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Наша гордость

Мы -  северный щит России!
Мурманская область — один из немногих регионов нашей страны, где Военно

Морской флот в полной мере формирует жизнь практически каждого человека.

Незамерзающие порты, 
огромные рыбные и земель
ные богатства издревле ма
нили на Кольский полуостров 
захватчиков. От того, как чув
ствуют себя наши моряки, в 
каком состоянии находятся 
корабли и береговые базы, за
висит мирная жизнь всех без 
исключения северян.

Наш могучий Северный 
флот — атомный, ракето
носный, океанский. С полно
ценными военно-морскими 
базами по всему побережью 
Мурманской области.

Заозерск, Видяево, Греми- 
ха, Александровск, Полярный, 
Гаджиево, Североморск — кто 
не знает эти громкие имена? 
Без них всех невозможно себе 
представить развитие Военно
Морского флота России. И 
от уровня жизни на военно
морских базах зависит наше 
с вами спокойствие, уверен
ность в завтрашнем дне.

Флот гордости нашей
Сегодня Северный флот 

развивается все активнее. От
вечая на вызовы современно
сти, Россия наращивает свое 
присутствие в Арктике. А для 
этого необходимы не только 
передовые мирные техноло
гии, но и серьезная оборони
тельная мощь.

До 2020-го года на Се
верный флот поступят шесть 
многоцелевых атомных и не

атомных подводных лодок, два 
больших десантных корабля, 
эскадренный миноносец ново
го проекта, пять фрегатов, пять 
базовых тральщиков и двад
цать одно судно обеспечения.

Получив новейшую тех
нику, Северный флот будет 
обладать беспрецедентными 
возможностями по защите на
циональных интересов России 
как в Арктике, так и других рай
онах Мирового океана, Только 
за два последних года в строй 
вошла АПЛ «Владимир Моно
мах», строятся новейшие АПЛ 
«Генералиссимус Суворов», 
«Император Александр III» 
и многие другие боевые ко
рабли. Регулярно проводятся 
масштабные учения, под при
стальным вниманием нахо
дятся даже экстремально да
лекие регионы Арктики.

С 2007-го года на острове 
Земля Александры в архипе
лаге Земля Франца-Иосифа 
строится военная база Ар
ктический трилистник, самое 
северное в мире капитальное 
сооружение. С 2014-го года на 
территории базы дислоциру
ется подразделение противо
воздушной обороны Северно
го флота.

Военно-морской 
фактор роста

Для Мурманской области 
флот является не только пред

метом гордости. Во многом 
это один из драйверов разви
тия региона. Флот обеспечи
вает серьезные инвестиции и 
формирует рабочие места. Со 
своей стороны, правительство 
области уделяет ему много 
внимания и поддерживает 
плодотворное сотрудничество 
с военными моряками. Губер
натор Мурманской области 
Марина Ковтун не устает под
черкивать, что Северный флот
— это неотъемлемая часть 
жизни Мурмана.

Постоянный контакт не
обходим, ведь флот — это не 
только корабли, но и семьи, 
ждущие на берегу. Инфра
структура военно-морских 
баз, ремонтных предприятий, 
социально-бытовых, медицин
ских и жилых объектов — все 
это требует тщательного ухо
да. Поэтому губернатор Мур
манской области постоянно 
держит руку на пульсе всех 
значимых событий ЗАТО и Се
верного флота в целом.

Именно в совместном с 
моряками решении текущих 
проблем Марина Васильевна 
видит залог успешности ре
гиона. «Сегодня, когда Аркти
ка играет все большую роль в 
будущем нашего государства, 
Мурманская область стала 
опорной базой ее нового осво
ения. В авангарде этого про
цесса находится Северный 
флот. Мы рады и горды, что

Мурман идет плечом к плечу 
с Северным флотом, как пове
лось в нашей общей истории 
и судьбе, неразрывно связан
ными с историей и судьбой на
шей великой Родины России. 
Военнослужащие и их семьи 
составляют немалую часть на
селения региона, а сама мощь 
флота, хорошо известная во 
всем мире, является надеж
ной гарантией спокойствия и 
безопасности Заполярья», — 
считает губернатор Мурман
ской области Марина Ковтун.

Вместе 
на боевом посту!

Трудно найти в Кольском 
Заполярье семью, не свя
занную с военно-морским 
флотом через хотя бы одно 
поколение. Кто-то сам не
сет почетную боевую вахту, 
кто-то ждет родных и близких 
на берегу, а у многих работа 
связана с флотом и военны
ми моряками. Понятно, что в 
том же Видяево День Военно
Морского флота — это поис- 
тине всенародный праздник. 
Глава ЗАТО Видяево Сергей 
Михайлович Дубовой, сам 
участник девяти дальних 
морских походов. Прошел 
все ступени службы на под
водных лодках от командира 
штурманской боевой части до 
командира дизельной подво
дной лодки. Более семи лет

возглавлял Видяевский рай
он базирования сил флота. 
Уж он-то не понаслышке зна
ет, что значит быть военным 
моряком, уходить на боевое 
дежурство, защищать рубежи 
Родины.

«Профессия военного 
моряка во все времена была 
и остается одной из самых 
почетных и уважаемых, тре
бующей мужества, твердости 
характера, знаний и умений. 
История российского Военно
Морского флота содержит 
множество примеров безза
ветного героизма матросов и 
офицеров, подвигов, совер
шенных ими во славу Отече
ства, — рассказывает Сер
гей Дубовой. — Во времена 
суровых испытаний флот 
всегда помогал стране отста
ивать свое право на незави
симость, суверенитет и про
цветание. И сегодня, охраняя

морские рубежи Родины, 
военные моряки надежно 
оберегают мирную жизнь 
россиян. Военно-Морской 
флот — это символ сильно
го государства, важнейшая 
составляющая оборонной 
мощи России, ключевое зве
но в системе обеспечения 
безопасности страны».

Да, Северный флот — 
наша гордость и наш фактор 
роста. Немногие регионы 
страны могут считать День 
Военно-Морского флота сво
им праздником, но Мурман
ская область имеет на этом 
полное право! С праздником, 
уважаемые земляки! Это наш 
с вами общий праздник — все 
жители северного форпоста 
России вместе на боевом по
сту. Давайте нести эту вахту 
достойно!

Андрей Головачов.
Фото Сергея Ещенко.

Общество
Д руж но  -  не грузно

512 человек состоят сейчас 
в местном обществе инвалидов 
во главе с председателем Любо
вью Александровной Медведевой. 
Именно с ее приходом началась 
новая страница в деятельности ор
ганизации. Перемены к лучшему 
заметны невооруженным глазом. 
Взять хотя бы крыльцо: еще не
сколько лет назад оно было дере
вянным, ступеньки — разбитыми, а 
об удобстве въезда для инвалидов- 
колясочников не шло и речи. На 
средства выигранного областного 
гранта удалось отремонтировать 
вход и оборудовать его в соответ
ствии со стандартами «Доступной 
среды».

Региональные гранты стали 
для оленегорской организации 
подспорьем в решении текущих 
проблем, помогли встать на ноги 
и взять курс на развитие. При фи
нансовой поддержке городской 
администрации, «Олкона» и опять

Сплоченная команда
Активисты оленегорского общества инвалидов без дела не сидят. Все их 

действия и инициативы направлены на то, чтобы сделать городскую среду 
доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья и разно
образить досуг тех, кто раньше вел затворнический образ жизни. Во многих 
начинаниях общественники преуспели благодаря тому, что сумели объеди
нить вокруг себя таких же неравнодушных и энергичных людей, готовых от
кликнуться в любую минуту и протянуть руку помощи.
же области был открыт компью
терный класс, где члены общества 
инвалидов учатся работать в раз
личных программах, искать по
лезную информацию в Интернете, 
а также общаются в виртуальном 
пространстве. Были приобрете
ны настольные спортивные игры, 
причем оленегорцы не стали жад
ничать, а поделились ими с други
ми общественными организация
ми и провели для всех открытый 
мастер-класс.

Как в притче о прутике, сила 
организации — в единстве.

— Брошенными себя не чув
ствуем. К кому бы ни обращались 
за помощью, еще никто не отказал,
— рассказывает Любовь Медве
дева. — Мы ощущаем поддержку 
областного правительства, депута
тов, администрации Оленегорска, 
«Олкона». А наше сотрудничество 
с предпринимателями иначе, как 
дружбой, не назовешь. Все ста
раются помочь, кто чем может.

Мэрия выделила нам 
помещения. Управлени
ем городского хозяйства 
совместно с координа
ционным комитетом при 
ВОИ проложен маршрут 
инвалида-колясочника: 
на центральных улицах 
сглажены бордюры в 
местах перехода через 
проезжую часть. Пен
сионный фонд и центр 
соцподдержки оказы
вают консультативную 
помощь. Хотим еще на
ладить швейное произ
водство — шить рукави
цы, накидки и чехлы на 
продажу, тем более две 
машинки у нас уже есть. 
Таким образом мы бы

могли трудоустроить нескольких 
инвалидов, обеспечить им зарабо
ток. Пока это в планах.

Не везет
Есть у организации мечта — 

иметь свой автобус, и это не при
хоть, а скорее необходимость. На
личие собственного транспорта 
сняло бы разом несколько про
блем. Например, стало бы проще 
добираться в областную боль
ницу на обследование и лечение 
или, скажем, в Мончегорск для 
прохождения медико-социальной 
экспертизы. Кроме того, в графи
ке общественников — выезды на 
экскурсии, фестивали, конкурсы 
и соревнования. Диво ли: неко
торые статую Алеши и ледокол 
«Ленин» только по телевизору 
видели, не говоря уже о досто
примечательностях в городах за 
пределами области.

Заработать на автобус обще
ству инвалидов не под силу. 
Поэтому в прошлом году олене- 
горцы, заручившись поддержкой 
губернатора, решили поучаство
вать в конкурсе на выделение 
федеральных грантов НКО. Увы, 
в первый раз не повезло. Объек
тивно: сложно быть замеченными 
среди десятков тысяч заявок от

организаций со всей России. Од
нако горожане, не теряя надежды 
выиграть грант, снова подгото
вили документы и подали заявку
— результаты будут известны в 
августе. Попытки не прекратятся, 
уверяют они, пока, наконец, не 
улыбнется удача.

С е в е р о -З а п ад  
в гости к  нам

О растущем интересе горожан к 
настольным спортивным играм мы 
писали не раз. Радовались успехам 
наших спортсменов-любителей, 
которые регулярно привозят тро
феи с крупных состязаний. Теперь 
настал черед Оленегорска прини
мать серьезный турнир. В конце 
августа в городе состоится Первен
ство Северо-Западного федераль
ного округа России по НСИ среди 
людей с ограниченными возмож
ностями здоровья. Соревнования 
пройдут в отремонтированных за
лах Дома физкультуры. Подготовка 
к Первенству началась. Решается 
вопрос с расселением гостей. Оте
ля для инвалидов-колясочников в 
Оленегорске нет, поэтому органи
зация договорилась с «Олконом» о 
выделении номеров на первом эта
же гостиницы «Шахтер».

Встречать гостей со всего 
Северо-Запада страны — большая 
ответственность. Уже подтвердили 
свое участие Мурманская, Ленин
градская и Архангельская области. 
Осталось дождаться ответа от Ре
спублик Карелия, Коми и Вологод
ской области.

— Постараемся провести со
ревнования на высшем уровне, 
чтобы участникам захотелось вер
нуться сюда вновь, — говорит Л. 
Медведева.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото из архива «ЗР».
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Курс на развитие
Двадцать седьмого июля глава города Олег Самарский и генеральный 

директор «Олкона» Сергей Гнилицкий перерезали алую ленточку, открыв в 
Оленегорске «Агентство городского развития».

Поддерживая и развивая сферы малого и средне
го предпринимательства, администрация города со
вместно с комбинатом содействуют экономическому 
развитию Оленегорска. О помощи молодым и не очень 
предпринимателям говорится немало, многие слыша
ли о разнообразных федеральных программах по со
действию малому бизнесу. На что же реально может 
рассчитывать предприниматель, помогут разобраться 
специалисты «Агентства городского развития».

— Это своего рода консультационный пункт, куда 
могут обратиться за помощью предприниматели горо
да. Мы создаем благоприятные условия для развития 
малого и  среднего предпринимательства. Помогаем 
преодолеть административные барьеры путем взаимо
действия между бизнесом и властью. Предлагаем воз
можные пути расширения бизнеса, обратив внимание 
на потребности города и «Олкона», — говорит Олег 
Григорьевич.

По словам генерального директора комбината Сер
гея Гнилицкого, подрядные организации выполняют 
на комбинате несколько сотен различного вида услуг. 
Оленегорские предприниматели в этом направлении 
отстают от своих региональных конкурентов.

«Агентство городского развития», оказывая 
информационно-консультационную поддержку субъ
ектам малого и  среднего предпринимательства, помо
жет расширить ассортимент выпускаемой продукции, 
ориентируясь на рынок сбыта, освоить новые виды 
услуг с целью повышения эффективности производ
ства и  получения экономической выгоды.

Анна ГЕЛЬБАХ.
Фото автора.

ЖКХ

Новости 
о капитальном ремонте

В настоящее время в городе Оленегорске выполняется капитальный ре
монт трех из восьми запланированных многоквартирных домов. Это дома 
№№ 28, 38 и 44 по улице Бардина. Подрядные организации в этих много
квартирных домах были определены по результатам конкурсного отбора, 
проведенного 07.06.2016.

По оставшимся пяти адресам: 
ул. Бардина, дома 18, 22, 14, 16 и 
ул. Ветеранов, дом 14, конкурс не 
состоялся по причине отсутствия 
заявок от подрядных организаций. 
В этих домах был запланирован 
ремонт внутридомовых инженер
ных систем, крыши, подвальных 
помещений, фасада и  фундамен
та. По всей Мурманской области 
таких «отказников» набралось не
мало. Причиной всему послужи
ла низкая предельная стоимость 
работ.

