонент на теплоноситель 
22,55 руб. за 1 куб. м. (рост тарифа —  25%) и ком
понент на тепловую энергию 2 104,613 рублей/ 
Гкал. (рост составил 0%);

- водоотведение 27,10 рублей за 1 куб. м. (рост 
тарифа —  17,98%).

Для населения н.п. Высокий по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года с 1 июля 
2016-го года установлены следующие тарифы:

- тепловая энергия 4 046,727 руб./Гкал. (рост 
тарифа —  0%);

- холодная вода 19,67 рублей за 1 куб. м. (рост 
тарифа —  9%);

- горячая вода —  компонент на теплоноситель 
19,67 рублей за 1 куб. м. (рост тарифа —  9%) и 
компонент на тепловую энергию 4046,727 рублей/ 
Гкал. (рост тарифа —  0%);

- водоотведение 25,04 рублей за 1 куб. м. (рост 
тарифа —  9%).

По электрической энергии в Мурманской об
ласти рост тарифа предусмотрен в размере 0,8% 
и составит с 1 июля 2016-го года 1,841 рублей за 
1 Киловатт-час.

Для населения н.п. Высокий тариф на сжи
женный газ останется на уровне 2015-го года и со
ставит 64,49 руб./кг (рост тарифа —  0%).

Цена на баллонный газ для бытовых нужд на
селения (с доставкой до абонента) также не изме
нится и останется на уровне 2015-го года —  64,49 
руб./кг (рост тарифа —  0%).

В целом по муниципальному об
разованию город Оленегорск с под
ведомственной территорией рост 
тарифов на коммунальные услуги 
не превышает 6%, определенных 
постановлением губернатора Мур
манской области от 22.12.2015 № 
152-ПГ.

Телефон «горячей линии» 
по вопросам тарифов в Оле
негорске — (815-52) 58-048.

Подготовлено МКУ 
«Управление городского хозяйства» 

г. Оленегорска. 
Фото Интернет.

Конкурс бизнес-планов 
на право получения грантов 

начинающими предпринимателями 
на создание собственного бизнеса

Управление экономики и финансов администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской об
ласти продолжает прием заявок на конкурс бизнес-планов на 
право получения грантов начинающими предпринимателями на 
создание собственного бизнеса (далее — Конкурс).

п р и н и м а т е л ь »  
(либо диплома о 
вы сш ем ю риди
ческом и (или) 
э к о н о м и ч е с к о м  
образовании) и 
собственное со- 
ф инансирование 
бизнес-проекта.

П о д р о б н а я  
информация о 
Конкурсе разме
щена на офици
альном сайте ор
ганов местного 
сам оуп равл ен и я  

в разделе «Инвесторам и предпринимате
лям» —  Информация для предпринимате
лей (http://olenegorsk.gov-murman.ru/city/ 
invest/predprinimatelyam/index.php).

Дополнительная информация и 
консультирование:

отдел экономического развития в 
составе УЭФ администрации города 
О ленегорска. Адрес: г. О ленегорск, ул. 
С троительная, д. 52, кабинет 305. Те
лефоны: 8(81552) 58-052, 52-931. Эл 
.адрес: fin_olen@ adm ol.ru.

Предоставлено 
управлением экономики и финансов 

администрации г. Оленегорска.
Фото Интернет.

Срок окончания приема заявок на 
Конкурс — 31 августа 2016-го года.

И тоги Конкурса будут подведены  
30 сентября 2016-го года.

П олучатели субсидии —  начинаю 
щие предприниматели —  субъекты ма
лого и среднего предпринимательства, 
вновь зарегистрированные и осущ ест
вляю щ ие свою деятельность на терри
тории муниципального образования го
род О ленегорск менее 1 (одного) года 
на дату подачи заявки на получение 
гранта, —  победители Конкурса.

Условием получения субсидии в 
виде гранта является наличие сертифи
ката прохождения обучения на бесплат
ном тренинг-курсе «Н ачинаю щ ий пред-

http://olenegorsk.gov-murman.ru/city/
mailto:fin_olen@admol.ru
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Заседание

На наркофронте -  перемены
Наркологическую ситуацию в Оленегорске обсудили на совместном заседании меж

ведомственной антинаркотической комиссии и комиссии по профилактике правонаруше
ний. С момента прошлого заседания трансформировалась структура силового блока: вес
ной этого года указом Президента Госнаркоконтроль и Федеральная миграционная служ
бы переведены в подчинение Министерства внутренних дел. Как скажутся эти изменения 
на эффективности борьбы с наркотиками, покажет время.

Глава Оленегорска Олег Самар
ский, подводя итоги своего участия в 
областной антитеррористической ко
миссии, рассказал, что наркологиче
ская ситуация в городе остается ста
бильной. Выросла выявляемость пре
ступлений, связанных с наркотиками. 
Полицейскими задержана группа рас
пространителей. Однако позитивные 
сдвиги в борьбе с наркопреступно
стью, по мнению мэра, не повод без
действовать: нужно сделать упор на 
профилактику и вовлекать как можно 
больше горожан в занятия спортом.

Выявлено 23 преступления в 
сфере незаконного оборота нарко
тиков против 12 за аналогичный пе
риод прошлого года, изъят 1441 г 
наркотических средств против 190 г, 
в том числе 46 г героина против 3 г
— таков «улов» оленегорских поли
цейских в первом полугодии 2016-го. 
Во втором квартале не зарегистриро
вано вызовов «скорой помощи» на 
случаи передозировок наркотиками. 
Еженедельно представители право
охранительных органов, образова
тельных организаций, комиссии по 
делам несовершеннолетних и защи
те их прав навещают неблагополуч
ные семьи из «группы риска». Про
верки на предмет употребления нар
котических веществ проходят работ
ники «Олкона», поскольку нахожде
ние на территории опасного произ
водственного объекта в состоянии 
наркотического опьянения увеличи
вает риск получения травм и возник
новения несчастных случаев.

На повестке дня стоял вопрос о

. Самарi

профилактике правонарушений. По
мощь правоохранителям в охране об
щественного порядка готова оказать 
народная дружина (пока немногочис
ленная), которая ждет в свои ряды не
равнодушных добровольцев.

Как уберечь детей от опасных за
тей? Занять их делом. В Оленегорске 
в две смены работает лагерь труда 
и отдыха. Приоритет при зачислении 
в лагерь отдан трудным подросткам, 
состоящим на профилактическом 
учете, и ребятам, попавшим в слож
ную жизненную ситуацию. В лагере 
молодые люди обеспечены двухразо
вым питанием, снабжены инвентарем

■ Любознательным

. Ступ

для работы на городских объектах. 
Делу — время, отдыху — лето. Орга
низованными формами отдыха пла
нируется охватить 896 юных олене- 
горцев, те. более 30% от общего ко
личества детей школьного возраста.

На заседании также уделили вни
мание обеспечению правопорядка 
при подготовке и проведении выбо
ров в единый день голосования. В по
лиции организована «горячая линия»: 
по вопросам общественной безопас
ности жители могут позвонить по те
лефону 58-536.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Возрождая традиции
Недавно на въезде в Оленегорск установили поклонный крест. Отрадно видеть воз

рождение традиций русского православия в современном мире. Многие начинают осо
знавать, как это важно — сохранить православную веру, передать духовное начало сво
им детям и внукам. Однако у тех, кто не так хорошо знаком с православными обрядами, 
возникают вопросы: зачем нам нужен поклонный крест? В чем его подлинный смысл?

Давайте разбираться. Поклонные кресты издревле 
устанавливались на Руси на въезде в города, станицы и 
другие населенные пункты с молитвенным прошением у 
Бога о защите поселения силою животворящего Креста 
Господня. Многие крупные города огорожены поклонными 
крестами с четырех сторон. Традиция эта очень древняя 
и уходит своими корнями к временам становления хри
стианства на Руси. Считается, что одними из первых по
клонных крестов были те, которые воздвигали по приказу 
княгини Ольги на месте уничтоженных языческих идолов,

перекрестках дорог и отдаленных деревнях в Псковских и 
Киевских землях.

Православные поклонные кресты чаще всего встреча
ются деревянные, реже — каменные или литые. Они могут 
украшаться резьбой и орнаментами. Неизменным остает
ся их православное содержание и ориентация на восток. В 
подножье креста обычно укладывали камни так, чтобы по
лучилось небольшое возвышение, которое символизирует 
гору Голгофу, на которой был распят Иисус Христос.

В первую очередь — это знак благодарности или на
дежды. Ни для кого не секрет, что крест для православно
го человека — символ святости, чистоты. И силу он имеет 
немалую: охраняет места, очищает их от скверны. Счита
ется, что, установив поклонный крест при въезде в город, 
можно уберечь его жителей от болезней, бандитов и при
родных катаклизмов.

Появление поклонного креста в Оленегорске приуро
чено к отмечаемому в 2016-м году тысячелетию присут
ствия русского монашества на Афоне. Сам крест сделали 
по подобию того, что воздвигнут в XIX веке русскими мо
нахами на святой горе Афон. В изготовлении и установке 
оленегорского поклонного креста принимали участие бо
лее тридцати жителей города: начальник МО МВД России 
«Оленегорский» Р Коваль, начальник ОГИБДД МО МВД 
России «Оленегорский» Д. Степанов, сотрудник ОГИБДД 
А. Московкин; директор МУП «ОТС» А. Беляков и работ
ники предприятия О. Шипилов, А. Куликов, Д. Аверин, П. 
Бабенко, С. Варлахин, В. Лукинский, А. Грудов; начальник 
участка СпецРУ АО «ОМЗ» П. Твардовский и работники за
вода А. Ильин, В. Шестеринов, С. Обрядин, А. Синев, А. 
Белотуркин, В. Курилов; генеральный директор «Олкона» 
С. Гнилицкий, начальник автотранспортной службы ком
бината Р Чередниченко, а также работники комбината М. 
Аюнов, А. Хохлов, В. Бомбенко, В. Мельников, В. Хлучин, 
Ю. Шушков, Ю. Лысюк, И. Якушевич, Н. Бобков; генераль
ный директор ООО «Энерго-Сервис» Ю. Пьянков; дирек
тор ООО «Спецтехтранс» Е. Терешин; командир войско
вой части № 36097 А. Щербинин.

Совсем скоро крест осветят. Ну, а для атеистов он ста
нет просто еще одной местной достопримечательностью.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Мэрия-информ

Опасные шалости
Случай, произошедший недавно в Оленегорске, показал, что игры с огнем 

до добра не доводят. В выходные дни подростки, предоставленные сами себе, 
баловались с газовым баллоном, держа его над разведенным костром. В их ру
ках баллон взорвался. Трое пострадавших были госпитализированы с ожогами 
разной степени тяжести. Объем поражения тканей составил от 3 до 6%. Беды 
можно было бы избежать, находись несовершеннолетние под присмотром ро
дителей.

Пик детских шалостей с огнем приходится на время летних каникул. Разве
дение костров, игры со спичками, поджоги сухостоя нередко заканчиваются по
жарами. Причина таких возгораний часто кроется не только в детской любозна
тельности, но и отчасти в беспечности взрослых, которые оставляют своих чад 
вне поля зрения, не предостерегают их об опасности обращения с огнем. Сре
ди американских пожарных даже ходит пословица: «Есть только три причины 
пожара: мужчина, женщина и ребенок». Уберечь детей от трагедии может вни
мательное и ответственное отношение родителей.

Есть хет-трик!
Выпускник 4-й школы Михаил Чеканов набрал сто баллов на ЕГЭ сразу по 

трем предметам: математике, информатике и ИКТ, физике. Это уникальный 
для Оленегорска результат.

Дети в надежных руках
Дошкольные работники из Оленегорска вошли в число призеров феде

рального этапа I Всероссийского конкурса «Воспитатели России». В номина
ции «Лучший профессионал дошкольной образовательной организации» вто
рое место заняла Татьяна Кеба, инструктор по физической культуре детского 
сада № 14 «Дубравушка», третьей стала Екатерина Будко, музыкальный руко
водитель МДОУ № 2 «Солнышко».

Не переборщить с весельем
По информации Оленегорской ЦГБ, с наступлением лета в больницу все 

чаще поступают горожане в состоянии сильного алкогольного опьянения. 
Среди них встречаются пациенты, которые злоупотребляют спиртосодержа
щими жидкостями, не пригодными в пищу. Врачи предупреждают, что употре
бление таких «несъедобных» косметических и бытовых средств опасно для 
здоровья и может привести к серьезным заболеваниям почек.

Короткой строкой
0  План весеннего призыва по Оленегорску полностью выполнен. 90% но

вобранцев уже пополнили ряды военнослужащих. Призывная кампания завер
шится 15 июля.

0  Ведется ремонт в школе искусств в поселке Высокий.

0  Более двух миллионов рублей поступило в муниципальную казну за пол
года в качестве платы за коммерческий наем жилых помещений.

Алена ШТЕПЕНКО.

Фотофакт

В руках молодых 
дело спорится

В работах по благоустройству территории вокруг па
мятника воинам-интернационалистам «Памяти павших 
ради живых» в сквере на Ленинградском проспекте под 
руководством воспитателя Петра Петровича Чаловка 
принимали участие ребята из трудового лагеря, функцио
нирующего на базе Центра внешкольной работы.

