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Новоселье

Меняем место жительства
На прошедшей неделе шесть оленегорцев получили государственные жи

лищные сертификаты по программе переселения северян.

Ш Долгожданное событие.
С этим событием счастливчиков 

поздравил глава города Олег Григо
рьевич Самарский. Он пожелал им 
хорошо устроиться на новом месте, 
поблагодарил за добросовестный 
труд и просил не забывать родной 
Оленегорск.

Программа переселения с Севе
ра действует с 1995-го года. Сначала 
за счет жилищных субсидий Мур
манской области строились кварти
ры и предоставлялись гражданам

для переселения. В 2003-м году в 
соответствии с новым одноимен
ным Федеральным законом «О жи
лищных субсидиях...» (от 25 октя
бря 2002-го года № 125-ФЗ) был 
введен принципиально иной меха
низм — государственные жилищ
ные сертификаты (ГЖС). Вместо го
товых квартир северные очередники 
получают именную ценную бумагу, 
с помощью которой могут приоб
рести жилье на рынке в любом на

селенном пункте России по своему 
выбору. Оленегорцы чаще всего пе
реезжают в Нижегородскую, Воло
годскую, Курскую, Московскую и 
Ленинградскую области.

Единые списки на переселение 
разделены на пять групп: первая — 
жители ликвидированных и отсе
ляемых поселков; вторая — инва
лиды I и II групп и инвалид^1 с дет
ства; третья — пенсионеры; четвер
тая — безработные; пятая — граж
дане, прожившие на Севере опреде
ленное время (10 лет и более). Соот
ветственно сертификатами обеспе
чиваются сначала очередники пер
вой группы, а когда эта очередь за
крывается, в свои права вступают 
очередники второй группы и так да
лее. Мурманская область стабиль
но относится к числу регионов Рос
сии, где очередь северян, желающих 
переехать в более теплые края, не 
уменьшается.

Условием выдачи ГЖС являет
ся требование об обязательной сдаче 
занимаемого жилья. При этом пло
щадь квартиры, ее качественные ха
рактеристики никак не влияют на 
объем суммы, которая будет выдана 
по ГЖС.

Навстречу выборам

Рассчитать объем сертификата 
нетрудно. Существует норматив об
щей площади жилого помещения, 
который положен на состав выезжа
ющей семьи. Если семья состоит из 
одного человека, то площадь, на ко
торую выдается ГЖС, рассчитывает
ся из тридцати трех квадратных ме
тров общей площади. На двоих че
ловек это будет уже сорок два ква
дратных метра, на семью из трех и 
более человек по восемнадцать ква
дратных метров на каждого члена 
семьи. Норматив площади жилого 
помещения надо умножить на сред
нероссийский норматив стоимости 
квадратного метра жилья.

Одно из существенных изме
нений в законодательстве касает
ся принципа формирования очере
ди. С начала реализации програм
мы критерием определения очеред
ности был стаж работы очередника 
на Севере и время нахождения его 
на пенсии. Однако с 1 января 2012
го года главным критерием опреде
ления очередности стала дата пода
чи гражданином заявления о поста
новке на учет и регистрационный 
номер человека. Общий список оче
редников с 1 марта 2012-го сформи

рован по-новому, в зависимости от 
того, сколько лет простояли в очере
ди заявители и их семьи.

Еще одно изменение коснулось 
тех семей, чьи заявители, бабушки 
и дедушки, ушли из жизни, не до
ждавшись получения сертификата. 
Теперь право на включение в список 
переходит к тем членам семьи, ко
торые вместе с заявителем стояли в 
очереди и, естественно, проживали с 
ними по одному адресу. В этом слу
чае очередность семьи, которая по 
договоренности между собой ука
жет нового заявителя, будет опреде
ляться по дате постановки на учет 
прежнего заявителя с учетом имею
щейся у него категории очередности.

Наконец, в законодательство 
внесено существенное изменение, 
касающееся инвалидов. Если рань
ше право встать на учет было только 
у тех, кто родился в районах Край
него Севера и приравненных к ним 
местностях, то теперь его получили 
и те инвалиды, кто родился в других 
регионах, но постоянным местом 
жительства их матери на тот момент 
был Крайний Север.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

Вниманию зарегистрированных кандидатов 
и избирательных объединений!

Учреждение «Редакция газеты «Заполярная руда» в соответствии с п. 6 ст. 50 
Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 64 Федераль
ного закона № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», ст. 42 Закона Мурманской области № 1364-01- 
ЗМО «О выборах депутатов Мурманской областной Думы» информирует о том, что 
стоимость печатной площади, предоставляемой для публикации платных предвы
борных агитационных материалов составляет для зарегистрированных кандидатов 
и избирательных объединений, зарегистрировавших федеральные списки кандида
тов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации седьмого созыва — 60 рублей за 1 квадратный сантиметр, для за
регистрированных кандидатов и избирательных объединений, зарегистрировавших 
областные списки кандидатов на выборах депутатов Мурманской областной Думы 
шестого созыва — 30 рублей за 1 квадратный сантиметр.

Газетная площадь будет предоставляться на основании договоров, заключен
ных с редакцией. Печатная площадь на первой, последней страницах, полноцвет
ных страницах (восьмая, девятая) и страницах телепрограммы для предвыборных 
агитационных материалов предоставляться не будет.

Пресс-релиз

Учреждения социального обслуживания 
приглашают северян к участию в проекте 

«Щедрость северного лета»
После успешного завершения проекта «Весна добра. Весна здоро

вья» региональное министерство социального развития приступило к 
реализации нового масштабного проекта «Щедрость северного лета», 
который включает в себя несколько направлений.

Для любителей активного отдыха открыто «Путешествие в северное лето», «Все краски Се
вера» понравятся тем, кто предпочитает проводить время, создавая оригинальные творческие 
работы своими руками, а направление «Дары северного края» заинтересует увлеченных дачни
ков и садоводов возможностью делиться своим опытом, советами и успехами.

Во всех муниципалитетах объявлены конкурсы рисунков и фотографий о красоте север
ной природы, открыты фотовыставки, организованы познавательные экскурсии и творческие 
мастер-классы, ведутся работы по благоустройству и озеленению территорий.

Мероприятия направлены на развитие творческих способностей и познавательного интере
са жителей Мурманской области к родному краю.

Событием, объединившим все учреждения социального обслуживания, станет конкурс на 
лучшую территорию. За звание победителя будут бороться 24 конкурсанта, перед которыми сто
ит непростая задача, ведь критериями оценки являются не только наличие газонов и клумб, но 
и разнообразие высаженных растений, оригинальность, тематическое оформление, а также са
нитарное состояние территории.

Стать участниками проекта «Щедрость северного лета» могут все желающие. Необходимо 
обратиться в учреждение социального обслуживания по месту жительства. Информация о за
планированных мероприятиях представлена на официальных сайтах учреждений.

Подведение итогов проекта состоится в конце августа.
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

С тл р т ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ
17 июня 2016-го года президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ «О на

значении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе
дерации нового созыва». Выборы назначены на единый день голосования 18 сентября 2016
го года и пройдут по смешанной (пропорционально-мажоритарной) избирательной системе. 
Гражданам России предстоит избрать 450 депутатов Государственной Думы: 225 — по резуль
татам голосования за федеральные списки кандидатов, выдвинутые политическими партия
ми, и 225 — из числа зарегистрированных кандидатов; выдвинутых по одномандатным изби
рательным округам. Вся территория Мурманской области вошла в границы Мурманского од
номандатного избирательного округа № 128.

16 июня 2016-го года Мурманская областная Дума приняла постановление «О назначении 
даты выборов депутатов Мурманской областной Думы шестого созыва». Постановление опу
бликовано в газете «Мурманский вестник» 18 июня 2016-го года.

На Оленегорскую территориальную избирательную комиссию возложены полномочия окруж
ной избирательной комиссии Оленегорского одномандатного избирательного округа № 11.

РЕЖИМ рАбоТЫ ОКруЖНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ком иссии

Режим работы окружной избирательной комиссии в период выдвижения и регистрации 
кандидатов в депутаты Мурманской областной думы по Оленегорскому одномандатному из
бирательному округу № 11 с 19 июня по 18 июля 2016-го года: в будние дни — с 9.00 до 18.00, 
в выходные дни — с 10.00 до 16.00.

О ч е р е д н о е  за с ед а н и е  О л е н е г о р с к о й  Т И К
17 июня состоялось очередное заседание Оленегорской территориальной избирательной 

комиссии. В связи с расширением функций контрольно-ревизионной службы на заседании 
было утверждено новое положение о ней, определен состав КРС, рассмотрены вопросы на
значения новых членов участковых комиссий. В связи с исполнением полномочий окружной 
избирательной комиссии Оленегорского одномандатного избирательного округа № 11 при 
проведении выборов депутатов Мурманской областной думы шестого созыва члены комис
сии сформировали рабочую группу по приему и проверке документов, представляемых кан
дидатами в депутаты по одномандатному избирательному округу, утвердили режим работы и 
график дежурств на период выдвижения и регистрации кандидатов, рассмотрели ряд других 
вопросов, связанных с подготовкой к единому дню голосования.

В н и м а н и ю  ч л е н о в  у ч а с тко в ы х  ком иссий  
и р е з е р в а  у ч а с тко в ы х  ком иссий!

В связи с подготовкой к единому дню голосования 18 сентября 2016-го года территориальная 
комиссия проводит актуализацию сведений о членах участковых комиссий с правом решающего 
голоса, о кандидатурах, внесенных в резерв состав участковых комиссий.

В случае изменения ваших персональных данных (фамилия, имя, отчество, место работы 
и должность, образование, место жительства), первоначально указанных при назначении в 
состав участковой комиссии или зачислении в резерв участковых комиссий, в соответствии 
с избирательным законодательством, об этом необходимо письменно проинформировать 
территориальную избирательную комиссию с приложением подтверждающих документов. 
В дальнейшем на основании соответствующего решения территориальной комиссии будет 
проведена актуализация базы данных программы «Кадры» на КСА ГАС «Выборы».

Валентина Дубченко,
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.
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Визит

Дети под присмотром
Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган и заместитель пред

седателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при региональном прави
тельстве Елена Красовская проверили работу оздоровительных лагерей в Оленегорске.

Состоялась встреча с главой горо
да. Олег Самарский рассказал, сколько 
детей и подростков охвачены организо
ванным отдыхом, как выстроена работа 
оздоровительных и трудовых лагерей.

— Отдельного внимания заслужи
вает занятость «трудных» подростков.

рых есть проблемы с за
коном. Мы обсудили их 
дальнейший жизненный 
путь. Мной предложена 
помощь в трудоустрой
стве, — отметил О. Са
марский.

Этот визит — пла
новый в числе рабочих 
поездок по городам об
ласти. Однако траге
дия на Сямозере в Каре
лии оставила неизглади
мый след. Ответствен
ные лица и профильные 
специалисты стали еще 
требовательнее к соблю
дению мер безопасности 
в детских лагерях.

— В Мурманской области есть ме
ханизмы, позволяющие упреждать си
туации, подобные той, что случилась 
в Карелии. С детьми работают опыт
ные педагоги, медицинские сотрудники, 
спортивные инструкторы. Думаю, сегод
ня мы в этом убедимся, а заодно спро-

Я лично встретился с ребятами, у кото- сим самих ребят, знают ли они правила

--------------------------------------  Благоустройство -

Обновления
Несмотря на то что погода пока неустойчива, город необходи

мо приводить в порядок. После окончания зимы, как и каждый год, 
обостряются проблемы благоустройства. Ухудшается состояние 
дорожного полотна. Улицы и тротуары городские службы убира
ют от грязи и мусора. В скверах идет посадка цветов и кустарников.

Уже радуют глаз горожан анютины 
глазки и бархатцы, высаженные на клум
бах. Подрядные организации обновля
ют дорожную разметку. Ведутся работы 
по замене тротуарной плитки возле оста
новки на площади — этого многие горожа
не с нетерпением ждали. Не раз работни
ки комбината в ожидании автобуса сето
вали на выбоины в тротуарной плитке. В 
этом году в городе сделали десять новых 
съездов с тротуаров для маломобильных 
граждан, это оценят и мамочки с коляска
ми. Большое внимание МКУ «УГХ» уде-

безопасного поведения и куда нужно 
звонить в случае ЧС, — сказал Б. Коган.

Комиссия побывала в лагере на базе 
21-й школы. Первым посетителей, как 
и полагается, встретил охранник. Вход
— строго по записи. В лагере несколь
ко отрядов, в каждом по 24 ребенка и 
два воспитателя — в основном, учите
ля школ. При приеме к будущим «вожа
тым» предъявляются особые требова
ния, включая наличие высшего педаго
гического образования и отсутствие су
димостей. Сами же оздоровительные ла
геря при открытии и в процессе работы 
проверяют сотрудники госпожнадзора, 
полиции, Роспотребнадзора.

Каждое утро в лагере начинается с 
инструктажа: детям рассказывают, как 
себя вести в стенах здания и за его пре
делами — во время прогулки или экс
курсии, например. Не бегать, перехо
дить дорогу по «зебре», не подходить 
близко к водоемам и, главное, слушать
ся старших — эти нехитрые правила ре
бята знают наизусть и, как они уверяют, 
стараются выполнять.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

ляет безопасности дорожного движения. 
Подрядчики устанавливают новые дорож
ные знаки, для лучшей видимости про
реживают на перекрестках деревья и ку
старники. Пешеходные переходы возле 
учебных учреждений оборудуют ограж
дениями. Полным ходом идет подготов
ка к ямочному ремонту. Городскими служ
бами в районах гаражей и объездных до
рог регулярно проводится очистка от не
санкционированных свалок. Несмотря на 
то что начало лета выдалось нежарким, 
трава за это время довольно сильно под

росла. Чтобы город вы
глядел красивым и ухо
женным, начали покос 
травы.

Вот кажется ме
лочи: там подкрасить, 
тут подстричь, а в мас
штабах города это то, 
из чего складывает
ся весь облик Олене
горска. И во всем этом 
прослеживается эф
фективная организа
ция управления город
ского хозяйства, что 
особенно важно, если

учесть крайнюю ограниченность в сред
ствах. На благоустройство и содержание 
дорог, на спецтехнику и рабочих у муни
ципалитета средств меньше половины от 
того минимума, который необходим, что
бы поддерживать город в порядке. Такая 
ситуация усложняет работу, но не дает 
властям повода опускать руки.

