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ЦИФРА НЕДЕЛИ

тонн

– грузоподъемность 
нового самосвала 

для работы в Оленегорском 
подземном руднике «Олкона». 

Мощность двигателя 
самоходной машины – 

600 лошадиных сил. 
Подробнее в следующем 

номере «ЗР».

22 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Позитивная динамика

Выборы-
2018
Представляем 
кандидатов в депутаты 
городского совета 
депутатов

Официально
Объявлен конкурс 
по отбору кандидатур 
на должность главы 
муниципального 
образования стр. 2

Всемирный день 
бездомных животных
Истории людей, 
которые не смогли 
пройти мимо 
обездоленных животных стр. 3 стр. 9-10

Уважаемые оленегорцы!
22 августа отмечается важный и значимый праздник — День Государственного флага Российской Федерации.

27 лет назад триколор стал одним из главных символов российской государственности, единства более 146 милли-
онов человек. Государственный флаг объединяет представителей всех национальностей, социальных групп, полити-

ческих партий и общественных организаций в стремлении сделать нашу страну сильным, свободным, не-
зависимым государством.

Ни одно значимое событие в жизни современной России не обходится без 
торжественного поднятия Российского флага. Под этим флагом наши со-
отечественники совершают подвиги, добиваются успехов в сфере эконо-
мики, науки, культуры и спорта.

Уважение к флагу — это уважение к своей истории, культуре и традициям, 
это знак сильной и независимой страны. Пусть всегда в наших сердцах живет 

чувство гордости за Россию, за наш государственный флаг, свой народ.
Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира и счастья, уверен-

ности в завтрашнем дне, благополучия вашим семьям. Пусть этот день придаст 
всем уверенности в достижении поставленных целей во благо России, родного 
города! И пусть флаг России развевается над мирной и процветающей страной!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Генеральный директор 
«Карельского окатыша» 
и «Олкона» Максим Во-
робьев посетил Олене-
горский ГОК. стр. 4
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Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-44рс от 14.08.2018

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы муниципального образования 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мур-
манской области от 15.12.2014 № 1799-01-ЗМО «Об отдельных вопросах формирования 
представительных органов муниципальных районов Мурманской области и избрания 
глав муниципальных образований Мурманской области», руководствуясь решением 
Совета депутатов от 15.06.2018 № 01-36рс «Об утверждении Положения о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образо-
вания», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 
№ 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 
образования (далее - конкурс). Конкурс провести в соответствии с решением Совета де-
путатов от 15.06.2018 № 01-36рс «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования».

2. Срок проведения конкурса с 13.09.2018 по 12.10.2018.
Первый этап конкурса проводится с 13.09.2018 по 27.09.2018. Начало первого эта-

па состоится 13.09.2018 в 15.00 по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет 
№ 101. Итоги первого этапа конкурса подвести в срок до 27.09.2018, 15.00.

3. Утвердить текст объявления о приеме документов для участия в конкурсе на 
должность Главы муниципального образования (прилагается).

4. Документы для участия в конкурсе принимаются аппаратом Совета депутатов 
города Оленегорска в период с 29.08.2018 по 12.09.2018 включительно, в рабочие дни 
с 08:45 до 17:15 (обед с 12:45 до 14:00), в выходные с 15:00 до 17:15, по адресу: г. Олене-
горск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 101.

5. Назначить в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
Главы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито-
рией следующих лиц:

1) Васильеву Любовь Кондратьевну – депутата Совета депутатов города Оленегор-
ска с подведомственной территорией Мурманской области.

2) Кузьмина Михаила Михайловича – Почетного гражданина города Оленегорска.
3) Кутихина Александра Георгиевича – председателя профсоюзной организации 

ОАО «Олкон».
4) Машнину Ирину Ромуальдовну – члена Обшественного Совета при Администра-

ции города Оленегорска.
5) Медведеву Любовь Александровну – председателя Оленегорской городской ор-

ганизации Всероссийского общества инвалидов.
6) Першину Елену Дмитриевну – председателя Оленегорской городской обще-

ственной организации ветеранов обособленного подразделения Мурманского област-
ного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией.

Приложение
к решению Совета депутатов

города Оленегорска
от 14.08.2018 № 01-44рс

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур

на должность Главы муниципального образования
Совет депутатов города Оленегорска сообщает о приеме документов для участия 

в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования. 
Наименование должности, на которую осуществляется отбор: Глава муниципально-
го образования.

Срок проведения конкурса: с 13.09.2018 по 12.10.2018.
Дата, время и место проведения первого этапа конкурса: Первый этап конкур-

са проводится с 13.09.2018 по 27.09.2018. Начало первого этапа состоится 13.09.2018 в 
15.00, по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 101. Итоги первого 
этапа конкурса подвести в срок до 27.09.2018, 15.00.

Требования к кандидатам: В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Мурманской области право на участие в конкурсе имеют граждане Россий-
ской Федерации, достигшие 21 года.

К участию в конкурсе не допускаются граждане:
1) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения сво-

боды по приговору суда;
2) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или 

иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства за исключением случаев, 
предусмотренных международным договором Российской Федерации;

3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений и имеющие на момент представления в конкурсную комиссию докумен-
тов, неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, суди-
мость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или пога-
шения судимости;

5) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, 
судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия 
или погашения судимости;

6) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на момент 
представления в конкурсную комиссию документов, неснятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие под-
пунктов 4 и 5;

7) подвергнутые административному наказанию за совершение административ-
ных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, если документы, представлены в 
конкурсную комиссию до окончания срока, в течение которого лицо считается подвер-
гнутым административному наказанию;

8) при наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в 
силу решения суда о лишении его права занимать государственные и (или) муниципаль-
ные должности в течение определенного срока, если документы, представлены в кон-
курсную комиссию до окончания соответствующего срока.

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе и требования к 
их оформлению (в том числе формы): гражданин, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе в письменной форме, заполненное собствен-
норучно (согласно Приложению № 1 к решению Совета депутатов от 15.06.2018 № 01-
36рс «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы муниципального образования»), с обязательством о прекра-
щении деятельности, несовместимой со статусом главы муниципального образования в 
случае избрания на должность Главы муниципального образования.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес 
места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина Российской Федерации, наименование или код органа, выдав-
шего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федера-
ции, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, све-
дения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов доку-
мента об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занима-
емая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род заня-
тий). Если гражданин является депутатом и осуществляет свои полномочия на непосто-
янной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование со-
ответствующего представительного органа. Если у гражданина имелась или имеется су-
димость, в заявлении указываются сведения о судимости гражданина, а если судимость 
снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости;

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации или заменяющего его до-
кумента;

3) автобиографию, написанную собственноручно;
4) фотографию размером 3 x 4 см в цветном или черно-белом варианте на белом 

фоне, без светлого угла, на матовой фотобумаге (бюст, анфас, без головного убора);
5) копии документов, подтверждающие указанные в заявлении сведения об обра-

зовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), 
а также о том, что гражданин является депутатом;

6) сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а также об имуще-
стве, принадлежащем гражданину на праве собственности (в том числе совместной соб-
ственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются 
по форме, установленной Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

7) справку о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также справки о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по 
форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Рос-
сийской Федерации», за 2017 год;

8) справку о наличии (отсутствии) судимости, выданную в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

9) согласие на обработку персональных данных, представленное всеми лицами 
(их законными представителями - в отношении несовершеннолетних детей), чьи пер-
сональные данные содержатся в документах, представляемых для участия в конкур-
се (примерная форма приведена в Приложении № 2 к решению Совета депутатов от 
15.06.2018 № 01-36рс «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования»);

10) заключение медицинского учреждения по форме № 001-ГС/у, утвержденной 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 14.12.2009 № 984н.

