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Вниманию населения!
А д м инистрация  города О ленегорска  с подведом ственной территорией 

и М КУ «Управление городского хозяйства»  г. О ленегорска инф орм ирую т о 
начале отопительного  сезона для ж илищ ного  ф онда и абонентов в населен
ны х пунктах м униципального  образования с 28 сентября 2015-го  года.

ЭКСПРЕСС

ФИНАНС
С Очень удобно!
С Быстрое оформление!

С Хорошее обслуживание! 
С Возможность продления!

Нужно занять небольшую сумму? 
Обращайтесь к нам!

ДНЬГИ ДО ЗАРПЛАТЫ!
Энергетиков, 6 ТЦ "Феррит"
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Событие

Крутой наклон в сторону роста
24 сентября состоялся торжественный запуск в тестовую эксплуатацию дробильного комплекса 

с крутонаклонным конвейером в Оленегорском карьере. В центре внимания были те, кто этот ком
плекс построил, производители оборудования и те, кто будет на нем работать. Слова благодарности 
в их адрес прозвучали от самых высоких гостей.

Алексей Тюка- 
вин, первый за
меститель гу
бернатора Мур
манской обла
сти:

— Поздрав
ляю коллектив 
«Олкона» с таким 
знаменательным 
событием. Очень 
рад, что имен

но у нас в области реализуются такие смелые проекты. 
Хочу подчеркнуть, что сегодняшнее событие — это еще 
и прекрасное подтверждение тому, что комбинат живет, 
развивается. И, несмотря на кризис и падение цен на 
железорудное сырье, коллектив смотрит в будущее, ра
ботая над снижением издержек. А это значит, что по
вышается и конкурентоспособность предприятия. Но 
мы должны помнить, что самая главная ценность лю
бого дела — это люди. Спасибо коллективу «Олкона» 
за труд. Надеюсь, что и дальше средства будут вклады
ваться не только в производство, но и в людей, чтобы 
жизнь в городе, в каждой семье становилась лучше.

Олег Самарский, глава 
Оленегорска:

— Сегодня на комби
нате, в городе и в области 
большой праздник. Это 
один из самых сложных 
и интересных проектов, 
реализованных здесь. Уве
рен, что этот день войдет 
в историю не только Оле
негорского ГОКа, но и в  
историю промышленно
сти страны. Приезжая на 
комбинат, я вижу, сколько 
сил и средств вкладывает
ся в производство, людей.
Приятно видеть обнов
ления на промплощадке, строительство будущих объектов. 
Нельзя не заметить, что идет постоянная работа над улучше
нием условий труда, повышением безопасности, люди оде
ты в современную спецодежду. Все вы большие молодцы. 
Огромное вам спасибо! Я горжусь, что «Олкон» — одно из 
самых эффективных предприятий в области. А в этом ваша 
абсолютная заслуга.
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Ш Награждается руководитель проекта Алексей Смирнов.
Реализованный про

ект направлен на оптимиза
цию схемы транспортиров
ки и дробления руды Оле
негорского карьера и Оле
негорского подземного руд
ника. Проект включает стро-

ительство крутонаклонно
го конвейера (исполнитель 
— Paakkola Conveyers Oy) с 
дробильно-сортировочным 
комплексом (исполнитель — 
компания Metso).

Крутонаклонный кон-

вейер возведен в Оле
негорском карьере с от
метки минус 65 метров 
(площадка перегрузки 

I подземного рудника) до 
корпуса крупного дробле- 

I  ния циклично-поточной 
технологии (отметка 
плюс 60 метров). Руда 
Оленегорского карьера 
и подземного рудника 
поставляется по кон
вейеру в действующие 
конвейерные линии ЦПТ 
(циклично-поточной тех
нологии).

Дро бильно -сортиро - 
вочный комплекс Metso 

Minerals состоит из двух 
стадий дробления, системы 
конвейерного транспорта. Он 
установлен непосредственно 
внутри карьера на отметке 
минус 65 метров.

Проект схемы ЦПТ с 
КНК в Оленегорском карье-

ре «Олкон» впервые 
в России выполнен и 
реализован Проект
ным институтом ООО 
« С П б-Гипрош ахт». 
Годовая мощность до
ставки на дробильно
обогатительную фабри
ку (ДОФ) — с исполь
зованием конвейера с 
прижимной лентой по
сле двух стадий внутри- 
карьерного дробления
— крупного и среднего
— составит до 5,7 млн. 
тонн железной руды (в 
том числе 2 млн. — из 
подземного рудника).

Дробленая руда 
крупностью 80 мм из 
карьера поступает по 
построенному ранее 
наклонному конвей
ерному стволу суще
ствующей схемы ЦПТ 
непосредственно

Александр Попов, ге
неральный директор 
«Олкона»:

— То, что происходит 
здесь, это значимое собы
тие в истории компании 
«Северсталь», комбината, 
в истории горнодобываю
щей промышленности.
Подобных сооружений в 
мире всего шесть: в Узбе
кистане, США, Бельгии 
и Германии. За несколь
ко лет мы реализовали 
проект, в который не все 
верили и предпочитали 
осторожно наблюдать. Мы доказали всем, что нет ничего не
возможного, и дали уверенность другим в том, что такие про
екты можно реализовывать и что они могут работать.

Огромная благодарность руководителю проекта Алек
сею Смирнову и его команде, компаниям-поставщикам обо
рудования, строителям. В проекте принимали участие сот
ни людей из разных городов России и других стран. Теперь 
наша задача — грамотно его эксплуатировать, чтобы все 
заложенные мощности работали в полную силу.

мелкое дробление. КНК под
нимает руду на высоту 125 м 
под углом 36 градусов, зна
чительно сокращая расстоя
ние транспортирования руды 
автосамосвалами. Длина 
КНК составляет 252 метра.

Компания Metso разра
ботала решение как станций 
первичного и вторичного 
дробления, так и транспор
тировочного оборудования 
с производительностью до 
1200 т/ч.

Непосредственно строи
тельные работы начались 
весной 2013-го года, мон
тажные завершены в конце 
2014-го. Инвестиции ком
пании «Северсталь» в реа
лизацию проекта составили 
более 750 млн. рублей.

Есть у этого про
екта еще и инженерно
технологический инноваци
онный эффект. Это без пре
увеличения уникальное со
оружение в масштабах всей 
компании «Северсталь», и 
даже больше — для пред
приятий горнодобывающей 
отрасли России и Европы. 
В рамках схем ЦПТ неодно
кратно рассматривались 
крутонаклонные конвейеры 
(КНК), однако примеры реа
лизации их на рудных карье
рах мира можно сосчитать 
на пальцах одной руки.

Подготовили материал 
Дмитрий ВОЛКОВ 

и Наталья РАССОХИ Н А.
Фото Кирилла Татаринцева, 

Натальи Рассохиной.
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Примите поздравления -------------------------

27 сентября -  День машиностроителя

Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником -  

Днем машиностроителя!
Машиностроение — важнейшая отрасль промышленности, эффективная работа которой во 

многом определяет уровень развития общества и рост благосостояния граждан.
Эта отрасль пережила непростые годы экономического кризиса и тяжелого спада, но большин

ство машиностроительных предприятий оказались готовы к вызовам времени и работе в услови
ях жесточайшей конкуренции.

Пусть добросовестный труд, преданность профессии, грамотные управленческие решения и 
новые партнерские отношения способствуют успешному наращиванию производства, внедрению 
инновационных технологий и повышению качества выпускаемой продукции.

Желаю ветеранам и работникам предприятий сферы машиностроения города доброго здоро
вья, благополучия, счастья, дальнейших трудовых успехов на благо Оленегорска и его жителей!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

27 сентября -  День работников дошкольного образования

Уважаемые работники 
и ветераны дошкольного образования! 

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

В этот праздничный день примите искреннюю бла
годарность за неустанный труд, чуткость и доброту ва
ших сердец.

Будущее ребенка во многом зависит от мудрости, 
терпения и внимания воспитателя, проявленного к его 
внутреннему миру, мечтам и проблемам.

Работники дошкольного образования — инициатив
ные и неравнодушные люди, отличающиеся готовно
стью и умением решать непростые задачи, связанные 
с воспитанием детей. Вы постоянно совершенствуете 
профессиональное мастерство, вкладываете много сил 
и энергии в развитие личности маленьких оленегорцев, 
постоянно заботитесь о благополучии каждого ребенка.

Желаем вам крепкого здоровья, незабываемых 
встреч и событий, наполняющих жизнь духом созида
ния нового, свершения ваших планов, стабильности, 
светлых и радостных дней. Пусть красками добра и 
любви, радости и надежды наполнится жизнь каждого 
из вас.

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые воспитатели, 
работники детских садов, 

ветераны 
дошкольного образования!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником. 
Огромное уважение и признатель
ность вызывают ваш очень важный, 
нелегкий труд по воспитанию и фор
мированию нашего будущего — на
ших самых маленьких жителей города. 
Ваши доброта и ласка, внимание и тер
пение позволяют детям приобрести 
самые первые необходимые в жизни 
навыки — от умения держать ложку до 
написания первых букв в жизни.

Спасибо вам за ваш профессиона
лизм, любовь к своему делу и детям, 
за заботу и внимание.

Желаю вам дальнейших успехов, 
крепкого здоровья, счастья, любви ва
ших воспитанников.

Н. Максимова, 
заместитель председателя 

Мурманской областной думы.
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Уважаемые воспитатели 
и все работники 

дошкольного образования!
Дошкольный возраст — это особенно важ

ный и ответственный период в жизни каждого 
ребенка, в котором формируется личность и за
кладываются основы здоровья. С помощью вос
питателей дошколята познают секреты окружаю
щего мира, учатся любить и беречь свою Родину.

В день вашего профессионального празд
ника желаю вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, и как можно больше счастливых 
детских улыбок в благодарность за ваш нелег
кий труд.

Уверена, что доброта и энтузиазм превратят 
каждый день для воспитанников в детском саду 
в день радости и счастья.

Н. Ведищева,
председатель комитета по образованию, 

науке и культуре Мурманской областной думы.

Уважаемые педагоги и ветераны 
дошкольного образования!

27 сентября в России отмечается общена
циональный праздник — День воспитателя и 
всех дошкольных работников. Трудно перео
ценить важность дошкольного возраста в раз
витии личности каждого человека и значение 
воспитателя в процессе формирования вну
треннего мира ребенка. Счастливое детство и 
дальнейшая судьба малышей зависит от му
дрости воспитателя, его внимания и терпения.

Спасибо вам за верность избранному делу 
и душевное тепло, которым вы окружаете сво
их воспитанников.

Поздравляем всех работников системы до
школьного образования нашего города с про
фессиональным праздником и желаем здоро- 

| вья, оптимизма и неиссякаемой энергии.
Л. Орлова,

председатель комитета по образованию 
администрации г. Оленегорска.

1 октября -  День пожилых людей

Тепло и сердечно поздравляю 
жителей Оленегорска старшего поколения 

с Днем пожилых людей!
Отмечая этот праздник, мы отдаем дань уважения и 

говорим теплые слова благодарности и признательности 
тем, кто защищал и отстоял независимость Родины в годы 
военного лихолетья, восстанавливал страну в послево
енное время, кто строил наш родной город и своим мно
голетним добросовестным трудом внес вклад в развитие 
Оленегорска.

За вашими плечами большая жизнь. Ваши знания, жиз
ненный и профессиональный опыт очень важны в совре
менных условиях, когда наряду с инициативой молодых 
необходима жизненная мудрость старших.

Многие из вас сохраняют активную гражданскую и жиз
ненную позицию, по-прежнему молоды душой и продол
жают работать на предприятиях и в ветеранских органи
зациях, принимают участие в воспитании подрастающе
го поколения, в общественной и культурной жизни города.

Спасибо вам за то, что вы у нас есть! Желаю вам креп
кого здоровья, долголетия, бодрости духа и домашнего 
уюта в окружении любящих вас людей!

С уважением,
О. Самарский,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые пенсионеры, 
дорогие ветераны 

Великой Отечественной войны 
и трудового фронта!

В День пожилых людей выражаю ис
креннюю благодарность за ваш неоце
нимый вклад в развитие и благополучие 
нашей страны и родного Оленегорска!

Несмотря на все трудности военно
го, послевоенного времени, тяжелых 
лет перестройки, вы смогли сберечь 
страну для будущих поколений, для 
счастливой жизни ваших детей и вну
ков, ваших правнуков. Молодость ва
шей души, щедрость вашего сердца 
всегда будут примером для подрастаю
щих поколений.

Желаю вам доброго здоровья, дол
гих лет жизни, поддержки и понимания 
ваших родных и близких, мира и семей
ного благополучия!

Н. Максимова, 
заместитель председателя 

Мурманской областной думы.

