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---------------------------------------------------  Опека и попечительство ---------------------------------------------------

Защита жилищных прав детей
Продажа или обмен квартиры — одна из тем, вызывающих наи

большее количество вопросов. Причем переживают по поводу пра
вильности оформления всех документов, сопровождающих сделку, 
как сами продавцы, так и покупатели. Ответить на вопросы, волную
щие тех, кто собрался или собирается продать свою квартиру, редак
ция «ЗР» попросила начальника отдела опеки и попечительства го
родской администрации Аллу Степановну БЕССМЕРТНУЮ и старшего 
помощника прокурора Оленегорска Жанну Владимировну МАЗУНИНУ.

— Алла Степановна, 
в нашей беседе хотелось 
бы подробнее остановить
ся на правах детей, кото
рые являются собствен
никами жилых помеще
ний или доли в квартире/ 
доме. Кто следит за тем, 
чтобы при совершении 
сделок с имуществом учи
тывались их интересы?

— Несовершеннолет
ние — наиболее незащи
щенная и уязвимая катего
рия, поэтому за соблюде
нием их прав государствен
ные органы следят особен
но пристально. Защита иму
щественных интересов и 
жилищных прав детей на
ходится в абсолютном при
оритете. Нормы, регулиру
ющие защиту прав несовер
шеннолетних, регламенти
рованы Семейным кодексом 
РФ, Гражданским кодексом 
РФ, Жилищным кодексом 
РФ, федеральными закона
ми «О приватизации жи
лищного фонда» и «Об опе
ке и попечительстве».

Согласно законодатель
ству, ребенок, наравне со 
взрослыми, может получать 
в дар или наследство недви
жимость или ее часть, уча
ствовать в приватизации 
жилья и так далее. При этом 
родители, а также другие 
законные представители не
совершеннолетнего — усы
новители, опекуны (попе
чители) или приемные ро
дители — не могут распо
ряжаться имуществом без 
получения предварительно
го согласия органов опеки и 
попечительства.

Что касается приватиза
ции жилья, где зарегистри
рован ребенок: родители не 
вправе оформить отказ от 
участия в приватизации не
совершеннолетних детей, 
так как в любом случае со
ответствующая доля в квар
тире или доме должна стать 
собственностью ребенка, 
зарегистрированного на жи
лой площади. Потенциаль
ных покупателей недвижи
мости, собственниками ко
торой являются дети, боль
ше всего тревожит следу
ющий момент: в том слу
чае, если суд установит, 
что в результате заключе
ния сделки были нарушены 
права несовершеннолетних, 
сделка может быть призна
на недействительной.

— Как не попасть 
впросак?

— Избежать такой не
приятной во всех отноше
ниях ситуации можно, толь
ко получив предваритель

ное согласие органов опеки 
и попечительства по месту 
жительства на совершение 
сделки по отчуждению жи
лья. Для получения соответ
ствующего разрешения ро
дители или законные пред
ставители должны предста
вить доказательства того, 
что после продажи кварти
ры или дома интересы ре
бенка не пострадают, и сто
имость имущества несовер
шеннолетнего, которому 
принадлежит доля в квар
тире или доме, не только не 
уменьшится, но и улучшит 
жилищное и имуществен
ное положение детей.

В соответствии со ста
тьей 20 Федерального Зако
на «Об опеке и попечитель
стве» недвижимое имуще
ство, принадлежащее подо
печному, не подлежит от
чуждению, за исключением:

- принудительного об
ращения взыскания по 
основаниям и в порядке, 
которые установлены фе
деральным законом, в том 
числе при обращении взы
скания на предмет залога;

- отчуждения по дого
вору ренты, если такой до
говор совершается к выго
де подопечного;

- отчуждения по дого
вору мены, если такой до
говор совершается к выго
де подопечного;

- отчуждения жилого 
дома, квартиры, части жи
лого дома или квартиры, 
принадлежащих подопеч
ному, при перемене места 
жительства подопечного;

- отчуждения недвижи
мого имущества в исклю
чительных случаях (необ
ходимость оплаты дорого
стоящего лечения и дру
гое), если этого требуют 
интересы подопечного.

Заявление о разреше
нии на продажу жилья 
должны оформить оба ро
дителя. Если же один из 
них не может этого сделать 
по каким-либо причинам, 
например, проживает в 
другом регионе, необходи
мо предоставить его пись
менное разрешение на осу
ществление операции с не
движимостью, заверенное 
у нотариуса. Не требуется 
разрешение второго роди
теля только в случае лише
ния его родительских прав, 
признании судом безвест
но отсутствующим, смер
ти или если отец записан в 
свидетельстве о рождении 
ребенка со слов матери.

— А что, если один из 
родителей целенаправ
ленно игнорирует пригла
шения явиться в органы 
опеки и попечительства 
для получения разреше
ния на отчуждение квар
тиры, пренебрегая инте
ресами ребенка?

— Решение в таком слу
чае будет приниматься ин
дивидуально. Если органы 
опеки признают, что сдел
ка заключается в интересах 
несовершеннолетнего и в 
результате будут улучшены 
его жилищные условия или 
увеличена стоимость соб
ственности, то разрешение 
может быть выдано и без 
согласия второго родителя, 
чинящего препятствия по 
личным мотивам.

— Какие документы 
нужно предоставить в ор
ганы опеки и попечитель
ства, чтобы получить раз
решение на продажу или 
обмен жилья, доля в ко
тором принадлежит несо
вершеннолетнему?

сти заявление, написанное 
обоими родителями, согла
сие ребенка (если ему уже 
исполнилось 14 лет), справ
ку о составе семьи (по фор
ме 9), копии свидетельств 
о рождении несовершенно
летних собственников (со- 
собственников) жилья, до
кументы, подтверждающие 
права собственности на все 
жилые помещения, участву
ющие в операции — ими 
могут быть свидетельство 
о собственности на жилье, 
договор купли-продажи или 
мены, свидетельство о пра
ве на наследство и т. д. Если 
один из родителей не мо
жет присутствовать лично, 
то нужны документы, под
тверждающие его согла
сие, — нотариально заве
ренное разрешение (нахож
дение в розыске, свидетель
ство о его смерти, решение 
суда о лишении родитель
ских прав или иное). Заяв
ление рассмотрят в уста
новленные законом сроки, 
и по результатам рассмо
трения будет вынесено ре
шение в форме распоряже
ния администрации горо
да о даче разрешения на со
вершение сделки с имуще
ством несовершеннолетних.

— Не слишком ли 
усложнен процесс, и глав
ное — зачем?

— С одной стороны мо
жет показаться, что такие 
требования со стороны го
сударственных органов не
обоснованны, однако, к со
жалению, есть родители, 
которые просто пытаются 
решить свои финансовые 
проблемы путем продажи 
квартиры, не задумываясь, 
с чем останутся в будущем 
их дети. Тогда участие орга
нов опеки и попечительства 
вовсе не выглядит лишней 
мерой защиты прав и инте
ресов несовершеннолетних. 
Мы руководствуемся инте
ресами детей, при этом ис
ходя из добросовестности 
родителей, стараясь обеспе
чить гарантии прав несо
вершеннолетних.

ных прав несовершенно
летних — одно из прио
ритетных направлений 
правозащитной деятель
ности прокуратуры. Жан
на Владимировна, расска
жите о последних измене
ниях законодательства 
при совершении сделок 
с недвижимым имуще
ством, принадлежащим 
несовершеннолетним?

— Федеральным за
коном от 29.12.2015 № 
391-ФЗ внесены измене
ния в Федеральный закон 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
« О государственной реги
страции прав на недвижи
мое имущество и сделок с 
ним». С момента офици
ального опубликования Фе
дерального закона № 391- 
ФЗ, т.е. с 29.12.2015, сдел
ки по продаже недвижимо
го имущества, принадлежа
щего несовершеннолетне
му гражданину, подлежат 
обязательному нотариаль
ному удостоверению. Это 
еще один механизм, преду
смотренный государством, 
для защиты жилищных 
прав несовершеннолетних.

В сфере рассмотрения 
вопроса жилищных прав 
несовершеннолетних хоте
лось быть уделить внима
ние положениям Федераль
ного закона от 29.12.2006 
№ 256-ФЗ «О дополнитель
ных мерах государствен
ной поддержки семей, име
ющих детей».

Нормами Федерально
го закона № 256-ФЗ уста
новлены дополнитель
ные меры государственной 
поддержки семей, имею
щих детей, в целях созда
ния условий, обеспечива
ющих этим семьям достой
ную жизнь.

В силу статьи 10 Феде
рального закона № 256-ФЗ 
одним из таких случаев яв
ляется направление средств 
на улучшение жилищных 
условий семьи. Сегодня 
очень многие семьи поль
зуются предоставленной го
сударственной поддержкой 
семей, имеющих детей, и 

реализуют средства мате
ринского (семейного) ка
питала для приобретения 
жилья.

В соответствии с вы
шеназванной нормой за
кона средства либо часть 
средств материнского (се
мейного) капитала могут 
направляться на приоб
ретение или строитель
ство жилого помещения, 
осуществляемое гражда
нами посредством совер
шения любых не проти
воречащих закону сде
лок и участия в обязатель
ствах (включая участие 
в жилищных, жилищно
строительных и жилищ
ных накопительных ко
оперативах), путем без
наличного перечисле

ния указанных средств ор
ганизации, осуществляю
щей отчуждение либо стро
ительство приобретаемого 
(строящегося) жилого по
мещения, либо физическо
му лицу, осуществляюще
му отчуждение приобрета
емого жилого помещения, 
либо организации, в том 
числе кредитной, предоста
вившей по кредитному до
говору (договору займа) де
нежные средства на указан
ные цели.

— На какие еще цели 
может быть использован 
материнский капитал?

— Средства либо часть 
средств материнского (се
мейного) капитала могут 
быть также использова
ны на строительство, ре
конструкцию объекта ин
дивидуального жилищно
го строительства, осущест
вляемые гражданами без 
привлечения организации, 
осуществляющей строи
тельство (реконструкцию) 
объекта индивидуально
го жилищного строитель
ства, в том числе по дого
вору строительного под
ряда, путем перечисления 
указанных средств на бан
ковский счет лица, полу
чившего сертификат.

Важно помнить, что в 
силу положений части 4 
статьи 10 Федерального за
кона № 256-ФЗ жилое по
мещение, приобретенное, 
построенное или рекон
струированное с использо
ванием средств или части 
средств материнского (се
мейного) капитала, оформ
ляется в общую собствен
ность родителей и всех де
тей, независимо от того, с 
рождением какого ребен
ка возникло право на по
лучение государственной 
поддержки, с определени
ем размера долей по согла
шению.

В том случае, если ро
дители, используя сред
ства материнского (семей
ного) капитала на улучше
ние жилищных условий се
мьи, не соблюдают права 
детей и не исполняют обя
зательства по оформлению 
жилого помещения, при
обретенного, построенного 
или реконструированного 
с использованием средств 
или части средств материн
ского капитала, в совмест
ную собственность с деть
ми, то прокурор, защищая 
права детей, в судебном по
рядке обязывает их родите
лей устранить нарушения 
прав несовершеннолетних, 
а именно оформить жилое 
помещение в совместную 
с детьми собственность, 
определив доли в этом жи
лом помещении по согла
шению.

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО.

Фото Интернет.

— Необходимо прине- — Защита жилищ-
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За долголетний труд -  
удостоверение и нагрудный знак

Двадцать второго января в малом зале ЦКиД «Полярная звезда» прошла торжественная це
ремония вручения удостоверений и нагрудных знаков ветеранам труда Мурманской области.
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Ш Получить звание «Ветеран труда» — почетно.

На открытии церемонии прозву
чала песня, исполненная Владими
ром Лебедевым «Городок заполяр
ный». В этот день слова поздравле
ний произнесла заместитель предсе
дателя Мурманской областной думы, 
почетный гражданин города Надеж
да Петровна Максимова. Она поздра
вила северян со знаменательной да
той, сказав, что носить звание вете
рана труда — гордо и почетно, по
желала успеха и счастья их семьям. 
Теплые слова Олег Григорьевич Са
марский, мэр Оленегорска, сказал в 
адрес тех, кто много сделал для горо
да. Он пожелал здоровья ветеранам, 
поблагодарил их за труд и огромный 
вклад в становление и развитие Оле-

негорска. Далее были вручены на
грудные знаки и удостоверения.

Вот имена тех, кто 35 лет предан
но служил своему городу: Наталья 
Ивановна Башина, Марина Васильев
на Дмитриенко, Марина Леонидовна 
Залесова, Григорий Иванович Сима
ков, Светлана Филипповна Зуева, Фа
ина Владимировна Иванова, Иван Ми
хайлович Киндрук, Тамара Михайлов
на Киселева, Елена Николаевна Лебе
дева, Марина Валериановна Малинов
ская, Николай Самойлович Морской, 
Вера Николаевна Миронова, Алла 
Амановна Медведева, Надежда Васи
льевна Михайлова, Евдокия Сергеев
на Неелова, Любовь Михайловна Па- 
нюкова, Елена Дмитриевна Першина,

------  Актуально ------

Вячеслав Иванович Смирнов, Татьяна 
Ивановна Смирнова.

Заместитель директора Государ
ственного областного казенного учреж
дения «Мончегорский межрайонный 
центр социальной поддержки населе
ния» Людмила Петровна Лукьянова по
здравила собравшихся, пожелала успе
ха тем, кто еще работает и заслуженно
го отдыха тем, кто уже на пенсии, а так
же рассказала, какие льготы дает удо
стоверение ветерана труда. Закончи
лось мероприятие совместным испол
нением песни «Есть только миг», про
смотром кинофильма об Оленегорске и 
праздничным чаепитием.

Подготовила Екатерина Майорова.
Фото Кирилла Татаринцева.

Отмена финансирования 
питания из местного бю джета

В соответствии с постановлением Главы города Оленегорска с подведомственной терри
торией от 14.01.2016 № 1-ПГ с 1 января 2016-го года в муниципальных общеобразовательных 
организациях исключено предоставление бесплатного питания за счет средств местного бюд
жета в сумме 9 рублей в день на одного обучающегося. В связи с чем принято такое решение?

