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8 сентября -  День финансиста

Уважаемые работники финансовой сферы! 
Поздравляем вас с Днем финансиста!

День финансиста был установлен Указом Президента РФ в 2011-м году как дань уважения всем работникам финансовой сфе
ры за вклад в развитие и укрепление экономической системы государства и по праву занимает достойное место в череде профес
сиональных праздников нашей страны.

Финансовая служба — это, безусловно, жизненное призвание. Каждый, кто избрал для себя эту профессию, понимает, какая 
ответственность ложится на их плечи, потому что только ежедневный труд в команде единомышленников позволяет достичь фи
нансового благополучия и социальной стабильности муниципального образования, а значит и каждого его жителя.

Искренне желаем вам успешного воплощения всех ваших замыслов, покорения новых вершин в окружении верных друзей и 
надежных коллег, крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости, оптимизма, финансовой независимости и процветания.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией.

Навстречу выборам

Мы выбираем, голоса считают
18 сентября, в Единый день голосования, жите

ли Оленегорского округа примут участие в выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации и выборах депутатов 
Мурманской областной думы. И те, и другие выборы  
проводятся по смешанной избирательной системе.

Голос зл партию 
и конкретного кандидата

Четыре отметки предстоит проставить 
избирателям в бюллетенях для голосова
ния. Такое количество бюллетеней связано 
с тем, что выборы проводятся сразу в два 
законодательных собрания: федеральное 
и региональное. Так как они в стране про
ходят по смешанной избирательной систе
ме — пропорционально-мажоритарной, 
то и депутатский корпус формируется по 
смешанной избирательной системе — 
пропорционально-мажоритарной.

Почему так ВЛЖЕН 
каждый голос?

Половина депутатского корпуса изби
рается по одномандатным избирательным 
округам, к которым относится и Мурман
ская область. Избиратель здесь будет го
лосовать за конкретного кандидата. Из
бранным считается кандидат, получивший 
большинство голосов избирателей.

Вторая половина — по федеральному 
избирательному округу, который включает 
всю территорию России. И здесь голосова
ние идет за партийный список. Избиратель 
делает выбор не между конкретными кан
дидатами, а между списками кандидатов и/ 
или партий. Результатом таких выборов яв
ляется процентное соотношение голосов, 
которое набрал тот или иной список канди
датов и/или партий. Депутатские мандаты 
распределяются между списками кандида
тов и/или партий пропорционально числу 
набранных голосов. Места (мандаты) рас
пределяются в строгом соответствии с чис
лом набранных партиями голосов.

И если с одномандатниками все более 
или менее понятно, то партии вступили в 
избирательный марафон с явным намере
нием набрать максимальное количество 
голосов. В данной ситуации чем выше

процент, который на
берет партия на выбо
рах, тем больше шан
сов получить больше 
мест в законодательном собрании как об
ластного, так и федерального уровня.

К ак  работает смешанная 
избирательная система?

Система формирования выборных орга
нов власти через персональное (индивиду
альное) представительство называется мажо
ритарной (от фр. majorite — большинство). 
Избранным считается кандидат, получивший 
большинство голосов избирателей. Суще
ствуют три разновидности мажоритарной си
стемы: абсолютного, относительного и квали
фицированного большинства. В первом слу
чае избранным считается кандидат, собрав
ший абсолютное большинство голосов — 
50% + 1 голос. Во втором победителем стано
вится кандидат, набравший просто большин
ство голосов. При системе квалифицирован
ного большинства победителю необходимо 
набрать заранее установленное большинство, 
которое выше половины — 2/3, 3/4 и т. д.

Система формирования выборных орга
нов власти через партийное представитель
ство называется пропорциональной. Места 
(мандаты) распределяются в строгом соот

ветствии с числом набранных партиями го
лосов. Самое сложное в пропорциональной 
системе подсчитать, сколько мест причита
ется той или иной партии. Часто распределе
ние осуществляется путем установления из
бирательной квоты. Также количество мест 
определяется путем деления общего числа 
действительных голосов на число мандатов, 
приходящихся на избирательный округ. На
пример, на 60 миллионов голосов выделя
ется 100 мандатов. Соответственно, партия 
должна получить 600 тысяч голосов мини
мально, чтобы получить один мандат.

Чем больше голосов сверх того набрала 
та или иная партия, тем выше шанс получить 
дополнительное место в законодательном 
собрании от округа, а также получить до
полнительное место за счет вторичного рас
пределения оставшихся мандатов. Нераспре
деленные депутатские мандаты передают
ся по одному тем федеральным спискам кан
дидатов, у которых оказывается наибольшей 
дробная часть числа, полученного в резуль
тате первичного распределения мест между 
партиями, набравшими в сумме больше го
лосов избирателей, поданных за списки.

Причины прийти на выборы
■S Право голоса — это конституционное право гражданина, реализация ко

торого позволяет участвовать в управлении государством.
■S Если вы современный цивилизованный человек, то у вас активная граж

данская позиция. Без нее невозможно построить цивилизованное общество.
■S Как утверждал классик, жить в обществе и быть свободным от общества 

невозможно. Участие в выборах — это возможность заявить о своей граждан
ской позиции. Ходить голосовать надо: вы можете обнаружить, что не оди
ноки.

■S Чем больше избирателей примет участие в голосовании, тем более ве
сомой будет их позиция.

Пресс-релиз

Единовременную выплату в размере 5000 рублей получат
все категории пенсионеров

В условиях сложившейся экономической ситуации в стране в 2016-м году изменен порядок ежегодной индексации пенсий. Ранее, 
до 2016-го года, пенсии индексировались с учетом роста потребительских цен (страховые пенсии) или роста прожиточного минимума 
пенсионера (пенсии по государственному пенсионному обеспечению). В 2016-м году с 1 февраля осуществлена индексация страховых 
пенсий неработающих пенсионеров на 4% (при инфляции за 2015-й год — 12,9%), а с 1 апреля на 4% проиндексированы пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению.

В связи с этим Правительством РФ принято решение в форме единовременной выплаты компенсировать пенсионерам за оставшийся 
период 2016-го года до проведения новой индексации в 2017-м году разницу между показателями инфляции за 2015-й год и проведенной 
с 1 февраля 2016-го года индексации. Размер единовременной выплаты составит 5000 рублей, что примерно соответствуют среднему 
размеру выплаты, которую получил бы пенсионер при второй индексации. В настоящее время Правительство РФ готовит соответствующий 
федеральный закон, который в осеннюю сессию будет внесен в Федеральное собрание РФ.

Единовременную выплату получат все категории пенсионеров, получающие пенсию по линии ПФР и постоянно проживающие 
на территории Российской Федерации: работающие и неработающие пенсионеры-получатели страховой пенсии или пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению. Таким образом, эта мера коснется около 250 тысяч пенсионеров Мурманской области.

В 2017-м году порядок индексации пенсий будет восстановлен в полном объеме: в феврале выплаты неработающим получателям 
страховых пенсий будут увеличены исходя из уровня инфляции в 2016-м году, а с 1 апреля 2017-го года пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, будут увеличены с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за 
прошедший год, вне зависимости от факта работы пенсионера.

Единовременную выплату в размере 5000 рублей пенсионеры получат вместе с пенсией за январь 2017-го года. Выплата будет носить 
беззаявительный характер — обращаться в п Фр или подавать заявление не нужно.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

Мэрия-информ

В ожидании тепла
Ждать милости от погоды северянам не при

ходится, посему остается лишь надеяться на теп
ло домашнего очага. Уже с пятницы, по инфор
мации администрации Оленегорска, жилые дома 
в муниципалитете начнут подключать к системе 
теплоснабжения. Напомним, дата начала отопи
тельного сезона привязана к температурным по
казателям: прежде чем начать обогрев жилфон
да, необходимо выдержать пятидневный период, 
в течение которого среднесуточная температура 
наружного воздуха не будет превышать +8 oC. В 
социальные учреждения, включая больницу, дет
ские сады и школы, тепло уже подано.

Предварительно градоначальник поручил ру
ководству МУП «ОТС» проверить жилые дома на 
предмет несанкционированных подключений, а 
также в кратчайшие сроки завершить ремонт тепло
трассы и благоустроить раскопанные участки.

Недострои 
недоконсервировали

Подрядчик, выполнявший консервацию пу
стующих зданий и недостроев, по мнению за
казчика, лишь на 70%, выполнил взятые на себя 
обязательства. Меж тем, пришел срок сдачи ра
бот. В ходе проверки объектов на антитеррори- 
стическую защищенность комиссия с участи
ем сотрудников КУМИ оценила качество прове
денной консервации и осталась неудовлетворена 
результатами. Составлены акты проверок. Гор
администрация готовится выставить претензии 
подрядчику. Чтобы все-таки решить проблему с 
открытым доступом в пустые постройки, власти 
всерьез задумываются над возможной ликвида
цией ряда заброшенных зданий. Просчитывается 
финансовая сторона вопроса.

Короткой строкой
0  Область готовится отпраздновать 100-летие 

Мурманска. Финальные приготовления к юбилей
ной дате стали одной из тем оперативного сове
щания, которое провела в понедельник губерна
тор Марина Ковтун. Северян ждет масштабный 
марафон культурных событий. С подробной про
граммой праздничных мероприятий можно озна
комиться на официальном портале правительства 
Мурманской области (h ttp ://gov-m urm an.ru/ 
info/ 100let/index. php).

0  Наряду со всеми школьниками 1 сентября 
за парты вновь сели кадеты. Мэр Оленегорска рас
порядился не просто сохранить кадетские классы, 
но и провести переговоры о сотрудничестве с кадет
скими школами региона, чтобы юные оленегорцы в 
красных беретах при желании имели возможность 
быть зачисленными в профильные образовательные 
организации.

0  Представители областного Фонда капиталь
ного ремонта МКД приедут в Оленегорск на при
емку домов №№ 28 и 44 по ул. Бардина после про
веденных там работ.

0  Стартовали подготовительные мероприятия 
к осеннему призыву. Отдел военного комиссариа
та Мурманской области по Оленегорскому и Ло- 
возерскому районам обращается к руководителям 
организаций и предприятий с просьбой предо
ставить сотрудникам, подлежащим призыву, воз
можность явиться в военкомат для прохождения 
медкомиссии.

0  После нескольких хулиганских выходок под
ростков на стадионе, где сейчас ведется укладка 
поля, руководство ДЮСШ «Олимп» обратилось к 
услугам охранного предприятия, чтобы обеспечить 
порядок на ремонтирующемся спортивном объекте.

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.

http://gov-murman.ru/
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СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ -  УВАЖЕНИЕ И ЗАБОТУ!
Каждый раз, когда в стране разворачивается предвыборная кампа

ния, в центре внимания оказываются люди старшего возраста, пенси
онеры. Они являются активными участниками всех политических про
цессов, и каждая партия стремится привлечь их на свою сторону, по
сулив небывалые льготы и блага в случае своей победы на выборах. 
Уже и целая партия пенсионеров в выборах участвует, и ряд извест
ных партий возглавляют политики пенсионного возраста — уж кому 
как не им радеть за старшее поколение. Но выборы проходят, обеща
ния забываются, и выясняется, что реально заботятся о пенсионерах 
вовсе не те, кто громче всех кричал об этом на митингах и в дебатах.

Социальная политика: 
вложения в каждого чело
века — основа общего бу
дущего. Россия — социаль
ное государство: так записа
но в нашем основном законе
— Конституции. А человек, 
его права и свободы являют
ся высшей ценностью в Рос
сийской Федерации. В этом
— суть социальной поли
тики «Единой России». Для 
нас важно не только обеспе
чить выполнение государ
ством всех своих социаль
ных обязательств, но и сде
лать так, чтобы помощь лю
дям была реальной — ощу
тимой, достойной и эффек
тивной.

Несмотря на серьез
ность экономических вызо
вов последних лет, прове
дение президентского кур
са в социальной политике 
позволило добиться каче
ственного роста доходов на
селения и инвестиций в раз
витие человека. На сегод
няшний день доходы граж
дан в среднем превыш а

ют уровень 2000-го года в
три раза. Средний по стра
не размер пенсии по старо - 
сти в 2000-м году был 894 
рубля, сейчас согласно све
дениям Пенсионного фон
да, средний размер пен
сии по старости в Мурман
ской области составляет 
17.051 рубль, а прожиточ
ный минимум для пенсионе
ров в регионе — 11.392 ру
бля. Ни один неработающий 
пенсионер не имеет доход 
ниже прожиточного мини
мума — это гарантия, зало
женная в действующем за
конодательстве. Поэтому 5 
млн. пенсионеров с низкими 
доходами получают допла
ты к пенсии. В большинстве 
стран пенсионный возраст 
составляет 65 лет. В России 
он не меняется уже многие 
десятилетия.

В предвыборной про
грамме Партии «Единая Рос
сия» записано четко — со
хранить уровень жизни пен
сионеров, а с 2017-го года 
обеспечить его повыше

ние в соответствии с темпа
ми роста цен. «Единая Рос
сия» выступает за то, что
бы восстановить с 2017-го 
года индексацию пенсий в 
полном объеме на уровень 
инфляции. Средняя пенсия 
должна составлять 40% 
средней заработной пла
ты. Это — целевой ориен
тир, к которому надо стре
миться. Для людей, плани
рующих продолжить трудо
вую деятельность после до
стижения пенсионного воз
раста, должны быть созданы 
такие возможности.

Для увеличения продол
жительности жизни и под
держки людей старшего воз
раста партия «Единая Рос
сия» намерена способство
вать созданию условий 
для активного долголе
тия пожилых граждан, по
вышению их включенности 
в жизнь общества. Наша за
дача обеспечить в субъектах 
Российской Федерации до
ступность и качество соци
альных услуг в сфере соци

ального обслуживания граж
дан старшего поколения. Не
обходимо разработать и при
нять на 2017-2020-й годы 
программу по созданию в 
субъектах Российской Феде
рации новых мест в стацио
нарных организациях соци
ального обслуживания с це
лью приведения их в надле
жащее состояние и ликвида
ции в них очередности.

« Единая Россия » гото - 
ва активно развивать надо
мные формы социального 
обслуживания граждан стар
шего возраста, в том числе 
институт приемных семей, 
развивать систему охраны 
здоровья граждан стар
шего поколения, сочета
ющую медицинские услу
ги для людей всех возрас
тов, — от профилактики до

паллиативной медицинской 
помощи, организовать каче
ственную работу гериатри
ческой службы, обеспечить 
ее доступность;

Еще одна важная зада
ча — разработать и реали
зовать меры по стимулиро
ванию производства това
ров и услуг для граждан 
старшего поколения; раз
работать единую програм
му и методические пособия 
для обучения компьютерной 
грамотности, обратив осо
бое внимание на обучение 
граждан пожилого возраста 
работе с информационными 
ресурсами органов, предо
ставляющих государствен
ные услуги.

