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Власть и общество

На фронтах общественной работы
Общероссийский народный фронт в этом году отпраздновал пятилетний юбилей. Это движение соз

дано в мае 2011-го года по инициативе Владимира Путина. Сейчас ОНФ — мощный союз общественных 
организаций, профессиональных и творческих союзов. Время показало, что собрать наиболее активных 
из них под единым крылом было совершенно правильной идеей.

С  ИМЕНЕМ ПРЕЗИДЕНТА
Для всей России и для Мурман

ской области, в частности, это обще
ственное движение стало серьезным 
инструментом независимого контро
ля за работой властей. Основной 
упор представители общественной 
организации делают на реализации 
«майских указов» главы государства 
Владимира Путина, который являет
ся лидером ОНФ. В этих документах 
заложена многолетняя стратегия раз
вития страны.

На мнение ОНФ опирается кон
трольное управление администрации 
президента, куда поступают доклады 
правительства о выполнении прези
дентских поручений. Общественни
ки досконально изучают эти отчеты, 
сравнивают их с реальным положе
нием дел, опираясь на сигналы граж
дан, и после тщательного анализа 
выносят свое заключение.

Первоначально движе
ние задумывалось как над
партийное объединение об
щественных организаций, 
однако в 2013-м году ОНФ 
превратился в народное 
движение с гораздо более 
широкой повесткой дня. Не
редки случаи, когда именно 
вмешательство Народного 
фронта помогало сдвинуть 
с мертвой точки решение 
тех или иных проблем, над 
которыми бились не один 
год.

ОНФ позволяет обобщить опыт 
работы общественников из разных 
регионов России. Кроме того, это 
движение остается серьезным под
спорьем для начинающих политиков.

Выступая на учредительном 
съезде, лидер ОНФ Владимир Путин 
заявил: «Общероссийский народный 
фронт должен действительно стать 
широким общественным движением, 
чтобы у всех граждан страны была 
возможность ставить свои, народные 
задачи, добиваться их исполнения, 
сдвигать с места те вопросы, которые 
иногда тонут в бюрократическом бо
лоте, напрямую вносить свои предло
жения, которые затем станут закона
ми и государственными решениями. 
Нужно дать возможность людям ис
пользовать имеющиеся инструменты 
влияния на общественные процессы, 
искать новые инструменты, умело их 
применять. Нужно выдвигать новых

людей, новых кандидатов, участво
вать в выборах, выдвигать своих 
людей, востребованных для этих вы
боров. Но самое главное, чтобы эта 
работа была живой, она должна быть 
напрямую связана с людьми, с их ин
тересами и с решением их проблем».

С о в м ес тн ы е  рЕйды
Одно из эффективных, в феде

ральном масштабе, региональных 
отделений ОНФ работает в Мурман
ской области. Забот у заполярных 
«фронтовиков» хватает. Они мало 
отличаются от их соратников других 
регионов — социальная сфера, здра
воохранение, помощь ветеранам, 
создание комфортной среды для ин
валидов, экология.

Губернатор Мурманской области 
Марина КОВТУН не раз отмечала 
важность взаимодействия органов 
власти с общественниками. По ее 
мнению, эта работа позволяет видеть 
проблему «изнутри», налаживать 
тесную обратную связь с жителями 
и своевременно реагировать на воз
никшие проблемы.

Взять, к примеру, программу 
«Доступная среда», позволяющую 
маломобильным группам жителей 
чувствовать себя полноценными 
гражданами. Программа — нужная, 
однако без регулярных корректиро
вок работать она не будет. Часто в 
учреждениях подходят к ее реализа
ции формально.

По словам сопредседателя

регионального штаба ОНФ в Мур
манской области, главного врача 
Мурманской детской консультативно
диагностической поликлиники Татья
ны КУСАЙКО, только маломобиль
ные граждане могут сделать вывод 
о том, адаптировано или нет то или 
иное социальное учреждение.

— В ходе совместных рейдов 
мы неоднократно сталкивались с си
туациями, когда объект был доступен 
формально. К примеру, установлен 
пандус или лифт, но воспользоваться 
им по ряду причин на практике было 
невозможно. Одно из наших пред
ложений касается трудоустройства 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Сейчас у них есть возмож
ность получить рабочее место с уче
том индивидуальной реабилитацион
ной программы, — сказала Татьяна 
Кусайко.

В оздух СТАНЕТ ЧИЩЕ
Активисты ОНФ не остаются в 

стороне и от проблем экологии. На 
этом участке «фронта» мурманские 
активисты недавно одержали оче
редную победу.

Кольский бетонный завод (КБЗ) 
работал с нарушениями всех правил. 
Было установлено, что уровень за
грязнения за пределами промышлен
ной площадки превышал предельно 
допустимые концентрации вредных 
веществ. При этом в 63 м от завода 
располагается жилой дом.

Никаких шагов для исправления

ситуации завод не предпринимал, 
все предписания и судебные реше
ния предприятием игнорировались в 
течении трех лет. Только вмешатель
ство ОНФ привело собственников 
КБЗ в чувство. Сейчас на предприя
тии приступили к устранению нару
шений санитарных правил.

Сопредседатель мурманского 
штаба ОНФ, председатель комитета 
по делам семьи, молодежи и спорту 
Мурманской областной думы Лари
са КРУГЛОВА рассказала, что обра
щения с просьбой взять исполнение 
судебного решения под особый кон
троль были направлены в надзорные 
ведомства и районным властям.

— Неясно, почему ответствен
ные ведомства ждали нашего вме
шательства. И если закон открыто 
игнорировался, неужели нельзя было 
предпринять меры для приостановки 
деятельности завода? Жители года
ми вдыхали вредные вещества... Нас 
услышали и на предприятии разра
ботали проект санитарно-защитной 
зоны, — отметила Лариса КРУГЛОВА.

Активная жизненная позиция 
представителей Народного фронта, 
открытый и конструктивный диалог 
с областной и муниципальной вла
стью доказывают, что общественный 
контроль на сегодня остается одним 
из наиболее эффективных инстру
ментов совершенствования системы 
государственного управления.

Кирилл Макаров.

Визит

Контроль качества
В среду, тринадцатого июля, Оленегорск посетила председа

тель комитета по физической культуре и спорту Мурманской об
ласти Светлана Ивановна Наумова. Она приехала, чтобы лично 
посмотреть, как продвигается работа по укладке футбольного 
поля на территории стадиона ДЮСШ «Олимп».

Светлана Ивановна встретилась с сотруд
никами администрации, в том числе с заме
стителем главы администрации города -  на
чальником управления экономики и финансов 
Дмитрием Николаевичем Фоменко и с заме
стителем начальника отдела по культуре, спор
ту и делам молодежи Евгением Андреевичем 
Коноваловым. Они проводили гостью на поле, 
где рассказали о ходе укладки покрытия и пла
нах относительно будущей эксплуатации. Там

же состоялся разговор с подрядчиками, кото
рые пообещали сделать работу качественно и 
в срок.

Закончился визит обсуждением актуаль
ных тем. В частности, поднимались вопро
сы дальнейшего развития спортивных школ 
и электронного взаимодействия между под
разделениями образовательной системы.

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Мэрия-информ

Дорожные работы
В понедельник подрядчик приступил к ремонту дороги на ул. Энергетиков, но из-за до

ждливой погоды работы приостанавливались. Глава Оленегорска Олег Самарский пору
чил Управлению городского хозяйства контролировать ход ремонта, следить за качеством 
выполнения работ, обращая внимание на соблюдение технологии укладки асфальта, что
бы впоследствии вода не застаивалась на дорожном покрытии, а стекала в канализацию.

В одной связке
Руководители города, «Оленегорских тепловых сетей» и «Олкона» приняли участие в 

совещании, которое в областном правительстве провел заместитель губернатора Евгений 
Никора. Обсудили собираемость платежей за тепло, подготовку ресурсоснабжающих пред
приятий к зиме. С положительной стороны отмечена работа МУП «ОТС», направленная на 
экономию энергоресурсов: на предприятии реализован энергосервисный контракт. Одна
ко финансовое положение «Оленегорских тепловых сетей» остается непростым. Хотя не
которым управляющим организациям удалось поднять собираемость до 92-95%, ежегодно 
недосборы с населения составляют 35-45 миллионов рублей. Возникающие проблемы те- 
плоснабженец решает во взаимодействии с местной администрацией.

ПЕРЕХОДный период
Долгожданный пешеходный переход через ж/д пути появился, но еще не обрел закон

ченный вид. По информации О. Самарского, рабочие перекладывают заново плитку (в про
шлом году ее едва ли не закладывали в снег, отчего та вздулась). Установлена, но еще не 
подключена световая и звуковая сигнализация. Необходимо еще поставить ограждения. В 
ближайшее время по вопросу строительства перехода планируется созвать совещание с 
участием представителей областного Минтранса и «РЖД».

Помощь словом и делом
На личный прием к главе Оленегорска жители приходят со своими проблемами, прось

бами, предложениями. Для мэра общение напрямую с горожанами — это возможность 
услышать, что тревожит людей и чем можно помочь в каждой конкретной ситуации, на ка
кие проблемы следует обратить внимание в первую очередь, к каким советам стоит при
слушаться. Так, на днях к главе обратилась многодетная мама с просьбой установить во 
дворе на ул. Советской игровые формы, чтобы ребятам на прогулке было чем заняться. На 
той же улице проживает еще одна многодетная семья, так что пополнить детскую площад
ку качелями, песочницами или горками действительно не помешает.

Оленегорцы сигнализируют, где нужно проредить деревья, где закрыть доступ в забро
шенные здания. Инициатива и желание помочь сделать жизнь в городе комфортнее только 
приветствуются. Ни одно из обращений не остается без внимания.

Короткой строкой
0  Образовательные организации Оленегорска готовятся к новому учебному году. В 

школах и детских садах идут ремонтные работы.
Алена ШТЕПЕНКО.
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Навстречу выборам

Уведомили 
о выдвижении

В рамках избирательной кампании по выборам 
депутатов Мурманской областной думы шестого со
зыва с 18 июня 2016-го года идет период уведомле
ния о выдвижении кандидатом в депутаты. Напом
ним, в соответствии с законом, кандидат в депутаты 
по одномандатному избирательному округу считает
ся выдвинутым после предоставления в окружную 
комиссию личного заявления в письменной форме
о согласии баллотироваться кандидатом в депута
ты, а также других документов.

9 и 11 июля в окружную из
бирательную комиссию, полно
мочия которой исполняет Оле
негорская территориальная из
бирательная комиссия, пред
ставили документы о выдвиже
нии кандидатом в депутаты Мур
манской областной думы по Оле
негорскому одномандатному из
бирательному округу № 11 (в ал
фавитном порядке):

Ведищева Наталия Нико
лаевна, 1962-го года рождения, 
место жительства г. Оленегорск 
Мурманской обл., имеющая выс
шее образование, место работы 
и должность — Мурманская об
ластная дума, председатель коми
тета по образованию, член Все
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвину
та Мурманским региональным от
делением Всероссийской полити
ческой партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ»;

Носкова Татьяна Всеволо
довна, 1956-го года рождения, 
место жительства г. Оленегорск 
Мурманской обл., имеющая сред
нее профессиональное образова
ние, место работы (род занятий)
— пенсионер, самовыдвижение;

Семин Александр Владими
рович, 1976-го года рождения, 
место жительства г. Мончегорск 
Мурманской обл., имеющий выс
шее образование, место работы и 
должность — АО «Мончегорская 
теплосеть», юрисконсульт отдела 
правовой и кадровой работы АУП, 
член Политической партии ЛДПР
-  Либерально-демократической 
партии России, выдвинут Мур
манским региональным отделени
ем Политической партии ЛДПР
-  Либерально-демократической 
партии России;

Слепухин Артем Василье
вич, 1981-го года рождения, ме
сто жительства г. Оленегорск 
Мурманской обл., имеющий выс
шее образование, место работы и 
должность — ООО «Антей», ге
неральный директор, член поли
тической партии «КОММУНИ
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», пер
вый секретарь Оленегорского го
родского Комитета КПРФ, вы
двинут Мурманским областным 
отделением политической пар
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ».

Включись 
в Список 

избирателей!
Уважаемые избиратели! Если вы зарегистри

рованы по месту пребывания на территории му
ниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией не позднее 17 
июня 2016-го года, вы можете принять участие в 
голосовании на выборах в Государственную Думу 
России 18 сентября без получения открепитель
ного удостоверения по месту своего жительства.

Для этого обязательно надо:
с 19 июля по 27 августа лично 

обратиться в Оленегорскую терри
ториальную избирательную комис
сию (г. Оленегорск, ул. Строитель
ная, 52, каб. 104) и заполнить бланк 
заявления о включении вас в список 
избирателей. При себе необходимо 
иметь паспорт гражданина Россий
ской Федерации и свидетельство о 
регистрации вас по месту пребы
вания. Из списка избирателей по

месту вашего жительства вы будете 
исключены на основании сообще
ния нашей комиссии.

Режим работы Оленегорской 
территориальной избирательной 
комиссии: в будние дни с 9.00 до 
18.00, суббота, воскресенье — с 
10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00).

Н. Овсянникова, 
председатель 

Оленегорской территориальной 
избирательной комиссии.

17 июля -  День металлурга

Уважаемые работники металлургической отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем металлурга!
Вот уже почти шесть десятилетий каждое третье воскресенье июля мы чествуем тех, кто причастен 

к процессу производства и обработки металлов — от добычи руды до изготовления готовых изделий. 
Вы трудитесь в одной из стратегических отраслей, составляющих фундамент современной экономики.

Металлургическое производство занимает одно из важнейших мест в экономике Мурманской об
ласти. Благодаря крупным предприятиям отрасли на карте нашего Заполярного края появились и 
развиваются новые города, тысячи людей обеспечены квалифицированной высокооплачиваемой 
работой, развивается социальная сфера.

Огромная заслуга в этом ветеранов отрасли, из года в год формировавших традиции, которыми 
мы по праву гордимся сегодня. В наши дни новые поколения металлургов продолжают дело своих 
предшественников и не только надежно удерживают достигнутые позиции, но и создают необходи
мую базу для дальнейшего промышленного роста.

Дорогие друзья! Спасибо за ваш труд, за вашу преданность профессии, за вклад в развитие Мур
манской области! Желаем вам новых трудовых успехов, здоровья, счастья, мира и благополучия вам 
и вашим семьям!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

М. Ильиных,
председатель Мурманской областной думы;

А. Калинин,
главный федеральный инспектор по Мурманской области.

Уважаемые работники и ветераны 
Оленегорского горно-обогатительного комбината, дорогие оленегорцы! 

Сердечно поздравляю вас с Днем металлурга!
История Оленегорска тесно связана с горно-металлургической промышленностью — одной из стра

тегически важных отраслей страны, которая славится своими богатыми традициями и высококлассны
ми специалистами.

