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Актуально

Бюджет, адресованный людям
Мурманская область — во многом передовой регион. Именно 

здесь опробовались многие идеи, которые сегодня успешно ра
ботают во всей России. Бюджетирование, строго завязанное на 
государственные программы, — только один, но яркий пример.

Сегодня самым глав
ным в бюджетном механиз
ме нашей области являет
ся, пожалуй, его гибкость и 
адресность. Каждый «субъ
ект законодательной иници
ативы», то есть любой де
путат Областной думы, мо
жет вносить предложения о 
включении любых меропри
ятий в какую-либо програм
му на этапе ее подготовки. 
Условий для получения фи
нансирования ровно два — 
качество подготовки этого 
предложения и приоритет
ная значимость для жителей.

Наш собеседник — 
председатель комитета Об
ластной думы по бюджету, 
финансам и налогам Борис 
Валентинович Пищулин.

— Основательно под
готовленный проект имеет 
наибольшие шансы на вклю-

чение в программу, — отме
чает депутат. — Недостаточ
но просто захотеть что-то 
построить. Яркий пример — 
строительство детского сада 
в Спутнике. Три года мы пы
тались добиться выделения 
земельного участка, столь
ко же времени потратили на 
то, чтобы получить техни
ческие условия на подклю
чение коммуникаций. По
том уже разработка проекта, 
и только тогда — включение 
в программу. Степень готов
ности проекта должна быть 
такой, что реализовывать его 
можно начинать уже на сле
дующий день, после того, 
как выделены средства.

Борис Валентинович по
казывает объемистую папку 
— свод инициативных пред
ложений депутатов, кото
рые они вносили в государ-

ственные программы Мур
манской области с момента 
своего избрания за послед
ние пять лет. Здесь есть все 
— что предложено, что рас
смотрено, что принято, что 
отклонено по разным причи
нам. И каждый депутат, как 
на ладони. Сразу понятно, 
кто проявляет инициативу 
и, самое главное, кто в ито
ге оказывается наиболее эф
фективен.

— Областная дума здесь 
играет важную роль, — про
должает Борис Пищулин. — 
Хороший депутат понимает 
болевые точки, которые есть 
на его территории, выбирает 
то, что на сегодня важно, вы
ступает инициатором вклю
чения в госпрограмму ме
роприятий. Муниципалитет 
уже готовит весь пакет доку
ментов и обоснование про-

■  Н а заседании бюджетного Комитета обсуждаются только проработанные проекты

были в основном замкнуты 
на отдельные министерства.
Сейчас все иначе — про
граммы укрупнялись, расши-

тории в органах власти,

Наталия Ведищева, депутат Мурманской областной 
думы:

— Решение очень многих наболевших вопросов напря
мую зависит от бюджета. Есть деньги в областной или му
ниципальной казне — ремонтируются школы, детские сады, 
объекты культуры, дороги, строятся социальные дома, нет 
денег — все останавливается.

В Мурманской области бюджет исполняется неплохо. Но, 
к сожалению, средств на решение всех проблем не хватает. В 
такой ситуации, на мой взгляд, следует максимально уделять 
внимание отдаленным от центра населенным пунктам и го
родам, так как здесь живется сложнее всего. И одна из пер
воочередных задач депутата, представляющего такие терри- 
привлечь как можно больше средств, чтобы снять особенно

острые вопросы, помочь в решении самых тяжелых проблем.

------  Выборы-2016 ------

Вниманию 
избирателей!

3 августа 2016-го года началась вы
дача открепительных удостоверений в 
помещении Оленегорской территори
альной избирательной комиссии. Этот 
документ вправе получить избиратель, 
который в день голосования не имеет 
возможности прибыть в помещение для 
голосования того избирательного участ
ка, где он включен в список избирате
лей.

Выдача открепительных удостовере
ний Оленегорской территориальной из
бирательной комиссией продлится по 6 
сентября 2016-го года включительно. В 
период с 7 по 17 сентября открепитель
ные удостоверения можно будет полу
чить в помещениях участковых избира
тельных комиссий.

Открепительное удостоверение вы
дается соответствующей избирательной 
комиссией на основании письменного 
заявления избирателя с обязательным 
указанием причины, по которой оно ему 
требуется. При себе необходимо иметь 
паспорт гражданина Российской Феде
рации или документ, его заменяющий.

Время работы Оленегорской терри - 
ториальной избирательной комиссии: в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00; в субботу и вос
кресенье с 10.00 до 18.00. Телефоны  
для справок 58-920, 54-624.

Предоставлено Оленегорской ТИК.

екта. От расторопности му
ниципалитетов здесь зави
сит очень многое.

По словам Бориса Пищу- 
лина, наиболее эффективно 
работают с бюджетом те де
путаты, которые поддержи
вают связь со своей террито
рией и имеют опыт муници
пальной работы.

— Важно понимать, что 
нужно сделать, и хотеть до
биться результата, а не ста
вить свою фракционность 
превыше всего. Когда во гла
ву угла ставятся политиче
ские приоритеты, а не жела
ние работать, то и результа
та никакого нет, — добавля
ет Борис Пищулин.

Сейчас в Мурманской об
ласти действует 17 государ
ственных программ. На ран
нем этапе их было 40, и они

рялись, их количество за счет 
этого сокращалось. Теперь 
над реализацией каждой про
граммы работает сразу не
сколько ведомств.

Пожалуй, главной сегод
ня является программа со
циальной поддержки насе
ления Мурманской области. 
По крайней мере, в финансо
вом отношении — она затра
чивает порядка 12 миллиар
дов рублей.

Последние года два-три 
проводятся публичные слу
шания по поводу формиро
вания и исполнения бюдже
та. Областной закон о бюд
жетном процессе несколько 
раз изменялся для того, что-

бы обеспечить максималь
ную прозрачность и откры
тость бюджета.

Главный финансовый 
документ региона должен 
быть понятен не только 
узким специалистам, но и 
простым людям. Бюджет — 
не тайна за семью печатями, 
а общий для всех жителей 
области кошелек. С понят
ными схемами расходова
ния денег, которые должны 
уходить не на какие-то аб
страктные «нужды», а точ
но по адресу. К этому стре
мятся сегодня все регионы 
нашей страны. У Заполярья 
это получилось в числе пер
вых. Есть чем гордиться.

Кирилл Макаров.
Фото предоставлено 

пресс-службой 
Мурманской областной думы.

Пресс-релизы

Объявлен Всероссийский смотр-конкурс 
на лучшую организацию образовательных событий, 

приуроченных к государственным праздникам России
Объявлен Всероссийский смотр- 

конкурс общеобразовательных организа
ций на лучшую организацию образова
тельных событий, приуроченных к госу
дарственным праздникам Российской Фе
дерации в 2016-м году.

Смотр-конкурс призван определить 
лучший опыт работы общеобразователь
ных организаций по популяризации госу
дарственных праздников Российской Феде
рации, создать условия для использования 
творческих работ и актуальных методиче
ских разработок в патриотическом воспи
тании обучающихся, сформировать их ин
формационный банк.

Материалами для участия в смотре- 
конкурсе могут быть образовательные про
граммы, направленные на формирование 
патриотического сознания у детей и под
ростков; сценарии уроков, акций и меро
приятий; видеоуроки (видеолекции), виде
оролики, мультимедийные презентации и

фотографии по организации мероприятий, 
приуроченных к государственным празд
никам Российской Федерации.

Для участия во Всероссийском смотре- 
конкурсе необходимо до 10 сентября 
подать заявку на электронный адрес 
KQNKURS2016@infoexp.ru. К письму 
прикладывается конкурсная работа. Так
же заявку можно подать на сайте конкур
са (http://www.infoexp.ru/), заполнив реги
страционную форму участника.

Победителями Всероссийского смотра- 
конкурса считаются общеобразователь
ные организации, набравшие наибольшие 
суммы баллов по результатам экспертной 
оценки в каждой номинации. Победители 
награждаются Дипломами и специальны
ми призами, участники получают сертифи
кат.

Смотр-конкурс проводится для акти
визации деятельности общеобразователь
ных организаций по популяризации госу-

дарственных праздников Российской Фе
дерации.

Организатором Всероссийского
смотра-конкурса является Министерство 
образования и науки Российской Федера
ции. Организационно-техническое и ин
формационное сопровождение осущест
вляет Автономная некоммерческая ор
ганизация «Группа реализации проек
тов «Информэкспертиза». Консультацион
ная и методическая поддержка участников 
осуществляется на сайте Всероссийско
го смотра-конкурса,. по электронной почте 
KQNKURS2016@infoexp.ru и по телефону 
(495) 223-04-08.

Конкурс проводится в рамках реализа
ции Комплексного плана мероприятий Ми
нистерства образования и науки Россий
ской Федерации и Федерального агентства 
по делам молодежи, приуроченных к госу
дарственным праздникам Российской Фе
дерации в 2016-м году.

Установлен новый прожиточный минимум
Постановлением Правительства Мурманской области установлен новый прожиточный минимум.
Согласно указанному нормативно-правовому акту с 1 июля 2016-го года величина прожиточного минимума на территории области со

ставляет в расчете на душу населения 13731 рубль. Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения — 14281 рубль, для 
пенсионеров — 11439 рублей, для детей — 14223 рубля.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

mailto:KQNKURS2016@infoexp.ru
http://www.infoexp.ru/
mailto:KQNKURS2016@infoexp.ru
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13 августа -  День физкультурника

Уважаемые земляки! 
Поздравляем вас с праздником -  Днем ф ю кулш урнш а .1

Во вт0рую субботу августа мы чествуем всех, для кого зметия отортом и физической 
куЛьтурой являются важной частью жизни — спортсменов, тренер°в, смртмных: педаго
гов и многочисленных поклонников здорового образа жИЗНИ.

В Мурманской области свыше 220 тысяч человек регулярно занимаются физкульту
рой. Для них проложены лыжные трассы и задеты ледовые дорожки, открывают свои две
ри спортивные дворцы и тренажерные залы. Этот показатель для нас — и предмет гордо
сти, и отправная точка для привлечения новых сторонников здорового образа жизни- для 
которых каждый год строятся новые спортивные объекты. ^

В этом году праздник совпал с Олимпийскими играми, где российские атлеты проявля
ют высочайшую волю к победе. Их успехи вдохновляют и служат мшцным стимулом для 
всех нас, особенно для подрастающего поколешу это примеры людей, которыми можно и
должно гордиться. u

Дорогие друзья! Желаем спортсменам новых спортивных достижений и рек0рд0в, а 
всем физкультурникам — успехов в занятиях спортом, укрепления своего здоровья и но
вых побед!’ Правительство Мурманской области;

Мурманская областная дума; 
главный федеральный инспектор по Мурманской власти.

Уважаемые оленегорцы, спортсмены-профессионалы 
и любители, ветераны спорта, тренеры, болельщики! 

Поздравляем вас с Днем физкультурника!
Это праздник красоты, здоровья, физической и интеллектуаль

ной гармонии. Спорт делает человека сильным, смелым и уверен
ным в себе, формирует целеустремленность и волю к победе. Физ
культура и спорт являются важнейшими составляющими в воспи
тании молодежи, укреплении здоровья людей и организации досуга.

Оленегорские спортсмены достойно представляют свой родной 
город на соревнованиях различного уровня, восхищают нас своим 
мастерством, силой воли, упорством, стремлением к поставленной 
цели и красивыми победами.

Дорогие земляки, занимайтесь физкультурой и спортом, приоб
щайте к спорту своих детей, свои семьи, друзей и коллег! Пусть у 
каждого оленегорца обязательно будут свои личные спортивные ре
корды и достижения.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, покорения новых 
спортивных высот, счастья и благополучия.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией.

/
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14 августа -  День строителя

Уважаемые работники, дорогие ветераны строительной отрасли! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником -  Днем строителя!

Это праздник людей ответственной и благородной профессии, чье главное призвание — созидать. Ны
нешнее поколение оленегорцев благодарно талантливым строителям, архитекторам, проектировщикам, 
инженерам и представителям других специальностей — за все, что они сделали для Оленегорска, за вер
ность профессии и призванию строителя, за труд на благо города и его жителей. Обладая глубокими знани
ями и современными технологиями, вы меняли и меняете облик нашего города к лучшему, помогаете соз
давать новое качество жизни людей.

Самые теплые слова благодарности — ветеранам отрасли. Людям, которые своим самоотверженным 
трудом возвели город и Оленегорский горно-обогатительный комбинат, в нелегкие годы реформ сохра
нили производственный потенциал предприятий и передали молодежи лучшие традиции строительно
го дела.