В соответствии с пунктом 6.8. СанПин 2.4.5.2409-08: 
«Для обучающихся образовательных учреждений необходи
мо организовать двухразовое горячее питание (завтрак и 
обед)». Тем не менее, на 9 рублей каждому обучающему
ся предоставлялось бесплатное питание только в виде вы
печки и чая.

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации» к полномочиям органов 
местного самоуправления не относятся полномочия по пре
доставлению бесплатного питания.

Несмотря на отмену предоставления бесплатного пита
ния за счет средств местного бюджета в размере 9 рублей, у 
обучающихся, относящихся к льготным категориям, есть воз
можность получить бесплатное питание (горячий завтрак и 
обед) за счет средств регионального бюджета. Региональный 
размер расходов для предоставления бесплатного питания 
льготным категориям обучающихся с 1 января 2016-го года 
составляет 108 рублей в день. На эту сумму дети смогут еже
дневно получать полноценный горячий завтрак и обед.

В соответствии с Порядком предоставления питания об
учающимся муниципальных образовательных организаций, 
утвержденным постановлением Главы города Оленегорска 
с подведомственной территорией от 13.05.2015 № 9-ПГ, пра
во на предоставление бесплатного питания в муниципаль
ных образовательных организациях имеют:

1) обучающиеся общеобразовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по адап
тированным основным общеобразовательным программам

(классов), адаптированные для обучающихся с ограничен
ными возможностями здоровья (групп);

2) обучающиеся общеобразовательных организаций при 
соблюдении одного из нижеперечисленных условий:

- в семьях которых среднедушевой доход за предшеству
ющий обращению квартал ниже величины прожиточного ми
нимума в Мурманской области, установленного в соответ
ствии с законодательством Мурманской области и действу
ющего на момент обращения родителей (законных предста
вителей) обучающегося;

- находящиеся в трудной жизненной ситуации, на осно
вании заявления несовершеннолетнего, его родителей (за
конных представителей) либо по инициативе должностных 
лиц органов и учреждений системы профилактики безнад
зорности и правонарушений несовершеннолетних;

- состоящие на учете у фтизиатра, по представлению 
справки медицинской организации.

Для получения бесплатного питания обучающимися, отно
сящимися к льготным категориям, родители (законные пред
ставители) обучающихся должны предоставить необходимый 
пакет документов в соответствии с вышеуказанным Порядком.

В целях улучшения качества школьного питания, учи
тывая обращения обучающихся и родителей, с 1 февраля 
2016-го года в школах вводится новое меню завтраков и обе
дов, которое согласовано с региональным Управлением Ро- 
спотребнадзора по Мурманской области. Меню полностью 
соответствует требованиям СанПин 2.4.5.2409-08.

Комитет по образованию  
Администрации г. Оленегорска.

Мэрия-информ

Оперативно о главном
В минувший понедельник в правительстве Мурманской области со

стоялось оперативное совещание, которое провела губернатор Мари
на Ковтун. Одна из тем — развитие сети многофункциональных цен
тров предоставления государственных и муниципальных услуг во ис
полнение «майского» указа Президента. Сегодня в регионе создано 18 
МФЦ и 10 «удаленных окон» — территориально обособленных струк
турных подразделений. Перед комитетом по развитию информацион
ных технологий и органами местного самоуправления стоит задача — 
расширить объем услуг, предоставляемых м Ф ц .

На совещании также обсудили перспективы развития спортивной 
инфраструктуры в свете подписания обновленного Соглашения о со
трудничестве между регионом и министерством спорта РФ. Властям 
Оленегорска, Мончегорска и Ковдора Марина Ковтун рекомендовала 
взять под свой контроль работы по укладке футбольных полей.

Самое пристальное внимание было уделено ситуации по гриппу и 
ОРВИ. Как сообщил первый заместитель министра здравоохранения 
региона Роман Москвин, в области фиксируется превышение эпидеми
ческих порогов и рост случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом. По
становлением регионального правительства на территории Мурман
ской области с 28 января до особого распоряжения введены ограничи
тельные мероприятия — карантин — по гриппу.

По словам главного врача ОЦГБ Татьяны Сновской, обстановка по 
заболеваемости гриппом и ОРВИ в Оленегорске напряженная. Широко
му распространению вирусных инфекций среди детей во многом препят
ствовала отмена занятий в школах в связи морозами. За ситуацией про
должают следить сейчас, когда уроки возобновлены. Главврач напомни
ла о необходимости соблюдать личную гигиену — мыть руки и даже лицо 
после посещения общественных мест, посоветовала проводить влаж
ную уборку, закаливать организм, смазывать слизистые носа оксолино- 
вой мазью, по возможности избегать мест массового скопления людей 
и носить защитную маску (менять каждые 2-3 часа). Отличить грипп от 
ОРВИ можно по первым симптомам — высокой температуре (свыше 38 
градусов), ломоте в теле, в то время как острая респираторная вирусная 
инфекция начинается с насморка, боли в горле или кашля. В любом слу
чае, лучше не медлить и при первых тревожных сигналах вызвать врача 
на дом (читайте на 13-й стр.).

Естественный прирост
В продолжение медицинской темы: в горбольнице подводят итоги 

прошлого года. Рождаемость в 2015-м составила 336 человек, смерт
ность — 317 человек. Наблюдается положительный естественный при
рост, в основном за счет военных гарнизонов, где проживает более мо
лодое население.

Испытание холодами
Морозы этой зимой то и дело испытывают на прочность отопитель

ную систему города, обнажая проблемы. На карандаше у главы Олене
горска Олега Самарского — каждая жалоба жителей на холод в квар
тирах (на 26.01.2016 их насчитывалось около 20). Где удалось спра
виться оперативно, неполадки были устранены. Для проведения более 
сложных работ выжидали, пока отступят тридцатиградусные холода, и 
станет теплее. По отдельным адресам решительные действия требу
ются от самих жильцов — квартиры не утеплены, радиаторы изноше
ны: назрела необходимость менять батареи.

По сообщению МУП «ОТС», запас топлива на складе составляет
5 тыс. тонн. В пути — еще 7 тыс. тонн. По расчетам, этого угля долж
но хватить до середины февраля. Далее запланированы новые от
грузки.

Почетная миссия
Глава Оленегорска на аппаратном совещании вручил комитету по 

образованию Памятный адрес от Министерства экономического разви
тия Мурманской области, выразившего признательность городу за раз
витие детских и молодежных творческих и интеллектуальных инициа
тив. Олег Самарский также наградил грамотой коллектив МУП «ОТС»
— за многолетнее сотрудничество и качественную организацию рабо
ты по временному трудоустройству подростков в летний период.

Выход на финишную прямую
Идет интенсивная подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Формируется регио

нальная информационная система, где аккумулируются все данные по 
пунктам проведения выпускных экзаменов, участникам, уполномочен
ным ТЭК и общественным наблюдателям.

— Девятиклассники, помимо двух обязательных экзаменов по рус
скому языку и математике, будут сдавать два экзамена по выбору, но 
результаты по ним в этом году не повлияют на годовую итоговую оцен
ку и на аттестат. Также Оленегорск примет участие в эксперименте: 
контрольно-измерительные материалы распечатают на принтере непо
средственно в аудиториях, тут же их отсканируют и в электронном виде 
по защищенной сети отправят в профильное министерство, — расска
зала о «новинках» предстоящей выпускной поры Лариса Орлова, пред
седатель комитета по образованию.

Знатоки
Одиннадцатиклассник 4-й школы Михаил Чеканов занял первое 

место на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
по физике. Девятиклассник 21-й школы Никита Гальминас и одиннад
цатиклассник 4-й школы Александр Холматов — призеры областных 
олимпиад по праву и химии соответственно.

Короткой строкой
0  Начальник МО МВД России «Оленегорский» Роман Коваль про

вел встречу с руководством одного из частных охранных предприятий, 
чтобы наладить взаимодействие и организовать совместное патрули
рование. Ожидается, что в феврале на охрану общественного порядка 
также заступит добровольная народная дружина.

0  Двадцатого февраля во Дворце культуры «Горняк» пройдет офи
церский бал.

0  В отделе областного военкомата по Оленегорскому и Ловозерско- 
му районам идет первоначальная постановка юношей на воинский учет.

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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4S Задача выполнена!
Молодежь Оленегорска приняла участие во Всероссийском военно-историческом 

квесте.

Ш Получив задание квеста.

Оленегорск спортивный

Квест — это интерактивная игра 
на время по заранее спланированно
му маршруту, каждая точка которого 
задана в виде головоломки или за
дания.

24 января участники квеста вы
двинулись от «Полярной звезды» 
навстречу увлекательным испытани
ям. Им предстояло выполнить семь 
тематических заданий и решить две

исторические головоломки. Тема 
квеста — «Блокада Ленинграда». За 
каждый верный ответ в актив команд 
зачислялось определенное количе
ство баллов. Общее затраченное вре
мя составило 2,5 часа.

В военно-историческом квесте 
приняли участие команды, состоя
щие из членов волонтерского дви
жения Победы. На этапах маршрута

работали участники социального 
проекта «Добровольцы» — кур
санты гражданского добровольного 
отряда «Патриоты — наследники 
Победы».

По итогам испытаний квеста 
победила команда «ЦВР», вторыми 
стали ребята из «21 Батальона», тре
тье место — у команды «Пламя».

По материалам ОДД.

Финты, пасы, голы
С 19 по 21 января в спортивном зале 

Дома физкультуры проходили Соревнования 
обучающихся общеобразовательных органи
заций по мини-футболу в зачет Спартакиады 
школьников. В состязаниях приняли участие 
70 детей и подростков. Борьба велась в двух 
возрастных группах: среди школьников 6-7-х и 
8-9-х классов. В обеих группах победу празд
новали команды школы № 7.

Ринг рассудил, кто сильнее
20 января в Мурманске прошло Первен

ство региона по боксу. В соревнованиях при
няли участие 14 команд, 156 человек, из них 
10 учащихся ДЮСШ «Олимп». Победителями 
стали Кирилл Елисов, Владислав Жирнов, 
Дмитрий Хохлов. Призеры — Тигран Симо- 
нян, Всеволод Тасун, Дмитрий Марковский.

Международный успех
21-24 января в г. Тана (Норвегия) прохо

дил Международный турнир по греко-римской 
борьбе, в котором приняли участие 30 команд 
из Норвегии, России, Швеции, Финляндии — 
224 спортсмена, из них 3 учащихся ДЮСШ 
«Олимп». Успеха добились оленегорцы Су
лим Мальсагов, ставший первым, и Артем 
Синявин , занявший третье место .

Баланс побед и поражений
22, 24 января в Мурманске хоккейная ко

манда МУС «УСЦ» принимала участие в I туре 
Первенства Мурманской области по хоккею 
среди юниоров (15-16 лет). В противостоянии с 
«ДЮСШ № 3» из Североморска оленегорская 
команда добилась победы с минимальным раз
рывом — 7:6, а в поединке с хозяевами, мурман
чанами «КСШОР», проиграла крупно — 1:15.

Приплыли на пьедестал!
С 22 по 24 января в Киркенесе (Норвегия) 

команда пловцов МУС «УСЦ» принимала уча
стие в Международном турнире Баренц-региона 
по плаванию. Всего на соревнования заявились 
более 200 спортсменов — 19 команд из Нор
вегии, Финляндии и России. Результаты наших 
спортсменов: Олег Тимошин — 1 место, Вилена 
Стовбун — 1 и 2 места, Полина Симонова — 3 
место, Александр Онуфриенко — 2 и 3 места.

Продолжают
выявлять сильнейшего

23 января в спортивном зале Дома физ
культуры прошли очередные игры в рамках 
Открытого первенства Оленегорска по мини
футболу «Любительская футбольная лига» 
сезона 2015-16 гг.

Результаты матчей:
«Горняк» (Оленегорск) — «Авиатор» (Высо

кий) 0:5;

«АПС» (Оленегорск) — «Космос» (Про
токи) 8:3;

«Штурм» (Царь-город) — «Бизон» (Высо
кий) 5:2;

«Чайка» (Ловозеро) — «Легион» (Олене
горск) 0:5.

Коньки, 
заточенные на победу

23 и 24 января в Оленегорске проходило 
Первенство Мурманской области по конько
бежному спорту, в котором участвовали коман
да хозяев, а также гости из Мурманска и Мон
чегорска — всего 68 конькобежцев. В многобо
рье первенствовали воспитанники тренерской 
школы ДЮСШ «Олимп» Никита Раков, Ксения 
Коржова, Дарья Игумнова, Андрей Волков, 
Татьяна Князева, Дмитрий Зыкин, в смешан
ных эстафетах победу одержали Анастасия 
Шандрова, Татьяна Князева, Дмитрий Зыкин, 
Виктория Проскурина, Андрей Волков, Ксе
ния Коржова, Марина Матковская, Анастасия 
Фондис.

В те же выходные в Оленегорске состо
ялось открытое первенство города по конь
кобежному спорту в рамках «Турне трех кат
ков». Лучшие результаты показали Никита 
Раков, Ксения Коржова, Андрей Волков, Ана
стасия Шандрова.

Настольный теннис -  
игра из детства

24 января прошли соревнования по на
стольному теннису среди 1-3-х классов 
общеобразовательных школ города. Места 
распределились следующим образом: 1. 
Максим Худияровский, Анна Холод; 2. Ми
хаил Дари, Александра Червакова; 3. Алек
сандр Соловей, Екатерина Шамаева.

Второй тур -  два проигрыша
24 января в городах Заполярный и Ни

кель принимали II тур Международного тур
нира по хоккею Баренц Хоккейной Лиги сезо
на 2015-2016 гг., сложившийся неудачно для 
хоккейной команды Оленегорска 35+.

Результаты игр:
«Никель» (Россия) — «Киркенес» (Нор

вегия) 6:1;
«Мурманск» (Россия) — «Тромсе» (Нор

вегия) 6:1;
«Мурманск» (Россия) — «Киркенес» 

(Норвегия) 11:1;
«Никель» (Россия) — «Ивало» (Финлян

дия) 2:1 (Б);
«Ивало» (Финляндия) — «Тромсе» (Нор

вегия) 3:1;
«Никель» (Россия) — «Оленегорск (Рос

сия) 5:4 (Б);
«Киркенес» (Норвегия) — «Оленегорск 

(Россия) 4:0.