За проявленное трудолюбие и ак
тивную жизненную позицию админи
страция города и МКУ «Управление 
городского хозяйства» г. Оленегор
ска благодарят учеников 21-й школы: 
Сергея Кузьмичева, Данилу Панчук, 
Ивана Смирнова, Артема Фомичева; 
ученика 7-й школы Романа Смирнова; 
учеников 4-й школы: Славу Вершини
на, Игоря Горохова, Даниила Егорова, 
Даниила Кивиковского, а также каде
та Североморского кадетского корпу
са Артема Воробьева.

Благодаря примеру этих лю - 
дей в нашем родном городе сохра
няются традиции предыдущих поко
лений, Оленегорск отличает актив
ная жизненная позиция его горожан. 
Подрастающее поколение не толь
ко словом, но и конкретным делом 
показывает пример бережного от
ношения к родному городу. Жела
ем вам дальнейших успехов в уче
бе и труде!

Предоставлено 
МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Слышать северян, работать для Севера
Защищать интересы простых людей и не давать пустых обещаний — такие задачи президент 

России Владимир Путин поставил перед кандидатами в депутаты Госдумы на недавнем всерос
сийском съезде партии «Единая Россия». О чем еще говорили президент и участники съезда, мы 
спросили у делегата от Мурманской области мэра Мурманска Алексея ВЕЛЛЕРА.

— Алексей Борисович, съезд 
партии выдвинул вас кандида
том в депутаты Государственной 
Думы РФ на выборах 18 сентя
бря 2016-го года. Что будет глав
ным в вашей предвыборной про
грамме?

— Главным может быть только 
одно — нормальная жизнь страны 
и жизнь наших людей, современ
ная, комфортная. Можно много го
ворить о вопросах большой полити
ки или макроэкономики. Но если вы 
спросите у людей, что их действи
тельно волнует, то в ответе услыши
те самые простые ценности: хватит

ли денег до следующей зар
платы, удастся ли сохранить 
работу, не лишатся ли они 
льготных лекарств и проезда, 
не вырастет ли плата за ком
мунальные услуги, повысят ли 
пенсию и так далее. Именно на 
улучшение повседневной жиз
ни людей, решение их повсед
невных проблем Президент 
РФ Владимир Владимирович 
Путин и нацелил нас, высту
пая на съезде партии: «Глав
ное для нас — это люди, са
мые простые, рядовые граж
дане, проживающие в городах 

и на селе, на всей необъятной тер
ритории нашей, люди, являющиеся 
носителями языка, традиций, куль
туры. Все они упорно или труди
лись, или работают сейчас, все до
бивались или добиваются успехов. 
Мы с вами знаем и о том, что мно
гие, очень многие еще живут очень 
тяжело и трудно, но все они наде
ются на вас, верят, что вы не толь
ко сохраните, но и приумножите это 
уникальное своеобразие, эту уни
кальную и дорогую каждому из на
ших сердец цивилизацию, имя ко
торой Россия! Не обманите их ожи
дания! Не подведите их!».

— Какие еще напутствия дал 
вам Президент РФ?

—  Президент призвал ценить 
доверие людей и обещать только 
то, что действительно можно вы
полнить. «Самое опасное сегод
ня — спекулировать на текущих 
трудностях, — сказал он. — Речь 
не о критике действующей власти
— она нужна и обязательно долж
на быть. Речь о лжи и передерги
вании фактов, о прямом предатель
стве интересов страны, о пустых 
обещаниях, которые хуже всякого 
предательства и которые ничем не 
подкреплены. Это самое опасное».

— Есть ли гарантия, что этот 
призыв будет услышан?

— Он уже услышан и принят 
как руководство к действию. На 
съезде мы приняли предвыборную 
программу партии. В ней нет ло
зунгов, а есть только конкретные 
меры. Например, восстановить 
в полном объеме с 2017-го года 
индексацию пенсий, социальных 
выплат, пособий, компенсаций на 
уровень инфляции. А  уже в 2016
м году — провести доиндексацию 
пенсий.

Важная задача — повышение 
зарплат. Цели поставлены такие:

- учителям школ — до средней 
зарплаты в регионе;

- работникам детских садов — 
до средней зарплаты в сфере обще
го образования региона;

- преподавателям среднего 
профессионального образования, 
работникам культуры — к 2018
му году до средней зарплаты в 
регионе;

- врачам, работникам и пре
подавателям вузов — к 2018-му 
году до 200% средней зарплаты в 
регионе;

- социальным работникам, 
среднему и младшему медицинско
му персоналу — к 2018-му году до 
средней зарплаты в регионе.

Причем нельзя допускать, что
бы это повышение шло за счет уве
личения нагрузки на работника.

Необходимо вернуть в школы 
врачей, причем создать систему 
подготовки школьных врачей. Лю
бые вопросы о закрытии или ре
организации школ, детских садов, 
больниц, поликлиник нужно в обя
зательном порядке выносить на об
щественное обсуждение.

Нужно продлить действие та 
ких программ как выдача материн
ского капитала, расселение вет

хого и аварийного жилья, стро
ительство школ, детских садов, 
ф изкультурно-оздоровительны х 
комплексов, реконструкция дорог 
и т. д.

Такой план действий очень со
звучен ожиданиям северян. Во 
время многочисленных встреч с 
людьми в городах и поселках на
шей области я слышал похожие 
просьбы и предложения. Люди го
ворили: «Мы любим наш  край, мы 
хотим жить здесь, но мы хотим, 
чтобы нашим детям было удоб
но и комфортно. Здесь и сейчас, 
а не через двадцать лет». Полно
стью разделяю эту точку зрения! В 
Мурманске в своей работе я всегда 
руководствуюсь принципом: нель
зя ничего откладывать на потом. 
Если есть возможность построить 
дорогу, парк или детскую площ ад
ку, надо строить сегодня! Имен
но на основании встреч с жите
лями области, их предложений и 
наказов строится моя предвыбор
ная программа, в которую войдут 
не только глобальные проекты, 
но и простые ценности, способ
ные улучшить нашу жизнь. Здесь 
и сейчас.

Николай Герасимов.
Фото Евгения Козлова.

Касается всех

Безопасное поведение на воде
На дворе лето, а какой летний отдых без купания? Однако пребывание на воде не опасно только тем, 

кто умеет плавать. Вот почему первым условием безопасного отдыха на воде является умение плавать.

Человек, хорошо умеющий плавать, 
чувствует себя на воде уверенно и спокой
но, а в случае необходимости может смело 
помочь товарищу, попавшему в беду. К  со
жалению, отдых на воде не всегда обходит
ся без несчастных случаев.

Основными причинами гибели на 
воде являются:

❖ неумение плавать;
❖ употребление спиртного;
❖ оставление детей без присмотра;
❖ нарушение правил безопасности на 

воде.
Поэтому необходимо соблюдать сле

дующие правила безопасности:
■  никогда не купайтесь в водоемах с 

предупреждающими надпися
ми «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩ Е
НО» во избежание причине
ния вреда своему здоровью;

■  позаботьтесь о том, что
бы все члены вашей семьи на
учились плавать;

■  маленькие дети могут 
утонуть даже на глубине 10 
см, никогда не разрешайте им 
купаться без присмотра;

■  прежде чем нырять, 
проверьте глубину воды и со
стояние дна;

■  старайтесь не купаться 
в одиночку;

■  купаться лучше утром 
или вечером, когда солнце 
греет, но нет опасности пере
грева;

■  температура воды долж
на быть не ниже 17-19°; нахо
диться в воде рекомендует
ся не более 20 минут; причем,

время пребывания в воде должно увеличи
ваться постепенно на 3-5 минут;

■  лучше купаться несколько раз по 15
20 минут, при переохлаждении могут воз
никнуть судороги, произойдет остановка 
дыхания и потеря сознания;

■  не следует выходить или прыгать 
в воду после длительного пребывания на 
солнце, так как при охлаждении в воде 
наступает сокращение мышц, что влечет 
остановку сердца;

■  нельзя входить в воду в состоянии 
алкогольного опьянения, так как спиртное 
блокирует сосудосуживающий и сосудо
расширяющий центр головного мозга;

■  не разрешается нырять с мостов,

причалов, пристаней, подплывать к близко 
проходящим лодкам, катерам и судам;

■  плавая в лодке, особенно в холодную 
погоду, всегда надевайте спасательный жи
лет;

■  имейте наготове какое-либо спаса
тельное средство.

Если ваши знакомые, близкие не верну
лись из леса, с рыбалки, отдыха на водое
мах в назначенный срок, звоните в единую 
дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) 
города Оленегорска по телефонам 57-360 
или 8 (921) 167-99-18.

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

Фото Кирилла Татаринцева.

Пресс-релиз
Посещение природных объектов 
Мурманской области необходимо 

обязательно согласовать 
с региональным Министерством 
природных ресурсов и экологии

В связи с началом сезона активного от
дыха на Кольском полуострове Министер
ство развития промышленности и пред
принимательства Мурманской области на
поминает, что организация туристической 
деятельности на территории природного 
парка и государственных природных за
казников регионального значения подле
жит обязательному согласованию.

На территории природного парка «Полуострова 
Рыбачий и Средний» туризм разрешен при наличии 
согласования Министерства природных ресурсов и 
экологии Мурманской области. На территории заказ
ников «Кутса» и рыбохозяйственный «Понойский» ту
ризм и все формы отдыха для частных лиц запреще
ны. Исключение составляет сплав по рекам, который 
допускается только по согласованию с Министер
ством природных ресурсов и экологии Мурманской 
области посредством электронного сервиса.

Для упрощения процедуры получения согласова
ния посещения туристами этих мест Министерство 
природных ресурсов и экологии Мурманской области 
разработало электронную форму регистрации зая
вителей (http://mpr.gov-murman.ru/activities/okhrana- 
okruzhayushchey-sredy/09.oopt/forms/index.php). Она 
предусматривает регистрацию частных посетителей 
и туристических групп с указанием сведений о каж
дом ее участнике, периоде поездки, используемых 
транспортных средствах (марка, государственный 
регистрационный номер) и пр.

Соответствующий раздел есть и на официальном 
туристическом портале Мурманской области (http:// 
murmantourism.ru/) — вкладка «Планируем поездку».

Министерство развития промышленности и пред
принимательства Мурманской области также напо
минает о необходимости предоставлять информа
цию дежурному по поисково-спасательному отряду 
при выходе туристических групп на маршруты в ма
лонаселенные и труднодоступные места. Контактные 
телефоны: (8-815-31) 58-895 (г. Кировск, ул. Совет
ской Конституции, 3), (8-815-2) 52-05-44 (г. Мурманск, 
ул. Шевченко, 22).

Министерство по внутренней политике 
и массовым коммуникациям Мурманской области.

http://mpr.gov-murman.ru/activities/okhrana-
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Отметка признания
В минувший четверг прошла традиционная встреча лучших работников комбината с генераль

ным директором «Олкона» Сергеем Гнилицким.

Приветствуя собрав
шихся, генеральный дирек
тор заметил, что с первой 
встречи прошло уже почти 
три года. За это время око
ло 400 работников комбина
та были признаны лучш и
ми в своих подразделени
ях по итогам месяца. Также 
Сергей Павлович рассказал

о производственных итогах 
второго квартала и резуль
татах ежегодного исследо
вания «Пульс Северстали».

— В 2015-м году в це
лом по «Олкону» вовле
ченность составила 51 про
цент. В этом году — 81 про
цент. Это очень хороший 
результат, просто неожи

данный для нас. Для меня, 
как для нового генерально
го директора, это большой 
кредит доверия, который я 
просто не могу не оправ
дать. Я  буду делать все, что
бы мы оставались на таком 
же уровне, — сказал Сергей 
Павлович.

Вопросы работников,

в основном, касались об
новления парка горной и 
вспомогательной техни
ки. Генеральный директор 
заметил, что планируется 
полностью обновить парк 
буровых станков, в бли
жайшие пять лет комби
нат приобретет восемь но
вых. Однако первые стан
ки ждут горняков уже в 
следующем году. Обнов - 
ление коснется и погруз
чиков с бульдозерами, 
ожидается пополнение и в 
парке большегрузных са
мосвалов.

Не обошли стороной 
участники встречи и экспе
риментальный проект по

вышения содержания желе
за в концентрате до 66,2 про
цента. Эффективность сохра
нения высокой планки содер
жания железа в концентра
те при поставках на ЧерМК 
сейчас рассматривается ру
ководством компаний.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Назначение

Повезет
С 1 июля 2016-го года на 

должность директора транс
портного управления «Олко
на» назначен Олег Песков.

Олегу Пескову 40 лет. 
Трудовую деятельность он на
чинал в 1998-м году дорож
ным мастером по ремонту пу
тей. В ПАО «Северсталь» ра
ботает с апреля 2012-го года, 
с сентября 2015-го года — в 
должности менеджера по ор
ганизации железнодорожных 
перевозок управления транс
порта «Северстали» (г. Чере

повец). В зоне ответственности нового руководителя транс
портного управления «Олкона» не только железнодорожные 
перевозки горной массы и руды на путях общей протяженно
стью 83 километра, но и большой парк подвижного состава, а 
также отправка готовой продукции — железорудного концен
трата — клиентам. И  прежде всего для Череповецкого метал
лургического комбината.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Фото на пропуск

Всегда на позитиве
Конкурс на самое пози
тивное фото на пропуск 

продолжается. 
Фотограф 

Александр Лаптев 
ждет работников 

для фотографирования 
на пропуск 

с 17 до 18 часов 
в здании 

управления комбината, 
в кабинете 15 
(второй этаж). 