От всей души желаем вам, а также всем, кто и сегодня трудится в сфере строительства, доброго здоро
вья, счастья и благополучия.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией.

Памятная дата

День рож дения -  
один на всех

Седьмого августа оленегорцы  по традиции собрались рядом с домом №5 по ули
це Строительной. Они пришли, чтобы вместе вспомнить, как ш естьдесят семь лет 
назад заклады вался город, и рассказать об этом подрастаю щ ему поколению.

Построились символично: с одной стороны — узнаваемые, 
почетные и пожилые горожане, а с другой — дети. Однажды се
годняшние малыши примут эстафету, и важно уже сейчас рас
сказывать им историю малой родины и прививать любовь к ней.

Открыл митинг Дмитрий Фоменко, поприветствовав и по
здравив всех, «кто неравнодушен к этому празднику». Заме
ститель главы отметил, что День города совпадает с професси
ональным праздником железнодорожников, «благодаря кото
рым была заложена станция Оленья, положившая начало осво
ению этой местности».

Ведущая меропри
ятия Светлана Чемода- 
нова рассказала о са
мом первом митинге 
в честь открытия руд
ника и основания го
рода, зачитала торже
ственный акт закладки 
Оленегорска. Бывший 
председатель гориспол
кома Михаил Михайло
вич Кузьмин вспоми
нал о юности города и 
его развитии.

Оленегорск и ком
бинат — пара неразде
лимая, поэтому митинг 
не смог бы обойтись 
без представителя гра
дообразующего пред
приятия. Председатель 
профкома АО «Ол
кон» Александр Кути- 
хин поведал об успе

хах ГОКа в советские годы и о вручении ему ордена Крас
ного Знамени.

На этом митинге многим было чем поделиться. Взрослые 
и дети выходили в центр круга и вставали под памятную та
бличку, чтобы выразить уважение и нежность к родному го
роду и природе Севера, прочитать стихи или просто сказать 
несколько теплых слов.

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото автора.

Мэрия-информ

Ситуация на рынке труда
Заместитель главы города Дмитрий Фоменко принял 

участие в оперативном совещании губернатора Мурман
ской области Марины Ковтун с главами муниципалите
тов. Одной из обсуждаемых тем стало состояние регио
нального рынка труда. Глава региона обозначила, что это 
один из важнейших социально-экономических показате
лей, который находится на постоянном контроле. Уро - 
вень безработицы к экономически активному населению 
в Мурманской области составляет 1,5%. Служба занято
сти области располагает сведениями о наличии 9561 ва
кансии. Коэффициент напряженности (нагрузка на одну 
вакансию безработных граждан) составляет в этом году
0,7 против 0,9 в прошлом году. В целом ситуация на рын
ке труда в регионе стабильна и имеет положительную ди
намику. В Оленегорске уровень безработицы составля
ет 1,7%. За летний период в городе были трудоустроены 
более 300 школьников. На заработную плату таких вре
менных работников в городском бюджете заложено бо
лее 1,3 млн. руб.

Рабочие каникулы
Во всех школах города продолжается подготовка к но

вому учебному году. Подходят к концу ремонтные работы, 
остается навести последний лоск.

Новым технологическим оборудованием пополнил
ся комбинат школьного питания. Благодаря современной 
технике — картофелечистке, мясорубке и упаковочной ма
шине — в школьные столовые будут поставляться полуфа
брикаты высокой степени готовности.

Компания-подрядчик продолжает работы по укладке 
покрытия на футбольном поле. Параллельно идет ремонт 
трибун, ненадолго прерванный из-за неблагоприятных по
годных условий.

Физкультпривет
Тринадцатого августа в России отмечается День физ

культурника. По-спортивному бодро отметят этот день и 
оленегорцы. В субботу для начинающих спортсменов про
ведут показательные мастер-классы по воркауту и кросс
фиту. Любителей командных видов спорта ждут в 12 часов 
в Доме физкультуры для игры в стритбол.

Железный конь
Планомерно проводится осмотр дворов в поисках «же

лезных беспризорников». Недобросовестным владельцам 
брошенных автомобилей направляются претензии. Ведет
ся активная работа по эвакуации автохлама с придомовых 
территорий. Несложно представить, сколько драгоценно
го парковочного места занимают заржавевшие «ласточ
ки», когда-то годами верой и правдой служившие своим 
хозяевам.

Короткой строкой
0  Продолжаются работы по благоустройству города.
0  Проводится проверка готовности учреждений и жи

лых домов к зимнему периоду.
0  В разгаре подготовка культурно-развлекательной про

граммы к Дню города. Официальное празднование состоится 
третьего сентября.

Анна ВЕСЕЛОВА.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Актуально

Удобно родителям, безопасно детям
К столетнему юбилею в М урманске подводят предваритель

ные итоги уникальной городской программы  «Дорога в ш ко
лу». За время ее реализации в столице Заполярья отремонти
ровано около ста проездов к социальны м объектам.

Наверное, дороги в дет
ский сад и в школу — са
мые главные в жизни. И 
они должны быть ровными 
и гладкими, без ям и уха
бов. Ведь речь идет о безо
пасности наших детей. Три 
последних года в Мурман
ске при активном участии 
родителей и педагогов ре
ализуется программа «До
рога в школу». Это яркий 
пример не только взаимо
действия власти и горожан, 
но и одна из лучших реги
ональных муниципальных 
практик.

Начало проекту поло
жили сами горожане. Ак
тивные родители одного из 
детских садов Мурманска 
обратились к городским 
властям с просьбой — об
устроить дорогу к садику. 
Следует отметить, что все 
эти просьбы собирались 
по инициативе мэра горо
да Алексея Веллера в рам
ках бессрочной акции «Го - 
родские дороги — твое ре
шение».

Мурманский детский 
сад № 50 стал отправной 
точкой проекта. Его посе
щают дети-инвалиды. Ас
фальтированная дорога к 
нему на момент застройки 
микрорайона даже не была 
заложена в проект. Зимой 
родители и работники дет
ского сада несли детей от 
остановки общественно
го транспорта в садик и 
обратно на руках, так как 
специализированный ав
тобус не всегда мог прое
хать по ухабам и ямам. Ле
том 2012-го года к детса
ду построена полноценная 
асфальтированная дорога. 
Второй детский сад — № 
11 — построен на сопке с 
крутым склоном. К нему 
и расположенным рядом 
жилым домам вела един
ственная узкая разбитая 
дорога без тротуара (ас
фальт, уложенный прямо 
на грунт). Зимой она пре
вращалась в ледяную гор
ку, а весной и осенью по 
ней неслись потоки воды,

что вызывало нарекания и 
родителей детсадовцев, и 
воспитателей, и жильцов 
окрестных домов. Летом 
2012-го года дорога была 
капитально отремонтиро
вана. Вдоль нее появил
ся высокий тротуар в виде 
широких ступенек с пери
лами. Родители остались 
довольны. А власти города 
поняли, насколько востре
бованным оказался проект. 
Программу «Дорога в шко
лу» решено было сделать 
бессрочной.

— Когда мы сдела
ли две первых дороги, — 
вспоминает Алексей Вел
лер, — поняли, что это 
лишь капля в море. Почти к 
каждому детскому саду или 
школе в Мурманске доро
гу нужно было если не по
строить, то серьезно отре
монтировать.

Чтобы реализовать та
кую масштабную задачу, 
специалистам пришлось 
проанализировать ситуа
цию по всем мурманским

детским образова
тельным учреждени
ям.

Руководством го
рода было принято 
решение поэтапно 
отремонтировать все 
автоподъезды к шко
лам и детсадам, где 
это необходимо.

— Невозможно 
сделать больше, чем 
заслуживают наши 
дети. Нам, разуме
ется, важно сделать 
путь ребенка в шко
лу приятным, чтобы 
ничто не омрачало 
его настроения пе
ред учебой. Но есть 
и более прагматич
ная, серьезная зада
ча: обеспечить без
опасность, — пояс
няет Алексей Веллер. — 
Ведь новыми подъездными 
путями пользуются и авто
мобили экстренных служб. 
При необходимости авто
мобили скорой помощи, 
пожарные машины долж
ны иметь возможность 
подъехать к этим учрежде
ниям без каких-либо про
блем.

Сегодня в рамках го
родского проекта ремон

Ш И нициат ором проекта ст ал мэр М урманска Алексей Веллер.

тируются проезды к дет
ским садам, школам, домам 
творчества и клубам, спор
тивным и музыкальным 
школам, стадионам и поли
клиникам.

Работы ведутся ком
плексно, с учетом интере
сов жителей ближайших 
домов. В план ремонта вно
сят и межквартальные про
езды, и большие участки 
дворовых территорий.

Всего за три последних 
года в Мурманске был вы
полнен ремонт около 100 
проездов к социально зна
чимым учреждениям.

Так, благодаря усили
ям городских властей, сто
лица Заполярья постепен
но преображается, ста
новится более удобной и 
комфортной для мурман
чан.

Сергей Котов.

Прокуратура информирует
Прокуратура города Оленегорска провела проверку 
по факту дачи заведомо ложных показаний в ходе 

судебного разбирательства по уголовному делу. 
Материалы проверки послужили основанием 

для возбуждения уголовного дела
Из материалов проверки следует, что 

29 марта 2016-го года около 15 часов 05 
минут, Леонов Д.Н., находясь в зале су
дебного заседания мирового судьи судеб
ного участка №2 Оленегорского судебно
го района Мурманской области в ходе су
дебного разбирательства был допрошен 
в качестве свидетеля по уголовному делу 
по обвинению Леонова В.Н. в соверше
нии преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 264.1 УК РФ. Будучи предупрежден
ным об уголовной ответственности по 
ст. 307, 308 УК РФ за отказ от дачи по
казаний и за дачу ложных показаний, Ле
онов Д.Н. пояснил суду, что 12.11.2015 
года автомобилем управлял он лично, а 
его брат Леонов В.Н. указанным автомо
билем не управлял, находился на пасса
жирском сиденье в салоне автомобиля. 
Однако, совокупностью исследованных 
в ходе судебного разбирательства доказа
тельств данные показания Леонова Д.Н. 
были опровергнуты. При этом судом по

казания Леонова Д.Н. были признаны не
достоверными, поскольку были опровер
гнуты показаниями свидетелей Макаров- 
ской В.Ю. и Комарова Д.Е.

Факт дачи ложных показаний лицом, 
предупрежденным под роспись об уго
ловной ответственности по ст. 307 УК 
РФ (заведомо ложные показания), был 
зафиксирован государственным обвини
телем.

После чего прокуратура города Оле
негорска провела проверку, материалы 
которой в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
направила в орган предварительного рас
следования для решения вопроса об уго
ловном преследовании.

По результатам рассмотрения мате
риалов прокурорской проверки 29 июля 
2016-го года СО МО МВД России «Оле
негорский» возбуждено уголовное дело 
в отношении Леонова Д.Н. по призна
кам преступления, предусмотренного ч.1 
ст.307 УК РФ.

Внимание!
Органы предварительного следствия просят откликнуться очевидцев 

событий, произошедших 16.07.2016 года, примерно в 22 часа 00 минут, око
ло домов № 3 и № 5 по улице Пионерская, где сотрудниками полиции, на
ходящимися в гражданской форме одежды, были задержаны двое молодых 
людей и далее на прибывших автомобилях полиции, со специальной окра
ской, задержанные были увезены из указанной местности.

Откликнувшимся очевидцам следует обратиться в следственный от
дел по городу Мончегорск Следственного комитета Российской Федерации 
по Мурманской области по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 37, кв. 5, предварительно сообщив о себе по телефону 8 
(815-52) 5-70-54 или 8-921-040-76-27 следователю по особо важным делам 
старшему лейтенанту юстиции Фельде Ивану Александровичу.

СО по г. Мончегорск 
СУ СК РФ по Мурманской области.

Изменения в законодательстве
Ф едеральны м законом от 03.07.2016 № 324-Ф З «О внесении измене

ний в УК РФ и УП К РФ» внесены изменения в ст. ст. 184, 204, 290, 291,
291.1, 304 УК  РФ, а также введены новые составы преступлений ст. ст.
204.1, 204.2, 291.2 УК РФ.

В действующее законода
тельство внесены изменения в 
сфере противодействия корруп
ции. Данные изменения всту
пили в силу 15 июля 2016-го 
года.