----------------  Мэрия-информ ----------------

Похолодание на улице -  
к потеплению в домах

В понедельник глава Оленегорска Олег Самарский подписал распоряже
ние о начале отопительного сезона в населенных пунктах муниципального 
образования. В самом городе жилфонд начнут отапливать, выдержав соот
ветствующий температурный режим, — по прогнозам, с начала следующей 
недели. Несмотря на то, что в ряде муниципалитетов Мурманской области 
отопительный сезон уже стартовал, руководство Оленегорска придерживается 
буквы закона и намерено приступить к подаче тепла, только когда на улице 
похолодает до +8 градусов. Горожан призывают с пониманием отнестись к во
просу. Открытая система теплоснабжения не позволяет топить на сниженных 
параметрах, а «обогревать» улицу через открытые форточки нецелесообразно 
и неэкономично. Ситуацию осложняют огромные коммунальные долги населе
ния и обанкротившихся управляющих компаний. Деньги нужны на закупку то
плива. Бесперебойное прохождение отопительного сезона во многом зависит 
от сознательности жителей. Долги не греют.

Назначения
Новым директором «Оленегорских тепловых сетей» назначен Алексей Бе

ляков, ранее возглавлявший Управление городского хозяйства. Перед ним уже 
поставлены главные задачи: увеличить собираемость коммунальных платежей 
с населения, рассчитаться с поставщиками угля и сформировать нормативный 
запас топлива, обеспечить прохождение отопительного сезона. Исполнять обя
занности начальника МКУ «УГХ» будет Сергей Гончаренко.

Поколесили и бросили
По информации КУМИ горадминистрации, в 2014-м году с дворовых тер

риторий были эвакуированы 62 брошенные машины, с начала 2015-го — 16 
автомобилей (преимущественно самими собственниками). В настоящее время 
еще порядка 10 «железных коней» планируют убрать с насиженных мест. Соот
ветствующие уведомления направлены автовладельцам.

На 70  лет назад
Самые активные волонтеры корпуса 70-летия Победы вернулись из поезд

ки по местам, где во время Великой Отечественной войны велись ожесточен
ные бои на Кольском полуострове. В эти выходные оленегорские добровольцы 
побывали на Титовском рубеже и высоте «Безымянная», увидели своими гла
зами мемориальный комплекс «Долина славы», посетили обелиски и памятни
ки, а также овладели навыками выживания в лесу. Во время познавательного 
путешествия ребята открыли для себя новые страницы истории. Координатор 
ОДД Татьяна Вялая выразила благодарность администрации Оленегорска за 
возможность свозить детей в музей под открытым небом, хозяйке туристиче
ского комплекса «Титовка» Анне Козловой — за приют, командиру поискового 
отряда «Омега» Никельского района Оксане Погорецкой — за содержательный 
экскурс в военное прошлое Заполярья.

Конкурс сочинений
С 10 по 29 сентября в Оленегорске проводится муниципальный этап Все

российского конкурса сочинений. Целью данного конкурса является возрожде
ние традиций написания сочинения как самостоятельной творческой работы, в 
которой отражаются личностные, предметные и метапредметные результаты на 
разных этапах обучения и воспитания личности, а также обобщение, система
тизация и распространение накопленного отечественной методикой эффектив
ного опыта по обучению написанию сочинений и развития связной письменной 
речи обучающихся. По результатам муниципального этапа лучшие работы обу
чающихся примут участие в региональном этапе конкурса.

Ловись, рыбка
С 15 по 21 сентября в МО МВД России «Оленегорский» поступило 259 

сообщений о преступлениях и происшествиях. Раскрыто три преступления. 
Составлено 118 административных протоколов, в том числе 87 — по линии 
ГИБДД. На неделе в рамках операции «Путина» было возбуждено два уголов
ных дела по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресур
сов». Вниманию всех рыбаков: с 1 сентября действует запрет на ловлю рыбы 
сетями, сачками и другими отцеживающими орудиями лова.

Сообщить о коррупции
26 сентября с 10 до 12 часов в здании полиции по адресу: ул. Строительная, 

д. 55 руководителем следственного отдела по г. Мончегорску СУ СК России по 
Мурманской области совместно с начальником МО МВД России «Оленегорский» 
будет проводиться прием граждан по вопросам противодействия коррупции.

Короткой строкой
0  До 30 сентября продолжается прием заявок от кандидатов в состав 

молодежного совета при главе города.
0  Команда Оленегорского горнопромышленного колледжа заняла IV 

место в региональной военно-патриотической игре «Надежда Отечества» 
для студентов профессиональных образовательных организаций.

0  Приемная семья из Оленегорска примет участие в Первом Всерос
сийском конкурсе дневников приемных семей «Наши истории», организо
ванном Благотворительным фондом Тимченко.

Алена ШТЕПЕНКО.

В н и м а н и е !
Администрация города Оленегорска с подведомственной 

территорией инф ормирует о том, что в период с 29 сентября  
по 2 октября 2015-го года на элементе войскового стрель
бища войсковой части 06987-Н будут проводиться практиче
ские занятия по боевой стрельбе. Убедительная просьба  
к ж ителям  г. Оленегорска: в целях предотвращ ения не
счастны х случаев в этот период не находиться на терри
тории, прилегаю щ ей к аэродрому Оленья!

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города Оленегорска.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Г отовь котельную летом
Работа по подготовке котельной, формированию нормативного 

запаса топлива и ремонту отопительных систем близится к завер
шению. До начала отопительного сезона в Оленегорске осталось 
совсем немного. Уже в октябре обойтись без теплых батарей будет 
чрезвычайно сложно. Если в начале лета информация о состоянии 
котельной, проведении ремонта и готовности к зиме казалась мало
интересной, то сейчас это одна из первостепенных тем.

Особенный ажиотаж 
вокруг этой темы в Оле
негорске получился из-за 
того, что в других городах 
Мурманской области под
ключили отопление, не до
жидаясь начала сезона. Ви
димо, измученные холод
ным летом оленегорцы так 
соскучились по теплу, что 
в социальных сетях не жа
луется на холодные бата
реи только ленивый. Все 
прекрасно знают, что под
ключают отопление, ког
да среднесуточная тем
пература на улице в тече
ние пяти дней будет ниже 
+8 градусов, и раньше это 
ни у кого не вызывало во
просов. Сейчас, завидуя те
плым квартирам мурман
чан, хочется горячих ради
аторов как никогда.

И пока завсегдатаи ча
тов и форумов мерзнут у 
своих компьютеров, работ
ники МУП «Оленегорские 
тепловые сети» последние 
теплые деньки осени ис

пользуют по максимуму, 
ремонтные работы еще ве
дутся. За весенне-летний 
период отремонтировали 
котельные агрегаты номер 
два и четыре. В целях по
вышения энергоэффектив
ности установили на элек
тродвигателях два частот
ных преобразователя. Но 
подготовка к отопительно
му сезону не заканчивается 
только ремонтом самой ко
тельной. На железнодорож
ных путях, по которым по
ступает уголь на перегруз
ку, уложили более двухсот 
новых шпал. Провели за
мену редукторов на грей
ферном кране. Не остался 
без внимания и двигатель 
мельницы: на нем замени
ли роторы. Закончили пе
реоборудование пультов 
управления. В городе по
меняли 625,3 погонных ме
тра труб, из них 446,4 — с 
полиуретановой изоляци
ей. Провели капитальный 
ремонт участков тепловых

сетей на улице Бардина.
Ситуацию прокоммен

тировал Михаил Юрьевич 
Горшенин, на тот момент 
директор «Оленегорских 
тепловых сетей»: «Пред
приятие тратит на ремон
ты немалые суммы. Выяв
ление всех дефектов в ме- 
жотопительный период по
зволит избежать аварий 
в зимнее время. Но нуж
но быть реалистами: мы 
не можем, как бы ни хоте
ли, потратить больше, чем 
у нас есть. Долг населе
ния за тепло на сегодняш
ний день более 220 милли
онов рублей. Собираемость 
платежей совсем неболь
шая, примерно восемьде
сят пять процентов. В та
кой сложной ситуации нам 
приходится тщательно рас
ставлять приоритеты и де
лать только самую необхо
димую работу».

Борьба с должниками 
ведется не первый год. По
стоянно рассылаются уве

домления о наличии задол
женности, но в доброволь
ном порядке платят едини
цы. Хотя, если у вас дей
ствительно сложная жиз
ненная ситуация, напри
мер, потеряли работу, всег
да можно прийти и догово
риться о реструктуризации 
задолженности. На практи
ке же чаще всего должники 
ждут судебного решения и 
ареста счетов. Сейчас поя
вился еще один способ за
ставить должников платить
— это специальное устрой
ство, ограничивающие во
доотведение (блокирую
щие канализацию). Пять 
человек в населенном пун
кте Высокий уже получили 
«письма счастья» — уве
домления об ограничении 
им водоотведения. Не до
жидаясь неприятных по
следствий данной проце
дуры, трое сразу погаси
ли задолженность. Скоро 
такие уведомления полу
чат и должники Оленегор
ска. При этом помимо дол
га за коммунальные услу
ги несознательным гражда
нам придется еще оплатить 
подключение к водоотве
дению. Хотите жить в ком
фортных условиях — пла
тите вовремя!

Анна ВЕСЕЛОВА.

Пресс-релиз

Долг за капремонт 
взыщут через суд

Некоммерческая организация «Фонд капи
тального ремонта общего имущества в много
квартирных домах в Мурманской области» нача
ла претензионно-исковую работу по взысканию 
с неплательщиков взносов на капитальный ре
монт общего имущества в многоквартирных до
мах. Во избежание судебного разбирательства 
гражданам, получившим повестку в суд либо 
допустившим задолженность, необходимо пога
сить образовавшийся долг по взносам.

Первые квитанции за капитальный ремонт северяне начали 
получать еще в январе 2015-го года, однако не все жильцы по
считали нужным оплачивать новые счета.

— В отношении неплательщиков Фонд капремонта начал ра
боту по взысканию долгов в судебном порядке, — говорит и.о. ге
нерального директора НКО «ФКР МО» Владимир Киселев. — Уже 
подготовлено и направлено в суд 14 исков о взыскании неупла
ченных взносов на капитальный ремонт. Помимо начисленных 
взносов с неплательщиков взыскивают и судебные издержки. На 
сегодняшний день Фонд капитального ремонта призывает соб
ственников своевременно оплачивать квитанции за капитальный 
ремонт, во избежание судебных тяжб. Отмечу, что долги будут 
взыскиваться как с физических, так и с юридических лиц.

Как отметили в Фонде, в последнее время некоторые соб
ственники квартир стали присылать на адрес регионального 
оператора заявления об отказе оплачивать взносы на капремонт. 
Однако такого рода заявления не основаны на законе, поэтому 
никакой юридической силы не имеют.

— Обязанность оплачивать взносы на капитальный ремонт 
установлена Жилищным кодексом Российской Федерации (ч. 1 
ст. 169 ЖК РФ) и не является договорной оплатой, поэтому от
казаться от внесения средств на капремонт невозможно, — под
черкнул Владимир Васильевич.

Напомним, обязанность по оплате взносов на капитальный 
ремонт возложена на собственников с момента возникновения 
права собственности на помещение. При совершении сделок с 
недвижимостью необходимо удостовериться в отсутствии за
долженности по взносам на капитальный ремонт. Иначе долги 
предыдущего собственника могут стать вашими.

Пресс-служба НКО «ФКР МО».

Успех

Поздравляем победителей конкурса 
на получение денежного поощрения 
лучшими учителями в 2015-м году!

У Я Ш I
Г  |Л

Ш Наталья Корн

В сентябре 2015-го года были подведены ито
ги ежегодного конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими учителями Российской Феде
рации. Среди четырех победителей, представивших 
Мурманскую область, сразу двое учителей нашего 
муниципального образования — Татьяна Ивановна 
Плаксина, учитель английского языка МОУ «Сред
няя общеобразовательная школа № 13», и Наталья

Ю рьевна Корнеева, учитель русского языка и лите
ратуры МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 22». Для Натальи Юрьевны это уже вторая победа 
в данном конкурсе!

От всей души поздравляем коллег с выдающейся 
победой! Желаем дальнейшего профессионального 
роста и достижения новых высот!

Предоставлено комитетом по образованию  
Администрации г. Оленегорска. Ш Татьяна Плакси

Образование
27 сентября в России отмечается День воспитателя и всех дошкольных работни

ков. Чтобы воспитывать детей, нужно иметь талант и призвание. И действительно, 
в этой сфере трудятся настоящие энтузиасты своего дела. Я от всего сердца хочу 
поздравить педагогический коллектив МДОУ детский сад № 15 «Золотая рыбка» и 
пожелать им больших творческих успехов.

