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День металлурга —  праздник самой «горячей» профессии. В  этот день 
поздравления принимали все, кто имеет отношение к металлургии, 

начиная от горняков и шахтеров и заканчивая сталеварами.
Как (отметили этот праздник оленегорцыс,

читайте на 9 -й  стр.

Нарисуи рисунок о цирке -
лучший рисунок ждет
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Первый Д ом  Консалтинга

чтоделатьконсалт -•РГ книга

МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
БЕЗ УВ ЕЛИ Ч ЕН И Я  ЦЕНЫ

СПС КонсультантПлюс 
Бухгалтерское обслуживание 
«СБиС++ Электронная отчетность» 

- Льготная подписка на журнал
((Главная книга»

8(8152)42-14-15,70-39-69
Мурманск, ул. К. Либкнехта, 27А. 5 эт.. 
www.4dz5l.ru.consultant@4dzSl.ru

J  ГК «Что делать Консалт» является официальным 
представителем ЗАО «КонсультантПлюс» 
на Кольском полуострове.
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дачей или на сайте http://sevtrust.ru
Услуга предоставляется ООО «МФО «СеверТраст».
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Итоги

Взгляды разные -  цель одна
Лето в самом разгаре, и даже капризная заполярная погода балует севе

рян теплыми деньками. А вот политический сезон в Мурманской области за
вершен. В июне прошло последнее заседание Мурманской областной думы 
пятого созыва. Наступило время подвести итоги ее деятельности. Надо от
метить, что порядковый номер созыва регионального парламента наложил 
отпечаток на статистику его работы. За пять лет работы депутаты приняли 
595 законов.

Спикер Мурманской област
ной думы Михаил Ильиных по
ложительно оценил работу ре
гионального парламента. Достичь 
высоких результатов депутатам 
помог командный дух, умение, 
несмотря на разницу в политиче
ских взглядах, объединиться с оп
понентами в борьбе за интересы 
северян. Вкупе со знаниями зако
нов и финансовой грамотностью, 
сплоченность депутатов позволи
ла добиться выделения средств из 
федерального бюджета для реа
лизации важнейших программ в 
регионе.

И еще немного статистических 
данных: в порядке инициативы де
путатами внесено в Государствен
ную Думу 28 проектов федераль
ных законов, рассмотрено свыше
13 тысяч обращений граждан.

Благодаря активному участию 
региональных парламентариев

в Мурманской области отремон
тированы и построены дороги, 
решен ряд важнейших вопросов 
в сфере здравоохранения. Так, в 
Мурманске заработал перинаталь
ный Центр, а в небольших поселе
ниях, где ранее медицинская по
мощь была недоступна, открыты 
фельдшерские пункты. Удалось 
решить проблему очередей в дет
ские сады. Свои двери распахнули 
семь дошкольных учреждений в 
Краснощелье, Мурмашах, Севе
роморске, Кандалакше, Гаджиево, 
Печенге. Построены новые школы 
и социальные дома, куда перееха
ли жильцы аварийных зданий.

Но все-таки основная дея
тельность депутатов — законо
творческая. Среди важнейших 
для жителей региона законов 
необходимо отметить закон «О 
бюджете» и закон, предусматри
вающий создание в регионе бла

гоприятных условий для развития 
инновационной деятельности. 
При активном участии депутатов 
была разработана инвестицион
ная Стратегия Мурманской обла
сти до 2020-го года. Не обошли 
вниманием депутаты и вопросы 
защиты интересов военнослужа
щих и военных пенсионеров, в 
частности, касающиеся обеспече
ния их жильем.

В регионе удалось достичь 
высокого уровня минимальной 
оплаты труда. Этот показатель 
постоянно увеличивается и в про
шлом году превысил рост инфля
ции. В тяжелые экономические 
времена Мурманская область одна 
из немногих оказалась в числе тех 
субъектов РФ, где была проиндек
сирована зарплата бюджетникам. 
И пусть подросла она на пять с 
половиной процентов, в других 
регионах даже такое повышение

Наталия Ведищева, депутат Областной думы:
— На мой взгляд, Мурманская областная дума пятого созыва отличалась от 

предыдущей тем, что меньше было политической борьбы, больше — конструк
тивной работы. Главное в работе депутата — люди, их проблемы. А для решения 
проблем необходима консолидация, взаимопонимание и сотрудничество.

В работе думы очень хорошо проявили себя депутаты, которые были избраны 
в парламент в первый раз. Многие взяли на себя сложные комитеты и уверенно 
справлялись с задачами. Это еще раз подтверждает, что не нужно бояться новых 
лиц в политике. Они приходят со свежими идеями и предложениями.

Еще одним отличием думы было тесное взаимодействие с парламентами дру
гих регионов и Государственной Думой РФ. Мы всегда получали поддержку от 
коллег, особенно с Северо-Запада.

оказалось невозможным. В целом 
бюджет Мурманской области яв
ляется социально ориентирован
ным, а все взятые обязательства 
удается исполнить.

— Дума пятого созыва сра
ботала хорошо, хотя время нам 
досталось не самое простое: осо
бенно последний год, когда толь
ко бюджет подвергался корректи
ровке четыре раза. Вместе с тем, 
2016-й принес нам более четкое и 
ясное понимание того, что делать 
дальше. А задач впереди много. 
Так что тем, кто придет в новую 
думу шестого созыва, работы хва
тит, — подчеркнул председатель 
Мурманской областной думы.

Перед Мурманской областной 
думой шестого созыва действи
тельно стоит немало сложных 
задач: развитие экономического 
потенциала области и транспорт
ной инфраструктуры, сохранение 
сбалансированности бюджета,

доступность и качество социаль
ных услуг для обеспечения уровня 
жизни северян. Это если брать ре
гион в целом, а ведь у каждого му
ниципалитета есть свои особен
ности и потребности. Отстаивать 
интересы конкретных территорий
— задача депутатов, избранных 
от них. Справится ли Мурманская 
областная дума с такими значи
мыми, масштабными и локальны
ми целями — зависит от того, кто 
займет в ней депутатские кресла. 
А вот это уже решать нам, ведь 
именно мы 18 сентября определим 
состав регионального парламента 
шестого созыва. Хочется верить, 
что получившие мандат доверия 
депутаты смогут оправдать его, а 
дума нового созыва не уступит в 
профессионализме и эффективно
сти предыдущей.

Анастасия Володина.
Фото предоставлено пресс-службой 

Мурманской областной думы.

Местное время

Г оды идут -  библиотеки живут
В век компьютерных технологий кажется, что Интернет стал единственным источ

ником получения информации. Стереотип, да и только! Наравне с ним существует мне
ние, что библиотекам приходится буквально выживать, бороться за каждого читателя. 
Жуткое заблуждение! Сегодня библиотека — это больше, чем просто место, где выдают 
книги. Это настоящий дом, объединение людей по интересам.

В нашем городе таких 
мест аж четыре. Первая 
библиотека, которая была 
открыта в 1949-м году, рас
положилась на ул. Барди
на. Первоначально ее фонд 
составлял триста книг, 
которые были собраны 
жителями города. Теперь 
она является своеобразной 
«матерью» для всех других 
библиотек, координируя и 
помогая им. На Ленинград
ском проспекте мы найдем 
центральную детскую би
блиотеку. Почти каждый 
школьник нашего города
— ее постоянный чита
тель. «Эрудит» — третья 
библиотека; готова помочь 
предпринимателям, оказать 
юридическую консульта
цию горожанам, предо
ставить нужные книги для 
написания курсовых и ди
пломных работ студентам 
города. И, наконец, «За
бота» — библиотека, чьим

приоритетным направлени
ем является обслуживание 
читателей старшего поколе
ния, с ограничениями здо
ровья, а также работников 
социальных служб.

Про «Заботу» стоит 
рассказать отдельно. Она 
самая младшая среди всех 
своих «сестер». В этом 
году библиотека отметит 
свой третий юбилей. Имен
но 15 лет назад под руко
водством Н.А. Малашенко 
был разработан одноимен
ный проект, чья основная 
цель кроется в самом на
звании. Забота о самых 
незащищенных группах 
населения стала приори
тетом в их деятельности. 
Пожилые, люди с ограни
ченными возможностями, 
да и обычные горожане в 
течение этих лет всегда 
находили не только новые 
книги в стенах библиотеки, 
но и душевную компанию,

понимание, в котором так 
нуждается каждый из нас. 
За 15 лет фонд вырос до 
13093 книг, количество за
писавшихся в библиотеку 
превысило 1250 человек. 
Сотрудничество с другими 
службами основывается не 
только на «холодном» пар
тнерстве, но и на дружбе. 
Именно поэтому по проше
ствии 15 лет неизменными 
друзьями остаются центр 
социальной поддержки на
селения, коррекционная 
школа-интернат, городской 
совет ветеранов войны и 
труда и т. д.

«Забота» стала не про
сто местом, куда приходят 
сдать книгу и взять новую. 
Это настоящий дом, в ко
тором найдет приют любой 
желающий. Различные дет
ские выставки как художе
ственных, так и творческих 
работ, клуб по интересам 
«Посиделки» — все это

создает непередаваемую ат
мосферу домашнего уюта.

В течение 15 лет библи
отека активно развивалась. 
Это видно невооруженным 
взглядом: капитальный ре
монт, полная перепланиров
ка, современная техника, 
новые проекты и програм
мы. Одним словом, библио
тека не стоит на месте. Но 
самое главное то, что и соз
дает такую атмосферу, оста
лось неизменным — работ
ники библиотеки: Светлана 
Васильевна Рукина, заведу
ющая библиотекой, и Ирина 
Николаевна Тихонова, глав
ный библиотекарь.

Хочется поздравить 
библиотеку с этим знаме
нательным событием и по
желать, чтобы читателей 
становилось больше, книги 
были лучше, а позитивный 
настрой оставался всегда.

Александра Лазарева.
Фото автора.
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Визит

Переход по правилам
Пятнадцатого июля Оленегорск с рабочим визитом посетил министр 

транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Со- 
снин. Центральной темой визита стал железнодорожный переход.

■ Л. Кор ниенко, О.
Глава города Олег Самарский на месте 

показал, что строительство перехода уже под
ходит к концу, и первого сентября оленегорцы 
смогут переходить железнодорожные пути без 
риска для здоровья. На встрече также присут
ствовал исполняющий обязанности заместите
ля главного инженера Октябрьской железной 
дороги по Мурманскому территориальному 
управлению Александр Корниенко. Он объяс
нил причину затянувшихся работ сложностью 
проекта и объемом работ.

— Для муниципалитета строительство же
лезнодорожного пешеходного перехода стало 
делом чести. Даже его возведение в привычном 
для горожан месте пришлось отстаивать перед 
руководством железной дороги. Несколько раз 
менялась проектно-сметная документация, не 
говоря уже о том, что постоянно переносились 
сроки. Мы приложили все усилия, чтобы ОАО 
«РЖД» приступило к строительству перехода. 
И сами не остались в стороне. Свою часть ра
бот город выполнил еще в прошлом году: было 
проложено освещение, оборудован дорожны
ми знаками пешеходный переход, отсыпаны 
подходы. На сегодняшний день большая часть 
работ уже выполнена. Надеемся, что в эксплуа
тацию железнодорожный пешеходный переход 
сдадут вовремя, — прокомментировал ситуа
цию Олег Самарский.

Самарский, Д . Соснин.
Напомним, что вопрос о строительстве 

перехода в городе неоднократно поднимался, 
но сдвинуть его с места предыдущим руко
водителям горадминистрации не удавалось. 
Принятию окончательного решения предше
ствовал длительный процесс консультаций, 
многосторонних переговоров, встреч, в том 
числе выездных. Неоднократно глава горо
да Олег Самарский встречался с жителями и 
представителями железнодорожной станции. 
Совместно с инженерами-проектировщиками 
ОАО «РЖД» обсуждалась техническая сторо
на вопроса. Чтобы прийти к консенсусу, глава 
города обратился за поддержкой к губернатору 
Марине Ковтун, региональному Правитель
ству, Министерству транспорта и дорожного 
хозяйства Мурманской области. Благодаря вза
имодействию и сотрудничеству всех заинтере
сованных сторон наболевший вопрос, наконец, 
удалось сдвинуть с мертвой точки.

В итоге, наземный железнодорожный пе
шеходный переход оборудован световой и зву
ковой сигнализацией, накопителями для пеше
ходов, резиновым настилом и ограждениями. 
А главное, находится он там, где оленегорцы 
привыкли пересекать пути. Привычно, удобно 
и безопасно для всех.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Мэрия-информ

Праздник горняков
Подводя итоги празднования Дня металлурга, заместитель главы администрации Олене

горска -  начальник управления экономики и финансов Дмитрий Фоменко отметил достойный 
уровень организации праздника и поблагодарил всех, кто принял участие в его подготовке и 
проведении. Как сообщается, обошлось без эксцессов. Напомним, День металлурга горожане 
отмечали в минувшую субботу. Народное гулянье началось с шествия работников «Олкона» и 
завершилось концертной программой на центральной площади (читайте на 9-й стр.)

Смертность снизилась
В Центральной городской больнице подвели итоги работы за первое полугодие. Показа

тель смертности снизился с 10,9 промилле (за тот же период прошлого года) до 10,3 промил
ле сейчас. Среди причин смертности преобладают заболевания сердечно-сосудистой систе
мы, онкология и болезни желудочно-кишечного тракта (преимущественно циррозы печени). 
Случаев детской и младенческой смертности не зафиксировано.

Короткой строкой
0  7 августа Оленегорск в рамках мурманского тура примет кочующий фестиваль «Ма

нящие миры» с участием коренных малочисленных народов России — носителей традици
онных культур, которые используют в своем творчестве фольклорный материал. Этнический 
фестиваль пройдет на центральной площади.

