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■  День открытыхЗдесь куют METAL! —

Меломаны со всей Мурманской области собрались в Оленегорске, чтобы зажечь на пер
вом фестивале метал-музыки «МЕТАЬург open-air». Среди семи музыкальных групп из Мо
сквы, Санкт-Петербурга и Мурманска каждый смог найти себе команду по вкусу.

► 8

Горожане узнали, какие 
изменения ожидают 
пациентов в ближайшем 
будущем

■  С новым годом!

► 3

Триста тридцать два 
первоклассника пошли в 
оленегорские школы первого 
сентября

► 9

■  Для детей или 
вандалов?

Мы разучились ценить 
то, что имеем, и все 
воспринимаем как должное

► 9

ЯРМАРКА БАШКИРСКОГО МЁДА 
И КОНФИТЮРА

^  пт пасеки Монастырской

Для 3Д°Р^солнечное масло,
С 15 по 19 сентя
Урожай 2017 года!
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НИЗКИЕ 
■Ц, ЦЕНЫ

Нет времени бежать за газетой в магазин?
Оформите подписку  

на электронную версию  «Заполярки»/

Сколько с т о и т ?

I номер -  12 рублей.
Подписаться могкно с любого числа и на любой срок.

Где получать газету?

Све/кий н о м е р « Заполярки» в удобном для чтения формате PDF 
будет приходить на вашу злектронную почту по пятницам. 
Скачивайте и читайте  -  на компьютере и любых 
мобильных устройствах, поддер/кивающих формат PDF.

Как оформить подписку?

Подписаться
на электронную версию газеты 
мо/кно в р едакц ии « ЗР» 

по адресу: Ленинградский проспект, 2.
7 -й  зта/k (управление комбината) 
или подав заявку 
на зл. почту zapruda@ mail.ru.

14,15 сентября
Н о в ая  к о л л е к ц и я  
п а л ь т о , к у р т о к , 
п л а щ е й ! Парки 
и п у хо в и к и !
Все р а з м е р ы !
Л е тни е  ц е ны  
на м е х а ! Ш ап ки ! 
Б е л о р у с с к а я  о б у в ь  
из н а ту р а л ь н о й  
кож и!

Ж дем  вас
с 10 до 19,

ЦКиД  
Полярная звезда  
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В стране и регионе

Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) внесла в правительство проект закона, 
который устанавливает запрет для муниципа
литетов на превышение предельного уровня 
тарифов ЖКХ, установленного на федераль
ном уровне. Об этом сообщил замруководите
ля ФАС Виталий Королев в рамках Восточного 
экономического форума.

Пока у региональных властей есть ла
зейки в законодательстве, которые позволя
ют им увеличивать тарифы в три раза выше 
предельного федерального уровня. И вместо 
4 процентов цена на ЖКХ в ряде регионов 
поднимается выше 12 процентов.

Итоговая цена рыбы на прилавке магази
на должна отличаться от цены у рыбаков не 
более чем на 30-40 процентов, такое мнение 
высказал в интервью «Российской газете» на 
Восточном экономическом форуме руководи
тель Федерального агентства по рыболовству 
Илья Шестаков.

«Основная задача, чтобы закон о торгов
ле заработал в полную силу. Сейчас цена 
килограмма минтая у рыбаков, например, 60
80 рублей, а в магазине уже 200-220 рублей. 
Если мы говорим об экономически оправдан
ной наценке, то она должна быть не более 40 
процентов», — конкретизировал он.

Телекомпания «НТВ» объявила о прове
дении нового вокального конкурса для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, «Ты супер!». В конкурсе могут при
нять участие талантливые дети, обладающие 
незаурядными вокальными способностями, в 
возрасте от 7 до 18 лет, проживающие в орга
низациях для детей-сирот или в семьях опе
кунов, попечителей или приемных родителей.

Прием заявок уже начался и будет осу
ществляться до 20 октября. Подробную ин
формацию можно получить в органах опеки и 
попечительства по месту жительства или на 
сайте «Дети-Мурман.ру».

С целью проведения вакцинации взрос
лого населения против сезонного гриппа в 
Мурманске начали работу мобильные при
вивочные кабинеты, где любой желающий жи
тель региона может сделать прививку против 
сезонного гриппа.

Для удобства населения мобильные при
вивочные кабинеты будут располагаться 
вблизи наиболее посещаемых общественных 
мест. Специализированные автомобили рас
положены около конгресс-отеля «Меридиан» 
(пл. Пять Углов) и на площади гипермаркета 
«О'Кей». При себе необходимо иметь только 
паспорт и медицинский полис.

-------------  Происшествия -------------
И з -п о д  полы

23 августа Оленегорским городским судом вынесен обвинительный при
говор в отношении жительницы Оленегорска — гражданки Климантовой, 
которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 238 УК РФ, а именно в хранении и сбыте продукции, не отвечающей 
требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В судебном заседании установлено, что в октябре 2016-го года, Климан- 
това приобрела непищевую спиртосодержащую жидкость — спиртоводную 
смесь на основе этилового спирта, изопропилового спирта и воды. Разлив 
ее в стеклянные бутылки емкостью 0,25 литра, хранила для сбыта.

Зная, что жидкость не отвечает требованиям безопасности, все равно 
продала бутылку оленегорцу за сто рублей.

Позже проведенная экспертиза подтвердила, что спиртосодержащая 
жидкость опасна для жизни и здоровья человека. Суд назначил Климанто- 
вой наказание в виде 200 часов обязательных работ, смягчив приговор в 
связи с признанием вины и раскаянием подсудимой.

В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил, и осуж
денная имеет право его обжаловать в установленном законом порядке.

По информации прокуратуры г. Оленегорска.

Взял позвонить
В полицию Оленегорска в дневное время обратился местный житель 1961 -го 

года рождения, заявив, что его ограбил неизвестный мужчина на улице Южная.
На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские. Потер

певший рассказал сотрудникам полиции, что к нему на улице подошел мо
лодой человек и, ударив его по лицу, забрал мобильный телефон и скрылся.