День металлурга объединяет людей стального характера, с горячим сердцем и широкой душой, лю
дей самых разных профессий — металлургов, горняков, обогатителей, представителей других специаль
ностей, занятых на производстве, которые своим трудом вносят вклад в развитие одной из ведущих от
раслей промышленности.

Этот праздник давно вышел за рамки профессионального, став всенародно любимым. Его отмеча
ют целые города, где жители поколениями трудятся на ведущих предприятиях металлургической и гор
нодобывающей промышленности.

Особые слова благодарности в этот день — ветеранам отрасли, тем, кто стоял у ее истоков. Вы всег
да отличались сплоченностью, профессиональной солидарностью, твердостью характера, умением 
противостоять трудностям и стремлением к победе. Вы заложили и передали последующим поколениям 
крепкие традиции настоящего горняцкого братства и любви к родному краю.

В наши дни работники комбината достойно продолжают дело своих предшественников, ветеранов- 
первопроходцев, которые в тяжелые послевоенные годы начали строительство объектов комбината, 
осваивали новые технологии обогащения железистых кварцитов, всегда находясь на передовой отече
ственной горной науки и горнодобывающей отрасли.

Уважаемые горняки, уверен, что и в дальнейшем вы будете с присущим вам достоинством и честью 
успешно решать стоящие перед вами задачи, приумножать авторитет и значимость своего труда, достой
ного почета и славы.

Желаю всем крепкого, как сталь, здоровья, успехов и достижений в любимом деле, энергии и опти
мизма для новых свершений! Счастья вам и вашим близким!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

9
Уважаемые оленегорцы! Уважаемые металлурги!

Сердечно поздравляю вас с главным профессиональным праздником города Оленегорска — 
Днем металлурга! С этим праздником связаны судьбы многих жителей города, наше прошлое, наше 
настоящее и будущее.

Благодаря высокому профессионализму, преданности родному предприятию тех, кто добывает 
руду, плавит металл, осваивает и расширяет производство, можно быть спокойным за судьбу род
ного города.

От всей души желаю вам, дорогие металлурги, вашим родным и близким доброго здоровья, на
дежной и стабильной работы, счастья и благополучия.

Н. Максимова,
заместитель председателя Мурманской областной думы.
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Уважаемые работники и ветераны металлургической отрасли! 
От всей души поздравляю вас с праздником — Днем металлурга!

Этот праздник является главным событием года для всех, кто связал свою жизнь с одной из 
самых горячих и уважаемых профессий.

Судьба нашего города неразрывно связана с металлургией. Без продукции металлургических 
комбинатов невозможно представить жизнь современного человека, работу многих отраслей 
промышленности и хозяйства.

Уважаемые металлурги, вы — представители славной и почетной профессии, достойные 
продолжатели вековых традиций мастерства. Вы с честью приумножаете металлургическую славу 
нашего города.

В день профессионального праздника примите искренние поздравления и слова огромной 
благодарности за преданность своему делу!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, реализации намеченных планов!
С праздником!

Н. Ведищева,
председатель комитета по образованию, науке и культуре Мурманской областной думы.

I

Уважаемые работники и ветераны металлургической промышленности, 
жители Оленегорска! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем металлурга!
Металлургия — одна из ключевых отраслей промышленности нашего края, во многом определяющая 

динамику развития экономики и укрепление технологического и оборонного потенциала страны. Про
являя высокое профессиональное мастерство, вы прилагаете все усилия для повышения конкуренто
способности выпускаемой продукции, востребованной не только в нашей стране, но и за ее пределами.

В этот праздничный день выражаем искреннюю и глубокую признательность за высокий профессио
нализм, самоотверженный труд, преданность избранному, столь трудному и ответственному, делу.

Уверены, что металлурги приумножат накопленный опыт и трудовые традиции, расширят завоеван
ные позиции на отечественном и международном рынках.

Желаем всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, даль
нейшего выполнения всех намеченных планов и замыслов!

А. Веллер,
глава муниципального образования город Мурманск;

администрация города Мурманска.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Актуально

Северянам -  новое жилье
В 2016-м году на пороге своего 100-летия Мурманск вошел в тройку 

городов, где реализуются лучшие в России муниципальные практики. 
Одна из них — комплексное решение жилищного вопроса.

В начале марта 2015-го года в Мурманске с 
проверкой побывали специалисты рабочей груп
пы Фонда содействия реформированию ЖКХ и 
дали высокую оценку тому, как в городе реали
зуется программа строительства социального жи
лья. В частности, заместитель директора департа
мента мониторинга и контроля Фонда содействия 
реформированию ЖКХ Александр Абрамов ска
зал: «Отрадно, что денежные средства, которые 
государство выделяет на программы переселе
ния граждан из аварийного жилья, в Мурманске 
реализуются по назначению». А буквально через 
месяц в столице Заполярья с рабочим визитом по
бывал генеральный директор Фонда Константин 
Цицин. Он проверил ход строительства социаль

ных домов, их качество и оценил мурманский 
опыт так: «В Мурманске я увидел добротные, 
хорошие дома. Людям дается практически новая 
жизнь. Впечатление хорошее».

Надо отметить, что сотрудники, а тем более 
руководители Фонда содействия реформирова
нию ЖКХ — настоящие профессионалы и мало 
кого хвалят. И если объединить их оценки, то 
объективная формула мурманского успеха будет 
выглядеть так: «Эффективное и грамотное рас
ходование бюджетных средств плюс высокое ка
чество стройки».

После того, как в Мурманске почти 25 лет 
не велось вообще никакого строительства, сне
сенные «деревяшки», современные социальные 
дома и горожане, ставшие обладателями бла
гоустроенных квартир, выглядят настоящим про
рывом, который удалось совершить городской 
команде.

А ведь когда пять лет назад администрация 
города и совет депутатов Мурманска начали ра
ботать над программой расселения аварийных и 
ветхих домов, скепсиса было очень много.

— Расселение было признано одной из при
оритетных задач, — говорит мэр города Алексей 
Веллер. — В конце 2011-го года у нас в городе 
была следующая ситуация: в Мурманске всего 
было 384 жилых деревянных дома. На 1 янва
ря 2012-го года аварийными были признаны 62 
дома. Но жизнь идет вперед, и с 1 января 2012-го 
года по настоящее время к этому списку доба
вилось еще несколько десятков домов. Поэтому 
параллельно с выполнением федеральной про
граммы Мурманск начал реализацию и своей му
ниципальной программы. Сейчас уже вовсю рас

селяются дома, признанные аварийными и после
1 января 2012-го года.

На сегодняшний день уже более 1600 чело
век бесплатно получили новое благоустроенное 
жилье. К концу года их количество перевалит за
2 000 человек. Практически расселено более 100 
домов, половина из них снесена. И с каждым го
дом эта программа набирает обороты.

За счет чего удалось этого добиться? Прежде 
всего, благодаря новому подходу к строительству 
социального жилья. Первые дома возводились 
точечно. Туда переселили жильцов нескольких 
двухэтажек. Попутно проходила обкатку схема 
передачи квартир — ведь в аварийных домах 
часть квартир и комнат была приватизирована 
жильцами, и необходимо было выработать право
вой механизм их расселения.

Потом расселенные дома снесли, что позво
лило развернуть на этих местах новые стройпло
щадки, где уже были решены все вопросы инже
нерных коммуникаций. Достаточно посмотреть 
на бывшую «олимпийскую деревню» на про
спекте Героев-североморцев, на месте которой 
выросли новые современные дома, или на стре
мительно меняющийся Жилстрой, чтобы понять: 
город не на словах, а на деле перешел к строи
тельству жилья кварталами, микрорайонами.

Помимо прочего, такая застройка еще и эко
номически выгоднее. Во-первых, в этом случае 
удается сократить затраты на работы, связанные 
с подведением коммуникаций. Во-вторых, при 
застройке микрорайонами можно комплексно ре
шать задачи благоустройства территорий. Во дво
рах изначально предусмотрены места для пар
ковок. И они рассчитаны уже по современным 
нормам, а не по тем, что действовали десятилетия

назад. Устанавливаются детские площадки. Ком
плексно решаются вопросы пешеходной доступ
ности. То есть это грамотный современный под
ход к градостроительству, за которым будущее. 
Именно по такому пути Мурманск сегодня идет, 
почти на год опережая сроки, установленные фе
деральной программой расселения домов, при
знанных аварийными до 1 января 2012-го года.

До недавнего времени жилье, которое строи
лось в Мурманске, предназначалось для пересе
ления мурманчан из аварийных домов. Между 
тем, в городе уже много лет действует программа 
«Жилье для молодых», в рамках которой бюджет 
оплачивает молодым семьям 20% стоимости при
обретаемого ими жилья. С 2014-го года по ини
циативе мэра Мурманска Алексея Веллера в эту 
программу были включены и многодетные семьи 
без учета возраста родителей. На сегодня с помо
щью этой программы новое жилье смогли купить 
почти 1000 молодых и многодетных семей. Жи
лье ими приобреталось, конечно, на вторичном 
рынке.

Но в 2015-м году началось возведение боль
шого 14-этажного жилого комплекса в районе 
дома № 10 на Кольском проспекте. В нем будет 
порядка 168 квартир и встроенный социально
бытовой комплекс с большим спортзалом и 
25-метровым бассейном на 4 дорожки.

— По окончании строительства наши моло
дые и многодетные семьи смогут приобрести жи
лье в совершенно новом доме, — отметил Алек
сей Веллер.

Город живет, пока он строится. Мурманск 
подходит к своему вековому юбилею со счастли
выми новоселами и новыми строительными пло
щадками. А значит, для столицы Заполярья 100 
лет — не финиш, а яркий старт в будущее!

Николай Герасимов.
Фото Евгения Козлова.

Делаем правильно

К а к  поступить абитуриенту 
и к а к  выжить первокурснику?

Еще до подачи документов 
школьнику предстоит выяснить раз
ницу между бакалавриатом, маги
стратурой и специалитетом. Эти 
слова обозначают академическую 
степень, которую присвоят после 
окончания ВУЗа. В 2013-м году в на
шей стране прошла реорганизация 
высшего образования, в результа
те чего специалитет, на котором об
учение занимает не менее пяти лет, 
будет сохранен только в некоторых 
ВУЗах, утвержденных Правитель
ством РФ. Это связано с тем, что в 
России введена двухступенчатая си
стема образования по европейской 
аналогии. Бакалавриат — первая 
ступень, которая занимает четыре 
года, после чего студенту вручается 
диплом. Магистратура — это второй 
уровень в получении образования на 
базе бакалавра. Приобрести эту сте
пень можно в течение двух лет. Ее 
наличие будет свидетельствовать о 
том, что вы имеете углубленные зна
ния в определенном профессиональ
ном направлении.

Разобравшись в академических 
степенях, стоит знать, что суще
ствует два способа подачи докумен
тов — по почте и непосредственно в 
приемной комиссии ВУЗа лично. Ка
кой способ лучше? Конечно, очное 
поступление имеет огромное коли
чество плюсов: возможность посмо
треть выбранный университет, пого
ворить со студентами в приемной ко
миссии, и самое главное преимуще
ство — уверенность в том, что ваши 
документы не потеряются. Но если

Куда подавать документы? Что такое бакалавриат? Для чего нужны приорите
ты? Как освоиться на новом месте? Эти вопросы начинают мучать школьников за
долго до выпускного. Пришло время разобраться во всем.

летнюю сессию первокурсники. Для 
них проблема адаптации была акту
альна еще совсем недавно. Мы зада
ли им три наиболее популярных сре
ди абитуриентов вопроса: стоит ли 
жить в общежитие? Нужно ли рабо
тать на первом курсе? Что страшнее 
— сессия или ЕГЭ?

Дарья, второй курс, СПБГАУ:
— На первом курсе общежитие 

является самым лучшим вариантом 
хотя бы потому, что здесь огромное 
количество ровесников и старше
курсников, с которыми можно по
знакомиться и узнать много нового 
об университетской жизни. Конечно, 
это лотерея: повезет или не повезет 
с соседями. Но комнату всегда мож
но сменить при плохом раскладе. А 
если все сложилось хорошо, то вы 
приобретете новых друзей на весь 
оставшийся период обучения. И к 
тому же это огромная экономия, так 
что и работать не придется. А что ка
сается первой сессии, то она прошла 
намного проще, чем все те экзамены, 
которыми нас пугали в школе.

Александра, второй курс, ПФ 
ПГУПС:

— Речь о съемной квартире в 
моем случае не шла — денег лиш
них нет. Я очень боялась заселения, 
но, как оказалось позднее, условия 
в общежитии оказались очень хоро
шими, и я познакомилась со многи
ми людьми, благодаря чему быстрее

нет возможности подать документы 
в выбранном городе, то не стоит рас
страиваться. Сейчас многие ВУЗы 
страны располагают электронными 
формами приема заявлений на уча
стие в конкурсе, с помощью которых 
можно беспрепятственно отправить 
документы, будучи у себя дома, ис
пользуя только компьютер и Интер
нет. Почта России — тоже вариант 
для тех, кто выбрал заочное посту
пление. Тут необходимо правильно 
написать адреса, прикрепить опись 
вложений и отправлять заказным 
письмом заранее, чтобы все успело 
прийти в сроки.

При подаче документов абиту
риенты могут выбрать три специаль-

ности в иерархии согласно их жела
ниям. Это значит, что один человек 
участвует в конкурсе сразу на три 
места, и в первую волну его могут 
зачислить на одно из выбранных на
правлений. Не стоит сразу расстра
иваться из-за того, что вы не попа
ли на желаемую специальность. Вы
сока вероятность, что будут шан
сы пройти на первый приоритет во 
второй волне. Здесь самое главное 
— вовремя принести подлинник ат
тестата.

Вот мы и ответили на основные 
вопросы о том, как правильно по
дать документы. А вот на счет того, 
как освоиться на первом курсе никто 
не расскажет лучше, чем сдавшие

освоилась на новом месте. На пер
вое время соседка стала для меня 
самым близким человеком. Несмо
тря на трудное финансовое поло
жение, я все равно не работала и 
не рекомендовала бы никому. Пер
вый курс — время очень сложное. 
Пока освоишься, привыкнешь, втя
нешься в учебу, уже и время к сес
сии подходит. Она у меня была уж 
очень сложной. Но на самом деле 
все зависит от преподавателей — 
какой попадется. И, конечно, от спе
циальности. У меня — техническая, 
а это куда сложнее, чем гуманитар
ные науки.