По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнитель-
ном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о 
награждении наградами и присвоении почетных званий и иные документы, характери-
зующие его личность и профессиональную подготовку.

До даты представления в конкурсную комиссию документов, указанных в переч-
не, гражданин обязан закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денеж-
ных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансо-
вых инструментов.

Вместе с документами, указанными в перечне, гражданин представляет письмен-
ное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми 
инструментами (согласно Приложению № 3 к решению Совета депутатов от 15.06.2018 
№ 01-36рс «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы муниципального образования»).

Все копии документов, указанные в перечне, представляются одновременно с 
оригиналами.

Срок приема документов (дата и время начала и дата и время окончания) и 
место приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию:

Документы для участия в конкурсе принимаются аппаратом Совета депутатов го-
рода Оленегорск в период с 29.08.2018 по 12.09.2018 включительно.

В рабочие дни с 08:45 до 17:15 (обед с 12:45 до 14:00), в выходные с 15:00 до 17:15.
По адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 101.
Условия участия кандидатов в конкурсе, в том числе порядок проведения 

конкурсных испытаний:
Конкурс проводится, если в конкурсную комиссию подано не менее двух заявле-

ний об участии в конкурсе.
В случае если по окончании срока подачи заявок для участия в конкурсе в кон-

курсную комиссию поступило менее двух заявлений, решением конкурсной комиссии, 
принятым в течение двух рабочих дней после окончания указанного срока, конкурс 
признается несостоявшимся.

Кандидат в любой момент до принятия конкурсной комиссией итогового реше-
ния по результатам второго этапа конкурса вправе представить в конкурсную комис-
сию письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. С даты поступления указан-
ного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия проводит проверку:
- представленных кандидатами документов на предмет их соответствия перечню, 

а также требованиям к их оформлению;
- достоверности сведений, представленных кандидатами в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;
- соответствия кандидатов требованиям, указанным в пункте 4.1 решения Сове-

та депутатов от 15.06.2018 № 01-36рс «Об утверждении Положения о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образова-
ния», на основании представленных ими документов, а также информации, представ-
ленной правоохранительными органами, иными государственными органами, органа-
ми местного самоуправления и их должностными лицами.

Первый этап конкурса должен быть завершен конкурсной комиссией в течение 
пятнадцати дней со дня поступления из аппарата Совета депутатов заявлений и прила-
гаемых к ним документов для участия в конкурсе.

Конкурсная комиссия отказывает кандидату в допуске к участию во втором 
этапе конкурса по следующим основаниям:

1) представленные кандидатом документы не соответствуют перечню и (или) тре-
бованиям к их оформлению, установленным пунктом 4.3 решения Совета депутатов от 
15.06.2018 № 01-36рс «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования»;

2) кандидат не соответствует требованиям, установленным пунктом 4.1 решения 
Совета депутатов от 15.06.2018 № 01-36рс «Об утверждении Положения о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образо-
вания».

По результатам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждением списка кан-
дидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- к участию во втором этапе конкурса допущено менее двух кандидатов;
- подачи кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе, в результате чего 

остается менее двух кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса.
На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку профессио-

нальных качеств кандидатов на основании представленных документов и по результа-
там конкурсных испытаний.

Неявка кандидата для участия во втором этапе конкурса считается отказом от уча-
стия в конкурсе, за исключением обращения с ходатайством.

Кандидат до начала заседания конкурсной комиссии в рамках второго этапа кон-
курса вправе обратиться с ходатайством об отложении заседания в связи с невозмож-
ностью явки по уважительной причине. К такому ходатайству прилагаются доказатель-
ства уважительности причин неявки.

Ходатайство, может быть заявлено кандидатом однократно.
При проведении второго этапа конкурса применяются следующие методы 

оценки профессиональных качеств кандидатов: устное представление (не более 30 ми-
нут, с презентацией - по желанию кандидата) предложений по решению наиболее ак-
туальных и проблемных для муниципального образования город Оленегорск с подве-
домственной территорией вопросов местного значения, в рамках полномочий органов 
местного самоуправления и собеседование.

Устное представление и собеседование проводится конкурсной комиссией с каж-
дым кандидатом индивидуально.

Вопросы местного значения, предложения по решению которых представляются 
кандидатами в ходе второго этапа конкурса, избираются кандидатами самостоятельно.

По результатам второго этапа конкурса конкурсная комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) о признании конкурса состоявшимся и представлении двух кандидатов (с указа-
нием в решении их фамилий, имен, отчеств (при наличии)) на рассмотрение Советом де-
путатов для избрания Главы муниципального образования;

2) о признании конкурса несостоявшимся в случае подачи кандидатами заявле-
ний об отказе от участия в конкурсе, или неявки кандидатов для участия во втором эта-
пе конкурса (за исключением случаев, установленных абзацами вторым и третьим пун-
кта 5.13 Положения утвержденного решением Совета депутатов от 15.06.2018 № 01-36рс 
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы муниципального образования»), в результате чего остается менее двух 
кандидатов, участвующих во втором этапе конкурса.

3) о признании конкурса несостоявшимся в случае если по результатам третьего 
тура голосования не определились два кандидата для представления их на рассмотре-
ние Совета депутатов.

Решение конкурсной комиссии, принятое по результатам второго этапа конкурса, 
является итогом проведения конкурса.

Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом по результа-
там второго этапа конкурса решении каждого из кандидатов, принявших участие во вто-
ром этапе.

Решение конкурсной комиссии, принятое по итогам второго этапа конкурса, под-
лежит опубликованию в газете «Заполярная руда» и размещению на официальном сай-
те органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией в сети «Интернет» в течение семи календарных дней 
со дня принятия решения.

Сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес, те-
лефон, контактное лицо):

Дополнительную информацию о конкурсе по отбору кандидатур на должность 
Главы муниципального образования можно получить по адресу: 184530, г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 52, кабинет № 101 (ведущий специалист аппарата Совета депута-
тов Федюшкина Мария Петровна), тел 8(815-52) 58-064, адрес электронной почты: sovet-
deputatov@admol.ru или на сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией (электронный адрес 
сайта: olenegorsk.gov-murman.ru ) вкладка «Конкурс на должность Главы муниципально-
го образования» (электронный адрес: http://olenegorsk.gov-murman.ru/city/socs/GMO/).

