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2 августа -  День железнодорожника

Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного транспорта!

Поздравляем вас с профессиональным праздником -  

Днем железнодорожника!
Ответ на вопрос, с чего началось превращение Мурмана из забытой окраины 

в передовой экономический и военный форпост России на Севере, однозначен — с 
прокладки железной дороги. Век назад стальная трасса протянулась с юга к тогда 
еще пустынным берегам Кольского залива. Край, куда раньше можно было по
пасть только морем, обрел надежную связь со страной, и дальнейшее его развитие 
— по сути, широкий и многообразный результат этого ключевого исторического
события.

Именно железная дорога дала жизнь двум главным морским гаваням Кольско
го края — Мурманскому и Кандалакшскому портам, отмечающим в этом году свое 
100-летие. На железную дорогу, как на животворную нить, оказались нанизаны 
города, поселки, производственные мощности бурно развивавшегося региона. И 
даже сегодня, глядя на карту Мурманской области, мы отчетливо видим, что же
лезная дорога по-прежнему остается главной осью притяжения сил и интересов в 
нашем крае.

Более того, грядущее развитие Мурмана в качестве опорной базы освоения Ар
ктики, в первую очередь, требует серьезного совершенствования железнодорожной 
сети региона. Новые стальные километры — залог легкого дыхания экономики
Мурманской области.

Д0р0ГИе друзья! Сердечное спасибо вам за надежную и безаварийную работу, за 
непрерывно текущий в обоих направлениях поток грузов, ° беспечивающий жизнь 
и процветание Кольского Заполярья, за комф°рт и безопасность пассажиров, еду
щих с Севера в теплые края и возвращающихся д°мой! Зд°р° вья счастья и
новых успехов в вашей нужной всем и кажд°му работе! С праздником!

J М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

М. Ильиных,
председатель Мурманской областной думы;

А. Бебенин,
главный федеральный инспектор по Мурманской области.

Л Л
Уважаемые работники и ветераны 

железнодорожного транспорта!
Поздравляю вас с профессиональным праздником -  

Днем железнодорожника!
Открытие в 1837-м году первой регулярной железной дороги от Санкт-Петербурга 

до Царского Села стаго началом развития железнодорожного транспорта в России.
Невозможно представить современную жизнь без железной дороги, которая проч

но заняла свое место в системе жизнеобеспечения страны.
Успешная работа железнодорожного транспорта зависит, в первую очередь, от вы

сокопрофессионального труца его работников — настоящих профессионалов, людей 
ответственных и преданных своему делу.

Примите мою искреннюю признательность за ваш труд, целеустремленность и 
самоотдачу.

Самые теплые поздравления и слова благодарности ветеранам отрасли, которые
заботливо сохраняют и передают молодежи свой опыт и славные традиции железно
дорожников.

Желаю всем, кто связал свою судьбу с железной дорогой, крепкого здоровья, благо
получия, счастья и праздничного настроения, удачи и уверенности в завтрашнем дне!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

у
Уважаемые оленегорцы!

Уважаемые железнодорожники!
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником — Днем железнодорожника!
Благодаря высокому профессионализму, преданности родному делу, освоению новой тех

ники можно быть спокойным за судьбу пассажиров, за безопасность всех перевозимых грузов.
От всей души желаю вам, дорогие железнодорожники, вашим родным и близким доброго 

здоровья, надежной и стабильной работы, новых свершений, счастья и благополучия.
Н. Максимова,

заместитель председателя Мурманской областной думы.

От редакции

Не каж дом у дано
Первого августа в нашей стране отмечается профессиональный праздник со

трудников инкассации — Всероссийский день инкассатора. В этот день в 1939-м 
году была создана служба инкассации при Госбанке СССР.

Небольшой экскурс в историю. Необходимость 
транспортировки и охраны денежных средств и цен
ностей возникла одновременно с их появлением в 
конце девятого века в Киевской Руси. Главными тор
говцами и казначеями в древнем Киеве выступали 
князь и бояре. Они и обеспечивали охрану торговых 
караванов силами своих дружин. С тех давних вре
мен деньги транспортировались либо их владель
цами, либо людьми, которых они специально для 
этого нанимали и которым доверяли. И всегда, ког
да денег было достаточно много, их сопровождали 
вооруженные люди, готовые защищать от грабите
лей. Возникающие проблемы с перевозкой ценных 
грузов способствовали и дальнейшему развитию 
службы инкассации, а вместе с ней возникла и про
фессия инкассатора.

Большинство мною опрошенных знакомых, на 
вопрос, как вы относитесь к инкассаторам, отвеча

ли, что не имеют к ним никакого отношения. Лич
но я тоже ни с одним инкассатором не знакома, но 
людей этой профессии очень уважаю. Мало того, 
что они рискуют жизнью, перевозя чужие день
ги, так еще какую выдержку надо иметь, чтобы 
грешным делом себе немного не присвоить. Что- 
что, а на чужое многие любят роток разевать. Вот 
недавно в социальной сети женщина обращалась 
с просьбой вернуть зонт, позабытый в поликли
нике. Стыдила, к совести взывала, объясняла, что 
зонт такой в городе один, и она его сразу узнает — 
бесполезно. Видимо, даже несмотря на то, что не 
получится воспользоваться вещью, от сделанной 
гадости на душе все равно приятно. Примеров та
ких масса, чаще всего вынуждено меняют хозяев 
телефоны и велосипеды. Посмотришь и поневоле 
пожалеешь, что так мало у нас инкассаторов, лю
дей, не падких на чужое.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Любознательным
Первое августа в истории

1774 год: Учеными впервые выделен молекулярный кислород.

1903 год: Серафим Саровский причислен к лику святых.

1914 год: Россия вступила в Первую мировую войну.

1936 год: Открылись XI летние Олимпийские игры в Берлине (Германия).

1964 год: Впервые вышла в эфир государственная радиовещательная компания «Маяк». 

1994 год: Сформирован отряд спецназначения ВВ МВД «Русь».

Официально

Уважаемые пользователи 
земельных участков!

В связи с проведением Всероссийской сельскохозяйствен
ной переписи в 2016-м году на территории муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
КУМИ Администрации города Оленегорска информирует о не
обходимости оформления прав на земельные участки.

В случае игнорирования указанной информации, КУМИ Ад
министрации города Оленегорска будет вынужден иницииро
вать процедуру изъятия земельных участков.

Дополнительную консультацию по вопросу оформления 
прав на земельные участки предлагаем получить в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом, расположенном 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 107, по
недельник, среда, пятница с 14 до 16 часов, контактные теле
фоны (81552) 58-044, 58-036.

КУМИ Администрации города Оленегорска.

О необходимости установки 
индивидуальных приборов учета 

коммунальных ресурсов (ИПУ)
Обязанность установки прибо

ров учета коммунальных ресурсов 
определена Федеральным законом 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффек
тивности...» (далее — Закон № 261- 
ФЗ), который был принят в ноябре 
2009-го года. ИПУ воды собственни
ки обязаны были установить в своих 
квартирах до 1 июля 2012-го года.

С 1 мая 2015-го года жители до
мов, где не установлены индивиду
альные приборы учета потребле
ния коммунальных ресурсов, будут 
платить за коммунальные услуги с 
повышающим коэффициентом на 
10% больше. Новую норму вводит 
Постановление Правительства РФ от 
17 декабря 2014-го года № 1380 «О 
вопросах установления и определе
ния нормативов потребления комму
нальных услуг».

Большинство людей использует 
воды намного меньше нормы, в этом 
случае счетчики воды позволят за
метно снизить оплату за водоснаб
жение и водоотведение (за канали
зацию мы также платим по количе
ству потребленной воды).

Результаты оснащения жилых 
квартир счетчиками показывают, что 
для основной массы жителей опла
та за потребленный коммунальный 
ресурс по приборам учета выгодна, 
потому что при установке счетчиков 
появляется экономическая заинтере
сованность для потребителя рацио
нально использовать коммунальные 
ресурсы.

Призываем граждан устано
вить ИПУ и платить только за по
требленные ресурсы!

Администрация 
города Оленегорска.

О платите счета

за коммунальные услуги
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Спортзал на миллион
Двадцать девятого июля с рабочим визитом н.п. Высокий посети

ли первый заместитель министра образования и науки Мурманской 
области Ирина Александровна Ковшира и начальник отдела целевых 
программ и ресурсного обеспечения министерства Александр Ана
тольевич Цыганков. Вместе с главой администрации Оленегорска 
Олегом Григорьевичем Самарским и заместителем председателя ко
митета по образованию Валентиной Вячеславовной Решетовой они 
посетили среднюю общеобразовательную школу №13.

■  А . Ц  ыганков, О. Самарский, В. Решетова, И . Ковшира.

Директор МОУ СОШ №13 Полина Нико
лаевна Вымятнина показала, как идет ремонт в 
спортивном зале школы. Для этого из федераль
ного бюджета был выделен 1 млн. 700 рублей и 
561 тысяча рублей из муниципального бюджета 
в рамках федеральной программы «Создание в 
общеобразовательных организациях, располо
женных в сельской местности, условий для за
нятий физической культурой и спортом». Цель 
проекта — создание в сельских школах, совре
менной инфраструктуры для возможности пол
ноценно заниматься физкультурой и спортом.

На сегодняшний день в спортзале уже

Пресс-релиз

полностью поменяли электропроводку и 
установили новые светодиодные светиль
ники, заменили электрический щиток, 
приступили к установке металлопластико
вых окон. В ближайшем времени заменят 
двери.

Также представители министерства по
сетили структурное подразделение ДОУ 
№14 «Елочка», оценили проделанный объ
ем ремонтных работ и степень готовности 
здания к приему детей.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива ЦКиД «Полярная звезда».

Пенсионный фонд напоминает: 
только с официальной зарплаты 

формируется будущая пенсия граждан
Одним из ключевых факторов, влияющих на размер будущей пенсии, является размер офи

циальной заработной платы. Чем выше зарплата, тем больше будет размер страховой пенсии по 
старости. Только с «белой» зарплаты отчисляются страховые взносы в Пенсионный фонд РФ и 
формируются пенсионные права у граждан. При «серых» схемах оплаты труда взносы уплачи
ваются в минимальном размере. Соглашаясь на «серую» зарплату, человек рискует получать ми
зерную пенсию. Гражданин должен быть заинтересован в том, чтобы полностью «показать» ту 
зарплату, которую он реально получает.

Еще более тяжелые последствия влечет работа без оформления официальных трудовых отно
шений. В этом случае работодатели не уплачивают страховые взносы в ПФР за своих работников, 
следовательно, будущая пенсия у гражданина не формируется. К тому же такой период работы не 
будет засчитан в страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости. На
помним, в 2015-м году минимальный стаж для получения права на страховую пенсию по старости 
составляет 6 лет. Ежегодно в течение 10 лет он будет увеличиваться на 1 год до достижения 15 лет 
в 2024-м и последующих годах.

Гражданину следует контролировать формирование своих пенсионных прав. Чтобы узнать 
размер уплаченных работодателем страховых взносов, какие учтены периоды трудовой деятель
ности, нужно обратиться в территориальный орган ПФР за выпиской из индивидуального лице
вого счета. Также эту информацию можно получить в «Личном кабинете застрахованного лица» 
на сайте Пенсионного Фонда РФ (www.pfrf.ru).

Негативные последствия выплаты «серых» зарплат влияют не только на работника, но и на ра
ботодателя. При выявлении недоплаты по страховым взносам на неуплаченные суммы начисляют
ся пени, а также налагаются штрафные санкции. Кроме того, данный факт является серьезным на
рушением трудового законодательства, что влечет для работодателя административное наказание.