Пенсионер описал злоумышленника. Оперативники путем проведения 
оперативно-розыскных мероприятий установили, что хищение совершил 
ранее судимый за кражу и причинение вреда здоровью двадцативосьми
летний житель Оленегорска. Вскоре подозреваемый был задержан. В ходе 
обыска полицейские обнаружили и изъяли у него похищенный телефон.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 
УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи за данное преступление — 
лишение свободы на срок до семи лет. Сейчас подозреваемый находится 
под подпиской о невыезде.

СХВАТИЛАСЬ ЗА НоЖ
В дежурную часть полиции поступило сообщение со станции скорой 

медицинской помощи о госпитализации 43-летнего мужчины с серьезными 
колото-резаными травмами грудной клетки.

Выехав незамедлительно на место происшествия, полицейские устано
вили, что к этому происшествию причастна хозяйка жилья. 34-летнюю жен
щину задержали, она дала признательные показания.

Выяснилось, что подозреваемая ведет асоциальный образ жизни, на 
момент преступления находилась в состоянии алкогольного опьянения. 
Потерпевший одно время был ее сожителем. Зайдя в гости, он обнаружил 
другого мужчину. На почве ревности между ними возникла ссора. Пришед
ший стал нелицеприятно отзываться о женщине. В ходе ссоры северянка 
ударила гостя ножом в грудь. Осознав содеянное, она сама вызвала бригаду 
скорой медицинской помощи.

На женщину завели уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умыш
ленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматри
вает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Информация с сайта УМВД России по Мурманской области.

Ни стыда, ни совести
Социальный работник Оленегорского центра социальной помощи семье и 

детям подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 
УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).

По версии следствия, подозреваемая, занимая служебное положение 
социального работника отделения социального обслуживания на дому граж
дан пожилого возраста и инвалидов, с января 2014-го года по июнь 2016-го 
года умышленно, из корыстных побуждений получала у подопечной, 87-лет - 
ней женщины, деньги для оплаты жилищно-коммунальных услуг, часть из 
которых похитила, злоупотребив доверием.

В результате мошеннических действий женщине причинен имуществен
ный ущерб на сумму не менее 76 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся мероприятия, на
правленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор до
казательной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Информация с сайта следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 

по Мурманской области.

Визит

Создали условия
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Татьяна Кусайко с ознакоми

тельным визитом побывала в оленегорской колонии-поселении №24. В поездке се
натора сопровождали уполномоченный по правам человека в регионе Александр Па
трикеев, председатель общественной наблюдательной комиссии Мурманской области 
Юрий Мананков и член ОНК Евгения Луковицкая.

Большое внимание сенатор обра
тила на социально-бытовые условия, 
созданные для осужденных женщин. 
В сопровождении руководителя реги
онального УФСИН Евгения Шихова 
гости посмотрели женское общежи
тие и пищеблок учреждения, а так

же профучилище. Посетили комнату 
матери и ребенка. Сейчас она не вос
требована в колонии-поселении, но 
полностью оснащена всем необходи
мым для обеспечения комфортного 
пребывания в случае необходимости.

Особый интерес гости проя

вили к медицинскому обслужи
ванию в учреждении и наличию 
жизненно необходимых лекарств. 
Узнали о взаимодействии с город
скими лечебными учреждениями, 
так как осужденные колонии- 
поселения получают медобслужи- 
вание по полисам обязательного 
медстрахования.

Во время обхода КП-24 Татьяна 
Алексеевна беседовала с осужденны
ми женщинами, интересовалась их 
мнением о качестве питания, возмож
ностью трудоустройства и поддержа
ния социально-полезных связей, ор
ганизацией досуговой деятельности.

В конце встречи Татьяна Ку - 
сайко отметила, что коллектив 
учреждения создал хорошие 
условия для отбывания наказа
ния осужденными женщинами, а 
также качественную психологи
ческую и воспитательную работу, 
создающую благоприятные пред
посылки к социальной адаптации 
после освобождения.
По материалам пресс-службы УФСИН 

России по Мурманской области.

Актуально

Долг платежом красен
С первого сентября в Оленегорске организован мониторинг за ежесуточной температу

рой наружного воздуха. В детских садах, школах, на объектах соцкультбыта уже подклю
чили отопление. Жителям многоквартирных домов придется подождать, пока среднесу
точная температура в течение пяти суток подряд будет менее восьми градусов.

В связи с необходимостью формирования норматив
ного эксплуатационного запаса топлива и устойчивой 
работы организаций коммунального комплекса, адми
нистрация города и муниципальное казенное учреж
дение «Управление городского хозяйства» призывают 
жителей, имеющих задолженность по оплате жилищно
коммунальных услуг, найти возможность и погасить долг. 
Своевременная закупка угля и мазута ресурсоснабжаю
щей организацией зависит от своевременного поступле
ния денег. Чтобы жить в тепле, с водой, электроэнер
гией, необходимо вовремя оплачивать коммунальные 
услуги. Перед началом отопительного периода не лиш
ними будут и призывы активных участников форумов в 
социальных сетях о всеобщей солидарности по погаше
нию задолженности злостными неплательщиками.

Председатель комитета по тарифному регулированию 
Мурманской области Владимир Губинский отметил, что

уровень тарифов на коммунальные услуги в Оленегорске 
является одним из самых низких в Мурманской области. 
При этом у города долг в 300 миллионов рублей. Не стоит 
думать, что задолженность исчезнет сама собой.

Городок наш небольшой, все друг друга знают. Год 
от года растет число активного населения, готового не 
только на критику властей, но и на совместную реаль
ную помощь по работе с должниками, наведению поряд
ка во дворах, воспитанию населения по поддержанию 
чистоты на улицах, в скверах и парках. Земляки, при
зываем вас не на словах, а на деле доказать, что мы 
не относимся ко всему окружающему потребительски, 
равнодушно, не вникая в причину городских трудностей, 
со стороны обывателя видя только недостатки, а своим 
примером будем множить ряды соратников и беречь 
наш Оленегорск.