Афиша
Хоккей Волейбол

29-31 января в Полярных Зорях хоккейная 
команда МУС «УСЦ» примет участие в I туре 
Первенства Мурманской области по хоккею 
среди младших юношей 2004-2005 г.р.

30 января в Мурманске состоится календар
ная игра Чемпионата Мурманской области по 
хоккею среди коллективов физкультуры и люби
тельских клубов сезона 2015-2016 гг. «Мурман- 
КСШОР» (Мурманск) — «Горняк» (Олене
горск). А 31 января уже в Апатитах оленегор
ский «Горняк» сыграет с местной командой.

26-31 января в Доме физкультуры будет 
проводиться турнир по волейболу среди жен
ских команд «Северное сияние».

Начало:
17.00;26 января

28 января
29 января
30 января
31 января

— 17.30;
— 18.30;
— 13.00;
— 10.15.

По материалам 
МУС «УСЦ» и ДЮСШ «Олимп».

Досуг

Боулинг не знает возраста
Боулинг — и древнее развлечение, и современный спорт. Цель 

этой спортивной игры заключается в сбивании специальными тяже
лыми шарами кеглей. В современном мире мало кто не знаком с этим 
развлечением и видом спорта, однако далеко не каждый знает исто
рию его возникновения и развития. А потому заглянем в прошлое.

Ш Поиграли в боулинг — интересно провели время и разнообразили досуг

На территории Древне
го Египта археологами были
найдены предметы, предна
значавшиеся, по-видимому, 
для игры в кегли — камен
ный шар и 9 тонких камен
ных кеглей. Также удалось 
выяснить, что эти находки 
имеют возраст примерно 7 
тысяч лет. Следующие сви
детельства о боулинге отсы
лают уже к 3-му веку нашей 
эры в Германию. Таким обра
зом, развитие этого развлече
ния началось в Европе — Ни
дерландах, Англии, Франции, 
Испании.

На протяжении мно
гих лет условия и правила 
игры, естественно, менялись 
и совершенствовались. А 
стандарты, существующие 
сегодня, были официально 
задокументированы лишь в 
1895-м году Американским 
Конгрессом боулинга, кото
рый и по сей день управляет 
этим видом спортивной игры.

В России боулинг являет
ся вторым по популярности 
видом спорта после футбола. 
Поэтому существует множе
ство центров, проводятся раз

личные соревнования — как 
любительские, так и профес
сиональные. Тем более что 
боулинг не требует длитель
ной подготовки. Особенность 
этой игры заключается в том, 
что она подходит для всей се
мьи и для людей разного воз
раста.

В Оленегорске в боулинг- 
центр теперь регулярно, в 
рамках программы «Мы за 
активное долголетие», при
ходят и люди пожилые — по
лучатели услуг социально
реабилитационного отделе
ния граждан пожилого воз
раста и инвалидов с группой 
дневного пребывания моло
дых инвалидов.

Во время мастер-класса, 
который прошел 16 января, 
для 15 участников игры про
фессиональные инструкторы 
рассказали о правилах и при
емах, научили выбирать под
ходящий по весу шар, пра
вильно держать его, а самое 
главное — не стесняться и не 
бояться играть в боулинг.

По словам участников 
(а это люди в возрасте от 55 
лет и старше), они получи-

Благодарность

ли массу положительных 
эмоций, огромный заряд 
бодрости и энергии. А в за
ключение этого спортивного 
праздника всех ждал накры
тый организаторами сладкий 
стол.

Заведующий социально
реабилитационным отделе
нием граждан пожилого воз
раста и инвалидов с группой 
дневного пребывания моло
дых инвалидов Яна Серге
евна Нюдикова говорит, что 
боулинг не знает возраста и 
лишь способствует здоро
вому образу жизни и актив
ному долголетию пожилых 
людей.

Организаторы таких ме
роприятий планируют даль
нейшее сотрудничество и на
деются, что количество при
общающихся к активному, 
спортивному образу жизни 
будет расти.

Я. Нюдикова, 
заведующий 

социально-реабилитационным 
отделением 

граждан пожилого возраста и 
инвалидов с группой 

дневного пребытания 
молоды инвалидов.

Огромную благодарность за помощь в организации мероприятия участники выражают 
генеральному директору развлекательного центра «Сочи» Аркадию Аркадьевичу Трофимову, 
инструкторам и помощникам.
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Пульс «Северстали
Уровень вовлеченности как пове

дения и процесса, в ходе которого ра
ботник эмоционально и интеллекту
ально «включен» в работу предприя
тия и прикладывает дополнительные 
усилия, чтобы выполнять ее лучше, в 
компании ежегодно оценивают по ре
зультатам опроса «Пульс «Северста
ли». Но мало кто, оказывается, точно 
представляет, что именно от непо
средственного руководителя зависит 
не меньше 70 процентов вовлечен
ности работников. Поэтому мастера 
«Олкона» сделали для себя важное 
открытие в ходе конференции. Мало 
того, что они включились в единое

Мастер желает знать
Более ста двадцати мастеров «Олкона» приняли участие в конференции «Вовле

ченность. Все в руках мастера!». Два дня линейные руководители обменивались луч
шими практиками в области работы с вовлеченностью своих коллективов.

представление о вовлеченности, так 
еще и увидели, что она решительно 
влияет на эффективность производ
ства. И что не генеральская прихоть 
— наладить доверительный и чело
веческий контакт с рабочими, а им 
самим — большая подмога в созда-

нии комфортной и, главное, продук
тивной атмосферы в коллективе.

— Мы постарались не просто 
сверить с мастерами общее понима
ние вовлеченности как таковой, но и 
рассказать о лучших практиках рабо
ты с ней в подобных больших ком

паниях. Их можно примерить к себе, 
а можно предложить и собственные 
инструменты, как можно вовлечь ра
бочих, настроить своих подчиненных 
на эффективную работу, — говорит 
ведущая конференции, начальник 
Управления по работе с трудовым

Антон Беляев, ремонтное управление:
— Не сказать, что узнали очень много но

вого, просто убедились, что не ошиблись с вы
бором методов работы. И раньше было понят
но, что от мастера многое зависит в работе с 
персоналом, но откровением стало, как именно 
много — 70 процентов вовлеченности. Теперь 
и подходы меняются: раньше практика больше 
состояла в применении жестких форм — на
казаний и увольнений. Но эффективнее для 
вовлеченности разумная похвала и поощрение.

t /
Фабрика идей

Юрий Веселов, горное управление:
— Хватило полезной информации, захоте

лось даже сразу пойти на смену. И побольше 
говорить с рабочими, найти время для лично
го общения. И, конечно, результаты «Пульса 
Северстали» заставляют задуматься о том, что 
волнует наших рабочих, и на что именно нам 
обратить внимание. Из новых инструментов я 
бы назвал дозированность благодарности — 
похвала должна быть оправданна и конкретна, 
тогда и ценность ее для работника не пропадет.

Андрей Михальченко, горное управление:
— Стало ясно, как научить людей работать в ин

тересах компании, развиваться самостоятельно, и тем 
самым развивать предприятие. Мастерам не хватает 
понимания важности и умения общаться с подчинен
ными. Линейный руководитель не всегда понимает, 
как правильно подойти к человеку, на что в характере 
обратить внимание. Поэтому мастеров надо обучать и 
приятно, что впервые с нами говорили топ-менеджеры 
компании о том, как следует вовлекать работников.

Алексей Тихомиров, цех подготовки производ
ства и складского хозяйства:

— В ходе таких конференций становится по
нятно, что роль мастера очень велика. И, открывая 
для себя что-то новое, уже больше думаешь, что 
можешь сделать для компании, для себя, для своих 
подчиненных, если хочешь эффективно работать, 
развиваться, добиться карьерного роста. Во время 
конференции открыл для себя то, что еще больше 
стал верить в необходимость вовлеченности сам. 
Поэтому смогу донести это до своих рабочих.

коллективом «Северстали» Екатерина 
Сыроватская. — И, конечно, мы согла
совали главные направления действий 
мастеров по повышению вовлеченно
сти работников комбината. Ваши ли
нейные руководители понимают, что 
общение с рабочими не может быть 
односторонним. И каждая коммуни
кация обязательно отзывается в ра
ботнике, а как именно — в плюс или в 
минус — зависит целиком от мастера.

Вовлеченные работник сам бу
дет заинтересован в качественном 
труде, да просто потому, что ему 
нравится работать в компании. Он 
знает, что будет услышан и не будет 
опасаться предлагать что-то новое, 
лучшее. Поэтому мастера во время 
конференции активно размышляли 
над тем, как можно сильнее вовлечь 
рабочих в производственные со
ревнования, «Фабрику идей», меро
приятия, направленные на повыше
ние операционной эффективности и 
соблюдение правил безопасности и 
охраны труда. А «Пульс «Северста
ли» покажет, насколько изменились 
отношения между работниками.

Дмитрий ВОЛКОВ.

Фишки и мышки
Работники «Олкона», участвующие в проекте «Фабрика идей», впра

ве сами выбрать способ вознаграждения. Главное, чтобы в запасе 
были принятые к реализации предложения по улучшению.

За каждую идею участ
никам проекта, а им может 
стать любой работник комби
ната, чье предложение при
носит эффект либо в произ
водственных процессах, либо 
в области безопасности и 
условий труда, начисляются 
баллы или «фишки». Их мож
но и нужно копить, чтобы об
менять потом на сувенирную 
продукцию или подарочные 
сертификаты на товары. Ка
талог призов и подарков от 
«Фабрики идей» обширный 
и привлекательный. А в слу
чае значительной величины 
экономического эффекта от 
успешной реализации идеи 
работник, безусловно, полу-

чает еще и дополнительное 
денежное вознаграждение.

У механика автотран
спортной службы РУ Дми
трия Малашина уже в багаже 
не одна поданная идея. А свои 
первые «фишки» Дмитрий 
решил обменять на компью
терные «мышки».

— «Фабрика идей» — 
это хорошая возможность 
реализовать свой творческий 
потенциал. Тем более, что 
предложения по улучшению, 
на самом деле, можно давать 
хоть каждый день. Но я выби
раю, чтобы они имели хоро
ший вес и приносили ощути
мую пользу предприятию, — 
говорит Дмитрий Малашин.

Экскурсии

Брызги льда
Состоялась первая после новогодних каникул семейная поездка 

работников комбината в формате выходного дня. В Кировск — в гости 
на праздник скоростного создания ледовых скульптур.

Олконовцы числом 
более шестидесяти че
ловек стали зрителями 
шоу-конкурса по созда
нию скульптур изо льда 
«Бешеная пила». На глав
ной площади Кировска 
лучшие художники по 
льду и скульпторы долж
ны были за полтора часа 
с помощью пил и других 
подручных инструментов 
преобразовать студеные 
прозрачные глыбы в на
стоящие шедевры ледяно
го зодчества. Под мороз
ный звон им удалось и за
дание выполнить, и гостей 
праздника порадовать.

Дмитрий ВОЛКОВ.
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Спорт

Матч-реванш
Второе место заняла команда «Олкона» в рождественском турни

ре по волейболу среди мужских команд на кубок генерального дирек
тора Оленегорского горно-обогатительного комбината.

Турнир продлился два 
дня. Пять команд и сорок 
спортсменов представляли

не только город и городские 
предприятия, но и близлежа
щие военные городки и по-

селения на подведомствен
ной территории. Золото вы
играла команда «Протоки», 
сразу было видно, что спор
тсмены настроены только на 
победу, тем более что помог
ли им игроки мастер-класса.
Видимо, вернуть себе кубок, 
отданный в прошлом году 
«Царь-городу», стало для 
них делом чести. Победите
ли 2015-го года в этот раз до
вольствовались предпослед
ним местом.

Болельщики, делясь впе
чатлениями, заметили, что 
турнир получился непред
сказуемым. О накале стра
стей можно было судить по 
несмолкающему гулу на три
бунах.

Административная служба «Олкона» благодарит за по
мощь в проведении турнира Владимира Соболя, Екатерину 
Малашину, Елену Варламову.

Места в турнирной та
блице распределились сле
дующим образом:

I место у команды «Про
токи» в составе Евгения Во- 
лыхина, Гаригена Григоря
на, Владимира Ключникова, 
Олега Косянчика, Дмитрия 
Михайлова, Егора Угрюмова, 
Владимира Фролова.

II место у команды «Ол
кона» в составе Дениса Бо
родина, Евгения Кашаева, 
Алексея Короткова, Виталия 
Корыткина, Андрея Логино
ва, Александра Попова, Сер
гея Тригуба, Алексея Харла
мова, Андрея Юматова.

III место у команды 
«Авиатор» (п. Высокий) в со
ставе Игоря Алчинова, Ивана 
Журбы, Владимира Белова, 
Николая Горшанкова, Алек
сандра Коленова.

IV место у команды 
«Царь-город», и замкнула 
таблицу команда «Молодеж- 
ка».

Анна ВЕСЕЛОВА.

Проект

Новости с доставкой
В «Олконе» решили доставлять новости предприятия до работников прямо на 

рабочее место. Их показывают на экранах, которые есть на каждом участке пром- 
площадки комбината.

Мониторов и телевизоров в 
административно-бытовых ком
плексах разных цехов «Олкона» 
насчитывается несколько десят
ков. Они — почти в каждой комна
те выдачи наряд-заданий, в холлах, 
в столовой и залах для совещаний. 
Обычно экраны используются, 
если требуется показать презента
цию, видеоинструктаж или ролики 
по безопасности или охране труда, 
но чаще стоят выключенными. Те
перь перед началом смены, а в об
щественных местах и круглосуточ
но, на ТВ-панелях демонстрирует
ся подборка новостей «Олкона», 
«Северстали» и полезная справоч
ная информация о текущих и пред
стоящих событиях для работников 
комбината.

— Нам нередко работники жа
ловались, что газету не успева
ют прочесть, корпоративную теле
программу так и пропустишь, если 
не включить вовремя телевизор, а 
стенды в цехах тоже бывают пере
гружены информацией, и новую не

сразу отыщешь. Да и электронные панелей мы подбираем и фоторяд,
рассылки новостей доступны толь
ко тем, у кого рабочее место ком
пьютеризировано, — рассказыва
ет начальник отдела коммуника-

и такую информацию, которая бу
дет полезна и интересна работни
кам именно в данный момент. Уже 
есть пожелания озвучивать такие

ций в «Олконе» Денис Бородин. 
— Теперь для такого десятиминут
ного дайджеста новостей для ТВ-

презентации, но, понятное дело, не 
всем такая идея нравится.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Центр СМС-обращений
С утра в столовой транспортного управления 

постоянно отсутствует выпечка. Когда появится 
возможность приобретать выпечку с момента от
крытия столовой?