Отделением ПФР по Мурманской области организована работа «горячей» линии во всех тер
риториальных органах ПФР региона для обращения по фактам выплаты неофициальной зара
ботной платы, заработной платы ниже минимального размера оплаты труда, установленного в 
регионе. Список телефонов можно узнать на сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «Информа
ция для жителей региона», перейдя по ссылке «Информация по легализации заработной платы на 
территории Мурманской области».

Управление информационной политики и взаимодействия 
со средствами массовой информации аппарата правительства Мурманской области.

Мэрия-информ

Готовь сани летом
Глава города Олег Григорьевич Самарский принял участие в оперативном совещании, 

прошедшем на этой неделе в правительстве Мурманской области. Центральной темой 
повестки дня стали вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Главы 
муниципалитетов отчитались перед губернатором Мариной Ковтун, что сделано за про
шедший месяц по уменьшению долгов ресурсоснабжающим организациям. В Оленегор
ске собираемость платежей за услуги ЖКХ удалось поднять до 87 процентов, но и этого 
не достаточно.

Полицейские будни
С 21 июня по 27 июля в МО МВД России «Оленегорский» поступило 199 сообщений 

от граждан о преступлениях и происшествиях. Раскрыто четыре преступления, из них 
три факта хищения чужого имущества, один факт нарушения административного над
зора.

За истекший период выявлено 142 административных правонарушения, в том числе 
67 нарушений ПДД. Пять человек привлечены к ответственности за управлением транс
портным средством в состоянии алкогольного опьянения, двадцать — за нарушение анти
алкогольного законодательства.

В настоящее время проводятся оперативно-профилактические мероприятия: «Пути
на», «Мак», «Надзор», «Защита биоресурсов», «Квартира, гараж, велосипед».

Короткой строкой
0  5600 погонных метров магистральных труб закроют защитным кожухом.
0  В августе начинает работу трудовой лагерь на базе ЦКиД «Полярная звезда».
0  Последняя, четвертая, смена школьников уехала на отдых в Анапу.
0  Готовы к передаче 51 земельный участок для многодетных семей в районе Звез

дочки. Жеребьевка пройдет 15 сентября, когда большая часть оленегорцев вернется из 
отпусков.

0  Собственникам брошенных автотранспортных средств высланы уведомления с тре
бованием убрать автохлам.

0  Представители администрации, налоговой службы и пенсионного фонда провели 
два рейда по торговым объектам города. Выявлены признаки нарушения трудовых от
ношений.

0  Пройти без очереди дополнительную диспансеризацию могут все оленегорцы, чей 
возраст делится на три. Стоит поторопиться, пока не начались плановые медосмотры.

Анна ВЕСЕЛОВА.

«Нашествие невест»
Милые леди, если у вас есть желание принять участие в масштабном флэшмобе не

вест, приглашаем всех, независимо от возраста, обучиться несложным движениям и по
здравить жителей Оленегорска с Днем города массовым танцем!

Заявки на участие принимаются до 15 августа. Организатор мероприятия — отдел 
по культуре, спорту и делам молодежи. Ведущая и организатор — Светлана Кутлунина. 
Хореограф-постановщик флэшмоба — Алена Новикова.

Обращаться по телефону 58-332 или в соцсети Вконтакте vk.com/event97939590.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.pfrf.ru
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Год литературы

Петербургская фантастика и фантасты
Так называлась прошедшая на прошлой неделе встреча с писателями из 

Санкт-Петербурга. Александр Лидин, Ольга Денисова, Светлана Тулина и Ири
на Орлова рассказали о себе и своих книгах, ответили на вопросы читателей.

2015-й год объявлен Годом ли
тературы, поэтому он оказался так 
богат на различные литературные 
встречи и презентации, поэтические 
праздники и вечера-портреты. А 
теперь нам представилась уникаль
ная возможность познакомиться и 
лично пообщаться сразу с четырь
мя петербургскими писателями- 
фантастами.

Александр Лидин имеет множе
ство псевдонимов. В настоящее вре
мя работает редактором, переводчи
ком и художником. Является авто
ром романов «Запах смерти», «Про
водник», «Непрощенный» и других. 
При его непосредственном участии 
вышло немало книг в крупнейших 
издательствах России. Опублико
вал несколько статей, посвященных 
писателям-фантастам. Благодаря 
его переводам российским читате
лям знакомы произведения таких 
классиков мировой фантастики, как 
Майкл Муркок и Джек Вэнс.

Как говорит о себе Ольга Дени
сова, она вечная студентка. Училась 
экспериментальной ядерной физике 
на физмехе, экономике строитель
ства в Инжэконе, потом в аспиран

туре, немного филологии, истории, 
программирования, психологии. 
Довелось ей и преподавать. Ее пер
вая книга «Берендей» вышла в 2006
м году, потом было написано еще 
семь романов, последний закончен
ный — «Мать сыра земля».

Светлана Тулина закончила Рос
сийский государственный педагоги
ческий университет имени А.И. Гер - 
цена по специальности ИЗО и пре
подавала в художественной школе. 
Светлана попробовала себя в раз
ных ипостасях: от секретаря судеб
ных заседаний до клоуна-акробата в 
цирке-шапито, от дворника и охран
ника до актера и аниматора — сня
лась в нескольких клипах и даже в 
сериале «Улицы разбитых фона
рей». Но главное в ее жизни — это 
фантастика. Светлана пишет с тех 
пор, как вообще научилась писать. 
Ее рассказы публикуются в фанта
стических сборниках, журналах, 
антологиях. Она участник и победи
тель множества конкурсов. Первая 
публикация — повесть «Персиковое 
дерево».

Ирина Орлова, несмотря на то, 
что пишет уже давно, все свои про

изведения складывала 
в стол. Сейчас, выйдя 
на пенсию, уже вплот
ную взялась за написа
ние романов и обещала 
совсем скоро порадо
вать нас напечатанной 
книгой.

Встреча проходила 
в рамках турне «Вдох
новение русского Севе
ра», и первое, о чем по
просили гостей, — рас
сказать о турне.

— Каждый писа
тель учится всю жизнь, 
и мы продолжаем 
учиться, хотя большин
ство из нас уже могут считать себя 
вполне сформировавшимися писа
телями. Мы посещаем семинары 
Андрея Лазарчука, где обсужда
ем наши произведения, подробно 
разбираем их. В одном сценарии 
действие разворачивалось в ме
сте, похожем на Сейдозеро, и мы 
решили, что обязательно должны 
там побывать. И поехали за вдох
новением, — рассказывает Ольга 
Денисова. — Но так как ехать дале

ко, решили совместить приятное с 
полезным. Нам было интересно 
узнать, какие люди здесь живут, 
чем интересуются, что бы они 
хотели почитать, что они думают 
о нас? Пока впечатления самые 
хорошие. Люди на Севере сильно 
отличаются от тех, кто живет в 
Санкт-Петербурге.

Как было отмечено в ходе ме
роприятия, иногда хорошие книги 
становятся доступными весьма

узкому числу читателей. Это свя
зано с различным уровнем дохо
дов и географической отдаленно
стью многих регионов от центра 
России. Кроме того, некоторые за
мечательные произведения просто 
не издаются. Такие встречи позво
ляют сделать современную лите
ратуру более доступной и способ
ствуют диалогу между читателем 
и писателем.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Соцзащита

Вниманию
родителей!

Государственное областное учреждение «Мончегорский межрайон
ный центр социальной поддержки населения» сообщает, что в целях со
циальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Мурманской 
области действует долгосрочная целевая Программа «Дети Кольского 
Заполярья».

В соответствии 
с Программой на 
территории Мур
манской области 
семьям, имеющим 
доход ниже полуто- 
рократной величи
ны прожиточного 
минимума, установ
ленной Правитель
ством Мурманской 
области, выплачива
ется региональное 
единовременное по
собие при посту
плении ребенка в первый 
класс. В 2015-м году раз
мер пособия составляет 
3655,30 рублей.

При себе необходимо 
иметь следующие докумен
ты: паспорт; свидетельство 
о рождении ребенка; справ
ку о составе семьи; справ
ки о доходах родителей за 
последние 3 месяца (за
работная плата, алименты, 
справку из ЦЗН и др.); тру
довые книжки неработаю
щих членов семьи; справку 
из общеобразовательного 
учреждения о поступлении 
ребенка в первый класс (в 
период до издания приказа 
о зачислении ребенка в 1

класс основанием выдачи 
справки может служить со
ответствующая запись о ре
гистрации в журнале при
ема заявлений родителей); 
сберегательную книжку; в 
отдельных случаях — иные 
необходимые документы.

Региональное единов
ременное пособие при по
ступлении ребенка в пер
вый класс многодетным 
семьям назначается и вы
плачивается независимо от 
дохода. Указанное пособие 
назначается в период об
ращения с 1 июня по 31 
октября 2015-го года.

Установленный прожи
точный минимум на душу

населения с 01.04.2015 г. со
ставляет 13735 рублей. Про
житочный минимум уста
навливается ежекварталь
но и публикуется в газете 
«Мурманский вестник».

Для назначения указан
ного пособия необходимо 
обращаться в Оленегорское 
обособленное подразде
ление ГОКУ «ММЦСПН» 
по адресу: ул. Парковая, д. 
15, 2-й этаж, вход со двора. 
Часы приема: ежедневно с 
9 до 17 часов (клиентская 
служба, кабинеты № 12, 
13, 14, 15). Телефоны для 
справок 58-448, 57-496.

Предоставлено 
ГОКУ «ММЦСПН».

Официально
П О Л О Ж Е Н И Е

о проведении выставки-ярмарки 
«УРОЖАЙ-2015»

1. Общие положения
1.1. Данное положение определяет цель, порядок и условия проведения выставки- 

ярмарки «Урожай 2015» (далее выставки-ярмарки).
1.2. Целью проведения выставки-ярмарки является создание благоприятных условий для 

реализации сельскохозяйственной продукции местными производителями и обеспечение жи
телей города сельскохозяйственной продукцией нового урожая, техникой, укрывным материа
лом, садово-огородным инвентарем, саженцами, удобрениями, средствами защиты растений 
для проведения осенних садово-огородных работ по доступным ценам.

1.3. Участниками выставки-ярмарки являются юридические лица, индивидуальные пред
приниматели, граждане, ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся садовод
ством и огородничеством, животноводством.

1.4. Организаторы выставки-ярмарки:
- Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска;
- Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Полярная звезда»;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» Муниципаль

ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
1.5. В рамках выставки-ярмарки проводится XVI выставка садово-огороднических хо

зяйств «Дары земли Оленегорской» (далее Выставка).
2. Условия проведения и участия в Выставке.
2.1. Участником Выставки может стать любой житель города, области, занимающийся ого

родничеством, садоводством, цветоводством, мастера декоративно-прикладного искусства.
2.2. Количество участников Выставки не ограничено.
2.3. Выставка проводится по направлениям:
- «Урожай года» — разнообразный красочный стол из овощей, ягод, грибов в свежем виде 

или в виде консервантов, солений, а также в кулинарной обработке, и рецепты приготовления 
этих блюд;

- «Осенний натюрморт» — осенний букет из цветов, выращенных на Севере, с исполь
зованием дикорастущих цветов, ягод, камыша;

- «Северное чудо» — экзотический вид продукта, выращенный на Севере;
- «Наварила я варенья» — конкурс рецептов необычного варенья из дикорастущих ягод 

и плодов, корней растений Севера; вареного меда из шишек, цветов, иных плодов; варенья- 
ассорти, чая из дикорастущих трав;

- «Мастер своего дела» — композиции, поделки, выполненные с применением садово
огородного или дикорастущего природного материала: овощи, фрукты, ягоды, грибы, шишки, 
мох, береста и др.;

- «Сама садик я садила» — фотоработы качественные, цветные, черно-белые, выпол
ненные на фотобумаге в любой технике печати, требуемый формат фотографий 20х30 см (А 
4). Фотоработы должны быть оформлены на паспарту размером 25х35 см и этикетаж: Ф.И.О 
(полностью) автора, возраст, название работ;

- «Мисс Осень-2015» — конкурсное сценическое дефиле в костюме с применением рас
тительных атрибутов: цветов, плодов, ягод!

