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Время бежит стремительно. Кажется, со
всем недавно «Заполярная руда» отметила 
полувековой юбилей, а с 21-го июля начался 
уже новый отсчет юбилейного, шестидесято
го, года. В этом году вас ждут новые рубри
ки, проекты и конкурсы. Юбилей должен стать 
настоящим праздником для всех!

« в ? »  ~ ' ' 
U  « .

Оленегорск с рабочим визитом посетила министр природных ресурсов 
и экологии Мурманской области Эльвира М акарова. Ж 

Она высоко оценила слаженную работу муниципалитета 
х служб, направленную на поддержание чистоты в городе.

Уважаемые читатели!
Н а газету «Заполярная руда»

вы можете подписаться с лю бого месяца  
по адресам: 

ул. С троительная, 49А  
______________ ул. Бардина, 32______________

ЭКСПРЕСС
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С Очень удобно!
С Быстрое оформление!
С Хорошее обслуживание! 
Г Возможность продления!

Нужно занять небольшую сумму? 
Обращайтесь к нам!

ДЕНЬГИ Д 1 Ш М А Т Ы !
Энергетиков, 6 ТЦ "Феррит"

8-(911)-802-8000 Э . М акарова и О. Самарский.
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12 августа -  День ВВС России

Уважаемые военнослужащие и ветераны Военно-воздушных сил! 
Поздравляем вас с Днем ВВС России!

Военно-воздушные силы — это совершенно особая сфера, где вот уже сотню лет вдет непрерывноесо- 
Ревнование ведущих стран мира в самых передовых отраслях прикладной науки и военного искусства- Мы 
по праву гордимся тем, что здесь Россия уверенно занимает лидирующие позиции- При этом техническое 
совершенство — лишь половина мощи российских ВВС. Не меньше значение имеет мужество и мастер
ство людей, повелевающих грозной и очень сложной техникой*

Военные авиаторы обязаны сочетать широкие знания и уникальную шщготстку с железным здоровьем, 
молниеносной реакцией и хладнокровием, Такие условия неизбежно делают отбор в ВВС очень жестким- 
Тысячи мальчишек с раннего детства мечтают о небе, но исполняю этой мечты — 5Яел лучших из лучших.

В летопись истории Мурманской области навеки вписаны имена легендарных летчиков-героев, защи
щавших Заполярье в годы Великой Отечественной войны: Бориса Сафонова, Алексея Хлобыстова, Захара 
Сорокина, С кольских аэродромов начинался путь к звездам первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

I
— И сегодня рубежи Мурмана надежно прикрыты неусыпным дозором стражей неба.

Дорогие друзья! Главное, что хочется пожелать вам в этот день, — чтобы ваши уникальные навыки, 
отточенные сложнейшими и напряженными тренир°вками, никогда не пришлось применять в реальном 
бою, Пусть хранимое вами небо над нашей Родиной всегда остается голубым и чистым! Здоровья вам, сча
стьястья вашим семьям, легких взлетов и мягких посадок!

М. Ковтун, 
губернатор Мурманской области;

М. Ильиных,
председатель Мурманской областной думы;

А. Бебенин,
главный федеральный инспектор по Мурманской области.

Г
Уважаемые военные летчики 

и ветераны Военно-воздушного флота! 
Сердечно поздравлю вас 

с Днем Военно-воздушных сил!
* этОТ прайдничный день мы с гордостью отмечаем заслуги 

м ж  поколении военных летчик°в, благодарим их за доблесть и 
м о с с и г  Пр°явленные во имя независимости и процветания

Сегодня вое„„ые „ о р о ,  ввс  с честью выполняют свой во- 
штсшшдсш; уcпеш„о Решают широкий спектр задач по обесПе- 
чшщо безопасносТи и оборо„оcпоcоб„оcти границ нашей Родшш 
б Примите шcоре„„юю благодарность за достигнутые успехи в 
бивш годат-мш;, вер„остЬ w  и пршcиге, успешное выполне- 
^ол мстаатешьи задаЧ, за в патриотическое воспитание 
ммоеяш и ^ п ю тт аую  преда„„ость делу защитах Отечества 

Жйню всем крепког° здоровьи, благополучши, оптимизма „а- 
дежнш* техНИ1411, „т успехов в поддержа„шш боевой готовности 
и сонфшшстистшш вои„ского мастерства, тепла и любви ва-

шихроднпми близких! Пусть этот праздник всегда будет мирным

С уважением,

глава города Оленегорска с пoдведoмcтвеннoЙтеpРшРРиИИ,,

Л

Чтобы помнили

Проект 
«Герои Великой Победы»

Отдел по культуре, спорту и делам 
молодежи Администрации города Оле
негорска совместно с МУК «ЦКиД «По
лярная звезда» и городским краеведче
ским музеем пригла
шают всех заинтере
сованных жителей 
города, представите
лей общественных 
и ветеранских орга
низаций, поисковых 
объединений при
нять участие в про
екте «Герои Великой Победы».

Цель данного проекта — помочь

оленегорцам узнать историю боево
го пути родственников, воевавших на 
фронтах и награжденных в этот пери
од, увидеть вживую и получить копии 

исторических докумен
тов: наградных листов 
и приказов о награж
дении. Для этого фор
мируется городской по
исковый штаб, в работе 
которого могут принять 
участие жители Олене
горска в независимости 

от возрастного, материального положе-
ния и социального статуса. 

Оформить запрос о судьбе военнослужащего 
или получить консультацию можно в музее истории города, 

телефон для справок 53-112 (Ленинградский проспект, дом 7).

Примите поздравления

Уважаемые работники Оленегорской городской организации 
Мурманской общественной организации 

общероссийской общественной организации 
«всероссийское общество инвалидов»

и люди с ограниченными физическими возможностями!
От всеи души поздравмю вас с этим замечательным днем, днем создания Всероссийского 

общества инвалидов!
За поетедаие годы оделам н етто , чтобы люди с ограниченными физическими 

в°зможн°стями чувствотат се(5я полноправными членами общества. Прилагаемые усилия 
и забота государства пога еще не могут в полной мере компенсировать все трудности, с 
которьши сталкиваются эти люди. Там не менее, несмотря на все проблемы, они ежеднеюо 
доказывают обществу и прежде всего самим себе, что в силах преодолеть многое.

Благодаря таким общественным организациям жизнь людей с ограниченней 
физическими возможностями стадовится разнообразнее, интереснее, полноценнее.

Выражаю огромную благодарность всем, кто в настоящее время своей активной 
позицией, неиссякаемой энергией, желанием творить добро укрепляют авторитет Общества, 
воплощая в жизнь новые идеи. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия! '

Н. Ведищева,
председатель комитета по образованию, науке 

и культуре Мурманской областной думы.

W
Пресс-релиз

Марина Ковтун: «Пренебрежение правилами безопасности —  это потенциальные трагедии, 
ответственное и разумное поведение —  залог сохранения тысячей жизней»

На этой неделе цен
тральной темой оператив
ного совещания, которое 
провела губернатор Мур
манской области Марина

Ковтун, стала безопасность 
северян.

В связи с участивши
мися случаями пропажи и 
гибели людей в природной

среде глава региона Мари
на Ковтун поручила Ми
нистерству промышлен
ности и предприниматель
ства Мурманской области,

администрациям муници
пальных образований про
работать вопрос обеспе
чения безопасности тури
стических групп, усилить 

р а зъ я с н и т е л ь 
ную работу сре
ди северян и го
стей области.

«По дан
ным региональ
ного управле
ния МЧС, с на
чала летнего се
зона количе
ство поисково
спасательных ра
бот в области по 
сравнению с про
шлым годом уве
личилось в 2,5 
раза. Природа не 
терпит беспечно
сти. Пренебре
жение правила
ми безопасности 
— это потенци
альные трагедии, 
ответственное и 
разумное пове-

дение — залог сохранения 
тысячей жизней», — под
черкнула Марина Ковтун.

Всего с начала 2015-го 
года на территории Мур
манской области поисково
спасательные работы в при
родной среде проводились 
20 раз в отношении 22 че
ловек, сообщил замести
тель начальника Главно
го Управления МЧС Рос
сии по Мурманской области 
Вадим Михайлов. На сегод
няшний день на контроле 
регионального управления 
МЧС находятся поисково
спасательные работы в от
ношении трех человек. По
иск ведется всеми силами 
спасательных подразделе
ний МЧС России, аварийно
спасательных служб, а так
же сотрудниками ГИМС 
МЧС России, МВД России 
и волонтерами.

Анализ показывает, что 
основными причинами тра
гедий становятся пренебре
жение постановкой на учет

в аварийно-спасательных 
формированиях Мурман
ской области туристиче
ских групп, совершающих 
спортивные походы, несо
блюдение правил безопас
ности, неорганизованный 
отдых граждан в лесном 
массиве и на водоемах, пе
реоценка гражданами сво
их физических возможно
стей, подчеркнул Вадим 
Михайлов.

Губернатор Марина 
Ковтун подчеркнула, что 
самоуверенности и прене
брежения правилами без
опасности не прощают и 
дороги, и поручила Ми
нистерству транспорта и 
дорожного хозяйства со
вместно с ГИБДД подгото
вить комплексный доклад 
о состоянии транспортной 
безопасности в регионе.

Управление 
информационной политики 

и взаимодействия 
со средствами 

массовой информации 
аппарата правительства 

Мурманской области.
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Визит

Борьба за чистоту
Двенадцатого августа глава города Олег Григорьевич Самарский встретился с ми

нистром природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвирой Викторов
ной Макаровой, которая посетила Оленегорск с рабочим визитом.

Ряд вопросов в сфере охраны 
окружающей среды и природополь
зования на территории муниципаль-

дыи день следят за ситуациеи в го
роде. На протяжении двух лет мы ве
дем работу, направленную на то, что-

тейнера. В Оленегорске один из са
мых низких тарифов на вывоз мусо
ра — 78 рублей, такая стоимость не 

ложится большим бременем в 
общую плату жителей за ком
мунальные услуги, — сказал 
Олег Григорьевич.

Продолжили разговор уже 
более предметно на улицах 
города. Эльвира Викторовна 
осмотрела углубленные му
сорные контейнеры для сбо
ра бытовых отходов, посети
ла санкционированную свал
ку и мусороперерабатываю
щий завод. Олег Григорьевич 
рассказал, что муниципалитет 
тесно сотрудничает с управ
ляющими компаниями и то
вариществами собственников 
жилья. Совместными усилия
ми удается поддерживать в го
роде чистоту. Проделанную в 
этом направлении работу оце
нила Эльвира Викторовна. 
Обсудила с местными жите
лями вопросы содержания и 
уборки подъездов и дворов.

— В целом обстановка в 
Оленегорске благополучная, 

I Э. Макарова и О. Самарский осматривают мусороперерабатывающий завод. _сказала она __Все положи-
ного образования, а также опреде
ления перспективных направлений 
сотрудничества в сфере обращения 
с отходами на территории муници
пального образования обсудили в го
родской администрации.

— Чтобы город всегда был чи
стым, муниципалитет заключил 
трехстороннее соглашение с управ
ляющими компаниями и организаци
ями, осуществляющими вывоз бы
товых отходов. Сотрудники управ
ления городского хозяйства каж-

бы жители изменили свое отноше
ние к утилизации твердых бытовых 
отходов. В городе есть такая услу
га как вывоз мусора прямо из квар
тиры. Любой житель может позво
нить и нанять бригаду, которая вы
несет старый диван или холодиль
ник в удобное для него время. Сто
имость такой услуги 340 рублей за 
куб. У кого есть свой транспорт, мо
жет абсолютно бесплатно привезти 
крупногабаритный мусор к город
ской свалке и оставить его возле кон-

тельные моменты, которые я увиде
ла, обязательно вынесу на обсуж
дение на рабочей встрече с главами 
других муниципалитетов. Рада кон
структивному общению и надеюсь 
на такое же взаимопонимание в даль
нейшей работе.

Эльвира Викторовна предложи
ла продолжать работать в плотном 
контакте и вместе делать все воз
можное, чтобы город был чистым.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

Актуально

Дорогу молодым
Если вам не исполнилось тридцати лет, вы полны желания сделать жизнь Оле

негорска лучше, вы инициативны и коммуникабельны, то тогда стоит попробовать 
свои силы в молодежном совете города, который создается по инициативе главы 
города Олега Григорьевича Самарского.

В совет приглашаются молодые люди от 16 до 30 
лет, из которых на конкурсной основе выберут от девяти 
до пятнадцати самых достойных. Среди критериев от
бора не только письменная заявка на участие, но и соб
ственный проект, отражающий актуальные проблемы в 
области молодежной политики и пути их решения.

Цели и задачи такого объединения понятны. Власть 
приглашает молодых людей к диалогу. Ведь все, что се
годня делается в стране, области и го
роде — это работа не только над на
стоящим, но и над будущим. А кому 
же его строить, если не молодым?!
Совет станет инструментом молоде
жи, чтобы активно участвовать в об
щественной, культурной, спортивной 
и политической жизни города. Имен
но через молодежный совет можно за
явить о проблемах и вместе найти их 
решение.