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-45рс от 14.08.2018

О награждении почетным знаком «За заслуги перед Оленегорском»
Рассмотрев представленные материалы, заслушав и обсудив решение комиссии по рассмотрению 

документов о награждении почетным знаком «За заслуги перед Оленегорском», в соответствии с 
решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 30.06.2014 № 01-
38рс «О почетном знаке «За заслуги перед Оленегорском», в знак признания особых заслуг граждан перед 
муниципальным образованием, Совет депутатов решил:

1. Наградить почетным знаком «За заслуги перед Оленегорском»:
Боговича Александра Николаевича, главного инженера АО «Олкон»;
Васильеву Елену Владиславовну, педагога дополнительного образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Оленегорска 
Мурманской области;

Васильеву Татьяну Юрьевну, заведующего муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением детский сад № 9 «Теремок» комбинированного вида;

Гогунову Елену Евгеньевну, директора по персоналу АО «Карельский окатыш» и АО «Олкон»;
Пименову Маргариту Павловну, учителя физики Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Оленегорска Мурманской области;
Подойницыну Наталию Васильевну, станционного рабочего железнодорожной станции 

Оленегорск Мурманского центра организации работы железнодорожных станций Октябрьской 
дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД»;

Чудную Валентину Николаевну, специалиста по социальной работе социально-
реабилитационного отделения граждан пожилого возраста и инвалидов с группой дневного пребывания 
молодых инвалидов ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-46рс от 14.08.2018

О признании утратившим силу решения Совета депутатов от 14.11.2017 № 01-57рс 
«Об установлении тарифов (цен) на услуги, оказываемые 

Муниципальным автономным учреждением образования «Комбинат школьного 
питания» в рамках иных видов деятельности, не являющихся основными»
В соответствии с решением Совета депутатов от 30.01.2018 № 01-07рс «Об утверждении Порядка 

принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприя-
тиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Олене-
горск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 
02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Оленегорска от 14.11.2017 № 01-57рс 
«Об установлении тарифов (цен) на услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением обра-
зования «Комбинат школьного питания» в рамках иных видов деятельности, не являющихся основными».

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

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

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 83/338-4 от 08 августа 2018 года

г. Оленегорск
Об отказе Ялоза Галине Петровне в регистрации кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный Закон), Закона Мурманской области от 09.03.2007 №841-01-ЗМО «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований» (далее – Закон Мурманской области), при выдвижении Ялоза 
Галины Петровны кандидатом в депутаты Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной терри-
торией Мурманской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, Оленегорская 
территориальная избирательная комиссия установила: Ялоза Галина Петровна выдвинута кандидатом в де-
путаты Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области шесто-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Мурманским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 30 июля 2018 года в Оленегорскую терри-
ториальную избирательную комиссию Ялоза Г.П. были представлены документы о ее выдвижении кандидатом 
в депутаты Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу № 1. В нарушение требований подпункта 2 пункта 
2.1 статьи 19.1 Закона Мурманской области кандидатом Ялоза Г.П. не были представлены обязательные доку-
менты, подтверждающие указанные в заявлении сведения об основном месте работы или службы, о занимае-
мой должности (роде занятий). Документы, предусмотренные Федеральным законом и Законом Мурманской 
области, необходимые для регистрации кандидата, в Оленегорскую территориальную избирательную комис-
сию не были представлены. В силу пункта 1.1 статьи 38 Федерального закона решением Оленегорской терри-
ториальной избирательной комиссии от 03.08.2018 № 80/333-4 кандидат Ялоза Г.П. была уведомлена об отсут-
ствии необходимых документов для ее выдвижения и регистрации. На 08 августа 2018 года указанные доку-
менты Ялоза Галиной Петровной в Оленегорскую территориальную избирательную комиссию не представле-
ны. В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального Закона, подпунктами 3 пункта 25 ста-
тьи 21 Закона Мурманской области отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдви-
жении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии Федеральным законом и Законом 
Мурманской области для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата является основанием 
для отказа в регистрации кандидата. С учетом вышеизложенного, руководствуясь статьей 38 Федерального 
Закона, статьей 21 Закона Мурманской области, на основании решения Оленегорской территориальной из-
бирательной комиссии от 14.06.2018 № 63/234-4 «О возложении полномочий окружных избирательных ко-
миссий по проведению выборов депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной терри-
торией Мурманской области шестого созыва на Оленегорскую территориальную избирательную комиссию», 
Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов города Оленегорска с под-
ведомственной территорией Мурманской области шестого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 1 Ялоза Галине Петровне, 1987 года рождения, 08 августа 2018 года в «17» часов «07» минут.

2. Выдать копию настоящего решения Ялоза Галине Петровне.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией в разделе Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

М.А. Чебан,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

В.И. Дубченко,
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 65-РГ от 02.08.2018

г.Оленегорск
О внесении изменений в состав комиссии 

по рассмотрению документов 
о награждении почетным знаком «За заслуги перед Оленегорском»

В соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 30.06.2014 № 01-38-рс «О по-
четном знаке «За заслуги перед Оленегорском» (в редакции решения Совета депутатов города Оленегор-
ска от 18.06.2015№ 01-40рс»):

1. Внести изменения в состав комиссии по рассмотрению документов о награждении почетным 
знаком «За заслуги перед Оленегорском», утвержденный распоряжением Главы города Оленегорска от 
22.07.2014 № 60-РГ (в редакции распоряжения Главы города Оленегорска от 30.06.2017 № 63-РГ), изложив 
его в прилагаемой новой редакции.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение
к распоряжению Главы

города Оленегорска от 02.08.2018 № 65-РГ
«УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы
города Оленегорска от 22.07.2014 № 60-РГ

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению документов 

о награждении почетным знаком «За заслуги перед Оленегорском»

Самарский
Олег Григорьевич

- Глава города Оленегорска с подведомственной территорией (пред-
седатель комиссии)

Члены комиссии:

Борисов
Андрей Валентинович - депутат Совета депутатов города Оленегорска (по согласованию)

Бугрин
Роман Олегович - заместитель директора ООО «Новая компания» (по согласованию)

Ананьева
Татьяна Владимировна

- и.о. главного врача Государственного областного учреждения здра-
воохранения «Оленегорская центральная городская больница» (по со-
гласованию)

Коновалов
Евгений Андреевич

- заместитель начальника Отдела по культуре, спорту и делам молоде-
жи Администрации города Оленегорска

Кутихин
Александр Георгиевич - председатель профсоюзного комитета АО «Олкон» (по согласованию)

Лукьянова
Людмила Петровна

- заместитель директора Оленегорского обособленного подразделе-
ния Государственного областного казенного учреждения «Мончегор-
ский межрайонный центр социальной поддержки населения» (по со-
гласованию)

Ляпко
Александр Михайлович

- председатель Совета депутатов города Оленегорска (по согласо-
ванию)

Смирнов
Геннадий Вадимович

- начальник Муниципального казенного учреждения «Управление го-
родского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией».
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С 1992 года каждая третья суббота августа провозглашена Всемирным днем бездомных животных. И это не 
праздник: этот день — повод привлечь внимание общественности к проблемам бездомных кошек и собак.

