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Личность
— Сергей Павлович, 

сначала — о делах. Какие 
задачи стоят перед Олене
горским ГОКом в ближай
шие полгода? Какие важ
ные вопросы необходи
мо решить предприятию в 
первую очередь?

— Предприятие работа
ет стабильно, и задача на бли
жайшие полгода совпадает с 
целями на несколько лет впе
ред — выпуск железорудно
го концентрата в объеме че
тырех с лишним миллионов 
тонн в год. Поэтому в инве
стиционной программе ком
бината сохранены все клю
чевые проекты развития с ак
центом на те, которые обеспе
чивают максимально возмож
ный уровень промышленной 
безопасности и охраны труда. 
Все вложения в новую техни
ку и оборудование направле
ны исключительно на увели
чение эффективности произ
водства, снижение операци
онных издержек и себесто
имости продукции. Кроме 
того, мы являемся градообра
зующим предприятием — со
ответственно, мы социаль
но направленная компания. И 
будем рассматривать все про
блемы городские и по мере 
возможности оказывать по
мощь в их решении. Подчер
кну, что развитие социально
экономического партнерства 
с Мурманской областью для 
«Олкона» — вопрос не празд
ный. Только за последние че
тыре года объем социальных 
инвестиций комбината в тер
риторию присутствия оцени

Сергей Гнилицкий:
«Человек голосует за тех, 

у кого слова не расходятся с делом»
В своем плотном рабочем графике генеральный директор компании «Олкон» все- 

таки выкроил время, чтобы ответить на вопросы корреспондента газеты «Заполярная 
руда». О своем решении принять участие в выборах в Мурманскую областную думу и 
предварительном голосовании партии «Единая Россия», о работе и ближайших целях 
рассказывает Сергей ГНИЛИЦКИЙ.

вается более чем в 210 милли
онов рублей.

— А почему Вы — про
изводственник и руководи
тель — вдруг приняли для 
себя решение участвовать 
в политической кампании 
2016-го года и, в частности, 
в предварительном голосо
вании партии «Единая Рос
сия» 22 мая?

— В областном парламен
те недостаточно представлен 
индустриальный сектор Оле
негорска. Обеспечить и за
щитить интересы жителей 
округа в повседневной жизни
— вот причины, по которым я 
решил участвовать в избира
тельной кампании.

— Что дало лично Вам, 
Сергей Павлович, предва
рительное голосование? 
Стал ли этот формат для 
Вас полезным опытом?

— Итоги выдвижения 
кандидатов, которые затем

будут участвовать 
в выборах в Мур
манскую областную 
думу, показали, что 
конкуренция вели
ка. Это значит, что 
процедура предва
рительного голосо
вания себя оправда
ла: в списке кандида
тов избиратели точ
но смогут найти сво
его, а то и не одного
— с управленческим, 
производственным, 
политическим опы
том. Не хвастуна, не 
популиста, а челове
ка грамотного, опыт
ного, человека дела, способ
ного отстоять в думе инте
ресы своего округа, своих 
избирателей. И результаты 
предварительного голосова
ния лично меня порадова
ли, хотя я понимаю, что это 
только начало.

— Какие пункты сво
ей программы Вы считае
те наиболее полезными для 
оленегорцев?

— Как управленец, счи
таю, что только появление 
новых и наращивание уже 
существующих производ

ственных мощностей помо
жет Оленегорску стать более 
сильным, обеспеченным, об
устроенным городом. Мало
му и среднему бизнесу с ре
гиональной пропиской «Ол
кон» сегодня дает возмож
ность стать подрядчиком.

Есть целый спектр услуг и 
работ, в которых заинтересо
ван комбинат, но до сих пор 
больше половины миллиард
ного заказа в год достается 
компаниям за пределами ре
гиона. Может быть, бизнесу 
не хватает навыков или ква
лификации? Мы предлагаем 
создать в Оленегорске что-то 
наподобие Агентства город
ского развития с целью по
мочь небольшим компаниям 
грамотно оформить заявки, 
документы, бизнес-планы. А 
это новые рабочие места и, 
разумеется, доходы в мест
ный бюджет.

— Что Вы пожелали бы 
Наталии Ведищевой, кото
рая вместе с Вами участво
вала в предварительном 
голосовании в Оленегор
ском округе?

— Наталия Ведище
ва пользуется заслуженным 
уважением среди жителей 
округа. Ее победа в предва
рительном голосовании не
случайна. Конечно, я желаю 
ей добиться поставленной 
цели. У нее уже накопился 
большой опыт законодатель
ной работы на разных уров
нях, что станет подспорьем 
в дальнейшей работе. Слово 
не должно расходиться с де
лом, именно за это в конеч
ном итоге голосует избира
тель, говоря «да» своему кан
дидату.

Всеволод ПОГОДИН. 
Фото предоставлено 

пресс-службой 
компании «Олкон».

Конкурс

Лучший страхователь
Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система» стало победителем конкурса «Лучший страхователь» от Управления 
Пенсионного фонда в городе Оленегорске. На прошедшей первого июня це
ремонии награждения директору «ЦБС» Надежде Александровне Малашенко 
вручили диплом.

Пенсионный фонд Россий
ской Федерации подвел итоги 
шестого ежегодного Всероссий
ского конкурса «Лучший стра
хователь». Участниками конкур
са стали более семи миллионов 
работодателей из всех субъектов 
Российской Федерации, уплачи
вающих страховые взносы на 
обязательное пенсионное стра
хование и обязательное меди
цинское страхование.

Главная цель конкурса — по-

высить уровень социальной от
ветственности работодателей и 
их вовлечения в процесс увели
чения будущей пенсии россиян. 
Ведь страховые взносы на обя
зательное пенсионное страхова
ние, которые отчисляют в ПФР, 
— это будущие пенсии сотруд
ников и выплата пенсий нынеш
ним пенсионерам.

Лучших определяли по не
скольким критериям: своевре
менность и полнота перечисле-

■  Д  иплом победителя конкурса «Лучший страхователь» вручен Н.

ния страховых взносов, отсут
ствие жалоб на работодателя, 
размер средней заработной пла
ты и так далее.

Победителями стали 1234 
наиболее социально ответствен
ных работодателя по всей стра
не. Региональные конкурсные ко
миссии отбирали победителей в 
четырех категориях: численность 
сотрудников свыше 500 человек; 
от 100 до 500 человек; до 100 че
ловек; индивидуальные предпри

ниматели, имеющие 
наемных работников.

Р а б о т о д а т е л и ,  
признанные лучши
ми страхователями 
года в своих регио
нах, будут награжде
ны почетными дипло
мами, подписанными 
председателем прав
ления ПФР и управ
ляющими ОПФР в 
субъектах Россий
ской Федерации.

Подготовила 
Анна ВЕСЕЛОВА 

по материалам, 
предоставленным 

Управлением 
Пенсионного фонда 

в г. Оленегорске.
Фото

Малашенко. Кирилла Татаринцева.

Навстречу выборам
«IВыборы -  это важно!»

Под таким названием в преддве
рии Единого дня голосования 18 сентя
бря 2016-го года в эфире радиостанции 
«Power Хит Радио» (закрытое акционер
ное общество «ЭРНА-М», радиоканал 
«Пауэр Хит Радио») проводит радиовик
торину Избирательная комиссия Мур
манской области.

Во вторник и четверг каждой недели, 
в период с 10 по 30 июня 2016-го года, 
с 15 часов 00 минут до 15 часов 15 ми
нут, в эфире радиостанции на частоте 
104,5 FM в Мурманской области веду
щий будет задавать вопросы по избира
тельному праву, предоставленные Изби
рательной комиссией Мурманской обла
сти. Участниками викторины могут стать 
все слушатели, дозвонившиеся в прямой 
эфир по телефону (8152) 488-448 в ука
занное время.

Победителем тура викторины при
знается радиослушатель, правильно от
ветивший на вопрос дня. Победители 
награждаются сувенирами Избиратель
ной комиссии Мурманской области. Бо
лее подробную информацию о прове
дении радиовикторины «Выборы — это 
важно!» можно узнать на официальном 
сайте Избирательной комиссии Мур
манской области в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

Вниманию граждан, 
имеющих регистрацию 
по месту пребывания
Новая норма Федерального зако

на «О выборах депутатов Государствен
ной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации» предусматривает 
включение в список избирателей, име
ющих регистрацию по месту пребыва
ния. При этом необходимое условие для 
включения в список избирателей на вы
борах депутатов Государственной Думы 
седьмого созыва — регистрация по ме
сту пребывания на территории соответ
ствующего избирательного участка не 
позднее чем за 3 месяца до дня голосо
вания (то есть не позднее 17 июня 2016-

го года). Избиратель может быть вклю
чен в список избирателей на основании 
личного письменного заявления. В заяв
лении указывается адрес места житель
ства избирателя. Избиратель, подавший 
заявление, включается в список избира
телей на соответствующем избиратель
ном участке до передачи списка в участ
ковую избирательную комиссию. Указан
ное заявление для участия в выборах 
необходимо подать в Оленегорскую тер
риториальную избирательную комиссию 
в период с 19 июля по 27 августа 2016-го 
года.

Заседание 
Оленегорской ТИК

Второго июня состоялось заседание 
Оленегорской территориальной избира
тельной комиссии. Члены комиссии рас
смотрели вопросы, связанные с подго
товкой и проведением выборов депу
татов Государственной Думы России и 
Мурманской областной думы.

Теризбирком сформировал груп
пу контроля за использованием ГАС 
«Выборы» (отдельных ее технических 
средств), рабочую группу по информаци
онным спорам и рассмотрению обраще
ний граждан при подготовке к выборам, 
утвердил планы работы по различным 
направлениям деятельности территори
альной комиссии.

На заседании также был рассмо
трен ряд организационных вопросов. На 
основании личного заявления о сложе
нии полномочий от обязанностей пред
седателя и члена участковой комиссии 
избирательного участка № 251 освобож
дена Г.Е. Малютина. Членом участковой 
комиссии и ее председателем назначена 
В.Н. Багрова, работающая художествен
ным руководителем МУК ЦКиД «Поляр
ная звезда», предложенная для назна
чения в состав комиссии Оленегорским 
местным отделением Всероссийской по
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Валентина Дубченко, 
секретарь

Оленегорской территориальной 
избирательной комиссии.
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Освоение 
медицинских технологий

В Оленегорской ЦГБ появился современный эндоскоп, ставший для больницы долгождан
ным приобретением. Теперь пациентам доступно не только обследование, но и некоторые но
вые виды лечения.

Чтобы оценить новое обо
рудование, специально приеха
ли из Мурманска Инна Погреб
няк, недавно назначенная на 
должность заместителя губер
натора Мурманской области по 
социальным вопросам, и Вале
рий Перетрухин, министр здра
воохранения Мурманской обла
сти. Вместе с главой Оленегор
ска Олегом Самарским гости 
посетили кабинет ФГДС, где 
врач-эндоскопист Сергей Копы- 
тов показал, как работает эндо
скоп, и рассказал о преимуще
ствах модели.

По словам Сергея Никола
евича, новый эндоскоп удобен, 
многофункционален, имеет бо
лее четкое изображение и дает 
возможность менять яркость и 
интенсивность цветов, что по
ложительно сказывается на точности об
следования. «При помощи этого аппарата 
можно обследовать ЖКТ, легкие и брон
хи, проводить нетравматичное, комфорт
ное лечение... У нас есть новые коагуля
торы, которыми можно делать эндоскопи
ческие операции, полипэктомию. Сейчас 
мы планируем покупку полисахаридных 
порошков для остановки желудочно
кишечных кровотечений. Полисахариды

Ш Демонстрация возможностей оборудования руководителям.

Ш Новый эндоскоп.

распыляются на поверхность и останав
ливают кровь, а через три дня сами рас
творяются и выходят без вреда для орга
низма. Это практически бестравматичная 
процедура», — рассказал врач.

Татьяна Сновская, главный врач 
ОЦГБ, посетовала на нехватку кадров и 
выразила желание обучить второго эн
доскописта для работы на новом обо
рудовании. «Хотелось бы иметь луч
шую оснащенность, но главное сей
час — специалисты», — поделилась Та
тьяна Константиновна. И.О. Погребняк, 
в свою очередь, пообещала более под
робно обсудить потребности больницы. 
В.Г. Перетрухин объяснил, что обору
дование было заказано в той комплек
тации, которую пожелали иметь сотруд
ники больницы.

Затем гости из Мурманска вместе с 
главой Оленегорска и главным врачом 
обошли поликлинику и наметили план 
действий на ближайшее время. В прио
ритете сейчас — установка новых окон и 
лифтов, это решили единогласно.

Для пациентов, в том числе потенци
альных, врач-эндоскопист С.Н. Копытов 
подготовил небольшую справку о проце
дуре фиброэзофагогастродуоденоскопии. 
Процедура назначается:

— во всех случаях, когда необходимо 
детально обследовать слизистую оболоч
ку желудка, а также пищевода и двенадца
типерстной кишки;

-  Весенний призыв -

— для контроля над ходом лечения 
(эндоскопия дает возможность просле
дить динамику развития заболевания. Во 
время эндоскопии патологические участ
ки могут быть сфотографированы, и по
вторное исследование способно выявить 
произошедшие изменения);

— в лечебных целях (устройство эн
доскопа позволяет вводить через него ин
струменты и лекарственные препараты 
для лечебного воздействия. В процессе 
эндоскопии могут быть удалены неболь
шие полипы, произведена лазеротерапия, 
введено лекарство на область обнаружен
ных язв и эрозий);

— для забора биологического ма
териала, или биопсии (во время эндо
скопии берется материал с поверхности 
слизистой оболочки органа для последу
ющего изучения в лаборатории, т.е. ги
стологического и гистохимического ис
следования).

Также возможно проведение бронхо
скопии (эндоскопии бронхов) и интести- 
носкопии (эндоскопии тонкой кишки).

Врач также упомянул, что новое обо
рудование доставит пациенту гораздо 
меньше неприятных ощущений при об
следовании. Поэтому для тех, кто давно 
планирует посетить гастроэнтеролога, но 
никак не может решиться, есть повод за
писаться на прием.

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Уважаемые оленегорцы!
Продолжается весенний призыв граждан на военную службу в Вооруженные Силы Россий

ской Федерации. Что касается непосредственно призывников весеннего призыва, в рядах Воо
руженных Сил РФ есть возможность проявить себя с самой лучшей стороны, понять, на что ты 
действительно способен. Уверен, об этом этапе они будут вспоминать с гордостью, так как они 
выполняют долг и обязанность гражданина Российской Федерации по защите Отечества.