Подготовлено МКУ «УГХ» Оленегорска.
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День города Оленегорска

У в а ж а е м ы е  олЕНЕГорцы!

7 августа 2017-го года Оленегорск отметил шесть
десят восьмую годовщину со дня образования. День 
рождения нашего любимого города, по сложившейся 
традиции, мы отмечаем в начале сентября, когда оле- 
негорцы возвращаются из отпусков и могут разделить 
радость праздника друг с другом.

Выражаю искреннюю признательность всем оле- 
негорцам: горнякам и строителям, врачам и учителям, 
военным и железнодорожникам, работникам культуры 
и спорта, которые своим упорным трудом и талантом 
придают нашему любимому городу индивидуальный 
стиль и характер. Благодаря вашему труду город жи
вет полноценной жизнью, с каждым годом становится 
все более благоустроенным и красивым.

Уверен, что наш Оленегорск и дальше будет расти 
и развиваться, а комбинат — строить планы на буду
щее и воплощать их!

Приглашаю вас на праздничные мероприятия, по
священные Дню города Оленегорска!

С уважением, О.Самарский, 
глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией.

У в а ж а е м ы е  олЕНЕГорцы 
и гости н а ш е го  го р о д а !  

ПримитЕ искренние позд р ав л ен и я  
с Д н е м  го р о д а  О л е н е го р с к а !

Это праздник, объединяющий всех горожан, 
всех тех, кто связал с Оленегорском свою судьбу, 
для кого он стал родным и любимым. Этот день 
всегда особенный для тех, кто своим трудом про
славляет любимый город, и тех, кому еще только 
предстоит перенять эстафету ответственности за 
судьбу своей малой Родины.

Главное богатство Оленегорска — его жите
ли, которые активно участвуют в общественной 
жизни родного города. Пусть ваша энергия, тру
долюбие, творческий и интеллектуальный по
тенциал послужат дальнейшему развитию города 
Оленегорска.

От всей души желаю оленегорцам мира и 
процветания, здоровья, успехов в завтрашнем 
дне, отличного настроения! С праздником!

Н. Ведищева 
заместитель председателя  

М урманской областной думы.

У в а ж а е м ы й  О л е г  Григорьевич!
Дорогие ж и тел и  О л е н е го р с к а  

и гости го р о д а !
ПримитЕ мои и с кр е н н и е  п озд р ав л ен и я  

с 6 8 -л е т и е м  со дня образования 
городА О л е н е го р с к а !

Душа и сердце любого города — это люди, которые в 
нем живут и работают. Трудом ваших рук, вашим упорством, 
мужеством, умом и талантом строятся дороги, жилье, фор
мируется современная инфраструктура, возводятся объекты 
социально-культурного назначения.

Сегодня праздник для всех — и для тех, кто начинал обу
стройство Оленегорска, и для тех, кто работает на его благо 
сегодня. Лучшие традиции продолжают жить в коллективах 
и семьях, а это значит, что в истории города будет еще много 
ярких событий.

Пусть Оленегорск будет всегда цветущим и красивым, а 
жизнь каждой семьи наполнена душевным теплом, радостью 
и благополучием! С праздником!

А. Веллер
депутат Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации.

У в а ж а е м ы й  
О л е г  Григорьевич! 
У в а ж а е м ы е  ж и тел и  

О л е н е го р с к а !
От всей души п о зд р ав л яем  

вас с Д н е м  го р о д а !

Оленегорск — это город-труженик, мно
голетняя судьба которого связана с работой 
Оленегорского горно-обогатительного ком
бината.

К празднику «Олкон» подготовил пода
рок для родного города — это финансиро
вание социально значимых проектов: уста
новка детской площадки на улице Южная, 
4; реконструкция сквера Ветеранов.

Желаем благополучия и дальнейшего 
развития!

С уважением, 
М. Воробьев, 

генеральный директор 
АО «Карельский окатыш» и АО «Олкон»;

А. Борисов,
исполнительный директор АО «Олкон».

Постфактум-
В Оленегорской центральной городской больнице прошел День от

крытых дверей, главврач ОЦГБ Эдуард Гончаров рассказал горожанам, 
какие изменения ожидают пациентов в ближайшем будущем.

Мэрия-информ

В три этапа

Обновленная регистратура, программно-аппаратный 
комплекс электронной очереди, информационная стойка 
и современное цифровое табло с расписанием работы 
врачей уже ждут первых пациентов. В поликлинике будет 
свой колл-центр, который займется обработкой обращений 
и информированием граждан. Все ремонтные работы про
водятся с акцентом на маломобильные группы населения, 
в том числе и замена лифта. Своя регистратура будет и 
в приемном покое, там появятся отдельные кабинеты для 
предрейсовых осмотров, планово поступающих пациентов 
и для тех, кто решил воспользоваться платными услугами.

Нехватку узких специалистов администрация больницы 
компенсирует, приглашая в Оленегорск мурманских доктор
ов на разовые консультации. Получить рекомендации кар
диолога, сосудистого хирурга и ревматолога, не выезжая из 
города, уже смогли несколько десятков оленегорцев.

В планах — обновить оборудование в рентгенологиче
ском кабинете и начать реконструкцию детской поликли
ники с охраняемым паркингом для колясок и комнатой для 
кормления грудных детей.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилл Татаринцев.

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 
обсудили новую редакцию государственной программы «Социально
экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», 
которая была одобрена на заседании Правительства РФ 31 августа.

«В обновленной версии период реализации программы продлен 
до 2025-го года, актуализированы основные задачи и комплексы ме
роприятий, а также предусмотрены бюджетные ассигнования на ее 
реализацию», — отметила губернатор Марина Ковтун.