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Отопительный сезон – на контроле
14 августа в администрации города состоялось аппаратное со-

вещание при главе города. Олег Самарский довел до сведения ру-
ководителей структурных подразделений информацию о подготов-
ке региона к отопительному сезону, который стал одним из главных 
на совещании при правительстве Мурманской области: «Губерна-
тор Марина Ковтун отметила, что важнейшей темой в августе явля-
ется подготовка к новому отопительному сезону. Областная межве-
домственная комиссия продолжает работу. О результатах проверок 
доложил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир 
Гноевский. Глава ведомства отметил, что комиссией выявлена него-
товность к отопительному периоду ЗАТО Заозерск». Также Олег Са-
марский обратился к директору Муниципального унитарного пред-
приятия «Оленегорские тепловые сети» Алексею Белякову: «Мы 
должны быть готовы к началу отопительного сезона своевременно 
обеспечить теплом социальные объекты города. Осуществляется ли 
отгрузка угля по установленному графику?». Алексей Беляков доло-
жил главе: «Основная отгрузка топлива запланирована на сентябрь. 
Ремонт котлов №1, №2 осуществляется по графику, в отопительный 
сезон войдем своевременно, в штатном режиме».

Новости здравоохранения региона
По словам Олега Самарского, на оперативном совещании при 

губернаторе Мурманской области первый заместитель министра 
здравоохранения Мурманской области Эдуард Гончаров доло-
жил главе региона о согласовании Паспортов региональных про-
ектов в сфере здравоохранения, в рамках исполнения Указа Пре-
зидента России «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». «В Мо-
скве были рассмотрены наши проекты по борьбе с онкологически-
ми и сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитию первичной 
медико-санитарной помощи, программа развития детского здраво-
охранения, включая создание современной инфраструктуры ока-
зания медицинской помощи детям, обеспечению медицинских ор-
ганизаций квалифицированными кадрами, созданию единого циф-
рового контура в здравоохранении Мурманской области на основе 
единой государственной информационной системы здравоохране-
ния», — сообщил Эдуард Гончаров. Из семи проектов согласование 
получили четыре: по борьбе с онкологическими заболеваниями, 
программа развития детского здравоохранения, обеспечение ме-
дорганизаций квалифицированными кадрами и создание единого 
цифрового контура регионального здравоохранения. Кроме того, 8 
августа направлен на рассмотрение паспорт проекта «Развитие экс-
порта медицинских услуг».

Управляющие компании - 
положительные тенденции

Следующий вопрос, на котором остановилась губернатор Ма-
рина Ковтун в ходе оперативного совещания, касался жилищно-
коммунальной сферы региона. Исполняющая обязанности началь-
ника Государственной жилищной инспекции Мурманской области 
Ирина Торотенкова отметила, что можно говорить о первых поло-
жительных тенденциях в сфере контроля за управляющими органи-
зациями. По ее словам, позитивным результатом лицензирования 
можно признать уход с рынка управления многоквартирными дома-
ми худших управляющих организаций — они либо не подали заявку, 
либо не прошли процедуру лицензирования. Также важным дости-
жением лицензирования является четкое определение игроков на 
этом рынке. Если раньше любое юридическое лицо без уведомления 
государственных органов могло приступить к управлению жилыми 
домами, при этом довольно часто было невозможно найти руковод-
ство подобной компании, то сейчас подобная ситуация исключена. 
Государственной жилищной инспекцией Мурманской области сфор-
мирован реестр лицензий, в котором есть данные обо всех управля-
ющих организациях Мурманской области и их руководителях.

Проблемы северян – общие
Глава города Олег Самарский в ходе рабочей поездки посетил 

38 Съезда Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. Основные 
цели и задачи организации — содействие стабилизации экономики 
Севера, социального положения северян, сохранение уникальной 
природы, коренных народов, их культуры и традиционных ремесел. 
Основная задача мероприятия — обменяться мнениями, опытом, на-
метить основные направления в представлении интересов городов 
на федеральном уровне. Одна из важных тем, которая обсуждалась 
на съезде — проблемы ЖКХ. Здесь отдельными пунктами были обо-
значены такие вопросы, как целесообразность передачи объектов 
ЖКХ в концессию; о финансовых проблемах в сфере ЖКХ, в том числе 
ресурсоснабжающих организаций, учитывая, что они недофинанси-
рованы федеральными министерствами и ведомствами за использу-
емые жилищно-коммунальные услуги. Также рассмотрена проблема 
финансирования сноса ветхого и аварийного жилья. Делегаты под-
готовили предложения в Правительство РФ, связанные с экономиче-
ской ситуацией муниципальных образований: строительство очист-
ных сооружений, утилизация твердых коммунальных отходов.

18 августа – 
Всемирный день бездомных животных
В этот день помогите приюту или любому животному на улице!

Марина Неелова
В мае 2017 года в ЦВСЖ Мурманска на усыпление сдали собаку. Хозяева выбросили, как ненужный хлам, пятилет-

нюю доберманшу. Доведенная до истощения, с неправильно сросшимся переломом лапы, в следствии чего образовал-
ся свищ, заплывший гноем. Бедное животное, мучившееся от боли и страха, преданное людьми, которых она любила 
больше всего на свете, не понимало — где она и почему ее оставили. Умнейшая и преданная собака стала обычной сло-
манной игрушкой, которую просто выкинули. Собаку выкупили из ЦВСЖ, прошли обследования в ветклинике. Привезли 
в Оленегорск, где ее уже ждала новая семья. Через два дня была проведена операция замечательным хирургом Леони-
дом Зайцевым. Наркоз собака выдержала, лапу удалось спасти.

Афина — так назвали собаку в новом доме и в новой жизни. Она выздоровела, крепко встала на все четыре 
лапы и начала шкодничать и проверять новую семью. Воровала любую еду, что находила, переворачивая кастрюли вместе с плитой. Были промахи и с 
туалетом. Прошло немного времени, и Афина поняла, что ее не бросят. Теперь это «мамина доча» — ее гордость, радость и счастье.

Елена Фурсова
Мой ушастый и лохматый талисман 2018 года с забавным чубчиком ворвался в мою квартиру в декабре, перед са-

мым Новым годом! Щенка подбросили в наш подъезд, и он слонялся по этажам, ластился ко всем прохожим: «Ну, возьми-
те меня, посмотрите, какой я красавчик!» Кто-то его пинал, кто-то подкармливал, но на усыновление никто не решался...

Такого позитивного беспризорника я еще не встречала! Несмотря ни на какие обиды и удары судьбы, он оставался 
милым ласкуном, безмерно доверяющим человеку, даже тому, кто готов ударить его сапогом.