— Уверен, что молодежный со
вет станет динамично развивающейся 
структурой, которая позволит взаимо
действовать с любыми общественно
политическими сообществами, и 
сформировать инновационные под
ходы к решению разных задач. Моло

дежь сегодня грамотна, образованна, она легко воспри
имчива к нововведениям. Оленегорцам можно гордить
ся своими молодыми земляками, которые представля
ют город не только на российском, но и международ
ном уровне. Если мы объединим свои усилия на благо 
города, то Оленегорск от этого очень выиграет — так 
прокомментировал идею создания молодежного совета 
Олег Григорьевич Самарский.

К сведению
Приглашаем молодых людей к участию в конкурсе. Мы ждем 

ваши интересные идеи, проекты и предложения до 30 сентября 
2015-го года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 34 
(«Эрудит»), телефон: (815-52) 54-112 либо по электронной почте: 
erudit@ol-cbs.ru.

В конкурсе может принять участие гражданин РФ в возрасте от 16 
до 30 лет, постоянно проживающий на территории муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией, обучаю
щийся в общеобразовательных организациях муниципального образо
вания и организациях среднего и высшего образования Мурманской об
ласти. Для участия требуется письменная заявка и проект, отражающий 
актуальные социально значимые проблемы в области молодежной по
литики и предусматривающий возможные пути их решения.

Положения о создании молодежного совета при главе города Оле
негорска и конкурсе по отбору членов совета опубликованы в «Запо
лярной руде» № 32/1 от 08.08.2015 г. и № 33/1 от 15.08.2015 г.

Наталья РАССОХИ Н А.

Мэрия-информ

Безопасность
Глава города Олег Григорьевич Самарский принял участие в селектор

ном совещании которое провела губернатор Мурманской области Марина 
Васильевна Ковтун. Центральной темой стала безопасность северян.

В связи с участившимися случаями пропажи и гибели людей в природ
ной среде глава региона поручила Министерству промышленности и пред
принимательства Мурманской области, администрациям муниципальных 
образований проработать вопрос обеспечения безопасности туристических 
групп, усилить разъяснительную работу среди северян и гостей области.

Всего с начала года на территории Мурманской области поисково
спасательные работы в природной среде проводились 20 раз в отноше
нии 22 человек. Основными причинами трагедий становятся пренебрежи
тельное отношение туристических групп к постановке на учет в аварийно
спасательных формированиях Мурманской области, а также несоблюдение 
правил безопасности во время спортивных походов и переоценка граждана
ми своих физических возможностей при неорганизованном отдыхе в лесном 
массиве и на водоемах.

Сберечь и сохранить
Участники волонтерского корпуса 70-летия Победы вернулись из поисковой 

экспедиции. Больше месяца кипела работа на полуостровах Средний и Рыба
чий. На берегу бухты Большое Озерко, на полуострове Рыбачий, в годы войны 
располагался фронтовой госпиталь, а рядом — большое госпитальное клад
бище. На нем покоятся 2462 бойца. Сейчас на этом месте стоит один из са
мых трогательных мемориалов, посвященный женщинам-воинам, единствен
ный в нашей области памятник фронтовой медсестре: белая фигурка девушки 
в военной форме со склоненной на грудь головой. Памятник был установлен в 
1947-м году. В 2000-м году скульптура отреставрирована, установлена мемори
альная доска. В этом году отряд «Патриоты -  наследники Победы» совместно 
с командой «Вертикаль» (г. Пермь) работал на данном воинском захоронении. 
Ребята отреставрировали памятник, выложили к нему каменную дорожку, уста
новили мемориальные плиты, покрасили и привели в порядок место воинского 
захоронения. А на прошлой неделе команда «Патриоты -  наследники Победы» 
вернулась с реставрации памятника на мысе Крестовый.

Полицейские будни
С четвертого по десятое августа в МО МВД России «Оленегорский» по

ступило 229 сообщений от граждан о правонарушениях и происшествиях. 
За это время раскрыто пять преступлений, из них два факта хищения чу
жого имущества, один случай сбыта наркотических средств и две попытки 
уклонения от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.

За истекший период выявлено 117 административных правонарушений, 
в том числе 94 — нарушения правил дорожного движения. Три человека 
привлечены к ответственности за управление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения, восемнадцать — за нарушение антиал
когольного законодательства.

В настоящее время на территории муниципального образования прово
дятся оперативно-профилактические мероприятия «Путина», «Мобильник», 
«Незаконный оборот наркотиков», «Скорость».

Короткой строкой
0  С 12 августа началась приемка школьных учреждений к новому учеб

ному году.
0  В прошлую субботу десять обучающихся МОУ СОШ № 13 выехали на 

отдых и оздоровление в Федеральное государственное бюджетное образо
вательное учреждение «Всероссийский детский центр «Орленок».

0  С 3 по 23 августа роддом закрыт на плановую генеральную уборку. 
Всех малышей, пожелавших появиться на свет в это время, принимают в 
Мончегорском родильном доме.

0  Закончился полярный день, солнце опустилось ниже горизонта, и уже 
на этой неделе включили ночное освещение улиц.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Уважаемые жители Оленегорска 
и гости города!

15 августа с 10 до 16 часов
на аэродроме Оленья (п.
Высокий) состоится от
крытый показ авиаци
онной техники, посвя
щенный Дню Военно
воздушных сил России.

Для удобства посети
телей будет организовано 
движение автобуса с ко
нечной остановки п. Вы
сокий в 10, 11, 12, 13, 14,
15 часов. Добраться на 
личном транспорте мож
но до КПП №2.

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:erudit@ol-cbs.ru
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Безопасность на дорогах

Слово к водителям и пешеходам
«Не трактор — объедет», «не столб — отойдет», — в этих старых 

словах выражена уже давно сложившаяся неприязнь между пеше
ходами и водителями. Цена такого противостояния — жизнь и здо
ровье человека. А почему бы не изменить ситуацию, ведь взаимная 
вежливость только улучшает жизнь.

Слово 
водителям

Конечно, оленегорские 
дороги не сравнишь с мно
гополосными дорогами ме
гаполисов. Но ведь пеше
ходный переход — это не га
рантия безопасности, на то 
он и называется нерегули
руемым. А пешеходы в на
шем городе чувствуют себя 
очень комфортно: обратите 
внимание, что многие, под
ходя к переходу, даже не 
смотрят налево-направо, а 
смело шагают на зебру, бу
дучи уверенными в том, что 
им обязательно уступят до
рогу. Мамочки смело толка
ют впереди себя коляски, не 
держат за руку маленьких 
детей. Не только школьни
ки, но и взрослые позволяют 
себе пролетать по переходу 
на велосипеде, не учитывая 
своей скорости движения и 
автомобиля, который может 
просто не успеть затормо - 
зить.

Трудно представить в 
большом городе пешехода, 
переходящего дорогу про
гулочным шагом. В Олене
горске пешеходы могут по
зволить себе такую роскошь 
да еще при этом увлеченно 
разговаривать по телефону: 
если он не спешит, значит, и 
водитель подождет.

Приближается осень. 
Расслабившись за полярный 
день, водители и пешеходы 
не сразу привыкнут к темным 
вечерам, когда свет от фо
нарей «съедает» темный ас
фальт. Пешехода, выскаки
вающего из мрака на пере
ход, водитель может просто 
не заметить. Обратим вни

мание, что, находящийся за 
рулем современного автомо
биля человек защищен поду
шками безопасности и прочи
ми системами защиты, а пе
шеход рискует своими здоро
вьем и жизнью, подставляя 
под удар себя. Стоят ли эти 
несколько секунд у края до
роги, которые мы потратим 
на то, чтобы полностью убе
диться в безопасности пере
хода через дорогу, покале
ченных здоровья или жизни?!

Пешеход на дороге на-

ных условиях. А ведь пеше
ходу легче увидеть машину, 
чем водителю фигуру на до
роге, особенно в темноте, во 
время дождя. Переходящие 
дорогу часто бывают невни
мательными, слушают музы
ку в наушниках и ничего не 
слышат, надвигают капюшо
ны на глаза. И в этом случае 
вся ответственность ложится 
на водителя.

По нашему законода
тельству виноватым в слу
чае наезда будет водитель.

Слово 
пешеходам

Можно понять и раз
дражение пешеходов, кото
рые злятся на водителей, не 
уступающих дорогу на пере
ходах, не притормаживаю
щих перед зебрами. Возму
щает пешеходов высокоме
рие автомобилистов, неува
жение к тем, кто ходит пеш
ком. Спешка и желание про
ехать побыстрее понятны, 
но они не являются оправ
данием опасного нарушения 
правил.

«Если ты сел за руль, 
то будь любезен быть вни
мательным и сосредоточен
ным. Трудно понять, притор
мозит дамочка или нет перед

много более маневренный, 
чем машина. Ему легче оста
новиться, обойти препят
ствие, развернуться. Пере
ходящие проезжую часть не 
учитывают тормозной путь 
машины, не делают поправку 
на увеличение времени тор
можения при плохих погод

Судебные разбирательства
о том, что аварийную ситуа
цию создал сам пешеход, мо
гут длиться годами. Пеше
ходы, которые ПДД наруша
ют ничуть не меньше води
телей, практически никогда 
не штрафуются сотрудника
ми г и б д Д.

Статистика

Перепись «М И К Р О », 
а работы МНОГО...

C 1 по 31 октября 2015-го года на всей территории Российской Федерации 
будет проведено федеральное статистическое наблюдение «Социально
демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года».
Всего предполагается опросить около 2,8 миллиона человек в частных до
мохозяйствах, в Мурманской области — более 20 тысяч человек.

Это своего рода генеральная репе
тиция Всероссийской переписи 2020-го 
года, проба новых механизмов и новых 
технологий. Впервые переписчики воо
ружатся не только ручкой и бумагой, но 
и планшетными компьютерами. А для 
этого необходимо, чтобы временные 
сотрудники имели навыки обращения с 
электроникой. Поэтому Мурманскстат 
делает ставку больше на студентов, чем 
на пенсионеров.

Несмотря на то, что обследование 
носит название «МИКРОпереписи», ра
боты при ее подготовке, проведении и 
формировании итогов Мурманскста- 
ту предстоит много. Часть подготови
тельных мероприятий уже выполнена. В 
сентябре-октябре 2014-го года регистра
торы (в нашем регионе работало 60 че
ловек) совершили натурный обход стро
ений и жилых помещений счетных участ
ков, в которых должна пройти микропе
репись, и внесли необходимые уточне
ния в списки помещений и карты мест
ности. Проведена актуализация списков 
адресов на региональном уровне.

Дальнейшая работа по подготовке, 
проведению и обработке материалов, 
полученных в ходе переписной кампа
нии, осуществляется в соответствии с 
календарным планом, утвержденным 
приказом Мурманскстата. Уже прош
ли обучение и приступили к работе два 
специалиста по переписи на областном 
уровне. Еще предстоит подобрать и об
учить более 60 человек, которые будут 
проводить опрос населения на террито
рии области.

Впереди еще много работы. В адрес 
исполнительных органов государствен
ной власти, органов местного самоу
правления Мурманской области будут 
подготовлены информационные пись
ма о проведении федерального стати
стического наблюдения «Социально
демографическое обследование (микро
перепись населения) 2015 года» с ука
занием списков размещения выбороч
ной сети домашних хозяйств. Правоо
хранительным органам региона предсто
ит обеспечить правопорядок и безопас
ность при проведении микропереписи.

В а ж н е й - 
шей задачей 
является составление организационно
го плана проведения переписи, форми
рование электронных записных книжек 
переписчиков и инструкторов, содер
жащих полный перечень адресов жи
лых помещений, жители которых под
лежат обследованию. Разъяснительная 
работа будет проведена не только с ор
ганами власти и управления, но и с жи
телями региона, чтобы подготовить их к 
опросу.

К чести северян, жители Мурман
ской области тепло встречали перепис
чиков при проведении Всероссийской 
переписи 2010-го года. Мурманскстат 
рассчитывает, что и на этот раз они с по
ниманием отнесутся к проведению это
го наблюдения и примут активное уча
стие в опросе.

Хотя обследование и называется ми
кроперепись, ее результаты важны для 
успешного социально-экономического 
развития региона и страны в целом.

Предоставлено Мурманскстат.

части и на полной скорости 
обдает грязными брызгами 
из лужи.

На наших дорогах можно 
увидеть такие древние экзем
пляры на колесах, что трудно 
понять, как они ездят в прин
ципе, а уж в каком состоянии 
тормозная система — это во
прос к тем, кто допускает та
кие автомобили на дороги.

Отдельный вопрос — 
подростки за рулем таких 
«динозавров». Вечерами 
можно часто услышать «под
наваливающих газа» моло
дых водителей, только по
лучивших права и прове
ряющих свои способности 
почему-то не на автодроме, 
а на дорогах города.

Городские власти тратят 
деньги на установку вдоль 
дорог заборов, которые не 
дают пешеходам выскаки
вать на дорогу в опасных ме
стах. Но водители, невзирая 
на правила, ставят машины 
так, что перегораживают про
ходы в этих заборах. И пеше
ход вынужден «пролезать» 
между машиной и забором, 
чтобы выйти на дорогу.