Специалистами Фонда капи
тального ремонта, экспертными 
организациями был проведен 
анализ необходимых затрат, по 
итогам которого Постановлени
ем Правительства Мурманской 
области от 18.07.2016 № 347-ПП 
были внесены необходимые изме
нения в принятое ранее Постанов
ление Правительства Мурманской 
области от 31.03.2014 № 170-ПП, 
утверждающее предельные стои
мости единицы вида работ по ка
питальному ремонту общего иму
щества в многоквартирных домах 
в Мурманской области.

Новым Постановлением от

18.07.2016 № 347-ПП двухэтаж
ные многоквартирные дома вы
делены в отдельную категорию, 
и стоимостный показатель по не
которым видам работ значительно 
увеличился.

К примеру, стоимость 1 м2 ре
монта скатной крыши двухэтаж
ного МКД будет стоить теперь в 
2,5 раза больше предыдущего пре
дельного показателя. При этом, 
стоимость 1 м2 ремонта скатной 
крыши трехэтажного МКД увели
чилась только на 8,13%.

Стоимость 1 м2 ремонта фаса
да двухэтажного МКД увеличи
лась на 44%, при этом стоимость 
1 м2 фасада трехэтажного дома 
возросла всего на 22,7%.

Стоимость ремонта инженер
ных сетей для двухэтажных домов 
в среднем увеличилась на 21%, а 
для трехэтажных домов — всего 
на 6,9%.

Таким образом, двухэтажные 
многоквартирные дома уравнены 
в «правах» с другими многоквар
тирными домами.

С принятием нового Поста
новления Правительства Мур
манской области от 18.07.2016

№ 347-ПП увеличение стоимо
сти капитального ремонта позво
лит сделать капитальный ремонт 
двухэтажных домов экономиче
ски привлекательным для строи
тельных организаций и даст воз
можность привлечения подряд
ных организаций для выполнения 
капитального ремонта на конку
рентной основе.

В настоящее время МКУ 
«УГХ» г. Оленегорска подготови
ло корректировку краткосрочного 
Плана реализации региональной 
программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквар
тирных домах, расположенных 
на территории муниципального 
образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, 
на 2016-й год с целью размещения 
НКО «ФКР МО» проведения по
вторных конкурсов по отбору под
рядных организаций по капиталь
ному ремонту пяти многоквартир
ных домов по ул. Бардина №№ 18, 
22, 14, 16 и ул. Ветеранов № 14 в 
городе Оленегорске.

Подготовлено 
МКУ «Управление городского 

хозяйства» г. Оленегорска.
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---------------- Мэрия-информ ----------------

Короткой строкой
0  Оперативное совещание с областным правительством и адми

нистрациями муниципалитетов губернатор Марина Ковтун посвяти
ла вопросам подготовки к зиме. Глава региона напомнила властям на 
местах об их прямой ответственности за подготовку к отопительному 
сезону и своевременное оформление паспортов готовности муници
пальных образований. Также на совещании был затронут вопрос ре
гулирования численности безнадзорных животных. Полномочия по их 
отлову и содержанию переданы органам местного самоуправления с 
выделением областных субвенций. В 2015-м году в муниципалитетах 
отловлено 7 143 бродячих животных (планировалось отловить 8 056 
особей).

0  На видеоконференции, посвященной развитию туризма, напом
нили о необходимости обязательно согласовывать посещение особо 
охраняемых природных территорий Мурманской области с региональ
ным Минприроды. Электронная форма регистрации для заявителей 
размещена на сайте профильного ведомства.

0  Летом многие горожане пересаживаются на велосипеды. Коли
чество водителей двухколесного транспорта возрастает. Поэтому вла
сти задумались над отведением специальных мест для велопрогулок 
и выделением дорожек для передвижения велосипедистов по Ленин
градскому проспекту. Вопрос детально прорабатывается.

0  В здании горадминистрации 27 июля проводились плановые 
учения по эвакуации персонала при возникновении пожара.

0  60 детей и подростков из Оленегорска 27, 28 и 29 июля отправи
лись отдыхать в выездные лагеря четвертой, заключительной, смены.

0  На предстоящее воскресенье запланирован обряд освящения по
клонного креста при въезде в Оленегорск.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

-----------------Местное время------------------

Стоп заболеваниям
Заместитель главы администрации Оленегор

ска Валерий Ступень на прошлой неделе про
вел заседание противоэпизоотической комиссии, 
основная задача которой — охрана населения от 
болезней, общих для человека и животных.

для уничтожения биологических 
отходов в случае, если будут об
наружены инфекционные болез
ни. Особое внимание уделено 
отлову безнадзорных животных, 
поскольку бродячие, одичавшие 
особи представляют угрозу безо
пасности жителей.

Обстановка по заразным забо
леваниям животных в Оленегор
ске признана благополучной. 

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

-----------------  Выборы-2016------------------
Редакция газеты «Заполярная руда» информиру

ет о том, что прием заявок для участия в жеребьевке 
по распределению печатной площади для размещения 
платных агитационных материалов начинается 01 авгу
ста 2016-го года в 10 часов и заканчивается 12 августа 
2016-го года в 11 часов.

Редакция газеты «Заполярная руда» информирует о 
том, что жеребьевка по распределению печатной пло
щади для размещения платных агитационных материа
лов зарегистрированных кандидатов и избирательных 
объединений, зарегистрировавших федеральные спи
ски кандидатов на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, состоится 12 августа 2016-го года в 
12 часов 30 минут в помещении редакции газеты «За
полярная руда» (Ленинградский проспект, д. 2, 7-й этаж).

Редакция газеты «Заполярная руда» информирует о 
том, что жеребьевка по распределению печатной пло
щади для размещения платных агитационных материа
лов зарегистрированных кандидатов и избирательных 
объединений, зарегистрировавших областные списки 
кандидатов на выборах депутатов Мурманской област
ной Думы шестого созыва, состоится 12 августа 2016-го  
года в 14 часов в помещении редакции газеты «Запо
лярная руда» (Ленинградский проспект, д. 2, 7-й этаж).

Рассмотрена эпизоотическая 
ситуация в стране, в регионе и 
конкретно в Оленегорске. Участ
ники заседания обсудили готов
ность муниципалитета, ветери
нарной службы и  хозяйствующих 
субъектов к мероприятиям по 
ликвидации возможных очагов 
заразных заболеваний. Речь шла о 
закреплении участка на террито
рии муниципального образования

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Актуально
День сегодняшний аркти

ческих территорий для «Рос
сийской газеты» в приоритете. 
Отсюда и повод к приглаше
нию заполярных гостей. За по
следние годы в этом направ
лении проделана огромная 
работы. Подписан указ Прези
дента о формировании сухо
путной части арктических тер
риторий РФ, куда полностью 
вошла область. Утверждена 
стратегия развития Арктики. 
Продолжается строительство 
крупных стратегических объ
ектов на севере страны. Все 
это является двигателем раз
вития многих регионов. Жур
налистов федерального изда
ния интересует буквально все. 
Разговор начался с подготовки 
к празднованию 100-летия 
Мурманска.

Столетие Мурманска -  
не финиш, а старт
— До столетия Мурман

ска осталось совсем немно
го. Все ли идет по графику?

Алексей Веллер: Пожа
луй, самый глобальный про
ект к столетию города — это 
реконструкция объездной 
дороги. Областной центр по
лучит свыше 20 километров 
современной автотрассы пер
вой категории и, конечно, для 
города это серьезное улучше
ние. Мурманск вытянут вдоль 
Кольского залива на 25 кило
метров. Я часто привожу при
мер: диаметр Москвы пример
но сопоставим с этой цифрой. 
Это такая маленькая узенькая 
полоска. Но очень большое 
количество людей переме
щается ежедневно из одного 
района города в другой. У 
автомобилистов возникают 
сложности. Есть несколько 
узких мест внутри города, где 
трафик превращался в атри
бут столичной жизни, то есть 
появлялись пробки. Наличие 
современной скоростной без
опасной дороги позволит раз
грузить город.

— «К 100-летию Мурман
ска без деревяшек!». Как эта 
цель будет достигнута?

Алексей Веллер: В 2010-м 
году новая команда городских 
управленцев приступила к 
своим обязанностям. Пер
вое, что сделали — провели 
полную ревизию аварийных 
домов и домов пониженной 
капитальности, в просторе
чии ветхих. На тот момент в 
Мурманске насчитывалось

Север, вперед!
Мурманские политики рассказали «Российской газете»

о проблемах Заполярья
Мурманские политики побывали на «Деловом завтраке» в питерском филиале «Российской га

зеты». Такой формат диалога в печатном издании федерального правительства практикуется уже 
давно. И каждый раз журналисты приглашают к себе самых интересных собеседников. На этот раз 
ими стали мэр Мурманска Алексей ВЕЛЛЕР и депутат Мурманской областной думы, председатель 
комитета по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО Алексей ЛЯЩЕНКО.

384 таких дома и проживало 
в них порядка девяти тысяч 
человек. На дворе XXI век, 
Мурманск — столица разви
тия Арктики, а у нас девять 
тысяч человек в арктических 
условиях пользуются туале
том во дворе. Тогда родился 
этот слоган: «К 100-летию 
Мурманска без деревяшек!». 
Укрупненные цифры таковы: 
на переселение направлено 
около полутора миллиардов 
рублей за годы с 2011-го по 
2016-й. На сегодняшний день 
переселено уже 1600 человек, 
и к концу года перешагнем 
цифру 2000 человек. Феде
ральная программа предпола
гает, что в 2017-м году должны 
быть переселены граждане 
из аварийных домов, которые 
признаны таковыми на 1 ян
варя 2012-го года. Так вот, эта 
программа будет выполнена 
даже с опережением! Тем, кто 
хочет действительно оценить 
масштаб работы, которая про
делана, я назвал цифры. На 
конец года порядка 2 тысяч че
ловек, наконец, перебрались 
в нормальные комфортные 
современные квартиры. Они 
их получают в собственность. 
Причем бесплатно.

— Программа рекон
струкции парков и скверов 
у всех на слуху. Какие до
стижения в области благоу
стройства?

Алексей Веллер: Благоу
стройство города — это третья 
часть программы подготовки к 
юбилею, за которую отвечал 
муниципалитет. К юбилею 
практически 27 скверов и пар
ков будут готовы. Но это не ко
нечная цифра. Всего в городе 
53 зоны озеленения. Большая 
часть сделана. Начинали с 
центра города. В каждом ми

крорайоне есть сквер, в кото
ром проведена реконструкция. 
Я думаю, что после столетия 
эта работа будет продолжать
ся. На следующий день после 
праздника начинается второй 
этап — это второе столетие. 
Я предполагаю, что все основ
ные программы, которые в 
Мурманске осуществлялись 
в течение последних пяти лет 
будут продолжены.

Развитие арктических 
территорий для 

«Российской газеты» 
в приоритете

Алексей Лященко — де
путат Мурманской областной 
думы, член президиума Го
сударственной комиссии по 
развитию Арктики — отметил, 
что Мурманская область была 
определена, как пилотный 
проект по реализации такого 
понятия, как опорная зона ар
ктических территорий. И Мур
манск — как центр российской 
арктической инфраструктуры
— уже является современной 
площадкой для расширения 
возможностей освоения се
верных территорий.

— Вопрос к Алексею 
Лященко. Вы председатель 
комитета по вопросам без
опасности, ВПК, делам во
еннослужащих и ЗАТО Мур
манской областной думы, 
станет ли законопроект «О 
развитии Арктических тер
риторий» реальным меха
низмом, который сделает 
жизнь северян лучше?

— Конечно. Мурманск 
является одной из опорных 
точек Севморпути, дальней
шее развитие которого откро
ет новую страницу в истории 
российского грузооборота. Об

новление ледокольного флота
— закупка буксиров — первый 
шаг к созданию логистическо
го узла. По узловому принци
пу развиваются все торговые 
пути. Например, суда, курси
рующие через Суэцкий канал, 
следуют от города к городу, по 
пути выполняя множество за
дач. На Северном Морском 
пути опорные пункты — это 
Мурманск, Салехард, Дудин
ка, Петропавловск-Камчатский 
и Владивосток. Предполагает
ся, что со временем из этих то
чек будут отправляться грузы 
не только далее по Северному 
морскому пути, но и по рекам, 
что откроет новую страницу в 
российской грузоперевозке.

Был подписан указ Пре
зидента России по форми
рованию сухопутной части 
арктической территории Рос
сийской Федерации, в которую 
вошли несколько субъектов, 
в том числе и Мурманская

акон

область. Таким образом, ар
ктическая часть Российской 
Федерации была вынесена в 
объект государственной по
литики, что позволило уже 
перейти к формированию и 
федеральных законов, и зако
нопроекта о развитии Арктики, 
над которым сейчас ведется 
активная работа.

— Мурманская область 
была определена как пилот
ный проект под реализацию 
такого понятия, как «опор
ная зона арктических терри
торий». Что это такое?

Алексей Лященко: Это 
часть субъекта Российской Фе
дерации, в котором будут соз
даны условия для социально
экономического развития. Это 
и налоговые преференции, 
и дополнительные средства 
на развитие инфраструктуры. 
В том числе — на строитель
ство ледокольного флота в 
Санкт-Петербурге. Это также

учебные заведения, которые 
будут готовить специалистов 
для работы в арктических тер
риториях.

— Что нужно сделать в 
перспективе?