Так, в ст. 184 УК РФ «Ока
зание противоправного влия
ния на результат официально
го спортивного соревнования 
или зрелищного коммерческого 
конкурса» под оказанием проти
воправного влияния на резуль
тат официального спортивного 
соревнования или зрелищного 
коммерческого конкурса пред
полагается передача денег, цен
ных бумаг, иного имущества, а 
также оказание ему услуг иму
щественного характера, предо
ставление иных имуществен
ных прав (в том числе, когда 
по указанию такого лица иму
щество передается, или услуги 
имущественного характера ока
зываются, или имущественные 
права предоставляются иному 
физическому или юридическо
му лицу). Кроме того, статья до
полнена частью 5, предусматри
вающей уголовную ответствен
ность за посредничество в со
вершении предусмотренного ст. 
184 УК РФ преступления в зна
чительном размере.

Изложенная в новой редак
ции ст. 204 УК РФ по-новому 
раскрывает понятие коммерче

ского подкупа, содержит в себе 
8 частей, а также содержит 
примечание, в котором опре
делены суммы значительно - 
го, крупного, особо крупного 
размера для целей ст. ст. 204, 
204.1 УК РФ, указаны условия 
освобождения от уголовной 
ответственности.

Законом также введен но
вый состав преступления, 
предусмотренный ст.204.1 УК 
РФ, согласно которому подле
жит уголовной ответственно
сти посредничество в коммер
ческом подкупе в значитель
ном размере.

Также введен новый состав 
преступления ст. 204.2 УК РФ, 
предусматривающий уголов
ную ответственность за совер
шение мелкого коммерческого 
подкупа — на сумму, не превы
шающую 10 000 руб. В приме
чании указаны условия осво
бождения от уголовной ответ
ственности.

В настоящее время в соот
ветствии со ст. 290 УК РФ под 
взяткой понимается предостав
ление иных имущественных 
прав (в том числе, когда взят
ка по указанию должностно
го лица передается иному фи
зическому или юридическому 
лицу). Также значительные из
менения претерпели санкции 
частей данной статьи, в кото

рые в качестве основного вида 
наказания введен штраф в де
нежном выражении и в разме
ре заработной платы или ино
го дохода осужденного, введе
ны дополнительные виды нака
зания.

В новой редакции изложена 
ст. 291 УК РФ, предусматрива
ющая дачу взятки через посред
ника (в том числе, когда взят
ка по указанию должностного 
лица передается иному физиче
скому или юридическому лицу). 
В санкции частей данной ста
тьи в новой редакции в качестве 
основного вида наказания вве
ден штраф в денежном выраже
нии и в размере заработной пла
ты или иного дохода осужден
ного, введены дополнительные 
виды наказания.

Закон вводит новый состав 
преступления ст. 291.2 УК РФ, 
предусматривающий уголов
ную ответственность за мелкое 
взяточничество, то есть полу
чение взятки, дача взятки лич
но или через посредника в раз
мере, не превышающем 10 000 
рублей, при этом полномочия по 
расследованию данного престу
пления отнесены к органам до
знания органов внутренних дел.

Также законом уточнен 
круг лиц, в отношении которых 
возможна провокация коммер
ческого подкупа или взятки.
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Фабрика идей

Счет за сто
Как изменить работу «Ф абрики идей», чтобы увеличить количество  

предложений по улучш ениям? Для этого в подразделениях «Олкона»  
провели Дни идей.

Они показали, что источ
ник предложений не иссяк: 
за три дня работники офор
мили более ста идей. И вы
явили несколько проблем
ных зон проекта. Разобрать
ся с причинами, почему «Фа
брика идей» стала прино
сить меньше предложений, 
руководителям подразделе
ний помогали менеджеры че
реповецкого Центра разви
тия Бизнес-системы Андрей 
Красовский и Александр Мо- 
рев.

По мнению представите
лей цехов, люди по-разному 
понимают, что считать иде
ей. Кто-то воспринимает это 
как внедрение серьезной ин
новации, ноу-хау в техноло
гии или оборудовании. Дру
гие, совершенствуя свои ра
бочие места и процессы, уве
рены, что это часть их рабо
ты. А некоторые думают, что 
предприятие не пойдет на за
траты, которые требуются на 
внедрение предложения. А

ведь все это как раз и являет
ся идеями.

— В ходе теоретической и 
практической части мы объ
ясняли, что маленьких идей 
не бывает. Принимаются все 
предложения, вплоть до та
ких, как дать тележку для пе
ревозки материалов или ин
струмента. Почему нет? — 
замечает Андрей Красовский.

«Фабрика идей» — это 
возможность вовлечь работ
ников в производственный 
процесс. Никто, кроме них, 
не знает лучше, что нужно 
усовершенствовать на рабо
чих местах, как сделать их 
удобнее и безопаснее. Не ме
нее важно, чтобы руководи
тели не только сами участво
вали в проекте, но и вовлека
ли свои коллективы.

— По сути, мы прове
ли практикум для руководи
телей и рабочих, как пода
вать идеи самим и вовлекать 
подчиненных. И видим ре
зультат: 67 идей подано ру

ководителями, 35 — рабо
чими. Не менее важный мо
мент — поощрение за идеи. 
Работник получает не только 
почет и уважение в коллекти
ве, дополнительные баллы в 
ходе «Диалога о целях», но и 
материальное вознагражде
ние. Фишки за идеи — это те 
же деньги, на которые мож
но приобрести бытовую тех
нику, инструменты, то, на 
что из семейного бюджета не 
всегда получается сразу вы
делить всю сумму, — гово
рит Александр Морев.

Руководитель проектно
го офиса Павел Семичаст
ный подчеркивает, что спи
сок магазинов будет расши
ряться. Также станет боль
ше возможностей для подачи 
идей. Если сейчас их можно 
оформить в «Личном кабине
те», подать через проектный 
офис, то в ближайшее время 
может появиться мобильное 
приложение.

Наталья РАССОХИНА.

Мнения 
Андрей Красовский, менеджер Центра развития Бизнес-системы 

«Северстали»:
— Одной из самых забавных, предложенных работниками, мне показа

лась идея сделать будку идей и назвать фишки баксами. Замечу, что если 
работник вносит предложение, которое дает экономический эффект боль
ше миллиона рублей, то комбинат выплачивает десять процентов от эффек
та. На «Олконе» в прошлом году таких было три человека, получивших от 
150 до 340 тысяч рублей. «Фабрика идей» открыта для любых предложе
ний. Главное, что они сделают нашу повседневную работу проще, удобнее 
и безопаснее.

Александр Морев, стажер Центра развития Бизнес-системы «Се
верстали»:

— У людей огромное количество идей. Меня поразил слесарь ремонтно
го управления Александр Бондырев. Несколько его идей уже реализовано и 
работает. Он накидал еще не одну в разговоре, обещал их оформить. Глав
ное, что люди очень положительно относятся к проекту.

С победой!

Бронзовый успех
На череповецкой площадке прошел меж- 

дивизиональный конкурс мастерства локомо
тивных бригад «Северстали». Представите
ли железнодорожной службы транспортного 
управления «Олкона» Александр Новоселов 
и Денис Кейшев заняли третье место.

Как рассказывает машинист тепловоза Александр Но
воселов, в конкурсе приняли участие шесть команд — че
тыре из Череповца, по одной из «Олкона» и «Карельско
го окатыша».

— Конкуренция была очень серьезная. Все бригады 
проходили отбор для участия в соревнованиях. Задания 
включали теоретический и практический блоки, — расска
зывает Александр.

Причем учитывалось не только качество выполнения за
даний, но и скорость. На двадцать вопросов отвели всего 
пятнадцать минут. Практический блок состоял из двух ча
стей. Здесь проверили, насколько слаженно действует ло
комотивная бригада, которая состоит из машиниста и его 
помощника. Им надо было заменить тормозную колодку и 
максимально близко подъехать к препятствию, не задев его. 
Череповчанам, занявшим первое место, удалось остановить 
локомотив в одном сантиметре от препятствия. Жюри оце
нивало каждое движение, все должно было соответствовать 
требованиям инструкций и правил безопасности.

По словам Александра и Дениса, волнение, конечно, 
присутствовало, но оно не помешало достойно выступить 
на конкурсе. У Александра впереди второй этап всерос
сийского конкурса мастерства. Соревнования в Череповце 
стали для него хорошей тренировкой.

Наталья РАССОХИНА.

ОТиПБ

Небезопасные итоги июля
За июль в «Олконе» зарегистрировано два происшествия и выявлено 15 нарушителей 

правил ОТиПБ. В антилидерах горное управление и ремонтники.

Оба происшествия связаны с авто
транспортом. 10 июля водитель поли
вооросительной машины на базе «Ка
мАЗа», выполняя маневр разворота при 
движении задним ходом, въехал в на
вал горной массы. 27 июля на станции 
Фабричная водитель «Нивы» также при 
маневре задним ходом совершил наезд 
на колонну теплотрассы.

Шесть водителей автомобилей 
всех типов и грузоподъемности 
нарушили инструкцию по охране 
труда. Пятеро из них опрометчи
во забыли расписаться в журнале 
выдачи наряд-заданий в начале и 
по окончании смены. Выговор по
лучил водитель, который, отсыпая 
предохранительный вал вдоль ли
нии электропередач, начал движе
ние автомобиля, не опустив грузо
вую платформу. В результате въе
хал в пролет высоковольтной ли
нии.

Машинист экскаватора ли
шился премии за то, что не про
шел предсменный медицинский 
осмотр. Горный мастер нарушил 
должностную инструкцию, не

проконторолировав работу в карье
ре по пересыпке рабочего приямка на 
рудной перегрузке.

В ремонтном управлении трем во
дителям напомнили о необходимости 
ставить противооткатные упоры под 
колеса автомобиля. Двое электросле
сарей на дробильно-обогатительной

фабрике получили замечания за от
сутствие защитных очков. На подзем
ке машинист подземной самоходной 
машины перед началом работ не про
верил состояние шин и допустил по
вреждение колеса.

Информация предоставлена 
службой ОТиПБ «Олкона».
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Ш Водитель не имеет права забывать про упоры.
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------------------------------------------------------ Соревнования -----------------------------------------------------

Сравним позиции июля
Подведены итоги производственных соревнований между брига

дами, звеньями, экипажами пяти основных подразделений «Олкона» 
за июль 2016-го года.

Горное управление
Бригады машинистов экскаваторов 

и помощников машинистов экскаваторов ЭКГ на перегрузочных пунктах

№
ЭКГ

Выполне
ние

плана
Погружен

ные объемы

Коэффици
ент исполь
зования гру- 
зоподъем- 

ности

Техническое
состояние

Блокирующие
факторы

Итого
вый
балл

Место

% балл тыс. т Балл КИГ Балл ТС Балл ТС Взыскания
8 128,1 28 307,543 31 1,04 9 удовл. 0 нет нет 68 1
24 115,8 16 347,259 35 1,07 12 удовл. 0 нет нет 63 2
12 111,6 12 179,711 18 1,06 11 хорошо 20 нет нет 61 3
13 103,1 3 250,601 25 1,02 7 хорошо 20 нет нет 55 4

Бригады машинистов экскаваторов RH120E в забое

№
ЭКГ

Выполнение
плана Погруженные

объемы

Коэффици
ент использо
вания грузо
подъемности

Техническое
состояние

Блокирую
щие

факторы
Итого
вый
балл

Место

% балл КИГ Балл ТС Балл ТС взыс
каниятыс. т Балл

31 111,5 12 719,494 72 1,00 5 отлично 30 нет нет 118 1
33 101,9 645,742 65 0,99 0,99 4 хорошо 20 нет нет 90 2

Бригады машинистов и помощников машинистов экскаваторов ЭКГ в забое

№
ЭКГ

Выполне
ние плана

Погружен
ные объемы

Коэффици
ент использо
вания грузо
подъемности

Техническое
состояние

Бле
ф

кирующие
акторы Итого

вый
балл

Место
% Балл Тыс. т балл ТС Балл ТС взыскания

КИГ Балл
1 102 2 559,731 56 1,01 6 хорошо 20 нет нет 84,0 1
14 108,8 9 377,536 38 1,02 7 хорошо 20 нет нет 73,6 2
15 104,5 5 377,08 38 1,01 6 хорошо 20 нет нет 68,2 3
11 103,9 4 373,902 37 1,01 6 хорошо 20 нет нет 67,3 4
6 104,6 5 354,518 35 1 5 хорошо 20 нет нет 65,1 5
18 107,2 7 316,233 32 1,04 6 удовл. 0 нет нет 44,8 6
13 105,2 5 42,096 4 1,01 6 хорошо 20 нет нет 35,4 7
9 0 0 37,241 4 0,99 4 хорошо 20 нет нет 27,7 8
19 85,4 - 29 284,496 28 0,98 3 хорошо 20 нет нет 22,2 9
Бригады машинистов буровых установок и помощников машинистов установок СБШ