0  С 24 по 26 августа в нашем городе состоится Первенство Северо-Западного федераль
ного округа по настольным спортивным играм среди людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 62 человека из разных регионов Северо-Запада уже подтвердили свое участие в 
соревнованиях.

0  Празднование Дня города в этом году намечено на 3 сентября.
Алена ШТЕПЕНКО.

23 июля -  День работника торговли

Уважаемые работники торговли! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Торговля — одна из важнейших отраслей в экономике любой страны, а про
фессия продавца — среди самых распространенных и востребованных.

С работниками торговли мы сталкиваемся в повседневной жизни посто
янно. Благодаря вашему труду мы удовлетворяем свои потребности в самых 
разнообразных товарах, а от качества вашей работы напрямую зависит наше 
настроение.

Сегодня сфера торговли стремительно меняется и совершенствуется. На
ряду с обновлением магазинов и торгового оборудования, автоматизацией 
многих операций, торговля осваивает и принципиально новые формы обслу
живания — такие, как продажа через сеть Интернет.

Но никакая самая современная техника не заменит искреннюю улыбку и 
добрый совет продавца при выборе покупки. Вежливость, коммуникабель
ность, знание психологии покупателя и всех особенностей товара — эти каче
ства неизменно высоко ценятся в вашей профессии.

Дорогие друзья! Желаем вам успехов в вашем нелегком, но нужном всем и 
каждому труде, крепкого здоровья, счастья и добра вашим семьям!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

М. Ильиных,
председатель Мурманской областной думы;

А. Калинин,
главный федеральный инспектор по Мурманской области.

___________________
Сердечно поздравляю работников торговли 

и ветеранов отрасли с профессиональным праздником — 
Днем работника торговли!

Торговля во все времена играла важную роль в жизни людей. Именно эта 
сфера является наиболее точным индикатором экономического и социального 
благополучия общества.

Благодаря профессионализму, трудолюбию, настойчивости, инициативе и 
предприимчивости работников торговли в отрасли происходят заметные пере
мены: совершенствуется качество обслуживания населения, появляются но
вые современные предприятия торговли, растут объемы продаж.

Пусть и в дальнейшем ваша деятельность будет направлена на укрепление 
престижа профессии, развитие потребительского рынка и расширение ассор
тимента товаров и услуг, ваш труд всегда будет уважаем и востребован, а его 
результаты приносят радость и удовлетворение всем жителям Оленегорска! 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, процветания и удачи!
О. Самарский,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Послесловие к празднику

Спасибо за поздравления!
Двадцатого июля «Заполярной руде» исполнилось 60 лет. Праздно

вание прошло без помпы и размаха — все-таки экватор рабочей неде
ли. Зато мы весь день с радостью встречали гостей и принимали по
здравления в свой адрес. Теперь настал наш черед говорить «спасибо» 
всем, кто не забыл про день рождения «Заполярки», не поскупился на 
добрые слова и пожелания.

Хотим поблагодарить учредителей газе
ты — руководство городской администрации 
и «Олкона», пришедших поздравить коллек
тив со знаменательной датой. Поверьте, нам 
очень важно ваше внимание. Только чувствуя 
за плечами поддержку учредителей, мы мо
жем с оптимизмом смотреть в будущее, стро
ить планы на долгосрочную перспективу и 
развиваться.

Как всегда, творчески подошли к поздрав
лениям наши верные друзья — библиотеки и 
магазин «Кругозор». Настроение сразу взле
тело вверх, как подаренные разноцветные 
шарики к потолку. Спасибо за оригинальное 
поздравление и подарки коллективу «По
лярной звезды». Кстати, пока о нас снимали 
репортаж, мы поняли, что работать на каме-

ру, ой, как непросто, но 
опыт интересный.

П оздравительны е 
весточки приходили от 
наших коллег — тех, кто 
работал в редакции в раз
ные годы, — и, конечно, 
от постоянных читате
лей. Особенно тронуло 
письмо, пришедшее из 
Белгородской области 
от Александры Ники
тичны Васиной. «...Об
лик «Заполярки» сейчас 
современный, как и по
добает солидному изда
нию, пусть и городского 
уровня,— пишет Алек
сандра Никитична. — II  
содержание газеты по

полняется новыми рубриками на любой чита
тельский вкус. Коллектив редакции менялся, 
менялись главные редакторы, но стиль рабо
ты оставался непреложным: газета своев
ременно публикует новости городской и ком- 
бинатовской жизни, а, значит, журналисты 
всегда в пути, в деле, везде успевают вовремя 
узнать и оповестить об увиденном своих чи
тателей». Спасибо за высокую оценку нашей 
работы. Обещаем, что не будем почивать на 
лаврах, довольствуясь малым, а постараем
ся с каждым номером расти над собой. Нам 
определенно есть куда развиваться с учетом 
потребностей читающей аудитории.

Коллектив редакции газеты «Заполярная руда».
Фото Кирилла Татаринцева.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Актуально

В Мурманске заложили капсулу времени
В столице Заполярья продолжается 

программа благоустройства
В Мурманске заложили капсулу времени. Отправлено послание к потомкам, которые будут жить 

в Заполярной столице в 2050-м году. В капсуле, заложенной возле памятника рыбакам и кораблям 
тралового флота, погибшим в годы войны, — рассказ о сегодняшнем дне города, о Мурманской 
области, о традициях нашего региона и напутствие северянам-2050 от рыбаков и жителей.

— На протяжении всей исто
рии рыбаки вносят огромный 
вклад в развитие региона. Очень 
много зданий построено с участи
ем мурманских флотов — это и 
жилые дома, и офисные здания, и 
объекты инфраструктуры, — от
мечает мэр Мурманска Алексей 
Веллер.

В сквере, где сто
ит памятник рыба
кам, сегодня идет 
реконструкция. Это 
совместный проект 
мурманских рыбаков 
и городских властей. 
Судя по тому, как 
продвигаются рабо
ты, этот проект будет 
не менее успешным, 
чем прошлогоднее со
трудничество города 
с торговым портом. 

Тогда портовики решили сделать 
подарок городу, приняв участие в 
реконструкции парков и скверов. 
Благодаря этому совершенно пре
образился сквер у Мурманского 
морского вокзала, который стал 
не только современным, уютным 
и красивым, но и приобрел «пор
товый акцент».

Программа обновления пар
ков и скверов — один из самых 
удачных проектов, которые реа
лизуются в Мурманске. В горо
де создано и успешно работает 
муниципальное учреждение 
«Мурманские городские парки 
и скверы». В областном цен
тре появились 23 современные 
зеленые зоны — с игровыми 
и спортивными комплекса
ми, городскими скульптурами, 
красочной иллюминацией. Эти 
скверы, парки, аллеи уже стали 
любимыми местами отдыха 
мурманчан. И в этом году к юби
лею города мурманчане получат 
еще четыре обновленных сквера.

— Для заполярного города в 
Мурманске очень много зелени. 
В этом заслуга предшествующих 
поколений мурманчан, — счита
ет Алексей Веллер. — В 70-80-е

годы у нас много занимались озе
ленением. И сегодня мы имеем 
результат. Если мы хотим оста
вить что-то хорошее своим детям, 
мы должны сохранить то, что 
было сделано нашими родителя
ми, и приумножить их достиже
ния.

За последние годы в Мурман
ске высажено 25 тысяч деревьев, 
каждый год улицы областного 
центра украшают 3 тысячи цве
тов.

Очень полюбилась мурман
чанам и гостям Мурманска новая 
красочная иллюминация. Свето
вые композиции, установленные 
во всех округах города, настолько 
красивы, что их фотографии раз
летелись по Интернету и при
влекают в город новых гостей. 
А, например, подписчики группы 
National Geographic Traveler, на

звали сквер у Мурманской фи
лармонии самым романтическим 
местом страны. И все благодаря 
огромным светящимся сердцам, 
установленным вдоль централь
ной аллеи сквера.

Мурманский памятник коту 
Семену, установленный по ини
циативе горожан, вошел в топ-15 
самых добрых памятников. На
ряду с памятниками из Швеции, 
Флориды, Англии, Мордовии и 
других стран он занял место в 
рейтинге памятников, которые 
делают мир добрее, по мнению 
сайта AdMe.ru.

«Сказано — сделано». Таков 
девиз команды мэра Мурманска 
Алексея Веллера. Всего два слова. 
Но за ними — сотни добрых дел. 
Мурманск уверенно движется к 
своему 100-летию.

Николай Герасимов.

Это интересно

Виртуальный музей истории 
образования и развития 

судебной системы на Мурмане
Благодаря совместной работе Управления Судебного департамента в Мурманской области, 

Мурманского областного суда и Мурманского областного отделения Общероссийской обществен
ной организации «Российское объединение судей» в сети Интернет в начале 2015-го года появил
ся сайт «Виртуальный музей истории образования и развития судебной системы на Мурмане».

Проект приурочен к знаменательной 
дате — 150-летию судебной реформы 
России, которая отмечалась в декабре 
2015-го года. Мурманская область пер
вый и до сих пор единственный регион 
России, где создан Виртуальный музей 
судебной системы.

В начальном этапе своего появления 
проект был не столь интересным и вос
требованным, как сейчас. Однако работа 
по совершенствованию Музея и его на
полнению материалами велась (и ведет
ся) непрерывно. Результат не заставил 
себя долго ждать: Виртуальный музей 
истории образования и развития судеб
ной системы на Мурмане сегодня можно 
с уверенностью назвать полноценным 
источником интересной и достоверной 
информации.

В настоящее время уже около 20 000 
человек посетили интернет-сайт, и, со
гласно статистике, интерес к нему воз
растает.

Виртуальный музей включает в себя 
информацию обо всех органах судеб
ной власти в разные исторические для 
России и Мурмана этапы: о деятельно
сти арбитражных судов, судов общей 
юрисдикции, мировых судей, военных

трибуналов в дореволюционный период, 
в военные годы, в мирное «советское» 
время, в период становления нового го
сударства Российской Федерации, в со
временности.

Особое место в виртуальном музее 
отведено людям — служителям судей
ской профессии, их делам и судьбам. 
Размещены воспоминания и биографии, 
опубликованы документы из личных ар
хивов.

Отсканировано и размещено на сайт 
Музея большое количество докумен
тов и фотографий. Например, можно с 
интересом посмотреть, как выглядела 
справка об осужденном в 1922-м году, 
что из себя представлял приговор от 
1898-го года, какова была статистика 
рассмотрения дел судами Мурманской 
области 30 лет назад. Музей содержит 
публикации на темы и отвлеченные от 
работы судов: например, можно ознако
миться с миром увлечений работников 
судебной системы, который удивляет 
своей тематикой.

Точность совпадения наименования 
раздела с тематикой содержащихся в 
нем документов позволяет легко ориен
тироваться на сайте Музея. Несложная

трехуровневая структура позволяет опе
ративно найти интересующий документ 
и публикацию.

В настоящее время интернет-сайт 
имеет несколько основных модулей:

• История судебной системы до 1998-го 
года

• Суды сегодня
• Публикации
• Органы судейского сообщества Мур

манской области
• Управление Судебного департамента 

в Мурманской области
• Судебная система в лицах
• Работа судов в цифрах
• Мир увлечений
Доступ к интернет-ресурсу открыт 

каждому и из любой точки мира. Адрес 
Виртуального музея в сети интернет — 
http://www.sudmus.murman.ru.

Так как интерес к проекту проявля
ется не только со стороны судейского 
корпуса, но и общественности, в бли
жайшем будущем планируется провести 
официальную презентацию Виртуально
го Музея.

Предоставлено 
Оленегорским городским судом.

К сведению
ОГИБДД МО МВД России 

«Оленегорский» сообщает
На протяжении последних лет в России отмечает

ся стабильное увеличение количества транспортных 
средств. В больших городах плотный поток машин являет
ся обыденным явлением, поэтому множество различных 
дорожно-транспортных происшествий, происходящих 
ежедневно, также можно назвать естественной и каждо
дневной ситуацией. В случае возникновения серьезной 
аварии присутствие сотрудников ГИБДД, вызванных для 
ее оформления, является обязательным. При незначи
тельном ДТП его участники могут самостоятельно офор
мить происшествие, тем самым существенно сэкономив 
свое время, которое необходимо потратить на ожидание 
представителей государственной инспекции безопасно
сти дорожного движения. Однако не следует забывать о 
том, что водитель, который не знает, как оформить ДТП 
без ГИБДД, рискует получить от страховой компании отказ 
в выплате материального ущерба. Объясняется это тем, 
что страховые компании и правоохранительные органы 
довольно придирчиво изучают бланки европротоколов, 
заполненные водителями самостоятельно. Эта ситуация 
приводит к тому, что около 98% автолюбителей, попавших 
в незначительные аварии, предпочитают ждать сотрудни
ков ГИБДД для оформления происшествия. При этом от 
70 до 80% всех аварий составляют именно мелкие ДТП.

Действующее законодательство разрешает оформ
лять ДТП без участия инспектора ДПС только при нали
чии следующих условий: водители и пассажиры транс
портных средств, участвующих в аварии, равно как и 
пешеходы, не получили физических повреждений; в 
дорожно-транспортном происшествии принимает уча
стие не более двух автомобилей; у обоих автовладельцев 
присутствует действующий страховой полис ОСАГО; оба 
водителя пришли к единому мнению относительно вино
вника аварии; сумма материального ущерба, причиненно
го невиновному в ДТП транспортному средству, не превы
шает 25 тыс. руб.