— Приятно, что за чистотой и внеш
ним обликом Оленегорска следят и работ
ники городских организаций. Выходят на 
субботники, облагораживают территорию. 
Важно, чтобы все горожане понимали, 
что внешний вид дворов зависит и от них 
тоже, — говорит заместитель начальника 
управления городского хозяйства Наталья 
Ивановна Кузьмина.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Публичные слушания

Мэрия-информ

Стать привлекательнее
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун в соста

ве делегации от региона принимала участие в экономическом 
форуме в Санкт-Петербурге. Его итоги подвели на оператив
ном совещании в областном правительстве. Было подписа
но соглашение с компанией «Российские сети» об электро
снабжении региона, с агентством стратегических инициатив 
и движением «WorldSkills Россия» в части кадров. Область 
не улучшила свои позиции в национальном рейтинге состо
яния инвестиционного климата, значит, есть над чем рабо
тать.

Инвестклимат в субъекте складывается из инвестици
онной привлекательности входящих в него муниципалите
тов. Глава Оленегорска Олег Самарский планирует прове
сти встречу с представителями бизнес-сообщества, чтобы 
узнать, что волнует местных предпринимателей и каково их 
представление об эффективном взаимодействии бизнеса и 
власти.

Безопасный отдых
Трагедия в Карелии заставила еще раз вернуться к теме 

летнего оздоровительного отдыха детей. Олег Самарский 
поручил комитету по образованию удостовериться в том, 
что в городских лагерях созданы все условия для безопас
ного нахождения детей, и поддерживать обратную связь с 
подростками, выехавшими в составе организованных групп 
отдыхать за пределы Оленегорска.

Год экологии
2017-й год в нашей стране объявлен Годом экологии. Со

ответствующий указ подписал президент России Владимир 
Путин. Намечен ряд мероприятий, которые позволят при
влечь внимание общественности к проблемам окружающей 
среды. В федеральный план вошли и проекты Мурманской 
области. Это, в частности, рекультивация санкционирован
ной свалки твердых отходов в Мурманске и пометохранили- 
ща бывшей птицефабрики «Снежная», создание комплекса 
по обращению с особо опасными отходами на территории 
области и в других арктических регионах, а также создание 
современной комплексной системы обращения с отходами 
на основе концессионного соглашения.

Сейчас формируются областной и муниципальный уров
ни плана проведения Года экологии. В него войдут меры, 
направленные на ликвидацию накопленного экологического 
ущерба, экологическое образование и воспитание, развитие 
экологического туризма и развитие системы обращения с 
отходами.

Оленегорск сверстает свой план, куда войдут мероприя
тия по озеленению территории, высадке деревьев, уборке 
мусора, проведению общегородских субботников.

Назначение
Начальником МКУ «Управление городского хозяйства» 

назначен Геннадий Смирнов, имеющий опыт работы в сфе
ре жилищно-коммунального хозяйства Мончегорска и Севе
роморска.

Музей меняет прописку
Музей истории города и комбината переезжает из по

мещения рядом с детской библиотекой в здание на Ленин
градском проспекте, 7 по соседству с магазином автозап
частей. По прежнему адресу музею попросту стало тесно. 
Новая «обитель» — более просторная, есть где развернуть
ся коллекциям и экспонатам. Сейчас там ведется ремонт. К 
слову, опустевшее помещение тоже не будет простаивать: 
по предварительной информации, там будет располагаться 
тайм-кафе.

Весенний призыв
В рамках весенней призывной кампании к настоящему 

моменту на службу в армию призвано 83% юношей от плана- 
задания, 59% новобранцев отправлены в войска.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

Бю джет расставил приоритеты
Публичные слушания по проекту решения совета депутатов об 

исполнении местного бюджета за 2015-й год состоялись двадцато
го июня в городской администрации.

В прошлом году муниципальная каз
на пополнилась на 905 700 158 рублей, рас
ходы составили 1 056 821 992 рубля. Таким 
образом, бюджет исполнен с дефицитом бо
лее 151 миллиона рублей. Около 60% всех 
расходов пришлось на образование, на вто
ром месте в структуре затрат — жилищно
коммунальное хозяйство. Наблюдается зна
чительное снижение неналоговых поступле
ний по сравнению с 2014-м годом, что свя
зано в первую очередь с изменением када

стровой стоимости земель, арендуемых «Ол
коном». Брешь в бюджете удалось частич
но «залатать» за счет привлечения кредитов, 
что повлекло за собой рост муниципально
го долга: с начала 2015-го года он вырос на 
92 миллиона и составляет сейчас 319 милли
онов рублей.

Все эти цифры в своем выступлении 
озвучил заместитель главы администрации 
Оленегорска -  начальник управления эконо
мики и финансов Дмитрий Фоменко, отме

тив, что, несмотря на непростую финансо
вую ситуацию, не свернуты социально зна
чимые проекты. Отремонтированы восемь 
квартир ветеранам Великой Отечественной 
войны на общую сумму более миллиона ру
блей. 325 тысяч рублей в общей сложности 
выплачено горожанам с инвалидностью в ка
честве единовременной материальной помо
щи к Международному дню инвалидов. Наи
более уязвимым категориям населения (де
тям и беременным женщинам из малообес
печенных семей, онкологическим больным, 
неработающим пенсионерам по старости) 
компенсирован проезд в областные лечеб

ные учреждения и диализные центры в раз
мере 120,7 тысяч рублей. Будут продолжены 
мероприятия, направленные на повышение 
доступности социокультурных объектов для 
маломобильных оленегорцев.

После доклада последовали вопросы от 
жителей. Они касались разных тем — от ме
роприятий по безопасности населения и охра
не окружающей среды до переезда городского 
музея.

Решение об исполнении муниципально
го бюджета за 2015-й год было принято едино
гласно на заседании совета депутатов в минув
ший вторник.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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27 июня -  День молодежи
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Дорогие юноши и девушки Мурмана! 
Поздравляем вас с Днем молодежи!

Молодость — один из самых важных периодов в судьбе 
человека, когда определяется путь всей дальнейшей жизни. 
Найти себя, определить конкретные цели и добиться их — 
эти задачи во все века вновь и вновь решает каждое новое 
поколение молодежи. На вашей стороне неизменный юно
шеский оптимизм, вера в будущее, готовность служить лю
дям. Задача старшего поколения — помочь молодым реали
зовать свой потенциал и сделать так, чтобы он был востребо
ван обществом. Для представителей всех уровней власти эта 
работа является одним из приоритетов, потому что именно с 
вами связано благополучие и процветание Российской Феде
рации и нашей малой родины — Мурманской области.

В нашем регионе реализуются целевые программы, на
правленные на поддержку молодежных инициатив, патри
отическое воспитание подрастающего поколения, развитие 
творчества молодежи. Каждый из вас сможет найти для себя 
дело по душе.

Эта работа приносит свои плоды, и мы традиционно 
отмечаем один из самых высоких уровней подготовки вы
пускников наших школ, достижения ребят из Мурманской 
области в технических соревнованиях, творческих конкур
сах. Ваши успехи дают нам полное право гордиться вами и 
верить в то, что у вас все будет хорошо.

Особо отметим, что наш регион заинтересован в прито
ке молодых специалистов на предприятия и в организации 
области. Для этого предусмотрены различные формы под
держки, воспользовавшись которыми вы сможете открыть 
для себя новые возможности, приобретете важный про
фессиональный опыт и обязательно полюбите наш север
ный край.

Дорогие друзья! От всей души желаем вам новых 
успехов, дерзаний и поисков, реализации самых смелых 
надежд, счастья и благополучия!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

М. Ильиных,
председатель Мурманской областной думы;

А. Калинин,
главный федеральный инспектор по Мурманской области.

. I ' I I  -----Л >
V -------

\
Уважаемые оленегорцы!

27 июня в России отмечается День молодежи. От всей души поздравляю юношей и девушек Оленегорска с этим 
замечательным праздником!

Молодость — это самый прекрасный период в жизни каждого человека, это время надежд и открытий, смелых 
решений и амбициозных планов. Именно молодым гражданам предстоит строить будущее страны, умело распоря
жаться ее природными богатствами, научным и производственным потенциалом, сохранять культурное и истори
ческое наследие, приумножать славные традиции старшего поколения во всех сферах жизни.

Талантливые, активные и целеустремленные молодые оленегорцы прославляют наш город в образовании и 
спорте, культуре и искусстве, успешно реализуют себя в общественной жизни и в волонтерском движении.

Важно, чтобы каждый из вас чувствовал причастность и ответственность за судьбу своей страны и своей ма
лой родины.

Желаю всему молодому поколению оленегорцев здоровья, счастья, успехов и прекрасного настроения. Пусть 
сбудутся все ваши мечты и реализуются самые смелые планы. Оленегорску необходимы ваши идеи, смелость и ре
шительность. За вами — его будущее!

О. Самарский,

i

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Дорогие друзья!

Поздравляю вас с праздником — Днем молодежи! Этот праздник для всех людей в свое время был днем, когда 
молодежь заявляла о себе особенно громко, предлагала обратить внимание на проблемы подрастающего поколения, 
на проблемы будущего страны. Именно от молодежи зависит, как будет развиваться страна, наша культура, наше 
общество. Я верю, что наша молодежь сумеет реализовать себя, осуществить благородные устремления и надежды. 

Желаю всем молодым жителям города счастья, добра и здоровья!
Н. Максимова,

заместитель председателя Мурманской областной думы.
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Уважаемые оленегорцы!
Примите искренние и сердечные поздравления с праздником -  Днем молодежи!
День молодежи — праздник радости, новых надежд, стремлений, праздник нового дня. Иначе и быть не может, 

ведь молодость — это красота и созидание, это прекрасное будущее.
Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что молодежь должна играть одну из главных ролей в жизни страны. 

В общество приходит осознание необходимости уделять как можно больше внимания воспитанию, обучению и раз
витию молодежи.

Дорогие молодые оленегорцы! Впереди у вас широкая дорога жизни. Не бойтесь трудностей, идите вперед. 
Стремление к совершенству, умение мечтать и созидать помогут вам реализовать свои способности, достичь постав
ленных целей.

Желаю вам успехов, ярких побед и большого счастья!
Н. Ведищева,

председатель комитета по образованию, науке и культуре Мурманской областной думы.
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Наш опрос

Кем ты хочешь стать?
«У меня растут года, будет и семнадцать. 

Где работать мне тогда, чем заниматься?»
В. Маяковский.

Вопрос «Кем быть?» во все времена был одним из самых актуальных. Му
чает он не только признанных поэтов, но и обычных оленегорцев, особенно 
когда медлить с выбором больше нельзя.

При анализе ситуации на рын
ке труда видно, что самыми вос
требованными профессиями в 
Мурманской области являют
ся врач, воспитатель и сотруд
ник охраны. На четвертом месте 
— уборщик, за ним идут арма
турщик, инженер и дворник. Мы 
решили поинтересоваться у вы
пускников, кем они хотят стать.

Роман Богда
нов: «Я хочу быть 
инженером. Мне 
всегда легче дава
лись точные нау
ки. Ну, а сбудется 
или нет моя меч
та, зависит от ре
зультатов ЕГЭ и 
проходного балла

Анна Посова: «Поступаю 
на экономический факультет, 
в дальнейшем планирую еще и 
юридическое образование по
лучить. Несмотря на большое 
количество в стране экономи
стов и юристов, родители мой 
выбор одобряют».

Арина Карпухина: «На мой
выбор будущей профессии роди
тели не влияли. Это моя жизнь, 
и мне выбирать, кем я хочу 
быть. Я решила, что профессия 
инженера-строителя мне подхо
дит больше всего».

Анастасия Шандрова:
«Выбор я свой сделала еще в 
восьмом классе — это НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта. Я хочу 
быть тренером по конько
бежному спорту и в другой 
сфере себя не вижу».

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

Пресс-релиз

День молодежи 
в Мурманской области отметят 
интеллектуальными квестами

Молодежь Мурманской области приглашают принять 
участие в интеллектуальной пешеходной командной 
игре-квесте «ОиЕЭТКУРСиЯ по...», которая проводится 
в дни празднования Дня молодежи.

Игра, организаторами которой выступили Международная сеть го
родских игр ENCOUNTER совместно с Министерством по внутренней 
политике и массовым коммуникациям Мурманской области, пройдет в 
пяти городах региона: 24 июня — в Оленегорске, 25 июня — в Мурман
ске, 26 июня — в Апатитах, Кандалакше и Полярных Зорях.

Квест — игра командная, но допускается и индивидуальное участие
— в этом случае команда будет состоять из одного человека. Во время 
игры команде предстоит расшифровывать загаданные в определенном 
городе места по цепочке, разгадывать загадки, двигаться как можно бы
стрее от одной точки до другой и быстрее других прийти на финиш.

Играть может каждый — для этого не нужно обладать специальны
ми знаниями и навыками.

Для участия в игре необходимо собрать команду (от 1 до 4 человек), 
хотя бы одному представителю команды пройти регистрацию на сайте 
игры (https://clck.ru/9xSs4) — регистрацию можно будет пройти в день 
игры на старте и прийти на брифинг для инструктажа в день игры (вре
мя и место будут указаны на сайте игры).

После старта игроки получают задания на сайте игры (http:// 
murmansk.en.cx), в которых зашифрованы места в городе. Разгадав ме
сто и добравшись до точки, командам нужно найти специальный код, 
местонахождение которого указано в задании. Затем участники вводят 
его в специальное поле на сайте, и, если код правильный, выдается сле
дующее задание. Побеждает тот, кто быстрее всех пройдет все игро
вые точки.

Продолжительность мероприятия — четыре часа (включая брифинг 
и подведение итогов). Сама игра займет два часа. Возраст участников
— 14-30 лет.

Для игры необходим смартфон, планшет или ноутбук с доступом в 
интернет.

Министерство
по внутренней политике и массовым коммуникациям

Мурманской области.

https://clck.ru/9xSs4
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Производство

Еще походят
За три года ходимость шин большегрузных автоса

мосвалов на «Олконе» удалось увеличить с 98 тысяч 
километров пробега до 107 тысяч. Чтобы выйти на 
уровень мировых показателей, автомобилисты и до
рожники объединили свои усилия.

За последние три года, расска
зывает механик участка технологи
ческого транспорта Сергей Борисов, 
на всех большегрузах установлены 
датчики давления в шинах. Водите
ли видят данные в онлайн-режиме 
на панели приборов в кабине. Си
стема контроля включена в автома
тическую систему диспетчеризации 
карьеров VIST, и механик участка 
может в любой момент посмотреть 
показания приборов и напомнить во
дителю конкретного большегруза о 
необходимости отрегулировать дав
ление в шинах.

— Немало зависит и от своевре
менной перестановки шин. Мы посто
янно контролируем износ передних и 
задних колес: передние имеют мень
ший износ, на задние нагрузка боль
ше, — рассказывает Сергей Борисов.