Справки по телефонам: 
5-51-10, 8-921-735-06-88 

Заслуженный облада
тель звания «самого 
позитивного работни
ка» в апреле — диспет
чер Оленегорского под

земного рудника. Александр Васильевич Бабий. 
На подземном руднике Александр Бабий работает 
практически с момента его основания — с 2007-го 
года.

Лучшие в июне
ДОФ

Мастер УОиПК Евгений 
Винс — за ответственное от
ношение к работе; актив
ное вовлечение сотрудников 
в работу компании; машинист 
мельниц УО Александр Федо
рович — за достижение высо
кой производительности по за
грузке мелющих тел мельниц; 
электрослесарь по обслужива
нию и ремонту оборудования 
УОиПК Ян Годзиковский — за 
время работы на участке пока
зывает себя только с положи
тельной стороны, высокая во
влеченность в производствен
ный процесс, умение работать 
как в бригаде, так и единолич
но, в стрессовых и аварийных 
ситуациях способен быстро 
найти способ решения пробле
мы. Высокое стремление обу
чаться, информацию усваива
ет быстро, работает безопас
но. Наряд-задания выполняет 
качественно и в срок, стремит
ся к соблюдению стандартов и 
ключевых правил компании.

ГУ
Слесарь по обслуживанию 

и ремонту оборудования во
доотлива Александр Якунин
— за безупречное качество 
выполнения работ; механик 
АТиДТ Евгений Сидоренко — 
за достижение высоких произ

водственных показателей сме
ны № 3; машинист бульдозе
ра Георгий Кутихин — за ка
чественное и оперативное вы
полнение поставленных задач.

РУ
С л е с а р ь - р е м о н т н и к  

УРТТ Николай Рубацкий
— за своевременное и без
опасное выполнение осо
бых производственных за
даний; слесарь по обслужи
ванию и ремонту оборудова
ния участка ремонта бурово
го оборудования Игорь Сте
панов — за выполнение вы
соких производственных по
казателей; инженер по пла
нированию энергоресурсов 
отдела энергообеспечения 
Екатерина Малашина — за 
высокие достижения в труде 
и качественное выполнение 
своих обязанностей.

ТУ
Машинист тепловоза Ни

кита Аношкин — за высокие 
производственные показатели 
и безаварийную работу.

О П Р
Слесарь по обслуживанию 

и ремонту оборудования Алек
сандр Тугушев — за опера
тивный и качественный ремонт 
шахтного погрузчика SANDVIK 
LH-307 (ремонт КПП).

День металлурга

Травматизм
Одна микротравма была зарегистрирована в «Ол

коне» в прош едш ем июне. П острадал 20-летний элек
трогазосварщ ик службы главного механика дробильно
обогатительной фабрики. П римечательно, что пострадав
ш ий проработал на комбинате всего месяц.

Сварщ ик ремонтировал ограждения в корпусе средне
го и мелкого дробления на отметке питателей. Во время 
работы на балластном реостате перегрелись и оплавились 
клеммы. Работник попробовал подключить сварочный ка-

Жаркий опыт
бель к уже повреж денному разъему, сняв защ итные п ер
чатки. В результате — обжегся. П овреж дение небольш ое, 
но неприятное. Разбирая причины произош едш его, ко
миссия, прежде всего, обратила внимание на личную  н е
осторожность, неверное определение порядка проведе

ния работ и недооценку сварщ иком риска получения м и
кротравмы. Дополнительно было реш ено проверить тех 
ническое состояние всех балластных реостатов на ком
бинате.

За месяц на «Олконе» было отмечено семь наруш ений 
в области охраны труда и безопасности. П римечательно, 
что среди них впервые за полгода нет замечаний за прене
брежение СИЗами.

Анна ВЕСЕЛОВА.
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--------------------------------------------------------  Соревнования --------------------------------------------------------

Сравним позиции июня
Подведены итоги производственных соревнований между бригада

ми, звеньями, экипажами пяти основных подразделений «Олкона» за 
июнь 2016-го года.

Горное управление
Бригады машинистов экскаваторов и помощников машинистов экскаваторов ЭКГ

на перегрузочных пунктах

№
ЭКГ

Выполнение
плана

Погруженные
объемы

Коэффициент 
использования 

грузоподъем ности

Техническое
состояние

Блокирующие
факторы Итоговый

балл Место

% балл тыс. т Балл КИГ Балл ТС Балл ТС Взыскания
8 140,6 41 281,214 28 1,05 10 уд 0 нет нет 79 1
12 107,6 8 86,076 9 1,04 9 хор 20 нет нет 46 2
24 116,2 16 400,829 40 1,08 13 хор 20 нет есть 89 б/м
13 100,0 0 340,100 34 1,03 8 хор 20 нет есть 62 б/м

№№ 13 и 24 сняты с соревнований, так как есть блокирующий фактор — взыскание.
Бригады машинистов экскаваторов ^120Е  в забое

№
ЭКГ

Выполнение
плана

Погруженные
объемы

Коэффициент
использования

грузоподъемности

Техническое
состояние

Блокирующие
факторы Итоговый

балл Место

% балл КИГ Балл ТС Балл ТС взыска
ниятыс. т Балл

31 100 0 634,100 63 1,01 6 хор 20 нет нет 89 1
33 121,5 22 82,626 8 1,01 6 хор 20 нет нет 56 2

Бригады машинистов экскаваторов 
и помощников машинистов экскаваторов ЭКГ в забое

№
ЭКГ

Выполнение
плана

Погруженные
объемы

Коэффициент
использования

грузоподъемности

Техническое
состояние

Бле
ф

еищюуируки

Итоговый
балл Место

% Балл Тыс. т балл ТС Балл ТС взыскания
КИГ Балл

16 113,5 14 401,622 40 1,01 6 хорошо 20 нет нет 80,2 1
1 101,7 2 522,578 52 0,99 4 хорошо 20 нет нет 78,3 2

18 118,6 19 326,200 33 0,99 4 хорошо 20 нет нет 75,6 3
14 100,0 0 330,161 33 1,02 7 Хорошо 20 нет нет 60 4
15 100,1 0 355,191 36 0,99 4 Хорошо 20 нет нет 59,5 5
10 106,9 0 389,185 39 1,01 6 Уд. 0 нет нет 51,9 6
6 86 -28 308,777 31 0,98 3 Уд. 0 нет нет 5,9 7
23 77,6 -45 209,532 21 1,01 6 Уд. 0 нет Нет -18 8
11 100,1 0 337,175 34 1,01 6 Уд. 0 нет есть 39,7 б/м

№ 11 снят с соревнований, так как есть блокирующий фактор «взыскание»
Бригады машинистов буровых установок и помощников машинистов установок СБШ
№

СБШ
Выполнение плана Техническое состояние Блокирующие факторы

Итоговый балл Местопроцент балл ТС Балл ТС взыскания
9 112,8 13 отл 30 нет нет 43 1
10 118,8 19 хорошо 20 нет нет 39 2
6 103,3 3 хорошо 20 нет Нет 23 3
2 110,3 10 Уд. 0 нет нет 10 4
3 105,8 6 Уд. 0 нет есть 6 5
1 102,6 3 Уд. 0 нет нет 3 6
8 82,4 -35 хорошо 20 нет нет -15 7
5 66,3 -67 Уд. 0 нет нет -67 8

Смены рабочих всех профессий автоколонны технологического и дорожного транспорта
Показатель Процент выполнения плана в процентах Место
Смена № 1 100,1 1
Смена № 3 103,9 2
Смена № 4 101,0 3
Смена № 2 100,7 4

Оленегорский подземный рудник

Участники соревнований Итоговое
место

Выполнение ключевых 
показателей в процентах

Блокирующие
показатели

Звено слесарей 3: ст. А.Е.Тугушев, В.В. Медведев, 
М.И. Хохлов, С.Ю. Бышко 1 110 нет

Звено слесарей 2: ст. А.С. Калинин, Е.Р Хафизов, С.Г. 
Лаптев 2 108 нет

Звено слесарей 1: ст. Д.А. Акиньхов, С.С. Готовец, С.С. 
Крюков, В.В. Кульчицкий 3 105 нет

Звено слесарей 4: ст. Н.Ю Иконский, Д.О. Самарский 4 103 нет

Звено электрослесарей 1: ст. Д.В. Стеняев, Ю.С. Во
ронин, Р.Ю. Александров, А.С. Гаврилов 1 105 нет

Звено электрослесарей 2: ст. А.С. Ионов, Л.Г. Марханов, 
С.В. Минаев 2 103 нет

Звено электрослесарей 4: ст. Д.А. Тимофеев, А.В. Бу
тин, С.В. Снигирев 3 101 нет

Звено электрослесарей 3: ст. С.А. Хаврошин, Д.А. По
номарев, В.В. Кириллов, К.Ф. Канарев 4 100 нет

Взрывники

Место Звено Количество взорванной 
горной массы

1 Звено 1: А.В. Котлов, В.Н. Серпинский, А.С. Козьяков, С.Е.Коробейников 18152 куб. м

2 Звено 4: В.В. Шматько, М.Г. Бочкарев, С.Б. Большаков, В.С. Крючков, А.А. 
Могила 14924 куб. м

3 Звено 3: С.Н. Ковальский, И.П. Глухов, С.В. Лебедев, И.Г. Лозовой. 
А.Н.Мирошников 13776 куб. м

4 Звено 2: РВ. Мороз, Д.А. Красников, С.А. Данилов, И.В. Руссу 13702 куб. м

Машинисты буровых установок

Место Звено Основные критерии оценки (количество 
пробуренных скважин в метрах)

1 Звено Simba 4: М.В. Парчевский, А.В. Ананьин, И.И. 
Веливецкий 5511 м

2 Звено Simba 3: Е.А. Герасимов, Д.А. Персиянов. А.В. 
Кунисов 4555 м

Транспортное управление
Место Бригада Основные критерии оценки (перевозка ж/д транспортом горной массы)

1 Смена С.Б. Голованя 304173 тонны
2 Смена Н.Н. Кузнецова 291074 тонны
3 Смена В.А. Дмитрука 254672 тонны
4 Смена В.В. Доценко 243547 тонн

Ремонтное управление
Место Участок ремонта технологического транспорта

1 Бригада № 3 (мастер А.Е. Ткаченко)
2 Бригада № 1 (мастер А.Г. Коротин)
3 Бригада № 4 (мастер А.С. Бутаков)
4 Бригада № 5 (мастер С.В. Щербашин)
5 Бригада № 2 (мастер И.П. Кузнецов)

Место Участок ремонта бурового 
оборудования

1 Бригада № 3 (мастер С.М. Серов)
2 Бригада № 5 (мастер И.И. Степанов)
2 Бригада № 1 (мастер А.Е. Никитин)
3 Бригада № 2 (мастер И.А. Корнеев)

Место Участок ремонта горного оборудования
1 Бригада № 1 (мастер А.В. Ефремов)
2 Бригада № 3 (мастер М.Г. Колосков)
3 Бригада № 2 (мастер А.В. Минаев)
4 Бригада № 4 (мастер И.Г. Телига)
5 Бригада № 5 (мастер А.И. Юматов)

Дробильно-обогатительная фабрика 
Технологические смены

№ смены Участок Количество баллов Место
13 Дробления руды и породы 116 1
21 Обогащения, хвостового хозяйства 116 1
31 Обезвоживания и погрузки концентрата 112 1

Лучшая смена выбирается среди двух участков (согласно положению)
Ремонтные бригады ДОФ (служба главного механика)

Бригадир Участок Количество
баллов Место

И.В. Воронцов Дробления руды и породы 100 1
С.В. Исаев обогащения 112 1
Д.С. Сюзев Обезвоживания и погрузки концентрата, хвостового хозяйства, ГПО 109 1

Лучшая бригада выбирается среди трех участков (согласно положению)
Служба главного энергетика

Бригадир Участок Количество баллов Место
И.Л.Каргапольцев Обезвоживания и погрузки концентрата 112 1

Лучшая бригада выбирается среди четырех участков (согласно положению)
Цех подготовки производства и складского хозяйства

Участники соревнования Выполнение ключевых 
показателей

Блокирующие
показатели Место

Звено 2: О.В. Литомина, Н.Н. Холкина 105% Нет 1
Звено 3: Н.Н. Беленькова, Е.И. Максимова, Т.В. Симанова 103% Нет 2
Звено 1: Н.А. Грабовская, Н.Н. Фисенко 102% Нет 3

Отдых

От севера до моря
Первая группа детей работников «Олкона» вернулась с отдыха на черноморском побережье. 

Всего в этом году комбинат отправляет в анапский санаторий «Вита» две смены — 60 человек.

f V  т е

Мальчишки и девчонки только еще вы
носили из автобуса чемоданы с вещами, но 
уже составили белокожий контраст со свер
стниками, кому еще не удалось вкусить пре
лести морского отдыха. Но не только морем 
понравился отдых оленегорским детям. За

три недели смены в санатории они 
успели подружиться с ровесника
ми из всех уголков России.