Алексей Лященко: Инфра
структура мертва без людей. 
Надо уделить внимание ка
честву жизни в Заполярье, в 
частности, в Мурманске. Хоте
лось бы отметить активность 
жителей Мурманска. Они 
возлагают надежды на зако
нопроект «О развитии Аркти
ческих территорий» и активно 
участвуют в его формирова
нии. Критерии жизни в Заполя
рье отличаются от централь
ных районов России. В раз
личных аспектах. Реализовать 
социальные гарантии людей, 
которые живут в Заполярье — 
главная задача. Создать усло
вия, которые будут привле
кать молодых специалистов 
из других регионов, которые 
будут приезжать работать в 
Мурманскую область и другие 
арктические районы страны. 
Наверное, этому и должна 
быть посвящена работа — 
созданию комфортных усло
вий жизни. Мурманск — это 
место, где возможна реали
зация способностей, знаний. 
Здесь действуют социальные 
лифты, в Заполярье может 
приехать молодой человек по 
окончании вуза и применить 
свой потенциал, реализовать 
себя как личность. Ведь па
триотизм должен питаться не 
только памятью. Он должен 
быть деятельным.

Тамара Бревнова.

Касается всех

Природа просит защиты
Цитата профессора Преображенского из фильма «Собачье сердце», который говорил, что 

разруха — это не старуха с клюкой, не ведьма, которая выбила все стекла и потушила все 
лампы. Разруха в головах. И потому, каждый раз, наблюдая кучи мусора в лесу, задаешься 
одним единственным вопросом: «Почему?» Как можно после отдыха в лесу оставлять за 
собой пластиковые пакеты, одноразовую посуду, бутылки, банки из-под консервов?! И ведь 
совершенно очевидно, что это сделали взрослые, работающие и зарабатывающие люди, 
приехавшие на своем автомобиле в лес, а не несмышленый ребенок. Просто так уничтожать 
красивые уголки природы, в которые будут приезжать их же дети — это абсурд.

В лесу работают люди, ко
торые заботятся о нем — бере
гут его от пожаров, помогают 
животным в трудную минуту
— зимой в бескормицу, весной 
в половодье. Они очищают лес 
от старых деревьев, намечают 
посадки новых, борются с бра
коньерами.

Для предотвращения пожаров 
они расчищают лес от сухостоя, 
хвороста, устраивают специаль
ные противопожарные полосы. 
Для своевременного выявления 
лесных пожаров применяется 
авиапатрулирование и наземная

охрана лесов, строятся наблюда
тельные вышки, лесохозяйствен
ные предприятия обеспечивают
ся специальной противопожар
ной техникой.

Тем не менее, главное в охра
не лесов от пожаров — строгое 
соблюдение отдыхающими пра
вил поведения в лесах, особенно 
в зеленой зоне городов.

Все, кто бывает в лесу, обяза
ны знать способы тушения пожа
ра. При возникновении низовых 
пожаров огонь сбивают ветвями 
деревьев лиственных пород, за
сыпают землей, заливают водой.

Посещая леса, строго соблю
дайте Правила пожарной безо
пасности: не разжигайте костры 
в сухую и ветреную погоду, не 
оставляйте их непотушенными, 
не курите на ходу, не бросайте 
горящие спички и окурки, не за
соряйте места отдыха бумагой, 
банками, стеклянной посудой и 
прочими отходами. Знайте, что 
даже осколок стекла, способный 
сфокусировать солнечный свет, 
может вызвать лесной пожар.

Место для костра необходи
мо выбирать вдалеке от деревьев. 
Посмотрите вокруг, вдруг где-то

уже есть готовые кострища. Пло
щадка под костер должна быть 
очищена вокруг на 0,5 метра, до 
минерального слоя почвы, от хво
роста и сухой травы. После за
вершения использования костра 
необходимо его тщательно залить 
водой до полного прекращения 
тления и засыпать землей.

В период со дня схода снеж
ного покрова и до устойчивой 
дождливой осенней погоды или 
образования снежного покрова в 
лесах запрещается: разводить ко
стры в хвойных молодняках, на 
гарях, на участках поврежденного 
леса, торфяниках, в местах рубок, 
в местах с подсохшей травой, а 
также под кронами деревьев.

При установлении жаркой 
и сухой погоды разведение ко
стров в лесу запрещено! За на
рушение Правил пожарной безо
пасности в лесах частью 1 статьи 
8.32 Кодекса Российской Федера
ции об административных право - 
нарушениях установлена адми
нистративная ответственность,

которая влечет предупреждение 
или наложение административно
го штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи пятисот до трех 
тысяч рублей; на должностных 
лиц — от десяти тысяч до двадца
ти тысяч рублей; на юридических 
лиц — от пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

Где бы вы ни останавливались 
на отдых — в лесу, у реки или у 
озера, — везде соблюдайте чисто
ту и противопожарные правила.

Уважительное и бережное от
ношение к природе — одно из 
главных правил поведения в лесу. 
Покидая место своего отдыха, 
уберите за собой и вывезите все 
пищевые и другие отходы в спе
циально оборудованные места 
под мусор, в контейнеры.

Помните: от того, как будете 
относиться к природе вы, ваши 
близкие и друзья, зависит здоро
вье, жизнь и благосостояние вас 
самих и всех людей нашей вели
кой Родины.
ГОКУ «Мончегорское лесничество».
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Конкурс

Победило мастерство
В конкурсе профессионального мастерства на равных соревнова

лись как маститые машинисты автогрейдеров, так и молодые. Победи
телем стал Михаил Мишуков, второе место у Николая Попова, третье 
— у Олега Пирогова.

Конкурс состоял из тео
ретической и практической 
частей. Тестирование вклю

чало блоки на знание про
изводства, правил охраны 
труда и промбезопасности,

Бизнес-системы «Северста
ли». По его результатам в 
финал вышли семь человек.

Каждое движение машинистов оценивало жюри.

В практической части маши
нисты должны были сплани
ровать дорожное покрытие 
щебнем на заданную тол
щину и показать, насколько 
уверенно они владеют сред
ним ножом автогрейдера.

Учитывалось все: равно
мерность распределения 
щебня по дороге, толщина 
слоя и количество подходов, 
то есть за сколько раз уда
лось «растянуть» щебень. 
Но если этим машинисты за
нимаются каждую смену, то 
сбивать кубики с опор раз
ной высоты средним ножом 
приходилось не всем. Здесь, 
скорее, проверялся глазомер 
и ловкость, умение рассчи
тать скорость машины.

Идею провести конкурс 
среди машинистов автогрей
деров принадлежит гене
ральному директору «Ол
кона» Сергею Гнилицкому. 
Организацией совместно за
нимались проектный офис, 
дирекция по персоналу. 
Подготовку практической 
части взяло на себя горное 
управление. Начальник авто
колонны технологического и 
дорожного транспорта Павел

Пармон вместе с работни
ками автоколонны сделали 
площадку и оборудование.

— В таком составе 
машинистов увидишь 
редко. Все работают по 
сменам. Конкурс — это 
возможность проверить 
себя в профессии, посмо
треть на коллег. Все были 
в равных условиях, а по
смотрите, как по-разному 
выполнили задание кон
курсанты. У каждого свой 
стиль работы. Огромное 
спасибо всем участникам, 
что не побоялись сразить
ся друг с другом, — заме
тил Павел Пармон.

Наталья РАССОХИНА.
Ш Главный приз достался 

М . Мишукову.

Сергей Павлович Гнилицкий, генеральный ди
ректор «Олкона»:

— Борьба была нешуточной. Жюри пришлось 
очень потрудиться, чтобы определить сильнейшего. 
Все участники — большие молодцы. Но задача кон
курса — выявить лучшего, на кого можно равняться. А 
остальным есть над чем работать дальше. Уверен, что 
все участники определили для себя зоны развития. Осо
бенно важно, что в конкурсе вместе участвовали моло
дые машинисты и их же наставники. И то, что молодежь 
оказалась впереди, это не может не радовать старших 
коллег, сумевших воспитать достойную смену.

Событие

Доска памяти
Пятьдесят лет назад Оленегорский горно

обогатительный комбинат был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. Мемориальная до
ска на здании управления теперь будет напоминать 
всем горожанам и гостям города об этом событии.

I Ветераны первыми сфотографировались у Доски.

На открытие собрались ра- — Этой высокой награды были
ботники комбината, его ветера- удостоены люди, построившие
ны, руководители предприятия комбинат, создавшие уникальную
и города. для тех лет технологию обогаще-
■ _____________ > «  /

ния бедных руд. Мы свято чтим 
память о трудовом подвиге стро
ителей комбината, о горняках и 
обогатителях. И эта мемориальная 
доска — знак нашего уважения 
к ним. И еще одно напоминание, 
что мы не имеем права подвести 
наших предшественников, — ска
зал генеральный директор комби
ната Сергей Гнилицкий.

О том, что этот орден стал вы
ражением признания государством 
заслуг первостроителей и тех, кто 
развивал производство, говорил 
и глава городской администрации 
Олег Самарский.

С большим интересом со
бравшиеся слушали выступление 
ветерана комбината Владимира 
Евсеева — одного из свидетелей 
момента награждения. Владимир 
Владимирович поделился воспо
минаниями о тех годах. По его сло
вам, все работники в 1966-м году с 
большим воодушевлением воспри
няли известие о награде.

Наталья РАССОХИНА.

Дорогие ветераны!
В связи с открытием мемориальной доски, посвященной награждению 4 февраля 1966-го года 

комбината орденом Трудового Красного Знамени поздравляем всех, кто 50 лет назад внес свой тру
довой вклад в это значимое событие. Высокая оценка вашему труду была дана Родиной за достиг
нутые успехи по увеличению производства железорудного сырья высокого качества. Нынешнее по
коление работников комбината равняется на вас и с честью продолжает ваше дело. Берегите себя, 
здоровья вам и долгих лет жизни.

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Фабрика идей

Гак на трак
Мастера по ремонту оборудования участка ремонта горного 

оборудования Владимира Воронина коллеги часто вспоминают 
добрым словом. Придуманное им приспособление для застеги
вания гусеничной ленты помогает экономить силы и время. В 
этом слесари по ремонту убедились уже не раз.

Владимир Валентинович — по
стоянный участник проекта «Фабрика 
идей» на «Олконе». Несколько его 
идей уже реализованы и работают.

Одна из них — приспособление 
для застегивания гусеничной ленты.
Его применение уменьшает риск трав
мирования рабочих во время обслужи
вания экскаватора.

Приспособление состоит из цепи, 
на одном конце которой закреплен гак 
(кованый крюк), а на другом — захват 
с регулировочным болтом. Оно проде
вается сквозь ведущее колесо и фик
сирует гусеничное звено. Вращением 
колеса гусеничная лента легко застеги
вается, нет провисания крайнего трака, 
гусеничная лента при движении не под
скакивает, так как трак прижат к веду
щему колесу.

— Раньше из-за провисания край
него трака гусеничную ленту под коле
со приходилось проталкивать ломом, 
что само по себе небезопасно, да еще 
и занимает много времени, отнимает 
немало усилий. Решить это проблему 
оказалось не так сложно и практически 
без финансовых затрат, — рассказыва
ет Владимир Валентинович.

Анна ГЕЛЬБАХ.

Свое предложение в рамках проекта «Фабрика идей» теперь можно подать 
через личный кабинет работника (через киоск). Алгоритм действий прост: зайти 
в личный кабинет, выбрать кнопку «Фабрика идей» город Оленегорск», далее на
жать «подать идею» и заполнить необходимые поля. Там же можно посмотреть 
информацию по ранее поданным идеям, узнать, приняты ли они к реализации, 
отклонены или направлены на доработку. Здесь же видна информация по количе
ству фишек, на что их можно обменять или сделать заказ.
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Экскурсия

Верхом на Букве
В минувшее воскресенье работники «Олкона» смогли покататься верхом 

на лошадях, полюбоваться и покормить этих сильных и грациозных живот
ных. Экскурсию в конный клуб «Ласточка» организовала для горняков и их 
семей административная служба комбината.

В ходе экскурсии руково
дитель конного клуба Ирина 
Мазуренко рассказала много 
интересного о лошадях. Те же,

кто не решился оседлать коней, 
просто их гладили, наблюдали 
за ними. А самые смелые смог
ли прокатиться на лошадках.

Радости ребят не было предела, 
а их лица светились от востор
га. Под чутким руководством 
сотрудников клуба лошадки 
позировали на фотокамеру, чем 
и воспользовались участники 
экскурсии.

Экскурсовод рассказал 
интереснейшие факты и под
робности о жизни конно
спортивного клуба, как устрое
на конюшня, каких мастей и

пород бывают лошади. Экс
курсанты узнали имена всех 
лошадей и, подкармливая тра
вой, уже к каждой обращались 
по имени. Самой ласковой и 
покладистой оказалась Буква. 
Малыши катались на ней не
сколько раз.

Сюрпризом для всех стало 
посещение живого уголка, в 
котором проживают забавные 
кролики, шиншиллы и морские 
свинки, которых тоже можно 
было погладить.

Не оставил равнодушны
ми любителей природы и сам 
город Кировск с его неповто
римым ландшафтом. Окружен
ный со всех сторон живопис
ными горами, он поразил своей 
красотой и самобытностью.

Анна ГЕЛЬБАХ.

— Экскурсия очень интересная, потому что о лошадях рас
сказывали те люди, которые ухаживают за ними. Общение было 
живым и познавательным. Причем информация была не энци
клопедическая. Много было забавных историй про лошадей. И, 
конечно, самое главное, что и мы, взрослые, и дети смогли по
общаться с животными. Это такой эмоциональный заряд, такой 
восторг, — комментирует поездку специалист Оленегорского 
подземного рудника Злата Дегелева.

Добрые дела

Все кегли сбиты
Работники комбината из Совета молодежи «Олкона» учили 

ребят отделения для несовершеннолетних, нуждающихся в со
циальной реабилитации, играть в боулинг. Основы игры маль
чишки и девчонки изучали в развлекательном центре «Сочи».

Старшие наставники показали ребя
там, как лучше кидать шар, объяснили, 
что значит «фрейм», «сплит», «дабл». 
Некоторые ребята играли впервые, но, 
проявив упорство, к концу встречи уже 
ловко выбивали страйки. «Молодец!», 
«Давай еще раз», «О, у тебя страйк», — то 
и дело слышались возгласы ребят после 
очередного броска. Они поддерживали 
друг друга, и в то же время каждый из них 
стремился стать лучшим, выбив все кегли 
одним броском.