Многотонный Caterpillar с ревом

подъезжает к перегрузке. Водитель 
Андрей Дегелев работает в карьерах 
«Олкона» уже пятнадцать лет. Пред
упредив, что времени для разговора 
немного, он говорит:

— Каждый водитель понимает, 
что от состояния машины зависит 
выполнение производственной про
граммы и зарплата. Поэтому все за
интересованы в том, чтобы машина 
была постоянно на линии. Дороги 
тоже под постоянным контролем. 
Мы подсказываем дорожникам, где

Сергей Гнилицкий, генеральный директор «Олкона»:
— Мы ставили задачу увеличения ходимости шин на большегрузных 

самосвалах, которая была гораздо ниже лучших мировых практик. Реше
ние увидели в установке системы контроля давления в шинах, инвести
ровали в нее около миллиона рублей. Зато в результате получили эффект 
около трех миллионов рублей, увеличив продолжительность службы 
резины. И как итог — сами стали лучшей мировой практикой отрасли.

нужно подсыпать щебня, где под
чистить грейдером, чтобы не ездить 
по крупным камням. Следим за 
давлением в шинах, чтобы не было 
перегрева, не допускаем порезов. 
На техобслуживании даем заявку на 
проверку схождения, от которого на

прямую зависит износ колес. Не до
пускаем перегрузов, что тоже влияет 
на ходимость шин. Эффект, конечно, 
заметен. Кроме того, покупка хоро
шей резины — это тоже гарантия 
увеличения ее срока службы.

Наталья РАССОХИНА.

День молодежи

Самый 
молодой Совет

Совет молодежи «Олкона» за недолгое время с момента создания, 
с февраля 2015-го года, реализовал почти 50 проектов.

Инициативу по его созданию проявила 
специалист по ГО,ЧС и пожарной безопас
ности Татьяна Бегереева. Руководство ком
бината поддержало эту инициативу, предложив 
оформить идеи и собрать единомышленников. 
12 февраля 2015-го года состоялась встреча ге
нерального директора с молодежью комбината, 
где решался вопрос, нужен ли комбинату Совет 
молодежи.

Методологическую помощь 
оказали коллеги на комбинате.
На вопросы о новом деле отве
чали председатель совета моло
дежи «Северстали» Руслан Ти- 
маев, руководитель молодежного 
совета «Карельского окатыша»
Оксана Шаманская. Очень помо
гают специалисты БФ «Дорога к 
дому».

Сегодня костяк Совета на
считывает девять человек из 
разных подразделений. С мо
мента создания ребята провели 
не менее 50 мероприятий, на
правленных на организацию 
досуга детей, оставшихся без 
попечения родителей, отделения для несо
вершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, подростков, занятых в проекте 
«Выбор есть всегда». Молодежь активно взаи
модействует с Советом ветеранов и админи
стративной службой «Олкона», Оленегорским 
добровольческим движением, организациями 
и активистами города. В планах — проводить 
больше мероприятий с молодежью комбината.

— Все проведенные акции дороги нашим 
сердцам. Из крупных — благотворительный 
базар 2015-го года. Его результатом стало 
приобретение многодетной семье дивана. На
кануне Нового года провели благотворитель
ную акцию «Подарок каждому ребенку». Весь 
комбинат собирал деньги на новогодние по
дарки детям и подросткам, также работники

приносили готовые подарки. Из предстоящих
— День металлурга и День молодежи. Наши 
мероприятия, особенно с детьми, делают меня 
по-настоящему счастливой, дарят ощущение 
жизни «здесь и сейчас». Участие в жизни со
вета молодежи позволяет реализовать свои 
таланты, научиться работе в команде. Спасибо 
руководству комбината за возможность разви
ваться, — говорит Татьяна Бегереева.

Благодарим работников комбината, руководителей структурных подразделений за уча
стие в мероприятиях и акциях. На «Олконе» работают потрясающие, настоящие люди. 
Ждем в наши ряды всех, кто молод, неравнодушен и открыт для новых проектов.

Совет молодежи «Олкона»,

Наталья РАССОХИНА.

Кадровый вопрос

Время выбирать работу
В экзаменационных комиссиях Оленегорского горнопромышлен

ного колледжа участвуют руководители «Олкона», присматривая для 
себя лучшие кадры.

В завершающемся учебном году колледж 
выпускает шесть групп студентов очной и за
очной формы обучения. Как говорит замести
тель директора по учебно-производственной 
работе Наталья Панас, выпуски сильные, на
целенные на работу по профессии. Группы, 
чья специализация связана с горными ра
ботами, ремонтом автомобилей, проходили 
практику на комбинате. Тесное сотрудниче
ство колледжа и «Олкона» не ограничива
ется предоставлением возможности пройти 
производственную практику. Для студентов 
представители комбината читают спецкурсы 
и лекции, например, по требованиям к охране 
труда и промышленной безопасности. В экза
менационных комиссиях по своим направле
ниям участвуют руководители комбината.

— Позади несколько месяцев подготов
ки дипломного проекта, несколько лет уче
бы. Кажется, защита прошла нормально, 
ощущение, что со всем справился. Теперь 
можно двигаться дальше, искать работу. 
Пока точно еще не знаю, куда устроюсь:

может, на «Олкон», может, на автостанцию. 
Хотелось бы больше работать с легковыми 
автомобилями, — делится выпускник Вла
дислав Прохоров.

Директор горного управления Алек
сандр Богович принимает экзамены в со
ставе комиссии у будущих горных техников- 
технологов. Оценивая знания нового поко
ления, он замечает:

— Уровень подготовки у выпускников 
достаточно высокий. Такая совместная ра
бота с колледжем — это перспектива для 
комбината. Уверен, что многие выпускники 
пойдут учиться дальше. Хотелось бы только 
отметить, чтобы ребята, работая над дипло
мами, выбирали современные технологии, 
смотрели в будущее. Нам есть что им рас
сказать, чем поделиться.

На «Олконе» уже ждут лучших выпуск
ников. Для них есть вакансии на дробильно
обогатительной фабрике и в ремонтном 
управлении.

Наталья РАССОХИНА.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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---------------- Конкурс ----------------

S
Н А Р О Д Н О Е

6 ИЮНЯ НА «ОЛКОНЕ» СТАРТУЕТ 
ПРОЕКТ «ТВОЙ ВЫБОР»!

Каждый из нас может отдать свой голос за своего 
коллегу, сменщика, мастера, представителя любого цеха 

комбината, который, по-вашему мнению, на деле 
придерживается ценностей нашей компании и, 
соответственно, является примером для других 

работников.
«Твой выбор!» - это неформальное признание такого 

работника, кто проявляет уважение к людям, внимателен 
к коллегам и клиентам, верен командной работе и 
правилам безопасности. Кто за эффективность и 

оперативность заслуживает поощрения и доброго слова 
от своих товарищей по работе.

Вы можете помочь своему коллеге стать еще лучше! 
Карточки для голосования можно получить у линейного 
руководителя, впишите своего претендента и опустите в 

ящики проекта в АБК цехов до 30 июня.
Итоги «народного голосования» подведут Советы 
трудовых коллективов подразделений комбината. 

Победителей с наибольшим рейтингом доверия будем 
чествовать и награждать в профессиональный праздник 

«Олкона» - День металлурга!
Покажи пример!

Отдай свой голос достойному человеку!

------------ Информация ------------
Расписание движения автобусов 

маршрут «Дворец спорта —  
Оленегорский карьер» и обратно.

с 22 июня 2016-го года
Дворец спорта — 

Оленегорский карьер
Оленегорский карьер — 

Дворец спорта
Рабочие дни

6.15 — 1 авт. по остановкам 7.15 — 1 авт. по остановкам
6.30 — 2 авт. по остановкам 7.30 — 1 авт. по остановкам
6.45 — 1 авт. по остановкам 7.55 — 1 авт. по остановкам
7.00 — 3 авт. по остановкам (1 от 25 
магазина) 8.35 — 2 авт. по остановкам
7.15 — 1 авт. по остановкам 9.10 — 1 авт. по остановкам
7.30 — 3 авт. по остановкам (1 от 25 
магазина) 15.30 — 1 авт. по остановкам
8.10 — 2 авт. по остановкам 16.00 — 1 авт. по остановкам

8.20 — 2 авт. по остановкам
16.30 — 3 авт. по остановкам(+ 1 
от ДОФ)
остановка на КПП-1 3-й автобус

14.30 — 2 авт. по остановкам
17.00 — 2 авт. по остановкам (+ 1 
от ДОФ)
остановка на КПП-1 3-й автобус

15.15 — 2 авт. по остановкам 17.30 — 2 авт. по остановкам
15.45 — 1 авт. по остановкам (до ГУ) 18.00 — 1 авт. по остановкам
18.15 — 1 авт. по остановкам (до ГУ) 18.30 — 1 авт. по остановкам
18.45 — 1 авт. по остановкам (до ГУ) 20.30 — 1 авт. по остановкам
19.15 — 1 авт. по остановкам 23.30 — 1 авт. по остановкам
22.30 — 2 авт. по остановкам 00.00 — 1 авт. по остановкам
23.10 — 1 авт. по остановкам 00.35 — 1 авт. по остановкам
23.45 — 1 авт. по остановкам (до ГУ) 01.10 — 1 авт. по остановкам
Выходные дни
06.30 — 1 авт. по остановкам 07.15 — 1 авт. по остановкам
07.00 — 1 авт. по остановкам 7.55 — 1 авт. по остановкам
07.30 — 1 авт. по остановкам 08.35 — 1 авт. по остановкам
08.15 — 1 авт. по остановкам 9.10 — 1 авт. по остановкам
14.30 — 1 авт. по остановкам 15.30 — 1 авт. по остановкам
15.15 — 1 авт. по остановкам 16.00 — 1 авт. по остановкам
15.45 — 1 авт. по остановкам (до ГУ) 16.30 — 1 авт. по остановкам
18.15 — 1 авт. по остановкам (до ГУ) 17.00 — 1 авт. по остановкам
18.45 — 1 авт. по остановкам 20.30 — 1 авт. по остановкам
19.15 — 1 авт. по остановкам 23.30 — 1 авт. по остановкам
22.30 — 1 авт. по остановкам 00.00 — 1 авт. по остановкам
23.10 — 1 авт. по остановкам 00.35 — 1 авт. по остановкам
23.45 — 1 авт. по остановкам (до ГУ) 01.10 — 1 авт. по остановкам

маршрут «Дворец спорта —  
УАТ» и обратно

Дворец спорта — УАТ | УАТ — Дворец спорта
Рабочие дни

06.40 — 1 авт. по остановкам 08.20 — 1 авт. по остановкам завод 
ЭВВ — ЦТТ -  к Дворцу спорта

07.15 — 1 авт. по остановкам(с за
ходом на ДОФ) 9.10 — 1 авт. по остановкам
07.45 — 1 авт. по остановкам 
ЦТТ — завод ЭВВ 15.00 — 1 авт. по остановкам
08.40 — 1 авт. по остановкам 16.30 — 1 авт. по остановкам
14.40 — 1 авт. по остановкам 17.00 — 1 авт. по остановкам завод 

ЭВВ — ЦТТ -  к Дворцу спорта
17.30 — 1 авт. по остановкам

19.15 — 1 авт. по остановкам 20.30 — 1 авт. по остановкам
22.40 — 1 авт. по остановкам 00.30 — 1 авт. по остановкам завод 

ЭВВ — ЦТТ -  к Дворцу спорта
01.10 — 1 авт. по остановкамоX4Ш

дные дни
06.40 — 1 авт. по остановкам 08.20 — 1 авт. по остановкам завод 

ЭВВ — ЦТТ -  к Дворцу спорта
07.20 — 1 авт. по остановкам —
ЦТТ — завод ЭВВ
(с заходом на ДОФ)(изменение)

9.10 — 1 авт. по остановкам

14.40 — 1 авт. по остановкам 16.30 — 1 авт. по остановкам
17.00 — 1 авт. по остановкам завод 
ЭВВ — ЦТТ -  к Дворцу спорта

19.15 — 1 авт. по остановкам 20.30 — 1 авт. по остановкам
22.40 — 1 авт. по остановкам 00.25 — 1 авт. по остановкам завод 

ЭВВ — ЦТТ -  к Дворцу спорта
01.10 — 1 авт. по остановкам

----------------------------------- «Олкон» спортивный -----------------------------------

Оле-оле! «Ласточка» вперед!
11 июня в Ловозере прошли саамские игры. Традиционный праздник стал 31-м по счету. 

Посмотреть на забавы саамов и принять участие в конкурсах смогли и работники «Олкона» 
в составе оленегорской команды.

Саамские игры уже дав
но стали визитной карточ
кой Ловозерского района и 
неотъемлемой частью его 
культурной жизни. Впервые 
праздник состоялся 1985-м 
году и с тех пор проводит
ся ежегодно. Программа 
праздника включала в себя 
концерт фольклорных кол
лективов, соревнования по 
национальным видам спор
та. Один из них — саамский 
футбол. В него играют толь
ко женщины. С заполярным 
минимализмом впятером в 
длинных сарафанах они го
няют мяч по кочковатому 
полю. Голкипер стоит на во
ротах, которые представ
ляют собой две воткнутые 
в землю жерди. Мяч шьет
ся из оленьих шкур и наби
вается либо оленьей шерс
тью, либо кусочками оле
ньей кожи. По весу он до
вольно увесистый по срав-

нению с обычным футболь
ным мячом.

— Наша футбольная ко
манда «Ласточка» участву
ет в саамских играх вто
рой раз, и второй раз мы 
выигрываем серебро. В 
этот раз мы забили толь
ко два гола. Но это столь
ко же, сколько забила сбор
ная России на «Евро-2016». 
Будем тренироваться и 
дальше, надеемся в сле
дующем году занять пер
вое место, — рассказыва
ет менеджер транспортного 
управления Ольга Кузнецо
ва. — Здесь же мы попро
бовали блюда националь
ной кухни, а на выставке- 
ярмарке народных ма
стеров познакомились с 
декоративно-прикладным 
искусством народов саами 
и коми. Очень понравилась 
концертная программа. До 
сих пор находимся под впе-

чатлением и с нетерпением 
ждем следующих игр.

Стрельба из арбалета 
выглядит обычной забавой, 
хотя год от года организа
торы стараются разнообра
зить эти состязания. На
пример, участники долж
ны в полном соответствии 
с охотничьими традициями 
попасть в определенную

часть мишени — от этого 
зависит количество набран
ных очков. Еще один вид 
северного спорта, освоен
ный оленегорцами, — ме
тание аркана. Участники 
накидывали его на рога чу
чела оленя, показывая свою 
меткость и ловкость.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Интернет.