При отсутствии хотя бы одного из перечисленных 
выше условий самостоятельно заполнять бланк европро
токола не имеет смысла. Нюансы, которые обязательно 
надо учитывать при самостоятельном оформлении ДТП: 
если к одной из машин, попавшей в ДТП, прикреплен 
прицеп, то оформить аварию самостоятельно нельзя. 
Объясняется это тем, что прицеп считается полноценной 
единицей транспорта, следовательно, количество постра
давших транспортных средств возрастает до трех единиц; 
обращаться к сотрудникам ГИБДД следует также в том 
случае, когда водитель одной из попавших в аварию ма
шин находится в состоянии алкогольного опьянения или 
под воздействием наркотических средств.

http://www.sudmus.murman.ru


http://gazeta-zap-ruda.ru
____________________________  Р У А Л /  5

День в календаре

Железный порядок
По уже сложившейся традиции День металлурга работники «Олкона» отметили первым делом большим празднич

ным концертом, который прошел во Дворце культуры «Горняк». Посмотреть развлекательную программу, услышать 
поздравления от руководителей комбината и Оленегорска пришли лучшие представители цехов и подразделений.

Доска почета

В производстве -  
лучшие

Чествование победителей производственных соревнова
ний по итогам полугодия стало приятной неожиданностью 
для работников комбината. Заслуженные награды и поздрав
ления самые трудолюбивые получили от генерального ди
ректора «Олкона» Сергея Гнилицкого.

Производственные соревнования 
среди цехов предприятия возобнов
лены на «Олконе» в 2015-м году. По
началу кто-то говорил, что это уже не 
актуально и не интересно, что можно 
и другими способами увлечь людей, 
теперь же даже короткий опыт таких 
состязаний на результат показывает, 
что сотрудники заинтересованы в здо
ровой конкуренции. Тем более, что и 
мотивирующий стимул присутствует: 
мало кто, возможно, стремится непре
менно оказаться на первом месте, но 
уж точно никто не согласен быть по
следним.

Лучшими по итогам двух кварта
лов 2016-го года стали: машинисты 
экскаваторов (ГУ) А.С. Фирсов, Н.С. 
Кочелаев, А.С. Зайцев, А.И. Ковалев, 
А.В. Медведев. Смена 21 мастера 
А.В. Костыря (УОиУХХ): машини
сты мельниц Е.А. Дуденков, А.В. Ка
рачев, В.А. Смоляр, А.А. Михайлов, 
И.А. Льняных, концентраторщик И.А. 
Менькова, машинисты насосных уста
новок Т.Н. Демина, Т.В. Логина, И. Д. 
Лосев, Н.В. Задорожняя, О.Н. Папиро- 
вая, Г.Ф. Крысова, сепараторщики Е.А. 
Кузнецова, Т.В. Пожидаева, Т.С. Тру
шина, бригадиры на участках основ

ного производства М.Ю. Липатов, 
А.П. Капацина. Бригада ремонтников 
СГМ (УОиПК): слесари-ремонтники 
Д.С. Сюзев, А.В. Севрюков, В.И. Кли- 
мовский, электрогазосварщики Я.И. 
Воробьев, А.В. Мартиенко, С.С. Лень, 
Р.В. Ковалев, слесари по обслужи
ванию и ремонту оборудования Р.Н. 
Валимов, А.М. Кожокарь, П.Н. Ново
жилов, В.В. Тимофеев, Р.В. Семенин. 
Бригада электрослесарей по обслужи
ванию и ремонту оборудования СГЭ 
(УО): А.Л. Шапочкин, КА Бойко, С.А. 
Герасимов, М.А. Грибченко, А.Н. Ер
моленко, Е.Ю. Лажунов, Г.В. Сафонов, 
М.Н. Федулкин, С.А. Корепин, Ю.Ю. 
Панас. Транспортное управление: ма
шинисты тяговых агрегатов Ф.А. Мак- 
симишин, В.Н. Осипов, В.Н. Бородин, 
Н.Н. Кузнецов, С.С. Абрамов, помощ
ники машиниста тяговых агрегатов 
С.Н. Кашинский, С.В. Хворов, А.С. 
Тырченков, С.В. Серебренников, В.И. 
Щербицкас, машинисты тепловозов 
А.П. Минин, Е.Г Васютченко, В.В. 
Пашкевичус, помощники машинистов 
тепловозов П.А. Камалов, В.К. Овчин
ников, А.Н Пучков, диспетчеры поезд
ные И.М. Абрамова, Е.В. Жданова.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Праздничное настрое
ние захватывало сразу, 
стоило только перешагнуть 
порог ДК, во всех мелочах 
подчеркивалось, что повод 
для встречи более чем до
стойный. Горняков и обо
гатителей, сменивших при
вычную спецодежду на вы
ходные костюмы, под руку 
с очаровательными дамами, 
в фойе встречали бокалами 
с шампанским. В ожидании 
концерта настроенные на от
дых работники комбината с 
удовольствием фотографи
ровались и общались с кол
легами.

Музыкальные поздрав
ления творческих коллекти
вов перемежались видеоза-

рисовками, где подводились 
производственные итоги и 
достижения комбината за 
год. Со словами признатель
ности за неравнодушное 
отношение к делу и пожела
ниями благополучия и про
цветания всем работникам 
комбината, города и отрас
ли выступил генеральный 
директор «Олкона» Сергей 
Гнилицкий.

— История Оленегор
ского ГОКа насыщена инте
ресными, неординарными 
событиями, горняцкими тра
дициями, отмечена высокими 
производственными достиже
ниями. И главным богатством 
всегда были люди — самоот
верженные, ответственные,

знающие и преданные своему 
делу. Мы с особым уважени
ем вспоминаем тех, кто стоял 
у истоков нашего производ
ства, — сказал Сергей Пав
лович. — Здоровья нашим 
ветеранам, счастья и благопо
лучия всем работникам и их 
семьям.

Также с профессио
нальным праздником ру
ководителей и работников 
«Олкона» поздравил глава 
города Олег Самарский, 
который еще раз подчер
кнул тесную взаимосвязь 
деятельности комбината и 
жизни города.

А в выходные праздник 
продолжился на централь
ной площади Оленегорска 
— шествием цехов, спор
тивными соревнованиями и 
развлекательными меропри
ятиями, мастер-классами, 
конкурсными программами 
для взрослых и детей, кон
цертной программой.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Люди комбината

Сами выбирали
Стали известны победители проекта народного голосования «Твой выбор». 

Накануне Дня металлурга лидерам общественного признания «Олкона» были 
вручены Почетные грамоты и памятные подарки.

На протяжении июня во всех подразделени
ях комбината стояли ящики для голосования. 
Впервые работники могли сами выбрать и на
звать своих героев. Голос можно было отдать 
представителю любого цеха вне зависимости от 
должности, возраста и трудового стажа. Глав
ные критерии — придерживаться ценностей 
компании и быть примером для других работ
ников как в производственной жизни, так и вне 
работы.

— Впервые в истории комбината мы решили 
провести такое голосование. «Твой выбор» — 
это неформальное признание работника, кото
рый проявляет уважение к людям, внимателен к 
коллегам и клиентам, верен командной работе и 
правилам безопасности. Кто за эффективность и 
оперативность заслуживает поощрения и добро - 
го слова от своих товарищей по работе, — от
метил генеральный директор «Олкона» Сергей 
Гнилицкий.

По результатам народного голосования 
больше всего голосов в ремонтном управлении 
набрал мастер контрольный АТС Антон Ми
хайлов. Коллектив службы контроля качества 
проголосовал за бригадира на участках основ
ного производства Антонину Оноприенко. На 
дробильно-обогатительной фабрике победил 
мастер участка хвостового хозяйства Олег Гай- 
нулин. Наибольший рейтинг доверия среди ра
ботников горного управления у горного масте
ра Кировогорского карьера Ярослава Лукичева 
и слесаря по ремонту автомобилей УРТТ РУ 
Владислава Ускова. Транспортное управление 
большинством голосов выбрало мастера же
лезнодорожной службы Андрея Мошникова, а 
Оленегорский подземный рудник — начальника

участка буровзрывных работ и пылевентиля- 
ции Олега Двойнишникова. Среди работников 
управления наибольшим признанием и уваже
нием пользуется главный геолог технической 
дирекции Денис Сидоренко. Цех подготовки 
производства и складского хозяйства выбрал 
начальника цеха Ольгу Решетову.

Анна ВЕСЕЛОВА.
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Модернизация

Кат повезет
На «Олконе» заработал в тестовом режиме новый шахтный самосвал 

Катерпиллер AD45B. Машину этой марки оленегорские шахтеры получи
ли впервые, и она выгодно отличается от имеющегося парка подземных 
самоходных машин.

Новая техника произво
дительнее своих старших 
собратьев. Нынешние само
свалы в подземном руднике 
могут перевозить до 40 тонн 
железной руды, Cat повезет 
больше — до 45 тонн за рейс. 
Его двигатель мощнее — 600 
«лошадей», значит, и тянет 
свой груз он быстрее, но 
обратная сторона медали — 
машина производит гораздо 
больше шума в выработках.

— Основные преимуще
ства кроются в подвеске но
вого самосвала — на старых

машинах задняя подвеска 
никак не регулировалась, а 
здесь система амортизации 
продвинутая, даже кузов 
установлен на балансире с 
плавающим режимом, — 
рассказывает машинист под
земных самоходных машин 
Виталий Шеков. — Комфорт 
для водителя изменился тоже 
в лучшую сторону, кабина 
стала просторнее. Подзем
ные самосвалы эксплуати
руются круглосуточно, и 
машинисты теперь меньше 
устают.

Новый самосвал осна
щен современными система
ми безопасности и пожаро
тушения, это сильно снижа
ет риски аварий, признается 
Виталий Шеков. Ему есть с 
чем сравнивать, в оленегор
ской подземке он работает 
уже 12 лет. Экипажи отно
сятся к рабочей машине как 
к своей личной, поэтому на
деются, что новинка прохо
дит дольше обычного срока 
службы самосвалов под зем
лей в 5-6 лет.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Экология

Естественно чисто
Ученые Института проблем промышленной экологии Севера сообща

ют, что метод биологической очистки вод в карьерах «Олкона» привел к 
снижению вредных веществ ниже предельно допустимых концентраций.

Пруд-отстойник Кирово- 
горского карьера комбината 
четвертый год является ме
стом экологического экспе
римента. Ежегодно со стока
ми сюда попадают несколько 
тонн нитратов и нитритов, 
что для экосистемы стано
вится огромной нагрузкой. 
Заполярные ученые-биологи 
создали на водной поверх
ности биоплато, где преиму
щественно аборигенные рас
тения естественным образом 
фильтруют загрязненную 
продуктами взрывания воду. 
На небольших плотиках на 
подложке из дерна высажи
ваются болотные культуры, 
которые как микро-насосы

вытягивают из пруда азоти
стые соединения — для них 
это прекрасный источник 
питания. Путем подбора уче
ные составили оптимальное 
количество растений для по
крытия площади отстойника.

— Следующий этап на
шей работы — это наблю
дение за ростом растений 
и контроль азота в пробах 
воды. Мы убедились, что не 
все растения хорошо пере
носят зиму, поэтому подса
живаем сейчас новые, све
жие. Но результаты обнаде
живают — в воде содержа
ние аммонийной и нитрит- 
ной форм азота находится на 
уровне ПДК и ниже, также

наметилась тенденция сни
жения содержания в воде 
нитратного азота, — расска
зывает научный сотрудник 
института Владимир Мязин.

Справились экологи и с 
проблемой сезонного коле
бания уровня воды в прика- 
рьерных водах. Теперь пло
тики объединены в кластеры 
и закреплены при помощи 
якорей. Опыт использова
ния необычных свойств рас
тений в «Олконе» привлек 
внимание и других крупных 
горнодобывающих пред
приятий региона, которые 
проводят и у себя пилотные 
испытания.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Безопасность

Все нарушения п о д р яд
При производстве работ на промплощадке персонал подрядных организаций 

обязан соблюдать правила охраны труда и промышленной безопасности также, как 
и все работники «Олкона». За второй квартал этого года специалисты службы ОТиПБ 
комбината выявили неоднократные нарушения ОТиПБ со стороны подрядчиков.

уличены в употреблении ал
коголя представители подряд
чиков — это работники ПМП 
«МПМ», «Трансэнергосервис» 
и «Арктиксервис». А вот один 
специалист «ГорноТехниче- 
скогоСервиса» горячительных 
напитков не употреблял, он 
решил поработать в состоянии 
наркотического опьянения.

Не обошлось без нарушения 
техники безопасности при вы
полнении работ. Список претен
зий к подрядным организациям 
получился внушительным. В об
щей сложности десять пунктов 
у «ПНК», по пять — у «ИПК 
«ГОРН» и «ГТС», четыре — у 

Три нарушения связаны с дорожного движения на пром- «ТЭС», два — у «ТТС», один 
пренебрежением правилами площадке. Четыре раза были — у СК «СтройКонструкция».

Чаще всего подрядчики допуска
ли нарушения при производстве 
работ с использованием подъем
ных сооружений и при обучении 
работников безопасным методам 
выполнения работ. У работников 
подрядных организаций неред
ко отсутствует соответствующая 
группа по электробезопасности 
и аттестация по промышленной 
безопасности, не всему оборудо
ванию проведена экспертиза про
мышленной безопасности. Вы
явлены нарушения при производ
стве электросварочных работ, при 
работе на станках для холодной 
обработки металлов, несоблюде
ние правил пожарной безопасно
сти. Также зафиксированы слу
чаи, когда работники пользова
лись неисправными лестницами 
или приставными площадками, 
благо никто не успел пострадать.

Информация предоставлена 
службой ОТиПБ.