Педагоги детского сада — это вы
сокопрофессиональные специали
сты. Н. Карасева, учитель-логопед 
Н. Лескова трудятся со дня основа
ния детского сада, передавая свой 
опыт молодым педагогам. С добро
той, терпением, оптимизмом много 
лет трудятся воспитатели и специа
листы, отдающие тепло своих сер
дец детям: О. Бакланова, Н. Песко
ва, Н. Костылева, О. Помукчи, Н. Ко- 
тромина, Е. Ерохина, О. Иванова, Л. 
Малышева, Т. Хазеева, Е. Тарлакьян, 
Е. Шаклеина, учитель-логопед Н. Не
стеренко. Наряду с высококвалифи
цированными кадрами, перенимают 
опыт молодые перспективные вос
питатели, все они инициативные и 
творческие личности: Н. Назаренко, 
Е. Пронина, Е. Межуева, Е. Корчаги
на, Ж. Никифорова, И. Козяйкина, С. 
Гришина, М. Винокурова, К. Тимофе

ева, М. Щетнева, И. Лубешко, Н. Ко- 
былко, учитель-логопед И. Мерзли- 
кина. Музыкальным воспитанием ре
бят занимаются педагоги-музыканты 
С. Кабанова и Е. Щербакова — люди 
талантливые и творческие. А сколь
ко радости доставляют детям заня
тия физкультурой и плавание в свет
лом, уютном, теплом бассейне! Ведь 
помимо эмоционального всплеска, 
дети получают заряд бодрости и здо
ровья. Осуществляют физкультурно
оздоровительную работу в детском 
саду инструкторы по физической 
культуре Н. Глотова и И. Иоос, А. Ку
леш. Своя «изюминка» в работе у со
циального педагога Е. Зотиковой и 
педагога-психолога Ю. Чувашовой.

Все сотрудники четко понимают, 
что они призваны делать все, чтобы 
каждому ребенку в садике было ра
достно, спокойно, весело и прият

но. «Наш садик хороший, красивый, 
большой, любимый, самый лучший!»
— говорят воспитанники и родители 
о своем садике. Думается, это и есть 
настоящая оценка работы всех со
трудников детского сада. И это неу
дивительно, потому что там, где ца
рит доброжелательность, поддерж
ка и понимание общей цели, резуль
таты труда будут неизменно высоки
ми. Именно осознание того, что дело 
воспитания и обучения дошкольни
ков является важным и основопола
гающим в структуре образования, де
лает работу педагогического коллек
тива творческой, новаторской, ответ
ственной и профессиональной.

Я желаю коллегам сохранить дух 
семьи и атмосферу добра в их доме 
счастливого детства.

С уважением, С. Немтарева, 
заведующий МДОУ № 15 

«Золотая рыбка».

В детском саду № 14 «Дубравушка» продолжается оздоровительный 
период. Восемнадцатого сентября подготовительная «А» группа — 
дети, родители, воспитатели и руководитель по физической культуре
— совершили увлекательное квест-путешествие в лесопарковую 
зону. Ребята в игровой форме учились ориентироваться на местности, 
разбивать палатки, разводить костер. Поход завершился веселым и 
вкусным пикником.

Предоставлено МДОУ № 14 «Дубравушка».
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С»
Северсталь

Пульс «Северстали»

Как слово отзовется
Итоги «Пульса «Северстали» генеральный директор «Олкона» 

Александр Попов обсудил с линейными руководителями всех под
разделений комбината.

Как показало исследо
вание, на комбинате есть 
проблемы, общие для всех 
подразделений: работни
ки недовольны зарплатой, 
возможностями карьер
ного развития. Но, кроме 
этого, их не устраивает 
уровень признания и цен
ности человека как со
трудника предприятия. Да 
и динамика вовлеченности 
оставляет желать лучшего. 
По сравнению с 2014-м го
дом в этом ее рост составил 
всего один процент.

Выбор генерального 
директора предприятия 
линейных руководителей 
для диалога не случаен, 
так как именно от них за
висит в большей степени 
вовлеченность рабочих, у 
которых она одна из самых 
низких.

— Мы, руководители, 
должны находиться в по
стоянном диалоге с работ
никами. Какие бы условия 
ни создавал работодатель, 
какие бы слова ни произ
носили на наряд-заданиях, 
если человек не чувству
ет своей значимости, не

ощущает признания свое
го вклада в общее дело, то 
вряд ли он будет приходить 
на работу с удовольствием. 
Наша задача — понять, что 
волнует людей, беспокоит, 
а для этого с ними нужно 
разговаривать, — подчер
кнул Александр Попов, 
комментируя результаты 
исследования.

Одним из важнейших 
инструментов для такого 
общения является еже
годный «Диалог о целях», 
когда каждый в компании 
получает обратную связь 
от руководителей, коллег и 
оценку своего труда.

Почему люди, приходя 
на работу, не испытывают 
желания делать ее хоро
шо? Зарплата в этом случае 
не самый главный фактор. 
Вовлеченность в подраз
делениях, где зарплата не 
так высока, как в основных 
цехах, значительно выше, 
чем в том же горном управ
лении, например.

Чем больше вовлечен
ность сотрудника, тем эф
фективнее и безопаснее он 
работает. Линейные руко

водители напрямую обща
ются именно с рабочими, 
и они могут повлиять на 
повышение уровня удо - 
влетворенности человека 
своим трудом. Если сотруд
ник каждый день приходит 
на работу, которая ему не 
нравится, то сложно ждать 
от него высокой произво
дительности, не говоря 
уже о том, что сам человек 
находится в постоянном 
стрессе, — сказал руково
дитель предприятия. — Мы 
должны четко понять наши 
сильные и слабые стороны, 
развить то, что умеем де
лать хорошо. Комбинат по 
многим показателям явля
ется лидером в отрасли. И 
он живет и работает благо
даря нашим усилиям.

Сейчас по итогам ис
следования прорабатыва
ется план мероприятий, 
которые должны повлиять 
на «болевые точки», в ито
ге это позволит повысить 
уровень вовлеченности 
каждого сотрудника, а пока 
«самочувствие» коллектива 
показывает обратное.

Н аталья РАССОХИНА.

Мнение
— На результаты «Пульса «Северстали» повлияли как объективные причины, так 

и субъективные. В целом же проблемы обозначены, задачи понятны. Теперь необхо
димо осмыслить то, что услышали от руководителя предприятия, и для каждого под
чиненного найти нужные слова, чтобы он понимал, что его замечают, к его мнению 
прислушиваются. Времени на раскачку нет, — говорят мастера.

Северсталь 2015 

Дивизион "Северсталь Ресурс" 

Олкон 2014 

Олкон

Управления предприятия (филиал и 
техническая дирекция)

Транспортное управление (ТУ) 

Горное управление (ГУ)

Ремонтное управление (РУ)

Цех подготовки производства и складского 
хозяйства (ЦППиСХ)

Оленегорский подземный рудник (ОПР) 

Дробильно-обогатительная фабрика (ДОФ) 

Социально-культурный комплекс (СКК)

60%

58%

49%

50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■  Ур,овень вовлеченности.

Технологии

Плавучий снаряд
Подходит к завершению сезон работы земснаряда на участке хво

стового хозяйства дробильно-обогатительной фабрики «Олкона». 
Какие задачи он решает, рассказывает мастер участка Олег Гайнулин.

Земснаряд проводит дноуглубительные 
работы. Его задача — не только увеличение 
объема воды, но и увеличение площади аква
тории с глубинами более метра, чтобы снизить 
потери воды на льдообразование в зимний пе
риод. В зависимости от морозов нарастание 
льда составляет от 75 см до 1,2 метров.

— Фабрика полно - 
стью работает на обо
ротной воде. За десятки 
лет прудок-отстойник 
измельчал, сильно уве
личилась площадь с 
малыми глубинами, а 
потребность в воде не 
уменьшается. Рассма
тривали разные вариан
ты решения этой проблемы и остановились 
на использовании такого оборудования,

Кстати
Земснаряд за час перекачивает 

1700 кубометров пульпы, по твер
дому — 200-213 кубометров. Он 
может вести дноуглубительные 
работы до 11 метров. На прудке- 
отстойнике глубина составляет от 
шести до двенадцати метров.

твердых веществ из пульпы, которая полу
чается в результате технологического про
цесса обогащения. По быстротоку, который 
регулирует уровень воды в отсеках по про
ектным отметкам, осветленная вода пода
ется в южный отсек, где сейчас и работает 
земснаряд.

Это оборудование 
— детище МПО «Зем
снаряд». Для работы 
на нем сформирована 
бригада из работников 
фабрики. Они прошли 
обучение в Ярослав
ле, были организованы 
курсы и на базе комби
ната. Программу соста

вил Олег Гайнулин, он же и провел их в 
качестве преподавателя.

— рассказывает Олег Гайнулин. — В про
шлом году полсезона земснаряд работал на 
хвостохранилище Колозера. В этом году 
сезон начали с Колозера, потом земснаряд 
перевезли на акваторию южного отсека

— На нашем «корабле» собралась 
профессиональная команда, которую воз
главляет бригадир Равиль Шакуров. Прак
тически все пришли с фабрики, отлично 
понимают важность задачи и грамотно об-

Экология
Ежегодно в поддержание оборотной системы водоснабжения в рабочем состоянии 

«Олкон» вкладывает большие средства. Благодаря этому потребление воды из ближай
ших водоемов на производственные нужды составляет сегодня всего один процент. 
Снижение объемов забираемой из окружающей среды воды — хороший показатель 
деятельности предприятия по рациональному использованию водных ресурсов.

прудка-отстойника, чтобы подготовиться к 
работе зимой и обеспечить стабильную ра
боту фабрики, независимо от погоды.

Прудок-отстойник состоит из двух от
секов. В северном вода осветляется: есте
ственным образом происходит осаждение

служивают оборудование, — подчеркивает 
руководитель участка.

15 октября земснаряд поднимут из воды 
на стапель, законсервируют и оставят на зиму 
на береговой базе до следующего сезона.

Н аталья РАССОХИНА.

Телеф он доверия
На «Олконе» функционирует телефон доверия дирекции по обеспечению бизнеса: 5-52-22, куда 

анонимно может быть передана любая информация, направленная на обеспечение безопасности 
комбината. Также информацию можно передать на электронную почту: pravda@olcon.ru.

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:pravda@olcon.ru
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Зоя Камалова, Николай Труфанов, Юрий Пвнас, 
Дмитрий Гайнулин, Алексей Любченко, Р ш м  Соловьев, 

Геннадий Смирнов, Марина Андриянова,
Олег Беседа, Константин Корепин

Хотим сегодня пожелать 
Любви, здоровья, радости, удачи,
Разлук и горя никогда не знать.

Путь будет только так и не иначе!

Владимир Шавлюк,
Денис Шеремет, 

Владислав Хайнюк,
Денис Медовкин, Анна Федосеева

Желаем много-много счастья, 
Большой и искренней любви,

Пусть обойдут вас все ненастья 
В нелегком жизненном пути!

Коллектив ТУ.

Алексеи Платонов
Желаем счастья много-много, 

Улыбок радостных букет, 
Друзей хороших и веселых, 

Счастливой жизни, долгих лет!
Коллектив ЦППиСХ.

Игорь Корнеев, 
Николай Павлов, 

Владимир Воронин, 
Сергей Кузнецов, 

Александр Рыжков,
Пусть счастье, радость и удача 

Сияют верным маяком,
И все стремленья и задачи

'

Любовь Павлову ВоИцоеу, Виталия Михайловича Пошехонова, 
Валеншна Федотовича Шабурина, ’

Рифката Рашитовича Файзрахманова,
Геннадия Анатольевича Бессонова

Пусть ваша жизнь течет рекою 
Среди высоких берегов,

И пусть всегда опорой будут 
Н э д ^ д ^  вера и любовь!

--------------------------------  Совет ° Г О °  «Ветер аны труда ОАО «Олкон»

I  1
--------------------------  Досуг

Уважаемые пенсионеры — 
ветераны комбината!

1 октября в 15 часов во Дворце культуры 
состоится празднование Дня пожилого человека.

В программе: выставка декоративно-прикладного творчества, 
концерт лучших артистов города и приятные сюрпризы. 

Пригласительные билеты можно получить в Совете ветеранов.
Часы приема с 12 до 16 часов.

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Здоровье
В рамках действующего договора добровольного медицинского страхования 

с 1-го октября предлагаем работникам комбината пройти 
комплексные диагностические программы 

на базе «Альфа -  Центра Здоровья» (г. Мурманск) 
по следующим направлениям:

— онкопрофилактика;
— диагностика сердечно-сосудистой системы;

— диагностика заболеваний опорно-двигательного аппарата. 
Запись по телефону 5- 53-37 (Денис Казьмин).

Лиц. ЛО-52-01-004926 от 02.06.2015

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

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

В сентябре в возрасте 84-х лет ушел из жизни бывший работник Оленегорского 
ГОКа, труженик тыла

ПЛЯСУНКОВ Николай Иванович.
Мы знали его как трудолюбивого, честного, добропорядочного, скромного, достой

ного подражания человека.
Выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память о нем навсегда оста

нется в наших сердцах.
Совет ОГОО Ветераны труда ОАО «Олкон».

