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8 июня -  День социального работника
Уважаемые работники социальной сферы!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником -  Днем социального работника!
В этот день, проходящий под знаком доброты, мы чествуем всех специалистов социальной защиты населения, лю

дей особой, гуманной профессии. Сложная и столь необходимая людям профессия требует не только глубоких знаний и 
высокой квалификации, но и особых нравственных качеств: способности сопереживать, умения воспринять проблемы 
и трудности тех, кому нужны тактичная помощь, поддержка, слова одобрения, уход и забота. Именно ваше участие и 
поддержка вселяют в людей уверенность, дают силы для преодоления нелегких жизненных испытаний.

Социальная поддержка и оказание широкого спектра социальных услуг многодетным семьям, инвалидам, вете
ранам, гражданам пожилого возраста, профилактика семейного неблагополучия, забота о детях с ограниченными 
возможностями и детях-сиротах, их социальная реабилитация и включение в общество — вот далеко не полный пере
чень задач, решаемых социальными работниками.

В системе социального обслуживания населения города Оленегорска трудятся люди, высокий профессионализм 
которых в сочетании с милосердием, душевной щедростью и неравнодушием позволяют продуманно, надежно и эф
фективно выполнять благородную социальную работу.

Примите самые теплые слова признательности и благодарности за верность профессии, за добросовестное и от
ветственное отношение к делу, за уникальность ваших душевных качеств.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, счастья и отличного настроения!
О. Самарский,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые работники и ветераны социальной службы города Оленегорска!
Сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным праздником — Днем социального работника! Ваша работа 

требует постоянной душевной отдачи при оказании помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Боль
шой запас сердечной теплоты, искреннее желание оказать помощь, напряжение всех душевных сил, большое терпение 
позволяют вам всегда приходить на помощь людям. Спасибо вам за ваш особенный такт и понимание ваших подопечных.

От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Н. Максимова,

заместитель председателя Мурманской областной думы.

--------------  Реклама --------------
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Подводя итоги

Первый выбор сделан
Предварительное голосование «Единой России» состоялось

22 мая по всей России прошел Единый день предварительно
го голосования «Единой России» по выборам кандидатов в зако
нодательные органы власти. В Мурманской области на счетные 
участки пришли более 60 тысяч человек, что составило 10,55% от 
общего числа избирателей и превысило средние показатели явки 
по стране. Уже это доказывает, что призыв «Единой России» вме
сте определить лучших из достойных в Государственной Думе и 
Мурманской областной думе был услышан и принят с энтузиазмом.

В связи с высокой ак
тивностью населения 22 
мая единороссам потре
бовалось дополнительное 
время, чтобы обработать 
все собранные бюллетени 
и подвести итоги. К тому 
же в отличие от обычных 
выборов депутатов, голосо
вание было рейтинговым, 
то есть в одном бюллетене 
можно было отметить не
сколько кандидатов, что 
тоже несколько усложнило 
подсчет голосов. Но теперь 
все голоса учтены, и мож
но говорить о результатах 
майского голосования.

Напомним, 22 мая нам 
предстояло выбирать кан
дидатов от «Единой Рос
сии» сразу в два законода
тельных органа. На место 
кандидата в депутаты Го
сударственной Думы от 
Мурманской области пре
тендовали восемь участ
ников предварительного 
голосования, но больше все 
голосов собрал мэр Мур

манска Алексей Веллер. За 
него проголосовали 59,20% 
избирателей. Второе место 
занял председатель коми
тета Мурманской област
ной думы по безопасности, 
ВПК, делам военнослу
жащих и ЗАТО Алексей 
Лященко с результатом 
29,85%. Третьей с показа
телем в 17,95% финиширо
вала главный врач Мурман
ской детской поликлиники 
Татьяна Кусайко.

Председатель Мурман
ского Регионального ор
ганизационного комитета, 
секретарь Мурманского 
регионального отделения 
партии Сергей Дубовой 
отметил: «Предваритель
ное голосование такого 
масштаба в регионе про
шло впервые. Это была 
хорошая школа для регио
нальных исполнительных 
комитетов, для местных от
делений партии. Замечания 
мы учтем, но предложение 
руководства партии ввести

проведение голосования в 
закон о политических пар
тиях говорит само за себя. 
Мы приобрели опыт в про
ведении такого мероприя
тия. И, я думаю, это станет 
хорошим подспорьем для 
кандидатов-победителей  
уже на выборах как в Го - 
сударственную Думу, так и 
в Мурманскую областную 
думу, которые состоятся 18 
сентября.

Что касается явки — 
10,55% которые показала 
Мурманская область, это 
стало лучшим результатом 
в Северо-Западном феде
ральном округе. Для срав
нения у наших соседей в 
Архангельской области 
явка составила 3-4%, при
мерно такая же цифра в 
Карелии, в Ленинградской 
области на счетные участ
ки пришли 8,88%, в Санкт- 
Петербурге — 5%.

Не менее важными 
были результаты предва
рительного голосования

Ш Жители Мурманской области стали самыми активными в Северо-Западном округе.

за кандидатов от «Единой 
России» в Мурманскую 
областную думу по Олене
горскому избирательному 
округу № 11, куда входят 
Ловозерский район и часть 
Кольского района. Здесь 
лучший результат показала 
депутат Мурманской об
ластной думы Наталия Ве
дищева, набравшая 58,25% 
голосов. В тройку лучших 
вошли также глава города 
Оленегорска Олег Самар
ский с результатом 33,67% 
голосов и генеральный ди

Наталия Ведищева, депутат Мурманской областной думы:
— Хотелось бы поблагодарить всех оленегорцев, которые пришли в Единый день 

предварительного голосования на счетные участки и проголосовали. Спасибо всем, 
кто поддержал мою кандидатуру, и тем, кто поддержал других кандидатов. На мой 
взгляд, очень важно, чтобы у людей всегда была возможность сделать выбор. Именно 
такую возможность предоставило предварительное голосование. И чем больше кан
дидатов в нем принимали участие — тем лучше. А люди уже сами разберутся, кто 
достоин представлять их интересы в органах законодательной власти.

В мой рабочий график подготовка к предварительному голосованию не внесла 
практически никаких изменений: он все так же был насыщен поездками в отдаленные 
муниципальные образования, встречами с рабочими коллективами и жителями. И в 
дальнейшем менять ничего не планирую: в депутатской работе главным приоритетом 
считаю встречи с избирателями, решение их насущных проблем и вопросов.

Предварительное голосование закончилось, но проблемы никуда не делись. Нам 
еще очень многое предстоит сделать, поэтому не расслабляемся.

ректор компании «Олкон» 
Сергей Гнилицкий, которо
го поддержали 14,82% про
голосовавших.

При этом и организа
торы, и участники пред
варительного голосования 
« Единой России» отмеча
ли, что в нем были победи
тели, но не было проиграв
ших. Главное, что была 
проведена масштабная 
подготовка к предстоящим 
осенью выборам в депу
таты Мурманской област
ной думы, в ходе которой 
определились не только 
самые перспективные кан
дидаты, но и была собрана 
проблематика районов. Она 
ляжет в основу предвыбор
ной программы партии и ее 
кандидатов в одномандат
ных округах. Участники 
предварительного голосо
вания продолжат совмест
ную работу летом, для того 
чтобы на выборах 18 сен
тября добиться достойного 
результата.

Надо признать, что 
инициатива «Единой Рос
сии» по проведению от
крытого предварительного 
отбора своих кандидатов 
в депутаты Думы принес
ла позитивные результаты 
и вызвала интерес у насе
ления. Люди шли на счет
ные участки все время их 
работы: с восьми утра до 
восьми вечера, иногда и 
небольшие очереди соби
рались. Было бы неплохо, 
если бы и другие полити
ческие партии активнее во
влекали избирателей в фор
мирование своих списков, а 
не делали это за закрытыми 
дверями кабинетов. Можно 
сказать, что, проведя столь 
масштабный предваритель
ный отбор своих кандида
тов, «Единая Россия» уже 
идет на шаг впереди конку
рентов. Посмотрим, какие 
результаты это принесет в 
сентябре.

Анатолий ВАСИЛЬЕВ.
Фото Льва Федосеева.

Навстречу выборам

ТИК заработала в новом составе
Оленегорская территориальная избирательная комиссия сформирована в количестве 

девяти человек сроком на пять лет. Первое организационное заседание нового состава 
комиссии состоялось тридцатого мая.

Ш Работает счетная комиссия.

Председателем Оленегорской 
ТИК назначена Надежда Овсян
никова, ранее возглавлявшая Тер
скую избирательную комиссию. 
Надежда Федоровна более двад
цати лет работает в системе изби
рательных комиссий региона и за 
это время зарекомендовала себя 
как грамотный специалист.

— К исполнению государствен
ных обязанностей по организа
ции выборов Надежда Федоровна 
Овсянникова подходит ответственно 
и добросовестно. Пользуется заслу
женным уважением коллег. В целях

качественной подготовки к выбо
рам постоянно проводит обучение 
членов участковых избирательных 
комиссий, — представила нового 
председателя местной ТИК Елена 
Ткачук, секретарь избирательной ко
миссии Мурманской области.

На организационное заседа
ние были приглашены глава Оле
негорска Олег Самарский и пред
седатель городского совета депу
татов Александр Ляпко, которые 
пожелали вновь сформированной 
комиссии плодотворной работы 
на благо избирателей.

Тайным голосованием были 
избраны заместитель председа
теля и секретарь комиссии. Ими 
стали Людмила Лукьянова и Ва
лентина Дубченко соответствен
но.

Напомним, что ближайшие 
выборы должны пройти 18 сентя
бря. В Единый день голосования 
оленегорцам предстоит выбирать 
депутатов в Государственную 
Думу и Мурманскую областную 
думу.

Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото автора.
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Норматив с прибавкой
В июне, совсем скоро, придут первые квитанции за май. Оленегорцы, ко

торые вовремя не побеспокоились об установке индивидуальных приборов 
учета, могут быть удивлены суммой к оплате. Для потребителей горячей воды 
без счетчиков плата будет рассчитана по нормативу с учетом повышающего 
коэффициента 1,4 — то есть на 40% больше, чем обычно. А с 1 июля жильцам, 
не «оприборившим» к тому моменту свои квартиры, придется платить 50% 
плюсом к нормативу.

Дело в том, что закон оставляет за управляющи
ми компаниями и ресурсоснабжающими организаци
ями право к установленным нормативам применять 
повышающие коэффициенты, и этим правом реши
ло воспользоваться МУП «Оленегорские тепловые 
сети». Предприятие выставит «нормативщикам» 
счета за горячую воду за май с существенной при
бавкой на каждого зарегистрированного в квартире 
человека.

С 1 июля плата увеличится еще на 10%. Конеч
но, есть вариант не дожидаться такого развития со
бытий, а успеть за это время установить в квартире 
счетчики горячей и холодной воды. Их приобретение 
плюс установка обойдутся семейному бюджету при
мерно в четыре тысячи рублей (исходя из средних 
цен на приборы в магазинах и расценок компаний 
на их установку). Зато, заплатив однажды, можно не

бояться следующего повышения и самостоятельно 
регулировать потребление ресурсов. Экономия оче
видна, тем более что большинство людей расходуют 
воды намного меньше нормы.

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото Интернет.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об актуализации Схемы теплоснабжения городского округа город Оленегорск

с подведомственной территорией
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 о 
Требованиях к схемам теплоснабжения и Требованиях к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, при
казом Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области от 10.04.2015 № 71 уведомляет об актуализации Схемы 
теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденной постановлением 
Администрации города Оленегорска от 31.03.2014 № 105 (с изменениями от 12.05.2014 № 146).

Сбор замечаний и предложений от заинтересованных лиц по вопросу актуализации Схемы теплоснабжения город
ского округа в срок до 05 июля 2016-го года принимает МКУ «Управление городского хозяйства» г Оленегорска по 
адресу: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 5, 2-й этаж (контактный телефон (815-52)58-060, факс (815-52)51 -600. Адрес 
электронной почты: ugholen@admol.ru.

Ответственные лица — представители МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска:
— заместитель начальника -  главный инженер Кузьмина Наталья Ивановна;
— инженер отдела эксплуатации инженерных коммуникаций Журавлев Игорь Викторович.

Пресс-релиз

Жителям поселка Высокий 
вернут 180 тысяч рублей

Теплоснабжающая компания АО «МЭС» произвела корректировку платы за отопле
ние для жителей двенадцати домов в п. Высокий (г.о. Оленегорск), в которых установ
лены общедомовые приборы учета тепловой энергии. По ее результатам будет сделан 
перерасчет в пользу жителей на сумму порядка 180 тысяч рублей по десяти домам: ул. 
Гвардейская, д. 7, 11, 12; ул. Можаева, д. 10, 12, 14, 19; ул. Дальняя, д. 62, 66.

Снятие раннее оплаченных на
числений будет отражено в квитан
циях за май 2016-го года. Возврат 
денежных средств на метр квадрат
ный составит от 4 до 72 рублей.

Для жителей двух домов по ул. 
Можаева — № 17 и № 24б — будут 
произведены незначительные дона
числения.

Справки по телефону call-

центра АО «МЭС» по работе с 
обращениями граждан (для всех 
жителей области звонок бесплат
ный): 8-800-250-88-51.

Предоставлено АО «МЭС».

-------  МО МВД России «Оленегорский» информирует -------

Уважаемые граждане!
Второго июля 2014-го года вступил в действие Федеральный закон Российской Фе

дерации № 44-ФЗ от 02.04.2014 «Об участии граждан в охране общественного поряд
ка», который устанавливает принципы и основные формы участия граждан в охране 
общественного порядка; участия граждан в поиске лиц, пропавших без вести; особен
ности создания и деятельности общественных объединений правоохранительной 
направленности, целью которых является участие в охране общественного порядка; 
порядок и особенности создания и деятельности народных дружин; правовой статус 
народных дружинников и внештатных сотрудников полиции; правовую и социальную  
защиту народных дружинников и внештатных сотрудников полиции, а также матери
альное стимулирование, льготы и компенсации для народных дружинников и внеш
татных сотрудников полиции.