№
СБШ

Выполнение плана Техническое
состояние

Блокирующие
факторы Итоговый

балл Место
процент балл ТС Балл ТС взыскания

1 131,7 31,7 отлично 30 нет нет 61,7 1
10 116,0 16 отлично 30 нет нет 46 2
6 100,7 0,7 хорошо 20 нет нет 20,7 3
2 100,2 0,2 хорошо 20 нет нет 20,2 4
1 100,3 0,3 хорошо 20 нет нет 20,3 5
3 100,0 0 хорошо 20 нет нет 20 6
5 116,8 16,8 удовл. 0 нет нет 16,8 7
4 53,8 - 92,4 неудовл. -50 нет нет -142,4 б/м
8 69,8 - 60,4 хорошо 20 нет нет - 40,4 б/м

Звено электрослесарей 2: ст. П.В. Варламов, 
Л.Г. Марханов, С.В. Минаев 2 102 нет

Звено электрослесарей 3: ст. С.А. Хаврошин, 
Д.А. Пономарев, В.В. Кириллов, К.Ф. Канарев 3 101 нет

Звено электрослесарей 4: 
ст. Д.А. Тимофеев, А.В. Бутин, Е.А. Кучер 4 100 нет

Взрывники

Место Звено
Количество 
взорванной 

горной массы
Блокирующие

показатели

1 Звено 2: мастер Р.В. Мороз, звеньевой Д.А. Красников, 
взрывники С.А. Данилов, И.В. Руссу 13892 куб.м нет

2 Звено 4: мастер В.В. Шматько, звеньевой И.Г. Лозовой, 
взрывники А.В. Мокеев, А.А. Могила 13453 куб. м нет

3 Звено 3: мастер С.Н. Ковальский, звеньевой И.П. Глухов, 
взрывники А.Г. Нежданов, А.Н. Мирошников 12574 куб. м нет

4 Звено 1: мастер А.В. Котлов, звеньевой В.Н. Серпинский, 
взрывники С.Е. Коробейников, А.С. Козьяков 10841 куб. м нет

Машинисты буровых установок

Место Звено
Основные критерии оценки 
(количество пробуренных 

скважин в метрах)
Блокирующие

показатели

1
Звено Simba 3: звеньевой 

Е.А. Герасимов, Д.А. Персиянов, 
А.В. Рамкин, С.Г. Мезенцев

8605 м нет

2
Звено Simba 4: звеньевой 

А.В. Ананьин, А.В. Кунисов, 
К.А. Новожилов, И.И. Валивецкий

5596 м нет

Транспортное управление
Место Бригада Основные критерии оценки 

(перевозка ж/д транспортом горной массы)
1 Смена Н.Н. Кузнецова 301285 тонн
2 Смена С.Б. Голованя 281674 тонны
3 Смена В.В. Доценко 266578 тонн
4 Смена В.А. Дмитрука 237867тонн

Ремонтное управление
Место Участок ремонта бурового оборудования

1 Бригада № 1 (мастер А.Е. Никитин)
2 Бригада № 2 (мастер Ю.С. Аверин)
3 Бригада № 4 (мастер И.Д. Гончаров)
3 Бригада № 3 (мастер С.М. Серов)
3 Бригада № 5 (мастер И.И. Степанов)

Место Участок ремонта технологического транспорта
0 Бригада № 1 (мастер А.Г. Коротин)
0 Бригада № 2 (мастер И.П. Кузнецов)
0 Бригада № 3 (мастер А.Е. Ткаченко)
0 Бригада № 4 (мастер А.С. Бутаков)
0 Бригада № 5 (мастер С.В. Щербашин)

Место Участок ремонта горного оборудования
1 Бригада № 2 (мастер М.Г. Колосков)
2 Бригада № 4 (мастер И.Г. Телига)
3 Бригада № 1 (мастер В.В. Воронин)
4 Бригада № 5 (мастер А.И. Юматов)
5 Бригада № 3 (мастер А.В. Минаев)

Смены рабочих всех профессий автоколонны технологического и дорожного транспорта

Показатель Процент 
выполнения плана в процентах Место

Смена № 3 102,8 1
Смена № 2 102 2
Смена № 1 100,5 3
Смена № 4 99,1 4

Оленегорский подземный рудник

Участники соревнований Итоговое
место

Выполнение клю
чевых показателей 

в процентах

Блокирующие
показатели

Звено слесарей 1: ст. Д.А. Акиньхов, 
С.С. Крюков, В.В. Кульчицкий 1 103 нет

Звено слесарей 2: ст. Е.Р Хафизов, 
С.Г Лаптев 2 102 нет

Звено слесарей 3: ст. А.Е. Тугушев,
В.В. Медведев, М.И. Хохлов, С.Ю. Бышко 3 101 нет

Звено слесарей 4: ст. Н.Ю. Иконский, 
С.С. Титов 4 100 нет

Звено электрослесарей 1: ст. Д.В. Стеняев, 
Р.Ю. Александров, А.С. Гаврилов 1 103 нет

Дробильно-обогатительная фабрика 
Технологические смены

№ смены Участок Количество баллов Место
13 В.С. Шаклеин дробления руды и породы 109,4 1
21 К.В. Сундеев обогащения, хвостового хозяйства 108,3 1

31 Е.И. Винс обезвоживания и погрузки концентрата 114,3 1
Лучшая смена выбирается среди двух участков (согласно положению)

Ремонтные бригады ДОФ (служба главного механика)
Бригадир Участок Количество баллов Место

В.С. Бызов дробления руды и породы 104 1
А.Н. Михайлов обогащения 113 1

Д.В. Максименко
обезвоживания и погрузки концентрата, 

хвостового хозяйства,
ГПО

112 1

Лучшая бригада выбирается среди трех участков (согласно положению) 

Служба главного энергетика
Бригадир Участок Количество баллов Место

Ю.Ю.Панас обезвоживания и погрузки концентрата 108 1
Лучшая бригада выбирается среди четырех участков (согласно положению)

Гости комбината

VIP-экскурсия
На прошедшей неделе на «Олконе» побывали необычные экскурсанты — блоге- 

ры из Санкт-Петербурга. Инна и Виктория Новиковы и Андрей Тумаков колесят на 
машине по стране и рассказывают о своих поездках в блоге.

По признанию путешественников, они даже не на
деялись на ответ, когда обратились с просьбой на сайт 
«Олкона» провести для них экскурсию.

— Наши друзья говорили нам, что такое невозмож
но. Надо сказать, что положительный ответ и нас самих 
удивил. Для нас провели просто VIP-экскурсию. Огром
ное спасибо за возможность посмотреть ваше предпри
ятие, — говорит Инна Новикова.

Впечатлений у блогеров осталось много. Их поразил 
масштаб предприятия, организация производства, отно
шение к безопасности.

— Мы все впервые попали на такое производство. 
Конечно, потрясло, что сложнейшая производственная 
система работает как часы. Поразил Оленегорский ка
рьер, современная техника, которую не увидишь в горо
де на дорогах. Огромное спасибо сопровождавшим нас

специалистам. На все вопросы мы получали исчерпываю
щие ответы, — делится впечатлениями Андрей Тумаков.

По словам путешественников, Север заинтересовал их 
сначала по фотографиям в Интернете. Решили посмотреть 
своими глазами и, приехав однажды на Кольскую землю, 
оказались у нее в плену. Это уже третья поездка сюда.

— Нам не интересен «тюлений» отдых. Хочется от
крывать неизвестные нам земли, изучать историю Вели
кой Отечественной войны. Начали с Волгограда, потом 
была Белоруссия. На карте Мурманской области героиче
ских мест не меньше, — рассказывают путешественники. 
Они подчеркивают, что поездки начинались с переписки с 
совершенно незнакомыми людьми, которые делились ин
формацией, встречали гостей, помогали прокладывать 
маршруты.

Наталья РАССОХИНА.
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От всей души

Дни рождения отмечают
_____ д  '  ___v «  1 ■ f e a i k ^ S ' ^ ________ / _ '.м Я Ш Л г ^
Михаил Таничев, Расул Гаджиахмед Оглы Мусаев, Алексей Браунс, 

Евгений Гноевой, Татьяна Кашуба, Сергей Саражинский, Михаил Грибченко, 
Игорь Сергеев, Евгений Обрядин, Александр Корсиченко,

Елена Мятяш, Марина Папировая, Сергей Герасимов
Желаем в жизни лишь успеха,

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

Серый Гамаюнов, Вениамин Ларионов,
Елена Гидревич, Георгий Щербаков, 

М ексм др Шашерин, Виктор Андрухов, 
Анатолий Северов, Антон Михайлов

Желаем быть счастливыми,
Здоровыми, красивыми.

Желаем горестей не знать,
Улыбкой светлою сиять!

Коллектив РУ.

Коллектив ДОФ.

Сергей Гнусов, 
Александр Тюрин,

Иван Кириллов
Пусть труды все станут легче,

Не иссякнет красота
С днем рождения поздравляем

Счастья, радости, добра!
Коллектив ТУ.

Поздравляем с юбилеем
Ираиду Филипповну Коневу, Клавдию Николаевну Мусатову,
Ольгу Николаевну Лавриненко, Анастасию Ивановну Попову

Пусть будет все! И все сполна,
И пусть не будет половины:
Уж если счастье — навсегда,
Ну, а удачи — так лавиной!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкона».

АО «Олкон» сдает в аренду:
Помещения от 15 квадратных метров в здании управления, по адресу: Ленинградский пр., 2 

Возможно использовать под офисные, административные помещения.
Тел. +7 (81552)5-64-06, +7 921 030 4760

*данное предложение не является офертой.

Объявления
В связи с плановыми мероприятиями 

в санатории-профилактории АО «О лкон»
с 26 июля по 9 сентября прием пациентов проводиться не будет. 

Начало следующего заезда 10.09.2016 г.
Справки по т. 55-389.

АО «Олкон» требуется медицинский работник 
для работы в здравпункте.

Обращаться по т. 5-16-25, главный врач санатория-профилактория.

Официально
С О В Е Т  Д Е П У Т А Т О В  

Г О Р О Д А  О Л Е Н Е Г О Р С К А  
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

16 августа 2016-го года по адресу: г. Олене
горск, ул. Строительная, д.52, в малом зале Ад
министрации города (2-й этаж, каб. 207) состо
ится очередное заседание Совета депутатов. 
Начало работы в 14.30.

Повестка заседания:
1. «О присвоении Прокоповой В.Г. звания «Почетный граж

данин города Оленегорска».
2. «Об установлении тарифа (цены) на услугу по обучению 

в подготовительной группе, оказываемую муниципальным об
разовательным учреждением дополнительного образования 
детей «Художественная школа».

3. «Об установлении тарифа (цены) на услугу по обучению 
в группе раннего эстетического развития, оказываемую муници
пальным образовательным учреждением дополнительного об
разования детей «Школа искусств № 1».

4. «Об утверждении прогнозного плана (программы) прива
тизации муниципальной собственности и реализации меропри
ятий, обеспечивающих процесс приватизации муниципальной 
собственности на 2017 год».

5. «О внесении изменений в решение Совета депутатов горо
да Оленегорска от 07.12.2015 № 01-74рс «Об утверждении про
гнозного плана (программы) приватизации муниципальной соб
ственности и реализации мероприятий, обеспечивающих про
цесс приватизации муниципальной собственности на 2016 год».

6. «О денежном содержании и материальном стимулирова
нии муниципальных служащих в органах местного самоуправ
ления муниципального образования».

7. «Об утверждении Порядка управления, распоряжения и 
использования земельных участков, находящихся в собствен
ности муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией, а также земельных участков, госу
дарственная собственность на которые не разграничена, рас
положенных на территории муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией».

8. Разное:
8.1. Отчет об итогах оперативно-служебной деятельности 

МО МВД России «Оленегорский» за I полугодие 2016-го года.
8.2. Информация прокуратуры г. Оленегорска от 30.06.2016 

№ 7-17-2016 о необходимости принятия правового акта орга
нов местного самоуправления муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией «Об утверж
дении порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, 
замещающих муниципальные должности в муниципальном об
разовании город Оленегорск с подведомственной территорией, 
в связи с утратой доверия».

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право аренды нежилого помещения

Организатор конкурса — Комитет по управлению муниципаль
ным имуществом Администрации города Оленегорска с подведом
ственной территорией Мурманской области (ИНН 5108900461). 
Местонахождение организатора: 184530, Мурманская область, г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Предмет конкурса — право 
на заключение договора аренды нежилого помещения.

Лот № 1
Описание и технические характеристики: Нежилое помеще

ние в многоэтажном жилом доме. Адрес: 184530, г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 34. Общая площадь: 173,8 кв. м, кадастро
вый № 51:12:0020202:828. Целевое назначение: размещение 
офиса, использование для бытового обслуживания населения, 
размещение торгового объекта, иное подобное использование.