2.4. Для участия в Выставке необходимо до 22.08.2015 года подать заявку по адресу: г. 
Оленегорск, Ленинградский проспект, д. 5, МУК ЦКиД «Полярная звезда».

Дополнительная информация по телефонам: 8 (815-52) 5-41-63, 8-906-288-10-08, Вален
тина Багрова.

2.5. В заявке необходимо указать:
- фамилию, имя, отчество;
- паспортные данные;
- адрес участника
- контактный телефон.
2.6. Доставка экспонатов осуществляется транспортом участников Ярмарки.
3. Порядок проведения:
3.1. Ярмарка состоится 30.08.2015 года с 11 до 17 часов (заезд на площадь с 9 часов).
4. Награждение участников Ярмарки состоится 14 часов на Центральной площади.
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День железнодорожника

Поехали!
Любимая, ответственная, серьезная — именно в таком порядке 

награждают эпитетами свою работу железнодорожники «Олкона», 
рассказывая о ней в преддверии профессионального праздника.

Ш Евгений Стро

ся, это не очень правильно. 
Работай добросовестно по 
правилам, тогда первые 
места сами «прибегут», 
— делятся мнениями ма
шинист тягового агрегата 
Николай Гуров и помощ
ник машиниста Сергей Ка
шинский.

— У нас каждую сме
ну маршруты разные, на 
одном никто не сидит. Ко
нечно, вид из окна отли
чается от того, что видит 
машинист поезда дальнего 
следования. Но романтики 
у нас не меньше. Здесь все 
более серьезно, другая гру
зоподъемность, постоян
ные маневры под загрузку,

За плечами многих 
в дружном коллективе 
железнодорожной служ
бы не один десяток лет 
на «боевом посту». За 
годы существования 
комбината вписана не 
одна страница в «много
километровую» летопись 
предприятия.

— Здесь я работаю 
более тридцати лет. Со
гласитесь, если бы она 
была нелюбимой, вряд 
ли бы столько лет я 
продержалась. На пер
вый взгляд кажется, что 
просто: сиди, следи за 
движением, но это об
манчивое впечатление. 
Смена на смену редко бы
вает похожей. И уставать 
некогда. В течение смены 
требуется максимальная 
концентрация внимания, 
да и соображать надо, что 
к чему. В последние годы 
научилась многому новому. 
Ушла в прошлое ручная об
работка данных. Современ
ные технологии помогают 
в работе. Может, поэтому 
и авральщины стало мень
ше. Это делает нашу работу 
очень комфортной, — рас
сказывает диспетчер поезд
ной на станции Фабричная 
Елена Михайловская.

На пульте управления 
побежала световая дорож
ка: состав начал движение. 
Перемигиваются лампочки, 
в громкой связи нетерпели
вые голоса. Смена в разбе-

разгрузку. Кроме того, 
наши бригады тесно 
связаны со смежника
ми — обогатителями и 
горняками. Стараемся 
по максимуму учиты
вать их требования. 
А каких-то особых 
секретов успешной 
работы нет. Молодежь 
приходит достойная. 
Только бы вот техни 
ку подновить. Конеч
но, эта еще бегает, не 
подводит, но в идеале 
хотелось бы на но
вой машине по 
новым путям по
ездить, — говорит 
машинист Сергей 
Головань, замечая, 
что настроение 
перед праздником 
отличное. — Есть 
достойная инте
ресная работа, 
прекрасный кол
лектив, есть по
нимание между 
руководителями и 
рабочими. Разве 
этого мало?! Ш Елена Михайловская.

Ш Николай Гур Ш Сер гей Головань.
ге, и отвлекать
ся нельзя.

— Помни
те, как в ста
ром анекдоте 
новый русский 
удивлялся: и 
стекла протер, 
и колеса по
пинал, а ино
марка не едет. 
Чтобы машина 
ехала, за ней 
следить надо, 
вовремя обслу
живать, выпол
нять все требо
вания, не нару
шать инструк
ций. Гоняться 
за первыми 
местами в про
изводственных 
со р е в н о в а н и 
ях, мне кажет-

Мастер Ев
гений Стромкин 
беспокойно по
глядывает на 
часы, этим же
стом напоминая о 
том, что впереди 
еще масса дел. Он 
молодой руково
дитель, которому 
довелось стать 
машинистом тяго
вого агрегата все
го на один день. 
А вот помощни
ком он свое отка
тал, параллельно 

учился в вузе:
— Не могу ска

зать, что эта работа 
сложнее или легче, 
чем у ребят на линии. 
Совершенно иные за
дачи, больше обязан
ностей и, конечно, 
ответственности. За 
тобой — коллектив, 
его безопасность, 
п р о и зв о д с т в е н н ы й  
план. Понимаешь, 
что организация рабо
ты смены зависит от 
того, насколько гра
мотно ее спланиру
ешь. Коллектив у нас 
проф ессиональны й, 
и в случае промахов 
спуску не даст. Поэ
тому стараешься, не 
подводить людей. 
Наталья РАССОХИНА.
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Отдых

Привет из Анапы
Загоревшими и отдохнувшими вернулись из Анапы дети работников 

«Олкона». За одну смену в оздоровительном лагере «Вита» они успели снять 
кино, натанцеваться на дискотеках, поучаствовать в разных конкурсах и 
играх. И все это — под щедрым южным солнцем.

По мнению 
менеджера отдела 
логистики Ири
ны Афанасьевой, 
сопровож давш ей  
детей до места от
дыха и обратно, 
поездка для ребят 
оказалась яркой и 
творческой. Пляж
ный отдых, мор
ские и солнечные 
ванны, оздорови
тельные процеду
ры — это все, ко
нечно, очень важ
но для северных 
детей. Но и досуг 
для них был орга
низован на высшем 
уровне.

Александр Поч- 
калов побывал в 
«Вите» уже второй 
раз. По его словам, 
смена пролете
ла незаметно. Самым ярким впечатлением 
стали съемки фильма. Ребята примерили на 
себя роли режиссеров, сценаристов, актеров 
и операторов. Фильм ужасов, снятый отря
дом Александра, завоевал на кинофестивале 
первое место. Город с чудовищем, живущим 
в северной губернии, понравился и зрителям, 
и жюри. А еще были дискотеки, игровые ме
роприятия, конкурсы, маскарады и спортив
ные состязания. По желанию ребята посеща

ли аквапарк, конные прогулки, дельфинарий, 
веревочный парк.

— Каникулы у меня получились интерес
ными и насыщенными. Думаю, что и осталь
ные ребята тоже довольны таким активным 
отдыхом, — завершает рассказ Александр. 
Об этой яркой страничке лета напоминают 
теперь фотографии и общение с новыми дру
зьями в соцсетях.

Наталья РАССОХИНА.

Экология

Травяное покрытие
Проект по биологической очистке воды от нитратов на отстойнике Ки- 

ровогорского карьера «Олкона» входит в завершающую стадию. Как и пла
нировалось, за три года здесь появилось 480 плотиков, которые в итоге по
кроют около четверти поверхности водоема.

В течение трех лет уче
ные Кольского научного 
центра (КНЦ) высаживают 
на отстойнике растения, ко
торые, разрастаясь, действу
ют, как пылесосы, выкачивая 
азотистые соединения из 
воды. Технологию высадки 
разрабатывали специально 
для отстойника Кировогор- 
ского карьера: растения рас
полагаются на биоплато. На 
плотиках, каждый площадью 
два квадратных метра, созда
ется основание из дернины, 
на которое и подсаживаются 
растения, способные вытяги
вать из воды вредные 
вещества.

— В прошлом 
году мы высажива
ли иву, пушицу, осо
ку, сабельник, кото
рые как аборигены 
очень хорошо себя 
зарекомендовали. В 
этом году добавля
ем калужницу. Это 
растение способно 
создавать большую 
биомассу и мощную 
корневую систему, 
значит, и азотистых 
соединений она бу
дет поглощать боль
ше, — рассказывает

доктор биологических наук, 
заведующая лабораторией 
декоративного цветовод
ства и озеленения Полярно
альпийского ботанического 
сада-института КНЦ РАН 
Любовь Иванова.

Кропотливая работа по 
высадке завершается. Теперь 
ученые будут наблюдать, как 
приживаются растения, и 
отбирать пробы воды, чтобы 
отследить, насколько эффек
тивно растения выполняют 
«свою работу».

Анализируя два предыду
щих года, Любовь Андреевна

замечает, что условия карье
ров оказались значительно 
сложнее. Уровень воды в от
стойнике непредсказуемо ме
няется. Растениям на глубине 
сложнее зацепиться корнями 
за дно, а уменьшающийся 
уровень воды «выбрасывает» 
плотики, которые располага
ли ближе к краю водоема, на 
берег. Поэтому решили из
менить контур расположения 
плотиков. Теперь остается 
ждать и наблюдать. За лето 
ученые еще не один раз побы
вают на отстойнике.

Наталья РАССОХИНА.

Центр СМС-сообщений

Центр СМС-сообщений 
меняется вместе с Вами

Более тысячи проблем решено с помощью Центра СМС-сообщений, ко
торый функционирует с начала 2012-го года. Но в последнее время обра
щаться в Центр работники стали реже. Чтобы понять причину «затишья», 
было проведено анкетирование.

Его цель — узнать мнения и пожелания 
работников комбината по работе Центра. В 
анкетировании приняли участие 44 предста
вителя рабочего персонала и 19 инженерно
технических работников. По результатам 
анкетирования было установлено несколько 
важных фактов. Большинство респондентов 
отметили, что читают публикации вопросов 
и ответов в газете регулярно, и никто не ото
звался отрицательно о работе Центра. Инте
ресы работников к публикациям вопросов и

ответов в газете очень разнообразны: кому- 
то интересно читать все, а кому-то — только 
определенные темы. Многие хотели бы полу
чать ответы через СМС.

Для повышения удобства использования 
Центра и по результатам анкетирования, по
мимо публикации ответа в газете, автор об
ращения, отправивший его с «открытого» 
номера, также будет получать ответ и через 
СМС.

Проектный офис БСС.

Центр СМС-сообщ ений: + 7  921 2 7 3  94  90
Центр предназначен для: Ответы на ̂ обращения:

~ \

паси5о!