Так, на территории г. Оленегорска зарегистрирована одна народная дружина, члены которой с 2016-го года 
уже осуществляют содействие сотрудникам полиции в обеспечении правопорядка. Для осуществления своей 
деятельности в полицию необходимо предоставить следующие документы: заявление о внесении народной 
дружины или общественного объединения правоохранительной направленности в региональный реестр, под
писанное уполномоченным лицом; устав народной дружины или общественного объединения правоохрани
тельной направленности. Также в орган внутренних дел необходимо предоставить сведения о командире на
родной дружины или об учредителях общественного объединения правоохранительной направленности.

Мэрия-информ

1

1

К отопительному сезону будь готов!
Едва в Мурманской области завершился отопительный сезон, как нача

лась подготовка систем теплоснабжения к следующему осенне-зимнему пе
риоду. Губернатор Марина Ковтун на прошедшем в правительстве оператив
ном совещании поставила задачи перед руководителями муниципалитетов: 
активизировать работу с МУПами, обеспечить погашение долгов перед ре
сурсоснабжающими организациями, в том числе по теплу за муниципальное 
жилье, а также вести работу с неплательщиками совместно с судебными при
ставами. Контроль исполнения этих поручений возложен на министерство 
энергетики и ЖКХ региона.

— И если кому-то кажется, что до осени еще далеко, поверьте, вы глазом 
не успеете моргнуть, как настанет новый сезон, и тогда ваши долги станут 
реальной угрозой жизнеобеспечению муниципалитетов. Поэтому не откла
дывайте эту работу ни на день, — сказала Марина Ковтун.

Собираемость коммунальных платежей с населения по Оленегорску со
храняется на уровне 85-92%. Долги горожан за тепло ежегодно оборачивают
ся убытками для МУП «ОТС» в 30-45 млн рублей. Регулярно ведется претен
зионная работа с неплательщиками в учреждениях образования, здравоохра
нения и на предприятиях, за счет чего долговое бремя постепенно снижается. 
С некоторыми должниками удается договориться о подписании соглашений 
о реструктуризации долга.

Летняя оздоровительная кампания
1 июня на базе пяти школ начали работу лагеря с дневным пребывани

ем детей. Организованным отдыхом в городской черте сейчас охвачены 230 
юных оленегорцев. Еще 12 детей уехали в оздоровительный лагерь в Анапу 
и 36 ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдыхают 
в Анапском районе.

Вернулись с наградами
Учащиеся объединения каратэ Центра внешкольной работы, воспитанни

ки Анатолия Нестеровича и Леонида Метелкина, добились высоких результа
тов в розыгрыше открытого Кубка Мурманска: за оленегорцами три первых 
места и одна «бронза» турнира. Наш каратист Никита Гулин стал первым в 
абсолютной категории.

Короткой строкой
0  С 16 по 20 мая на базе войсковой части 36226 проходили пятиднев

ные учебные сборы. Основы военной службы постигали 85 десятикласс
ников.

0  По информации на 31 мая, призвано 58,6% молодых людей от зада
ния на весеннюю кампанию. Второго июня очередная партия новобранцев 
отправилась к месту службы.

0  С начала года Управлением городского хозяйства отремонтированы 
две квартиры для проживания молодых приезжих учителей.

0  КУМИ подготовлено четыре постановления об изъятии земельных 
участков в районе станции Оленегорск.

0  Собираемость платежей за капитальный ремонт, по сообщению 
МКУ «УГХ», составляет 70%: начислено более 28 млн рублей — собрано 
около 20.

0  С 21 по 31 мая в местный отдел полиции поступило 283 сообщения 
от граждан о происшествиях и преступлениях. На территории района за
регистрировано семь ДТП — обошлось без пострадавших. За истекший 
период полицейскими раскрыто семь преступлений. Выявлено 173 адми
нистративных правонарушения, из них 148 нарушений ПДД.

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.

------------------- Извещение -------------------
07 .06.2016 в 11-00 часов в актовом зале здания админи

страции города по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, 
д. 52 состоится заседание конкурсной комиссии по отбору 
подрядных организаций на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах по адресам: г. 
Оленегорск, ул. Бардина, д. 14, 16, 18 (ремонт подвальных 
помещений, фундаментов, фасадов), ул. Бардина, д. 22, 28, 
38 (ремонт внутридомовых инженерных систем и крыш), ул. 
Бардина, д. 44 (ремонт внутридомовых инженерных систем), 
ул. Ветеранов, д. 14 (ремонт крыши и фасада).

Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:ugholen@admol.ru
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Простые ценности

Уважаемые северяне!
Благодарю вас за то, что 22 мая, в Единый день предварительного голосования, 

вы пришли на избирательные участки и сделали свой выбор. Благодаря вашей под
держке я победил в предварительном голосовании по выборам депутата Госдумы, 
организованном партией «Единая Россия».

Считаю, что предва
рительное голосование — 
это не соревнование. Это 
пробный экзамен, который 
мы, кандидаты, сдавали, 
чтобы заручиться доверием 
северян. Для меня это до
полнительная возможность 
открыто сказать людям: я 
не буду раздавать пустых 
обещаний. Пообещал — де
лай! Именно поэтому прин
цип работы властей города 
Мурманска состоит всего 
из двух слов: «Сказано — 
сделано».

Во время встреч с вами 
в городах и поселках нашей 
области, во время бесед и 
дискуссий в ваших вопро
сах зачастую звучали похо
жие просьбы и предложе
ния: «Мы любим наш край, 
мы хотим жить здесь, но мы 
хотим, чтобы нашим детям 
было удобно и комфортно. 
Здесь и сейчас, а не через 
двадцать лет». Полностью

разделяю эту точку зрения. 
Более того, уверен: за лю
быми масштабными проек
тами и в погоне за инвести
циями важно не потерять 
то, какими проблемами жи
вут сегодня жители нашей 
области.

В Кандалакше, напри
мер, остро стоит вопрос 
оплаты за тепло в жилых 
домах, переведенных на 
электрообогрев. Проблема 
касается большого коли
чества людей, и жители 
вынуждены решать этот 
вопрос в судах разных ин
станций. В Апатитах одна 
из больных тем — меди
цина, в Оленегорске люди 
просят возродить киноте
атр, в Мончегорске — не
хватка детских игровых 
площадок, в Ловозере
— свои трудности. Про
стые вроде бы проблемы, 
но решать их нужно уже 
сегодня, не откладывая в

долгий ящик, руководству
ясь тем самым принципом
— комфортно жить здесь и 
сейчас. На мой взгляд, это 
и есть простые ценности, 
на которые должны ориен
тироваться в своей рабо
те власти любого уровня. 
И депутат Госдумы в том 
числе.

Наши встречи еще раз 
доказали, что опыт Мур
манска — возрожденные 
парки и скверы, новые 
детские, спортивные и 
игровые площадки, благо
устройство города, строи
тельство социального жи
лья — востребован по всей 
нашей области. Жители 
многих городов разделяют 
простые ценности, которые 
стали главными для вла
стей Мурманска.

За последние годы в об
ластном центре стало еще 
одной доброй и полезной 
традицией больше — ру

ководство города внима
тельно прислушивается к 
инициативам мурманчан, 
стараясь оперативно пре
творить их в жизнь. Власть 
и горожане научились слу
шать и слышать друг дру
га. Многое в Мурманске 
сделано благодаря этому 
сотрудничеству и предло
жениям людей.

Я уверен, что никто 
лучше самих жителей Мур
манской области не знает, 
в чем больше всего нужда
ется их город, село, улица 
или дом.

Именно на основании 
встреч с людьми в рамках 
предварительного голосо
вания, а также встреч, ко
торые у нас с вами состо
ятся в ближайшие месяцы, 
в полном объеме сложится 
моя предвыборная про
грамма — программа кан
дидата в депутаты Госдумы 
от Мурманской области.

Уверен, что это будет 
программа, основанная на 
реальных проблемах севе
рян. Программа, основой 
которой станут не только 
глобальные проекты, но и

простые ценности, способ
ные улучшить нашу жизнь. 
Здесь и сейчас.

С уважением, 
Алексей Веллер, 

глава города М урманска.

Общество

Мирись-мирись и больше не судись
Мудреное слово «медиация» (не путать с «медитацией») вам 

о чем-нибудь говорит? А «медиатор»? Меломаны, наверняка, 
вспомнят о приспособлении для игры на гитаре. Но мы имеем в 
виду другое его значение, хотя сходство двух понятий, несомнен
но, прослеживается. Медиация — это внесудебный способ уре
гулирования споров на основе добровольного согласия сторон 
при участии нейтрального лица — медиатора. Как в случае с му
зыкальными инструментами пластмассовый «смычок» выступает 
«связующим звеном» между пальцами и струнами, так медиатор 
является посредником между участниками конфликта.

Ш В Оленегорском городском суде прошел «круглый стол» по вопросам медиации

Откуда есть пошла 
«медиация»

Продолжая музыкальные 
аналогии, скажем, что у того же 
гитариста есть выбор: бить по 
струнам пальцами или исполь
зовать медиатор, добиваясь бо
лее острого звучания. Спорщики 
тоже имеют альтернативу судеб
ному разбирательству: урегули
ровать конфликт мирным путем, 
попробовать договориться, най
ти обоюдовыгодное решение. В 
этом им готовы помочь медиато
ры — независимые посредники, 
в отличие от адвокатов, не под
держивающие ни одну из сторон. 
Медиация стоит на стыке многих 
областей знаний, таких, как юри

спруденция, психология, лингви
стика, конфликтология. Пока этот 
институт в России не столь раз
вит, как на Западе, но «лед тро
нулся» с принятием в 2011-м году 
соответствующего федерального 
закона, что существенно повыси
ло статус примирительной проце
дуры. Исторически медиация на
чала развиваться в сфере семей
ных правоотношений, но сейчас 
достаточно широко применяется 
также в частном, гражданском, 
публичном, административном, 
коммерческом и даже уголовном 
праве.

Не судитесь, 
и не судимы будете

Когда же выгоднее согласить

ся на перемирие, 
чем ждать, пока «ба
рин рассудит»? Пре
жде всего, в случа
ях, когда дополни
тельная огласка ни 
к чему. Например, 
если речь идет о 
недовольном поку

пателе и магазине, не желающем 
портить свою репутацию: есть 
шанс разойтись миром, тогда за
чем «выносить сор» на всеобщее 
обозрение? Еще одно преимуще
ство медиации — возможность 
выявить истинные причины кон
фликта и требования людей. К 
примеру, бывшие супруги никак 
не могут поделить дом. При при
мирителе они откровенно говорят 
о взаимных обидах, предъявляя 
материальные и моральные пре
тензии. В зале судебных заседа
ний такой экспрессивный диалог 
априори ни к чему не приведет: 
для суда важны только факты
— те, что указаны в иске. Зато 
медиатор, напротив, постарает
ся «узреть в корень» поступков

и разобраться в мотивах. Допу
стим, для мужа дом — символ 
семейного очага, а для жены — 
гарантия безбедной жизни. «Вы
плеснув пар», конфликтующие 
приходят к выводу, что компро
мисс возможен: ты мне дом — я 
тебе средства к существованию. 
Медиативное соглашение состав
лено и заверено нотариально. Все 
довольны.

А как у нас?
Большинство оленегорцев, 

наверняка, слыхом не слыхивали 
о медиации, однако в Мурман
ской области практика внесу
дебного урегулирования споров 
постепенно «встает на крыло». 
Медиаторы из областного цен
тра стали участниками «круглого

стола» в Оленегорском городском 
суде, подробно рассказали о про
цедуре, поделились опытом, при
гласили к сотрудничеству. Если 
среди горожан появится заинте
ресованность, то взаимодействие 
в этом направлении будет нала
жено. Следует сразу оговориться, 
что сама процедура — платная. 
Справедливости ради надо ска
зать, что и услуги адвоката, если 
дело близится к суду, тоже стоят 
денег.

Так что выбор всегда за вами: 
идти в суд за «соломоновым ре
шением» или согласиться на «ху
дой мир» вместо «доброй ссоры», 
прибегнув к помощи медиаторов.

Подготовила 
Алена Ш ТЕПЕНКО.

Фото Кирилла Татаринцева.

Наглядный пример
Чтобы показать разницу между судом и примирительной проце

дурой, медиаторы часто приводят пример: «Двое не могут поделить 
апельсин. В суде фрукт режут пополам, но истец и ответчик все равно 
недовольны. Дело в том, что одному нужна мякоть апельсина, чтобы 
сделать стакан сока, а второму — корочки цитрусового, чтобы приго
товить пирог с ароматной цедрой. Так и следует поделить фрукт, тогда 
все будут довольны. В этом и заключается задача медиатора».
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Юбилейная тонна

Повод для гордости
14 мая Оленегорский подземный рудник выдал на-гора 15-тимиллионную тонну же

лезной руды.

Коллектив подземки гордится 
тем, что за десять с небольшим лет

рудник добился стабильных произ
водственных результатов. Шахтеры с

уверенностью говорят о том, что их 
работа престижна и уважаема.

15 миллионов тонн — 
это определенный рубеж для 
самого молодого подразде
ления «Олкона». Успешная 
работа коллектива рудника, 
увеличение его мощности, 
объемов добычи руды явля
ются результатом комплекс
ной работы: освоенной и 
отлаженной технологии ве
дения отбойки, очистных 
работ. Немаловажный фак
тор — обновление парка 
самоходной техники и под
держание машин в хорошем 
состоянии.

Профессионализм кол
лектива постоянно растет, 
накапливается опыт, что 
позволяет каждый год уве
личивать плановые задания.

Праздник

Детский день
В минувшее воскресенье в Оленегорске отметили День 

защиты детей. «Олкон» тоже не остался в стороне. Все 
призы и подарки для конкурсов были предоставлены «Ол
коном».

На центральной площади города 
в этот день работало несколько игро
вых площадок. Малыши и ребята по
старше выбирали развлечения на свой 
вкус. Пока одни рисовали, другие 
играли в спортивные игры, а третьи 
участвовали в велокроссе.