Спасибо за обратную связь по работе столовой в 
транспортном управлении. Ваши замечания учтены, и в 
настоящее время технологический процесс в столовой 
построен следующим образом: с восьми часов утра по
является печеная кулинария (булочки, сосиски в тесте, 
пицца), с девяти часов -  печеные пирожки с начинкой, к 
обеду появляется жареная кулинария.

Елена Кучер, 
начальник административной службы

На втором этаже участка ремонта технологиче
ского транспорта в туалете нет освещения уже две 
недели. В душевых проведен ремонт не так давно, 
но уже не работают почти все лампы?

При проверке душевых второго этажа АБК автоко
лонны указанные замечания не выявлены. Возможно, 
в туалете и не было освещения какое-то время из-за 
перегоревшей лампы. В таких случаях нужно обра
щаться к непосредственному руководителю для своев
ременного устранения замечаний. На момент проверки 
18 января освещение в туалетах и в душевых второго 
этажа исправно. Также 22 января были проведены ла-

бораторные замеры освещенности, которые показали, 
что фактическая освещенность превышает норму. Ин
формация о проведенных замерах будет размещена на 
информационном стенде в АБК.

Олег Погодин, 
директор ремонтного управления

В АБК транспортного управления на перилах 
наклейки. Постоянно люди ранят о них руки. Убери
те их, пожалуйста.

Спасибо за сообщение. Наверное, Вы имели ввиду 
не наклейки, а сами перила. Неисправные перила мы 
в ближайшее время отремонтируем. В свою очередь 
напоминаем, что за сокрытие микротравм существует 
определенная ответственность.

Денис Харитонов, 
директор транспортного управления

Куда обращаться по предложениям поездок и 
экскурсий, организуемых «Олконом»?

По всем предложениям, замечаниям относительно 
проводимых экскурсий, обращаться по тел. 8-921-030
25-50 к Елене Кучер. Перечень экскурсий и поездок для 
работников комбината опубликован в «Горняцком вест
нике» от 23 января.

Елена Кучер, 
начальник административной службы

Обратная связь

Опросили-оценили
Соблюдение современных подходов к культуре труда, 

обустройству рабочих мест, санитарно-бытовых и адми
нистративных помещений, обеспечение работников раз
личных профессий специальной одеждой — вот неполный 
перечень основных направлений работы в рамках про
граммы, направленной на улучшение социально-бытовых 
условий на «Олконе».

Цель этой работы — сделать про
изводственные участки, рабочие места, 
административные помещения удоб
ными для профессиональной деятель
ности, соответствующими современ
ным подходам организации производ
ства. Но в этой работе нужно помнить 
о главном, что все это делается для лю
дей, в их интересах, чтобы работа про
текала в комфортных условиях.

Для того, чтобы узнать уровень удо - 
влетворенности социально-бытовыми 
условиями, два раза в год на комбинате 
административная служба проводит ан
кетирование, и цеха активно в нем уча
ствуют. Работники оценивают по пяти
балльной шкале 25 пунктов: состояние 
раздевалок, душевых, содержание тер
ритории, пешеходных маршрутов, ка-

чество питания и уборки, обеспече
ние безопасности дорожного движения 
при доставке работников к месту рабо
ты. По каждому пункту анкеты можно 
было оставить свой комментарий. В де
кабре в анкетировании принял участие 
уже 221 работник.

Результаты опроса направлены ру
ководителям цехов, ответственным за 
соцбыт и в подрядные организации, 
для разработки корректирующих ме
роприятий. В целом работники ком
бината социально-бытовыми условия
ми довольны, но и критические заме
чания не стесняются выносить. Сред
няя оценка по всем цехам, по сравне
нию с маем прошлого года, немного 
подросла.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Служба безопасности

Фейсконтроль не прошел
14 января в 10 часов 15 минут охранниками ЧОО «Скорпион» на КПП-1 при 

проходе на промплощадку был выявлен в состоянии алкогольного опьянения 
слесарь ООО «Климат Сервис» гр-н Т. В присутствии бригадира организации 
нарушитель Т. был проверен в здравпункте ТУ (алкотестер зафиксировал 0,32 
промилле). Нетрезвый работник был удален с промплощадки, а «Климат Сер
вис» выставлена штрафная санкция в сумме 50 тысяч рублей.

Информация предоставлена отделом по обеспечению бизнеса «Олкона».
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От всей души

Д н и  рождения отмечают
Николай Марицын, Елена Черкасова, Лидия Калина, 

Татьяна Серебровская, Александр Бутаков, Ш м т  Смчрн° в, 
Андрей Степаненков, Марина Белева, Светмм АФанасьева, 

Владимир Марченко, Сергей Панфм°в
От всей души желаем счастья 
И много долгих светлых лет,

Сил для борьбы с любой напастью,
Побольше радостных побед!

Ми*аил Муравицкий,
Виктор Чернов, Виктор Пашкевтус

ХоР°шие друзья чтоб окружали 
И никогда ни предавали,

Еще здоровья крепкого желаем,
И с днем рожденья поздравляем!

Коллектив ТУ.

Коллектив ДОФ.

Оксана Литомина, Ирина Павлова
Желаем больше улыбаться,

Года бегут вперед — и пусть:
В душе — навеки восемнадцать,

И сердце не затронет грусть!
Коллектив ЦППиСХ.

Александр Гуров, Николай Уваров, Владимир 
Геннадий Панов, Александр Счвчрин

Любви большой и жизни яркой, 
Чтобы всегда все был° гладк°, 

Здоровья крепкого всегда 
На очень многие года1. Коллектив РУ.

^ПозЁрсш ^т  с кисш ем  л
Сергея Николаевича Антакова

Желаем, чтоб надежды оправдались,
Чтоб вовремя возникли все решения,
Чтоб радости нежданные случались,

Чтоб смеха было больше. С днем рождения!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Объявление

Вниманию 
ветеранов комбината!
Перерегистрация неработающих пенсионеров АО «Олкон» будет проходить 

в период с 15 февраля по 31 марта 2016 года по адресу: Ленинградский про
спект, дом 2 (Управление комбината) с 13 до 16 часов в рабочие дни.

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Конкурс
Совет молодежи «Олкона» проводит фото-кросс среди молодежных ко

манд комбината. Творческие команды могут состоять из 3-6 человек, а для 
всего остального достаточно фотоаппарата и желания запечатлеть интересные 
моменты из жизни. Задания команды получат в понедельник, неординарный 
подход и творческие находки приветствуются.

Совет молодежи «Олкона».

Личный счет

Вычеты с плюсом
С 1 января 2016-го года социальные вычеты по НДФЛ на обучение и лечение 

можно получить до окончания налогового периода, обратившись с заявлением к 
работодателю. При этом необходимо представить подтверждение права на ука
занные вычеты, выданное налоговым органом.

Подтверждение выдается в срок, не превышающий 30 календарных дней со 
дня подачи налогоплательщиком в налоговый орган письменного заявления и не
обходимых документов.

Подробно узнать о порядке оформления социального вычета можно, 
обратившись в Дирекцию по персоналу к Оксане Иванчук, телефон 5-51-02.

Здоровье

Граф ик з а е зд а  
в санаторий-профилакторий  

АО « О л к о н »  в 2016 год у
28 января -  17 февраля 
19 февраля -  12 марта 

14 марта -  3 апреля 
5 апреля -  25 апреля 
27 апреля -  19 мая 
21 мая -  10 июня 
13 июня -  3 июля

5 июля -  25 июля 
10 сентября -  30 сентября 

2 октября -  22 октября 
24 октября -  14 ноября 
16 ноября -  6 декабря 

8 декабря -  28 декабря 
Справки по тел. 5-53-89

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА 

ИНФОРМИРУЕТ
2 февраля 2016-го года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, 

д. 52, в малом зале Администрации города (2-й этаж, каб. 207) состо
ится очередное заседание Совета депутатов. Начало работы в 14.30.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 02.06.2014 № 01- 

29рс «Об утверждении Положения о представлении муниципальными служащи
ми и лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе в 
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, сведений 
о расходах».

2. «О признании утратившими силу решений Совета депутатов города Олене
горска от 02.07.2010 № 01-38рс, от 13.05.2013 № 01-27рс».

3. «О внесении изменения в Положение о флаге муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденное решением Со
вета депутатов от 25.08.2015 № 01 -48рс».

4. «О внесении изменения в решение Совета депутатов от 23.12.2014 № 01
81 рс «Об установлении стоимости услуг по погребению».

5. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 30.09.2010 № 01- 
48рс «О порядке и сроках представления муниципальных правовых актов и допол
нительных сведений Главе города Оленегорска с подведомственной территорией 
для последующего включения их в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Мурманской области».

6. «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса 
граждан на территории муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией».

7. «Об утверждении перечня государственного имущества Мурманской обла
сти, предлагаемого к передаче в муниципальную собственность города Оленегор
ска с подведомственной территорией».

8. «О внесении изменений в Положение о проведении аттестации муниципаль
ных служащих, утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 
25.02.2011 № 01 -14рс.

9. Разное.
Рассмотрение:
- протеста прокуратуры города на решение Совета депутатов с подведомствен

ной территорией от 02.07.2014 № 01-29рс «Об утверждении Положения о предо
ставлении муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные 
должности в Администрации города Оленегорска с подведомственной территори
ей, сведений о расходах»;

- представления прокуратуры города об устранении нарушений законодатель
ства РФ о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные 
должности;

- обращений жителей города с просьбой о помощи в решении вопросов:
об организации круглосуточной работы банкомата, находящегося в помещении 

сберкассы в н.п. Высокий, расположенной по адресу: ул. Гвардейская, д. 8;
о сохранении функционирования дополнительного отделения № 8627/01373 

ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ул. Строительная, д. 24.
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Прокуратура информирует

Подведены итоги
Прокуратурой г. Оленегорска проанализированы итоги работы, а также состоя

ние законности и правопорядка на территории города Оленегорска за 2015-й год.
В истекшем 2015-м году деятельность прокурату

ры была нацелена на осуществление правозащитной 
функции на всех направлениях прокурорского надзо
ра. Уделялось значительное внимание надзору за ис
полнением законов в сферах экономики, соблюдени
ем конституционных прав граждан, в том числе на 
рынке труда и в жилищно-коммунальном секторе, в 
сфере социального обеспечения, пресечению нару
шений прав несовершеннолетних, противодействию 
коррупции. В числе важных оставались вопросы нор
мотворчества органов местного самоуправления, за
щиты прав субъектов предпринимательской деятель
ности, обеспечения законности в иных сферах.

При осуществлении надзорной деятельности за 
исполнением законов, соблюдением прав граждан 
давалась принципиальная оценка выявленным нару
шениям закона, принимались меры к их устранению.

Прокуратурой города в рамках общенадзорной 
деятельности в течение 2015-го года выявлено 196 
незаконных правовых актов (в аналогичном периоде 
2014-го года — далее АППГ -  193), из числа которых 
рассмотрены и удовлетворены 177 (АППГ -  187), на
правлено в суд 87 исков (АППГ -  153), внесено 95 
представлений (АППГ -  86), по результатам рассмо
трения которых 80 должностных лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности (АППГ -  73), объ
явлено 21 предостережение (АППГ -  18), по поста
новлению прокурора 52 лица привлечены к админи
стративной ответственности (АППГ -  34). В порядке 
ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном 
преследовании направлено 5 материалов (АППГ -  1), 
по которым на отчетный период по четырем материа
лам возбуждено 4 уголовных дела (АППГ -  1), по 1 
проводится процессуальная проверка.

В сфере надзора за соблюдением прав и интере
сов несовершеннолетних за 12 месяцев 2015-го года 
выявлено 181 нарушение закона против 149 в анало
гичном периоде 2014-го года, внесено 22 представле
ния (АППГ -  21), принесено 17 протестов, что выше, 
чем в 2014-м (АППГ -  14), также увеличилось число 
лиц, привлеченных к административной ответствен
ности с 6 до 7. В текущем году увеличилось число 
объявленных предостережений с 1 до 3, не допуще

но снижение направленных в интересах несовершен
нолетних исков (по 19 исков направлено как в 2014-м, 
так и в 2015-м годах).

Нарушения в деятельности образовательных 
учреждений выявлялись при проведении проверок 
при организации питания, соблюдения законодатель
ства об образовании при приеме детей в дошколь
ные организации, в ходе проверки исполнения зако
нодательства по защите детей от информации, при
чиняющей вред здоровью, а также при проведении 
кампании по занятости подростков в летний период, 
при подготовке образовательных организаций к ново
му учебному году, в ходе проверки соблюдения жи
лищных прав родителями при распоряжении сред
ствами материнского семейного капитала.

При осуществлении прокурорского надзора за ис
полнением законодательства Российской Федерации 
в сфере охраны окружающей среды и природополь
зования за 12 месяцев 2015-го выявлено 72 наруше
ния (АППГ -  58), принесен 1 протест на незаконные 
положения муниципального нормативного-правового 
акта (АППГ -  0), внесено 13 представлений (АППГ -  
8), объявлено 7 предостережений (АППГ -  6), в отно
шении лиц, допустивших нарушения в области охра
ны природы прокурором возбуждено 11 дел об адми
нистративных правонарушениях (АППГ -  4), в право
охранительные органы в целях уголовного преследо
вания лиц направлено 2 материала по факту неза
конной вырубки деревьев.

В сфере противодействия коррупции в 2015-м году 
прокуратурой города выявлено 178 нарушений (АППГ -  
216). В связи с выявленными нарушениями внесено 20 
представлений (АППГ -  25), к дисциплинарной ответ
ственности привлечены 15 должностных лиц (АППГ -  
13), в суд направлено 7 заявлений (АППГ -  7), которые 
в настоящее время рассмотрены и удовлетворены. На 
противоречащие законодательству РФ правовые акты 
принесены 17 протестов (АППГ -  26), по постановле
ниям прокурора к административной ответственности 
за совершение административных правонарушений 
в сфере исполнения законодательства о противодей
ствии коррупции привлечены 6 лиц (АППГ -  5).