Доска почета

Диалог с лучшими августа
17 сентября в управлении «Олкона» собрались самые активные и 

неравнодушные работники комбината — лучшие по итогам августа.

Их традиционная встреча с генеральным 
директором комбината Александром Попо
вым началась с вручения Почетных грамот 
и небольших подарков. Он поблагодарил со
бравшихся за труд и уверил, что ни один во
прос, заданный в этот день, не останется без 
ответа. А вопросов было много: возможно
стью узнать все от руководителя воспользо
вался каждый.

Можно ли открыть аккумуляторную в ав
токолонне технологического и дорожного 
транспорта, чтобы не возить аккумуляторы 
на обслуживание в ремонтное управление? 
Реально ли вернуть диспетчеров: их функции 
сегодня выполняют сменные механики? По
чему нет коэффициента технической готов
ности дорожной техники? Почему приори
тет в ремонте отдается самосвалам и экскава
торам, а дорожная техника ремонтируется по 
остаточному принципу?

— Вопросы актуальные. Действительно, 
стоить подумать о мотивации работников

при обслуживании дорожной техники, — 
прокомментировал генеральный директор. 
— Сейчас формируется бюджет на следую
щий год, поэтому ваши предложения мы 
детально проработаем с директорами це
хов. Я не могу сразу ответить, откроем мы 
аккумуляторную или нет, так как для этого 
нужно сделать предварительный расчет, где 
и сколько аккумуляторов отдается на обслу
живание.

На вопрос, стоит ли получать вторую 
профессию и влияет ли это на зарплату, 
Александр Николаевич ответил, что напря
мую на размер зарплат это не влияет, но бо
лее квалифицированные работники, способ
ные выполнять разные виды работ, получат 
выше оценку руководителя по итогам года, а 
соответственно и более высокую премию.

Подводя итог встречи, работники отме
тили, что разговор получился интересным и 
конструктивным.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Конкурс

Три причины подать идею
С сентября на «Олконе» начала работать обновленная «Фабрика идей».

Проект реализуется 
на комбинате с 2012-го 
года как один из инстру
ментов Бизнес-системы 
«Северстали», назна
чение которого — спо
собствовать эффектив
ному использованию 
творческого потенциа
ла работников в совер
шенствовании деятель
ности предприятия.

С начала реализа
ции на комбинате про
екта и до недавнего 
времени условия его 
проведения практически 
не менялись. В сентябре 
этого года в Положение о 
проекте «Фабрика идей» 
были внесены значи
тельные изменения.

Во-первых, сняты 
все ограничения с условий 
подачи идеи: теперь идею 
могут подавать абсолютно 
все работники «Олкона» и 
«Северсталь менеджмента».

Во-вторых, за каждую 
принятую к реализации идею 
будут начисляться фишки, 
которые будут обмениваться 
на сертификаты. А их, в свою 
очередь, можно реализовать 
в магазинах Оленегорска и 
области.

Вся информация по на
численным фишкам, номина
лу сертификатов и магазинов 
для их реализации отражает-

ся в личных кабинетах работ
ников. Там же можно зака
зать и сам сертификат.

В-третьих, участие в про
екте позволяет работнику по
высить свою оценку резуль
тативности в рамках ежегод
ной оценки сотрудников, а 
также увеличить шансы сво
его структурного подразделе
ния на признание лучшим по 
итогам года.

А если по факту реализа-

ции идея принесет экономи
ческий эффект предприятию 
более миллиона рублей, то 
автор получает право на еди
норазовое вознаграждение 
в размере десяти процентов 
от величины указанного эф
фекта.

Приглашаем всех к уча
стию в проекте! Подавайте 
идеи, получайте фишки, обме
нивайте их на сертификаты!

Проектный офис «Олкона».

Кстати
С 2012-го года на рассмотрение работниками «Олко

на» подано более 1000 идей.
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Официально
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01- 49рс от 22.09.2015 

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией»

В соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 14.06.2013 № 01-35рс «Об утвержде
нии Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения на 
территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией, принятым решением Совета депутатов от 02.07.2010 № 01- 44рс, Совет депутатов решил:

1. Инициировать проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О внесении из
менений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» в форме рассмотрения его 
на заседании Совета депутатов с участием представителей общественности города Оленегорска.

3. Опубликовать в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного са
моуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией с электронным 
адресом: www.olenegorsk.gov-murman.ru:

- настоящее решение;
- информацию о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по проекту решения Сове

та депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией» согласно приложению к настоящему решению;

- проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией»;

- Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией, проекту муниципального

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией и Порядок участия граждан в их обсуждении», утвержденный решением Со
вета депутатов от 30.01.2013 № 01-04рс;

- результат публичных слушаний не позднее 22.11.2015.
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение 
к решению Совета депутатов 

от 22.09.2015 № 01-49рс

ИНФОРМАЦИЯ
о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией уведомляет о проведении 26 октя
бря 2015 года в 14 часов 30 минут публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О внесении из
менений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» в форме рас
смотрения его на заседании Совета депутатов с участием представителей общественности города Оленегорска. 
Заседание состоится в большом зале Администрации города по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52.

На публичные слушания приглашаются представители политических партий и иных общественных объеди
нений, осуществляющих свою деятельность на территории города Оленегорска с подведомственной территори
ей, а также любые заинтересованные лица, подавшие в Совет депутатов заявку на участие не позднее, чем за 
3 дня до даты заседания. Прием заявок на участие в заседании осуществляется аппаратом Совета по адресу: г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 101, контактный телефон 58-064.

Участвующие в публичных слушаниях вправе задавать вопросы и выступать (до 5 минут) по существу рас
сматриваемого вопроса.

Предложения и замечания по проекту муниципального правового акта, поступившие в Совет депутатов от 
участвующих в заседании лиц, учитываются при принятии решения, а также при доработке муниципального 
правового акта, вынесенного на публичные слушания.

Совет депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области четвертого созы ва

РЕШЕНИЕ
№ 01-04рс от 30 января 2013 года

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией и Порядка участия граждан в их обсуждении

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением 
Совета депутатов от 02.07.2010 №01-44рс (с изменениями и дополнениями), Регламентом Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной терри
торией Мурманской области, утвержденного решением Совета депутатов от 07.06.2006 №01-41 рс (с изменениями), Совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией и Порядок участия граждан в их обсуждении.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Д.А. Володин,

Глава города О ленегорска с подведомственной территорией;
М.В. Падерин,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Утверждено 
решением Совета депутатов 

от 30.01.2013 № 01-04рс

Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, проекту муниципального правового акта о внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией и Порядок участия граждан в их обсуждении

1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и регулирует Порядок учета предложений по проекту Устава муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - проект решения Совета депутатов) и Порядок участия 
граждан в их обсуждении.

2. Порядок внесения предложений по проекту решения Совета депутатов
2.1. Предложения по проекту решения Совета депутатов могут вноситься депутатами Совета депутатов города Оленегорск с подведомственной тер

риторией, гражданами РФ, обладающими активным избирательным правом, представителями политических партий и общественных объединений, осущест
вляющих свою деятельность на территории муниципального образования, а также любыми заинтересованными лицами.

2.2. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проекте решения Совета депутатов.
2.3. Индивидуальное или коллективное предложение по проекту решения Совета депутатов подается в письменной форме во временную комиссию 

Совета депутатов, образованную решением Совета депутатов (далее - Комиссия).
2.4. Предложения по проекту решения Совета депутатов предоставляются лично, в рабочие дни, не позднее 12 часов до дня заседания.
2.5. Прием и регистрация предложений по проекту решения Совета депутатов осуществляется по адресу: город Оленегорск, улица Строительная, дом 

52, кабинет № 101.
Регистрация предложений осуществляется в журнале регистрации входящей корреспонденции Совета депутатов.
2.6. Предложения по проекту решений Совета депутатов оформляются по форме согласно Приложению к настоящему Порядку.
3. Порядок учета поступивш их предложений по проекту решения Совета депутатов
3.1. Предложения по проекту решения Совета депутатов должны соответствовать действующему законодательству, обеспечивать однозначное толко

вание положений проекта, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями проекта.
3.2. Предложения по проекту решения Совета депутатов, не соответствующие
требованиям п.2.6, п.3.1 настоящего Порядка не подлежат рассмотрению.
3.3. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений, соответствующих установленным требованиям, Комиссия составляет отчет, 

содержащий выводы и рекомендации.
3.4. Отчет Комиссии должен содержать следующие положения:
- общее количество поступивших предложений в проект решения,
- количество отклоненных предложений к проекту ввиду несоответствия требованиям настоящего Порядка,
- предложения в проект решения Совет депутатов, рекомендуемые Комиссией для внесения в текст проекта.
3.5. Перед проведением заседания Совета депутатов Комиссия представляет отчет в представительный орган местного самоуправления муниципаль

ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
4. Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов
Участие граждан в обсуждении проекта может осуществляться на собраниях граждан по месту жительства, месту работы, на заседаниях, проводимых 

организациями, учреждениями.
Принятые по результатам обсуждения предложения направляются по адресу, указанному в п. 2.5, и подлежат рассмотрению в соответствии с на

стоящим Порядком.

Приложение к  Порядку учета предложений 
по проекту Устава муниципального  образования 

город О ленегорск с подведомственной территорией, 
проекту муниципального  правового  акта 

о внесении изменений и дополнений в  Устав 
муниципального  образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией 
и о Порядке участия граждан в их обсуждении

Предложения к проекту решения Совета депутатов
6№
п/п
1

Статья, подпункт, 
пункт, абзац

Текст, к  которому Предлагается 
изменение или дополнение

Автор изменения 
или дополнения

Основание, содержание 
изменения или дополнения

Новая редакция текста проекта решения 
с учетом изменения или дополнения

3 4 5 6

ПРОЕКТ
Совет депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области пятого созы ва

РЕШЕНИЕ
№ ___ от «___ » _________2015 года

О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятый решением Совета депутатов города 
Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 31.03.2015 № 01-14рс), следующие изменения:

1.1. В статье 6:
а) в пункте 1:
в подпункте 19 после слов «физической культуры» дополнить словами «, школьного спорта»;
подпункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов;»;
б) в пункте 2:
дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа.».
1.2. Подпункт 11 пункта 1 статьи 7 после изложенного дополнить словами «, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе».
1.3. Дополнить пункт 9 статьи 8 абзацем вторым следующего содержания:
«Источником официального опубликования муниципальных правовых актов является еженедельная городская газета «Заполярная руда.».
1.4. Подпункт 4 пункта 3 статьи 15 после изложенного дополнить словами «, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципально
го образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования».

1.5. В пункте 1 статьи 34:
а) подпункт 2 абзаца «- в  сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды:» изложить в следующей редакции:
«2) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов;»;
б) подпункт 5 абзаца «- в  сфере развития культуры, физической культуры  и спорта:» после слов «физической культуры» дополнить словами «, 

школьного спорта».
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением: абзаца второго подпункта «а» пункта 

1.1, подпункта «а» пункта 1.5 настоящего решения которые вступают в силу с 01.01.2016.
3. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области для государственной реги

страции изменений в Устав.
4. Опубликовать настоящее решение после регистрации изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер

риторией в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
А. М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией.

Прием депутата Мурманской областной думы
Приглашаем жителей города Оленегорска с подведомственной территорией 

1 октября 2015-го года с 16.00 до 18.30 на встречу с депутатом Мурманской област
ной думы Александром Геннадьевичем Макаревичем. Вы можете задать любые 
личные вопросы, вопросы по работе Мурманской областной думы в библиотеке 
«Эрудит», ул. Строительная, 34 (рядом с Пенсионным фондом).

К сведению
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении комиссионного отбора на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома № 22 по ул. Бардина, г. Оленегорск

Дата публикации извещения: 16.09.2015. Предмет комиссионного отбора: право заключения договора подряда на выпол
нение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Адрес многоквартирного дома: Мурманская обл., г. Оленегорск, 
ул. Бардина, д. 22. Работы (объекты): капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (ХВС, ГВС, канализация), крыши.

Заказчик: НКО «ФКР МО» (Некоммерческая организация «Фонд капитальных ремонтов общего имущества в многоквартир
ных домах Мурманской области) ИНН 5190996259; адрес: 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1; E-mail: mail@fkrmo.ru. Кон
тактное лицо: Хармич Сергей Леонидович, контактный телефон: 8 (8152) 412-500, E-mail: hs@fkrmo.ru.

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 616 900,00 (один миллион шестьсот шестнадцать тысяч девятьсот) 
рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ (с указанием даты начала и окончания работ): дата начала работ -  12.10.2016, дата окончания работ 
-  11.01.2016 (92 дня).