Есть ли выход?
В Оленегорске за лето 

обновлены все пешеходные

ется освещение в мигающем 
режиме. Ежегодно на это тра
тятся немалые средства. Ни 
один из пешеходов, перехо
дивших дорогу в опасном ме
сте, не смог дать вразуми
тельного ответа на вопрос: 
почему здесь, если в деся
ти метрах есть переход? Так 
что причины, связанные с на
рушениями ПДД, кроются не 
только в «объективном», но и 
в «субъективном».

Главная из них — отсут
ствие культуры отношений 
между участниками дорож
ного движения, воспитания 
и контроля соблюдения ПДД. 
Выход здесь один — пом
нить о том, что и пешеход, и 
водитель — это люди, кото
рые в силах устранить сло
жившуюся атмосферу конку
ренции и неприязни. Соблю
дение правил движения, вза
имная вежливость, уважение 
ко всем участникам дорожно
го движения помогут сделать 
наши дороги более безопас
ными. Если водитель нахо
дится под пристальным вни
манием ГИБДД, то пешеход 
предоставлен сам себе. Вы
ходя на улицу, он должен по
нимать, что является таким 
же участником движения, как 
и водитель. Нехитрая проце
дура перехода через дорогу,

переходом, если она смо
трит вообще в другую сторо
ну, видимо, разглядывая ви
трину магазина», — говорят 
со своей стороны пешехо
ды. Кого же не возмутит си
туация, если водитель даже 
не обращает внимания на 
пешехода у края проезжей

Немного статистики
По данным в интернете, ежегодно на дорогах стра

ны гибнет от 8,7 до 10 тысяч пешеходов, седьмая часть 
пострадавших остаются инвалидами на всю жизнь. Все
го за год фиксируется около 70 тысяч наездов, а это зна
чит, что 10 тысяч людей лишаются здоровья в результа
те столкновения с автомобилем.

В Оленегорске за семь месяцев 2015-го года ин
спекторами ГИБДД оштрафовано 23 пешехода, преду
преждено — 23 пешехода. Водителей за этот же пери
од оштрафовано 1977 человек, предупреждено — 126.

переходы. Специальная кра
ска делает их заметными в 
любое время суток. Дополни
тельно на знаки «Пешеход
ный переход» устанавлива

знакомая со школы, поможет 
сохранить жизнь, здоровье и 
время.

Наталья РАССОХИНА.
Фото автора.

ГОиЧС

Вниманию населения
В адрес Губернатора Мурманской области 

из УФСБ России по Мурманской области по
ступает информация об имеющих место угро
зах общественной безопасности при обнару
жении взрывоопасных предметов на террито
рии Мурманской области.

Так, в частности, на территории ЗАТО г. Североморск об
наружены боеприпасы, классифицированные как практиче
ские авиационные бомбы, снаряженные взрывопожароопас
ными веществами. Всего в ходе проведения работ по очист
ке данной местности военнослужащими Северного флота изъ
ято и вывезено для последующего уничтожения 119 авиацион
ных бомб, 55 запалов к гранатам и другие элементы современ
ного вооружения.

Длительное время боеприпасы находились в свободном 
доступе для граждан, что создавало угрозу их жизни и здоро
вью, а также способствовало возможности использования бое
припасов при совершении преступлений, в том числе и терро
ристической направленности.

Принимая во внимание то, что на территории региона рас
формировано большое количество воинских частей Министер
ства обороны России, имевших склады вооружения и боепри
пасов, подобные находки следует ожидать и в будущем.

С учетом изложенного, в целях предупреждения угроз без
опасности сообщаем, что в случае нахождения вами различ
ных боеприпасов, необходимо незамедлительно сообщить 
об этом по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы 
57-360, моб. +7-921-167-99-18; для абонентов оператора сото
вой связи «Мегафон» 052.

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города Оленегорска 

(по информации Комитета 
по обеспечению безопасности населения 

Мурманской области).
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С»Северсталь

Собери ребенка в школу

Первоклашкам - 
от «Олкона»

Семидесяти будущим первоклашкам, чьи мамы и папы 
работают на «Олконе», накануне Дня знаний вручат пода
рочный сертификат на две тысячи рублей для приобрете
ния канцелярских товаров в магазине «Скрепка+».

— Мы специально 
вручаем сертификаты 
пораньше, чтобы было 
время закупить необхо
димые для школы това
ры. Для семейного бюд
жета сборы в школу се
годня обходятся неде
шево, поэтому, надеюсь, 
сертификат станет хо
рошим подспорьем не 
только для тех, кто впер
вые ошравляет ребенка 
в школу, но и для многодетных семей комбината, в которых трое и более детей 
школьного возраста. Таких у нас девять семей, — рассказывает об условиях акции 
директор по персоналу Елена Гогунова.
Списки уже сформированы, родителям остается зайти в дирекцию по персона
лу с документами. Всем, кого ждут сертификаты, придет СМС-уведомление. 
Сертификаты выдаются с 17 по 31 августа.

М нение
Антонина Попова, будущая первоклассница:
— В школу я собираюсь с хорошим настроением. Думаю, что 
узнаю много интересного на уроках. С мамой и бабушкой мы 
готовились к школе, и я уже умею читать и писать. В один 
класс пойдем с моими подружками из детского сада, думаю, 
что все будет просто отлично. Покупать тетрадки, карандаши, 
пенал и рюкзак обязательно пойдем с мамой и бабушкой. А 
вот собирать перед 1 Сентября рюкзак я буду сама.

Наталья РАССОХИНА.

Служба безопасности -------------

«Нетрезвая декада» августа
1 августа в 8 часов 25 минут на КПП-1 при въезде рейсового автобуса 

охранниками «Скорпиона» был выявлен в состоянии алкогольного опьянения 
сварщик «СтройГрада» гр-н Х. При проверке в здравпункте алкотестер пока
зал 0,59-0,60 промилле. Нарушитель выдворен с промплощадки. Из компании 
гр-н Х. уволен.

2 августа в 18 часов 5 минут в районе склада ЖРК ДОФ охранниками за
держана в пьяном виде неработающая гр-ка Ю. «Незваную гостью» уже вто
рой раз в этом году передали сотрудникам полиции. Гр-ка Ю. привлечена к ад
министративной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ.

9 августа в 15 часов 35 минут водитель «Техтранссервиса» гр-н П. не про
шел предрейсовый медосмотр (алкотестер показал 0,42-0,.41 промилле). На
рушитель из компании уволен.

10 августа в 22 часа 10 минут при въезде на промплощадку автомашины 
«Рено» охранниками был выявлен «никакой пассажир» — гр-н Щ. В ходе про
верки в здравпункте алкотестер показал 1,34-1,42 промилле. Водитель авто
машины пояснить ничего не смог, а пассажир изрек: «Стажируюсь». Он был пе
редан сотрудникам полиции, которые привлекли гр. Щ. к административной от
ветственности по ст. 20.21 КоАП РФ.

11 августа в 11 часов 30 минут на КПП-2 задержан водитель «Техтранссер
виса» гр-н Ш., который, будучи лишенным водительских прав за управление 
автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, не сдал права и продол
жал работать. Из компании гр-н Ш. уволен.

Лом с отвалов Оленегорки
8 августа в 16 часов 30 минут охранники «Скорпиона» в районе тупикового 

упора на участке ж/д пути у подстанции № 67 обнаружили и задержали трех жи
телей Оленегорска при попытке хищения лома черных металлов — зуб б/у ков
ша экскаватора ЭКГ-10 и его фрагмент общим весом 185,2 кг на сумму 1852 руб.: 
гр-на У, работника в/ч 06987; неработающих гр-н Т. и Л. Вывозить лом «охотни
ки за металлом» решили на «Волге». На место был вызван наряд полиции, про
водится проверка.

Информация предоставлена 
отделом по обеспечению бизнеса «Олкона».

Спорт

Футбольный дебют 
удался

Впервые футбольная команда «Олкона» приняла участие в турнире по мини
футболу, который ежегодно проводит ко Дню железнодорожника РЖД. Дебют 
стал удачным: наши привезли в Оленегорск бронзовую медаль и обещание от 
команд различных компаний Мурманска приехать на турнир в Оленегорск.

Как расска
зывают участни
ки команды «Ол
кона», турнир 
был интересным.
Играть с достой
ными соперника
ми всегда ответ
ственно. И наша 
команда выгляде
ла очень достойно.

— Соперники 
были разные. Из 
двенадцати команд 
было сформирова
но четыре группы.
И чем выше под
нимались по тур
нирной таблице, 
тем сложнее было 
играть. Конечно, 
это не чемпионат 
мира, но победу 
просто так тоже не 
хотелось отдавать,
— делится впечатлениями ру
ководитель службы ОТиПБ Ев
гений Антышев.

— Мы ехали побеждать. В 
полуфинальном поединке сра
жались до последней минуты, 
не уступая. Сопернику в мат
че за третье место мы не оста
вили ни одного шанса, победив 
со счетом 6:1, — рассказывает 
энергетик Дмитрий Махонин.

Поздравляем нашу сборную

Кст ат и
Олконовских спортсменов хорошо знают в Мурманской области. 

Постоянное участие в различных мероприятиях укрепляет не толь
ко деловые, но и спортивные связи. Приглашение на турнир желез
нодорожников наши футболисты получили после участия в Северной 
спартакиаде, которую уже двадцать лет проводит Мурманский мор
ской торговый порт.

«Олкона»: Евгения Антышева, 
Дмитрия Хабиева, Алексея Пи- 
лясова, Юрия Полякова, Алек
сандра Корюшкина, Александра

--------ОТиПБ---------

Пантилеева, Дмитрия Махони- 
на, Михаила Верещагина, Нико
лая Дубового, Руслана Котелова.

Наталья РАССОХИНА.

Грустная статистика
В июле текущего года в «Олконе» травм нет, а вот нарушений, которые могли 

бы привести к травмам, к сожалению, немало — восемь за месяц.

Все основные структурные подразделения «за
светились» в ежемесячной сводке. Дважды масте
ра горного управления грубо нарушили требова
ния инструкций. По вине одного автомобиль полу
чил повреждения, так как был поставлен мастером 
в опасной зоне работающего горнотранспортного 
оборудования. Второй управлял автомобилем в ка
рьере, не установив на него проблесковый маячок.

В транспортном управлении машинист тепло
воза допустил наезд хвостового вагона на тупи
ковую призму со сходом одной колесной пары с 
рельсов. Руководитель отдела не провел повтор
ный инструктаж по охране труда для своих под
чиненных.

В Оленегорском подземном руднике машинист 
подземной самоходной машины при откатке гор

ной массы допустил повреждение работавшего ря
дом самосвала.

Двое рабочих из ремонтного управления наказа
ны за нарушения: один оставил без контроля кран- 
балку во включенном состоянии и с подвешенным 
грузом, а второй, будучи водителем автобуса, само
вольно выехал на нем с промплощадки в город, из
менив без наряд-задания маршрут движения.

Слесарь дежурный и по ремонту оборудования 
на дробильно-обогатительной фабрике находился 
в корпусе сушки без защитных очков.

Нарушители не только лишились премиальной 
части и получили выговоры, но и их семьи получат 
письма о том, что главы семей неоправданно ри
скуют жизнью на работе.

Наталья РАССОХИНА.
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---------------------------------------------------  Соревнования ---------------------------------------------------

Сравним позиции июля
С начала 2015-го года бригады, звенья, экипажи пяти основных под

разделений ежемесячно сверяют свои показатели не только с планом, 
но и с коллегами по цеху.