Срок заключения договора: лет: 5, месяцев: 0, дней: 0. Пред
мет торга: Ежегодный платеж. Ежегодный платеж в валюте лота: 
264 812 рублей 00 коп. Общая начальная (минимальная) цена за 
договор в валюте лота: 264 812 рублей 00 коп. Размер задатка в 
валюте лота: 13 240 рубля 60 коп.

Лот № 2
Описание и технические характеристики: Нежилое помеще

ние в многоэтажном жилом доме. Адрес: 184536, н.п. Высокий, 
ул. Гвардейская, д. 7. пом. I (5, 6). Общая площадь: 18,3 кв. м, ка
дастровый № 51:13:0020101:2762. Целевое назначение: разме
щение офиса, использование для бытового обслуживания насе
ления, размещение торгового объекта, иное подобное исполь
зование.

Срок заключения договора: лет: 5, месяцев: 0, дней: 0. Пред
мет торга: Ежегодный платеж. Ежегодный платеж в валюте лота: 
17 806 рубля 00 коп. Общая начальная (минимальная) цена за до
говор в валюте лота: 143 376 рублей 00 коп. Размер задатка в ва
люте лота: 890 рублей 30 коп.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 11 августа 2016
г. до 10.00 02 сентября 2016 г. С конкурсной документацией можно 
ознакомиться по адресу: 184530, Мурманская область, г. Олене
горск, ул. Строительная, д. 52, каб. 211. Документация предостав
ляется для ознакомления в течение срока, предусмотренного для 
подачи заявок на участие в конкурсе, в пределах рабочего време
ни организатора конкурса (пн.-пт.: 8.45-17.00, обед: 12.45-14.00).

По письменному обращению заинтересованного лица орга
низатор предоставляет в течение 2 рабочих дней заявителю ко
пию документации о конкурсе. С документацией о конкурсе так
же можно ознакомиться в электронной форме на сайте: www.tomi. 
nov.ru. http://olenenor.sk.nov-mNrman.ru.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в кон
курсе 10 ч. 00 мин. 02 сентября 2016 г. Дата окончания рассмотре
ния заявок на участие в конкурсе 02 сентября 2016 г.

Место рассмотрения заявок на конкурсе: 184530, Мурманская 
область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 203.

Дата проведения аукциона: Лот № 1 -  15 ч. 30 мин. 07 сентя
бря 2016 г. Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная,
д. 52, каб. 207. Лот № 2 -  16 ч. 30 мин. 07 сентября 2016 г. Мур
манская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 207.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право аренды нежилого помещения

Организатор конкурса — Комитет по управлению муници
пальным имуществом Администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области (ИНН 
5108900461). Местонахождение организатора: 184530, Мурман
ская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Предмет 
конкурса — право на заключение договора аренды нежилого по
мещения.

Лот № 1
Описание и технические характеристики: Нежилое помеще

ние в многоэтажном жилом доме. Адрес: 184530, г. Оленегорск, 
ул. Парковая, д. 1. Общая площадь: 78,2 кв. м, № помещения II 
(1-10), кадастровый № 51:12:0020303:981. Целевое назначение: 
размещение офиса, использование для бытового обслуживания 
населения, размещение торгового объекта, иное подобное ис
пользование.

Срок заключения договора: лет: 5, месяцев: 0, дней: 0. Пред
мет торга: Ежегодный платеж. Ежегодный платеж в валюте лота: 
210 393 рублей 00 коп. Общая начальная (минимальная) цена за 
договор в валюте лота: 210 393 рублей 00 коп. Размер задатка в 
валюте лота: 10 519 рублей 65 коп.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 11 августа 2016 
г. до 10.00 31 августа 2016 г. С конкурсной документацией можно 
ознакомиться по адресу: 184530, Мурманская область, г. Олене
горск, ул. Строительная, д. 52, каб. 211. Документация предостав
ляется для ознакомления в течение срока, предусмотренного для 
подачи заявок на участие в конкурсе, в пределах рабочего време
ни организатора конкурса (пн.-пт.: 8.45-17.00, обед: 12.45-14.00).

По письменному обращению заинтересованного лица орга
низатор предоставляет в течение 2 рабочих дней заявителю ко
пию документации о конкурсе. С документацией о конкурсе так
же можно ознакомиться в электронной форме на сайте: www.tomi. 
nov.ru, http://olenenorsk.nov-murman.ru.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в кон
курсе 10 ч. 00 мин. 31 августа 2016 г. Дата окончания рассмотре
ния заявок на участие в конкурсе 31 августа 2016 г.

Место рассмотрения заявок на конкурсе: 184530, Мурманская 
область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 203.

Дата проведения аукциона 14 ч. 30 мин. 05 сентября 2016 
г. Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 
каб. 207.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.tomi
http://olenenor.sk.nov-mNrman.ru
http://www.tomi
http://olenenorsk.nov-murman.ru


8  \  ’  Р у д д № 33 (4656) 13 августа 2016 г.

Культура

Что за зверь -  козуля, и зачем ее едят?
На самом берегу Белого моря, в устье реки Кузрека, скромно рас

положилась одноименная деревня. Круглый год аборигены и дачники 
занимаются своими поморскими делами и предаются тихому созерца
нию природы. Но раз в год придет особенный день, деревня встрепе
нется, нарядится, и праздник загремит на весь Терский район.

Праздник этот — не Но
вый год и не День ВДВ. Он 
посвящен поморской козуле, 
лакомству или игрушке из те
ста, кому что ближе. Традиция 
делать выпечку в виде живот
ных не уникальна (вспомним 
жаворонков), но здесь она но
сит неповторимый местный 
оттенок. Звери получаются 
стильные, и, вопреки назва
нию, к козам не имеют ника
кого отношения. Козули «бы
вают» и оленями, и коровами, 
и кем только не бывают.

Шестого августа жители 
Мурманской области в оче
редной (седьмой) раз съеха

лись на День поморской козу
ли: кто отдыхать, а кто — по
могать. Отправилась в Куз- 
реку и группа сотрудников 
АО «Олкон». От Оленегор
ска до Умбы путь неблизкий, 
но люди стоически перенесли 
пятичасовую дорогу. Зато в 
конце пути все мигом забыли 
об усталости: деревня встре
тила гостей лавками с аромат
ным чаем на травах и лаком
ствами для подкрепления сил. 
Была там рыба, оленина, изу
мительная местная выпечка, 
мед... Все, что невозможно 
было съесть на месте, увезли 
по домам.

А пришедшим в благо
душное расположение духа, 
сытым и довольным туристам
— прямой путь к лавкам су
вениров. Ярмарка получилась 
пестрая: приобрести можно 
было и фабричные, и автор
ские вещи. Встречались и со
всем неожиданные стенды, 
например, на одном были вы
ставлены кастрюли и сково
родки (ну правда, вдруг кому- 
то понадобится). Мастера же 
порадовали многообразием 
работ, некоторые отличились 
оригинальностью. Но самым 
популярным товаром были, 
конечно, козули. Тому, кто 
приобрел эту фигурку, обя
зательно будет счастье, лю
бовь, успех и прочие радости
— объясняли торговцы.

Отдельная тема — костю
мы. Одевшись для выступле
ний, участники творческих 
коллективов смешались с тол
пой и одним своим видом уже 
придавали празднику этниче
ский колорит. Нарядились и

многие лавочники, и 
даже некоторые го
сти. Общее впечатле
ние получилось то ли 
карнавала, то ли бур
лящей ярмарки поза
прошлого века.

А теперь самое 
время перейти к куль
турной программе. 
Проникнуться атмос
ферой нам всем по
могали творческие 
коллективы из горо
дов и поселков всей 
области. Русские кра
савицы пели, води
ли хороводы и пляса
ли на главной сцене. Реперту
ар выбрали самый народный: 
лирические девичьи пес
ни, веселые частушки, пес
ни, стилизованные под фоль
клор и посвященные деревне. 
Только вот жаль, что молод- 
цев почти не было. Надеемся, 
в следующем году у гармо
ниста появится конкуренция. 
Хотя кто может соперничать с 
гармонистом?

Ближе к концу оказа
лось, что программа подо
брана очень даже интернаци
ональная. Африканские ба
рабаны от коллектива «Трам-

там-там» составили контраст 
основной части концерта. Пу
блика замерла, слушая замор
ские ритмы, а вот впечатли
тельные дети, кажется, вош
ли в транс. По крайней мере, 
утихомирить их не представ
лялось возможным. Пробрав
шись в центр площади, ребя
та кругами бегали то ли за по
морскими духами, то ли от 
них.

Еще немного разбави
ли общую тематику ирланд
ские народные танцы, завер
шившиеся чем-то вроде «хо
ровода дружбы двух наро
дов». Русские пестрые костю
мы смешались с кокетливыми 
ирландскими, и все закружи
лось: пятка, носок, шаг впе
ред, переход.

Небольшие представле
ния проходили и вдали от 
сцены. Пускали гигантские

мыльные пузыри, грохочу
щей бензопилой выпиливали 
ледяные скульптуры. И было 
громко, ярко, весело и тесно. 
Разумеется, не каждый вы
держит такой праздничный 
«марафон».

Удалившись от шума, 
уставшие туристы попада
ли прямиком на морской бе
рег. Там можно было поси
деть на нагретых солнышком 
камнях, полюбоваться живо
писным видом в относитель
ной тишине, рассмотреть дно 
после отлива и даже погулять 
босиком.

Безусловно, праздник 
удался. Гости выглядели 
очень довольными, надеюсь, 
организаторы, лавочники и 
артисты в обиде не остались.

Подготовила 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото автора.

А когда пришло время прощаться с деревней Кузрека и 
с милой козулей, участники из группы «Олкона» подели
лись впечатлениями:

Ульяна и Вячеслав: — Отличный праздник. И детям, и 
взрослым было чем заняться. Здорово, что многие были в са
рафанах, в народной одежде. Понравилось, что выступали по
жилые люди, и что молоденькие девочки от них не отстают.

Наталья и Николай: — Все понравилось. Очень пора
довало, что отсутствовали пьяные, организация отличная. 
Сувениры довольно интересные, экзотические. Интересно 
было посмотреть на создание ледяной скульптуры. Выпеч
ка — объедение. Мы накупили сувениров, меда, везем до
мой целый пакет.

Две Юлии: — Хорошо выступали барабанщики. Мы 
много гуляли у моря, там такой нежный песок, живопис
ный вид. Суши и пирожки были очень вкусными.
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Манящие мотивы
Седьмого августа с днем рождения Оленегорск поздравляли гости с Таймыра, Кам

чатки, Чукотки, Алтая и из Псковской области. На центральной площади перед горожа
нами выступили участники XII фестиваля «Манящ ие миры. Этническая Россия».

Колоритные костюмы, 
ритмичные удары бубнов и 
подражание звукам живот
ного мира погружало при
сутствующих в необыкно
венный мир — мир музыки 
и танцев. Творческие кол-

лективы представили тра
диционную и современную 
культуру коренных мало
численных народов Рос
сийского Севера. Формат 
фестиваля соответствует 
образу жизни этих народов

— он кочует по городам и 
весям страны. За годы сво
его существования с твор
чеством северных народов 
познакомились более 200 
тысяч человек.

С этнографической 
точностью отразил 
особенности харак
тера эвенского наро
да ансамбль «Нул- 
гур» («Кочевники»). 
Их выступления по
зволили оленегор- 
цам познать само
бытность и красо
ту этого народа. В 
основе творчества 
ансамбля — тради
ционная и обрядо 
вая культура эвенов: 
танцы, родовые ме
лодии, горловое пе
ние, звукоподража 
ния птицам и живот 
ным. А также тан 
цы народов, с кото 
рыми эвены живут 
бок о бок много лет 
— чукчей, коряков 
ительменов.

Название нганасанской 
этно-фольклорной группы 
«Хендир» из Таймырско
го Долгано-Ненецкого му
ниципального района в пе 
реводе означает «бубен». 
С каждым появлением на

сцене этого коллектива 
зрители убеждались, на
сколько это яркое и звон
кое имя себя оправдывает. 
«Хендир» — единствен
ная группа, которая в сво
ем творчестве использует 
народную нганасанскую 
музыку, записи народных 
сказителей и певцов, весь 
репертуар исполняет на 
родном языке. А от костю
мов невозможно было от
вести взгляд. Традицион
ные парки, сшитые из зам
ши, оленьего и собачьего 
меха, настолько органично 
сидели на артистах, что ка
залось, они только в них и 
ходят.