Все это не пустые обе
щания и громкие слова, а 
реальная программа дей

ствий с понятными механиз
мами реализации, которую 
партия «Единая Россия» бу
дет воплощаться в жизнь 
в новой Государственной 
Думе. Приоритет «Единой 
России» — это социальная 
поддержка людей — и мо
лодежи, и старшего поко
ления. Пожилые лю ди бу
дут оставаться под защ и
той государства, их будут 
уважать и поддерживать. 
Мы строим будущее, не за
бывая о славном прошлом 
и тех, кто отдал свои силы 
и здоровье в честном труде 
на благо страны.

«Единая Россия»: 
действовать 

в интересах людей -  
наша работа!

Василий Терский.

Публикация оплачена из средств избирательного ф онда М урманского регионального отделения В сероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на вы борах депутатов Государственной Д ум ы  Федерального Собрания Российской Федерации.

Образование

За бескорыстный труд -  награда
Активность преподавателей и учеников образовательных учреждений Олене

горска приносит свои плоды. И те, и другие участвуют во всевозможных конкурсах, 
олимпиадах — и побеждают. За прошедший месяц у городских школ в очередной 
раз появился повод для гордости.

В этом году в конкурсе Прио
ритетного национального проекта 
«Образование» на получение де
нежного поощрения в Мурманской 
области победила учитель началь
ных классов школы № 21 Наталья 
Александровна Самсонова. О том, 
как ей это удалось, она рассказала 
читателям «Заполярной руды».

— Поделитесь секретом, бла
годаря чему Вы одержали победу?

— В первую очередь, конеч
но, благодаря пониманию близ

ких людей: родных, которые под
держивали меня в трудную мину
ту, окружая заботой и вниманием; 
подруг, которые успокаивали до
брым словом. А еще благодаря та
лантливым детям и их заботливым 
родителям.

— Чем удивил жюри Ваш 
конкурсный материал? Что Вы 
вносили в информационную 
карту?

— На суд жюри были пред
ставлены результаты работы моей

КЭЁ I

Ш Н . Самсонова с учеником.

и моих учеников за три года. Дети 
показывали хорошие результа
ты и в учебе, и во внеурочной ра
боте. Ежегодно мои ученики уча
ствуют в творческих конкурсах и 
предметных олимпиадах, в кон
курсах исследовательских и про
ектных работ. На уровне города, 
области и страны они становятся 
призерами. Одна из моих учениц 
заняла второе место в региональ
ном соревновании юных исследо
вателей «Будущее Севера. Юни

ор» и была награждена 
дипломом Националь
ного исследовательско
го университета «Выс
шая школа экономики».

— А что Вы указа
ли из Ваших личных 
достижений?

— Я внесла инфор
мацию о своих высту
плениях на семинарах, 
о методических разра
ботках и публикациях. 
Представила опыт ра
боты с различными ка
тегориями учащихся. 
Также я отметила, что 
являюсь лауреатом ре
гионального этапа все
российского конкурса 
на соискание премии 
«За нравственный под
виг учителя».

— Какие еще были крите
рии? Оценивался ли стиль пре
подавания, методические особен
ности?

— Нет, учебного процесса мы 
почти не касались. Но на оценку 
влияла внеурочная работа. Боль
шой раздел был посвящен участию 
в общественных и творческих ме
роприятиях (у нас это были кон
курсы рисунков и поделок, волон
терские и социальные проекты). И 
определенный вес имело взаимо
действие с органами местного са
моуправления.

— К ак будете тратить свой 
приз?

— Мы всей семьей любим пу
тешествовать. Очень хотим побы
вать в одном из красивейших мест 
нашей необъятной Родины, на озе
ре Байкал.

Точная наука, 
творческий подход
Учитель информатики и мате

матики из МОУ СОШ № 4 Ирина 
Ивановна Полянская стала призе
ром ПНПО. Она поведала читате
лям, чем ее кандидатура привлекла 
внимание жюри.

— Результаты ЕГЭ моих вы
пускников оказались выше средне
го по области и по России, — по
делилась Ирина Ивановна. — Для 
участия в конкурсе было необходи
мо, чтобы дети хорошо сдавали эк
замены.

— Но это был минимум, вер
но?

— Да, кроме этого нужно было

представить результаты сверх 
школьной программы. Мои учени
ки занимали первые места в регио
нальных конкурсах по веб-дизайну 
(Илья Коннов, Иван Смирнов, Па
вел Смирнов) и по программирова
нию (Максим Ведров, Иван Цыга
нов, Михаил Чеканов, Арсен Ма- 
гаранов). У них получалось побеж
дать даже в таких олимпиадах, где 
участвовали и школьники, и сту
денты, а это очень сложно. Иссле
довательская работа учеников так
же имела большой вес.

— А какие стороны Вашей 
деятельности оценивались?

— Из своих заслуг я указа
ла победу в региональном конкур
се ИКТ-проектов и организацион
ную работу. К последней относит
ся, во-первых, проведение конкур
сов «Юный математик», «InfoKoT» 
и «Аксиома». А во-вторых — руко
водство городским методическим 
советом учителей математики.

— И  в Вашей методике пре
подавания, наверно, есть особый 
секрет.

— Джим Рон однажды сказал: 
«Формальное образование помо
жет вам выжить. Самообразование 
приведет вас к успеху». Чтобы до
биться хороших результатов, необ
ходимо сильное желание ученика 
и помощь учителя. Конечно, детей 
нужно мотивировать, чтобы они 
захотели учиться — это я и стара
юсь делать.

Подготовила 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото из архива Н. Самсоновой.

http://gazeta-zap-ruda.ru


4 \  Руда № 37 (4660) 10 сентября 2016 г.

Выборы-2016

Уважаемые земляки!
18 сентября мы будем выбирать депутатов Государственной Думы. У Мур

манской области почти 10 лет не было своего, коренного представителя в Гос
думе. Нам нужно вернуть внимание государства к Северу. Мурманская область 
- особый регион. Это не край земли - здесь начинается Россия.

Я родился в Мурманской области, всю жизнь живу и работаю здесь, поэтому 
уверен в том, что интересы Севера в Госдуме должен представлять только ко
ренной северянин. Человек, который твердо убежден, что Север нужно обжи
вать, а не использовать. В Мурманской области должны работать предприятия 
и открываться новые. Надо сделать так, чтобы крупные инвестиционные про
екты были понятны людям, полезны для них, экономически просчитаны.

За время предвыборной кампании я побывал практически во всех городах и 
поселках нашей области. Встретился с тысячами людей. Мне понятны и близки 
их проблемы и ожидания. В своих городах и поселках люди хотят таких же по
зитивных изменений, которые нам удалось сделать в Мурманске. На решении 
этих насущных проблем наравне с глобальными проектами я и сосредоточусь. 
Нужно действовать. Здесь и сейчас. Моим главным правилом в работе по-преж
нему остается девиз «Сказано - сделано!».

В случае моего избрания в Госдуму я не собираюсь навсегда уезжать в 
Москву. Большую часть времени буду работать в нашей области. В каждом го
роде начнут трудиться мои представители, к которым вы можете обратиться за 
помощью и поддержкой.

Я осознаю свою ответственность перед жителями Мурманской области. У нас 
есть все, чтобы достичь поставленных целей: работящие и образованные люди, 
политическая воля и решимость менять ситуацию к лучшему. И сделать это 
возможно, только объединив усилия. Надо действовать сегодня, не откладывая 
на потом решение сложных проблем. Северяне - люди земные: мы не витаем в 
облаках, мы работаем. Мы рады всем, кто будет вместе с нами строить и сози
дать. Успешное движение вперед возможно лишь при взаимном доверии.

Дорогие земляки, без вашей поддержки мы не справимся. 
А вместе мы победим! Север, вперед!

С уважением, А лексей ВЕЛЛЕР.
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Брифинг

«Внимание -  дети!»
Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» старший лейтенант полиции 

Евгений Викторович СЛЫНЬКО провел брифинг по вопросу проведения Всероссийской 
оперативно-профилактической операции «Внимание — дети!».

— Евгений Викторович, расскажите 
о состоянии аварийности на территории 
Оленегорского района.

— На сегодняшний день на территории 
Оленегорского района зарегистрировано 
11 дорожно-транспортных происшествий, 
в которых 2 человека погибли и 14 человек 
получили телесные повреждения различ
ной степени тяжести. В 2016-м году на
блюдается рост ДТП по сравнению с ана
логичным периодом прошлого года.

— Как обстоит вопрос с детским  
дорожно-транспортным травматизмом?

— На сегодняшний день на террито
рии обслуживания МО МВД России «Оле
негорский» зарегистрировано одно ДТП 
с участием несовершеннолетних. Го - 
савтоинспекция уделяет особое внима
ние предупреждению детского дорожно
транспортного травматизма, так как про
филактические меры могут на 30 процен
тов снизить уровень аварийности.

— Какие основные причины совер
шения ДТП с участием детей?

— К основным причинам происше
ствий с участием детей можно отнести на
рушение ПДД водителями (не предостав
ление преимущества пешеходу при пере
ходе проезжей части по нерегулируемо
му пешеходному переходу), переход про
езжей части в неустановленном месте и 
невнимательность при переходе проезжей 
части.

— Когда дети подвергаются наиболь

шему риску травматизма на дорогах?
— Основной пик аварийности с уча

стием детей приходится на летние меся
цы из-за отсутствия контроля взрослых за 
детьми в течение дня, длительного пребы
вания детей на улице, ослабления внима
ния детей во время подвижных игр и адап
тации к новым условиям во время отдыха 
вне дома. Поэтому ежегодно в конце учеб
ного года и перед его началом проводится 
крупномасштабная Всероссийская опера
ция «Внимание — дети!», целью которой 
является профилактика детского дорожно
транспортного травматизма.

— Когда указанное мероприятие 
пройдет на территории города?

— На территории Оленегорского и Ло- 
возерского районов Всероссийское профи
лактическое мероприятие «Внимание — 
дети!» стартовало 22 августа и продлится 
до 11 сентября 2016-го года. Цель данного 
мероприятия — профилактика дорожно
транспортных происшествий, а также вос
питание навыков, связанных с безопасным 
поведением на улицах и дорогах у несо
вершеннолетних.

— Какие мероприятия запланирова
ны на период проведения операции?

— Во время второго этапа операции 
(с 22 августа по 11 сентября) в городе за
планирован ряд мероприятий, направлен
ных на обеспечение безопасности детей 
школьного возраста в период начала учеб
ного года. В эти дни для ребят будут ор

ганизованы тематические беседы, викто
рины и конкурсы по правилам дорожного 
движения. Сотрудники ГИБДД проведут 
рейды по выявлению юных пешеходов- 
нарушителей ПДД и профилактическую 
работу среди велосипедистов, мотоцикли
стов и скутеристов, а также родительские 
собрания, посвященные правилам безо
пасного поведения детей, лекции и бесе
ды с водителями по вопросам профилак
тики ДТП с участием детей. Особое вни
мание будет уделено техническому осмо
тру транспортных средств, наличию ли
цензий и согласованию маршрута движе
ния автобусов, осуществляющих перевоз
ку детей.

— Как Вы считаете, какие меры не
обходимо принимать в дальнейшем для 
обеспечения безопасного поведения де
тей на дорогах?

— На мой взгляд, важно поддерживать 
имеющийся уровень, при котором отсут
ствуют происшествия с участием детей. 
При этом необходимо повышать уровень 
подготовки специалистов, проводящих об
учение детей навыкам безопасного пове
дения на улицах, увеличивать финансовую 
поддержку мер профилактики детского до
рожного травматизма, поддерживать су
ществующие результативные формы про
филактики и не забывать, что ответствен
ность за безопасность детей на дорогах ле
жит на каждом из нас взрослых.

Предоставлено ОГИБДД М О МВД России 
«Оленегорский».

Официально
Совет депутатов города 

Оленегорска с подведом
ственной территорией Мур
манской области сообщает, 
что 13 сентября 2016-го года 
по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 52, каб. 207 
состоится заседание Совета 
депутатов, начало работы в 
14 часов 30 минут.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского 
округа город Оленегорск с подведомствен
ной территорией».

2. «О признании утратившим силу ре
шения Совета депутатов от 29.11.2011 № 
01-64рс «О принятии программы комплекс
ного развития систем коммунальной ин
фраструктуры муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной 
территорией на период 2011-2013 годы и 
на перспективу до 2020 года».

3. «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 22.12.2015 № 01-80рс 
«О бюджете муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной тер
риторией на 2016 год».

4. «Об утверждении Порядка управ
ления, распоряжения и использования 
земельных участков, находящихся в соб
ственности муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной 
территорией, а также земельных участков, 
государственная собственность на кото
рые не разграничена , расположенных на 
территории муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной тер
риторией».

5. Разное.
О базовой ставке платы за наем слу

жебного жилого помещения.
А.М. Ляпко, 

Председатель Совета депутатов 
города Оленегорска 

с подведомственной территорией.
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Охрана труда

Небезопасные итоги августа
В августе на «Олконе» зафиксирована одна микротравма и одно происшествие.

25 августа лаборант рентгеноспектрального 
анализа при движении на велосипеде по пешеход
ной дорожке после смены допустила столкнове
ние со шлагбаумом в районе КПП-1. Трудно точ
но сказать, что больше послужило причиной этого 
столкновения: усталость после рабочего дня или 
невнимательность и неосторожность. Но службой 
охраны труда и промышленной безопасности ре
комендовано организовать установку шлагбаума 
из облегченных материалов со светоотражающи
ми элементами, а также разместить с обеих сто
рон шлагбаума знак «STOP». В ближайшее время 
будут установлены знаки со светоотражающими

элементами «Опасность» и «Проход через шлаг
баум пешком». Для велосипедистов разработают и 
утвердят правила поведения на территории пром- 
площадки комбината.

8 августа на площадке металлолома участка ре
монта технологического транспорта, где работни
ки подрядной организации разделывали с помощью 
газового резака раму от большегрузного автосамос
вала, произошло возгорание дизельного топлива 
или масла. На место возгорания было вызвано отде
ление военизированной горноспасательной части.