о Вопросов, проблем и 
замечаний, связанных 
с безопасностью и 
производством

о Позитивных моментов 
в работе и 
благодарностей

$
Публикуются в газете 
«Горняцкий вестник» 

о Дублируются в 
корпоративном издании 
«Северсталь» _____

о Если обращение было с 
•открытого* номера, то 
автору также приходит 
СМС с ответом

В начале сообщения нужно указать название цеха, которому адресован 
вопрос/проблема, и через пробел набрать текст сообщения

О б р а з е ц : ЦЕХ_Описание проблемы

Северсталь

Центр рекомендуется для решения вопросов и проблем, которые не удается 
решить обычным путем
Проектный офис гарантирует конфиденциальность определившегося номера 
телефона при получении анонимного сообщения

Когда в горном управ
лении появятся настоящие 
механики экскаваторного 
участка? Заявки не выпол
няются неделями, за ЭКГ нет 
никакого контроля, техника в 
плачевном состоянии.

Механиков экскаваторных 
участков в горном управлении 
нет по штатному расписанию. 
Есть два механика карьеров: 
один из них в отпуске до 5 авгу
ста, второй уволился. Времен
но исполняет обязанности В.А. 
Перевалов.

Вадим Атавин, 
главный инженер 

горного управления
Все заявки в ремонтное 

управление на ремонт и об
служивание экскаваторов по
даются через начальников ка
рьеров или оператора. Просим 
вас подать заявку в РУ любым 
из вышеуказанных способов с 
подробным указанием имею
щихся неисправностей для 
их устранения. Также принято 
решение о дополнительном 
приеме работников на участок 
ремонта горного оборудования 
ремонтного управления, что 
позволит единовременно охва
тывать большее количество 
работ по ремонту и обслужи
ванию экскаваторного парка.

Олег Погодин, 
директор 

ремонтного управления

—  Поправка —
П ринош у свои изви

нения маш инисту кон
вейера участка  обезво
ж ивания и погрузки кон 
центрата Валерии Ниф - 
тулл аевой, за ош ибку, 
д опущ енную  в № 29 от 
18 июля 2015 года.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Есть ли возможность 
выдавать спреи от комаров?

Спрей от комаров можно 
получить у В.А. Перевалова.

Отремонтируйте, нако
нец, душевую на третьем 
этаже горного управления! 
Из двух душевых только в 
двух лейках напор воды, в 
остальных вода еле течет, 
да еще и не настроить!

Действительно, при одно
временном использовании 
нескольких душевых (второй 
и третий этажи) напора не 
хватает. В настоящее вре
мя заключено соглашение с 
«СПО» на выполнение работ 
по прокладке дополнительно
го трубопровода холодного и 
горячего водоснабжения. Под
рядчик приступил к работам 
29 июля 2015-го года. Срок 
выполнения работ 31 августа 
2015-го.

Вадим Атавин,
В столовой транспорт

ного управления с утра 
продается выпечка про
шлых суток, что является 
нарушением санитарных 
норм. Может случиться от
равление.

Спасибо за замечание! 
Сроки реализации и условия 
хранения выпекаемой нами 
продукции соответствуют 
требованиям СанПин. Тем 
не менее, для устранения

негативного восприятия на
ших предприятий питания, 
принято решение предлагать 
нашим клиентам выпечку, из
готовленную в текущие сутки. 
Данное решение реализовано 
с 21 июля 2015-го года.

Олег Кочуренко, 
директор «КСервиса»

Почему на день метал
лурга не наградили ни одно
го экскаваторщика? Нет 
достойных, ведь это люди 
первые в добыче руды. Пе
чально!

Все рабочие профессии 
важны в горном деле, и работ
ники всех профессий должны 
поощряться за свой добросо
вестный труд. В горном управ
лении работают 482 рабочих, 
из них машинистов экскава
торов — 70, что составляет 
14,5 % от общей численности 
рабочих. За 2014-й год всего 
в горном управлении были 
отмечены различными награ
дами 97 работников, из них 
15 — это машинисты экскава
торов (15 %). За первое полу
годие этого года поощрены 35 
работников, из них 5 машини
стов экскаваторов (14,2%). До 
конца года будут награждать
ся и машинисты экскаваторов. 
Большое спасибо за хорошую 
работу для блага нашего гор
няцкого дела.

Вадим Атавин.

Память
25 июля в возрасте 76 лет ушла из жизни 

ЦАРЬКОВА Надежда Филипповна,
бывший работник ремонтно-механического цеха Олене
горского ГОКа.

Выражаем соболезнования родным и близким. 
Светлая память о ней навсегда останется в наших 

сердцах.
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».
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Юрий Александров, Денис Беляков, Павел Кочетков, 

Виталий Константинов, Сергей Бутаков
Пусть в жизни вашей будет много света,

И будут в ней любовь и доброта.
И счастье, в вашем доме поселившись,

Останется надолго, навсегда!
Коллектив РУ.

Галина Виноградова, Константин Шаманин, Александр Труфанов, 
Елена Стрелкова, Вадим Алексеев,

Владимир Стагит
Желаем в жизни лишь успеха,

Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней 
И много радости на ней!

Коллектив ДОФ.

Инна Балагурова, Виталий Мотохов, 
Екатерина Пелевина

Пусть будет побольше друзей настоящих, 
Таких, что разделят с вами и счастье,

И если надо. Но грусти поменьше
Мы вам желаем в сегодняшний вечер!

Коллектив ТУ.

Валентину Дмитриевну Норкину, Михаила Дмитриевича Галкина, 
Валентину Ивановну Труфанову,

Елену Сергеевну Сушкевич, Татьяну Михайловну Борисову, 
Валентину Александровну Смирнову, Сергея Васильевича Федюшина

Пусть будет чистой жизнь, как зори,
И лучезарной, как мечты,

И легкой, как волна на море,
И самой яркой, как цветы!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон»

Досуг

Уважаемые ветераны комбината!
Приглашаем вас на танцевальную программу

«Пусть в Оленегорске не цветут каштаны...»,
посвященную празднованию Дня города.
Встреча состоится 8 августа в 16 часов 

в сквере по ул. Комсомола (за Дворцом культуры).
Ведущая программы Ольга Тенигина.

Пригласительные билеты можно получить 
в Совете ОГОО «Ветераны труда» в приемные часы.

Продажа
АО «Олкон» реализует

качественный бетон и растворные смеси. 
Продукция сертифицирована. Доставка. 

Тел. (81552) 5-51-27

АО «Олкон» продает на конкурсной основе объекты недвижимости*:
- Часть здания АТС 100/400 Пристройка к гостинице «Горняк» площадью 

100 кв.м.
Центр города, транспортная доступность.
Цена -  2 200 000 руб.
- Гараж общей площадью 36,3 кв.м. (два совмещенных гаража)
Местонахождение объекта: напротив дома №8 по ул. Горького 
Перед гаражами большая площадка.
Цена -  150 000 руб. с НДС

Тел. +7 (81552) 5-51-27, +7 921 030 4760 
Факс +7 (81552) 5-52-85

•данное предложение не является офертой

АО «Олкон» продает на конкурсной основе:
- КамАЗ -  55111, самосвал, 2007 г.в. Цена 410 т.р.
- КамАЗ -  55111, самосвал, 2007 г.в. Цена 400 т.р.
- КамАЗ -  65117, длинномерный, тент., 2007 г.в. Цена 690 т.р.

Звонить в рабочие дни с 9:00 до 17:00, 8-921-030-47-60

Аренда
АО « О л к о н »  с д а е т  в а р е н д у *:

- Помещения от 15 м2 в здании управления, по адресу: Ленинградский пр. 2 
Возможно использовать под офисные, административные помещения.

Тел. +7 (81552) 5-51-27, +7 921 030 4760
•данное предложение не является офертой.

Памятка

Бурый медведь  
в Мурманской области

Как вести себя в месте обитания медведя?
Бурый медведь — крупный зверь. Кажется, что он неуклюжий, недаром его часто в шутку назы

вают косолапым. На самом деле — это редкое по остроте реакции животное.
Рекомендации при встрече с медведем:

- при сборе ягод и грибов — перекликаться со спутником, т.е. заранее дать о себе знать;
- не убегать и не поворачиваться спиной к хищнику;

- если вы с собакой, и она не «натаскана», 
то лучше ее держать на поводке, напуганная 
собака сама может привести к вам медведя;

- если зверь делает попытку приблизиться
— кричите, медленно, не поворачиваясь, ста
райтесь отойти подальше, постепенно увели
чивая расстояние;

- не смотреть пристально в глаза зверю 
(объектив фотоаппарата выполняет эту роль 
и может вызвать негативную реакцию).

Организуя лагерь, останавливаясь на но
чевку в избе, палатке, не создавайте вокруг 
себя свалки, не оставляйте пищевые отходы, 
чтобы не привлечь зверей. Хищники могут 
прийти на запах пищи, если не в этот момент, 
то позже, и тогда могут пострадать другие 
люди.

Это должен знать каждый
* Передвигаясь по маршруту, гуляя в лесу, собирая грибы или ягоды, отдыхая в живописных таеж

ных местах, всегда помните, что встреча с медведем может произойти в любое время, в любом месте, 
и вы должны быть морально к этому готовы.

* Всегда держите свою пищу подальше от медведей. Никогда не кормите медведя: он быстро на
глеет, в дальнейшем требует пищу, нападает на людей, и его судьба — только срочная ликвидация.

* Туристы и дачники, не бросайте отходы где попало! Так вы привлекаете медведей!
* Никогда не приближайтесь к медведю, даже если он ведет себя «дружелюбно»!
* Если вы увидели медведя первым и имеете возможность его обойти, оставаясь незамечен

ными, сделайте это и не испытывайте судьбу. Никогда не навязывайте медведю своего общества!
* Никогда не убегайте от приближающегося медведя, если не уверены, что успеете добежать до 

безопасного места. Медведь, даже очень упитанный, развивает скорость до 60 км/час. Для медведя 
убегающий человек превращается в жертву, а жертву будут преследовать уже с хищнической целью.

* Не будите и не пытайтесь напугать спящего медведя: испуг инициирует нападение. Постарай
тесь тихо удалиться.

* Не берите с собой необученных собак. Испугавшаяся медведя собака приведет его к вам.

Природа и мы
* Уходя на маршрут, оставляйте свои 

контрольные данные в МЧС или хотя бы 
у друзей.

Увидев следы медведя, предлагаем 
заполнить данную форму и направить ее 
в Министерство природных ресурсов и 
экологии Мурманской области:

- на электронный адрес mpr@gov- 
murman.ru:

- на почтовый адрес: г. Мурманск, пр. 
Кольский, 1.

Мурманская область,
Карточка встречи с бурым медведем

Дата
Название места
Координаты
(при наличии навигатора)
Ваше Ф.И.О.

р-н,

Примечание:
Видел медведя (да/нет):
Сколько, в том числе медведица 
с медвежатами:
Поведение:
Если есть фото (приложить)
Измерить след мозоли передней лапы 
(см. рисунок)

Бурый медведь (Ursus arctos) в Мурманской области — обычный вид. Этот крупный наземный 
вид относится к отряду хищных. Медведь — зверь лесной, и наибольшая часть популяции в регионе 
находится в лесных районах. Но хищник выходит в зону тундры в поисках пищи.

Численность медведя в конце ХХ века была около 500 особей, в настоящее время зверей стало 
больше, вероятно, в пределах 700-800. Количество зверей по годам колеблется и зависит от разных 
причин — от наличия кормов, климатических особенностей, влияния фактора беспокойства и др.

Активный период у медведя не превышает 200 суток. Уходит в берлогу в конце октября, по уста
новлению устойчивого снежного покрова, находится там до марта-начала апреля, т.е. не меньше 5 
месяцев. Медведица рожает 1 -3 детенышей в феврале и дольше находится в берлоге — до конца 
апреля.