Большинство призывников уже заня
ли свое место в общем строю, приступи
ли к службе в рядах Вооруженных Сил РФ. 
Согласно заданию военного комиссариа
та Мурманской области для комплектова
ния ВС РФ призывники направляются слу
жить в учебные воинские части Западно
го военного округа и Северного флота. Вы
ражаю искреннюю благодарность этим мо
лодым людям, которые с честью и досто
инством выполнят обязанности по обеспе
чению покоя России, для своих соотече
ственников, своих родных и друзей. Мы с 
ними одинаково понимаем, что такое па
триотизм, гражданский долг и просто долг 
мужчины. И, конечно, огромное спасибо

их родителям за то, что воспитали в сыно
вьях любовь к Родине.

Отдельно хочется выразить благодар
ность командирам воинских частей 36097 
и 36226, комитету по образованию адми
нистрации города Оленегорска, коллек
тиву Оленегорского горнопромышленно
го колледжа за оказанную помощь в деле 
военно-патриотического воспитания мо
лодежи и подготовке к службе в армии.

Но также хочу обратиться сегодня и к 
тем, кто еще должен завершить необхо
димые мероприятия, связанные с призы
вом на военную службу или получением 
отсрочки, согласно федеральному закону 
от 28 марта 1998-го года №53-ФЗ «О воин

ской обязанности и военной службе». Вам 
следует в кратчайшие сроки прийти, как 
того требует закон, в отдел военного ко
миссариата Мурманской области по Оле
негорскому и Ловозерскому районам. При
зывная комиссия, должностные лица отде
ла военного комиссариата окажут всесто
роннюю поддержку и помощь.

Призываем вас достойно выполнить 
свой гражданский долг, не допустить на
рушений законов Российской Федера
ции.

Ю. Бартенев,
начальник отдела военного комиссариата 

Мурманской области 
по Оленегорскому и Ловозерскому районам.

----------  Мэрия-информ -----------

Без надобности -  не рубить
Работники МУП «ОТС» заняты устранением порывов на те

плосетях. При проведении ремонтных работ ставится сопутству
ющая задача — максимально сохранить ландшафт в прежнем 
виде. Но, к сожалению, не всегда удается обойтись малыми по
терями: есть участки, где деревья растут прямо над коммуника
циями. Так, прибегнуть к крайней мере — вырубке берез — при
шлось при устранении порыва на теплотрассе на ул. Строитель
ной, 31. Сейчас руководство «ОТС» озадачено тем, как выпол
нить ремонт и в то же время сохранить аллею тополей, высажен
ных вдоль участка.

Прежде чем приступать к работам, глава Оленегорска Олег 
Самарский рекомендовал взвесить каждый шаг и не вырубать 
деревья и кустарники без необходимости, проявляя уважение 
к труду северян. Зеленые насаждения добавляют Оленегорску 
красоты и уюта, летом привносят краски в серые будни горожан.

Профессионализм 
достоин поощрения

С 18 апреля по 20 мая проводился конкурс, организованный 
Министерством образования и науки Мурманской области, на по
лучение в 2016-м году денежного поощрения лучшими учителя
ми региона. В нем приняли участие 29 педагогов из Мурманска, 
Апатитов, Кировска, Мончегорска, Оленегорска, ЗАТО Алексан
дровой Видяево, Североморск, Печенгского, Кольского, Канда
лакшского и Ковдорского районов. Среди подавших документы 
на участие в конкурсе — шесть учителей начальных классов, три 
учителя истории и обществознания, три учителя географии, три 
учителя математики, два учителя химии, два учителя иностран
ного языка, два учителя биологии, два учителя информатики и 
ИКТ, два учителя русского языка и литературы, по одному учите
лю технологии, технологии и ИЗО, физической культуры, ОБЖ.

В числе лучших — оленегорские педагоги. Одним из побе
дителей конкурса признана Наталья Александровна Самсонова, 
учитель начальных классов школы № 21. Призером конкурса ста
ла учитель информатики и математики школы № 4 Ирина Ива
новна Полянская.

По мнению экспертов, представленные на конкурс материа
лы подготовлены участниками на высоком уровне.

Как отвадить косолапых
Заместитель губернатора Григорий Стратий провел совеща

ние по вопросам межведомственного взаимодействия при появ
лении медведей на территории населенных пунктов региона. Хо
рошо зарекомендовала себя практика создания мобильных групп 
оперативного реагирования, куда входят сотрудники госохотнад- 
зора, полиции, МЧС и опытные охотники из числа местных жите
лей. В результате в прошлом году в области не зарегистрировано 
ни одного случая нападения косолапого на человека.

Основная причина появления медведей в жилой черте — не
санкционированные свалки бытовых отходов. Руководителям му
ниципальных образований поручено выявить и ликвидировать 
их. Зачастую хищников видят вблизи кладбищ. Приманкой для 
них служат поминальные угощения, оставленные людьми. Жи
телям напоминают о недопустимости размещения пищевых про
дуктов на территории захоронений.

Короткой строкой
0  Организация работы по предотвращению и ликвидации 

пожаров в пожароопасный период стала ключевой темой опе
ративного совещания в правительстве области. Олег Самарский 
распорядился проверить наличие противопожарных аншлагов в 
лесных зонах и в случае их отсутствия установить предупрежда
ющие знаки.

0  Выпускники сдают экзамены в штатном режиме. В Олене
горске зафиксирован один случай удаления девятиклассника с 
экзамена за пользование мобильным телефоном. Нарушитель 
будет пересдавать математику в дополнительные сроки.

0  По информации ОЦГБ, диспансеризация населения идет 
в рамках плана. Обследовано 42% взрослого населения, около 
40% детей. В летние месяцы ожидается небольшой спад, связан
ный с отпускным периодом.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

-------Вниманию населения--------

Осторожно -  медведи!
На территории муниципального образования го

род Оленегорск с подведомственной территорией 
в районе реки Куреньга 08.06.2016 были замечены 
два медведя. Информация оперативно была пере
дана в Министерство природных ресурсов и эколо
гии Мурманской области, звери отогнаны в лес.

С целью предупреждения появления диких зверей на го
родских территориях в настоящее время в Мурманской соз
даются специализированные мобильные группы под руко
водством отдела охотничьего надзора Министерства природ
ных ресурсов и экологии Мурманской области.

Просьба к гражданам быть более бдительными и осторож
ными при посещении лесов, кладбищ и иных удаленных объек
тов. В случае обнаружения диких животных следует обращать
ся в Единую диспетчерскую службу МКУ «УГХ» г. Оленегор
ска по телефонам: +7-921-167-99-18; 8(815-52)57-360; 052.

Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Профессия -  душой делиться
Восьмого июня профессиональный праздник отмечали социальные работники 

— люди, избравшие делом своей жизни помощь нуждающимся. Их труд нелегок, но 
благороден. От профессионализма и высоких личных качеств соцработников зави
сят счастливое детство, нормальная жизнь, достойная старость миллионов людей. 
В силу специфики профессии чужие проблемы часто ложатся на хрупкие плечи 
«слабого» пола. Женщины, заслуживающие уважения и восхищения, стояли у ис
токов создания социальной службы Оленегорска. Одна из них, Наталья Владисла
вовна Железова, на этой неделе празднует юбилейный день рождения.

Наталья Владиславовна роди
лась в Свердловской области, поз
же вместе с семьей переехала в 
Оленегорск. С юных лет занимала 
активную жизненную позицию. Была 
выбрана секретарем комсомольской 
организации в Мончегорском техни
куме, где училась. Работу на «Севе- 
роникеле» тоже совмещала с обще
ственной нагрузкой.

— В те годы комсомольская 
жизнь была очень насыщенной. 
Мы проводили тематические ве
чера, встречались с интересными 
людьми, приезжал даже мурман
ский поэт Владимир Семенов, да я 
и сама любила стихи и хорошо их 
читала, — рассказывает героиня со
трудникам городского музея.

В 70-е годы Наталья Владисла
вовна вышла замуж, покинула Се
вер, но не навсегда. Уже в 80-м году 
вернулась в город горняков, устрои
лась в отдел кадров управления 
треста «Севзапцветметремонт». Не 
забывала, конечно, и об обществен
ной работе — принимала активное 
участие в проведении Дней молодо
го рабочего в Оленегорске.

В 1989-м году при Управлении 
социальной защиты населения вве
ли должность социального работ
ника по обслуживанию населения. 
Сейчас сложно представить, но тог
да на весь город приходился толь
ко один профильный специалист! 
Проведя анализ работы отдела и 
посчитав, сколько людей нуждают
ся в социальной помощи, Галина 
Михайловна Максимова, в то время 
заместитель главы местной адми
нистрации, и Людмила Петровна 
Лукьянова, начальник Управления 
соцзащиты, пришли к выводу, что 
необходимо расширить отдел оказа
ния помощи пожилым гражданам на 
дому до восьми сотрудников. В штат 
вошла и Наталья Семушина (ныне 
Железова). Так был сделан первый 
шаг на пути к созданию в Оленегор
ске Центра социальной помощи на
селению.

Пример брали со «страны побе
дившего социализма». В 1991-м году 
делегация из Оленегорска отпра
вилась в шведский город-побратим 
Паяла, где гостей встретили предста
вители органов власти, провели их

по социальным гостиным, показали 
работу домов престарелых. После 
поездки идея создать Центр соци
альной помощи сформировалась 
окончательно. Дальше началась 
кропотливая работа над подготовкой 
нормативных документов. Все было 
в новинку, документальной базы как 
таковой не было. Центр расположил
ся в освободившемся гостиничном 
помещении на Строительной, 10. Ре
монт делали «всем миром».

— Мне повезло: в коллективе со
брались замечательные работники. 
Заведующая отделом помощи семье 
и детям Светлана Сотникова нахо
дила общий язык со всеми детьми, 
могла и пошутить, и поддержать. 
Галина Можулина, специалист днев
ного пребывания пожилых людей, 
заказывала пироги, чай в столовой, 
вместе мы устраивали интересные 
вечера отдыха. Аккуратнейший ра
ботник — первая медсестра приюта 
Людмила Алаева. Обустраивались 
на новом месте, приносили из дома 
кто что мог. Заведующая хозяйствен
ной частью Людмила Кравчук соби
рала по всей области одежду, ме-

— Постфактум —

Ш Н . Железова в 
бель, продукты. Принесли швейную 
машинку — бабушки стали масте
рить прихватки. Сестра-хозяйка Ли
лия Васенина шила оригинальные 
шторы. Все старались создать уют. 
Помнится, девочки из бухгалтерии 
обклеивали комнаты новыми обоя
ми, а на утро пришли и рук поднять 
не могут. Каждый вечер мы подво
дили итоги работы. Как бы тяжело 
ни было, старались чаще шутить. 
Обстановка сохранялась доброже
лательная и веселая. Вместе дела
ли одно нужное дело, — вспоминает 
Наталья Владиславовна. В марте 
1994-го года она возглавила Центр 
социального обслуживания населе
ния, а спустя два года учреждение

пору молодости. 
переехало на улицу Парковую, где и 
по сей день находится.

Большой путь проделан, пре
жде чем система соцобслуживания 
в городе обрела привычный совре
менный вид. В ее развитии и станов
лении несомненная заслуга людей 
инициативных и активных, с чутким 
сердцем, открытым для помощи и 
заботы. Хочется еще раз поздравить 
всех работников социальной сферы 
с профессиональным праздником, а 
Наталью Владиславовну — персо
нально с юбилеем.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО 
по материалам музея истории 

города и комбината.
Фото из архива музея.

Праздник в бассейне
Под девизом «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья!» прошел 

спортивно-оздоровительный праздник в бассейне в рамках проекта «Вес
на добра. Весна здоровья». Его участниками стали посетители социально
реабилитационного отделения граждан пожилого возраста и инвалидов с груп
пой дневного пребывания молодых инвалидов.

Праздник начался с разминки с мячами. Затем 
инструктор пригласила всех спуститься в бассейн, 
и физические упражнения — дыхательная гимна
стика, ходьба с высоким подниманием коленей на 
носках и на пятках — продолжились уже в воде.

Участники перешли к водным упражнениям. 
Пловцы выполняли «звездочку», «фонтанчики», 
«плавающий мячик». Эти упражнения не только 
приобщают к водным процедурам, но и являются 
общеукрепляющими, способствуют закаливанию

организма, закре
пляют навыки без
боязненного пере
движения и ориен
тирования в водном 
пространстве, соз
дают радостное на
строение.

З а к о н ч и л с я  
праздник подвижной 
игрой «Море волну
ется». И хоть город - 
ской бассейн в лет
ний период работать 
не будет, но положи
тельных эмоций и 
впечатлений от про
шедшего праздника 
хватит надолго!

Путешествие 
в Молочную страну
Молоко обожают взрослые и дети. Продукты, приготовленные 

на его основе, занимают важное место в рационе питания совре
менного человека. Отдать должное пользе молочной продукции 
решили в Оленегорском комплексном центре соцобслуживания 
населения, совместив акцию с празднованием Всемирного дня 
защиты детей и Дня родителей.

На первое июня приходится не только 
День защиты детей, но и Всемирный день 
молока. Впервые «молочный праздник» от
метили в 2001-м году по заявке продоволь
ственной и сельскохозяйственной организа
ции при ООН, чтобы лишний раз напомнить 
о пользе молока и его роли в жизни людей.

Второго июня в социально-реабили
тационном отделении граждан пожилого воз
раста и инвалидов с группой дневного пребы
вания молодых инвалидов была поставлена 
интересная сказка «Путешествие в Молочную 
страну». Участниками представления стали 
сами получатели социальных услуг — моло
дые инвалиды и люди старшего поколения.

Артисты исполняли роли Кефира и Сме
таны, Простокваши и Йогурта, Жира и Лакто
зы, и, конечно же, Кальция. Каждый отстаивал

свою пользу и значимость для человека, ста
раясь убедить всех в том, что он самый необ
ходимый компонент для жизнедеятельности 
организма и детей, и пожилых людей. По
мирила всех Королева Молочной страны по 
имени Молоко: «Вы очень нужны и полезны 
людям! А все мы — большая семья молочных 
продуктов и полезных свойств молока!»

В конце праздника и артисты, и зрители 
дегустировали молоко и молочные продук
ты производителей Мурманской области, 
в частности, апатитского и североморского 
молокозаводов.

Н. Акулова, 
и. о. заведующего 

социально-реабилитационным 
отделением граждан 

пожилого возраста и инвалидов 
с группой дневного пребывания 

молодых инвалидов.

Возрождая традиции

Посвящение в казачата
28 мая состоялась поездка воспитанников объединения «История и 

традиции казачества» Центра внешкольной работы в конный клуб «Фор
туна» (г. Апатиты) с целью посвящения ребят в ряды казачества. На це
ремонии присутствовали казаки хуторского казачьего общества «Хутор 
Оленегорский», настоятель прихода церкви прп. Димитрия Прилуцкого 
отец Валерий и родители учащихся.