Нас не догонят
В рамках спартакиады на кубок генерального директора 

«Олкона» прошли заключительные велопробег и легкоатлети
ческий кросс. В День металлурга будут объявлены результаты 
спортивного года.

Руководство комбината 
активно поддерживает среди 
своих сотрудников здоровый 
образ жизни, развитие физ
культуры и спорта. Вот уже 
который год работники ГОКа 
участвуют в спартакиаде, 
что служит доказательством 
успехов коллектива не толь
ко в профессиональной сфе
ре, но и на спортивных пло
щадках. Корпоративный дух 
и спортивный настрой объе
динили на площадке для кар
тинга почти двадцать сотруд
ников.

После подведения ито
гов были определены побе
дители велопробега. 1 ме
сто заняла команда транс
портного управления: Сер
гей Зыкин, Ольга Кузнецо
ва, Виктор Чернов. 2 место у 
команды ремонтного управ
ления: Оксаны Кузьминой, И С. З ы к и н , О . Кузнецова, В . Черн

ДуМАЛ в ночной СМЕНЕ
«НЕ ЗАСВЕТИТСЯ»

5-го июня в 23 часа 20 минут охран
никами ЧОО в АБК-2 ДОФ по сигналу 
алкотестера выявлен в состоянии алко
гольного опьянения слесарь-ремонтник 
службы главного механика ДОФ гр-н З. 
В присутствии мастера фабрики нару
шитель проверен в здравпункте ТУ, а 
затем освидетельствован в приемном 
покое ЦГБ. Показания алкотестеров: 
0,70-0,79 промилле. Заключение врача: 
алкогольное опьянение. Из «Олкона» 
гр-н З. уволен.

Ш у тки  
с трАвкой плохи

8-го июня в 14 часов 35 минут по 
инициативе специалистов отдела по 
обеспечению бизнеса в рабочее время

Служба безопасности
в здравпункте ТУ в присутствии на
чальника участка «ГорноТехническо- 
гоСервиса» с использованием нарко- 
чека был проверен на употребление 
наркотиков работник этой подрядной 
организации — электросварщик гр-н 
С. Результат проверки: положитель
ная реакция на марихуану. Затем на
рушитель был освидетельствован 
наркологом в приемном покое ЦГБ; 
в МОНД факт употребления наркоти
ков — канабиноидов — подтвердил
ся.

ДопилСЯ
20-го июня в 19 часов 30 минут 

у АБК-2 ДОФ охранниками ЧОО 
«Страж» был задержан следовавший 
на работу в пьяном виде электро
монтер «Трансэнергосервиса» гр-н 
В. В присутствии начальника участка

Айрата Нуруллина, Дмитрия Саку- 
лина. На 3 месте команда дробильно
обогатительной фабрики: Сергей Ка
дронов, Елена Кириллова, Александр 
Пантилеев. На 4 месте команда горно
го управления.

В личном зачете среди мужчин пер
вое место у транспортников: Сергея 
Зыкина, второе у Виктора Чернова, 
третье — у Артема Кожина из горного 
управления. Среди женщин на первом 
месте Оксана Кузьмина (ремонтное 
управление), на втором месте Ольга 
Кузнецова (транспортное управле
ние), третье место у Елены Кирил
ловой (дробильно-обогатительная 
фабрика).

По результатам легкоатлетиче
ского кросса 1 место заняла команда 
транспортного управления: Сергей 
Зыкин, Ольга Кузнецова, Виктор Чер
нов. На 2 месте команда ремонтного 
управления: Евгений Баскаков, Оксана 
Кузьмина, Юрий Тактаров. На 3 месте
— команда дробильно-обогатительной 
фабрики: Даниил Антонов, Анастасия 
Ляшенко, Денис Швыдкой.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Поздравляем
команду ремонтного управления со 
вторым местом в легкоатлетическом 
кроссе. Молодцы! Так держать!

Коллектив РУ.

нарушитель был проверен в здрав
пункте ТУ. Показания алкотестера: 
1,20-1,25 промилле. Электромонтер с 
промплощадки удален. Руководством 
предприятия принято решение о его 
увольнении. «Трансэнергосервису» 
выставлена штрафная санкция на 
сумму 50 тысяч рублей.

П рогулял работу и 
д о с т а т о к

С 12-го июня не выходил на работу 
слесарь 5-го разряда службы главного 
механика ДОФ гр-н К. При проверке 
по месту жительства он жаловался 
на недомогание. Основную причину 
прогулов не называл. В результате ли
шился работы с хорошей зарплатой. 
Из «Олкона» гр-н К. уволен.

Информация предоставлена отделом 
по обеспечению бизнеса «Олкона».
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Александр Суханов, Владимир Порхалов, 
Михаил Колосков, Алексей Черанев, 

Андрей Юматов, Антон Беляев, 
Сергей Засецкий, Антон Васильев

Как солнечный день,
Как чудесная сказка,
Пусть жизнь ваша будет 
Все время прекрасна!

Коллектив РУ

Сергей Хворов, Наталья Денисова, , 
Александр Копистко
Пожелаем мы везенья,
Вдохновенья и терпенья,
Много денег заработать,
Над собой всегда работать!

Коллектив ТУ.

^ ш я

Ярослав Шлыхин
Ж елаем  энерпщ , счастья, у д ащ
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Коллектив СОТиПБ.

Владимир Бомбенко, Павел 
Самохин, Наталья Захарова
Пусть будет счастлив каждый день, 
Прекрасно каждое мгновенье,
Успехов, радости, добра,
Любви, удачи,
С днем рожденья!

Коллектив ЦППиСХ.

%Поздравляем с юбилеем
_

Юрия Ш Ь ш р м т ,, Мордакова, Тамару Михайловну Систову, 
Сергея Васильевича Федоскина

С°лнца и тепдаты в день рожденья желаем,
С радужным даем мы вас поздравляем.

Все, что вы делаете, пусть удается,
Словно мелодия нежная льется!

Совет ° Г О °  «Ве тераны труда ОАО «Олкон».

Полезная информация

Объявление
АО «Олкон» реализует

качественный бетон и растворные смеси. 
Продукция сертифицирована. Доставка.

Тел. (81552) 5-64-21, 5-64-06

Обратная связь
Единая горячая линия «Северстали» Есть вопрос? Есть решение!

Единая горячая линия

V ---------------------

• У каждого сотрудника компании есть возможность сообщить 
о проблеме или задать вопрос

• Каждый сотрудник обязательно получит ответ на свое 
обращение

• Любое обращение, по желанию сотрудника, может быть 
анонимным

• На ЕГЛ ежегодно поступает более 500 обращений со всех предприятий и подразделений 
компании

• Различные темы обращений: социально -  бытовые усповия, безопасность труда, расчеты и 
начисления, корпоративная этика, нарушение ценностей, вопросы в экспертную сеть 
«Северстали  ̂ и тд По каждому обращению предоставляется ответ или решение!

Первый к кому обращаемся- НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ!

Если вопрос не решается, то обращайтесь на ЕГП:

о по телефону Контактного центра: 8 800 700 72 77 (звонки бесплатные)
о в SMS на бесплатный номер: 1223 (сообщение должно начинаться со слова «вопрос»)
о по электронной почте, vopros@severstal.com
о на корпоративном портале: раздел «Задай вопрос»

<1
Северсталь

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы комбината 
или материалов, опубликованных на страницах «Горняцкого вестника», обра
щаться по адресу:

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

Расписание движения автобусов по маршруту 
г. Оленегорск —  ж/д вокзал —  п. Высокий 

в будние дни с 1 июня 2016-го года
Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск

6-30 6-50 7-05 7-15 7-35
7-10 7-30 7-50 8-05 8-20
7-40 8-00 8-15 8-25 8-40
8-50 9-10 9-30 9-40 10-00

от поликлиники 10-30 10-50 11-10 11-20 11-40
12-30 12-50 13-10 13-25 13-45
14-10 14-30 14-50 15-00 15-20
15-40 16-00 16-15 16-25 16-40
16-50 17-10 17-30 17-40 18-00
17-40 18-00 18-20 18-30 18-50
19-10 19-30 19-55 20-10 20-30
20-35 20-55 21-10 21-20 21-40

Расписание движения автобусов 
Оленегорск —  ж/д вокзал — 

в выходные и праздничные дни с 1

по маршруту г. 
п. Высокий 

июня 2016-го года
Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск

6-30 6-50 7-05 7-15 7-35
7-40 8-00 8-15 8-25 8-40
8-50 9-10 9-30 9-40 10-00
10-40 11-00 11-20 11-30 11-50
14-50 15-10 15-30 15-45 16-00
17-10 17-30 17-45 17-55 18-15
19-10 19-30 19-55 20-10 20-30
20-35 20-55 21-10 21-20 21-40

-------  Прокуратура информирует -------  
В Оленегорском городском суде 

рассмотрено уголовное дело в отношении 
организатора преступной группы Игоря Брусокаса
И.С. Брусокас обвинялся в соверше

нии семи преступлений, предусмотренных 
п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, 
совершенное организованной группой), п. 
а» ч. 4 ст. 162 Ук РФ (разбой, совершен
ный организованной группой), ч. 1 ст. 222 
УК РФ (незаконное приобретение и хране
ние однотипных предметов, являющихся 
промышленно изготовленными тротило
выми шашками, то есть конструктивно 
оформленными бризантными взрывчаты
ми веществами), а также п. «г» ч. 2 ст. 112 
УК РФ (умышленное причинение средней 
степени тяжести вреда здоровью).

Прокуратурой города с И.С. Брусока- 
сом было заключено досудебное соглаше
ние о сотрудничестве, в связи с чем уголов
ное дело по обвинению И.С. Брусокаса по
ступило в суд с представлением прокурора 
об особом порядке проведения судебного 
разбирательства и вынесения судебного

решения по данному уголовному делу.
В ходе судебного разбирательства 

достоверно установлено, что организо
ванная группа, в состав которой входили 
организатор преступной группы И.С. Бру- 
сокас, а также выступавшие в роли испол
нителей преступлений Авдеев, Назаров, 
Туаев и Дубинин, длительное время зани
малась вымогательствами и разбойными 
нападениями на территории города Оле
негорска Мурманской области.

По результатам судебного разбира
тельства судом вынесен обвинительный 
приговор, которым И.С. Брусокас признан 
виновным в совершении указанных пре
ступлений, и по совокупности совершен
ных преступлений назначено наказание в 
виде 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении осталь
ных членов организованной группы в на
стоящее время находится в суде.

Требуется помощь
Благотворительный фонд «Капля Добра» 

ведет сбор средств на реабилитацию Даши Витовской 
из г. Полярный Мурманской области

В благотворительный фонд обратилась мама 
Даши Ольга Викторовна: «Даша родилась в 38 не
дель, роды были тяжелыми и долгими, вследствие 
чего Дашино состояние при рождении было тяже
лым, самостоятельно она задышала только на де
сятой минуте. Через 2,5 часа появились судороги, и 
врачи вынуждены были перевести Дашу на ИВЛ. На 
восьмой день в тяжелом состоянии из родильного от
деления Дашу перевели в отделение патологии но
ворожденных Перинатального центра г. Мурманска, 
где она провела три недели, после чего была вы
писана домой в относительно удовлетворительном 
состоянии с диагнозом «гипоксически-ишемическое 
поражение ЦНС, синдром гипервозбудимости, двига
тельных нарушений, судорожный синдром в анамне
зе». В год нам поставили диагноз ДЦП и предложили 
смириться с этим.

Дашенька очень активный, жизнерадостный ре
бенок. Несмотря на двигательные нарушения, она 
пытается жить полноценной жизнью: ходит в садик, 
активно общается с детьми, пытается играть в игры 
на их уровне. В свои пять лет Даша умеет ползать на 
четвереньках, непродолжительно ходить на коленоч- 
ках, может надеть футболку, колготки и даже пыта
ется натянуть носки. Улучшилась мелкая моторика, 
значительно увеличился словарный запас, в речи 
появились сложные фразы. Мы даже начали учить 
простые стихотворения.

К сожалению, время играет не в нашу пользу. При
ближается школа, а Даша так и не научилась ходить, 
сама кушать ложкой и полноценно себя обслуживать. 
Ежедневные занятия дома продвигают нас вперед, но

они ничтожны, если нет реабилитации, а возить на ре
абилитацию не всегда удается. В августе 2016-го года 
(с 01.08.16 по 12.08.16) мы записаны на прохождение 
реабилитации в реабилитационный центр «Родник» 
(г. Санкт-Петербург). Самим нам, без помощи, не оси
лить стоимость реабилитации в данном центре».

Диагноз: детский церебральный паралич, позд
няя хронически-резидуальная стадия, смешанная 
форма. Дизартрия. ОНР Плоско-вальгусные стопы. 
Выраженная задержка психо-моторного развития. 
Стоимость курса реабилитации в реабилитацион
ном центре «Родник» (г. Санкт-Петербург) — 77 700 
рублей. Информация на сайте фонда о Даше: http:// 
kaplyadobra.com/darya-vitovskaya/.

Реквизиты для пожертвований для Даши 
Витовской:

Получатель: БФ «КАПЛЯ ДОБРА»
ИНН 3906319842
Счет получателя: 40703810300000000284 
Банк получателя: КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» 

(ОАО)
Корсчет 30101810800000000701 
БИК 042748701
Назначение платежа: для Витовской Даши

Пожертвовать можно с помощью СМС, отправив 
сообщение на короткий номер 3116 с текстом: kdobra 
[пробел] сумма. Например: kdobra 100 (100 — это 
сумма, которая может быть указана от 10 до 15 000 
рублей).

Также можно сделать пожертвование, перейдя 
по ссылке: https://vmeste.yandex.ru/kaplyadobra.

— ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» сообщает —
21 марта 2016-го года утвержден новый Административный регламент МВД России по предоставлению 

государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и вы
даче водительских удостоверений. Принятым Административным регламентом устанавливаются сроки и 
последовательность выполнения административных процедур и действий, связанных с проведением экза
менов на право управления транспортными средствами, выдачей российских национальных и международ
ных водительских удостоверений и обменом иностранных национальных и международных водительских 
удостоверений на российские национальные и международные водительские удостоверения. Качественно 
изменились формы, методы и порядок проведения экзаменов на право управления транспортными сред
ствами.

Административный регламент вступает в силу с 1 сентября 2016-го года. С текстом Административно
го регламента можно ознакомиться на официальном Интернет-портале правовой информации (www/pravo. 
gov.ru), а также на официальном сайте Госавтоинспекции (www.gibdd.ru).