Медведь — всеядное животное, в значительной мере употребляет растительные корма. Хищни
ческая деятельность отмечается в первый период выхода из берлоги и в конце сезона. Однако это не 
означает, что зверь не может напасть в другое время. Опасны медведи в брачный период (конец июня 
— середина августа), да и в другое время нужно быть внимательным при нахождении в природе.

В последние годы, когда люди выбрасывают много продуктов, образовалось огромное количество 
свалок. Гниющие продукты привлекают разных животных, что создает большую опасность для людей.

Кормить диких животных, выбрасывать мусор в неположенных местах — НЕЛЬЗЯ! Об этом нуж
но помнить всегда.

Информация для жителей, туристов и всех любителей природы
Любые сведения о медведе сообщайте по телефону 8-800-100-94-00, звонок бесплатный
Координаторы по районам: Печенгский район 8 (81554) 60-321; Терский район 8 (81559) 50

180; Кандалакшский район 8 (81533) 99-234; Ловозерский район 8 (815-38) 40-012; г. Кировск 8 
(815-31) 55-789; г. Мурманск 8 (815-2) 45-20-91.

О. Макарова.
Фото А. Хохлов, рисунки В. Хохлов.
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Событие
Северный флот по праву счи

тается одним из самых мощных в 
составе Военно-морского флота 
России. На рейде и у причалов 
Североморска можно увидеть 
противолодочники, тральщики, 
десантные корабли, боевые суб
марины. Ради такого зрелища ты
сячи людей собирались на При
морской площади. Все окрест
ные сопки превратились в один 
большой зрительный зал, и даже 
солнышко вышло посмотреть на 
парад.

Празднование Дня Военно
морского флота России в Северо
морске этом году, как и всегда, было 
ярким и зрелищным. Традиционно

Пусть крепнет
26 июля в Североморске торжественно отметили День Военно-морского флота. От «Олкона» 

в этот день принимала подарки и поздравления команда большого десантного корабля «Оле
негорский горняк».

начало празднику положил сухопут
ный парад, маршировали военнос
лужащие кораблей и частей северо
морского гарнизона. Следующим 
пунктом празднования стал торже
ственный митинг, на котором губер
натор Мурманской области Марина
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Событие

морская дружба
скии горняк» — подарки, поже
лали им семь футов под килем, 
поздравили военных моряков 
небольшим праздничным кон
цертом. Капитан второго ранга 
Юрий Альбертович Давитян по-

Самыми зрелищными эпизо
дами праздника стали высадка 
морского десанта на побережье, 
стрельбы по условному про
тивнику, погружение и всплы 
тие подводных лодок, а также 
их поиск с помощью вертолетов 
Ка-27. Перед высадкой десанта, 
которую с воздуха поддержива 
ли вертолеты, по берегу был на
несен ракетно-артиллерийский 
удар. Вертолеты Ка-27 показали 
поиск подводных лодок против 
ника с использованием гидроаку
стических станций, спускаемых в

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 3 по 9 августа

Ё 5 д ж ш * . и п Т Я Д
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
06.10 «Дурная кровь». 
(16+)

08.10 Служу Отчизне!
08.40 Мультфильм.
08.55 Здоровье (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.40 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Папа напрокат». (16+)
15.15 «Романовы». (12+)
17.20 «Голосящий КиВиН». (16+)
19.50 «Аффтар жжот». (16+)
21.00 Время.
21.45 «Перевозчик - 2». Х/ф. (16+)
23.20 Танцуй! (16+)
01.10 «Разрушенный дворец». Х/ф. 

(12+)
03.00 «Школа выживания выпуск

ников». Х/ф. (16+)

Е Е 2 Х 1 3 £ ] ° 5-25- 03.40 «Комната 
смеха».

06.20 «Отпуск в сентябре». Х/ф.
09.10 «Смехопанорама».
09.40 «Утренняя почта».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 «Родители». (12+)
12.20 «Стерва». Х/ф. (12+)
14.20 «Смеяться разрешается». 
16.10, 21.00 «Полоса отчуждения».

Х/ф. (12+)
00.50 «Приказано женить». Х/ф. (12+) 
03.05 «Планета собак».

06.05 «Курортная поли
ция». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 

Сегодня.
08.15 Русское лото плюс. (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.50 «ГМО. Еда раздора». (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.20 Футбол. ЦСКА - «Амкар». 

Чемпионат России 2015
2016. Прямая трансляция.

16.00 «День отчаяния». Х/ф. (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 Акценты.
19.30 Чистосердечное признание. 

(16+)
20.20 «Боцман Чайка». Х/ф. (16+)
23.55 Большая перемена. (12+) 
01.50 Жизнь как песня. (16+)
03.25 «Холм одного дерева». (12+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

■ 06.30 «Евроньюс».и п з н и1171-1 " 1 • 10.00 «Обыкновен
ный концерт».

10.35 «В погоне за славой». Х/ф.
12.00 Легенды мирового кино. Се

рафима Бирман.
12.25 «Климат. Последний про

гноз». Д/ф.
12.55 Гении и злодеи. Владимир 

Даль.
13.25 «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю». 
«Красные на Черном».

14.10 Страна птиц. «Отшельники 
реки Пры». Д/ф.

14.50 Юрий Гуляев. «Незабывае
мые голоса».

15.30 «Пешком...». Москва литера
турная.

16.00 «Династия без грима».
16.50 Сергей Михалков. «Дядя 

Степа».
17.25 «Тайна белого беглеца». Д/ф.
18.15, 01.55 Искатели. «Завеща

ние Стеллецкого».
19.00 «Руфь». Х/ф.
20.25 Вера Васильева. Творческий 

вечер в Театре Сатиры.
22.00 Большая опера - 2014.
23.25 «Крейцерова соната». Х/ф. 
02.40 «Замки Аугустусбург и Фаль-

кенлуст». Д/ф.

I - 07.00 Документальные 
ф ильм ы  «ТВ-21». (16+) 

^  v  08.30 Телегазета ТВ-21.
(12+)

09.00 «Госпожа горничная». Х/ф. 
(16+)

11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Женаты с первого взгляда. 

(16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
14.00 Взвешенные люди. (16+)
15.30 Уральские пельмени. Все 

мужоперы. (16+)

- Официально -

16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Как стать королевой». Х/ф. 

(12+)
18.40 «Сумерки. Сага. Рассвет.

Часть 1». Х/ф. (12+)
20.50 «Сумерки. Сага. Рассвет.

Часть 2». Х/ф. (12+)
22.55 «Орудия смерти. Город ко

стей». Х/ф. (16+)
01.25 «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 1». Х/ф. (12+)

05 00 <<NEXT-2>>- (16+) 
10.40 «Не дай себя опо- 
кемонить!». Концерт 
М.Задорнова (16+)

12.30 «Библиотекари». (16+)
21.00 «Пуленепробиваемый мо

нах». Х/ф. (16+)
23.00 «Военная тайна». (16+)
03.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+) 
М ,  I  I  07.35, 08.00, 08.30 

«Турбо-Агент Дадли».
(12+)

09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». (16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 «300 спартанцев». Х/ф. (16+)
16.45 «300 спартанцев. Расцвет 

империи». Х/ф. (16+)
18.55, 19.30 «Комеди Клаб. Луч

шее». (16+)
20.00, 21.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Дурак». Х/ф. (16+)
03.25 «Остин Пауэрс. Шпион, кото

рый меня соблазнил». Х/ф. 
(16+)

05.20 «Пригород». (16+)
05.45 «Женская лига. Лучшее». 

(16+)
06.00, 06.30 «Кунг-фу Панда. Уди

вительные легенды». (12+)

Ф
06.00 «Король, дама, 
лет». Х/ф. (16+)
07.50 «Фактор жизн 
(12+)

В Н И М А Н И Е !
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оле

негорска, как уполномоченный орган, выполняющий функции распоряжения земель
ными участками, находящимися в собственности муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области и государственная 
собственность на которые не разграничена (далее по тексту — КУМИ Администрации 
города Оленегорска), информирует о наличии земельных участков из земель сельско
хозяйственного назначения, свободных от прав третьих лиц, предлагаемых для предо
ставления в целях сельскохозяйственного использования, согласно приложению №1.

Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели, изъявившие же
лание на приобретение предлагаемых земельных участков, вправе подать соответству
ющее заявление в КУМИ Администрации города Оленегорска по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 52 (каб. 107, 210).

Консультация по вопросам предоставления земельных участков, осущест
вляется по телефону: (81552) 58-044, 58-036.

Приложение №1
ПЕРЕЧЕНЬ

земельных участков земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенных на территории МО город Оленегорск 

с подведомственной территорией, свободных от прав третьих лиц, 
предлагаемых для предоставления 

в целях сельскохозяйственного использования

№
п/п

Местоположение
земельного

участка

Разрешенное 
использование 

земельного участка

Кадастровый
номер

земельного
участка

Площадь
земельного

участка
(кв.м.)

Категория
земель

1 2 3 4 5 7

1.

Мурманская обл., 
МО г. Оленегорск 

с подведомственной 
территорией

фонд перераспределения 
законсервированные 

мелиоративные системы 
участок «Лапаландия»

51:13:0020102:5 2 170 000
Земли сельско
хозяйственного 
назначения

2.

Мурманская обл., 
МО г. Оленегорск 

с подведомственной 
территорией

фонд перерапределения 
законсервированнные 

мелиоративные системы 
участок «Пермусозеро»

51:13:0020102:7 880 000
Земли сельско
хозяйственного 
назначения

3.

Мурманская обл., 
МО г. Оленегорск 

с подведомственной 
территорией

фонд перераспределения 
законсервированные 

мелиоративные системы 
участок «за «Пермусо- 

зером»

51:13:0020102:8 916 800
Земли сельско
хозяйственного 
назначения

4.

Мурманская обл., 
МО г. Оленегорск 

с подведомственной 
территорией

фонд перераспределения 
законсервированные 

мелиоративне системы 
участок «Славино»

51:13:0020102:9 2 938 000
Земли сельско
хозяйственного 
назначения

5.

Мурманская обл., 
МО г. Оленегорск 

с подведомственной 
территорией

фонд перераспределения 
законсервированные 

мелиоративные системы 
участок «Хариусный»

51:13:0020102:10 1 330 000
Земли сельско
хозяйственного 
назначения

6.

Мурманская обл., 
МО г. Оленегорск 

с подведомственной 
территорией

фонд перераспределения 
участок «Протоки» 51:13:0020102:15 670 000

Земли сельско
хозяйственного 
назначения

08.20 «Беглецы». Х/ф. (12+)
10.05 «Барышня и кулинар». (12+)
10.35 «Валентина Теличкина. На

чать с нуля». Д/ф. (12+)
11.30, 21.00 События.
11.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
12.35 «Два капитана». Х/ф.
14.30 Праздничный концерт к Дню 

строителя. (6+)
15.35 «Мастер». Х/ф. (16+)
17.15 «Ограбление по-женски». 

Х/ф. (12+)
21.15 «Удар властью. Человек, по

хожий на...». (16+)
22.05 «Отец Браун 2». (16+)
23.55 «Расследования Мердока». 

(12+)
02.00 «Колье Шарлотты». Х/ф.

Ш Ш Я В 08'00 Панорама дня-
09.30 «Моя рыбалка».
10.00 «Временщик». (16+)
11.45, 17.15 Большой спорт.
12.05, 03.15, 03.45 «Полигон».
12.35 «Сухой. Выбор цели».
13.30, 15.25 «Военная разведка. 

Северный фронт». (16+)
17.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Ка
зани.

19.30 «Большой футбол с Влади
миром Стогниенко».