Обряд посвящения включал в себя почетный 
круг на коне с традиционным оружием казаков — 
шашкой. По итогам 2015-2016-го учебного года были 
награждены грамотами лучшие учащиеся объедине
ния за добросовестное отношение к учебным заня
тиям, творческие и спортивные успехи и достижения. 
Всем ребятам была дана возможность поучиться 
запрягать статных лошадей и покататься на них 
верхом. В конце поездки всех питомцев клуба дети

с удовольствием отблагодарили, угостив вкусными 
гостинцами, привезенными с собой.

Выражаем благодарность главе администрации 
г. Оленегорска с подведомственной территорией О.Г. 
Самарскому, председателю комитета по образова
нию Л.Ф. Орловой и начальнику МУО «КХО» Ю.А. 
Залеснову за помощь в организации поездки наших 
ребят на итоговое мероприятие.

О. Артемьева, 
куратор объединения ЦБР.



-----------  Доска почета -----------

Лучшие в мае
Д О Ф

За ответственный подход к поручениям, добросовестный 
труд — машинист насосных установок 4-го разряда участ
ка обогащения Татьяна Демина и дробильщик 3-го разряда 
участка дробления руды и породы Дмитрий Неверов.

РУ
За качественное и добросовестное выполнение обширно

го объема работ — специалист отдела обеспечения производ
ства Елена Плоских.

ГУ
За ответственный подход к выполнению поставленных 

задач — горный мастер карьеров Оленегорского и имени XV- 
летия Октября Роман Рябев, за высокие производственные 
показатели — машинист экскаватора 8-го разряда карьера 
имени XV-летия Октября Виталий Жаманов, за проявлен
ную инициативу и личный вклад в общее дело — машинист 
буровой установки 6-го разряда участка буровзрывных работ 
Алексей Аристов.

ТУ
За оперативный, ответственный, качественный, добросо

вестный труд и обеспечение высоких конечных результатов 
работы — машинист тепловоза Александр Новоселов.

О П Р
За выполнение качественной зарядки сложных вееров в 

подземных горных выработках — взрывник участка буров
зрывных работ и пылевентиляции Владимир Крючков.

ЦППиСХ
За добросовестный труд — грузчик Александр Хахалев.

-----------  Безопасность -----------

Микротравмы мая
На «Олконе» в мае зарегистрировано две 

микротравмы в ремонтном управлении.

*  16 мая электрогазосварщик попал монтировкой по пальцу 
правой руки слесарю по обслуживанию и ремонту оборудования 
при выполнении работ по замене поддерживающего катка ходо
вой тележки. Причина — личная неосторожность работника. Что
бы избежать подобных микротравм, рассматриваются способы 
проведения работ с применением выколотки или съемника.

*  18 мая слесарь по ремонту автомобилей участка ремон
та технологического транспорта во время опускания торсион
ного вала на посадочное место получил ушиб среднего пальца 
правой руки. Как выяснилось в ходе разбирательства, порядок 
проведения подобных работ не определен. Слесарь сам недоо
ценил опасности. Ведется разработка технологической карты на 
ведение данных работ. В ремонтном управлении рассматривают 
возможные варианты применения специального инструмента и 
приспособлений.

Информация предоставлена 
службой ОТиПБ «Олкона».

-------------  Квартплата -------------

Долги квартирные
Администрация города Оленегорска обратилась с прось

бой оказать содействие в погашении образовавшейся задол
женности по оплате жилых помещений у работников АО «Ол
кон», предоставленных им по договорам коммерческого найма.

Всего администрацией Оленегорска для работников АО 
«Олкон» предоставлено 85 жилых помещений в муниципаль
ном жилом фонде по договорам коммерческого найма.

Задолженность по плате за наем имеют 25 нанимателей 
(работников АО «Олкон»). Задолженность по оплате за ЖКУ 
имеют 13 нанимателей. В настоящее время ведется работа 
по взысканию образовавшейся задолженности в судебном 
порядке.

А.Г. Кутихин, 
председатель профкома АО «Олкон»

Фабрика идей

Точно в блок
Блок возбуждения, собранный работниками 

ремонтного управления Юрием Тулашовым и 
Дмитрием Борисовым, безотказно служит на бу
ровом станке СБШ-10 № 2 четыре месяца.

Такие блоки используются в дви
гателях хода и двигателях постоянно
го тока на буровых станках. Идея по 
замене блоков, поданная на «Фабрику 
идей», убила сразу нескольких зайцев: 
блоки стали дешевле, проще, более 
ремонтопригодными.

— Заняться этими блоками за
ставила жизнь, когда закончились 
запасы тиристоров, радиодеталей. 
У нас в ходу было несколько вариан
тов блоков. Один из них выпускался 
на Украине, второй в России, но это 
блоки уже старого образца. Более со
временные полностью на импортных 
комплектующих. А это нас тоже не 
могло устроить, так как цена слиш
ком высока. В полевых условиях его 
уже не починишь, да и персонал для 
ремонта нужен соответствующей ква
лификации, — рассказывает бригадир

на участках основного 
производства Юрий 
Тулашов.

Задача стояла кон
кретная — унифици
ровать блоки возбуж
дения, сделать их по максимуму на 
отечественных комплектующих. С 
момента возникновения идеи и до ее 
реализации прошло полтора месяца. 
Юрий Тулашов и Дмитрий Борисов 
перебрали массу литературы, искали 
в Интернете российские радиокомпо
ненты, подходящие по параметрам и 
по размеру. В результате блоки в их 
авторском варианте стали дешевле и 
проще. Их легче ремонтировать даже 
начинающим слесарям. А буровые 
станки не будут стоять долгое время в 
ожидании импортных запчастей.

— Когда устанавливали наш

первый блок на СБШ № 2, то вол
новались. Сегодня уже понятно, 
что все получилось. Блок ни разу не 
дал сбоя за четыре месяца. Мы, ре
монтники, заинтересованы больше 
всех, чтобы техника работала без 
простоев, так как наша премия за
вязана на коэффициент технической 
готовности. Да и приятно, когда твои 
технические решения выстреливают 
точно в цель, — улыбается бригадир. 
— Мы свою задачу решили, а эконо
мический эффект пусть уже считают 
экономисты.

Наталья РАССОХИНА.

День эколога

Взгляд на природу

Один из них — снижение пыления с хвостохранилищ 
при больших скоростях ветра. Чтобы убрать пылевой эффект, 
предприятие ежегодно проводит работы по закреплению 
пылящих поверхностей действующих участков с помощью 
битумной эмульсии. Отработанные участки подвергаются и 
биологической рекультивации. При проведении рекультива- 
ционных работ используются семена волосенца песчаного, 
наиболее жизнеспособного в условиях хвостов.

В «Олконе» работают над проблемой снижения концен
траций загрязняющих веществ группы азота в карьерных во
дах. При переходе предприятия на эмульсионные взрывчатые 
вещества удалось в разы снизить содержание аммиачной се
литры, полностью растворимой в воде. С 2012-го года приме
няется технология биоремедитации. Институт проблем про
мышленности и экологии Севера разработал инновационную 
технологию естественной биологической очистки сточных 
карьерных вод от загрязняющих веществ. Ученые подобрали 
ассортимент аборигенных растений и разработали способ их 
закрепления и выращивания на водной поверхности с помо
щью биоплато.

С 1955-го года на комбинате успешно функционирует си
стема оборотного водоснабжения. Весь требуемый для про
изводства объем берется из системы. Ежегодно в весенне
летний период ведется замена труб на пульповодах и водово
дах, чтобы избежать потерь воды. На прудке-отстойнике ра
ботает земснаряд, задача которого — дноуглубительные ра
боты: таким образом не только увеличивается объем воды в

В 2016-м году «Олкон» направит на эколо
гические проекты почти тридцать миллио
нов рублей.

прудке, но и увеличивается площадь акватории с глубинами 
более метра. Это позволяет снизить потери воды на льдоо
бразование в зимний период.

С вводом в эксплуатацию нового отделения сушки кон
центрата снизятся выбросы в атмосферу сернистого газа и 
кислот, которые образуются в процессе сушки. Вместо мо
крого способа очистки на новой сушке используются рукав
ные фильтры, чтоснижает количество выбросов диоксида 
серы и полностью исключает выбросы серной кислоты. Ин
декс загрязнения атмосферы постоянно контролируется не
зависимыми компаниями. В Оленегорске он равен единице, 
поэтому город относится к категории с низким уровнем за
грязнения.

Коллектив «Олкона» принимает активное участие в 
экологических акциях по уборке речных берегов, города. В 
2015-м году горняки сажали «Лес Победы». Комбинат на 
протяжении нескольких лет два раза в год бесплатно прини
мает у горожан ртутные лампы.

Наталья РАССОХИНА.
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За полтора месяца работы компании «Техкомплект» на пер
вом этаже комплекса появились два душевых отделения с новой 
парилкой. Дополнительное отделение сделали из бывшей венти
ляционной комнаты. Ремонт получился капитальным — с заме
ной труб холодного водоснабжения. На трубы с горячей водой 
установили дополнительные фильтры, чтобы избавиться от запа
ха и примесей. Удобны в использовании современные душевые 
лейки и смесители. Если на улице холодно, погреться после сме
ны можно в новой парилке с электрической печью.

--------------  Соц-быт -------------------------------------------------------------------

Бытовые обновки
У водителей-технологов горного управления «Олкона» в административно-бы товом  

комплексе полностью  перестроили душ евы е, обновили лестничны е марши, а также от
ремонтировали склад выдачи средств индивидуальной защиты .

Склад выдачи средств индивидуальной защиты из кладов
ки превратился в просторное помещение с раздаточной, где 
можно без толкучки получить СИЗы.

На лестничных маршах, кроме косметического ремонта, про
вели замену труб и радиаторов бытового отопления. Отремонти
ровали и небольшой коридор перед фельдшерским пунктом.

Спортивная комната тоже претерпела изменения. Если 
раньше здесь стоял один теннисный стол, то теперь это полно

ценный спортивный зал, оборудованный разными тренажерами и 
для силовых упражнений, и просто для разминки.

— Более миллиона рублей мы вложили в улучшение 
социально-бытовых условий для наших водителей. Все неудоб
ства, связанные с ремонтами, уже позади. Надеюсь, что и сами 
работники приложат максимум усилий для того, чтобы новые по
мещения оставались как можно дольше в хорошем состоянии, — 
говорит начальник автоколонны Павел Пармон.

Наталья РАССОХИНА.

Конкурс

е
НАРОДНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ

6 ИЮНЯ НА «ОЛКОНЕ» СТАРТУЕТ 
ПРОЕКТ «ТВОЙ ВЫБОР»!

Каждый из нас может отдать свой голос за своего 
коллегу, сменщика, мастера, представителя любого цеха 

комбината, который, по-вашему мнению, на деле 
придерживается ценностей нашей компании и, 
соответственно, является примером для других

«Твой выбор!» - это неформальное признание такого 
работника, кто проявляет уважение к людям, внимателен 

к коллегам и клиентам, верен командной работе и 
правилам безопасности. Кто за эффективность и 

оперативность заслуживает поощрения и доброго слова 
от своих товарищей по работе.

Вы можете помочь своему коллеге стать еще лучше!
Карточки для голосования можно получить у линейного 
руководителя, впишите своего претендента и опустите в 

ящики проекта в АБК цехов до 30 июня.
Итоги «народного голосования» подведут Советы 
трудовых коллективов подразделений комбината.

Победителей с наибольшим рейтингом доверия будем 
чествовать и награждать в профессиональный праздник

Отдай свой голос достойному человеку!

Поздравляем победителя мая
Конкурс на самое позитивное фото для пропуска продолжается. 

Обладателем корпоративного сувенира в мае за позитивное настроение 
стал токарь ремонтного управления Виталий Чуприков. 9 мая награду 
под аплодисменты руководителя подразделения Олега Погодина и кол
лег вручила директор по персоналу Елена Гогунова.

Конкурс на самое позитивное фото 
на пропуск продолжается.

Фотограф Александр Лаптев ждет работников 
для фотографирования на пропуск 

с 17 часов 10 минут до 18 часов в здании управления 
комбината, в кабинете 6 (пятый этаж). 

Справки по телефонам: 5-51-10, 8-921-735-06-88

Субботник

«Ш ахтеру» дождик нипочем
Работники комбината, проживающие в общежитии «Шахтер», провели четвертого 

июня субботник по уборке палисадника и детской площадки в своем районе.

Добрая традиция, пришед
шая из далекого советского про
шлого, осталась актуальной и 
в наши дни. Участники добро
вольной трудовой акции разо
брали перчатки, грабли и метлы, 
разделились на группы и дружно 
принялись за работу. Кто-то сно
ровисто убирал прошлогоднюю 
листву, кто-то собирал упавшие 
ветки и крупный мусор. Не оста
лись в стороне и подростки. Они 
помогали взрослым, собирали 
мусор.

Погода в этот день призывала 
остаться дома, но работники ком
бината — народ закаленный. Их 
мелким дождичком со снегом и 
ветром не напугаешь. Несмотря 
на то что территория невелика, 
мусора собрали довольно много. 
Приятно, что усилия не остались 
незамеченными. Наведенный по
рядок оценили и жители города.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Досуг

Расписание занятий 
спортивного комплекса « О л ко н а »

У тр о
Время 

Дни недели~~~^.
10.00
-11.00

11.00
-12.00

12.00
-13.00

13.00
-14.00

14.00
-15.00

15.00
-16.00

Понедельник
Вторник Н. теннис Бадминтон Баскетбол Волейбол Мини-футбол Н. теннис
Среда Мини-футбол Н. теннис Бадминтон Баскетбол Волейбол Мини-футбол
Четверг Волейбол Мини-футбол Н. теннис Бадминтон Баскетбол Волейбол
Пятница Баскетбол Волейбол Мини-футбол Н. теннис Бадминтон Баскетбол
Суббота
Воскресенье

В ечер
Время 

Дни н ед ели ""^^^
16.00
-17.00

17.00
-18.00

18.00
-19.00

19.00
-20.00

20.00
-21.00

21.00
-21.30

Понедельник Санитарный час Н. теннис Флорбол Бадминтон
Вторник Санитарный час Н. теннис Бадминтон Волейбол
Среда Санитарный час Н. теннис Бадминтон Волейбол
Четверг Санитарный час Н. теннис Флорбол Волейбол
Пятница Санитарный час Н. теннис Бадминтон Волейбол
Суббота
Воскресенье

Уважаемые спортсмены «Олкона»!
14-15 июня 2016-го года спортивный зал комбината не будет работать

по техническим причинам.



http://gazeta-zap-ruda.ru ___  РУДА/ 7
От всей души

м Л Щ к• отмечают
£52 52?* » 5 : а г «

В с е м / ,  да настР°енне,
«семи красками мнр заиграет

«се, что сердце сейчас загадает!
--------------  Коллектив ДОФ.