— Классно поиграли, мне очень по
нравилось. Игра получилась азартная, 
хочется каждым броском страйк выби-

вать, но для меня пока это невозможно 
— опыта мало. С удовольствием играл бы 
в боулинг каждый день, — поделился впе
чатлениями Евгений Чиняков.

Совет молодежи и ребята из про
екта «Выбор есть всегда» благотвори
тельного фонда «Дорога к дому» уже 
давно стали добрыми друзьями. Ра
ботники комбината стараются сделать 
жизнь детей интересней, подарить свое 
внимание и заботу. Они проводят тема
тические встречи, экскурсии, конкурсы, 
поздравляют ребят с праздниками.

Анна ГЕЛЬБАХ.

Совет молодежи «Олкона» благодарит руководство развлекательного центра «Сочи» за возможность поиграть в боулинг 
детям из отделения несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

Лето настало, а кондиционеры в неко
торых самосвалах, бульдозерах, погрузчи
ках не работают.

Кондиционеры не исправны на трех 
большегрузных самосвалах, одном погруз
чике и двух бульдозерах. Причины: отсут
ствие запасных частей (компрессоры, ремни 
находятся в поставке), а также невозмож
ность длительной остановки погрузчика с 
хозномером 025 для устранения неисправ
ности. Недостатки будут устранены в ходе 
ближайшего технического обслуживания. 
Нашим подрядчиком проделан большой объ
ем работ по ремонту кондиционеров: всего 
обслужено, заправлено, отремонтировано 
25 единиц в автоколонне технологического и 
дорожного транспорта.

Павел Пармон, 
начальник автоколонны 

технологического и дорожного транспорта
Когда же переведут участок обезвожи

вания на 12-часовой график работы? Уже 
десять лет просим об этом начальство.

В июне 2016-го года был проведен 
опрос персонала о желании перехода на 
12-часовой режим работы. Из 41 опро
шенного работника участка 15 человек 
(36%) против.

Сергей Бубнов, 
главный инженер 

дробильно-обогатительной фабрики

Центр СМС-сообщений
За что сняли с должности Д. Г.? Че

ловек в отпуск ушел начальником трех 
карьеров, а вернулся обычным масте
ром. Д. был ответственным, исполни
тельным руководителем. В коллективе 
его уважали, а с ним так некрасиво по
ступили. Видно, что он переживает. Но
вые мастера, кажется, не всегда понима
ют, что делают.

Владимир Индыченко был назначен на 
время болезни основного руководителя ис
полняющим обязанности начальника карье
ров как более опытный специалист с много
летним стажем горных работ, а Д. Г. был 
переведен в мастера Оленегорского карьера 
по собственному желанию.

Вадим Атавин, 
главный инженер горного управления

В южной горловине станции Фа
бричная из-за неоднократного про
рыва пульповодов (в год по пять раз) 
в районе насосной станции 1А посто
янно заливает пульпой стрелочные 
электроприводы, путевые коробки. В 
результате прорывов больше всех до
стается «подарков» электромонтерам 
СЦБ транспортного управления. Что 
делается для того, чтобы пульповод не 
прорывало? Наверное, есть люди, кото
рые следят за показаниями давления в 
пульповоде?

Ежегодно, в летний период, проводит
ся ультрозвуковая толщинометрия участков 
пульповода с ПК-0 до ПК-9. По результа
там проверки проводятся ремонты участков 
пульповодов. В августе этого года заплани
ровано прокрутить 200 погонных метров 
пульповодов ПК-1-2.

Сергей Бубнов
Не смог записаться на поездку в Ки- 

ровск. Получил СМС, сразу перезвонил, 
чтобы записаться, и нет мест. Распреде
ляют среди своих до рассылки? Просьба 
поставить под контроль распределение 
мест.

Списки участников формируются в 
порядке «живой» очереди: записываются 
все желающие без ограничений, пока есть 
свободные места. Работники записывают
ся, как правило, целыми семьями, а мест в 
автобусе ограниченное количество. Быва
ют случаи, когда работники отказываются 
от поездки в последний момент по разным 
причинам, поэтому можно позвонить по 
контактному номеру (921) 042-78-71 Ирине 
Найдиной перед самым выездом, возмож
но, свободные места появятся. С сентября 
2016-го года мы будем повторять экскурсии. 
Все желающие смогут посетить интересую
щую экскурсию.

Наталья Колосова, 
руководитель административной службы

Анонс
27 июля на участке обезвоживания 

и погрузки концентрата дробильно
обогатительной фабрики прошел ро
зыгрыш подарочных сертификатов для 
участников проекта «Фабрика идей».

Золотой и серебряный сертификаты достались 
работникам участка дробления руды и породы Вла
димиру Андриянову и Дмитрию Ватутину, бронзо
вый — мастеру участка обезвоживания и погрузки 
концентрата Евгению Винсу.

Подробности читайте в следующем выпуске 
«Горняцкого вестника».

-  Собери ребенка в школу -

Первоклашкам 
- от «Олкона»
По традиции накануне Дня знаний 

первоклашкам, чьи родители работают 
на «Олконе», помогут собрать в школу 
их первый в жизни портфель.

Подарочный сертификат на две тысячи рублей 
родителям можно получить в дирекции по персона
лу. Всем, кого ждут эти сертификаты, придет СМС- 
уведомление. Их будут выдавать со 2 по 31 августа.

Сборы в школу для семей сегодня обходятся не
дешево, поэтому сертификат на приобретение кан
целярских товаров в магазине «Скрепка+» придется 
как нельзя кстати.

Директор по персоналу «Олкона» Елена Гогуно- 
ва поясняет, что сертификаты специально разбили 
на две части, чтобы можно было купить школьные 
принадлежности не сразу на всю сумму, а по частям.

Наталья РАССОХИНА.

Внимание!

Уважаемые
оленегорцы!

Предлагаем принять участие 
в голосовании 

по выбору дополнительных элементов 
для площадки воркаута 

на Комсомольском озере.
Эта площадка, подаренная «Олконом» 

к 65-летию Оленегорска, 
пользуется большой популярностью 

среди горожан, которые просили установить 
больше элементов 

для маленьких оленегорцев.

Выбор предлагаем сделать вам.
Фото с элементами размещены 

«ВКонтакте» в группах 
«Заполярной руды» 

https://new.vk.com/zapruda,
Совета молодежи «Олкона» 
https://new.vk.com/sm_olcon 

и группе «Оленегорск ОАО «Олкон» 
https://new.vk.com/club33634663. 

Элементы, набравшие большинство, и будут 
приобретены для установки на площадке.

Голосование продлится до 15 августа.

https://new.vk.com/zapruda
https://new.vk.com/sm_olcon
https://new.vk.com/club33634663
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Д н и , р о ж д е н и я  о т м е ч а ю т
Александр Леонов, Шина Виноградова. Елена Добрева, 

Константин Шаманин, Анна Кирнллоаа, Елена С р е лш а , 
Дмитрий Трунов, Вадим Алексеев, Вмдт чр С т пт , 

Алина Соловьем
Пусть впереди удача ждет,
Большое счастье и везение,

И В жизни каждый путь ведет 
К большим и важным достижениям!

Юрий Александров, Вячеслав 
Зеленков, Денис Беляков, 

Павел Кочетков, Сергей Бутаков
Желаем море впечатлений, 
Насыщенных и ярких дней.

Пусть сердце бьется от веселья 
Сегодня, завтра, каждый день!

Коллектив РУ.

Ч ■

Коллектив ДОф .

Владимир Бородин, Инна Балагурова, 
Виталий Мотохов, 

Екатерина Пелевина
Пусть жизнь вам дарит 

Самые прекрасные мгновения.
Желаем только радости 

И счастья! С днем рождения!
Коллектив ТУ.

ПоздравляемТс ю билеем
Александру Николаевну Сmацевич, Юмю Александровну  Чунину

Любви, удачи, вдохноветя 
И всех желаний исполнения,
Чтоб жить богато и без бед
Еще как минимум сто лет

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» требуется медицинский работник для работы в здравпункте. 

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

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
LIo h t p  п р о д н а л и п ч о н  д л я :

п эо**до!
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Соцзащита

О приобретении 
единого социального проездного билета

ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки 
населения» в очередной раз информирует о правилах приобретения 
единого социального проездного билета (ЕСПБ).

Согласно Положению, право на приобре
тение ЕСПБ имеют проживающие на террито
рии Мурманской области граждане, указанные 
в перечне отдельных категорий граждан, вклю
ченных в федеральный и региональный реги
стры лиц, а также в дополнительном перечне 
отдельных категорий граждан, имеющих право 
на приобретение единого социального проезд
ного билета.

Право граждан на приобретение ЕСПБ 
устанавливается на основании следующих 
документов: документов, удостоверяющих 
личность и подтверждающих регистрацию 
по месту жительства (месту пребывания) на 
территории Мурманской области; документов 
установленного образца, подтверждающих 
их отнесение к отдельным категориям граж
дан, включенным в Перечень (удостоверение, 
справка, свидетельство); справки ГОКУ «Мон
чегорский межрайонный центр социальной 
поддержки населения», выдаваемой по ре
зультатам определения размера материально
го обеспечения.

Напоминаем, что справка, подтверждаю
щая право на приобретение ЕСПБ, требуется 
только для граждан из числа «региональных 
льготников»: лиц, проработавших в тылу в пе
риод с 22 июня 1941 -го года по 9 мая 1945-го 
года не менее шести месяцев, исключая пери
од работы на временно оккупированных тер
риториях СССР, либо награжденных орденами 
или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны

(труженики тыла); ветеранов труда и лиц, при
равненных к ним по состоянию на 31 декабря 
2004-го года, после назначения трудовой пен
сии; реабилитированных лиц и лиц, признан
ных пострадавшими от политических репрес
сий; пенсионеров по старости (женщины с 55 
лет, мужчины с 60 лет), не получающих других 
мер социальной поддержки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
законодательством Мурманской области.

Указанные категории граждан (из числа 
«региональных льготников») имеют право на 
приобретение ЕСПБ при условии, что размер 
их материального обеспечения не превышает 
2,5-кратной величины прожиточного минимума 
пенсионера, установленной Правительством 
Мурманской области.

Работающие граждане дополнительно 
предоставляют сведения о размере заработ
ной платы за 6 месяцев до месяца обращения 
за справкой. Справка о праве на приобретение 
ЕСПБ выдается учреждением сроком на шесть 
месяцев, следующих за месяцем ее выдачи.

По всем вопросам можно обратиться в 
клиентскую службу Оленегорского обосо
бленного подразделения ГОКУ «Мончегор
ский межрайонный центр социальной под
держки населения» по адресу: г. Оленегорск, 
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.

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».

—  МО МВД России «Оленегорский» сообщает —
На территории Оленегорского района проходит оперативно-профилактическое мероприя

тие, в рамках которого сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» проводят мас
совые проверки, направленные на выявление признаков состояния опьянения у водителей, 
управляющих транспортными средствами в период с 25.07.2016 года по 31.07.2016 года.

Уважаемые водители, отнеситесь с пониманием к работе сотрудников ГИБДД, пожалуйста, 
будьте вежливы при общении с сотрудниками ДПС. Помните, что данные действия проводятся 
с целью обеспечения безопасности вас и ваших близких.

Внимание!

В августе начинается прием заявлений 
на сдачу ЕГЭ, ГВЭ в сентябрьские сроки

В сентябре 2016-го года 
ряду участников единого го
сударственного экзамена (да
лее — ЕГЭ) и государственно
го выпускного экзамена (да
лее — ГВЭ) будет представ
лена возможность пересдать 
экзамены по обязательным 
предметам (русский язык и 
математика базового уровня).

Прием заявлений с 8 по 
22 августа. Подать заявление 
на участие в дополнительный 
период (сентябрьские сроки) 
обучающимся необходимо в 
пунктах регистрации, располо
женных в общеобразователь
ных организациях, в которых

они освоили программы сред
него общего образования.

К сдаче ЕГЭ, ГВЭ осенью 
2016-го года допускаются обу
чающиеся, не прошедшие госу
дарственную итоговую аттеста
цию по программам среднего 
общего образования (далее 
— ГИА-11) в основные сроки по 
уважительной причине или по
лучившие неудовлетворитель
ные результаты более чем по 
одному обязательному учеб
ному предмету, либо получив
шие повторно неудовлетвори
тельный результат по одному 
из этих предметов на ГИА-11 в 
дополнительные сроки.

Экзамены можно будет 
сдать по единому расписанию, 
которое предполагает следую
щие сроки: 5 сентября (поне
дельник) — русский язык (ЕГЭ, 
ГВЭ); 8 сентября (четверг) — 
ЕГЭ по математике базового 
уровня, ГВЭ по математике; 
14 сентября (среда) — русский 
язык (ЕГЭ, гВ Э ), ЕГЭ по мате
матике базового уровня, ГВЭ по 
математике.

По всем вопросам, свя
занным с ГИА, можно обра
титься по телефонам «горя
чей линии»: (8152) 44-56-37, 
(8152) 400-755.

Министерство образования 
и науки Мурманской области.

К сведению
Информация для судовладельцев
В адрес администрации города Оленегорска 

поступают многочисленные запросы от населе
ния муниципального образования с просьбой 
разъяснить те или иные вопросы, связанные с 
эксплуатацией маломерных судов. По указанию 
главы города Оленегорска, отдел по делам ГО и 
ЧС направил запрос в инспекторский участок г. 
Мончегорска ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Мурманской области» и получил следующую ин
формацию:

«Приказом МЧС России от 18.10.2012 № 608 
утвержден «Административный регламент предо
ставления государственной услуги по освидетель
ствованию маломерных судов, поднадзорных Го
сударственной инспекции по маломерным судам 
МЧС России». Освидетельствование маломерных 
судов проводится на воде.