Продолжение в следующем номере.

http://gazeta-zap-ruda.ru


8 \ ' Рудд № 05 (4628) 30 января 2016 г.

Выставка

«Дело рук мастера». 
Творчество народа саами

На открытии выставки выступала Нина Елисеевна Афанасьева, а помогала ей Анфиса 
Максимовна Агеева. Нина Елисеевна — научный сотрудник лаборатории изучения саамского 
языка при АНО «Центр Научных Исследований и Экспертизы» в Мурманске, а также собира
тельница предметов саамского прикладного творчества. Она привезла свою коллекцию в 
музей Оленегорска, чтобы все желающие могли познакомиться с культурой и творчеством 
саамов. А на открытии выставки порадовала гостей увлекательной лекцией.

Ш Связь поколении.

«Эта выставка открыва
ется в преддверии Дня саа
мов 6 февраля. Оленегорск 
расположен на саамских 
землях, поэтому мы так тре
петно относимся к культуре 
этого народа», — объясняет 
Анфиса Максимовна.

Аудитория заполнена до 
отказа. Среди присутствую
щих много детей, и Нина 
Елисеевна радуется это
му: «Очень рада, что такие 
юные, красивые, талантли
вые пришли познакомить
ся. Я знаю, что вы очень 
умные. Но знания никогда 
не бывают лишними».

Музыкальный 
сюрприз

Нина Елисеевна вы
ходит в центр зала, одетая 
в национальный наряд, 
уверенная, самобытная. И 
вдруг запевает песню на 
саамском языке. Перелив
чатый, выразительный го
лос заполняет небольшую 
аудиторию. Многим мо
жет показаться, что звучит 
фольклорное произведение. 
Но Анфиса Максимовна 
переводит слова, и оказы
вается, что это луввьт — 
импровизированная песня- 
приветствие.

«Мелодию я узнала 
от своих родственников, 
а слова при вас нанизала. 
Через мелодию что угодно 
можно рассказать», — объ
ясняет Нина Елисеевна.

Экспонаты 
коллекции

Затем Нина Елисеевна 
знакомит нас со своей кол
лекцией: здесь и костюмы, 
и головные уборы, богато 
украшенные вышивкой или 
бисером, и обувь с характер
но загнутыми вверх носами, 
и плотные кожаные сумки... 
Есть отдельный стенд с ку
клами. Представленные ку
колки оказались похожими 
на русских — тряпичные, 
без личика. Некоторые сде
ланы на каркасе из перекре
щенных палочек. Отличить 
саамскую куклу от русской 
неискушенный человек смо
жет только по характерному 
головному убору.

Есть здесь и украшения, 
и костяные резные пугови
цы, и еще много всего инте
ресного. Вышивка, мех, яр
кие узоры — и вот гости уже 
прониклись суровым очаро
ванием северного народа.

Немного 
о технологии
Женщины занимались 

в основном вышивкой, ши
тьем, выделывали оленьи 
шкуры. Мужчины работали 
с более жесткими материа
лами — деревом и костью.

Прикладное творчество 
саами предполагало ис
пользование оленьего меха 
и кожи, сукна, древесины, 
кости. Нитки делались из 
сухожилий оленя. Спинная

жила, идущая вдоль хребта, 
вытягивалась вручную.

Для придания коже раз
нообразных оттенков ис
пользовалась древесная кора. 
При такой окраске происхо
дит еще и дубление, отчего 
кожа становится прочнее.

Современные мастера 
сохраняют унаследованные 
от предков техники. Узоры 
и приемы, детали орнамен

та и цветовые гаммы 
передаются от поколе
ния к поколению.

Благодаря тесным 
контактам с русскими 
поморскими селения
ми, со временем са
амские женщины за
имствовали некоторые 
материалы — яркий 
бархат, шелк, парчу. 
Эти ткани впослед
ствии использова
лись для изготовления 
праздничных нарядов.

А в конце XIX века 
заимствованные у со
седних народов пред
меты одежды стали 
понемногу входить в 
обиход. От русских 
саамы взяли кафтан, 
сарафан, передник, го
ловные платки. У коми- 
ижемцев — пимы, са
поги выше колен, и ма
лицу, верхнюю одежду 
из оленьих шкур шерс
тью внутрь.

При помощи финских 
мастериц русские саами 
восстановили утраченную 
было традицию выделки 
рыбьей кожи.

«На кончиках 
пальцев 

память шитья 
держится»

Ш Жилище, предметы быта.

Ш Национальная одежда саами.

Нина Елисеевна расска
зывает, как родители обу
чали девочек шитью, вя
занию, вышивке. С неж
ностью вспоминает пер
вый опыт шитья из оле
ньей шкуры: «Послевоен
ные годы были суровыми, 
тяжелыми. И в зимние ка
никулы, когда мы приезжа
ли домой в 5-6 классах . 
Мама сказала: «Денеж
ки вам нужны? Так, тапоч
ки шьем». Шили из койбы, 
шкуры с ног оленя. Мама 
сама ее выделывала».

Показывает лопарки
— тапочки из койбы. Сук
но впитывает влагу, поэто
му ноги в лопарках не пре
ют, а шкура отлично дер
жит тепло.

Особое внимание саам
ские мастера уделяют акку
ратному исполнению. До
стигают высокого уровня 
качества, не жалея сил и 
времени. Нина Елисеевна 
объясняет, как плотно, сте
жок к стежку, шьют обувь; 
как двумя иглами закрепля
ют бисер, чтобы вышивка 
получилась долговечной и 
не рассыпалась; как обра
батывают задник на сапо
гах, чтобы он не сминался 
и не натирал ногу.

«Это было не творче
ство, это была необходи
мость», — объясняет рас
сказчица. Она вспоминает о 
первых заработанных день
гах: «Мы ведь не проедали 
их. Старались домой что- 
то купить. Купили маме 
большой овальный таз для 
стирки — у нас и этого не 
было. Так что наука наукой, 
но еще было вложено в нас 
бережное отношение к той 
денежке, которую мы с та
ким трудом заработали».

Жизнь и быт 
народа саами
В конце лекции гости 

никак не хотели отпускать

Нину Елисеевну, задава
ли очень много вопросов. 
Тогда она вкратце познако
мила аудиторию с особен
ностями саамского быта: 
«У саамов были различные 
типы жилищ. Вежа — это 
не передвижное жилище, 
постоянное. Его обычно 
ставили на берегах пресно
водных водоемов. Саамы 
любят летом рыбки много 
кушать. Поэтому и кости 
у них крепенькие. А зи
мой, конечно, оленье мясо. 
Олень у нас — батюшка. 
Он нас возит, он нас оде
вает, он нас кормит. Это то 
животное, которое можно 
отнести к священным, по
тому что он продлевает 
жизнь человеку, живущему 
рядом с ним».

Из ритуалов Нина Ели
сеевна отметила жертво
приношения богам: «Перед 
тем, как идти на охоту, про
сили у бога-Солнца удачи. 
Приносили в жертву быка 
оленя или белую важенку. 
За вежой вывешивали шку
ру, раскладывали кости, а 
кусочек мяса нанизывали 
на красную нить и вдевали 
в правое ухо».

Все, что их окружало, 
саами считали живым и 
требующим бережного к 
себе отношения: «Прежде, 
чем дерево срубить, под
ходили, насечку делали
— как бы приносили из
винения дереву, и только 
потом рубили. И брали не 
хорошие, а сухие».

Сегодня саамы ведут 
современный образ жизни. 
Но, несмотря на немного
численность, этот народ 
трепетно оберегает свою 
культуру. Мастера продол
жают заниматься рукоде
лием, многие надевают на 
праздники традиционную 
одежду.

Анна Смольянинова.
Фото Кирилла Татаринцева.
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Девяносто лет и зим
На праздничном торте две свечки, зато какие! Символизирующие 

круглую дату — 90. Именно столько лет двадцать седьмого января ис
полнилось оленегорке Раисе Степановне Замысловой. От дуновения 
именинницы огоньки мгновенно гаснут — значит, загаданному желанию 
суждено непременно сбыться!

Ш С юбилеем Раису Степановну поздравил мэр

Поздравить Раису Сте
пановну с юбилеем пришли 
глава города Олег Григорье
вич Самарский, заместитель 
директора Мончегорского 
межрайонного центра соци
альной поддержки населения 
Людмила Петровна Лукьяно
ва, заместитель начальника 
отдела по культуре, спорту и 
делам молодежи Евгений Ан
дреевич Коновалов. Мэр Оле
негорска по традиции зачитал 
поздравление от Президента

России Владимира Влади
мировича Путина и подарил 
виновнице торжества букет. 
Цветы привнесли красок в 
белый зимний день и стали 
приятным бонусом к подарку, 
врученному от губернатора 
Мурманской области Марины 
Васильевны Ковтун.

В беседе за чашкой чая и 
сладкими угощениями име
нинница рассказала гостям, 
что приехала в Оленегорск из 
Горьковской области в 1970-м

Ш Фото именинницы, сделанное в 1942-м году.

Олег Самарский.

году. Сначала работала сани
таркой в больнице, потом тру
дилась на сухарном заводе. 
Одна растила двух дочерей, 
которые сейчас помогают во 
всем. Долгая жизнь подари
ла четырех внуков и четырех 
правнуков. Где бы ни жили, 
в Оленегорске, в Мурманске 
или в Осло, о бабушке не за
бывают — поздравления зву
чат с самого утра.

Раиса Степановна живет 
у дочери. В своей квартире 
бывает нечасто. Говорит, тя
жело подниматься на четвер
тый этаж — ноги болят. По 
той же причине редко выхо
дит на улицу, но когда станет 
теплее, хочет выбраться на 
прогулку. Признается, что 
все хорошо — только бы здо
ровья побольше! Крепкого 
здоровья мы и хотим поже
лать оленегорской долгожи
тельнице, тем более что те
плом и заботой близких наша 
землячка окружена сполна.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Афиша

Местное время

Конкурс, 
ты просто космос!

Конкурс «Веселое Рождество» имеет давнюю историю. Впервые 
он проводился центральной детской библиотекой в 1997-м году. Сре
ди его первых участников была Инна Ковалева. Талантливая девоч
ка, она прекрасно рисовала, писала и собственноручно мастерила 
книги, а ее умению радоваться жизни можно было только позавидо
вать, и это вопреки неизлечимой болезни. В феврале 1998-го года 
Инны не стало, с тех пор память о ней живет в конкурсе.

Наверное, если бы в 
Оленегорске проводился 
опрос среди детей, какой 
конкурс они считают са
мым любимым, то юные

стие не одно поколение 
оленегорцев. Только в этом 
году насчитали более трех
сот конкурсантов, в их чис
ле — дошколята, учащие-

по технике исполнения, но 
объединены общей темой. 
В 2016-м году исполняет
ся 55 лет первому полету 
человека в космос, поэто-

Ш Все конкурсанты «Веселого Рождества» отмечены грамотами и призами.

горожане, не сговарива
ясь, назвали бы «Веселое 
Рождество». Еще автор 
этих строк, будучи школь
ницей, старалась-лепила 
поделки из глины, чтобы 
представить их на обозре
ние посетителей детской 
библиотеки. В конкурсе 
декоративно-прикладного 
творчества приняло уча-

ся общеобразовательных 
школ и школы-интерната, 
творческие коллективы 
Центра внешкольной рабо
ты, воспитанники художе
ственной школы, ребята из 
поселков Высокий, Прото
ки и Царь-город, семейные 
команды.

Работы, представлен
ные на конкурс, отличаются

Ш Ребятам не занимать фантазии и мастерства.

Ш Десять работ посвящены Юрию Гагарину.

му с импровизированного 
библиотечного космодрома 
взяли старт 68 ракет, ста
раниями ребят открыты 29 
новых планет, замечены 78 
пришельцев и 17 инопла
нетных кораблей, построе
ны 6 космических станций. 
Мальчишки и девчонки 
выразили признательность 
первому человеку, побы
вавшему в космосе: Юрию 
Гагарину посвящены 10 ри
сунков.

На подведении итогов 
конкурса «Веселое Рожде
ство» 23 и 24 января юные 
участники дружно помеч
тали стать космонавтами. 
Начинающие звездопла
ватели, прежде чем отпра
виться бороздить просторы 
Вселенной, прошли пред
полетную подготовку, вер
но отгадав «межгалактиче
ские» загадки. В награду за 
интерес к освоению кос
моса все конкурсанты по
лучили грамоты и призы, 
а их наставники отмечены 
благодарственными пись
мами.

Весь февраль выставка 
детских творений будет ра
довать гостей библиотеки. 
Сам конкурс обещает жить 
еще очень долго, ведь его 
традиции незримо хранит 
счастливая звезда по имени 
Инна.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

http://gazeta-zap-ruda.ru


http://gazeta-zap-ruda.ru ___ РУАЛ/13
Телепрограмма с 1 по 7 февраля

06.25

08.10
08.45
08.55
10.15
10.35
11.25 
12.10

13.10
14.00

14.55
18.00
21.00
22.30
00.25
03.00
04.00

05.25, 06.10 «Наедине со 
всеми». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)

«Выйти замуж за капитана». 
Х/ф. (16+)
«Служу Отчизне!». (16+) 
«Смешарики. ПИН-код». (16+) 
«Здоровье». (16+) 
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома». (16+) 
«Фазенда». (16+)

«Гости по воскресеньям». 
(16+)
«Барахолка». (12+) 
«Валентина Толкунова. «Ты 
за любовь прости меня...». 
(12+)
«Точь-в-точь». (16+)
«Без страховки». (16+) 
Воскресное «Время». (16+) 
«Клим». (16+)
«Третья персона». Х/ф. (16+) 
«Модный приговор». (16+) 
«Мужское / Женское». (16+)

П З З З И П  0 51 0  «Следствие ве
дут знатоки». (16+)

07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна». (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+)
12.35, 14.20 «Русская наследни

ца». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Ми

хаил Жванецкий. (16+)
00.55 «По горячим следам». (12+)
02.55 «Гибель адмиралов. Тайна 

одной авиакатастрофы». 
(12+)

03.55 «Комната смеха». (16+)

Г71 05.00, 23.50 «Шериф». (16+) 
г й м  07.00 «Центральное теле

видение». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 

(16+)
08.15 «Русское лото плюс». (16+)
08.50 Их нравы. (16+)

09.25 Едим дома. (16+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (16+)
13.20 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!». (16+)
15.10 Своя игра. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели». (16+)
20.00 «Аз воздам». Х/ф. (16+)
01.50 «ГРУ. Тайны военной развед

ки». (16+)
02.40 Дикий мир. (16+)
03.05 «Криминальное видео». (16+)

■ jjjg g jffjR ty  06.30 «Евроньюс». (16+)
10.00 «Обыкновенный 

концерт». (16+)
10.35 «Шестнадцатая весна». Х/ф. 