1 _   ̂
Ю рий Кононенко, Игорь Янушевич, 

Владимир Яценко, Александр Ульянов, 
Василий Никулин, Юрий Тупицын, 

Алексей Карноухов, Сергей Гуляев, 
Инга Соколова

Для сердца — любви,
Для души — вдохновенья,

Для нового дня — новых сил и везенья,
Для новой дороги — мечты настоящей,

Для жизни — огромного светлого счастья!
Коллектив РУ.

Евгений Васютченко
Желаем ясных дней и долгих лет,
В карьере повышений и побед! 

Здоровья, счастья и любви в семье, 
Покоя, светлой радости тебе!

| Коллектив ТУ
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т а  счастливых и достатка

ревогн и печали 
всегда покинут дом;

Коллектив ПИП,ч- у

Викторию Павловну Окомелкову,Людмилу Мт^мвну А м ии*. 
£ ? т и * у  Анатольевну Шевцову, Елену Сергеевну  г * * " ,  

Юрия Вячеславовича Вам ева
Здоровья покрепче, т е р т е т я  — тоже,

Пусть будет всегда настр°енье хорошим- 
Удачи, любви и, конечно в д ^ т я  —

Сегодня желаем мы в ваш день. рождения!.
Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон

Объявление
АО «О л к о н » реализует

качественный бетон и растворные смеси. 
Продукция сертифицирована. Доставка.

Тел. (81552) 5-64-21, 5-64-06

Обратная связь
Единая горячая линия «Северстали» Есть вопрос? Есть решение!

У каждого сотрудника компании есть возможность сообщить 
о проблеме или задать вопрос

Каждый сотрудник обязательно получит ответ на свое 
обращение
Любое обращение, по желанию сотрудника, может быть 
анонимным

Единая горячая линия

• На ЕГЛ ежегодно поступает более 500 обращений со всех предприятий и подразделений 
компании

• Различные темы обращений: социально -  бытовые условия, безопасность труда, расчеты и 
начисления, корпоративная этика, нарушение ценностей, вопросы в экспертную сеть 
«Северстали^ и тд По каждому обращению предоставляется ответ или решение!

Первый к кому обращаемся- НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ!
Если вопрос не решается, то обращайтесь на ЕГП:

о по телефону Контактного центра: 8 800 700 72 77 (звонки бесплатные) 
о в SMS на бесплатный номер: 1223 (сообщение должно наминаться со слова «вопрос») 
о по электронной почте, vopros@severstal.com 

о на корпоративном портале: раздел «Задай вопрос»
<1

Северсталь

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

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

К сведению
ИЗВЕЩЕНИЕ

о планируемом предоставлении образуемых 
земельных участков

Администрация города Оленегорска с подведомственной тер
риторией, в соответствии с требованиями, установленными статьей 
39.18 Земельного Кодекса РФ, информирует население о планируе
мом предоставлении земельных участков:

- 51:12:0020401 :ЗУ1 (район улицы Новая, г. Оленегорск Мурман
ской области), ориентировочной площадью 716 кв.м. с разрешенным 
использованием для индивидуального жилищного строительства;

- 51:12:0020401 :ЗУ1 (район улицы Новая, г. Оленегорск Мурман
ской области), ориентировочной площадью 1575 кв.м. с разрешенным 
использованием для индивидуального жилищного строительства;

- 51:12:0020401 :ЗУ1 (район улицы Новая, г. Оленегорск Мурман
ской области), ориентировочной площадью 700 кв.м. с разрешенным 
использованием для индивидуального жилищного строительства;

- 51:12:0020401 :ЗУ1 (район улицы Новая г. Оленегорск Мурман
ской области), ориентировочной площадью 640 кв.м. с разрешенным 
использованием для индивидуального жилищного строительства;

- 51:12:0020401 :ЗУ1 (район улицы Новая, г. Оленегорск Мурман
ской области), ориентировочной площадью 1193 кв.м. с разрешенным 
использованием малоэтажная жилая застройка;

- 51:12:0030101 :ЗУ1 (район улицы Травяная, г. Оленегорск Мур
манской области), ориентировочной площадью 923 кв.м. с разрешен
ным использованием для индивидуального жилищного строитель
ства;

- 51:12:0020401 :ЗУ1 (район улицы Новая, г. Оленегорск Мурман
ской области), ориентировочной площадью 1695 кв.м. с разрешенным 
использованием для индивидуального жилищного строительства;

Заинтересованные в предоставлении указанных земельных участ
ков лица в течение тридцати дней со дня опубликования и размеще
ния данного извещения могут подавать заявления о намерении уча
ствовать в аукционе по продаже таких земельных участков или аукци
оне на право заключения договора аренды таких земельных участков.

Заявления подаются в бумажном виде по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 52, каб. 202 с 9-00 до 17-00 (перерыв с 12-45 до 
14-00).

Дата начала приема заявлений — день опубликования настояще
го объявления.

Дата окончания приема заявлений — по истечении тридцати дней 
со дня опубликования настоящего объявления.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков на 
бумажном носителе, можно по адресу: г. Оленегорск. ул. Строитель
ная, д. 52, каб. 202 с 8-45 до 17-15 (перерыв с 12-45 до 14-00);

- в форме электронного документа можно на сайте Администра
ции города Оленегорска: http://olenegorsk.gov-murman.ru/ Муници
пальное имущество/ Комитет по управлению муниципальным имуще
ством Администрации города Оленегорска с подведомственной тер
риторией/ Информация и объявления.

Предоставлено КУМИ администрации г. Оленегорска.

Прокуратура информирует

Правила оформления протоколов общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах

С 29.04.2016 вступил в действие 
приказ Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 25.12.2015 
№ 937/пр, которым утверждены обяза
тельные требования к оформлению про
токолов общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах и 
порядку передачи копий решений и про
токола общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах в 
уполномоченные органы исполнитель
ной власти субъектов Российской Феде
рации, осуществляющие государствен
ный жилищный надзор.

Согласно п. 1 ст. 44 Жилищного ко
декса РФ общее собрание собственни
ков помещений в многоквартирном доме 
является органом управления много
квартирным домом. Общее собрание 
собственников помещений в многоквар
тирном доме проводится в целях управ
ления многоквартирным домом путем 
обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, постав
ленным на голосование.

Статьей 46 Жилищного кодекса РФ 
определено, что решения общего собра
ния собственников помещений в много
квартирном доме по вопросам, постав
ленным на голосование, принимаются 
большинством голосов от общего числа 
голосов, принимающих участие в дан
ном собрании собственников помеще
ний в многоквартирном доме. Решения 
общего собрания собственников поме
щений в многоквартирном доме оформ
ляются протоколами. Решения и прото
кол являются официальными докумен
тами, удостоверяющими факты, влеку
щие за собой юридические последствия 
в виде возложения на собственников по
мещений в многоквартирном доме прав 
и обязанностей в отношении общего 
имущества многоквартирного дома, из
менения объема прав и обязанностей 
или освобождению от них.

В частности, установлен обязатель
ный закрытый перечень реквизитов: 
наименование документа; дата и реги
страционный номер протокола; дата и 
место проведения собрания; заголовок к

содержательной части; содержательная 
часть; место (адрес) хранения протоко
лов собраний и решений собственников 
по вопросам, поставленным на голосо
вание; приложение к протоколу (в слу
чае указания на них в содержательной 
части); подпись.

Помимо этого, утвержден перечень 
приложений к протоколу: сообщение о 
проведении собрания, реестр собствен
ников, реестр вручения собственникам 
сообщений, список присутствовавших 
собственников.

После проведения собрания управ
ляющая организация, правление това
рищества собственников жилья, жилищ
ного или жилищно-строительного коо
ператива, иного специализированного 
потребительского кооператива обязаны 
направить копии решений и протоко
лов общего собрания собственников 
помещений в органы государственного 
жилищного надзора в течение пяти дней 
после получения копии данных докумен
тов от лица, инициировавшего проведе
ние общего собрания.

Внимание!
Отдел г и б д д  МО м в д  России 

«Оленегорский»
призывает всех граждан объединиться в борьбе с води
телями, находящимися в состоянии опьянения за рулем. 
Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными, обязатель
но сообщайте по телефону «02» о лицах, которые ведут 
себя на дороге неадекватно и садятся за руль в состоянии 
опьянения. Помните, проявленная бдительность позволит 
спасти человеческие жизни, ведь под колесами водите
ля, находящегося в состоянии опьянения могут оказаться 
ваши дети, родственники, друзья и близкие люди.

У важаемые водители!
Если вам не безразлична ваша жизнь, то хотя бы заду

майтесь о жизни и здоровье пассажиров, которых вы пере
возите, ни в чем не повинных водителей, движущихся во 
встречном или в попутном с вами направлении и тем более 
пешеходов, жизнь которых может резко оборваться из-за ва
шего халатного отношения к своим обязанностям водителя.

Федеральным законом № 138-ФЗ «О внесении изме
нений в Кодекс Российской Федерации об административ
ных правонарушениях» от 01.05.2016 г. установлены сле
дующие изменения, касающиеся правил организованной 
перевозки детей. Согласно данному Федеральному закону 
организованная перевозка группы детей автобусами либо 
водителем, не соответствующими требованиям указанных 
Правил, или без договора фрахтования, если наличие та
кого документа предусмотрено, без программы маршрута, 
без списков детей и назначенных сопровождающих, вле
чет наложение штрафа: на водителя — 3000 рублей; на 
должностных лиц — 25000 рублей; на юридических лиц — 
100000 рублей.

Нарушение требований к перевозке детей в ночное вре
мя, установленных данными Правилами, повлечет наложе
ние штрафа: на водителя — 5000 рублей или лишение пра
ва управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 
месяцев; на должностных лиц — 50000 рублей; на юридиче
ских лиц — 200000 рублей.

Федеральный закон от 01.05.2016 г. № 138-ФЗ «О внесе
нии изменений в Кодекс Российской Федерации об админи
стративных нарушениях» вступил в силу 12 мая 2016-го года.

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:vopros@severstal.com
http://olenegorsk.gov-murman.ru/
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------------------ День открытых дверей -------------------

От погремушки 
к знаниям

На прошлой неделе свои двери для самых маленьких жителей Оле
негорска открыл детский сад № 15 «Золотая рыбка». Для малышей и 
их родителей провели экскурсию и рассказали о возможностях садика.

Именно для того, чтобы подобные во
просы не вставали перед родителями, суще
ствуют летние лагеря. И четвертого июня они 
были торжественно открыты в ЦКиД «Поляр
ная звезда». Школьников ждала небольшая 
развлекательная программа, посвященная 
летним забавам. Но долго сидеть и смотреть, 
как другие танцуют и поют, — это не очень-то 
интересно. Поэтому зрители активно участво
вали во всем, что происходило в зале: пели 
и дразнили эхо вместе с ведущей, танцевали 
на сцене с коллективом «Ювентус». А «соци
ологический опрос» помог выявить планы на 
предстоящее лето (которые, к слову, не у всех

оказались безобидными — родителям на за
метку).

Понятное дело, такими темпами скоро от 
дисциплины не осталось бы и следа. Поэтому 
председатель комитета по образованию Л.Ф. Ор
лова вышла на сцену, чтобы «применить меры 
воспитательные и внушительные». Лариса Фе
доровна приняла у командиров рапорты и поже
лала школьникам интересных активных каникул.

Завершилось открытие лагерей показом 
мультфильма под названием «Монстры на кани
кулах», как нельзя лучше подходящим случаю.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото автора.

■  Эх, прокачу!

Встречал гостей дошкольного учрежде
ния веселый клоун, он вручил каждому ма
лышу по воздушному шарику. В музыкаль
ном зале для родителей и малышей пригото

вили небольшую развлекательную програм
му. Пока взрослые смотрели информацион
ный фильм о садике, детки под присмотром 
воспитателей осваивали территорию, ловили 
рыбку, доставали из ведерка с крупой спря
танные игрушки, знакомились друг с другом.

Заведующая детским садом Светлана Ва
лерьевна Немтарева провела экскурсию. По
казала бассейн и группу центра игровой под
держки ребенка, рассказала об основных на
правлениях развития детей в детском саду.

— Главной целью деятельности ЦИПР 
является развитие детей раннего возраста на 
основе использования в практике воспита
ния современных игровых технологий, адап
тация детей к условиям дошкольного учреж
дения, ранняя социализация малышей, гар
монизация детско-родительских отношений, 
обеспечение физического, личностного и ин
теллектуального развития ребенка, — отме
тила Светлана Валерьевна.

Родители с интересом не только рассма
тривали все вокруг рассматривали, но и сами 
играли. Задавали много вопросов и дели
лись друг с другом опытом посещения цен
тра игровой поддержки ребенка. И малы
шам, и взрослым увиденное очень понрави
лось, многие выразили желание начать заня
тия в ЦИПРе.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

Добрые дела

Друзья на байках
Ежегодно в начале июня байкеры Мурманской области приезжают в оле

негорскую школу-интернат на празднование Дня защиты детей. Готовить 
подарки и сюрпризы для ребят в этот день стало уже доброй традицией.

Мальчишки и девчонки 
восторженными криками ра
достно встречают гостей, мо
тоциклисты и автомобили
сты отвечают ревом моторов 
и сигналами клаксонов. В го
сти к ребятам в этот раз при
ехали поросенок Фунтик, ста
рушка Шапокляк, зайка, дра
кончик и еще много необыч
ных персонажей. Встреча 
старых друзей всегда трога
тельна, вот и в этот раз ребя
та обнимали байкеров, маль
чишки постарше пожимали 
руки, и в этот момент не было 
ни одного человека без улыб
ки на лице.

В этом году погода под
вела, и поэтому встречу ре
шили провести в жилом кор
пусе школы. Интересную про-

■  Байкеры умеют многое.
грамму для ребят и их гостей 
подготовила театральная сту
дия «Сияние». Мальчишкам и 
девчонкам показали неболь
шие театральные номера по 
мотивам известных сказок, но 
на новый лад. Названия и ав
торов сказочных историй от
гадали все.

После представления вос
питанники школы-интерната 
получили на память от гостей 
мягкие игрушки. И, конечно, по 
давней традиции, в этот день 
подвели итоги учебного года 
— отличники были награжде
ны грамотами и подарками.

Получив заслуженные на
грады, ребята повели гостей 
по группам. В каждой было 
чем заняться. В одной играли

шивали большую, метра три 
в длину, раскраску, в третьей 
играли в настольные игры. 
Любой смог найти здесь за
нятие по душе. Вдоволь наи
гравшись, все сели пить чай. 
Без этого не обходится ни 
одна встреча.