Горное управление
Перегрузочные экскаваторы ЭКГ 10

№
ЭКГ

% выполнения 
плана

Коэффициент
использования

грузоподъемности

Оценка
техсостояния

Взыскания 
у экипажа

Место 
в соревновании

24 126 1,12 хорошо нет 1 (44 балла)
12 101 1,05 хорошо нет 2 (12 баллов)
23 99 1,03 удовлетворительно нет 3 (6 баллов)
8 87 1,05 хорошо нет 4 (-15 баллов)
13 91 0,92 хорошо нет 5 (-21 балл)

Забойные экскаваторы RH120

№
экскаватора

% выполнения 
плана

Коэффициент
использования

грузоподъемности

Оценка
техсостояния

Взыскания 
у экипажа

Место 
в соревновании

30 108 0,99 хорошо нет 1 (13 баллов)
33 105 1,01 хорошо нет 2 (12 баллов)

Забойные экскаваторы

№
экскаватора

% выполнения 
плана

Коэффициент
использования

грузоподъемности

Оценка
техсостояния

Взыскания 
у экипажа

Место 
в соревновании

10 127 1,04 удовлетвори
тельно нет 1 (36 баллов)

14 116 1,02 хорошо нет 2 (24 балла)
16 106 0,99 хорошо нет 3 (11 баллов)
18 103 1,01 хорошо нет 4 (10 баллов)
9 105 0,99 удовлетвори

тельно нет 5 (9 баллов)
6 102 1 хорошо нет 6 (8 баллов)
15 102 1 хорошо нет 6 (8 баллов)
11 102 1 удовлетвори

тельно нет 7 (7 баллов)
Буровые установки СБШ 250

№ станка % выполнения 
плана Оценка техсостояния Взыскания у 

экипажа Место в соревновании
6 111 Отлично нет 1 (12 баллов)
3 110 Хорошо нет 2 (11 баллов)
1 110 удовлетворительно нет 3 (10 баллов)
2 106 удовлетворительно нет 4 (6 баллов)
8 102 удовлетворительно Нет 5 (2 балла)
9 100 хорошо нет 6 (1 балл)
5 100 удовлетворительно нет 7 (0 баллов)
10 83 хорошо нет 8 (- балл)

Смены автоколонны технологического транспорта
№ смены % выполнения плана Взыскания в смене Место в соревновании

3 114,4 Нет 1
1 111,0 Нет 2
4 109,1 Нет 3
2 108,1 Нет 4

Оленегорский подземный рудник
Электрослесаря Смены слесарей по ремонту

по ремонту и обслуживанию и обслуживанию оборудования

Взрывники

Место Звено Количество 
взорванной горной массы

1 Звено 2: В.П. Мезенцев, Д. А. Красников, 
С.А. Данилов, И.В. Руссу, А.Г. Нежданов 9259 куб. м

2 Звено 4: Р.В. Мороз, А.С. Козьяков, 
В.Н. Серпинский, С.Б. Большаков 8177 куб. м

3 Звено 1: В.И. Советкин, Б.В. Нестеров, 
С.Е. Коробейников, А.В. Мокеев 8195 куб. м

4 Звено 3: С.Н. Ковальский, И.П. Глухов, 
С.В. Лебедев, А.Н. Мирошников 5157 куб. м

Машинисты буровых установок

Место Звено
Основные критерии оценки 

(количество пробуренных скважин 
в метрах)

1 Simba 4: М.В. Парчевский, И.И. Валивецкий, 
А.В. Ананьин, А.В. Матора 7083 м

2 Simba 3: Е.А. Герасимов, К.А. Новожилов, 
А.В. Рамкин, Д.А. Персиянов 4685 м

Транспортное управление

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

1 Смена С.Б. Голованя 292401 тонна
2 Смена В. А. Дмитрука 275773 тонны
3 Смена В.В. Доценко 281381 тонна
4 Смена Н.Н. Кузнецова 275074 тонны

Ремонтное управление

Место
Участок ремонта 
технологического 

транспорта

Участок ремонта 
горного оборудования

Участок ремонта 
бурового оборудования

1 Бригада № 5 
(мастер А.В. Беляев)

Бригада № 1 
(мастер В.В. Воронин) Бригада № 3 (мастер М. С. Носов)

2 Бригада № 3 
(мастер А.Е. Ткаченко)

Бригада № 3 
(мастер А.В. Минаев)

Бригада № 2 
(мастер Ю.А. Александров)

2 Бригада № 4 
(мастер А.С. Бутаков)

Бригада № 4 
(мастер И.Г. Телига) Бригада № 4 (мастер И.Д. Гончаров)

3 Бригада № 1 
(мастер А.Г. Коротин)

Бригада № 5 
(мастер А.И. Юматов) Бригада № 1 (мастер А.Е. Никитин)

4 Бригада № 2 
(мастер И.П. Кузнецов)

Бригада № 2 
(мастер М.Г. Колосков) Бригада № 5 (мастер И.И. Степанов)

Дробильно-обогатительная фабрика
Участок обогащения (механики)

П/н Бригада Основные критерии оценки 
(% выполнения наряд-задания, качество выполнения)

1 Бригада А.В. Труфанова 253 балла
2 Бригада В.Н. Волкова 242 балла
3 Бригада А.Ф. Архипова 237 баллов
4 Бригада В.А. Петрова 235 баллов
5 Бригада В.В. Кошелева 235 баллов
6 Бригада А.Н. Михайлова 230 баллов
7 Бригада С.В. Исаева 225 баллов
8 Бригада К. А. Шаманина 210 баллов
9 Бригада Д.В. Швыдкого 188 баллов

Участок дробления руды и породы (механики)

П/н Бригада Основные критерии оценки 
(% выполнения наряд-задания, качество выполнения)

1 Бригада В.С. Бызова 190 баллов
2 Бригада Н. Сергеев 187 баллов
3 Бригада С.И. Панфилова 186 баллов
4 Бригада И.В. Сергеева 184 балла
5 Бригада М.В. Воронцова 183 балла
6 Бригада И.А.Сироткина 181 балл
7 Бригада А.В. Мадая 181 балл
8 Бригада А.С. Лавренова 181 балл
9 Бригада А.В. Комарова 176 баллов

П/н Участок Бригада
Основные критерии оценки 

(% выполнения наряд-задания, 
качество выполнения)

1 Служба 
главного энергетика

Бригада 
И.В. Павлова 256 баллов

4 Служба 
главного энергетика

Бригада 
А.Л. Шапочкина 248 баллов

3
Участок обезвоживания 
и погрузки концентрата 

(механики)

Бригада 
Д.С. Сюзева 240 баллов

4 Участок хвостового 
хозяйства (механики)

Бригада 
Д.В. Максименко 231 балл

5 Участок хвостового 
хозяйства (механики)

Бригада 
С.Н. Саражинского 230 баллов

6 Служба 
главного энергетика

Бригада 
А.В. Шляхтиченко 206 баллов

7
Участок обезвоживания 
и погрузки концентрата 

(механики)

Бригада 
А. А. Коновалова 200 баллов

8 Участок грузоподъемного 
оборудования

Бригада 
Н.И. Малиттина 197 баллов

9 Участок грузоподъемного 
оборудования

Бригада 
С.Н. Кругляк 197 баллов

10 Служба 
главного энергетика

Бригада 
С.Й. Брусокаса 196 баллов

Итоговые результаты за июль по ДОФ в целом
Место ФИО Баллы

1 Игорь Павлов 256
2 Александр Труфанов 253
3 Алексей Шапочкин 248
4 Василий Волков 242
5 Дмитрий Сюзев 240
6 Анатолий Архипов 237
7 Владимир Кошелев 235
8 Виктор Петров 235
9 Денис Максименко 231
10 Алексей Михайлов 230
11 Сергей Саражинский 230
12 Сергей Исаев 225
13 Константин Шаманин 210
14 Алексей Шляхтиченко 206
15 Александр Коновалов 200
16 Сергей Кругляк 197
17 Николай Мариттин 197
18 СтанисловасБрусокас 196
19 Владимир Бызов 190
20 Денис Швыдков 188
21 Николай Сергеев 187
22 Сергей Панфилов 186
23 Игорь Сергеев 184
24 Михаил Воронцов 183
25 Андрей Лавренов 181
26 Александр Мадай 181
27 Иван Сироткин 181
28 Александр Комаров 176

Память
В июле 2015-го года 

на 62-м году ушел из жизни 
ЧУГУНОВ 

Владимир Иванович
С 1982-го года его жизнь была связана с Оленегорским горно-обогатительным комби

натом. Начал свою работу с рабочих специальностей: трудился слесарем-монтажником, 
слесарем-ремонтником. Благодаря высокому профессионализму, умению работать с людь
ми с 1991-го года Владимир Иванович работал на различных руководящих инженерно
технических должностях: начальником карьеров, главным механиком, директором по про
изводству. Здесь, как нигде, проявились его ответственность, добросовестность, умение ре
шать сложные производственные задачи, пригодился огромный опыт общения с людьми. Он 
всегда откликался на просьбы людей, оказывал помощь в сложных жизненных ситуациях.

С каждым назначением на вверенных ему участках работы возрастал уровень управле
ния, работа на них становилась устойчивой и стабильной, улучшался моральный климат в 
коллективах.

Будучи человеком неравнодушным, Владимир Иванович активно занимался и обще
ственной работой, участвовал в жизни города — являлся депутатом городского Совета.

Коллеги, отмечая его профессиональные качества, опыт и верность горняцкому делу, со
хранят память о Владимире Ивановиче — замечательном человеке, грамотном специалисте.

Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.
Руководство и коллектив «Олкона».

Место Смены
1 Вторая смена звеньевого А.А. Хабарова
2 Третья смена звеньевого В.В. Медведева
3 Первая смена бригадира С.А. Шунина
4 Четвертая смена звеньевого В.Ю. Корыткин

Место Бригада
1 Звеньевой Д.В. Стеняев
2 Звеньевой С.В. Юшин
3 Бригадир П.В. Варламов
4 Звеньевой С.В. Снигирев
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От всей души

]  « 4 ^/ рождения отмеча/от
Михаил Таничев, Расул Мусаев, Алексей Враунс, 

Евгений Гноевой, Татьяна Кашуба, Сергей Сараж инский  
Игорь Сергеев, Евгения Талашова,

Андрей Малышев, Елена Матяш
Пусть дни вашей жизни текут безмятежм,

ПуСТЬ счастье сверкает, как солнечньш луч,
И пусть оно будет так чисто, так нежн°,
Как солнце весною, без гроз и без туч!

t

Коллектив ДОФ.

Иван Кириллов, Олег Горбунов
Если взгрустнется, то лишь мимолетом, 

И что6 разбег был всегда для полета. 
Крепким здоровье, стабильны доходы, 
Творческим планам отличные всходы!

Коллектив ТУ.

Наталья Беленькова
Здоровья, радости, любви 

В ваш славный день рожденья. 
И дней чудесных впереди,

И бурного веселья!

Поздравляем с ̂ юбилеем
Валентину Архиповну Кохно,

Алексея Александровича Агеева,
Валерия Владимировича Ламана,
Наталью Алексеевну Бессонову

Мы хотим поздравить вас.
И, быть может, в сотый раз 

Пожелать вам процветания,
Исполнения всех желаний!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области 

информирует
18 августа 2015-го года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Олене

горск, ул. Строительная, д. 52, в малом зале Администрации города (2-й 
этаж, каб. № 207) состоится заседание Совета депутатов.

Повестка заседания:
1. «О внесении изменений в Положение о звании «Почетный гражданин города Оленегорска».
2. «О внесении изменений в Положение о комитете по образованию Администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденное решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 16.06.2014 № 01-36рс».

3. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 27.08.2014 
№ 01 -48рс «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной соб
ственности и реализации мероприятий, обеспечивающих процесс приватизации муниципальной 
собственности на 2015 год».

4. «Об отмене решения Совета депутатов от 24.02.2009 № 01-02рс «О дополнительных мерах 
социальной поддержки донорам крови и ее компонентов».

5. «О признании утратившим силу решения Совета депутатов от 31.12.2008 № 01-121 рс «О 
принятии на территории муниципального образования Временного порядка регулирования чис
ленности безнадзорных животных».

6.Разное.
6.1. Отчет Врио начальника МО МВД России «Оленегорский» подполковника полиции Сте- 

панчишина Е.В. о результатах оперативно-служебной деятельности за I полугодие 2015-го года.
6.2. Рассмотрение экспертного заключения Министерства юстиции Мурманской области от

08.07.2015 № 05-03/2233-ВП на решение Совета депутатов города Оленегорска с подведомствен
ной территорией от 25.02.2013 № 01 -10рс «Об утверждении Правил землепользования и застрой
ки городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией» (с изменениями, внесен
ными решением от 01.06.2015 № 01-37рс).

6.3. Рассмотрение:
- протеста прокуратуры г. Оленегорска от 31.07.2015 № 7-173в-2015 на решение Совета депу

татов города Оленегорска с подведомственной территорией от 31.12.2008 №01-121рс «О приня
тии на территории муниципального образования Временного порядка регулирования численности 
безнадзорных животных»;

- протеста прокуратуры г. Оленегорска от 31.07.2015 № 7-177в-2015 на решение Совета де
путатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 10.03.2011 №01-20рс «О поряд
ке назначения, выплаты и финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным служащим»;

- информации прокуратуры г. Оленегорска о необходимости принятия правового акта орга
нов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией от 30.06.2015 № 7-17-2015 в части внесения изменений, вступающих в силу с
01.01.2016 в решение Совета депутатов от 10.03.2011 №01-20рс «О порядке назначения, выплаты 
и финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным служащим»;

- информации прокуратуры г. Оленегорска о необходимости принятия правового акта орга
нов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией от 26.06.2015 № 7-17-2015 в части определения выплат: премий по результатам 
работы за месяц, квартал, год; единовременного поощрения; материальной помощи для муници
пальных служащих Совета депутатов и Председателя Контрольно-счетной палаты.

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Продажа
АО «Олкон» реализует

Качественный бетон и растворные смеси. 
Продукция сертифицирована. Доставка.

Тел. (81552) 5-64-21, 5-64-46

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 «Олкон» сдает в аренду*:

- 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.

Прокуратура информирует
Прокуратурой города Оленегорска проведена проверка по 

информации, полученной от жильцов многоквартирного дома, 
расположенного по адресу ул. Энергетиков, д. 2 в г. Оленегорске, 
о нарушениях законодательства, регламентирующего жилищно
коммунальную сферу, в деятельности ТСЖ «Согласие».