Для прохождения освидетельствования соб
ственник должен представить письменное заяв
ление о предоставлении государственной услуги 
по освидетельствованию маломерного судна, и 
необходимые документы, перечисленные в п. 
2.11. Административного регламента: документ, 
удостоверяющий личность заявителя; документ, 
подтверждающий право пользования и (или) рас
поряжения маломерным судном; судовой билет 
маломерного судна.

Если маломерные суда находятся на удален
ных озерах от места нахождения инспекторского

участка, то судовладельцы маломерных судов 
могут объединиться в группы, и обратиться с 
письменным заявлением о предоставлении го
сударственной услуги по освидетельствованию 
маломерных судов на инспекторский участок в 
г. Мончегорске. Далее, по согласованию заинте
ресованных лиц определить дату, время и место 
проведения освидетельствования, доставить ин
спектора ГИМС с оборудованием и документами 
к месту освидетельствования и обратно.

Прием граждан по вопросам регистрации, 
внесения изменений, постановки на учет и снятия 
с учета маломерных судов и другим действиям, 
проводится: в г. Оленегорске каждый последний 
четверг месяца с 10-00 до 13-00 часов по адресу: 
ул. Энергетиков, д. 1А (здание ДОССАФ); в г. Мон
чегорске — еженедельно, два дня в неделю — по
недельник и четверг — с 09-00 до 13-00 часов и с 
14-00 до 18-00 часов, по адресу: ул. Бредова, д. 
19 (цокольный этаж со стороны озера Имандра). 
Номер телефона для справок: 8.(815-36).3-16- 
96, электронный адрес: aims5103@mail.ru. С до
кументами, регламентирующими работу ГИМС, 
можно ознакомиться на сайте МЧС Мурманской 
области 51.mchs.gov.ru, главная страница — дея
тельность — государственные услуги.

Предоставлено отделом по делам ГО и ЧС 
администрации г. Оленегорска.

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:aims5103@mail.ru
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Хобби

Сыграем в творца?
В качестве вступления позволю себе поделиться мнением. В последнее вре

мя замечаю в обществе приятную и многообещающую тенденцию: люди стано
вятся более интересующимися. Лично мне кажется, что мы понемногу уходим 
от чистого потребления — развлечения становятся более замысловатыми.

Сколько раз наблюдала ситуа
ции, когда любитель вкусно поесть 
начинает сам искать рецепты или 
идет на кулинарные курсы. Утон
ченному ценителю аксессуаров 
надоедает просто пользоваться ку
пленными предметами, и он учится 
воплощать собственные идеи, при
думывая четки, обложки или порт
сигары. Красивая девушка, заказав 
профессиональному фотографу пару 
(десятков) фотосессий, вдруг сама 
загорается идеей, записывается на 
занятия, начинает изучать компо
зицию и разбирается в редакторах

изображений. Все это доставляет 
удовольствие особого рода, — а не 
верите мне, так спросите у А.П. Че
хова. Он вам подтвердит, что «кто 
испытал наслаждение творчества, 
для того уже все другие наслажде
ния не существуют».

Что ж, если вы склонны дове
риться Антону Павловичу в этом 
вопросе, предлагаю вам более под
робную информацию, также «из 
первых рук». Марина Анатольевна 
Тищенко, владелица уютного мага
зинчика авторских работ, рассказала 
читателям о созидании, доступном 
каждому.

Знакомство
— Расскажите нам вкратце о 

сфере Вашей деятельности. Что 
Вы создаете, в какой нише рабо
таете?

— Я разрабатываю разнообраз
ные вещи ручной работы на про
дажу, изучаю спрос на них. Сама 
занимаюсь многими видами творче
ства: живописью, вязанием, шитьем, 
декупажем, делаю панно. Веду пред
принимательскую деятельность, и в 
моем магазине продаются работы, 
выполненные в различных техниках, 
причем сделанные не только мной, 
но и другими мастерами.

— Как пришла идея открыть 
магазин?

— Мы отдыхали в Прибалтике 
и видели там множество маленьких 
лавочек, принадлежащих местным 
рукодельницам. Я страстно захотела 
открыть такую же. Приехала домой, 
подала заявку на грант начинающим 
предпринимателям и выиграла. Те
перь я развиваю магазин, и ко мне со 
всего города приносят интересные 
вещицы.

Кому иголка, 
а кому напильник

— С какими увлечениями 
сталкиваетесь чаще всего?

— По популярности они рас
положились примерно в следующем 
порядке. На первом месте вязание, 
за ним следует вышивка. Почет
ное третье место занимает модный 
нынче скрапбукинг — изготовление 
альбомов, открыток, обложек из бу
маги и картона. Затем идет декупаж
— декорирование поверхностей го
товыми рисунками. После него — 
квиллинг, это составление узоров и 
фигурок из скрученных бумажных 
полосок. Понемногу осваивают фоа- 
миран и полимерную глину. Чуть 
реже валяют из шерсти, делают то- 
пиарии. Встречаются мастера ло
скутного шитья, бисероплетения, 
свит-дизайна (композиции из кон
фет). Как видите, стоит захотеть, и в 
мире найдется хобби на любой вкус.

— А можете рассказать про 
самые необычные и неожиданные 
виды прикладного творчества, 
с которыми Вам приходилось 
встречаться?

— Меня недавно приятно уди
вили картины из джинсовой ткани, 
там из лоскутков разной текстуры, 
плотности и цвета создается впол
не отчетливый рисунок. Еще очень 
красивые вещи получаются у тех, 
кто занимается энкаустикой — это 
рисованием воском, когда восковые 
карандаши плавят утюгом и рисуют 
ими, как акварелью.

И было удивительно узнать, что 
рукоделие может принимать весьма

внушительные масштабы. Например, 
некоторые делают мебель из карто
на по французской технологии, она 
долго и исправно служит. Картон — 
материал достаточно прочный, здесь 
он еще и выкладывается слоями. Эту 
технику можно сочетать с резьбой, 
делать узоры и рисунки.

А еще я видела резьбу по гри
фелю карандаша. Мастер работает 
исключительно с увеличительным 
стеклом, увидеть результат невоору
женным глазом тоже затруднитель
но. Но создаются такие красивые 
и тонкие узоры — и они сделаны 
вручную!

Бывалому рукодельнику 
на заметку: 

секреты продаж
— Действительно, разноо

бразие и выдумка поражают. На 
таких популярных ресурсах как 
«Livemaster» или «Etsy» обитает 
множество мастеров. И есть он
лайн магазины с хорошими рабо
тами, куда почти не заходят поку
патели — лично мне за них немно
го обидно. Часто слышу и читаю 
жалобы, что сложно выдержать 
конкуренцию. Что сделать, чтобы 
тебя заметили среди этого пестро
го многообразия?

— Нужно постоянно придумы
вать что-то свежее. Если есть стра
ничка, каждый день выкладывать 
работы, чтобы покупатели видели 
каждый раз новое. Если работа зале
жалась, ее можно немного изменить 
и снова выложить — шансы на про
дажу повысятся.

— То есть, работать нужно и с 
продвижением, и с Интернет поис
ковиками, и с популярностью?

— Конечно. Многое дает ре
клама. Важно приглашать людей в 
свою группу или личный раздел. И 
должен быть объем. Если в магази
не три вещи, их не будут замечать. А 
когда товаров много, на них обраща
ют внимание.

— Что можете сказать о раз
витии рукодельного бизнеса в Рос
сии?

— Сейчас рынок переполнен, 
чем только люди не занимаются. 
Осваивают разные виды творчества, 
многие создают действительно каче
ственные работы. Эта ниша развива
ется. Более того, вещи стали более 
качественные, более трудоемкие, 
реалистичные.

— А на какие вещи сейчас 
спрос?

— У нас в городе хорошо про
даются изделия, посвященные теме 
Севера и Оленегорску, в основном 
сувениры.

— То есть, важно попасть в 
нужную тематику?

— Да, если вы хотите продавать. 
И нужно как можно чаще участво
вать в выставках, ярмарках, показы
вать свои работы.

Лиха беда начало, 
или Как научиться 

мастерству
— Ну, с «матерыми» умельца

ми разобрались. А можете что-то 
посоветовать начинающим руко-

дельникам, которые хотят преу
спеть в прикладном творчестве?

— Во-первых, заниматься каж
дый день, уделяя своему увлечению 
хотя бы по часу. Ограничить время за 
компьютером и телевизором. Долгие 
разговоры, частые гости — это также 
«пожиратели времени», их нужно до
зировать. Тогда вы сможете больше 
заниматься своим хобби. А вот отды
хать с семьей полезно — это не пу
стая трата времени. Во время настоя
щего отдыха приходят хорошие идеи.

Далее, важно выбрать один вид 
деятельности и заниматься им по 
крайней мере в течение месяца. 
Быть настойчивым, не бросать, даже 
если ничего не получается. При этом 
читать теорию и литературу про со
стояние потока, креативность. Кста
ти, есть интересная книга «Откройте 
в себе художника» Бетти Эдвардс, 
разошедшаяся 2,5-миллионным ти
ражом. У автора нестандартный под
ход: она предлагает практические 
задания, которые должны стимули
ровать работу мозга в нужном на
правлении. Это руководство для тех, 
кто начинает рисовать, но подойдет 
всем любителям творчества. Книга 
предназначена, чтобы развить худо
жественное зрение, мне она очень 
понравилась. Автор обещает, что, 
если выполнить все предложенные 
пункты, любой человек станет ху
дожником.

Ну, а в-третьих, не думать о день
гах или признании, просто работать 
для удовольствия. Изначально важ
на радость от процесса создания. А 
продажи — это вторичное.

И, наконец, нужно не копировать 
чужие работы, а придумывать что-то 
свое.

— Кстати, о своем. Банальный 
вопрос, но как лично Вы находите 
новые идеи?

— По-разному. Бывает, они сами 
приходят. Иногда смотрю работы 
разных художников. Черпаю из книг, 
даже из снов.

— Что, с Вашей точки зрения, 
дает человеку прикладное хобби?

— Ощущение релаксации, от
дых, покой, удовольствие. Но это 
бывает в основном у тех, кто работа
ет для души.

— А развитие?
— Конечно. Помимо трениров

ки моторики, мастеру периодически 
приходится решать нетривиальные 
задачи. А для занятия некоторыми 
видами творчества необходимо и 
специальную литературу почитать, 
и вкус сформировать.

— А как сформировать этот 
вкус? Или как определить, есть 
ли он?

— Нужно читать книги по соче
танию цветов, композиции. Нужно 
знать, как лучше расположить ри
сунок, какие элементы сочетаются 
друг с другом. Это все наука. Да, у 
некоторых людей изначально хоро
ший вкус в силу личностных осо
бенностей, но это бывает редко. И 
потом (это касается не только вкуса, 
но и фантазии, техники) всегда есть, 
над чем работать.

Подготовила 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото Кирилла Татаринцева.
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Соседи шумят? Поддержим!
Танцы, песни, утренники... Совсем перестали мы заботиться о наших «неформаль

ных» читателях, и давно пора исправляться. Так что сегодня порадуем вас (а кого-то и 
устрашим, не без этого) отчетом с фестиваля металла Tuska, прошедшего в Хельсинки 
в конце июня. Оттуда оленегорец Виталий Горюнов привез местным поклонникам «тя
желенького» свежие впечатления, новости и десятки полных экспрессии фотографий.

Ш Children o f Bodom.
По прошествии 19 лет с 

первого проведения можно 
с уверенностью сказать, что 
Tuska пустила прочные корни 
в подмерзшую финскую зем
лю и горячие сердца фанатов. 
Зародившаяся в столичных 
клубах, она разрослась и пе
ребралась на несколько лет 
под открытое небо в парк Кай- 
саниеми. А теперь, с легкой 
руки министерства культуры, 
заняла огромную территорию 
бывшего завода в районе Су- 
вилахти (в парке музыканты 
заглушали шум проходящих 
неподалеку поездов — маши
нисты комплексовали, веро
ятно).

Разной степени тяжести
Особенность фестиваля в 

том, что на нем представлены 
ответвления разного плана. 
Так сказать, металл на любой 
вкус. Играют музыку мелодич
ную и агрессивную, меланхо
личную и задорную. А бывает, 
выступают и совсем неудобо
варимые коллективы даже для 
привычного уха, но популяр
ные в узких кругах. Нынешняя 
T uska проходит на трех сценах, 
и места хватает всем. Логично, 
что в этом многообразии разо
браться сходу сложновато.

Поэтому задолго до фестива
ля организаторы начали раз
мещать в сети информацию о 
каждом участнике, чтобы гости 
заранее могли спланировать 
график и маршрут.

Свежая кровь
Из новичков хочется от

дельно отметить норвежскую 
группу Myrkur. Особенно во
калистку, которая на глазах у 
изумленной публики меняла 
женственный вокал на дья
вольский скрим и обратно. 
Она же человек-оркестр: и на 
клавишах, и на гитаре, и жнец, 
и кузнец.

Выступал интересный не
мецкий дуэт Mantar, крайне 
тяжелый и экспрессивный. 
Вообще видно, что новички с 
энтузиазмом подходят к делу 
и сами испытывают искренний 
восторг.

Изумительно такое явле
ние как иракский металл. Я и 
не думал, что такое бывает. В 
прошлый раз приезжали му
зыканты из Тайваня, звучало 
тоже оригинально. Правда, 
оба коллектива предпочли 
классику, в стиле Metallica. Но 
они добавляют свои народные 
мотивы, иногда инструменты
— вот это интересно.

Десертное меню
Хедлайнером первого дня 

стала Avantasia. До этого я не 
знал, что можно так хорошо 
играть металл-оперу на сцене. 
Несколько вокалистов, каж
дый со своей партией, много 
инструментов — это техниче
ски сложно даже для студии.