Собраться вот так, всем 
вместе, у взрослых получает
ся нечасто, наверное, поэто
му встречи проходят так ве
село и незабываемо. Прове
сти весь день с детишками, 
забыть ненадолго о насущ
ных проблемах, подурачить
ся, окунуться в детство, не об 
этом ли мечтают мужчины? 
А ребятам главное — внима
ние. И все счастливы.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.в «Твистер», в другой раскра

Коллектив школы-интерната благодарит Марину Васильевну Корягину, театральную сту
дию «Сияние» и жителей Царь-города, командование и жителей в/ч 16605 (Протоки), всех ак
тивных участников мотосообщества «Байкеры Мурманской области» за помощь в организа
ции и проведении развлекательного мероприятия.

Каникулы-2016

Открытие лагерей
Вот и началась долгожданная пора для школьников — летние ка

никулы. Время отдыха и игр, которое легко может стать причиной 
родительских переживаний и сомнений. С кем оставить ребенка до 
окончания рабочего дня? Как сделать, чтобы он не заскучал или не 
начал шалить от избытка свободного времени? Что предпринять, 
чтобы летний отдых оказался полезным?

■  Зажигательная «Чика-Рика».

Иллюстрация к жизни

Когда работа -  волк
12 июня весь мир будет отмечать День борьбы с эксплуатацией детско

го труда, и сегодняшняя подборка посвящена этой невеселой дате. Тема 
«наихудшие формы детского труда» была опубликована ранее в группе 
газеты в социальной сети «Вконтакте». Эти формы перечислены в 182-й 
Женевской конвенции: рабство и практика, сходная с рабством, принуди
тельный труд; занятие проституцией и производство порнографической 
продукции; занятие противоправной деятельностью; работа, которая мо
жет нанести вред здоровью, безопасности или нравственности детей.

А вот как эту проблему рассматривают ми
ровые классики:

•  «Золотой ключик, или приключения Бу- 
ратино» А.Н. Толстого, по мнению и.о. главно
го редактора «Заполярной руды» Алены Ште- 
пенко, иллюстрирует тему эксплуатации детско
го труда. «Куклы-дети вынуждены работать в те
атре, где Карабас Барабас удерживает их си
лой», — объясняет Алена Сергеевна. И правда, 
то, что происходит в книге, согласно 182-й Же
невской конвенции можно назвать «практикой, 
сходной с рабством».

•  В «Приключениях Оливера Твиста» Ч. 
Диккенс рассказывает нам историю уличного 
мальчишки, попавшего под «покровительство» 
мошенников. Скупщик Феджин и вор Ловкий 
Плут не хотят отпускать Оливера, пытаясь сде
лать мальчика своим подельником.

•  ГГ Маркес в романе «Сто лет одиноче
ства» довольно выразитель
но и с присущим автору бы
товым трагизмом описывает 
историю девушки: «Дом, в ко
тором она жила вместе с вос
питавшей ее бабкой, сгорел 
дотла. С тех пор бабка водила 
ее по городам и селениям и за 
двадцать сентаво укладывала 
в постель с мужчинами, чтобы 
возместить стоимость дома».
Правда, точный возраст де
вушки не называется. Но лю
бой, кто знаком с произведе
ниями Маркеса, согласится с 
тем, что «очень молодой де
вушкой» этот автор вряд ли 
назовет ту, которая перешаг
нула 18-летний рубеж.

•  Картина «Тройка» В.
Перова демонстрирует фор-

му работы, которая может нанести вред здоро
вью. Трое детей тянут сани с тяжелой бочкой 
(то, что бочка тяжелая, видно по их лицам и по
зам).

В заключение хочется напомнить, что при
влечение к общественно полезному и посильно
му труду эксплуатацией не является. Про суб
ботники и уборку в классе в Женевской конвен
ции ничего не сказано. Говорить об эксплуата
ции можно, когда взрослые получают личную 
выгоду (прибыль, продукт труда или услугу). По
этому давайте также не будем забывать и о ста
рых добрых сказках, в которых трудолюбие всег
да вознаграждается, а работящие Машеньки и 
Настеньки заслуживают всеобщее уважение, 
удачно выходят замуж и получают заслуженное 
приданое.

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Интернет.

■  Кар тина «Тройка». В. Перов.
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Чествование

День социального работника
Восьмого июня соцработники Оленегорска отметили свой профессиональный

праздник.
Мероприятие стало дружеским 

творческим вечером, на котором еже
минутно звучали слова благодарности 
и добрые пожелания. Работники со
циальной сферы продемонстрирова
ли свои таланты: оказалось, что мно
гим из них есть чем похвалиться, поми
мо результатов труда. Городские худо
жественные коллективы и получатели 
социальной помощи также подготовили 
поздравительные номера.

Присутствовали глава Оленегор
ска Олег Самарский, председатель ко
митета по образованию, науке и культу
ре Мурманской областной думы Ната
лия Ведищева, заместитель председа
теля городского совета депутатов Оль
га Дегтева, другие почетные гости. Мэр 
поблагодарил присутствующих за труд 
и выбор «в высшей степени благород
ной, нужной профессии». Социальным 
работникам были вручены благодар
ственные письма.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

К юбилею

Звездная «Заполярка»
В июле «Заполярная руда» отметит свое шестидесятилетие. За более чем полве

ка газета очень сильно изменилась. В сегодняшней «Заполярке» трудно узнать «Ор
ган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ, дирекции Оленегорского ордена Трудо
вого Красного Знамени горно-обогатительного комбината имени 50-летия СССР».

Ш Программы с концертов хранятся у многих оленегорцев.
леем Владимир Путин. Но, несмо
тря на это, нам есть чем гордиться. 
Шестьдесят лет газета пишет о том, 
что интересно горожанам. Пишет 
для людей. Пишет о людях. Про
стых рабочих и о звездах эстрады, 
которых знает вся страна.

В разные годы в Оленегорске с 
концертами побывали Василий Ла
новой, Махмуд Эсамбаев, Алексей 
Петренко, Игорь Николаев, Юрий 
Лоза, Эдита Пьеха и другие извест
ные артисты. Интересный случай

-------  Итоги --------

Перелистывая старые номера, 
с интересом отмечаешь, как меня
лась жизнь. За шесть десятков лет 
редакция «Заполярки» поменяла 
девять адресов. Практически каж
дый год менялся и дизайн газеты. 
Ее объем увеличился в шестнад
цать раз.

И пусть в «Заполярной руде» не 
писали Владимир Маяковский, Ар
кадий Гайдар, Александр Солжени
цын. Наша газета не получала ор
дена. Ее вряд ли поздравит с юби-

вспоминают оленегор- 
цы: на концерте Алек
сандра Розенбаума на 
сцену вышла женщина 
подарить певцу цветы, 
а он узнал в ней коллегу. 
Они вместе работали на 
«скорой помощи». При
езд Михаила Боярско
го горожане еще долго 
вспоминали, не только 
благодаря харизме акте
ра, но и его чувству юмо
ра. Обратив внимание, 
как темно и холодно у 
нас в полярную ночь, ак
тер пошутил, что теперь 
понимает, почему в горо
де так много детей.

Помнит Оленегорск 
и приезд съемочной 

' группы фильма «Интер
девочка», Николая Ка
раченцова, Олега Газ- 
манова, групп «Любэ», 

«Ласковый май», «Кабриолет». О 
многих из них писала «Заполяр- 
ка», и те, кто по каким-то причинам 
не смог прийти на концерт, читая о 
нем в газете, чувствовали свою со
причастность.

Надеемся и дальше радовать 
своих читателей интересными мате
риалами, забавными историями, по
знавательными фактами. Нам ско
ро шестьдесят. И это только начало.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива Н. Рассохиной.

Справились не все
Двадцатого мая в Оленегорске прошел первый общегородской диктант. Его ре

зультаты можно увидеть на сайте горадминистрации.

Из тридцати семи участников пят
надцать получили оценку «неудовлетво
рительно», то есть допустили более 41 -й 
ошибки. Лучший результат — семь оши
бок (две орфографические, пять пункту
ационных), худший — восемьдесят три 
ошибки. Есть два отличника, им вручат 
памятные подарки двенадцатого июня на 
праздновании Дня России. Работы мож
но забрать на вахте «Полярной звезды», 
предъявив свой сертификат.

В следующем году можно будет по
вторно проверить свои знания, а пока по
вторяем правила, читаем книги, и главное
— не падать духом.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

12 июня -  День России

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с главным 

праздником нашего государства — Днем России!
Ровно четверть века назад был избран первый президент Россий

ской Федерации, а годом раньше в этот же день принята Декларация 
о государственном суверенитете РСФСР. Это положило начало карди
нальным преобразованиям в стране, которые коснулись всех сторон 
жизни, политического и общественного устройства, экономического и 
социального укладов.

За прошедшие годы Россия сумела утвердиться как современная от
крытая и самостоятельная страна, совершив успешный прорыв к демо
кратии и рыночной экономике. Сегодня мы приходим к осознанию патри
отизма как национальной идеи, призванной сплотить народы нашей мно
гонациональной и многоконфессиональной страны. Такая идея является 
символом национального единения и общей ответственности за настоя
щее и будущее нашей Родины.

В нас, северянах, горячий патриотизм закален самой природой. Жи
телям Мурманской области всегда была свойственна особая гордость за 
свой уникальный край, где поколения наших предков упорно трудились, 
чтобы сделать суровую заполярную землю комфортной для проживания. 
И не случайно мы с гордостью называем Мурманскую область Северным 
форпостом России.

Дорогие друзья! Желаем вам успехов в труде на благо Мурманской об
ласти и России, здоровья и счастья, мира и благополучия вашим семьям!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

М. Ильиных,
председатель Мурманской областной думы;

А. Калинин;
главный федеральный инспектор по Мурманской области.

--------------- w ----------------^

12 июня -  День принятия декларации N 
о государственном суверенитете 

Российской Федерации!
День России — это праздник свободы, гражданского мира и согласия, 

символ общенационального единения, который был рожден в сложное 
время, когда страна стояла перед историческим выбором и взяла курс на 
создание демократического общества. Этот шаг ознаменовал начало от
счета новой истории страны.

День России празднуют все, кто гордится историей Отечества, бога
тейшим духовным и культурным наследием, кому дороги и понятны об
щие ценности, объединяющие граждан одного государства: гордость за 
страну, желание трудиться для ее процветания, любовь и уважение к сво
ей земле, семье, родным и близким.

Судьба России, ее уверенное будущее напрямую зависят от каждо
го из нас, от нашего созидательного труда, инициативы и ответственной 
гражданской позиции.

Дорогие оленегорцы, примите самые искренние пожелания крепкого 
здоровья, успехов во всех добрых делах и начинаниях, мира, благополу
чия, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне! Любите Россию, береги
те и прославляйте ее!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые оленегорцы!
Искренне поздравляю вас 

с Днем независимости России!
Этот праздник объединяет граждан многонациональной России — всех, 

кто гордится историей своей Отчизны, верит в ее перспективное будущее.
Каждый из нас мечтает видеть нашу страну независимым, процвета

ющим государством, и потому, продолжая славные традиции старших по
колений, мы делаем все, чтобы наша страна, наш северный край расцве
тали, динамично развивались, обретая еще большую силу, могущество, 

„  стабильность.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, 

веры в собственные силы и возможности. С праздником!
Н. Ведищева,

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

:а,
Ре
ы.

Афиша

12 июня 
ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК, 

ПОСВЯШЕННЫИ ДНЮ РОССИИ
11:00 — городской чемпионат дворовых игр 

«Телепорт в детство»
13:00 — парад мотоциклов и байк-техники 

Мурманской области «Россия, вперед!»
13:10 — байк-шоу (соревновательная программа) 

14:00 — рок-концерт «На струнах о главном» 
15:00 — концертная программа 

коллективов художественной самодеятельности 
ЦКиД «Полярная звезда» «Россия — это мы!», 

церемония награждения отличников 
«Первого общегородского диктанта»

а центральной площади работают детские 
акционы, организована выездная торговля

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 13 по 19 июня

06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)
06.10 «Женя, Женечка и 
«Катюша». Х/ф. (16+) 

«Армейский магазин». (16+) 
«Смешарики. Пин-код». 

(16+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Следуй за мной». (16+)
10.40 «Пока все дома». (16+)
11.25 «Фазенда». (16+)
12.15 «Открытие Китая». (16+)
12.40 «Гости по воскресеньям». 

(16+)
13.40 «Здорово жить!». (12+)
15.40 «Призвание». Премия луч

шим врачам России. (16+)
17.40 «КВН». Летний кубок в Сочи. 

(16+)
19.55 «Аффтар жжот». (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.50 «Август». Х/ф. (16+)
02.00 «Похищенный сын. История 

Тиффани Рубин». Х/ф. (12+)
03.50 «Модный приговор». (16+)

Ц.и.1!1;1>Г. 05 00 «Возврата нет». 
Х/ф. (16+)

07.00 МУЛЬТ утро. (16+)
07.30 «Сам себе режиссер». (16+) 
08.20, 03.25 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 М естное время.
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.10 «Смеяться разрешается». 

(16+)
12.30, 14.20 «Любовь - не картош

ка». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «Охраняемые лица». (12+)
02.30 «Негромкое кино Бориса 

Барнета». (12+)
03.55 «Комната смеха». (16+)

ГГП 05.05 «Тихая охота». (16+) 
l i  07.00 «Центральное теле

видение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)

12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя Игра. (0+)
16.20 «Признание экономического 

убийцы». Д/ф. (12+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели. (16+)
19.50 «Поздняков». (16+)
20.00 «Розыгрыш». Х/ф. (16+)
23.55 Я худею. (16+)
01.00 «На глубине». Х/ф. (16+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.15 «Опергруппа». (16+)

■ Т Щ П б В  06.30 Канал «Евро
ньюс». (16+)

10.00 Лето Господне. День Святой
Троицы. (16+)

10.35 «Город зажигает огни». Х/ф. 
(16+)

12.10 Легенды мирового кино. 
Мэйбл Норман. (16+)

12.35 Россия, любовь моя! «Теле- 
утская землица». (16+)

13.05 «Кто там...». (16+)
13.30 «Мадагаскар. Зеленые со

кровища Красного острова».
Д/ф. (16+)

14.25 Гении и злодеи. Эрнст Крен
кель. (16+)

14.55 «Король-олень». Х/ф. (16+)
16.10 «Пешком...». Москва готиче

ская. (16+)
16.35 Спектакль «Привет от Цюру

пы!». (16+)
18.05 Линия жизни. Александр Шир

виндт и Михаил Державин. 
(16+)

19.00, 01.55 «Исчезнувшие мозаи
ки московского метро». (16+)

19.50 «Наших песен удивительная 
жизнь». Концерт (16+)

20.50 «Русский регтайм». Х/ф. 
(16+)

22.20 Опера Дж. Верди «Труба
дур». (16+)

01.00 «Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный». Д/ф. 
(16+)

01.40 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Тонгариро. Священная гора».