— Вожатые делали все воз
можное, чтобы увлечь нас разны 
ми мероприятиями, сделать из нас 
одну команду. М ы успели побыть 
пиратами, играли в театр, даже 
кино снимали. Не успевали за
кончить одно дело, 
как нам придумы
вали новое. Что го
ворить, если даже 
дискотеки устраи
вали два раза в 
день, — рассказал 
нам Егор Ж урав
лев, чьи родители 

работаю т в «Олконе».
По словам менеджера 

отдела логистики комбината 
Ирины Афанасьевой, сопро
вождавшей детей в заезде, 
поездка для ребят оказалась

полной еще и страноведческих 
открытий. Детям мало только 
оздоровительных процедур, была 
возможность побывать на десят
ке экскурсий по черноморскому 
побережью — были в аквапарке, 
на конных прогулках, в дельфи
нарии и веревочном парке.

Анна ВЕСЕЛОВА.
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Ольга Кухальская, Михаил Жардецкий, 
Тимофей Архипов, Елена Иштокина, 
Сергей Исаев, Анатолий Смеловец, 

Александр Богданов, Алексей Вахмянин
Искрится на лице улыбка,
И светятся пускай глаза.
Ведь в этот праздник лишь для вас 
Приятные звучат слова!

Коллектив ДОФ.

Н ат алья ^ овасветлыми года.
Пусть буДУ1 <к 1к р о д н и к о в - - д а . ^ ^
Благополучен* ,

Надежда ц щ г и С *

Алла Пономарева
Пусть праздник этот радостью искрится, 
Подарит беззаботность и веселье,
Пускай улыбки на любимых лицах 
Зажгутся ярко! Счастья в день рожденья!

Коллектив ТУ.

l № z z ° ‘ ^  I

TOO исполнялось все всегяя 
тоб были долгими года! ’

Коллектив ру

Поздравляем, с юбилеем]
l «  M f  /  ( я р  ШЛ 'у  ж * *- —

пм тсИ о еу

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы комбината или материалов, опублико
ванных на страницах «Горняцкого вестника», обращаться по адресу:

Ленинградский пр., д. 2, третий этаж, или звонить по телефону 5-51-96, 5-51-94.

Объявления

АО «Олкон» сдает в аренду помещения 
на конкурсной основе

— Помещения от 15 м2 в здании управления, по адресу: Ленинградский пр., 2. 
Стоимость — от 250 руб. за 1 м2.

Возможно использовать под офисные, административные помещения. 
Рассмотрим все предложения. Заявки направляйте по факсу или по адресу: 

Ленинградский пр., 2 
тел. 8 (81552) 551-27, 8-921-030-47-60 

Факс 8 (81552) 552-85 
*данное предложение не является офертой.

Языком цифр
п. 22 Информация АО «Олкон» о наличии (отсутствии) технической возмож
ности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснаб
жения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (техно
логическое присоединение) к системе теплоснабжения в II квартале 2016 г.
Количество поданных заявок на подключение (технологическое присое
динение) к системе теплоснабжения в течение квартала

0

Количество исполненных заявок на подключение (технологическое при
соединение) к системе теплоснабжения в течение квартала

0

Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в под
ключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в те
чение квартала

0

Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) в течение квартала 5,5

-------------------  Соцзащита -------------------

Единовременная выплата 
за счет средств регионального 

материнского (семейного) капитала
ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социаль

ной поддержки населения» сообщает, что Законом Мур
манской области от 27 мая 2016 г. № 2021-01-ЗМО внесе
ны изменения в Закон Мурманской области «О дополни
тельных мерах социальной поддержки семей с детьми в 
Мурманской области». Данным законом расширен пере
чень направлений, по которым лица, получившие серти
фикат, могут распоряжаться средствами регионального 
материнского (семейного) капитала (далее — РМ(С)К).

------------------------  Оздоровительная кампания ---------------------

Отдых «Д руж ны х»
Совсем недавно в Оленегорск вернулись ребята из первой смены оздоровительно

го лагеря «Дружных» в Кабардинке. Насколько интересной и увлекательной она была, 
можно судить по настроению тех, для кого, собственно, и была организована.

Начиная с 1 июля 2016-го года 
лица, получившие сертификат, могут 
обратиться с заявлением на получе
ние единовременной выплаты за счет 
средств РМ(С)К в размере 20 тысяч 
рублей либо в размере фактического 
остатка средств РМ(С)К (если размер 
части средств РМ(С)К в результате 
его использования на момент подачи 
заявления составляет менее 20 тысяч 
рублей).

При получении единовременной 
выплаты размер регионального мате
ринского (семейного) капитала умень
шается на сумму данной выплаты.

Заявление о предоставлении еди
новременной выплаты может быть по
дано в любое время со дня рождения 
(усыновления) третьего и последую
щих детей.

К заявлению прилагаются следу
ющие документы:

а) сертификат (его дубликат в слу
чае утраты или порчи сертификата);

б) копия паспорта или иного до
кумента, удостоверяющего личность 
заявителя;

в) копия паспорта или иного 
документа, удостоверяющего лич
ность представителя заявителя, и 
выданная в установленном поряд
ке доверенность, подтверждающая 
его полномочия, — в случае подачи

заявления через представителя;
г) документ, подтверждающий ре

гистрацию по месту жительства лица, 
получившего сертификат (запраши
вается государственным областным 
учреждением, уполномоченным на 
предоставление мер социальной под
держки населению, в государствен
ных (муниципальных) органах или 
подведомственных им организациях, 
в распоряжении которых находится 
данный документ (сведения, содержа
щиеся в нем), если такой документ не 
был представлен заявителем по соб
ственной инициативе).

Копии документов представляют
ся с одновременным представлением 
оригиналов.

В случае представления заявите
лем нотариально заверенных копий 
предоставление оригиналов докумен
тов не требуется.

По всем вопросам просим обра
щаться в клиентскую службу Олене
горского обособленного подразделе
ния ГОКУ по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж, ежеднев
но (кроме выходных и праздничных 
дней) с 9.00. до 17.00.

Телефоны для справок: 57-496, 
58-448, 53-632.

Предоставлено 
ГОКУ «ММЦСПН».

Прощаться с новыми друзьями 
и воспитателями, с вниманием и за
ботой, которыми были окружены все 
это время, ребятам очень не хотелось. 
Трое остались еще на одну смену, 
остальные решили подождать до сле
дующего лета и встретиться вновь.

— Надо сказать, что педагогиче
ский коллектив был подобран руковод
ством с особой щепетильностью. Важ
но и то, что все вожатые — студенты. 
Это играет немаловажную роль, так 
как, чтобы заинтересовать ребят, ор
ганизовать их на подготовку и участие 
в мероприятиях, тоже нужны опыт и 
знания. Никто не сделает это лучше, 
чем будущий педагог, который сам 
еще недалеко ушел от того возраста, 
когда был ребенком, — рассказывает 
уполномоченный представитель Мур
манской области, заместитель 
директора по ИКТ школы №
7 Валентина Владимировна 
Вересова.

Она рассказала, в каких 
условиях жили дети. В пяти
десяти метрах от лагеря на
ходится мелкогалечный пляж.
На нем есть теневые навесы, 
кабинки для переодевания, 
душевые кабинки и туалеты.
Во время купания с детьми 
постоянно находятся опытные 
воспитатели, вожатые и ин
структоры по плаванию. Купа
ние детей в море происходит 
под неусыпным наблюдением 
спасателей и медика.

Смену составили дети из 
Оленегорска, Апатитов, Алек- 
сандровска и Кольского райо
на. Ребята оказались активны

ми, заинтересованными, спортивны
ми, веселыми. Было им и где развер
нуться: на территории детского оздо
ровительного лагеря есть футбольное 
поле, оборудованные волейбольная и 
баскетбольная площадки, теннисные 
столы, библиотека, отрядные беседки, 
летняя эстрадная площадка.

Все коллективные мероприятия 
прошли на «ура!». От желающих 
выступить на сцене не было отбоя, 
поэтому смело можно сказать, что за 
три недели отдыха педагоги смогли за
жечь немало звезд. Рисунки, поделки
— творческие конкурсы питали детей 
духовно, а подпитка физического тела 
в детском лагере «Дружных» проис
ходила пять раз в день. Меню сплани
ровано с учетом возрастных особен
ностей детей. Ежедневно в его состав

входят овощи и фрукты. В общем, 
ребята каждый день получали полно
ценный рацион с мясом и витаминами, 
плюс сладости на десерт — детям без 
них никак.

За здоровьем ребят пристально 
следили медики, и, что особенно ра
дует, ни один ребенок за смену не за
болел.

Валентина Владимировна вспо
минает, как в день отъезда мальчишки 
и девчонки плакали: не хотелось уез
жать, им до восторга понравилось в 
«Дружных». А это главная оценка ра
боты педагогов детского лагеря. Кани
кулы продолжаются, ждем новую сме
ну отдохнувших и загоревших юных 
оленегорцев.

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото из архива В. Вересовой.

http://gazeta-zap-ruda.ru


8 \  ’ Рудд № 28 (4651) 9 июля 2016 г.

8 июля -  День семьи, любви и верности

Дорогие оленегорцы!
Поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности!
Этот праздник — важное напоминание о той важной роли, которую в жизни 

каждого из нас играет семья. Она закладывает основу для формирования лич
ности человека, помогает в выборе целей и определяет весь жизненный путь. 
Самые лучшие нравственные качества человека, включая любовь к Родине, за
кладываются именно в семье.

Сохранение семейных ценностей — задача, без преувеличения, государ
ственная, потому что утверждение здоровых основ общества было и остается 
безусловным приоритетом для каждого из нас. Именно поэтому мы с уважени
ем вспоминаем и чтим опыт наших родителей, которые дарили нам свою лю
бовь и заботу. И  не случайно символом такой семейной любви стали православ
ные святые Петр и Феврония. Православная церковь чтит память о них в этот 
день, но важно подчеркнуть, что идею праздника разделяют и поддерживают 
все конфессии и церкви в России. Благочестие, взаимная любовь и верность, 
милосердие и забота о нуждах друг друга — эти принципы, воплощенные ими 
в жизнь, и сегодня являются идеалом супружеской жизни и семейной гармонии.

Дорогие друзья! От всей души желаем, чтобы ваши семьи были прочными 
и выдерживали все жизненные бури и штормы, чтобы семейная жизнь долгие 
годы дарила вам радость и счастье, чтобы мудрость старших поколений направ
ляла энергию молодых!

М. Ковтун,
губернатор М урманской области;

М. Ильиных,
председатель Мурманской областной думы;

А. Калинин,
главный федеральный инспектор по М урманской области.

V ____________________________________________________________________________У

Дорогие оленегорцы!
День семьи, любви и верности мы отмечаем 8 июля, в день памяти святых Петра и Февронии 

Муромских, жизненный путь которых служит примером супружества, любви и преданности друг 
другу.

Семья и верность, любовь и забота о родных и близких — главные ценности в жизни каждого 
человека. Они наполняют нашу жизнь смыслом, помогают в полной мере познать счастье и радость, 
преодолеть любые невзгоды. Именно в семье от старшего поколения к младшему передаются нрав
ственные и духовные ценности и культурные традиции.

В этот праздничный день благодарю все крепкие, дружные и социально активные семьи горо
да, в которых каждый ценит и уважает крепость семейных уз, бережно хранит и передает семейные 
ценности из поколения в поколение. Особые слова признания и благодарности многодетным семьям 
и семьям, в которых воспитываются приемные дети.

Желаю всем оленегорским семьям здоровья, любви, взаимопонимания, доверия и долгих лет со
вместной жизни.

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые жители Оленегорска!
В этом мире нет ничего важнее единства душ! Пусть этот праздник — День семьи, любви и 

верности — напомнит вам о важности семейных уз. Пусть каждый обретет бесконечное счастье 
любви, преданности, заботы и понимания. Пусть не коснутся вас тревоги разочарований и оди
ночества. Всегда будьте частичкой солнечного, бесконечно светлого и теплого слова «семья». Бе
регите друг друга каждый день и цените родственные и брачные узы. С праздником!

Н. Лещинская, 
депутат М урманской областной думы.

Праздник

Счастливы втройне
Восьмого июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Поэ

тому сегодня мы хотим вам рассказать об одной оленегорской семье Ека
терины и Михаила Беспаловых. В Международный день семьи губернатор 
Мурманской области Марина Ковтун вручила им памятный адрес.

Знакомы с этой семьей 
многие. Екатерина работа
ла педиатром, сейчас заведу
ющим педиатрическим отде
лением детской поликлиники 
ГОБУЗ «ОЦГБ», Михаил — 
военнослужащий. А  еще в их 
доме всегда шумно, так как бо
гаты они тремя детьми.

У большинства из нас, ког
да мы слышим словосочетание 
«многодетная семья», неволь
но возникают мысли о бедно - 
сти, затасканной одежде, обде
ленных вниманием родите
лей детях, неухоженных жен
щинах, думающих только о 
том, чтобы успеть накормить и 
одеть детей и мужа. Действи
тельно ли все многодетные се
мьи таковы? К счастью, нема
ло совсем других примеров. 
Они иллюстрируют, что же та
кое на самом деле многодетная 
семья. Прежде всего, большая 
семья формирует душевные 
качества детей, с детства при

выкающих заботиться о дру
гих, брать на себя ответствен
ность, искренне дружить и лю
бить друг друга. А  ведь имен
но этих качеств сегодня так не 
хватает нашему обществу.