Вадим, второй курс, СПБГЭУ:
— Не смог жить в общаге. Уж 

слишком много народа и мало ду
шевых. Буквально через месяц я 
съехал на съемную квартиру. Но, 
честно, каждому советую хотя бы 
месяц пожить в таком месте, как 
общежитие. Опыта я приобрел на 
всю жизнь. К тому же детям про 
студенческие годы надо будет что- 
то рассказывать. Работать я не пы
тался, а вот некоторые одногруп
пники сразу устраивались, но сти
пендии из-за прогулов лишались 
на первой же сессии при том, что 
она была совсем не сложная. Пре
подаватели не запугивают, как в 
школе, и не говорят, что от это
го будет зависеть наша судьба. Не 
сдал — попытаешься еще раз на 
дополнительной сессии. Да и по
пытка не одна будет!

Александра Лазарева.
Фото Интернет.
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Поздравления
___ _

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Хотелось бы поздравить вас с нашим профессиональ

ным праздником — Днем металлурга!
Мы видим, что, несмотря на все трудности, которые у нас 

есть, «Северсталь» растет, развивается, улучшает свой ре
зультат. И это все благодаря вашему труду, уважаемые кол
леги. Хочу поблагодарить вас в этот праздничный день и ска
зать вам большое спасибо за все, что вы делаете, пожелать 
вам успехов.

л V Особое слово благодарности обращаю к нашим ветера
нам. Большое вам спасибо за все, что вы сделали для нас. 
Оставайтесь всегда для нас примером самоотверженности, 
полной преданности делу и патриотизма.

Сегодня, невзирая на все трудности и вызовы, нам есть 
J B  на что опираться и от чего отталкиваться, двигаясь вперед.

I  Однако это не снижает уровня требований ко всему коллек-
И  тиву «Северстали», коллективу металлургов, в особенности,

чтобы они могли соответствовать новым задачам, которые выдвигает для нас жизнь. 
Нужно делать наше производство более безопасным, более клиентоориентированным, 
здесь мы видим большие сферы для приложения наших усилий. Необходимо улучшить 
результат для наших клиентов, которые являются главным источником жизни для всей 
«Северстали». И, конечно, необходимо сохранять высокую сфокусированность на кон
троле над издержками, оборотным капиталом и инвестициями.

Хотелось бы еще раз в этот праздничный день поблагодарить вас, дорогие колле
ги, пожелать вам от всей души здоровья, счастья, успехов, всего самого лучшего — лич
но вам и членам ваших семей. Будьте счастливы, дорогие коллеги! С праздником вас! С 
Днем металлурга!

А. Мордашов,
председатель Совета директоров ПАО «Северсталь».

¥1
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. V --Г  IV ,

Уважаемые коллеги, горняки и металлурги!
Поздравляю вас с наступающим Днем металлурга, ко

торый для нас, Оленегорского горно-обогатительного ком
бината, является профессиональным праздником уже 67 
лет. За эти годы пройден большой путь взлетов, падений, 
неудач и успехов, но в целом успешный путь нашего заме
чательного предприятия. Все эти годы трудились плечом 
к плечу и продолжают работать в нашей компании отцы и 
дети, молодежь и ветераны.

Сложились целые трудовые династии. И сегодня хотел бы 
сказать большое спасибо всем работникам «Олкона» за их пре
данность делу, самоотверженность, упорный труд, который и 
создал наши сегодняшние успехи и, уверен, создаст успехи в 
будущем. Время сейчас непростое — время сложных вызовов. 
При этом перед нами стоит задача, опираясь на тот опыт, кото
рый у нас есть, опираясь на высокотехнологичные инструмен
ты ведения дел, современную высокопроизводительную техни
ку, сделать еще один шаг в развитии «Олкона». Перед нами 

стоит цель добиться нового качества в нашей работе за счет изменения культуры в компании, 
добиться снижения издержек, повышения качества нашей продукции, улучшения сервиса для 
наших клиентов, всего того, что должно создать устойчивое экономическое положение в настоя
щем и будущем на десятилетия вперед.

От всего сердца поздравляю с Днем металлурга — с праздником, который традиционно 
объединяет и горняков, и металлургов, и работников разных профессий большой «Северстали», 
жителей городов, где работают предприятия компании. Большое вам спасибо за все — за труд, 
за вовлеченность, за безопасность! Разрешите пожелать вам и вашим семьям здоровья, счастья, 
успехов и удачи!

С. Гнилицкий, 
генеральный директор АО «Олкон».

‘ ■■ ". и , -  .  77/

Доска почета

В лучших -  традиция
Более пятидесяти работников «Олкона» принимали поздравления и знаки признания от 

генерального директора комбината Сергея Гнилицкого накануне Дня металлурга.

Традиционное официальное на
граждение в этом году было реше
но провести в управлении комбина
та в несколько приемов. Под апло
дисменты коллег самые трудолюби
вые и отличившиеся за прошедший 
год выходили за заслуженными на
градами.

Сергей Павлович поздравил со
бравшихся с профессиональным 
праздником, пожелал успехов и бла
гополучия, поблагодарил за труд. 
Формат встречи располагал к диа
логу, работники не стеснялись, за
давали руководителю вопросы, ак
тивно участвовали в разговоре, де-

лились своими мнениями об акци
ях признания и ценности, которые 
провел за последнее время комби
нат. Руководителя, в свою очередь, 
интересовало мнение коллектива 
об изменениях на комбинате за про
шедший год, об отношении масте
ров и рабочих, о качестве получае
мой обратной связи. Сергей Гнилиц- 
кий рассказал о социальных проек
тах реализуемых комбинатом — это 
экскурсии, оздоровление работни
ков и членов их семей в санатории- 
профилактории, отдых детей в Ана
пе, совместные мероприятия за рам
ками рабочей смены, спортивные

праздники и турниры. В ходе бесе
ды выяснилось, что многие жены и 
дети лучших работников на комби
нате никогда не были. Для них ад
министративная служба организует 
экскурсии, с посещением цехов, ра
бочих мест, где трудятся мужья.

Продолжались встречи в нефор
мальной обстановке — за чашкой 
чая. Собравшие отмечали преиму
щества нового формата награжде
ния, оценили возможность не только 
получить признание, но и напрямую 
поговорить с руководителем, выска
зать свои мнения и предложения.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Спартакиада

Мы -  чемпионы
Тринадцатого июля в управлении комбината вы

сокие награды и поздравления принимали лучшие 
спортсмены «Олкона».

Итоги спартакиады на кубок 
генерального директора среди 
структурных подразделений для 
команды ремонтного управления 
не стали неожиданными. К по
беде они упорно шли целый год. 
Помимо кубка и Почетной гра
моты каждый участник коман
ды получил памятный подарок и 
денежный сертификат на товары 
для спорта и отдыха.

Чествовали в этот день и 
самых сильных, ловких и сме
лых спортсменов дробильно
обогатительной фабрики: Алек
сандра Пантилеева и Дмитрия

Аксенова; Оленегорского под
земного рудника: Виталия Ко- 
рыткина и Ивана Косолапова; 
цеха производства и складско
го хозяйства: Владимира Еми- 
лиянова и Сергея Байкова; а так 
же транспортного, ремонтно
го и горного управлений: Ай
рата Нуруллина, Оксану Кузь
мину, Константина Медынце
ва, Анатолия Степанова, Сергея 
Блинова и Сергея Зыкина. Ди
пломы и памятные подарки им 
вручил генеральный директор 
«Олкона» Сергей Гнилицкий.

Анна ВЕСЕЛОВА.
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Социальная ответственность

В поисках чуда
Самые активные участники совета молодежи 

«Олкона» устроили праздник на свежем воздухе 
для ребят проекта «Выбор есть всегда». Именно 
в день Ивана Купалы, по преданию, совершают
ся чудеса, надо только пройти все обряды.

С этого дня начинают сбор 
различных трав, набирающих к 
этому времени силу, плетут из 
них венки и загадывают жела
ния. Поэтому первое задание для 
ребят из оленегорского приюта 
— вспомнить все лекарствен
ные растения. А чтобы заветное 
исполнилось, дети по поверью 
завязали на дереве цветные лен
точки.

На Ивана Купалу парни и 
девушки выходили на поиски 
цветка папоротника. Показыва
ется этот яркий красный цветок 
только смелым, ловким, ведь его,

как говорится, охраня
ет нечистая сила. Оле
негорские девчонки и 
мальчишки послушно 
выполняли все задания 
Лешего, Водяного, Ки
киморы и Домового, ко
торые как могли запу
тывали детей в поисках 
заветного цветка. Так 
и проходили сказоч
ные «веселые старты»: 
через костер прыгали, 
загадки отгадывали, 
воду наперегонки но
сили, хороводы водили

и даже на помеле поката
лись. Весь этот день наши 
предки обливались водой, 
они верили, что она смывает 
тоску-кручину, освобожда
ет от сглаза. Сказочная не
чисть, стреляя из водяных 
пистолетов, заставила ребят 
броситься врассыпную, за
ливаясь от смеха.

После праздника, сняв 
костюмы и грим, участники 
совета молодежи пригласи
ли ребят на пикник. В общей 
компании жарили сосиски и 
угощались сладостями.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Награды достойным

Центр СМС-сообщений
Сделайте, пожалуйста, пе

реезд через железную дорогу 
в парк со стороны магазина 
«Мастер». С детской коляской 
невозможно пройти, рельсы  
высокие. Спасибо!

Пешеходный настил через 
железнодорожные пути в районе 
магазина «Мастер» восстанов
лен. Будьте внимательны, бере
гитесь поезда!

Александр Мальцев, 
главный инженер 

транспортного управления 
Когда на ЭКГ номер 16 сде

лают КАН? Долго еще началь
ник участка П. Кочетков будет 
подвергать жизни экипажа 
опасности? Из-за этого разби
ли весь седловой подшипник?

В настоящее время рабо
тоспособность концевого вы
ключателя ограничения напора 
восстановлена. На ближайшем 
планово-предупредительном  
ремонте будет произведена его 
полная замена.

Сергей Ананьев, 
механик 

ремонтного управления 
Когда на «Олконе» появят

ся экскаваторы марки ЭКГ- 
20КМ, как на «Карельском  
окатыше»?

Обновление парка горно
транспортного комплекса такой 
моделью экскаваторов не пла
нируется. Экономически обо
сновать целесообразность экс
плуатации данной модели экска
ватора в карьерах можно только 
объемом экскавируемой горной

массы не менее 350 тысяч кубо
метров в месяц. Таких объемов 
в карьерах «Олкона» просто нет.

Александр Богович, 
директор 

горного управления 
На станции Фабричная из- 

за неоднократного прорыва 
пульпы (насосная номер один) 
настоящий свинарник. М а
невровую работу помощнику 
машиниста локомотива при
ходится делать в грязи. Кто и 
когда наведет порядок?

Порядок наведен.
Сергей Бубнов, 

главный инженер ДОФ 
Необходима замена уплот

нительной резины стекол на 
тяговых агрегатах. Почему с 
этим возникает проблема?

Запрос на поставку уплот
нения для стекол тяговых агре
гатов направлен в управление 
закупок. Ориентировочный срок 
поставки до пятого августа.

Александр Мальцев, 
главный инженер 

транспортного управления 
Здравствуйте! Будут в бли

жайшее время экскурсии для 
работников и их семей?

В ближайшее время запла
нированы следующие экскурсии 
для работников комбината и их 
семей: 17 июля — конный клуб 
«Ласточка». Шестого августа — 
праздник Поморской козули (по
селок Умба).

Наталья Колосова, 
начальник 

административной службы

Список работников Оленегорского 
горно-обогатительного комбината, 
награжденных за добросовестное 

отношение к труду, 
профессиональное исполнение 

должностных обязанностей 
и в честь празднования Дня металлурга

1. Присвоить звание «Почетный работник АО «Олкон»:
Машинисту конвейера Таисии Востриловой, технику-технологу 

Александру Боботину, оператору пульта управления Галине Виногра
довой, слесарю-ремонтнику Николаю Рубацкому, водителю погрузчика 
Михаилу Раздымахо, водителю автомобиля Александру Козлову, маши
нисту экскаватора Игорю Юдину, машинисту буровой установки Игорю 
Жирнову, машинисту погрузочно-доставочной машины Александру Ле- 
вендееву, машинисту тепловоза Виктору Пашкевичус, токарю Николаю 
Михайлик, электромеханику Павлу Барболину.

2. Наградить Почетной грамотой Министерства промышленно
сти и торговли РФ:

Машиниста экскаватора Валерия Вострикова, слесаря по обслужива
нию и ремонту оборудования Виталия Шулер.

3. Наградить благодарственным письмом губернатора Мурманской 
области:

Машиниста тягового агрегата Валентина Незаметинова, водителя ав
томобиля Николая Лепендина, слесаря по обслуживанию и ремонту обо
рудования Андрея Скороходова, машиниста насосных установок Свет
лану Тимощик, мастера по ремонту оборудования Сергея Канунникова, 
мастера Любовь Рупасову, специалиста Наталью Захарову, электросле
саря по обслуживанию и ремонту оборудования Максима Бабушкина, 
начальника отдела Елену Богданову, электрослесаря по обслуживанию и 
ремонту оборудования Павла Варламова.

4. Вынести благодарность Министерства промышленности и 
торговли РФ:

Машинисту буровой установки Ивану Валивецкому, инженеру по 
диагностике Сергею Скумину.

На Доске Почета «Олкона»
Владимир Федоров — мастер, Михаил Воронцов — слесарь по 

обслуживанию и ремонту оборудования, Алексей Рябоконов — сле
сарь по ремонту автомобилей, Александр Жигарев — машинист экс
каватора, Валентин Максимов — машинист бульдозера, Максим Боч
карев — взрывник, Александр Новоселов — машинист тепловоза, 
Николай Редькин — грузчик.

—  Экскурсии -----------------------------------

Я поведу тебя в музей
За последние полгода работники комбината и их семьи с экскурсиями объезди

ли всю область. Покормили страусов, фотографировались с морским зайцем, ката
лись на оленьих упряжках. Но на этом организованный досуг для своих работников 
«Олкон» не заканчивает, впереди еще много интересного.

Июль запомнится поездкой в 
кировский конный клуб «Ласточ
ка». Вас ждет знакомство с обита
телями «Живого уголка», рассказ- 
презентация «Удивительный мир 
лошадей», катание детей верхом на 
лошади в манеже. Вы узнаете, где 
живут и что едят лошади, что такое 
«стати», кто такой «берейтор», и 
многое другое.

В августе для работников ком
бината предусмотрено две экс
курсии на праздник Поморской 
козули в село Кузрека. Сель
ский праздник посвящен по
морской козуле — старинному 
обрядовому печенью из ржа
ного теста, которое пекли с XII 
века. Он знакомит с историей 
и легендами Терского берега. 
Вторая экскурсия в хаски-парк 
«Лесная Елань», село Лово- 
зеро. Здесь вы узнаете уди
вительную историю породы 
сибирский хаски и познакоми
тесь с этими очаровательными 
и ласковыми собаками.