(16+)
12.00 Легенды мирового кино. 

Вера Холодная. (16+)
12.30 Россия, любовь моя! «Как 

поют в Сибири». (16+)
13.00 Гении и злодеи. Фердинанд 

Эйнем. (16+)
13.30 «Богемия - край прудов».

Д/ф. (16+)
14.25 «Что делать?». (16+)
15.10 О.Перетятько в концерте 

«VIVA OPERA!». (16+)
16.20 «Пешком...». Москва англиц- 

кая. (16+)
16.45 «Клад Нарышкиных». (16+)
17.35 «Легендарные хиты Эдит 

Пиаф и Фрэнка Синатры». 
Концерт-посвящение. (16+)

19.05 «Дело «пестрых»., «Стре
ляйте в пианиста». Х/ф. 
(16+)

22.15 Опера Дж.Верди «Травиа
та». (16+)

00.40 «Вылет задерживается». 
Х/ф. (16+)

01.55 Страна птиц. «Год цапли».
Д/ф. (16+)

02.50 «Поль Сезанн». Д/ф. (16+)

07.00 Документальные 
щи фильмы «ТВ-21». (16+) 
" ' v  08.30 Телегазета ТВ-21.

(12+)
09.00 Смешарики. (0+)
09.15 Три кота. (0+)
09.30 Руссо туристо. (16+)
10.00 Успеть за 24 часа. (16+)
11.00 Два голоса. (0+)

12.00 «Лара Крофт. Расхититель
ница гробниц». Х/ф. (12+)

13.55 «Лара Крофт. Расхититель
ница гробниц. Колыбель 
жизни». Х/ф. (12+)

16.00 Здравствуйте, Юрий Арка
дьевич! (12 +)

16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
18.50 «Человек-паук-2». Х/ф. (12+)
21.20 «Человек-паук-3». Х/ф. (12+)
00.00 Кости. (16+)

05.00 «Полицейская ака-
С Т З ? )  демия 6. Осажденный го-
Ц00Г род» х/ф. (16+)

05.40 «Полицейская ака
демия 7. Миссия в Москве». 
Х/ф. (16+)

07.15 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
09.00 «Крокодил Данди 2». Х/ф. 

(16+)
11.15 «Маска». Х/ф. (16+)
13.00 «Дальнобойщики». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.35, 08.00, 08.30 
«Губка Боб Квадрат

ные штаны ». (12+)
09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.40 «Перезагрузка». (16+)
11.40 «Властелин колец. Две кре

пости». Х/ф. (12+)
15.05 «Властелин колец. Возвра

щение Короля». Х/ф. (12+)
19.00, 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 «Я тоже хочу». Х/ф. (18+)
02.40 «Империя солнца». Х/ф. 

(12+)
05.45 «Женская лига. Лучшее». 

(16+)
06.00 «Пригород 3». (16+)
06.25 «Непригодные для свида

ния». (16+)

07.40 «Фактор жизни».

| 1 | < 12*>
08.10 «Родня». Х/ф. (12+)
10.05 «Светлана Крюч

кова. Я любовь узнаю по 
боли...». Д/ф. (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.45 События. (16+)

11.45
11.55

14.30
15.00 
16.55 
20.50

01.00

01.50
03.40

05.30

Петровка, 38. (16+)
«Не хочу жениться!». Х/ф. 
(16+)
«Смех с доставкой на дом». 
(12+)
Московская неделя (16+) 
«Настоятель-2». Х/ф. (16+) 
«Нахалка». Х/ф. (12+) 
«Бесценная Любовь». Х/ф. 
(16+)
«Дети индиго. Новое испы
тание для взрослых». Д/ф. 
(12+)
«Вера». Х/ф. (16+) 
«Апельсиновый сок». Х/ф. 

(16+)
«Обложка. В тени принцессы 
Дианы». (16+)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  06.30 Специальный 
[ у  J  | l ! Ц  репортаж «Болелыци- 
Н Н Й Й М  ки». (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.30 Новости. 

(16+)
07.05 «Ты можешь больше!». (16+)
08.05, 13.30, 19.30, 23.00 Все на

Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты. 
(16+)

09.05 «Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым». (12+)

09.35 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Мужчины. Трансляция 
из Канады. (16+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Женщины. Трансля
ция из Канады. (16+)

11.35 «Безумный спорт с Алексан
дром Пушным». (12+)

12.05 «Вся правда про...». (12+)
12.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Прямая трансля
ция из Швейцарии. (16+)

14.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт 30 км. Класси
ческий стиль. Женщины. 
Прямая трансляция из Нор
вегии. (16+)

15.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая транс
ляция из Ульяновска. (16+)

17.55 «Жаркая российская зима».
Д/ф. (16+)

18.30, 03.05 «Уэйн Руни. история 
английского голеадора». 
Д/ф. (12+)

20.00 Биатлон. Кубок мира. Оди
ночная смешанная эстафе
та. Прямая трансляция из 
Канады. (16+)

21.00 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Хорватия. 
Трансляция из Сербии. (16+)

23.55 Биатлон. Кубок мира. Сме
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Канады .(16+)

01.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер 
Юнайтед». (16+)

04.05 «Манчестер Сити. Live».
Д/ф. (16+)

05.05 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из 
Швейцарии. (16+)

06.00 «Зимние виды спорта». Д/ф. 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+) 
Ц р  08.00, 02.20 «100 вели

ких». (16+)
09.25 «Светофор». (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
16.30 «Человек против мозга». 

(16+)
19.00 «Хоттабыч». Х/ф. (16+)
21.00 +100500. (16+)
23.00 «Квартирник у Маргулиса». 

(16+)
00.00 «Великая война». (0+)
05.00 «Секреты спортивных дости

жений». (16+)

05.00
пол-

06.35, 02.50, 03.55,
Т м  «Тени исчезают в 

I7J день». (12+)
08.00 Мультфильмы. (0+)

10.00 «Сейчас». (16+)
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «Вас ожидает гражданка Ни- 

канорова». Х/ф. (12+)
12.40 «Женатый холостяк». Х/ф. 

(12+)
14.20 «Знахарь». Х/ф. (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном». (16+)
18.00 Главное. (16+)
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.05, 

00.00, 00.55, 01.50 «Морпе- 
хи». (16+)

06.00 «Миллион вопро- 
Й мир 00в 0 природе». (6+)
^  06.15, 08.25 Мультфиль

мы. (6+)
06.30 «Спящая красавица». Х/ф. 

(6+)
08.05 «С миру по нитке». (12+)
09.00 «Реальное усыновление». (6+)
09.30 «Почему я?». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)

10.15 «Трэш-тест». (12+)
10.45 «Я буду жить!». (16+)
14.20 «Воссоединение семейки 

Аддамс». Х/ф. (12+)
16.15, 22.00 «Пенелопа». (12+)
21.00 «Вместе». (16+)
00.10 «Мушкетеры Екатерины». (12+)

06.30, 05.30 «Джей
ми. Обед за 15 ми-

Jjo j^ a luhO U  НУ1 »- (16+)
07.30, 23.50 «6 ка

дров». (16+)
08.05 «Мисс Марпл. Немезида». 

Х/ф. (16+)
10.15 «Процесс». Х/ф. (16+)
14.15 «Проездной билет». Х/ф. (16+)
18.00, 22.50, 02.15 «Звездные 

истории». (16+)
19.00 «Причал любви и надежды». 

Х/ф. (16+)
00.30 «Четверг... 12-е». Х/ф. (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

02.20, 09.55 «Большая 
афера». Х/ф. (16+) 
04.25 «Туристас». Х/ф. 
(18+)

06.05 «Анжелика, маркиза анге
лов». Х/ф. (18+)

08.05, 16.20 «Новый парень моей 
мамы». Х/ф. (16+)

11.55 «Путь Карлито». Х/ф. (18+)
14.25 «Она - мужчина». Х/ф. (16+)
18.00 «Хотел бы я быть здесь». 

Х/ф. (16+)
20.00 «Четыре пера». Х/ф. (16+)
22.20 «Опасный Бангкок». Х/ф. (18+)

А 06.00 «Капля в море». Х/ф. 
(0+)
07.15 «Похищение «Са
войи». Х /ф .(6+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05, 13.15 «Позывной «Стая». (16+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
15.05 «Огненный экипаж». Д/ф. (12+)
15.35 «Психопатка». Х/ф. (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30, 22.20 «Легенды советского

сыска». (16+)
00.45 «Бег от смерти». Х/ф. (16+)
02.30 «Без права на провал». Х/ф. 

(12+)
04.00 «Культпоход в театр». Х/ф. (0+)

Здоровый образ жизни
Человечество уже сталкивалось 

со свиным гриппом. Последний 
раз мировая эпидемия этого вида 
инфекции посещала нас в 2009-м 
году. Штамм «свиного» гриппа был 
заложен в вакцины, которые ис
пользовались во время прививоч
ной кампании в конце 2015-го года. 
Поэтому у тех, кто делал прививку, 
риск подхватить вирус в разы ниже 
(хотя стопроцентной гарантии от 
заражения никакая вакцина не 
даст), а в случае заражения болезнь 
будет протекать легче.

В этом году от гриппа сдела
ли прививки в городе около шести 
тысяч человек. Это должно поло
жительно сказаться на уровне за
болеваемости. Но сейчас прививки 
делать уже поздно.

Более ста северян с подозрени
ем на грипп прошли обследование. 
В семнадцати случаях был получен 
положительный результат, в шести 
из которых был выявлен вирус А/ 
H1N1. На Север вполне могли за
везти бациллу из Норвегии, Фин
ляндии, Петербурга, Вологодской 
или Псковской областей, где отме
чен рост этого заболевания.

«Свиной» грипп (вирус 
А(НШ1) на самом деле очень по
хож на обычный сезонный грипп. 
Главная же опасность в том, что у 
людей с ослабленным здоровьем
— а в России таких едва ли не две 
трети по данным последней дис
пансеризации — быстро развива
ются тяжелые осложнения. Уже 
на второй-третий день болезни 
может начаться воспаление легких. 
У многих пациентов в этом случае 
развивается дыхательная недоста

Осторожно: грипп!
Страшный вирус A(H1N1), которые еще называют «свиным гриппом», до

брался и до Кольского полуострова. В городе Оленегорске объявлен карантин.
точность, и человека может спасти 
только экстренная госпитализация: 
требуется искусственная вентиля
ция легких и другие экстренные 
операции.

Наибольшую опасность данная 
болезнь представляет для людей, 
имеющих хронические заболева
ния (бронхиальная астма, болез
ни легких и сердечно-сосудистой 
системы, страдающих сахарным 
диабетом), а также ослабленный 
иммунный ответ. В группе особого 
риска дети, женщины, ожидающие 
ребенка, и пожилые люди.

Чтобы не подхватить инфек
цию, советуем чаще мыть руки 
с мылом и дезинфицировать по
верхности бытовыми моющими 
средствами, избегать контакта с 
больными людьми, отказаться от 
поездок и посещения многолюд
ных мест. По возможности старай
тесь не посещать места скопления 
народа, особенно в закрытых поме
щениях.

♦  После поездок на обще
ственном транспорте мойте руки с 
мылом. Носите с собой упаковку 
антибактериальных влажных сал
феток. Промывайте нос — сейчас 
в продаже много спреев с морской 
водой и солями (цена — от 80 до 
300 рублей за пузырек).

♦  Перед выходом на улицу

есть смысл смазать слизистые 
носа оксолиновой мазью. Это соз
даст дополнительную преграду 
вирусам.

♦  Медицинская маска — не па
нацея от гриппа. Вирусы настолько 
малы, что проникают через мель
чайшие поры. Но как дополнитель
ное средство безопасности вполне 
годится, особенно если вам надо 
много перемещаться и общаться. 
Нюанс: надевайте маску только 
в транспорте или в закрытом по
мещении, где много народа. На 
открытом воздухе шанс заразить
ся минимален, так что не мучайте 
себя. Меняйте маску каждые 3 часа.

♦  Проветривайте жилище хотя 
бы по 10-15 минут два-три раза в 
день, несмотря на мороз. Инфекция 
не любит холода, ее любимый кли
мат — тепло, сухость, отсутствие 
вентиляции.

♦  «Противовирусной» еды и 
напитков, к сожалению, не суще
ствует. Но есть продукты, которые 
помогают активизировать иммун
ную систему. Это натуральные кис
ломолочные напитки (нежирный 
йогурт, айран, тан); цитрусовые; 
морсы всех видов (из брусники, 
клюквы, смородины), кроме слад
кого (излишний сахар мешает вы
ведению вирусов из организма); 
натуральные белки, которые легко

усваиваются и укрепляют сердце
— яйца, индейка, куриная грудка, 
кролик, рыба.

Грипп (любой, не только сви
ной) входит в пятерку самых зараз
ных заболеваний в мире, опережая 
даже Эболу. Так что берегите близ
ких и коллег — не ходите в гости, 
перенесите встречи, если чувствуе
те недомогание.

Первые симптомы появляют
ся уже на первые-вторые сутки от 
момента заражения. Вирус, попав 
на слизистые оболочки органов 
дыхания, размножается на высти
лающих их эпителиальных клетках 
с невероятной скоростью. В первые 
несколько часов возбудитель разру
шает эти клетки, приводя к их ги
бели. Основным характерным сим
птомом болезни является высокая 
температура. Ее повышение до вы
соких цифр (38,5-40°C) происходит 
очень резко и держится три и более 
дней на высоком уровне.

Также симптомами гриппа-2016 
являются: головная боль; сухость в 
носоглотке; озноб; мышечные боли; 
сухой кашель; слезотечение; сниже
ние или полное отсутствие аппети
та; першение в горле; светобоязнь; 
слабость во всем теле; ломота в 
суставах; повышенная потливость. 
Редко при гриппе бывает насморк.