С поэтическим и му
зыкальным наследием на
рода сето нас познакомила 
псковская этногруппа «Се- 
томаа».

Известный исполнитель 
традиционного алтайского 
горлового пения — кай, за
служенный артист РФ Бо
лот Байрышев исполнил не
сколько песен. Неподражае
мая манера этого древней
шего музыкального жан
ра, особенно в сочетании со 
звуками национальных ин
струментов, никого не оста
вила равнодушным.

Выступления Светла
Ш

ны Гиуны (Чукотка) зри
тели каждый раз встреча
ли бурными аплодисмента
ми. Своими плавными дви
жениями и горящими глаза
ми эта женщина заворожи
ла всех. С помощью толь
ко языка тела и музыки она 
смогла рассказать целую 
историю жизни эскимосов 
и чукчей.

Долго не забудут олене- 
горцы Владимира Хоменко 
(Эвенкия). Он соединил в

своем творчестве традиции 
и современность, исполняя 
как известные песни Се
вера — «Бубен», «Наряьн- 
Мар», «Алеуточка», «Мой 
отец -  оленевод», так и 
песни собственного сочи
нения. Зрители с удоволь
ствием подпевали артисту, 
встречая каждую компози
цию громом аплодисмен
тов.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

В России 47 коренных малочислен
ных народов. Их общая численность око
ло 300 тысяч человек. 40 народов живут 
на Крайнем Севере, в Сибири и на Даль
нем Востоке — на стойбищах, в фактори
ях, поселках. Численность отдельных на
родов достигла критической черты: менее 
2000 человек насчитывают кеты, нганаса
ны, саамы, юкагиры, менее 1000 — але
уты, негидальцы, орочи, тофалары, чел- 
канцы, чулымцы, менее 500 — ижорцы, 
тазы, ульты, энцы. А кереков на всей Зем
ле осталось 4 человека! Однако культура 
этих народов сохранилась. Она подарила 
реликтовые образцы песенного, инстру
ментального и изобразительного искус
ства, искусство звукоподражания, хорео
графию с уникальной пластикой зверей и 
птиц. И по сей день их творческое насле
дие является уникальным в мировой куль
туре, потому что оно несет в мир понима
ние особой ценности жизни на земле.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 15 по 21 августа

08.55
10.15 
10.35 
11.25
12.15

13.20

15.10

17.00

18.30 
21.00
21.30 
22.35

00.30
02.00

04.00

04.50

06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)
06.10 «Охотники за голо
вами». (16+)

«Служу Отчизне!». (16+) 
«Смешарики. ПИН-код». 

(16+)
«Здоровье». (16+) 
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома». (16+) 
«Фазенда». (16+)

«Валдис Пельш. Путеше
ствие к центру Земли». (16+) 

«Роберт Рождественский. 
«Желаю Вам...». (16+) 
«Здравствуй и прощай». 

Х/ф. (16+)
На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Ху
дожественная гимнастика. 
Групповое многоборье. Фи
нал. Прямой эфир. (16+) 
«Голосящий КиВиН». (16+) 
«Время». (16+)
«Аффтар жжот». (16+) 
«Восстание планеты обе

зьян». Х/ф. (16+)
Концерт «Би-2». (16+)
На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония закрытия. Пря
мой эфир. (16+)
«Виталий Смирнов. Власте
лин колец». (12+)
«Россия от края до края». 
(12+)

|ДТРП!1У1Т 05.15 «Облако-рай». шыымлшл х/ф (12+)
07.00 Мульт утро. (16+)
07.30 «Сам себе режиссер». (16+) 
08.20, 03.15 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». 

(16+)
14.20 «Любовь и Роман». Х/ф. 

(12+)
16.10 «Все вернется». Х/ф. (12+)
21.10 «Отогрей мое сердце». Х/ф. 

(12+)
23.10 «45 секунд». Х/ф. (12+)
01.15 «Тихий омут». Х/ф. (12+) 
03.45 «Комната смеха». (16+)

17 7 1 05.10 «Дорожный па- 
с т и р >  труль». (16+)

06.05 «Следопыт». (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод
ня». (16+)

08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+)

08.50 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.35 «Дачный ответ». (0+)
12.40 «НашПотребНадзор». (16+)
13.30 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00, 16.20 «Одиссея сыщика Гу

рова». (16+)
18.10 «Следствие вели...». (16+)
19.20 «Чемпионы. Быстрее. Выше. 

Сильнее». Х/ф. (6+)
21.20 «Двойной блюз». Х/ф. (16+)
01.05 «Сеанс с Кашпировским». 

(16+)
02.00 «Квартирный вопрос». (0+)
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Советские биографии». 

(16+)

Щ 5 3 !TVFi 06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35, 00.20 «Случай на шахте во
семь». Х/ф. (16+)

12.00 Легенды мирового кино. Вла
димир Басов. (16+)

12.30 «Новая книга о Столыпине». 
(16+)

13.00, 01.55 «Орланы - короли не
бес». Д/ф. (16+)

13.50 Гении и злодеи. Герберт 
Уэллс. (16+)

14.20 Спектакль «История лоша
ди». (16+)

16.25 Больше, чем любовь. Евге
ний Лебедев и Натэлла Тов - 
стоногова. (16+)

17.10 «Пешком...». Москва дачная. 
(16+)

17.35 «Люстра купцов Елисее
вых». (16+)

18.20 «Романтика романса». Шля
геры 60-х. (16+)

19.20 «Молодой Тосканини». Х/ф. 
(16+)

22.05 Большой балет-2016. Финал. 
(16+)

01.45 М/ф для взрослых. (16+)
02.50 «Кацусика Хокусай». Д/ф. 

(16 + )

I - 07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 

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

(12+)
09.00 Фиксики. (0+)
09.30 Маска Зорро. (12+)

12.00 Легенда Зорро. (16+)
14.30 Два отца и два сына. (16+)
16.00 Информационно-аналити

ческая программа «Власть. 
Вопросы и ответы». (16+)

16.30 Кунг-фу панда-2. (0+)
18.00 Трудный ребенок. (0+)
19.25 Трудный ребенок-2. (0+)
21.00 Васаби. (16+)
22.45 Загадочная история Бенджа

мина Баттона. (16+)
02.00 Кости. (16+)

05.00 «Часовщик». Х/ф.
ДЭТ/ 06+)
Щшш 05.50 «Смех в кон

це тоннеля». Концерт 
М.Задорнова. (16+)

08.00 «Наблюдашки и размышлиз- 
мы». Концерт М.Задорнова. 
(16+)

10.00 «Морские дьяволы 2». (16+) 
00.00 «Соль». (16+)
01.15 «Военная тайна». (16+)

08.00,
MIX».

. (16+)

д  ц ! ■  07.00, 07.30,
а ш ,  Ь а о8.зо «тнт.

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00, 10.30 «Деффчонки»
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00, 19.00, 19.30, 21.00 «Однаж

ды в России». (16+)
14.00 «Люди Икс». Х/ф. (16+)
16.10 «Люди Икс 2». Х/ф. (12+)
20.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!». (16+)
02.00 «Девушка из воды». Х/ф. 

(16+)
04.00 «Медведь Йоги». Х/ф. (12+)
05.35 «Стрела 3». (16+)
06.25 «Селфи». (16+)

05.50 «Ландыш серебри- 
■  стый». Х/ф. (16+)

07.35 «Фактор жизни». 
(12+)

08.05 «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду». Д/ф. (12+)

09.05 «Старики-разбойники». Х/ф. 
(16+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+) 
11.30, 14.30, 00.05 События. (16+)
11.45 «За витриной универмага». 

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

(12+)
14.45 «Отставник». - 2. Х/ф. (16+)
16.35 «Последний ход королевы». 

Х/ф. (12+)

20.10 «Саквояж со светлым буду
щим». (12+)

00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.30 «Сбежавшая невеста». Х/ф. 

(16+)
02.55 «Колье Шарлотты». Х/ф. 

(16+)
05.25 «Линия защиты. Курсы безу

мия». (16+)

■ ■ ■ ■ ■ ■  06.30 Смешанные 
[ j  единоборства. UFC.

Н Н В В Н  Прямая трансляция 
из США. (16+)

07.00, 08.20, 09.55, 12.00, 21.00 
Новости. (16+)

07.05, 06.10 ХХХ1 Летние Олим
пийские игры. Вольная борь
ба. (16+)

08.25 ХХХ1 Летние Олимпий
ские игры. Легкая атлети
ка. (16+)

10.00 ХХХ1 Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 
Финал. (16+)

12.05 ХХХ1 Летние Олимпийские 
игры. Художественная гим
настика. (16+)

13.15 ХХХ1 Летние Олимпийские 
игры . Волейбол . Женщины . 
Финал. (16+)

15.15 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир ХХХ1 Летние 
Олимпийские игры. Вольная 
борьба. Марафон. Мужчи
ны. (16+)

17.45 Росгосстрах Чемпионат Рос
сии по футболу. «Спартак» - 
«Краснодар». Прямая транс
ляция. (16+)

20.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым». (16+)

21.10, 01.00 Все на Матч! Рио- 
2016. Прямой эфир. (16+)

21.40 ХХХ1 Летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция. 
(16+)

23.45 ХХХ1 Летние Олимпийские 
игры. (16+)

02.00 Итоги Олимпиады в Рио. 
(16+)

03.00 ХХХ1 Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. 
Финал. (16+)

05.00 ХХХ1 Летние Олимпийские 
игры. Бокс. (16+)

Iv  v  06.00 «100 великих».
Ч р  (16+)

06.30 Мультфильмы. (0+)
07.35 «Жандарм и жандарметки». 

Х/ф. (0+)
09.35 «Ресторан господина Септи

ма». Х/ф. (0+)

11.25 «Угадай кино». (12+)
12.55 «Светофор». (16+)
15.05 «Восьмидесятые». (16+)
20.05 Концерт М. Задорнова «За

дорный день». (16+)
00.00 «Робокоп-3». Х/ф. (16+)
02.00 «Песни счастливого челове

ка». Д/ф. (16+)
03.10 «По кровавому следу». Х/ф. 

(16+)
05.00 «Дерзкие проекты». (16+)

03.50,
202».

06.15, 07.15, 02.40,
04.55 «Ситуация

1 + J  <16+)
08.20 Мультфильмы. (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас». (16+)
10.10 «Кубанские казаки». Х/ф.

(12+)
12.25 «Ва-банк». Х/ф. (16+)
14.25 «Ва-банк - 2». Х/ф. (16+) 
16.15 «Секс-миссия, или Новые

амазонки». Х/ф. (16+)
19.00, 20.55 «Марш-бросок. Осо

бые обстоятельства». (16+)
22.40, 00.40 «Марш-бросок. Охота 

на «Охотника». (16+)

06.00 «Миллион вопро- 
■мивГ ' СОВ о природе». (6+)

«Путеводитель».06.15 
(6+)

06.30 Мультфильмы. (6+)
08.30 «Беларусь сегодня». (12+) 
09.00 «Культ///Туризм». (12+)
09.30 «Почему я?». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 Фестиваль Авторадио «Дис

котека 80-х». (12+)
13.15 «Держись, щоубиз!». (16+)
13.45 «Рио, я люблю тебя». Х/ф. 

(16+)
16.15 «Банды». (16+)
22.15 «Ромовый дневник». Х/ф. 

(16+)
00.30 «Сабрина». Х/ф. (12+)
02.40 «Демон полдня». (12+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно с Джейми

Л и ш н и й  Оливером». (16+)
07.30, 23.55, 05.25 

«6 кадров». (16+)
07.45 «Если бы...». Х/ф. (16+)

10.25 «Берег надежды». Х/ф. (16+)
14.20 «Нелюбимый». (16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. 

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

(16+)
00.30 «Курт Сеит и Александра». 

(16+)
02.25 «Звездные истории». (16+)

00.30 «Волчье лого
во». Х/ф. (18+)
02.00, 09.50 «Женщи
на в черном 2. Ангел 

смерти». Х/ф. (16+)
03.50, 11.40 «Метиска». Х/ф. (18+)
05.35, 13.35 «Путь Карлито». Х/ф. 

(18+)
08.10 «Останки». Х/ф. (18+)
16.15 «Медальон». Х/ф. (16+)
18.00 «Мир, созданный без изъя

на ». Х /ф . (18+)
20.10 «Хочешь или нет?». Х/ф. 

(18+)
22.00 «Книга Илая». Х/ф. (16+)

к 06.00 «Потрясающий Бе- 
w  рендеев». Х/ф. (16+)

, 07.25 «Город принял». 
Х/ф. (12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+) 
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05 «Операция «ГКЧП». Д/ф. 

(12+)
11.35, 13.15 «Смерть шпионам. 