Любители военной техни
ки с нетерпением будут ждать 
сентября, когда они смогут по
сетить музей ВВС Северного 
флота в поселке Сафоново. В 
ангаре музея собрана коллек
ция самолетов и вертолетов

военного и послевоенного вре
мени. Многие из них были най
дены в сопках и восстановлены 
авиаторами-североморцами.

В самом северном зоопарке в 
мире горняки и их родные побы
вают в октябре. Расположен он в 
Печенгском районе Мурманской 
области в поселке городского типа 
Никель. В зоопарке живут 144 эк
земпляра млекопитающих, птиц и 
рептилий. Также на октябрь запла
нирована поездка на подводную

лодку К-21 в город Североморск.
В ноябре свои двери для лю

бознательных откроет музей камня 
и антикафе «Арбузный кот» города 
Мончегорска. А развлекательные 
поездки в «Огни Мурманска» и в 
Лапландский заповедник ждут же
лающих в декабре.

Записаться на любую из пере
численных экскурсий можно после 
смс-уведомления в администра
тивной службе «Олкона».

Анна ВЕСЕЛОВА.
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От всей души

4* * /  рржденияТотмечают
Алексей Шляхтиченко, Владимир Федоров, Сергей Корепин, 

Ярослав Воробьев, Сергей Кругляк, Ш ери Шаповалова
• *\т/*__ .---«птгллттл тл пчястья.Желаем радости и счастья, 

Причин чтоб не было грустить. 
И В полном здравии, конечно, 
До свадьбы правнуке® дожить! Коллектив ДОф .

Александр Трухачев, Ираида Байкевич, 
Максим Коцюба, Сергей Щукин, 
Юрий Шушков, Антон Анфисов, 

Александр Адеев, Артем Абрамов
Пусть все сбудется то, что задумано,

Чтобы жизнь самой яркой была.
И друзья были рядом надежные,

Чтоб успешными были дела!
Коллектив РУ.

у * * « c e /ra ?
ЛпЯ 3 Истого Г Ду'А« К  

Црь,х »стпС 1 И ДРУ*6ы

Поздравляем с юбилеем
М М М

Анастасию Павловну Аникему, Тамару МимИмту Ковмеву, 
Валентину Степановну Никонову, Тамару  Петроону  Симо^, 

Юрия Вячеславовича Валяева
Для сердца — любви,

Для души — вдохновенья,
Для нового дня - 
Для новой дороги

новых сил и везенья,
- мечты настоящей,

Для жизни — огромного светлого счастья!
С0вет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкона».

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

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

Объявления

АО «Олкон» сдает в аренду помещения 
на конкурсной основе

— Помещения от 15 м2 в здании управления, по адресу: Ленинградский пр., 2. 
Стоимость — от 250 руб. за 1 м2.

Возможно использовать под офисные, административные помещения. 
Рассмотрим все предложения. Заявки направляйте по факсу 

или по адресу: Ленинградский пр., 2 
тел. 8 (81552) 551-27, 8-921-030-47-60 

Факс 8 (81552) 552-85 
•данное предложение не является офертой.

Прокуратура информирует

Работодателями Оленегорска допускаются нарушения 
при привлечении иностранных граждан 

к трудовой деятельности в Российской Федерации
Прокуратурой города Оленегорска в рамках проверки соблюдения миграционного зако

нодательства проведена проверка соблюдения законодательства в деятельности работо
дателей города при привлечении иностранных граждан к труду в Российской Федерации.

В ходе проверки в деятельности индивидуально
го предпринимателя Хаймина М.С. и ООО «Пирамида» 
выявлены факты нарушения законодательства при при
влечении к работе на территории Российской Федера
ции граждан Украины и Азербайджана.

В соответствии с требованиями Федерального за
кона «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» при заключении и расторже
нии трудовых договоров с иностранными гражданами 
работодатели обязаны уведомлять орган федераль
ного органа исполнительной власти в сфере миграции 
в субъекте Российской Федерации, на территории ко
торого данный иностранный гражданин осуществля
ет трудовую деятельность, о заключении и прекраще
нии (расторжении) с данным иностранным граждани
ном трудового договора или гражданско-правового до
говора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не 
превышающий трех рабочих дней с даты заключения 
или прекращения (расторжения) соответствующего до
говора.

Проверкой установлено, что индивидуальным пред
принимателем Хайминым М.С. нарушен срок предостав

ления сведений в УФМС России по Мурманской области 
о прекращении трудового договора с гражданином Укра
ины, ООО «Пирамида» в отношении гражданина Азер
байджана предоставлены недостоверные сведения о 
дате прекращения трудового договора.

По результатам проверки прокурором города в от
ношении индивидуального предпринимателя Хайми- 
на и руководителя ООО «Пирамида» возбуждены дела 
об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 18.15 
КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятель
ности в Российской Федерации иностранного граждани
на или лица без гражданства).

Постановлением Оленегорского городского суда ин
дивидуальному предпринимателю Хаймину М.С. назна
чено наказание в виде административного приостанов
ления деятельности на срок 14 суток.

В отношении директора ООО «Пирамида» дело об 
административном правонарушении на сегодняшний 
день не рассмотрено. По части 3 статьи 18.15 КоАП РФ 
для должностных лиц предусмотрена административ
ная ответственность в виде штрафа в размере от трид
цати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Нарушение законности при исполнении наказания 
в виде исправительных работ

Прокуратурой города Оленегорска в ходе проведения проверки соблюдения тре
бований законодательства в деятельности организаций, участвующих в исполне
нии наказаний, не связанных с лишением свободы, выявлено нарушение в дея
тельности ОАО «Оленегорский механический завод».

Так, проведенная проверка показала, что 
действиями работников ОАО «Оленегорский механи
ческий завод» нарушены требования статьи 43 УИК 
РФ — не произведены удержания из заработной пла
ты осужденной Лазаревой М.А. за отработанное вре
мя в феврале 2016-го года и, соответственно, суммы, 
подлежащие удержанию, не перечислены в доход го
сударства.

В целях устранения выявленных нарушений про
куратурой города внесено представление в адрес ру
ководителя ООО «Оленегорский механический за
вод». Представление было рассмотрено и удовлетво
рено. Выявленные нарушения законодательства ру
ководством организации устранены, двое виновных 
должностных лиц привлечены к дисциплинарной от
ветственности.

К сведению
ИЗВЕЩЕНИЕ 

об окончании приема заявлений о намерении 
участвовать в аукционе по продаже образуемых 

земельных участков или аукционе на право заключения 
договора аренды образуемых земельных участков

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией, в со
ответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного Кодекса 
РФ, информирует население об окончании приема заявлений о намерении уча
ствовать в аукционе по продаже образуемых земельных участков или аукционе 
на право заключения договора аренды образуемых земельных участков, изве
щение о планируемом предоставлении которых было размещено в газете «За
полярная руда» от 11.06.2016 №24.

Сообщаем, что на дату окончания приема заявлений 12 июля 2016 года ни 
одного заявления в адрес Администрации города Оленегорска либо ее струк
турных подразделений не поступило.

В связи с отсутствием иных заявлений, в соответствии с пп.2 п.5 ст.39.18 
ЗК РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации го
рода Оленегорска с подведомственной территорией (структурное подразделе
ние, уполномоченное на совершение указанных действий) принимает решение 
о предварительном согласовании предоставления земельных участков заявите
лям, предоставившим документы, подтверждающие право заявителей на при
обретение земельных участков без проведения торгов и предусмотренные пе
речнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федера
ции федеральным органом исполнительной власти, за исключением докумен
тов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией, в со
ответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного Кодек
са РФ, информирует население о принятии решения о предварительном согла
совании предоставлении заявителям земельных участков:

1. 51:12:0020401:ЗУ1 (район улицы Новая, г. Оленегорск, Мурманской обла
сти), ориетировочной площадью 716 кв.м. с разрешенным использованием для 
индивидуального жилищного строительства;

2. 51:12:0020401:ЗУ1 (район улицы Новая, г. Оленегорск, Мурманской обла
сти), ориетировочной площадью 1575 кв.м. с разрешенным использованием для 
индивидуального жилищного строительства;

3. 51:12:0020401:ЗУ1 (район улицы Новая, г. Оленегорск, Мурманской обла
сти), ориетировочной площадью 700 кв.м. с разрешенным использованием для 
индивидуального жилищного строительства;

4. 51:12:0020401:ЗУ1 (район улицы Новая г. Оленегорск Мурманской обла
сти), ориетировочной площадью 640 кв.м. с разрешенным использованием для 
индивидуального жилищного строительства;

5. 51:12:0020401:ЗУ1 (район улицы Новая, г. Оленегорск, Мурманской обла
сти), ориентировочной площадью 1193 кв.м. с разрешенным использованием 
малоэтажная жилая застройка;

6. 51:12:0030101 :ЗУ1 (район улицы Травяная, г. Оленегорск, Мурманской об
ласти), ориентировочной площадью 923 кв.м. с разрешенным использованием 
для индивидуального жилищного строительства;

7. 51:12:0020401:ЗУ1 (район улицы Новая, г. Оленегорск, Мурманской обла
сти), ориентировочной площадью 1695 кв.м. с разрешенным использованием 
для индивидуального жилищного строительства.

Предоставлено КУМИ администрации г. Оленегорска.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Сердечно поздравляю коллектив редакции газеты «Заполярная руда» 
со знаменательной датой -  60-летием со дня выхода в свет первого выпуска газеты!

Сегодня, как и много лет назад, «Заполярная руда» остается востребованным изданием, пользуется популярностью у оленегорцев. И это не случайно — ведь в коллективе редак
ции работали и работают увлеченные своим делом люди, беспокойные и неравнодушные, настоящие профессионалы. По ярким публикациям, вышедшим за эти годы на страницах «Запо
лярной руды», можно изучать историю Оленегорска и его жителей.

Коллектив редакции газеты находится в постоянном творческом поиске: проводятся различные конкурсы и акции, на страницах газеты появляются новые рубрики.
Дорогие друзья! В день юбилея примите слова благодарности и признания за ваш добросовестный и ответственный труд, высокое качество и актуальность публикаций. Сохраняйте и при

умножайте созданное, на долгие годы оставаясь интересными, мудрыми и доброжелательными собеседниками для нас — читателей!
Пусть газета «Заполярная руда» и впредь хранит свои традиции и останется носителем информации о главных событиях, происходящих в городе и различных сторонах жизни общества.
Желаю вашему изданию дальнейшего процветания, творческой команде — вдохновения и реализации намеченных планов! Успехов вам и удач, здоровья и благополучия! С юбилеем!

С уважением, 
О. Самарский,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Нам 60 лет! На пенсию? Ну, уж нет!
Дожили... до большого юбилея! 60 лет — «бриллиантовый» 

союз «Заполярки» и читателя. Мы уже писали, как все эти годы 
газета шла рука об руку с комбинатом, вспоминали, как наш го
род принимал известных артистов, объясняли, почему предла
гаем смотреть на жизнь оптимистичнее. Теперь, когда до знаме
нательной даты остались считанные дни, расскажем, есть ли ин
тровертам место в журналистике, отчего нас мучает «рабочее по
хмелье» и обижаемся ли мы на прозвище «городские бумажки».

Чистый четверг
Не соврем, если скажем, 

что пик активности работни
ков «Заполярки» заметно 
возрастает ближе к четвер
гу. Именно на этот день не
дели приходится дедлайн
— срок сдачи газеты в пе
чать. Даже домашние в кур
се, что в четверг нас лучше 
«не кантовать» — слишком 
заняты. Корреспонденты су
дорожно дописывают ста
тьи. Верстальщики расстав
ляют материалы по своим 
местам на газетной полосе, 
пытаясь «впихнуть невпихи- 
ваемое». Ответственный се
кретарь, выполняя коррек
торскую работу, выискивает 
ошибки на уже готовых стра
ницах и тщательно бдит за 
тем, чтобы ни одна запятая 
не ускользнула от пытливо
го глаза. Проверка, пере
проверка... И, наконец, газе
та в электронном формате 
готова к отправке в печать. 
Уже на следующий день она 
приедет из Апатитов в мага
зины, киоски, на почту и не
посредственно в редакцию. 
Открываем каждый выпуск 
с особым волнением и тре

петом. Бывает, с ужасом для 
себя обнаруживаем пропу
щенные опечатки. Но тут уж 
ничего не поделать: что на
писано пером, не вырубишь 
топором. Остается лишь из
виниться перед читателем и 
пообещать себе быть вни
мательнее впредь.

Кстати, по пятницам 
каждый из нас словно «об
нуляется»: чистый лист — 
пишите заново. После ав
рала в темпе «быстрее, бы
стрее, еще быстрее» на 
следующий день наступает 
«рабочее похмелье»: голо
ва тяжелая, а тело совсем 
не слушается. Только чаш
ка бодрящего кофе способ
на воскресить уставший ор
ганизм.

Профессия 
на сопротивление

Честно признаться, из 
всего коллектива только не
сколько человек работают 
по специальности. Осталь
ных в редакцию, что назы
вается, попутным ветром 
занесло. Если говорить обо 
мне, то лет пять назад, бу
дучи выпускницей вуза по

экономической специально
сти (экономисты — те еще 
знатные универсалы: знают 
все обо всем и ничего кон
кретно), я увидела объявле
ние в газете о том, что тре
буется корреспондент. От
правила резюме, попробо
вала — взяли. До этого мо
мента с написанием тек
стов я сталкивалась толь
ко в школе и университете, 
но излагать мысли на бу
маге мне всегда нравилось 
больше, чем делиться ими 
вслух. Однако у профессии 
корреспондента, как у меда
ли, две стороны. И ревер
сом работы наедине с ком
пьютером является обще
ние с разными людьми. Мне 
в этом плане пришлось не
сладко: интроверт по сути, я 
ломала себя (и продолжаю 
ломать) с каждым телефон
ным разговором, с каждым 
нахождением в окружении 
большого скопления людей. 
Беседовать тет-а-тет, глядя 
человеку в глаза, все же го
раздо проще.

Не считаю себя журнали
стом по духу. На мой взгляд, 
эта профессия требует боль
шей смелости и решительно

сти, чем я могу предложить. 
Но неоспоримый плюс жур
налистики для меня — это 
возможность погрузиться в 
разные сферы жизни. Отлич
ный вариант для тех, кто лю
бознателен и находится в по
стоянных поисках себя. Ког
да пишешь статью на ту или 
иную тему, то стараешься 
изучить ее досконально , что - 
бы не ошибиться в нюансах. 
И так с каждым новым вызо
вом: кругозор ширится, голо
ва пополняется знаниями. 
Никогда не знаешь, что где 
когда пригодится. Вспомнить 
хотя бы сюжет оскароносно
го «Миллионера из трущоб».