Повышение температуры —

сигнал того, что иммунные силы 
организма вступили в борьбу с ин
фекцией. Но слишком резкий ска
чок плохо влияет на работу сердца. 
Порог — 38 градусов по Цельсию. 
Если при гриппе температура до 
38,5 градусов (для маленьких детей
— до 38 градусов), ничего жаропо
нижающего лучше не принимать. 
Если выше — использовать сред
ства с парацетамолом, ибупрофе- 
ном, если нет противопоказаний. 
Прием аспирина строго противопо
казан! Если температура не снижа
ется, срочно вызывайте скорую или 
врача на дом.

Вызовы неотложной помощи в 
городской и детской поликлиниках 
по СМП принимаются круглосу
точно, вызовы врача до 17.00, кро
ме субботы и воскресенья.

При обнаружении у себя первых 
симптомов заболевания не стоит 
прибегать к самолечению. Первым 
делом нужно обратиться к врачу. 
После назначения лечения в до
машних условиях нужно соблюдать 
охранительный режим в течение 
недели: отдых в постели, минимум 
физических нагрузок. Не занимай
тесь самолечением, обращайтесь к 
врачу, и если врач предлагает госпи
тализацию, соглашайтесь.

Л. Парфентьева, 
врач ОЦГБ.

Издано Постановление Адми
нистрации г. Оленегорска № 32 
от 28.01.2016 г. «О введении на 
территории города Оленегорска 
ограничительных мероприятий 
(карантина) по гриппу» (опу
бликовано в газете «Заполярная 
руда» № 05/1 от 30.01.2016г.).

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

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

► Скупка
► Обмен Г.

Куплю 
лодку или катер

1 в любом состоянии, 
г можно с мотором.

8-921-228-05-58

Ул. Строительная, 43 
Тел. 5 -0 7 -84 ,(9 21 )03 8 -2 8 -7 3

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, | БЕЛОРУССИЯ

® (от 1,5 до 20 тонн). 
Квартирны е переезды  

(все направления). 
Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38
Торги

Организатор торгов -  арбитражный управляющий Степанов Александр Николаевич (ИНН 
519015762103, СНИЛС 132-994-639 94, контактный телефон: (8152) 459957, anstepanov@ 
gmail.com, почтовый адрес: 183010, Мурманск, а/я 7198), член Некоммерческого партнерства 
«Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (121059, г. Москва, Бережковская 
набережная, д. 10, офис 200, ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434), действующий 
на основании решения от 03.02.2012 и определения от 28.11.2013 Арбитражного суда 
Мурманской области по делу №А42-4140/2011, сообщает об итогах торгов (сообщение о 
торгах опубликовано в газетах «Коммерсантъ» от 14.11.2015 №210 на стр.60, сообщение 
№77010032956, «Заполярная руда» от 14.11.2015 №46(4617) на стр.14, в Едином 
федеральном реестре сведений о банкротстве №811164 от12.11.2015) имуществом МУП 
ЖКХ г.Оленегорск (ОГРН 1105108000250, ИНН 5108998665, место нахождения: 184538, 
Мурманская область, г. Оленегорск, нп Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13), в отношении 
которого открыто конкурсное производство, на электронной торговой площадке «RUSSIA 
OnLine» - rus-on.ru (далее -  ЭТП):

Лот №1: торги признаны состоявшимися, победителем торгов признано ООО «МКА» 
(ОГРН 1145190009854), предложившее цену имущества 7270848,34 руб., без НДС.

Лот №5: торги признаны несостоявшимися, договор уступки прав требования (цессии) 
заключен с единственным участником, победителем торгов признано ООО «МКА» (ОГРН 
1145190009854), предложившее цену имущества 1717684,88 руб., без НДС.

ООО «МКА» (ОГРН 1145190009854) не имеет заинтересованности по отношению 
к должнику, его кредиторам и конкурсному управляющему; конкурсный управляющий, 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой является 
конкурсный управляющий, в капитале ООО «МКА» (ОГРН 1145190009854) не участвуют.

В отношении лотов №№ 2, 3, 4 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах.

В связи с признанием торгов несостоявшимися, организатор торгов извещает о 
проведении на ЭТП повторных торгов -  аукциона с открытой формой подачи предложения
о цене по продаже прав требования, принадлежащих МУП ЖКХ г.Оленегорск, по лотам:

Лот №1: права требования к: 1) Жаркова (Маркова) Н.А. в сумме 44344,13 руб.; 2) МУП 
«ОТС», ОГРН 1025100676776, в сумме 20453710,11 руб. (имеются встречные требования);
3) ТСЖ «Ленинградский проспект, дом 7», ОГРН 1095108000283, в сумме 108207,90 руб.;
4) ТСЖ «Энергия», ОГРН 1105108000018, в сумме 482150,46 руб.; 5) НОУ НП И ДПО 
ОЛЕНЕГОРСКИЙ СТЦ ДОСААФ РОССИИ МО, ОГРН 1025100677470, в сумме 8403,67 руб.; 
6) ТСЖ «Парковая 6», ОГРН 1095108000217, в сумме 278455,63 руб.; 7) ИП Банзюк А.Г., 
ОГРНИП 304510829200046, в сумме 4234,70 руб.; 8) ОАО «ОЗСК», ОГРН 1025100676369, 
в сумме 7000,00 руб.; 9) ООО «РЭК», ОГРН 1115108000370, в сумме 30047,29 руб. -  
начальная продажная цена 2002505,48 руб., без НДС.

Лот №2: права требования к: 1) ООО «УК «ЖКС» г.Оленегорск», ОГРН 1085108000108, 
в сумме 233302415,92 руб.; 2) ООО «ТЭК», ОГРН 1035100074998, в сумме 22988248,27 
руб.; 3) ООО «УК «Гарантъ», ОГРН 1095190009166, в сумме 2573480,96 руб.; 4) ООО 
«ДЕДАЛ-ФИШ», ОГРН 1025100851181, в сумме 19152,90 руб.; 5) ООО «Александра», ОГРН 
1095108000327, в сумме 51203,97 руб.; 6) Министерство юстиции Мурманской области, 
ОГРН 1025100856990, в сумме 1012,83 руб.; 7) ООО «Абсолют», ОГРН 1065108004741, в 
сумме 4862,70 руб.; 8) ООО «Альбатрос», ОГРН 1065108004840, в сумме 4636,83 руб.; 9) 
ИП Волков С.П., ОГРНИП 304510826600013, в сумме 12168,81 руб.; 10) Диньмухаметова Ф. 
в сумме 5058,70 руб.; 11) ИП Сазонов М.В., ОГРНИП 304510815600011, в сумме 26642,87 
руб.; 12) ОАО «Мурманэнергосбыт», ОГРН 1095190009111, в сумме 1093,26 руб.; 13) ООО 
«УК «Высокий», ОГРН 1115108000402, в сумме 847532,13 руб.; 14) ООО «Управдом», ОГРН 
1085108000130, в сумме 8368076,28 руб.; 15) Тарапата О.П. в сумме 7782,82 руб.; 16) ООО 
«Т2 Мобайл», ОГРН 1137746610088, в сумме 28400,00 руб. - начальная продажная цена 
4861414,80 руб., без НДС.

Лот №3: дебиторская задолженность за жилищно-коммунальные услуги, возникшая 
при исполнении должником функций управляющей организации многоквартирными 
жилыми домами на территории города Оленегорска Мурманской области, в общей сумме 
56372946,06 рубля, начальная продажная цена 4444753,63 рубля, без НДС.

Ознакомление с имуществом и подробная информация -  по предварительной заявке, 
направленной на адрес anstepanov@gmail.com.

Заявки на участие в торгах, оформленные в соответствии с требованиями п. 11 ст. 110 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», подаются с 0 часов 0 минут 
01.02.2016 до 23 часов 59 минут 11.03.2016 (включительно) с использованием средств ЭТП.

Задаток в размере 10% начальной цены имущества вносится до момента подачи заявки 
на расчетный счет должника МУП ЖКХ г. Оленегорск, ИНН/КПП 5108998665/510801001, р/с 
40602810600200000057 в Ф-л ООО КБ «Финансовый капитал» Кандалакша г.Кандалакша, 
БИК 044703744, к/с 30101810400000000744.

Начало торгов 14.03.2016 в 15:00 на ЭТП.Шаг аукциона 5% от начальной цены. 
Победитель торгов — участник торгов, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую 
цену, которая была названа организатором аукциона последней.

Договор уступки прав требования по результатам торгов между продавцом и 
победителем торгов заключается в срок не позднее 10 дней с даты подведения итогов 
торгов. Оплата производится в течение тридцати дней со дня подписания договора купли- 
продажи путем перечисления денежных средств на расчетный счет МУП ЖКХ г.Оленегорск, 
ИНН/КПП 5108998665/510801001, р/с 40602810500200000050 в Ф-л ООО КБ «Финансовый 
капитал» Кандалакша г.Кандалакша, БИК 044703744, к/с 30101810400000000744.

В случае изменения размера дебиторской задолженности к моменту заключения 
договора уступки прав требования, договор заключается по цене, по которой договор 
должен быть заключен по итогам торгов, скорректированной пропорционально изменению 
размера уступаемой дебиторской задолженности.

В случае изменения размера дебиторской задолженности после заключения договора 
уступки прав требования и до ее фактической передачи цессионарию, после передачи 
прав требования стороны производят перерасчет стоимости уступленных прав, который 
заключается в корректировке стоимости уступленных прав требования пропорционально 
изменению размера уступленной дебиторской задолженности.

АО «АПАТИТ»
а

приглашает на РАБОТУ
• Электрослесарей дежурных и по ремонту обо

рудования (подземные условия труда) от 4 разряда 
(постоянная работа);

• Люковых 4 разряда со смежной профессией 
Машинист ВПУ 4 разряда (вахтовый режим работы);

• Машинистов подземных самоходных машин 4 
разряда (постоянная работа).

Оформление в соответствии с ТК РФ. 
Предоставляются социальный пакет и льготы предприятия.

Информацию о вакансиях 
можно получить в Отделе найма и развития персонала.

г. Кировск, ул. Ленинградская, д.2, каб.118.
8 (81531) 35 672; 35 671; 32 128; 31 811
Почта для отправки резюме: APankratova@phosagro.ru

АРЕНДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

8- 921- 270- 86-13 
8( 815- 52)  54-559

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

Самые свежие и актуальные 
новости Оленегорска -  здесь!

Налоговая информирует

Декларируем доходы  
за 2015 год

Уже традиционно 1 января 2016-го года стартовала декларационная кампания, 
в ходе которой граждане обязаны отчитаться о полученных в 2015-м году доходах и 
предоставить в налоговые органы декларации по форме 3-НДФЛ.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области напоминает, что в первую 
очередь это индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и лица, занимающи
еся частной практикой.

Кроме того, представить налоговые декларации обязаны граждане, получившие дохо
ды, с которых не был удержан налог. Как правило, это доход от продажи недвижимости, 
транспортных средств или земельных участков, принадлежавших им на правах собствен
ности менее трех лет.

Также это касается выигрышей или подарков, полученных не от близких родственни
ков, доходов от сдачи жилья в наем и других работ и услуг, которые граждане оказывают 
за вознаграждение не налоговым агентам (работодателям), а физическим лицам. Полный 
перечень таких налогоплательщиков поименован в статьях 227 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Узнать об обязанности представления налоговой декларации в круглосуточном режи
ме поможет «Телефонный автоинформатор». По телефону 815-2-684-118 можно получить 
сведения о наличии обязанности по представлению декларации по налогу на доходы фи
зических лиц за 2013-2015 годы.

Граждане, кто добровольно хочет заявить о своих доходах исключительно с целью по
лучения налоговых вычетов, могут сдать декларацию в течение всего текущего года. При 
этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2015-й год как доходы, 
подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить та
кую декларацию в установленный срок — не позднее 30 апреля 2016-го года.

Подробная информация о Декларационной кампании-2016 размещена на сайте ФНС 
России www.nalog.ru в разделе Налогообложение в Российской Федерации/ Действующие 
в РФ налоги и сборы/Налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» могут за
полнить и отправить декларацию через сервис в электронном виде в режиме онлайн.

Спланировать посещение инспекции вам поможет сервис ФНС России «Онлайн запись 
на прием в налоговую инспекцию», который позволяет выбрать удобное для вас время по
сещения налогового органа за две недели.

mailto:anstepanov@gmail.com
mailto:APankratova@phosagro.ru
http://www.gazeta-zap-ruda.ru
http://www.nalog.ru
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стиральных машин -  г
на дом у. SljLij8-953-752-53-45 ,
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М У Р М А Н С К И М
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I 6 - 7 ф е в р а л я  : • ■
ПРИЕМ ПРОВОДИТ г л а в н ы й  в р а ч

ЖКХ

Сводный краткосрочный план 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области,

на 2016 год
(Муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной территорией)
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кв.м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 14 1957 1 220,1 - - 277 207,76 982 659,40 277 207,76 1 537 074,92
г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 16 1957 1 585,1 - - 361 116,61 1 280 103,52 361 116,61 2 002 336,74
г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 28 1958 1 429,0 1 334 597,98 1 766 056,99 - - - 3 100 654,97
г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 36 1959 1 365,0 1 338 455,55 1 771 161,66 - - - 3 109 617,21
г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 38 1958 1 292,8 1 328 691,08 1 758 240,46 - - - 3 086 931,54
г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 44 1952 1 206,8 1 332 066,45 - - - - 1 332 066,45
Итого по муниципальному образованию на 2016 год: 14 168 681,83

Пресс-служба НКО «ФКР МО».

Внимание!
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА» 

сообщает об изменении расценок, а также о предоставлении дополнительных услуг
с 1 февраля 2016-го года.