Информация предоставлена 
службой ОТиПБ «Олкона».

Дорога к дому

Собрали ранцы
31 августа ребята из отделения несовершеннолетних, нуждающихся в соци

альной реабилитации, вместе отметили День знаний.

Старшие ребята, участники про
екта «Выбор есть всегда», помогли 
первоклассникам собрать в школу 
первый портфель, несмотря на коз
ни проказника Незнайки, который со
ветовал брать с собой игрушки вме
сто учебников, тетрадок и ручек с ка
рандашами.

Первые в школьной жизни порт
фели подарила семи первоклассни
кам компания «Север Минералс».
От работников «Олкона» вручили 
канцтовары. За два месяца акции, 
организованной Советом молодежи 
комбината, было собрано чуть бо
лее тысячи рублей и 60 предметов 
школьных принадлежностей.

— Совет молодежи благодарит 
всех, кто не остался равнодушным и 
помог семьям, по различным причинам оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, собрать в школу де
тей. Это большая поддержка! — говорит специалист 
службы ОТиПБ Татьяна Бегереева. — Мы открыты

для предложений, как провести акцию более резуль
тативно. Уверена, что неравнодушных людей у нас на 
комбинате гораздо больше.

Наталья РАССОХИНА.

ЭкоАкция

Благородное дело
2 сентября руководители «Олкона» навели порядок на берегу Куреньги. Эколо

гические акции по уборке береговой линии реки проводятся уже не первый год.
Гоковский зеленый десант высадился на бере

гу реки, вооружившись лопатами, граблями и мусор
ными мешками. Излюбленное место отдыха горо

жан приводят в порядок ежегодно, поэтому и мусо
ра с каждым годом становится все меньше. А может, 
растет самосознание людей, общая культура. Если 

раньше мусор собирали по береговой 
линии и на полянах, где удобнее всего 
расположиться на пикник, то теперь он 
сосредоточен в основном вдоль доро
ги. В прежние годы его количество из
меряли «КамАЗами».

— Чисто там, где часто убирают. 
Постоянные экологические акции, ко
торые проводит «Олкон», оленегор
ские волонтеры, дают свои результа
ты. Кому не хочется, чтобы в доме, 
в котором ты живешь, было чисто. 
Именно поэтому и приезжаем сюда 
каждый год, чтобы навести порядок. 
Бывая за границей, мы все отмечаем, 
как там умеют поддерживать чистоту. 
Что же мешает дома (а лес — это тоже 
наш дом) не бросать мусор где попа
ло, убирать за собой, — говорят участ
ники субботника.

Наталья РАССОХИНА.

Доска почета

Лучшие в августе
Д О Ф

За высокие показатели работы смены № 23 и победу в соревновании за ав
густ — мастер участка обогащения Владимир Федоров; за ответственное отно
шение к делу, добросовестный труд — машинист насосных установок Оксана 
Папировая, мастер по ремонту электрооборудования Андрей Косарев.

Особо отмечена машинист крана участка обезвоживания и погрузки концен
трата Галина Киселева. Она помогла избежать брака при погрузке железорудно
го концентрата, внесла положительный вклад в поддержание среднеквадратично
го отклонения, тем самым на участке избежали дополнительных мероприятий и 
затрат по усреднению качества готовой продукции во время работы смены ш31.

ОПР
За высокие показатели и качественное торкретирование горных выработок

— машинист подземных самоходных машин Сергей Юхневич.

РУ
За оперативный ремонт НКУ экскаватора ЭКГ № 6 Сергей Чермянин; за 

высокое качество выполнения работ — машинист крана Инга Соколова; за ак
тивное участие в организации «5С» на участке ремонта бурового оборудования
— слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования Александр Бондырев.

ГУ
За добросовестное выполнение трудовых обязанностей и достижение отлич

ных результатов — бригадир на участках основного производства Елена Бороди
на, водитель автомобиля всех типов и грузоподъемности Евгений Борисов, во
дитель автомобиля всех типов и грузоподъемности Сергей Шахов. За высокие 
производственные показатели — водитель погрузчика Василий Кудринский.

ТУ
За оперативный, ответственный, качественный, добросовестный труд и обе

спечение высоких конечных результатов работы — слесарь-электрик по ремон
ту электрооборудования участка ремонтов Андрей Степанюк.

От всей души

Дни рождения отмечают
Николай Пертуев, Александр Новоселов, Наталия Смирном, 
Роман Полтавцев, Александр Плеханов, Ммаил Ш м ш м , 

Дарья Сачко, Алексей Талых
М ы вам желаем море счастья,

Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,

Не знать печали никогда

I
I

Коллектив ТУ.

Александр Никмаев, Вячеслав Лучук, Светлана Зуева, 
Алексей Сметанин, Денис Зазов

П°здравляем с днем рождения!
Мирных дней, любви, тепла.

Чтобы в трудную минуту 
Помогали вам друзья.

__ Коллектив ДОФ.

Анатолий Селиверстов, Надежда Коваль
Пусть здоровье не подводит,

Обойдет судьбу злой рок,
Каждый день будет успешным,

П ланы  сбудутся все в срок!
Коллектив РУ.

Поздравляем ] с]юбилеем
Нину Петровну Малютину, Нину Николаевну Давиденко, 

Ивана Михайловича Кирсанова
Пусть здоровье балует всегда:

Глаза пусть будут зорче,
Душа светла и молода,

А сердце, как  моторчик.
Совет ОГОО «Ветераны труда АО «Олкон».

http://gazeta-zap-ruda.ru
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ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ, СОЗИДАЯ НАСТОЯЩЕЕ!

Партийный проект 
«Детский спорт»

В рамках реализации партий
ного проекта «Детский спорт» 
успешно реализуется приоритет
ный проект по строительству и ре
конструкции спортзалов в сель
ских школах. В 2015-м году по 
программе «Реконструкция спор
тивных залов в сельских школах» 
из федерального бюджета на ре
ализацию программы Мурман
ская область получила 17,5 млн. 
рублей, из областного бюджета 
на условиях софинансирования — 
10,4 млн. рублей.

Выделенные средства позво
лили отремонтировать спортза

лы в 20 общеобразовательных ор
ганизациях 11 муниципалитетов. 
Помимо этого, за счет приобре
тения спортивного оборудования 
и инвентаря создано 18 спортив
ных клубов, доукомплектованы 
спортивным инвентарем откры
тые площадки..

В 2016-м году 17 общеобразо
вательных организаций и 1 госу
дарственная школа-интернат в 8 
муниципальных образованиях по
лучили средства из федерально
го бюджета в объеме 14,2 млн. ру
блей. В планах «Единой России» 
распространить действие оправ
давшей себя программы на ремонт 
спортзалов в малых городах и по
селках.

Основными формами деятельности современных партий является участие в 
выборах и агитация. Однако Партия «Единая Россия» этим не ограничивается. 
Кроме пропаганды и проведения своих решений через органы государственной  
власти приоритетной формой работы «Единой России» являются партийные про
екты. Это действенная и высокоэф ф ективная программа, позволяющая партии 
оперативно подходить к решению остры х социальны х проблем. Вот только три 
из двух десятков партийных проектов «Единой России», которые успешно реали
зуются в Мурманской области.

Партийный проект 
«Детские сады -  детям»

«Единая Россия» — един
ственная партия, которая про
голосовала в Государственной 
Думе за выделение дополнитель
ных средств регионам на строи
тельство новых детских садов. За 
три года реализации проекта в до
школьных образовательных орга
низациях Мурманской области от

крыто 2450 дополнительных мест 
за счет строительства 5 детских са
дов, реконструкции зданий 5 дет
ских садов, капитального ремон
та 4 образовательных организаций, 
открытия дополнительных групп в 
функционирующих детских садах.

В нашей области уже в 2014
м году полностью ликвидирова
на очередность на предоставление 
мест в садах для детей в возрасте от 
3 до 7 лет. Осенью 2016-го года за
планировано открытие детских са
дов в Гаджиево и Мурманске в сум
ме на 360 мест. Продолжается стро
ительство детсадов в поселке Спут
ник на 140 мест и Североморске-3 
на 220 мест. Намечены шаги, кото

рые Партия будет реализовывать в 
ближайшем будущем — обеспече
ние семей с детьми в возрасте до 3 
лет местами в ясельных группах.

Партийный проект 
«Модернизаиия 
образования»

8 июня 2016-го года на партий
ном форуме в Новосибирске «Об
разование и наука — будущее Рос
сии» было принято решение возоб
новить реализацию федеральной 
программы «Школьный автобус». 
Причина — с 1 января 2017-го года 
вступают в силу новые требования 
о предельном сроке эксплуатации 
школьных автобусов — он не дол
жен превышать 10 лет.

В этой связи уже в 2016-м году 
планируется приобретение 7 школь
ных автобусов для нужд двух го
сударственных организаций и трех 
муниципальных образований Мур
манской области: Полярные Зори, 
Мончегорск и Оленегорск. В це
лом объем финансирования на 
данные цели составляет порядка 
18 миллионов рублей. Реализация

программы будет продолжена.
На постоянном контроле пар

тии — формирование заказа учеб
ной продукции и проведения цен
трализованных закупок, контроль 
роста стоимости обучения и стои
мости проживания в студенческих 
общежитиях ведущих вузов Мур
манской области.

И это только три из 20 партий
ных проектов «Единой России», ко
торые реализуются сегодня на тер
ритории Мурманской области. Все 
они приносят практические резуль
таты, которыми не могут похва
статься другие партии, претенду
ющие на лидерство в Мурманской 
областной Думе. Успехи и дости
жения «Единой России» стали воз
можны потому, что во главу угла 
партия всегда ставит потребности и 
интересы простых граждан.

Призываем патриотов Мур
манской области, всех, кто рату
ет за ускоренное развитие нашего 
региона и всей российской Аркти
ки, поддержать кандидатов партии 
«Единая Россия» в депутаты Мур
манской областной Думы!

Василий Терский.
Публикация оплачена из средств избирательного ф онда М урманского регионального отделения В сероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на вы борах депутатов М урманской областной Д ум ы  шестого созыва.

Официально
О ленегорская территориальная избирательная ком иссия

РЕШЕНИЕ
№ 17/79-4 от 02 сентября 2016 года

Об освобождении Овсянниковой Ольги Ивановны от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 251

Рассмотрев заявление Овсянниковой Ольги Ивановны об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избиратель
ного участка № 251, руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2012 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. О свободить Овсянникову Ольгу Ивановну от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избира
тельного участка № 251.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
3. О публиковать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

М.А. Чебан,
председатель О ленегорской территориальной избирательной комиссии;

И.Б. Коротина,
и о. секретаря О ленегорской территориальной избирательной комиссии.

О ленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 17/84-4 от 02 сентября 2016 года

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 252
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2012 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча

стие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 26 Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях в Мурманской 
области», Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 252 Чечель Ирину Сергеевну, предложенную в со
став комиссии Бюро Комитета Оленегорского отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
3. О публиковать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

М.А. Чебан,
председатель О ленегорской территориальной избирательной комиссии;

И.Б. Коротина,
и о. секретаря Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 17/80-4 от 02 сентября 2016 года

О членах участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № 251

Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 251, руковод
ствуясь п. 3 ст. 17, подпунктом «а» п. 10 ст. 18 Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях в Мурманской области», разделом 3 Поряд
ка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», 
утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 года № 152/1137-6 (в ред. Постановления 
ЦИК России от 10.06.2015 № 286/1680-6), Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 251 из резерва составов участ
ковых избирательных комиссий Соколову Людмилу Геннадьевну, гражданку России, родившуюся 07.06.1986 года, имеющую высшее образование, вы
двинутую собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
3. О публиковать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

М.А. Чебан,
председатель О ленегорской территориальной избирательной комиссии;

И.Б. Коротина,
и о. секретаря О ленегорской территориальной избирательной комиссии.

О ленегорская территориальная избирательная ком иссия

РЕШЕНИЕ
№ 17/82-4 от 02 сентября 2016 года

Об освобождении Трубочкиной Елены Геннадьевны от должности председателя 
и от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса избирательного участка № 252
Рассмотрев заявление Трубочкиной Елены Геннадьевны об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избира

тельного участка № 252, руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2012 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. О свободить Трубочкину Елену Геннадьевну от должности председателя и от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с пра
вом решающего голоса избирательного участка № 252.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
3. О публиковать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

М.А. Чебан,
председатель О ленегорской территориальной избирательной комиссии;

И.Б. Коротина,
и о. секретаря О ленегорской территориальной избирательной комиссии.

О ленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 17/85-4 от 02 сентября 2016 года

О членах участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № 253

Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 253, руковод
ствуясь п. 3 ст. 17, подпунктом «а» п. 10 ст. 18 Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях в Мурманской области», разделом 3 Поряд
ка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», 
утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 года № 152/1137-6 (в ред. Постановления 
ЦИК России от 10.06.2015 № 286/1680-6), Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 253 из резерва составов участ
ковых избирательных комиссий Фатерину Екатерину Петровну, гражданку России, родившуюся 15.12.1961 года, имеющую высшее образование, выдви
нутую собранием избирателей по месту жительства.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
3. О публиковать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

М.А. Чебан,
председатель О ленегорской территориальной избирательной комиссии;

И.Б. Коротина,
и о. секретаря О ленегорской территориальной избирательной комиссии.

О ленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 17/86-4 от 02 сентября 2016 года

О членах участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № 253

Рассмотрев заявление Саликовой Светланы Анваровны об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом ре
шающего голоса, руководствуясь пунктом 3 статьи 17, подпунктом «а» пункта 10 статьи 18 Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях в 
Мурманской области», разделом 3 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из ре
зерва составов участковых комиссий», утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 
года № 152/1137-6 (в ред. Постановления ЦИК России от 10.06.2015 № 286/1680-6), Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1 . О свободить Саликову Светлану Анваровну от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избира
тельного участка № 253.

2. Назначить членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 253 из резерва составов участ
ковых избирательных комиссий Ефремову Наталью Владимировну, гражданку России, родившуюся 20.02.1974 года, имеющую высшее образование, вы
двинутую Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мурманской области.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
4. О публиковать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

М.А. Чебан,
председатель О ленегорской территориальной избирательной комиссии;

И.Б. Коротина,
и о. секретаря О ленегорской территориальной избирательной комиссии.