В ходе проверки установлено, что ТСЖ 
«Согласие» осуществляет управление мно
гоквартирным домом № 2 по ул. Энергети
ков в г. Оленегорске. Председателем ТСЖ 
избрана Кофанова С.Б.

Также в ходе проверки установлено, 
что решением Арбитражного суда Мурман
ской области в пользу МУП «ОТС» с ТСЖ 
«Согласие» взыскана задолженность по 
оплате за тепловую энергию, в связи с чем 
на расчетный счет ТСЖ «Согласие» судеб
ным приставом-исполнителем ОСП г. Оле
негорск наложен арест.

Поскольку движение денежных средств 
по указанному счету ТСЖ «Согласие» в 
связи с наложенным арестом осуществлять 
Кофанова С.Б. не могла, ею с индивиду
альным предпринимателем был заключен 
агентский договор по организации сбора и 
приема платежей с граждан.

Таким образом, денежные средства 
жильцов д. 2 по ул. Энергетиков в г. Оле
негорске по оплате за содержание, ремонт 
жилья и коммунальные услуги поступа
ли не на расчетный счет ТСЖ «Согласие», 
а на расчетный счет ИП «Т», открытый на 
основании агентского договора.

Кофанова С.Б. в силу нотариально за
веренной доверенности, выданной ИП «Т», 
распоряжалась поступающими от граждан

денежными средствами и не перечисля
ла их в счет погашения задолженности в 
пользу МУП «ОТС», взысканную по реше
нию Арбитражного суда Мурманской обла
сти.

По результатам проведенной проверки 
установлено, что в действиях председате
ля ТСЖ «Согласие» Кофановой С.Б., явля
ющейся лицом, выполняющим управлен
ческие функции в организации, усматри
ваются признаки состава преступления, 
предусмотренного ст.315 УК РФ, а именно 
воспрепятствование исполнению вступив
шего в законную силу решения суда.

На основании вышеизложенного, про
куратурой города на основании п. 2 ч. 2 ст. 
37 УПК РФ в Отдел судебных приставов г. 
Оленегорска УФССП России по Мурман
ской области для решения вопроса об уго
ловном преследовании по фактам выявлен
ных нарушений уголовного законодатель
ства, направлены материалы проверки.

По результатам рассмотрения указан
ных материалов, 28.07.2015 года в отноше
нии Кофановой С.Б. возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст.315 УК РФ.

Ход расследования уголовного дела на
ходится на особом контроле прокуратуры 
города.

Вам нужна реклама?
Звоните 
58-548
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Юбилей

Неожиданно и приятно
Для Анны Ивановны Васильевой визит официальных го

стей в юбилейный день оказался неожиданным и приятным 
сюрпризом. Поздравления с 90-летием она принимала от гла
вы города Олега Григорьевича Самарского, от имени депута
та Областной думы Надежды Петровны Максимовой, Почетно
го гражданина Оленегорска Галины Михайловны Максимовой.

Юбилярша встречала 
гостей лично. Цветы, по
дарки, открытки, добрые 
пожелания — все это во
шло в ее дом вместе с го
стями. По ее признанию, 
визит таких высоких го
стей — это событие для нее 
приятное и важное. За мно
гие годы, которые она жи
вет в Оленегорске, ей впер
вые пришлось пообщаться 
лично с главой города.

— Мне очень понрави
лось, что Олег Григорьевич 
интересовался моим здоро
вьем, спрашивал, с какими 
проблемами он может по
мочь, — говорит виновни
ца торжества. Не растеряв
шись, она гостеприимно на
крыла стол с пирогами, ис
печенными своими руками. 
Конечно, основной темой 
застольной беседы была

история семьи, города, в ко
торый Анна Ивановна прие
хала в далеком 1957-м году.

— Я помню тот Оле
негорск, где дома стояли 
только до Дворца культу
ры. Город строился и хоро
шел на моих глазах. Жить 
тогда всем было непросто, 
но тяжелая работа, необу- 
строенный быт не меша
ли людям благоустраивать 
свой любимый город в не
рабочее время. Практиче
ски каждые выходные оле- 
негорцы выходили на суб
ботники, чтобы сажать де
ревья, чистить улицы, по
могать строителям с убор
кой мусора на стройпло
щадках, — рассказывает 
Анна Ивановна.

Уроженка Вологодчи
ны, в Оленегорск она при
ехала после окончания кур

сов медсестер в Мончегор
ске. Устроилась на работу в 
детские ясли № 2 и до пен
сии работала с детьми. Пер
вые годы, пока не хватало 
детсадов и ясель, группы 
были огромными — по 33 
ребенка в одной. Это колос - 
сальная ответственность и 
тяжелая работа. Но из про
шлого помнится только хо
рошее. Помнит, сколько ра
дости доставила комната в 
доме по улице Горького. Че
рез пять лет — отдельная 
квартира на улице Мира.

Обычная человеческая 
история: работа, семья с за
мечательными двумя доч
ками, маленькие радости 
и праздники. Черно-белые 
фотографии из семейного 
альбома напоминают о ро
дителях, о маме, которая 
безумно любила читать,

Ш О. Самарский, А , Васильева, Л. Лукьянова, 
проводя любую свободную 
минуту за книжкой. А хло
пот ей хватало: в семье рос-
ли три брата и три сестры.

Рассматривать старые 
фотографии всегда инте
ресно. Хозяйка дома с удо - 
вольствием комментирова
ла гостям семейные сним

ки, показывала, кто из род
ственников на них запечат
лен. Это живая история че
ловека и семьи. Две доче
ри Анны Ивановны из Оле
негорска никуда не уехали. 
После учебы вернулись до
мой: Нина всю жизнь от
работала в Доме торговли,

Г. Максимова.
Валентина — сначала в тех 
же яслях, что и мать, а по
том в собесе. Эту семью хо
рошо знают в Оленегорске
— замечательные, достой
ные люди, немало сделав
шие для города.

Наталья РАССОХИНА.
Фото автора.

Наш опрос

Кто в ответе?
В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных живот

ных. Как говорил индийский политик Махатма Ганди, «величие и моральный 
прогресс нации можно измерить тем, как эта нация относится к животным».

Отмечать этот день предложи
ло Международное общество прав 
животных в 1992-м году, поддер
жали начинание зоозащитные ор
ганизации разных стран. Эта дата 
считается не праздником, а пово
дом обратиться к проблеме бездо
мных животных, рассказать мак
симальному количеству людей об 
их трагической судьбе. Одна из 
задач Дня бездомных животных 
— пробудить у владельцев зверей 
сознательное отношение к сво
ей роли, с тем, чтобы предотвра
тить пополнение рядов бездомных 
кошек и собак за счет неконтро
лируемого размножения домаш
них питомцев. Кстати, первый в 
России частный приют для бездо
мных животных был создан в Мо
сковской области в 1990-м году. В 
то время как первый из известных 
в мире приютов для собак появил-

ся в Японии в 1695-м году. В нем 
содержалось 50 тысяч животных. 
А первый закон, направленный на 
защиту животных от жестокости, 
был принят в Великобритании. 
Это произошло в 1822-м году. Са
мые благоприятные для животных 
условия существуют в Австрии, 
где законодательство запрещает, 
например, обрезать собакам хвост 
и уши, использовать диких живот
ных в цирках, продавать щенков и 
котят в витринах зоомагазинов.

Конечно, у нас с вами множе
ство различных проблем, и зача
стую бездомные животные не в 
приоритете. А, может, как раз эту 
проблему мы можем решить бы
стрее всего? Печальная статисти
ка утверждает, что 75 процентов 
бездомных животных обитают на 
улице благодаря жестоким хозяе
вам. Оказавшись без помощи че-

ловека, неприспособленные зве
ри обречены на голод и гибель. 
Активисты движения защиты жи
вотных просят не проходить мимо 
несчастных кошек и оставленных 
без дома собак. Что нужно чтобы 
не было бездомных животных и 
возможно ли это, мы поинтересо
вались у жителей города.

Хозяйка кота Марсика:
«Мне кажется, бездомные животные всегда будут. Ведь в этом 

виноваты в первую очередь люди. Большинство видят только при
влекательную внешность, а 
то, что любой самой непри
хотливой кошке или собачке 
нужны уход и внимание — 
понимают, только когда при
несут домой. Поиграли и вы
кинули. Выбросили двух жи
вотных, а через год их уже 
восемь, с через два — двад
цать четыре. Разве так мож
но? Сейчас в игрушечных 
магазинах чего только нет, 
есть и интерактивные элек
тронные котята — покупай
те и играйте на здоровье».

Хозяин игуаны по кличке Чарли:
«Чтобы не было бездомных жи

вотных нужно, прежде чем заводить, 
хорошенько подумать о своих воз
можностях: свободном времени и 
финансовых затратах. Каждый хозя
ин кошки или собаки должен пони
мать, что несет ответственность за 
них не меньше, чем за ребенка. Жи
вотные не могут сказать о своих по
требностях, нужно быть с ними осо
бенно внимательными. А со сторо
ны государства должен быть строгий 
контроль. Завели животное, будьте 
любезны зарегистрировать. Полу
чить документ, по которому можно 

узнать, кому оно принадлежит, и привлечь хозяина к ответственности, если он 
за своим питомцем плохо следит».

Хозяин собаки Герды:
«Трудно представить, что наступит день, когда не 

будет бездомных животных. Но это не значит, что ниче
го не нужно предпринимать в этом направлении. Герда в 
нашей семье появилась случайно: сын привел с улицы. 
Вот уже восемь лет живет. Страшно подумать, сколь
ко щенков она могла принести за это время, останься 
бездомной. Мы всегда в ответе за тех, кого приручили, 
жаль, что не все это понимают. Можно сколько угодно 
ругать власть за бездействие, но пока каждый житель 
города не поймет, что все в их руках, бездомные кошки 
и собаки так и будут бегать по городу».

Любознательным
Пятнадцатое августа в истории

1534 год: В Париже основано Общество Иисуса, известное впоследствии как мо
нашеский Орден иезуитов.

1723 год: Состоялось торжественное открытие летней резиденции русских импе
раторов — Петергофа.

1810 год: Закончилось строительство Вандомской колонны в Париже.
1877 год: Изобретатель Томас Эдисон впервые предложил использовать для обра

щения по телефону слово «Не11о» («Алло»).
1914 год: Через Панамский канал прошло первое судно.
1950 год: В Москве состоялся перенос памятника А.С. Пушкину с Тверского буль

вара на Страстную площадь.
Анна ВЕСЕЛОВА.
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Постфактум
В честь этого события возле 

первого в городе кирпичного дома 
прошел митинг. До сих пор в его 
фундаменте находится документ 
следующего содержания: «Волей 
Коммунистической партии и совет
ского народа здесь заложен Олене
горск. Седьмое августа 1949 год». 
Поэтому вспомнить прошлое и не
много заглянуть в будущее решили 
именно на этом месте.

— Сильные волей и духом 
люди основали этот город. В не
простых условиях им приходи
лось работать. Мы любим наш го
род и стараемся сделать его еще 
лучше, еще красивее, благоустра
иваем. Делаем все, чтобы моло
дое поколение гордилось тем, что 
живет в Оленегорске. Поздрав
ляю вас с праздником! Ждем всех 
пятого сентября на торжествен
ном праздновании Дня города, — 
сказал Олег Григорьевич.

Представители администра
ции, общественных организа
ций и жители вспоминали, бла
годаря чему появился Олене
горск, и выдающихся людей, на
всегда оставивших свой след в 
истории города. За предшеству
ющие годы много слов уже было 
сказано о руководителях комби
ната, которые внесли огромный 
вклад в рост и развитие горно
обогатительного дела и процве
тание Оленегорска. И в этот раз 
не вспомнить их было невоз
можно. Виктор Иванович Пан
крушин, Петр Иванович Зеле-

День рождения
Седьмого августа глава города Олег Григорьевич Самарский поздравил жителей 

с шестьдесят шестым Днем рождения Оленегорска.

нов — их имена высечены на па
мятных досках. Каждый год, от
мечая день рождения Оленегор
ска, вспоминают этих людей и их 
заслуги. Техниче
ский директор АО 
«Олкон» Виктор 
Леонидович Ры
бак, поздравляя 
жителей с празд
ником, сказал:
«Благодаря комби
нату живет город, 
а благодаря городу 
живет комбинат, и 
так будет впредь».

Почетный гость 
Николай Иванович 
Кройтор вспоми
нал, как получил на 
Выставке достиже
ний народного хо
зяйства серебряную 
медаль и звание за
служенного стро
ителя РСФСР за 
строительство ком
плекса центральной 
площади.

— Нам есть чем 
гордиться: имен-

но в нашем городе появился такой 
уникальный объект, как первый за 
Полярным кругом Ледовый дво
рец спорта, — сказал он.