Д/ф. (16+)

I - 07.00 «Домовой совет». 
Г (16-Ь) 

v  07.10 Документальные 
фильмы из коллекции 

«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 «Три кота». (0+)
09.15 Мой папа круче! (0+)

10.15 «Монстры против пришель
цев ». Х /ф . (12+)

11.55 «Эволюция». Х/ф. (12+)
13.50 «Война миров». Х/ф. (16+)
16.00 «Власть. В опросы  и отве

ты». (16+)
16.30 «Морской бой». Х/ф. (12+)
19.00 «Превосходство». Х/ф.(12+)
21.15 «Война миров Z». Х/ф. (12+)
23.25 «Забытое». Х/ф. (16+)
01.10 «Аноним». Х/ф. (16+)

05.00 «Полицейская ака
демия-2. Их первое зада
ние». Х/ф. (16+)
05.20 «Полицейская ака

демия-3. Повторное обуче
ние». Х/ф. (16+)

07.00 «Личная жизнь следователя 
Савельева». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

08.00,
MIX».

„  07.00, 07.30,
k d l  в  а  08.30 «ТНТ.

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00, 21.00 «Однажды в России». 

(16+)
14.00, 19.00, 19.30 «Однажды в 

России. Лучшее». (16+)
14.20 «День Независимости». Х/ф. 

(12+)
17.00 «Битва Титанов». Х/ф. (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Столетний старик, который 

вылез в окно и исчез». Х/ф. 
(18+)

03.20 «Деннис-мучитель». Х/ф. 
(12+)

05.10 «Стрела-3». (16+)

05.55 «Утренние поезда», 
р ■  Х/ф. (12+)

07.40 «Фактор жизни». 
(12+)

08.10 «Земля Санникова». Х/ф. 
(16+)

10.05 «Владислав Дворжецкий. Ро
ковое везение». Д/ф. (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.30 События. (16+)
11.50 «Улица полна неожиданно

стей». Х/ф. (12+)
13.15 «Один + Один». (12+)

14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Жених по объявлению». 

Х/ф. (16+)
17.05 «Привет от «Катюши». Х/ф. 

(12+)
20.55 « Украденная свадьба ». Х /ф . 

(16+)
00.45 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Все возможно». Х/ф. (16+)
02.40 «Один шанс из тысячи». Х/ф. 

(12+)
04.00 «Фидель Кастро. Фаворит 

языческого бога». Д/ф. (12+)
05.20 «Михаил Державин. Мне все 

еще смешно». Д/ф. (12+)

■ ■ ■ ■ ■ ■ В  06.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 

! ! ■ ■ ■  Прямая трансляция 
из Канады. (16+)

08.00, 11.05, 13.10, 18.05 Новости. 
(16+)

08.05 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из 
США. (16+)

10.35 «Непарное катание». (16+)
11.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала. Трансляция из 
США. (16+)

13.15 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия - Австрия. (16+)

15.15, 20.10, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+)

15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ев
ропы. Прямая трансляция. 
(16+)

18.10 Футбол. Чемпионат Европы. 
Бельгия - Ирландия. (16+)

20.30 «Культ тура». (16+)
21.00 Все на футбол! (16+)
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Швейцария - Франция. Пря
мая трансляция. (16+)

01.00 Волейбол. Мировая Лига. 
Мужчины. Россия - Болга
рия. Трансляция из Кали
нинграда. (16+)

03.00 Волейбол. Гран-при. Женщи
ны. Россия - Италия. Транс
ляция из Италии. (16+)

05.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Евро
пы. (16+)

06.00, 04.30 «100 вели
ких». (16+)
07.30 Мультфильмы. (0+)

08.00 «Варвара-краса, длинная 
коса». Х/ф. (0+)

09.30 «Бегущий косарь». (12+)
12.25 «Агент национальной безо

пасности». (0+)

18.50 «Прапорщик, е-мое!». (12+)
23.30 «100 великих голов». (16+) 
00.30 «Признать виновным». Х/ф.

(12+)
02.05 «Страсти по Арктике. Через 

шесть арктических морей». 
(16+)

03.15 «Страсти по Арктике. Аркти
ческое братство». (16+)

j я  06.50, 07.40, 08.35 «Следо- 
I  у щ ватель Протасов». (16+)

" 09.30 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Сейчас». (16+)

10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «Дом, в котором я живу». 

Х/ф. (12+)
13.00 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
15.00 «Гений». Х/ф. (16+)
18.00 Главное. (16+)
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.20, 

00.20, 01.20, 02.15 «При за
гадочных обстоятельствах». 
(16+)

03.10 «Улицы разбитых фона
рей-2». (16+)

04.05, 05.05 «Улицы разбитых фо
нарей-3». (16+)

06.00 «Миллион вопро- 
М мир сов 0 природе». (6+)
^  06.15 «Путеводитель». 

(6+)
06.30 Мультфильмы. (6+)
09.00 «Культпросвет». (12+)
09.30 «Почему я?». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Женщины в игре без пра

вил». (12+)
14.05 «Держись, шоубиз!». (16+)
14.35 «Реальная белка». М/ф. (6+)
16.15, 22.00 «Бомба». (16+)
21.00 «Вместе». (16+)
00.00 «Порочная страсть». Х/ф. 

(16+)
01.40 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)

06.30, 05.30 «Джей- 
W  ми у себя дома». 

(16+)

07.30 «Король Дроздобород». Х/ф. 
(16+)

08.50 «Безотцовщина». Х/ф. (16+)
10.40 «Карнавал». Х/ф. (16+)
13.40, 19.00 «Великолепный век». 

(16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. 

(16+)
23.20 «6 кадров». (16+)
00.30 «Адель». (16+)
02.30 «Близкие люди». (16+)

00.15 «Танец реально
сти». Х/ф. (18+)
02.40, 10.10 «Мы - 
дворяне». Х/ф. (16+)

04.40, 12.10 «Как заниматься лю
бовью по-английски». Х/ф. 
(18+)

06.25, 14.05 «Подделка». Х/ф. 
(16+)

08.30 «Бесплатные образцы». Х/ф. 
(16+)

16.10 «Все самое лучшее». Х/ф. 
(18+)

18.00 «Братская любовь». Х/ф. 
(16+)

19.50 «Одержимость». Х/ф. (16+)
22.00 «Кожа, в которой я живу». 

Х/ф. (18+)

к 06.00 «Два друга». Х/ф. 
(16+)
07.35 «Свидетельство о 
бедности». Х/ф. (12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+) 
11.10, 13.15 «Высота 89». Х/ф.

(16+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
13.45 «Исчезнувшие». (12+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.40, 22.20 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.55 «Бег от смерти». Х/ф. (16+)
01.35 «Минута молчания». Х/ф. 

(12+)
03.35 «Белый ворон». Х/ф. (12+)
05.30 «Освобождение». (12+)

Правление общероссийской  
общественной организации  
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 31.05.2016 № 232
ПОЛОЖЕНИЕ

об участии в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией
4. Компетенция Администрации при участии в профилактике терроризма и экстремизма

4.1. Администрация обладает следующими полномочиями по участию в профилактике терроризма и экстремизма:
4.1.1. В пределах своей компетенции принимает муниципальные правовые акты по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма.
4.1.2. Изучает общественное мнение, политические, социально-экономические и иные процессы на территории города Оленегорска, оказывающие 

влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму.
4.1.3. Разрабатывает и утверждает муниципальные программы, предусматривающие мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экс

тремизма на территории города Оленегорска.
4.1.4. Запрашивает и получает в установленном порядке информацию, документы и материалы, необходимые для реализации полномочий в сфере 

профилактики терроризма и экстремизма.
4.1.5. Осуществляет профилактическую и разъяснительную работу среди населения во взаимодействии с органами государственной власти, обще

ственными и религиозными объединениями, иными организациями и гражданами.
4.1.6. Участвует в проведении антитеррористических учений, направленных на отработку взаимодействия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией при осуществлении мер по противодействию 
терроризму, в том числе по минимизации и ликвидации последствий его проявлений.

5. Финансовое обеспечение участия Администрации в  профилактике терроризма и экстремизма
5.1. Администрация предусматривает при подготовке проекта бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори

ей, расходы для реализации муниципальной программы, включающей мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма.

5.2. Финансирование участия муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в профилактике терроризма и экс
тремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма осуществляется за счет средств, предусмотрен
ных в бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на соответствующий финансовый год и плановый период.

А дминистрация города О ленегорска 
с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 231 от 31.05.2016 

г.Оленегорск
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 15.03.2016 № 106 

«Об утверждении краткосрочного Плана реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, на 2017 год»
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 изменения в постановление Администрации города Оленегорска от 15.03.2016 № 106 «Об утверждении краткосрочного Плана реализации ре
гиональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией, на 2017 год» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 15.03.2016 № 106), изложив 
Адресный перечень многоквартирных домов и планируемые виды работ (услуг) по каждому конкретному многоквартирному дому в новой прилагаемой редакции.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 31.05.2016 № 231 
" УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
города Оленегорска от 15.03.2016 № 106

Краткосрочный План реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией, на 2017

1. Адресный перечень многоквартирных домов

№ п/п Адрес МКД Год
Материал

стен
Количество

этажей
Количество
подъездов

общая 
площадь 

МКД, всего

Площадь
помещений

МКД:

Количество жителей, 
зарегистрированных 

в МКД на дату 
утверждения 

краткосрочного плана

Стоимость
капитального

ремонта

Удельная стоимость 
капитального 

ремонта 1 кв. м 
общей площади 
помещений МКД

Предельная стоимость 
капитального ремонта 

1 кв. м общей 
площади помещений 

МКД

Плановая
дата

завершения
работ

ввода в 
эксплуатацию

завершение
последнего

капитального
ремонта

всего:

в том числе жилых 
помещений, 

находящихся в 
собственности граждан

всего: в том числе:

за счет средств 
Федерального 

бюджета*

за счет средств 
областного 
бюджета **

за счет средств 
местного 
бюджета

за счет средств 
собственников 

помещений в МКД
кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб ./кв.м руб./кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 г Оленегорск, 
ул. Ветеранов, д .6 1954 1954 кирп. 2 2 1 865,5 838,0 659,1 29,0 2 969 453,00 2 969 453,00 3 543,50 6357 31.12.2017

2 г Оленегорск,
ул. Капитана Иванова, д. 5 1987 1987 пан. 9 2 8669,4 7 684,9 310 8 479 057,56 8 479 057,56 1 103,34 3752 31.12.2017

3 г. Оленегорск, 
ул. Мира, д. 5 1956 1956 кирп. 2 3 1637,1 860,6 581,5 39 2 389 559,18 2 389 559,18 2 776,62 6357 31.12.2017

4 г. Оленегорск, 
ул. Мира, д. 12 1952 1952 кирп. 2 2 565,8 519,7 427,7 26 829 030,64 829 030,64 1 595,21 6357 31.12.2017

5 н.п. Высокий, 
ул. Можаева, д. 17 1988 1988 пан. 5 5 4 967,1 3 408,6 144 3 656 882,42 3 656 882,42 1 072,84 5624 31.12.2017

6 г. Оленегорск,
ул. Строительная, д. 72 1954 1954 кирп. 2 2 1 221,2 615,6 497,2 9 1 709 287,28 1 709 287,28 2 776,62 6357 31.12.2017

7 г. Оленегорск, 
ул. Южная, д. 5 1989 1989 пан. 9 8 17 676,8 15 344,5 14 346,3 712 8 043 161,88 8 043 161,88 524,17 3752 31.12.2017

8 г. Оленегорск, 
ул. Бардина, д. 36 1959 1959 кирп 3 2 1 365,0 1 110,3 1 110,3 39 3 109 617,21 3 109 617,21 2 800,70 6357 31.12.2017

Итого : 37 967,9 30 382,2 17 622,1 1 308,0 31 186 049,17 31 186 049,17
* указывается в случае подачи заявки на предоставление государственной поддержки за счет средств федерального бюджета
** указывается после определения лимитов по каждому муниципальному образованию в соответствии с Методикой предоставления мер государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области, утвержденной постановлением Правительства Мур
манской области от 15.08.2013 № 459-ПП на основании муниципальных краткосрочных планов

2. Планируемые виды  работ (услуг) по каждому конкретному многоквартирному дому

№ п\п Адрес МКД Стоимость капитального 
ремонта ВСЕГО

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ виды, установленные нормативным 
правовым актом субъекта РФ

ремонт внутридомовых 
инженерных систем

ремонт или замена лифтового 
оборудования ремонт крыши

ремонт подвальных 
помещений ремонт фасада

ремонт
фундамента строительный контроль*

разработка
проектной

документации

проведение 
негосударственной экспертизы 

проектной документации
руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб . кв.м. руб. куб.м. руб. руб. руб. руб .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 г. Оленегорск, ул. Ветеранов, д. 6 2 969 453,00 1 424 139,10 621,0 1 336 785,98 342,1 208 527,92
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2 г Оленегорск,
ул. Капитана Иванова, д. 5 8 479 057,56 3 796 033,20 1 380,0 4 683 024,36

3 г Оленегорск, 
ул. Мира, д. 5 2 389 559,18 1 016 721,45 851,0 1 372 837,73

4 г Оленегорск, 
ул. Мира, д. 12 829 030,64 495,0 829 030,64

5 н.п.Высокий, 
ул. Можаева, д. 17 3 656 882,42 2 884 595,92 2 511,2 772 286,50

6 г Оленегорск,
ул. Строительная, д. 72 1 709 287,28 727 276,00 720,0 982 011,28

7 г Оленегорск, 
ул. Южная, д. 5 8 043 161,88 2 8 043 161,88

8 г. Оленегорск, 
ул. Бардина, д. 36 3 109 617,21 1 338 455,55 692,0 1 771 161,7

Итого: 31 186 049,17 11 187 221,22 2 8 043 161,88 4 138,0 10 974 851,65 342,1 208 527,92 2 511,20 772 286,50
* не более 1,5 % от стоимости работ".

А дминистрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 233 от 31.05.2016 

г. Оленегорск

О присвоении спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
В соответствии с Всероссийским реестром видов спорта, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Россий

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

1. Присвоить Попову Павлу Олеговичу, занимающемуся в муниципальном автономном учреждении спорта «Учебно-спортивный центр, второй спор
тивный разряд по плаванию».