На одной из таких развлекатель
ных площадок работали активисты 
молодежного совета «Олкона». Ра
ботники комбината раскрашивали 
лица ребят аквагримом, делали с 
мальчишками и девчонками карти
ны из крупы и рисовали обычными 
красками. Желающих проявить свои

творческие способности было нема
ло. А к столу с аквагримом выстрои
лась целая очередь. Немного стара
ния и терпения — и человеческие 
детеныши превращались в котиков, 
мышек, тигрят или супергероев аме
риканских комиксов.

— Детям очень понравился грим. 
Они ходили такие довольные с рас
крашенными лицами. Спасибо, что 
порадовали наших ребят, — поблаго
дарила молодежный совет воспитатель 
школы-интерната Татьяна Никитина.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива ОДД.

Почти два миллиона тонн руды 
подземка добывает в год, более 
150 тысяч тонн ежемесячно, в сут
ки шесть тысяч тонн. Параметры 
системы отработки постоянно 
совершенствуются, осваивается 
сложная техника. Руководители 
и инженеры работают над повы
шением эффективности и произ
водительности, что способствует 
достижению более высоких эко
номических и технологических 
показателей. Как результат, себе
стоимость добычи одной тонны

----- Безопасность -

железной руды на Оленегорском 
подземном руднике одна из самых 
низких в отрасли.

— Если сравнивать подразделе
ние с человеком, то оно сейчас на
ходится в оптимальной форме. У нас 
хорошая ремонтная база. В ближай
шее время парк самоходной техники 
пополнится еще двумя машинами. 
Уверен, что с таким коллективом, 
как у нас, можно справиться с лю
быми задачами, — говорит директор 
рудника Николай Агалаков.

Наталья РАССОХИ Н А.

Риск -  дело неблагородное
Двенадцать работников «Олкона» нарушили в апреле требования инструк

ций по охране труда и промышленной безопасности. За каждым из таких дей
ствий — возможный несчастный случай.

Каждое нарушение влечет 
за собой наказание, поэтому все 
двенадцать человек получили в 
зависимости от тяжести нару
шения выговоры, замечания и 
лишение части премии. В семьи 
отправлены письма, в которых 
говорится о том, что их кормилец 
работает небезопасно.

Четыре электрослесаря
дробильно-обогатительной фа
брики совершили грубые ошиб
ки: двое выполняли работы без

средств индивидуальной защиты, 
двое оставили доступными элек
трошкафы и пульты управления 
оборудования. Один из дробиль
щиков допустил работу конвейе
ра с частично снятым ограждени
ем роликов. Двое рабочих этой же 
профессии не прошли в положен
ный срок ежегодную проверку 
знаний как стропальщики.

Водитель погрузчика и ма
шинист автогрейдера забыли по
ставить противооткатные упоры.

А водитель большегруза решил 
проверить свою удачливость, раз
гружая горную массу за бровку 
высотой менее одного метра при 
выставленных предупреждаю
щих аншлагах.

Чем грозит каждое такое на
рушение горнякам и обогатите
лям объяснять не надо. Статисти
ка — вещь упрямая: такие опас
ные действия могут привести к 
опасным последствиям.

Наталья РАССОХИ Н А.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Обновление

Если хочешь быть здоров
«Олкон» закупил для санатория-профилактория новое 

медицинское оборудование на сумму свыше одного мил
лиона рублей.

М ед и ц и н ск о - те х н и ч е с к а я  
база пополнилась LPG вакуумно
роликовым массажером, установ
кой для кинезиотерапии «Экзар- 
та» и аппаратом для прессотера- 
пии «Лимфотрон».

— С появлением этого обору
дования значительно расширится 
спектр медицинских услуг, — гово
рит главный врач санатория-профи
лактория Андрей Юрьевич Щукин. 
— Сегодня по своему оснащению

наш санаторий-профилакторий не 
только не уступает другим здравни
цам области, но опережает их.

Прессотерапия — это инноваци
онная методика массажа, который 
происходит за счет механического 
воздействия на кожу, мышцы, вены 
и лимфатические узлы. Пациент на
девает специальный костюм, куда 
подается сжатый воздух, массирую
щий тело. При помощи прессотера- 
пии лечат отеки, расширение вен, 
избыточный вес и другие заболева
ния. После процедуры улучшается 
кровообращение, а следовательно, 
и обменные процессы в тканях.

Занятия на подвесной уста
новке «Экзарта» помогут изба
виться от длительной головной 
боли, спазмированности в шее, 
боли в пояснице, вернуть подвиж
ность суставам, позволяют сфор
мировать мышечный корсет. В 
санатории-профилактории «Ол
кона» все эти виды физиотерапии 
применяются в комплексе различ
ных лечебно-профилактических 
программ.

Сотрудники комбината при
обретают курсовки за десять про
центов от их стоимости.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Фабрика идей

Есть шанс
Накануне Дня металлурга среди участников «Фа

брики идей» пройдет розыгрыш призовых сертифи
катов на 50, 25 и 10 тысяч рублей. В этот розыгрыш 
попадают идеи, поданные до 1-го июля.

Чтобы стать участником ро
зыгрыша, необходимо быть авто
ром или соавтором одной и более 
принятой к реализации идеи. В 
барабан для розыгрыша попадают 
контейнеры с фамилиями 30 авто
ров, набравших наибольшее сум
марное количество баллов, то еще

есть все шансы успеть попасть в 
этот розыгрыш и тем, кто подаст 
свои идеи до 1 июля.

Подробная информация по 
телефонам проектного офиса: 
5-65-02 и 5-51-63.

«Фабрика идей» 
ждет ваших предложений!

Конкурс

НАРОДНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ

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

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

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

«Твой выбор!» - это неформальное признание такого 
работника, кто проявляет уважение к людям, внимателен 

к коллегам и клиентам, верен командной работе и 
правилам безопасности. Кто за эффективность и 

оперативность заслуживает поощрения и доброго слова

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

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

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

Отдай свой голос достойному человеку!

Объявление
Найден раненый щенок. Очевидно, над ним долго изде

вались. Рана под лапой похожа на ножевую. Ему требуется 
уход и ветеринарная помощь. Первую помощь в ветлечебни
це оказали, но дальше выхаживать его нет возможности, так  
как приютившие его люди уезжают.

Звонить по телефону: 8 -963 -361 -72 -43  с 9 до  23 часов. 
Заранее спасибо, если кто-то предложит варианты размещ е
ния собаки.

Служба безопасности
«Слив» небольшой, а последствия...

11 мая в 5 часов 15 минут специалистами отдела по обеспечению бизнеса у одной из насосных был выявлен факт 
хищения бензина АИ-92 в количестве 10 литров из топливного бака служебной автомашины УАЗ «Фермер» (хозно- 
мер 228), совершенного бригадиром участка хвостового хозяйства ДОФ гр-ном Л. «Олкону» причинен материальный 
ущерб на сумму 243,81 рублей. 26 мая «Олкон» расторг договорные отношения с гр-ном Л.

Жаркая «зеленая» декада мая
* 23 мая в 6 часов 50 минут охранниками «Скорпиона» на КПП-1 при проходе на промплощадку был выявлен в 

состоянии алкогольного опьянения электрогазосварщик ООО ПМП «Металлургпрокатмонтаж» гр-н К. В присутствии 
начальника участка компании нарушитель был проверен в здравпункте транспортного управления: показания алкоте
стера — 0,53-0,53 промилле. Подвыпивший работник удален с промплощадки. Работодатель лишил провинившегося 
премии из коллективного фонда. Подрядчику выставлена штрафная санкция на сумму 50 тысяч рублей.

* 27 мая в 11 часов начальником участка ремонтного управления был отстранен от работы по причине нахождения 
в пьяном виде бригадир участка гр-н Л. При проверке в здравпункте транспортного управления алкотестер показал 
1,23 промилле. Притом нарушитель вел себя дерзко, нагло, не выполнял законных требований охранников; впослед
ствии был передан наряду полиции. Из «Олкона» гр-н Л. уволен.

* 29 мая в 6 часов 30 минут в здравпункте транспортного управления не прошел предсменный медосмотр ввиду 
наличия признаков употребления алкоголя (алкотестер показал 0,15-0,13 промилле) помощник машиниста тепловоза 
транспортного управления гр-н Ш. Затем нарушитель был освидетельствован в приемном покое ЦГБ. Заключение 
врача: алкогольное опьянение. Из «Олкона» гр-н Ш. уволен.

Информация предоставлена отделом по обеспечению бизнеса «Олкона».

Лето, ах, лето
Через несколько дней наступает долгожданное лето, а значит, вместе с ним прибли

жается сезон отпусков и каникул, отдыха на даче, на море и... сезонных квартирных 
краж. Напоминаем некоторые меры, которые необходимо предпринять еще на стадии 
планирования долгожданного отдыха.

Постарайтесь не сообщать посто
ронним людям о планируемой поезд
ке, ее направлении и сроках. Сегодня 
самой распространенной ошибкой, 
которая ведет к ограблению квартиры, 
является добровольная публикация 
информации в соцсетях о своих пу
тешествиях и других перемещениях. 
Любая опубликованная фотография 
из отпуска, аэропорта, курорта, дачи 
говорит о том, что хозяев нет дома.

Уезжая на длительное время, по
старайтесь не оставлять дома ценные 
вещи. Отвезите их к родственникам 
или сдайте на хранение в специальные 
хранилища. Можно приобрести до
машний сейф для ценностей, которые 
вы не можете никому доверить. Уста
новите его в укромном месте и надеж
но прикрепите к полу или стене.

Перед тем, как надолго запереть 
за собой дверь, уделите внимание за
щите окон, балконов и лоджий, особое 
внимание расположенным на первых и 
последних этажах, а также примыкаю
щих к пожарным лестницам и водо
сточным трубам. Установите на таких 
окнах решетки или жалюзи, а балконы 
или лоджии квартир застеклите. Тща
тельно проверьте исправность зам
ков, плотно закройте все задвижки на 
окнах, форточках, балконных дверях, 
в нише кондиционера. Позаботьтесь

о том, чтобы посторонние люди не 
имели доступа к информации о вашем 
имуществе. Следите за состоянием де
ревьев и кустов под вашими окнами, 
не допускайте их разрастания: заросли 
могут служить прикрытием для вора 
или наводчика. Зашторивайте окна, 
чтобы с улицы не было возможности 
рассмотреть обстановку в вашей квар
тире. Не держите на подоконниках ни
каких ценных предметов, даже тех, ко
торые вам кажутся дешевыми. Именно 
на них могут «клюнуть» грабители.

Отключите газ, воду и телефон, 
чтобы в ваше отсутствие у работников 
коммунальных служб не было пово
дов для визита в вашу квартиру. Под
держивать дружеские отношения с 
соседями по лестничной клетке очень 
полезно. Тогда в случае подозритель
ных действий или событий возле две
ри вашей квартиры, они не останутся 
равнодушными и сообщат в полицию.

Переполненный почтовый ящик, 
из которого торчат письма, газеты и 
рекламные брошюры, — первый при
знак того, что хозяев давно нет дома, 
и туда можно спокойно наведаться. 
Если вы надолго уезжаете, то попро
сите консьержа, друзей, знакомых или 
тех, кому вы доверяете, проверять его 
не реже, чем пару раз в неделю.

Если вы вдруг увидели, что кто-то

посторонний ходит в вашем подъезде, 
звоните в полицию, а если вы будете 
с кем-то из соседей, можете спросить, 
кто он, куда и зачем пришел. Если че
ловек пришел с дурными намерения
ми, пообщавшись с вами, вероятнее 
всего он не пойдет на кражу, так как 
уже был замечен. Ваши действия в 
данном случае будут являться профи
лактикой краж.

И последнее. Как показывает 
многолетняя практика, наиболее на
дежным видом защиты имущества от 
преступных посягательств является 
охрана квартиры с помощью средств 
сигнализации, в том числе с подклю
чением на пульт централизованного 
наблюдения. В этом случае после за
ключения соответствующего договора 
со службой вневедомственной охраны 
при органах внутренних дел заботы по 
охране вашей квартиры возьмет на себя 
полиция. Кроме того, за сохранность 
имущества вневедомственная охрана 
несет материальную ответственность.

Будьте бдительны. Чем больше 
внимания вы уделите обеспечению 
безопасности своего жилья, тем це
лее оно будет в период долгожданно
го отпуска. Хорошего всем отдыха!

Управление 
по обеспечению бизнеса 

АО «Северсталь Менеджмент».
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От всей души

Дни рождения отмечают
^ ^ ^

*
ч

J ___
Лина Вакулова, Татьяна Квасова, Дмитрий Кухалмкии, 

Сергей Бычков, Евгений Костюченм,
Оксана Папировая, Наталья Семенова

Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья и добра,

И пусть плохого настроения 
У вас не будет никогда!

Яросмв Талышев, Сергей Корчагин, 
Александр Ефремов,

Алексей Минаев, Роман Хорьков
Пусть душа по-прежнему пылает,

Радуется каждому деньку,
Дет^ внуки чаще приезжают 

На душевный чай к родному огоньку!
________ Коллектив РУ

Елена Блинова
День рождения — лучший праздник! 

Поздравляем от души.
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви!

Коллектив ТУ.

АПоздравляем с юбилеем
А  Ш  --- ---------------- ------------------------------------------

Татьяну Алексеевну Дорощенм 
Светлану Васильевну Татухову,
Николая Петровича Тимощева
Пусть дни украшают улыбки и рад°стъ,

Наполнится сердце любовь^
И скоро исполнятся все пожеланья —

Счастья, удачи, здоровья!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО « ° л к° н».

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы комбината или мате
риалов, опубликованных на страницах «Горняцкого вестника», обращаться по адресу: 

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

Опека и попечительство

Объявление

^  -
АО «Олкон» реализует

качественный бетон и растворные смеси. 
Продукция сертифицирована. Доставка.

Тел. (81552) 5-64-21, 5-64-46

Фото на пропуск
Конкурс на сам ое позитивное ф ото на пропуск продолжается. 

Ф отограф  А л ексан д р  Л аптев  ж дет работников  

для ф отограф ирования на пропуск  

с 17 часов 10 минут до 18 часов в здании управления комбината, 
в кабинете 6 (пяты й этаж).

Справки по телефонам: 5-51-10, 8-921-735-06-88 

--------------  Вниманию населения ---------------

Смотровая под присмотром
Неофициальная смотровая площадка на борту Комсо

мольского карьера стала небезопасной для нахождения на 
ней людей и транспортных средств.