Место получения документации о комиссионном отборе: http:// fkrmo.ru/zakupki-fonda/.
Порядок, место и сроки подачи заявок: Местом подачи участниками заявок является НКО «ФКР МО»: 183031, г Мурманск, 

ул. Подстаницкого, д.1, 1-й этаж, приемная (понедельник -  пятница с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00; выходные дни суббота, вос
кресенье). Дата подачи заявок -  согласно п. 7.1 инструкции участникам.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 01.10.2015 в 11.00 в здании Администрации города Оленегорска по 
адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52.

Дата проведения комиссионного отбора -  01.10.2015 в 11.00 в здании Администрации города Оленегорска по адресу: г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора на выполнение работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома № 24 по ул. Бардина, г. Оленегорск
Дата публикации извещения: 16.09.2015. Предмет комиссионного отбора: право заключения договора подряда на выполнение 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Адрес многоквартирного дома: Мурманская обл., г Оленегорск, ул. Барди
на, д. 24. Работы (объекты): капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (ХВС, ГВС, канализация), крыши.

Заказчик: НКО «ФКР МО» (Некоммерческая организация «Фонд капитальных ремонтов общего имущества в многоквартир
ных домах Мурманской области) ИНН 5190996259; адрес: 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1; E-mail: mail@fkrmo.ru. Кон
тактное лицо: Хармич Сергей Леонидович, контактный телефон: 8 (8152) 412-500, E-mail: hs@fkrmo.ru.

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 970 356,11 (один миллион девятьсот семьдесят тысяч триста пять
десят шесть) рублей 11 копеек.

Срок выполнения работ (с указанием даты начала и окончания работ): дата начала работ -  12.10.2016; дата окончания работ 
-  11.01.2016 (92 дня).

Место получения документации о комиссионном отборе: http://fkrmo.ru/zakupki-fonda/.
Порядок, место и сроки подачи заявок: Местом подачи участниками заявок является НКО «ФКР МО»: 183031, г Мурманск, 

ул. Подстаницкого, д. 1, 1-й этаж, приемная (понедельник -  пятница с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00; выходные дни суббота, вос
кресенье). Дата подачи заявок -  согласно п. 7.1 инструкции участникам.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 01.10.2015 в 11.00 в здании Администрации города Оленегорска по 
адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52.

Дата проведения комиссионного отбора -  01.10.2015 в 11.00 в здании Администрации города Оленегорска по адресу: г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52.

--------------------------  Статистика --------------------------
Первого октября стартует 
микроперепись населения

Первого октября 2015-го года в Мурманской области, как и в других субъектах России, 
под девизом «Мой дом — моя страна!» начнется федеральное статистическое наблюдение 
«Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года».

Всего планируется опросить 
почти 2,5 миллиона человек в част
ных домохозяйствах, или 1,7 про
цента населения страны, в том чис
ле в Мурманской области — 18,6 
тысяч. В ходе микропереписи будет 
получена актуальная официаль
ная статистическая информация, 
характеризующая эффективность 
проведения государственной демо
графической политики в части уве
личения рождаемости, укрепления 
института семьи и брака, снижения 
смертности, социальной адапта
ции и интеграции мигрантов, повы
шения качества жизни различных 
демографических и социально
экономических групп населения.

Обследование будет прохо
дить до 31 октября во всех муници
пальных образованиях Мурманской 
области, кроме ЗАТО г. Островной. 
Для его проведения на территории 
региона к работе приступят 13 ин
структоров и 51 переписчик. При 
проведении опроса каждый пере
писчик будет иметь при себе имен
ное удостоверение, действитель-

ное при предъявлении паспорта, 
синий портфель и светоотражаю
щий браслет с надписью «Росстат».

Жителям региона будут заданы 
28 вопросов: о возрасте, националь
ной принадлежности, состоянии
в браке, уровне образования, со
стоянии здоровья, гражданстве и 
владении языками, видах источни
ков средств к существованию (без 
указания размера дохода), эконо
мической активности, составе до
мохозяйства. В отличие от общей 
переписи в опросный лист микро
переписи включены вопросы о по
лучении российского гражданства, 
фактическом и юридическом месте 
жительства, владении и использо
вании языков в повседневной жизни 
населения. Более широко будут изу
чаться вопросы, связанные с демо
графической ситуацией. Программа 
содержит вопросы о репродуктив
ных планах населения и условиях, 
при которых эти планы могут быть 
реализованы. Впервые будут зада
ваться вопросы о наличии заболева
ний людей и потребности в помощи

для их ежедневной деятельности, 
установлении группы инвалидности. 
Все полученные сведения не под
лежат разглашению и служат только 
для формирования официальной 
статистической информации.

При проведении микроперепи
си будет использован новый метод 
сбора сведений с применением 
портативных планшетных компью
теров. Переписчики обойдут жилые 
помещения, попавшие в выбороч
ную совокупность, и внесут отве
ты, полученные со слов граждан, 
в электронные опросные листы. 
Благодаря нововведению сократит
ся время обработки информации и 
подведения итогов переписи, кото
рые станут общедоступными.

Формирование и опубликова
ние итогов микропереписи насе
ления 2015-го года предусмотрено 
в 2016-2017 годах в разрезе Рос
сийской Федерации, федеральных 
округов и субъектов Российской 
Федерации, а также отдельных му
ниципальных образований.

Предоставлено Мурманскстат.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.olenegorsk.gov-murman.ru
mailto:mail@fkrmo.ru
mailto:hs@fkrmo.ru
mailto:mail@fkrmo.ru
mailto:hs@fkrmo.ru
http://fkrmo.ru/zakupki-fonda/
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Конкурс

Лучший подъезд: 
итоги подведены, победитель определен

Администрацией города Оленегорска подведены итоги конкурса на 
звание «Лучший подъезд». В Оленегорске он проводился в первый 
раз. В этом году на участие в конкурсе поступило две заявки. На звание 
«Лучший подъезд» претендовали два дома — № 50 по ул. Строитель
ная, № 18 по ул. Парковая. Согласно решению комиссии, победу одер
жал подъезд 4 дома 50 по ул. Строительная. Победитель получил Бла
годарственное письмо главы администрации города Оленегорска.

Знакомые 
мотивы детства

Пятиэтажка по ул. Стро
ительная, 50 расположена в 
центре города. Ее построили 
38 лет назад. С 2009-го года 
управление домом осущест
вляет товарищество соб
ственников жилья «Строи
тельная, 50» во главе с пред
седателем Ириной Людви
говной Ткачевой. В много
квартирном доме 12 подъ
ездов. Двор дома всегда чи
стый. В четвертом подъез
де многоквартирного дома 
на каждом этаже изображе
ны мотивы наших советских, 
всеми любимых мультипли
кационных фильмов. Здесь 
герои Волк и Заяц соседству

ют с Малышом и Карлсоном, 
а также с другими извест
ными героями. Эти рисун
ки были нарисованы жиль
цами подъезда Ольгой Ива
новной Максимовой и Ната
льей Викторовной Подобедо- 
вой. Подъезд очень красивый 
и чистый, хочется приходить 
сюда снова и снова. А во дво
ре этого же подъезда распо
лагается цветник, созданный 
жильцами дома Л.И. Казако
вой и И. Л. Ткачевой.

Подъезд в цветах
В доме № 18 на ул. Пар

ковая создан Совет много
квартирного дома во главе с 
Натальей Викторовной Ми- 
нейкис. В подъезде № 1, но
минанте конкурса, на лест-

ничных клетках размеще
ны цветы, стены украшены 
композициями из картин и 
рисунками с изображением 
цветов и бабочек. В подъез
де установлены камеры ви
деонаблюдения. Камеры есть 
во всем многоквартирном

доме, это по
зволяет жиль
цам следить за 
порядком в сво
их подъездах. В 
подъезде очень 
чисто и светло, 
приходя сюда, 
ч у в с т в у  ешь  
себя как дома. 
Во дворе дома 
также размещен 
цветник, соз
данный руками 
жильцов мно
гоквартирного 
дома.

Целью те по благоустройству, содер-
проведен- жанию и ремонту подъездов
ного кон- многоквартирных домов и
курса яв- придомовых территорий, соз-
ляется раз- дания благоприятного обще-
витие и ственного климата, обеспече-
поддерж-  ния безопасности граждан и
ка инициа- создания более комфортных
тивы жите- условий проживания. 
лей в рабо- Конкурс «Лучший подъ

езд» будет проводиться на 
территории муниципаль
ного образования ежегод
но. Информацию о конкурсе 
« Лучший подъезд» можно 
узнать у специалиста МКУ 
«УГХ» г. Оленегорска по те
лефону 58-048.

Предоставлено
МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Общество
Восемнадцатого сентября во 

втором корпусе 4-й школы про
шел познавательный урок в рам
ках месячника безопасности до
рожного движения. На открытое 
занятие были приглашены каде
ты — ученики 5-го класса школы 
№ 7. Ребята поделились на три 
команды и в таких составах со
ревновались между собой на зна-

На дороге не зевай!
После летних каникул возобновились занятия в школах. Именно в этот период 

ребята, потерявшие за время отдыха бдительность на дорогах, особенно подвер
жены риску попасть в ДТП. Инспекторы ДПС и юидовцы напомнили школьникам 
основные правила, которые нужно соблюдать по пути от дома до школы и обратно.

Ш Юные инспекторы 
ние правил дорожного движения, 
активно участвовали в виктори
не и конкурсах. То, что дети не 
знали, им растолковали юные ин
спекторы движения. Пятиклаш
кам напомнили главное прави
ло пешехода: подошел к доро
ге — остановись, чтобы оценить 
обстановку. И только если нет 
опасности, можно смело перехо
дить проезжую часть. Отдельные 
предостережения и рекоменда
ции были даны велолюбителям: 
мальчишки и девчонки, которым 
не исполнилось 14 лет, могут ка
таться на велосипедах только во 
дворе и на специальных площад
ках, не выезжая на дороги обще
го пользования. В вопросах со
блюдения ПДД младшее поколе-

движения из 4-й школы. 
ние берет пример с родителей. 
Поэтому взрослым, прежде чем 
сесть за руль, нужно позаботить
ся о безопасной перевозке детей- 
пассажиров: малыша зафиксиро
вать в удерживающем кресле, а 
ребенка постарше пристегнуть 
ремнем безопасности.

Во время занятия кадеты не 
только показали знания, но и 
усвоили новую для себя инфор
мацию. Несмотря на спортивный 
азарт и дух соперничества, побе
дила дружба — весь класс был от
мечен за умение ориентироваться 
в правилах дорожного движения.

— Такие мероприятия нуж
ны, — считает Леонид Метел- 
кин, старший методист ИМЦ г. 
Оленегорска. — Безопасности, в

особенности дорожной, уделя
ется большое внимание. Ребя
та показали, что их знания со
ответствуют возрасту. Будем и 
дальше просвещать, с этой це
лью в городе создан коорди
национный совет, руководи
телем которого я являюсь. В 
его состав будут делегирова
ны представители от каждой 
школы, и совместно с сотруд
никами ГИБДД мы будем в те
чение года проводить меропри
ятия, направлен
ные на профилак
тику ДТП с уча
стием детей и под
ростков.

— Урок поле
зен тем, что ре

бята получили зна
ния о правилах до
рожного движе
ния, которые смо
гут применить в ре
альной жизни, — го
ворит Юрий Звягин
цев, инспектор ДПС 
ОГИБДД МО МВД 
России «Оленегор
ский». — Выходя 
на дорогу, они уже 
не запутаются и бу
дут знать наверня
ка, как себя вести в 
той или иной ситу
ации. Соблюдение 
ПДД школьниками
— залог снижения 
детского дорожно

транспортного травматизма.
Хорошими возможностями 

для проведения показательных 
занятий обладает 4-я школа. В 
первом корпусе оборудован спе
циальный класс, прошли обуче
ние юидовцы из числа старше
классников.

— Мы работаем с детьми, пе
дагогами и родителями, — рас
сказывает Татьяна Владыка, за
меститель директора по воспи
тательной работе школы № 4. —

Приглашаем инспекторов ДПС на 
родительские и ученические со
брания, классные часы, где они 
знакомят взрослых и детей с пра
вилами дорожного движения, 
«пугают» статистикой, говорят о 
запланированных мероприятиях. 
В прошлом учебном году мы дали 
открытые уроки не только для 
учащихся школ города, но и для 
воспитанников детских садов. 
Надеемся, что и в этом году наша 
работа будет эффективной, а ко
личество дорожно-транспортных 
происшествий сойдет на нет.

Месячник безопасности до
рожного движения продолжается. 
В минувшую среду сотрудники 
ГИБДД совместно с юидовцами 
следили за соблюдением ПДД на 
«зебрах» рядом с образователь
ными организациями.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Ш Кадеты в игровой форме осваивают ПДД.
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Оленегорск спортивный
В этот день родители зна

комились с правилами прие
ма в школу, режимом работы. 
Подробную информацию о 
занятиях узнавали со стендов 
в холле и непосредственно от 
сотрудников школы.