Скрытый враг». (16+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
16.20 «Заказ». Х/ф. (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+) 
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 «Легенды советского сыска».

(16+)
22.20 «Фетисов». (12+)
23.05 «Чаклун и Румба». Х/ф. (16+) 
00.45 «Мертвое поле». Х/ф. (16+)
03.00 «Нейтральные воды». Х/ф. 

(16+)
05.05 «Вернусь после победы... 

Подвиг Анатолия Михеева».
Д/ф. (12+)

Группа газеты 
«Заполярная руда» 

в социальной сети «Вконтакте»
h t tp : / /v k .c o m /z a p r u d a .

МО МВД России «Оленегорский» информирует
Выдача справок 

о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении 
уголовного преследования

(графики приема заявителей, местонахождение и телефоны) 

Территориальный орган внутренних дел 
(наименование ОВД)

Адрес местонахождения: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55.
График приема заявителей: вторник с 14-30 до 17-00; четверг с 10-30 

до 12-30.
Телефон для справок: 8 (815-52) 58-624, понедельник -  четверг с 9-00 

до 17-30, пятница с 9-00 до 16-00.
Телефон предварительной записи: 8 (815-52) 58-624, среда с 15-00 до 

17-00.
Телефон горячей линии: 8 (815-52) 58-624, понедельник -  четверг с 

9-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 16-00.

Территориальный МФЦ 
(наименование)

Адрес местонахождения: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 44.
График приема заявителей: понедельник, среда, четверг с 8-00 

до 18-00; вторник, пятница с 10-00 до 20-00; суббота с 10-00 до 15-00; 
воскресенье -  выходной.

Телефон для справок: 8 (815-52) 54-660.

Информационный центр УМВД России 
по Мурманской области

Адрес местонахождения: г. Мурманск, ул. Пономарева, д. 8.
График приема заявителей: вторник с 14-30 до 17-00; среда с 14-00 

до 19-00; четверг -  суббота с 10-00 до 13-00.
Телефоны для справок: 8 (815-2) 40-71-70, 40-71-23, 40-73-39, 40

78-33, понедельник -  четверг с 9-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 16-00.
Телефоны предварительной записи: 8 (815-2) 40-71-70, 40-71-23, 

понедельник с 9-00 до 13-00.
Телефоны горячей линии: 8 (815-2) 40-71-70, 40-71-23, 40-73-39, 

40-78-33, понедельник -  четверг с 9-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 
16-00.

Противодействие терроризму
Согласно закону, терроризмом признается идеология насилия и практика воздей

ствия на принятие решения органами государственной власти, органами местного са
моуправления или международными организациями, связанные с устрашением насе
ления и (или) иными формами противоправных насильственных действий.

При этом осуществление тер
рористической деятельности явля
ется одной из составляющих экс
тремизма, к которому также отно
сятся насильственное изменение 
основ конституционного строя и 
нарушение целостности РФ; воз
буждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной 
розни; пропаганда исключитель
ности, превосходства либо непол
ноценности человека по признаку 
его социальной, расовой, нацио
нальной, религиозной или языко
вой принадлежности или отноше
ния к религии; нарушение прав, 
свобод и законных интересов че
ловека и гражданина в зависи
мости от данных признаков; про
паганда и публичное демонстри
рование нацистской атрибути
ки или символики, сходных с на
цистской атрибутикой или симво
ликой до степени смешения, пу
бличные призывы к осуществле
нию указанных деяний либо мас

совое распространение заведо
мо экстремистских материалов, а 
равно их изготовление или хране
ние в целях массового распростра
нения, а также иная подобная дея
тельность.

За осуществление экстремист
ской деятельности граждане РФ, 
иностранные граждане и лица без 
гражданства несут уголовную, ад
министративную и гражданско- 
правовую ответственность в уста
новленном законодательством РФ 
порядке. В целях обеспечения го
сударственной общественной без
опасности по основаниям и в по
рядке, которые предусмотрены фе
деральным законом, лицу, участво
вавшему в осуществлении экстре
мистской деятельности, по реше
нию суда может быть ограничен 
доступ к государственной и муни
ципальной службе, военной служ
бе по контракту и службе в право
охранительных органах, а также к 
работе в образовательных учреж

дениях и занятию частной детек
тивной и охранной деятельностью.

За совершение террористиче
ских и экстремистских действий, 
предусмотрена уголовная ответ
ственность вплоть до пожизненно
го лишения свободы. Кроме того, 
наказание в виде лишения свобо
ды на различные сроки назначает
ся за возбуждение ненависти либо 
вражды, а также за унижение до
стоинства человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, на
циональности, языка, происхожде
ния, совершенные к религии, а рав
но принадлежности к какой-либо 
социальной группе, совершен
ные публично или с использовани
ем СМИ; организацию и участие 
в экстремистском сообществе или 
экстремистской организации.

Противодействие терроризму и 
экстремизму — это не только лик
видация последствий данной дея
тельности, но и предупреждение 
таких явлений.

Отдел ГИБДД МО МВД России «Оленегорский» сообщает
На территории Оленегорского района будет проходить оперативно-профилактическое мероприятие, в рам

ках которого сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» проведут массовые проверки, направлен
ные на выявление признаков состояния опьянения у водителей, управляющих транспортными средствами, в 
периоды: с 5 по 8 августа; с 12 по 15 августа; с 19 по 22 августа; с 26 по 29 августа 2016-го года.

Уважаемые водители, отнеситесь с пониманием к работе сотрудников ГИБДД! Пожалуйста, будьте вежли
вы при обращении с сотрудниками ДПС. Помните, что данные действия проводятся с целью обеспечения без
опасности вас и ваших близких.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://vk.com/zapruda
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Спорт

Старт в Оленегорске
Шестого августа прошел четвертый этап кубка веломарафонов Мурманской области 

«Транслапландия». Начали свой заезд спортсмены в Оленегорске, а финишировали на авто
дроме «Комсомольская горка» под Мурманском.

Участникам предстояло преодо
леть 110 километров грунтовых и ас
фальтовых дорог, по ходу маршру
та было несколько бродов через реки. 
Соревнования проводились по трем 
группам: мужчины до 45 лет, мужчи
ны старше 45 лет и женщины без раз
граничения по возрасту.

В заезде приняли участие сорок 
восемь спортсменов из одиннадцати 
городов Мурманской области. К сожа
лению, оленегорские велосипедисты 
от участия в гонке воздержались.

— Этот веломарафон является са
мым комфортным для начинающих 
райдеров. Трасса проходит через мно
жество населенных пунктов и почти 
полностью покрыта сотовой связью. 
Технически сложных участков прак
тически нет, в то же время скучать не 
придется, ведь разнообразные дорож
ные покрытия и частые смены ланд
шафта делают путешествие увлека
тельным и познавательным, особен
но для новичков, — рассказал орга

низатор гонки Сергей Чередников.
Лучшее время в группе «мужчи

ны до 45 лет» у мурманчанина Андрея 
Захарова — 4 часа 14 минут. На две 
минуты позже приехал победитель во 
второй группе Игорь Страуманис из 
Ковдора. Среди женщин победу одер-

жала Диана Корнилова с результатом 
5 часов 35 минут. Победители получи
ли кубки, призеры — грамоты и меда
ли, всем участникам на память о вело
гонке остались памятные подарки.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива участников.

Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о планируемом предоставлении 
образуемых земельных участков

Администрация города Оленегорска с подведомствен
ной территорией, в соответствии с требованиями, установ
ленными статьей 39.18 Земельного Кодекса РФ, информи
рует население о предстоящем планируемом предоставле
нии земельного участка:

- 51:12:0020401 :ЗУ1 (район улицы Новая, г. Оленегорск, 
Мурманской области), ориентировочной площадью 2000 
кв.м. с разрешенным использованием для индивидуально
го жилищного строительства;

- заинтересованные в предоставлении указанных зе
мельных участков лица в течение тридцати дней со дня опу
бликования и размещения данного извещения могут пода
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по про
даже таких земельных участков или аукционе на право за
ключения договора аренды таких земельных участков.

Заявления подаются в бумажном виде по адресу: г. Оле
негорск, ул. Строительная, д.52, каб.202, с 9-00 до 17-00 (пе
рерыв с 12-45 до 14-00).

Дата начала приема заявлений — день опубликования 
настоящего объявления.

Дата окончания приема заявлений — по истечении трид
цати дней со дня опубликования настоящего объявления.

Ознакомиться со схемами расположения земельных 
участков на бумажном носителе можно по адресу: г. Олене
горск, ул. Строительная, д. 52, каб. 202, с 8-45 до 17-15 (пе
рерыв с 12-45 до 14-00);

- в форме электронного документа можно на сайте Ад
министрации города Оленегорска: http://olenegorsk.gov- 
murman.ru/ Муниципальное имущество/ Комитет по управ
лению муниципальным имуществом Администрации горо
да Оленегорска с подведомственной территорией/ Инфор
мация и объявления.

Иллюстрация к жизни

Голубоглазый друг человека
Восемьдесят восемь лет назад, 13 августа 1928-го года, шотланд

ский ученый Джон Лоуги Бэрд успешно продемонстрировал публике 
первую цветную телепередачу, где были показаны объекты в движе
нии. Г-н Бэрд не был первопроходцем в этой области. Работа над соз
данием телевизора велась еще за сорок лет до памятной даты. Но зна
менитый шотландец справился с одной из важнейших задач, сумев 
сделать изображение динамическим и относительно качественным.

Тогда, конечно, обсуди
ли диковинку, но на этом и 
разошлись. Кто бы мог по
думать, что спустя трид
цать лет цветной телеви
зор получит широчайшее 
распространение, а еще че
рез полвека станет и во
все обыденным атрибутом. 
Но настолько ли он прозаи
чен? Смотря фильмы и пе
редачи, человек мысленно 
переносится в другую ре
альность, нередко забывая 
обо всем на свете. Иллю
зия жизни на экране и во
все поражает впечатлитель
ных людей. Именно поэто
му существуют произведе
ния, приписывающие те
левизору фантастические 
свойства, и некоторые из 
них мы включили в сегод
няшнюю подборку.

♦  Анна Гельбах самая 
первая догадалась, где те
левизор играет, пожалуй, 
самую запоминающуюся 
жуткую роль. Это роман К. 
Судзуки «Звонок» и однои
менные филь
мы Х. Наката 
и Г. Вербин- 
ски. Телеви
зор становит
ся своеобраз
ным порта
лом, через ко
торый страш
ная, очень 
страшная де
вочка прихо
дит к своим 
жертвам, по
см отревшим 
некий видео

ряд. Так что, если ваш ре
бенок засиживается вечера
ми перед телевизором, ему 
можно показать «Звонок». 
Правда, тогда вместо этой 
проблемы наверняка поя
вится другая.

♦  Татьяна Сабинина на
звала фильм Г. Росса «Пле- 
зантвиль». Там голубой 
экран, напротив, стал свое
образным входом в мир те
лесериала. Молодые люди, 
«попавшие в телевизор», 
оказались в странном го
родке. Это фильм-фантазия 
о том, как жили бы персо
нажи пасторального кино, 
будь они настоящими людь
ми.

♦  А вот в мультфиль
ме «Ну, погоди!» Г. Соколь
ского все объясняется про
сто: чтобы выйти из теле
визора, нужно в него по
пасть. И никакого волшеб
ства — для эффектного по
явления достаточно пусто
го корпуса.

♦  Наш читатель, скром

но пожелавший остать
ся неизвестным, увидел в 
зловещих строках извест
ной песни Б. Гребенщи
кова намек на телевиде
ние. «Моя смерть едет в 
черной машине с голубым 
огоньком», — тема скорее 
социально-политическая, 
чем фантастическая, но 
метафора уж очень выра
зительна.

♦  В рассказе «Вельд» 
Р. Брэдбери выразил опа
сение за психику челове
ка, полностью окруженно
го достижениями техниче
ского прогресса. Основную 
угрозу несла именно виде
окомната, улавливающая 
и транслирующая пейза
жи, о которых думали дети. 
Сильная эмоциональная 
связь детей с комнатой по
могла картине реализовать
ся. Несложно догадаться, 
кончилось все трагически.

Подготовила
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото Интернет.

Вопрос-ответ
В редакцию газеты «Заполярная руда» обратился житель г. Оленегорска Гри - 

горий Харлампиевич Ватуля, который интересовался, строительство какого объ
екта, внешне напоминающего вышку, ведется возле домов №№ 17, 19 на Молодеж
ном бульваре и спрашивал: полагаются ли какие-либо компенсации и льготы жи
телям, проживающим в непосредственной близости от телевышки, если та нахо
дится в пределах города.