Осыпи и подвижный грунт под 
смотровой площадке подвергают ри
ску находящихся на ней людей и ав
томобили. Имеющееся ограждение не 
становится препятствием для тех, кто 
останавливается посмотреть на работы 
в карьере. Участились случаи, когда

люди выходят за перила непосред
ственно в опасную зону горных работ. 
В связи с этим горное управление ком
бината произведет отсыпку бровки до
роги по направлению к озеру Имандра 
и Ягельному бору, чтобы изолировать 
небезопасную смотровую площадку.

Патронаж: 
особенности и правила

26 апреля 2016-го года на заседании Правительства Мурман
ской области утвержден Порядок установления патронажа над 
совершеннолетними дееспособными гражданами.

Патронаж — особая форма попечитель
ства над человеком, который по состоянию 
здоровья не может самостоятельно защищать 
свои права и исполнять свои обязанности без 
помощи посторонних лиц.

С возрастом многим людям становится 
все труднее и труднее выполнять элементар
ные бытовые задачи и следить за состояни
ем своего здоровья. В этом случае патронаж 
над пожилым человеком становится един
ственным выходом для родственников или 
неравнодушных людей позаботиться о своих 
близких.

Согласно данным отделения Пенсионно
го фонда России по Мурманской области на
1 апреля 2016-го года, численность граждан, 
имеющих нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, приво
дящие к ограничению жизнедеятельности, 
составляет 32,2 тысяч человек.

Действующий Порядок определяет ряд 
правил, которые должны обязательно соблю
даться в процессе оформления патронажа 
над пожилыми людьми или людьми, которые 
по состоянию своего здоровья не способны 
самостоятельно осуществлять, защищать 
свои права и исполнять свои обязанности:

— помощниками могут назначаться со
трудники организаций социального обслу
живания, которые оказывают престарелым 
людям услуги в помощи по хозяйству;

— патронаж может оформляться только с 
согласия нуждающегося человека и гражда
нина, который будет его непосредственным 
помощником;

— в качестве помощника могут назначать
ся лица как состоящие, так и не состоящие в 
родственных отношениях с нуждающимся в 
патронаже лицом;

— между обеими сторонами заключается 
договор поручения, договор доверительного 
управления имуществом или иной договор, в 
рамках которого будут определяться права и 
обязанности помощника;

— патронаж можно оформить, если нездо
ровье человека или его инвалидность связаны 
с физическими, а не психическими расстрой
ствами.

Кроме того, данный порядок определяет:
— правила учета граждан, признанных 

нуждающимися в установлении патронажа, и 
граждан, выразивших желание стать помощ
никами;

— перечень документов, представляемых 
ими в целях установления патронажа, сроки 
рассмотрения таких документов;

— правила установления патронажа;
— правила осуществления органами опе

ки и попечительства контроля за исполнением 
помощником своих обязанностей.

Получить подробную информацию по во
просам установления патронажа, помощи в 
подборе помощника вы можете, обратившись 
в отдел опеки и попечительства администра
ции города по тел. 57-000, 50-232, ул. Мира, 
38, кв. 31, 32, адрес электронной почты opeka- 
olen@admol.ru.

Предоставлено 
отделом опеки и попечительства 

администрации г. Оленегорска.

К сведению
Центр Лицензионно-разрешительной ра

боты УМВД России по Мурманской области 
информирует о возможности подавать за
явления о выдаче лицензий, разрешений на 
оружие, удостоверений частного охранника 
посредством Единого портала государствен
ных услуг в интернете по адресу www.gosu- 
slugi.ru.

Для подачи такого заявления необходимо 
пройти процедуру регистрации на указанном 
интернет-сайте, которая включает предва
рительную регистрацию на интернет-сайте 
(требует наличия стабильного интернет- 
соединения); получения регистрационного 
кода почтовой связью через Почту России; 
получения логина и пароля для портала го
сударственных услуг в Ростелекоме; окон
чательную регистрацию на интернет-сайте 
www.gosuslugi.ru.

По завершении указанных процедур вы 
сможете подать заявление в электронном 
виде о выдаче лицензии (разрешения), удо
стоверения частного охранника.

О результатах рассмотрения заявле
ния вы будете предварительно уведомлены 
средствами электронной почты. При этом

после принятия положительного решения о 
выдаче лицензии (разрешения), удостовере
ния частного охранника для представления 
фотографий и медицинской справки ф. 046
1 вам предварительно потребуется явиться 
в Межмуниципальный отдел МВД России 
«Оленегорский», в группу лицензионно
разрешительной работы в приемное время, 
так как указанные документы не могут быть 
продублированы в электронном виде.

Прием граждан по вопросам лицензионно
разрешительной работы, в том числе нарез
ного оружия, осуществляется по адресу: г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 55, каб. 
212, тел. 6-41-36. Дни и время приема: втор
ник с 14-00 до 18-00, среда с 10-00 до 14
00. Первая и третья суббота месяца с 10-00 
до 14-00. Вторая и четвертая суббота ме
сяца — прием в п. Ревда с 10-00 до 14-00. 
Прием граждан по вопросам выдачи (прод
ления) удостоверений частного охранника 
осуществляется в Центре лицензионно
разрешительной работы УМВД России по 
Мурманской области по адресу: г. Мурманск, 
ул. Пархоменко, д. 8, тел. 8 (815-2) 40-75-17, 
40-75-19, факс 40-75-10.

Уважаемые оленегорцы!
С 1 июня по 31 августа 2016-го года библиотеки Оленегорской ЦБС 

работают для читателей по летнему графику.

Центральная городская библиотека (ул. 
Бардина, 25):

- абонемент и читальный зал: 
с 11.00 до 19.00 без перерыва, 
суббота с 11.00 до 18.00 без перерыва, 
воскресенье — выходной;
- зал детской литературы:
с 11.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 
суббота, воскресенье — выходные дни. 
Центральная детская библиотека (Ле

нинградский пр., 7):
с 11.00 до 18.00 без перерыва, 
суббота, воскресенье — выходные дни. 
Библиотека - филиал № 1 (ул. Строи

тельная, д. 37):
с 12.00 до 19.00, перерыв с 15.00 до 16.00, 
суббота с 11.00 до 18.00, перерыв с 15.00 

до 16.00,
воскресенье — выходной.

Библиотека - филиал № 3 (н.п. Высо
кий):

с 12.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 
15.00,

суббота с 11.00 до 18.00, перерыв с 
14.00 до 15.00,

воскресенье — выходной.
Библиотека - филиал № 5 (п. Протоки): 
с 14.06.2016 по 09.08.2016 закрыта, 
до 14.06.2016 и с 10.08.2016 — по основ

ному графику работы.
Библиотека - филиал № 7  (ул. Строи

тельная, д. 34):
с 11.00 до 19.00 без перерыва, 
суббота с 11.00 до 18.00 без перерыва, 
воскресенье — выходной.

В предпраздничные дни библиотеки 
закрываются на один час раньше.

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:olen@admol.ru
http://www.gosuslugi.ru
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Образование

Педагоги года
В Мурманской области по итогам региональных этапов всероссийских конкурсов 

«Учитель года России», «Воспитатель России» и «Сердце отдаю детям» были опре
делены победители. К сожалению, оленегорские педагоги не попали в их число, 
зато сразу две жительницы нашего города и подведомственной территории заняли 
призовые места.

О гуманизме и 
воспитании

Елена Аркадьевна Сад- 
ченкова, преподаватель рус
ского языка и литературы в 
школе № 151 (Царь-город), 
стала финалисткой конкурса 
«Учитель года Мурманской 
области» благодаря гумани
стическому подходу к препо
давательской деятельности. 
Она разъяснила читателям 
«Заполярной руды» свою по
зицию, ответив на несколько 
вопросов.

ля зависит то, кем станет уче
ник. Важно правильно воспи
тывать человека. Информации 
в свободном доступе доста
точно, наша цель — научить 
находить то, что нужно, не 
запутаться в источниках. Се
годня многие учителя нацеле
ны на подготовку к экзаменам 
в школе, а надо готовиться к 
экзаменам, которые препод
несет жизнь. А вообще, у нас 
с другими участниками со
стоялась интересная беседа. И 
я собираюсь в будущем снова 
подать заявку на участие в 
конкурсе.

дополнительные формы на
грузки, которые не дают как 
следует работать с детьми: 
это планы, отчеты, докумен
ты... Министерство образо
вания должно повернуться 
к учителю и ученику, а не к 
бумагам.

Математика для 
самых маленьких

Воспитатель детского 
сада № 14 «Дубравушка» На
талья Викторовна Нестеро
ва, напротив, вышла в финал 
благодаря упору на разви-

*

■

— Вы внесли какие-то 
методические идеи, иннова
ции в процесс обучения?

— Скорее, я просто по
казала, как умею качественно 
работать. Я заинтересовала 
учеников, вовлекла всех в 
разговор. Когда я уходила, 
они спросили: «Вы еще при
дете к нам, чтобы вести у нас 
уроки?»

— Какими качествами, 
с Вашей точки зрения, дол
жен обладать современный 
учитель?

— Я и мои собеседники, 
с которыми я встретилась за 
круглым столом на последнем 
этапе испытания, думаем, что 
современной школе нужен гу
манный педагог. Не так нуж
ны инновации, как понима
ние, внимание, тогда система 
образования создаст условия 
для воспитания человека.

— Вы что-то почерпну
ли для себя на заключитель
ной конференции?

— В финал вышли четыре 
человека. И, во-первых, это 
были достойные соперники. 
Во-вторых, я нашла в них еди
номышленников. Я рада была 
услышать, что другие педаго
ги также понимают: от учите

Н . Нестерова и О. Самарский

— Победитель на один 
год занимает должность 
общественного советника 
Министра образования и 
науки Российской Феде
рации. Если Вы однажды 
займете первое место, что 
постараетесь сделать в пер
вую очередь?

— Я бы хотела по воз
можности снять с учителя

тие логического мышления. 
Продемонстрировав работу 
с геометрической игрушкой- 
головоломкой, флексагоном, 
она заинтересовала не толь
ко детей, но и коллег и чле
нов комиссии.

«Успех обучения матема
тике обусловлен наличием 
интереса к ней, так как усвое
ние знаний зависит от того,

насколько ребенок увлечен 
деятельностью. Флексагоны
— это не мое изобретение, 
в школах с ними работают,
— объяснила Наталья Викто
ровна. — Но я предложила ис
пользовать их в детском саду 
и показала на примере, что 
дети старшего дошкольного 
возраста могут выполнять не
которые задания с флексатона
ми. Эти занятия дают навыки 
объемного моделирования, 
развивают пространственное 
мышление. Для моих вос
питанников это не просто 
игрушка-головоломка, а на
стоящий первый шаг в мир 
математики».

Стоит пояснить, что флек- 
сагоны («гнущиеся много
угольники») представляют 
собой бумажные карточки, 
складывающиеся причудли
выми образами в разные гео
метрические фигуры. Наталья 
Викторовна рассказала, что 
делает их сама, а воспитанни
ки ей помогают.

Глава Оленегорска Олег 
Григорьевич Самарский при
ехал, чтобы лично поздравить 
финалистку. В зале собрался 
весь педагогический состав 
детского сада, и мэр торже
ственно вручил Наталье Вик
торовне букет, пожелал успе
хов, а затем коротко рассказал 
о планах на будущее в сфере 
дошкольного образования. К 
слову, детский сад «Дубра
вушка» вошел в число ста луч
ших организаций и предприя
тий России за прошедший год 
и был награжден дипломом 
победителя конкурса в номи
нации «Лучшее дошкольное 
учреждение».

Давайте и мы с вами по
здравим педагогов-финалистов 
и пожелаем, чтобы они не 
останавливались на достиг
нутом, стремились к новым 
вершинам и подавали пример 
коллегам.

Подготовила 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото автора, 
из архива Е. Садченковой.

/  / j  ̂  /  > > V: >

Е. Садченкова с другими участниками конкурса «Учитель года России».

Объявления
Объявляется запись 

в отряды добровольцев 
для восстановления 

воинских захоронений 
на летний период

Уже несколько лет доброволь
цы Мурманской области проводят 
реставрационные работы на ме
мориальных объектах. Энтузиасты 
Оленегорска приводят в порядок 
захоронения солдат Великой Оте
чественной войны, убирают мусор, 
выкорчевывают сорняки, красят па

мятники, устанавливают звездочки там, где их отломали ван
далы, восстанавливают уцелевшие таблички, устанавливают 
новые мемориалы, проводят реставрационные мероприятия. 

Внимание!
Первая смена: с 2 июля по 9 июля; 

вторая смена: с 10 июля по 17 июля; 
третья смена: с 18 по 31 июля.

Приглашаются инициативные люди 
на работу в летних экспедициях.

Руководитель проектов: Татьяна Вялая, 
командир ГПДПО «Патриоты — наследники Победы», 

тел. 8-951-29-53-792.

Ау, молодежь!
Призываем объединиться молодых людей 

и всех, у кого искрятся глаза, кто легок на подъ
ем, кто молод в душе, кто с энтузиазмом готов 
отметить Всероссийский день молодежи!

В День молоде
жи обычно проис
ходит много событий, 
организованных как 
силами самой мо
лодежи, так и город
скими структурами, 
бизнес-партнерами, 
общественными ор
ганизациями, инициа
тивными группами. И 
как же бывает обид
но, что о каком-то со
бытии узнаешь постфактум или понимаешь, что твоя идея или 
авторский проект тоже могли бы украсить молодежное городское 
пространство, но не украсили...

Музыканты, певцы, танцоры, модели, актеры, дизайнеры, 
ведущие, диджеи, паркурщики, скейтбордисты, другие любите
ли классического, неформального спорта и творческого жанра, 
мы уже начали формировать единое молодежное пространство 
ко Дню молодежи. Ждем партнеров и единомышленников, рады 
интересным идеям и предложениям! Сбор неравнодушных моло
дых людей состоится 3 июня в 20.00 в ЦКиД «Полярная звезда». 
Телефон для справок 8-951-29-53-792 (Татьяна).

Будь в эпицентре событий!