И я решилась... Усыновила Гавроша, он же Гаврик, он же Гавря, Гаврила, Гаврюшка.
Не все было гладко первое время. Пришлось помучиться, преодолевая с ним этапы взросления: пройти через все 

лужи-нежданчики, мины-кучки, погрызухи. Но теперь все позади. Курсы этикета пройдены, и мы — друзья навеки!
Мои дети выросли и разъехались, а Гаврик всегда со мной! Как он бурно и радостно встречает меня с работы, доверчиво кладет свою голову на ноги, 

когда я смотрю телевизор, обнимает лапами, вздыхает: «Как хорошо быть дома».

Екатерина Грошева
Наши девчонки, коллеги из магазина «Калейдоскоп» на Бардина, всегда помогают и подкармливают котиков воз-

ле работы. Но был среди усатых и полосатых один особенный, он каждое утро приходил к дверям магазина и ждал, ког-
да ему выдадут порцию вкусняшек.

Каспар (его сейчас так зовут) не был таким пугливым, как большинство других, наоборот — очень добродушный, 
ласковый и немного игривый. Он очаровал девочек, и они решили помочь найти ему новый дом.

У меня одной на тот момент не было домашнего питомца, и девочки конечно же первым делом предложили мне. 
Муж не сразу согласился, но теперь у них даже общее занятие есть — валяться на диване. Каспар стал членом семьи и 
другом! Он всегда ложится рядышком, когда кому-то из нас грустно.

Татьяна Мо розова
Дина была найдена в сентябре 2017 года в истощенном состоянии, доставлена в приют «Территория добра». Я за-

брала ее оттуда в феврале 2018 года. Она мне сразу очень понравилась своей непосредственностью. Очень ласковая, до-
брая, умная. Когда смотрит на меня своими бездонными голубыми глазами, такое чувство, что заглядывает в душу. Это 
просто — моя собака. Когда я неправа, она рада простить. Когда я зла, проказничает, что вызывает мою улыбку. Когда я 
веду себя глупо, она не замечает этого. Когда я счастлива — ее восторг безграничен.

Валерия Обрядина
Четыре года назад в нашем доме, неожиданно, как для нас, так и для проживающих в семье кошек, появилось ры-

жее чудо по имени Лисса. В один из дней я просматривала объявления в группе бездомных животных Мончегорска и 
увидела фотографию маленькой рыжей и очень грустной собачки. Решение было принято сразу. История Лиссы проста. 
С рождения собака жила в семье, но в один момент стала в тягость своим «хозяевам», и они решили от нее избавиться. 
Она побывала на нескольких передержках, где ее обижали большие собаки. Так она оказалась у нас. Несмотря на свои 
скромные размеры, собака месяц держала в страхе наших кошек, которые «переехали» со своими вещами на подокон-
ники и перемещались по квартире, только когда собака спала. Шло время, Лисса начала осознавать, что мы не собира-
емся ее никому отдавать, начал меняться ее характер. Это уже взрослая собака, поэтому мы с пониманием относимся 
к ее выходкам и шалостям. Надеемся, что и она довольна своей нынешней жизнью.

Бездомные животные как никто другой нуждают-
ся в помощи. Зачастую поведение человека не подда-
ется никакой логике. Меняем место жительства — до-
машнему питомцу в нем не место — усыпить! У ребен-
ка аллергия — на улицу котенка! Поцарапал, погрыз, 
нагадил — у многих из нас решение проблемы одно: 
выбросить, вывезти в лес, выставить в подъезд, уве-
сти в другой район города.

В Оленегорске силами добровольцев и волонте-
ров организована Местная Оленегорская Обществен-
ная организация «Приют для животных «Территория 
добра». Приют построен силами горожан и организа-
ций города. Менее чем за год пройден большой путь 
с момента начала строительства и ремонта здания. В 
настоящее время здесь проживают собаки и кошки 
всех возрастов. Все они попали в приют неслучайно, 
и у каждого — сложная судьба.

Приют имеет большую социальную значимость 
для города, а для каждого из нас это возможность 
проявить сострадание, бескорыстную помощь, по-
тратить немного личного времени в пользу ближне-
го, слабого, немощного.

В случае вашего желания оказать помощь приюту 
для животных «Территория добра», просим сообщить 
о своих планах любому контактному лицу: Лариса Ку-
люкина, телефон 8-921-150-40-57, Маргарита Ковале-
ва, телефон 8-964-688-20-06.

Сегодня мы хотим поделиться с вами историями 
людей, которые не смогли пройти мимо обездолен-
ных животных и дали им гораздо большее, чем кров и 
еду. Они стали настоящими друзьями, поделились ча-
стичкой своей души и сердца.
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Андрей Жигалов, 
главный инженер проекта, компания «Олимпс», 
Латвия

— На канале Discovery я видел программу про мегастройки. 
Показывали установку 90-метровой фермы точно таким же 
способом, как на «Карельском окатыше». Это безусловно и од-
нозначно уникальная строительная операция. 

На участке обогащения дробильно-обогатительной фабрики «Олкона»
 руководителю рассказали о ходе эксперимента по увеличению 

содержания железа в концентрате

Вместе с Максимом Воробьевым  Оленегорский 
горнопромышленный колледж посетили руководители цехов комбината

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ
Комплекс сгущения хвостов включает в себя 

две очереди. Первая — два сгустителя диаме-
тром 36,5 метра — была запущена в 2016 году.  
Вторая — сгуститель диаметром 48 метров — 
строится в настоящее время. После заверше-
ния строительства очереди образуют единую 
систему, управляемую при помощи автоматики.

Через комплекс будут проходить почти 70 
процентов хвостов. Эффект — возможность ис-
пользовать в технологии воду повторно после 
ее очищения. Ожидается, что в год комплекс 
позволит экономить больше 60 мегаватт-часов 
электроэнергии, которая сейчас требуется для 
транспортировки хвостов и воды на расстоя-
ние пяти километров.

Генеральный директор «Карельского окатыша» и «Олкона» Максим Воробьев посетил Оленегорский ГОК.

Уникальную операцию провели на «Карельском 
окатыше»: на строящемся комплексе сгущения 
хвостов установили 50-метровый мост.

Позитивная динамика

Уникальный 
мост

-производство-

Работу двух кранов синхронизировали по рации, 
ведь машинисты не видели, что происходит наверху

В программу двухдневной рабочей поездки вошли посе-
щение карьеров комбината, дробильно-обогатительной фа-
брики, встречи с руководителями подразделений и коллек-
тивом предприятия. Также руководитель рудных предприя-
тий «Северстали» посетил Оленегорский горнопромышлен-
ный колледж.

Взгляд на карьеры
В центре внимания — выполнение стратегических за-

дач, связанных с развитием существующих карьеров и от-
крытием новых. 

— У нас большие планы по стратегии развития Комсо-
мольского карьера. Мы посмотрели, какие у него есть воз-
можности, определили задачи с учетом планов и выделили 
проблемы, которые необходимо решить в ближайшем буду-
щем, — сказал Максим Александрович.

В карьере уже работает новый фрон-
тальный погрузчик Caterpillar, в следую-
щем году запланирована покупка пят-
надцатикубового экскаватора. Максим 
Воробьев отметил, что именно в этом 
районе находится перспективное Пе-
чегубское месторождение, к разработ-
ке которого «Олкон» планирует присту-
пить в скором времени.