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» му
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 
данное обращение сообщает следующее:

Федеральное Государственное унитар
ное предприятие «Российская телевизи
онная и радиовещательная сеть», фили
ал «Мурманский областной радиотелеви
зионный передающий центр» получили в 
нашем городе разрешение на строитель
ство объекта капитального строительства: 
«Строительство сети цифрового наземного 
телевизионного вещания Мурманской об
ласти». Станция ЦНТВ «Оленегорск».

Размещение передающих радиотехни
ческих объектов согласовано органами Ро- 
спотребнадзора, ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Мурманской области», 
выданы экспертные заключения по проек
там на санитарно-защитные зоны «Строи
тельство сети цифрового наземного теле
визионного вещания Мурманской области 
3 этап» в г. Оленегорске.

Проектируемое и существующее антен
ное оборудование в процессе эксплуатации 
являются источником электромагнитного 
излучения в диапазоне от 30МГц-300ГГц.

В соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов п. 3.17 СанПиН 2.1.8/2.24.1383-

03 «Гигиенические требования к размеще
нию и эксплуатации передающих радиотех
нических объектов» в целях защиты населе
ния от воздействия электромагнитного из
лучения радиочастот, создаваемых проек
тируемыми промышленными радиотехни
ческими объектами сети цифрового назем
ного вещания, в проектной документации 
проведен расчет уровне электромагнитных 
полей для определения границ санитарно
защитных зон и зон ограничения застройки.

По результатам расчета санитарно
защитной зоны установлено, что напря
женность электрического поля на высоте 
2-х метров от поверхности земли не пре
вышает предельно допустимый уровень 
электромагнитных полей диапазона частот 
проектируемого оборудования. Организа
ция санитарно-защитных зон на вышеука
занных территориях не требуется.

После окончания строительства будет 
проведен контроль уровней электромаг
нитных полей с целью определения фак
тического состояния электромагнитной об
становки в районе размещения излучаю
щих средств.

Вниманию населения

Будьте осторожны
Администрация города Оленегорска информирует население муниципального 

образования о проведении в период с 15 по 19 августа 2016-го года на элемен
те войскового стрельбища в/ч 36097 практических занятий с боевой стрельбой из 
стрелкового оружия и о запрете нахождения людей на территории, прилегающей 
к аэродрому Оленья, во избежание несчастных случаев и существующей угрозе 
жизни и здоровью граждан.

Отдел безопасности администрации г. Оленегорска.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

на газету «Заполярная руда»

http://olenegorsk.gov-
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

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

► Скупка
► Обмен ж . t t y  у
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84,(921)038-28-73

ПОД ЗАКАЗ
СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ИНВЕНТОРНЫ^ 

СВАРОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 
ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ (ИНВЕНТОРНЫЕ) 

ГЕНЕРАТОРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ
ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ТЕПЛОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (ПУШКИ) и др.

Магазин "Пульс"  92'1 -036-45-91 
ул. Мурманская, ЗА j

с 11 до 19. без перерыва и выходных

Организация 
сдаст в аренду помещение

общей площадью 577,3 м2 
по адресу: г. Оленегорск, »
ул. Строительная, д. 59 I

Удобные подъездные пути, развитая 
инфраструктура, первый этаж, отдельный 

вход, все коммуникации. Ранее в помещении 
был размещен офис Сбербанка. 

Арендная плата 450 рублей за 1 м2 в месяц. 
Звонить пн-пт с 9:00-17:00.

Тел.: (8152) 280-321,(8152) 280-448

М Е Б Е Л Ь  Н А  З А К А З
кухни, шкафы, фурнитура 

КОРОТКИЕ СРОКИ
8 - 9 6 0 - 0 2 6 - 4 1 - 1 4

Куплю 
лодку или катер

1 в любом состоянии,
Л можно с мотором.

8 - 921- 228 - 05-58

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

i БЕЛОРУССИЯ
|  (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

На работу 
требуются уборщицы, 

з/п достойная. 
Звонить 

в робочее время:
8-911-349-21-48,
8-911-313-63-33

Департамент персонала Кольской ГМК 
актуализирует базу данных «Кадровый резерв» 

для возможного трудоустройства 
в Компанию

Приглашаем на прием специалистов 
с профильным образованием в области 
металлургии, энергетики, механики, 

в том числе имеющих опыт работы по профессиям:
- аппаратчик-гидрометаллург 

- электролизник водных растворов
- слесарь-ремонтник 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
- слесарь КИПиА 

- водитель (категории В, С)
- машинист крана (крановщик)

Для постановки на учет в базу «Кадровый резерв» необходимо предоставить копии доку
ментов: паспорт, трудовая книжка, ИНН, СНИЛС, военный билет, документы об образова
нии, документы, подтверждающие квалификацию.

Дополнительно сообщаем о возможности обучения основным и дополнительным 
профессиям в Компании.

Прием документов ведется по адресу: г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 25 (вход со дво
ра, 2-й этаж). Часы приема: в рабочие дни -  с 11:00 до 18:00; суббота, воскресенье -  выходной. 

Резюме или копии документов можно направить по адресу: 
почтовый адрес: 184507 Мончегорск-7, АО «Кольская ГМК»

Департамент персонала или на электронный адрес: Rabota@kolagmk.ru.
Телефоны: I

8(81536)7-98-69, 8(81536) 7-77-09, 8(81536) 6-69-39 4

СТУДИЯ КОВКИ 
оградки, столы, скамейки,

укладка тротуарной плитки 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ от 3-х ДНЕЙ 

РАССРОЧКА 
Выезд мастера, замер и установка БЕСПЛАТНО

1-64-64

Организация 
сдаст в аренду помещение

общей площадью 163,9 м2 
по адресу: г. Оленегорск, 
пр-т. Ленинградский, д. 7 

Первый этаж, отдельный вход, все 
коммуникации. В помещении ранее был 

размещен офис Сбербанка. 
Арендная плата 550 рублей за 1 м2 в месяц. 

Звонить пн-пт с 9:00-17:00.
Тел.: (8152) 280-321,

(8152) 280-448 |

ПРИНИМАЕМ ЧЕРНИКУ jа
неочищенную

В продаже имеются профессиональные 
широкие «финские» ягодные комбайны — 750 руб./шт.

8-9 0 2-137-6 3-55, 8-911-8 0 3 -47-25
К сведению

Служба сопровождения детей и семей 
г . Оленегорска информирует

Быть родителем — это не только 
огромная ответственность, но и еже
дневная работа, выполнять которую 
не всегда легко и просто. И эта работа, 
как любое ответственное дело, требу
ет подготовки, особенно если Вы заду
мывались о том, что бы стать приемны
ми родителями для ребенка из детского 
дома. Очень важно, что бы это решение 
было обдуманным и взвешенным. При 
этом необходимо осознать, что дети, ко
торые выросли без родительского тепла 
и заботы, это особые дети, и что у них 
есть особые потребности. И помимо 
желания дарить любовь и ласку, надо 
знать еще много нюансов, которые по
зволят справиться с трудностями, дать

детям самое лучшее, и при этом не на
делать ошибок и стать по-настоящему 
надежной семьей.

В нашем городе есть успешный 
опыт приемного родительства, есть 
счастливые семьи. И, как показыва
ет жизнь, родители, прошедшие спе
циальную подготовку в Школе прием
ных родителей, чувствуют себя более 
уверенно, и спустя время, говорят, что 
эти знания были очень полезны и важ
ны. Если вы желаете принять ребенка 
в свою семью, но не знаете, куда обра
титься, или сомневаетесь в своем ре
шении, обращайтесь к специалистам 
Службы сопровождения детей и семей 
г. Оленегорска.

Кроме того, специалисты Служ
бы сопровождения могут оказать 
психолого-педагогическую помощь 
родителям, которые испытывают труд
ности или неуверенность в воспита
нии собственных детей. Иногда, ка
жется, что весь родительский опыт 
бесполезен, когда дети идут в школу 
или становятся подростками, они как 
будто перестают слышать и понимать 
родителей. Совет и поддержка специ
алистов помогут найти выход из труд
ных ситуаций.

Служба сопровождения детей и за
мещающих семей находится по адресу: 
г. Оленегорск, ул. Бардина, дом 56, те
лефон 8 (81552) 57-341.

В а м  н у ж н а  р е к л а м а ?  З в о н и т е !  5 8 - 5 4 8

Внимание!
МКУ «УГХ» информирует о том, что 

18.08.2016 г. с 10.00 до 16.00 часов в связи с 
проведением работ по замене переездного на
стила на железнодорожном переезде в районе 
2 км ст. Оленегорск п/п «Олкон» через автомо
бильную дорогу сообщением «Оленегорск- Пу- 
лозеро» будет осуществляться закрытие дви
жения всех видов транспорта.

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

069. 1-комн. кв. (Мурман
ская, 7), 3-й этаж, 93М, с ме
белью, цена договорная.

г  8-963-364-92-48.
066. 2-комн. кв. (Парковая, 

24), стеклопакет, ремонт, с 
мебелью.

S  8-953-304-62-35.
067. 3-комн. кв. в кирп. 

доме (г. Караблино, Рязан
ской обл.), 3/3, высокие по
толки, 1 млн. 300 т.р.

S  8-921-270-42-66,
8-910-568-66-53.
ДОМА, УЧАСТКИ

065. Огород за вокзалом, 
уютный домик для отдыха, 
сейф для инвентаря, боль
шая емкость для воды, кусты 
смородины, крыжовник, мно
го крупной малины.

S  8-921-150-57-90.
070. Дом (г. Харовск Воло

годской обл.), холодная и го
рячая вода, участок 10 со
ток, рядом лес, река, мага
зин. Торг.

S  8-931-501-29-57.
ТРАНСПОРТ

068. А/м Daewoo Nexia, но
ябрь 2012 г.в., цвет мокрый 
асфальт, пробег 5 т.км, пол
ная комплектация, 250 т.р., 
торг.

S  8-921-173-75-96.

КУПЛЮ
071. Квартиру, без посред

ников.
г  8-911-300-09-93.

СДАМ
053. Жилье в г. Приморско- 

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

г  8-918-022-94-03, 
8-928-038-41-20.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров и 

ноутбуков; защита от вирусов; 
восстановление информации; 
чистка компьютеров. Выезд 
на дом. Опыт работы 16 лет. 

г  8-953-300-30-32.
016. Срочный ремонт бы

товой техники: теле, аудио, 
видео, стир. машин, холо
дильников и др. Лицензия. 
Гарантия. 

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

Т ребуется 
персонал?

Р а з м е щ а й т е  
объявление в «ЗР» 
и ждите звонков от 
соискателей!

г  58-548

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ц ДОСТАВКА 
|  УСТАНОВКА 
от 750 руб. за 1 пог.м
8-902-135-89-78

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:Rabota@kolagmk.ru


Мальчишки и девчонки! 
Уважаемые родители! 

О любимой школе 
вспомнить не хотите ли?

Всё: от папки до точилки, 
Маркера, бумаг, резинки, 

Дневника, обложки, скрепок,
Вы найдете без проблем 

в книжном царстве 
на Ленинградском, 7

Хорошие товар» ̂  - 
расширят ваш обзор.

Мы очень, очень ждем вас 
в магазине «Кругозор»

шА

Зим •(„Г'Ч Меховая выставка
г. Киров

Норка от 25 ООО руб!
Мутон со скидкой до 60%!
Большой выбор шуб из енота, 
нутрии, рекса и сурка.
Жилеты из песца, чернобурки, 
норки.
Головные уборы и сувенирная 
продукция.
Пуховики. Куртки из экокожи.

22-23 августа ю -1 9 ч .

сдовый Дворец спорта
(ул. Строительная, 40)

Ж дём  Вас! Реклама

Ответы на сканворд 
опубликованный 

в № 32 от 06.08.2016
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Добро пожаловать 
на www.gazeta-zap-ruda.ru!

Самые свежие и актуальные 
новости Оленегорска -  здесь!

13 августа ЦКиД «Полярная звезда» 
Ю ВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ «Яхонт»
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 13 00 до 19 -00^
Большой выбор по каталогам. с
РУ № 0140004915 от 24.02.2010 г., выд. Северо-Западной V  У 
государственной инспекцией пробирного надзора.
ВКонтакте: vk.com/yahont_salon Реклама

№ 33 (4656) 
Цена договорная

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Мурманской об
ласти. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00033 от 27.10.2008.

Ф  Потерялся 
питомец?

Дайте объявление 
«ЗР», расширьте круг 
поиска домашнего лю
бимца!

а 58-548

«Заполярка»
в социальной сети 

«Вконтакте»
http://vk.com/zapruda
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