Приветствуя собравших
ся детей и родителей, дирек
тор ДЮСШ Наталья Генна
дьевна Кучера сказала: «Я 
рада видеть вас на нашем 
празднике. Самое главное, 
что есть у человека — это 
здоровье. Поэтому занимать
ся спортом можно и нужно в

Открыли двери в спорт
Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» пригласила жителей Оленегорска на День от

крытых дверей, который состоялся в минувшую субботу.

преки расхожему мнению, 
что для получения лучших 
результатов нужно начи
нать заниматься букваль
но с пеленок, в некоторые 
секции ребят берут только

дети — попробовать сдать 
нормы ГТО».

Чтобы первое посеще
ние школы для ребят стало 
интересным и увлекатель
ным, сотрудники устроили 
небольшие показательные

стрировали основные виды 
ударов, защитные приемы 
и боксерские стойки. Со
всем юные борцы на им
провизированном татами 
смело показывали изучен
ные захваты и броски, а на-

любом возрасте. Сегодня ро
дители могут узнать все о на
ших спортивных секциях, а

выступления спортсменов, 
уже занимающихся в сек
циях. Боксеры продемон-

чинающие теннисисты лов
ко подкидывали и ловили 
ракеткой мячик.

В о о д у ш е  - 
вившись уви
денным, маль
чишки и дев
чонки азартно 
принялись вы
полнять предло
женные им за
дания, оставив 
родителей пре
бывать в роли 
боле ль щиков .
Те, в свою оче
редь, тоже не 
скучали: пока 
малыши дела
ли свои первые 
шаги по про
грамме физ
культурной под
готовки «Готов 
к труду и обороне», они бе
седовали с тренерами шко
лы.

Всего в ДЮСШ рабо
тают шесть отделений: 
греко-римская борьба, на
стольный теннис, конько
бежный спорт, бокс, от
деление адаптивной физ
культуры и лыжные гонки. 
Каждый вид спорта имеет 
свои преимущества и не
достатки. Зная индивиду-

альные особенности ре
бенка и получив консуль
тацию квалифицированно
го специалиста, нетрудно 
понять, на каком поприще 
вашего ребенка ждет боль
ший успех. С какого воз
раста берут детей в груп
пу, сколько тренировок в 
неделю, в какое время про
ходят занятия — ответы на 
эти вопросы интересовали 
всех без исключения. Во-

с шести лет, что никак не 
мешает нашим спортсме
нам добиваться отличных 
результатов. Все секции в 
детско-юношеской спор
тивной школе бесплатны, 
есть нужный для занятий 
инвентарь и экипировка, 
а профессиональный кол
лектив тренеров готов на
учить всему, что знает и 
умеет сам.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

«Разгрузочный день» 
для автомобилистов

Всемирный день без автомобиля оленегорцы по традиции, заложенной в прошлом 
году, отметили велопробегом.

Главное — не победа, а участие. 
Этот принцип как нельзя лучше ха
рактеризует мотивацию велолюбите
лей, вышедших на старт гонки 22 сен
тября. Вызов приняли 11 горожан. Вы
слушав наставления судьи Владими
ра Юрлова, велосипедисты отправи
лись по маршруту длиной около 3 700 
м, вдоль Ленинградского проспекта. 
Пример показали сотрудники олене
горской администрации, они же за
давали темп по ходу пробега и пото
му заслуженно заняли бы весь пье
дестал почета, ведись счет на мину
ты. Первым финишную черту не спе
ша пересек Евгений Волыхин. Сле
дом приехал Владимир Соболь, ко
торый летом передвигался по городу

преимущественно на двухколесном 
транспорте. Замкнул тройку лидеров 
Сергей Пушкин. Из представительниц 
прекрасного пола первенствовала Да
рья Лазарева. Водитель со стажем, в 
привычной жизни она, по собственно
му признанию, часто пользуется авто
мобилем — регулярно отвозит детей 
в детский сад, но на день отказаться 
от машины, считает Дарья, не критич
но. А ее муж и вовсе сменил четыре 
колеса на два, пересев на велосипед. 
Дистанцию покоряли целыми семья
ми. Парой, держась за руки, финиши
ровали супруги Абнизовы — Андрей 
и Ольга. Вместе приехали Анна Де- 
вальд с дочерью.

Все участники велопробега полу-

чили красочные вымпелы в подарок и 
заряд хорошего настроения на оста
ток дня. Напомним, ежегодно в рам
ках проведения Европейской недели 
мобильности и Всемирного дня без 
автомобиля водителям предлагается 
отказаться от личного авто в пользу 
общественного транспорта, пеших 
прогулок и альтернативных средств 
передвижения — велосипедов, ро
ликов, самокатов. Акция призвана 
привлечь внимание к проблемам до
рожных пробок и загрязнения воздуха 
выхлопными газами, стимулировать 
расширение пешеходных зон, разви
тие велосипедной инфраструктуры.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Спартакиада
20 сентября в городском лесопарке прошли соревнования по лег

коатлетическому кроссу в зачет комплексной Спартакиады-2015 среди 
руководителей и сотрудников предприятий и организаций города Оле
негорска. В пробеге приняли участие команды «АО «Олкон» и «Обра
зование». Всего в пробеге участвовали 14 человек. Они соревновались 
на дистанциях: 1000 м — женщины, 2000 м — мужчины.

Результаты среди женщин: I место — Ирина Москвичева («Обра
зование»), II место — Ирина Афанасьева («Олкон»), III место — Ни
кулина Анастасия («Образование»). Среди мужчин: I место — Сергей 
Зыкин, II место — Виктор Чернов, III место — Дмитрий Слепцов (все
— «Олкон»).

Победители и призеры награждены памятными медалями и грамо
тами отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации го
рода Оленегорска.

Футбол
20 сентября в Мурманске футбольная команда «Сборная Оленегорска» в 

количестве 15 человек приняла участие в игре 1/4 финала открытого Чемпио
ната ЛМФ «Мегаспорт» по футболу 8x8. Результат встречи: «Сборная Олене
горска» — «Русский лосось» (Мурманск) 3:6.

---------------------- Афиша ---------------------

Легкая атлетика
27 сентября состоится 40-й традиционный легкоатлетический пробег 

«Лапландия-Оленегорск».
Регистрация участников: 09.00-09.45 (фойе Ледового дворца спорта).
Отправление автобуса к месту старта: 10.00.
Старт легкоатлетического пробега в п. Лапландия (ж/д переезд): 

11.00.
По материалам МУС «УСЦ».

http://gazeta-zap-ruda.ru


1 4  \  ' Р у д а № 39 (4610) 26 сентября 2015 г.

Торги
Информационное сообщение

Организатор торгов -  арбитражный управляющий Степанов Александр Николаевич (ИНН 519015762103, 
СНИЛС 132-994-639 94, контактный телефон: (8152) 459957, anstepanov@gmail.com, почтовый адрес: 
183010, Мурманск, а/я 7198), член Некоммерческого партнерства «Сибирская гильдия антикризисных 
управляющих» (121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 10, офис 200, ОГРН 1028600516735, ИНН 
8601019434), действующий на основании решения от 10.11.2011 и определения от 19.01.2015 Арбитражного 
суда Мурманской области по делу №А42-2975/2011, извещает о проведении на электронной торговой пло
щадке ЗАО «Сбербанк АСТ» - www.sberbank-ast.ru (далее -  ЭТП) торгов посредством публичного предложе
ния по продаже имущества ОАО «Оленегорское ДСП» (ОГРН1065108004950, ИНН 5108997164, место на
хождения: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 77), в отношении которого от
крыто конкурсное производство, единым лотом, образованным:

I. Движимым имуществом:
1. Бадья д/бетона. Кол-во: 2. Год вып.: 2001. Инв. № 489;
2. Башенный кран. Кол-во: 1. Год вып.: 1992. Инв. № 378;
3. Бензоколонка стационарная. Кол-во: 1. Год вып.: 1999. Инв. № 469;
4. Бензоколонка ТРК. Кол-во: 2. Год вып.: 2000. Инв. № 483;
5. Вагон-общежитие. Кол-во: 9. Год вып.: 1994. Инв. № 950;
6. Вагон-общежитие. Кол-во: 3. Год вып.: 1993. Инв. № 1025;
7. Вагон- цистерна. Кол-во: 7. Год вып.: 1993. Инв. № 999;
8. Весы электронные. Кол-во: 1. Год вып.: 1993. Инв. № 100;
9. Виброплита. AMMANN AVP 1240. Год вып. 2008. Инв. № 500;
10. Гайковерт 6906. Кол-во: 1. Год вып. 2007. Инв. № 222;
11. Диван Корнет. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 210;
12. Диван РИГЕЛЬ. Кол-во: 1. Год вып.: 2207. Инв. № 1237;
13. Диван угловой. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1220;
14. Емкость д/битума. Кол-во: 1. Год вып.: 1999. Инв. № 479;
15. Емкость для битума 1000 тн. Кол-во: 1. Год вып.: 1977. Инв. № 460;
16. Копировальный аппарат Develop1502. Кол-во: 1. Год вып.: 2002. Инв. № 692;
17. Кран опорный 1-А-5-165-6-380. Кол-во: 1. Год вып.: 1996. Инв. № 376;
18. Ксерокс 5220. Кол-во: 1. Год вып.: 1995. Инв. № 667;
19. Ларь морозильный. Кол-во 1. Год вып. 2001. Инв. № 1204;
20. Ларь морозильный. Кол-во 1. Год вып. 2001. Инв. № 1227;
21. Металлоформа Кол-во: 2. Год вып.: 1999. Инв. № 472;
22. Металлоформа Кол-во: 1. Год вып.: 2002. Инв. № 473;
23. Металлоформа Кол-во: 5. Год вып.: 2000. Инв. № 474;
24. Насос битумный ДС 134. Кол-во: 1. Год вып.: 2003. Инв. № 171;
25. Насос битумный. Кол-во: 1. Год вып.: 1994. Инв. № 178;
26. Насос К45/30 с эл. двигатель. Кол-во: 2. Год вып. 2004. Инв. № 131;
27. Пенетрометр стандартный М-984 ПК. Кол-во: 1. Год вып.: 2006. Инв. № 694;
28. ПК Intel Пентиум II (мон.Samsung Sync Master550b). Кол-во: 1. Год вып.: 1999. Инв. № 671;
29. ПК Intel Celeron (монитор LG Fletron). Кол-во: 1. Год вып.: 2002. Инв. № 678;
30. ПК Intel Celeron 4A (Монитор LG Flatron). Кол-во: 1. Год вып.: 2004. Инв. № 102;
31. ПК Intel Celeron 4A, Монитор LG F 700 P. Кол-во: 1. Год вып.: 2004. Инв. № 651;
32. ПК Intel Geleron 4, (Монитор LG F700P). Кол-во: 1. Год вып.: 2003. Инв. № 101;
33. ПК Pent E 2180 2.00/800 с монит. LCD 19 «Acer». Кол-во: 1. Год вып.: 2007. Инв. № 703;
34. ПК Prescott P4 - 531 с монит.LCD 17» SAMSUNG». Кол-во: 1. Год вып.: 2005. Инв. № 681;
35. ПК Рф)-915 2. 8/800 775/Giga Монитор LCD 19 Acer. Кол-во: 1. Год вып.: 2007. Инв. № 680;
36. ПК, Принтер HP Laserjet 1200. Кол-во: 1. Год вып.: 2002. Инв. № 997;
37. Пресс П - 250 . Кол-во: 1. Год вып.: 1980. Инв. № 180;
38. Принтер HP Laserjet 1200. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 677;
39. Принтер НР Laserjet 1200. Кол-во: 1. Год вып.: 2003. Инв. № 998;
40. Сейф Топаз BSD-1200. Кол-во: 1. Год вып.: 2006. Инв. № 1037;
41. Станок СМЖ 144. Кол-во: 1. Год вып.: 1990. Инв. № 185;
42. Станок сверлильный 2Б-125. Кол-во: 1. Год вып.: 1994. Инв. № 175;
43. Станок СМЖ 197. Кол-во: 1. Год вып.: 1990. Инв. № 183;
44. Станок СМЖ. Кол-во: 1. Год вып.: 1991. Инв. № 184;
45. Станок столярный СФ 4-1. Кол-во: 1. Год вып.: 1981. Инв. № 168;
46. Станок токарный 1 М 95. Кол-во: 1. Год вып.: 1992. Инв. № 172;
47. Станок точильно -  шлифов. Кол-во: 1. Год вып.: 1994. Инв. № 186;
48. Станок универс. заточной. Кол-во: 1. Год вып.: 1981. Инв. № 167;
49. Стенка-горка. Кол-во: 1. Год вып.: 1999. Инв. № 200;
50. Стенка. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1208;
51. Стерилизатор ГП-20. Кол-во: 1. Год вып.: 2006. Инв. № 220;
52. Стол д/заседания 2. Кол-во: 2. Год вып.: 1999. Инв. № 1201;
53. Стол д/переговоров. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1206;
54. Стол д/совещаний. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1219;
55. Стол журнальный. Кол-во: 1. Год вып.: 1999. Инв. № 1203;
56. Стол письменный. Кол-во: 3. Год вып.: 2001. Инв. № 1215;
57. Стол письменный. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1213;
58. Стол письменный. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1214;
59. Стол руководителя BOSS. Кол-во: 1. Год вып.: 2007. Инв. № 1236;
60. Стол руководителя. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1218;
61. Стол с тумбой. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1205;
62. Стол эргономический FLASH FEST. Кол-во: 1. Год вып.: 2007. Инв. № 1238;
63. Таль электрическая МТ 625 Н. Кол-во: 1. Год вып.: 1991. Инв. № 379;
64. Телефонная станция АТСК -100. Кол-во: 1. Год вып.: 1986. Инв. № 457;
65. Телефонный аппарат. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 226;
66. Уголок Маэстро. Кол-во: 1. Год вып.: 1999. Инв. № 1209;
67. Установка битумная. Кол-во: 1. Год вып.: 1989. Инв. № 465;
68. Факс - телефон. Кол-во: 1. Год вып.: 1999. Инв. № 674;
69. Шкаф - сейф 2. Кол-во: 2. Год вып.: 2001. Инв. № 1211;
70. Шкаф - стенка сборная. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1224;
71. Шкаф 2-х створчатый. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1222;
72. Шкаф TOPAZ BSD 750. Кол-во: 1. Год вып.: 2006. Инв. № 97;
73. Шкаф Бонус. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1207;
74. Шкаф угловой. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1221;
75. Щит силовой. Кол-во: 1. Год вып.: 1990. Инв. № 466;
76. Электростанция ДЭС-200. Кол-во: 1. Год вып.: 1989. Инв. № 317;
77. Электростанция. Кол-во: 1. Год вып.: 1994. Инв. № 316;
78. Топливозаправщик АТЗ 10. Инв. № 750, Регистрационный номер Н 714 ЕО51, VIN (заводской номер): 