1. Размещение рекламы, информационных материалов, объявлений, благодарностей, поздравлений:
1.1. Физические лица:
объявления в рубриках «продам», «куплю», «меняю», «сниму», «сдам», «разное» -  50 рублей (10 слов), выделенное -  100 

рублей;
благодарность -  15 рублей строка;
поздравление -  20 рублей строка, на цветной полосе -  25 рублей строка; 
услуги -  30 рублей строка.
Одна газетная строка включает 22 печатных знака, в т.ч. пробелы.
Размещение фотографии -  30 рублей.
1.2. Муниципальные учреждения г. Оленегорска:
1 полоса -  цветная -  42 рубля 1 кв. см, 
черно-белые полосы -  15 рублей 1 кв. см,
в программе ТВ -  15 рублей 1 кв. см,
8, 9 полосы -  цветные -  33 рубля 1 кв. см,
16 полоса -  цветная -  30 рублей 1 кв. см.
1.3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели:
1 полоса -  цветная -  42 рубля 1 кв. см,
черно-белые полосы -  24 рубля 1 кв. см, 
в программе ТВ -  24 рубля 1 кв. см,
8, 9 полосы -  цветные -  33 рубля 1 кв. см,
16 полоса -  цветная -  30 рублей 1 кв. см.
1.4. При размещении рекламы, информационных материалов, объявлений, благодарностей, поздравлений в четверг в очеред

ной номер газеты -  срочность 30%.
1.5. Дублирование рекламной статьи/ модуля на сайт http://gazeta-zap-ruda.ru -  20% стоимости печатного варианта без 

учета скидок.
Разработка модулей -  по согласованию.
Образцы модулей находятся в правой колонке главной страницы сайта http://gazeta-zap-ruda.ru.
Размещение рекламных статей/ модулей на сайте осуществляется 1 раз в неделю -  в понедельник -  сроком не менее чем на 

одну неделю.
Срок подачи заявок на размещение рекламных модулей: понедельник -  четверг.
1.6. Подготовка рекламной статьи корреспондентом редакции -  от 1000 рублей, в зависимости от объема и сложности.
1.7. В случае неоднократности размещения рекламы, информационных материалов (кроме объявлений физических лиц) дей

ствуют скидки*:
10% -  две публикации,
15% -  три публикации,
20% -  четыре и более публикаций.
*Скидки распространяются только на печатные материалы и не действуют в отношении материалов, размещенных на сайте 

газеты.

2. Пункты, одинаково действующие для газеты и сайта:
2.1. Размещение рекламы, информационных материалов, объявлений, благодарностей, поздравлений осуществляется при 

100% предоплате.
2.2. Изготовление простого модуля -  10% от стоимости первого размещения, но не менее 100 рублей; изготовление сложного 

модуля -  20% от стоимости первого размещения, но не менее 200 рублей.
2.3. Утвержденная реклама корректировке не подлежит.

3. Дополнительные услуги:
3.1. Ксерокопирование: А-4 -  5 рублей страница; А-3 -  15 рублей страница.
3.2. Сканирование: А-4 -  5 рублей страница.
3.3. Отправка электронной почты со сканированием -  15 рублей страница.
3.4. Отправка и прием факсов: по России -  20 рублей страница; страны Ближнего Зарубежья -  50 рублей страница; страны 

Дальнего Зарубежья -  70 рублей страница.
3.5. Печать: А-4 (черно-белая) -  5 рублей страница; А-3 (черно-белая) -  15 рублей страница; А-4 (цветная) -  20 рублей страница; 

А-3 (цветная) -  50 рублей страница.
3.6. Подписка на электронную версию газеты: один номер -  12 рублей.
3.7. Реализация газет из архива: один номер -  3 рубля.

| Режим работы: с 9.00 до 16.00, без перерыва. Выходные: суббота, воскресенье. 
£   Тел/факс: (8-815-52) 58-548. E-mail: zapruda@mail.ru. 

8-81 S2-20-T5-5J 
8-902-1 37-09-- 

(9oo-ieoo) 8-964—13-57-999
h t t p s : / /v k .c o m /k v a r t ir n y j _ v o p r o s

Агентство недвижимости «Регион»
rfffejt (81552) 50-600; 8-921-735-25-20,

Т  iV .fc 8-906-291-34-98; 8-909-558-38-19
•»I»! Щ Оленегорск, ул. Строительная 46

‘ Покупка, продажа, обмен объектов недвижимости 
‘ Печать договоров любой сложности 

‘ Оформление купли-продажи автотранспорта 
‘ Консультации бесплатные 

Большой выбор недвижимости в продаже на 
нашем сайте: yvwtv.region-OL.narod.ru

ПРОДАМ
006 . С Р О Ч Н О  - 1-комн. кв. 

(Парковая, 29), 93М , 9/9, сте- 
клопак., батереи выведе
ны, состояние хорош ее, чи
стая, теплая, балкон зас те 
клен, электро- водосч., 650  
т.р., торг.

S  8 -9 2 1 -0 4 8 -4 8 -7 9 ,
8 -9 2 1 -5 1 5 -4 0 -5 7 .
005 . 1-комн. кв. (М урм ан

ская, 7), 2-й этаж, общ ая пло
щадь 40 ,8  кв.м, цена договор
ная.

S  59 -7 5 6 , 8 -9 0 9 -5 6 0 -2 9 -7 0 , 
с 9 до 18 часов.

003 . 2-комн. кв. (М олодеж 
ный, 17), 6 /9 , хорош ий ремонт, 
утепленная лоджия, ш каф - 
купе, стеклопакеты , зам ена  
труб, водонагреватель, 950  
т.р., торг при осмотре. Под
робности на (объявление № 
4 35 3 7 3 9 3 0 )

S  8 -9 2 1 -7 0 9 -3 6 -9 0 .

ГАРАЖ
012. Гараж в гаражном коо

перативе в районе дома 27 по 
ул. Парковая, есть все, состоя
ние хорошее.

S  8 -921-179-16-50 ,
8 -964-687-06-15 .

КУПЛЮ
049. Ж К, PL-TV, муз. центр, 

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

216. 2 -ком н. кв. на Л е н и н 
градском  пр ., 4.

S  8 -909 -562 -01 -55 .

240. Рога л ося, ол еня. Д о 
рого.

S  8 -921 -224 -73 -78 .

008. Куплю квартиру, недоро
го, без посредника.

S  8 -911-300-09-93.

УСЛУГИ
371 . Рем онт компью теров  

и ноутбуков; защ ита  от виру
сов; восстановление инф ор
мации; чистка компью теров. 
Выезд на дом . О пы т работы  
16 лет.

S  8 -9 5 3 -3 0 0 -3 0 -3 2 .

049 . Р ем о н т Т В , Ж К  ТВ , 
С В Ч , м о н и то р о в , м уз. ц е н 
тр о в  на д о м у  у зака зч и ка . 
Е сть  все д е та л и . Га р а н ти я . 

S  8 -9 2 1 -1 5 8 -9 9 -8 3 .

213. Срочный ремонт бы то
вой техники: теле, аудио, ви
део, стир. маш ин, холодиль
ников и др. Л ицензия. Гаран
тия.

S  8 -9 0 2 -1 3 7 -0 0 -2 2 , 
8 -9 2 1 -6 0 5 -1 2 -5 9 , 

8 -91 1 -3 08 -2 3 -7 0 .

007 . У с та н о в к а  д в е р е й , 
окон; л а м и н а т, л и н о л е ум ;  
о тд е л о ч н ы е  р аб оты ; э л е к 
тр и ка . Р а зл и ч н ы е  виды  
м е л ко го  р ем о н та . К а ч е 
с тв е н н о .

S  8 -9 0 5 -2 9 4 -7 5 -1 5 .

РАЗНОЕ
011. Диплом Н П О  госу

дарственного образца В № 
6824191  «Электрослесарь  
(слесарь) дежурный и по ре 
монту оборудования, эл ек
трогазосварщ ик», выданный  
0 8 .0 6 .2 0 0 0  г. на имя С аф о но
ва Дениса Владимировича, 
считать недействительным.

Память

Выражаем искреннюю благодарность друзьям, соседям, 
бюро ритуальных услуг за помощь в организации и прове
дении похорон

ВИШНЕВОЙ Нины Константиновны.
Сестра, сыновья, внуки.

П А М Я Т Н И К И
ТО ЛЬКО  ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ  
О Ч Е Н Ь  Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р  
О Б Р А З Ц О В  Н А  В Ы С Т А В К Е
Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО

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

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

Оленегорск, ТЦ  «Феррит», цокольный этаж 
т. 8-800-250-46-76 Реклама
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Р Е М О Н Т  Т Е Л Е В И З О Р О В ,  
Ж К  Т Е Л Е В И З О Р О В ,  С В Ч ,  

М О Н И Т О Р О В , М У 3 . Ц Е Н Т Р О В .
Г А Р А Н Т И Я .
Е С Т Ь  О С Е  E J E E T А Л И »
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1 1 я т е р о ч к а
Есть что предложить!

Пять слагаемых моего благополучия!

* Я уж е  работаю  
в «Пятёрочке», а Вы?

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В МАГАЗИНЫ
г. Оленогорск

* ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
« ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА
* ТОВАРОВЕДА-ПРИЕМЩИКА
* ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ
* ГРУЗЧИКОВ

Ждем ваши звонки по телефону <ЭСШВ35ЕЕ* 
8-800-555-17-50 (зв о н о к  беспл атны й)

автошкола

ФОРСАЖ

с 1 февраля v , ,  |  
РАССРОЧКА 
возврат 13%

обучение категории «В» j  Ж  РАССРОЧКА

ПЕРЕПОДГОТОВКА Ч |пвВнТШ Е
с ^  на о , f  '«Автошкола Форсаж Оленегорск»
форма обучения: , г ' : дШ.форсажЙрф]
дневная (или индивидуальная) _
под арочные ое рти ф и ка ть< v 8-909-5р-54-90]

лицвнэип № J3-15

М а л ь ч и ш к и  и д е в ч о н к и !  
У в а ж а е м ы е  р о д и тел и !

Стартовал городской конкурс 
детской рукописной книги

« О т с ю д а  н а ч и н а е тс я  Россия»
Объявляются следующие номинации:

♦  Мой мачтовый город -  столица Кольского Заполярья (к 
100-летию со дня основания);

♦  Мосты дружбы через книгу: зарубежные юбиляры года 
(Д. Родари, А. Милн, Т. Гофман, Братья Гримм, К. Коллоди, С. 
Нурдквист);

♦  Мой сильный маленький народ (коренные народы 
Кольского Севера);

♦  Стань природе другом (о бережном отношении к при
роде)

Работы принимаются в Центральной детской библиотеке 
до 14 февраля 2016 г.

Праздник юных писателей Оленегорска состоится 21 фев
раля 2016 г. в 13.00._____________________________________

Чтобы памяти нить 
не прервать

6 и 7 февраля в Оленегорске будет про
водиться юбилейный XX областной фести
валь солдатской песни «С боевыми друзья
ми встречаюсь, чтобы памяти нить не пре
рвать...», посвященный 27-й годовщине вы
вода ограниченного контингента советских 
войск из Афганистана.

Клуб «Земляки» обращается к жителям Оленегорска с 
просьбой о предоставлении любой имеющейся у вас ин
формации о фестивалях солдатской песни, проходивших 
в нашем городе с 1997-го года (фото, видеозаписи и др.). 
Информационные материалы можно приносить в город
ской музей, расположенный по адресу: Ленинградский 
проспект, д. 7. Контактные телефоны: 53-112, 8-921-16
73-942, 8-906-28-81-008.

Будем очень благодарны за предоставленную ин
формацию, поскольку это — история нашего с вами 
города!

31 января ЦКиД «Полярная звезда» i 
ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ «Яхонт» \ 
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ. ^  00 до 18..° °  *&
Большой выбор по каталогам. к
РУ № 0140004915 от 24.02.2010 г., выд. Северо-Западной 'fc > 
государственной инспекцией пробирного надзора.
ВКонтакте: vk.com/yahont_salon Реклама

Поздравляем!

Это успех!
Уважаемые читатели!

В феврале [ W <* 
библиотеки Оленегорской ЦБС

Гл л ид | м! “ * % ViT/ r t
проводят АКЦИЮ

В О З В Р А Щ Е Н Н А Я  К Н И Г А )
В течение всего февраля

1 I \  /ш  вы можете вернуть книги,
, ^ ^ f / A v l lсданные вовремя в библиотеку, >

б ------------ий I ф I I бЧбли*-------без нарекании и штрафов со стороны библиотекареи. 
М 1 >  I I I I  I ч v  /wr — 1 
’ K V Помните, что находящиеся у  вас книги

--------- lw ' Ч  I ^ r / ^ v rнужны другим читателям!
I ■ j >

С 21 по 24 января в Коломне проходил Чемпионат России по конькобежному спорту на 
отдельных дистанциях. В масс-старте в упорной борьбе серебряную медаль завоевал выпуск
ник детско-юношеской спортивной школы «Олимп», член сборной команды России по конь
кобежному спорту, мастер спорта международного класса Дмитрий Федотов. До победы ему 
не хватило 0,001 секунды.

Мы желаем Дмитрию удачи и дальнейших успехов в спорте!

МОЖНО̂  ПРИОБРЕСТИ:
• в почтовых отделениях  

г. Оленегорска

(ул. Строительная, 49А,

ул. Бардина 32)

• в магазинах: 
ЯагсМт 

«Околица»,
ул. Строительная, 57 

«Орион», 

ул.^Ми*р1^А; 

«Метелица»,

ул. Б,ардина, ■
«Молодежный»,

Молодежный ю-р, 2'

«Гурман»,

ул. Строительная, ■ 
«Галактика», 

ул. Мурманская, 2 

«Импульс»,тн ш  ЛП
ул. Парковая, 17 

ш Н  
«Пульс»,^)угггшк .

ул. Мурманская, .

Год кино

Для справки:
• серебряный призер в командной гонке XXVI Всемирной Зимней Универсиады

2013-го года (Трентино, Италия);
• серебряный призер II Чемпионата мира среди студентов (Алма-Ата, Казахстан,

2014-й год) на дистанции 1500 метров.
ДЮСШ «Олимп».

Вот так кино!
Прошлое задание сложным никак не назовешь! Много комедий-вестернов 

вы знаете в советском кинематографе? На ум сразу приходит «Человек с 
бульвара Капуцинов» Аллы Суриковой, и это правильный ответ! Попробуй
те отгадать следующий фильм с «математическим» названием.

«Женись, топись — море рядом »Д / ^ ^ 3 ^
«Клянемся не бриться, не пить, не курить и... и остаться... и остаться 

дикарями. Аминь. Ура». J   ̂с-(
«Не тонкий ты человек, Сундуков. Сундук, а не человек».

ргуЛВJ,-W -X ljTTT^Y j
^ а п о л я р н а я  
3  РУДА
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