Немало и сейчас в Оленегор
ске жителей, влюбленных в свой 
город. Поэт Юрий Петрович Ско
вородников считает Оленегорск

оазисом на Крайнем Севере и го
ворит, что любит свой город по
тому, что он позволяет почувство
вать себя одновременно и город
ским, и сельским жителем. Не
смотря на дождливую погоду, рас
ходиться не спешили, вспомина
ли былые заслуги, читали стихи, 
и каждый из присутствующих же
лал городу долголетия и процвета
ния.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

Акция Досуг

Любите и читайте
Восьмого августа в Оленегорском отделе ЗАГС прошла акция «Библиотеки 

— молодой семье». Поздравить пары, впервые вступающие в брак, пришла 
директор МУК «ЦБС», депутат городского совета депутатов Надежда Алек
сандровна Малашенко.

Вряд ли можно переоценить 
всю торжественность и трогатель
ность момента, когда под звуки

марша Мендельсона в зал брако
сочетания входят юная невеста в 
белом платье и взволнованный же
них в строгом костюме. После по
лучения свидетельство о браке их 
жизнь никогда не будет прежней: 
теперь они муж и жена. И в этот 
замечательный день молодожены 
как никогда внимательно слушают 
все напутственные словам и поже-

лания, для того, чтобы в нужный 
момент воспользоваться мудрыми 
советами.

— Я желаю вам любви и 
счастья, чтобы у вас была креп
кая и дружная семья. Хочется 
поздравить и ваших родителей, 
поблагодарить их за такую за
мечательную пару. По
лина, Александр, в этом 
городе родилась ваша 
любовь, а теперь и ваша 
семья. Примите от нас 
в подарок книги для ва
шей уже совместной се
мейной библиотеки, — 
обратилась к молодо
женам Надежда Алек
сандровна. — Люби
те и берегите друг дру
га, и помните, что кни
ги — это источник зна
ний, а мы всегда рады 
поделиться этим источ
ником.

Александр и Поли
на с благодарностью 
приняли подарки от На
дежды Александров
ны, полезные в реше

нии жизненных вопросов 
книги: кулинарные рецеп
ты для жены и все о евро
ремонте для мужа. Также 
молодым вручили инфор
мационные буклеты, содержащие 
сведения об ипотечном кредито
вании и юридических тонкостях 
брачных контрактов.

Такая акция в Оленегорске про

ходит уже девятый раз. Ежегодно в 
День рождения города работники 
библиотек напоминают молодым 
неопытным супругам о том, что в 
книгах есть ответы на все вопросы, 
которые у них могут возникнуть. К 
тому же сейчас самое время поду
мать, какой пример они хотят пока-

Дары земли 
Оленегорской
Тридцатого ав

густа на централь
ной площади го
рода состоится 
выставка-ярмарка 
« Урожай-2015».
Традиционно в 
рамках ярмар
ки пройдет XVI 
выставка садово
огороднических 
хозяйств «Дары 
земли Оленегор
ской». Участни
ком выставки мо
жет стать любой житель города и области, занимающийся огородниче
ством, садоводством, цветоводством, мастера декоративно-прикладного 
искусства. Для участия необходимо до 22 августа подать заявку по адресу: 
Ленинградский проспект д. 5, ЦКиД «Полярная звезда».

Дополнительная информация по телефонам:
8 (815-52) 5-41-63, 8-906-28-81-008 (Валентина Багрова).

зать своим детям. Где, как не в мо
лодой семье, должна формировать
ся любовь к чтению!

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото автора.

+
CMYK
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■Телепрограмма с 17 по 23 августа-

15.10
17.15

19.55
21.00
21.45

23.35 
01.20
03.35

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
06.10 «Дурная кровь». 
(16+)

«Служу Отчизне!». 
«Смешарики. ПИН-код». 
«Здоровье». (16+) 
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома».
«Фазенда».
«Идеальный ремонт». 

«Ангел в сердце». Х/ф. 
(12+)
«Романовы». (12+)

« М узы кальный фести вал ь 
«Голосящий КиВиН». (16+) 
«Аффтар жжот». (16+) 
«Время».
«Принцесса Монако». Х/ф. 
(16+)
«Танцуй!». (16+)
«Развод». Х/ф. (12+) 
«Модный приговор».

В Л И Я Л  05.45 «Целуются зори». 
* *  Х/ф.

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Родители». (12+)
12.10 «Гувернантка». Х/ф. (12+)
14.20 «Смеяться разрешается».
16.15, 21.00 «Ключи от прошлого».

Х/ф. (12+)
00.55 «Холмы и равнины». Х/ф. 

(12+)
02.55 «Государственник». (12+)
03.50 «Комната смеха».

Г771 06 .05  «Курортная поли- 
П д О  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 «Соль и сахар. Смерть по 

вкусу». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)

13.20 Чемпионат России по фут
болу 2015/2016. «Рубин». 
- «Зенит». Прямая транс
ляция.

16.00, 19.35 «Ярость». (16+)
19.00 «Акценты недели».
00.35 «Жизнь как песня». (16+)
01.50 «Большая перемена». (12+)
03.40 «2,5 человека». (16+)
04.55 «Все будет хорошо!». (16+)

2 3 3 3 Q E 3 06,30 «Евроньюс».
"  10.00 «Обыкновен

ный концерт».
10.35 «Французский канкан». Х/ф.
12.15 Легенды мирового кино. Жан 

Габен.
12.45 «Севастопольские расска

зы. Путешествие в исто
рию». «Победа любой це
ной».

13.30 Гении и злодеи. Александр 
Грин .

14.00 Страна птиц. «Глухариные 
сады». Д/ф.

14.45 Концерт Национального ака
демического оркестра на
родных инструментов Рос
сии имени Н.П.Осипова в 
КЗЧ.

16.00, 00.30 «Новая Москва». Х/ф.
17.20 «Пешком...». Москва комму

нальная.
17.50, 01.55 Искатели. «Печать 

хана Гирея».
18.40 Бенефис Юлии Борисовой.
19.50 «Тамара Макарова. Свет 

Звезды». Д/ф.
20.30 «В начале славных 

Х/ф.
22.45 Большая опера - 2014.
01.50 М/ф для взрослых.
02.40 «Крепость Бахрейн. 

чужина Персидского 
ва». Д/ф.

дел»

Жем-
зали-

1 07.00 Д окументальны е 
ф ильм ы  из коллекции 

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

(12 +)
09.00 Драконы. Защитники Олуха. 

(6+)
09.30 Выше радуги. Очень совре

менная и очень музыкаль
ная сказка. (0+)

11.00 Успеть за 24 часа. (16+)

12.00 Женаты с первого взгляда. 
(16+)

13.00 Бросок кобры. (16+)
15.15 Ералаш. (0+)
15.30 Уральские пельмени. (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 Казино «Рояль». (12+)
19.20 Координаты «Скайфолл». 

(16+)
22.15 С меня хватит! (12+)
00.25 Большой вопрос. (16+)
01.25 Мастершеф. (16+)
02.35 Женаты с первого взгляда. 

(16 + )

05.00 «Как громом пора
женный». Х/ф. (16+)
06.50 «Дети шпионов». 
Х/ф. (6+)

08.30, 19.50 «Темный рыцарь. Воз
рождение легенды». Х/ф. 
(16+)

11.40 «Побег из Шоушенка». Х/ф. 
(16+)

14.20 «Бэтмен. Начало». Х/ф. 
(16+)

17.00 «Темный рыцарь». Х/ф. 
(16+)

23.00 «Военная тайна». (16+)
03.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX».
n i L U u  (16+)

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».
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 «Шаг вперед. Все или ниче

го». Х/ф. (12+)
16.45, 17.45, 18.45, 21.00, 22.00 

«Comedy Woman».
19.30, 20.00 «Comedy Woman». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката».

(16+)
01.00 «Майор». Х/ф. (18+)
03.00 «Информатор!». Х/ф. (16+)
05.05 «Супервеселый вечер».

(16+)
05.30 «Нижний этаж». (12+)
06.00, 06.30 «Кунг-фу Панда. Уди

вительные легенды». (12+)

Официальный отдел

Вниманию населения!
С 1 сентября 2015-го года полномочиями по предоставлению сведений из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) на
деляется филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Мурман
ской области.

В соответствии с приказом Росреестра от 13.01.2015 
№ П/1 с 1 сентября 2015 года сведения, содержащиеся в 
ЕГРП, будут предоставляться двумя ведомствами -  Управ
лением Росреестра по Мурманской области и филиалом 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 
Мурманской области (Кадастровая палата).

В настоящее время Кадастровой палатой осущест
вляется только прием запросов о предоставлении сведе
ний из ЕГРП, а обработка запросов проводится Управле
нием Росреестра по Мурманской области. Передача пол
номочий по предоставлению сведений из ЕГРП призва
на повысить качество предоставления услуги и сократить 
сроки ее предоставления. За заявителями по-прежнему 
остается право выбора способа подачи запроса о предо
ставлении сведений из ЕГРП: путем личного обращения, 
в том числе в офисы Многофункционального центра; пу
тем направления запроса почтой в адрес Кадастровой па
латы или Управления Росреестра по Мурманской обла
сти; с использованием интернет-портала государственных 
услуг Росреестра. Однако, до 1 января 2016-го года Ка
дастровой палатой будут предоставляться только сведе
ния из ЕГРП на платной основе, плата за предоставление 
которых поступила на лицевой счет учреждения. В связи 
с этим Кадастровая палата обращает внимание заявите
лей на изменения в порядке оплаты получения выписок 
из ЕГРП.

При необходимости получения сведений в виде вы
писок из ЕГРП: содержащей общедоступные сведения об 
объекте недвижимого имущества, расположенном на тер
ритории Мурманской области; о переходе прав на объект 
недвижимого имущества, расположенный в пределах Мур
манской области; о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недвижимости, расположен
ные в пределах Мурманской области, с 01.09.2015 запрос 
необходимо предоставлять в адрес Кадастровой палаты, 
используя для оплаты следующие реквизиты:

Получатель
УФК ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Мурманской области, л/с 20496У57140)

Номер
расчетного счета 40501810900002000001

ИНН получателя 770 540 13 40
КПП 519043001
ОКТМО 47701000
Банк получателя Отделение Мурманск
БИК 044705001

Код бюджетной 
классификации

00000000000000000130 (при заполнении 
платежного поручения проставляется в 
специально отведенном месте)

Назначение
платежа

услуги по предоставлению сведений, со
держащихся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, в т.ч. НДС 18%

Для получения сведений из ЕГРП в виде любых иных 
документов запрос предоставляется в адрес Управления 
Росреестра по Мурманской области. До 1 января 2016 года 
функции по предоставлению сведений из ЕГРП на безвоз-

мездной основе по-прежнему остаются за Управлением 
Росреестра по Мурманской области. Подробная инфор
мация для заявителей о порядке получения сведений из 
ЕГРП с 1 сентября 2015 года размещена на сайте Када
стровой палаты в сети Интернет: (http://fkprf.ru / Мурман
ская область / Заявителям / Формы заявлений и запросов 
/ Дополнительная информация / Получение сведений из 
ЕГРП с 01.09.2015), а также доступна в офисах приема за
явителей Кадастровой палаты.

Росреестр обращает внимание: 
изменилась форма свидетельства 

о государственной регистрации права
Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестр) обращает внимание, 
что с 1 января 2015 года изменилась форма свидетельства 
о государственной регистрации права* и требования к его 
заполнению. Замена бланка свидетельства не снижает его 
юридическую силу, поскольку свидетельство нового образ
ца также подтверждает проведенную государственную ре
гистрацию права собственности на недвижимое имуще
ство. Свидетельство о государственной регистрации пра
ва оформляется на официальном (с изображением Госу
дарственного герба Российской Федерации) бланке Росре- 
естра или его территориального органа. На оборотной сто
роне бланк содержит его учетный номер, при этом требо
вания о том, что такой бланк должен иметь какие-либо сте
пени защиты (в виде водяных знаков и т.п.) действующее 
законодательство не содержит. Образцы бланков, исполь
зуемых для оформления свидетельства о государствен
ной регистрации права, устанавливаются приказами Рос- 
реестра, территориальных органов ведомства. Свидетель
ство о государственной регистрации права оформляется 
только в форме бумажного документа. При этом выписка 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП) в подтверждение про
веденной государственной регистрации права может быть 
выдана также и в форме электронного документа. Обра
щаем внимание, что замена свидетельств, оформленных 
на бланках «старого» образца, не требуется. В соответ
ствии с законодательством государственная регистрация 
в ЕГРП является единственным доказательством суще
ствования зарегистрированного права. Свидетельство же
0 государственной регистрации права являлось и являет
ся документом, удостоверяющим только факт проведения 
такой государственной регистрации, то есть данный доку
мент подтверждает лишь следующее: на дату, указанную 
в нем в качестве даты выдачи, за определенным в нем ли
цом зарегистрировано указанное в нем право на основа
нии поименованных в свидетельстве документов на опи
санный в данном документе объект недвижимости, о чем 
в ЕГРП в соответствующий день сделана регистрационная 
запись под соответствующим номером.

*Новая форма свидетельства о государственной ре
гистрации права утверждена приказом Минэкономразви
тия России от 23.12.2013 № 765, который вступил в силу с
1 января 2015 года.