Ложка дегтя
Кто не без греха, пусть 

первый бросит камень. Здо
ровая критика еще никому не 
вредила. Ошибается тот, кто 
думает, что мы не замечаем 
своих промахов и слабых сто
рон. Признаемся, нам недо
стает злободневности, остро
ты подачи материалов, жур
налистских расследований. В 
свое оправдание скажем, что 
сказывается отсутствие опы

та и правовой подкованности 
в тех или иных вопросах. Но 
и «городскими бумажками», 
как нас кличут в одном небез
ызвестном паблике (по край
ней мере, тонко намекают), 
себя не считаем. Тем более, 
то же интернет-сообщество 
без зазрения совести, часто 
не указывая ссылки на пер
воисточник, копирует наши 
материалы. Копирует, по
тому что знает: информа
ция проверенная, ей мож
но доверять. Очень удоб
но обсудить во всех красках 
тему между собой, на про
сторах сети, только вот, ког
да весь прошлый год мы ис
кали корреспондентов, жела
ющих поработать оказалось 
не так много. Не удивитель
но: одно дело, скрываясь за 
безликими аватарками, вы
сказать свое «фи», и совсем 
другое — попытаться разо
браться в каждой отдельно 
взятой проблеме, изучить ее 
с разных ракурсов, а потом 
еще и выдать на всеобщее 
обозрение годный материал. 
Впрочем, и интернет-глас на
рода не остается незамечен

ным: то, что беспокоит оле
негорцев, о чем они пишут в 
сообществах и блогах, чита
ют первые лица города. По 
возможности мы публикуем 
официальные ответы и разъ
яснения на страницах «Запо- 
лярки».

Большое 
человеческое 

спасибо
В юбилей хочется поблаго

дарить всех, кто стоял у исто
ков «Заполярки», кто работал 
в газете в разные годы и тех, 
кто трудится над каждым вы
пуском сейчас. Есть в нашей 
команде личности «публич
ные», которые постоянно на
ходятся в гуще событий, у всех 
на виду, и есть «бойцы неви
димого фронта». И те, и дру
гие вносят свой вклад в общее 
дело. Конечно, огромное спа
сибо мы говорим нашим чи
тателям за преданность, под
держку и негаснущий интерес. 
Все, что мы делаем, — только 
для вас!

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото из архива «ЗР».

Ты работаешь в «Заполярке», если:
• измеряешь время до отпуска количеством газетных номеров;
• тебе не страшны нервный стресс, бессонница и язва желудка;
• можешь написать на любую тему — от капитального ремонта до утренника 

в детском саду, хотя для повторяющихся из года в год городских событий остает
ся все меньше эпитетов и вдохновения;

• не рассчитываешь на высокую зарплату и подчас работаешь на голом эн
тузиазме;

праздники для других — для тебя это трудовые будни. J 5

Рады знакомству, или
Сегодня и только по случаю дня рождения работники нашего дружного 

коллектива решили рассекретиться. Итак, это мы. Приятно познакомиться!

Собственно «Заполярная 
руда». Она же «Заполярка» или 
«ЗР». Известна также как «город
ские бумажки» (название встре
чается в Интернете) или «Запо
лярная звезда» (произнесено по 
ошибке, но мы не в обиде). Харак
тер стойкий, нордический. Рас
тет в полной семье: мама — Ад
министрация, папа — «Олкон». 
Питается из двух кормушек, но

есть немного (сидит на строгой дие
те). Скромна. На рожон не лезет, но 
и в обиду себя не даст. По гороско
пу — Рак: во избежание неприятно
стей пятится назад, но если на Оле
ньей горе свистнет, мало не покажет
ся. Стихия — вода: плавает в круго
вороте городских новостей и собы
тий, ловко обходя подводные камни.

Алена Штепенко, главный ре
дактор. Придерживается демократи

ческого стиля руководства (не путать 
с попустительством и анархией). Не 
чурается выпить чашечку чая с со
трудниками и поговорить по душам. 
Спускает с рук опоздания (ибо уста
ла биться за дисциплину). Хлебом не 
корми, дай поразмышлять над брен
ностью всего сущего. Поднять на
строение может только победа люби
мой футбольной команды.

Татьяна Сабинина, ответствен

ный секретарь. Кто 20 лет работает 
в редакции, тот в цирке не смеется. 
Негласная «мама» для всего коллек
тива. Знает больше, чем Вассерман 
и Друзь вместе взятые. В ее голове 
энциклопедические сведения впол
не себе мирно уживаются со знани
ем имен всех персонажей «Игры пре
столов». Подобно Декарту, никакие 
«блестящие» идеи не принимает на 
веру. Фразы типа «Это будет бомба!» 
или «Оригинально же!» без доказа
тельной базы аргументами не счита
ются. Спускает с небес на землю че
ресчур окрыленных смелыми замыс
лами Дедалов и Икаров.
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Юбилей

И в будни, и в праздники
Юбилей газеты — это история города в газетных строках. Для журналистов юбилей — это 

еще и повод для того, чтобы, опираясь на опыт предыдущих десятилетий, расти над собой, 
радовать и удивлять читателей. Хочу заметить, что корреспонденты в процессе подготовки 
материала сами удивляются довольно часто. О своих интересных, а порой и курьезных буднях 
мы вам сейчас и расскажем.

Алена Штепенко: «Что нам снег, что нам зной, что нам дождик 
проливной! Есть задание — выполняй. Помнится, года два назад мы 
вместе с делегацией Оленегорска ездили в Мурманск на юбилей об
ласти. Там команды городов и районов представляли свои «визитные 
карточки». День выдался жаркий, солнце пекло нещадно. Все проис
ходило на стадионе — сами понимаете, открытое пространство, от 
палящих лучей никуда не скрыться. Наш коллега с телевидения, не 
выдержав такой жары, чуть в обморок не упал, остальных жутко раз
морило. Зато домой возвращались весело. Ехали в одном автобусе с 
девчонками-волонтерами. Те всю дорогу распевали песни, старатель
но тянули про лето, порезанные джинсы и три полоски на кедах. До 
сих пор, заслышав «Animal Джа7», вспоминаю о той поездке.

А вообще люблю писать про спорт. На эмоциях пишется легко: 
нужные слова быстро складываются в предложения. Первое в моей 

жизни интервью было как раз о футболе. Разговаривали с Павлом Ушаковым, тогда еще играющим 
тренером «Горняка». Интересный репортаж получился и о хоккее, когда наши спортсмены взяли Ку - 
бок Баренц-лиги. Чувство гордости переполняло!»

Анна Гельбах: «Для меня сложнее всего, да простят меня 
читатели, писать о людях. Очень трудно узнать человека за 
полчаса общения, и тогда статья получается больше похожа 
на характеристику. Но самое сложное, это остаться без фото
графа. Пока ты пытаешься поймать удачный кадр, все собы
тия проходят мимо, и отписывать материал становится в разы 
труднее. Потому что вместо впечатлений у тебя только со
мнения по поводу качества фото и сожаления об упущенном 
моменте удачной съемки. Еще довольно забавно писать спор
тивные заметки, особенно если ты в спорте вообще ничего не 
понимаешь и спрашиваешь у мужа: 2-0 — это два гола крас
ные забили или синие?

Смешные случаи в моей работе также связаны с людь
ми. Помню, однажды пришла к супружеской паре, прожив- 

ШШШй шей вместе 60 лет. И тут мне умудренная жизнью женщина 
говорит, что не стоит так долго жить с одним человеком, и если есть возможность — меняйте и не 
думайте. Я, конечно, такого поворота событий не ожидала и рассчитывала услышать что-то вроде 
«любите и уважайте друг друга». Люблю ходить на мероприятия в детские сады. В этом возрасте 
мальчишки и девчонки настолько забавны и непосредственны! На одном таком мероприятии вос
питатель спросила, кто написал «Сказку о рыбаке и рыбке», а дети хором — «Александр Сергее
вич Путин».

Анна Смольянинова: «Забавный случай 
со мной произошел на праздновании Дня По
беды девятого мая. Это было мое редакцион
ное задание. Стою на площади, наслаждаюсь 
музыкой, и тут до меня доходит, что играет 
«Rammstein». Честно говоря, я была в недо
умении от выбора праздничного репертуара.
И только через несколько дней наткнулась на 
информацию в Интернете, что группа «Али
са» просто «позаимствовала» вступление.

Очень меня огорчает, когда готовое ин
тервью респондент сокращает, убирая при 
этом несколько вопросов. Теряется после
довательность, а порой и весь смысл. Жал
ко вложенного труда, ведь скажи сразу, что 
этот вопрос тебе не нравится, и тогда мож
но спросить о чем-то другом. А так получа
ется, и время упущено, и работа толком не 
сделана».

Кирилл Татаринцев:
«Каждая съемка не обходит
ся без забавного случая, поэ
тому сложно выделить какой- 
то один. Городские события 
освещает не только газета, 
но и оленегорская съемочная 
группа — телевизионщики. И 
часто на мероприятиях веду
щие просят посмотреть на фо
тографа, а люди смотрят на оператора. Теперь я в шутку оператора фотогра
фом называю. Вообще ко всему стоит относиться с юмором. Помню, однаж
ды нас забыли предупредить, что концерт перенесли. И вот мы приходим, а 
там уже все построились для финального общего фото. Скорее на бегу сде
лал пару кадров. Бывает и такое.

Немало, конечно, в работе и сложностей, без них тоже никуда. И осве
щение хотелось бы лучше, и места побольше, но работа есть работа, и де
лать ее приходится в любых условиях. Что-то можно исправить благодаря 
современным технологиям, но есть «сложные» для съемки люди, вот тут 
приходиться щелкать много. Потом, пересматривая несколько десятков фо
тографий такого человека, радуешься, если есть одна удачная».

В огромном количестве средств 
массовой информации, в многооб
разии изданий оленегорцы особен
но выделяют свою городскую газе
ту. Она не ищет секундной славы, не 
гоняется за сенсациями, а рассказы
вает о жизни обычных людей. Газе
та завоевала авторитет и признание 
у широкой аудитории читателей, ста
ла важным источником информации 
и освещения проблем современно
го общества. У газеты юбилей. И мы

надеемся на то, что она будет жить, 
процветать несмотря ни на что. При 
этом позиция газеты — стоять на 
страже интересов людей — остает
ся неизменной. Мы благодарим всех 
наших читателей за ту оценку, кото
рая дана «Заполярной руде» и еще 
раз поздравляем всех с нашим об
щим юбилеем.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из личных архивов 

сотрудников редакции.

Ху из ху в «Заполярке»
Нелли Карасева, главный бух

галтер. Общается на языке цифр. 
Постоянно просит автографы у руко
водителя: «Распишитесь здесь, рас
пишитесь там». Сводит дебет с кре
дитом в два счета. С арифметикой 
на «ты»: без труда вычислит 2+2 на 
калькуляторе.

Екатерина Андреева, оператор 
компьютерной верстки. «Спокой
ствие, только спокойствие!» — жиз
ненный девиз девушки. Если верить 
легенде, когда Бог создавал Ека
терину, то рассыпал железную вы
держку. По другой версии, спокой

ствие — это результат еженедель
ной кропотливой работой над офи
циозом. Характер закалили много
численные постановления и распо
ряжения, которые так и норовят не 
уместиться на отведенные для них 
страницы.

Анастасия Давыдова, опера
тор компьютерной верстки. Уме
ло совмещает в себе несколько ро
лей: мамы, жены и сотрудника газе
ты. В отличие от остальных коллег, 
не забывает о семье. Не дает дру
гим засиживаться допоздна. При 
случае умело намекнет, мол, «А не

пойти ли нам, ребята, по домам?! 
Пора и честь знать».

Кирилл Татаринцев, фотокор
респондент. Его взглядом читатели 
видят все происходящее вокруг. Не
отделим от рюкзака с «фотопримоч
ками», как черепаха от панциря или 
улитка от раковины. Гуру фотошопа. 
Безоперабельно пересаживает голо
вы, мастерски наращивает волосы, 
«незрячим» открывает глаза. Един
ственный мужчина в коллективе. Ку
пается в женском внимании без ри
ска утонуть.

Анна Гельбах, корреспондент.

Неутомимый борец за справедли
вость. Бэтмен в женском обличии. Ру
бят деревья под окном? Недоклады- 
вают каши в детском саду? Не дают 
прохода бездомные собаки? Она тут 
как тут! Придет на помощь и вмиг вы
яснит, что к чему. Попались под горя
чую руку — берегитесь. Анна не ста
нет разбираться, кто свой, кто чужой, 
не посмотрит на чины и звания. За
служили — получите. Но мы догады
ваемся, что где-то глубоко внутри она 
белая и пушистая.

Анна Смольянинова, корре
спондент. Неисправимый роман

тик. В «Заполярке» недавно, в Оле
негорске тоже. Приехала из города- 
миллионника полтора года назад, но 
не перестает удивляться местному 
колориту. Больше других ждала теп
ла, кое-как пережив долгую север
ную зиму. Легко влилась в коллектив, 
привнеся свежий, незамутненной по
вседневностью взгляд на вещи.

Татьяна Сверчкова, секретарь- 
оператор. Коммуникации — ее ко
нек. Если не разговаривает по рабо
чему телефону, то не выпускает из 
рук мобильный. Уговорит, заговорит, 
подговорит и переговорит любого. 
Этот дар вкупе с природным обаяни
ем действует магически на рекламо
дателей и клиентов — они становятся 
заметно сговорчивее и щедрее.

Х у из х у  (англ. Who is who) —  кто 
есть кто.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 18 по 24 июля

05.50, 06.10 «Синдром дра
кона». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
(16+)

08.10 «Служу Отчизне!». (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код». (0+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома». (16+)
11.25 «Маршрут построен». (16+)
12.15 «Дачные феи». (16+)
12.40 Фазенда. (16+)
13.20 «Люди, сделавшие Землю кру

глой». (16+)
15.20 «Что? Где? Когда?». (16+)
16.40 «Михаил Танич. Последнее 

море». (12+)
17.45 «ДОстояние РЕспублики. Миха

ил Танич». (16+)
19.30, 21.20 «Голосящий КиВиН». 

(16+)
21.00 «Время». (16+)
23.00 «Французский транзит». Х/ф. 

(18+)
01.30 «Сухое прохладное место». 

Х/ф. (12+)
03.25 «Модный приговор». (16+)
04.25 «Контрольная закупка». (16+)

В Н Я Я З П  05.10 «Мой нежно лю- 
■ Ы и И И И М  бимый детектив». Х/ф. 

(16+)
07.00 МУЛЬТ утро. (16+)
07.30 «Сам себе режиссер». (16+) 
08.20, 04.00 «Смехопанорама Евге

ния 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 «Обет молчания». Х/ф. (12+)
16.15, 21.00 «Ключи от прошлого».