Екатерина и Михаил — 
пример такой семьи. Иметь 
троих детей — это их созна
тельное решение. Сейчас в се
мье растут сын и две дочки. 
Невооруженным глазом видно, 
что эти люди по-настоящему 
счастливы. Может быть, пото
му что оба стремились к одно
му и тому же: создать семью, 
в которой будет всегда звучать 
детский смех.

Многие относятся к мно
годетным родителям с сочув
ствием или с неприкрытым 
осуждением. Для меня лич
но эта семья образец для под
ражания. Но вопрос, как они 
умудряются быть счастливы
ми, невзирая на проблемы, не 
могла не задать.

— Я чувствуют себя 
счастливой потому, что 
умею, отдавая, получать 
радость. Мне доставля
ет ни с чем не сравнимое 
удовольствие делать что- 
то для близких людей. 
Этому учатся и мои дети,
— говорит Екатерина.

И  чем больше в такой 
семье детей, тем боль
ше радости и счастья. 
Как говорит Екатерина, 
каждый ребенок не по
хож на другого. У каж
дого свой характер, свои 
предпочтения во всем: в 
еде, одежде, поведении, 
играх. И  она рада этому, 
потому что от общения 
с каждым из них полу
чает столько самых раз
ных чувств и эмоций. Это 

тоже делает ее счастливой. Что 
очень хорошо, ведь мама дарит 
детям самое важное в жизни
— свою любовь. А  счастливая 
мама способна одарить огром
ным количеством любви.

По мнению психологов, 
чем больше дитя получает люб
ви в детстве, тем больше смо
жет отдать, став взрослым. И 
глядя, как Верочка и Машень
ка ни минуты не могут прожить 
друг без друга, с каким интере
сом играет с сестрами Всево
лод, я в этом не сомневаюсь.

Многодетные папы и мамы 
научились помогать и дарить 
свою любовь, получая от этого 
наслаждение, несмотря на пре
грады и трудности, без кото
рых не обойтись в нашей жиз
ни. Многим из нас научиться 
этому не дано, но это уже со
всем другая история.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива 

семьи Беспаловых.

Семейные ценности
Петр и Феврония Муромские стали православным символом мир

ской любви. И хотя их история (написанная по случаю канонизации 
княжеской пары) носит чисто литературный характер, религиозные 
люди чтут Петра и Февронию наравне с прочими святыми и обраща
ются к ним за помощью в делах амурных.

День святых покровителей супруже
ства отмечают восьмого июля. К нему и 
был несколько лет назад приурочен В се
российский день семьи, любви и верно
сти. Впрочем, традиция «совпадающих 
праздников» была заложена еще при кре
щении Руси и не нова для православия.

В преддверии этой даты мы провели 
среди горожан опрос, посвященный семье 
и супружеским взаимоотношениям. П ер
вое место в иерархии семейных ценностей 
заняла любовь, за ней последовало взаи
мопонимание. Чуть реже упоминали дове
рие. А  об ответственности и верности за
говорила только одна респондентка, при-

чем самая юная. Примером идеальной се
мейной пары для подавляющего большин
ства опрошенных являются их родители.

Редакция газеты «Заполярная руда» по
здравляет читателей с этим добрым празд
ником и желает взаимного уважения — 
между супругами, между родителями и 
детьми, кошкой и хозяином. И, в общем-то, 
не так важно, отмечаете ли вы День свя
тых Петра и Февронии, или День семьи, 
или ждете католического Дня влюбленных. 
Главное, чтобы главные ценности в вашей 
семье были реализованы.

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

«В семье важны доверие, любовь и взаимопо
нимание», — таково мнение Анны.

«Между супругами важна не 
только любовь, но и дружба», — го
ворит Елизавета Васильевна.

«На первом месте в семье — 
верность, любовь и, конечно, ответ
ственность прежде всего за малень
ких детей», — считает Виктория.

«Мама с папой познакомились уже давно, и до 
сих пор вместе. Не помню, чтобы они ссорились, 
пока я росла. Родители всегда уважали друг дру
га», — делятся Алена и Григорий.
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— 10 июля -  День российской почты —

Поздравляю 
сотрудников и ветеранов почтовой связи 

с профессиональным праздником -  
Днем российской почты!

Почта — один из старейш их видов связи и, несмотря  
на все достижения технического прогресса, стремитель
ное развитие коммуникаций, уверенно сохраняет пози
ции одного из самых массовых и доступных средств свя
зи. Почта объединяет людей и государства, сокращая  
расстояния и сохраняя тепло человеческого общения.

Работники почтовой связи выполняют больш ую со
циальную нагрузку, своим ежедневным трудом обеспечи
вая граждан, организации и предприятия всеми видами  
почтовых услуг.

Благодарю всех почтовых работников отделений по
чтовой связи Оленегорска за добросовестны й труд, за 
вашу преданность выбранной профессии, за то, что 
вкладываете в работу частичку своей душ и и желаю до
брого здоровья, новых трудовых достижений, счастья и 
благополучия!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Это интересно

От почтового голубя до почтальона
Ежегодно во второе воскресенье июля в нашей стране отмечается профессиональ

ный праздник работников почтовой связи — День российской почты.

Несмотря на то, что праздник 
достаточно молод (дата его прове
дения установлена указом Прези
дента только в 1994-м году), сама 
почта имеет куда более солидный 
возраст. Источники древности, ко
торым насчитывается тысяча лет, 
рассказывают о случаях, когда сво
евременная доставка важных по
сланий не раз спасала и меняла ход 
истории нашей страны.

Но все-таки формальной датой 
появления почты является приня
тие указа Петром I, в котором им
ператор учреждал первую регуляр
ную почтовую линию. Именно это 
событие принято считать офици
альной точкой отсчета существова
ния почты России.

Стоит знать, что слово «почта» 
пришло к нам из Европы. У нас

долгое время почтовые станции 
назывались ямами. Такое название 
пошло от ямщиков — людей, кото
рые доставляли корреспонденцию.

С тех времен поменялись не 
только название, но и сама почта. 
Она претерпела много изменений, 
реорганизаций, нововведений — все 
это было сделано для улучшения 
качества, скорости обслуживания. 
Сегодня, наряду с традиционными 
услугами федеральной почтовой свя
зи, получили широкое развитие но
вые услуги, включая электронную, 
гибридную и ускоренную почты, 
реализацию печати и других товаров 
в розницу, прием коммунальных и 
иных платежей и многие другие.

Почта России сегодня — это 
крупнейшее предприятие с огром
ной инфраструктурой. А  для жи

телей удаленных и малонаселен
ных регионов Почта — еще и един
ственная возможность поддержи
вать связь с внешним миром. Во все 
времена труд почтовых работников 
ценился очень высоко.

Подготовила Александра Лазарева.
Фото Интернет.

Каникулы-2016

В поисках сокровищ
Пираты... Сколько неоднозначных ассоциаций рождает это слово! 

Отважные покорители морской стихии, охотники за сокровищами, ис
катели приключений, бесстрашные мастера сабли и штурвала, крово
жадные, х и т р ы е . или честные, добрые и свободные натуры. Пожалуй, 
никто другой не овеян такой романтикой, как эти морские разбойники.

Двадцать седьмого июня в Центре 
внешкольной работы начал работать летний 
оздоровительный лагерь по физкультурно
оздоровительной программе «Тайна пират
ского острова». 50 девчонок и мальчишек 
«приняли на борт пиратские фрегаты». 
Отважные искатели приключений, пираты- 
воспитатели В.Ю . Агеева, В.М. Эдильсул- 
танова, О.В. Виленская, Н.А. Гергель про
верили детские команды на находчивость, 
внимательность и сплоченность. О тправ
ляясь в увлекательное 21-дневное путе
шествие, отряды получили напутственное

слово «главного пирата» ЦВР -  ВРИО ди
ректора О.С. А ртемьевой с пожеланием 
интересно, весело и полезно провести эту 
летню ю  смену.

За время путешествия ребятам предстоит 
ощутить атмосферу невероятных «морских» 
приключений, поучаствовать в играх, кон
курсах, квестах и посетить страусиную фер
му в Мурманске. Им также предстоит в конце 
смены найти заветный клад всех людей под 
названием дружба. В добрый путь!

Е. Минина, 
начальник ЛОЛ.

Иллюстрация к жизни -----------------------------------------------------------

Неверный шаг
Ах, тяжело, тяжело, господа, 

жить с одной женой всегда!
И. Бунин.

Мотивы для супружеской измены в художественных произведениях — так 
звучит тема для сегодняшней подборки, которую мы составили ко Дню семьи, 
любви и верности. Ведь порой, когда хочется острых ощущений, бывает до
статочно взглянуть на незадачливых героев — и поучиться на их ошибках.

* С. Цвейг обычно деликатно 
пытается объяснить измены своих 
героев. В рассказе «Страх» он пи
шет: «Бывает <.. .> такая равномер
ная температура счастья, которая 
взвинчивает сильнее всякого несча
стья. Сытость раздражает так же, как 
голод, и от надежной, устоявшейся 
жизни Ирену потянуло к приключе
нию». Правда, героиня наказывает 
себя сама, испытывая стыд, отчаянье 
и раскаяние. А в рассказе «Жгучая 
тайна» автор рассказывает историю 
увядающей дамы: «Она достигла 
того критического возраста, когда 
женщина начинает раскаиваться, что 
всю жизнь была верна мужу, которо

го в сущности никогда не любила, и 
когда пышный закат ее красоты еще 
позволяет сделать выбор: быть толь
ко матерью или еще раз — послед
ний — быть женщиной».

* А вот Раиса Захаровна из филь
ма В. Меньшова «Любовь и голуби» 
гораздо более решительно настрое
на. Она объясняет своему женатому 
любовнику: «Я знаю, мы с вами из 
разных социальных пластов. Но ведь 
нас судьба свела». Правда, Василий 
придерживается более прозаической 
теории: «Да какая судьба? По пьянке 
закрутилось, и не выберешься».

* Герой юмористического рас
сказа «Сазонов», принадлежаще

го перу А. Аверченко, выдвига
ет свою теорию измен, объясняя: 
« Добавьте даже, что за женами Пе
трова и Сидорова волочились без
успешно десятки поклонников, что 
красавец Иванов предлагал этим 
верным женам все свое состоя
ние, умница Карпов доказывал не
лепость верности, вельможа Гри
горьев тщетно ослеплял этих жен 
своим могуществом и великоле- 
пием.<...> А Сазонова-то ведь не 
было!<...> Это я сейчас его выду
мал, но Сазонов существует, и жи
вет он, негодяй, в каждом городе: в 
Харькове, Одессе, Киеве, Новочер- 
касске!<...> Вы тоже — Сазонов 
для какой-нибудь женщины, живу
щей в Курске или Обояни. Может 
быть, вы никогда и не встретитесь 
с ней — тем лучше для ее мужа! Но 
вы — Сазонов». Согласно этой те
ории, для каждой женщины есть 
свой роковой «Сазонов». Стоит

встретить его — и выбора у чест
ной (до сих пор) женщины уже нет.

* М. Кундера же, как всегда, ори
гинален и проницателен. Томаш, ге
рой романа «Невыносимая легкость 
бытия», сознательно выбрал полига
мию. И предпочтя Терезу множеству 
любовниц, он испытывает перед 
ними чувство вины. «Положение его 
было отчаянным: для любовниц он 
был отмечен постыдным клеймом 
своей любви к Терезе, для Терезы
— постыдным клеймом своих лю
бовных похождений». С другой сто
роны, автор объясняет инертность 
героя: «Неужто он не мог оборвать 
свои эротические дружбы? Нет, не 
мог. Это разрушило бы его. У него 
не было сил перебороть свою тягу к 
другим женщинам. Да он и не видел 
в том нужды. Никто не знал лучше, 
чем он, что все его похождения ни
чем не угрожают Терезе. Так надо ли 
отказываться от них?».

* А самый, пожалуй, обезо
руживающий аргумент нам пред
лагает Марти, герой сериала «На
стоящий детектив». Он объясняет 
свои похождения тем, что делал 
это «для семьи». Кстати, момент 
спорный: многие поклонники се
риала действительно оправдыва
ют детектива, который стремился 
« сбросить напряжение» перед тем, 
как возвращаться домой.

Вот такие мотивы и объяснения 
предлагают нам известные авторы. 
Возможно, и мы с вами, вспомнив 
грустные и забавные похождения 
героев, однажды удержимся от со
блазна. А еще эти книги и фильмы 
напоминают нам, что есть повод 
поблагодарить наших супругов 
за верность или простить им их 
ошибки.

Подготовила 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото Интернет.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 11 по 17 июля

Е и ш ч . 1 ^ ; 1 ! Ш Д
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)
06.10 «Синдром дракона». 
(16+)

08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 Смешарики. (16+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 Непутевые заметки. (16+)
10.35 Пока все дома. (16+)
11.25 «Маршрут построен». (16+)
12.20 «Дачные феи». (16+)
12.50 Фазенда. (16+)
13.25 «Ледниковый период. Погоня 

за яйцами». (16+)
13.45 Ледниковый период. (16+)
15.15 Что? Где? Когда?. (16+)
16.20 ДОстояние РЕспублики. (16+)
18.30, 21.20 «Голосящий КиВиН».