Отличились ИТР
В июне месяце на промплощадке комбината проводилась неделя 

безопасности дорожного движения. В ней приняли участие специали
сты службы охраны труда и промышленной безопасности совместно 
со специалистами отдела по обеспечению бизнеса.

В ходе проведенных рейдов было 
выявлено четыре нарушения. Два допустили 
работники «Олкона», два — представители 
подрядных организаций. Вызывает 
сожаление, что все четыре нарушителя

являются ИТР. Так электромеханик 
транспортного управления, как и 
работник ООО «СПО» при переезде через 
железнодорожные пути, не остановились 
у знака «Стоп», а энергетик ремонтного

управления не включил ближний свет. 
Работник ООО «Авангард-Металл» лишился 
пропуска на промплощадку из-за отсутствия 
при проверке водительского удостоверения.

На несоблюдающих правила дорожного 
движения работников комбината выписаны 
отрывные талоны о нарушениях. Талоны 
переданы руководителям цехов для принятия 
необходимых дисциплинарных мер. На 
нарушителей, являющихся представителями 
подрядных организаций, составлены акты о 
нарушении, влекущие за собой штрафные 
санкции.

Информация предоставлена СОТиПБ.

—  Совет молодежи —

СУББОТНИК парк Горняков 

29 ИЮ ЛЯ  

_  с 14.00

Д о встречи 
на  w « b ty a d R «  у  с г у в н ы /

в е с е л о й  и  д р у ж н о й  к о м п а н и е й

УКРАСИМ ЛЮБИМЫЙ ПАРК

•  крагим  скамейки,

W собираем мусор.

М устанив.■твяе.м урны.

Контактный телефон: 
909 561 S1 95 
АО «О лкон» i i
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От всей души

УДн1грождения отмечают’

*>«»<»<". Сергей Мальков, с‘ ет* а м  *°™ 2 Т и  
Валерия Нифтуллаева, Михаил Воронцм. Михаил Гречтак, 

Виталий Водчиц, Натамя Р°гожина
Счастья столько, сколько надо,

Чтоб душа была бы рада,
Чтобы сердце ваше пию,

Чтобы радовало дело Коллектив ДОф .

Антон Харин, 
Владимир Левицкий, 

Виктор Губанов
Пусть будет в доме мир, а в сердце счастье, 

Пусть сбудутся заветные мечты,
Путь будет ваша жизнь всегда прекрасна, 

Полна любви, добра и красоты!
Коллектив РУ.

TZf*Jmet“e’ вл1га 1
Ре“  М н “ “ ’ « "» ™ * Х орот ое,. 

»ван Позняков
Примите наши поздравления 

здоровья, счастья н добра,
°Усть плохого настроения 

вас не бУДет никогда!
Коллектив'

I
| ТУ.

П о з д м ш я е л r f c  ю б и л е е ^

Тамару Михайловну'Кимлеву, Александра Ш чль^т а Вахшшина, 
Геннадия Михайловича В м м ж

Пусть любовь ваше сердце огреет.
И цветы на душе зацветут.

Мы желаем вам счастье 
Пусть невзгоды подальше уйдут!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олмад».

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 от 15 квадратных метров в здании управления, 
по адресу: Ленинградский пр., 2 

Возможно использовать под офисные, 
административные помещения.

Тел. +7 (81552)5-64-06, +7 921 030 4760
•данное предложение не является офертой.

В связи с плановыми мероприятиями 
в санатории-профилактории АО «Олкон» 

с 26 июля по 9 августа 
прием пациентов проводиться не будет. 

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

АО «Олкон» реализует
качественный бетон и растворные смеси. 

Продукция сертифицирована. Доставка.

Тел. (81552) 5-64-21, 5-64-06

Центр СМС-сообщений: + 7  9 2 1  2 7 3  9 4  9 0
Ц е н т р  п р е д н а з н а ч е н  д л я : О т в е т ы  на о б р а щ е н и я :

ПЭСИОО!

В о п р о с о в ,  п р о б л е м  и  
з а м е ч а н и й , cwmnhwk 
с  б е з о п а с н о с т ь ю  и  

1 п р о и з в о д с т в о м
Д

'  П у б л и к у ю т с я  о  га з е т е  ' 
■ Г о р н и ц к и и  п о с т н и к »  
Д у б л и р у ю т с я  в  
к о р п о р я т и и м о м  и з д а н и и  
а  С е в е р с т а л ь »

)
П о з и г и и и ы х  мимоию* 
а  р а б о т е  и 
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Обоадиц Ц Е Х  О п и с а н и и  проблпмм

Соцзащита
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

В рамках мероприятий противодействия коррупции, в целях предоставления 
возможности передачи гражданами сведений об известных им фактах коррупцион
ных правонарушений в сфере деятельности государственного областного казенного 
учреждения «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения» 
(Оленегорское обособленное подразделение) с 08.08. по 12.08.2016 года с 10.00 до 
13.00 в учреждении будет работать горячая линия.

Прием сообщений по телефону 8 (81536) 32-133 ведет юрист учреждения Ста
ростина Юлия Сергеевна. Отправить сообщения можно на e-mail: Monchegorsk@ 
socmurman.ru.

Изменения в законодательстве
ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки 

населения» сообщает, что Законом Мурманской области от 16 июня 
этого года внесены изменения в Закон Мурманской области «О госу
дарственной социальной помощи в Мурманской области».

Указанным законом расширен круг лиц, 
имеющих право на получение адресной го
сударственной помощи независимо от факта
осуществления трудовой деятельности чле
нами семьи трудоспособного возраста.

Таким образом, на оказание адресной 
государственной социальной помощи имеют 
право следующие категории неработающих 
граждан трудоспособного возраста:

• граждане, получающие любые виды 
пенсий;

• один из родителей (усыновитель, опекун, 
попечитель, приемный родитель) или един
ственный родитель в многодетных семьях, в 
семьях, имеющих в своем составе ребенка- 
инвалида и (или) ребенка в возрасте до трех 
лет, а также ребенка, не являющегося инва
лидом, которому по заключению медицинской 
организации проводится лечение или меди
цинская реабилитация продолжительностью 
более 21 дня в медицинской организации;

• граждане, не являющиеся инвалидами,

которым по заключению медицинской органи
зации проводится лечение или медицинская 
реабилитация продолжительностью более 21 
дня в медицинской организации;

• беременные женщины, срок беременно
сти которых свыше 30 недель;

• граждане, осуществляющие уход за 
инвалидом 1 группы, а также за пожилым 
гражданином, нуждающимся по заключению 
медицинской организации в постоянном по
стороннем уходе либо достигшим возраста 80 
лет, получающие ежемесячную компенсаци
онную выплату.

По всем вопросам просим обращаться в 
клиентскую службу Оленегорского обособлен
ного подразделения ГОКУ по адресу: г Олене
горск, ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж, ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 9.00. 
до 17.00.

Телефоны для справок: 57-496, 58-448, 
53-632.

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».

Внимание!
К сведению населения

С 28 по 29 июля 2016-го года специализированной бригадой ООО «УНДА ФОРТУНА» 
будут проводиться мероприятия по отлову безнадзорных животных на территории муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

Напоминаем, что заявки на отлов безнадзорных животных можно подать в МКУ «УГХ» г. 
Оленегорска по телефону 58-084.

Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Официально
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ  
ПЕРВЫЕ КАНДИДАТЫ

Кандидатами в депутаты Мурманской областной Думы шестого созыва по Олене
горскому одномандатному избирательному округу № 11 зарегистрированы:

Ведищева Наталия Николаевна, 1962 года рождения, депутат, председатель комитета 
по образованию, науке и культуре Мурманской областной Думы, проживающая в г. Олене
горске Мурманской области, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», выдвинута Мурманским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (дата регистрации — 19 июля 2016 года);

Семин Александр Владимирович, 1976 года рождения, юрисконсульт отдела правовой и 
кадровой работы АУП АО «Мончегорская теплосеть», проживающий в г. Мончегорске Мур
манской области, член Политической партии ЛДПР -  Либерально-демократической партии 
России, выдвинут Мурманским региональным отделением Политической партии ЛДПР -  
Либерально-демократической партии России (дата регистрации — 20 июля 2016 года);

Слепухин Артем Васильевич, 1981 года рождения, генеральный директор ООО «Ан
тей», проживающий в г. Оленегорске Мурманской области, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секре
тарь Оленегорского городского Комитета КПРФ, выдвинут Мурманским областным от
делением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

Отказалась от участия в выборах
18 июля 2016 года Т.В. Носкова обратилась в окружную избирательную комиссию с заявле

нием о снятии своей кандидатуры с выборов депутатов Мурманской областной Думы шестого 
созыва.

Уведомили о выдвижении
14 июля уведомили о выдвижении кандидатом в депутаты Мурманской областной Думы 

шестого созыва по Оленегорскому одномандатному избирательному округу № 11:
Левин Андрей Николаевич, 1976 года рождения, место жительства г. Мурманск, имеющий 

высшее образование, место работы и должность — ООО «Альфа ЭнергоСтрой», генеральный 
директор, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выдвинут Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мурманской области, имеет 
судимость по ч.1 ст.291 «Дача взятки» Уголовного кодекса Российской Федерации, судимость 
погашена 01.12.2014;

Попов Николай Геннадьевич, 1976 года рождения, место жительства пос. Ревда Ловозер- 
ского района Мурманской обл., имеющий высшее образование, место работы и должность — 
войсковая часть 87523, начальник группы антенных устройств, член Партии «ЯБЛОКО», вы
двинут Мурманским региональным отделением Партии «ЯБЛОКО».

15 июля уведомила о выдвижении кандидатом в депутаты:
Пимичева Ирина Александровна, 1952 года рождения, место жительства г. Оленегорск 

Мурманской обл., имеющая среднее профессиональное образование, место работы и должность
— МДОУ «Детский сад №14 «Дубравушка» комбинированного вида», старшая медицинская 
сестра, выдвинута Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР
ТИИ «РОДИНА».

Н. Овсянникова,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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«Вместе мы -  сила»
Красота спасет мир! А вкупе с музыкальным талантом расцветит любое не

настье. Как ни старался дождь омрачить празднование Дня металлурга, его по
пытки оказались тщетны. Ничто не помешало зрителям дождаться выступле
ний заявленных артистов. Представительницы женского пола особенно ждали 
появления на сцене обладателей привлекательной внешности и сильных голо
сов — дуэт «COOL ON». Братья Шумковы получили известность в Мурманской 
области после победы в региональном фестивале «Трасса», а приумножили 
свою популярность благодаря участию во Всероссийском конкурсе «Новая 
звезда». Хоть в Оленегорск Демьян и Виктор приехали в ранге столичных зна
менитостей, ребята оказались приветливыми и улыбчивыми, без малейшего 
налета звездности, и любезно согласились дать интервью нашей газете.

— Первый вопрос прозвучит 
банально, и все же: расскажите 
нашим читателям, как начинался 
ваш творческий путь?

— Родившись в музыкальной 
семье, трудно не стать музыкан
тами. Но специально нас к этому

никто не подталкивал. Мама, наш 
первый художественный и музы
кальный руководитель, свою моло
дость отдала сцене, а позже стала 
преподавать в Центре культуры в 
Кандалакше. Временами мы помо
гали ей в мероприятиях. Она всегда

говорила, что у мужчины должна 
быть серьезная профессия. Поэто
му наше первое образование никак 
не связано с музыкой (Виктор — 
дипломированный специалист по 
молодежной политике, Демьян — 
социолог. — прим. А.Ш. )  Вокалом 
мы не прекращали заниматься ни
когда, посещая разные коллективы 
художественной самодеятельности 
(Виктор — коллектив «Вернисаж» 
Областного дворца культуры и на
родного творчества имени СМ. 
Кирова, Демьян — студенческий 
коллектив «КЛюП -студия» при 
тогда еще МГГУ. — прим. А.Ш.) 
Во время учебы в университете «за
фонтанировало» собственное твор
чество, и мы поставили перед собой 
задачу: несмотря ни на что, везде 
продвигать свои песни. Рискнули 
принять участие в фестивале «Трас
са», в конкурсе для вокалистов 
«Взлетная полоса». В номинации

«Авторы-исполнители» представи
ли свою композицию и выиграли! 
Никто не верил, что в двадцать лет 
парни могут написать такую песню, 
а мы пошли дальше своей дорогой. 
Несколько лет трудились над музы
кальным материалом, чтобы в мае 
2012-го года дать сольный концерт
— наше детище, которое мы вына
шивали четыре года. Позже пришло 
осознание, что в Мурманске нам 
почерпнуть больше нечего, и мы от
правились покорять Москву. Посту
пили в музыкальный университет в 
столице. Учились и одновременно 
приобретали важные для нас зна
комства, и сегодня с тем багажом, 
что имеем, продолжаем трудиться и 
развиваться.

— Кто для вас музыкальные 
ориентиры в прошлом и настоя
щем?

— Мама воспитывала нас на 
советской эстраде. Для нее было

важно, чтобы русские люди впи
тывали русскую культуру, слушали 
отечественную музыку. Поэтому 
мы росли на песнях Александры 
Пахмутовой и Николая Добронра
вова, их же исполняли детьми. Ког
да поступили учиться, поняли, что 
музыкальный мир гораздо разно
образней. Открыли для себя новые 
направления и исполнителей. Если 
говорить о легендах, то это Майкл 
Джексон, «Битлз». Музыкальные 
величины — Стинг, Робби Уильямс, 
Эми Уайнхаус. Эти исполнители 
поют душой. А вообще мы мело
маны: стараемся из любой музыки 
почерпнуть для себя что-нибудь ин
тересное. Не поверите, иногда так 
хочется послушать классику! Быва
ет, приглашают на концерт класси
ческой музыки в филармонию, при
ходишь, и плакать хочется от такой 
красоты.