05.50 «Пропавшие среди 
■  живых». Х/ф. (12+)

07.30 «Фактор жизни». 
(12+)

08.00 «Как Вас теперь называть?». 
Х/ф. (16+)

10.00 «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик». Д/ф. (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 21.00 События.
11.45 «Привет, киндер!». Х/ф. 

(12+)
13.50 «Лион Измайлов и все-все- 

все». (12+)
15.25 «Очкарик». Х/ф. (16+)
1 7.1 5 « Я все преодолею ». Х /ф . 

(12+)
21.15 «Удар властью. Трое самоу

бийц». Д/ф. (16+)
22.05 «Отец Браун». - 2. (16+)
23.50 «Расследования Мердока». 

(12+)
01.40 «Одиссея капитана Блада». 

Х/ф.
04.25 «Маленькие чудеса приро

ды». (12+)

У Д Н Л Т И Я  07-00. 00.55 Баскет
бол. Суперлига Укра

ины . БК Химик - БК Киев . 1/2 
финала. БК Киев - БК Химик.

09.00, 10.05, 02.55, 04.05 Пляжный 
футбол. Европейская Лига.

11.05 Футбол. Чемпионат Португа
лии. Спортинг - Пасуш Фер
рейра.

12.45 Автогонки. TCR International 
Serios. Red Bull Ring. Ав
стрия. Гонка 2.

13.25 Футбол. Россия. Премьер- 
Лига. Рубин - Зенит LIVE.

15.25 Футбол. Чемпионат Нидер
ландов. Эредивизие. Ней
меген - Аякс LIVE.

17.35 Футбол. Чемпионат Нидер
ландов. Эредивизие. Фейе- 
норд - Витесс LIVE.

19.40 Футбол. Чемпионат Португа
лии. Маритиму - Порту.

21.30 Футбол. Россия. Премьер- 
Лига. ЦСКА - Ростов.

23.10 Футбол. Чемпионат Нидер
ландов. Эредивизие. Херен- 
вен - ПСВ.

05.05 Вечер профессионально
го бокса. Г. Головкин - М. А. 
Рубио.

06.00, 05.30 Мультфиль-

шюроц МЬ|- (°+)
V ,Trj 09.00 «Светофор». (16+)

14.30, 01.00 «Новобран
цы сходят с ума». Х/ф. (12+)

16.15 Концерт М. Задорнова «За
дорный день». (16+)

18.25 «Терминатор-2. Судный 
день». Х/ф. (16+)

21.15 +100500. (16+)
02.45 «Команда «33».» Х/ф. (16+)
04.30 «История государства Рос

сийского». (0+)

> '  1 ■  07.10 «Щит и меч». (12+)
И Т м 08.35 Мультфильмы. (0+)

J  10.00,18.30 «Сейчас».
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,

13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 «ОСА». (16+)

19.00, 19.55, 20.55, 21.50 «Стре
лок». (16+)

22.50, 23.45, 00.35, 01.30 «Стре
лок-2». (16+)

02.20 «Водитель для Веры». Х/ф. 
(16+)

04.40 «Агентство специальных 
расследований». (16+)

Мультфильмы.

Ро-

л  06.15

ГнИр |  (6+)
07.30 «Его звали
берт». Х/ф. (12+)

09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15, 05.25 «Почему я?». (12+)
10.45 «Право на помилование».

(16+)
13.55 «Злоключения китайца в Ки

тае». Х/ф. (12+)
16.15 «Лилии». (16+)
21.00 «Вместе».
22.00 «Тот, кто гасит свет». Х/ф. 

(16+)
23.35 «Уимблдон». Х/ф. (12+)
01.20 «Залезь на Луну». Х/ф. 

(16+)
03.00 «По поводу. Пленить вели

кого». (12+)
03.55 «Музыкальная история». 

Х/ф. (12+)

06.30, 06.00 «Джей
ми. Обед за 15 ми-

ЛХкАляЦлНий нут». (16+)
07.30, 18.55, 23.50 

«Одна за всех». (16+)

Соцзащита

07.45 «Танцуй, танцуй». Х/ф. (0+)
10.30 «Назад в СССР». Х/ф. (16+)
14.20 «Как выйти замуж за милли

онера». Х/ф. (12+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 «А снег кружит...». Х/ф. 

(12+)
22.50 «Звездная жизнь». (16+) 
00.30 «Вечерняя сказка». Х/ф. 

(12+)
02.30 «Откровенный разговор». 

(16+)
05.30 «Домашняя кухня». (16+)

01.30 «Кокни против 
зомби». Х/ф. (16+) 
03.10, 10.15 «К чуду». 
Х/ф. (16+)

05.10 «Саботаж». Х/ф. (18+)
07.00, 14.45 «Человек с поезда». 

Х/ф. (16+)
08.40, 16.25 «Любовь и кухня».

Х/ф. (16+)
12.15 «Место под соснами». Х/ф. 

(18+)
18.00 «Полководцы». Х/ф. (16+)
20.10 «Следующая остановка - 

Страна чудес». Х/ф. (16+)
22.00 «Темнее ночи». Х/ф. (18+)

1  06.00 «Честное волшеб
ное». Х/ф. (0+)

&  Е 07.20 «Сказка о царе 
Салтане». Х/ф. (0+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым.

09.20 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.00 «Акула императорского 

флота». Д/ф. (6+)
11.35, 13.15 «Ищите женщину. 

История одного убийства». 
Х/ф. (0+)

13.00, 23.00 Новости дня.
15.00 «Главная улика». Х/ф. 

(16+)
17.10, 18.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
21.55, 23.20 «Батя». (12+)
05.30 «Хроника Победы». (12+)

Есть интересная новость? 
________ Ш 51-348________

О приобретении 
единого социального 
проездного билета

31 июля 2015-го года Пра
вительством Мурманской об
ласти было принято Поста
новление № 322-ПП, которое 
внесло изменения в Поло
жение о едином социальном 
проездном билете. Согласно 
Положению, право на приоб
ретение единого социально
го проездного билета (ЕСПБ) 
имеют проживающие на тер
ритории Мурманской области 
граждане, указанные в переч
не отдельных категорий граж
дан, включенных в федераль
ный и региональный регистры 
лиц и в дополнительный пе
речень отдельных категорий 
граждан, имеющих право на 
приобретение единого соци
ального проездного билета.

Право граждан на приоб
ретение единого социального 
проездного билета устанавли
вается на основании следую
щих документов: документов, 
удостоверяющих личность и 
подтверждающих регистра
цию по месту жительства (ме
сту пребывания) на террито
рии Мурманской области; до
кументов установленного об
разца, подтверждающих их 
отнесение к отдельным кате-

гориям граждан, включенным 
в Перечень (удостоверение, 
справка, свидетельство).

Для граждан из числа 
«региональных льготников»: 
лиц, проработавших в тылу в 
период с 22 июня 1941-го года 
по 9 мая 1945-го года не ме
нее шести месяцев, исключая 
период работы на времен
но оккупированных террито
риях СССР, либо награжден
ные орденами или медалями 
СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Оте
чественной войны (труженики 
тыла); ветеранов труда и лиц, 
приравненных к ним по состо
янию на 31 декабря 2004-го 
года, после назначения тру
довой пенсии; реабилитиро
ванных лиц и лиц, признан
ных пострадавшими от поли
тических репрессий; пенсио
неров по старости (женщины 
с 55 лет, мужчины с 60 лет), не 
получающих других мер соци
альной поддержки в соответ
ствии с законодательством 
Российской Федерации и за
конодательством Мурман
ской области; дополнитель
но требуется справка ГОКУ 
«Мончегорский межрайонный

центр социальной поддерж
ки населения», подтвержда
ющая право на приобретение 
ЕСПБ. Гражданам, обратив
шимся за справкой в учреж
дение, производится расчет 
размера материального обе
спечения, исходя из суммы 
денежных выплат, начислен
ных за шесть месяцев, пред
шествующих месяцу обраще
ния за справкой. Работающие 
граждане дополнительно пре
доставляют справку о разме
ре заработной платы также за 
6 месяцев до месяца обраще
ния.

Справка выдается учреж
дением на срок до 31.10.2015 
года. По всем вопросам мож
но обратиться в клиентскую 
службу Оленегорского обо
собленного подразделения 
ГОКУ «Мончегорский межрай
онный центр социальной под
держки населения» по адре
су: г. Оленегорск, ул. Парко
вая, д. 15, 2-й этаж, ежеднев
но (кроме выходных и празд
ничных дней), с 9 до 17 ча
сов. Телефоны для справок: 
57-496, 58-448.

Предоставлено ГОКУ 
«ММЦСПН».

Я*

*

Группа газеты «Заполярная руда»  
в социальной сети «Вконтакте»

http://vk.com/zapruda.
Вы можете активно участвовать в жизни газеты, предлагать новые темы, 

комментировать вышедшие материалы.
Сделаем газету интересной вместе!

ч

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://fkprf.ru
http://vk.com/zapruda
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Звезды говорят

я с тр о л о га ч ш с к а а
П Р0ГН 0З

на 17 - 23 а в гу с т а
ОВЕН (21.03-20.04). Все будет всецело зависеть от вашей целеустрем

ленности. Если вы хотите достичь успеха, то вам необходимо много рабо
тать и не пасовать перед трудностями. В выходные не забывайте о выпол
нении своих обязанностей и не опаздывайте на свидание. Благоприятный 
день — пятница, неблагоприятный день — суббота.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Запаситесь терпением и выдержкой. Возможны 
ошибки и промахи в профессиональной сфере, не обольщайтесь успе- 

! »  t  хом в Финансовь|х делах и в бизнесе. Осторожнее с новой информацией, 
она может оказаться недостоверной. В выходные необходимо подальше 

' ' уехать от суеты города. Благоприятный день — понедельник, неблагопри
ятный день — четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Желательно сохранять в тайне свои планы и 
замыслы, чтобы их удачно воплотить в жизнь. Вас могут завалить работой. 

I  ■ №  Не стоит окончательно зацикливаться на текущих проблемах. Возможны 
неформальные отношения с начальством. В выходные вы можете рассчи- 

"  тывать на поддержку друзей, но постарайтесь уделить себе побольше вре
мени. Благоприятный день — пятница, неблагоприятный день — вторник.

РАК (22.06-23.07). Вам придется сдерживать свои эмоции и не демон
стрировать вспыльчивость и раздражительность. Тогда вам удастся избе
жать конфликтов в семье и на работе. В выходные дни отдохнуть от про
блем получится только дома. Благоприятный день — четверг, неблагопри
ятный день — пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам стоит обратить внимание на окружающих, 
jV A W  Друзья и близкие могут порадовать вас и дать ценный совет. Восприни- 

м К у И Л  майте происходящие с вами мелочи как сигналы, указывающие, в каком 
направлении скорректировать свое поведение. В выходные обратите вни
мание на то, как вы распоряжаетесь своим временем. Благоприятный 

день — среда, неблагоприятный день — вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). У вас накопилось много дел и нерешенных про
блем. Но не пытайтесь сделать все сразу, начинайте с самого главного. 

Ш 1 1 М  Дружеское участие поможет преодолеть многие трудности. В работе на
мечаются новые интересные перспективы, не упустите шанс, даже если 
придется задерживаться допоздна. Благоприятный день — вторник, не

благоприятный день — пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). События сейчас закручиваются вокруг вас с 
огромной скоростью. Только успевайте реагировать. Впрочем, вы нео
бычайно коммуникабельны, новые приятные знакомства откроют пер
спективы, о которых вы даже не мечтали. Вам необходима новая инфор
мация, которая позволит повысить уровень профессионализма, так не 

ленитесь получить ее. Благоприятный день — среда, неблагоприятный день — по
недельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Внутренняя и внешняя гармония убережет 
вас от негатива и эмоциональных всплесков. На работе довольно спокой- 

\  1 t i t  ный период. Особых нагрузок не предвидится, так что больше отдыхайте.
Однако в выходные не слишком расслабляйтесь, так как может выяснить

' ся, что часть дел не терпит отлагательств. Благоприятный день — вторник, 
неблагоприятный день — суббота.

. СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Готовьтесь услышать критику со стороны кол
лег. И помните, что, максимально используя свое обаяние, вы можете до
биться практически любых целей. В выходные возможна приятная встре- 

" ча со старыми друзьями. Благоприятный день — пятница, неблагоприят
ный день — вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ссоры и конфликты вам не грозят. Вы вполне 
дипломатичны и обаятельны. Могут возникнуть проблемы со здоровьем.

отклаДЬ|вая- отправляйтесь к врачу. Выходные — прекрасный период, 
чтобы узнать нечто новое. Благоприятный день — суббота, неблагоприят
ный день — среда.

. ВОДОЛЕЙ (21.01 -19.02). Постарайтесь делать поменьше критических 
jA n W fc  замечний и побольше комплиментов. Это нужно и в личной, и в профес- 

Ч у Д У у м  сиональной сфере. В вашей жизни наступает новый этап, не исключены 
приятные перемены. Но ваша мечта потребует от вас серьезных усилий 

' по ее воплощению в жизнь. Благоприятный день — понедельник, небла
гоприятный день — четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Постарайтесь не только говорить, но и слушать 
собеседников. Есть опасность, что стереотипы помешают реализации ва- 

М Е _  Я Ч  ших планов на будущее. Не надо долго размышлять, лучше делать. Но 
вам стоит сконцентрироваться на самом важном, если погнаться за двумя 
зайцами — ни одного не поймаете. Благоприятный день — среда, небла

гоприятный день — понедельник.