(16+)
21.00 «Время». (16+)
22.15 «Ганмен». Х/ф. (16+)
00.20 «Великое ограбление поезда. 

История двух воров». Д/ф. 
(16 + )

01.45 «Автора! Автора!». Х/ф. (12+)
03.45 «Мужское / Женское». (16+)

05.20 «Лев Гурыч Си-

07.00 МУЛЬТ утро. (16+)
07.30 «Сам себе режиссер». (16+) 
08.20, 03.40 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (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 «Дорогая моя доченька». Х/ф. 

(12+)
16.15, 21.00 «Только ты». (12+)
00.50 «Охраняемые лица». (12+)
02.50 «Тайна дипломата № 1. Ан

дрей Громыко». (12+)
04.05 «Комната смеха». (16+)

ГГ71 05.00 «Супруги». (16+)
Ц 06. 00 «Прощай, «Мака

ров!». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 

(16+)
08.15 Русское лото плюс. (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.35 Дачный ответ. (0+)
12.40 НашПотребНадзор. (16+)
13.30 Поедем, поедим! (0+)

14.00, 16.20 «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». (16+)

18.10 Следствие вели. (16+)
19.15 «Отдел». (16+)
23.15 «Паранойя». Х/ф. (12+)
01.15 Сеанс Кашпировского. (16+)
02.05 Квартирный вопрос. (0+)
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.05 Кремлевские похороны. (16+)

ц .ш ш р? °6-30 ,Кан̂  «Евр°-
ньюс». (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 
(16+)

12.10 Россия, любовь моя! «Южно
русская песня». (16+)

12.35 «Медвежьи истории». Д/ф. 
(16+)

13.30 Гении и злодеи. Николай 
Миклухо-Маклай. (16+)

13.55 Анна Нетребко, Петр Бечала, 
Рене Папе. Гала-концерт. 
(16+)

15.15 Спектакль «Соло для часов с 
боем». (16+)

17.10 «Пешком..». Москва водная. 
(16+)

17.40 «Признание Фрола Разина». 
(16+)

18.25 «Романтика романса». (16+)
19.20 Хрустальный бал «Хрусталь

ной Турандот». (16+)
20.30 «Здравствуйте, я ваша тетя!». 

Х/ф. (16+)
22.10 Большой балет-2016. (16+) 
00.10 «Маскарад». Х/ф. (16+)
02.00 Профилактика. (16+)

I - 07.00 «Домовой совет». 
(16+)

”  V  07.10 Документальные 
ф ильмы из коллекции 

«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Новая жизнь. (16+)
10.00 «Драконы. Гонки бесстраш

ных. М/ф. (6+)
10.30 «Забавные истории». М/ф. 

(6+)
10.45 «Мегамозг». М/ф. (0+)
12.25 «Хранитель луны». М/ф. (0+)
14.00 «Сонная лощина». Х/ф. (12+)
16.00 Здравствуйте, Юрий А рка

дьевич! (12+)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Братья Гримм». Х/ф. (12+)
18.40 «Неудержимые». Х/ф. (16+)
20.35 «Неудержимые-2». Х/ф. (16+)
22.35 «Неудержимые-3». Х/ф. (12+) 
00.55 «Кровью и потом. Анаболики».

Х/ф. (16+)

®  05.00 «Погнали!». Х/ф.

06.40 «Танго и Кэш». Х/ф. 
(16+)

08.30 «Человек из стали». Х/ф. (12+)
11.00 «Годзилла». Х/ф. (16+)
13.20 «Игра престолов». (16+)
23.30 «Нашествие 2016. Главная 

сцена». (16+)
00.50 «Родина». (16+)

07.30, 08.00, 
«ТНТ. MIX».

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, 19.00 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+)
14.35 «Обливион». Х/ф. (16+)
17.10 «Подводная братва». М/ф. 

(12+)
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30,

22.00, 22.30 «Бородач». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!». (16+)
02.00 «Несносные боссы». Х/ф. 

(16+)
03.55 «Никита 3». (16+)
04.45 «Политиканы». (16+)
05.35 «Партнеры». (16+)
06.05 «Супервеселый вечер». (16+)
06.30 «Женская лига. Банановый 

рай». (16+)

05.45 «Невеста моего дру- 
|  га». Х/ф. (16+)

07.45 «Фактор жизни». 
(12+)

08.15 «Когда опаздывают в ЗАГС...». 
Х/ф. (16+)

10.05 «Людмила Зайцева. Чем хуже 
- тем лучше». Д/ф. (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 23.55 События. (16+)
11.45 «Большая семья». Х/ф. (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом».

(12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Настоятель». - 2. Х/ф. (16+)
16.55 «Как выйти замуж за мил

лионера. Свадебный перепо
лох». Х/ф. (12+)

20.20 «Викинг». Х/ф. (16+)
00.10 «Петровка, 38». (16+)
00.20 «Легкое поведение». Х/ф. 

(16+)
02.10 «Ограбление по-женски». Х/ф. 

(12+)
05.15 «Засекреченная любовь. Слу

жебный брак». Д/ф. (12+)

06.30 Смешан-
| у  l ! H  ные единоборства. 
Ъ Й Н Н Ы  BELLATOR. Транс

ляция из Великобритании. 
(16+)

08.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (16+)

09.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал. (16+)

11.30, 20.50, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+)

12.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос
сия - Нидерланды. Прямая 
трансляция из Москвы. (16+)

16.00 «Поле битвы». (12+)
16.30 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против 
Криса Арреолы. Бой за ти 
тул чемпиона мира в су- 
пертяжелом весе по версии 
WBC. (16+)

18.20 Новости. (16+)
18.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Польши. 
(16+)

20.30 «Десятка!». (16+)
21.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 
Финал. Прямая трансляция 
из Польши. (16+)

00.15 «Первые. История Олимпий
ских игр 2012 года в Лондо
не». Д/ф. (12+)

02.15 «Капитаны». (12+)
03.15 «Большая история «Большо

го Востока». Д/ф. (16+)
05.15 «1+1». (16+)
06.00 «Второе дыхание». (16+)

06.00, 04.15 «100 вели
ких». (16+)
07.15 Мультфильмы. (0+)

09.15 «Чудовище». Х/ф. (0+)
11.25 «Восьмидесятые». (16+)
15.30 «Назад в СССР». Х/ф. (16+)
19.45 «Адмиралъ». Х/ф. (16+)
22.15 +100500. (16+)
00.15 «Ромовый дневник». Х/ф. 

(16+)
02.35 «Чехов. Неопубликованная 

жизнь». Д/ф. (16+)
03.45 «Дорожные войны». (16+)

0  06.30 «Улицы разбитых фо
нарей-4». (16+)

07.15 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Сейчас». (16+)

10.10 «По семейным обстоятель
ствам». Х/ф. (12+)

12.55 «Артистка». Х/ф. (12+)
14.55 «Укрощение строптивых». 

Х/ф. (16+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном». (16+)
18.00 Главное. (16+)
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 

00.25 «Охотник за голова
ми». (16+)

02.00 Профилактика. (16+)

06.00 «Миллион вопро- 
■ мир' сов 0 природе»- (6+)

. 06.15 «Путеводитель».
(6+)

06.30 Мультфильмы. (6+)
09.00 «Культпросвет». (12+)
09.30 «Почему я?». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Откройте, это я!». (12+)
13.25 «Держись, шоубиз!». (16+)
13.55 «Арсен Люпен». Х/ф. (12+)
16.15, 22.00 «Любовь на милли

он». (12+)
21.00 «Вместе». (16+)
00.00 «О чем базар?». Дневник 

Международного Фестиваля 
«Славянский базар». (12+) 

00.10 XXV Международный фести
валь искусств «Славянский 
базар в Витебске». Между
народный конкурс исполни
телей эстрадной песни «Ви
тебск-2015». (12+)

02.20 «Среди коршунов». Х/ф. 
(12+)

04.10 «Верная Рука - друг индей
цев». Х/ф. (12+)

06.30, 05.30 «Джей- 
Д |  ми: обед за 30 ми-

Jicj^iunuu  пут»- (16+)
07.30, 23.55 «6 ка

дров». (16+)
07.45 «Жажда мести». Х/ф. (16+)
10.30 «Дом с сюрпризом». Х/ф. 

(16+)

14.10, 19.00 «Великолепный век». 
(16+)

18.00 «Великолепный век». Д/ф. 
(16+)

22.55 «Восточные жены в Рос
сии». (16+)

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

02.30 «Домашняя кухня». (16+)

00.00, 07.55, 15.55 
«Помни меня». Х/ф. 
(16+)
02.05, 10.00 «Руко

пашный бой». Х/ф. (16+)
04.10, 12.05 «Ложь во спасение».

Х/ф. (18+)
05.55, 13.50 «Дорогой Джон». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Селеста и Джесс навеки». 

Х/ф. (18+)
20.00 «Укради мою жену». Х/ф. 

(18+)
22.00 «Добро пожаловать к Рай

ли». Х/ф. (18+)

к 06.00 «Дочь команди- 
^5^ Ра>>- х/ф. (6+)
Е 07.20 «Город мастеров». 

Х/ф. (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня. (16+)
09.15 «Научный детектив». (12+) 
09.35, 13.15 «Далеко от войны».

(16+)
14.15 «Туман». (16+)
18.20 «Война машин». (12+)
18.55 «Легенды советского сы

ска». (16+)
22.20 Ток-шоу «Фетисов». (12+)
23.05 «Балтийское небо». Х/ф.

(6+)
02.25 «Разрешите взлет!». Х/ф. 

(12+)
04.10 «Еще не вечер». Х/ф. (6+)

П о м о г и т е  най ти  д о м !
Под крыльцом ПОЧТЫ  (Стро

ительная, 49А) живут очаро
вательные котятки, они очень 
нуждаются в заботе. Малышам 
нужен человек, который поможет 
забыть их подвальное прошлое

Хозяйке 
на заметку, 

или Витамины 
под ногами

В отделении милосердия для пре
старелых и инвалидов Оленегорского 
комплексного центра социального об
служивания населения проходит че
реда мероприятий в рамках проекта 
«Щедрость северного лета», в которых 
проживающие и сотрудники с удоволь
ствием принимают активное участие.

Благодаря различным направлениям проекта 
каждый может найти себе занятие по душе.

В среду, двадцать девятого июня, сотрудники от
деления провели развлекательную игру-викторину 
«Хозяйке на заметку. Витамины под ногами».

Сначала пожилым людям были предложены кон
курсные задания. Вспоминали пословицы, поговорки, 
стихи и даже частушки, отгадывали загадки и ребусы, 
читали названия ягод, грибов, фруктов и овощей нао
борот, а также делились рецептами блюд из крапивы, 
щавеля, одуванчиков и других растений. В течение 
всего мероприятия в зале царил дух соревнования, ак
тивное участие принимали все без исключения.

По окончании викторины проживающим напом
нили о необходимости включать в рацион не только 
привозные овощи и фрукты, но и те, что дарит нам 
природа нашего северного края, а также рассказали 
о правилах сбора, обработки и хранения фруктов, 
овощей, ягод и грибов.

М ероприятие прошло в теплой домашней ат
мосфере. Все участники получили заряд положи
тельных эмоций и хорошее настроение на весь 
день.

Предоставлено отделением милосердия  
для престарелых и инвалидов  

Оленегорского КЦСОН.

-------------------  Местное время ----------------------------------

90 лет: поверьте,: 
все только начинается

Первого июля проживающие и сотрудники отделения мило
сердия Оленегорского комплексного центра социального об
служивания населения от всей души поздравляли Анну Ива
новну Звереву, участницу трудового фронта, с долгожданным 
событием в ее жизни — 90-летним юбилеем. Недаром говорят, 
что человек, отмечающий такую дату, достоин стать легендой!
И это не зависит от того, был ли юбиляр знаменит, совершил 
ли геройский поступок, создал ли нечто особо ценное. Доста
точно того, что он прожил такую долгую и непростую жизнь.

По характеру наша именинница — 
оптимист. Ее отчаянный, волевой характер 
помог ей пережить все тяготы войны, а 
веселый нрав и неутомимая жажда жизни 
сделали ее любимицей всего отделения.

О себе Анна Ивановна рассказывает: 
«Я родилась в деревне Ш алагино Красно
холмского района Тверской области. Во 
время войны 15-летней девочкой работа
ла на торфяных болотах (в то время торф 
использовали в качестве топлива). Добы
ча начиналась весной, в апреле-мае, как 
только оттаивали болота. Торф сушили и 
вручную грузили в вагоны, которые от
правлялись в разные стороны Советско
го Союза».

Н а работу людей доставляли на по
ездах. Часто бывало, что поезд попа
дал под артобстрел немецких самолетов. 
Анна Ивановна вспоминает: «Было очень 
страшно. Свистели и взрывались снаря
ды, люди выбегали из вагонов и броса
лись в разные стороны. Прятались, кто 
где мог: в лесу, в кустах, в оврагах, а по
сле бомбежки все, кто смог подняться, 
возвращались в вагоны и ехали на рабо

ту. Работали мы тогда по 12 ча
сов в день».

Когда закончилась война,
Анна Ивановна еще на протяже
нии долгих лет продолжала р а
боту на добыче торфа, а затем 
перешла работать в родной кол
хоз.