XTM533700R0024158, номер шасси - R0024158, Год вып. 1994;
79. Топливозаправщик АТЗ 11. Инв. № 758. Регистрационный номер Н 747 ЕО51, VIN (заводской но

мер): Y3M533700V0032235, номер шасси - V0032235, номер кабины (кузова) - Y3M533700V0032235, Год 
вып. 1997.

II. Недвижимым имуществом:
1. Ремонтно-механические мастерские. Этажность: 2. Подземная этажность: 0. Общая площадь 1 307 

кв.м., в том числе основная площадь 1 229,7 кв.м., назначение -  нежилое, расположенные по адресу: Мур
манская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01-05:0007:1008.

2. Административно - бытовой корпус. Этажность: 2. Подземная этажность: 0. Общая площадь 1817,1 
кв.м, в том числе основная площадь 958,7 кв.м., назначение- нежилое, расположенный по адресу: Мур
манская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01-05:0007:935;

3. Гаражи легковых автомобилей. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Общая площадь 238,2 кв.м., 
в том числе основная площадь 232,0 кв.м., назначение -  нежилое, расположенные по адресу: Мурманская 
обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01-05:0007:924;

4. Контрольно-пропускной пункт. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Общая площадь 13,9 кв.м., на
значение -  нежилое, расположенный по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, ка
дастровый/условный номер 51:12:01-01- 05:0007:932;

5. Теплоузел с приборами учета. Этажность: 1. Подземная этажность: 0 Общая площадь 10,9 кв.м., на
значение -  нежилое, расположенный по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, ка
дастровый/условный номер 51:12:01-01- 05:0007:1542;

6. Щитовая и ТП. Этажность: 2. Подземная этажность: 0. Общая площадь 88,1 кв.м, в том числе основ
ная площадь 76,8 кв.м., назначение -  нежилое, расположенная по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., 
Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01-05:0007:1007;

7. Станция перекачки. Этажность: 1. Подземная этажность: 1. Общая площадь 25,4 кв. м, в том числе 
основная площадь 13,1 кв.м., назначение -  сооружение, расположенная по адресу: Мурманская обл., Оле
негорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/ условный номер 51:12:01-01-05:0007:1544;

8. Цех ЖБИ и БРУ. Этажность: 4. Подземная этажность: 0. Общая площадь 1365,4 кв. м, в том числе 
основная площадь 1234,9 кв. м., назначение -  нежилое, расположенный по адресу: Мурманская обл., Оле
негорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01-05:0007:936;

9. Склад. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Общая площадь 636,3 кв. м, в том числе основная пло
щадь 630,5 кв. м., назначение -  нежилое, расположенный по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Стро
ительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01-05:0007:927;

10. Технологическая котельная. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Общая площадь 136,6 кв.м, в 
том числе основная площадь 128,0 кв.м., назначение -  нежилое, расположенная по адресу: Мурманская 
обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01-05:0007:1537;

11. Теплая стоянка автомобилей и санитарно-бытовой корпус. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. 
Общая площадь 1 566,7 кв.м, назначение -  нежилое, в том числе основная площадь 1 280,2 кв.м., распо
ложенные по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 
51:12:01-01-05:0007:925;

12. Пристройка к бытовым помещениям. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Общая площадь 263,7 
кв.м, в том числе основная площадь 256,4 кв.м., назначение -  нежилое, расположенная по адресу: Мур
манская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/ условный номер 51:12:01-01-05:0007:1551;

13. Механические мастерские, сантехслужба, гараж, цех ремонта форм. Этажность: 1, 2. Общая пло
щадь 539,5 кв.м, в том числе основная площадь 407,7 кв.м., назначение -  нежилое, расположенные по 
адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/ условный номер 51:12:01-01
05:0007:923;

14. Автовесовая. Этажность: 1. Общей площадью 131,6 кв.м., назначение -  нежилое, расположенная 
по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/ условный номер 51:12:01
01-05:0007:1536;

15. Профилакторий. Этажность: 1. Общей площадью 492,5 кв.м, в том числе основная площадь 451,0 
кв. м., назначение -  нежилое, расположенный по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул.,
77, кадастровый/ условный номер 51:12:01-01-05:0007:926;

16. Холодная стоянка автомобилей. Этажность: 1. Общая площадь 761,7 кв.м., назначение -  нежилое, 
расположенная по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/ условный 
номер 51:12:01-01-05:0007:929;

17. Склад ГСМ. Этажность: цокольный, 1. Общая площадь 66,3 кв.м., назначение -  нежилое, распо
ложенный по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 
51:12:01-01-05:0007:1026;

18. Бытовые помещения. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Общая площадь 117,1 кв.м, в том чис
ле основная площадь 109,7 кв.м., назначение -  нежилое, расположенные по адресу: Мурманская обл., Оле
негорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/ условный номер 51:12:01-01-05:0007:934;

19. Склад. Этажность: 1. Общая площадь 130,0 кв. м., назначение -  нежилое, расположенный по 
адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01
05:0007:930;

20. Эмульсионная база. Этажность: 2. Подземная этажность: 0. Общая площадь 560,1 кв.м, в том чис
ле основная площадь 470,2 кв.м., назначение -  нежилое, расположенная по адресу: Мурманская обл., Оле
негорск г., Строительная ул., 77;

21. Склад ДТ для котельной. Общей площадью 60,2 кв.м., назначение -  сооружение, расположен
ный по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный 51:12:01-01
05:0007:1543;

22. Комплекс АБЗ. Этажность: 2. Общая площадь 2 421 кв.м., назначение -  сооружение, расположен
ный по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный 51:12:01-01
05:0007:928;

23. Земельный участок кадастровый/условный номер 51:12:010105:0007, площадью 86 737 кв.м.; кате
гория - земли поселений, имеющий адресный ориентир: здание в границах участка; почтовый адрес ориен
тира: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77;

24. Ливневая канализация, общей площадью 80,2 кв.м., назначение -  сооружение, расположенное по 
адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01
05:0007:1549, в соответствии с Планом (техническим паспортом);

25. Тепловая трасса от котельной ДСК, протяженность тепловой сети 478,2 п.м., протяженность па
ропровода 175,5 п.м., назначение -  сооружение, расположенное по адресу: Мурманская обл., Оленегорск 
г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01-05:0007:1009, в соответствии с Планом 
(техническим паспортом);

26. Водопроводные сети, протяженность 340,55 п.м., назначение -  сооружение, расположенное по 
адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01
05:0007:1538, в соответствии с Планом (техническим паспортом);

27. Тупик железнодорожного пути, протяженность 376,6 п.м., назначение -  сооружение, расположенное 
по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01
05:0007:1027, в соответствии с Планом (техническим паспортом);

28. Забор железобетонный, длина 936,1 м., назначение -  сооружение, расположенный по адресу: Мур
манская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01-05:0007:1554, 
в соответствии с Планом (техническим паспортом);

29. Канализационная сеть, протяженность 580,25 п.м., назначение -  сооружение, расположенное по 
адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01
05:0007:933, в соответствии с Планом (техническим паспортом);

30. Очистные сооружения участка № 2, общей площадью 6 145 кв.м., назначение -  сооружение, распо
ложенное по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 
51:12:01-01-05:0008:1541, в соответствии с Планом (техническим паспортом);

31. Склад открытого хранения ЖБИ с подкрановыми путями, общей площадью 2 535 кв.м., назначение
-  сооружение, расположенное по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастро
вый/условный номер 51:12:01-01-05:0007:1553;

32. Эстакада, общей площадью 66,46 кв.м., назначение -  сооружение, расположенное по адресу: Мур
манская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01-05:0007:1552;

33. Пропарочные камеры, общей площадью 196,5 кв.м., назначение -  сооружение, расположенное по 
адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/ условный номер 51:12:01-01
05:0007:1550;

34. Земельный участок с площадью, функционально обеспечивающей находящийся на ней заклады
ваемый объект недвижимости, 6 145 кв.м.; категория - земли поселений, кадастровый/условный номер 
51:12:010105:0008, имеющий адресный ориентир: здание -  за пределами участка: почтовый адрес ориенти
ра: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, участок находится 220 м на запад от ориентира.

Имущество находится в залоге у ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195).
Операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должников, признанных в соответ

ствии с законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами), не признаются объек
том налогообложения в целях главы 21 НК РФ (пп.15 п.2 ст.146 НК РФ).

Ознакомление с имуществом и подробная информация -  по предварительной заявке, направленной на 
адрес anstepanov@gmail.com.

Заявки на участие в торгах, оформленные в соответствии с требованиями п. 11 ст. 110 Федерально
го закона «О несостоятельности (банкротстве)», подаются с 0 часов 0 минут 28.09.2015 с использованием 
средств ЭТП. В заявке указывается цена, предлагаемая участником торгов.

Заявки, подаваемые участниками торгов, должны содержать предложения о цене имущества, которая 
не ниже установленной начальной цены продажи имущества для соответствующего периода, а именно: с 
28.09.2015 по 30.10.2015 -  28 233 571,50 руб., с 31.10.2015 по 09.11.2015 -  25 410 214,35 руб., с 10.11.2015 
по 16.11.2015 -  22 586 857,20 руб., с 17.11.2015 по 23.11.2015 -  19 763 500,05 руб., с 24.11.2015 по 30.11.2015
-  16 940 142,90 руб., с 01.12.2015 по 07.12.2015 -  14 116 785,75 руб. (все суммы без НДС, все даты -  вклю
чительно).

Задаток в размере 10% от предложенной участником цены лота вносится до момента подачи за
явки на расчетный счет должника ОАО «Оленегорское ДСП», ИНН/КПП 5108997164/510801001, р/с 
40702810841070000079 в ОТДЕЛЕНИИ N8627 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. МУРМАНСК, БИК 044705615, к/с 
30101810300000000615.

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который представил в уста
новленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода прове
дения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов.

В случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержа
щие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имуще
ства должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имуще
ства должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество, а при 
наличии нескольких участников, предложивших максимальную цену, -  участнику торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах.

Подведение итогов торгов -  не позднее второго рабочего дня после завершения очередного периода 
продажи имущества, характеризующегося одной ценой публичного предложения, в течение которого пода
на заявка участника торгов, признаваемого победителем.

С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается.
Договор купли-продажи по результатам торгов между продавцом и победителем торгов заключается в 

срок не позднее 10 дней с даты подведения итогов торгов.
Оплата производится в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи путем пере

числения денежных средств на расчетный счет ОАО «Оленегорское ДСП», ИНН/КПП 5108997164/510801001, 
р/с 40702810241070000080 в ОТДЕЛЕНИИ N 8627 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. МУРМАНСК, БИК 044705615, к/с 
30101810300000000615. Реклама
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Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

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

► Скупка
► Обмен
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5 -0 7 -84 ,(9 21 )03 8 -2 8 -7 3

АРЕНДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

8- 921- 270- 86-13 
8 ( 815- 52)  54-559

^  8 ( 8 1 5 2 )  2 5 - 4 6 - 4 6  
А  8 - 9 0 2 - 2 8 1 - 3 7 - 5 5

МУРМАНСКИМ
ЦЕНТР
НАР КОЛОГИИ

К О Д И Р О В А Н И Е
- А Л К О Г О Л Ь • Т А Б А К  • В Е С

Г 3-4 октября г. М о н ч е г о р с к ]
П Р И Е М  П Р О В О Д И Т  г л а в н ы й  в р а ч

Изготовление, 
установка, доставка

памятников, 
оградок, 
заборов 

и других 
кованых изделий

Доставка по области
8-96 0-02 2-64-64

Мастерская “ 1' Р А Н 1#1ПГ!