Продолжение на 13-й стр.

«На Мурманской земле впервые»
В минувшую субботу в нашем городе прошел праздник, посвященный Дню 

металлурга. На центральной площади состоялся концерт, в котором приняли участие 
как местные, так и прибывшие к нам из столицы группы. Среди них был один сольный 
исполнитель — Сергей Переверзев. До начала концерта нам удалось поговорить с 
певцом и узнать много интересного.

— Вы много путешеству
ете по России с концертами. 
Что было самым интерес
ным и необычным?

— Каждый город — это, ко
нечно, открытие. Нельзя один 
из них выделить. Сравнитель
но недавно мы с командой 
начали выступать в формате 
творческой встречи. Поза
имствовали эту идею у моего 
друга, травника Г Малахова, 
который уже проводил встре
чи такого рода. На концертах 
люди о чем-то расспрашива
ют, но время не резиновое, и, 
конечно, отвлекаться на раз
говоры не хочется. А такой 
формат очень удобен, можно 
узнать все об артисте. И вот 
эти творческие встречи вместе 
с концертами поехали по стра
не. Таким образом, мы объеха
ли много регионов. Каждый из 
них хорош по-своему. На Мур
манской земле мы впервые. 
И я очень счастлив, потому 
что здесь в свое время жили 
мои родители. Папа проходил 
срочную воинскую службу, 
вместе с ним была моя мама. 
Назад они уезжали уже втро
ем, с моим старшим братом. 
Увезли тогда еще с собой на 
память знаменитые мурман
ские оленьи рога. По сей день 
у них Мурманск на устах, вспо
минают время, проведенное 
тут, как один из счастливых 
периодов в их жизни.

— Чем же так знамениты 
эти оленьи рога?

— Когда они вернулись из

Мурманской области, они с со
бой на память привезли оле
ньи рога — папе кто-то сделал 
подарок. Они были хорошо 
выделаны, покрыты лаком. Ко
нечно же, их нужно было пове
сить где-то в квартире на вид
ном месте. И этим местом был 
выбран ковер. Тогда же у нас 
впервые появился бобинный 
магнитофон и великое счастье
— короткий шнуровой микро
фон. И вот я вставал на диван 
под этими рогами, представ
лял, что нахожусь на сцене 
под звездным небом, и, держа 
микрофон, распевал все хиты 
80-х. Обязательно при этом 
прыгал до тех пор, пока од
нажды те самые рога на меня 
не свалились. После этого со
бытия мама с папой заметили 
мое рвение к пению и отвели в 
музыкальную школу. Поэтому 
я очень благодарен этим мур
манским рогам. Именно они 
познакомили меня с музыкой.

— Очень необычное на
чало творческого пути. А 
кроме музыки, чем Вы зани
маетесь еще?

— Я веду рубрику в про
грамме «Доброе утро». Она 
называется «Полезные со
веты». Основная идея — как 
сэкономить. Ну, допустим, вы 
у кружки отбили ручку. У вас 
два варианта: выкинуть ее 
или приклеить ручку. Так вот, 
наша рубрика для тех, кто 
будет клеить. Помимо телеви
дения, было и кино. Через это 
не мог не пройти. Я учился в

ГИТИСе, и мне хотелось охва
тить все жанры сразу. Начинал 
я сниматься в рекламах и се
риалах, исполняя маленькие 
роли. А потом на пятом курсе 
я увидел, что проходят пробы 
в полнометражную картину на 
главную роль. Я попробовал, 
и меня утвердили. Буквально 
со следующего дня начал сни
маться. Так что кино я тоже не 
обошел стороной. Но сейчас 
прекратил сниматься. После 
съемок в сериале «Обручаль
ное кольцо» я понял, что мне 
это неинтересно, так как в со
временном кино нужно либо 
кого-то убить, либо что-то рас
следовать. Но буквально год 
назад моя подруга, сценарист 
и режиссер Каринэ Фолиянц, 
предложила мне написать 
песню для нового художе
ственного фильма, который 
выйдет на первом канале. Мне 
посчастливилось не только ее 
написать, но и исполнить в ка
дре. После этого я понял, что 
все связанное с музыкой — 
это мое.

— Творчество занимает 
много времени. Приходи
лось ли чем-то жертвовать 
в личной жизни?

— Конечно, отдыхом в 
первую очередь. Но если ра
бота тебе в радость, то это не 
так важно.

— У нас в городе есть 
музыкальная школа, куда 
ходят много детей. Чтобы 
Вы посоветовали только на
чинающим талантам?

— Ну, вот я вспоминаю 
себя. В детстве я спел про
роческую песню. Однажды 
из Кисловодска к нам в му
зыкальную школу приехал 
композитор и подарил пес
ню, которая называлась 
«Сережкина обида». Дове
рили ее исполнять сначала 
мальчику постарше , а после 
его выпуска и мне. Мы с ней 
объехали все фестивали, 
смотры, конкурсы. И в ней 
был пророческий припев: 
«Мама на кухне или сти
рает. Папа с газетой занял 
весь диван. А мне остается 
главный воспитатель. Глав
ный воспитатель — голубой 
экран». И так сложилось, 
что через много лет теле
визионный экран стал моей 
профессией. И я призываю 
всех оленегорских детей 
не бросать учиться в музы
кальной школе. Я понимаю, 
это адский труд. Но нужно 
слушать свое сердце. Те ре
бятки, которые ходят в музы
кальную школу, уже большие 
молодцы.

— Откроете ли вы се
крет, откуда черпаете вдох
новение для своих песен?

— В последнее время это 
уже не вдохновение. Прош
ли те времена, когда я писал 
песни просто так: вот на тебя 
нашло что-то, и ты написал. В 
последнее время это больше 
песни по заказу: к тому или 
иному празднику, для какого- 
то города, телесъемки, кино.

Как-то больше так складыва
ется.

— Есть какая-то разница 
между написанием песни по 
вдохновению и по заказу?

— Нет, разницы никакой. 
Но я горжусь тем, что мы одни 
из немногих поем песни о лю
дях сложных профессий. И вот 
первого марта у нас был боль
шой концерт в Москве, в кото
ром целый блок был посвящен 
таким песням. Я считаю, что 
это наша большая гордость. 
Песен таких уже много насо- 
биралось, и, думаю, мы не бу
дем останавливаться.

— Вы побывали там, где 
жили Ваши родители. Како
вы впечатления?

— Сердце трепещет. 
Очень интересно тут. Я по сей 
день вспоминаю, как мама 
рассказывала о том, что она 
пекла сладкие пирожки с мор
ковкой, посыпанной сахаром. 
На Севере тогда это был де
ликатес. Как только мы сюда 
приехали, почему-то сразу 
вспомнилось это.

Подготовила 
Александра Лазарева.

Фото Кирилла Татаринцева.
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День металлурга

Профессионально отметили
День металлурга для Оленегорска как второй День горо

да. Любят его и взрослые, и дети. Можно сказать, что это 
праздник горожан, ведь основная масса оленегорцев рабо
тает на комбинате.

Пока детишки веселились, взрослые наслаждались концертной программой, но прежде принимали 
В субботний полдень на центральной площади Оленегорска было многолюд- поздравления от почетных гостей. Глава города Олег Самарский поздравил с праздником работников 

но. Профессиональный праздник общегородского масштаба пришли отметить комбината, пожелал уверенности в завтрашнем дне, процветания «Олкону» и финансового благополучия. 
работники комбината вместе с семьями. По традиции празднование открыло ше
ствие цехов «Олкона».

Праздничная программа продолжалась до 
самого вечера. На сцене заводили толпу при
глашенные творческие коллективы. Настро
иться на волну хорошего настроения помогли 
группы «MUST HAVE», «COOL ON», «Коло
тый лед», исполнители Сергей Переверзев и 
Владимир Мартыненко.

Детишки ощутили дух приключений в развлекательной программе «По
лундра». Вместе с пиратами отправились на поиски сокровищ, участвовали 
в состязаниях и разбойничьих играх. Лучшей наградой для смелых и ловких 
стали сладкие призы. Те, кто не любит шумные компании, свою энергию на
правил в творчество, создавая поделки. Другие катались на лошадях. Самые 
неугомонные прыгали на батутах. А юные гонщики оттачивали мастерство, 
управляя электромобилями.

И даже внезапный дождик не смог испор
тить настроение. А когда небесная канцелярия 
на пару часов сжалилась над нами, гуляния про
должились.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 25 по 31 июля

| 05.40, 06.10 «Наедине со 
всеми». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)

06.45 «Случай в квадрате 36-80». 
Х/ф. (12+)

08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код». (16+)
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+)
12.45 Фазенда. (16+)
13.20 «Люди, сделавшие Землю 

круглой». (16+)
15.25 «Что? Где? Когда?». (16+)
16.35 «Цари океанов». К дню 

Военно-морского флота. 
(12+)

17.40 К дню Военно-морского фло
та. Праздничный концерт. 
(16+)

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

21.00 «Время». (16+)
22.25 «Бойфренд из будущего». 

Х/ф. (16+)
00.40 «Фантастическая четверка».

Х/ф. (12+)
02.30 «Беглый огонь». Х/ф. (16+)
04.15 «Контрольная закупка». 

(16+)

07.00 МУЛЬТ утро.
1 (16+)

07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 

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 «Мечтать не вредно». Х/ф. 

(12+)
16.15 «В час беды». Х/ф. (12+)
22.00 «Андрейка». Х/ф. (12+)
01.55 «Роман в письмах». Х/ф. (12+)
04.00 «Двое против Фантомаса. Де 

Фюнес - Кенигсон». (12+)

1771 05.05 «Дорожный па
труль». (16+)

■ J '  06.00 «Прощай, «Мака
ров!». (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод
ня». (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+)
11.35 «Дачный ответ». (0+)
12.40 «НашПотребНадзор». (16+)
13.30 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00, 16.20 «Новая жизнь сыщи

ка Гурова. Продолжение». 
(16+)

18.10 «Следствие вели...». (16+)
19.15 «Шаман». (16+)
01.00 «Сеанс с Кашпировским». 

(16+)
01.55 «Квартирный вопрос». (0+)
02.55 «Дикий мир». (0+)
03.10 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Кремлевские похороны».

(16+)

■ 06.30 «Евроньюс». (16+)IJ.WJ.IJF i  '
10.00 «Обыкновен

ный концерт». (16+)
10.35 «Герой нашего времени». 

«Бэла». Х/ф. (16+)
12.25, 00.25 «Дальневосточная 

экспедиция. Там, где Север 
встречается с Югом». Д/ф. 
(16+)

13.25 Спектакль «Балалайкин и 
Ко». (16+)

15.35 Вера Марецкая. Острова. 
(16+)

16.25 «Свадьба». Х/ф. (16+)
17.30 I  Международный Дальнево

сточный фестиваль «Мари
инский». (16+)

19.15 Больше, чем любовь. Со
фико Чиаурели и Котэ Маха- 
радзе. (16+)

19.55 «Ищите женщину». Х/ф. 
(16+)

22.25 Большой балет-2016. (16+)
01.20 М/ф для взрослых. (16+)
01.40 «Египетские пирамиды».

Д/ф. (16+)
01.55 «Бермудский треугольник 

Белого моря». (16+)
02.40 «Ибица. О финикийцах и пи

ратах». Д/ф. (16+)

I - 07.00 «Домовой совет». 
Г  (16-Ь)

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

08.30 Телегазета ТВ-21. (12 +)

09.00 Новая жизнь. (16+)
10.00 «Драконы. Гонки бесстраш

ных. Начало». М/ф. (6+)
10.35 «Гадкий я». М/ф. (0+)
12.20 «Гадкий я-2». М/ф. (0+)
14.10 «Ангелы Чарли». Х/ф. (0+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Ангелы Чарли-2». Х/ф. 

(12+)
18.25 «Изгой». Х/ф. (12+)
21.00 «Невероятный Халк». Х/ф. 

(16 + )
23.05 «Чужие против Хищника. 

Реквием». Х/ф. (16+)
01.00 «Изгой». Х/ф. (12+)

05.00 «Доказательство 
жизни». Х/ф. (16+)
07.30 «Терминатор 2. Суд
ный день». Х/ф. (16+)

10.20 «Без лица». Х/ф. (16+)
13.10 «Игра престолов». (16+)
23.30 «Соль». (16+)
01.00 «Военная тайна». (16+)

р к — 07.00, 07.30, 08.00, Ьщш 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, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 

«Однажды в России». (16+)
14.00 «Я, Робот». Х/ф. (12+)
16.30 «Секретные материалы. 

Борьба за будущее». Х/ф. 
(16+)

19.00 «Однажды в России. Луч
шее». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!». (16+)
02.00 «Секретные материалы. 

Хочу верить». Х/ф. (16+)
04.00, 04.55 «Никита 4». (16+)
05.45 «Партнеры». (16+)
06.10 «Супервеселый вечер». (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее».

(16+)

, 0 5 . 5 0  «Легкая жизнь». 
( I  Х/ф. (16+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «Черное платье». 

Х/ф. (16+)
10.05 «Короли эпизода. Борислав 

Брондуков». Д/ф. (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События. (16+)
11.45 «Первое свидание». Х/ф. (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.45 «Очкарик». Х/ф. (16+)
16.35 «Прошлое умеет ждать». 

Х/ф. (12+)
20.10 «Синдром Шахматиста». 

Х/ф. (16+)
00.05 «Петровка, 38». (16+)
00.15 «Железная леди». Х/ф. (16+)
02.10 «Нахалка». Х/ф. (12+)
05.10 «Знахарь ХХ! века». Д/ф. 