О ленегорская территориальная избирательная ком иссия

РЕШЕНИЕ
№ 17/83-4 от 02 сентября 2016 года

О членах участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № 252

Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 252, руковод
ствуясь п. 3 ст. 17, подпунктом «а» п. 10 ст. 18 Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях в Мурманской области», разделом 3 Поряд
ка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», 
утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 года № 152/1137-6 (в ред. Постановления 
ЦИК России от 10.06.2015 № 286/1680-6), Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 252 из резерва составов участ
ковых избирательных комиссий Гришину Светлану Юрьевну, гражданку России, родившуюся 03.01.1971 года, имеющую высшее образование, выдвину
тую Местным политическим советом Оленегорского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
3. О публиковать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

М.А. Чебан,
председатель О ленегорской территориальной избирательной комиссии;

И.Б. Коротина,
и о. секретаря О ленегорской территориальной избирательной комиссии.

О ленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 17/87-4 от 02 сентября 2016 года

О членах участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № 261

Рассмотрев заявление Кособрюховой Ирины Николаевны об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, руководствуясь пунктом 3 статьи 17, подпунктом «а» пункта 10 статьи 18 Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях в 
Мурманской области», разделом 3 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из ре
зерва составов участковых комиссий», утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 
года № 152/1137-6 (в ред. Постановления ЦИК России от 10.06.2015 № 286/1680-6), Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. О свободить Кособрюхову Ирину Николаевну от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избира
тельного участка № 261.

2. Назначить членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 261 из резерва составов участ
ковых избирательных комиссий Плющ Ольгу Николаевну, гражданку России, родившуюся 11.08.1975 года, имеющую высшее образование, выдвинутую 
Мурманским региональным отделением Политической партии ЛДПР -  Либерально-демократической партии России.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
М.А. Чебан,

председатель О ленегорской территориальной избирательной комиссии;
И.Б. Коротина,

и о. секретаря О ленегорской территориальной избирательной комиссии.
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Наталия Ведищева:

Самое главное всегда -  человек, 
его проблемы и предложения

Совсем немного времени осталось до Единого дня голосования. Во всей стране 18 сен
тября пройдут выборы. Жители Оленегорска в этот день будут выбирать депутатов Госу
дарственной Думы и Мурманской областной Думы. И что бы там ни говорили скептики, от 
голоса каждого избирателя зависит очень многое. Особенно это актуально, если мы говорим 
о региональном парламенте. Скоро оленегорцам предстоит выбрать депутатов, которые бу
дут отстаивать их интересы в главном законодательном органе власти региона, и к которым 
жители города будут приходить на прием в случае необходимости с избирательным наказом 
или с просьбой помочь в решении той или иной проблемы.
предложении, на
правленных на 
решение тех или 
иных проблем в 
Оленегорске и 

других муниципальных образова
ниях, которые входят в округ, от 
которого она избралась.

— Очень помогает то, что на
лажено тесное конструктивное 
взаимодеиствие с правительством 
региона, муниципальными обра
зованиями. Особо хочу отметить, 
что правительство области очень 
конструктивно настроено на реше
ние проблем муниципалитетов, как 
правило, идут навстречу и помога
ют решить тот или иной вопрос, — 
говорит депутат.

В качестве примера можно при
вести несколько уже реализован
ных проектов, финансирование на

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты

— Депутат несет ответствен
ность перед теми людьми, которые 
за него проголосовали, — уверена 
кандидат в депутаты Мурманской 
областной Думы по Оленегорско
му избирательному округу № 11 
Наталия Николаевна Ведищева. 
— Поэтому первоочередная задача 
народного избранника — это под
держка тех территорий, которые он 
представляет в Думе. Не раз гово
рила, что эффективность депутата 
измеряется в том, сколько денег он 
дополнительно смог привлечь на 
территорию.

Сама Ведищева является ини
циатором нескольких десятков

выполнение которых удалось по
лучить благодаря вмешательству 
Ведищевой: выделение субсидии 
для выполнения 14-ти капитальных 
и текущих ремонтов в учреждени
ях образования; предоставление 
субсидии на финансирование капи
тального ремонта средней школы 
№ 13; выделение средств на приоб
ретение двух школьных автобусов; 
капитальный ремонт участка с 36 
по 80 км автодороги Оленегорск- 
Ловозеро; предоставление бюджету 
Оленегорска субсидии на ремонт 
улицы Энергетиков и так далее.

Депутат должен знать, что про
исходит на местах, чтобы затем в 
правительстве отстаивать важность, 
приоритетность того или иного на
правления, уверена Ведищева.

— Мой главный принцип — 
всегда опираться в депутатской

Мурманской областной Думы шестого созыва по

Актуально

деятельности на наказы и инициа
тивы избирателей, — подчеркивает 
депутат. — Люди сами подскажут, 
что на сегодня важнее и нужнее 
для того или иного муниципаль
ного образования. Если нужны 
новые окна для садика или школы, 
значит, буду «выбивать» деньги на 
окна, если требуется ремонт кров
ли в Доме культуры, значит, необ
ходимо искать пути решения этой 
проблемы. Поэтому еще одна за
дача депутата, и, пожалуй, самая 
важная, — это ведение личных 
приемов, работа с обращениями 
жителей. Потому что самое глав
ное всегда — это человек, его про
блемы и предложения.

В день выборов — 18 сентября
— жители Оленегорска будут голо
совать за будущих депутатов Мур
манской областной Думы. Голосо

вание пройдет по смешанной систе
ме. 16 человек будут избраны от 16 
одномандатных округов. В том чис
ле и от Оленегорского округа №11, 
по которому выдвигается Наталия 
Ведищева. Еще 16 депутатов будут 
избраны по партийным спискам. 
Таким образом, высокие шансы по
пасть в областной парламент имеет 
еще один представитель Оленегор
ска: в том случае, если голосование 
за одну из партий в городе будет 
особенно активным.

— Если город будет представ
лен в областной Думе сразу двумя 
депутатами, это, конечно, резко по
высит возможности для продвиже
ния различных инициатив и пред
ложений, нужных и полезных оле- 
негорцам, — считает Ведищева. — 
Поэтому на предстоящих выборах 
каждый голос важен и нужен.

Оленегорскому одномандатному округу № 11 Ведищевой Наталии Николаевны.

Здоровью северян -  особое внимание
Долгая полярная ночь, сложный климат, нехватка витаминов — все 

это особенности жизни в Заполярье. Те люди, которые живут здесь и 
работают на развитие Арктики, не смогут сохранить крепкое здоровье 
без серьезной государственной поддержки. Об этом говорила Губернатор 
Мурманской области Марина Ковтун на оперативном совещании, одной 
из тем которого стал ход оздоровительной кампании текущего года.

ПЛАН 
оздоровления 
ВЫПОЛНЯЕТСЯ
При непосредственном 

участии руководства Мур
манской области и лично 
губернатора Марины Ков- 
тун в последние годы была 
сформирована полноценная 
система оздоровления всех 
северян, независимо от воз
раста.

Право на отдых и оздо
ровление за счет средств 
областного бюджета имеют 
несколько категорий граж
дан. Так, отдохнуть за пре
делами Мурманской обла
сти могут ветераны Великой 
Отечественной войны, нера
ботающие ветераны труда и 
ветераны труда Мурманской 
области, работники государ
ственных, областных и му
ниципальных учреждений 
и их дети до 18 лет. Правом 
получить бесплатную путев
ку в санатории Мурманской 
области пользуются лица 
старше 70 лет, реабилитиро
ванные и лица, признанные 
пострадавшими от полити
ческих репрессий.

О результатах оздорови
тельной кампании и планах 
на остаток года доложил ми
нистр социального развития 
региона Сергей Мякишев. 
В текущем году за счет об
ластных средств отдых и 
оздоровление получат 2793 
человека, более половины 
из них — на черноморском 
побережье Краснодарского 
края. На эти цели в област
ном бюджете предусмотре
но 107,5 млн. рублей. По 
словам Сергея Мякишева, 
на сегодняшний день план 
по оздоровлению северян 
успешно выполняется.

С 2014-го года действует 
государственная программа 
Мурманской области «Соци
альная поддержка граждан». 
При ее формировании учи
тывались все предыдущие 
аналогичные программы, 
сохранялись социальные 
обязательства прошлых лет.

УНИКАЛЬНАЯ
ПрОфАММА

В государственной про
грамме до 2020-го года пред
усмотрены мероприятия по 
отдыху и оздоровлению за

пределами Мурманской об
ласти. Отметим, что еже
годно, здравницы, в которые 
поедут северяне, определя
ются по конкурсу, в соответ
ствии с законом.

В 2016-м году победите
лем открытого конкурса ста
ла Мурманская региональ
ная общественная органи
зация «Оздоровление севе
рян», которая на 5 сентября 
2016-го организовала отдых 
и оздоровление 824 человека 
(49,9% от плана), из них: 481 
ветеранов и 343 работников 
государственных областных 
и муниципальных учрежде
ний на базе своего структур
ного подразделения пансио
нат с лечением «Фламинго».

Депутат Мурманской 
областной думы и предсе
датель общественной ор
ганизации «Оздоровление 
северян» Виктор Сайгин от
мечает, что такая программа 
остается уникальной.

— Это практически 
единственная программа в 
России, когда за счет регио
нального бюджета отдыха
ют работники бюджетной 
сферы, ветераны труда Мур

I На заседании Пр авительства Мурманской области 
обсуждаются вопросы оздоровления северян.

манской области, участники 
войны, — отмечает Виктор 
Сайгин. — Из заброшенно
го общежития нам удалось 
сделать солидный пансио
нат. В Мурманской области 
за время работы этой про
граммы уже три губернатора 
поменялось, а она работает, 
даже в непростые, с бюд
жетной точки зрения, годы. 
Важность этой программы 
мне удавалось доказать и 
своим коллегам-депутатам,

и людям, возглавляю
щим наш регион. Вот вам 
удачный пример частно
государственного партнер
ства, когда бизнес и власть 
решают одну задачу на благо 
населения Мурманской об
ласти, — добавляет Виктор 
Сайгин.

В этом году объем фи
нансирования на отдых и 
оздоровление 1649 северян 
за пределами Мурманской 
области составил 68,5 млн.

руб. Для отдыха и оздоровле
ния реабилитированных лиц 
и лиц, признанных постра
давшими от политических 
репрессий, и лиц старше 70 
лет по итогам конкурсных 
процедур были заключены 
государственные контракты 
с 5 санаториями Мурманской 
области на оздоровление
1 144 человек и общую сум
му 38,9 млн. руб.

Виктор Уваров.
Фото Дмитрия Дубова.
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Оленегорску -  67!

Город для всех,

Некоторые считают, что 
дни рождения имеет смысл 
отмечать лишь до определен
ного возраста. Но это о лю
дях, а что с городами? На
верно, здесь все совсем на
оборот: чем старше город, 
тем он крепче. С годами го
рода обрастают не болезня
ми, а историей. Оленегорску 
исполнилось 67 лет — воз
раст небольшой, но уже зна
чимый. И это повод для боль
шого шумного праздника. 
Соседи не забыли про день 
рождения Оленегорска: из 
столицы Заполярья прие
хал ансамбль песни и пляски 
Краснознаменного Северно
го флота, чтобы выступить на 
центральной площади.

Бодрое утро
Шествие сотрудников го

родских организаций превра
тилось в настоящий карна
вал. Бойкие кришнаитки уго
щали печеньем бравых сол
дат (это ли не высшее про
явление пацифизма?), кре
стьянки в ситцевых платоч
ках шли рука об руку с цыга-

В прошедшие выходные Оленегорск с разма
хом отметил свое 67-летие. Разнообразная про
грамма предполагала развлечения по душе для 
каждого. Чтобы воплотить все планы, одного дня 
не хватило. Отгремев было в субботу, День горо
да продолжился на следующий день.
нами в пестрых нарядах. Встреча
лись в процессии и кони, и коро
вы, и вовсе диковинные звери. И 
все это двигалось по улице со сме
хом, гулом и музыкой. От такого и 
сами участники, и жители домов, 
вдоль которых пролегал маршрут, 
быстро и окончательно просну
лись. Кто до этого считал бюджет
ных работников скромным и не
приметным народом, сразу пере
менил мнение. А когда достигли 
места назначения, процессия рас
сыпалась, заполонив центральную 
площадь, и началось веселье.

Со сцены звучали поздравле
ния от руководства Оленегорска, 
депутатов Мурманской област
ной думы и городского совета. В 
год 60-летия «Заполярной руды» 
Почетными грамотами были от
мечены сотрудники нашей газе
ты. А самым трогательным мо
ментом церемонии награждения 
стало присвоение звания «Почет
ный гражданин города Оленегор
ска» труженице комбината, спор
тсменке, общественнице Валенти
не Прокоповой.

— Будьте счастливы так же, как 
я, и даже больше, — пожелала зем
лякам Валентина Григорьевна, во
одушевив всех своим оптимизмом.

Красавицы на колесах
Как прожить на Севере без 

автомобиля? Тем более, хрупкой 
леди. Ведь на каблучках по су
гробам далеко не уйдешь, строй
ную фигуру легко пробирает хо
лод, а прятать эффектный мани
кюр в варежках — вообще пре
ступление. Поэтому шоу-конкурс 
«Автоледи» оказался весьма акту
альным.

Девушки специально украси
ли своих «боевых подруг», что
бы представить их публике. По
радовало разнообразие имиджей, 
и каждая машина оказалась от
ражением своей хозяйки. То про
жужжит мотором деловитая пчел
ка, то смешливая невеста выгля
нет из окна. А то и вовсе вый
дет из стильного салона эффект
ная дама, уверенно постукивая 
каблуками и крепко держа на по
водке агрессивного пса. В общем, 
участницы продемонстрировали

полную гармонию образов чело
века и машины.

Каждая с нежностью рас
сказывала о своем автомобиле: 
здесь машинам посвящали песни 
и стихи, им признавались в люб
ви, давали обещания заботиться и 
оберегать. Звучали даже намеки 
на то, что автомобиль может при 
необходимости заменить жениха. 
Выступая против стереотипов о 
женщине за рулем, участницы 
продемонстрировали свои во
дительские навыки и даже (не
много) знание механики. Ну, а на 
случай ошибки на самом видном 
месте сиял золотой чайник, по
стучав в который, можно было 
«замолить грехи».

Приз зрительских симпа
тий за победу в конкурсе «Ви
зитная карточка» получила пчел
ка — Анна Ворошилова. Лучший 
результат в конкурсе «Фигурное 
вождение» показала Татьяна По- 
видайчик. Второе место по об
щим итогам получила Екатери
на Семушина. И, наконец, побе
дительницей шоу-конкурса «Ав- 
толеди-2016» с присвоением зва
ния «Супер-Автоледи» стала Ок
сана Коржова!