2. Присвоить Бессмертной Анне Сергеевне, занимающейся в муниципальном учреждении спорта «Учебно-спортивный центр», третий спортивный раз
ряд по плаванию.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

А дминистрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 236 от 02.06.2016 

г.Оленегорск

О трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18лет на предприятиях и в учреждениях муниципального образования 

в период летних каникул 2016 года
В целях обеспечения занятости подростков, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01- 
ЗМО «Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 
26.02.2016 № 80-ПП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Мурманской области», в рамках Подпрограммы 7 «Организа
ция отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 01.10.2015 № 432, на основании по
ступивших от предприятий и учреждений предложений, 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. Создать рабочие места для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на период летних каникул на срок 
три месяца (с 01.06.2016 по 31.08.2016) на предприятиях и в учреждениях муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей, в том числе:

МУДО «Центр внешкольной работы»
50 рабочих мест 15.06 -  06.07.2016
30 рабочих мест 08.07 -  29.07.2016

1 2 3
АО «Олкон» 14 рабочих мест 07.06 -  24.06.2016

ГОБУЗ «Оленегорская центральная городская больница»
4 рабочих места 06.06 -  24.06.2016
4 рабочих места 04.07 -  22.07.2016
4 рабочих места 01.08 -  19.08.2016

МУК «Централизованная библиотечная система»
2 рабочих места 06.06 -  24.06.2016
2 рабочих места 04.07 -  22.07.2016
2 рабочих места 01.08 -  19.08.2016

МУП «Оленегорские тепловые сети»
2 рабочих места 06.06 -  24.06.2016
2 рабочих места 04.07 -  22.07.2016
2 рабочих места 01.08 -  19.08.2016

МУС «Учебно-спортивный центр»
1 рабочее место 06.06 -  24.06.2016
1 рабочее место 04.07 -  22.07.2016
1 рабочее место 01.08 -  19.08.2016

МУК ЦКиД «Полярная звезда» 12 рабочих мест 08.08 -  26.08.2016
МОУ ООШ №7 12 рабочих мест 14.06 - 05.07. 2016
МОУ СОШ №13 2 рабочих места 08.08 -  26.08.2016
МОУ СОШ № 22 2 рабочих места 06.06 -  24.06.2016

2. Руководителям предприятий, учреждений обеспечить заключение трудовых договоров с несовершеннолетними гражданами, желающими осущест
влять трудовую деятельность в период летних каникул, с оплатой выполненных работ за счет собственных средств. Средства, затраченные предприятиями 
и учреждениями, указанными в пункте 1, на выплату заработной платы несовершеннолетним гражданам, компенсируются за счет средств местного бюдже
та, предусмотренных на реализацию соответствующих мероприятий Подпрограммы 7 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» 
муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержден
ной постановлением Администрации города Оленегорска от 01.10.2015 № 432, в соответствии с условиями договоров, заключенных с Администрацией го
рода Оленегорска. Заработная плата несовершеннолетним гражданам, отработавшим установленную законодательством Российской Федерации месячную 
норму рабочего времени и исполнившим свои трудовые обязанности, должна быть не ниже размера минимальной заработной платы в Мурманской области 
13 650 рублей. В размер минимальной заработной платы в Мурманской области входят доплаты и надбавки стимулирующего и компенсационного характера, 
включая районный коэффициент и процентную надбавку за работу в районах Крайнего Севера. Заработная плата несовершеннолетним гражданам начисля
ется за фактически отработанное время с учетом сокращенной продолжительности работы в соответствии со статьей 271 ТК РФ.

3. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска (Орлова Л.Ф), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (Кириллова А.В.) обеспечить первоочередное направление 
на временное трудоустройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, состоящих на профилактическом учете в МО МВД России 
«Оленегорский» и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией Мурманской области, детей из семей безработных граждан, детей из малообеспеченных, неполных и многодетных семей.

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

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

А дминистрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 237 от 03.06.2016 

г.Оленегорск

О внесении изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача справок о принадлежности населенных пунктов муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией к району Крайнего Севера и (или) сельской местности»
В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», поста

новлением Администрации города Оленегорска от 15.02.2011 № 49 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг (функций), осуществляемых по обращениям заявителей», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Дополнить подраздел 2.10 Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справок о принадлежности насе
ленных пунктов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией к району Крайнего Севера и (или) сельской местности», 
утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 23.04.2012 № 175 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 
07.10.2013 № 388) пунктом 2.10.5 следующего содержания:

«2.10.5. Инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам;
- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены объ

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

обходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объек

там и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информа

ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и 

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

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

А дминистрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 238 от 03.06.2016 

г.Оленегорск

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 

на возмещение затрат на осуществление мероприятий по подготовке объектов и систем
жизнеобеспечения в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной 

территорией к работе в осенне-зимний период в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов,
утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 15.07.2014 № 223
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, приня
тым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на возме
щение затрат на осуществление мероприятий по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании город Оленегорск с подве
домственной территорией к работе в осенне-зимний период в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов, утвержденный постановлением Администра
ции города Оленегорска от 15.07.2014 № 223, следующие изменения:

1.1. Пункт 3 дополнить после изложенного абзацем четвертым следующего содержания:
«- соблюдение запрета приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва

лютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.».
1.2. Абзац 2 пункта 8 после слов «эксплуатационной деятельности» дополнить словами «, запрет приобретения за счет полученных средств иностран

ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) вы
сокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

ГЛАВА ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 53-РГ от 06.06.2016 

г.Оленегорск

О награждении Благодарственным письмом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

За добросовестный труд, профессионализм в сфере социальной защиты населения и в связи с профессиональным праздником -  Днем социально
го работника,

на основании ходатайства заместителя директора ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения» Лукьяновой Л.П., 
в соответствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04:
1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией специалистов государ

ственного областного казенного учреждения «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения»:
ПАУНИЧЕВУ АННУ МИХАЙЛОВНУ;
ШАМАЕВУ ИРИНУ ВАЛЕРЬЕВНУ.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города О ленегорска 
с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 239 от 03.06.2016 

г.Оленегорск

Об утверждении Порядка предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых 

помещений специализированного жилищного фонда
В соответствии со статьей 4 Закона Мурманской области от 25.12.2012 № 1567-01-ЗМО «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера

ции», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс,
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда на территории муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией.

2. Определить Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурман
ской области, структурным подразделением Администрации города Оленегорска, уполномоченным принимать решения о предоставлении жилых помеще
ний специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей, оставших
ся без попечения родителей.

3. Определить Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией в качестве организации, уполномоченной заключать договоры найма специализированных жилых помещений.

4. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Оленегорска:
- от 09.09.2013 № 359 «О Порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда»;
- от 18.12.2013 № 505 «О внесении изменении в Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фон

да, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 09.09.2013 № 359»;
- от 20.03.2014 № 87 «О внесении изменении в Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, 

утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 09.09.2013 № 359»;
- от 10.02.2016 № 52 «О внесении изменении в Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда».
5. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 03.06.2016 № 239

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда 
на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», законом Мурманской области 
от 25.12.2012 № 1567-01-ЗМО «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства Мурманской области от 17.02.2005 № 46-Пп «О Правилах обеспечения жи
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
и определяет порядок формирования специализированного жилищного фонда, а также процедуру предоставления жилых помещений специализированно
го жилищного фонда.

1.2. Жилые помещения специализированного жилищного фонда предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на условиях и в порядке, определенном законом Мурманской области от 25.12.2012 
№ 1567-01-ЗМо  «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».

1.3. Жилые помещения специализированного жилищного фонда предоставляются на основании решений Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - КУМИ Администрации города Оленегор
ска), принимаемых с учетом мнения общественной комиссии по жилищным вопросам (далее - Комиссия).

1.4. Договоры найма помещений специализированного жилищного фонда со стороны наймодателя заключается муниципальным казенным учреждени
ем «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - наймодатель).
2. Предоставление ж илы х помещений детям-сиротам и детям, оставш имся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,

оставш ихся без попечения родителей
2.1. КУМИ Администрации города Оленегорска формируется специализированный жилищный фонд для обеспечения жилыми помещениями детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет жилых помещений му
ниципального жилищного фонда, включенных в специализированный жилищный фонд с последующей компенсацией в бюджет муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией за счет средств субвенций, либо приобретенных за счет средств субвенций на осуществление госу
дарственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, предоставляемых местному бюджету из областного бюджета.

Средства субвенции в течение текущего календарного года могут быть использованы на компенсацию стоимости жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, включенных в специализированный жилищный фонд для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с условием передачи этих помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений.

2.2. В целях предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдел опеки и попечительства Администрации города Оленегорска направ
ляет наймодателю ходатайство, содержащее сведения о лице, которому предоставляется помещение (Ф.И.О., место жительства, паспортные данные), пла
нируемой дате вселения.

2.3. К ходатайству прилагаются копии документов, подтверждающие право лица на предоставление жилого помещения специализированного жи
лищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.4. Наймодатель в течение 10 рабочих дней осуществляет проверку предоставленных документов и сведений и обеспечивает проведение заседа
ния Комиссии.

2.5. Лицо, претендующее на предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вправе самостоятельно обратиться с соответствующим заяв
лением к наймодателю.

В случае, если заявителем не представлены самостоятельно документы, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего порядка и сведения, наймодатель 
запрашивает их в отделе опеки и попечительства Администрации города Оленегорска, а срок, предусмотренный пунктом 2.4 настоящего Порядка, подле
жит продлению на 10 рабочих дней.

2.6. Комиссия рассматривает ходатайство отдела опеки и попечительства Администрации города Оленегорска или заявление лица, претендующего на 
предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после чего принимает рекомендательное решение о предоставлении жилого помещения специа
лизированного жилищного фонда либо об отказе в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда.

2.7. Наймодатель устанавливает наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении жилого помещения специализированного жилищ
ного фонда, готовит проект решения КУМИ Администрации города Оленегорска о предоставлении либо об отказе в предоставлении жилого помещения спе
циализированного жилищного фонда, в  форме приказа, проект соответствующего уведомления отдела опеки и попечительства или заявителя о принятом 
решении и передает их в течение одного рабочего дня на согласование в КУМИ Администрации города Оленегорска в соответствии с регламентом Админи
страции города Оленегорска.

2.8. Приказ КУМИ Администрации города Оленегорска о предоставлении либо об отказе в предоставлении жилого помещения специализированного 
жилищного фонда и соответствующее уведомление отдела опеки и попечительства или заявителя о принятом решении в течение одного дня после их подпи
сания передаются КУМИ Администрации города Оленегорска наймодателю.

2.9. Наймодатель уведомляет отдел опеки и попечительства Администрации города Оленегорска или заявителя о принятом решении о предоставле
нии или об отказе в  предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в письменном виде с указанием оснований принятия решения в срок, не пре
вышающий 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения.

2.10. Копия приказа КУМИ с приложением уведомления о принятом решении направляется Заявителю способом, позволяющим достоверно установить 
факт получения и дату получения документов Заявителем.

2.11. Наймодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения КУМИ Администрации города Оленегорска о предоставлении жилого по
мещения специализированного жилищного фонда обеспечивает заключение договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.12. Жилое помещение предоставляется однократно по договору найма специализированного жилого помещения сроком на пять лет.
2.13. Договор найма специализированного жилого помещения в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания ли

цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, может быть заключен на 
новый пятилетний срок не более чем один раз на основании заключения межведомственной комиссии по вопросам предоставления дополнительных гаран
тий права на жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, созданной на основании Постановления Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 27.03.2013 № 117, о необ
ходимости продления договора найма специализированного жилого помещения.

2.14. Основаниями для отказа в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются следующие обстоятельства:

- лицо, которому планируется предоставление помещения, не отнесено к категории граждан, имеющих право на обеспечение жилым помещением спе
циализированного жилищного фонда;

- лицу, которому планируется предоставление помещения, уже предоставлялось помещение в данном порядке.
2.15. Отказ в предоставлении жилого помещения специализированного жилого фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не препятствует повторному обращению с тем же вопросом при устранении при
чин, послуживших причиной отказа.

2.16. Отказ в предоставлении жилого помещения специализированного жилого фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, может быть обжалован заявителем путем направления письменной жалобы по почте 
в Администрацию города Оленегорска (в том числе по электронной почте: oleneaorsk@admol.ru.), с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", виртуальной приемной на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией oleneaorsk.aov-murman.ru, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен
ных и муниципальных услуг, через многофункциональный центр, а также может быть принята при личном обращении заявителя в Администрацию города

2.17. Администрация города Оленегорска рассматривает жалобу на решение об отказе в предоставлении жилого помещения специализированного 
жилого фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в  те
чение 15-ти рабочих дней и уведомляет заявителя о принятом решении в письменном виде не позднее дня, следующего за принятием решения по жалобе.

2.18. Администрация города Оленегорска при рассмотрении жалобы на решение об отказе в предоставлении жилого помещения специализированно
го жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, принимает одно из следующих решений:

- о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и отмене приказа КУМИ Администрации города об отказе в предоставлении жилого помещения;

- о признании жалобы необоснованной и сохранении приказа КУМИ Администрации города об отказе в предоставлении жилого помещения специа
лизированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, в  силе.

mailto:oleneaorsk@admol.ru
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

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

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

Реклама. Разное

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
16 июня с 11.00-12.00 в Аптеке 

ул. Бардина, 32.
Настройка и консультация специалиста. 

Гарантия на аппараты — 1 год. 
Слуховые аппараты — от 4 000 до 18 000 руб. 

Имеются вкладыши, 
батарейки и аккумуляторы.
Скидки пенсионерам 10%.

Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 8-961-522-70-79.

Св-во №010277210 от 13/05/08г ИФНС № 11. ™
Имеются противопоказания, £

необходима консультация специалиста. £

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

юридическим 
и частным лицам

8(815- 52) 54-559
ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩ ИЦА
на неполный | 

рабочий д ень
2  8 (921) 038-00-22

Куплю 
лодку или катер

1 в любом состоянии, 
е можно с мотором.

8 -9 2 1 - 2 2 8 - 0 5 - 5 8

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

i БЕЛОРУССИЯ
|  (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8- 921 - 665 - 40-38

К У П Л Ю
Д О Р О Г О

ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ
8- 911- 313- 48-16

Лиц. А 0002027 от 18.01.2013 г.

Требуется 
персонал?

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

2 58-548

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 набе
режная, 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 обла
сти по делу №А42-2975/2011, сообщает об итогах повторных торгов посредством публично
го предложения по продаже имущества ОАО «Оленегорское ДСП» (ОГРН 1065108004950, 
ИНН 5108997164, место нахождения: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строи
тельная, д. 77), в отношении которого открыто конкурсное производство (сообщение о тор
гах опубликовано в газетах «Коммерсантъ» от 23.01.2016 №177 сообщение №77031748997, 
«Заполярная руда» от 23.01.2016 №04(4627), в Едином государственном реестре сведений о 
банкротствах, сообщение от 21.01.2016 №899155, далее — Сообщения), на электронной тор
говой площадке ЗАО «Сбербанк АСТ» - www.sberbank-ast.ru (далее — ЭТП): торги признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

В связи с признанием торгов несостоявшимися, в соответствии с положением о порядке, 
сроках и условиях продажи имущества ОАО «Оленегорское ДСП» (с последующими дополне
ниями), организатор торгов извещает о проведении на ЭТП повторныхторгов посредством пу
бличного предложения по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Оленегорское ДСП», 
единым лотом. Имущество, входящее в единый лот, указано в Сообщениях.