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:vopros@severstal.com
https://vmeste.yandex.ru/kaplyadobra
http://www.gibdd.ru
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--------------------------  Памятная дата --------------------------

Мир после войны
Двадцать второе июня. Из 2016-го в 1941-й. Спустя три четверти 

века со дня начала Великой Отечественной войны мы помним, как это
произошло.

Ранним утром, в четыре часа, волонтеры 
провели акцию «Свеча памяти» у мемориала 
Неизвестному солдату. Позднее там же про
шел митинг памяти с участием воспитанни
ков летних лагерей. Цветы, сложенные к под
ножию, минута молчания, полные грусти сло
ва — так отдавали дань трагической дате.

Затем ребята из первой смены летнего 
лагеря ЦВР вместе с участниками организа
ции «Дети войны» высадили несколько елей 
в сквере напротив Дворца культуры «Гор
няк». Молодые деревца, посаженные юно
шами и девушками, — маленькая радость на 
фоне великой трагедии, надежда на долгую 
мирную жизнь.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА. 
Фото автора, Кирилла Татаринцева.

Впечатления

Экскурсия в страну 
цветов и растений
Пятнадцатого июня получатели социальных услуг социально

реабилитационного отделения граждан пожилого возраста и инвали
дов с группой дневного пребывания молодых инвалидов выехали на 
экскурсию в ботанический сад города Кировска. Экскурсантов ожи
дало увлекательное путешествие в уникальную страну цветов и рас
тений. Гиды встретили посетителей радушно. Велся интересный раз
говор об истории создания ботанического сада.

Сегодня полярно-
альпийс-кий ботанический 
сад имеет статус институ
та, занимает территорию по 
берегам нижнего течения 
реки Вудъяврйок, а также на 
склонах и вершинах приле
гающих гор.

Экскурсовод расска
зал, что ежегодно сад при
нимает несколько тысяч по
сетителей. Здесь можно по

знакомиться с представи
телями флоры различных 
стран, с особенностями ро
ста и развития растений в 
условиях, где в любой день 
лета возможны замороз
ки и снегопады. В питомни
ках и специальных экспози
циях представлены коллек
ционные фонды растений: 
«Сад подснежников», «Ка
менистый сад», «Живой гер

барий». Клиенты социально
реабилитационного отделе
ния прошли по территории 
сада, где в открытом грун
те растут прижившиеся за 
Полярным кругом растения, 
побывали в оранжерее тро
пических и субтропических 
растений, посетили музей 
истории и развития ботани
ческого сада.

В ходе экскурсии по эко
логической тропе экскур
санты познакомились с рас
тительностью разных вы
сотных поясов Хибинских 
гор — от лесного до горно
тундрового поясов. И люди 
старшего поколения, и мо
лодые инвалиды получили 
положительные эмоции от 
встречи с удивительным и 
прекрасным.

Н. Акулова, 
и. о. заведующего 

социально-реабилитационным 
отделением граждан 

пожилого возраста и инвалидов 
с группой дневного пребывания 

молодых инвалидов.

К юбилею

Д еся ти л ети я н а з а д

«...Тридцать лет «Заполярная руда» является постоянным спутником коллектива комбината, и все эти годы она вносит свежую струю в мысли и 
дела горняков и обогатителей. И сегодня, листая подшивки, мы можем отчетливо представить историю комбината, успехи и достижения коллектива и 
отдельных работников, судить об изменениях, происходящих в цехах комбината и в городе» — такими словами поздравлял газету с тридцатилетним 
юбилеем секретарь парткома П. Шкробот. Действительно, комбинат и город — понятия неразделимые. И сегодня, в преддверии шестидесятилетнего 
юбилея, давайте вспомним, что писала о комбинате «Заполярка» много лет назад.

18 июля 1986-го года директор 
комбината В. Васин говорил: «Наша 
страна сегодня переживает новый 
подъем, вызванный историческим 
решениями XXVII съезда КПСС. В 
намеченном съездом процессе уско
ренной перестройки народного хо
зяйства значительная роль отводит
ся и металлургам. В прошедшем по
лугодии коллектив комбината выпол
нил план по ряду основных пока
зателей. В коллективах цехов прои
зошли хорошие перемены, улучшил
ся моральный климат, люди повери
ли в свои силы, в то, что выполнение 
плановых показателей вполне реаль
ное и возможное дело. Больше ста
ло коллективов-передовиков, значи
тельно превышающих задания, мно
гие рабочие успешно преодолевают 
отраслевые рубежи производитель
ности оборудования...»

Прошло всего десять лет, а об 
исторических решениях съездов 
КПСС уже даже не вспоминали. В 
это время обсуждались совсем дру
гие решения. 27 июля 1996-го года 
в статье «Как будут жить без тало
нов» Т. Попович пишет: «Постанов
ление N° 248 областной администра
ции о запрете так называемых де
нежных суррогатов добавило про
блем ГОКу. Далеко не все предпри
ятия, практикующие подобную без
наличную форму расчета со свои
ми работниками, тотчас же приня
лись его исполнять. ГОК тоже мог 
бы поспорить, являются ли его бес
процентные кредитные талоны «де
нежными суррогатами», но в бли
жайших планах Оленегорского ком
бината отказ от талонов уже значил
ся, да и прочих проблем достаточно, 
спорить не стали. Стали выполнять.

Однако живых денег впридачу к по
становлению не спустили, т.е. сроч
ный отказ от «талонного существо
вания» ничего хорошего не предве
щает. Поэтому на ГОКе думают о 
вводе в действие книжек для «нату
рального расчета». Механизм дей
ствия новой безналичной формы 
уточняется. С их принятием гоков- 
ские магазины автоматически ста
новятся ... складами. Кассиры бу
дут как бы кладовщиками. Что будет 
со всеми обладателями «книжек», 
можно лишь догадываться: магази
ны тесные, кассиров-кладовщиков 
больше не станет. Зато указ будет 
выполнен».

И еще одна десятилетка позади, 
как страшный сон забыты лихие де
вяностые, впереди новые перспек
тивы. 29 июля 2006-го года под 
рубрикой «Новости комбината» С.

Эйве пишет: «В среду на оператив
ном совещании генеральный ди
ректор комбината В. Черных сооб
щил о результатах своего визита в 
Москву, где состоялись переговоры 
с управляющей компанией и рас
смотрение стратегического бизнес- 
плана ОАО «Оленегорский ГОК». 
Управляющая компания вновь под
твердила свое положительное от
ношение к масштабным гоков- 
ским проектам, связанным с осво
ением подземных рудных горизон
тов. План строительства подземно
го рудника на базе карьера имени 
15-летия Октября однозначно одо
брен. Что касается Киргоры, то, по
скольку этот проект весьма непрост 
и требует солидных финансовых 
вливаний, требуется составить два 
технико-экономических обоснова
ния (ТЭО): одно будет выполнено

российскими экспертами. А за со
ставление второго возьмется зару
бежная фирма (ее поиски продол
жаются, но, по предварительной 
информации, выбор может пасть 
на специалистов, разрабатывавших 
проект подземного рудника в швед
ской Керуне). Два ТЭО помогут 
дать проекту объективную оцен
ку. Будем надеяться, оптимистиче
скую».

Как говорится, все течет, все из
меняется. Подземные разработки 
руды отложены на неопределенный 
срок. На «Олконе» теперь реализу
ются другие крупные проекты. Чем 
сегодня живет комбинат, о его пла
нах на будущее можно прочитать на 
пятой, шестой и седьмой страницах 
городской газеты.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива Н. Рассохиной.
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Позитив -  то, что доктор прописал!
Веселыми, а не привычно сосредоточенными и серьезны

ми, врачей можно увидеть только в профессиональный празд
ник. Накануне Дня медицинского работника в Оленегорской цен
тральной городской больнице чествовали лучших сотрудников.

«Уважаемые медицин
ские работники — провай
деры добра, борцы за че
ловеческие жизни! От всей 
души поздравляю вас с про
фессиональным праздни
ком! Желаю вам благодар
ных пациентов. В потоке чу
жих болезней не забывайте 
о своем здоровье. Горжусь

вами. Спасибо за труд!» — 
этими словами глава Олене
горска Олег Самарский от
крыл праздничную програм
му. Мэр вручил почетные 
грамоты работникам ОЦГБ 
за многолетний труд и про
фессиональное мастерство. 
Каждый выход на импровизи
рованную сцену за заслужен

■ В свой праздник м едработ ники ст али  
коронованны ми чемпионами.

ной наградой сопровождался 
щедрой порцией аплодисмен
тов. Врачи, медсестры, млад
ший медицинский персонал 
искренне радовались успехам 
своих коллег, ведь им, работа
ющим бок о бок, лучше дру
гих известно, сколько време
ни и сил эти люди отдают ме
дицине.

«Быть медиком — зна
чит не только знать клятву 
Гиппократа, но еще и иметь 
за спиной огромный ба
гаж знаний, быть терпели
вым, душевным, вниматель
ным к пациентам. Без этого 
набора качеств не состоит
ся ни один медицинский ра
ботник. В нашем коллекти
ве наряду с медиками тру
дятся специалисты разных 
профессий — от дворни
ков и рабочих до бухгалте
ров и инженеров. Всех вас я 
тоже поздравляю с праздни
ком! Будьте счастливы, не
сите добро, помогайте лю
дям, и все у нас получится!»
— сказала главврач больни
цы Татьяна Сновская. Цере
мония награждения продол
жилась вручением грамот и 
благодарственных писем гу
бернатора Мурманской об
ласти, регионального мини
стерства здравоохранения, 
администрации ОЦГБ, про
фсоюзной организации. От
дельно были отмечены побе
дители и призеры конкурса 
на лучшее благоустройство 
прибольничной территории.

С юмором у служите
лей Гиппократа все в по
рядке: умеют посмеяться

■ Здоровья и благодарных пациент ов пожелал сотрудникам больницы О . Самарский.

над собой. На корпоратив
ном празднике были подве
дены итоги шуточной пре
мии «Люди в белых хала
тах». Были розданы празд
ничные титулы в номина
циях «Пациентские сим
патии», «Докторская зако
рючка», «Медик-хит, или 
Стильная штучка», «Мо
бильный доктор», «Обая
тельный магнит», «Врачеб
ный Джеймс Бонд», «Жан
на д’Арк, или Самая требо
вательная медсестра», «Док
тор по выходным», «Аристо
крат», «Человек-оркестр». 
По одним только названиям 
понятно, что оценивались не 
только профессиональные 
качества медработников, 
но и их «изюминки» — по
черк, улыбка, многозадач
ность, манеры, вкус и чув
ство стиля... Номинантов 
выдвигали коллеги, а побе

дителей определил случай. 
Всем триумфаторам полага
лись короны и тематические 
подарки: кому — батарейки, 
чтобы подзарядиться, а кому 
и ароматный чай, чтобы рас
слабиться.

Кроме того, в преддве
рии Дня медицинского ра
ботника, шестнадцатого 
июня, волонтеры Оленегор
ского добровольческого дви
жения вели опрос среди по
сетителей больницы, кого 
те считают лучшим специ
алистом. Стоит оговорить
ся, что интервьюирование 
проводилось в определен
ные часы, когда одни врачи 
принимали пациентов, дру
гие — нет. Это могло отраз
иться на популярности того 
или иного доктора среди ре
спондентов. И все же, пре
небрегая «чистотой экспе
римента», скажем, что рей

тинг возглавила врач-педиатр 
Наталья Морозова. Медсе
стра Маргарита Охоткина, в 
чей адрес оленегорцами было 
сказано много добрых слов, 
вне конкурса удостоена зва
ния «Лучший сотрудник».

В концерте принимали 
участие танцевальный кол
лектив «Ювентус», солисты 
вокального ансамбля «Фанта
зия» Антонина Красникова и 
Сергей Лысков, руководитель 
и исполнительница вокальной 
студии «Надежда» Надежда 
Быкова. Таким музыкально
развлекательным с долей са- 
моиронии получился празд
ник. Стоило торжественной 
части подойти к концу, как 
сотрудники больницы поспе
шили занять рабочие места: 
служба не дремлет, пациен
ты ждут.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Благоустройство

Дизайнеры в белых халатах
В красивом чистом городе жить гораздо приятнее, с этим согласится каждый. По

этому администрация Оленегорска придерживается политики, предполагающей, что 
каждая организация может внести посильный вклад в благоустройство. Сотрудники 
ГОБУЗ «ОЦГБ» согласны с этой позицией, а результат их добровольного труда на об
щее благо мы можем наблюдать уже сегодня.

Представители администрации 
больницы рассказали читателям 
«Заполярной руды» о том, как идея 
украсить и озеленить территорию 
больницы захватила работников:

— Мы считаем, что в красивой 
обстановке работается лучше, и по 
мере сил следим за внешним видом 
территории. В прошлом году мы 
сами высаживали цветы. А в этом 
году сотрудники рентгенологиче
ской службы Надежда Владими
ровна Мамлеева и Дмитрий Юрье
вич Филиппов первыми украсили 
клумбу на территории больницы: 
вырастили рассаду у себя на подо
конниках, высадили ее. Затем они 
предложили устроить соревнова
ние между подразделениями. Тама
ра Павловна Павлюковец, старшая 
медсестра хирургического отделе
ния, предложила создать тематиче
ские композиции. И, наконец, был

объявлен общий конкурс. Многие 
отделения изъявили желание поу
частвовать, мы составили план и 
распределили участки территории.

Конечно, медицинские работни
ки в первую очередь должны зани
маться лечением больных, их ниче
го не должно отвлекать от работы. И 
мы не можем заставить сотрудников 
заниматься благоустройством. Поэ
тому участие было добровольным.

Вообще среди медиков много 
творческих людей. У нас многие за
нимают активную жизненную по
зицию, участвуют в соревновани
ях. Но в этот раз увлеченность до
стигла небывалого масштаба. Люди 
приходили в нерабочее время. Ве
черами и по выходным они вскапы
вали землю, что-то красили. Мно
гие приносили цветы и кустарники 
со своих огородов.

К сожалению, из-за града и мо

роза многие растения погибли. Но 
все получили удовольствие от не
привычной творческой работы. Нас 
очень порадовал спортивный азарт, 
который возник вокруг меропри
ятия. У нас, администрации, тоже 
есть своя клумба.

По результатам всеобщего голо
сования, проведенного среди участ
ников, победила детская поликли
ника, серебро досталось терапевти
ческому отделению. А бронзу поде
лили отделения хирургии и гинеко
логии (совместная работа), взрос
лая городская поликлиника, каби
нет ЛФК и массажа и инфекцион
ное отделение. В следующем году 
мы обязательно повторим конкурс, 
на котором будем бороться за пер-
вое место.