Сканворд

Хозяйке на заметку

Баклажаны на зиму
Дешевая, простая и очень вкусная заготовка из баклажанов на зиму.

Продукты

Баклажаны - 6 кг
Перец болгарский красный - 6-8
шт.
Перец острый - 3-4 шт.
Чеснок - 200 г 
Уксус 9% - 0,5 стакана 
Масло растительное рафиниро
ванное - 0,5 стакана 
Соль - 2 ст. ложки 
Сахар - 1 стакан

1. Банки помыть с содой. Простерилизовать любым способом банки и крышки. Баклажа
ны помыть, отрезать хвостики.

2. Баклажаны порезать вдоль и поперек на 8 частей.
3. Посыпать солью ( 1-2 ст. ложки с горкой), перемешать и дать постоять 2 часа. Затем хо

рошо промыть.
4. Залить холодной водой, дать закипеть. Варить 5 минут на среднем огне.
5. Слить воду с баклажанов.
6. Сделать маринад. Для этого помыть и очистить от семян сладкий перец.
7. Очистить чеснок.
8. Пропустить через мясорубку сладкий и горький перец, чеснок.
9. Добавить растительное масло, соль, сахар и уксус и довести маринад до кипения.
10. Отварные баклажаны залить рассолом, дать закипеть.
11. На среднем огне варить 5 минут.
12. Баклажаны разложить в стерилизованные банки, закатать.
13. Баклажаны на зиму готовы. Особых условий хранения не требуют. Из данного количе

ства продуктов получается примерно 6 л баночек баклажанов.
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Реклама. Разное
Агентство недвижимости «Регион» 

тел. 50-600; 8-909-557-71-75, 
8-906-291-34-98, 8-909-558-38-19; 

E-mail: region-OL@mail.ru Web-сайт: region-ol.narod.ru 

1-к. Бард.45,5/5, водосчетчики, подготовлена к рем., ЗЗОт.р. * 
1-к. Бард. 45.1/5, обыч.сост., комн.проход., с/у совм., 430 т.р* 
1-к. Бард.47,1/5, косм.рем., нов.сантехн., с мебелью, 500 т.р.
1-к. Косм.14,3/5, норм.сост., с/у совм,, балкон заст., 380 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. Строит.26,2/5, стеклопак., замена сантехн., балкон, 410 т.р.
1-к. Строит.53, стеклоп., натяж.потолок, ламинат, 450 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., стеклоп., ФорПост, 500 т.р. 
2-к. Бард.48,2/4, хор.сост., ФорПост, комнаты проход., 530 т.р. 
2-к. Бард.24,2/3, стеклоп., зам.межк.дверей, сантехн., 630 т.р. 
2-к. Молод.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.27,9/9, обыч. сост., замена сантехн., труб, 640 т.р.
2-к. Парк. 11, зам.сантехн., пол-ламинат, стеклопакеты, 630 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. Кирова 6, 3/5, евроремонт, мебель, 830т.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.v 
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, обыч.сост., с/у разд., общ. 60 кв.м., 750 т.р.*
3-к. Строит.57, 5/5, обыч.сост., 5з м2, балкон, с/у разд., 730 т.р.
4-к. Строит.45, 3/5, евроремонт, мебель, 1550 т.р.
Гараж, ж/б, ГСК «Связист», 57 кв.м., есть суш.камера, 370 т.р. 
Гараж ж/б, р-н Телевышки, яма, печь, 31 кв.м., 220т.р.
Бардина 47, ломещ. Зоомагаз. и «Березки» + 1к.и 2-х к.кв.

* возможна оплата «материнским капиталом»

_______ Адрес: ул.Строительная. д.46 (вход со стороны гаражей)________

СЛУХовые АППАРАТЫ
по старым ценам от 5000 до 14000 

ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИСТА по городу и району 8-912-85-25-719
РАССРОЧКА до 6 месяцев. При себе иметь паспорт.

ЦКиД «Полярная звезда», Ленинградский пр-т, 5 *
fiH'Mi'iViiit'fcW?1!1 rtinY*y; 'п.

21 августа с 10 до 11

Щ Ц Ш
Товар re

От всей души
Я, Кирова Мария Андреевна, пенсионерка, ветеран тру

да, инвалид 2-й группы, хочу от всего сердца поблагодарить 
коллектив сотрудников магазина «Семья» по ул. Бардина за 
чуткость, внимание, заботу о нас, пожилых покупателях, и 
пожелать им всего самого хорошего в жизни и труде.

Не знаю, как забыла у них кошелек с деньгами. Хвати
лась его, когда через два дня стала собираться опять в мага
зин. Все сумки перетрясла, даже у соседа спросила.

Как же я обрадовалась, когда зайдя в магазин, девочка 
сказала: «Бабушка, Вы не теряли кошелек?»

Спасибо, спасибо!
□ 1 ____________________________ С  уважением, М.А. Кирова. |~П

J t
- г

8 ( 8152 )  25 - 46-46 
8 - 9 02 - 281 - 37-55

МУРМАНСКИЙ
ЦЕНТР
НАРКОЛОГИИ

К О Д И Р О В А Н И Е
- АЛКОГОЛЬ - ТАБАК - ВЕС

Г 22-23 августа г. М о н ч е г о р с к !
ПРИЕМ ПРОВОДИТ Г Л А В Н Ы Й  В Р А Ч

тама Ремонт 
стиральных машин 

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

/ 17 августа
Оленегорск с 10 до 11 ЦКиД (Полярная звезда», Ленинградский пр<т, 5

Аналоговые от 9 500 рублей 
Цифровые от 12 500 до 25 000 руб.

Усилители звука от 4 500 до 7 500 руб.
Производство: Россия, Германия, Швейцария 

Обмен старого аппарата на новый с доплатой!
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО! Заявки по тел 8 (912) 746-30-55 (звонить заранее)
Имеются противопоказания, ознакомьтесь с инструкцией.

Св-ео И» 1131841005779. еыд.ИФНС г.Ижевс» Товар сертифицирован ООО «РАДУГА».

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

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

Куплю 
лодку или катер

1 в любом состоянии,
! можно с мотором.

8 - 921- 228 - 05-58

О р г а н и з а ц и и  т ребую т ся:
Водители БелАЗ, з/п от 118000 т.р.;

Электрогазосварщик, з/п от 50000 т.р.; „
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

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

RONVbKPPO
Кредиты под 
залог изделий 
из золота
Скупка
Обмен

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

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

ДОКУМЕНТЫ 
НА ОПЛАТУ, § 
ГРУ ЗЧ И К И  |  

8- 921- 270- 74-75

ЭНВОП ГОТОВЫМ ТЕПЛИЦ
V57www.zavodteplic.ru

ТЕПЛИЦЫ
ПАРНИК В ПОДАРОК*

АРЕН ДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

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

Т П Т П Т П Т П Т  
Есть 

интересная 
а новость?

Ш 51-348ц
Sl

8*981-305-49-27
*- При понуэд.цппщ  «Оооаа». «Калопыа» игм 
•Крочпмсгая ЭТТ. Количество оодас«са (жра^лемп 
Гадробмост* о пыоч«ых мари.-рута» утоняйте иэ сайтеи по телефону

Н овая парикм ахерская  
ул. Энергетиков, д. 6 
ТЦ «Феррит», 2  этаж  
Мастера-универсалы i 

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).
1 Квартирные переезды 

(все направления).
Г рузчики, документы на оплату.

Режим работы 
«ЗР»

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.

Ш 58-548

Уважаемые жители г. Оленегорска! 
Дорогие родители детей, 

имеющих велосипеды!
Огромная просьба ко всем, кто был очевидцем наезда велосипедиста на женщину по

жилого возраста предположительно 30, 31 мая 2015-го года с 9 до 12 часов в арках у ре
сторана «Веранда», возможно, около фонтанов, у гостиницы «Горняк».

Пострадавшая женщина, 1939 г.р. (76 лет), пенсионерка, ветеран труда, ранее не име
ющая заболеваний, в настоящее время прикована к постели, т.к. в результате наезда по
лучила тяжелое увечье — перелом шейки бедра. Нуждается в постоянном уходе и пред
стоящей операции.

Пожалуйста, уважаемые родители! Спросите своего ребенка: это на его совести, 
сбить пожилого человека и скрыться, не оказав помощи?

Я, как родственница пострадавшей, очень прошу очевидцев, участников происше
ствия (их было трое) связаться со мной по телефону 8-921-170-88-15.

Ответы на сканворд 
опубликованный 

в № 32 от 08.08.2015

ПРОДАМ
169. 1-комн. кв. (Парковая, 

12), 1/5 (высокий), 31/16/6, 
380 т.р., без посредников.

Ш 8-921-041-70-11.
161. 2-комн. кв. (Южная, 

3А), 9/9, ремонт, новая сантех
ника, стеклопакеты, железная 
дверь, новый эл. счетчик.

Ш 8-960-020-89-73.
168. 3-комн. кв. (Мира, 4), 

3/5, 61 кв.м, 680 т.р.
Ш 8-911-321-21-62.

ДОМА, ДАЧИ
062. Земельный уч-к в 

городе-курорте Старая Рус
са, 10 сот., 100 т.р.

Ш 8-911-611-82-82.
ОДЕЖДА

147. Женский плащ, р. 
56, очень красивый, цена 
договорная.

Ш 8-909-564-35-10, 5-02-93.
МЕБЕЛЬ

159. Мебель. Недорого.
Ш 8-911-808-57-95.
167. Мебель, телевизор, стен

ку, кровать (1,5 сп.), муз. центр, 
велосипед (новый) -  10 т.р.

Ш 8-911-321-21-62.
ПРОЧЕЕ

160. Электроплиту «Меч
та-15» в хорошем состоянии.

Ш 8-921-664-97-85.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

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

УСЛУГИ
371. Ремонт компьюте

ров и ноутбуков; защита 
от вирусов; восстановле
ние информации; чистка 
компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

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

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

Ш 8-921-158-99-83.
002. Срочный ремонт быто

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

Ш 8-902-137-00-22, 
8-921-605-12-59.
162. Акриловое покрытие

ванн. Работу выполнит ква
лифицированный специа
лист.

Ш 8-921-170-84-80.

РАЗНОЕ
Киса у вас погостит!
В добрые руки отдам на 

время отпуска ласковую при

ученную к лотку небольшую 
кошечку. Детали обсудим по 
телефону.

Ш 8-911-808-56-07.
166. Найдены ключи в рай

оне ООО «КРЭС» (ул. Энер
гетиков, 1).

Ш 50-850, Антонина Ива
новна.

Мастерская “Г Р А Н 1 И Т ’

ПАМЯТНИКИ
ТОЛЬКО ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР  
ОБРАЗЦОВ НА В Ы СТАВК Е
Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО

w w w .g ra n ite 5 1  -ru
Беспроцентная рассрочка платежа
Мончегорск, 31 км, Привокзальное шоссе, 14 

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

Оленегорск, Промышленный проезд, 1А § 
т. 8(81552)5-00-70, 8-800-250-46-76 £

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:region-OL@mail.ru
http://www.zavodteplic.ru
http://www.granite51


ЦЕНТРОФИН АНС |
М И К Р О Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е

0  от 1 0 0 0  до 5 0 0 0 0  руб

0  ПАСПОРТ и любой другой 
документ

\7\ БЕЗВЫХОДНЫХ

И  за 10 минутДЕНЬГИРН
ш Щ НА ЛЮБЫЕ НУЖДЫ 

■ Я Б Й

«РОСГОССТРАХ БАНК»
(Ген. лиц. Банка России № 3073 от 16.04.2015 г.)

Высокие 
процентные ставки

находится по адресу:
г. Оленегорск, 

ул. Мурманская, д. 5,
1-й этаж, офи<

Тел ./факс 54-259

ул.Строительиай д.47, ТЦ "Гоковский",1этаж
© 8-911-328-62-87

Займы на условиях платности и возвратности, сроком от 1 д ня до Зх мес, без схрьпых комиссий I

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 www. союзсеверян рф

Поздравьте с «Заполярной»!
Приближ ается юбилей м ам ы , 

день рождения сест ры  или 
проф ессиональный праздник  
у  друга? П оздравление  
в  «Заполярке» — \
необычный и приятный 
сюрприз, который 
обязательно оценят  
ваши родные и близкие.
Пусть о радост ном  событии 
узнает  весь город!

Поздравления в  стихах и в  прозе, 
с фот о 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.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 17 ПО 23 АВГУСТА

СОЮЗ “'“ 'ffiSeiE!
За короткий срок и по низкой цене!

’ Перезарядка и продажа огнетушителей (доставка наша)
' Испытание пожарного водопровода и лестниц 
1 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 
(81552) 52-489, моб.: 78-78-73,8-921 -271-63-70,8-921-271-68-65

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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Рано утром у «Лопарки»
почитаю «Заполярку:
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