---------------- Год кино ----------------

Вот так кино!
Прошлые цитаты родом из детства, а точнее — из серии мульт

фильмов «Трое из Простоквашино». Добрый мультик о самостоя
тельном мальчике по имени Дядя Федор, который живет в деревне 
вместе со своими пушистыми приятелями — котом Матроскиным 
и псом Шариком, любят взрослые и дети. И это не предположе
ние, а подтвержденный факт. По данным опроса, проведенного 
фондом «Общественное мнение» в 2014-м году, мультфильм 
«Трое из Простоквашино» поделил третье место со «Шреком» в 
списке анимационных предпочтений россиян, пропустив вперед

только мультсериалы 
«Маша и медведь» и 
«Ну, погоди!»

Продолжаем от
давать дань уваже
ния отечественной 
м ультипликации. 
Следующая порция 
цитат из серии мульт
фильмов Льва Ата- 
манова, выходивших 
в 1976-1982 годах.

«— Когда я вырасту, мне тоже подарят намордник!
— Зачем?
— Чтобы я не кусался.
— Но ты же не кусаешься!
— А вдруг мне захочется ?»

«— А где моя котлета?!
— Я ее спрятал. Я  ее очень хорошо спрятал. В живо

тик!»

«— Не ходи туда, там тебя ждут неприятности.
— Ну как же туда не ходить ? Они же ждут!»
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Акция

Книжки для малышки
Уже девять лет сотрудники Оленегорской библиотечной системы проводят в городском роддоме ак

цию «Рожден читателем», инициатива которой принадлежит коллегам из Мурманской областной детско- 
юношеской библиотеки. Акция приурочена к Международному дню защиты детей.

Ш Н . Малашенко.

В этом году участниками ак
ции стали сразу восемь мамочек. 
Мамы и их малыши приняли по
здравления от главы города Олега 
Григорьевича Самарского и дирек
тора МУК «ЦБС» Надежды Алек
сандровны Малашенко. В подарок 
детям были преподнесены пре
красно изданные детские книги, а 
в помощь молодым родителям — 
книги по уходу за ребенком и па-

кет с информационной поддерж
кой: библиотечными буклетами, 
листовками, памятками, содержа
щими актуальную для родителей 
информацию — от советов по ухо
ду, воспитанию, развитию малы
ша до сведений о новейших изме
нениях в законодательстве, касаю
щихся воспитания и социальной 
поддержки родителей и детей. Со
веты и рекомендации, отобранные 

сотрудникам и 
библиотек, по
могут родите
лям сориенти- 

Ь роваться в об
ширном потоке 
и н ф о р м а ц и и . 
Найдутся здесь 
и подсказки, как 
и когда лучше 

Е приучать ребен
ка к книге и са
мостоятельно- 
му чтению. Да 
и просто приго-

ш л
Ш Вот оно

дятся адреса и контактные данные 
библиотек нашего города.

Олег Григорьевич Самарский 
побеседовал с каждой мамой об 
условиях жизни молодой семьи, 
о работе, планах на будущее. 
Каждая из собеседниц высказа
ла искреннюю благодарность за

счастье.
те условия, которые созданы для 
мам и новорожденных малышей в 
оленегорском роддоме, за уровень 
медицинского обслуживания, за
боту и тепло, которыми окружают 
их врачи и медперсонал.

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото Кирилла Татаринцева.

Ш Поздр авление от мэра.

Централизованная библиотечная система Оленегорска выражает признательность за 
постоянную поддержку акции «Рожден читателем» администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией, руководителям и персоналу оленегорского роддома, 
городской газете «Заполярная руда» и команде оленегорских теленовостей, а также кол
легам из Мурманской детско-юношеской библиотеки.

Праздник

Детей защитили
Впереди планеты всей в Оленегорске проходят праздники: в конце 

мая горожане отметили (по местной традиции на несколько дней раньше) 
День славянской письменности. А в прошедшее воскресенье, 29 мая, на 
центральной площади состоялся праздник, посвященный Дню защиты 
детей. К счастью, большинство детей города защищать ни от кого не нуж
но, поэтому мероприятие стало исключительно увеселительным.

Развлекали публику герои 
мультфильмов и сказок. Начался 
день, как водится, с «зарядки для 
хвоста и других частей тела», 
которую ребята и их родители 
делали с Чебурашкой, смешари- 
ками и другими персонажами. 
Госпожа Белладонна и черепаха 
Тортилла сбросили с плеч груз 
прожитых лет и веселились с 
мальчишками и девчонками. Даже 
почтальон Печкин забыл о вред
ности, польщенный тем, что ему 
посвятили кросс на велосипедах 
и самокатах.

Но разве может быть празд
ник без игр? Правильно, чинная 
прогулка — это никакое не раз
влечение, а сплошное мучение. 
Поэтому в этот день на площади 
тут и там играли и в бадминтон, 
и в волейбол, и в догонялки, и 
бросали кольца, и чего только 
ни делали. А юные самокато- и 
велогонщики тем временем со
ревновались в скорости и ма
невренности. Для ребят с твор
ческими наклонностями также 
нашлось занятие. Благо, были 
соблюдены все условия, необхо

Ш Перевоспитание нечистои силы.

димые художнику: 
солнечная погода, 
сухой асфальт и 
ведерко с мелками 
под рукой. Участ
ники конкурсов 
получали призы и 
билеты на аттракционы, ко
торые работали на площади, 
а победителей ждали особые 
награды.

Завершился городской 
праздник спектаклем-игрой в 
ЦКиД «Полярная звезда», где 
Ваньки и Машки из театраль
ного коллектива «Ладошки» 
боролись с дурными чертами 
характера, чтобы остаться 
хорошими мальчиками и де
вочками. Маленькие зрители 
помогали героям и всем серд
цем болели за них.

А первого июня прошли 
утренники для воспитанников 
детских садов. Так, зайдя в 
«Дубравушку», я и там встре
тила кое-кого из сказочных 
героев. В этот теплый солнеч
ный денек дети играли на ули
це с Красной Шапочкой и Бура- 
тино, даже ничуть не испугались 
шкодливой Шапокляк. К слову, 
она на некоторое время подобре
ла: вместо крысы в старухиной

Ш Кр осс в честь почтальона Печкина.

Ш «По кличке Шапокляк».

сумочке оказались конфеты, кото
рые она раздавала всем, кто смог 
ее ухватить (сумку, а не старуху).

Ну вот, все и закончилось. 
Но не нужно унывать: впереди

новый, удивительный праздник, 
который продлится целых три ме
сяца. Разве не так?

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото автора.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Ш ш и а и я Я Я

07.10
08.35

10.10

12.20,
16.50
18.40

21.00
21.50

00.00

01.50
03.40

05.00 «Контрольная закуп
ка». (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости. (16+)

«Россия от края до края». 
(12+)
«Вертикаль». Х/ф. (16+) 
«Живите в радости». Х/ф. 
(16+)
«Достояние республики. Ро
берт Рождественский». (16+)
15.20 «Романовы». (12+) 
«Офицеры». Х/ф. (16+) 
Концерт, посвященный 45-ле
тию фильма «Офицеры». в 
Кремлевском дворце. (16+) 

Воскресное «Время». (16+) 
Чемпионат Европы по футбо
лу-2016. Сборная Германии 
- сборная Украины. Прямой 
эфир из Франции. (16+) 
«Брат-2». 15 лет спустя». Кон
церт. (16+)

«Лестница». Х/ф. (16+) 
«Горячий камушек». Х/ф. 

(12+)

Н З З Н Л  °5-20, °4-10 <<Стряпу-
.......  ха». Х/ф. (16+)

06.50 «Калина красная». Х/ф. (16+)
09.00 «Экипаж». Х/ф. (16+)
12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий Российской Федера
ции. (16+)

13.00, 14.20 «Всероссийский откры
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти
ца». Суперфинал. (16+)

14.00 Вести. (16+)
16.20 «Солнечный удар». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.30 День России. Праздничный 

концерт. (16+)
00.20 «Долгое прощание». Х/ф. (12+)
02.35 «Охота на принцессу». Х/ф. 

(16+)

ГГП 05.10 «Тихая застава».
5[Э Д|0 Х/ф. (16+)

' 07.00 «Центральное теле
видение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Кремлевская рулетка». Д/ф. 

(12+)
17.15, 20.00 «Игра». (16+)
19.00 Акценты недели. (16+)
19.50 «Поздняков». (16+)
01.50 Дикий мир. (0+)
02.15 «ППС». (16+)

06.30 «Евроньюс». (16+)
10.00 «Обыкновенный 

концерт». (16+)
10.35 «Иду на грозу». Х/ф. (16+)
12.55 «Александр Белявский». Д/ф. 

(16+)
13.40 «Край медведей и лошадей - 

Тянь-Шань». Д/ф. (16+)
14.35 «Андрей Шмеман. Последний 

подданный Российской импе
рии». Д/ф. (16+)

15.20 «Песни разных лет». (16+)
17.40 «Пешком...». Москва помещи

чья. (16+)
18.10, 01.55 «Секретная миссия ар

хитектора Щусева». (16+)
18.55 «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым». Д/ф. (16+)
19.35 «Мы из джаза». Х/ф. (16+)
21.05 «Евгений Матвеев. Любовь и 

судьба». Д/ф. (16+)
21.45 «Поднятая целина». Х/ф. 

(16+)
23.20 «Возрожденный шедевр. Из 

истории Константиновского 
дворца». Д/ф. (16+)

00.20 «Матрос сошел на берег». 
Х/ф. (16+)

01.30 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Гималаи. Горная дорога в 

Дарджилинг. Путешествие в 
облака». Д/ф. (16+)

07.00 Информационная
программа «Домовой со-& вет». (16+)

07.10 Документальные фильмы 
из коллекции «ТВ-21». (16 +)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12 +)
09.00 Фиксики. (0+)
09.15 Три кота. (0+)
09.30 Смешарики. (0+)
09.45 Мой папа круче! (0+)
10.45 Такси. (6+)
12.25 Кинг Конг. (2005). (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Мадагаскар. (6+)
18.10 Мадагаскар-2. (6+)
19.50 Мадагаскар-3. (0+)
21.30 2012. (16+)
00.25 Крепкий орешек. Хороший 

день, чтобы умереть. (16+)
02.15 Отступники. (16+)

05.00 «Собрание со
чинений». Концерт

Щ ш ш  м.Задорнова. (16+)
07.00 «Доктор Задор». Кон

церт М.Задорнова. (16+)
09.00 «День сенсационных матери

алов». (16+)
01.00 «Военная тайна». (16+)

13.00, 13.30, 14.00,
15.00, 15.30, 16.00,
17.00, 17.30, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00,
21.00, 21.30, 22.00,

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

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 12.30,

14.30,
16.30,
18.30,
20.30,
22.30 «Реальные пацаны». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Зараженная». Х/ф. (16+)
02.55 «Сияние». Х/ф. (16+)
05.20 «Женская лига. Парни, деньги 

и любовь». (16+)

, ~ > 06.40 «Человек родился». 
Н Х/ф. (12+)

08.35 «Приезжая». Х/ф. 
(12+)

10.35 «Пушкина после Пушкина».
Д/ф. (12+)

11.30 События. (16+)
11.45 «Барышня-крестьянка». Х/ф. 

(16 + )
13.55 «Кавказская пленница». Д/ф. 

(12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Задорнов больше чем За

дорнов». Фильм-концерт. 
(12+)

16.40 «Юрочка». Х/ф. (12+)
20.35 Приют комедиантов. (12+)
22.30 «Людмила Гурченко. Блеск и 

отчаяние». Д/ф. (12+)
23.20 «Моя морячка». Х/ф. (12+) 
00.50 «Игрушка». Х/ф. (6+)
02.25 «Геннадий Хазанов. Пять гра

ней успеха ». Фильм - концерт. 
(12+)

03.30 «Штрафной удар». Х/ф. (12+)
05.05 «Мария Миронова и ее люби

мые мужчины». Д/ф. (12+)

■ ■ ■ Щ  06.30 Футбол. Кубок 
ц П  Америки. Колумбия - 

■ ■ ■ ■ ■  Коста-Рика. Трансля
ция из США. (16+)

08.30, 10.35 Новости. (16+)
08.35 Футбол. Чемпионат Европы. 

Албания - Швейцария. (16+)

10.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Уэльс - Словакия. (16+)

12.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты. (16+)

13.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Россия - Англия. (16+)

15.00, 18.00, 00.00 Все на футбол! 
(16+)

15.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Турция - Хорватия. Прямая 
трансляция. (16+)

18.45 Футбол. Чемпионат Евро
пы. Польша - Северная Ир
ландия. Прямая трансля
ция. (16+)

20.55 Формула-1. Гран-при Канады.
Прямая трансляция. (16+)

23.05 Специальный репортаж 
«Формула-1». (12+)

23.30 «Лицом к лицу». Словакия. 
(16+)

00.45 «На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал. Алек
сандр Панов». Д/ф. (12+)

01.30 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Гаити. Прямая 
трансляция из США. (16+)

03.35 «Топ-10 лучших капитанов в 
истории футбола». (12+)

03.45 Футбол. Кубок Америки. Бра
зилия - Перу. Прямая транс
ляция из США. (16+)

05.45 Формула-1. Гран-при Кана
ды. (16+)

Iw v  06.00 Мультфильмы. (0+)
06.20 «Ошибка резиден
та». Х/ф. (0+)

09.15 «Судьба резидента». Х/ф. 
(0+)

12.25 «Офицеры. Последний сол
дат империи». Х/ф. (16+)

20.30 +100500. (16+)
23.30 «100 великих голов». (16+) 
00.30 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф. (6+)
02.15 «Дерзкие проекты». (16+)
05.15 «100 великих». (16+)

j  я  06.00 «Страсти по Чапаю».
- об+)

Г *  J  07.00 Мультфильмы. (0+)
^  10.00, 18.30 «Сейчас». 

(16+)
10.10 «Дело Румянцева». Х/ф. 

(12+)
12.00 «Шофер поневоле». Х/ф. 

(12+)
13.40 «К Черному морю». Х/ф. 

(12+)
15.00 «Солдат Иван Бровкин». 

Х/ф. (12+)
16.40 «Иван Бровкин на целине». 