— Машина у меня большая, 
и проходить испытания на ней 
было нелегко. Самым простым 
показался творческий конкурс, а 
сложнее всего было собраться и 
перестать нервничать, — расска
зала участница Юлия Осипчук. 
Как водителя ее больше всего 
утомляет покупка запчастей, все 
остальное — только в радость. 
Девушка, чей стаж за рулем на
считывает более трех лет, призна
лась, что женщины-водители сво
им поведением на дороге часто 
оправдывают сложившиеся про 
них стереотипы.

А вот другой участнице, Екате
рине Семушиной, на пути попада
ются аккуратные и ответственные 
автоледи. На участие в конкурсе 
она решилась сама. Предстала в 
образе диснеевской героини. Объ
яснение простое: хозяйка Мини 
Купера — Минни Маус.

— Очень волновалась перед 
самопрезентацией, а прохожде
ние автодрома не составило боль
шого труда, — отметила серебря
ный призер шоу-конкурса.

Стойка, вис, упор — 
холодам отпор!

Сердца оленегорцев горячи, но 
все же сентябрь берет свое: долго 
на улице не простоишь. Участни
ки соревнований по воркауту про
демонстрировали, как не замерз
нуть в холодную погоду без по
мощи горячительного. Уличные 
спортсмены удивляли публику та
кими «кульбитами» на турниках, 
что даже зрители согревались, 
глядя на них. И, как обычно, дети 
ни в чем не отставали от взрос
лых. Ничуть не смущаясь перед 
опытными товарищами, подходи
ли к снарядам самые юные спор
тсмены.
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праздник -  для каж дого
И самим «турникменам» было 

на что посмотреть: из Мурманска 
специально приехала команда 
профессионалов, чтобы показать 
свои спортивные достижения и 
дать местным ребятам стимул для 
дальнейших тренировок. А еще 
площадку украсили представи
тельницы прекрасного пола, и в 
их исполнении упражнения вы
глядели особенно захватывающе.

В результате упорной борьбы 
первое, второе и третье места по
лучили соответственно Мария 
Пискунова, Екатерина Кужелева 
и Анастасия Пономарева среди 
женщин; Александр Романов, 
Игорь Рущиц и Андрей Крафт 
среди мужчин.

Вообще для самых подтяну
тых горожан были организова
ны сразу несколько спортивных 
площадок. Так оленегорцы наря
ду с Днем города отметили еще 
один праздник — День здоровья 
и спорта Мурманской области. 
Прошел фестиваль настольных 
игр. Проводилась приключенче
ская гонка «Бегущий город», в 
которой победу одержала коман
да образовательных организаций. 
Военнослужащие войсковой ча
сти 36097 попробовали себя в 
сдаче норм ГТО. Смельчаки зая
вились на чемпионат по силовым 
упражнениям «Жим».

— Ощущения непередавае
мые, — поделился участник по 
имени Павел. — Жали по 75 кг — 
кто сколько раз сможет. Проверя
ли выносливость. Тяжело, конеч
но. А еще выполняли «Прогулку 
фермера» с отягощением: 120 кг
— вес приличный. Мне лично до
машняя подготовка помогла.

— А я именно в армии сде
лал упор на тяжелые физические 
упражнения, — добавил его со
служивец Сергей.

Стоп,снято!
Возле центральной детской 

библиотеки припарковался би
блиомобиль. Прямиком из Мур
манска к маленьким читателям и 
их родителям наведались клоун 
Киношка и веселый режиссер, 
чтобы снять необычный фильм. 
Оленегорцы с интересом пере
воплощались в роли различных 
участников съемочного процесса
— актеров, декораторов, сцена
ристов и даже каскадеров, отга
дывали реплики из кино и муль
тфильмов, принимали участие в

мастер-классе по актерскому ма
стерству и дефилировали в обра
зах книжных героев, оживших на 
киноэкране. Весь этот праздник, 
посвященный Году российского 
кино, устроила передвижная би
блиотека Мурманской областной 
детско-юношеской библиотеки.

Для подрастающего поколе
ния было также организовано 
игровое представление «Остро
вок счастья». В гости пожаловала 
Пеппи Длинныйчулок. Вместе с 
ней позитивные эмоции ребятне 
дарили волонтеры из Оленегор
ского добровольческого движе
ния и активисты Совета молоде
жи «Олкона».

Невесты на выданье
Прижилась традиция на День 

города устраивать парад невест. 
Барышни на выданье и девушки, 
уже устроившие свою личную 
жизнь, вновь предстали перед пу
бликой в свадебных убранствах. 
Танцевальные ритмы сменяли 
друг друга, а грациозные оле- 
негорочки двигались им в такт, 
заодно демонстрируя себя и на
ряды. Как только музыка стихла, 
незамужние землячки подались 
ближе к сцене, желая поймать 
свадебные букеты, полетевшие в 
толпу. Среди счастливцев, в чьи 
руки приземлились цветы, были 
и молодые люди, которые радо
вались «улову» не меньше дам. 
Будут ли они так радоваться, если 
вдруг примета сбудется, и через 
полгода-год парни окажутся в 
роли женихов, нам узнать, увы, 
не доведется.

Легко на сердце 
от песни веселой

Какой праздник без песни? За 
музыкальную составляющую ве
чера отвечали оленегорские ис
полнители и артисты из Мурман
ска. Мария Сиржант и ангелы 
Marisse раскачали зрителей сво
ими горячими танцами и кавера- 
ми на современные хиты. Затем 
над площадью разлился мощный 
вокал Натальи Витлиф из группы 
«Патрик FM». И, конечно, теп
ло оленегорцы встречали давних 
друзей — квартет «Колотый лед». 
Но, пожалуй, главным сюрпризом 
концертной программы стал экс
промт от главы Оленегорска, пе
репевшего «Районы-кварталы» 
группы «Звери».

Зажгли!
Ближе к ночи в Оленегорске 

стало совсем жарко. Дело не в 
погоде: столбик термометра по- 
прежнему опускался вниз. Достиг 
накала градус общего веселья, 
когда после отмашки мэра «Абду
ла, поджигай!» все внимание при
ковали к себе укротители огня. В 
разные стороны сыпались искры, 
тянуло запахом солярки и пороха, 
а лица зрителей обдавало жаром. 
В сгустившейся темноте огнен
ная феерия смотрелась особенно 
эффектно. Судя по восторженным 
«ахам», оленегорцам такая замена 
традиционному салюту пришлась 
по душе.

Ползком 
за главным призом
Как мы упоминали, на все 

мероприятия субботы не хва
тило. Да и грустно было бы в 
один день завершать праздник. 
Поэтому в воскресенье самые 
маленькие оленегорцы собра
лись в Доме физкультуры. Чье 
чадо самое стремительное, чей 
младенец подобен молнии в чеп
чике? Это и выясняли родители 
участников конкурса «Забег в 
ползунках».

В возрастной категории от 
шести месяцев до года любой 
ребенок может развивать вну
шительную скорость. Особенно 
когда мама отвернулась и оста
вила без присмотра свою косме
тичку. Но в спортивном зале, в 
непривычной обстановке и под 
строгим взглядом судьи нужен 
дополнительный стимул. Поэто
му мамы шли на всевозможные 
хитрости: звали, манили, пока
зывая любимые игрушки, даже 
ползли рядом. Но быстрее всех 
оказался Миша Шкридко, взяв
ший золото в номинации «Пол
зуны».

В номинации «Бегуны» для 
малышей постарше (от года до 
двух), победил Матвей Юры- 
шев. А среди «Несунов» первым 
принес эстафетное колечко к 
финалу Савелий Поляков. Все 
победители унесли домой цен
ные призы.

Подготовили 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА, 

Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева, 

Алены Штепенко.
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Телепрограмма с 12 по 18 сентября
Е к н т а ц ^ я М Ш

06.00 «В ыборы -2016». 
(16+)
06.10, 00.10 «Л юбовь зе м 
ная». Х/ф . (12+)

08.10 «С меш арики. ПИН-код». 
(16 + )

08.25 «Здоровье». (16+)
09.30 «Часовой». (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 17.45 Новости. 

(16+)
10.15 «Н епутевы е заметки». (12+)
10.35 «П ока все дома». (16+)
11.20 «Ф азенда». (16+)
12.15 «Небесный тихоход». Х/ф. 

(16+)
13.50, 15.15 «А лла Пугачева. И з

бранное». (16+)
15.55, 01 .50 «В есна на Заречной 

улице». Х/ф . (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 В оскресное «Время». (16+)
22.00 «Гагарин. Первый в косм о

се». Х /ф . (16+)
04.00 Кубок мира по хоккею - 2016 

г. Сборная России - сборная 
Ш веции. Прямой эф ир. В пе
рерывах - «Н овости». (16+)

■ 1 1 1 | ц . | Г ■ 05.00  «С еверное сия- 
M r l l i i i l  I  ние». Х /ф . (12+)
07.00 «М аш а и М едведь». М/ф. 

(16+)
07.30, 03 .00 «Сам себе режиссер». 

(16+)
08.20, 03.45 «С м ехопанорама Е в

гения П етросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 М естное  вр е м я .
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 «С меяться разреш ается». 

(16+)
14.20 «Не в парнях счастье». Х/ф. 

(12+)
16.15 «Д омработница». Х /ф . (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «В оскресны й вечер с В лади

миром Соловьевы м». В ы бо
ры - 2016. (16+)

04.15 «Комната смеха». (16+)

ГТ1 05.00  «УГРО». (16+)
4 07. 00 «Ц ентральное те ле 

видение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.15 «Русское лото плюс». (16+)
08.50 «Стрингеры НТВ». (12+)
09.25 «Едим дома». (16+)
10.20 «Первая передача». (16+)

11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (16+)
13.05 «Н аш П отребН адзор». (16+)
14.10 «П оедем, поедим!». (16+)
15.05 Своя игра. (16+)
16.20 «Больш ие родители». (12+)
17.00 «С екрет на миллион». (16+)
19.00 Акценты  недели. (16+)
19.55 «Глухарь в кино». Х/ф . (16+)
21.50 Ты не повериш ь!. (16+)
22.50 «Н аводчица». Х/ф . (16+)
02.25 «Их нравы». (16+)
02.50 «Закон и порядок». (18+)
03.50 «Врачебная тайна». (16+)

I J .M J . I J F i  £ 3 0  «Е вроньюс».

10.00 «Андрей М иронов. Браво, 
Артист!» . Киноконцерт. (16+)

10.35 «Человек родился». Х/ф. 
(16+)

12.05 «Н еобы кновенны й О браз
цов». Д/ф . (16+)

12.45 С пектакль «Н еобы кновен
ный концерт». (16+)

14.15, 00.45 «Ж ивая природа И н
докитая». (16+)

15.10 Гении и злодеи. Лев Термен. 
(16+)

15.40 Гала-концерт звезд мировой 
оперы и балета. (16+)

17.30 «П еш ком ...» . М осква м оскво
рецкая. (16+)

18.00, 01.55 «Загадка исчезнувш ей 
им ператрицы ». (16+)

18.45 «Ю рий Никулин. Классика 
жанра». (16+)

19.10 XX V Церемония награж 
дения лауреатов Первой 
театральной премии «Х ру
стальная Турандот». (16+)

20.25 Библиотека приклю чений. 
(16+)

20.40 «М егрэ и С ен-Ф иакрское 
дело». Х/ф . (16+)

22.20 «Ближний круг Р имаса Туми- 
наса». (16+)

23.15 «Звездный дуэт. Легенды 
танца». Гала-концерт. (16+)

01.40 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Н аскальны е рисунки в д о 

лине Твиф елф онтейн. З а 
ш иф рованное послание из 
камня». Д/ф . (16+)

I - 07 .00  Документальные 
фильмы из коллекции 

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

(12+)
09.00 С м урф ики. (0+)
10.55 С м урф ики-2. (6+)

12.50
14.30
16.15

16.00
16.30
19.00
21.00

23.20

01.15

П ингвины М адагаскара. (0+) 
М амочки. (16+) 
З д р а в с т в у й те , Ю р и й  А р к а 
д ь е в и ч !  (12+)
Т елега зета  ТВ -21 . (12 +) 
С окровищ е нации. (12+) 
Рыцарь дня. (12+) 

С окровищ е нации. Книга 
тайн. (12+)
О чем ещ е говорят мужчины . 
(16+)
Учитель года. (16+)

«Погнали!» Х/ф .

Мон-
Х/ф .

^  05.00
53 2 ,(1 6 + )
Щ Ш г  05 .45 «С куби-Д у 2. 

стры  на свободе»
(12+)

07.30 «Хроники Нарнии. Лев, Кол
дунья  и волш ебный шкаф ». 
Х /ф . (12+)

10.00 «Хроники Нарнии. П ринц Ка- 
спиан». Х /ф . (12+)

12.50 «Волки и овцы. Бе-е-е- 
зум ное превращ ение». М/ф. 
(6+)

14.20 «Три богатыря и Ш ам ахан
ская царица». М/ф. (12+)

15.45 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф. (6+)

17.10 «Три богатыря. Ход конем». 
М/ф. (6+)

18.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк». М/ф. (0+)

20.10 «Иван Царевич и Серый 
Волк 2». М/ф. (6+)

21.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк 3». М/ф. (6+)

23.00 «Д обров в эф ире». (16+) 
00.00 «Вся соль Уральского

рока ...» . (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

08.00,
M IX».

07.00, 07.30,

L U lii °863+° «тнт-
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. О стров лю бви». 

(16+)
11.00 «П ерезагрузка». (16+)
12.00 «И м провизация». (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?». (16+)
14.00, 21.00 «О днажды в России». 

(16+)
14.30 «Робот по имени Чаппи». 

Х/ф . (16+)
17.00 «С мертельная гонка». Х/ф . 

(16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «S tand Up». (1 6 +)
23.00 «Дом-2. Город лю бви». (16+) 
00.00 «Дом-2. П осле заката». (16+)

01.00 «Не спать!». (16+)
02.00 «Л уковы е новости». Х/ф. 