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

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

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

Заявки на участие в торгах, оформленные в соответствии с требованиями п. 11 ст. 110 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», подаются с 0 часов 0 минут
14.06.2016 с использованием средств ЭТП. В заявке указывается цена, предлагаемая участ
ником торгов.

Заявки, подаваемые участниками торгов, должны содержать предложения о цене иму
щества, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества для соответ
ствующего периода, а именно: с 14.06.2016 по 14.07.2016 — 7 058 392,88 руб., с 15.07.2016 по
18.07.2016 — 5 646 714,30 руб., с 19.07.2016 по 20.07.2016 — 4 235 035,73 руб., с 21.07.2016 
по 22.07.2016 — 2 823 357,15 руб., с 23.07.2016 по 26.07.2016 — 2 117 517,87 руб., с 27.07.2016 
по 28.07.2016 — 1 411 678,58 руб., с 29.07.2016 по 01.08.2016 — 705 839,29 (все суммы без 
НДС, все даты — включительно, с 0 часов 0 минут даты начала периода по 23 часа 59 минут 
даты окончания периода).

Задаток в размере 10% от цены лота в период подачи заявки о приобретении вносится до 
окончания соответствующего периода подачи заявки на расчетный счет должника ОАО «Оле
негорское 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 пред
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, уста
новленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений дру
гих участников торгов.

В случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложив
шему максимальную цену за это имущество, а при наличии нескольких участников, предло
живших максимальную цену, — участнику торгов, который первым представил в установлен
ный срок заявку на участие в торгах.

Подведение итогов торгов — не позднее второго рабочего дня после завершения очеред
ного периода продажи имущества, характеризующегося одной ценой публичного предложе
ния, в течение которого подана заявка участника торгов, признаваемого победителем.

Договор купли-продажи по результатам торгов между продавцом и победителем торгов за
ключается в срок не позднее 10 дней с даты подведения итогов торгов.

Оплата производится в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «Оленегорское ДСП», ИНН/ 
КПП 5108997164/510801001, р/с 40702810241070000080 в ОТДЕЛЕНИИ N8627 СБЕРБАНКА 
РОССИИ Г МУРМАНСК, БИК 044705615, к/с 30101810300000000615. Реклаиа

Сообщение о проведении общего собрания
Открытое акционерное общество «Оленегорский завод силикатного кирпича» ОАО «ОЗСК»
Местонахождение: г. Оленегорск, Мурманская область, 1-й Индустриальный проезд

Сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров 25 июня 2016-го года по 
адресу: г. Оленегорск, 1-й Индустриальный проезд, здание заводоуправления.

Форма проведения собрания: собрание.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11-30.
Время открытия собрания: 12-00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 

июня 2016-го года.
Повестка дня:

1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о финансовых результатах, распределение прибыли, убытков за 2015-й год. О дивиден
дах за 2015-й год.

3. Утверждение аудитора Общества на 2016-й год.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к 

общему собранию акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 9-00 до 16-00, начиная с 05 
июня 2016-го года, по адресу: г. Оленегорск, Мурманская область, 1-й Индустриальный проезд, 
здание заводоуправления ОАО «ОЗСК».

Для участия в собрании иметь при себе документ, удостоверяющий полномочия (паспорт). 
Телефон для справок 8 (815-52) 54-742.

Налоговая информирует
Обеспечьте правовую гарантию 

сохранности капитала и имущества
Федеральный закон от 08.06.2015 № 140-ФЗ предоставляет физическим лицам возмож

ность до 1 июля 2016-го года добровольно задекларировать свое зарубежное имущество (не
движимость, ценные бумаги, контролируемые иностранные компании, банковские счета), в 
том числе контролируемое через номинальных владельцев.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области напоминает, что специаль
ную декларацию можно представить в налоговую инспекцию на бумажном носителе лично 
либо направить по почте непосредственно в ФНС России по адресу: г. Москва, Рахманов- 
ский пер. д. 4, стр. 1.

Форма специальной декларации, порядок ее заполнения и представления размещены на 
официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделах «Деофшоризация и деклариро
вание зарубежных активов» и «Прием специальных деклараций (декларирование ак 
тивов и счетов)».

Также ФНС России подготовила для Вас информационную брошюру, в которой в до
ступной форме объясняется, как избежать двойного налогообложения, какая информация 
подлежит раскрытию, а также многие другие вопросы декларирования зарубежных ак 
тивов и счетов.

ПРОДАМ
038. Участок 10 соток, рядом с 

рекой, в городе-курорте Старая 
Русса Новгородской обл., 180 
т.р., есть рассрочка платежа.

2  8-911-611-82-82.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
2  8-921-158-99-83.
041. Квартиру, без посредни

ков.
2  8-911-300-09-93.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

СВЧ, мониторов, муз. цен
тров на дому у заказчика. 
Есть все детали. Гарантия. 

2  8-921-158-99-83.

Сдаем в аренду помещение 
площадью 70 квм.

по адресу: ул. Бардина, д.17А, корпус 1 
(автосервис за ГАИ).

Стоимость аренды -  от 10000 рублей в месяц 

Обращаться по телефону: 
8921-511-50-51, 8953-758-97-58  
_____ Email: gts.ol@yandex.ru_____

371. Ремонт компьютеров 
и ноутбуков; защита от виру
сов; восстановление инфор
мации; чистка компьютеров. 
Выезд на дом . Опыт работы 
16 лет.

2  8-953-300-30-32.

016. Срочный ремонт быто
вой техники: теле, аудио, ви
део, стир. машин, холодильни
ков и др. Лицензия. Гарантия.

2  8-902-137-00-22,
8-960-023-88-77,
8-911-308-23-70.

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

- ДОСТАВКА 
I УСТАНОВКА
CL

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

, ООО «Военный мемориал»

ПАМЯТНИКИ
из природного камня
Наш новый адрес:

ул. Парковая, 30 (вход со стороны школы) 
52 - 140,  8 - 921 - 51 -23 - 831,  8 - 921- 042 - 09-35

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.sberbank-ast.ru
mailto:anstepanov@gmail.com
http://www.nalog.ru
mailto:gts.ol@yandex.ru


Оффтоп

Европа
Диагноз

болеет. 
-  футбол

От внезапно нахлынувшей прохлады так и хочется спрятаться под 
теплый плед, примостившись возле телевизора с чашкой ароматного 
кофе. В выходные такой вид досуга вполне себе допустим. Тем более 
что выдался хороший повод — Чемпионат Европы по футболу. За
ядлые фанаты предвкушают предстоящий марафон из матчей и все 
его «прелести», включая хронический недосып (попробуй-ка уснуть, 
если переполняют эмоции) и качели настроения (еще бы: вчера твоя 
команда победила, а сегодня рискует остаться за чертой плей-офф). 
Непросто в этот период приходится и вторым половинкам болельщи
ков, особенно если игра с мячом их умы совсем не будоражит. Невни
мание любимого можно компенсировать полезными занятиями, на
пример, домашними делами, но где гарантия, что хватит запала все 
переделать в одиночку, не раздражаясь на супруга, просиживающе
го/ пролеживающего часами у голубого экрана. Выход есть: попробо
вать разделить увлечение домашнего фаната и разобраться в тонко
стях футбола.

Разговор 
по понятиям
Итак, барышни, чтобы 

поддержать беседу, нуж
но быть «в теме». Для это
го надо подтянуть матчасть
— читай разобраться что к 
чему. Вниманию несведу
щих — краткий словарь фут
больных терминов.

А - аут — выход мяча за 
пределы поля.

Б - «бровка» — правый 
и левый боковые края поля.

В - ворота — конструк
ция прямоугольной фор
мы, состоящая из двух сто
ек, перекладины и сетки, на
ходящаяся на краю поля, 
куда игроки пытаются за
бить мяч. Стандартный раз
мер ворот составляет 7,32 
метра в длину и 2,44 метра 
в высоту.

Г - голкипер — игрок,

Маленький герой Супер-Виктор — талисман Евро-2016.

защищающий свои воро
та (дословно «охраняющий 
цель»).

Д - дриблинг — манев
ренное движение игрока с 
мячом в различных направ
лениях.

Е - Евро-2016 — Чем
пионат Европы по футбо-

лу 2016-го года, турнир для 
сборных европейских стран, 
проходит во Франции с 10 
июня по 10 июля.

Ж - желтая карточка — 
предупреждение за грубое 
и умышленное нарушение 
правил. Синоним «горчич
ник». Две желтых карточки

в одной игре ведут к удале
нию футболиста с поля.

З - защитник — игрок ли
нии обороны, главной зада
чей которого является защи
та подступов к воротам его 
команды.

И - инсайд — полусред
ний нападающий, занимаю
щий в линии атаки положе
ние между крайними и цен
тральными игроками.

К - кубок — приз, кото
рый традиционно вручает
ся за победу в турнире, мо
жет иметь форму чаши или 
бокала.

Л - лайнсмен — судья на 
боковой линии.

М - «мертвый мяч»
— «неберущийся» удар в 
створ ворот, который не
возможно или крайне слож
но отразить голкиперу (как 
тот, что под занавес мат
ча парировал Акинфеев в 
крайней игре ЦСКА против 
«Рубина» — прим. А.Ш.).

Н - навес — верховая пе
редача, когда 
мяч не катится 
по газону, а ле
тит по воздуху, 
над головами 
игроков.

О - офсайд
— положение 
«вне игры», 
в о з н и к а е т , 
если игрок ата
кующей коман
ды в момент, 
когда партне
ры отдают ему 
передачу, на - 
ходится ближе 
к чужим воро
там, чем мяч 
и предпослед

ний игрок соперника.
П - пенальти — штраф

ной удар с одиннадцати ме
тров по воротам, которые 
защищает только вратарь.

Р - раунд плей-офф — 
вторая стадия Чемпионата 
Европы, в которой сыграют

16 команд — шесть победи
телей групп, шесть облада
телей вторых мест и четы
ре лучших обладателя тре
тьих мест.

С - Слуцкий Леонид Вик
торович — действующий 
главный тренер сборной 
России по футболу.

Т - тайм — одна из двух 
частей матча, состоит из 45 
минут и компенсированного 
времени, добавленного су
дьей.

У - угловой — удар, на
вес или розыгрыш, при кото
ром мяч устанавливается на 
дугу в углу поля. Исполняет
ся, если мяч ушел за лице
вую линию поля от игроков 
защищающейся команды. 
Синоним «корнер».

Ф - фол — нарушение 
правил.

Х - хет-трик — три гола, 
забитые одним футболи
стом в одном матче.

Ц - центр поля — точка в 
середине поля, куда в нача
ле каждого из таймов и по
сле забитого гола устанав
ливается мяч.

Ч - чемпион — команда, 
выигравшая чемпионат, за
воевавшая кубок или золо
тые медали.

Ш - штанга — правая и 
левая стойки ворот.

Щ - «щечка» — внутрен
няя сторона стопы, которой 
может наноситься удар.

Э - эмблема — офици
альная символика спортив
ного клуба, изображение, 
обычно включающее в себя 
название команды, иногда 
год основания, дополни
тельные символы.

Ю - юниор — молодой 
игрок в возрасте до 18 с по
ловиной лет.

Я - Яшин Лев Ивано
вич — выдающийся совет
ский футбольный вратарь, 
олимпийский чемпион 1956
го года и чемпион Европы 
1960-го года.

Болейте 
на здоровье!
Ликбез окончен. Наде

емся, этот футбольный ми
нимум поможет вам найти 
общий язык с болельщиком. 
Только не переусердствуй
те с верой в свои знания: 
нет ничего хуже для челове
ка, хорошо разбирающего
ся в футболе, чем выслуши
вать наставления самопро
возглашенного «знатока». 
И еще один совет. Каждый 
крупный турнир для росси
ян начинается одинаково
— с поддержки своей сбор
ной, но три матча проходят, 
и обстоятельства вынужда
ют искать нового фавори
та (если, конечно, вдруг, как 
на Евро-2008, не случается 
чудо). Постарайтесь на груп
повой стадии присмотреть
ся к командам и выделить 
для себя несколько «лю
бимчиков» по своим, толь
ко вам известным критери
ям, чтобы не менять пред
почтения по ходу первен
ства в угоду мнению боль
шинства. Иначе есть все 
шансы прослыть «глором» 
(еще одно новое слово, ко
торое вы можете добавить в 
личный словарь и смело ис
пользовать в обиходе). Так 
называют фаната — «охот
ника за славой», болеюще
го только за топовые коман
ды, показывающие высокие 
результаты. Если в лидеры 
выбивается новая команда, 
он бросает болеть за ста
рую, запросто изменяя сво
им пристрастиям. Запомни
те: такое «легкомыслие» в 
футбольном сообществе не 
приветствуется.

Все. Кажется, теперь вы 
готовы встретить Чемпио
нат во всеоружии. Приятно
го просмотра!

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО.

Фото Интернет.

Год кино

Вот так кино!
Сказки Григория Остера легли в основу сценария мультсериала «Котенок по 

имени Гав», «зашифрованного» в прошлом номере. Мультфильм учит настоящей 
дружбе и иллюстрирует заботу взрослых о маленьких, сильных о тех, кто слабее 
и нуждается в помощи. Интересный факт: изначально Гав предполагался рыжим 
беспородным котенком, но мультипликатор Леонид Шварцман придал ему внеш
ние черты, характерные для сиамской породы (ярко-синие глаза, окрас «колор- 
пойнт» — светлая шерсть с более темными участками на лапах, морде, ушах и 
хвосте). А вы замечали?

Продолжаем рубрику еще одним мультфильмом, снискавшим известность во 
всем мире. В 2003-м году он был признан лучшим мультфильмом всех времен по 
опросам 140 мультипликаторов и кинокритиков. Уже догадались? Не торопитесь
— а как же цитаты?

«Маленький золотой 
гриб, поджав коленки, в су
мерках сидел во мху».

«Стало совсем т ем
но, и над самыми верхушка
ми елок показалась золотая 
долька луны». 2Ш.6« —  Давай навсегда си
деть на нашем крыльце, а 
зимой  —  в доме, а весной —  снова на крыльце, и летом  —  тоже.

—  А у  нашего крыльца будут пот ихоньку отрастать крылья. И  однаж
ды мы с тобой вместе проснемся высоко над землей. «Это кто там бежит  
внизу такой темненький ?» —  спросишь ты.

—  А рядом  —  еще один?
— Д а это мы с тобой, —  скажу я. «Это наши тени», —  добавишь ты».
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