20.55 Церемония закрытия чем
пионата мира по водным ви
дам спорта. Прямая транс
ляция из Казани.

22.40 «Волкодав». Х/ф. (16+)
01.25 Смешанные единоборства. 

UFC. (16+)
04.10 «Тайная стража». Х/ф. (16+)

06.00, 04.35 Мультфиль- 

ЩПОрОЦ МЫ’у  ЧВ4 09.00 «Светофор». (16+) 
14.30 «Эмигрант». Х/ф. 

(12+)
16.55 «Великая война». (0+)
19.05 «Два капитана». Х/ф. (0+)

0 06.40 «Воскресенье; поло
вина седьмого». (12+)
07.55 Мультфильмы. (0+) 
10.00, 18.30 «Сейчас».

10.10 «Кубанские казаки». Х/ф. 
(12+)

12.25 «Баламут». Х/ф. (12+)
14.05 «Сирота казанская». Х/ф. 

(12+)
15.45 «Ночные забавы». Х/ф. (16+) 
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55,

23.55 «Улицы разбитых фо
нарей». (16+)

00.55 «Горячая точка». Х/ф. (16+) 
02.20, 03.20, 04.20 «Агентство спе

циальных расследований». 
(16+)

. 06.00 Мультфильмы. (6+) 
08.15 «Ларец Марии Ме- 

^  дичи». Х/ф. (16+)
10.00, 16.00 Новости

10.15 «Почему я?». (12+)
10.45 «Короткое дыхание». (16+)
14.15 «Предчувствие». Х/ф. (16+)
16.15 «Проклятые короли». (12+)
21.00 «Домовой». Х/ф. (16+)
23.05 «Красавчик Джо». Х/ф. (16+) 
00.55 «Пряники из картошки». Х/ф.

(16+)
02.40 «Откройте, это я!». (12+)

06.30, 06.00 «Джей- 
чПЛ ми. Обед за 15 ми

нут»- (16+)
07.30, 18.55, 00.00 

«Одна за всех». (16+)
08.00 «Золушка». Х/ф. (12+)
12.10 «Золушка.ги». Х/ф. (12+)
14.15 «Понаехали тут». Х/ф. (16+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 «У реки два берега». Х/ф. 

(16+)
23.00 «Звездная жизнь». (16+)
00.30 «Золушка из Запрудья». Х/ф.

(12+)
02.30 «Звездные дачи». Д/ф. (16+)
03.30 «Звездные войны». Д/ф. 

(16+)
04.30 «Звездная пластика». Д/ф. 

(16+)
05.30 «Домашняя кухня». (16+)

01.40 «Железный ры
царь 2». Х/ф. (18+) 
03.40, 11.10 «В ритме 
сердца». Х/ф. (16+) 

05.35 «Секс и 101 смерть». Х/ф. 
(18+)

- К сведению -

07.45, 14.40 «Гость». Х/ф. (16+) 
09.30, 16.25 «2016. Конец ночи». 

Х/ф. (16+)
13.00 «Отель романтических сви

даний». Х/ф. (16+)
18.00 «Мой первый раз». Х/ф. 

(18+)
20.00 «Иллюзия игры». Х/ф. (18+)
22.00 «Его жена». Х/ф. (18+)
23.55 «Белоснежка». Х/ф. (16+)

А 06.00 Мультфильмы. (0+) 
06.15 «Зеленый фургон». 
Х/ф. (12+)
09.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым 
09.20 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+) 
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.00 «Ангелы-хранители Ограни

ченного контингента». Д/ф. 
(12+)

11.50, 13.15 «Родина или смерть».
Х/ф. (12+)

13.00, 23.00 Новости дня.
13.50 «Флэш.ка». Х/ф. (16+)
16.15, 18.45 «Легенды советского

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
21.55, 23.20 «Русская рулетка». 

Х/ф. (16+)
23.50 «СМЕРШ. Легенда для пре

дателя». (16+)
03.35 «Вас ожидает гражданка Ни- 

канорова». Х/ф. (12+)
05.15 «Дунькин полк». Д/ф. (12+)

! Дополнительные 
г услуги от«ЗР» 

Ксерокопирование
Отправка и прием 

электронной почты
со сканированием.

Отправка и прием
факсов.

Оленегорское отделение миграционной службы 
информирует

В 2014-м году был принят ряд изменений в Федеральный закон «О гражданстве Россий
ской Федерации». Главное изменение в законодательстве, которое вызвало пристальное вни
мание и интерес граждан — это введение обязанности подать письменное уведомление уста
новленной формы с приложением копий необходимых документов в миграционную службу 
гражданам Российской Федерации, имеющим также иное гражданство либо вид на житель
ство или иной действительный документ, подтверждающий право на его постоянное прожи
вание в иностранном государстве.

Лица, приобретшие гражданство иностранного государства, либо получившие действи
тельный документ, подтверждающий право на их постоянное проживание в иностранном го
сударстве, до 4 августа 2014-го года обязаны были подать уведомление в течение шестидесяти 
дней со дня вступления в силу Федерального закона, т.е. до 4 октября 2014-го года. Лица, 
приобретшие гражданство иностранного государства, либо получившие действительный до
кумент, подтверждающий право на их постоянное проживание в иностранном государстве 
после 4 августа 2014-го года — в течение шестидесяти дней со дня приобретения иного граж
данства или получения документа, подтверждающего право на их постоянное проживание в 
иностранном государстве. При этом необходимо учитывать, что граждане Российской Феде
рации, находящиеся за пределами Российской Федерации, подают уведомление по прибытию 
в Российскую Федерацию в течение 30 дней со дня прибытия в Россию.

Лица, приобретшие российское гражданство и не оформившие выход из имеющегося 
гражданства иностранного государства, также обязаны подать письменное уведомление в 
установленные сроки и в установленном порядке.

Освобождены от обязанности подачи уведомления — граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие за пределами Российской Федерации (т.е. снятые с регистрацион
ного учета на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации и имеющие 
действительный документ, подтверждающий право на их постоянное проживание в иностран
ном государстве).

Также необходимо учесть, что до 1 января 2016-го года продлен срок льготной подачи 
уведомлений гражданами Российской Федерации, которые по состоянию на 4 августа 2014-го 
года имели помимо российского гражданства, гражданство Республики Беларусь, Армении, 
Азербайджана, Молдавии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмени
стана.

Уведомление подается лично в подразделение миграционной службы по месту жительства 
гражданина либо законного представителя гражданина Российской Федерации, не достигше
го возраста восемнадцати лет либо ограниченного в дееспособности в пределах Российской 
Федерации, а в случае отсутствия у него места жительства, по месту его пребывания в преде
лах Российской Федерации.

Законодательством введена административная ответственность за нарушение порядка по
дачи уведомления, а также уголовная ответственность за неисполнение обязанности по по
даче уведомления гражданами Российской Федерации, имеющими также иное гражданство 
либо вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на его 
постоянное проживание в иностранном государстве. Так, за 5 месяцев 2015-го года Управле
нием ФМС России по Мурманской области привлечено к административной ответственности 
169 граждан России. В отношении 10 граждан направлены материалы в правоохранительные 
органы для привлечения к уголовной ответственности.

ва-
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Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

,r I \ O N \ b K P R
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

К / 0 ?
y * ° i

Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (911) 334-96-86

Новая парикм ахерская  
ул. Энергетиков, д. 6 t 
ТЦ «Феррит», 2  этаж \ 
Мастера-универсалы  ̂

высокой квалификации 
Запись по тел. 8-906-286-12-64 

Требуются мастера 
маникюра и парикмахеры

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

I БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

ДОМАШНИЕ ПЕРЕЕЗДЫ 
по РОССИИ и ОБЛАСТИ 
от 100 КГ до 10 ТОНН 

ДОКУМЕНТЫ 
НА ОПЛАТУ, 1 
ГРУЗЧИКИ I 

8- 921- 270- 74-75

Организации требуются:
Водители БелАЗ, з/п от 118000 т.р.;

Электрогазосварщик, з/п от 50000 т.р.; и
Машинист экскаватора, з/п от 62000 т.р.; |

Слесарь-ремонтник, з/п от 50000 т.р.; |
Опыт работы и удостоверения обязательны. 

8-950-890-09-35, 8(8152)45-49-76

V  pHosAGRo д о  «АПАТИТ» проводит набор 
на БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ по профессиям:

• Машинист подземных самоходных машин
• Машинист погрузочно-доставочной машины
• Маш..........  буровой! уоаиовки f  ^

• Проходчик
Начало курсов: первая декада августа и сентября.

_  •  W11 № J  ‘
Дневное и вечернее обучение. ’

« 1ШЛШЛ____
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ОБУЧЕНИЕ:
- Без медицинских противопоказаний. Зрение 1
-  Без вредных привычек 4 ' £>

Количество часов по переобучению варьируется от профильного j 
образования.

ПЕРЕПОДГОТОВКА.
Для граждан, имеющих профильное горное образование -

------- m s  г
• Для граждан, не имеющих профильного образования - ПОДГОТОВКА.

И нформацию о курсах можно получить по тел.: 8(815-31) 32 917; 32 147; 31 811.

ВОЗМОЖНО ТРУДОУСТРОЙСТВО В АО «АПА ТИТ» =
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ |

М У Р М А Н С КИ Й
ЦЕНТР
Н АРКО ЛО ГИ И

КОДИРОВАНИЕ
*  Л И Ш Н ЗИ Я  t. » OI ООО! АО ц >сн с.лс.>»

I 8-9  августа ■ : ■ • ■:
П Р И Е М  П Р О В О Д И Т  г л а в н ы й  в  р а н

Куплю 
лодку или катер

1 в любом состоянии, 
е можно с мотором.
8-921-228-05-58

Касается всех

Если вы заблудились 
и вынуждены ночевать в лесу

Сохраняйте спокойствие и избегайте пани
ки. Если вы охвачены паникой — думать логиче
ски невозможно. Поэтому, лучше остановитесь 
и присядьте. И не делайте больше ни единого 
шага, не подумав. Думать нужно лишь об одном: 
как добраться до того места, откуда начинает
ся знакомый путь. Вспомните последнюю при
мету на знакомом отрезке пути и постарайтесь 
отследить к ней дорогу. Если это не получится, 
попробуйте вспомнить знакомые ориентиры, 
наилучше — железную дорогу, судоходную реч
ку, шоссе. Прислушивайтесь. При отсутствии 
знакомых ориентиров, тропинок и дорог выходи
те «на воду» — вниз по течению. Ручей ведет 
к реке, река — к людям. Если ориентиров нет, 
взберитесь на самое высокое дерево — взгляд 
с высоты позволяет лучше сориентироваться.