Госпрограмма реализуется в три этапа. На первом этапе, который 
заканчивается в этом году, обеспечивалась координация деятельно
сти федеральных и региональных органов власти по вопросам раз
вития Арктики, происходило выделение Арктической зоны как само
стоятельного объекта государственного статистического наблюдения, 
шла разработка подходов к развитию макрорегиона.

Второй этап — 2018-2020 годы, на его реализацию запланировано 12 
млрд. рублей бюджетных ассигнований. Третий этап продлится с 2021
го по 2025-й год и потребует ассигнований в размере 58 млрд. рублей.

Госпрограмма включает в себя разработку нормативной право
вой базы и проведение научно-исследовательских работ для создания 
опорных зон развития, в том числе Кольской опорной зоны. Также 
будут предусмотрены меры, способствующие использованию потен
циала Севморпути и освоению запасов полезных ископаемых, в том 
числе на континентальном шельфе России.

«Думаю, не надо объяснять, что госпрограмма развития Аркти
ки — это тот документ, согласно которому мы с вами будем жить и 
трудиться в ближайшие годы. Прошу все органы власти проанали
зировать внесенные в программу изменения и при необходимости 
уточнить планы своей дальнейшей работы», — подчеркнула Марина 
Ковтун.

На помощь детям
Специалисты оленегорского отделения социальной реабилита

ции несовершеннолетних и отдела опеки и попечительства примут 
участие в VIII Всероссийской выставке-форуме «Вместе — ради 
детей!», которая проходит в Мурманске. В ней участвуют предста
вители 56 субъектов Российской Федерации, 20 муниципальных об
разований и 20 негосударственных организаций — всего почти 600 
делегатов от Дальнего Востока до южных регионов страны.

— Наш регион станет первым субъектом Северо-Западного фе
дерального округа, которому предоставлена возможность провести 
столь масштабное мероприятие, — подчеркнула глава региона Ма
рина Ковтун.

В деловой программе выставки-форума помимо тематических 
пленарных сессий с участием представителей федеральных и ре
гиональных органов власти, экспертов профессионального сообще
ства, «круглых столов» и клубов профессионального мастерства по 
приоритетным направлениям Фонда поддержки детей предусмотре
на программа для детей и родителей — это особенность мурманской 
выставки-форума.

Новости медицины
Второго сентября сборная команда Оленегорской центральной 

городской больницы заняла второе место в турнире по мини-футболу 
среди медицинских организаций Мурманской области.

ГОБУЗ ОЦГБ проводит конкурс на лучший дизайн-проект «Моя 
детская поликлиника». Работы принимаются до 29 сентября. Экс
пертная комиссия определит финалистов 13 октября. Авторы лучших 
работ получат памятные подарки, а победитель — ценный приз.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.

------------ С праздником! -------------
8 сентября -  День финансиста

У в а ж а е м ы е  работники ф и н а н с о в о й  с ф Е р ы !  
П о з д р а в л я ю  в а с  

с  п р о ф е сси о н а л ь н ы м  п разд н и ко м  -  

Д н е м  ф и н а н с и с т а !

Финансовые органы играют важную роль в системе управления 
финансами, обеспечивающей эффективное и рациональное исполь
зование бюджетных средств. В ваших руках самый главный финан
совый документ, влияющий на жизнь каждого из нас, — бюджет. За 
сухими цифрами стоят благополучие людей, развитие территории и 
планы на будущее. На вас лежит большая ответственность за грамот
ное планирование и распределение денежных ресурсов, организацию 
их эффективного расходования и контроль финансовой ситуации.

В финансовой системе работают первоклассные специалисты, 
ответственные, добросовестные, компетентные, которые способны 
профессионально решать самые сложные поставленные задачи, 
легко ориентируются в тонкостях бюджетного и налогового зако
нодательства. От вашего ежедневного труда во многом зависят эко
номическая стабильность муниципального образования, успешное 
решение важнейших социальных задач, повышение уровня жизни 
населения.

Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим 
семьям, плодотворной работы, успешного воплощения и реализа
ции планов и задач!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Новоселье

С новым колледжем!
В Оленегорске с 1 октября открывается филиал Мурманского педа

гогического колледжа. В День открытых дверей, 26 сентября, его ру
ководитель Татьяна Чайкина показала гостям обновленное помещение 
филиала, рассказала, какие специальности можно будет получить.

Новое учебное заведение в городе — 
это всегда событие. Если горнопромыш
ленный колледж дает профессии в основ
ном для сильной половины молодежи, то 
теперь и у девушек появится выбор. В 
2017-2018 учебный год филиал шагнет 
пока с одной группой студентов-заочников 
из 25 человек. В дальнейшем планируется 
набор групп для очного обучения на вос
питателей детских садов, учителей началь
ных классов на базе основного девятилет
него образования.

— Нам сейчас надо о себе заявить, чтобы 
о нашем филиале узнали в соседних городах 
и поселках. Мы постарались создать хоро
шие условия для иногородних студентов. 
Уверена, что желающие обязательно будут.

Сколько отделений мы откроем, зависит от 
социального запроса. Получаем лицензию на 
пять специальностей: воспитатель детского 
сада, учитель начальных классов, коррекци
онная педагогика дошкольного и начального 
образования, туризм, — рассказывает Татья
на Николаевна, подчеркивая, что набор заоч
ников на специальность «Воспитатель дет
ского сада» на платной основе продолжается 
до конца октября.

В коридорах и аудиториях от голосов 
гостей еще раздается эхо. Но уже в октя
бре их обживут новоиспеченные студенты. 
Комнаты для проживания иногородних на
ходятся в этом же здании. В них уютные 
холлы, мягкие ковры, телевизоры. Все при
способлено и для отдыха, и для занятий.

Несколько лет здание, 
где находился детский 
дом «Огонек», пустова
ло. Его сберегли. И те
перь нашелся новый хо
зяин, который даст дому 
вторую жизнь.