Общие задачи
Генеральный директор двух предпри-

ятий прокомментировал текущую произ-
водственную ситуацию. Он подчеркнул, 
что, несмотря на отставание по вывозке 
горной массы, коллектив комбината вы-
полняет свои обязательства перед основ-
ным клиентом, поставляя железорудный 
концентрат в плановых объемах и с повы-
шенным содержанием железа. 

Мост — важнейшая конструкция сгустителя, чаши, где 
будут сгущаться отходы обогащения. Масса моста без обо-
рудования — 70 тонн. Полностью смонтированный, он ве-
сит уже почти сотню. Сюда добавится еще 35 тонн различ-
ных агрегатов. Поэтому конструкция нужна надежная.

Расширение бортов действующих карьеров – 
одно из решений новой стратегии 

работы «Олкона»

-первые лица-

— Схема полнопролетного моста для нас была разра-
ботана специально, — отмечает начальник группы реали-
зации инвестиционных проектов «Карельского окатыша» 
Сергей Кузьмин. — На Стойленском ГОКе тоже установ-
лен 50-метровый сгуститель, но там мост длиной 25 ме-
тров устанавливается на центральную колонну. Эта схема 
имела недостатки, поэтому для «Карельского окатыша» 
проект был уже другим. Такой мост, как у нас, пока един-
ственный в России. 

На стройплощадку мост прибыл разобранным на пять 
частей. Его собрали, а чтобы смонтировать, использова-
ли два больших крана — 220 и 250 тонн. Операция заня-
ла полтора часа, если не считать времени, необходимого 
для перестановки одного из кранов. Переместить маши-
ну решили, чтобы избежать сложных манипуляций и ис-
ключить все риски. В итоге сложнейшая операция про-
шла точно по плану. Уже через месяц вторая очередь ком-
плекса сгущения хвостов будет готова, пуско-наладочные 
работы запланированы на сентябрь.

Олеся Жанкевич.     
Костомукша

— Мы должны выполнить стратегические задачи с осо-
бым фокусом на проекты, которые позволят повысить кон-
курентоспособность наших предприятий. Одно из них для 
«Олкона» — выход на производство концентрата с содер-
жанием железа 70 процентов, — сказал Максим Воробьев.

Особый фокус, по словам руководителя, необходимо 
сделать на мероприятия, которые позволят снизить себе-
стоимость выпускаемой продукции. Он отметил усилия кол-
лектива «Олкона» в этом направлении и подчеркнул, что 
успокаиваться на достигнутом нельзя.

Фабричный задел
На дробильно-обогатительной фабрике основными 

объектами внимания генерального директора стали су-
шильный комплекс и склад сухого концентрата.

— Сейчас на складе сухого концентрата 
идет масштабная реконструкция. Проект бу-
дет сделан по высшим стандартам и с точки 
зрения технических решений, и безопасно-
сти, — сказал Максим Воробьев.

Руководитель напомнил коллективу ком-
бината, что безопасность остается приори-
тетным направлением в работе:

— Отмечу, что по сравнению с прошлым 
визитом на промплощадку, порядка на тер-
риториях стало больше. Мы знаем: безопас-
ность начинается именно с порядка на рабо-
чих местах. Поэтому еще раз обращаюсь ко 
всему коллективу «Олкона» — соблюдайте 
все требования и помните, что никакие меро-
приятия и проекты по повышению эффектив-
ности не должны идти в ущерб безопасности.

Наталья Рассохина.
Оленегорск
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Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва Ромашкиной А.И. 

Публикуется бесплатно.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва Малашенко Н.А. 

Публикуется бесплатно.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва К осьминым С.А.

Публикуется бесплатно.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва Черненковой Л.И. 

Публикуется бесплатно.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва Чертополоховым Д.А. 

Публикуется бесплатно

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва Лебедевым И.Н. 

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ №14

РОМАШКИНА
Александра Игоревна

Будущее города — в наших детях!
Границы округа: улицы Дальняя – дома №№ 58, 59, 61; 

Строительная – дома №№ 46, 48, 49, 49а, 51, 53а, 56.
УИК № 262 находится по адресу: г. Оленегорск, ул. Стро-

ительная, д.65, ГАОУ МО СПО «ОГПК».

Избирательный участок №4

КОСЬМИН
Сергей Александрович

Родился 14 марта 1989 года в г. Оленегорск. Образо-
вание среднее специальное – Оленегорский горнопро-
мышленный колледж. Место работы – ООО «ВеирМине-
ралз РФЗ», слесарь ремонтник. Женат. Член политиче-
ской партии Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации.

Избирательный участок №7

ЧЕРТОПОЛОХОВ
Даниил Александрович

Родился 15 июля 1995 года в Архангельской области. 
Образование – среднее профессиональное, Мончегорский 
политехнический колледж. Проходил срочную службу в ря-
дах Воздушно-космических сил РФ. Место работы – отдел 
вневедомственной охраны по городу Оленегорску. Элек-
тромонтер ОПС ПЦО. Член политической партии КПРФ.

Избирательный округ №1

МАЛАШЕНКО
Надежда Александровна

На благо города и горожан!
Границы округа: проспект Ветеранов – дома №№ 3, 4, 5, 

6, 8, 14, 16, 20; улицы Бардина – дома №№ 8, 12/14, 14, 16, 17, 
18, 20/13, 22/18; Горняков - дома №№ 2, 3, 4, 5, 6; Горького - 
дома №№ 2, 15; Кирова – дома №№ 5, 6, 12, 16; Мира – дома 
№№ 1/10, 2 (корпус 1, 2), 4, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 10, 11, 12, 13, 15/9, 
20, 24/7, 26/10; Строительная – дома №№ 3, 5, 7.

УИК №251 находится по адресу: г. Оленегорск, ул. Мира, 
д.38а, Дворец культуры «Горняк».

Избирательный округ №5 

ЧЕРНЕНКОВА
Лариса Ивановна

Сделаем Оленегорск лучше!
Границы округа: улицы Бардина – дома №№ 37, 39, 41, 

54, 56; Мира – дома №№ 37, 44, 46; Парковая – дом № 10; 
Строительная - дома №№ 30, 32, 34; Ферсмана – дома №№ 
7, 13, 17.

УИК №254 находится по адресу: г. Оленегорск, ул. Мира, 
д.48, МОУ СОШ №4, корп. 2.

Избирательный округ №13

ЛЕБЕДЕВ
Иван Николаевич

За здоровое 

и спортивное будущее Оленегорска!
Границы округа: улицы Пионерская – дома №№ 5, 7, 9, 

12, 14; Южная – дома №№ 4, 7, 7а, 9а.
УИК №260 находится по адресу: г. Оленегорск, ул. Юж-

ная, д.11а, МОУ СОШ №4.



10 18 августа
2018 года -выборы-2018- Заполярная 

руда

-официально-

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва Михайловой М.С. 

Публикуется бесплатно.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва Якуничевой Г.Г. 

Публикуется бесплатно.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва Борисовым А.В. 

Публикуется бесплатно.