(16+)
03.45 «Сын М аски». Х /ф . (12+)
05.40 «С трела 3». (16+)
06.30 «Ж енская лига. Парни, д е н ь 

ги и лю бовь». (16+)

05.50  «С увенир для про-
■  курора». Х /ф . (12+)

07.35 «Ф актор ж изни».
(12 +)

08.05 «И вановы». Х/ф . (12+)
10.00 «Барыш ня и кулинар». (12+)
10.30, 11.45 «С вадьба в М алинов

ке». Х /ф . (16+)
11.30, 00.25 События. (16+)
12.45 «Белые росы». Х/ф . (12+)
14.30 М осковская неделя. (16+)
15.00 «А лександр Розенбаум. Мне 

тесно в строю». Д/ф . (12+)
16.05 «Раненое сердце». Х/ф . 

(12+)
19.45, 21.05, 22.10, 23.10 «Подруга 

особого назначения». (12+)
20.58, 22.00, 23.00 События. С п е 

циальный выпуск. (16+)
00.45 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Выстрел в тум ане»

(16+)
02.40 «Один и без оружия»

(16+)
04.05 «А лексей С м ирнов. 

с разбитым сердцем».
(12+)

05.10 «Диеты и политика».
(12+)

Х/ф.

Х/ф.

Клоун
Д/ф.

Д/ф.

Р Н Н Н Р Р |  06.30  «Закляты е со- 
[ Г Н  перниких. (12+)

07.00  «Д есятка!». 
(16+)

07.20, 09.55, 14.00, 19.15 Новости. 
(16+)

07.25 Хоккей. Кубок мира. Канада 
- Чехия. Трансляция из Ка
нады. (16+)

10.00 Теннис. Кубок Дэвиса . Рос
сия - Казахстан. Прямая 
трансляция из М осквы. (16+)

14.10, 23.20 Все на Матч! Прямой 
эф ир. А налитика . Интервью. 
Эксперты . (16+)

14.45 Ф ормула-1. Гран-при С инга
пура. Прямая трансляция. 
(16+)

17.05 Росгосстрах Чем пионат Рос
сии по футболу. «Крылья 
Советов» - ЦСКА. Прямая 
трансляция. (16+)

19.30 Росгосстрах Чем пионат 
России по футболу. «Крас

нодар»  - «Р остов». П рямая 
тр ансл я ц ия . (16+)

22.05 «П осле  ф утбола с Георгием 
Ч ерданцевы м ». (16+)

23.05 С п ец и ал ьны й репортаж  
«Р остов». (12+)

00 .30  Ф орм ула -1 . Гран-при С и н га 
пура. (16+)

03 .00  Х о ккей . К убок мира. Ф и н 
л янд и я  - С еверная  А м е р и 
ка. П рям ая тр ансл я ц ия  из 
Канады . (16+)

05.45  «1+1». (16+)

IV  н  0 6 .0 0  М ультф ильм ы .

Ч р (°+)
07 .3 5  «Д орогая , я у м е н ь 

шил детей» . Х /ф . (0+)
09 .30 , 02 .45  «Д орогая , я увеличил  

ребенка» . Х /ф . (0+)
11.10 «Ж изнь  и приклю чения  

М иш ки Я пончика» . (16+) 
00.15  «У тилизатор» . (12+)
04.35  «Д орож ны е войны». (16+)
05.15  «100 великих» . (16+)

j  ’ я  06 .5 0  М ультф ильм ы . (0+) 
щ - т  10 .00  «С ейчас» . (16+)

1  10 .10  «И стори и  из б уд ущ е
го». (0+)

11.00 «Д евуш ка  с гитарой». Х /ф . 
(12+)

12.55 «Гусарская б аллада» . Х /ф . 
(12+)

14.55 «Н е м огу сказать  «прощ ай». 
Х /ф . (12+)

17.00  «М есто происш ествия . О 
главном » . (16+)

18.00  Главное. (16+)
19.30, 20 .25 , 21 .25  «С пецназ» . 

(16+)
22.25, 23 .25 , 00 .25 , 01 .2 0  « С п е ц 

наз 2». (16+)
02 .20 , 03 .20 , 04 .15 , 05 .0 0  «С м ерть  

ш пионам . Кры м». (16+)

0 6 .0 0  «М иллион  во пр о 
сов о природе». (6+)
06 .1 5  «П утеводитель» . 
(6+)

06 .30 , 09 .00  М ультф ильм ы . (6+)
08 .00  «Культ///Туризм ». (12+)
08 .30  «Б еларусь  сегодня». (12+)
09 .30  «Н ет проблем ». (12+)
10.00, 16.00  Н овости. (16+)
10.15 «Б реж нев» . (12+)
14.20  «Знаем  русский». (6+)
15.05 «Д ерж ись , ш оубиз!» . (16+)
15.30  «П очем у я». (12+)
16.15, 22.30  «Ч калов» . (16+)
21.00  «В м есте» . (16+)
00.15  «З асты вш ие  депеш и » . (16+)

05.30
себя

«Джей-
дома».

J jv j< A .o iuhuC i (16+)
07.30, 23.55, 05.25 «6 

кадров». (16+)
08.00 «Благословите женщину». 

Х/ф. (16+)
12.05 «Когда зацветет багульник». 

Х/ф. (16+)
15.50 «Счастье по рецепту». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. 

(16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.55 «Замуж за рубеж». (16+)
00.30 «Берега». Мелодрама. (16+)
02.25 «Звездные истории». (16+)

01.50 «3/Л/О. Новый 
вирус». Х/ф . (18+)
03.20, 10.40 «Такси 4». 
Х/ф . (16+)

05.00, 12.20 «Львы для ягнят». Х/ф. 
(16+)

06.35, 14.00 «Никита». Х/ф. (18+)
08.45 «Одна миллиардная доля». 

Х/ф. (18+)
16.10 «Рукопашный бой». Х/ф. (16+)
18.00 «Скажи». Х/ф. (18+)
20.00 «Бархатное утро». Х/ф. (18+)
21.40 «Мгновения жизни». Х/ф. 

(18+)
23.15 «Ложь во спасение». Х/ф. 

(18+)

А 06 .00  «П риклю чения ка 
питана Врунгеля». (16+) 

М  06.55 «Дом, в котором  я 
ж иву». Х /ф . (6+)

09.00 Новости недели с Ю рием 
П одкопаевым. (16+)

09.25 «С луж у России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Н аучный детектив». (12+) 
11.05, 13.15 «Теория заговора. Ги

бридная война». (12+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
14.50 «С пециальны й репортаж». 

(12+)
15.25 «П оддубны й». Х /ф . (6+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.35 «О собая статья». (12+)
19.30 «Легенды советского сыска».

(16+)
22.20 «Ф етисов». (12+)
23.05 В сеармейский ф естиваль 

«Армия России - 2016». 
(16+)

01.00 «Р усская рулетка». Х/ф. 
(16+)

02.40 «Бриллианты  для диктатуры  
пролетариата». Х/ф . (16+)

Здоровый образ жизни

Трезвость -  это норма!
Одиннадцатого сентября отмечается Всерос

сийский день трезвости. Праздник учрежден в на
шей стране более ста лет назад в целях борьбы с 
алкоголизмом.

К а к  менялось 
определение 

этилового спиртА 
в Г О С Т а х

Ложные причины, 
используемые 

для оправдания 
пьянства

1982-й год. Этиловый спирт
— легковоспламеняющаяся, 
бесцветная жидкость с характер
ным запахом, относится к силь
нодействующим наркотикам 
(ГОСТ 18300-72).

1993-й год. Этиловый спирт
— легковоспламеняющаяся, 
бесцветная жидкость с характер
ным запахом (ГОСТ 5964-93).

Вот так, за 20 лет, полностью 
исчезли из первоначального 
определения «относится к силь
нодействующим наркотикам, 
вызывающим сначала возбуж 
дение, а затем паралич нервной 
системы».

Многие люди не видят ни
чего плохого в том, чтобы упо
треблять алкоголь вечером, в вы
ходные дни или в праздники. Но 
мало у кого есть представление, 
какую угрозу несет употребле
ние этилового спирта для орга
низма человека. И безобидное, 
на первый взгляд, увлечение 
превращается в болезнь.

1. Стать раскованнее и об
щительнее. Алкоголь уничто
жает клетки головного мозга и 
делает человека глупее. У трез
вого человека не возникает ни 
малейшего желания общаться с 
пьяным. Для трезвого раскован
ность пьяницы выглядит как 
неадекватность и опасность, а 
общительность — как назойли
вость и несвязность речи.

2. Стать смелее. Пьяный че
ловек просто теряет способность 
к адекватному восприятию дей
ствительности. Именно поэтому 
пьяный за рулем часто становит
ся убийцей или самоубийцей. 
Большинство преступлений так 
же совершается в пьяном виде. 
С истинной смелостью состоя
ние опьянения не имеет ничего 
общего.

3. Стало веселее. Алкоголь 
нарушает работу нервной систе
мы и вызывает приступы злобы 
и раздражительности. В есе
лье вызывается краткосрочным 
энергетическим кредитом, кото

рый дает алкоголь. Но расплата 
с солидными процентами насту
пит уже завтра с утра. Или даже 
сегодня: эмоциональные качели 
могут вызвать как ве
селье, так и глубокую 
печаль.

4. Снять стресс.
На самом деле алко
голь разрушает психи
ку человека и приводит 
к усилению стресса 
и возникновению де
прессии.

5. Согреться. Алко
голь, конечно, расши
ряет сосуды, но только 
на короткое время. По
том сосуды сужаются, 
причем сильнее, чем 
было до выпивки. Со
греваться алкоголем на 
морозе самоубийство.
Как минимум, это от
мороженные конечно
сти, как максимум — 
замерзший труп под за
бором. Лучший способ 
согреться при помощи 
спирта — растереться 
им.

6. Снять похмелье. Тут все 
просто: похмелье вызвано ин
токсикацией организма спиртом 
(сильнодействующим ядом). До
полнительная порция яда может 
только усугубить ситуацию.

7. Поправить здоровье. Еще 
раз: алкоголь — яд, его прием 
отравляет ваш организм, приво

дит к заболеваниям внутренних 
органов и систем, повышает 
риск развития онкологических 
заболеваний.

Тайны трезвого 
человека

Трезвость дает человеку ко
лоссальные преимущества в жиз
ни.

Трезвый человеческий ор
ганизм имеет непревзойденные 
возможности самовосстанов

ления, саморегуляции и само
защиты, у него достаточно сил 
противостоять неблагоприятным 
экологическим факторам.

Трезвость обеспечи
вает организму возмож
ность надолго сохранить 
свою естественную моло
дость и силу.

Трезвые методы отды
ха укрепляют человека, 
восстанавливают физиче
ские силы и наполняют 
его творческой энергией.

Трезвость позволяет 
человеку максимально 
реализовать свои возмож
ности в профессиональ
ной деятельности, до
стичь взаимопонимания в 
общении с другими людь
ми, обрести тепло семей
ного счастья, постичь 
вершины так необходи
мого каждому семьянину 
искусства воспитания де
тей.

Возрождение все
народной сознательной 

трезвости, несомненно, изменит 
к лучшему жизнь общества, рез
ко повысит благосостояние насе
ления.

Будущее — за трезвыми 
людьми!

Наркологическая служба 
ГОБУЗ «ОЦГБ».

Фото Интернет.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Официально
О ленегорская территориальная избирательная ком иссия

РЕШЕНИЕ
№ 17/88-4 от 02 сентября 2016 года

Об освобождении Винничук Галины Ивановны 
от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № 263

Рассмотрев заявление Винничук Галины Ивановны об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избиратель
ного участка № 263, руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2012 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Освободить Винничук Галину Ивановну от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избиратель
ного участка № 251.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

М.А. Чебан,
председатель О ленегорской территориальной избирательной комиссии;

И.Б. Коротина,
и о. секретаря О ленегорской территориальной избирательной ком иссии.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 17/89-4 от 02 сентября 2016 года

О членах участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № 263

Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 263, руковод
ствуясь п. 3 ст. 17, подпунктом «а» п. 10 ст. 18 Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях в Мурманской области», разделом 3 Поряд
ка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», 
утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 года № 152/1137-6 (в ред. Постановления 
ЦИК России от 10.06.2015 № 286/1680-6), Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 263 из резерва составов участ
ковых избирательных комиссий Шкут Надежду Петровну, гражданку России, родившуюся 13.11.1961 года, имеющую среднее специальное образова
ние, выдвинутую Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мурманской области.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

М.А. Чебан,
председатель О ленегорской территориальной избирательной комиссии;

И.Б. Коротина,
и о. секретаря О ленегорской территориальной избирательной ком иссии.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 16/78-4 от 29 августа 2016 года

О членах участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № 265

Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 265, руковод
ствуясь п.3 ст.17, подпунктом «а» п.10 ст.18 Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях в Мурманской области», разделом 3 Поряд
ка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», 
утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 года № 152/1137-6 (в ред. Постановления 
ЦИК России от 10.06.2015 № 286/1680-6), Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 265 из резерва составов участ
ковых избирательных комиссий Гиткович Ольгу Николаевну, гражданку России, родившуюся 30.05.1984 года, имеющую высшее образование, выдви
нутую собранием избирателей по месту жительства.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

М.А. Чебан,
председатель О ленегорской территориальной избирательной комиссии;

И.Б. Коротина,
и о. секретаря О ленегорской территориальной избирательной комиссии.

Администрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 366 от 01.09.2016 

г. Оленегорск

О закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

за территориями города Оленегорска с подведомственной территорией
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на об

учение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 08.04.2014 № 293, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета де
путатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю :

1. Утвердить прилагаемый список муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательные программы до
школьного образования, за территориями города Оленегорска с подведомственной территорией.

2. Председателю комитета по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Л.Ф.Орловой:
2.1. Осуществлять контроль за формированием контингента детей дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных орга

низациях (далее - МДОО) с учетом закрепленных территорий.
2.2. Обеспечить размещение постановления на официальном сайте комитета по образованию Администрации города Оленегорска и официаль

ных сайтах МДОО.
3. Руководителям МДОО в срок до 01.10.2016 привести локальные акты в соответствие с законодательством Российской Федерации.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ступеня В.И.