Подготовила
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото автора.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 27 июня по 3 июля

14.30
15.40

17.45

19.55
21.00
22.30 
23.35

01.40
03.30

06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)
06.10 «Прошу поверить 
мне на слово». (12+) 

«Армейский магазин». (16+) 
«Смешарики. ПИН-код». (16+) 
«Здоровье». (16+)
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома». (16+) 
«Фазенда». (16+)
«Дачные феи». (16+) 
«Ледниковый период-3. Эра 
динозавров». М/ф. (16+) 
«Что? Где? Когда?». (16+) 
«Маршрут построен». Х/ф. 
(16+)

«ДОстояние РЕспублики. Мус
лим Магомаев». (16+)
«КВН». Летний кубок в Сочи. 
(16+)

«Аффтар жжот». (16+) 
Воскресное «Время». (16+) 
«МаксимМаксим». (16+)
«Не угаснет надежда». Х/ф. 
(12+)

«Свидетель». Х/ф. (16+) 
«Модный приговор». (16+)

Ц .Ш '. и г а  05 00 «Кое-что из гу
бернской жизни». Х/ф.

(16+)
07.00 МУЛЬТ утро. (16+)
07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20 «Смехопанорама Евгения Пе

тросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.10 «Смеяться разрешается». 

(16+)
13.20, 14.25 «Пряники из картошки». 

Х/ф. (12+)
16.05 «Вдовец». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
21.45 Футбол. Чемпионат Евро

пы-2016. 1/4 финала. (16+)
23.55 «С чистого листа». Х/ф. (12+)
02.05 «Любви целительная сила». 

Х/ф. (12+)
03.50 «Комната смеха». (16+)

05.05 «Тихая охота». (16+) 
j 07.00 Центральное телеви

дение. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.15 Русское лото плюс. (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)

11.45 Дачный ответ. (0+)
12.50 «НашПотребНадзор». (16+)
13.45 Поедем, поедим! (0+)
14.10, 16.20 «Новая жизнь сыщика 

Гурова». (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели. (16+)
19.50 Поздняков. (16+)
20.00 «Отдел». Х/ф. (16+)
23.50 «На глубине». (16+)
01.45 Сеанс с Кашпировским. (16+)
02.35 Дикий мир. (0+)
03.05 «Театр обреченных». (16+)

«Евро-В В Ш С Т  06-30 Канал 
ньюс». (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Матрос с «Кометы». Х/ф. 
(16+)

12.05 Легенды мирового кино. Жорж 
Мельес. (16+)

12.35 Россия, любовь моя!. «Сибир
ские поляки». (16+)

13.00 «Кто там...». (16+)
13.30 Мы и они. «Клюв и мозг. Гени

альные птицы». Д/ф. (16+)
14.25 Гении и злодеи. Луи Брайль. 

(16+)
14.55 Государственный академиче

ский русский народный хор 
имени М.Е.Пятницкого. (16+)

16.15 «Пешком...». Москва выста
вочная. (16+)

16.40, 01.55 «Сокровища белорус
ских староверов». (16+)

17.30 «Романтика романса». (16+)
18.30 «Георгий Вицин». Д/ф. (16+)
19.10 «Тень». Х/ф. (16+)
20.40 «Хрустальный бал Хрусталь

ной Турандот». (16+)
22.00 Опера Дж.Верди «Дон Кар

лос». (16+)
02.40 «Университет Каракаса. Меч

та, воплощенная в бетоне».
Д/ф. (16+)

I - 07.00 «Домовой совет».п Щ (16+)
V 07.10 Документальные 

фильмы из коллекции 
«ТВ-21». (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Новая жизнь. (16+)
10.00 «Шрэк-4». М/ф. (6+)
10.15 «Сказки Шрэкова болота». 

М/ф. (6+)
10.30 «Хранитель луны». М/ф. (0+)
12.05 «Снежные псы». Х/ф. (12+)
14.00 «Возвращение в голубую ла

гуну». Х/ф. (12+)
16.00 «Власть. Вопросы и Отве

ты». (16+)

16.30 Уральские пельмени. Люби
мое. (16+)

16.40 «Моя ужасная няня». Х/ф. (0+)
18.30 «Привидение». Х/ф. (16+)
21.00 «Между небом и землей». 

Х/ф. (12+)
22.50 «Дом у озера». Х/ф. (16+) 
00.50 «Посредники». Х/ф. (18+)
02.55 Даешь молодежь! (16+)

05.00 «9 рота. Как это 
Д Э У л  было». (16+)
Щ Ш ш  05.10 «Снайпер 2. Тунгус». 

(16+)
08.30 «Четвертая власть». Концерт 

М.Задорнова. (16+)
10.20 «Слава роду!». Концерт 

М.Задорнова. (16+)
12.15 «Игра престолов». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Борджиа». (16+)

sjCLEj
07.00, 07.30, 08.00,
08.30 «ТНТ. MIX». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Однажды в России». (16+)
14.00 «Шерлок Холмс». Х/ф. (12+)
16.30 «Шерлок Холмс. Игра теней». 

Х/ф. (16+)
19.00 «Однажды в России. Лучшее». 

(16+)
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Однажды 

в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Общак». Х/ф. (18+)
03.10 «Божественные тайны сестри

чек Я-Я». Х/ф. (12+)
05.30 «Живая мишень». (16+)
06.25 «Женская лига. Банановый

рай». (16+)

Ф
Х/ф.05.50 «Рано утром 

(16+)
07.40 «Фактор жизни 
(12+)

08.10 «Апельсиновый сок». Х/ф. 
(16+)

10.00 «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан». Д/ф. (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 События. (16+)
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Государственный преступ

ник». Х/ф. (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Последний герой». Х/ф. (16+)

16.55 «Как выйти замуж за миллио
нера». - 2. (12+)

20.35 «Бесценная любовь». Х/ф. 
(16+)

00.25 «Два дня». Х/ф. (16+)
02.10 «Демидовы». Х/ф. (16+)
04.40 «Екатерина Фурцева. Жен

щина в мужской игре». Д/ф. 
(12+)

05.30 «Линия защиты». (16+)

■ ■ ■ ■ ■  06.30 «Сердца чемпио- 
I м -  ж l !  И  нов». (16+)

07.00, 08.00, 09.05,
11.10, 14.15, 17.05 Новости. 
(16+)

07.05, 18.40, 20.10, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты. 
(16+)

08.05 «Олимпийский спорт». (12+)
08.35 «Великие футболисты». (12+)
09.10 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Болгария. 
Трансляция из США. (16+)

11.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
(16+)

13.15 Все на футбол! (16+)
14.25 Специальный репортаж 

«ФОРМУЛА-1». (12+)
14.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав

стрии. Прямая трансляция. 
(16+)

17.10 Обзор Чемпионата Европы. 
(12+)

18.10 «Лицом к лицу». Англия. (16+)
19.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Москвы. (16+)

20.35 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - США. 
Прямая трансляция из США. 
(16+)

22.30 «Хулиганы». (16+)
01.10 «Бойцы». Х/ф. (16+)
03.00 «Второе дыхание». (16+)
03.30 «Звезды шахматного королев

ства». Д/ф. (12+)
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав

стрии. (16+)

об.оо, 04.30 «ю о  вели* 
" - Ж р  КИХ». (16 + )

08.00 Мультфильмы. (0+) 
09.55, 02.35 «Джокер». 

Х/ф. (12+)
11.40 «Агент национальной безопас

ности». (16+)
15.35 «ДМБ». Х/ф. (16+)
17.25 «ДМБ-002». Х/ф. (16+)
18.45 «ДМБ-003». Х/ф. (12+)
20.10 «ДМБ-004». Х/ф. (12+)
21.30 +100500. (16+)

00.00 «100 великих голов». (16+)
01.00 «Диктатор». Х/ф. (18+)

—  06.50, 03.40, 04.30 «Улицы 
" разбитых фонарей-3». (16+)

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

10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «Частный детектив, или Опе

рация «Кооперация». Х/ф. 
(12+)

12.55 «Мордашка». Х/ф. (16+)
14.50 «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». Х/ф. (16+)

17.00 «Место происшествия. О глав
ном». (16+)

18.00 «Главное». (16+)
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.35, 

00.35, 01.35, 02.40 «Морской 
патруль 1». (16+)

06.00 «Миллион вопросов 
 ̂ о природе». (6+)
06.15 «Путеводитель». (6+)
06.30 Мультфильмы. (6+)

07.40 «Финист - Ясный сокол». Х/ф. 
(6+)

09.00 «Культпросвет». (12+)
09.30 «Держись, шоубиз!». (16+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Операция «Горгона». (16+)
14.15 «Щит отечества». Х/ф. (16+) 
16.15, 22.00 «Морской патруль».

(16+)
21.00 «Вместе». (16+)
23.15 «Как три мушкетера». Х/ф. 

(16+)
01.40 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)

06.30, 05.30 «Джей
ми. Обед за 30 ми- 
НУ1-»- (16+)
07.30 «Зита и Гита». 

Х/ф. (16+)

09.50 «Девочки». Х/ф. (16+)
13.20, 19.00 «Великолепный век». 

(16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. 

(16+)
22.40 «Восточные жены в России». 

(16+)
23.40, 04.05 «6 кадров». (16+)
00.30 «Я желаю тебе себя». Х/ф. 

(16+)
02.05 «Был бы повод». (16+)
04.15 «Тайны еды». (16+)
04.30 «Умная кухня». (16+)
05.00 «Сделай мне красиво». (16+)

16.15
Х/ф.

/ * * \  00.25, 08.15, 
{ ra J F W J J  «Агорафобия».

(16+)
02.05, 10.00 «Арестуй

те меня». Х/ф. (16+)
04.00, 11.50 «Мамочка». Х/ф. (16+)
06.30, 14.25 «Шпион по соседству».

Х/ф. (12+)
18.00 «Я закопаю тебя». Х/ф. (16+)
20.00 «Опасный Бангкок». Х/ф. 

(18+)
22.00 «Рай». Х/ф. (18+)
23.50 «Перетасовка». Х/ф. (16+)

А 06.00 Мультфильмы. (16+)
06.45 «Там, на неведо- 

И  мых дорожках...». Х/ф. 
(16+)

08.10, 09.15 «Кадеты». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня. (16+)
13.15 «Война машин». (12+)
13.50 «Охота на Вервольфа». (16+)
18.20, 22.20 «Легенды советского

сыска». (16+)
23.30 «Потерпевшие претензий не 

имеют». Х/ф. (12+)
01.25 «Прикованный». Х/ф. (12+)
03.35 «Золотой эшелон». Х/ф. 

(16+)
05.30 «Москва фронту». (12+)

ООО «СТТ КОНСАЛТИНГ»
предлагает предприятиям, организациям и населению 

г. Оленегорска 
услуги по сбору и транспортированию отходов 

производства и потребления 
I-IV классов опасности.

Телефон для справок: 50- 782. |
________________ Лиц. № 51-0086 от 03.03.2016 г._______________ £

Наше интервью

Полевая работа
Оленегорск — город спортивный, и его жителям доступны многие виды спор

та, а вот в футбол поиграть до сих пор было негде. Но к осени нас ждет приятная 
перемена: недавно на стадионе ДЮСШ «Олимп» начались работы по подготовке 
основания и укладке искусственного покрытия футбольного поля. Они профинан
сированы администрацией города в размере 6,9 миллионов рублей. Также спонсор
скую помощь оказала «Северсталь». Выделенные компанией три миллиона рублей 
пойдут в том числе на ремонт трибун.

— В настоящее время в МУС 
«УСЦ» функционируют оздорови
тельные группы, в которых около 70 
детей занимаются мини-футболом. 
Есть и команда ветеранов. В Олене
горске пока нет городской команды, 
и отделения футбола в нашей спор
тивной школе тоже еще нет. Надеем
ся, с появлением хорошего поля эта 
ситуация изменится.

— Для кого будет доступно 
новое поле? Нужно будет входить 
в определенную команду или

Директор муниципального 
учреждения дополнительного об
разования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимп» На
талья Геннадьевна Кучера подели
лась с читателями газеты «Запо
лярная руда» подробностями и рас
сказала о планах на будущее.

— Кто занимается укладкой 
поля?

— Двадцать четвертого мая 
был подписан контракт с ООО 
«Северстрой», которое теперь за
нимается работами по подготовке 
основания и укладке искусствен
ного покрытия. Это компания из 
поселка Никель Мурманской об
ласти. Мы подписывали контракт 
через электронный аукцион: было 
несколько претендентов, и мы 
рады, что выиграли именно наши 
земляки. Ведь они знакомы с мест
ными погодными условиями, с 
особенностями северного края. К 
тому же эта фирма уже выполняла 
подобные заказы. Поэтому надеем
ся, что наш стадион будет построен 
качественно.

— На какой стадии сейчас 
работы?

— Сейчас проводится разра
ботка грунта, которая займет еще

около недели. Потом подрядчики 
начнут готовить основание. Оно 
как слоеный пирог: сначала пе
сок, потом несколько слоев щеб
ня, причем щебень должен быть 
разного размера, сверху — ис
кусственная трава. Важно, чтобы 
вода сразу уходила с поля, не ска
пливалась. Поэтому у нас будет 
дренажная система под покрыти
ем и по его периметру. И еще мы

заказали новые профессиональ
ные футбольные ворота.

— Когда запланирована 
сдача?

— Работа будет длиться все 
лето. Укладку покрытия можно 
выполнять только в сухую погоду. 
Срок сдачи — тридцатое сентября. 
Но, возможно, если позволит пого
да, работы будут закончены раньше.

— В Оленегорске есть команда?

можно будет прийти с друзьями 
и поиграть?

— Мы всегда рады принимать 
у себя любителей физкультуры и 
спорта. К сожалению, в настоя
щий момент некоторые горожа
не наносят большой урон спор
тивному сооружению, совершая 
акты вандализма на стадионе. Я 
боюсь, как бы этого не случилось 
с полем. Ведь за ним нужен опре

деленный уход: после каждой 
игры его надо чистить, «приче
сывать». Словом, есть свои ню
ансы по уходу и эксплуатации. 
Хочется, чтобы поле прослужило 
как можно дольше. Поэтому вход 
на стадион будет доступен для 
организованных групп. Но даже 
если команда дворовая, ребята 
смогут прийти, записаться на 
вахте в подтрибунном помеще
нии и поиграть.

— Платно?
— Об оплате мы пока не ду

мали, нужно сначала завершить 
укладку. Но работа по уходу за по
лем, его эксплуатация — дело до
рогостоящее, поэтому, думаю, впо
следствии аренда будет платной.