— Конечно, нам при
шлось потрудиться, что
бы успеть к началу учеб
ного года. Однако огром
ных вложений не потре
бовалось. Все достаточно 
хорошо сохранилось. 
Сейчас ждем комплект 
оргтехники для компью
терного класса. И тогда 
уже скажем 1 октября 
«Добро пожаловать» на
шим первым студентам,
— улыбается руководи
тель филиала колледжа.

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото автора.

Юбилей

Мои года -  
мое богатство

На этой неделе поздравительную открытку от Президента РФ Владими
ра Путина из рук заместителя главы города Вадима Крутова получила Вера 
Петровна Калягина. Поздравить именинницу с 90-летним юбилеем пришли 
также начальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи Анна Де- 
вальд и начальник отдела муниципального контроля Степан Сотников.

Вера Петровна рассказала гостям о своей 
жизни. Родилась она в Кадуйском районе Во
логодской области. Как всем детям войны, ей 
много пришлось пережить горя и лишений.

— В семье нас было шестеро детей. Отец 
умер рано. Старший брат не стал оканчивать 
школу и ушел в армию. Случилось это буквально 
за четыре дня до войны. В первом же бою под 
Ленинградом его убили, — рассказывает име
нинница.

Погибла во время войны и ее сестра. Вера 
Петровна стала старшей среди детей, на нее 
легли все заботы о младших братьях и сестрах. 
Говорит, что не было у нее в жизни ни детства, 
ни молодости: все забрала война.

В Оленегорск она приехала к будущему 
мужу. Он работал плотником на станции Оле
ньей, строил бараки. Вера Петровна долго 
переписывалась с ним, прежде чем решилась 
на переезд. Приехав в Оленегорск, устроилась 
разнорабочей в ОРС.

Несмотря на тяжелую жизнь, именинница 
старается не падать духом, все необходимое у 
нее есть. По хозяйству помогает соцработник.

— Марина очень хорошая девушка. Всегда 
вежлива и доброжелательна, — рассказывает 
Вера Петровна. — Главное, чтобы здоровье не 
подводило.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

Наше интервью

Спортивный юбилей
Пятьдесят лет назад во Дворце культуры открылась первая лыжная секция. С тех 

пор оленегорские спортсмены завоевали немало кубков и медалей в различных со
ревнованиях. Своими воспоминаниями о спорте в Оленегорске и его развитии с нами 
поделился Владимир Аркадьевич Юрлов.

— Владимир Аркадье
вич, расскажите, когда вы 
начали заниматься спор
том?

— Я рос маленьким, ху
деньким, ровесники меня 
обижали, смеялись надо 
мной. И вот в пятом классе 
мама привезла мне из коман
дировки эспандер и гантели, 
а тут еще приятель подарил 
книгу «Борьба и самбо». С 
этого все и началось. Я брал 
приятеля, и мы отрабатывали 
один прием. На следующий 
день просил помочь второго 
товарища с другим приемом. 
Так я научился давать обид
чикам отпор. У меня появи
лась уверенность, я перестал 
заикаться.

— А когда вы стали по
сещать секции?

— Однажды мне прия
тель похвастался, что идет 
на тренировку. Я был очень 
удивлен, так как в те време
на (1967-й год) для детей ни
чего не было. Оказывается, в

это время в городе открыл
ся филиал Мончегорской 
спортшколы, и дети стали 
организованно заниматься 
лыжным спортом. Начало 
было очень трудное, у нас 
не было даже своего по
мещения, мы собирались в 
вестибюле клуба. Тренером 
была Александра Ивановна 
Аверьянова. К концу года 
нашей секции выделили две 
комнаты на улице Бардина 
(где сейчас библиотека). В 
одной хранили лыжи, дру
гая — для тренера. В начале 
70-х в Оленегорске появил
ся еще один тренер — Ви
талий Павлович Зиновьев, 
он очень много сделал для 
развития лыжного спорта. В 
это время филиал стал само
стоятельной спортшколой и 
появилась секция тенниса.

После армии я поступил 
в Мончегорский физкуль
турный техникум, а в 1976-м 
стал работать тренером в фи
лиале спортшколы в поселке

Высокий. Нам выделили по
мещение в школьном подва
ле, там я и отработал 11 лет, 
воспитал четверых мастеров 
спорта.

— Расскажите, как 
трудные 90-е годы отрази
лись на спортивной жизни 
Оленегорска?

— В начале 90-х много
численные городские спор
тивные организации решили 
объединить со спортшколой, 
и предложили всем перейти 
в подтрибунные помещения. 
В 1996-м я был назначен ди
ректором ДЮСШ управления 
образования города Олене
горска. Для всех это были 
трудные времена, многие тре
неры уехали. Но мир не без 
добрых людей. Однажды, на 
первенстве области по конь
кобежному спорту, машина по 
заливке льда встала во время 
соревнований: кончился бен
зин, и денег на него у школы 
не было. На помощь пришел 
Петр Афанасьевич Бухтеев.

Он сказал: «Бери канистру, 
беги ко мне на работу». Он-то 
не знал, что я с 50-литровой 
канистрой, а я взял санки и 
побежал. Помню, как соби
рали деньги, чтобы лыжную 
трассу подготовить.

— А какими вам запом
нились 2000-е годы?

— В это время в Оле
негорской спортшколе уже 
были секции по нескольким 
видам спорта: борьба, бокс, 
настольный теннис, лыжи, 
коньки, футбол. Позже спор
тивной школе передали и сек
цию хоккея. Сейчас я рабо
таю инструктором в Учебно
спортивном центре, для меня 
практическая работа намного 
интереснее, чем на управляю
щей должности.

— Что вы можете ска
зать про развитие спорта 
сейчас?

— Сейчас в Оленегорске 
представлены практически 
все виды спорта. Ребята зани
мают призовые места, пока

зывают хорошие результаты 
на соревнованиях, упадка нет. 
Приятно, что те, кто когда-то 
сам занимался в спортшколе, 
теперь работают здесь трене
рами. Первого сентября моей 
спортивной карьере исполни
лось 50 лет. Очень хочется,

чтобы помнили о тех людях, 
которые стояли у истоков. 
Желаю развития и процве
тания спорту в городе! И то, 
что мы сейчас сидим на этом 
замечательном зеленом га
зоне центрального стадиона, 
огромное достижение.