Х/ф. (12+)

18.40 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
21.00 «Мы из будущего 2». Х/ф. (16+)
23.00 «Орда». Х/ф. (16+)
01.35, 02.20, 03.15, 04.10, 05.05 

«Улицы разбитых фона
рей-2». (16+)

06.00 «Миллион вопро
сов о природе». (6+)

А  06.15 «Путеводитель». 
(6+)

06.30, 15.15 Мультфильмы. (6+)
07.00 «Ярослав». Х/ф. (16+)
09.00 «Культпросвет». (12+)
09.30 «Почему я?». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Виват, Гардемарины!». Х/ф. 

(16+)
12.45 «Гардемарины-3». Х/ф. (16+)
14.45 «Бремя обеда». (12+)
16.15, 22.00 «Робинзон». (16+)
21.00 «Вместе». (16+)
00.05 «Бездна. Операция Голем». 

(12+)
03.45 «Бездна. Ведьмин круг». 

(12+)

»  06.30, 05.30 «Джейми 
у себя дома». (16+)
07.30, 00.00 «6 ка
дров». (16+)

07.55 «Анжелика - маркиза анге
лов». Х/ф. (16+)

10.10 «Великолепная Анжелика». 
Х/ф. (16+)

12.15 «Анжелика и король». Х/ф. 
(16+)

14.20 «Неукротимая Анжелика». 
Х/ф. (16+)

16.00 «Анжелика и султан». Х/ф. 
(16+)

18.00 «Великолепный век». Д/ф. 
(16+)

19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00 «Восточные жены в России». 

(16+)

00.30 «Ты у меня одна». Х/ф. (16+)
02.30 «Звездные истории». (16+)

02.25, 09.40 «Шаг впе
ред. Все или ничего». 

1 Х/ф. (16+)
04.20, 11.45 «Реаль

ные упыри». Х/ф. (18+)
05.50 «Роковое влечение». Х/ф. 

(18+)
07.55 «Про Адама». Х/ф. (18+)
13.25 «Пылающий остров». Х/ф. 

(16+)
15.25 «Лекарь. Ученик Авиценны». 

Х/ф. (16+)
18.00 «Рождество с Такером». Х/ф. 

(12+)
19.45 «Исчезновение Элеанор Риг

би». Х/ф. (16+)
22.00 «Без чувств». Х/ф. (16+)
23.45 «З/Л/О. Новый вирус». Х/ф. 

(18+)

к 06.00 «Еще о войне». 
Х/ф. (16+)

, 07.10 «Три толстяка». 
Г Л  Х/ф. (16+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+) 
11.20, 13.15 «Теория заговора с

Андреем Луговым. Гибрид
ная война». (12+)

13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
14.50 «Знаменосцы Победы. Не

признанные герои ». Д /ф . 
(12+)

15.45, 19.20, 22.20 «Участок». 
(12+)

18.00 Новости. Главное. (16+)
18.35 «Особая статья». (12+)
00.00 «Юность Петра». Х/ф. (12+)
02.50 «В начале славных дел». 

Х/ф. (12+)

От всей души
поздравляем с праздником добра — Днем социально
го работника — нашу попечительницу по обслужи
ванию на дому Марию Владимировну Баша. Желаем 
крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии. 
Наша Мария — настоящий специалист, посвятив
ший себя работе с людьми в этой сфере. Она добрая 
и милосердная, всегда сможет поддержать и оказать 
любую посильную помощь слабым. Спасибо всем 
работникам социальной службы за ваш святой труд!

Семьи Чиникаловых, Родиковых.

Официально
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 48-РГ от 24.05.2016 

г.Оленегорск

О награждении Благодарственным письмом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

На основании ходатайства директора МУК « Центр культуры и досуга «Полярная звезда» Чемодановой С.С.,
в соответствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:
1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией:
1.1. За разработку дизайн-проекта городского выставочного зала Муниципального учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Полярная звезда»: 
СТАЦЕНКО ЕЛЕНУ РУДОЛЬФОВНУ, декана факультета искусств и сервиса Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде

ния высшего образования «Мурманский арктический государственный университет».
1.2. За разработку дизайн-проекта городского выставочного зала Муниципального учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Полярная звезда» 

студентов 4 курса факультета искусств и сервиса Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мур
манский арктический государственный университет»:

ГАЛЕЕВУ ЕЛЕНУ ХАРИСОВНУ;
ГОРБАЧЕВУ АНТОНИНУ АНАТОЛЬЕВНУ;
КОЗЛОВУ АННУ АЛЕКСАНДРОВНУ;
СЕМИДОЦКУЮ МАРГАРИТУ ОЛЕГОВНУ;
СИСИНУ АНАСТАСИЮ ИГОРЕВНУ;
ТЕБЕНЬКОВУ АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНУ;
ХРУСТАЛЕВУ ЛИЛИЮ СЕРГЕЕВНУ.
1.3. За большой личный вклад в разработку дизайн-проекта городского выставочного зала Муниципального учреждения культуры «Центр культуры и 

досуга «Полярная звезда»:
АГАРКОВУ ЭЛЕОНОРУ ПЕТРОВНУ, старшего преподавателя кафедры искусств, сервиса и туризма Федерального государственного бюджетного об

разовательного учреждения высшего образования «Мурманский арктический государственный университет».
2. Опубликовать данное распоряжение в газете "Заполярная руда".

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 49-РГ от 24.05.2016 

г.Оленегорск

О награждении Почетной грамотой 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в дело обучения и воспитания школьников и в связи с юбилеем 
со дня рождения, на основании ходатайства председателя комитета по образованию Администрации города Оленегорска Орловой Л.Ф., в соответствии с 
решением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией:
САВЕЛЬЕВУ НАТАЛЬЮ ПЕТРОВНУ, учителя английского языка Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразователь

ная школа № 7».
2. Опубликовать данное распоряжение в газете "Заполярная руда".

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 50-РГ от 26.05.2016 

г.Оленегорск

О награждении Почетной грамотой 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

За высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие муниципальной системы образования и в связи с юбилеем со дня рождения, на осно
вании ходатайства председателя комитета по образованию Администрации города Оленегорска Орловой Л.Ф., в соответствии с решением Оленегорского 
городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от
07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией:
СТОЛЯРОВУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ, заведующего сектором общего образования в составе комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете "Заполярная руда".

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

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 279-р от 27.05.2016 

г. Оленегорск

О мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров на территории муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией в 2016 году

В соответствии со статьями 51, 52, 53, 84 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ

«О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», постановлением Правительства Мурманской области от 28.03.2016 № 
62-РП «О мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров на территории Мурманской области в 2016 году», на основании приказа Министерства 
природных ресурсов и экологии от 07.04.2016 № 137 «Об установлении начала пожароопасного периода в лесах Мурманской области» и в целях 
обеспечения охраны лесов от пожаров, предупреждения и возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами, сниже
ния негативных последствий лесных пожаров для объектов экономики, экологии, здоровья населения города Оленегорска с подведомственной 
территорией:

1. Установить начало пожароопасного сезона в лесах на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией с 31 мая 2016 года.

2.Запретить пал сухой травы на территории городского округа, садовых некоммерческих товариществ. Осуществление контроля и от
ветственность за выполнением данного запрета возложить на руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 
собственности.

3.Утвердить прилагаемый план мероприятий по охране лесов от пожаров в границах муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией в 2016 году.

4.Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Оле
негорска (далее -  Комиссия) функции по координации мероприятий по предупреждению лесных пожаров и организации работ по их ликвидации.

5. ЕДДС МКУ «Управление городского хозяйства» г.Оленегорска (Ильющиц В.А.):
5.1. Обеспечить информационный обмен с ГОКУ «Мончегорский лесхоз» и ГОБУ «Мурманская авиабаза» о пожарной обстановке в лесах, 

расположенных в границах муниципального образования.
5.2. Своевременно информировать аппарат Комиссии о возникновении или угрозе возникновения лесных пожаров на территории муници

пального образования.
6. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Оленегорска (Селищев О.Г.):
6.1. Обеспечить взаимодействие с руководителями предприятий и организаций города, командованием воинских частей расположенных на 

территории муниципального образования в осуществлении мероприятий по охране лесов от пожаров в границах муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией.

6.2. Организовать информирование граждан через СМИ о запрете разводить костры в хвойных молодняках, на лесосеках, не очищенных от 
порубочных остатков, а также под кронами деревьев, кроме мест, специально для этого оборудованных.

6.3. В течение всего пожароопасного периода вести мониторинг обстановки в лесах муниципального образования, заблаговременно, при 
поступлении информации о повышенной пожароопасности, подготовить для принятия нормативный правовой акт о введении на территории муни
ципального образования особого противопожарного режима, режима чрезвычайной обстановки. Информировать Министерство природных ресурсов 
и экологии Мурманской области об установлении и снятии в границах территории муниципального образования особого противопожарного режима, 
режима чрезвычайной обстановки.

7. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска (Орлова Л.Ф.) организовать проведение в образовательных учреждениях, 
осуществляющих во время летних каникул деятельность детских лагерей, тематических бесед о лесных пожарах и бережном отношении к природе.

8. Считать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегорска от 29.04.2015 № 229-р «О мерах по охране лесов от пожаров 
в 2015 году».

9. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации города Федько В.С.

О.Г. С амарский,
Глава города О л енегорска  с подвед ом ственной  территорией .

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением А дминистрации 

города Оленегорска от 27.05.2016 № 279-р

ПЛАН
мероприятий по охране лесов от пожаров в границах муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией в 2016 году
№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

1 2 3 4

1.
Организовать и провести проверки противопожарного состояния населенных пунктов, расположенных в 
лесных массивах или в непосредственной близости от них. до 1 июня

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города

2.
Рекомендовать руководителям садовых некоммерческих товариществ (СНТ) обустроить противопожар
ные разрывы (минерализованные полосы) по границам товариществ, укомплектовать частные строения 
первичными средствами пожаротушения (огнетушители, ведра, лопаты).

до 1 июня
отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города, 

руководители СНТ

3.

Рекомендовать командирам войсковых частей, расположенных на территории муниципального образо
вания, обустроить противопожарные разрывы (минерализованные полосы) по границам запретных зон 
воинских складов, а также привести в надлежащее состояние противопожарное водоснабжение, обе
спечение проездов к строениям, сооружениям и открытым водоемам.

до 1 июня
командиры воинских 

частей

4.
Разместить в средствах массовой информации обращение к населению города о соблюдении правил 
поведения в лесах в летний пожароопасный период. до 1 июня

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города

5.
Выполнить очистку лесопарковой зоны от бытового мусора, установить контейнеры для его сбора. За
ключить договор с профильными организациями на вывоз ТБО.

до 1 июня и 
постоянно

МКУ «УГХ» 
г. Оленегорска

6.
Обеспечить формирование резервного фонда для охраны и защиты городских лесов от лесных пожаров, 
а также для тушения лесных пожаров, возникающих на землях, находящихся в муниципальной собствен
ности.

май-
сентябрь

Управление экономики и 
финансов Администрации 

города

7.

Оказывать содействие ГОБУ «Мурманская база авиационной охраны лесов» и ГОКУ «Мончегорское лес
ничество» в организации введения в период высокой и чрезвычайной пожарной опасности ограничения 
пребывания граждан в лесах; в случае возникновения ЧС - привлечении к тушению лесных пожаров граж
дан и организаций.

май-
сентябрь

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города, 

руководители предприятий 
и организаций

8.

Совместно с МО МВД России «Оленегорский» и ГОКУ «Мончегорское лесничество» обеспечить введе
ние в период высокой и чрезвычайной пожарной опасности ограничений или запрещений пребывания 
граждан в лесах в соответствии с приказом Рослесхоза от 03.11.2011 № 471 «Об утверждении порядка 
ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах 
определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности 
в лесах».

май-
сентябрь

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города

http://gazeta-zap-ruda.ru
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-----------------------------------------------------------------Официально----------------------------------------------------------------
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 215 от 20.05.2016 

г. Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 11.03.2015 № 103 
«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, на 2016 год»

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Оленегорска от 11.03.2015 № 103 «Об утверждении краткосрочного Плана 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, на 2016 год» (в редакции постановления Администрации города 
Оленегорска от 08.04.2016 № 158), изложив приложение № 1, № 2 в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

" Приложение №1
у т в е р ж д е н

постановлением Администрации города Оленегорска 
от 11.03.2015 № 103

Адресный перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2016 году *

№ п/п Адрес МКД Год Материал
стен

Количество
этажей

Количество
подъездов

общая 
площадь 

МКД, всего

Площадь
помещений

МКД:

Количество жителей, 
зарегистрированных 

в МКД на дату 
утверждения 

краткосрочного плана

Стоимость
капитального

ремонта

Удельная стоимость 
капитального ремонта 

1 кв. м общей 
площади помещений 

МКД

Предельная стоимость 
капитального ремонта 
1 кв. м общей площади 

помещений МКД

Плановая дата 
завершения 

работ

ввода в 
эксплуатацию

завершение
последнего

капитального
ремонта

всего:

в том числе жилых 
помещений, 

находящихся в 
собственности 

граждан

всего: в том числе:

за счет 
средств 

Федерального 
бюджета*

за счет 
средств 

областного 
бюджета **

за счет 
средств 
местного 
бюджета

за счет средств 
собственников 

помещений 
в МКД

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 г Оленегорск, ул. Бардина, д. 18 1955 1955 кирп 3 2 1201,7 1093,7 840,0 31 3 492 145,17 3 492 145,17 3 192,96 6357 31.12.2016