(12+)

06.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Прямая трансляция 

из США. (16+)
08.00, 10.05, 12.10, 17.05, 20.25 

Новости. (16+)
08.05 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ливер
пуль» - «Милан». (12+)

10.10 Футбол. Международный Ку
бок чемпионов. ПСЖ - «Ле
стер». (12+)

12.15 Футбол. Международный Ку
бок чемпионов. «Селтик».
- «Барселона». Трансляция 
из Ирландии. (16+)

14.15, 17.10, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+)

14.45 Формула-1. Гран-при Гер
мании. Прямая трансляция. 
(16+)

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

20.30 «Мама в игре». (12+)
20.50 Олимпийцы. Live. (12+)
21.50 «Точка». (16+)
22.20 Великие моменты в спорте. 

(12+)
22.30 «Допинговый капкан». Д/ф. 

(16+)
23.45 «Неизвестный спорт». (16+) 
00.45 «Беспечный игрок». Д/ф. (16+)
02.15 «Путь дракона». Х/ф. (16+)
04.00 Формула-1. Гран-при Герма

нии. (12+)

ч »
06.00 «100 великих». (16+)
06.20 Мультфмльмы. (0+)
07.30 «Жандарм из Сен- 

Тропе». Х/ф. (0+)

09.35 «Жандарм в Нью-Йорке». 
Х/ф. (0+)

11.35 «Жандарм женится». Х/ф. 
(0+)

13.30 «Угадай кино». (12+)
14.30 «Миф». Х/ф. (12+)
17.00 «Восьмидесятые». Х/ф. 

(16+)
22.00 «Утилизатор». (12+)
00.30 «Generation П». Х/ф. (18+)
02.45 +100500. (16+)

— 06.10 Мультфильмы. (0+) 
|Г ™ 1  10.00, 18.30 «Сейчас».
P J  (16+)

10.10 «Влюблен по соб
ственному желанию». Х/ф. 
(12+)

11.50 «Выйти замуж за капитана». 
Х/ф. (12+)

13.25 «Любить по-русски». Х/ф. 
(16+)

15.05 «Любить по-русски-2». Х/ф. 
(16+)

16.40 «Любить по-русски-3. Губер
натор». Х/ф. (16+)

19.00, 19.55, 20.55, 21.45, 22.45, 
23.40 «Спецподразделение 
«Город». (16+)

00.35, 01.30, 02.25, 03.20, 04.20,
05.10 «Гончие-2». (16+)

06.00 «Миллион вопро-
■  и ир  СОВ о природе». (6+)
^  06.15 «Путеводитель». (6+)

06.30 Мультфильмы. (6+)
08.45 «Новые приключения Але

нушки и Еремы». Х/ф. (6+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Демон полдня». (12+)
13.40 «Держись, шоубиз!». (16+)
14.10 «Открытая дорога назад».

Х/ф. (16+)
16.15 «Голубка». (16+)
23.05 «Гадание при свечах». (16+)

06.30, 05.30 «Джей- 
Л р  ми. Обед за 15 ми

нУт>>- 0 6 +)
07.30, 23.50, 04.50 

«6 кадров». (16+)
07.40 «Есения». (16+)
12.20 «Когда мы были счастливы».

Х/ф. (16+)
14.15, 19.00 «Великолепный век». 

(16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. 

(16+)
22.50 «Восточные жены». (16+)

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

02.50 «Звездные истории». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

00.00, 07.45, 16.00 
«Самый близкий друг». 
Х/ф. (16+)
01.55, 09.40 «Битва 

драконов». Х/ф. (18+)
03.40, 11.35 «Форс-мажор». Х/ф. 

(16+)
05.50 «Убийство кота». Х/ф. (18+)
13.50 «Предатель». Х/ф. (16+)
18.00 «Дневник горничной». Х/ф. 

(18+)
20.00 «Хозяин джунглей». Х/ф. (18+)
22.00 «Каникулы мечты». Х/ф. (16+)
23.50 «Призрак Мон-Сен-Мишель». 

Х/ф. (16+)

★
06.00 «Здравствуйте, 
дети!». Х/ф. (16+)
07.40 «Эй, на линкоре!». 
Х/ф. (6+)

08.30, 09.15 «Адмирал Ушаков». 
Х/ф. (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня. (16+)

10.50 «Командир счастливой «Щуки».
Х/ф. (12+)

13.15 «Слушать в отсеках». Х/ф. 
(12+)

16.00 «Преступная страсть». Х/ф. 
(16+)

18.20 «ВМФ СССР. Хроника Побе
ды». (12+)

18.45 «Легенды советского сыска». 
(16 + )

22.20 «Фетисов». (12+)
23.05 «Если враг не сдается...».

Х/ф. (12+)
00.40 «Корабли штурмуют бастио

ны». Х/ф. (16+)
02.35 «Адмирал Нахимов». Х/ф. (16+)
04.25 «День приема по личным во

просам». Х/ф. (16+)

Режим работы 
« З Р »

понедельник— пятница
с 9 до 16 часов 15 мин. (без обеда) 

суббота, воскресенье — выходной.
Адрес: Ленинградский проспект, д. 2,

7-й этаж.

Интервью

«Вместе мы -  сила»
Продолжение. Начало на 8-й стр.

— Вы поразительно похожи 
внешне, но пары минут общения 
достаточно, чтобы понять: Демьян 
и Виктор — две разные личности. 
Как происходит распределение ро
лей в дуэте? Допускаете, что когда- 
нибудь ваши профессиональные 
пути разойдутся?

Демьян: — Нам часто гово
рят: «Ребята, вы такие классные 
по отдельности, зачем вам петь 
вместе?» Подобные фразы мы слы
шим с момента образования дуэта. 
А впервые нас поставила в пару 
мама в 2002-м году для какого-то 
мероприятия и, видимо, разгляде
ла в этом скрытый потенциал, так 
что мы потом всегда возвращались 
к такому формату. Конечно, вы
ступать дуэтом непросто. Мы два 
разных человека, каждый со своим 
видением музыки. На репетициях 
постоянно спорим, и это абсолют
но нормально, ведь в конфликте 
рождается интересный результат. 
Кроме того, мы гармонично допол
няем друг друга.

Виктор: — Перед концертом я 
обычно помогаю звукорежиссеру 
настроить звук. Когда мы работаем 
в студии над записью новой песни, 
я сижу в сторонке, а Дема генери
рует идеи с нашим музыкальным 
продюсером. Могу с уверенностью 
сказать, что хочу заниматься музы
кой только с братом. Вместе мы — 
сила. Это то, с чего мы начинали и 
как собираемся идти по жизни.

— Многотысячная аудитория 
по всей стране узнала о вас бла
годаря телевизионному конкур
су «Новая звезда», где вы пред
ставляли Мурманскую область и 
дошли до финала. Какие чувства 
и эмоции оставил проект?

— Это было что-то невероят
ное. Причем все получилось спон
танно: до последнего сомневались, 
участвовать или нет. В тот день мы 
должны были ехать на фестиваль 
в Ростов, поезд отправлялся в пять 
вечера. И все же решили: «Была не 
была! Кастинг утром, давайте съез
дим». Приехали пораньше, но уже 
выстроилась очередь. Мы получили 
номер «322», до нас и после было 
много участников — харизматич- 
ных, напирающих своей энергией. 
Мы сразу решили, что будем петь 
а капелла. Остальные выступали 
под минусовки, показывая во всей 
красе свои возможности, и вдруг за 
три номера до нас объявляют, что 
времени мало, и теперь конкурсан
ты поют по минуте и акапельно. 
Все ужаснулись, а мы-то как раз к 
этому готовились! Вышли, спели и 
помчались на поезд. Потом насту
пило двухмесячное затишье, пре
жде чем стали известны результаты: 
мы прошли. Первый тур был самым 
сложным и стрессовым. Помогло 
то, что мы исполняли патриотиче
скую песню, и получилось ситуаци
онную эмоцию и внутренний тре
мор наложить на серьезную интона
цию песни. В нашу пользу сыграл и

контраст между тем, что мы пели, и 
тем, что показали на экране до вы
ступления. В профайл Мурманской 
области вошел кусочек видео, где 
мы предстаем этакими мальчиками 
в формате «Евровидения», сладки
ми, как малиновое варенье. И тут 
выходят парни и поют патриоти
ческую песню «Борт 115». Когда 
жюри оценило выступление на сто 
баллов, у нас был просто взрыв 
эмоций. Очень интересно проходи
ли месяцы подготовки в работе над 
тем или иным материалом. Хочется 
отметить высокий уровень вокали
стов. Многих талантливых ребят 
отсеяли, но конкурс, как лотерея: 
одним везет чуть больше других.

— На проекте вы попали в 
мир шоу-бизнеса, познакоми
лись со звездами российской сце
ны. Встреча с каким артистом 
произвела на вас самое яркое 
впечатление?

— Конечно, было очень прият
но одобрение члена жюри, певицы 
Зары. На протяжении всего проекта 
она не скупилась на комплименты и 
добрые слова, которые вдохновля
ли нас из тура в тур. В финале Зара 
сказала, что оценила наши искрен
ность и мужество, и вручила специ
альный приз — профессиональную 
вокальную аппаратуру. И не про
стую, а такую, какой пользуется 
сама. Просто невероятный подарок 
для артистов, мы как раз о нем меч
тали, и мечты совершенно неожи
данно стали реальностью.

— Что рассказываете о мур
манчанах, когда спрашивают, от
куда вы родом?

— Забавно! Остальные дума
ют, что на Севере живут белокожие 
люди, они прячутся по норам и зи
мой, в полярную ночь, не ходят на 
работу, в школу или университет. А 
мы и не пытаемся их разубедить! 
Наоборот, рассказываем, что мур
манчане заводят не собак, а белых 
медведей, и вместо общественного 
транспорта и машин перемеща
ются на льдинах. До Москвы мы 
тоже, кстати, на льдине добрались. 
(Смеются). А на самом деле гово
рим, что люди у нас добрые и ду
шевные, и сами стараемся везде 
достойно представлять родной ре
гион. Всегда с гордостью заявляем: 
«Мы из Кандалакши, из Мурман
ской области!»

— Поделитесь ближайшими 
планами. Где вас можно увидеть 
и услышать в скором времени?

— Восемнадцатого августа 
мы будем выступать в Крыму на 
молодежном образовательном фо
руме «Таврида-2016», где испол
ним свои песни. После продолжим 
работать над альбомом совместно 
с нашим продюсером Артуром 
Байдо, с которым, кстати, связана 
удивительная история. Приехав в 
Москву, набравшись наглости и 
смелости, мы раздавали свои демо- 
записи по продюсерским центрам, 
но отклика не находили. Однажды 
на свой страх и риск решили по 
электронной почте отправить пес
ни Артуру Байдо — тогда он уже 
был широко известен как саунд- 
продюсер нашумевшего сериала 
«Клуб», автор хитов группы «Чай 
вдвоем», Натальи Подольской и

других известных артистов. И — 
о, чудо! — от него приходит ответ, 
правда, весьма дипломатичный: 
«Материал некоммерческий, но 
поете неплохо. Будете в Москве — 
позвоните». Когда в следующий 
раз приехали в столицу, первым 
делом набрали его номер. С этого 
и началось наше сотрудничество.

— Что бы вы посоветовали 
мальчишкам и девчонкам, кото
рые живут в небольших городах, 
таких как Оленегорск, ходят в 
музыкальную школу, занимают
ся вокалом и грезят о большой 
сцене?

— Профессия артиста — это 
постоянная борьба. Борьба с са
мим собой, борьба за своего зрите
ля. Так что не сидите сложа руки. 
Действуйте. Стучитесь в двери. 
Слушайте хорошую музыку в раз
ных направлениях, снимайте видео 
и выкладывайте его в Интернет, а 
самое главное — собирайте коман
ду единомышленников. Не бойтесь 
ничего, верьте в собственные силы 
и в ту мечту, которую придумали 
себе в детстве, — она самая пра
вильная. Трудитесь и не торопите 
события: всему придет свое время.

Братья зажгли публику, ис
полнив свои песни и каверы на 
зарубежные хиты. Игнорируя на
крапывающий дождь, оленегорцы 
танцевали, подпевали, а после вы
ступления молодежь буквально 
обступила Виктора и Демьяна 
за автографами и фото. Поклон
ницы не хотели отпускать ар
тистов, а расстались в надежде, 
что эта встреча не станет по
следней, и гости, оценив теплый 
прием, приедут в наш город вновь.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

http://gazeta-zap-ruda.ru


1 й \  '  Р у д а
№ 30 (4653) 23 июля 2016 г.

Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 297 от 07.07.2016 

г.Оленегорск

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением Администрации 

города Оленегорска от 13.08.2014 № 250
В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», поста

новлением Администрации города Оленегорска от 15.02.2011 № 49 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг (функций), осуществляемый 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 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 «Прием заявлений, документов, а также постановка 
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилык помещениях», утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 13.08.2014 № 250 
(в редакции постановления Администрации от 17.05.2016 № 206), дополнив пункт 2.9 пунктом 32.1 следующего содержания:

«32.1. «МКУ «УГХ» г.Оленегорска и МАУ «МФЦ» гОленегорска 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 объ

екты, входа в такие объекты1 и выкода из них;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при не

обходимости 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 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.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 387-р от 14.07.2016 

г. О ленегорск

О помещениях, пригодных для проведения на безвозмездной основе агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний

В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации", статьей 43 Закона Мурманской области от 22.06.2011 № 1364-01-ЗМо  "О выборах депутатов Мурманской областной Думы":

1. Утвердить прилагаемый Перечень помещений пригодных для проведения на безвозмездной основе агитационных публичных мероприятий в фор
ме собраний зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированные федеральные 
списки кандидатов при проведении выборов депутатов Государственной Думы, а также выдвинувших зарегистрированные областные списки кандидатов при 
проведении выборов депутатов Мурманской областной Думы (далее -  Перечень).