Мы от всей души поздравляем Владимира Арка
дьевича с личным праздником. Желаем здоровья и вос
питать еще немало спортсменов!

Екатерина Макарова. 
Фото Кирилла Татаринцева.
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Время
Итоги смс-
анкетирования на «Олко
не» показали, что более  
58 процентов участни
ков опроса положитель
но относятся к перехо
ду на 12-часовые смены. 
Предполагается, что по 
новому графику работ
ники начнут трудиться с 
1 декабря.

З а  это  в р е м я  р аб о ч е й  группе п р ед 
стои т  реш и ть  все о р ган и за ц и о н н ы е 
и  тех н и ч еск и е  воп росы . «Мы о ж и д а
ем  п о ставк и  н ового  о б о р у д о ван и я : 
то п л и в о зап р ав щ и к а  и  м асл о зап р ав - 
щ и ка , —  р ас ск азы в а ет  д и р е к то р  го р 
ного  у п р ав л ен и я  А лександр Б огович . 
—  Также мы  уже за к а за л и  п ять  в а го н 
чи ков  для п р и ем а  п ищ и, оп ред ели ли  
м еста  для их  у стан о вк и  в карьерах» . 
По словам  р уководства , в н и х  будет 
все н еоб ходи м ое для о р ган и за ц и и  
п и т а н и я : у м ы валь н и к , м и к р о в о л н о 
в ая  п еч ь, холоди льн и к , э л е к т р о ч а й 
н и к . У борку в эти х  п о м ещ ен и я х  еж е
д н евн о  будет п ровод и ть  к л и н и н го в а я  
к о м п ан и я .

Для п ерехода н а  н о вы й  гр аф и к  п о 
тр еб у ется  д о п о л н и тел ьн ы й  п ерсон ал . 
Так, п л ан и р у ется  п ри гласи ть  в о д и те 

л ей  для р аб о ты  н а  т о п л и в о зап р ав щ и 
ке и  н а «вахтовки». В к а р ь е р а х  теп ерь  
будут р аб о тать  м ех ан и к и  по н а д е ж 
н ости , к оторы е во в р е м я  обеден н о-

Мнение

го п ер е р ы в а  в о д и тел ей  сам освалов , 
м аш и н и сто в  эк ск ав а то р о в  и  буровы х 
стан ков , будут о см атр и в ать  техн и ку  
и  вы являть  н еи сп р ав н о сти .

| | ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

► 3 сентября на дробильно-обогати
тельной фабрике произошел порыв водово
да в районе перегрузочного узла № 2. Это 
привело к незапланированному простою 
производства более чем на 30 часов. Причи
ной стал физический износ 3,5 метров участ
ка трубы. Работы усложнялись тем, что тру
ба проходит на глубине более 4 метров под 
землей. Директор фабрики Елена Кучер вы
ражает огромную благодарность всем работ
никам, кто принимал участие в устранении 
аварии. Работы велись в круглосуточном ре
жиме. В них были задействованы все служ
бы фабрики: руководители, механики, элек
трики, технологи. Горное управление напра
вило машиниста экскаватора.

► В финальной стадии находятся рабо
ты по сушильному барабану. На «Олкон» 
прибыли специалисты «Химтехнологий». Ве
дется подготовка к пусконаладочным рабо
там. В воскресенье прибывают коллеги из 
ЧерМК, в понедельник — специалисты по 
газогенератору (компания Faves Pillard). С 
12 сентября запланирован «горячий» пуск 
сушильного барабана. Первый этап сушки 
футеровки газогенератора — 67 часов.

► Горняки вывозят горную массу в пла
новых показателях. На Оленегорском под
земном руднике возникли проблемы с буре
нием, так как обе машины встали на ремонт. 
Одна из них уже вышла на линию, вторая 
стоит в ожидании запасных частей.

► В Комсомольском карьере завершили 
планово-предупредительный ремонт экска
ватора ЭКГ-10 № 13.

► Железнодорожники работают по гра
фику. Отставание по перевозке железоруд
ного концентрата, накопившееся за время 
остановки дробильно-обогатительной фа
брики, планируют закрыть в ближайшие 
дни. А вот по перевозке руды из Комсомоль
ского карьера — отставание на пять тысяч 
тонн — погасить пока не удается.

Щ  МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Евгений Черный, 
менеджер по техноло
гии коксоаглодоменно- 
го производства, ЧерМК:

— За период с 28 августа по 3 сен
тября среднее содержание железа в 
концентрате составило немногим 
более 67 процентов. В адрес основ
ного потребителя — ЧерМК — от
гружено 68 тысяч тонн концентра
та при плане 70,1 тысяч тонн.

Щ  цифра 

10
выпускников Оленегорского 
горнопромышленного 
колледжа устроятся 
работать на «Олкон».

Наталья РАССОХИНА.

Алексей Борисов, исполнительный директор «Олкона»:
—  М не бы хотелось п облагод арить  всех раб отн и ков , которы е вы ск азали  
свое м н ен и е по поводу гр аф и к а см енности . Б ольш инством  голосов п ринято  
реш ен и е о переходе н а  12-часовой  граф и к . П ереходны й период всегда 
н епрост, п оэтом у  н ам  всем  нуж но н аб р аться  тер п ен и я  и  п ом огать  друг 
другу. У верен, что и зм ен ен и я  позволят р аб отать  н ам  более эф ф ективно , 
вы полнять  план  и  обрести  уверен н ость  в завтр аш н ем  дне.

Анастасия ЧИКИШЕВА.