Предо ставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва Терешиным Е.В. 

Публикуется бесплатно.

Избирательный участок №9

 МИХАЙЛОВА
Майя Сергеевна

Родилась 27 апреля 1982 года в г. Оленегорск. Образо-
вание среднее профессиональное – Оленегорский ОГПК, 
специальности «Техническая эксплуатация и обслужива-
ния электрического и электромеханического оборудо-
вания». Работник Оленегорской центральной городской 
больницы. Воспитывает сына. Член политической партии 
КПРФ. Награждена за многолетний и добросовестный труд 
и высокий профессионализм Благодарственным письмом 
Мурманской областной Думы.

Избирательный округ №16

БОРИСОВ
Андрей Валентинович

Курс на развитие города 
и комбината!

Границы округа: улицы Парковая – дома №№ 17, 19, 21, 
23, 25, 27, 29, 31; Строительная – дом № 57.

УИК №261 находится по адресу: г. Оленегорск, ул. Стро-
ительная, д.65, ГАОУ МО СПО «ОГПК». 

Избирательный округ №15

ТЕРЕШИН
Евгений Владимирович

Вместе сделаем Оленегорск лучше!
Границы округа: улицы Строительная – дома №№ 50, 54, 

58, 70, 72, 73; Новая – дома №№ 7, 9, 11 12, 14, 25, 25а,27/1, 
30, 32, 35; Торфяная – дома №№ 5б, 6б, 6в, 17; Травяная – 
дома №№ 3, 4; Привокзальное шоссе – дом № 7а; Монче-
горское шоссе – дом № 6а; Частный переулок – дом № 5; 
Энергетиков – дома №№ 2, 8; железнодорожная станция 
Ягельный Бор; село Имандра – дома №№ 45, 49, 52 , 63, 64а.

УИК №262 находится по адресу: г. Оленегорск, ул. Стро-
ительная, д.65, ГАОУ МО СПО «ОГПК».

Избирательный округ №4

ЯКУНИЧЕВА
Галина Григорьевна

Зрелость, знание, опыт —
на службу оленегорцам!

Границы округа: бульвар Молодежный – дома №№ 
17, 19; Оленегорское шоссе – дом № 4; улицы Восточная 
– дома №№ 6, 10, 12/8; Высокая – дом № 9; Западная – дома 
№№ 3, 10, 10А, 14; Южная – дома №№ 3 (кор. 1, 2, 3, 4), 3А.

УИК №253 находится по адресу г . Оленегорск, ул. Стро-
ительная, д.22, МОУ ООШ №7.

Вниманию избирателей
Администрация города Оленегорска информирует 

об образовании избирательного участка № 752 на терри-
тории войсковой части 16605 и избирательного участка 
№ 753 на территории войсковой части 62834 на период с 
09 августа по 09 октября 2018 года.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области шестого созыва
(по состоянию на 9 августа 2018 года)

по одномандатному избирательному округу №1

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество 
кандидата

Поступило 
денежных средств (руб.)

Израсходовано 
денежных средств (руб.)

1 Малашенко
Надежда Александровна 14 860,00 14 860,00

2 Панова
Наталья Сергеевна 10 000,00 0,00

по одномандатному избирательному округу №2

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество 
кандидата

Поступило 
денежных средств (руб.)

Израсходовано 
денежных средств (руб.)

1 Попович
Наталья Владимировна 14 860,00 14 860,00

по одномандатному избирательному округу №3

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество 
кандидата

Поступило 
денежных средств (руб.)

Израсходовано 
денежных средств (руб.)

1 Климкина
Анна Викентьевна 0,00 0,00

2 Климкин
Андрей Сергеевич 100,00 100,00

по одномандатному избирательному округу №4

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество 
кандидата

Поступило 
денежных средств (руб.)

Израсходовано 
денежных средств (руб.)

1
Якуничева

Галина Григорьевна
14 860,00 14 860,00

2
Косьмин

Сергей Александрович
10 000,00 0,00

по одномандатному избирательному округу №5

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество 
кандидата

Поступило 
денежных средств (руб.)

Израсходовано 
денежных средств (руб.)

1 Черненкова
Лариса Ивановна 14 860,00 14 860,00

по одномандатному избирательному округу №6

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество 
кандидата

Поступило 
денежных средств (руб.)

Израсходовано 
денежных средств (руб.)

1
Соболева

Оксана Анатольевна
14 860,00 14 860,00

по одномандатному избирательному округу №7

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество 
кандидата

Поступило 
денежных средств (руб.)

Израсходовано 
денежных средств (руб.)

1
Васильева

Любовь Кондратьевна
14 860,00 14 860,00

2
Корвина

Светлана Викторовна
0,00 0,00

3
Чертополохов

Даниил Александрович
10 000,00 0,00

по одномандатному избирательному округу №8

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество 
кандидата

Поступило 
денежных средств (руб.)

Израсходовано 
денежных средств (руб.)

1 Падерин
Михаил Васильевич 14 860,00 14 860,00

по одномандатному избирательному округу №9

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество 
кандидата

Поступило 
денежных средств (руб.)

Израсходовано 
денежных средств (руб.)

1 Поташ
Елена Ивановна 15 000,00 13 860,00

2 Михайлова
Майя Сергеевна 10 000,00 0,00

по одномандатному избирательному округу №10

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество 
кандидата

Поступило 
денежных средств (руб.)

Израсходовано 
денежных средств (руб.)

1 Семенова
Елена Алексеевна 14 860,00 14 860,00

по одномандатному избирательному округу №11

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество 
кандидата

Поступило 
денежных средств (руб.)

Израсходовано 
денежных средств (руб.)

1 Кириллова
Елена Евгеньевна 14 860,00 14 860,00

2 Кравченко
Дмитрий Александрович 10 000,00 0,00

по одномандатному избирательному округу №12

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество 
кандидата

Поступило 
денежных средств (руб.)

Израсходовано 
денежных средств (руб.)

1 Сафронова
Наталия Васильевна 14 860,00 14 860,00

по одномандатному избирательному округу №13

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество 
кандидата

Поступило 
денежных средств (руб.)

Израсходовано 
денежных средств (руб.)

1 Лебедев
Иван Николаевич 14 860,00 14 860,00

2 Слепухин
Артем Васильевич 10 000,00 0,00

по одномандатному избирательному округу №14

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество 
кандидата

Поступило 
денежных средств (руб.)

Израсходовано 
денежных средств (руб.)

1 Ромашкина
Александра Игоревна 14 860,00 14 860,00

по одномандатному избирательному округу №15

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество 
кандидата

Поступило 
денежных средств (руб.)

Израсходовано 
денежных средств (руб.)

1 Яночкина
Алена Евгеньевна 14 860,00 14 860,00

2 Терешин
Евгений Владимирович 100,00 100,00

по одномандатному избирательному округу №16

№ 
п/п Фамилия, Имя, Отчество кандидата Поступило денежных средств 

(руб.)
Израсходовано денежных 

средств (руб.)