2. Разрешить муниципальным учреждениям культуры сотасно Перечню предоставлять безвозмездно помещения, находящиеся в оперативном управ
лении учреждений, по заявлениям кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений для проведения на безвозмездной основе 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Админи
страции города Оленегорска Коновалова Е.А.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением А дминистрации 

города О ленегорска от 14.07.2016 № 387-р

Перечень помещений пригодных для проведения на безвозмездной основе агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, 
представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированные федеральные списки 
кандидатов при проведении выборов депутатов Государственной Думы, а также выдвинувших 

зарегистрированные областные списки кандидатов при проведении выборов депутатов
Мурманской областной Думы

№
п/п Наименование Адрес, 

контактные телефоны
ФИО руководителя 

(ответственного лица)
Время возможного предоставления 

помещения на безвозмездной основе
1 2 3 4 5

1. М униципальное учреждение культуры 
«Центр культуры  и досуга «Полярная звезда»

г. Оленегорск, 
Ленинградский пр., д. 5, 

тел.: 53-263

Чемоданова 
Светлана Сатдаровна

понедельник, среда: с 18 до  20 часов, 
по согласованию с руководителем

2.
Библиотека-филиал № 7 

М униципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система»

г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 34, 

тел.: 54-112

Снитко 
Елена Владимировна

ежедневно с 13.00 до  19.00; 
суббота, воскресенье: с 11 до  18 часов, 

по согласованию с руководителем

3.
Библиотека-филиал № 1 

М униципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система»

г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 37, 

тел.: 51-562

Рукина 
Светлана Васильевна

ежедневно, кроме понедельника, 
с 13.00 до  19.00; 

суббота, воскресенье: с 11 до  18 часов, 
по согласованию с руководителем

4. М униципальное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система»

г. Оленегорск, 
ул. Бардина, д. 25, 

тел.: 58-346

Малашенко 
Надежда Александровна

ежедневно, кроме пятницы, 
с 13.00 до  19.00; 

суббота, воскресенье: с 11 до  18 часов, 
по согласованию с руководителем

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 60-РГ от 13.07.2016 

г.Оленегорск

О награждении Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией

За добросовестный труд и активное участие в работе по установке поклонного креста на въезде в город Оленегорск, в соответствии с решением 
Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: АВЕРИНА Дмитрия 
Анатольевича, слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей муниципального унитарного предприятия «Оленегорские тепловые сети»; А ю н О вА  
Мужудина Ахматовича, мастера акционерного общества «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (АО «Олкон»); БАБЕНКО Павла Валерьевича, 
начальника службы РОТВС муниципального унитарного предприятия «Оленегорские тепловые сети»; БЕЛОТУРКИНА Андрея Анатольевича, электро
сварщика 5 разряда участка СпецРУ открытого акционерного общества «Оленегорский механический завод»; БЕЛЯКОВА Алексея Николаевича, директора 
муниципального унитарного предприятия «Оленегорские тепловые сети»; БОБКОВА Николая Алексеевича, водителя погрузчика горного управления ак
ционерного общества «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (АО «Олкон»); БОМБЕНКО Владимира Викторовича, стропальщика акционерного 
общества «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (АО «Олкон»); ВАРЛАХИНА Сергея Александровича, водителя муниципального унитарного 
предприятия «Оленегорские тепловые сети»; ГНИЛИЦКОГО Сергея Павловича, генерального директора акционерного общества «Оленегорский горно
обогатительный комбинат» (АО «Олкон»); ГРУДОВА Александра Мечеславовича, машиниста экскаватора муниципального унитарного предприятия 
«Оленегорские тепловые сети»; ИЛЬИНА Александра Васильевича, слесаря по сборке 5 разряда участка СпецРУ открытого акционерного общества 
«Оленегорский механический завод»; КУЛИКОВА Алексея Алексеевича, слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей муниципального унитарного 
предприятия «Оленегорские тепловые сети»; КУРИЛОВА Виталия Викторовича, электросварщика 5 разряда участка СпецРУ открытого акционерного об
щества «Оленегорский механический завод»; ЛУКИНСКОГО ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА, водителя погрузчика муниципального унитарного предприятия 
«Оленегорские тепловые сети»; ЛЫ СЮ КА ю рия михайловича, водителя акционерного общества «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (АО 
«Олкон»); МЕЛЬНИКОВА Виталия Эдуардовича, стропальщика акционерного общества «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (АО «Олкон»); 
лейтенанта полиции МОСКОВКИНА Андрея Владимировича, инспектора дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Оленегорский»; ОБРЯДИНа  Сергея Владимировича, слесаря- 
ремонтника 6 разряда участка СпецРУ открытого акционерного общества «Оленегорский механический завод»; ПЬЯНКОВА Юрия Викторовича, гене
рального директора общества с ограниченной ответственностью «Энерго-Сервис»; СИНЕВА Антона Владимировича, электросварщика 4 разряда участка 
СпецРУ открытого акционерного общества «Оленегорский механический завод»; СМЕЛОВЕЦ Вадима Владимировича, генерального директора открытого 
акционерного общества «Оленегорский механический завод»; майора полиции СТЕПАНОВА Дмитрия Николаевича, начальника отдела государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Оленегорский»; ТВАРДОВСКОГО Петра 
Васильевича, начальника участка СпецРУ открытого акционерного общества «Оленегорский механический завод»; ТЕРЕШИНА Евгения Владимировича, 
директора общества с ограниченной ответственностью «Спецтехтранс»; ХЛУЧИНА Виктора Александровича, крановщика акционерного общества «Оле
негорский горно-обогатительный комбинат» (АО «Олкон»); ХОХЛОВА Александра Анатольевича, стропальщика акционерного общества «Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат» (АО «Олкон»); ЧЕРЕДНИЧЕНКО Руслана Аркадьевича, начальника автотранспортной службы акционерного обще
ства «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (АО «Олкон»); ШЕСТЕРИНОВА Виктора Александровича, слесаря-ремонтника 5 разряда участка 
СпецРУ открытого акционерного общества «Оленегорский механический завод»; ШИПИЛОВА Олега Геннадьевича, электрогазосварщика муниципаль
ного унитарного предприятия «Оленегорские тепловые сети»; ШУШКОВА Юрия Сергеевича, крановщика акционерного общества «Оленегорский горно
обогатительный комбинат» (АО «Олкон»); гвардии полковника ЩЕРБИНИНА Александра Анатольевича, командира войсковой части 36097; ЯКУШЕВИЧА 
Игоря Александровича, водителя акционерного общества «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (АО «Олкон»).

2. Опубликовать данное распоряжение 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
№ 306 от 15.07.2016 

г.Оленегорск

Об утверждении Правил определения размера платы по соглашению об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, на
ходящихся в собственности муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Сведения о ходе исполнения местного бюджета за 1 полугодие 2016 года
КОДЫ

Дата 01.07.2016
Наименование бюджета: Бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по ОКАТО 47 717 000
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утверждённые
бюджетные
назначения

Исполнено Неисполненные
назначения

1 2 3 4 5
Доходы бюджета - всего 
в том числе: x 962 556 989,79 544 001 727,50 417 725 102,68

Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 287 098 902,00 135 949 983,04 151 148 918,96

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации 000 1 03 00000 00 0000 000 4 982 739,00 2 837 163,84 2 145 575,16

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 45 550 496,00 23 801 141,94 21 751 899,46
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 13 030 554,00 1 489 797,64 11 540 756,36
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 4 874 250,00 2 127 380,13 2 746 869,87
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 25 775 655,00 13 365 371,66 12 410 283,34

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 20 127 449,79 12 898 839,57 7 228 610,22
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 101 977,00 117 649,58 -15 672,58
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 14 738 000,00 6 899 622,58 7 833 743,25
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 3 858 206,00 2 630 642,38 1 227 563,62
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 500,00 500,00
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос
сийской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 542 418 261,00 343 387 205,98 199 706 055,02

Прочие безвозмездные поступления 000 2 07 00000 00 0000 000 5 000,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 2 19 00000 00 0000 000 -1 508 070,84

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы - всего x 1 089 982 402,40 570 488 387,72 519 494 014,68
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде
рации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 000 2 604 983,00 1 195 648,79 1 409 334,21

Функционирование законодательных (представительных) органов государ
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000 000 000 1 918 550,28 863 100,22 1 055 450,06

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

000 0104 0000000 000 000 53 986 420,53 24 834 452,30 29 151 968,23

Судебная система 000 0105 0000000 000 000 26 680,00 26 680,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговый и таможенных органов и 
органов финансового (финансово - бюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 000 2 087 906,99 888 325,34 1 199 581,65

Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000 1 000 000,00 1 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 55 408 182,97 36 317 942,52 19 090 240,45
Органы юстиции 000 0304 0000000 000 000 1 608 500,00 1 031 939,64 576 560,36
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000 000 000 1 499 000,00 1 499 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель
ной деятельности 000 0314 0000000 000 000 320 650,00 17 500,00 303 150,00

Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 0000000 000 000 1 309 002,00 451 463,30 857 538,70
Транспорт 000 0408 0000000 000 000 793 830,00 496 209,67 297 620,33
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000 25 294 257,51 6 157 802,60 19 136 454,91
Связь и информатика 000 0410 0000000 000 000 11 400,00 11 400,00
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 4 102 432,32 51 612,83 4 050 819,49
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 19 750 470,35 8 702 597,58 11 047 872,77
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 11 473 194,76 100 000,00 11 373 194,76
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 29 500 658,77 13 740 317,30 15 760 341,47
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000 000 000 23 918 065,87 11 382 786,39 12 535 279,48
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000 000 000 1 000 000,00 1 000 000,00
Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000 254 891 050,00 141 067 697,19 113 823 352,81
Общее образование 000 0702 0000000 000 000 351 057 122,00 209 004 393,90 142 052 728,10
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000 6 934 500,00 3 157 939,51 3 776 560,49
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 000 49 479 120,00 24 800 541,46 24 678 578,54
Культура 000 0801 0000000 000 000 54 858 415,00 25 206 250,00 29 652 165,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 0000000 000 000 11 450 768,05 5 515 724,89 5 935 043,16
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 3 000 000,00 1 464 642,10 1 535 357,90
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000 12 900 900,00 3 136 486,89 9 764 413,11
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 000 48 388 700,00 18 858 096,00 29 530 604,00
Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000 000 000 3 422 600,00 1 440 805,51 1 981 794,49
Физическая культура 000 1101 0000000 000 000 35 404 242,00 21 010 924,00 14 393 318,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 0000000 000 000 10 000,00 10 000,00
Периодическая печать и издательства 000 1202 0000000 000 000 2 170 800,00 1 085 400,00 1 085 400,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 000 1301 0000000 000 000 18 400 000,00 8 507 787,79 9 892 212,21

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Источники финансирования дефицита бюджета - всего x 127 425 412,61 26 486 660,22 117 542 571,04
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 40 000 000,00 40 000 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 55 480 000,00 30 000 000,00 25 480 000,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 16 603 818,65
Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 31 945 412,61 -20 117 158,43 52 062 571,04

Формируется резерв участковых избирательных комиссий
В связи с назначением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собра

ния Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Мурманской областной Думы ше
стого созыва Избирательной комиссией Мурманской области принято постановление о сборе 
предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий Мурманской области.

Прием предложений будет осуществляться Оленегорской территориальной избиратель
ной комиссией в период с 28 июля по 18 августа 2016-го года в рабочие дни с 9.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 104.

Н. Овсянникова,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии

Приложение к постановлению 
Избирательной комиссии 

Мурманской области 
от 16.07.2016 г. № 199/1164

СООБЩЕНИЕ
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий Мурманской области
В соответствии с разделом 2.1 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначе

ния нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлени
ем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, Избирательная 
комиссия Мурманской области объявляет о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв со
ставов участковых избирательных комиссий Апатитской, Видяевской, Заозерской, Кандалакшской, Кировской, 
Ковдорской, Кольской, Ловозерской, Мончегорской, Мурманской, Оленегорской, Островнинской, Печенгской, 
Полярнозоринской, Североморской, Терской территориальных избирательных комиссий, территориальной из
бирательной комиссии закрытого административно-территориального образования Александровск.

Прием предложений осуществляется в период с 29 июля по 18 августа включительно. Режим работы тер
риториальной избирательной комиссии по приему предложений для дополнительного зачисления в резерв со
ставов участковых избирательных комиссий устанавливается решением соответствующей территориальной 
избирательной комиссии.

В резерв составов участковых комиссий зачисляются лица, не имеющие ограничений в соответствии с п.1 
ст.29 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л» 
указанного пункта Федерального закона).

При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участко
вых избирательных комиссий необходимо представить следующие документы:

для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
- решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделе

ния, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии;

- если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение по
литической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, -  решение 
органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному под
разделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участ
ковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава;

для иных общественных объединений:
1) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объедине

ния копия действующего устава общественного объединения;
2) решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении пред

ложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отде
ления, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулиро
ван, -  решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участко
вых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в резерв составов участковых комиссий;

для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий
- решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по ме

сту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
- письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избира

тельной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий;
- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего 

сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий.