КОРОТКО

1 сентября работ
ники «Олкона» при
соединились к эко
логической акции и 
навели порядок на 
территории подраз
делений.
Комбинат участвовал 
в весенней уборке го
рода. Поэтому осенью 
реш или навести поря
док на промплощад- 
ке. Несмотря на регу
лярную уборку терри
торий , для участников 
субботника нашлось 
чем заняться. К акции 
присоединились и под
рядные компании, р а 
ботающ ие на пром- 
площадке.

На «Олкон» посту
пил четвертый боль
шегрузный автоса
мосвал Caterpillar.

Водители- 
технологи  новую  
технику ж дут с н е 
терпением : на л и 
нии остро не хва
тает автосам ос
валов. Первый из 
четы рех новичков- 
автосам освалов, п о 
ступивш их на ком 
бинат в августе, 
уж е работает в К ом
сом ольском  карье
ре, три выйдут на  
линию  на основной  
промплощ адке.

В сообществе «Се
версталь Олкон» 
ВКонтакте заверша
ется фотоконкурс 
«Как я провел лето».

Н е у п у сти те  свой  
ш ан с  с т ать  его  
у ч а с т н и к о м . В аш и 
ф о т о гр а ф и и  н а  з а 
д а н н у ю  т е м у  ж д ем  
до 11 с е н тя б р я . П о
д е л и те с ь  я р к и м и  м о 
м е н т а м и  у ш ед ш е
го л е т а . Н а п о м и н а 
ем , что  к а ж д ы й  а в 
то р  м о ж ет  п р и с л а ть  
то л ь к о  одну  ф о то 
гр аф и ю  с у к а за н и е м  
ф а м и л и и , и м е н и , о т 
ч е с т в а , к о гд а  и  где 
сд ел а н о  ф ото .

На «Олконе» уже третий раз проходит акция «Со
берем детей в школу». В этом году денег и канцеляр
ских принадлежностей для детей из малообеспечен
ных семей собрали в несколько раз больше чем в 
предыдущие годы.

Карандаши, ручки, тетради и альбомы работники 
комбината оставляли в специальных ящиках. Чтобы к 
акции могли присоединиться и жители города, один 
контейнер для сбора школьных принадлежностей 
установили в магазине «Скрепка».

Канцелярские наборы вручили ребятам первого 
сентября на празднике в отделении для несовершен
нолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.
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ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ

Разбор взрывов
На «Олконе» буровзрывные работы (БВР) выведены в отдельный проект, 

чтобы найти оптимальные решения, которые позволят вывести работу тех
ники и людей на расчетный режим и остаться в рамках себестоимости.

Решаем проблему
Проблема с негабаритом, о ко

торой постоянно говорят маши
нисты экскаваторов, требует все
стороннего изучения. Куски гор
ной массы более метра доставля
ют немало хлопот в забоях. Ма
шинист тратит время на их пере
катку в сторону, чтобы не меша
ли. Увеличивается нагрузке на 
узлы экскаватора. Время погруз
ки одной машины возрастает в 
два раза, снижается производи
тельность. То же самое происхо
дит и на перегрузочных пунктах: 
расчетное время погрузки одного 
состава — один час двадцать ми
нут. Фактически оно увеличива
ется до двух с половиной часов. 
Сбивается ритм поставки руды на 
фабрику, нарушается порядок по
дачи составов из разных карье
ров, который должен выравни
вать качество подаваемой руды. 
Обогатители постоянно перестра
ивают технологию и тоже несут 
потери.

Инструмент в помощь
Инструментального измере

ния оценки качества взорванной 
горной массы пока нет. Но в ин
вестиции на следующий год зало
жили средства на покупку специ
ального прибора для фотограну- 
лометрических измерений, кото
рый позволит дать реальную оцен
ку качества взрыва.

— Есть проблемы по отдель
ным взорванным блокам в карье
рах. Горняки проверили исполне
ние проектов буровиками, выяви
ли проблему в стыковке блоков. 
Именно на стыках идет основной 
выход негабарита и не пробива
ется первый ряд скважин. Сейчас 
специалистам предстоит сделать 
правильный выбор корректиров
ки. По проекту вроде бы все пра
вильно делаем, по факту получаем 
проблемный забой, — рассказыва
ет Александр Богович.

Производительность экскава
торов оценивают по тому, сколько 
они нагрузили и по наполняемо
сти ковша. Но и здесь свои нюан

сы. Надо учитывать настройку ма
шин, их возраст, техническое со
стояние. Никто не сбрасывает со 
счетов профессионализм маши
ниста. В одном забое люди работа
ют по-разному. В итоге производи
тельность экскаватора снижается, 
и легче всего сказать, что причи
на в плохом забое. Объективность 
оценки качества взрывания теря
ется. Приборы позволят опериро
вать фактическими данными.

Упор на геологию
Перед бурением и взры

вом необходимо знать физико
механические свойства пород. Тре
щиноватость массива может как 
благоприятствовать взрыванию, 
так и ухудшать дробление. Взрыва- 
емость пород тоже таит в себе не
мало сюрпризов: свойства по буре
нию могут разительно отличаться 
от свойств к взрыванию. Проекти
руя БВР, должны учитываться все 
свойства пород. Руководствуясь 
этими данными, проектировщики 
смогут корректировать БВР и пра-

вильно определять зоны, где мож
но работать с взрывчаткой снижен
ной плотности, увеличивать сет
ку буровых скважин, а где — идти 
сознательно на издержки, умень
шать выход горной массы с погон-

ного метра, увеличивать удельный 
расход взрывчатых веществ и ра
ботать на качество. На этом эта
пе требуется серьезная поддержка 
технической дирекции, нужны но
вые практики, технологии.

Мнение
Александр Богович, директор горного управления «Олкон»:
— Наша главная цель — найти оптимальные параметры БВР. Для 
этого надо уйти от шаблона, по которому мы привыкли работать. Для 
этого возвращаемся в исходную точку — проектирование горных 
работ. Факторов, влияющих на будущее качество забоя, огромное 
количество. Начнем с изучения геологии. Свойства пород в наших 
карьерах весьма разнообразны. Взрывники могут привести много 
примеров из практики, когда негабарит из Оленегорского карьера 
от одного шпура разбивается вдребезги, а из Кировогорского— от 
четырех шпуров раскалывается лишь на две части.