О.Г. Самарский,
_________________________________________________________________________________________Глава города О ленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕН
постановлением А дминистрации 

города О ленегорска от 01.09.2016 № 366

Список муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

закрепленных за территориями города Оленегорска с подведомственной территорией
на 2016 год

Территория городского округа 
(названия улиц, № домов)

Закрепленная муниципальная дош кольная образовательная органи
зация

1 2

ул. Строительная - дома № 30, 32, 34; ул. Капитана Иванова; ул. Мо
лодежный бульвар; ул. Южная - дома № 3а, 3/1, 3/2, 3/3, 4; ул. Высо
кая - дома № 3, 11

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 
«Солнышко» комбинированного вида»
Юридический адрес: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Молодеж
ный бульвар, д . 15

ул. Парковая - дома № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; ул. Бардина - дома № 20,22, 
24, 28, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44 ,45, 46, 48, 50, 54; ул. Мира - 
дома №30, 31, 33, 35, 36, 37, 40, 44; ул. Ветеранов - дома № 11,14,16, 20; 
ул. Ферсмана - дома № 13,17; ул. Советская

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 
«Родничок» комбинированного вида»
Юридический адрес: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Парко
вая, д. 10а

ул. Парковая - дома № 11, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 27, 28; ул. Бардина - дом № 47; ул. Строительная - дома № 29, 
31, 33, 35, 37, 39, 43, 45; ул. Космонавтов

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 
«Теремок» комбинированного вида
Юридический адрес: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Барди
на, д. 49

ул. Парковая - дома № 29, 30, 31; ул. Строительная - дома № 46, 48, 
49, 49а, 50, 51, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 70, 72, 73; ул. Энергети
ков - дома № 2, 8; ул. Ленинградский проспект - дома № 7,9,11; ул. За
водская - дома №19, 20; ул. Красноармейская; ул. Ловозерская; ул. Но
вая; ул. Торфяная; ул. Травяная; Привокзальное шоссе; Мончегорское 
шоссе; Частный переулок; железнодорожная станция Лапландия; село 
Имандра; железнодорожная станция Ягельный Бор

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 12 «Сказка» общеразвивающего вида с приоритетным направлением 
художественно-эстетического развития детей»
Юридический адрес: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Энерге
тиков, д. 4

ул. Строительная - дома № 3, 5, 7, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11, 12, 13, 15, 
19, 23, 24, 26, 27; ул. Мира - дома № 1, 2/1, 2/2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29; ул. Бардина - дома № 6, 7, 12,
14, 16, 17, 18; ул. Ферсмана- дома № 3, 7; ул. Ветеранов - дома №; 3, 4, 
5, 6, 8; ул. Горького; ул. Кирова; ул. Комсомола; ул. Горняков; ул. Вос
точная; ул. Западная; ул. Первомайская; ул. Полярная; проезд Больнич
ный; шоссе Оленегорское

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребёнка - детский сад № 13 «Олененок»
Юридический адрес: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул Восточ
ная, д. 4

ул. Пионерская; ул. Южная - дома № 4а, 5, 7, 7а, 9, 9а; 
н.п.Высокий: ул. Кольцевая; ул. Можаева; ул. Сыромятникова; ул. Гвар
дейская; ул. Дальняя; ул. Северная

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 
«Дубравушка» комбинированного вида»
Юридический адрес: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Пионер
ская, д. 4А

ул. Ленинградский проспект - дома № 4; ул. Мурманская - дома № 1, 
3, 7, 9, 11/1, 11/2

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 
«Золотая рыбка» комбинированного вида»
Юридический адрес: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Ленин
градский проспект, д. 6

Администрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 367 от 01.09.2016 

г. Оленегорск

О закреплении общеобразовательных организаций 
за территориями города Оленегорска с подведомственной территорией

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по обра
зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс,
постановляю :

1. Утвердить прилагаемый список общеобразовательных организаций, закрепленных за территориями города Оленегорска с подведом
ственной территорией.

2. Руководителям общеобразовательных организаций в срок до 01.10.2016 привести локальные акты в соответствие с законодательством 
Российской Федерации.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска:

- от 31.01.2014 № 26 «Об утверждении списка территорий, закрепленных за общеобразовательными организациями города Оленегорска с 
подведомственной территорией, для обеспечения учета детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих общеоб
разовательные программы и организации приема граждан в муниципальные образовательные организации для обучения по основным общеоб
разовательным программам»;

- от 04.03.2015 № 97 «О внесении изменений в список территорий, закрепленных за общеобразовательными организациями города Олене
горска с подведомственной территорией, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 31.01.2014 № 26 «Об утвержде
нии списка территорий, закрепленных за общеобразовательными организациями города Оленегорска с подведомственной территорией, для обе
спечения учета детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы и организации 
приема граждан в муниципальные образовательные организации для обучения по основным общеобразовательным программам»;

- от 16.12.2015 № 540 «О внесении изменений в список территорий, закрепленных за общеобразовательными организациями города Олене
горска с подведомственной территорией, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 31.01.2014 № 26».

4. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города Оленегорска Ступеня В.И.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением А д м инистрации 

города Оленегорска от 01.09.2016 № 367

Список общеобразовательных организаций, 
закрепленных за территориями города Оленегорска с подведомственной территорией

на 2016 год
Территория городского  округа 

(названия улиц, № домов)
Закрепленная общ еобразовательная организация

1 2
Для обучения по основным общеобразовательным программам начального 
и основного общего образования: проспект Ленинградский; улица Мурман
ская; улица Южная кроме домов - № 3 (1,2,3 корпус), 3а, 4; улица Пионер
ская; улица Энергетиков; улица Красноармейская; улица Ловозерская; ули
ца Новая; улица Торфяная; улица Травяная; привокзальное шоссе; Монче
горское шоссе; Частный переулок.
Для обучения по основным общеобразовательным программам среднего 
общего образования: проспект Ленинградский; улица Мурманская; улица 
Южная ; улица Пионерская; улица Энергетиков; улица Красноармейская; 
улица Ловозерская; улица Новая; улица Торфяная; улица Травяная; привок
зальное шоссе; Мончегорское шоссе; Частный переулок; улица Бардина; 
улица Мира; улица Ферсмана; проспект Ветеранов; улица Горняков; улица 
Горького; улица Кирова; улица Комсомола; улица Советская; улица Ферс
мана; бульвар Молодежный; улица Строительная; улица капитана Ивано
ва; улица Южная; улица Восточная; улица Высокая; улица Западная; ули
ца Первомайская; улица Полярная; проезд Больничный; шоссе Оленегор
ское; улица Комсомола; улица Парковая; улица Космонавтов; село Иман
дра; железнодорожная станция Лапландия; железнодорожная станция 
Ягельный Бор

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразо
вательная школа № 4"
Юридический адрес: 184530, г. Оленегорск, Мурманской области, ул. Юж
ная, д. 11а.

Для обучения по основным общеобразовательным программам начально
го и основного общего образования: улица Бардина - дома № 6/18, 8, 12/14, 
14, 16,17, 18,20/13, 22/18, 24, 28, 30, 36, 38, 40, 42, 44, 46/7, 48/10, 50, 54/19, 
56; улица Мира; улица Ферсмана; проспект Ветеранов; улица Горняков; ули
ца Горького; улица Кирова; улица Комсомола; улица Парковая -  дома № 
1-6,8,10; улица Советская; улица Ферсмана; Бульвар Молодежный; улица 
Строительная - дома № 1-27/1, 30, 32,34; улица капитана Иванова; улица 
Южная дома - № 3(1,2,3 корпус), 3а, 4; улица Восточная; улица Высокая; 
улица Западная; улица Первомайская; улица Полярная; проезд Больнич
ный; шоссе Оленегорское; улица Комсомола.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобра
зовательная школа № 7»
Юридический адрес: 184530, г. Оленегорск, Мурманской области, ул. Стро
ительная, д. 22.

Для обучения по основным общеобразовательным программам начального 
и основного общего образования: улица Бардина - дома №31, 33, 37, 39, 41, 
45; улица Парковая -  дома №7,9,11- 31; улица Строительная -  дома № 29/2, 
31, 33, 35, 37, 38, 39, 40,43, 45, 46, 48, 49, 49а, 50, 51, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 70, 72, 73; улица Космонавтов; железнодорожная станция Лаплан
дия; село Имандра; железнодорожная станция Ягельный Бор

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобра
зовательная школа № 21»
Юридический адрес: 184530, г. Оленегорск, Мурманской области, ул. Пар
ковая, д. 26.

Для обучения по основным общеобразовательным программам начально
го, основного и среднего общего образования: улица Кольцевая; улица Мо
жаева; улица Сыромятникова; улица Гвардейская; улица Дальняя; улица 
Северная.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо
вательная школа № 13»
Юридический адрес: 184538, н.п. Высокий, Мурманской области, ул. Сы
ромятникова, д. 13а.

Для обучения по основным общеобразовательным программам начально
го, основного и среднего общего образования: улица Озерная.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо
вательная школа № 22»
Юридический адрес: 184531, г. Оленегорск - 1, Мурманской области, ул. 
Озерная.»

О ленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 16/77-4 от 29 августа 2016 года

О формировании участковых избирательных комиссий 
избирательных участков № 752, № 753 

и назначении председателей участковых избирательных комиссий
Рассмотрев предложения о кандидатурах для назначения в составы участковых избирательных комиссий, в соответствии со статьями 20, 

22, 27, 28, 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации», статьями 4, 10, 11, 17, 26 Закона Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО «Об избирательных комисси
ях в Мурманской области», постановлением Избирательной комиссии Мурманской области от 07 августа 2016 года № 207/1221 «О согласова
нии образования избирательных участков на территориях воинских частей», принимая во внимание выписки из приказов командиров войсковых 
частей 16605 от 25 июля 2016 года № 432 «Об образовании избирательного участка на территории войсковой части 16605», 62834 от 12 августа 
2016 года №805 «Об образовании избирательного участка на территории войсковой части 62834 для проведения голосования и подсчета голо
сов избирателей при проведении выборов, назначенных на 18 сентября 2016 года», руководствуясь разделом 3 Порядка формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», утвержденным по
становлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6, Оленегорская территориаль
ная избирательная комиссия решила:

1. С ф орм ировать участковые избирательные комиссии участков №752, №753 на срок до 29 сентября 2016 года, назначив членов участ
ковых избирательных комиссий с правом решающего голоса избирательных участков № 752, №753 из резерва составов участковых избиратель
ных комиссий (Приложение №1).

2. Н азначить председателей участковых избирательных комиссий составов (Приложение №2).
3. Н аправить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
4. О публ иковать  настоящее решение в газете «Заполярная руда».

М.А. Чебан,
председатель О ленегорской территориальной избирательной комиссии;

И.Б. Коротина,
и о. секретаря О ленегорской территориальной избирательной комиссии.

Приложение №1 
к решению Оленегорской 

территориальной 
избирательной ком иссии 
от 29.08.2016 г. № 16/77-4

Члены участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 752

№ п/п Фамилия, имя, отчество члена УИК 
с правом решающего голоса Субъект выдвижения

1 2 3

1. Авдеева Александра Сергеевна Оленегорское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Жарун Оксана Васильевна Комитет МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии КОММУНИСТИ
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

3. Коваленко Владимир Григорьевич
Оленегорское городское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

4. Кострова Анжела Александровна Собрание избирателей по месту работы

5. Корнеев Вячеслав Александрович Собрание избирателей по месту работы

6. Клюенко Анна Владимировна Собрание избирателей по месту работы

7. Рушиц Елена Алексеевна Совет регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»

Участковая избирательная ком иссия избирательного участка  № 753

№ п/п Фамилия, имя, отчество члена УИК 
с правом решающего голоса Субъект выдвижения

1 2 3

1. Михайловский Илья Владимирович Собрание избирателей по месту работы

2. Гогенко Михаил Сергеевич Собрание избирателей по месту работы

3. Гунько Наталия Васильевна Оленегорское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. Хоменкова Наталья Леонидовна Собрание избирателей по месту работы

5. Зайцев Александр Александрович Собрание избирателей по месту работы

6. Мяготина Елена Владимировна Совет регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»

7. Кощеева Оксана Фидратовна Комитет МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии КОММУНИСТИ
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

8. Рамазанов Джабраил Шабан оглы Оленегорское городское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

9. Телятников Геннадий Васильевич Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мурманской об
ласти

Приложение №2 
к реш ению Оленегорской 

территориальной 
избирательной ком иссии 
от 29.08.2016 г. №. 16/77-4

Председатели участковых избирательных комиссий
№

УИК Фамилия, имя, отчество Наименование 
субъекта выдвижения

752 Рушиц Елена Алексеевна Совет регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»

753 Зайцев Александр Александрович Собрание избирателей по месту работы



http://gazeta-zap-ruda.ru ___ Руду 15
Реклама. Разное

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

RONVbKPfV
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

6V H° '
-

Куплю 
лодку или катер

1 в любом состоянии,
Л можно с мотором.

8 - 921- 228 - 05-58

Ул. С троительная, 43 
Тел. 5 -07 -8 4 ,(92 1 )0 3 8 -2 8 -7 3

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

i БЕЛОРУССИЯ
|  (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления).

Г рузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

М АС С АЖ
КОСМЕТИЧЕСКИЙ I 
КЛАССИЧЕСКИЙ ‘ 

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ 
Опыт.

8- 900- 937- 41-26
уСв-во № 2015-1260 от 19.07.2015 г,

Ф  Потерялся 
питомец?

■>* ®  Дайте объявление 
«ЗР», расширьте круг 
поиска домашнего лю
бимца!

а  58-548

ПОД ЗАКАЗ
СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ИНВЕНТ0РНЫЕ] 

СВАРОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 
ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ (ИНВЕНТ0РНЫЕ) 

ГЕНЕРАТОРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ
ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ТЕПЛОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (ПУШКИ) и др.

Магазин "Пульс"  921 -036-45-91 
ул. Мурманская, ЗА

с 11 до 79, без перерыва и выходных

Департамент персонала Кольской ГМК 
актуализирует базу данны х «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.
Телефоны: I

8(81536)7-98-69, 8(81536) 7-77-09, 8(81536) 6-69-39 4

Вниманию населения
Администрация города Оленегорска информирует население муниципального образо

вания о проведении в период с 12 по 16 сентября 2016-го года на элементе войскового 
стрельбища в/ч 36097 практических занятий с боевой стрельбой из стрелкового оружия и о 
запрете нахождения людей на территории, прилегающей к аэродрому Оленья, во избежание 
несчастных случаев и существующей угрозе жизни и здоровью граждан.

Отдел безопасности Администрации г. Оленегорска.