Определить стороны света вы можете:
- с помощью компаса — стрелка компаса 

всегда указывает направление на север;
- с помощью Солнца: в основе приблизи

тельного определения лежит фактор времени, 
при этом нужно исходить из того, что в северном 
полушарии Солнце приблизительно находится: 
в 7 часов — на востоке, направление тени ука
зывает на запад; в 13 часов — на юге, тени от 
предметов наиболее короткие и их направление 
всегда указывает на север; в 19 часов — на за
паде;

- по Солнцу и часам — держите часы в гори
зонтальном положении, разверните их так, что
бы часовая стрелка была направлена на солн
це. Прямая, которая делит угол пополам между 
часовой (маленькой) стрелкой и направлением 
от центра часов на цифру «1» циферблата, ука
жет направление на юг;

- по Полярной звезде — направление на 
Полярную звезду всегда отвечает направлению 
на север: отыщите созвездие Большой Медве
дицы, которое имеет вид ковша из семи ярких 
звезд, а потом мысленно проведите прямую 
линию через две крайние звезды «ковша» и от-

ложите на ней приблизительно пять от
резков, что отвечают расстоянию между 
двумя звездами. В конце линии и будет 
звезда, которая почти неподвижно «ви
сит» над Северным полюсом и показы
вает направление на север;

- по Луне, в полночь в первой четвер
ти «)» Луна находится на западе, полная 
Луна — на юге, в последней четверти «(» 
— на востоке;

- существуют и менее точные приме
ты, которые позволяют выбрать нужное 
направление. Муравейник всегда нахо
дится с южной стороны дерева, пня или 
куста. Кора большинства деревьев с се
верной стороны грубее, иногда покрыта 
мхом; если мох растет по всему стволу,

то больше его с северной стороны, особенно 
возле корней. Годовые кольца на пне спиленно
го дерева размещены неравномерно — с южной 
стороны они обычно толще. Просеки в больших 
лесных массивах всегда сориентированы в на
правлении север — юг или восток — запад. 
Если погода солнечная, можно определить на
правление на юг по наручным часам. Для это
го часовую стрелку надо направить на солнце. 
Угол между часовой стрелкой и цифрой "1" на 
циферблате разделите пополам лезвием ножа, 
которое и укажет направление на юг.

Если вы вынуждены зимой заночевать 
вдали от населенного пункта, необходимо по
строить хижину. Лучшим местом для нее будет 
склон оврага или реки.

Вытопчите в снегу яму, возьмите свои лыжи 
и лыжи своих спутников и воткните их в снег, об
разуя каркас хижины. Закругленные концы лыж 
наклоните внутрь и как можно крепче свяжите 
шнурком или веревкой. Затем из твердого снега 
или наста нарежьте снежные кирпичи. Самые 
большие уложите в основание пирамиды — с 
высотой размер кирпичей надо уменьшить. 
Укладывайте их с небольшим наклоном внутрь. 
Затем заделайте щели снегом, настелите пол из 
веток.

Если вы организуете кострище, то делай
те это на открытой поляне, вдалеке от корней 
близстоящих деревьев. Вертикально подрежьте 
дерн до почвы по окружности будущей грани
цы костра. Толщина дернового покрова может 
достигать восьми сантиметров. Разрежьте об
разовавшуюся внутреннюю часть дерна на во
семь равных частей по диаметру. Аккуратно 
подрежьте каждую часть и, перевернув, уложите 
по периметру кострища. Теперь, начните розжиг 
костра с мелких ветвей.

Предоставлено отделом по делам ГО и ЧС 
Администрации г. Оленгорска.

Вниманию населения

О незаконном хранении 
огнестрельного оружия

В настоящее время незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ явля
ется одним из наиболее прибыльных видов преступной деятельности. Даже взглянув на ситуацию 
в мире, можно увидеть, какой вред несет с собой неправомерное использование средств пораже
ния. Также заметим, что незаконное хранение и применение огнестрельного оружия и боеприпа
сов является уголовно наказуемым.

«УК РФ Статья 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов

1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрель
ного оружия, его основных частей, боеприпасов (за исключением гражданского огнестрельно
го гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огне
стрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему) — на
казываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на 
срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового...»

В целях поощрения законопослушного поведения граждан Правительством Мурманской об
ласти был разработан порядок вознаграждения за добровольно сданное незаконно хранящееся 
оружие и боеприпасы.

Важно понимать, что сдача незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых ве
ществ и взрывных устройств позволяет обезопасить вас, ваших близких и остальных жителей 
города. Также необходимо соблюдать меры личной и общественной безопасности при транспор
тировке средств поражения для сдачи их в уполномоченные органы.

В случае если, у вас есть незаконно хранящееся и незарегистрированное оружие, его не
обходимо сдать в МО МВД России «Оленегорский», которое находится по адресу: ул. Строи
тельная, д. 55, или сообщить по телефону 58-536.

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Оленегорска.

Добро пожаловать 
на w w w .gazeta-zap -ru d a.ru !

Самые свежие и актуальные 
новости Оленегорска — здесь!

http://www.gazeta-zap-ruda.ru
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Агентство недвижимости «Регион» 
теп. 50-600; 8-921-735-25-20; 8-909-558-38-19;

8-906-291-34-98,8-909-557-71-75  
E-mail: regionOL@mail.ru Web-сайт: region-ol.narod.ru 

1-к. Бард.45,5/5, счетчики, подготовлена к рем., ЗЗОт.р. торг 
1-к. Косм.14,3/5, космет.ремонт, балкон застеклен, 400 т.р.
1-к. Парк.27,7/9, евроремонт, 41/20/9 м2, с/у разд., 700 т.р.
1-к. Парк.29,5 /9 ,93М,хор. сост., 1 стеклопак., счетчики,530 т.р. 
1-к. Пион.3,1 /9 ,93М, обычное сост., балкон (з), 480 т.р,
1-к. Строит.48,5/5, стеклопакеты+балкон, нов.сантехн., 530 т.р. 
1-к. Парк.ЗО, 2/5, окна на шк.№21, балкон, треб.рем., 380 т.р.
1-к. Стр.26,2/5, стеклопак., замена сантехн., балкон, 410 т.р.
2-к. Бард. 17,3/5, комн. проход., с/у совм., обыч.сост., 430 т.р.* 
2-к. Бард.47,1/5, замена сантехн., дверей, окон, 530 т.р.*
2-к. Космон. 12,5/5, комн.смежн., водосч., с мебелью, 450 т.р. 
2-к. М олод.5,1/9, хор.сост., 49м2, лоджия, комн.изолир.,730 т.р. 
2-к. Молод.7,5/9, хор.сост., 45м2„ лоджия, ком.изолир.,670 т.р. 
2-к. Парк. 11,5/5, стеклоп., ламинат, нов.сантехн., 630 т.р.
2-к. Парк.27,9/9, обыч. сост., замена сантехн., труб, 640 т.р.
2-к. Пион. 14,2/9, косм.рем., водосч., балкон заст., 780 т.р.*
2-к. Сов. 4,3/4, хор.сост., стеклоп., замена труб, 630 т.р.*
2-к. Ферсм. 3,1/4, хрущ., водосч., хор.сост., 430 т.р.
2-к. Ферсм. 17,4/4, требуется ремонт, комн.смежн., 330 т.р.
3-к. Кирова 6,5/5, треб.ремонт, комн.изолир., с/у разд., 570 т.р. 
3-к. Молод.17,7/9,62 кв.м, с/у разд.(кафель), ламинат, 980 т.р* 
3-к. Парк.1,5/5, стеклопакеты, 56м2, трубы, водосч., 650 т.р.
3-к. Парк. 3,3/5, обыч.сост., комн.смежно-изолир,, 730 т.р. *
3-к. Парк.7,5/5, норм.сост., комн.смежно-изолир., 690 т.р *
3-к. Парк. 11,3/5, треб.рем., 62м2, комнаты и с/у разд., 650 т.р. 
3-к. Энерг. 2,1/5, обычное сост., 60кв.м., 750 т.р.*
3-к. Строит.57,5/5, обыч.сост., 53 м2, балкон, с/у разд., 730 т.р. 
Гараж, ж/б, ГСК «Связист», 57 кв.м., есть суш.камера, 370 т.р. 
Гараж ж/б, р-н Телевышки, яма, печь, 31кв.м., 220т.р.
Бардина 47, помещ. Зоомагаз. и «Березки» + 1 к.и 2-х к.кв.

* возможна оплата «материнским капиталом»
Адрес: ул.Строительная, д.46 (вход со стороны гаражей)
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Ik.kb. Ленинтр. 11,4/5.33.3м. косм. рем., замена сайт, и труб, бал. 530 т.р 
2к.кв. Строительн. 31,1/5. аозмож.под ком.объект 1m.ih .250 т.р.
2к.кв. Комсомола 3 ,4/4, комн. смсж,с/у смеж, лв.лв.,сост. обыч. 4811 т.р. 
2к.кв. Jnepi. 2 ,5/5.комн.разд. с/у рам..косм.рем. обычное сост, 880 т.р. 
2к.квПаркиаан 21,5/5. ком.раз, с/у разд. мм.саш . балк, част.с меб 630 i.p. 
2к.кв. Строит. 53,5/5. коми, разд. замена санк, част, с меб. 630 т.р.
2к кв. Строительная 5 3 ,1/5, комн.смежн, обыч.сост.630 т.р.
2 к. кв. Парковая 17,1/5.комн,смежн.косм,рем,мм сант.ббОт.р.
2ккв. Южная 9,3/9,стеклопак.косм.рем.возм.под маькап. (НЮт.р.
2 к кв. Южная 9. К/9,хор.сост,стсклопак.зам.дв.балк.заст.водосч. 850т.р.
2к кв. Парковая 31,93M.I/9,56,1м,обыч.сост. 580i.p.
2 к кв. Мира 37,косм.рем. зам. сайт, и труб, водосч. част, с меб. 500 т.р 
2 к.квСтроитс.тьиая 49,5/5,комн.разд,балкон :тсг,косм.рем,зам.сант630|.р. 
Зк.кв. Советская 16,3/4,55.1, косм.рем., сост. обыч. 700 т.р 
Зк.кв. Чнерг.2,2/5,комн.разд.смеж, с/у рам, зам.труб, косм.рем. 930 т.р. 
Зк.кв. Стронт .33,4/5, комн.разд. зам.санг. и труб, балкон 880 т.р.
Зк.кв. Парковая 21,4/5. обычное сост. 650 т.р.
Зк.кв.. 1снингр.пр4,1 /5, комн.разд. с/у разд 1630 т.р
Зк кв. Южная 5,8/9,ком.ра1Д.см,мм.сант,част.с м со,бал .и лодж.мстЛЗОт.р
Зк кв. Энергетиков 2,|/5,коми.раздлреб.рем. 880 т.р.
Гараж р-н ОЗСК, 30 м.кв., печь, свст, ворота лсрсв. 210 т.р.ТОРГ 
Гараж Мира 23,63,5м,отоплен.нентр,свет,ворота жсл. 2,75м высота 800т.р 
Комчср.обьскм, ГорняковЗалданлорюиоофнснын центр,слеклол пакеты 
зам.дв,отделан профнастнлом,453м.2 этажа,с зем.уч.кат.зем.ЗНП, 568 кв.м. 
ТОРГ 6000 т.р.
зем.уч.. Ленинградский пр. 14.5сот. под ИЖ С.330 т.р.
(ОПЯВЛСНИС ВСС\ ВИЮП .101 опорой . КуН.НМфОЛЯЖН. МГПМ, дарения НСЛВНЖНМОС1И. 

авюгряненпрш; Сопровождение сделок н Департаменте; Ксерокопирование.
Мм предложим чикенмилмнм юГшме н к я ч т  веннме усл\i н.

Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с улицы, 
тел/факс: (81552)50-1(08 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
пн-in : 10.00-1 8.0U, обед с 14.00-15.00 со: 4-17, вс - выходной

-----  КУМИ Администрации города Оленегорска информирует -----

ВНИМАНИЮ
пользователей земельных участков под гаражными боксами

в районе станции Оленегорск!
В связи с частыми пожарами, повышенной криминогенной обстановкой и непригодностью дальнейшего 

использования разрушенных гаражных боксов в районе ст. Оленегорск КУМИ Администрации города Оле
негорска проводит мероприятия по изъятию земельных участков для муниципальных нужд без разрушения 
объектов.