Х/ф. (12+)
01.05 «Срочно ищу мужа». Х/ф. (12+)
03.10 «Зеркала. Прорыв в будущее». 

(16+)
04.25 «Комната смеха». (16+)

05.00 «Дорожный патруль». 
| (16+)

06.00 «Прощай, «Мака
ров!».». (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
(16+)

08.15 Русское лото плюс. (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.40 Дачный ответ. (0+)

12.40 «НашПотребНадзор». (16+)
13.30 Поедем, поедим! (0+)
14.00, 16.20 «Новая жизнь сыщика Гу

рова. Продолжение». (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)
19.15 «Шаман». (16+)
01.00 «Сеанс с Кашпировским». (16+)
01.55 Квартирный вопрос. (0+)
03.00 Дикий мир. (0+)
03.10 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Кремлевские похороны». (16+)

ШШЗЯЯ °6-30 Канал <,Евро' 
ньюс». (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35, 00.00 «Безумный день». Х/ф. 
(16+)

11.40 «Игорь Ильинский. Жизнь арти
ста». Д/ф. (16+)

12.30 Россия, любовь моя! «Быть 
аварцем». (16+)

13.00, 01.10 «Жизнь пингвинов». Д/ф. 
(16+)

13.50 «Пиквикский клуб». Спектакль. 
(16+)

16.20 «Пешком...». Москва усадеб
ная. (16+)

16.50 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот». (16+)

18.15 «Романтика романса». (16+)
19.20 «Безымянная звезда». Х/ф. 

(16+)
21.30 «Возвращение к музыке». Д/ф. 

(16+)
22.15 Большой балет-2016. (16+)
01.55 «Страсти по янтарю». (16+)
02.40 «Кастель-дель-Монте. Камен

ная корона Апулии». Д/ф. 
(16+)

07.00 «Домовой совет».
, Г (16+)

7 *  07.10 Документальные 
фильмы из коллекции 

«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Новая жизнь. (16+)
10.00 «Монстры на острове». М/ф. 

(0+)
11.40 «Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек». М/ф. (0+)
13.15 «Облачно... 2. Месть ГМО». 

М/ф. (6+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Живая сталь». Х/ф. (16+)
19.00 «Пятый элемент». Х/ф. (12+)
21.25 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
23.35 «Бросок кобры-2». Х/ф. (18+)
01.35 «Боец». Х/ф. (16+)

05.00 «Документальный 
проект». (16+)

Щ Л ш  05.30 «Последний саму
рай». Х/ф. (16+)

08.20 «Кобра». Х/ф. (16+)
10.00 «Рэмбо. Первая кровь». Х/ф. 

(16+)
11.40 «Рэмбо 2». Х/ф. (16+)
13.30 «Игра престолов». (16+)
23.30 «Соль». (16+)
01.00 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 
Н Щ - Ь |  08.30 «ТНТ. MIX». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite».
(16+)

10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Бегущий в лабиринте». Х/ф. 

(16+)
15.15 «Зеленая миля». Х/ф. (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30, 22.00, 22.30 «ХБ». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!». (16+)
02.00 «Безумный Макс 3. Под купо

лом грома». Х/ф. (18+)
04.05, 04.55 «Никита 3». (16+)
05.45 «Партнеры». (16+)
06.10 «Супервеселый вечер». (16+)

06.15 «Привычка расста- 
J  ваться». Х/ф. (16+)
™ 07.50 «Фактор жизни». (12+)

' 08.20 «Кольцо из Амстерда
ма». Х/ф. (12+)

10.05 «Барышня и кулинар». (12+)
10.35 «Инна Макарова. Предсказание

судьбы». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События. (16+)
11.45 «Женщины». Х/ф. (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.45 «Отцы». Х/ф. (16+)
16.35 «Выйти замуж за генерала». 

Х/ф. (16+)
20.15 «Викинг». - 2. Х/ф. (12+)
00.05 «Петровка, 38». (16+)
00.15 «Женщина в черном». Х/ф. 

(16+)
02.05 «Очная ставка». Х/ф. (12+)
03.30 «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада». Д/ф. (12+)
04.25 «Вспомнить все». Д/ф. (12+)
05.05 «Мирей Матье. Женщина- 

загадка». Д/ф. (6+)

06.30 «Первые леди». 
(16+)
07.00, 08.05, 09.00,
11.15, 13.50, 17.05 Но

вости. (16+)

07.05 «Настоящий Рокки». Д/ф. 
(16+)

08.10 Детский вопрос. (12+)
08.30 Диалоги о рыбалке. (12+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел

ковый путь». (16+)
09.25 Твои правила. (12+)
10.25 Акробатический рок-н-ролл. 

Международные соревно
вания серии «Мировой М а
стерс» в Санкт-Петербурге. 
(12+)

11.20 Лучшее в спорте. (12+)
11.50 «Большая вода». (12+)
12.50 Спорт за гранью. (12+)
13.20 «Непобежденный. Хабиб Нур- 

магомедов». Д/ф. (16+)
13.55, 17.40, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты. (16+)

14.25 «Формула-1». (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Прямая трансляция. (16+)
17.10 500 лучших голов. (12+)
18.10 «Златан Ибрагимович». Д/ф. 

(12+)
20.40 Десятка! (16+)
21.00 Реальный спорт. (16+)
22.00 «Точка». (16+)
22.30 «Легендарные клубы». (12+)
23.55 Футбол. Международный Ку

бок чемпионов. «Интер» - 
ПСЖ. Прямая трансляция из 
США. (16+)

02.00 «Большой босс». Х/ф. (16+)
04.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

(16+)

06.00, 02.45 «100 вели
ких». (16+)
07.15 Мультфильмы. (0+)

09.20 «Фантомас разбушевался». 
Х/ф. (12+)

11.25 «Фантомас против Скотланд- 
Ярда». Х/ф. (12+)

13.30 «Угадай кино». (12+)
14.30 «Охота на пиранью». Х/ф. 

(16+)
17.00 «Восьмидесятые». (12+)
23.00 «Высоцкий. Квартирник на Та

ганке». (16+)
00.25 «Высоцкий. Где-то в чужой не

знакомой ночи». Д/ф. (16+)
01.30 «Владимир Высоцкий. Моно

лог». (16+)

а
 06.45 Мультфильмы. (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас». (16+)

10.10 «А если это любовь?». 
Х/ф. (12+)

12.00 «Баламут». Х/ф. (12+)
13.40 «Берегите женщин». Х/ф. (12+)
16.10 «Мужчина в моей голове». 

(16+)

19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 22.35,
23.25, 00.15, 01.10, 02.00,
02.55 «Псевдоним «Алба
нец-2». (16+)

03.50 «Улицы разбитых фонарей-4.
Морские волки». (16+)

04.45 «Улицы разбитых фонарей-4. 
Стриптиз по-тайски». (16+)

«Путеводитель»

06.00 «Миллион вопросов 
■ м и р А  0 природе». (6+)

06.15 
(6+)

06.30 Мультфильмы. (6+)
09.30 «Почему я?». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Право на помилование». 

(16+)
13.40 «Держись, шоубиз!». (16+)
14.10 «Фактор 8». Х/ф. (16+)
16.15 «Голубка». (16+)
23.05 «Гадание при свечах». (16+)

06.30, 05.30 «Джей
ми. Обед за 15 ми-

Л < ш л Ц * И 1 07.30, 23.50 «6 ка
дров». (16+)

07.35 «Волшебный бриллиант».
Х/ф. (16+)

10.25 «Дом без выхода». Х/ф. (16+)
14.10 «Великолепный век». (12+)
18.00 «Великолепный век». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.50 «Восточные жены». (16+) 
00.30 «Курт Сеит и Александра».

(16+)
02.30 «Идеальная пара». (16+)

А 01.45 «Гранд Централ. 
Любовь на атомы». Х/ф.

W  (18+)
г  03.30, 11.00 «Во имя ме

сти». Х/ф. (18+)
05.15, 12.40 «Кое-что еще». Х/ф. 

(16+)
07.10 «Карты, деньги, два ствола». 

Х/ф. (18+)
09.15, 16.25 «Безумная свадьба». 

Х/ф. (16+)
14.40 «Бабадук». Х/ф. (18+)
18.00 «Жирафа». Х/ф. (12+)
19.50 «Сесар Чавес». Х/ф. (16+)
21.50 «Летняя ночь в Барселоне». 

Х/ф. (18+)
23.40 «Двойная игра». Х/ф. (18+)

06.00 Мультфильмы. 
(16+)
07.15 «Новые похож
дения Кота в сапогах». 

Х/ф. (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня. (16+)
09.15 «Сделано в СССР». (6+)
09.25, 13.15 «Любовь с оружием». 

(16+)
13.40 «Спасти или уничтожить». 

(16+)
18.20 «Война машин». (12+)
18.55 «Легенды советского сыска». 

(16+)
22.20 «Фетисов». (12+)
23.05 «Тайны мадам Вонг». Х/ф. (12+) 
00.50 «Кочубей». Х/ф. (6+)
02.55 «Магистраль». Х/ф. (12+)
04.40 «Города-герои». «Минск». (12+)

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

---------------------------  Послесловие к празднику -------------------------

К уд а иголочка, 
туда и ниточка

Для многих пар сохранить брак и пронести его через всю жизнь является невыполнимой 
задачей, но некоторые счастливо живут в любви и согласии до самой старости. Как это у них 
получается? Своим секретом долгой совместной жизни с ребятами из оленегорского приюта 
поделились супруги Кольцовы.

В День семьи, любви и верности педагоги и девочки 
из отделения для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации, пришли поздравить Та
мару Дмитриевну и Виктора Николаевича с 57-летием 
совместной жизни. Девочки прочитали стихи о семье 
и подарили картину с бумажными ромашками, сделан
ную собственными руками в технике квиллинг.

Растроганные Тамара Дмитриевна и Виктор Нико
лаевич пригласили гостей за стол. В непринужденной 
обстановке, за чашкой чая с тортом, они рассказали, как 
в 1954-м году случайно познакомились в Ярославле. 
Пять лет переписывались, прежде чем связать себя уза
ми брака. Зато после этого уже никогда не расставались. 
Виктор Николаевич в прошлом военный, поэтому его 
супруга о тяготах военной службы знает не понаслыш
ке. Жили в таких условиях, что современные обще
жития кажутся комфортабельным жильем. Но Тамара 
Дмитриевна, несмотря ни на что, как верная супруга 
всегда была рядом с мужем.

— Куда иголочка, туда и ниточка, — говорит она.
— В жизни много проблем, не стоит на этом заострять 
внимание. Главное научиться прощать, и тогда совмест
ная жизнь будет долгой и счастливой.

Девочки с удовольствием слушали рассказы Коль
цовых о своей семье, смотрели фотоальбом и лакоми
лись мороженым. А на прощание Тамара Дмитриевна 
подарила девчонкам по коллекционной куколке.

На следующий день поздравления от малышей из 
отделения для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, принимали молодожены в 
ЗАГСе. Для Анны и Евгения Печинниковых это стало 
сюрпризом. Девочки поздравили молодых с бракосоче
танием и подарили небольшой подарок.

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото автора.

Каникулы-2016

Второй заход

Восьмого июля в Центре внешкольной работы 
состоялось открытие второй смены трудового ла
геря со спортивно-краеведческим уклоном. Группа 
составила 30 человек. Особо отличившихся в пер
вой смене еще раз пригласили поработать в друж
ном коллективе. В течение трех недель школьники 
не только приобретут свой первый трудовой опыт, 
но и с пользой потратят свободное время.

Рабочий день будет длить
ся три часа. Детей ждет двух
разовое питание. По субботам 
будут проводиться запланиро
ванные мероприятия, соответ
ствующие уклону смены. Так 
что не стоит думать, что детям 
предстоят только суровые тру
довые будни. Утвержденная 
досуговая программа включает 
в себя посещение Центра куль
туры и досуга «Полярная звез
да», экскурсию в музей камня 
в г. Мончегорске, мероприя
тия спортивно-технического

характера, а именно теорети
ческие занятия по авто-мото 
делу. Также участники второй 
смены получат навыки по уста
новке палаток и ознакомятся с 
правилами разведения костра. 
Планируется посещение стрел
кового тира.

Другими словами, дети, 
оставшиеся на лето в городе, не 
только заработают свои первые 
деньги, но и узнают для себя 
много нового.

Александра Лазарева.
Фото автора.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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----------------------------------------------------------------  Официально ---------------------------------------------------------------
Российская Федерация

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области 
Комитет по управлению  м униципальны м  имуществом

ПРИКАЗ
№ 331 от 12.07.2016 

г.Оленегорск

О внесении изменений в аукционную документацию, утвержденную приказом 
Администрации города Оленегорска от 06.07.2016 №317

Во исполнение постановления Администрации города Оленегорска от 05.07.2016 №296 «О подготовке и проведении аукциона», приказа КУМИ Ад
министрации города Оленегорска №317 от 06.07.2016 «Об организации аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 51:13:0020101:2761», приказываю:

1. В связи с допущенной технической ошибкой, внести следующие изменения в аукционную документацию по организации проведения торгов в форме 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о размере годовой арендной платы, по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 51:13:0020101:2761.

1.1. В приложении № 1 к приказу КУМИ Администрации города Оленегорска от 06.07.2016 №317 «Извещение о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка»:

1.1.1. Первое предложение третьего абзаца пункта 1.3. раздела 1 «общие сведения об аукционе» изложить в следующей редакции:
«С 11.07.2016г. по 05.08.2016г. включительно, прием граждан по вопросам организации аукциона и прием заявок на участие в аукционе будет осущест

вляться на первом этаже здания Администрации города Оленегорска (Мурманская обл., город Оленегорск, ул.Строительная, д.52, каб. №107) по графику 
(понедельник - четверг с 8.45 до 17.15 (пятница до 17.00) перерыв с 12.45 до 14.00. Выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни, а также в последний 
день приема заявок -  с 09:00 до 10:00)».

1.1.2. В пункте 2.1. раздела 2 «предмет аукциона» слова «Земельный участок предоставляется: под строительство магазина.» заменить на слова 
«Земельный участок предоставляется под строительство объекта.».

1.1.3. В пункте 2.1. раздела 2 «предмет аукциона» слова «Срок аренды земельного участка: ЛОТ № 1 - 32 месяца.» заменить на слова «Срок аренды 
земельного участка: ЛОТ № 1 - 18 месяцев.».