ПАМЯТНИКИ
ТОЛЬКО ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ
О ЧЕНЬ БОЛЬШ ОЙ ВЫ БОР  
ОБРАЗЦОВ НА ВЫ СТАВКЕ
У ч а с т н и к а м  В О В  п а м я тн и к и  Б Е С П Л А Т Н О

w w w .granite51 -ru
Беспроцентная рассрочка платежа
М о н ч е го р ск , 31 км , П р и в о к за л ь н о е  ш о с с е , 14 

ул. К р а с н о а р м е й ск а я , 58А  
т. 8-921-708-27-90, 8-800-250-46-76 

О л е н е го р ск , П р о м ы ш л е н н ы й  п р о езд , 1А  § 
т. 8(81552)5-00-70, 8-800-250-46-76 £

Письмо в номер
Выражаем благодарность Сапроновой И.В. и ее детям, 

сотрудникам Оленегорского отдела военкомата и отдельно 
Вахрамееву Л.А., Максимовой ГМ., Максимовой Н.П., Рож- 
неву ЛА., а также Оленегорской центральной городской 
больнице и Сновской Т.К., Дегтевой О.И., Киселевой Л.Н. и 
всем, кто пришел проводить в последний путь дорогого нам 
человека, за помощь в организации похорон

КУПРИНОЙ Надежды Георгиевны.
Дочь, внучка.

ДОМАШНИЕ ПЕРЕЕЗДЫ 
по РОССИИ и ОБЛАСТИ 
от 100 К Г  до 10 Т О Н Н  

ДОКУМЕНТЫ 
НА ОПЛАТУ 
ГРУЗЧИКИ 

8- 921- 270- 74-75

Г О ч  3RBQQ ГОТОВЫМ ТЕПЛИ11 
I V ; /  w w w .z a v o d t e p l ic . r u

I ТЕПЛИЦЫ
иШ Ш Н
ЛЬГОТНАЯ ДОСТАВКА*

8-981-30549-27
*• Прм »0ош» «Кдольга» I
«Кремпежнм ЗГТ* Колияслю попарное сшаммае Г 
Гадатомост* о rvo ’«w* маршрута! чэ йип<? I
и по телефону

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

I БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления).

Г рузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

Куплю 
лодку .л. катер

1 в любом состоянии, 
е можно с мотором.

8 - 921- 228 - 05-58

Новая парикмахерская 
ул. Энергетиков, д. 6 a 
ТЦ «Феррит», 2 этаж | 
Мастера-универсалы |  

высокой квалификации 
Запись по тел. 8-921-605-03-25 

Требуются мастера 
маникюра и парикмахеры

ПРОДАМ
186. СРОЧНО! 1-комн. кв., 1-й 

этаж, замена труб, общ. пл. 31,3 
кв.м, иена договорная или СДАМ.

в  8-953-527-02-60.
189. 1-комн. кв. (Строительная, 

54), 5/5, 550 т.р и 2-комн. кв. (Пар
ковая, 28), 3/5, 650 т.р., торг.

в  8-921-285-91-75.
181. 2-комн. кв. (Парковая, 28),

3-й этаж, 800 т.р.
в  8-964-681-20-86.
183. 2-комн. кв. (ул. Пионерская) 

улучшенной планировки, 1/9, сост. 
обычное, замена эл/сч., установле
ны водо/сч., вид из окон на озеро, 
рядом два д/с и школа, цена до
говорная.

в  8-920-869-65-25.
185. 2-комн. кв. (Энергетиков, 8),

4-й этаж, 49,1 кв.м, кухня -  8,4 кв.м, 
стеклопак., лоджия застекл., до
мофон, подъезд чистый, хорошие 
соседи, цена договорная.

в  8-911-340-69-48.

ГАРАЖ
184. Гараж ЖБИ, 28 кв.м, яма, 

печь, стеллажи, цена договорная.
в  8-911-340-69-48.
187. Гараж в районе подхоза, 

площадь 27,6 кв.м, смотровая яма, 
печь, электричество горэлектро- 
сеть, 180 т.р.

в  8-921-668-32-81.

о д е ж д а
147. Женский плащ, р. 56, очень 

красивый, цена договорная. 
в  8-909-564-35-10,
5-02-93.

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

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

АО «АПАТИТ»
А  Р А Т I Т

приглашает на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
МАШИНИСТОВ ПОДЗЕМНЫХ САМОХОДНЫХ МАШИН

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ  
о присвоении профессии машинист ПСМ 4 разряда 

и опыт работы на одной из следующих видов машин:

• Скаймек,
• RBO фирмы NORMET,
• UNIVERSA 50-2 фирмы PAUS,
• HENCON.

Для иногородних кандидатов 
предусмотрена оплата жилья в первые 3 месяца работы.

Информацию о вакансиях 
можно получить в Отделе найма и развития персонала.

г. Кировск, ул. Ленинградская, д.2, каб.118.
8 (81531) 35 672; 35 671, 31 811.

Почта для отправки резюме: APankratova@phosagro.ru

Департамент персонала Кольской ГМК
актуализирует базу данных «Кадровый резерв» 

для возможного трудоустройства
в Компанию

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

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

- электролизник водных растворов
- слесарь-ремонтник 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
4 - слесарь КИПиА

- машинист крана (крановщик)
- флотатор

Для постановки на учет в базу «Кадровый резерв» необходимо заполнить анкету и предо
ставить ее вместе с копиями документов: паспорт, трудовая книжка, ИНН, СНИЛС, военный 
билет, документы об образовании, документы, подтверждающие квалификацию.

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

Прием документов ведется в Доме техники по адресу: г. Мончегорск, пр. Металлургов, 
д. 25 (вход со двора, 2-й этаж). Часы приема: в рабочие дни -  с 11:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 
14:00); суббота, воскресенье -  выходной.

Телефоны: 8(81536) 7-98-69, 7-77-09, 6-69-39 
Копии документов можно направить по адресам: !  

электронный адрес: Rabota@kolagmk.ru; § 
почтовый адрес: 184507 Мончегорск-7, АО «Кольская ГМК» £ 

s__________ Департамент персонала, отдел кадрового администрирования.___________J

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
_____________ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА_____________

Кадастровым инженером Загребиной Ольгой Алексеевной (почтовый адрес: Мурманская об
ласть, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; адрес электронной почты: Geoinform2007@yandex.ru; тел. 
8(81555)76572; № квалификационного аттестата 51-14-149) в отношении земельного участка с 
кадастровым № 51:13:0000000:16, расположенного по адресу: Мурманская область, МО г. Оле
негорск с подведомственной территорией, выполняются кадастровые работы по исправлению 
ошибки в местоположении границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Федеральное государственное бюджетное учреж
дение «Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (г. 
Мурманск, ул. Шмидта, д. 23; тел. 8 (8152) 472-587).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
26 октября 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 52 (вестибюль администрации г. Оленегорска).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Мурманская 
область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 26 сентября 2015 года по 26 октября 2015 года по адресу: 
Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо
ложение границ:

51: 13:0000000:16 -  Мурманская область, МО г. Оленегорск с подведомственной территорией
51:00:0000000:8 -  Мурманская область
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на 
земельный участок. Реклама

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, дом. 

кинотеатр, СВЧ на з/ч. 
в  8-921-158-99-83.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров и 

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

в  8-953-300-30-32.

049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 
мониторов, муз. центров на 

дому у заказчика. Есть все де
тали. Гарантия. 

в  8-921-158-99-83.

188. Акриловое покрытие ванн. 
Специалист приедет в ноябре.

РАЗНОЕ
179. Отдам красивых котят в 

добрые руки.
в  8-921-045-62-34.

Выполним 
ремонт помещений 

любой сложности, быстро, 
качественно, недорого.

Г ибкая система скидок  
на все типы  работ. |  

Любая форма оплаты |  
(нал., безнал). |

8- 953- 305- 62-06
(с 09-00 до 18-00).

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.granite51
http://www.zavodteplic.ru
mailto:APankratova@phosagro.ru
mailto:Rabota@kolagmk.ru
mailto:Geoinform2007@yandex.ru


ш ЦЕНТРОФИН АНС |
М И К Р О Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е

0  от 1000 до 50000 руб

0  ПАСПОРТ и любой другой 
документ

\7\ БЕЗВЫХОДНЫХ

И  за 10 минутДЕНЬГИРН
ш Щ НА Л Ю БЫ Е НУЖ ДЫ  

■ Я Б ЙВ

ул.Строительная д.47, ТЦ "Гоковский",1этаж
©  8- 911- 328- 62-87

Займы на условиях платности и возвратности, сроком от 1 д ня до Зх мес, без схрьпых комиссий I

получи свои

МАТЕРИНСКИЙ'
КАПИТАЛ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
Е С Т Ь  В С Е  П Е Т А Л И !

8 -9 2 1  - 1 5 8 - 9 9 - 8 3 .
т т

88007002482
ЗК»иО* бКП/ШНМЙ

КПК Илма-кредит

г. Оленегорск, ул. Мурманская, 5

Реклама Р © М О Н Т

стиральных машин
на дому.

8- 953 - 752- 53 - 45 ,
8- 909- 560- 60- 66 .

ОДД в действии

Каждое деревце -  
живой знак памяти
Участники Оленегорского добровольческого движения присоедини

лись к акции «Лес Победы».

В основе акции — прекрасная традиция: 
в память о великой Победе и всех тех, кто от
дал за нее свои жизни, сажать молодые дере
вья. Инициативу охотно поддержали оленегор
ские волонтеры, высадив в День города кусты 
шиповника на островке у мемориала Неизвест-

Земельные участки.

Дом - в рассрочку на 8 лет.

Закажи каталог проектов 
по телефону

8- 800- 707- 77-28

СОЮЗ ■“ 'ЯюУда
За короткий срок и по низкой цене!

’ Перезарядка и продажа огнетушителей (доставка наша)
' Испытание пожарного водопровода и лестниц 
1 Огнезащитная обработка

А также:
- проектирование, монтаж и техническое обслуживание 
охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения, 
видеонаблюдения, в т.ч. СКУД и автоматика;

• телефонизация, локальные сети, в т.ч. оптоволоконные линии 
связи.

г. Оленегорск, ул. Строительная, д.24, оф.1 

(81552) 52-489, моб.: 78-78-73,8-921 -271-63-70,8-921-271-68-65

ДЕНЬГИ
ДО ЗАРПЛАТЫ

очень
низкие%
НАШЕЛ % НИЖЕ? СДЕЛАЕМ ЕЩЕ НИЖЕ!

8 800 700 24 821*ои<* бесплатный
г. Оленегорск, ул. Мурманская, 5

ному солдату. В акции приняли участие более 
полусотни добровольцев. На этом «зеленая» 
миссия ОДД не закончилась. Накануне Дня ра
ботников леса, 17 сентября, кустарники «дико
растущей розы» появились возле обелиска Ге - 
рою Советского Союза Борису Павловичу Сы- 

ромятникову в поселке 
Высокий. Экипаж само
лета под командованием 
подполковника Сыромят- 
никова погиб 16 октября 
1944-го года, торпедиро
вав вражеский самолет. 
За полезным делом ре
бята узнали подробнее о 
подвиге командира и его 
команды. Оленегорцы 
пообещали не останавли
ваться на том, что выпол
нено, и продолжить вно
сить свою лепту в озеле
нение региона.

По материалам ОДД.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 28 СЕНТЯБРЯ ПО 4 ОКТЯБРЯ

Гражданский патриотический поисковый 
добровольческий отряд 

«Патриоты -  наследники ПОБЕДЫ»

Объявляет
о дополнительном 
наборе девочек 
и мальчиков 
9-12 лет

Цель деятельности клуба - воспитание духовно 
и физически здорового поколения, 

которое любит свою Родину и с уважением относится
к её истории.

"Школа патриотов 
Еженедельные занятия в школе патриотов  -  это 

общефизическая, тактическая, строевая подготовка. 
Режим занятий максимально приближен к армейскому, что 

помогает воспитывать дисциплину и волевые качества 
участников.

Соревнования, походы, экспедиции, «веревочный курс», 
курс выживания в лесу.

Учебные занятия в форме диспутов и бесед.

Ждем Всех желающих 29 Октября В 18.00
в Доме Культуры

Справки по телефону 8-951-295-37-92
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