Консультации по вопросам изъятия земельных участков проводятся в Администрации города каби
нет № 107, тел. 58-044.

МО МВД РФ «Оленегорский» предупреждает

Уважаемые жители города Оленегорска!
Обращаем ваше внимание на то, что на улицах города и в других общественных местах участи

лись случаи хищения велосипедов. Необходимо отметить, что с наступлением весенне-летнего 
периода, школьных каникул растет количество краж велосипедов.

Советы владельцам: никогда не оставляйте велосипед около рынков, вокзалов и других мест массового скопления людей 
или на виду у подростковых и молодежных компаний; оставляя велосипед в тамбурах, подъездах жилых домов, на улицах 
всегда запирайте велосипед, даже если отошли «на секундочку». Пристегивайте велосипед к неподвижным объектам, обе
спечьте блокировку всех съемных частей; чтобы снизить риск, не оставляйте велосипед на длительное время ежедневно в 
одном и том же месте; оставляя велосипед на улице, снимайте и уносите с собой какую-нибудь деталь.

Если ваш велосипед украли: как только обнаружили пропажу велосипеда, сразу звоните в полицию; запомните или запи
шите время кражи; постарайтесь найти свидетелей, запишите их номера.

При обращении в полицию с заявлением о краже велосипеда желательно иметь документы на велосипед, его фотографии 
или детальное описание. Если вам удалось отыскать свой велосипед самостоятельно, не пытайтесь отнять его у нового хо
зяина, тем более с применением силы. Для своевременного реагирования сотрудников полиции на совершенное в отношении 
вас преступление, а также если вы стали очевидцем преступления, необходимо незамедлительно сообщить в дежурную часть 
полиции по телефонам: 02, 58-536. Помните, чем быстрее вы сообщите о совершенном преступлении, тем больше шансов
найти преступника и вернуть похищенное имущество!

МО МВД России «Оленегорский».

™Ma Ремонт 
стиральных машин 

на дому.
8- 953- 752- 53 - 45 ,
8- 909- 560 - 60- 66 .

ПРОДАМ
142. 1 -комн. кв. (Парковая, 12), 

1/5 (высокий), 31/16/6, 380 т.р., 
без посредников.

2  8-921-041-70-11.
149. 2 -комн. кв. (Южная, 3А), 

9-1 этаж, ремонт, новая сантех
ника, стеклопакеты, железная 
дверь, новый эл. счетчик.

2  8-960-020-89-73.
152. 2-комн. кв. (ул. Бардина), 

50,5 кв.м, 1/3, треб. ремонт, возм. 
под офис, 290 т.р., без посредников.

2  8-964-682-81-61.
155. СРОЧНО - 2-комн. кв. 

(Строительная, 46), 51,1 кв.м, 2-й 
этаж, хорошее состояние, цена 
договорная.

2  8-911-437-03-53.
ДОМА, ДАЧИ

062. Земельный уч-к в городе- 
курорте Старая Русса, 10 сот., 
100 т.р.

2  8-911-611-82-82.

ГАРАЖ
153. Гараж в районе телевыш

ки, 34 кв.м, с ямой, крыша бетон
ная, двери металлические, доку
менты в порядке, 250 т.р.

2  8-964-682-81-61. 
ОДЕЖДА

147. Женский плащ, р. 56, 
очень красивый, цена дого
ворная.

2  8-909-564-35-10,
5-02-93.

156. Плащ, пальто драповые, 
демисезонное и зимнее (норк. во
ротник), 54-56 разм., новые, цены 
договорные.

2  8-911-437-03-53.
ПРОЧЕЕ

141. Трубы, соединения, ма
некены, туловища и ноги, ве
шалки.

2  8-952-298-15-78,
8-953-307-80-63.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

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

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров 

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

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

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

2  8-902-137-00-22, 
8-921-605-12-59.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 

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

2  8-921-158-99-83.

РАЗНОЕ
Киса у вас погостит!

В добрые руки отдам на время 
отпуска ласковую приученную 
к лотку небольшую кошечку. 

Детали обсудим по телефону. 
2  8-911-808-56-07.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету 

«Заполярная руда»

О ГРАДКИ
И З Г О Т О В Л Е Н И Е  

1 Д О С Т А В К А  
§ У С Т А Н О В К А
CL

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

Режим работы  
« З Р »

понедельник — пятница 
с 9 до 16 часов 15 мин.

(без обеда) 
суббота, воскресенье 

— выходной.
Адрес: 

Ленинградский проспект, 
дом 4, 1-й этаж, 
вход со двора, 

второй подъезд.

2  58-548

Просим жителей, 
туристов и всех люби
телей природы любые 
сведения о медведе 
сообщить по телефо
ну 8 -8 0 0 -1 0 0 -9 4 -0 0
звонок бесплатный (кру

глосуточно).____________ t

От всей души

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Анну Ивановну ВАСИЛЬЕВУ,
Василия Федоровича ХАЛУС, 
Наталью Георгиевну ХМАРА, 

Владимира Ивановича ПОДДУБНОГО!
День рожденья — особая дата,

Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то добрый придумал когда-то 

Имениннику радость дарить.
Пусть лицо Ваше счастьем сияет, 

Расцветают в улыбке глаза,
С юбилеем мы Вас поздравляем 

И здоровья желаем всегда!
С уважением, ОГО МОО ООО 

«Всероссийское общество инвалидов».

Валентину Александровну ВИВЧАРЮК, Зою Васильевну САФОНОВУ, 
Валентину Владимировну СТЕПОВУ, Татьяну Геннадьевну ПРИКОТ, 

Аделину Васильевну НИКИТЕНКО, Альберта Васильевича ПУЗАНОВА, 
Ренату Владимировну МАКАРОВУ,
Галину Николаевну ЕВДОКИМОВУ,

Екатерину Трофимовну САХНАЦКУЮ,
Любовь Константиновну ЖИВОЛЕНКО,

Людмилу Тимофеевну АТАНОВУ!
Пусть будет каждый день счастливым,

И жизнь подарит вновь то,
Что дороже всех подарков —

Удачу, здоровье, радость и любовь!
Правление общероссийской общественной организации «Дети войны».

I Ш Л ~Ш

ГАЗЕТУ

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА» 
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:

в почтовых отделениях 
г. Оленегорска

(ул. Строительная, 49А,

В ул. Бардина, 32)
а также ' в магазинах: 

*И#*ав 
«Околица»,

ул. Строительная, 57
«Орион»,

«Метелица»,
ул. Бардина, 40

> Ш  „
«Молодежный»,

Молодежный б-р, 21 
«Гурман»,

ул. Строительная, 37
«Галактика», 

.М ГО Ш  _ул. Мурманская, 2
«Импульс»,

ул. Парковая, 17 
«Пульс», 

ул. Мурманская, 3А 
«7 дней», 

Ленинградский пр., 7 
«Лига», 

ул. Парковая, 9 
«Вектор», 

ул. Парковая, 17

атаКЖе ■ 
в редакциигазеты 
«Заполярная ' руда», |

Ленинградский пр., 4 1
_______________________________________________1

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:regionOL@mail.ru
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Пока Дед М ороз отдыхает ^  ЦЕНТРОФИНАНС

ДАРИТ ПОДАРКИ!
_________ВЫИГРАЙ ________

U  1
Телефон

6 l  1
Утюг Г

Q i f l  1
1ланшет Чайник Блендер

Каждый 15-й становится победителем! 
Участвуйте в розыгрыше бытовой техники!

Реклама

ул.Строительная д.47, ТЦ "Гоковский",1этаж 
___________(£>8-911-328-62-87
Новый клиент при заклю чении д оговора по  акции « Подарочный БУ М  » на срок от 21 до  SO дней , п о  процентной ставке 1% в д ень  
(365% годовых) становится участником  акции «Подарочный БУМ». П ериод проведения акции : с 21.06.2015 по  15.08.2015. 
Правила а кции на сайте вЦентрофинанс» и в офисах выдачи займов. Займы наличными в день обращ ения при предъявлении 
паспорта и второго личного действующ его документа, на условиях платности и возвратности, без скрытых процентов и 
комиссий, предоставляются агентом М Ф О  ООО «Центрофинамс-Север» per. № 2120229001303,, ИНН 2902072744 На правах 
рекламы . Предложение не является публичной офертой в смысле ст. 437 ГК РФ. Досрочное погаш ение займа, реш ение 

^по£ныхвоп£осовпо^огово£^огласноно£мамФ^^5^Ф^

ШУБЫЕ
от Кировской 

меховой фабрики

7  ав густа  ~0я»Т\
Ц К и Д  “ П о л я р н а я  звезд а ”  '# /. у
Л е н и н гр а д ски й  пр-т д. 5, с 10 до 19 час.

Поздравьте с «Заполяркой»!
Приближается юбилей м амы , 

день рождения сестры или 
профессиональный праздник 
у друга? Поздравление 
в «Заполярке» — 
необычный и приятный 
сюрприз, который 
обязательно оценят 
ваши родные и близкие.
Пусть о радостном событии 
узнает весь город!

Поздравления в стихах и в прозе, 
с фото и без. Н е можете подобрать 
нужные слова — поможем! Ш 58-548.

Предъявителям этого купона 
скидка 10%! *

* Акция действует до 25 декабря 2015-го года.

Реклама

Земельные участки -
Б Е С П Л А Т Н О ,  

до 30 августа
Дом - в рассрочку на 8 лет.

Закажи каталог проектов 
по телефону

8- 800 - 707 - 77-28

Реклама

проектирование и  м окгаж
союз НОВЫЕ ВИЛЫ » » И-Е!

За короткий срок и оо низкой цене!
* Перезарядка и продажа огнетушителей (доставка наша)
* Испытание пожарного водопровода и лестниц
* Огнезащитная обработка

А также:
• проектирование, монтаж и техническое обслуживание 
охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения, 
видеонаблюдения, в т.ч. СКУД и автоматика;

• телефонизация, локальные сети, в т.ч. оптоволоконные линии 
связи.

г. Оленегорск, ул. Строительная, д.24, оф.1 
Тел. (81552) 52489, моб.: 78*78*73,8-921 -271 -63-70,8-921-271-68-65

,4АШ1Ш1ПЫ1П

ЗАЙМЫ
БЕРИ БОЛЬШЕ -  ПЛАТИ МЕНЬШЕ

ДО 200 ООО Р 
ДО ДВУХ ЛЕТ

88007002482
яоно* бесплатны* 

г. Оленегорск, ул. Мурманская, 5

Конкурс

Слагаем слоганы!
Мы начинаем обратный отсчет до юбилея главной город

ской газеты и объявляем конкурс на лучший слоган для «За
полярной руды»! Предлагаем читателям придумать яркий, 
современный и запоминающийся девиз в стихах или в про
зе, отражающий суть газеты. Помните: краткость — сестра 
таланта!

Свои творения можете присылать на наш почтовый адрес: А/Я 57, 
184530, г. Оленегорск, Ленинградский проспект, 4, 2-й подъезд, или прино
сить в редакцию. Также принимаем заявки по электронной почте zapruda@ 
mail.ru и в нашей группе «Вконтакте» http://vk.com/zapruda/ (тема: «Кон
курс»). Не забывайте подписываться и оставлять контактные данные.

Конкурс продлится до 1 сентября. Итоги будут подведены на праздно
вании Дня города. Авторы трех лучших, по мнению коллектива редакции, 
слоганов получат памятные подарки.
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