1 Борисов
Андрей Валентинович 14 860,00 14 860,00

по одномандатному избирательному округу №17

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество 
кандидата

Поступило 
денежных средств (руб.)

Израсходовано 
денежных средств (руб.)

1 Московникова
Ирина Анатольевна 14 860,00 14 860,00

по одномандатному избирательному округу №18

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество 
кандидата

Поступило 
денежных средств (руб.)

Израсходовано 
денежных средств (руб.)

1 Корнеева
Наталья Юрьевна 14 860,00 14 860,00

2 Бугрин Роман Олегович 100,00 100,00

по одномандатному избирательному округу №19

№ 
п/п Фамилия, Имя, Отчество кандидата Поступило денежных средств 

(руб.)
Израсходовано денежных 

средств (руб.)

1 Ляпко
Александр Михайлович 8 870,00 8 870,00

М.А. Чебан,
Председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии.
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12 августа 2018 года на 80-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончалась
СКВОРЦОВА Валентина Ивановна,

человек, чье имя в муниципальной системе образования известно, пожалуй, каждому. Вся ее 
жизнь — бескорыстное служение людям на ниве образования и воспитания подрастающих 
поколений.

Валентина Ивановна родилась 1 декабря 1939 в г. Балахна Горьковской области. В 1962 году 
окончила историко-филологический факультет Горьковского педагогического института и на-
чала трудовую деятельность в качестве учителя русского языка в средней школе № 3 г. Балахна.

В 1966 году вместе с мужем приехала на Север. В городе Оленегорске Валентина Иванов-
на прошла трудовой путь от учителя русского языка до директора школы № 2. Возглавляемый 
ею коллектив добился значительных успехов в улучшении качества учебно-воспитательного 
процесса. 

В 1982 году был организован городской отдел народного образования, возглавить кото-
рый предложили В.И. Скворцовой. В должности заведующего отделом народного образования Оленегорского гори-
сполкома (с 1991 года — в должности начальника управления образования городской администрации) Валентина Ива-
новна работала до 1997 года. Коллеги запомнили Валентину Ивановну как человека с широким кругозором, настой-
чивого в достижении целей, никогда не боявшегося брать на себя ответственность, принимать конкретные решения. 
Всегда, на любом посту она была настоящим профессионалом своего дела, замечательным руководителем и организа-
тором, внесла значительный вклад в становление и развитие системы образования города Оленегорска. За достигну-
тые успехи в руководстве учреждениями народного образования Валентина Ивановна была награждена Почетной гра-
мотой управления народного образования Мурманского облисполкома.

Скворцова В.И. проводила большую общественную работу, являлась депутатом Оленегорского городского совета 
народных депутатов XVIII созыва, членом президиума горкома профсоюза. 

Валентина Ивановна навсегда останется в нашей памяти — Учитель с большой буквы, блестящий руководитель, за-
мечательный человек.

Глубоко скорбим и выражаем соболезнования Александру Геннадьевичу и Ларисе Васильевне Скворцовым в свя-
зи с тяжелой утратой.

Администрация города Оленегорска, комитет по образованию, педагогическое сообщество города.

Вниманию населения!
Администрация города информирует о том, что в период с 20 по 24 августа 2018-го года на элементе войскового 

стрельбища войсковой части 36097 будут проводиться практические занятия с боевой стрельбой из стрелкового оружия.
Убедительная просьба к жителям Оленегорска, в целях предотвращения несчастных случаев, связанных с несанкцио-

нированным нахождением на территории элемента войскового стрельбища в период проведения стрельб, не находиться 
в этот период на территории, прилегающей к аэродрому Оленья.

Отдел безопасности администрации г. Оленегорска.

Внимание!
В связи с проведением праздничных мероприятий, по-

священных 69-й годовщине образования города Олене-
горска, будет ограничено дорожное движение транс-
порта:

- центральная площадь между зданиями управления 
АО «Олкон» и гостиницы «Горняк» с 09.00 часов 31 авгу-
ста до 19.00 часов 2 сентября 2018 года;

- Ленинградский проспект, центральная площадь с 
08.00 часов 1 сентября до 19.00 часов 2 сентября 2018 
года;

- от ул. Строительная, д.5 до ул. Строительная, д. 44 с 
10.00 до 13.00 часов 1 сентября 2018 года.

Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 516 от 13.08.2018

г.Оленегорск
О внесении изменения в пункт 10 

Положения об управляющем совете 
по реализации программ развития моногорода Оленегорск 

Мурманской области, утвержденного постановлением Администрации 
города Оленегорска от 14.04.2017 № 174

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, постановляю:

1. Внести в пункт 10 Положения об управляющем совете по реализации программ развития моно-
города Оленегорск Мурманской области, утвержденного постановлением Администрации города Оле-
негорска от 14.04.2017 № 174 (в редакции постановления от 04.07.2017 № 331), изменение, слова «1 раз в 
полгода» заменив словами «1 раз в год».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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022. Куплю ваше авто, в любом состоянии.
тел. 8-911-668-91-21, Сергей.

-доска объявлений-

КУПЛЮ
082. Квартиру, без посредников.
тел. 8-911-300-09-93.
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, дом кинотеатр, СВЧ на з/ч.
тел. 8-921-158-99-83. 

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров и ноутбуков; защита от вирусов; чистка компьютеров, восстановление ин-
формации. Выезд на дом. Опыт работы 17 лет.
тел. 8-953-300-30-32. 

016. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео, стир. машин, холодильников и др. Лицен-
зия. Гарантия.
тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77, 8-911-308-23-70.

ВНИМАНИЕ! 
ОЛЕНЕГОРСК!

В «Галерее» 
СКИДКА на любой балкон

5000 рублей!
Молодежный, 7 ( красное крыльцо)

8-921-661-5555
(При предъявлении купона)
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Уважаемые читатели!
В нашей газете стартовал конкурс.

Все любят путешествовать, а исследовать новые страны, 
интересные места вместе с любимой газетой вдвойне веселей и познавательней.

Сделай фото с «Заполярной рудой», отправь его 
на электронную почту zapruda@mail.ru 

или в группу Редакции газеты «Заполярная руда» ВКонтакте.

25 декабря 2018 года 
состоится розыгрыш ценного приза от редакции!

Не ленись! Торопись, и тогда получишь приз!

СКИДКИСКИДКИ на пальто до 50% на пальто до 50%

19 августа
ЦКиД «Полярная звезда»

с 11 до 18 часов

фабрика «Шарм»
 норка от 48000 руб.  норка от 48000 руб. 
 мутон от 12000 руб. мутон от 12000 руб.
 сурок от 35000 руб.  сурок от 35000 руб. 

 дубленки от 10000 руб. дубленки от 10000 руб.
 пальто от 2500 руб.  пальто от 2500 руб. 
 кожаные куртки кожаные куртки

 от 5500 руб. от 5500 руб.

РАССРОЧКА*
без первоначального 

взноса и переплат!

КРЕДИТ*
ОАО «ОТП Банк» ген. лиц. Банка России 

№ 2766 от 21.06.2012 г.
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