1.2. В приложении № 4 к приказу КУМИ Администрации города от 06.07.2016 №317 «Проект договора аренды земельного участка»:
1.2.1. Абзац 3 пункта 1.3. раздела 1 «предмет договора» изложить в следующей редакции: «Участок предоставляется под строительство объекта, в 

границах, указанньк в кадастровом паспорте земельного Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.».
1.2.2. Пункт 1.4. раздела 1 «предмет договора» изложить в следующей редакции: «1.4. На Участке имеется: свободное от застройки место.».
1.2.3. Пункт 2.1. раздела 2 «срок договора» изложить в следующей редакции: «2.1. Срок аренды Участка устанавливается на срок 18 месяцев с даты 

заключения договора.».
1.2.4. Пункт 2.2. раздела 2 «срок договора» изложить в следующей редакции «2.2. Условия договора становятся обязательными для сторон с момента 

его подписания.».
3. Настоящий приказ подлежит опубликованию на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в сети «Интернет», в газете «Заполярная руда» и на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Оленегорска (http://olenegorsk.gov-murman.ru) в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
В.А. Фельде,

зам. председателя Комитета по управлению  м униципальны м  имуществом.

Администрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 298 от 07.07.2016 

г.Оленегорск

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма», утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска
от 30.10.2015 № 476

В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде
рации», постановлением Администрации города Оленегорска от 15.02.2011 № 49 «О порядке разработки и утверждения административных ре
гламентов предоставления муниципальных услуг (функций), осуществляемых по обращениям заявителей», руководствуясь Федеральным зако
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 
№ 01-44рс, постановляю :

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об очеред
ности предоставления жилых помещений на условиях социального найма», утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска 
от 30.10.2015 № 476, дополнив пункт 2.9 пунктом 24.1 следующего содержания:

«24.1. «МКУ «УГХ» г.Оленегорска и МАУ «МФЦ» г.Оленегорска обеспечивает инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла- 
коляски и собак-проводников:

- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам;
- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой располо

жены объекты, входа в такие объекты и выхода из них;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски 

и при необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 

на объектах;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 

к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получе

нию услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 299 от 07.07.2016 

г.Оленегорск

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договору 

коммерческого найма», утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска
от 06.11.2014 № 390

В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
постановлением Администрации города Оленегорска от 15.02.2011 № 49 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов пре
доставления муниципальных услуг (функций), осуществляемых по обращениям заявителей», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муници
пального жилищного фонда по договору коммерческого найма», утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 06.11.2014 № 
390 (в редакции постановления Администрации от 14.01.2016 № 10) дополнив пункт 2.9 пунктом 30.1 следующего содержания:

«30.1. «МКУ «УГХ» г.Оленегорска и МАУ «МФЦ» г.Оленегорска обеспечивает инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников:

- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам;
- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены 

объекты, входа в такие объекты и выхода из них;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объ

ектах;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

А дминистрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 300 от 07.07.2016

г.Оленегорск

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Приватизация жилищного фонда путем оформления договоров на бесплатную передачу квартир 

в собственность граждан (договоров приватизации)», утвержденный постановлением 
Администрации города Оленегорска от 15.01.2015№ 8

В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде
рации», постановлением Администрации города Оленегорска от 15.02.2011 № 49 «О порядке разработки и утверждения административных ре
гламентов предоставления муниципальных услуг (функций), осуществляемых по обращениям заявителей», руководствуясь Федеральным зако
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 
№ 01-44рс, постановляю :

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация жилищного фонда путем 
оформления договоров на бесплатную передачу квартир в собственность граждан (договоров приватизации)», утвержденный постановлением 
Администрации города Оленегорска от 15.01.2015 № 8 (в редакции постановления Администрации от 25.01.2016 № 27), дополнив пункт 2.9 пун
ктом 29.1 следующего содержания:

«29.1. «МКУ «УГХ» г.Оленегорска и МАУ «МФЦ» г.Оленегорска обеспечивает инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла- 
коляски и собак-проводников:

- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам;
- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой располо

жены объекты, входа в такие объекты и выхода из них;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски 

и при необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 

на объектах;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 

к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получе

нию услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 303 от 08.07.2016

г.О ленегорск

О присвоении спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
В соответствии с Всероссийским реестром видов спорта, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос

сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Законом Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области», Уставом муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 
№ 01-44рс, постановляю:

1. Присвоить Магарамову Артуру Ильхамовичу, занимающемуся в муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа «Олимп, третий спортивный разряд по боксу.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 363-р от 06.07.2016

г.О ленегорск

О введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, 
запрета разведения открытого огня в лесах на территории муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
В соответствии со статьями 51, 52, 53.5 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», приказом Рос- 
лесхоза от 03.11.2011 № 471 "Об утверждении порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в ле
сах определённых видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах", распоряжением Правительства Мур
манской области от 28.03.2016 № 62-РП «О мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров на территории Мурманской области в 2016 году», на осно
вании протокола внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Оленегорска (далее - Комиссия) от
05.07.2016 № 4, в целях обеспечения охраны лесов от пожаров, предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожа
рами, снижения негативных последствий лесных пожаров для объектов экономики, экологии, здоровья населения города Оленегорска с подведомствен
ной территорией:

1. В связи с установлением V класса пожарной опасности (чрезвычайный) в лесах на территории муниципального образования, в период с
06.07.2016 по 10.07.2016, ввести режим ограничения для пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, запретить разведение откры
того огня на территории лесного массива и внутригородской лесопарковой зоны.

2. Возложить на Комиссию функции по координации мероприятий по предупреждению лесных пожаров и организации работ по их ликвидации.
3. Руководителям предприятий и организаций города, независимо от формы собственности:
- провести разъяснительные беседы с трудовыми коллективами об ответственности за нарушение противопожарных правил в лесах;
- проверить готовность сил и средств для тушения лесных пожаров;
- осуществлять контроль за выполнением данного запрета в зоне своей ответственности.
4. ЕДДС МКУ «УГХ» г. Оленегорска (Ильющиц В.А.):
- организовать непрерывный сбор, анализ и обмен информацией о прогнозируемой обстановке на территории муниципального образования;
- обеспечить ежесуточный информационный обмен с ГОБУ "Мурманская авиабаза" (Яковенко В.И.) и ГОКУ "Мончегорское лесничество" (Петручик 

В.Ф.) о пожароопасной обстановке в лесах на территории муниципального образования;
- организовать представление донесений в вышестоящие органы управления в установленном порядке.
5. Рекомендовать ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ» (Сновская Т.К.) обеспечить готовность к организации оказания необходимой медицинской помощи.
6. Рекомендовать МО МВД России «Оленегорский» (Степанчишин Е.В.) совместно с ГОКУ "Мончегорское лесничество" (Петручик В.Ф.) быть гото

вым к выставлению постов охраны при возникновении ЧС.
7. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Оленегорска (Селищев О.Г.):
- обеспечить взаимодействие с руководителями предприятий и организаций города, командованием воинских частей расположенных на террито

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

- организовать информирование граждан через СМИ о запрете разведения костров в лесах на период действия ограничения;
- заблаговременно, при поступлении информации о повышении класса пожароопасности в лесах, подготовить для принятия нормативный правовой 

акт о введении на территории муниципального образования особого противопожарного режима, режима чрезвычайной обстановки;
- информировать Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области об установлении и снятии в границах территории муниципаль

ного образования особого противопожарного режима, режима чрезвычайной обстановки.
8. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации города Оленегорска Се- 

лищева О.Г.
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией

СПИСОК 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и депутатов Мурманской областной Думы шестого созыва 
в единый день голосования 

18 сентября 2016 года 
Избирательный участок № 251

включает в себя часть территории г.Оленегорска: улицу Бардина - дома № 8, 12/14, 14, 16, 17, 18, 20/13, 22/18; проспект Ветеранов - дома № 3, 4, 5, 6,
8, 14, 16, 20; улицы: Горняков - дома № 2, 3, 4, 5, 6; Горького - дома № 2, 15; Кирова - дома № 5, 6, 12, 16; Мира - дома № 1/10, 2 (корпус 1, 2), 4, 5/9, 7/8, 
8/6, 9, 10, 11, 12, 13, 15/9, 20, 24/7, 26/10; Строительная - дома № 3, 5, 7.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, ул.Мира, д.38а. Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, ул.Мира,
д.38а. (Дворец культуры «Горняк»)

Избирательный участок № 252
включает в себя часть территории г.Оленегорска: улицу Бардина - дома № 24, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 44, 46/7, 48/10, 50; проезд Больничный - дом № 
1; улицы: Комсомола - дома № 1, 3, 4, 6, 8; Космонавтов - дом № 6 (корп.2); Мира - дома № 17/12, 19, 21, 25, 27, 28, 29, 30,31, 33, 35, 36, 40; Парковая
- дома № 1/18, 4, 6, 8; Первомайская - дома № 3, 6, 6а, 7, 10, 12, 13; Полярная - дома № 6, 7, 8, 9, 11, 11а, 16; Советская - дома № 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16; 
Строительная - дома № 10 (корп. 1,2,3,4), 11, 12, 13, 15, 19/2, 23, 24, 26, 27, 29; Ферсмана - дом № 3.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, ул.Мира, д.38а. Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, ул.Мира,
д.38а. (Дворец культуры «Горняк»)

Избирательный участок № 253
включает в себя часть территории г.Оленегорска: бульвар Молодежный - дома № 17, 19; Оленегорское шоссе - дом № 4; улицы: Восточная - дома № 6,
10, 12/8; Высокая - дом № 9; Западная - дома № 3, 10, 10а, 14; Южная - дома № 3 (корп. 1, 2, 3, 4), 3а.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, ул.Строительная, д.22. Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, 
ул.Строительная, д.22. (школа №7)

Избирательный участок № 254
включает в себя часть территории г.Оленегорска: улицы: Бардина - дома № 37, 39, 41, 54, 56; Мира - дома № 37, 44, 46; Парковая - дом № 10; Строи
тельная - дома № 30, 32, 34; Ферсмана - дома № 7, 13, 17.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, ул.Мира, д. 48. Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, ул.Мира,
д.48. (школа №15)

Избирательный участок № 255
включает в себя часть территории г.Оленегорска: улицы: Бардина - дома № 45, 47; Космонавтов - дома № 6 (корп.1), 10, 12, 14; Парковая - дом № 12; 
Строительная - дома № 31, 33, 35.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, ул.Парковая, д.26. Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, 
ул.Парковая, д.26. (школа №21)

Избирательный участок № 256
включает в себя часть территории г.Оленегорска: улицу Парковую - дома № 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 20, 22.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, ул.Парковая, д.26. Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, 
ул.Парковая, д.26. (школа №21)

Избирательный участок № 257
включает в себя часть территории г.Оленегорска: бульвар Молодежный - дома № 3, 5, 7, 9; улицы: Капитана Иванова - дома № 5, 7, 9; Строитель
ная - дома № 39, 43.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, ул.Строительная, д.47. Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, 
ул.Строительная, д.47. (Дом физкультуры)

Избирательный участок № 258
включает в себя часть территории г.Оленегорска: проспект Ленинградский - дома № 7, 9, 11; улицы: Капитана Иванова - дом № 3; Космонавтов - дома 
№ 4, 8; Мурманская - дома № 1, 7, 9, 11 (корп.2); Парковая - дома № 24, 28, 30; Строительная - дома № 37,45.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, Ленинградский пр., д.5. Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, 
Ленинградский пр., д.5. (Центр культуры и досуга «Полярная звезда»)

Избирательный участок № 259
включает в себя часть территории г.Оленегорска: проспект Ленинградский - дом № 4; улицы: Мурманская - дома № 3, 11 (корп.1); Пионерская - дома №
3, 4, 6, 8; Строительная - дома № 53, 59; Южная - дома № 5, 9.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, ул.Южная, д.11а. Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. 
Южная, д.11а. (школа №4)

Избирательный участок № 260
включает в себя часть территории г.Оленегорска: улицы: Пионерская - дома № 5, 7, 9, 12, 14; Южная - дома № 4, 7, 7а, 9а.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, ул.Южная, д.11а. Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, ул. 
Южная, д.11а. (школа №4)

Избирательный участок № 261
включает в себя часть территории г.Оленегорска: улицы: Парковая - дома № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Строительная - дом № 57.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, ул.Строительная, д.65. Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, 
ул.Строительная, д.65. (Горнопромышленный колледж)

Избирательный участок № 262
включает в себя часть территории г.Оленегорска: переулок Частный - дом № 5; улицы: Дальняя - дома № 58, 59, 61; Новая - дома № 7, 9, 11, 12, 14, 25, 
25а, 27/1, 30, 32, 35; Строительная - дома № 46, 48, 49, 49а, 50, 51, 53а, 54, 56, 58, 70, 72, 73; Торфяная - дома № 5б, 6б, 6в, 17; Травяная, - дома № 3,
4, 12а; Энергетиков - дома № 2, 8; шоссе Мончегорское - дом № 6а; шоссе Привокзальное - дом № 7а; железнодорожная станция Ягельный Бор; село 
Имандра - дома № 45, 49, 52 , 63, 64а.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г.Оленегорск, ул.Строительная, д.65. Адрес помещения для голосования: г.Оленегорск, 
ул.Строительная, д.65. (Горнопромышленный колледж)

Избирательный участок № 263
включает в себя часть территории, подведомственной г.Оленегорску: улицы: Дальняя - дома № 1, 2, 52, 62, 63, 64, 66, 68, 84/5; Можаева - дома № 10, 
12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24а, 24б.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: н.п.Высокий, ул.Сыромятникова, д.13а. Адрес помещения для голосования: н.п.Высокий, 
ул.Сыромятникова, д.13а. (школа №13)

Избирательный участок № 264
включает в себя часть территории, подведомственной г.Оленегорску: улицы: Гвардейская - дома № 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 19; Сыромятникова - дома 
№ 14, 21,23; Северная; Кольцевая.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: н.п.Высокий, ул.Сыромятникова, д.13а. Адрес помещения для голосования: н.п.Высокий, 
ул.Сыромятникова, д.13а. .(школа №13)

Избирательный участок № 265
включает в себя часть территории, подведомственной г.Оленегорску: улицы: Гвардейская - дома № 9, 10; Дальняя - дом № 60; Заводская; Зеленая.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: н.п.Высокий, ул.Сыромятникова, д.13а. Адрес помещения для голосования: н.п.Высокий, 
ул.Сыромятникова, д.13а (школа №13).

Предоставлено Оленегорской территориальной избирательной комиссией.

http://www.torgi.gov.ru
http://olenegorsk.gov-murman.ru
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Реклама. Разное

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

ПОД ЗАКАЗ
СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ИНВЕНТОРНЫ0 

СВАРОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 
ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ (ИНВЕНТОРНЫЕ) 

ГЕНЕРАТОРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ
ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ТЕПЛОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (ПУШКИ) и др.