Ghost закрывали второй 
день, что символично, как раз 
во время грозы — эффекты 
были не только на сцене, но 
и в атмосфере. Пережив тра
диционную смену вокалиста, 
они реабилитировались после 
прошлого выступления. Papa 
Emeritus III, улучшенный и об
новленный, непринужденно 
общается с публикой, и вооб
ще он большой шутник. Жаль 
будет с ним прощаться.

А третий день завершил
ся выступлением Children of 
Bodom. Звезды мирового мас
штаба, обычно не возвращаю
щиеся из туров, приняли уча
стие в фестивале и в очеред
ной раз устроили эпическое 
зрелище. Петарды, газолин и 
огненное шоу... В общем, ку
рить перед сценой никто бы 
не рискнул, если бы не было и 
так запрещено.

Но вообще-то Tuska — не 
тот фестиваль, на который 
стоит ездить лишь ради хед- 
лайнеров. И в этот раз там 
было еще много вкусного. 
Почти каждая команда стара
лась отыграть на полную ка
тушку, устроить качественное 
шоу. Behemoth выступили в 
поддержку последнего аль
бома, полностью отыграв его. 
Показались и звезды Еврови
дения Lordi. Приятно удивили 
Katatonia с альбомом «The Fall 
of Hearts». Они не очень удач
но выступили три года назад, 
и ничего выдающегося я не 
ждал. А теперь с вокалом у 
них все в порядке, и в целом 
музыканты растут. Почтили 
присутствием и такие масто
донты как Anthrax и Testament.

И еще приятное дополне
ние — было не очень сложно 
получить автографы. Я, на
пример, привез целую папку

трофеев, чтобы грела душу до 
следующего июня.

«На лицо ужасные, 
добрые внутри»
О публике отдельный раз

говор. Вообще те, кто «лю
бит потяжелее», выглядят 
устрашающе, но на деле они 
в который раз показали себя 
очень культурными и вполне 
безобидными людьми. Воз
можно, дело в возрастной ка
тегории финских фанатов. Там 
этот стиль любят все, от мала 
до велика. Трогательно было 
видеть, как хрупкую старушку, 
окружив вниманием и заботой, 
провожали к самой сцене — 
она шла, словно Моисей, а пе
ред ней широко расступались 
плечистые дяденьки. Малень
кие дети (в специальных при
глушающих наушниках) были 
в восторге.

Вообще, все в очередной 
раз вышло крайне цивилизо
ванно благодаря гостям, и, в 
первую очередь, организато
рам. На Tuska приехали 30 ты
сяч человек, и каждому было 
комфортно. Рестораны, бары 
и зоны для курения отделены 
(и из них прекрасно слышно 
музыку). А если вдруг кому-то 
плохо видно, что происходит 
на сцене, можно смотреть 
трансляцию на гигантских 
экранах. Для инвалидов выде
лили отдельную зону (кстати, 
для них и сопровождающих 
вход был свободным).

Остается только порадо
ваться и с нетерпением ждать 
следующего июня. У фестива
ля уже есть многолетняя исто
рия, но его пока никак нельзя 
назвать закостенелым. Музы
канты развиваются, програм
ма становится разнообразнее 
и насыщеннее, технические 
возможности с каждым годом 
все больше. Кстати, это был 
19-й фестиваль, что-то мне 
подсказывает, что следующий 
будет юбилейным. И организа
торы уже готовят что-то умо
помрачительное...

Подготовили 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА, 

Виталий Горюнов.
Фото Виталия Горюнова.
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Телепрограмма с 1 по 7 августа

06.25
08.10
08.45

08.55
10.15,

12.15
12.45
13.20

15.10
21.00
22.00
00.00
01.50

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

«Рио». М/ф. (16+)
«Служу Отчизне!». (16+) 

«Смешарики. ПИН-код». 
(16+)
«Здоровье». (16+)
16.15, 23.00, 03.30 На XXXI 

летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро. (16+) 
«Дачные феи». (16+) 
«Фазенда». (16+)

«Вместе с дельфинами». 
(16+)
«Что? Где? Когда?». (16+) 
«Время». (16+)
«Аффтар жжот». (16+) 
«Обещание». Х/ф. (12+) 
«Соглядатай». Х/ф. (12+)

Ц»[*М!1-.1П  ° 5,20 «Подружка моя», м лгм ш и  х/ф (16+)
07.00 МУЛЬТ утро. (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 «Напрасная жертва». Х/ф. 

(12+)
16.15 «Вернешься - поговорим». 

Х/ф. (12+)
22.00 «Работа над ошибками». 

Х/ф. (12+)
00.20 XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро. 
(16+)

ГТ1 05.05 «Дорожный па- 
У У и М  труль». (16+)

06.05 «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+)
11.40 «Дачный ответ». (0+)

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

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

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

(16+)

■ 06.30 «Евроньюс». (16+)п п з з з и 10.00 «Обыкновен
ный концерт». (16+)

10.35, 00.10 «Дон Кихот». Х/ф. 
(16+)

12.15 Легенды мирового кино. Се
рафима Бирман. (16+)

12.45 Россия, любовь моя!. «Ста
роверы Красноярского 
края». (16+)

13.15 «Александр Годунов. Мир, в 
котором приходится танце
вать». Д/ф. (16+)

14.15 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро». 
(16+)

17.05 «Пешком...». Москва парко
вая. (16+)

17.40 «Легендарные хиты Эдит 
Пиаф и Фрэнка Синатры». 
Концерт. (16+)

19.05 «Михаил Глузский». Д/ф. 
(16+)

19.45 «Почти смешная история». 
Х/ф. (16+)

22.10 Большой балет-2016. (16+)
01.55 «Великая Абхазская стена». 

(16 + )
02.40 «Библос. От рыбацкой де

ревни до города». Д/ф. (16+)

I - 07.00 «Домовой совет». 
(16+)

”  V  07.10 Документальны е 
ф ильм ы «ТВ-21». (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12 +)
09.00 Новая жизнь. (16+)
10.00 «Ослиные трели». М/ф. (6+)
10.05 Сказки Шрэкова болота. (6+)
10.40 «Пушистые против зуба

стых». М/ф. (6+)
12.15 «Приключение Десперо». 

М/ф. (0+)
14.00 «Простушка». Х/ф. (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12 +)

16.30 Уральские пельмени. Люби
мое. (16+)

16.50 «Три икс». Х/ф. (16+)
19.05 «Три икса-2. Новый уро

вень ». Х /ф . (16+)
21.00 «Сапожник». Х/ф. (12+)
22.55 «Ханна». Х/ф. (16+)
01.00 Кости. (16+)

05.00 «NEXT-2». (16+)
09.00 «NEXT-3». (16+)
23.30 «Соль». (16+)
01.10 «Военная тайна».

(16+)

г —  щ р  07.00, 07.30, 08.00,
08.30 «ТНТ. MIX». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Однажды в России». (16+)
14.00 «Однажды в России. Луч

шее». (16+)
14.20 «Послезавтра». Х/ф. (12+)
17.00 «13 район. Кирпичные особ

няки». Х/ф. (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 

«Comedy Woman». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!». (16+)
02.00 «Поцелуй навылет». Х/ф. 

(16+)
04.00 «Очень страшное кино 3». 

Х/ф. (16+)
05.40 «Никита 4». (16+)
06.30 «Женская лига». (16+)

06.05 «Мать и мачеха». 
| |  Х/ф. (16+)

\ешш& 07.40 «Фактор жизни». 
(12+)

08.10 «12 месяцев». Х/ф. (12+)
10.05 «Короли эпизода. Николай

Парфенов». Д/ф. (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 14.30, 00.15 События. (16+)
11.45 «Полет аиста над капустным 

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

(12+)
14.45 «Беглецы». Х/ф. (16+)
16.35 «Половинки невозможного». 

Х/ф. (12+)
20.10 «Дом-фантом в приданое». 

(12+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)

00.40 «Глубокое синее море». Х/ф. 
(16+)

02.35 «Олимпиада-80. нерасска
занная история». Д/ф. (12+)

04.05 «Крик совы». (12+)

06.30 XXXI Летние
Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. 

Россия - Корея. (16+)
08.15, 09.15, 11.00, 11.50, 13.50, 

17.20, 20.00, 23.20, 00.15, 
02.55, 04.00 Новости. (16+)

08.20, 15.00 Все на Матч! Рио- 
2016. Прямой эфир. (16+)

09.30 ХХХ1 Летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы. (16+)

11.10 ХХХ1 Летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Шпага. 
Женщины. (16+)

11.55 ХХХ1 Летние Олимпийские 
игры . Волейбол . Женщины . 
Россия - Аргентина. (16+)

14.00, 04.05 ХХХ1 Летние Олим
пийские игры. Бокс. (16+)

15.30 ХХХ1 Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Франция - Италия. Прямая 
трансляция. (16+)

17.30 Все на футбол!. (16+)
17.55 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Лестер» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансля
ция. (16+)

20.10 ХХХ1 Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
Бразилия - Литва. Прямая 
трансляция. (16+)

22.00 Все на Матч! Рио - 2016. Пря
мой эфир. (16+)

23.00 «Рио ждет». (16+)
23.30 ХХХ1 Летние Олимпийские 

игры. Плавание. (16+)
00.25 ХХХ1 Летние Олимпийские 

игры. Регби. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансля
ция. (16+)

00.55 ХХХ1 Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
Хорватия - Испания. Прямая 
трансляция. (16+)

03.00 ХХХ1 Летние Олимпийские 
игры. Синхронные прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Женщи
ны. (16+)

04.35 ХХХ1 Летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. Ко
мандное первенство. Ж ен
щины. (16+)

05.20 ХХХ1 Летние Олимпийские 
игры. Дзюдо. (16+)

06.00 «100 великих». (16+) 
06.30 Мультфильмы. (0+) 
07.35 «Жандарм на про

гулке». Х /ф .(0+)
09.35 «Жандарм и инопланетяне». 

Х/ф. (0+)
11.25 «Жандарм и жандарметки». 

Х/ф. (0+)
13.30 «Угадай кино». (12+)
14.30 «Восьмидесятые». (16+)
19.30 «Сердца трех». Х/ф. (12+) 
00.45 «Фанфан-Тюльпан». Х/ф. (12+)
02.40 «Самый опасный человек». 

Х/ф. (16+)
05.05 «Дорожные войны». (16+)

06.50 Мультфильмы. (0+) 
10.00,18.30 «Сейчас». (16+)
10.10 «Жестокий романс». 
Х/ф. (12+)

12.40 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
14.30 «Руд и Сэм». Х/ф. (16+)
16.20 «Три полуграции». Х/ф. (12+)
19.00, 20.00, 21.05, 22.05 «В июне 

1941-го». (16+)
23.05, 00.10, 01.10, 02.20 «Без пра

ва на ошибку». (16+)
03.20, 05.10 «Гончие-3». (16+)
04.20 «Гончие-3». (16+)

06.00 «Миллион вопро-

■ н и р В! сов 0 пРи Р0Де>>- (6+ )
06.15 «Путеводитель». (6+) 
06.30, 05.40 Мультфиль

мы. (6+)
08.45 «Большое космическое путе

шествие». Х/ф. (12+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 Фестиваль Авторадио «Дис

котека 80-х». (12+)
13.05 «Держись, шоубиз!». (16+)
13.35 «Человек из Рио». Х/ф. (16+)
16.15 «Секунда до...... (16+)
23.50 «Ложное искушение». Х/ф.

(16+)
02.15 «Гаражи». (16+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно с Джейми 

Л и ш н и й  Оливером». (16-ь)
07.30 «Родной ребе

нок». Х/ф. (16+)
10.10 «Не было бы счастья». Х/ф. 

(16+)
14.15 «Не было бы счастья 2». Х/ф. 

(16+)

18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.50 «Восточные жены». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «Курт Сеит и Александра». 

(16+)
02.45 «Звездные истории». (16+)
04.45 «Домашняя кухня». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

00.00, 07.35, 15.45 
«Дикие истории». Х/ф. 
(18+)
02.15, 09.50 «Девушка 

моего лучшего друга». Х /ф . 
(18+)

04.05, 11.50 «Чистильщик». Х/ф. (16+)
05.55 «В доме отца». Х/ф. (18+)
13.45 «Академия вампиров». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Ешь, спи, умри». Х/ф. (16+)
20.00 «Мы - дворяне». Х/ф. (16+)
22.00 «Теорема Зеро». Х/ф. (18+)
23.55 «Снова 16». Х/ф. (16+)

1  06.00 Мультфильмы. (16+)
07.15 «Атака». Х/ф. (6+)

, 09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым. 

(16 + )
09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.15, 13.15 «Потерявшие солн

це». (16+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
18.00 Новости. Главное (16+)
18.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
22.20 «Фетисов». (12+)
23.05 «Наградить посмертно».

Х/ф. (12+)
00.45 «Прикованный». Х/ф. (12+)
02.50 «День полнолуния». Х/ф. 

(6+)
04.40 «Если это случится с тобой». 

Х/ф. (12+)

Режим работы 
«З Р »

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

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

7-й этаж.

Наше интервью

Что значит «Хрюши против»?
На самом деле, против не розовые поросята, а общественная организация потребителей, высту

пающая за чистоту магазинных прилавков от просроченных продуктов. Подробнее о ее деятельности 
нам рассказала региональный руководитель общественной межрегиональной организации потреби
телей «ХП» в Мурманской области Евгения СПИРИДОНОВА.

— Откуда такое название?
— Название организации вы

брано ее основательницей, Евге
нией Сморчковой. Она говорила, 
что в магазины, где торгуют про
сроченными и некачественными 
продуктами, должны приходить не 
люди, а хрюши. Движение было 
основано ею в 2010-м году в Мо
скве. Сейчас «ХП» насчитывает 
около двух десятков отделений в 
регионах РФ.

— Какой смысл вы вклады
ваете в проверки?