Из-за пошатнувшегося здо
ровья с первого октября 1989-го 
года вышла на пенсию, а в 1998-м 
году переехала на постоянное ме
сто жительства в Оленегорск (по
ближе к дочери).

С двадцать шестого февраля 
2001-го года Анна Ивановна про
живает в нашем отделении.

Поздравить юбиляршу пришли внучки, 
правнучки, сотрудники отделения и про
живающие. Юбиляршу поздравили Пре
зидент РФ В.В. Путин, глава города Оле
негорска с подведомственной территорией 
О.Г. Самарский, заместитель председателя 
Мурманской областной думы Н.П. Макси
мова, представитель председателя комите
та по образованию, науке и культуре Мур

манской областной думы Н.Н. Ведище
вой, директор Оленегорского комплексно
го центра социального обслуживания насе
ления Т.Ф. Кулик.

Анна Ивановна была тронута внима
нием, всех благодарила за теплые слова и, 
одарив гостей улыбкой, пообещала обяза
тельно отметить свой столетний юбилей.

С. Броницкая, 
и. о. заведующего отделением 

милосердия для престарелых и инвалидов.

ничкин». Х/ф. (16+)

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Дополнительные услуги от «ЗР»
Ксерокопирование.

Отправка Отправкаи прием г  
электронной И прием

почты факсов, 
со сканированием. ^

Рецепты
Крем Брюле с белым шоколадом

ИНГРЕДИЕНТЫ
3 желтка
4 ст. л. сахара 
1 ст. сметаны 20%
50 г белого кондитер

ского шоколада
10 г ванильного сахара 

КАК ПРИГОТОВИТЬ  
Смешиваем сметану и 

мелко накрошенный шоколад, ставим на слабый огонь, пе
риодически помешивая, до полного растворения шоколада, 
снимаем с огня, даем остыть до комнатной температуры 

В отдельной посуде слегка взбиваем желтки с сахаром, 
добавляем к сметане, перемешиваем

Выкладываем поровну массу в 4 жаростойкие формочки 
вместимостью 100 мл, сверху посыпаем ванильным сахаром 

В большую жаростойкую форму наливаем воды и ставим 
туда формочки с крем брюле, формочки должны быть погру
жены в воду наполовину

Ставим форму в разогретую до 1600 С духовку минут на 
20 или пока масса полностью пропечется 

Вот и все, приятного всем аппетита!

Сливочный пломбир за 10 минут - 
«Внуки на пороге!»

ИНГРЕДИЕНТЫ
Сливки жирные (33% - 

35%) - 400 г (хорошо охла
дить!)

Сметана жирная - 240 г 
Сахарная пудра - 150 г 

(10 ст. л.)
Шоколад - 100 г (нате

реть)
Ванилин - по желанию

КАК ПРИГОТОВИТЬ
Хорошо охлажденные сливки взбить до устойчивых пи

ков 5-7 минут. Убрать в холодильник.
Взбить сметану с сахарной пудрой пару минут.
Влить сметану во взбитые сливки. Взбить,чтобы все хо

рошо перемешалось. Добавить шоколад (оставив немного 
для украшения), взбить пару секунд и разложить в формочки. 

Убрать в морозильную камеру.
Охлаждать минимум 3-4 часа.
Приятного аппетита!

Клубнично-малиновое сорбе с йогуртом
ИНГРЕДИЕНТЫ
250 г замороженной малины (не размораживать)
250 г клубники 
0,5 ст. сахара (по вкусу)
3/4 ст. молока (в оригинале пахты)
3/4 ст. клубничного йогурта 
2 ч. л. лимонного сока 
1 ст. л. апельсинового сока 
1 ч. л. ванильного экстракта 

КАК ПРИГОТОВИТЬ
Малину (не размораживая) взбить с сахаром и молоком в блендере в однородную массу. Добавить йогурт, лимонный и апельси

новый соки. Взбить. Процедить через сито, если вам косточки мешают, но можно не процеживать.
Клубнику мелко порезать и перемешать с малиновой массой.
Замораживать в морозилке минимум 3 часа (через 30 мин. массу перемешать).
Подавать сорбе с помощью горячей сухой ложки (если сильно заморозился, оставить на 1-2 минуты при комнатной температу

ре, потом разделять на порции).

Звезды говорят

на 11 - 17 июля
ОВЕН (21.03-20.04). Поспешите завершить важные дела или возобновить 

давно заброшенные. Необоснованная критика на работе может дать повод 
. /г- ЯшР для смены работы, возможно, вы найдете место получше. Настроение и ат

мосфера будут зависеть от того, насколько успешно станут продвигаться де
ловые переговоры и ваше общение с близкими людьми. В выходные дни постарайтесь 
меньше посвящать посторонних в ваши внутрисемейные дела. Благоприятный день — 
среда, неблагоприятный день — понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам необходимо приложить некоторые усилия, 
Л щ Д  ( н ,  чтобы добиться успеха. Желательно направить свою энергию в нужное 

русло. Ваша инициатива не останется незамеченной. Решатся некоторые 
проблемы, которые вас давно беспокоили. Будьте осторожны в выходные, 

вы можете легко поддаться бредовым идеям и попасть в не слишком приятную исто
рию. Благоприятный день — четверг, неблагоприятный день — пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы можете создавать свое будущее. Вы будете за
мечать интересные детали, ситуации, людей. Постарайтесь подробно за- 

5Ж 1 Щг фиксировать идеи, которые посетят вас. Отстаивая свою точку зрения, не 
будьте слишком упрямы, прислушайтесь к словам оппонента, почерпните 

что-то новое, необычное, и вы избежите конфликтной ситуации. Благоприятный день — 
четверг, неблагоприятный день — среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Достаточно комфортный и приятный период в 
и<Ш I 1 № . эмоциональном плане, вас будут поддерживать друзья и близкие люди. Гони

те от себя прочь мрачные мысли. Настройтесь позитивно, и тут же произойдет 
нечто хорошее. Вас ждет финансовый успех и приятные любовные пережива

ния. Выходные проведите активно, на природе. Благоприятный день — понедельник, небла
гоприятный день — четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Необходимо прислушаться к голосу рассудка. 
|  ш  Вы будете много общаться и знакомиться с новыми людьми. Постарайтесь 

у *  произвести приятное впечатление на них. Улыбайтесь и ищите во всем пози
тив. К выходным вы почувствуете повышение жизненного тонуса, а небольшие 

заминки в делах останутся в прошлом. Будьте внимательнее к старшему поколению. Благо
приятный день — пятница, неблагоприятный день — вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Могут появиться новые интересные идеи, кото
рые увлекут вас. На работе постарайтесь ненавязчиво, но вовремя проявить 
себя, показать, на что вы способны. Начальство заметит ваше усердие, что 
скажется на зарплате и позволит реализовать ваши давние замыслы. Благо

приятный день — среда, неблагоприятный день — понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Если вы ищете новую работу, то ваши поиски 
могут увенчаться успехом, однако пока не стоит об этом распространять
ся. Лучше не предпринимать ничего серьезного. Возможны ссоры с близки- 

~ ми людьми. В выходные уделите внимание детям и больше тепла и заботы 
по отношению к близким людям. Благоприятный день — понедельник, неблагоприятный 
день — вторник.

РАК (22.06-23.07). Ваше поведение можете вызвать у окружающих лю- 
де|  ̂ не°Днозначные оценки. Относитесь к этому спокойно и невозмутимо. 
Однако считайтесь с чужим мнением. Ваша активность и инициатива позво
лят справиться с возможными препятствиями. В выходные силы лучше на

править на самую важную цель, а не растрачивать их по пустякам. Благоприятный день 
— понедельник, неблагоприятный день — среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вас могут ожидать новые знакомства и неожиданные 
ж Й К  встречи. Будьте готовы быстро собраться и отправиться в поездку. На первый 

план выйдут не слова, а поступки: именно по ним вам стоит оценивать окру
жающих. В деловой сфере будет много бумажной работы. В выходные вас 

может накрыть волна раздражения: постарайтесь не устраивать слишком уж громких скан
далов. Благоприятный день — четверг, неблагоприятный день — пятница.

. ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы будете склонны к спонтанным и необдуман- 
f'iK J J J K  ным действиям. Это может мешать добиться нужного результата. Постарай- 
y jE S Z fr  тесь соблюдать умеренность в обещаниях, стоит быть пунктуальным и избе

гать противоречий с начальством. В выходные не стоит начинать ничего ново
го, есть вероятность получения искаженной информации. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — суббота.

ДЕВА (24.08-23.09). Вооружитесь терпением и собранностью. На ра- 
Л | i j j i .  боте не провоцируйте конфликтных ситуаций, лучше не попадаться на гла

за начальству. Скоро ваш добросовестный подход к работе будет оценен 
' " по достоинству. Постарайтесь рассказывать о себе как можно меньше, не 

болтайте о своих планах. В выходные проявите больше самостоятельности и заинтере
сованности в делах. Благоприятный день — вторник, неблагоприятный день — четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Важна будет внешняя респектабельность. Люди, 
с которыми вы работаете, будут оказывать на вас большое влияние, что, 
на самом деле, не слишком желательно. Постарайтесь иметь свое мнение 
по ключевым вопросам. В выходные будьте аккуратны в словах и поступ

ках, ведь отношения так легко испортить. Благоприятный день — пятница, неблагопри
ятный день — четверг.
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Реклама. Разное

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

R O M b N P R
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

Куплю 
лодку или катер

I в любом состоянии,
I можно с мотором.

8-921-228-05-58

I .
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5 -0 7 -8 4 ,(9 2 1 )0 3 8 -2 8 -7 3

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

Ц БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн).
11 Квартирные переезды 

(все направления). 
Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

Департамент персонала Кольской ГМК 
актуализирует базу данных «Кадровый резерв» 

для возможного трудоустройства 
в Компанию

Приглашаем на прием специалистов 
с профильным образованием в области 
металлургии, энергетики, механики, 

в том числе имеющих опыт работы по профессиям:
- аппаратчик-гидрометаллург 

- электролизник водных растворов
- слесарь-ремонтник 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
- слесарь КИПиА 

- водитель (категории В, С)
- машинист крана (крановщик)

Для постановки на учет в базу «Кадровый резерв» необходимо предоставить копии доку
ментов: паспорт, трудовая книжка, ИНН, СНИЛС, военный билет, документы об образова
нии, документы, подтверждающие квалификацию.

Дополнительно сообщаем о возможности обучения основным и дополнительным 
профессиям в Компании.

Прием документов ведется по адресу: г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 25 (вход со дво
ра, 2-й этаж). Часы приема: в рабочие дни -  с 11:00 до 18:00; суббота, воскресенье -  выходной. 

Резюме или копии документов можно направить по адресу: 
почтовый адрес: 184507 Мончегорск-7, АО «Кольская ГМК»

Департамент персонала или на электронный адрес: Rabota@kolagmk.ru. и
Телефоны: I!

8(81536)7-98-69 , 8(81536) 7-77-09, 8(81536) 6-69-39

• • •  PHOSAGRO
А Р А Т I T

АО «АПАТИТ» проводит набор 
на БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ по профессии
Машинист подземных самоходных машин 

Начало курсов: июль 2016г. Дневное и вечернее обучение. 
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИТАТАМ НА ОБУЧЕНИЕ:

♦  Наличие водительского удостоверения кат. В
♦  Без медицинских противопоказаний. Зрение 1

Количество часов по переобучению варьируется от профильного образования. 
Для граждан, не имеющих профильного образования, - ПОДГОТОВКА.

Для граждан, имеющих профильное горное образование, -  
ПЕРЕПОДГОТОВКА.

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

АВТОСЕРВИС ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:
* Техническая 

мойка автомобилей 

Комплексная 
мойка автомобилей 

Мойка двигателей, 
стекол, ковриков 

Покрытие воском

Уборка салона, 
багажника

П О С Т О Я Н Н Ы М  К Л И Е Н Т А М  С К И Д К И  И  П О Д А Р К И  
Обращаться по адресу: г. Оленегорск,ул. Бардина, 17А, корпус 1 (за ГИБДД)

Реклама 8-953-758-9-758
Организатор торгов -  арбитражный управляющий Сирица Дмитрий Викторович (ИНН 

519048540177, СНИЛС 098-147-453 05, контактный телефон: (8152) 459957, dmitry.siritsa@ 
gmail.com, почтовый адрес: 183038, Мурманск, ул. Коминтерна, 7), член Некоммерческого пар
тнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (121059, г. Москва, Бережковская 
набережная, д. 10, офис 200, ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434), действующий на основа
нии Решения от 20.06.2014 г. и Определения от 25.11.2014 арбитражного суда Мурманской об
ласти по делу А42-2040/2013, в связи с расторжением договора №1-МКА уступки прав требо
вания (цессии) от 03.12.2015 извещает о проведении повторных торгов (открытые по составу 
участников) с открытой формой подачи предложения о цене по продаже прав требования при
надлежащих ООО «Управляющая компания «Жилищно-коммунальный сервис» г. Оленегорск» 
(ООО «УК «ЖКС» г. Оленегорск», ОГРН 1085108000108; ИНН 5108997750, юридический адрес: 
184533, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 44), в отношении которого от
крыто конкурсное производство:

Лот 1: Право требования дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные 
услуги перед ООО «УК «ЖКС» г. Оленегорск» в сумме 55027891,37 руб. Начальная продажная 
цена 1118954,7 руб.