2 г Оленегорск, ул. Бардина, д. 22 1956 1956 кирп 2 3 994,5 883,0 644,1 40 2 473 018,10 2 473 018,10 2 800,70 6357 31.12.2016
3 г Оленегорск, ул. Бардина, д. 24 1958 1958 кирп 3 2 1 211,9 1 105,8 1 004,4 42 1 799 920,31 1 799 920,31 1 627,71 6357 31.12.2016
4 гОленегорск, ул. Ветеранов, д.14 1956 1956 кирп 2 2 696,2 627,7 516,4 24 1 555 007,49 1 555 007,49 2 477,31 6357 31.12.2016
5 г Оленегорск, ул. Бардина, д. 14 1957 1957 кирп 3 2 1 585,1 1 114,0 972,2 39 1 537 074,92 1 537 074,92 1 379,78 6357 31.12.2016
6 г Оленегорск, ул. Бардина, д. 16 1957 1957 кирп 3 3 1 220,1 1 451,2 1 390,7 57 2 002 336,74 2 002 336,74 1 379,78 6357 31.12.2016
7 г Оленегорск, ул. Бардина, д. 28 1958 1958 кирп 3 2 1 429,0 1 107,1 916,4 55 3 100 654,97 3 100 654,97 2 800,70 6357 31.12.2016
8 г Оленегорск, ул. Бардина, д. 38 1958 1958 кирп 3 2 1 292,8 1 102,2 947,2 41 3 086 931,54 3 086 931,54 2 800,70 6357 31.12.2016
9 г Оленегорск, ул. Бардина, д. 44 1952 1952 кирп 3 2 1 206,8 1 105,0 984,6 46 1 332 066,45 1 332 066,45 1 205,49 6357 31.12.2016

Итого : 10 838,1 9 589,7 8 216,0 375 20 379 155,69 20 379 155,69
* указывается в случае подачи заявки на предоставление государственной поддержки за счет средств федерального бюджета
** указывается после определения лимитов по каждому муниципальному образованию в соответствии с Методикой предоставления мер государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области, утвержденной постановлением Правительства 
Мурманской области от 15.08.2013 № 459-ПП на основании муниципальных краткосрочных планов

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации города Оленегорска 
от 11.03.2015 № 103

Планируемые виды работ (|гслуг) по каждому конкретном у многоквартирному дому

№ п\п Адрес МКД
Стоимость 

капитального ремонта 
ВСЕГО

виды, установленные 
ч.1 ст.166 Жилищного 

Кодекса РФ

виды, 
установленные 
нормативным 

правовым актом 
субъекта РФ

ремонт 
внутридомовых 

инженерных систем

ремонт или 
замена лифтового 

оборудования

ремонт
крыши

ремонт
подвальных
помещений

ремонт
фасада

ремонт
фундамента

строительный
контроль*

разработка
проектной

документации

проведение 
негосударственной 

экспертизы проектной 
документации

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб . кв.м. руб. куб.м. руб. руб. руб . руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 18 3 492 145,17 649 951,68 1 333 128,10 529,50 272 156,31 1 134,20 964 752,77 173,60 272 156,31
2 г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 22 2 473 018,10 1 064 447,67 845,3 1 408 570,43
3 г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 24 1 799 920,31 593 278,16 697,0 1 206 642,15
4 гОленегорск, ул.Ветеранов, д.14 1 555 007,49 579,0 910 313,32 759,50 504 694,17 140 000,00
5 г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 14 1 537 074,92 199,70 277 207,76 1 121,40 982 659,40 228,00 277 207,76
6 г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 16 2 002 336,74 689,7 361 116,61 1 280 103,52 361 116,61
7 г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 28 3 100 654,97 1 334 597,98 693,6 1 766 056,99
8 г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 38 3 086 931,54 1 328 691,08 693,8 1 758 240,46
9 г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 44 1 332 066,45 1 332 066,45

Итого: 20 379 155,69 6 303 033,02 3 508,7 8 382 951,45 1 418,9 910 480,68 3 015,10 3 732 209,86 401,60 910 480,68 140 000,00
* не более 1,5 % от стоимости работ".

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 223 от 26.05.2016 

г. Оленегорск

Об утверждении графика включения -  отключения устройств наружного освещения 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

на 2016-2017 годы
В соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Государственный стандарт Российской Федерации Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатацион

ному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», на основании решения Совета депутатов города Оленегорска 
от 21.01.2013 № 01-03рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета 
депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю :

1. Утвердить прилагаемый график включения-отключения устройств наружного освещения муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией на 2016-2017 годы.

2. Муниципальному унитарному предприятию «Городские коммунальные сети» (Горшенин М.Ю.):
2.1. Организовать включение-отключение устройств наружного освещения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри

торией в темное время суток согласно утвержденному графику.
2.2. В условиях недостаточной видимости по заявке Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального об

разования город Оленегорск с подведомственной территорией (Гончаренко С.В.) обеспечить включение устройств наружного освещения в муниципальном 
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией с отклонением до 30 минут от утвержденного графика.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 13.08.2014 № 249 «Об утверждении графика включения - отклю
чения устройств наружного освещения города Оленегорска на 2014-2015 годы».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
5. Рассматривать действие настоящего постановления на правоотношения с 01.01.2016.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 

Оленегорска (Крутов В.П.).
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 26.05.2016 № 223

График включения-отключения устройств наружного освещения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2016-2017годы
Месяц 1 - 5 6 - 10 11 -15 16 - 20 21 - 23 24 -  26 27 - 31 Всего

Вкл. Откл. Вкл. Откл. Вкл. Откл. Вкл. Откл. Вкл. Откл. Вкл. Откл. Вкл. Откл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Январь 14.55 10.40 15.15 10.30 15.25 10.15 15.40 10.00 15.55 9.50 16.15 9.40 1625 9.30 572.15
Февраль 16.40 9.05 17.00 8.50 17.25 8.35 17.45 8.20 18.10 7.55 18.20 7.40 1825 7.30 417.25

Март 1835 7.20 19.00 7.05 19.15 6.50 19.30 6.30 19.50 6.10 20.05 6.00 20.10 5.20 343.40
Апрель 20.45 5.00 21.05 4.35 21.25 4.15 21.45 3.50 22.25 3.30 23.00 3.10 23.50 2.00 179.45

Май 0.00 1.30 7.30
Август 22.30 3.00 22.20 3.10 22.00 3.35 21.45 3.45 21.40 4.05 103.30

Сентябрь 20.50 4.25 20.35 4.50 20.00 5.10 19.40 5.35 19.20 5.50 19.05 6.05 16.55 6.15 284.25
Октябрь 18.10 6.25 18.00 7.05 17.45 7.00 17.30 7.25 17.20 7.45 17.05 7.55 16.40 8.10 427.45
Ноябрь 16.15 8.35 1555 8.55 15.40 9.15 15.25 9.30 15.10 9.45 15.00 10.00 14.50 10.05 534.45
Декабрь 14.45 10.20 14.40 10.30 14.35 10.40 14.35 10.45 14.35 10.50 14.40 10.45 14.45 10.45 619.20

Всего: 3490.20

АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 232 от 31.05.2016 

г.Оленегорск

Об утверждении Положения об участии в профилактике терроризма и экстремизма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 
02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить Положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 30.06.2008 № 327 "О предупреждении экстремистской 
деятельности".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 31.05.2016 № 232

ПОЛОЖЕНИЕ
об участии в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Феде

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01 -44рс и определяет цели, задачи и полномочия Администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией (далее -  Администрация) при участии в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией (далее - территория города Оленегорска).

1.2. Участвуя в профилактике терроризма и экстремизма, Администрация взаимодействует с общественными и религиозными объединениями, между
народными и иными организациями, гражданами.

1.3. При осуществлении мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма участники такой деятельности руководствуются Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Цели и задачи участия в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории города Оленегорска

2.1. Основными целями участия в профилактике терроризма и экстремизма являются:
2.1.1. Противодействие терроризму и экстремизму, а также защита жизни граждан, проживающих на территории города Оленегорска, от террористи

ческих и экстремистских актов путем:
- усиления антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, 

находящихся в собственности или в ведении Администрации, иных субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории города Оленегорска;
- организации и проведения информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на раскрытие сущности и разъяснения общественной 

опасности терроризма, оказание позитивного воздействия на граждан с целью формирования у них неприятия идеологии терроризма, обучение населения 
формам и методам предупреждения террористических угроз, порядку действий при их возникновении.

2.1.2. Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.
2.1.3. Формирование у граждан, проживающих на территории города Оленегорска, внутренней потребности в толерантном поведении к людям других 

национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального Российского общества, культурного самосознания, принципов со
блюдения прав и свобод человека.

2.1.4. Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.
2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 1 раздела 2 настоящего Положения, необходимо решение следующих задач:
2.2.1. Информирование населения города Оленегорска по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
2.2.2. Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий.
2.2.3. Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий.
2.2.4. Воспитательная работа среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экс

тремистского характера.
2.2.5. Недопущение наличия нацистской атрибутики или символики, иных элементов атрибутики или символики экстремистской направленности на 

объектах муниципальной инфраструктуры.
3. Основные направления участия в профилактике терроризма и экстремизма на территории города Оленегорска

3.1. Основными направлениями участия в профилактике терроризма и экстремизма являются:
3.1.1. Организация и проведение со школьниками тематических занятий, направленных на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, 

профилактику проявлений ксенофобии и укрепление толерантности, в том числе конкурсов, социальной рекламы, лекций, вечеров вопросов и ответов, 
консультаций, показов учебных фильмов.

3.1.2. Организация и проведение занятий с детьми дошкольного возраста, включая игры, викторины и иные мероприятия, направленные на форми
рование уважения, принятие и понимание богатого многообразия культур народов, населяющих территорию города Оленегорска, их традиций и этнических 
ценностей.

3.1.3. Оборудование информационных уличных стендов и размещение на них информации (в том числе оперативной информации) для населения 
проживающих на территории города Оленегорска по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

3.1.4. Организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий по вопросам противодействия терроризму и экстремизму (разработка 
и распространение памяток, листовок, пособий) среди населения проживающих на территории города Оленегорска.

3.1.5. Приобретение и использование учебно-наглядных пособий, видеофильмов по тематике толерантного поведения к людям других национально
стей и религиозных конфессий, антитеррористической и антиэкстремистской направленности в целях укрепления толерантности, формирования уважитель
ного отношения населения к культуре и традициям народов, населяющих территорию города Оленегорска.

3.1.6. Проведение разъяснительной работы с молодежью в форме бесед, семинаров.
3.1.7. Разъяснение населению проживающего на территории города Оленегорска понятий и терминов, содержащихся в действующем законодатель

стве, касающихся ответственности за действия, направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни в средствах мас
совой информации.

3.1.8. Проверка объектов муниципальной собственности на предмет отсутствия нацистской атрибутики или символики, иных элементов атрибутики или 
символики экстремистской направленности.

Продолжение следует.
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

У\ОЫ\Ы\?1\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

1 БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

O p*»™» АО «АПАТИТ» 
приглашает на работу

Машинистов автогрейдера

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

Куплю 
лодку или катер

1 в любом состоянии, 
е можно с мотором.

8 - 921- 228 - 05-58

! АРЕН ДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

8(815-52) 54-559

К У П Л Ю
Д О Р О Г О

ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ
8- 911- 313- 48-16

Лиц. А 0002027 от 18.01.2013 г

на подземные горные работы,
6 разряд (постоянная работа)

♦ Опыт работы от 1-го года по профессии.
♦  Обязательно наличие удостоверения тракториста-маш иниста 

с особой отметкой «М ашинис:т||автогрейдера»^ли]наличиеудосто- 
вереиия «Маш...... с i ав пи рейдера ». . '

♦  Оформление в соотвётТтвйисгТК рФ ^И* &S

Информацию^ вакансиях' 
можно получить в Отделе найма и развития персонала

Т е л 8 (81531) 35 672; APankratova@phosagro.ru 
г. Кировск, ул. Ленинградская д.3, каб.608.

проводит 
набор группы для обучения на курсах:

«Подготовка водителей 
внедорожной мототехники

(снегоходы, квадроциклы категории А1)
Организационное собрание состоится 

6 июня 2016 года в 19 часов 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Энергетиков, 3 

(бывшая школа № 2)

ПОД ЗАКАЗ
СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ИНВЕНТ0РНЫЕ] 

СВАРОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 
ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ (ИНВЕНТ0РНЫЕ) 

ГЕНЕРАТОРЫ  ДИЗЕЛЬНЫ Е
ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ТЕПЛОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (ПУШКИ) и др.

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

с 11 до 79, без перерыва и выходных

8 ( 8152 )  25 - 46-46 
8 - 9 0 2 - 2 8 1 - 37-55

М УРМ АН С КИ М
ЦЕНТР
Н А Р КО ЛО ГИ И

К О Д И  Р О  В А Н  И  ЕЕ
A i m i H . i H t  Я1 п  I O O O IM

уРеклама^ Лиц. № 52-15 от 09.06.2015 г

-АЛКОГОЛЬ - ТАБАК - ВЕС
11 - 12 и ю н я  ; ■ .

ПРИЕМ ПРОВОДИТ г л а в н ы й  в р а ч

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОЛЕНЕГОРСКИМ МЕХАНИЧЕСКИМ ЗАВОД»
ОГРН 1025100676589, ИНН 5108100056, КПП 510801001, местонахождение, почтовый адрес и контактный 

телефон: 184530, г. Оленегорск, Мончегорское шоссе, 20, телефон (815-2) 79-82-51.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст готового отчета: http://olmz.ru/info/, а также с 

текстом годового отчета можно ознакомиться по местонахождению общества.
Единица измерения: тыс.руб.

Баланс ОАО «Оленегорский механический завод» на 31.12.2015 г.

Код показ. Актив На начало 
отчетного периода

На конец 
отчетного периода

1100 Внеоборотные активы 190 514 227 446
1200 Оборотные активы 232 560 236 725
1600 БАЛАНС 423 074 464 171

Код показ. Пассив
1300 Капитал и резервы 144 164 156 981
1400 Долгосрочные обязательства 148 373 99 380
1500 Краткосрочные обязательства 130 537 207 810
1700 БАЛАНС 423 074 464 171

Отчет о финансовых результатах за 2015 год
Код показ. Наименование показателей Отчетный год Предыдущий год

2110 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 475 587 457 549
2120 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (359 463) (357 241)
2100 Валовая прибыль (убыток) 116 124 100 308
2210 Коммерческие расходы (10 662) (9 628)
2220 Управленческие расходы (96 229) (88 697)
2200 Прибыль (убыток) от продаж 9 233 1 983
2320 Проценты к получению - 4
2330 Проценты к уплате (19 107) (13 299)
2340 Прочие доходы 41 652 25 080
2350 Прочие расходы (20 530) (15 997)
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 11 248 (2 229)
2410 Текущий налог на прибыль - -
2421 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) (2 971) (5 054)
2430 Изменение отложенных налоговых обязательств - -
2450 Изменение отложенных налоговых активов 721 5 500
2460 Прочее 848 -
2400 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 12 817 3 271

АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Аудитором ОАО «Оленегорский механический завод» в 2015 году является аудиторская компания 
ООО «Советник-Аудит». Аудит имеет государственную регистрацию (государственный регистрационный 

номер 1037739914354), является членом СРО НП ААС (номер в реестре аудиторских организаций 1622 ОРНЗ 
10306007324).