Торги
Организатор торгов -  арбитражный управляющий 

Степанов Александр Николаевич (ИНН 519015762103, 
СНИЛС 132-994-639 94, контактный телефон: (8152) 
459957, anstepanov@gmail.com, почтовый адрес: 183010, 
Мурманск, а/я 7198), член Некоммерческого партнер
ства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» 
(121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 10, офис 
200, ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434), действу
ющий на основании решения от 10.11.2011 и определе
ния от 19.01.2015 Арбитражного суда Мурманской об
ласти по делу №А42-2975/2011, сообщает об итогах по
вторных торгов посредством публичного предложе
ния по продаже имущества ОАО «Оленегорское ДСП» 
(ОГРН1065108004950, ИНН 5108997164, место нахож

дения: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 77), в отношении которого открыто кон
курсное производство (сообщение о торгах опубликова
но в газетах «Коммерсантъ» от 11.06.2016 №103 сооб
щение №77010049879, «Заполярная руда» от 11.06.2016 
№24(4647), в Едином государственном реестре сведений 
о банкротствах, сообщение от 10.06.2016 №1123786) на 
электронной торговой площадке «RUSSIA OnLine» - rus- 
on.ru: торги признаны состоявшимися, победителем тор
гов признано Общество с ограниченной ответственно
стью «Трансредмет», ОГРН 1165190051960, предложив
шее цену имущества 7350000,00 руб. Победитель торгов 
не имеет заинтересованности по отношению к должнику, 
его кредиторам и конкурсному управляющему.

Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 491-р от 08.09.2016 

г.Оленегорск

О начале отопительного сезона в населенном пункте Высокий 
муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией в 2016 году

На основании статьи 7, пункта 4 части 1 статьи 16, статьи 43 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», в целях обеспе
чения тепловой энергией в осенне-зимний период 2016/2017 года:

1. АО «Мурманэнергосбыт» (Филиппов А.Ю.):
1.1. Организовать 09.09.2016 с 8.30 часов подачу тепловой энергии в соответствии с заклю

ченными договорами и расчетными параметрами теплоносителя для подключения к централизо
ванной системе теплоснабжения жилищного фонда и абонентов населенного пункта Высокий не
зависимо от форм собственности.

1.2. Обеспечить готовность наружных тепловых сетей к приему теплоносителя в соответ
ствии с заявленной потребностью.

2. Абонентам всех форм собственности обеспечить готовность внутренних сетей отопления 
к подаче теплоносителя в соответствии с заявленной потребностью.

3. Обслуживающей организации ООО «УК Высокий Плюс» (Федосеев Е.А.) организовать 
подключение к централизованной системе теплоснабжения обслуживаемых объектов и ограни
чить доступ посторонних лиц к регулирующей запорной арматуре систем теплоснабжения, обе
спечить закрытие технических этажей, подвалов, чердаков.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Заполярная руда".
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на муниципальное казенное 

учреждение «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией (Смирнов ГВ.).

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 492-р от 08.09.2016 

г.Оленегорск

О начале отопительного сезона в населенных пунктах 
муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией в 2016 году

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир
ных домах и жилых домов», постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 
307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», Правил технической эксплуата
ции тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115:

1. МУП «Оленегорские тепловые сети» (Беляков А.Н.), АО «ГУ ЖКХ» (Белевцев В.В.):
1.1. Организовать 12.09.2016 с 8.30 часов подачу тепловой энергии в соответствии с заклю

ченными договорами и расчетными параметрами теплоносителя для подключения к централизован
ной системе теплоснабжения жилищного фонда и абонентов населенных пунктов муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией независимо от форм собственности.

1.2. Обеспечить готовность наружных тепловых сетей к приему теплоносителя в соответствии 
с заявленной потребностью.

2. Абонентам всех форм собственности обеспечить готовность внутренних сетей отопления к 
подаче теплоносителя в соответствии с заявленной потребностью.

3. Обслуживающим организациям: МУП "Оленегорские тепловые сети" (Беляков А.Н.), ООО 
«Оленегорскводоканал» (Щербаков С.В.), ООО «СтройПромАльянс» (Каменев Д.А.), ООО «Га- 
рант+» (Самонин М.Н.), ООО «ГУЖФ» (Федосеев В.Г.), ИП Стадник Ю.В., ИП Харев Н.Е. организо
вать подключение к централизованной системе теплоснабжения обслуживаемых объектов и огра
ничить доступ посторонних лиц к регулирующей запорной арматуре систем теплоснабжения, обе
спечить закрытие технических этажей, подвалов, чердаков.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Заполярная руда".
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на муниципальное казенное 

учреждение «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией (Смирнов Г.В.).

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

Тренинг-курс 
«Начинающий предприниматель»

Администрация города Оленегорска совместно с ГОБУ «Мур
манский региональный инновационный бизнес-инкубатор» орга
низуют тренинг-курс «Начинающий предприниматель» ори
ентировочно в период с 23 октября по 10 ноября 2016-го года.

Слушателями тренинг-курса могут стать (бесплатно) начи
нающие предприниматели, а также все желающие создать соб
ственный бизнес. Слушатели, прошедшие обучение, подготовив
шие бизнес-план и представившие его на конкурс, имеют возмож
ность получить стартовый грант в размере 500 тысяч рублей.

Получить более подробную информацию  
и записаться на курсы вы можете по телефонам 

(815-52) 52-931, 58-052

Глава города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 69-РГ от 02.09.2016 

г. Оленегорск 
О награждении Почетной грамотой 

муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией

За добросовестный труд, в связи с 60-летием со дня выхода в 
свет первого выпуска газеты «Заполярная руда» и празднованием Дня 
города, на основании ходатайства Учреждения «Редакция газеты «За
полярная руда», в соответствии с решением Оленегорского городско
го Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией» от 07.03.2003 № 01-04-рс:

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией работников Учреж
дения «Редакция газеты «Заполярная руда»:

АНДРЕЕВУ Екатерину Николаевну, оператора компьютерной 
верстки;

КАРАСЕВУ Нелли Анатольевну, главного бухгалтера;
ТАТАРИНЦЕВА Кирилла Николаевича, фотокорреспондента;
ШТЕПЕНКО Алену Сергеевну, главного редактора Учреждения 

«Редакция газеты «Заполярная руда».
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».

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

—  Налоговая информирует —

О новом порядке 
регистрации 

и применения ККТ
С 15 июля 2016-го года вступили в силу из

менения в Федеральный закон от 22.05.2003 
№54-ФЗ «о  применении контрольно-кассовой  
техники при осуществлении наличных денеж
ных расчетов и (или) расчетов с использова
нием платежных карт».

Изменения предусматривают поэтапный переход 
на применение контрольно-кассовой техники (далее по 
тексту -  ККТ), передающей информацию о расчетах в 
адрес налоговых органов в электронном виде.

Обязанность применять новую ККТ наступает с 
01.07.2017, при этом уже с 01.02.2017 года регистра
ция и перерегистрация ККТ старого образца будет не
возможна.

Для работы по новой технологии необходимо приоб
рести новую ККТ или провести модернизацию ККТ. За
регистрировать новую ККТ можно в личном кабинете на 
сайте ФНС России (www.nalog.ru) после заключения до
говора с оператором фискальных данных, выбрать ко
торого можно самостоятельно.

Более подробную информацию можно получить на 
сайте www.nalog.ru.

ПРОДАМ
066. 2-комн. кв. (Парковая, 24), 

стеклопакет, ремонт, с мебелью.
2  8-953-304-62-35
077. 2-комн. кв. (ул. Мира, 19), 

состояние хорошее, 550 т.р.
2  8-911-064-01-88.

ДОМА, УЧАСТКИ
073. Огород в районе подхоза, 

4 сотки, малина, клубника, тепли
ца поликарбонат, с документами, 
70 т.р.

2  8-921-157-75-88,
8-953-302-53-64.

ТРАНСПОРТ
068. А/м Daewoo Nexia, ноябрь 

2012 г.в., цвет мокрый асфальт, 
пробег 5 т.км, полная комплекта
ция, 250 т.р., торг.

2  8-921-173-75-96.

СДАМ
075. 2-комн. кв. на длительный 

срок, есть все необходимое.
2  8-963-36-56-622, до 22 час.

КУПЛЮ
071. Квартиру, без посредников.
2  8-911-300-09-93.
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
2  8-921-158-99-83.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров и но

утбуков; защита от вирусов; вос
становление информации; чист
ка компьютеров. Выезд на дом. 
Опыт работы 16 лет.

2  8-953-300-30-32.
016. Срочный ремонт бытовой 

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

2  8-902-137-00-22,
8-960-023-88-77,
8-911-308-23-70.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

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

2  8-921-158-99-83.

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

з ДОСТАВКА 
|  УСТАНОВКА 
от 750 руб. за 1 пог.м
8- 902- 135- 89-78

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:Rabota@kolagmk.ru
mailto:anstepanov@gmail.com
http://www.nalog.ru
http://www.nalog.ru


От всей души

Сердечно поздравляем уважаемую Валентину Григорьевну Прокопову 
с заслуженным присвоением звания «Почетный гражданин города Оленегорска»!

Более 60 лет Ваша трудовая, общественная, спортивная, литературная, пропагандистская жизнь нераз
рывно связана с жизнью родного города и комбината. Вы и вся Ваша жизнь — достойный пример для под
ражания всем поколениям оленегорцев от мала до велика. Мы, «Земляки», гордимся Вами!

Желаем Вам, дорогая Валентина Григорьевна, доброго здоровья и сил для исполнения Ваших творче
ских планов, посвященных важным событиям истории города!

А. Бушманова, 
председатель клуба «Земляки».

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

Поздравляем уважаемую оленегорочку, посвятившую свою жизнь профес
сии горняка, комбинату и нашему северному городу, — Валентину Григорьев
ну Прокопову с присвоением звания «Почетный гражданин города Оленегор
ска»! Желаем нашей замечательной землячке доброго здоровья и сил, новых 
творческих планов и побед!

С уважением и признательностью за неизменную поддержку, 
коллектив библиотек Оленегорской ЦБС.

Некрасивые страсти
Девятого сентября отмечается Всемирный день красоты, и ему мы 

посвятим сегодняшнюю подборку. Тема эта всегда актуальна, а отноше
ние к ее предмету в обществе очень неоднозначно.

Нельзя судить о книге по обложке, 
главное — внутренняя красота, с лица воду 
не пить... Так принято говорить о чужой 
внешности или о роли внешности человека 
вообще. Однако редко кому под силу сохра
нить философское отношение к собствен
ной наружности. Другими словами, многие 
способны с легкостью «простить» ближ
нему неправильную форму носа, лишние 
килограммы и лысину, а затем четыре часа 
выбирать себе в магазине шарф.

Что поделаешь, в глубине души мы 
хотим быть привлекательными, нравить
ся самим себе и окружающим. А тут еще 
ученые подливают масла в огонь, публи
куя результаты исследований, согласно 
которым симпатичные люди быстрее до
биваются успеха, легче заводят друзей и 
чувствуют себя увереннее.

В общем, допишу и пойду делать ма- 
ниюор. Но не слишком долго, потому что 
сегодняшняя подборка покажет нам с чи
тателями героев, чересчур озабоченных соб
ственной наружностью. И что-то мне под
сказывает, что эти персонажи окажутся не 
самыми приятными.

♦ Сын бога и нимфы, прекрасный Нар
цисс — знаменитый юноша из греческой 
мифологии, который не смог расстаться с 
собственным отражением и погиб. А его имя 
дало название не только нежному весеннему 
цветку, но и опасному психическому рас
стройству.

♦ Алена Штепенко напомнила о царице 
из сказки А.С. Пушкина «О мертвой царевне 
и семи богатырях». Надо полагать, судьба че
ловека, одержимого своей красотой, нелегка. 
Представьте, для поддержания самооценки 
королева постоянно нуждалась в подтверж
дении собственной неотразимости. Изо дня 
в день она была вынуждена вопрошать свое 
зеркало: «Я ль на свете всех милее?»

♦ Герой романа Оскара Уайльда «Пор
трет Дориана Грея» пожелал оставаться кра
сивым и юным вопреки годам. Исполнение 
этого желания сыграло с ним злую шутку: 
пользуясь собственной ангельской внешно
стью, Дориан не заметил, как его моральный 
облик ужасным образом исказился.

♦ Ариэль Зейтун в фильме «Красотки» рас
сказывает историю девушки Сесиль, которая 
решила попробовать себя в роли самовлюблен
ной и глуповатой прелестницы. Образ оказался 
сильнее, чем она ожидала. Может быть, в глу
бине души каждого человека действительно 
живет нарцисс, которому опасно давать волю?

♦ На картине Павла Федотова «Свежий 
кавалер» мы видим чиновника с «обновкой». 
Орден, приложенный к поле халата, па
пильотки в волосах, грудь колесом и горде
ливый взгляд — невозможно не улыбнуться.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Интернет.

Акция

«Книжка на ладошке»
Центральная детская библиотека с удо

вольствием присоединилась к Междуна
родной Акции «Книжка на ладошке», кото
рую придумали библиотекари из Самары. Ее 
основная цель — привлечение детей дошколь
ного возраста и их родителей к чтению совре
менной детской литературы. По всей стране 
ровно в 10 часов утра 30 августа мальчишки 
и девчонки открыли для себя самые замеча
тельные новые детские книжки. Гостями дет
ской библиотеки в этот день стали воспитан
ники детского сада № 14 «Дубравушка». Ребя
та с удовольствием послушали трогательную 
историю из книги Андрея Усачева «Жили- 
были ежики», а затем они стали свидетеля
ми маленького театрализованного представле-

ния по сказке Дины Сабитовой «Мышь Глике
рия и соленые огурцы». Ах, эта несравненная 
Гликерия! В своем любимом сиреневом платье 
она пришла на громкое чтение к мальчишкам и 
девчонкам детского сада № 12 «Сказка» и по
ведала историю о холодной окрошке и надеж
ных товарищах. Слушали, затаив дыхание!

Огромное спасибо коллегам из Сама
ры! Замечательная акция! Будем принимать 
в ней участие обязательно! Приглашаем до
школят и их родителей на встречу с волшеб
ными историями, веселыми стихами, смеш
ными рассказами современных авторов в би
блиотеки города! Приходите! Читайте и по
лучайте необыкновенное удовольствие!

Предоставлено Оленегорской ЦДБ.

Рекламный 
отдел 
«З Р »  

Т е л е ф о н :  
5 8 - 5 4 8

Р Е М О Н Т  Т Е Л Е В И З О Р О В ,  
Ж К  Т Е Л Е В И З О Р О В ,  С В Ч ,  

М О Н И Т О Р О В ,  М У З . Ц Е Н Т Р О В
ГАРАНТИЯ.
ЕСТЬ ВСЕ ДЕТ/Х Л1/1!

8 - 921 - 158- 99 - 83 .
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