— Цель проверок — привлечь 
внимание общественности к про
блеме некачественного обслужива
ния в магазинах и факту продажи 
опасных для здоровья продуктов.

— Как давно функционирует 
Мурманское отделение?

— Мурманское отделение су
ществует с февраля 2016-го года. 
У нас есть куратор из числа мо
сковских организаторов. Сейчас 
в команде около восьми постоян
ных волонтеров и несколько во
лонтеров, набранных в городах 
области.

— Законны ли такие про
верки?

— Все действия волонтеров 
при проверке проходят в рамках 
правового поля. Любой гражда

нин РФ, согласно Конституции, 
имеет право на сбор информации 
любым законным способом. Сни
мать в общественных местах раз
решено, разрешение на съемку 
работников в общественном месте 
не требуется. Согласно закону о 
защите прав потребителей, любой 
гражданин РФ имеет право на ин
формирование о товаре, его сроке, 
условиях хранения и т.д. А также 
любой покупатель имеет право 
потребовать утилизации просро
ченного товара. Люди просто не 
знают своих прав.

— Как вы выбираете магази
ны для проверок?

— Магазины для рейдов вы
бираются на основе обращений. 
Проще говоря, чем больше жалоб 
на магазин, тем больше шансов, 
что мы туда приедем. Принимаем 
обращения мы по горячей линии
8-902-13-54-838, а также в нашей 
группе https://new.vk.com/hp_51.

— Что происходит после рей
да в магазин?

— После каждого рейда в Рос- 
потребнадзор отправляется кол
лективная жалоба и результаты 
контрольной закупки, после чего 
проверка магазина производится 
государственными органами на 
официальном уровне. В группе в

социальной сети есть отсканиро
ванные ответы из РПН с резуль
татами проверок. Хочется сразу 
сказать: денег мы за проверки не 
получаем, и нас нельзя подкупить. 
Все делается на добровольной 
основе. В качестве бонуса для чи
стых магазинов выступает отчет
ный видеоролик, где мы благода
рим администрацию и сотрудников 
за их добросовестный труд. Такие 
ролики есть на нашем канале. Если

просрочки мало, мы обязательно 
это покажем.

— Многие горожане в курсе 
вашего приезда в магазины на
шего города. Расскажите подроб
нее об этом?

— В Оленегорске мы были 
накануне праздника 9 Мая. Нам 
очень понравился ваш чистый и 
уютный город. Мы поспрашивали 
у людей на улице, какие магазины 
они бы посоветовали проверить.

Люди с интересом рассказывали, 
делились. Жители у вас какие-то 
солнечные, добрые, общительные. 
Мы посетили два магазина. В обо
их просроченных продуктов и на
рушений было много. Даже обид
но стало, что к таким позитивным 
людям такое свинское отношение 
в магазинах. Когда вернулись до
мой, написали обращение в РПН, 
через месяц пришел ответ, есть у 
нас в группе. Одним из магазинов 
заинтересовалась прокуратура. А 
потом мы устроили конкурс репо- 
стов в группе. И выиграла малень
кая девочка из Оленегорска. И мы 
снова к вам поехали, чтоб вручить 
приз. И заодно рейд провели. К 
нам присоединились два местных 
жителя, показали магазины, по
могли нам в рейде, за что мы им 
благодарны.

Отзывы у  потребителей, в 
основном, положительные. Орга
низации часто пишут, звонят на 
горячую линию с благодарностью. 
Говорят, магазины стали чище. 
Вот такой интересной информа
цией поделилась с нами Евгения. 
Очистить свой город или другие 
города от некачественной про
дукции вполне реально благодаря 
инициативе и существующей ор
ганизации. Стать волонтером лег
ко — нужно всего лишь написать 
администраторам группы http://m. 
vk.com/hp_51.

Подготовила Екатерина Майорова.
Фото из архива Е. Спиридоновой.

http://gazeta-zap-ruda.ru
https://new.vk.com/hp_51
http://m
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Официально
Продолжение. Начало в № 30.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением А дминистрации 

города Оленегорска от 15.07.2016 № 306

ПРАВИЛА
определения размера платы по соглашению об уст ановлении сервитута в отношении земельных  

участков, находящихся в собственности муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

2. Размер платы, если иное не установлено настоящими Правилами, по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участ
ков, находящихся в собственности муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, предоставленных:

а) в аренду, - определяется на основании размера арендной платы, исчисляемого в соответствии с порядком определения размера арендной 
платы, применяемым к арендатору земельного участка, заключающему соглашение об установлении сервитута, и рассчитывается пропорционально 
площади части земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут;

б) в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, - определяется на основании размера земельного налога, уста
новленного в отношении землепользователя, землевладельца, заключающего соглашение об установлении сервитута, и рассчитывается пропорцио
нально площади части земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут;

в) в безвозмездное пользование, - определяется на основании кадастровой стоимости земельного участка и рассчитывается как 0,01 процента 
кадастровой стоимости земельного участка в год.

3. Размер платы по соглашению об установлении сервитута, заключенному в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование или в 
пожизненное наследуемое владение, и землепользователи и землевладельцы которых не являются плательщиками земельного налога, определяется 
как разница рыночной стоимости указанных прав на земельный участок до и после установления сервитута, которая определяется независимым оцен
щиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

4. Порядок и сроки внесения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, определяются соглашением об установлении сервитута, заклю
чаемым между лицом, в интересах которого устанавливается сервитут, и уполномоченным органом местного самоуправления, землепользователем, 
землевладельцем, арендатором земельного участка, в отношении которого устанавливается сервитут.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 313 от 25.07.2016 

г.Оленегорск

Об определении места массового пребывания лю дей на территории муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2016 № ЗБ-ФЗ «О противодействии терроризму», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2Б.03.201Б № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объек
тов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», постановляю:

1. Определить место массового пребывания людей (далее - ММПЛ) на территории муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией - Центральная площадь в составе Ленинградского проспекта города Оленегорска.

2. Межведомственной комиссии по обследованию и категорированию мест массового пребывания людей, расположенных на территории муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, провести обследование ММПЛ, определить категорию потенциальной 
опасности угрозы совершения террористических актов и их возможных последствий в МППЛ, составить паспорт безопасности по форме, утверждённой 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2Б.03.201Б № 272, и согласовать его в установленном порядке.

3. Контроль за исполнение данного постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

А дминистрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 398-р от 25.07.2016 

г.Оленегорск

О внесении изменений в распоряжение Админист рации города Оленегорска от 31.08.2015 №  560-р 
«О создании межведомст венной комиссии по обследованию и категорированию  мест массового  

пребывания лю дей, расположенны х на т еррит ории муниципального образования  
город Оленегорск с подведомст венной т еррит орией»

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии терроризму», постановлением Правительства Российской Федерации от 2Б.03.201Б 
№ 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», с целью уточнения отдельных положений, в 
связи с кадровыми изменениями:

1. Внести следующие изменения в распоряжение Администрации города Оленегорска от 31.08.201Б № 560-р:
1.1 Включить в состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию мест массового пребывания людей расположенных на 

территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - Комиссия):
Птицына Алексея Павловича, начальника отделения в г. Мончегорске УФСБ России по Мурманской области, назначить заместителем председа

теля Комиссии (по согласованию);
Степанчишина Евгения Владимировича, заместителя начальника МО МВД России «Оленегорский», начальника полиции (по согласованию).
1.2. Исключить из состава Комиссии Михайлова В.Л., Анчукову Е.Н.
1.3. Левицкую В.А., назначить секретарём Комиссии.
1.4. Пункты 3, 4, Б распоряжения исключить.
2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 61-РГ от 14.07.2016 

г.Оленегорск

О награждении Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск  
с подведомст венной т еррит орией

За плодотворную работу по организации досуга населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
высокий профессионализм в сфере культуры и искусства и в связи с празднованием Дня металлурга, на основании ходатайства директора МУК «Центр 
культуры и досуга «Полярная звезда» Чемодановой С.С., в соответствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благо
дарственном 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:
ПЕРЕВЕРЗЕВА Сергея Васильевича, артиста-вокалиста общества с ограниченной ответственностью «Аукцион».
2. Опубликовать данное распоряжение в газете "Заполярная руда".

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 62-РГ от 18.07.2016 

г.Оленегорск

О награждении Почет ной грамот ой и Благодарственным письмом муниципального образования  
город Оленегорск с подведомст венной т еррит орией

За добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня выхода в свет первого выпуска газеты «Заполярная руда», на основании ходатайства главного 
редактора Учреждения «Редакция газеты «Заполярная руда» Штепенко А.С., в соответствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почетной 
грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить работников Учреждения «Редакция газеты «Заполярная руда»:
1.1. Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией:
ДАВЫ ДОВУ Анастасию  Олеговну, оператора компьютерной верстки.
1.2 Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией:
ГЕЛЬБАХ Анну Сергеевну, корреспондента;
СМОЛЬЯНИНОВУ А нну Игоревну, корреспондента.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете "Заполярная руда".

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 63-РГ от 25.07.2016 

г.Оленегорск

О награждении Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск  
с подведомст венной т еррит орией

За многолетнее сотрудничество, активное участие в городских мероприятиях, плодотворную работу по организации досуга населения муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и в связи с празднованием Дня металлурга, на основании ходатайства ди
ректора МУК «Центр культуры и досуга «Полярная звезда» Чемодановой С.С., в соответствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почет
ной 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:
Вокально-инструм ентальную  группу «Колотый лед» (художественны й руководитель Бубнов Василий Николаевич).
2. Опубликовать данное распоряжение в газете "Заполярная руда".

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

Приложение № 2 
к распоряжению  А дминистрации 

города Оленегорска от 27.02.2013 № 161-р

Ежекварт альны е сведения о численности муниципальны х служащ их
органов мест ного самоуправления, работ ников муниципальных учреждений  

с указанием ф акт ических зат рат  на их денежное содержание  
по состоянию на 1 июля 2016  года

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: расходы -  тыс.руб. (с одним десятичным знаком)
численность -  человек (единиц)

Наименование категорий 
персонала

Утверждено штатных Утверждено штатных единиц 
на конец отчетного периода

Численность работников Фактические
единиц на начало отчетного 

периода
фактически на конец 

отчетного периода среднесписочная
расходы 

на заработную плату
Муниципальные служащие 
органов местного самоуправления 63,0 63,0 60 58,5 20 423,0

Работники муниципальных 
учреждений, всего 1 764,0 1 737,3 1 445 1 432,2 306 575,0

в том числе: 113,5 111,5 112 109,2 25 987,9
- казенных
- бюджетных 1 311,6 1 275,0 1 034 1 022,3 235 286,3
- автономных 338,9 350,8 299 300,7 45 300,8

ЗАВЕРШИЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ 
КАНДИДАТОВ

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

Пимичева Ирина Александровна, 1952 года рождения, старшая медицинская се
стра МДОУ «Детский сад №14 «Дубравушка» комбинированного вида», проживающая в 
г.Оленегорске Мурманской обл., выдвинута Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» (дата регистрации — 22 июля 2016 года);

Левин Андрей Николаевич, 1976 года рождения, генеральный директор ООО «Альфа 
ЭнергоСтрой», проживающий в г. Мурманске, 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 (дата регистрации — 22 июля 
2016 года);

Попов Николай Геннадьевич, 1976 года рождения, начальник группы антенных 
устройств войсковой части, проживающий в пос. Ревда Ловозерского района Мурманской 
обл., член Партии «ЯБЛОКО», выдвинут Мурманским региональным отделением Политиче
ской партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» (дата регистра
ции — 25 июля 2016 года).

Начинается выдвижение в резерв участковых комиссий
С 29 июля 2016-го года началось выдвижение в резерв участковых комиссий. Прием 

заявлений и необходимых для выдвижения документов будет осуществляться территори
альной избирательной комиссией в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 о 14.00). 
Завершится прием документов 18 августа.

Не забудьте получить открепительное удостоверение!
С 3 августа 2016-го года начинается выдача открепительных удостоверений в территори

альной избирательной комиссии. С 7 сентября открепительное удостоверение можно будет 
получить в своей участковой комиссии.

Для чего нужно открепительное удостоверение? Открепительное удостоверение обеспе
чивает реализацию права гражданина России на участие в голосовании на выборах 18 сен
тября и выдается в случаях, когда избиратель не может присутствовать в день выборов на 
избирательном участке, где он включен в список избирателей.

Открепительное удостоверение выдается лично избирателю либо его представителю на 
основании нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность может быть удостове
рена также администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения (если 
избиратель находится в этом учреждении на излечении), администрацией учреждения, где 
содержатся под стражей подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений (если 
избиратель содержится в этом учреждении в качестве подозреваемого или обвиняемого).

18 сентября вы сможете проголосовать на любом избирательном участке после предъяв
ления паспорта и открепительного. Если избиратель находится за пределами страны, то смо
жет проголосовать на участке, находящемся на территории посольства или консульства Рос
сийской Федерации. Режим работы Оленегорской территориальной избирательной комиссии 
(г.Оленегорск, ул.Строительная, 52, к.104) в период выдачи открепительных удостоверений: в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00), в выходные дни с 10.00 до 18.00.

В. Дубченко,
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

--------------- Прокуратура информирует ---------------

Нарушения закона при осуществлении контроля 
за поведением осужденных

Прокуратурой города Оленегорска выявлены факты ненадлежащего контроля со стороны ин
спекторов филиала по городу Оленегорску ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской области при 
осуществлении контроля за отбыванием наказания состоящими на учете осужденными лицами.

Так, проведенной проверкой выявлено, что на протяжении полугода условно осужденная 
Смольникова Е.А. уклонялась от исполнения обязанности пройти курс реабилитации от наркотиче
ской зависимости, возложенной на нее приговором суда.

В личном деле осужденной к исправительным работам Лазаревой М.В. отсутствовали докумен
ты, подтверждающие факт перечисления денежных средств в доход государства, удержанных из ее 
заработной платы за февраль 2016-го года.