По мнению Аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение открытого акционерного общества «Оленегорский механический завод» по состоя
нию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных 
средств за 2015 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность утверждена единственным акционером, решение б/н от 23 мая 2016 года. 
Бухгалтерский отчет за 2015 год подписали:
Генеральный директор ОАО «Оленегорский механический завод» Дзираев В.А.

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ  
ТЦ «Феррит» 
ТРЕБУЮТСЯ

* мастера маникю ра  
* парикмахеры

с опытом работы

18-921-605-03-25 

ПРОДАМ
038. Участок 10 соток, ря

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

Ш 8-911-611-82-82.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

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

ников.
S  8-911-300-09-93.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

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

S  8-921-158-99-83.

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

|  ДОСТАВКА 
§ УСТАНОВКА
CL

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

Уважаемы е жители  
города Оленегорска!
7 июня 2016-го года в 15.00 в актовом зале ад

министрации города по улице Строительная, д. 52 
состоится встреча с депутатом Мурманской област
ной думы Наталией Николаевной Ведищ евой.

От всей души

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
Нину Анатольевну ДОВЖКО,

Анну Сергеевну ЕРОХОВУ,
Наталью Владимировну ЖЕЛЕЗОВУ,
Андрея Андреевича МЕНОВЩИКОВА, 

Любовь Михайловну ПАРШИНУ, ►  

Тамару Григорьевну СКЛЯРОВУ!
Улыбнитесь веселей, ведь это ваш юбилей!

С днем рождения мы вас поздравляем,
Много радостных дней и надежных друзей, 

Долгой жизни, здоровья желаем!
С уважением, ОГО МОО ООО 

«Всероссийское общество инвалидов

8 июня
на рынке г. Оленегорска

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
верхней женской и мужской одежды:
элегантные пальто и полупальто (женские и молодежные) 

производство России, Белоруссии; 
ветровки, а также женский трикотаж.

Размеры от 42 до 70. |  
____________________г. Ярославль___________________ Р

Сдаем в аренду помещение 
площадью 70 квм.

по адресу: ул. Бардина, д.17А, корпус 1 
(автосервис за ГАИ).

С т о и м о с ть  ар ен д ы  -  от 1 0 0 0 0  р уб л ей  в м ес я ц  

Обращаться по телефону: 
8 9 2 1 -5 1 1 -5 0 -5 1 , 8 9 5 3 -7 5 8 -9 7 -5 8  

Email: g ts.o l@ yandex.ru

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

S  8-953-300-30-32.

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

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

Память
Выражаем сердечную благодарность за оказанную по

мощь в организации похорон безвременно ушедшего из 
жизни мужа, отца, дедушки и просто хорошего человека 

ЗАВАДСКОГО Ивана Леоновича 
Крутову В.П., Иванченко С.П., Лукашину В.В., Орлянскому 
С.С., Бушмановой А.М., Орловой Л.Ф., Швецу А.И. и всем, кто 
был рядом в трудную минуту.

Семья Завадских.

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:APankratova@phosagro.ru
http://olmz.ru/info/
mailto:gts.ol@yandex.ru


ЗОЖ

Сигаретки не найдется?
Тридцать первого мая, во Всемирный день отказа от табака, в Оле

негорске прошел целый ряд мероприятий. В городской поликлинике, 
женской консультации, отделениях гинекологии, терапии и хирургии 
меняли сигареты на конфеты.

Каждому, кто заходил в этот день 
в поликлинику, предлагали поме
нять сигареты на конфеты. Меняли, 
правда, немногие. Приятно было 
слышать, что кто-то уже бросил ку
рить, причем, как выяснилось, бро
сить можно вне зависимости от ста
жа. Люди, которые по тридцать лет 
курили, однажды решившись на этот 
шаг, сумели побороть вредную при
вычку. Вместе с конфетами работни
ки больницы раздавали информаци
онные буклеты о пользе активного 
образа жизни и вреде курения с ука
занием телефона консультативного 
центра помощи в отказе от потребле
ния табака. Накануне посетители го
родской больницы приняли участие 
в тестировании, которое показало: 
зависимость от сигарет выявлена 
среди мужского населения, зато курящих 
и вновь курящих больше среди женщин.

Я попыталась выяснить причину, по 
которой люди курят. Ответы были пример
но одинаковые. Главная причина — чтобы 
успокоиться. На втором месте по популяр
ности такое обоснование: перекур являет
ся веской причиной для перерыва в рабо
те. На третьем месте — жажда новостей 
и желание посплетничать, ведь новости, 
которые узнаются в курилке, в газете не 
напечатают, а, значит, намного интерес
ней официальной информации.

Следующий вопрос, часто звучавший 
в этот день: «Что может заставить вас 
бросить курить?» Выяснилось, что са
мые лучшие «борцы» с курением — это 
инфаркт, болезни легких или желудочно
кишечного тракта. При этом курильщики 
готовы тратить по двадцать тысяч рублей 
в год, чтобы для начала приобрести эти

i

ь г[|I

Ш Честный обмен.
болезни. А вот неприятные картинки, ко
торые сейчас печатают на сигаретных 
пачках, нужного эффекта не производят. 
Все опрошенные сказали, что обращали 
на них внимание только первое время, а 
сейчас даже не замечают и о возможности 
появления у себя таких заболеваний не 
задумываются.

Ближе к вечеру в центре города стар
товала акция «Освобождение». Девушки 
Оленегорского добровольческого движе
ния в образе медсестер напоминали, что 
иметь вредную привычку или нет — это 
выбор каждого, призывали на минутку 
задуматься о своем здоровье и здоровье 
близких, приводили аргументы в пользу 
отказа от табака и приглашали поучаство
вать в настоящем чемпионате по дартсу. 
Молодежь активно боролась за спортив
ные призы. Победителем стал Владимир 
Водолазов. Он оказался самым метким и 

лучше всех ответил на каверз
ные вопросы о табаке.

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото Кирилла Татаринцева, 

из архива ОДД.

Ш Главное прицелиться.

«Горячая линия» помощи 
при отказе от курения: 8-800 
200-0-200 с 9 до 17 часов. На 
линии работают специалисты, 
психологи. Заинтересованные 
в избавлении от пагубного 
пристрастия могут получить 
консультацию, лечение, пси 
хологическую помощь и в 
Оленегорской центральной 
городской больнице: 4-й этаж, 
каб. 428, с 9 до 15 часов. Уточ 
нить информацию можно в ре 
гистратуре ГОБУЗ «ОЦГБ» по 
тел.: 52-208, 54-833.

Иллюстрация к жизни

Катастрофы для искусства
Как и обещала, в этом номере — список произведений, так или иначе 

связанных с экологическими катастрофами. Тема для следующей под
борки будет размещена в нашей группе «Вконтакте» и на сайте газеты.

А. и Б. Стругацкие «Пикник 
на обочине». Это роман о том, 
как люди приспосабливаются к 
новому, одновременно притя
гивающему и пугающему миру 
— Зоне, возникшей на месте 
локальной экологической ката
строфы. Полное исчезновение 
животных и немыслимое преоб
разование среды в Зоне — одна 
из наиболее выразительных сто
рон романа.

Р Бредбери «И грянул 
гром». Фантастический рассказ 
о путешественниках во времени. 
Раздавив одну-единственную 
бабочку в эру мезозоя, охотник 
Экельс вызвал экологическую 
катастрофу, растянутую на 60 
миллионов лет. За это время 
вымерло или совсем не появи
лось множество видов животных 
и растений. Эволюция пошла 
по иному пути, что не могло не 
сказаться и на истории челове
чества.

К. Булычев «Дети дино
завров». Одна из серии книг

про Алису Селезневу, всем, 
наверное, знакомую с детства 
исследовательницу космоса и 
незнакомых планет. На далекой 
от Земли планете грядет есте
ственная экологи
ческая катастрофа 
мирового масштаба, 
и динозавров, на
селяющих ее, ждет 
вымирание. Алиса и 
ее друг Пашка ищут 
возможность спасти 
гигантских ящеров.

Б и б л е й с к и й  
сюжет о Всемир
ном потопе пове
ствует о глобальной 
экологической ката
строфе. В легенде 
говорится, что пра
ведник Ной пригла
сил на свой ковчег 
«каждой твари по 
паре», чтобы сохра
нить разнообразие 
животного мира.
Но вот о спасении

Ноем растений, грибов и мхов 
точной информации, к сожале
нию, нет.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА. 
Фото Интернет.

Ш «Ад и потоп» (створки алтаря Босха).

Наша почта ---------------------------

Впереди большая работа!
Всероссийский женский Союз «Надежда России» — общероссийское 

общественное движение, объединяющее женщин, осознающих ответствен
ность за будущее своей страны и готовых бороться за счастье своих детей. 
В настоящее время в восьмидесяти региональных центрах Российской Фе
дерации созданы местные отделения, в которых, кстати, есть и мужчины — 
сторонники движения.

Под эгидой ООД «ВЖС - Надеж
да России» все шире развивается 
новое общество, объединяющее 
«Детей войны». Обе организации 
были созданы в 1995-м году по ини
циативе депутата Государственной 
Думы А. Апариной. С каждым го
дом численность этих организаций 
увеличивается. На сегодня остается актуальным 
вопрос о принятии федерального закона о детях 
войны — эта инициатива, в том числе, исходит от 
нашего движения.

«ВЖС - Надежда России», пользуясь своими 
уставными правами, старается участвовать во 
всех сферах социально-политической жизни. Мы 
проводим акции, участвуем в городских и област
ных мероприятиях, вносим предложения на рас
смотрение в различные ведомства. Нас радует 
то, что многие из наших предложений рассмотре
ны положительно и некоторые уже претворены в 
жизнь. Мы также выходим на улицы нашего города 
в предпраздничные дни, чтобы поздравить горо
жан и пообщаться с ними. Нам очень важно услы-

шать мнение людей по важным во
просам. Приглашаем в наши ряды 
молодых, целеустремленных жен
щин, которые будут вместе с нами 
продолжать отстаивать интересы 
женщин России. Трудиться нам 
придется в два раза больше!

Тепло и сердечно поздравляю 
всех участников нашего женского Союза с двадца
тилетием! Пусть здоровье будет крепким, а окру
жающий мир добрым и справедливым.

Т. Носкова,
председатель оленегорской организации 

ООД «ВЖС - Надежда России».

У женщин России открытое сердце 
Для доброго дела и верных друзей.
«Надежда России» — защитница детства, 
«Надежда России» — союз матерей.
Дети нашей страны — и богатство, и сила, 
Завтра кто-то из них свой прославит народ.
Как понятно стремленье «Надежды России» 
Уберечь детвору от беды и невзгод!

Актуально

Противопожарные правила поведения в лесу
По данным ГОБУ «Мурманская база авиационной охраны лесов», в период с 1 по 2 июня 2016-го года на территории муниципального обра

зования г. Оленегорск ожидается 4-й класс пожарной опасности лесного фонда. Убедительная просьба к жителям города: будьте предельно 
осторожны с огнем в пределах любой природной территории.

Чтобы ваша неосторожность не 
стала причиной лесного пожара, вы
полняйте следующие правила.

■ Никогда не поджигайте сухую 
траву на полях или полянах в лесу. 
Если вы увидите, как это делают дру
гие, постарайтесь их остановить и объ
яснить, чем опасны травяные палы.

■ Никогда не разводите костер в 
сухом лесу или на торфянике. Пре
жде всего, убедитесь, что кострище 
располагается на минеральной почве 
(песке или глине). Прежде чем разве
сти костер, сгребите лесную подстил
ку с кострища и вокруг него в радиусе 
одного метра.

■ Хорошо залейте костер перед

уходом. После этого разгребите золу 
и убедитесь, что под ней не сохрани
лось тлеющих углей, если сохрани
лись — залейте еще раз. Не уходите 
от залитого костра, пока от него идет 
дым или пар. О том, чем заливать ко
стер, позаботьтесь заранее.

■ Никогда не бросайте непо- 
тушенные спички или сигареты, не 
пользуйтесь в лесу различными пиро
техническими изделиями: петардами, 
бенгальскими огнями, свечами и т.п. 
(разве что под Новый год, когда все 
покрыто толстым слоем снега).

■ Не заезжайте в лес на автомо
билях и особенно мотоциклах. Искры 
из глушителя могут вызвать пожар,

особенно в сухом лесу с лишайнико
вым покровом.

■ Постарайтесь объяснить вашим 
друзьям и знакомым, что их неосто
рожность может послужить причиной 
пожаров.

Противопожарная пропаганда — 
самый действенный способ борьбы с 
лесными пожарами. Это подтвержда
ется опытом многих стран мира.

Если вы обнаружили начинаю
щийся пожар, например, небольшой 
травяной пал или тлеющую лесную 
подстилку у брошенного кем-то ко
стра, постарайтесь затушить его сами. 
Иногда достаточно просто затоптать 
пламя (правда, надо подождать и

убедиться, что трава или 
подстилка действительно 
не тлеют, иначе огонь может 
появиться вновь).

Если пожар достаточно 
сильный и вы не можете по
тушить его своими силами, 
постарайтесь как можно бы
стрее оповестить о нем тех, 
кто должен этим занимать
ся. Позвоните в пожарную 
охрану (телефон 01) или в 
ЕДДС города Оленегорска (тел. 57
360) и сообщите о найденном очаге 
возгорания и как туда доехать. Если 
пожар в лесу или на торфянике, по
звоните также в лесхоз (адрес и теле-

фон лесхоза желательно узнать до 
начала пожароопасного периода).

Предоставлено 
отделом по делам ГО и ЧС 

администрации г. Оленегорска.
Фото Интернет.
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