— Покрытие будет нуждать
ся в какой-либо коррекции, пла
новом ремонте?

— Если не будет деформаций, 
обновлять его не нужно. Необхо
дима только регулярная обработка
— засыпка песка, очистка специ
альными механизмами.

— Планируете пригласить 
футбольного тренера, проводить 
официальные соревнования?

— Чтобы проводить официаль
ные соревнования, нужен серти
фикат. Как только мы его получим, 
можно будет думать о том, чтобы 
приглашать тренера, создавать от
деление, проводить соревнования. 
Все зависит от того, насколько ка
чественным получится поле. В на
стоящий момент мы ведем подго
товительную работу по всем этим 
вопросам. Надеемся, все у нас по
лучится.

Подготовила
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото Кирилла Татаринцева.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Прокуратура информирует

Замена уголовного наказания 
в случае его злостного 

неисполнения
Верховный Суд Российской Федерации в 

постановлении Пленума от 22 декабря 2015 
г. № 59 дал разъяснения отдельных вопросов, 
возникающих у судов при замене наказания в 
случае злостного уклонения от его исполне
ния.

В частности, Верховный суд обратил вни
мание, что при разрешении вопроса о заме
не штрафа следует иметь в виду, что соглас
но части 5 статьи 46 УК РФ другим наказанием 
может заменяться только штраф, назначен
ный в качестве основного наказания. В случае 
неуплаты штрафа, назначенного в качестве 
дополнительного наказания, принимаются 
меры по его принудительному взысканию в со
ответствии с нормами закона об исполнитель
ном производстве (статья 103 Федерального 
закона от 2 октября 2007-го года № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве»).

В соответствии с частью 1 статьи 
32 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
злостно уклоняющимся от уплаты штра
фа признается осужденный, не уплативший 
штраф без рассрочки в течение 60 календар
ных дней со дня вступления приговора в за
конную силу или первую часть штрафа с рас
срочкой выплаты в этот же срок либо остав
шиеся части штрафа не позднее последнего 
дня каждого последующего месяца.

Верховный Суд указал, что по смыслу за
кона установление других условий, кроме неу
платы штрафа, в срок для признания осужден
ного злостно уклоняющимся от уплаты штрафа 
не требуется. В данном случае нет необхо
димости, например, неоднократно предупре
ждать осужденного судебными приставами- 
исполнителями о возможности замены штрафа 
другим наказанием, получать у него объясне
ния о причинах неуплаты штрафа, собирать 
сведения об имущественном положении осуж
денного и источниках его доходов.

Однако при рассмотрении вопроса о заме
не штрафа, назначенного в качестве основного 
наказания, другим видом наказания суду не
обходимо проверять доводы о том, что осуж
денный не уклонялся от уплаты штрафа, а не 
уплатил его в срок по уважительным причинам.

Сам по себе факт отсутствия у осужденно
го денежных средств не может признаваться 
уважительной причиной для неуплаты штра
фа в срок. Уважительными причинами могут 
считаться такие появившиеся после поста
новления приговора обстоятельства, вслед
ствие которых осужденный лишен возможно
сти уплатить штраф в срок (например, утрата 
дееспособности, нахождение на лечении в 
стационарном лечебном учреждении, утрата 
заработка или имущества вследствие обстоя
тельств, которые не зависели от лица).

Штраф, назначенный в определенной сум
ме либо в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного, в случае злостного укло
нения от его уплаты заменяется любым (в том 
числе не предусмотренным санкцией соответ
ствующей статьи Особенной части УК РФ) иным 
основным наказанием, предусмотренным ста
тьей 44 УК РФ, за исключением лишения сво
боды. При этом должны учитываться ограниче
ния, установленные для назначения отдельных 
видов наказаний статьями Общей части УК РФ 
(в частности, частью 4 статьи 49 УК РФ, частью
5 статьи 50,частью 6 статьи 53 УК РФ).

В частности, согласно указанным нормам 
обязательные и исправительные работы не 
назначаются инвалидам первой группы, бере
менным женщинам, женщинам, имеющим де
тей в возрасте до трех лет, военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву, а 
также военнослужащим, проходящим военную 
службу по контракту на воинских должностях 
рядового и сержантского состава, если они на 
момент вынесения судом приговора не отслу
жили установленного законом срока службы 
по призыву. Ограничение свободы не назнача
ется военнослужащим, иностранным гражда
нам, лицам без гражданства, а также лицам, 
не имеющим места постоянного проживания 
на территории Российской Федерации.

Штраф в размере, исчисляемом исходя из 
величины, кратной стоимости предмета или 
сумме коммерческого подкупа или взятки, в 
случае злостного уклонения от его уплаты за
меняется наказанием в пределах санкции со
ответствующей статьи Особенной части УК РФ.

При решении вопроса о виде и сроке на
казания, которым заменяется штраф, следует

иметь в виду, что в соответствии со статьей 
71 УК РФ штраф не может быть соотнесен с 
лишением свободы и другими видами основ
ных наказаний. Вид и срок иного наказания в 
таком случае определяются, исходя из разме
ра неуплаченного штрафа.

Срок наказания, которым заменяется 
штраф, не может превышать верхнего предела 
соответствующего вида наказания, установлен
ного санкцией статьи Особенной части УК РФ, 
если такой вид наказания предусмотрен соот
ветствующей нормой. Нижний предел наказа
ния, которым заменяется штраф, в этом случае 
не может быть ниже низшего предела соот
ветствующего вида наказания, установленного 
санкцией статьи Особенной части УК РФ.

Если наказание, которым заменяется 
штраф, не предусмотрено санкцией ста
тьи Особенной части УК РФ, срок этого нака
зания не может превышать верхнего предела 
и не может быть ниже нижнего предела, уста
новленных для него Общей частью УК РФ.

При замене штрафа, назначенного в ка
честве основного наказания, одновременно 
с которым было назначено дополнительное 
наказание (предусмотренное санкцией соот
ветствующей статьи Особенной части УК РФ 
или назначенное в соответствии со статьями 
47 или 48 УК РФ), должен решаться вопрос о 
замене только основного наказания. Допол
нительное наказание, назначенное по при
говору суда, исполняется самостоятельно. 
Если штраф заменяется лишением свободы, 
а санкция закона, по которому квалифициро
ваны действия осужденного, предусматрива
ет назначение этого вида наказания с обяза
тельным применением дополнительного на
казания в виде штрафа (например, части 2-6 
статьи 290 УК РФ), суд не вправе применить 
к осужденному данный вид дополнительного 
наказания.

При разрешении вопроса о замене штра
фа иным наказанием суд проверяет, применя
лись ли при постановлении приговора поло
жения части 5 статьи 72 УК РФ в отношении 
лица, содержавшегося до судебного разби
рательства под стражей. В том случае, когда 
размер штрафа был назначен с учетом срока 
содержания осужденного под стражей, этот же 
срок не может быть зачтен в срок наказания, 
которым заменяется штраф.

При разрешении вопроса о замене штра
фа другим видом наказания суд также про
веряет соблюдение требований, предусмо
тренных Федеральным законом «Об испол
нительном производстве», в частности: факт 
вручения судебным приставом-исполнителем 
осужденному постановления о возбуждении 
исполнительного производства (часть 7 ста
тьи 103 Закона), указание в постановлении о 
возбуждении исполнительного производства 
срока для добровольного исполнения тре
бования об уплате штрафа (часть 5 статьи 
103 Закона), разъяснение в постановлении по
следствий неуплаты штрафа в указанный срок 
(часть 6 статьи 103 Закона).

Суд возвращает судебному приставу- 
исполнителю представление о замене штра
фа, назначенного в качестве основного нака
зания, иным видом наказания, если установит 
наличие обстоятельств, которые повлияли 
или могли повлиять на принятие решения 
о внесении представления (например, если 
осужденный находился на лечении в стацио
нарном лечебном учреждении, о чем не было 
известно судебному приставу-исполнителю).

Если к осужденному, злостно уклоняю
щемуся от уплаты штрафа, с учетом положе
ний части 4 статьи 49, части 5 статьи 50, части
6 статьи 53 УК РФ либо части 5 статьи 46 УК 
РФ не может быть применен никакой другой 
вид основного наказания, суд отказывает в 
удовлетворении представления судебного 
пристава-исполнителя о замене штрафа иным 
наказанием.

Суд прекращает производство по пред
ставлению, если после его внесения возникли 
обстоятельства, препятствующие дальней
шему производству по представлению (на
пример, уплата осужденным штрафа, в том 
числе в ходе рассмотрения судом представ
ления, или смерть осужденного, или отмена 
обвинительного приговора, или изменение 
обвинительного приговора в части, касающей
ся назначения наказания в виде штрафа или 
размера штрафа).

К сведению

Перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной 

услуги по выдаче справки 
о наличии (отсутствии) судимости

Для предоставления госу
дарственной услуги заявите
лем предоставляются следую
щие документы:

— заявление о выдаче 
справки о наличии (отсутствии) 
судимости (приложение № 2 к 
Административному регламен
ту);

— копия всех заполненных 
страниц документа, удостове
ряющего личность: а) паспорта 
гражданина Российской Феде
рации — для граждан Россий
ской Федерации; б) паспорта 
иностранного гражданина либо 
иного документа, установлен
ного федеральным законом 
или признаваемого в соот
ветствии с международным 
договором Российской Феде
рации в качестве документа, 
удостоверяющего личность 
иностранного гражданина — 
для иностранных граждан; 
в) документа, выданного ино
странным государством и при
знаваемого в соответствии с 
международным договором 
Российской Федерации в ка
честве документа, удостове
ряющего личность лица без 
гражданства, разрешения на 
временное проживание, вида 
на жительство либо иных до
кументов, предусмотренных 
федеральным законом или 
признаваемых в соответствии 
с международным договором 
Российской Федерации в ка
честве документов, удосто
веряющих личность лица без 
гражданства — для лиц без 
гражданства;

—  копия доверенности на 
право получения справки о на
личии (отсутствии) судимости, 
выданное в установленном за
конодательством Российской 
Федерации порядке — при по
даче заявления доверенным 
лицом;

— копия документа, под
тверждающего родство или 
факт усыновления (удочере
ния) — при подаче законным 
представителем (родителем, 
усыновителем) заявления о 
выдаче справки о наличии 
(отсутствии) судимости в отно
шении несовершеннолетнего

лица, достигшего возраста, с 
которого наступает уголовная 
ответственность;

— копия документа, под
тверждающего факт установ
ления опеки — при подаче 
опекуном заявления о выдаче 
справки о наличии (отсутствии) 
судимости в отношении лица, 
находящегося под его опекой;

— копия документа, под
тверждающего факт попечи
тельства — при подаче попе
чителем заявления о выдаче 
справки о наличии (отсутствии) 
судимости в отношении лица, 
находящегося под его попечи
тельством.

При представлении копий 
указанных документов предъ
являются оригиналы указан
ных документов. В случае, 
если предусмотренные до
кументы выполнены на ино
странном языке, предостав
ляется их перевод на русский 
язык, заверенный в порядке, 
установленном законодатель
ством Российской Федерации.

Чдсто задаваем ы е  
вопросы

1. Где можно подать за
явление о выдаче справки о 
наличии (отсутствии) суди
мости?

Вы можете подать заявле
ние на личном приеме в ИЦ 
УМВД России по Мурманской 
области в часы приема (вт. с 
14-00 до 17-00; ср. с 14-00 до 
19-00, чт., пт., сб. с 10-00 до
13-00), ОВД по месту житель
ства (пребывания), отделениях 
ГОБ «Многофункциональный 
центр предоставления госу
дарственных услуг Мурман
ской области», через единый 
портал государственных услуг 
с использованием Интернет- 
ресурсов (электронный адрес: 
www.aosusluai.ru).

2. Какие сроки действия 
справок о наличии (отсут
ствии) судимости?

Административным регла
ментом Министерства внутрен
них дел Российской Федерации 
по предоставлению государ
ственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии)

- Официально -

судимости и (или) факта уго
ловного преследования либо 
о прекращении уголовного 
преследования, утвержден
ным приказом МВД России от 
07.11.2011 № 1121, сроки дей
ствия справок не определены.

Срок хранения своевре
менно не востребованных 
справок о наличии (отсутствии) 
судимости составляет 3 меся
ца с даты регистрации заяв
ления в ИЦ УМВД России по 
Мурманской области.

3. Возможно ли подать 
заявление о выдаче справки 
о наличии (отсутствии) суди
мости за близкого родствен
ника (супругов, родителей, 
совершеннолетних детей), 
а также получить готовую 
справку?

Подать заявление о выда
че справки о наличии (отсут
ствии) судимости и получить 
готовую справку можно только 
лично. При невозможности 
личного присутствия подать 
заявление и получить готовую 
справку может уполномочен
ное лицо при предъявлении 
нотариально заверенной дове
ренности.

4. Какие документы не
обходимы, чтобы подать за
явление о выдаче справки о 
наличии (отсутствии) суди
мости на несовершеннолет
него ребенка?

Родители вправе подать 
заявление о выдаче справки о 
наличии (отсутствии) судимо
сти на своего несовершенно
летнего ребенка, достигшего
14-летнего возраста. Для этого 
необходимо представить до
кумент (оригинал и копию), 
подтверждающий родство или 
факт усыновления (удочере
ния).

5. Какое количество спра
вок о наличии (отсутствии) 
судимости можно получить 
по заявлению о выдаче 
справки о наличии (отсут
ствии) судимости?

Справка о наличии (отсут
ствии) судимости выдается за
явителю в количестве не более 
двух подлинных экземплярах.

МО МВД России 
«Оленегорский».

Результат проведения публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 

«Об исполнении бюджета муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией за 2015 год»

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской обла
сти информирует, что 20.06.2016 года состоялись публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией за 2015 год» в форме рассмотрения его на заседании Совета 
депутатов с участием представителей общественности муниципального образования.

В публичных слушаниях участвовали депутаты Совета депутатов города Оленегорска, му
ниципальные служащие Администрации города, Контрольно-счетной палаты города и аппара
та Совета депутатов, представители политических партий: ЕДИНАЯ РОССИЯ, КПРФ, обще
ственных организаций: «Дети войны», «Всероссийского женского Союза «Надежда России», 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, а также 
представители муниципальных учреждений образования, культуры и спорта, прокуратуры, 
территориальной избирательной комиссии, средств массовой информации.