Осужденный к наказанию в виде исправительных работ Жуков С.Л. без уважительных причин не 
явился по вызову в УИИ и для трудоустройства в АО «Олкон».

Осужденная к обязательным работам Обрядина Л.Н. без уважительных причин не выходила на 
работу в период с 21.03.2016 по 01.04.2016 и изменила место жительства без уведомления УИИ.

Выявлен факт невозмещения осужденным Алиевым РР компенсации морального вреда, причи
ненного в результате его преступных действий, в пользу потерпевшей и процессуальных издержек в 
соответствующий бюджет, начиная с ноября 2015-го года до апреля 2016-го года.

Однако все выше указанные обстоятельства инспекторами УИИ не были выявлены, меры реа
гирования в отношении осужденных не принимались. В связи с чем в адрес начальника управления 
ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской области было внесено представление об их устранении. 
Представление было рассмотрено и удовлетворено, двое виновных должностных лиц привлечены 
к дисциплинарной ответственности.

Ограничен размер неустойки 
за просрочку по ипотеке

24 июля 2016-го года вступил в силу закон, которым ограничен размер неустойки за неиспол
нение или ненадлежащее исполнение гражданами обязательств по возврату ипотечного кредита и 
(или) процентов по нему (Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 217-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 9-1 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)»). Договор займа или кредита 
при этом должен быть заключен с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им 
предпринимательской деятельности.

Установлено, что если указанными договорами предусмотрено начисление процентов за пери
од просрочки исполнения обязательств, то неустойка не может превышать ключевую ставку Банка 
России на день заключения договора.

В случаях, когда по условиям таких договоров проценты за пользование кредитом или займом 
за период нарушения не начисляются, будет применяться неустойка в размере 0,06% от суммы про
сроченной задолженности за каждый день нарушения исполнения обязательств. Например, если 
гражданин взял кредит на покупку квартиры в размере 5 млн. руб. и допустил просрочку, за каждый 
ее день он должен будет уплатить банку 3 тыс. руб.
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Реклама. Разное

АВТОСЕРВИС О КА ЗЫ В А ЕТ У С Л У Г И :
* Техническая 

мойка автомобилей
* Комплексная 

мойка автомобилей
* Мойка двигателей,

стекол, ковриков

^ S ^ r ‘*  Покрытие воском 
Уборка салона, 

багажника

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

Реклама 8 -9 5 3 -7 5 8 -9 -7 5 8

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

I БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн).
II Квартирные переезды

(все направления). 
Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

Куплю 
лодку или катер

| в любом состоянии,
Ц можно с мотором.

8-921-228-05-58

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

, столы, скамейки,7 7 7

укладка тротуарной плитки 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ от 3-х ДНЕЙ 

РАССРОЧКА 
Выезд мастера, замер и установка БЕСПЛАТНО

8 - 9 6 0 - 0 2 2 - 6 4 - 6 4

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

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

I \ O N \ b M > J X
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен М .  Ф з

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

с 9-00 до 17-00

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

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

С 30.07.2016 по 30.10.2016
на территории открытой уличной площадки

■ .. ' • . , •• ' 
крытого рынка

e f f l Q v W m iдо

шчиищдйЯШ

ПОД ЗАКАЗ
СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ЙНВЁНТОРНЫ0 

СВАРОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 
ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ (ИНВЕНТ0РНЫЕ) 

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

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

с  1 1  д о  1 9 ,  б е з  п е р е р ы в а  и  в ы х о д н ы х

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
кухни, шкафы, фурнитура 

КОРОТКИЕ СРОКИ
8- 960- 026- 41-14

От всей души

ПОЗДРАВЛЯЕМ АВГУСТОВСКИХ ЮБИЛЯРОВ
Алевтину Александровну ПАРАШИЧЕВУ, Валентину Константиновну АНТАКОВУ,

I
 Людмилу Андреевну ШАШЕРИНУ, Сергея Ивановича ПАУНИЧЕВА, Лидию Матвеевну КОРОТКИХ, 
Ираиду Филипповну КОНЕВУ, Елену Леонтьевну ШИПУЛЯ, Клавдию Николаевну МУСАТОВУ, 
Наталью Петровну ПАНТЕЛЕЕВУ, Людмилу Ивановну ХОРЕВУ, Бориса Ивановича ЧИНИКАЛОВА, 

Валентину Николаевну ДАНИЛЕЙКО, Геннадия Иосифовича ЛОПИНЦЕВА,

Рудольфа Леонидовича ПОЛОЗОВА, Риду Федоровну ПАШКОВУ, Валентину Семеновну ЦВЕТКОВУ!
С юбилеем мы вас поздравляем,
Вдвое больше желаем прожить,

Счастья, радости в жизни желаем,
Бодрость духа во всем сохранить.

И здоровья желаем такого,
Чтоб больницы не знать никогда,
Ласки, нежности, счастья земного 
В вашем доме для вас навсегда!

Правление общероссийской общественной организации «Дети войны».

: АРЕНДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

8(815-52) 54-559
Организация 

сдаст в аренду помещение
общ ей площ адью  577,3 м2 
по адресу: г. Оленегорск, *
ул. Строительная, д. 59 I

Удобные подъездные пути, развитая 
инфраструктура, первый этаж, отдельный 

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

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

Тел.: (8152) 280-321,(8152) 280-448

Организация 
сдаст в аренду помещение

общ ей площ адью  163,9 м2 
по адресу: г. Оленегорск, 
пр-т. Л енинградский, 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
063. 2-комн. кв. (Пар

ковая, 24), стеклопакет, 
ремонт, с мебелью.

©  8-953-304-62-35.
057. Дом в Саратов

ской обл. г. Пугачев, газ, 
вода, зем. участок 4 сот., 
хозпостройки, рядом 
ж.д. вокзал, аптека, ма
газины.

©  8-921-159-62-11. 
ДОМА, УЧАСТКИ

065. Огород за вокза
лом, уютный домик для 
отдыха, сейф для инвен
таря, большая емкость 
для воды, кусты сморо
дины, крыжовник, много 
крупной малины.
8 8-921-150-57-90.

КУПЛЮ
060. Квартиру, без по

средников.
8 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 8-918-022-94-03,
8-928-038-41-20.
064. 2-комн. кв. на дли

тельный срок.
8 8-950-895-29-07.

МАССАЖ
КОСМЕТИЧЕСКИЙ | 
КЛАССИЧЕСКИЙ 

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ 
Опыт.

8-900-937-41-26
^в-во № 2015-1260 от 19.07.2015

УСЛУГИ
371. Ремонт компьюте

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

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

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

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

Вам нужна реклама? 
Звоните! 58-548

О ГРА Д КИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

1 ДОСТАВКА 
§ УСТАНОВКА
CL

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

http://gazeta-zap-ruda.ru


Досуг

Под весом собствеиюго тела
Два раза в неделю у жителей Оленегорска есть 

возможность принять участие в групповой трениров
ке. Мастер-классы по воркауту и кроссфиту дают лю
бители здорового образа жизни.

Учитывая, что летом не ра
ботают большинство спортивных 
групп, в отпусках тренеры по 
фитнесу и йоге, на ремонте пла
вательный бассейн и спортзал, 
кажется, что единственная воз
можность поддерживать себя в 
форме это меньше есть. Но все 
не так однозначно. Следить за 
фигурой можно и нужно не только 
в ожидании пляжного сезона, но 
и когда пляж совсем не «светит». 
Для этого в Оленегорске есть все 
необходимое, а точнее — пло
щадка для воркаута, по посещае
мости одно из самых популярных 
мест у горожан.

Street Workout с английского 
переводится как «уличная тре
нировка». Воркаут — это вид 
физкультурных занятий, во вре
мя которых все упражнения вы
полняются преимущественно на 
уличных конструкциях. В качестве 
снарядов для их выполнения вы
ступают турник, брусья, горизон
тальные и вертикальные лест
ницы, вкопанные колеса, лавки и 
т.д. Иногда воркаут еще называют 
уличным фитнесом.

Можно сказать, что этот вид 
спорта зарождался еще в Совет
ском Союзе. Практически во всех 
армейских альбомах наших пап 
и дедушек есть фотографии, где 
солдаты зависают на переклади
нах, держа вес собственного тела 
на вытянутых руках. Турники и 
перекладины были в каждом дво
ре и никогда не пустовали. На них

подтягивались, крутили солныш
ко, выполняли подъемы с перево
ротом и многое другое.

Уличный фитнес с каждым 
годом набирает все большую по
пулярность. Привлекательность 
этого вида спорта в том, что он 
доступен каждому. На спортивной 
площадке собираются люди раз
ного возраста в свободное время 
потренироваться, пообщаться, 
научиться новому. Соблюдается 
принцип: каждый учит каждого. 
Именно так и происходило на про
шлой неделе. Увлеченные воркау- 
том оленегорцы Дмитрий Тащеев 
и Валентин Уздовский учили ребят 
различным способам подтягива
ния и переворотам. Немного пона
блюдав, становится понятно, что 
в основе занятий известные всем 
упражнения на шведской стенке. К 
ним можно приступать при любом 
уровне физической подготовлен
ности. Если начинающий спор
тсмен не может ни разу подтянуть
ся на турнике, то ему придется 
для начала нарастить мышечную 
массу и научиться подтягиваться. 
Если же он способен подтягивать
ся хотя бы десять раз, то уже че
рез несколько тренировок сможет 
приступить к изучению трюков на 
турнике.

С помощью простых упраж
нений с использованием веса 
собственного тела подтянуть 
фигуру и накачать мышцы по
могут занятия кроссфитом. Алек
сандра Багрова и Александр

Власенко всегда рады видеть на 
своих тренировках не только по
стоянных участников, но и нович
ков. На эти занятия, в отличие 
от воркаута, с удовольствием 
приходят и девушки. Еще один 
плюс от занятий на улице — это 
порция солнечного ультрафиоле
та, необходимого для здоровья, 
особенно в наших северных ши
ротах. Тренироваться можно и 
во дворе своего дома — сегодня 
спортивных площадок в городе 
достаточно. А если не знаете с 
чего начать, мы советуем взять 
несколько уроков у наших увле
ченных спортом земляков.

Анна ГЕЛЬБАХ.
Фото автора, 

Кирилла Татаринцева.

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

Кто это в моей голове?
PR-щики и их неординарные ходы

Специалисты по связи с общественностью, с праздником! Сегод
няшняя подборка посвящается вам. Не сердитесь, если некоторые 
фильмы и книги покажутся вам слегка «притянутыми». Не все ниже
перечисленные герои являются профессионалами, но каждый из них
— гений управления мнением окружающих. Эта подборка показыва
ет, как мы, простые смертные, воспринимаем вас.

•  Романы про 
Дживса и Вустера П.
Вудхауса — это исто - 
рия о том, как человек 
купил себе хозяина.
Соблюдая чисто внеш
нюю субординацию, 
камердинер Дживс 
водит за нос своего 
работодателя и все 
его окружение. Тем не 
менее, делает он это 
на пользу не особенно 
дальновидному сэру 
Вустеру. Формируя 
мнение света, провоцируя те или иные 
происшествия, Дживс изящно вытаски
вает своего хозяина из любых передряг, 
при этом не забывая о чудодействен
ной силе лести в отношениях джентль
мена и его слуги. Так что Дживса можно 
смело называть выдающимся пиарщи
ком, а вдобавок — гением менеджмен
та. Безусловно, нынешние корпорации 
из-за него бы передрались.

•  «Здесь курят», книга К Барк
ли и фильм Д. Райтмана. Ник Нэйлор
— лоббист Академии изучения таба
ка. Виртуозно выкручиваясь из раз
нообразных скользких ситуаций, глав
ный герой пытается изменить мнение 
общественности о вреде курения. Его 
аргументы просты и обезоруживающи.
«Какую выгоду табачная компания мо
жет получить от смерти этого юноши?
Наоборот, мы потеряем покупателя!
— возражает Ник в споре о смертель
ных последствиях курения. — Наша 
надежда, наша выгода заключается в 
том, чтобы Робин жил долго и курил».
Находчивость и остроумие главного ге
роя буквально заставляет зрителя ему 
симпатизировать, несмотря на его со
мнительный выбор профессии.

•  Фильм Б. Левинсона «Wag the 
Dog» («Хвост, который виляет соба
кой», «Плутовство») по роману Л. Бейн- 
харта «Виляя собакой» в комичной 
форме раскрывает секреты управле
ния общественным мнением во время

предвыборной кампании. И подтвержда
ет, что война — лучший способ занять 
внимание населения. Фильм — сплошь 
отчаянные меры, абсурд, сатира и ин
триги.

•  Корреспондент Анна Гельбах на
помнила нам про Остапа Бендера, героя 
романа Ильфа и Петрова «Двенадцать 
стульев», который «неплохо пиарил 
Кису Воробьянинова как гиганта мысли 
и отца русской демократии». Книга, а 
потом и фильм, рассказывают нам исто
рию беззлобного афериста (а мы уже по
няли, что аферисту без знания основ PR 
никуда). Артистизм, харизма и уверен
ность героя не оставили равнодушными 
никого, а произведение стало классикой.

•  Также Анна вместе с нашим от
ветственным секретарем Татьяной Са
бининой заявили, что в подборке про 
пиарщиков никак нельзя обойти внима
нием фильм «День выборов» коллекти
ва «Квартет И». Отечественный вариант 
«Wag the Dog», версия «лайт» и «софт». 
Снова смешно и абсурдно, но менее 
брутально. Фильм-пособие по PR в кри
зисных ситуациях.

•  А еще Татьяна Сабинина вспом
нила Тома Сойера, заставившего других 
мальчишек покрасить забор и неплохо 
заработавшего на этом. Несмотря на 
юный возраст, Том сумел перевернуть 
« общественное мнение » с ног на голову.

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Интернет.
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