Магазин '’Пульс" 921-036-45-91 
ул. Мурманская. ЗА |

с11  до19< без перерыва и выходных

1 А Р Е Н Д А
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

8(815- 52) 54-559
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

РОССИЯ, 
i БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн).
11 Квартирные переезды 

(все направления). 
Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
кухни, шкафы, фурнитура 

КОРОТКИЕ СРОКИ
8- 960- 026- 41-14

МОНЧЕГОРСКАЯ АВТОШКОЛА ДОСААФ РОССИИ
приглашает на курсы подготовки водителей 
транспортных средств категорий ,,
«В», «С», «СЕ», «Д»

Я

Куплю 
лодку или катер

i в любом состоянии, 
е можно с мотором.

8 - 921- 228 - 05-58

АВТОСЕРВИС ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:
Техническая 

мойка автомобилей 
Комплексная 

мойка автомобилей 
Мойка двигателей, 
утекши ковриков 
Покрытие воском

Уборка салона, 
багажника

ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКИ И ПОДАРКИ 
Обращаться по адресу: г. Оленегорск,ул. Бардина, 17А, корпус 1 (за ГИБДД)

Реклама 8-953-758-9-758

Телефон для справок:
8 ( 81536) 7-28-47,

с 9-00 до 17-00

аш адрес: 
Комсомольская, д. 13А
Лиц . J№ 57-16 от 17.02.2016 г.

СТУДИЯ КОВКИ  
•------, столы, скамейки

укладка тротуарной плитки 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ от 3-х ДНЕЙ 

РАССРОЧКА
Выезд мастера, замер и установка БЕСПЛАТНО

8-960-O 22-S 4-S 4
---------  Официально

Организации в г. Оленегорске на работу 
ТРЕБУЮТСЯ:

• ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ 
4-5 РАЗРЯДА (опыт работы) 

СЛЕСАРЬ-ГАЗОРЕЗЧИК 
Гибкий график работы, 

устройство по трудовому договору, 
полный соц. пакет. 

Обращаться по телефонам:
6- 10-53, 8-921- 177-60-72

(отдел по работе с персоналом) 
с 8-30 до 16-20.

Оплата труда по итогам собеседования

АВТОСЕРВИС В Г. ОЛЕНЕГОРСКЕ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

* Администратора 
* Автомойщика 

* Слесаря по ремонту автомобилей
Работа по трудовому договору 

Полный соц. пакет 
Оплата по результатам собеседования

8 -9 5 3 -7 5 8 -9 -7 5 8 ,
с понедельника по пятницу

с 9 до 18 часов. Реклама

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 365-р от 08.07.2016 

г.Оленегорск

Об определении специальных мест для размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации", статьей 44 Закона Мурманской области от 22.06.2011 № 1364-01-ЗМО "О выборах депутатов Мурманской областной Думы":

1. Определить перечень специальных мест на каждом избирательном участке на территории муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией для размещения печатных предвыборных агитационных материалов кандидатов и избирательных объединений (при
лагается).

2. Обратить внимание кандидатов и избирательных объединений на:
- необходимость размещения печатных агитационных материалов только с письменного согласия и на условиях собственников и владельцев 

объектов, с заключением соответствующих договоров. При этом за размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной 
или муниципальной собственности, в специальных местах, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения, плата не взимается;

- запрещение вывешивать (расклеивать, размещать) агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещени
ях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения 
для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией (Смирнов Г. В.) после проведения выборов в единый день голосования -  18.09.2016 организовать очистку информационных стен
дов от размещенных на них агитационных материалов в течение 7 дней.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Оленегорска Ступеня В.И.

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

Приложение 
к распоряжению  Администрации 

города Оленегорска от 08.07.2016 № 365-р

Перечень специальных мест на каждом избирательном участке на территории муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией для размещения печатных 

предвыборных агитационных материалов кандидатов и избирательных объединений
№
п/п

Номер избирательного 
участка

Адрес помещения 
для голосования

Места для размещения предвыборных агитационных материалов

1 2 3 4
1. 251 ул.Мира, д.38а информационный стенд у дома № 12 по пр.Ветеранов;
2. 252 ул.Мира, д.38а информационный стенд у дома № 5 по ул.Комсомола

3. 253 ул.Строительная, д.22
информационный стенд в помещении городской поликлиники ГОБУЗ «Оленегорская центральная 
городская больница» (ул.Строительная, д.20);
информационные стенды у Ледового дворца спорта (ул .Строительная, д.40)

4. 254 ул. Мира, д.48 информационный стенд у дома № 43 по ул.Бардина
5. 255 ул.Парковая, д.26 информационные стенды у Ледового дворца спорта (ул. Строительная, д.40);

информационные стенды в помещениях Оленегорского городского совета ветеранов войны и труда, 
Оленегорской городской организации Мурманской областной организации Общероссийской обще
ственной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ул. Парковая, д.30)

6. 256 ул.Парковая, д.26

7. 257 ул.Строительная, д.47 информационные стенды у Ледового дворца спорта (ул. Строительная, д.40);
информационный стенд в помещении муниципального унитарного предприятия «Центральная ап
тека» (Ленинградский пр., д. 4)8. 258 Ленинградский пр., д.5

9. 259 ул.Южная, д.11а
информационные стенды у Ледового дворца спорта (ул. Строительная, д.40)

10. 260 ул.Южная, д.11а
11. 261 ул.Строительная, д.65 информационный стенд в помещении государственного областного бюджетного учреждения Центр 

занятости населения города Оленегорска (ул. Строительная, д.59); 
информационные стенды у Ледового дворца спорта (ул .Строительная, д.40)12. 262 ул. Строительная, д.65

13. 263
н.п.Высокий,
ул.Сыромятникова, д.13а

информационный стенд у Дома офицеров (н.п.Высокий, ул. Гвардейская, д.16)14. 264
н.п.Высокий,
ул.Сыромятникова, д.13а

15. 265
н.п.Высокий,
ул.Сыромятникова, д.13а

От всей души

Выражаю искреннюю благодарность хирургу Болушу Жумабаевичу Сы- 
дыкову за своевременно оказанную медицинскую помощь. Желаю успехов в 
работе, крепкого здоровья и долгих лет жизни.

С уважением, Е. Шипуля.

Требуется
персонал?

Размещайте 
объявление в «ЗР» 
и ждите звонков от 
соискателей!

т  58-548
Реклама

Приносим извинения
В № 28 газеты «Заполярная руда» от 9 июля 2016

го года в статье «Возрождая традиции» на стр. 3 до
пущены ошибки. Следует читать: « ...а  также работ
ники комбината М. Аюпов, А. Хахалев, . И .  Яну- 
шевич», «...Совсем скоро крест освятят».

С уважением, 
редакция газеты «Заполярная руда».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «Заполярная руда»

ПРОДАМ
062. 2-комн. кв. улучшен

ной планировки, (Строи
тельная, 54), 3-й этаж, 50 
кв.м, евроремонт, заст. 
лоджия, приборы учета, 
мебель, цена договорная.

т  8-953-75-83-765.

КУПЛЮ
060. Квартиру, без по

средников.
т  8-911-300-09-93.

СДАМ
053. Жилье в г. При

морско-Ахтарске, с удоб

ствами, море, рынок, 
«Магнит» 3-5 мин. ходьбы 
пешком, недорого. 

т  8-918-022-94-03, 
8-928-038-41-20.

УСЛУГИ
371. Ремонт компью

теров и ноутбуков; за
щита от вирусов; вос
становление информа
ции; чистка компьюте
ров. Выезд на дом. Опыт 
работы 16 лет. 

т  8-953-300-30-32.

049. Ремонт ТВ, ЖК 
ТВ, СВЧ, мониторов, 
муз. центров на дому у 
заказчика. Есть все де
тали. Гарантия. 

т  8-921-158-99-83.

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

1 ДОСТАВКА
I УСТАНОВКА
CL

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

http://gazeta-zap-ruda.ru


Спорт

Бегом к поставленной цели
Бывает, захочет человек всерьез чего-то добиться, и тогда остановить его не 

под силу любым обстоятельствам. Недавно к нам в редакцию зашел такой целе
устремленный гость и рассказал читателям «Заполярной руды» о своем случае. 
Николаю Алексеевичу Барабанову в этом году исполнилось 60 лет, и он решил от
метить эту дату особенным образом — пробежать ежегодный марафон «Белые 
ночи» в Санкт-Петербурге.

Николай Алексеевич с 2013-го 
года регулярно участвовал в ма
рафонах по всей стране и в город
ских лыжных мероприятиях — мы 
про него уже не раз писали. И, хотя 
бег на дальние дистанции для него 
не в новинку, он начал трениро
ваться уже в апреле. «Сначала я 
катался на лыжах, затем начал бе
гать. Старался адаптироваться к яр
кому солнцу, насколько это позво
лял наш климат, — пояснил спор
тсмен. — Марафон был назначен 
на третье июля, а в это время года 
в Петербурге жарко. У нас, к сожа
лению, невозможно подготовить
ся к таким погодным условиям». 
Он сам составил план тренировок 
и следовал ему. Берег себя, чтобы 
случайно не получить травму, не 
переутомлялся.

Конечно, за пенсионера пере
живали врачи, волновались близ
кие. Но он твердо решил участво
вать: «Мои тесты показали, что я 
готов к забегу. За неделю до ма
рафона получил карточку со сво
им именным номером — 1988. Ког

да его увидел, сразу отбросил все 
сомнения: ведь это год рождения 
моей дочери. А когда я пришел на 
Дворцовую площадь, заметил, что 
на протяжении всей дистанции де
журили врачи и волонтеры. Стояла 
в полной готовности машина ско
рой помощи. Перед забегом каж
дый участник подписал страховой 
договор на один день, мы прослу
шали несколько лекций о правиль
ном беге. Организация была очень 
грамотная. Так что я чувствовал 
себя уверенно», — поделился Ни
колай Алексеевич.

Забег начался в 9.00, воздух к 
этому времени успел прогреться 
до 30°. Бежать было тяжело. Кто-то 
отказался бежать, около 250 чело
век сошли с дистанции. «Мы ста
рались выбирать тенистые участ
ки, даже если для этого приходи
лось перебегать на другую сторону. 
Воду, которую нам выдавали через 
каждые 5 километров, я выливал на 
себя, чтобы хоть немного охладить
ся, а напитки выпивал, — рассказал 
наш гость. — Мне пришлось скор

ректировать план. Первую полови
ну я пробежал с той скоростью, с 
какой собирался — уложился в 1 
час 44 минуты, а затем замедлил 
бег и ориентировался на свое со
стояние. Тем не менее, спустя не
которое время я почувствовал пер
вые признаки судорог в ногах. Мас
сажист размял мне мышцы, но всю 
оставшуюся дистанцию приходи
лось следить за тем, чтобы судоро
ги не усилились».

Продолжительность дистанции 
составляла 42 км 195 м, которые Ни
колай Алексеевич достойно преодо
лел несмотря на все сложности. Он 
завершил свой рассказ так: «Ког
да я пересек финишную черту, я по
чувствовал себя таким счастливым! 
И понял, что достиг того, о чем так 
долго мечтал и к чему готовился. 
Я планирую продолжать забеги на 
длинные дистанции. В будущем хочу 
поучаствовать в марафонах, которые 
будут проводиться впервые».

Подготовила 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото из архива Н. Барабанова.

Примите поздравления!

/
//

БУДУЩЕЕ
П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  /

С Днем металлурга!
В этот день от души желаем вам успехов
в работе, семейного благополучия 

, и крепкого, как сталь, здоровья.
/ /  Пусть всегда и во всем вам сопутствует удача.

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ». Лицензия №  431 от 
30.04.2014 выдана Центральным банком Российской Федерации. Получить подробную информацию о 
фонде и ознакомиться с уставом, пенсионными и страховыми правилами фонда, а также с иными 
документами, предусмотренными ФЗ №  75 «О негосударственных пенсионных фондах» и нормативными 
актами Банка России, можно по адресу 127051. Москва, Цветной бульвар, д  2, БЦ «Легенда Цветного», 
вход D. Тел 8 (800) 707-15-20, www.Futurenpf.ru. Для обращений клиентов client@ futurenpf.ru Возможно 
увеличение или уменьшение дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных 
накоплений Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем Государство не 
гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. 
Необходимо внимательно ознакомиться с уставом фонда, его пенсионными и страховыми правилами 
перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в фонд

Иллюстрация к жизни

Не в пирогах ли счастье?
Оленегорцы, вы отметили День шоколада 11 июля? Благо, лето 

— пора активного времяпрепровождения, и надеюсь, гастрономиче
ские радости не повредили здоровью граждан и дамским фигурам (а 
ведь именно прекрасный пол питает особую слабость к шоколаду).

К слову, и автор статьи 
отдал дань этому лакомству, 
да так, что потом пришлось 
«отмечать» День овощных 
салатов.

А теперь давайте вспомним 
знаменитых сладкоежек. Что
бы можно было сослаться на 
них, если нас с вами однажды в 
полночь найдут по характерно
му шелесту оберток рядом с бу
фетом. И сказать, что наш слу
чай не так запущен, если срав
нивать с этими героями.

В создании подборки поу
частвовали наши читатели:

• Мария Захарова назвала 
Карлсона, мужчину в полном расцвете сил с 
довольно скромной жизненной позицией. Ему 
ведь «ничего не надо. Кроме, может быть... ну, 
какой-нибудь торт огромный, горы шоколада, и 
может, какой-нибудь большой-пребольшой ку
лек конфет, все».

• Юрий Веселов напомнил о Вилли Вон- 
ка из фильма Т. Бертона «Чарли и шоколадная 
фабрика» по одноименной книге Р. Даля. Вил
ли — не в меру эксцентричный кондитер, знав
ший толк не только в поедании, но и в созда
нии сладостей.

И сотрудникам редакции тема любви к 
сладкому оказалась не чужда:

• Главный редактор Алена Штепенко на
пела песенку Пончика и Сиропчика из фильма 
«Незнайка с нашего двора». «На палочках пе
тушки и с повидлом пирожки.» — ах, сколь
ко в жизни радостей!

• Корреспондент Анна Гельбах вспомнила 
самого обаятельного в мире медведя — лаком
ку Винни Пуха.

• Ответственный секретарь редакции Та
тьяна Сабинина назвала книгу Д. Харрис «Шо
колад» и одноименный фильм Л. Хальстрема. 
Автор и режиссер знакомят нас с целым город
ком, покаренным лакомствами из лавки глав
ной героини, обоятельного шоколатье Виенн.

• От себя могу добавить разве что Сальери 
из фильма М. Формана «Амадей». Увлечение 
сладостями, как любая невинная слабость, де
лает персонажа мягче и реалистичнее.

Эти герои показывают нам, что быть слад
коежкой — не зазорно, а очень даже мило. И 
если вы пропустили День шоколада, не расстра
ивайтесь: ведь впереди 20 июля, День торта!

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Интернет.
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