Ознакомление с имуществом (по обоим указанным торгам) и подробная информация -  по 
предварительной заявке, направленной на адрес dmitry.siritsa@gmail.com.

Заявки на участие в торгах, оформленные в соответствии с требованиями п. 11 ст. 110 Феде
рального закона «О несостоятельности (банкротстве)», подаются с 0 часов 0 минут 11.07.2016 до 
23 часов 59 минут 15.08.2016 (включительно) с использованием средств электронной торговой 
площадки (ЭТП) «RUSSIA On-Line» - rus-on.ru.

Задаток в размере 20% начальной цены имущества вносится, на расчетный счет ООО «УК 
«ЖКС» г.Оленегорск», ИНН/КПП 5108997750/510801001, р/с 40702810041070003203 в Отделе
нии №8627 Сбербанк России г. Мурманск, БИК 044525986, к/с 30101810300000000615.

В открытых торгах могут принимать участие только лица, признанные участниками торгов. 
Решение о признании претендента участником торгов принимает организатор торгов не позд
нее 17.08.2016.

Торги проводятся в форме аукциона путем повышения начальной цены продажи имущества 
(лота) на «шаг аукциона», который составляет 5% от начальной цены продажи имущества (лота). 
Начало торгов 18.08.2016 в 12:00 на ЭТП.

Если к участию в торгах был допущен только один участник торгов, заявка которого на уча
стие в торгах содержит предложение о цене лота не ниже начальной цены лота, договор купли- 
продажи заключается конкурсным управляющим с этим участником торгов в соответствии с 
представленным им предложением о цене имущества, а если такая заявка единственного участ
ника не содержит предложения о цене лота, договор купли-продажи может быть заключен кон
курсным управляющим с этим участником торгов по начальной продажной цене лота.

Победитель торгов -  лицо, предложившее наибольшую цену, при этом если две или более за
явки участников торгов на участие в торгах содержат предложения об одинаковой цене имуще
ства, победителем торгов признается участник торгов, ранее других указанных участников пред
ставивший заявку на участие в торгах.

Договор купли-продажи по результатам торгов между продавцом и победителем торгов за
ключается в срок не позднее 10 дней с даты подведения итогов торгов.

Оплата производится в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи 
путём перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «УК «ЖКС» г.Оленегорск», 
ИНН/КПП 5108997750/510801001, р/с 40702810041070003203 в Отделении №8627 Сбербанк 
России г. Мурманск, БИК 044525986, к/с 30101810300000000615.

ГАЗЕТУ
А Ш м

«ЗА П О Л Я РШ РУД А »

• в киоске «МАРПИ» 
* в почтовых отделениях 

г. Оленегорска
(ул. Строительная, 49А, 

ул. Бардина, 32)
* а также в i магазинах:

«Околица»,
ул. Строительная, 5 

« М *  «Орион»,
р т/М и р М А ;
«Метелица»,

ул. Бардина, 40 
«Молодежный», 

Молодежный / б-р, 21 
«Гурман»,

ул. Строительная, /
«Галактика», 

.Ш Ш Яул. Мурманская, 2
«Импульс»,
т ш т  17ул. Парковая, 17 
«Пульс»,

ул. Мурманская, ЗА
«7 дней»,

_ и М ж  _Ленинградский пр., 7 
«Лига», 

ул. Парковая, 9 
«Вектор»,

ул. Парковая, 17

'а.также 
в редакции газеты 
«Заполярная руда», 

задский пр., 2

АВТОСЕРВИС В Г. ОЛЕНЕГОРСКЕ 
ПРИГЛАШАЕТ Нв РАБОТУ:

* Администратора 
* Автомойщика 

* Слесаря по ремонту автомобилей
Работа по трудовому договору 

П олны й соц. пакет 
Оплата по результатам собеседования

8-953-758-9-758,
с понедельника по пятницу 

_______________с 9 до 18 часов._______  Реклама

Вам нужна реклама? Звоните! 58-548

ПРОДАМ
057. Дом в Саратовской 

обл. г. Пугачев, газ, вода, 
зем. участок 4 сот., хозпо- 
стройки, рядом ж.д. вок
зал, аптека, магазины,.

Ш 8-921-159-62-11.

КУПЛЮ
060. Квартиру, без по

средников.
Ш 8-911-300-09-93.

СДАМ
053. Жилье в г. При

морско-Ахтарске, с удоб
ствами, море, рынок, 
«Магнит» 3-5 мин. ходь
бы пешком, недорого.

Ш 8-918-022-94-03,
8-928-038-41-20.

УСЛУГИ
371. Ремонт компью

теров и ноутбуков; защи
та от вирусов; восстанов
ление информации; чист

ка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет. 

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

ТВ, СВЧ, мониторов, 
муз. центров на дому у 
заказчика. Есть все де
тали. Гарантия.

Ш 8-921-158-99-83.
016. Срочный ремонт 

бытовой техники: теле, ау
дио, видео, стир. машин, 
холодильников и др. Ли
цензия. Гарантия.

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

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

1 ДОСТАВКА 
I УСТАНОВКА
CL

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

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:Rabota@kolagmk.ru
mailto:dmitry.siritsa@gmail.com


Впечатления

Этот город, не похожий ни на что вокруг
Город, в который я приехала полтора года назад, не перестает меня удивлять. Лич

но для меня это почти другая страна, разница только в том, что говорят здесь на рус
ском языке. В этой статье я решила рассказать о своих личных впечатлениях об Оле
негорске, они очень субъективны, поэтому не стоит принимать их близко к сердцу.

Если судить по одежке
Первое, что бросает

ся в глаза по приезде, — су
ровые названия — «Север
сталь», «Горняк», «Феррит» 
вкупе с массивными строги
ми зданиями. Все это выгля
дит более чем внушитель
но. Честно говоря, я чуть не 
расплакалась, когда впервые 
встретилась с этим железно
холодным неймингом, но по
том прониклась своеобраз
ной романтикой. А чего стоят 
малые архитектурные формы 
и угрожающего вида гим
настка, украшающая здание 
бассейна (если честно, гим
настка просто прекрасна, я 
таких видела только в кино).

Малоэтажный старый го
род со своими пряничными 
домиками — это что-то вол
шебное и даже, я бы сказала, 
сюрреалистичное. Позабы
тые скверы, темные окна, ар
хаичного вида архитектура... 
По всем законам жанра здесь

должны гулять говорящие 
коты и добрые сказочники. 
Особенно на закате и осо
бенно осенью. Кстати, такой 
тихой, свежей и умиротво
ряющей осени я еще нигде 
не встречала.

Подкупает здешняя чи
стота. Я  знаю, некоторые чи
татели сейчас поморщились, 
но это правда, Оленегорск
— довольно чистый город. 
И  на улицах почти не видно 
попрошаек и лиц без опреде
ленного места жительства. А 
жриц любви и беспризорни
ков я ни разу не встречала за 
полтора года.

В целом же впечатление 
от города можно сформули
ровать как очарование про
шлым. Здесь хочется оку
нуться в ретро стиль: слу
шать музыку полувековой 
давности, носить платья, ка
кие надевала Бриджит Бардо, 
смотреть старые фильмы и 
варить домашний глинтвейн.

Ретро во всем
Вообще радует, что в 

стране остались города, ко
торые выглядят так трога
тельно по-советски. Правда, 
к сожалению, советской 
осталась и сфера обслу
живания. По этому поводу 
отдельные чувства. Напри
мер, я привыкла, что в ма
газине продавцы говорят 
«здравствуйте» и «спасибо 
за покупку». Раньше мне 
казалось, что фальшивые 
улыбки персонала никому не 
нужны. А вечное «хорошего 
вам дня» даже слегка раздра
жало. Но, живя здесь, я ску
чаю по этим пластмассовым 
фразам. Еще я привыкла, что 
таксисты здороваются пер
выми (ну, или хотя бы про
сто здороваются) и убавля
ют громкость музыки после 
первой робкой просьбы. И 
еще к тому, что с фармацев
том в аптеке можно консуль
тироваться. В общем, после

Реклама

_
!с К № Д К И Ц ! ™

РАСПРОДАЖА ШУБЫ от 5000 руб. ЦАС£ВаЧКА!У
Т к Р Е Д И Т ! ! !

похода в магазин мне порой 
начинает казаться, что меня 
все ненавидят. А  фармацевт
— тот и вовсе смерти моей 
хочет.

Про людей
Люди здесь выглядят 

строгими и собранными. К 
этому привыкнуть, пожалуй, 
сложнее всего. Казалось бы, 
зачем быть таким серьезным, 
если просто пошел в магазин 
за картошкой? Поначалу по
добное повседневное пове
дение вызывало во мне даже 
перманентное ощущение 
опасности: «может, они ждут 
чего-то плохого, что вот-вот 
должно случиться?».

Есть еще несколько черт, 
которые меня удивили в оле- 
негорцах. Что-то я смог
ла сформулировать, что-то 
осталось на уровне ощуще
ний. Например, мне кажется, 
что большинство местных 
жителей — уверенные в себе 
люди. «Без страха и упрека», 
просто делают свое дело, а не 
тратят время на рефлексию. 
Или вот еще: суровая север
ная похвала многого стоит. 
Может быть, это относится 
не к городу, а к региону — не 
знаю. Но дома я получала с 
полдюжины комплиментов 
в день и столько же раздава
ла, не задумываясь. И это со
всем не означало, что я была 
шикарной женщиной или что 
меня каждый день окружали 
замечательные люди. Ком
плимент был просто жестом 
вежливости: если не име
ешь ничего против человека, 
найди в нем что-то хорошее 
и скажи ему об этом. Мож
но было похвалить за нестан
дартное решение, даже за 
выбор аксессуара или удачно 
выраженную мысль. Здесь, в 
Оленегорске, похвалу нужно 
действительно заслужить. И 
если здесь мне говорят: «ты 
отлично готовишь», я пони
маю, что в этот раз и правда 
ничего не пережгла, не пере
солила и не забыла добавить 
муку в пирог. А  в моем род
ном городе съели бы и со
всем неудачное блюдо, а по
том деликатно сказали: «кра
сивые все-таки у тебя тарел
ки».

Еще впечатляет серьез
ный подход к событиям. 
Будь то небольшой концерт 
или школьный конкурс, там 
почти обязательно будет до
вольно долгая официальная 
часть. Прозвучат речи раз
ных уважаемых людей, воз
можно, даже гимн. Для меня 
это непривычно, мне всег
да казалось, что любой ор
ганизатор избегает подобно
го всеми силами, стремясь

потратить время непосред
ственно на основную про
грамму.

И последняя, очень ярко 
выраженная тенденция — 
всеобщее внимание к де
тям. Все, что нужно для раз
вития детей, в городе мож
но получить почти бесплат
но: кружки и секции, спорт, 
танцы, творч ество . Прав
да, на этом фоне иногда ка
жется, что взрослых здесь 
как-то недолюбливают. Если 
тебе больше 18 лет, придет
ся поискать возможности 
для саморазвития и развлече
ния (кстати, доступность до
суга — это один из важней
ших инструментов в борьбе с 
пьянством).

Немного про 
всеобщее благо, 

или Размышления 
кухонного философа

Мне кажется, единствен
ная и самая большая про
блема города — это отече
ственная система распреде
ления бюджетных средств. 
И я вижу только один спо
соб хоть немного исправить 
ситуацию.

Бизнес может быть та
ким же общественно полез
ным явлением, как благо
творительность. Он позво
ляет удовлетворять разноо
бразные потребности жите
лей на месте, создает рабо
чие места, перенаправляет 
денежные потоки. Чем боль
ше частных предприятий, 
тем больше денег остается в 
городе. Но здесь подход дру
гой — по-своему обоснован
ный, разумный и совершен
но для меня непонятный.

Например, когда в пер

вые месяцы я лихорадоч
но соображала, чем занять
ся в Оленегорске, пришла 
мысль о создании скромно
го хобби-центра для взрос
лых. Найти мастеров или 
просто увлекающихся, со
брать их вместе, организо
вать курсы флористики, фо
тографии, пэчворка, нако
нец. Поделившись задум
кой, я услышала в ответ: 
«неплохо придумано, тебе 
нужно пойти с этой идеей в 
досуговый центр, чтобы они 
предоставили помещение». 
Надо ли говорить, что в по
следующей дискуссии про
изошло столкновение двух 
мировоззрений, различных 
в корне. Мой стереотип та
ков: есть идея, как осчаст
ливить мир — регистрируй 
бизнес. Здесь с идеями идут 
в администрацию и муници
пальные учреждения. Ж и
тели же тратят зарплату на 
покупки через интернет, на 
развлечения в других горо
дах и магазинах, принадле
жащих крупным сетям.

Итого
Очарование и грусть — 

те чувства, которые я ис
пытываю, гуляя по О лене
горску. И было бы здорово 
побывать в этом городе в 
период его расцвета. Мне 
бы очень хотелось, чтобы 
он существовал на земле, и 
как можно дольше. Н есмо
тря на то, что мне никогда 
не понять до конца м ест
ных жителей, никогда не 
прийти к согласию с ними 
по многим вопросам: ведь 
в этом и есть экзотика и 
уникальность.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото из архива «ЗР».
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