Предоставлено Оленегорской территориальной избирательной комиссией.
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АВТОСЕРВИС О КА ЗЫ В А ЕТ У С Л У ГИ :
Техническая 

мойка автомобилей 
Комплексная 

мойка автомобилей 
Мойка двигателей, 
стекол, ковриков 
Покрытие воском

Уборка салона, 
багажника

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

..м. 8 -9 5 3 -7 5 8 -9 -7 5 8

АВТОСЕРВИС В Г. ОЛЕНЕГОРСКЕ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

* Администратора 
* Автомойщика 

* Слесаря по ремонту автомобилей
Работа по трудовому договору 

Полный соц. пакет 
Оплата по результатам собеседования

8-953-758-9-758,
с понедельника по пятницу

с 9 до 18 часов. Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

Департамент персонала Кольской ГМК 
актуализирует базу данных «Кадровый резерв» 

для возможного трудоустройства 
в Компанию

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

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

- электролизник водных растворов
- слесарь-ремонтник 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
- слесарь КИПиА 

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

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

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

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

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

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

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

МОНЧЕГОРСКАЯ АВТОШКОЛА ДОСААФ РОССИИ
приглашает на курсы подготовки водителей 
транспортных средств категорий и

ООО "КлеменТИ НА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота
Скупка

► Обмен

«В», «С», «СЕ», «Д» 
А 4

I

. .  «•jSS? 
J .  # > > • ■

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

с 9-00 до 17-00

Наш адрес: 
Комсомольская, д. 13А 
Лиц. №2 57-16 от 17.02.2016 г.

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

МАССАЖ
КОСМЕТИЧЕСКИЙ |  
КЛАССИЧЕСКИЙ 12 

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ 
Опыт.

8-900-937-41-26
.Св-во № 2015-1260 от 19.07.2015 г., V_____________________ У

Куплю 
лодку .л. катер

I в любом состоянии,
! можно с мотором.

8-921-228-05-58

Организация 
сдаст в аренду помещение

общей площадью 577,3 м2 
по адресу: г. Оленегорск, s
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
От всей души

Выражаю искреннюю благодарность 
секретарю «ООО «Наш город» Елене 
Владимировне Шоиовой за понимание 
и чуткость.

В. Прокопова, 
труженик тыла, ветеран труда.

т
Благодарим за быстрый и качествен

ный ремонт подъездов коллектив ООО 
«Наш город». Особые слова благодарно
сти Валентине Анатольевне Никулиной, 
Инне Валерьевне Какуриной, Светлане 
Сергеевне Герасимчук и инженеру по 
ТО Наталье Константиновне Плехано
вой. Они добросовестно трудились, про
фессионально выполняли свою работу 
и прислушивались ко всем пожеланиям 
жильцов. Будем и дальше рады сотрудни
честву с ООО «Наш город».

С уважением, 
жильцы дома № 30 по улице Бардина.

Весенний призыв-2016
Уважаемые оленегорцы!

Завершен весенний призыв граждан на военную 
службу в Вооруженные силы Российской Федерации.

Отдел военного комиссариата Мурманской области по Оленегор
скому и Ловозерскому районам, как и город Оленегорск, план весен
него призыва граждан на военную службу выполнил на 100%. Более 
тридцати процентов призывников остались служить в ВС РФ на тер
ритории Мурманской области. Большинство призывников, годных по 
состоянию здоровья, уровню образования и морально-деловым ка
чествам, направились служить в учебные воинские части Западного 
военного округа.

Выражаю искреннюю благодарность этим молодым людям, кото
рые с честью и достоинством выполнят обязанности по обеспечению 
покоя России для своих соотечественников, родных и друзей. Мы с 
ними одинаково понимаем, что такое патриотизм, гражданский долг 
и просто долг мужчины. И, конечно, огромное спасибо их родителям 
за то, что воспитали в сыновьях любовь к Родине.

Но также хочу обратить внимание на то, что не все граждане 
добросовестно отнеслись к исполнению обязанностей по воин
скому учету и мероприятиям, связанным с призывом на военную 
службу. Данная категория призывников была привлечена в соот
ветствии с административным Кодексом РФ к административной 
ответственности.

Ю. Бартенев,
начальник отдела военного комиссариата Мурманской области 

по Оленегорскому и Ловозерскому районам.

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

Организация 
сдаст в аренду помещение

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

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

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

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

(8152) 280-448 |

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.

$  8-953-75-83-765.
063. 2-комн. кв. (Парко

вая, 24), стеклопакет, ре
монт, с мебелью.

$  8-953-304-62-35.
057. Дом в Саратовской 

обл. г. Пугачев, газ, вода, 
зем. участок 4 сот., хозпо- 
стройки, рядом ж.д. вокзал, 
аптека, магазины.

$  8-921-159-62-11.

КУПЛЮ
060. Квартиру, без по

средников.
$  8-911-300-09-93.

СДАМ
053. Жилье в г. При

морско-Ахтарске, с удоб
ствами, море, рынок, «Маг
нит» 3-5 мин. ходьбы пеш
ком, недорого.

$  8-918-022-94-03,
8-928-038-41-20.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьюте

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

$  8-953-300-30-32.
016. Срочный ремонт 

бытовой техники: теле, ау
дио, видео, стир. машин, 
холодильников и др. Ли
цензия. Гарантия.

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

Вам нужна реклама? 
Звоните! 58-548

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

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


Знай наших!

К  полетам готовы
II Всероссийский робототехнический форум дошкольных образовательных органи

заций «ИКаРенок» состоялся в городе Иннополис (пригород Казани).

На форум приехали 28 
команд-победителей регио
нальных этапов соревно
ваний по робототехнике из 
двадцати пяти субъектов Рос
сийской Федерации. Мурман
скую область представляли 
две команды: «Икар» муни
ципального дошкольного об
разовательного учреждения 
«Центр развития ребенка 
— детский сад № 13 «Оле
ненок» Оленегорска и «Мор
ские волки» Мурманского 
областного центра дополни
тельного образования детей 
«Лапландия».

Команды страны пред
ставили лучшие проекты, 
посвященные профессиям. 
По условиям соревнований, 
допускались работы из раз
ных конструкторов и под
ручного материала, поэтому

участники смогли дать волю 
своей фантазии.

Наши ребята Яна Рун- 
кель и Александр Суромин 
представили свой творче
ский проект «Подготовка к 
космическим полетам». Они 
рассказали о серьезной и от
ветственной подготовке кос
монавтов к полетам в косми
ческое пространство. На суд 
жюри и зрителей были пред
ставлены программируемые 
модели тренажеров: центри
фуга, барокамера, сурдока
мера, кресло Барани, качели 
Хилова, которые позволяют 
космонавтам готовиться к 
длительным космическим 
исследованиям.

Этот день стал сорев
новательным не только для 
юных участников фору
ма, но и для их тренеров.

Двенадцать педагогов из 
разных уголков страны по
делились своим опытом 
внедрения робототехники в 
дошкольные образователь
ные организации в рамках 
категории «Опыт работы». 
Выступления педагогов со
провождались яркими и 
зрелищными презентация
ми, а также примерами их 
совместной работы с деть
ми. Воспитатель МДОУ 
ЦРР № 13 «Олененок», 
руководитель «Академии 
конструирования» Евгений 
Алексеевич Рябинкин пред
ставил свой опыт работы по 
теме: «Развитие коммуни
кационных, технических, 
деятельностных навыков 
путем конструирования и 
создания анимационного 
фильма».

— В Казань просто 
влюбились. Для детей была 
организована экскурсия в 
Кремль, им очень понра
вилось. Соревнования про
ходили в два этапа: защита 
творческого проекта и сбор
ка робота из определенного 
набора деталей. Кроме это
го, было задание собрать 
модель робота и придумать 
историю, но не из деталей 
Lego, а из других материа
лов. Мурманчане заняли 
третье место в номинации 
«Защита творческого про
екта», наши детки привезли 
кубки, медали, сертифика
ты и космическое количе
ство идей, — поделились 
впечатлениями родители.

Победителями стали все 
«ИКаРята». Каждый участ
ник получил кубок, медаль

--------------------Иллюстрация к жизни----------------------

Безудержная стихия... 
торговли!

Это сегодня мы, изнеженные потребители земных и неземных благ, це
ним ненавязчивый сервис. Незаметных официантов, безмолвных такси
стов. И, конечно, продавцов, что, подобно врачам, следуют главной запове
ди — «не навреди!». Они изящно появляются в ту секунду, когда нам требу
ется помощь, и бесшумно испаряются, эту помощь оказав.

Как они определяют нужный момент — ума 
не приложу, но в некоторых магазинах, стоит оза
дачиться размером приглянувшейся блузки (еще 
не перебрав половину стопки!), мы слышим спа
сительное «вам помочь?» По-моему, эти люди об
ладают экстрасенсорными способностями.

А вот сотню-другую лет назад нынешние пер
воклассные продавцы точно разорились бы. Тогда 
о деликатности и речь не шла: главной задачей 
торговца было привлечь внимание к себе, зама
нить покупателя, заговорить его и выторговать 
цену повыше. Так что для успеха ему требовались 
хорошие голосовые связки и подвешенный язык. 
Добавим, что базары и ярмарки были не только 
торговыми, но и развлекательными площадками, 
что они были крайне популярны среди народа, и 
картина дополнится новыми подробностями. А 
чтобы лучше представить себе все это великоле
пие, обратимся к произведениям классиков.

•  Наша читательница Надежда Горюнова 
и ответственный секретарь Татьяна Сабинина 
сразу вспомнили «Сорочинскую ярмарку». Н.В. 
Гоголь сочно описывает это явление, «когда 
весь народ срастается в одно огромное чудови
ще и шевелится всем своим туловищем 
на площади и по тесным улицам, кричит, 
гогочет, гремит <...> Волы, мешки, сено, 
цыганы, горшки, бабы, пряники, шапки 
— все ярко, пестро, нестройно; мечется 
кучами и снуется перед глазами». Здесь 
и долгожданные обновки, и обмен ново
стями, и праздник, и небывалые чудеса, и 
романтические знакомства.

•  Н.А. Некрасов в поэме «Коробей
ники» рисует картинку самого торга, при
чем весьма иронично:

«Пропади моя душа!
Чтоб тотчас же очи лопнули,
Чтобы с места мне не встать,
Провались я!..» Глядь — и хлопнули 
По рукам! Ну, исполать!
Не торговец — удивление!
Как божиться-то не лень...

Правда, потом этот же купец, который 
так виртуозно торговался, признает: «Кабы

в строку приходилися все-то речи продавца, все 
давно бы провалилися до единого купца».

•  Картина Д.М. Креспи «Ярмарка в Поджо- 
а-Кайано» прекрасно иллюстрирует сумбурность 
события: на небольшой площади толчея, рядом 
живой и забитый скот, там же разложен товар, 
женщина в живописной позе сидит на земле и тя
нется к ослу, все кажется нечистым, кругом возня.

•  М. Горький в повести «Жизнь Клима Сам- 
гина» описывает Макарьевскую ярмарку. Тради
ционно русское, пестро-тоскливое настроение, не
сколько оглушенный народ, соседство изобилия и 
нищеты... И неоднозначные чувства, вызываемые 
ярмарочной суетой у отстраненного наблюдателя.

Авторы, которых нам удалось вспомнить, схо
дятся в одном — ярмарки и рынки прошлого были 
крайне хаотичны и красочны. Не знаю, как вам, а 
мне немного жаль, что эта традиция у нас упразд
нилась. Однако и радует, что торговля преврати
лась в обособленную сферу деятельности, про
цесс покупки стал надежнее и спокойнее. Поэтому 
давайте поблагодарим нынешних работников тор
говли и поздравим их с профессиональным празд
ником, который они отмечают в этом году 23 июля.

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Интернет.

Ш Большая деревенская ярмарка 
с танцующей парой, Давид Тенирс.

и наборы от компании Lego. 
Руководители команд также 
не остались без подарков. 
Им вручили сертификаты 
и книги от Всероссийского 
учебно-методического цен-

Каникулы-2016

тра образовательной робото
техники.

По материалам, 
предоставленным 
МДОУ ЦРР № 13. 

Фото из архива А. Рункель.

Растим патриотов 
и граждан России
Гражданско-патриотическое воспитание в современных усло

виях — это целенаправленный процесс подготовки подрастаю
щего поколения к инициативному труду, участию в управлении 
социальными делами, к реализации прав и обязанностей, а также 
укрепления ответственности за свой политический, нравствен
ный выбор. Оно способствует становлению и развитию подрас
тающей личности, которая обладает качествами гражданина и па
триота своей страны.

Лагерь труда и отдыха 
— отличная площадка для 
гражданско-патриотического 
воспитания подростков и реали
зации с их участием социально 
значимых проектов. Воспитан
ники первой смены ЛТО (на
чальник О.Е. Лавренева, вос
питатели А.Р. Нестерович, П.П.
Чаловка, С.В. Куделин) совмест
но с ООО «Дети войны», клубом 
«Земляки», Оленегорской город
ской общественной организаци
ей «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и Оленегорским 
участковым лесничеством стали 
организаторами и участниками 
четырех проектов: «След памя
ти: деревья — живые памятни
ки» (увековечивание историче
ских и духовных связей между 
детьми Великой Отечественной 
войны и нынешним поколением 
(посадка елей, уход за ними),
«Ни ради славы и медалей»
(уборка, облагораживание па
мятника капитану В. Иванову, погибшему 
при выполнении служебного и гражданского 
долга в Афганистане), «Памяти павших ради 
живых» (подготовка территории, облагора
живание, ландшафтное декорирование ме
мориала с одноименным названием), «Уто
нувшее детство» (посадка декоративных

цветущих кустарников; открытие памятных 
табличек, посвященных жертвам трагедии 
восемнадцатого июня 2016-го года на Сямо- 
зере). Это ли не показатель неравнодушия 
подрастающего поколения к истории страны 
и народной памяти?

О. Лавренева, 
начальник ЛТО.
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