Общее количество участников слушаний — 45 человек.
С докладом по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципаль

ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2015 год» выступил 
начальник Управления экономики и финансов Администрации города Фоменко Д.Н. В ходе 
слушаний даны ответы на поступившие вопросы.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Положением 
о бюджетном процессе, утвержденным решением Совета депутатов (с изменениями и дополне
ниями), по результатам публичных слушаний 21 июня 2016-го года на заседании Совета депута
тов принято решение «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией за 2015 год» (голосование: «за» — единогласно).

Принятое Советом депутатов решение «Об исполнении бюджета муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией за 2015 год» будет опубликовано в 
газете «Заполярная руда».

Предоставлено Советом депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией.

http://www.aosusluai.ru


http://gazeta-zap-ruda.ru
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Реклама. Разное

О плата задолж енности, 
не выходя из дома
Проверяйте и оплачивайте налоговую 
задолженность на gosuslugi.ru

госуслуги
Проще, чем кажется

Куплю 
лодку или катер

i в любом состоянии,
“ можно с мотором.

8-921-228-05-58

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

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

(все направления). 
Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38
-----  Венгерский кроссворд -----

«Фразы из любимых фильмов»
В венгерском кроссворде слова могут «ломаться» в 

любом направлении, но только под прямым углом.

Б У И в А Р А ж Ш А А с А
Е р л и Ц И Я О Р М В к Р
ц Б О д Е н Н и К П И ц А
А н и А В т А т Н А С и П
И к ш Р т с К с С К О А С
Н т и Р О д А и Е О к Н Е
д 3 А Р п ц П п У Р г С М
А ш Л ы к Е М Е К Ш У Р А
Ш У Ш А А Б т н А Ц к С Т
Т д т С Е ы Р н О И А Р т
С Е в О Ч э и А Е щ Ь А т
к Р к А И л Е т В г Ю Л ю
О Р О В Р т К А Ч ь л К ч

1. Гони рубль, ...! Мне Афоня рубль должен был! (11).
2. ..., открой личико! (9).
3. Вот так всегда: работаешь, работаешь, а потом — бац! 
— и вторая ...! (5).
4. Наши люди в булочную на ... не ездят! (5).
5. А может тебе дать еще ... от квартиры, где деньги ле
жат? (4).
6. ... не выдержит двоих (7).
7. Все! Кина не будет! ... кончилось! (13).
8. Оставь меня, ..., я в печали! (8).
9. Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями хо
дим в баню. Это у нас такая ... (8).
10. Комсомолка, спортсменка и просто ...! (9).
11. Инфаркт микарда! Вот такой ...! (5).
12. Это наша ..., мы ее и доить будем! (6).
13. Ну и ... у тебя, Шарапов! (4).
14. Иди сюда, я тебе умный ... скажу! Только ты не оби
жайся! (4).
15. А вдоль дороги — мертвые с косами стоять, и ...! (6).
16. Огласите весь ..., пжалста! (6).
17. Хорошо плывут. Вон та ... в полосатых купальниках (6).
18. Сыграй что-нить такое, чтобы ... развернулась, а по
том обратно завернулась! (4).
19. ... неслыханной жадности! (10).
20. ... по утрам пьют или аристократы или дегенераты! (10).
21. Какой хороший ... Не отмывается совсем! (6).
22. Вот что ... животворящий делает! (5).
23. Какая же гадость эта ваша заливная ...! (4).
24. Будэшь жарыть ... из эту нэвеста — мэня позави! (6).
25. Профессор, для меня экзамен — это всегда ...! (8).

Источник: http://www.graycell.ru/works/hungary/1.html.

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота
Скупка
Обмен

!Й Г !
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84,(921)038-28-73

29 июня 
На рынке г. Оленегорск

Выставка-продажа!
Верхняя женская и мужская одежда:

• Ветровки раз. 44-62;
• Куртки более 100 моделей, размеры до 70;
• Пальто модели 2016 г., размеры до 66.

А также распродажа 
остатков коллекции весна-2016 

со скидками до 50%.
Количество ограничено. |

г. Ярославль 1

к
8 ( 8 1 5 2 )  2 5 - 4 6 - 4 6  
8 - 9 0 2 - 2 8 1 - 3 7 - 5 5

МУРМАНСКИМ
Ц Е Н Т Р
Н А Р К О Л О Г И И

К О Д И Р О В А Н И Еш лищндии м 14 ПО.» Iflft
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Дополнительные услуги от «ЗР» 
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:

отправка и прием 
А4 - 5 рублей электронной почты 
АЗ -15 рублей со сканированием 

отправка и 
прием факсов

ПЕЧАТЬ:
А4 черно-белая - 5 рублей 

А 4 цветная - 20 рублей 
А 3 черно-белая - 15 рублей 

А3 цветная - 50 рублей
а также вы можете приобрести в редакции 

любой номер нашей газеты по цене 12рублей.

| АРЕНДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

8(815-52) 54-559
От всей души

о о

Выражаем искреннюю благодарность работни
кам АО «Оленегорский горно-обогатительный 
комбинат» за оказанную материальную по
мощь Ушкову Александру Васильевичу, необ
ходимую для оплаты лечения.

С уважением, семья Ушковых.

выражает признательность
коллективам вокальной студии «Надежда» (руководи
тель и солистка Надежда Быкова), эстрадного спортив
ного танца «Ювентус» (руководитель Любовь Гущина), 
вокального ансамбля «Фантазия» (руководитель Гали
на Хомбак, солисты Антонина Красникова и Сергей Лы- 
сков); волонтерам союза детских и молодежных ини
циатив «Оленегорское добровольческое движение» По
лине Насуленко, Дарье Машниной, Наталье Стуловой 
за отличную организацию и проведение корпоративно
го праздника «Люди в белых халатах» для сотрудников 
ОЦГБ, который состоялся 17 июня.

В этот вечер была создана дружеская и действитель
но праздничная атмосфера. Весь вечер царила атмосфера 
уюта, задора, торжества с музыкальным сопровождением.

ПРОДАМ
061. 1-комн. кв. (Бардина, 

50), 2-й этаж, 39 кв.м.
9  8-906-290-39-62.
038. Участок 10 соток, ря

дом с рекой, в городе-курорте 
Старая Русса Новгородской 
обл., 180 т.р., есть рассрочка 
платежа.

9  8-911-611-82-82.
057. Дом в Саратовской 

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

9  8-921-159-62-11.
058. Гараж в районе ул. 

Ветеранов, 6. Возм. торг при 
осмотре.

9  8-921-041-16-54.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
9  8-921-158-99-83.
060. Квартиру, без посред

ников.
9  8-911-300-09-93.

СДАМ
053. Жилье в г. Приморско- 

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

9  8-918-022-94-03,
8-928-038-41-20.

054. 2-комн. 
манская, 11/1), 
плату.

9  8-909-562-75-86.

кв. (Мур
за кварт-

УС ЛУГИ
371. Ремонт компьютеров 

и ноутбуков; защита от виру
сов; восстановление инфор
мации; чистка компьютеров. 
Выезд на дом. Опыт работы 
16 лет.

9  8-953-300-30-32.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

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

9  8-921-158-99-83.
016. Срочный ремонт быто

вой техники: теле, аудио, ви
део, стир. машин, холодильни
ков и др. Лицензия. Гарантия. 

9  8-902-137-00-22, 
8-960-023-88-77, 
8-911-308-23-70.

О ГРА Д КИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

i ДОСТАВКА 
! УСТАНОВКА
CL

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

ООО «Военный мемориал»

ПАМЯТНИКИ
из природного камня
Наш новый адрес:

ул. Парковая, 30 (вход со стороны школы) 
52 - 140,  8 - 921 - 51 - 23 - 831, 8 - 921 - 042 - 09-35

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.graycell.ru/works/hungary/1.html


------  Иллюстрация к жизни ------

Взгляд поверх 
человечности

Вдохновителем для сегодняшней под
борки произведений стал фотохудожник Се- 
бастио Сальгадо, чей проект «Генезис» сей
час гостит в Москве. Глядя на его работы, 
невольно поражаешься монументальности  
— даже если на снимке изображена лапка 
ящерицы или пожилая женщина. Не могу не 
привести несколько метких отзывов о про
екте, принадлежащих различным изданиям  
и авторам.

«Он исследует величественные универсальные пра- 
формы в горах и городах, животных и людях — пытаясь 
как можно ближе подойти к взгляду если не Господа, то 
инопланетянина с вагнерианскими вкусами», — Игорь Гу
лин, «Коммерсант».

«Гарсиа Маркес фотографии», Buro247.ru.
«В его снимках нет отстраненной фиксации человече

ской трагедии, черно-белая фотография по силе воздей
ствия приближается к образам Данте и Гойи», — Алек
сандр Шаталов, «New Times».

От себя добавлю — кажется, фотограф забыл свои пози
ции, идеи, способность к оценке: он лишь смотрит и пред
лагает нам смотреть затаив дыхание. И вот произведения, 
из которых авторы попытались удалить аспект гуманисти
ческого восприятия, собственные нравственные позиции.

* Отзыв Buro247 напомнил мне в первую очередь о по
вести «История одной смерти, о которой знали заранее». 
Сантьяго Насар, не слишком симпатичный герой и при 
этом всеобщий любимец, шаг за шагом идет к собственной 
смерти. Описывая события, автор прибегает к имитации 
журналистского стиля. Приводя малоубедительные мне
ния разных людей, о своем он умалчивает. И оставляет чи
тателя с несоответствиями, сомнениями, догадками, пре
доставляя самостоятельно сделать любой вывод — или во
все не делать.

* Как ни парадоксально — Библия. В обоих заветах 
массовые гибели, личные трагедии, насилие, содомия и 
прочие зверства не исторгнут ни одной слезы из глаз боль
шинства читателей. Хотя это собрание легенд, призван
ных донести до христиан некие правила поведения и на
учить их определенному образу мыслей и действий, оцен
ка событий осуществляется исключительно с точки зрения 
предполагаемой божьей воли. Мотивы и чувства людей 
играют небольшую роль, они скупы и маловыразительны. 
Так что я назвала бы эту книгу (как и многие сборники ми
фов других религий) надчеловечной.

* Альбер Камю рассказывает о «механической» жиз
ни в повести «Посторонний». Главный герой, Мерсо, всег
да отстранен. Он не способен и не желает вызвать в себе 
чувства даже в ответ на значимые события своей жизни. 
Чувствуя себя чужим всему роду людскому почти до са
мого конца повести, он заражает читателя флегматично
меланхолической скукой. Камю предлагает нам вместе с 
Мерсо отойти в сторону и бросить бесстрастный взгляд на 
саму жизнь, а затем вернуться и снова стать человеком.

* Портреты и триптихи Фрэнсиса Бэкона (где он до не
узнаваемости искажает естественные формы) — это свое
го рода эксперимент, которому художник подвергает при
роду. Результат сперва шокирует, а затем позволяет по- 
новому взглянуть на обычный человеческий облик.

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Интернет.

Оленегорск спортивный

Поддержали олимпийцев
На восемнадцатое июня в календаре 2016-го года выпал Всероссийский олимпийский день. 

Праздник спорта прошел во всех регионах нашей страны. В стороне от акции не остались олене
горцы, приурочившие к этому событию турнир по стритболу.

Олимпийский день посвящался предстоящей летней 
Олимпиаде в Бразилии и проходил под девизом «Заряди на
ших на победу в Рио». В Оленегорске олимпийцев поддер
жали пятьдесят спортсменов. На соревнования по стритбо- 
лу заявились двенадцать дворовых команд. В турнире сре
ди девушек первенствовали «черные звезды» — команда 
«Black Star» в составе Софьи Чистовской, Екатерины Крю
ковой, Алины Овчинниковой и Ольги Стешовой. Второе ме
сто завоевали «Солнышки» — Дарья Попова, Диана Андре
ева, Дарья Курпатенкова, Екатерина Колосова. Третье ме
сто у команды «Без названия», за которую играли Екатери
на Бутакова, Софья Райтер, Мария Белоногова, Олеся Иван
чук. Среди мужских команд, как и в турнире недельной дав

ности, победу праздновали «Трудовые резервы» — Миха
ил Маев, Александр Когут, Роман Месорчек. Вторыми ста
ли стритболисты из «Duke»: Евгений Коновалов, Матвей 
Юшин, Михаил Денискин. Бронза у команды «Милитари» 
в составе Василия Денисова, Валерия Павлюка, Артема Не- 
сговорова.

Олимпийский день завершился на мажорной ноте — це
ремонией награждения победителей и призеров первенства. 
Всем участникам спортивного праздника были вручены сер
тификаты и дипломы Олимпийского комитета России «За 
участие в спортивно-массовых мероприятиях XXVII Всерос
сийского олимпийского дня».

По материалам МУС «УСЦ».

Год кино

Вот так кино!
Если вам показалось, что фразы из прошлого номера 

вы слышали в боевике «Брат 2», то вы... совершенно пра
вы! Картина была неоднозначно воспринята зрителями и 
критиками. Отзывы разнились от восторгов до осуждения. 
Одни отметили для себя в кино идею братства, патриотич
ность. Другие упрекали ленту в излишнем шовинизме и на
ционализме. Впрочем, фильмы Алексея Балабанова спор
ные и вызывают смешанные чувства — все, кроме равно
душия. Отдельного внимания заслуживает музыкальное 
сопровождение сиквела, состоящее в основном из компо
зиций рок-групп России и ближнего зарубежья. После вы
хода фильма на экраны саундтреки к нему зажили своей 
жизнью. Особая тема в картинах Балабанова — «свердлов
ский рок» (яркие представители — «Наутилус Помпили- 
ус», «Агата Кристи», «Смысловые галлюцинации»), ведь 
режиссер родился в Екатеринбурге.

Рубрика «Вот так кино!» берет небольшой летний 
«тайм-аут». Есть время на то, чтобы наведаться в киноте

атр, познакомиться с новинками отечественного кинемато
графа и поддержать фильммейкеров рублем или скоротать 
вечер дома за просмотром уже полюбившейся картины. До 
скорой встречи!

Реклама
ПРОДАЖА КВАРТИР 

ВЕАИКИЙ НОВГОРОД, YA- ШИ(ИСКАЛ 43
900 метров от Кремля

- Развитая 
инфраструктура

- Кирпичный дом 
Автономное отопление
- Большие кухни

Сдача дома 
IV квартал 2016г.

АКЦИЯ
1-комнатная квартира за 1 605 000 руб.
Отдел продаж: +7 921 730 50 90 www.СКМ-53.РФ
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Внимание!
Только у нас снижена цена на обучение!

Категория «В» - 
.  36000 рублей! 

Категория «А» - 
15000 рублей! 

Ц ниёШ июля в 18 часов 
^-""Гул. Бардина,17А
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