Наталья РАССОХИНА.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Летопись добрых дел
Ко дню рождения Оленегорска мы решили вспомнить, какие социальные проекты 

комбинат в этом году реализовал для города.

ОФИЦИАЛЬНО

Дизайн-проект экспозиции «Олкона»
Как минимум четыре городских фе

стиваля поддержал «Олкон». Наиболее 
масштабная помощь была оказана но
вому для Оленегорска мероприятию
— фестивалю новогодней сказки «Мо- 
розко», когда компанией «Северсталь» 
был изготовлен главный приз — кова
ный посох. Также «Олкон» оплатил би
леты и гостиницу для членов жюри и за
купил более 700 билетов на новогодние 
спектакли для маленьких жителей горо
да. Традиционно комбинат помог в ор
ганизации фестивалей солдатской пес
ни и саамской музыки и культуры.

Цеха «Олкона» в этом году про
должили шефство над дошкольными 
учреждениями. В рамках фестиваля дет
ского творчества «Шире круг» руководи
тели комбината вручили подарки — фо
тоаппараты и цветы. Также одному из 
дошкольных учреждений «Олкон» по
мог заменить входные двери.

Не осталось в стороне предприя
тие и при подготовке трассы к откры
тым городским соревнованиям по мо

токроссу на пересеченной местности.
— «Олкон» нам помог и материала

ми для подготовки стадиона, и техни
кой. Такие соревнования подразумева
ют специальную трассу, включающую в 
себя участки лесных троп, каменистые 
перевалы, пологие сопки и песчаные ка
рьеры. Поэтому помощь комбината нам 
очень пригодилась. Без спецтехники 
там было не обойтись, — рассказывает 
заместитель начальника городского от
дела по культуре, спорту и делам моло
дежи Евгений Коновалов.

Пошел комбинат на встречу олене
горским мотокроссерам. Предприятие 
выделило бульдозер, чтобы привести в 
порядок тренировочную трассу у КПП- 
2, выровнять площадку и засыпать ямы 
щебнем.

«Спасибо» «Олкону» говорит и инди
видуальный предприниматель Татьяна 
Ефремова, которая заведует агродерев
ней «Олений берег». Комбинатовская 
техника расчистила дорогу к туристиче
скому объекту.

— Спасибо ГОКу, что не оста
ется в стороне и поддерживает ма
лый бизнес. Агродеревня еще не 
приносит прибыли, поэтому лю 
бая помощь очень ценна, — гово
рит индивидуальный предприни
матель.

Еще один городской проект, ко
торый поддержал «Олкон» — уста
новка мультимедийного экрана. 
Комбинат выделил на эти цели бо
лее 70 тыс. рублей, также был орга
низован сбор средств от работников.

Особенно важная совместная 
инициатива города и комбината — 
это создание нового музея. Совсем 
скоро в нем появится экспозиция, 
посвященная истории комбината и 
его деятельности. «Олкон» дораба
тывает дизайн-проект, и в ближай

шее время работники уже приступят к 
оформлению информационных стен
дов, рассказывающих об этапах станов
ления предприятия. Также гости смо
гут увидеть модели горной техники, па
латку геологов, витрину с «артефакта
ми». Средства индивидуальной защи
ты, используемые на комбинате, нагляд
но продемонстрируют манекены в спец
одежде различных профессий. Почет
ное место в зале музея займут железные 
скульптуры, изготовленные к Дню ме
таллурга участниками конкурса метал
лических фигур. Также комбинат заку
пит для музея плазменную панель, на 
которой будут демонстрироваться исто
рические фильмы о комбинате и хрони
ки последних лет.

Цифра:
Порядка 20% городского 
бюджета составляют налоговые 
поступления и другие платежи 
от «Олкона»

Анна ВЕСЕЛОВА..

О слушаниях 
«Реконструкция Комсомольского карьера 

в связи с переоценкой запасов»
АО «Олкон» уведомляет о проведении оценки воздей

ствия на окружающую среду намечаемой хозяйственной де
ятельности, являющейся объектом государственной экологи
ческой экспертизы, и начале общественного обсуждения.

Название проектной документации намечаемой деятель
ности: «Реконструкция Комсомольского карьера в связи с пе
реоценкой запасов». Цель намечаемой деятельности: разви
тие горных работ и транспортной схемы, расчет проектной 
мощности предприятия с учетом вовлекаемых запасов.

Месторасположение намечаемой деятельности: Олене
горский район Мурманской области, муниципальное обра
зование город Оленегорск с подведомственной территори
ей, на расстоянии 7 км к юго-востоку от ж. д. ст. Оленегорск.

Наименование заказчика деятельности: АО «Олкон».
Адрес заказчика деятельности: 184530, Мурманская об

ласть, г. Оленегорск, Ленинградский проспект, д. 2, e-mail: 
si.orlov@severstal.com.

Наименование генерального проектировщика проект
ной документации: ООО «СПб-Гипрошахт».

Адрес генерального проектировщика: 197101, Санкт- 
Петербург, ул. Чапаева,д. 15 лит. А, e-mail: info@spbgipro.ru.

Органы, ответственные за организацию публичных слу
шаний: АО «Олкон», Администрация города Оленегорск.

Форма публичных слушаний: общественные обсуждения.
С техническим заданием на проведение оценки воздей

ствия на окружающую среду (далее -  ОВОС), а также с матери
алами по ОВОС и проектной документацией для рассмотре
ния и подготовки замечаний и предложений можно ознако
миться в течение 30 дней со дня опубликования данного объ
явления:

- в помещении библиотеки-филиала № 7 «Центр обще
ственного доступа к государственной информации» по адре
су: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 34; 
время приема с 9.00 до 16.00, телефон для справок 8 (81552) 
54-112;

- на сайте: www.olcon.ru.
Форма представления замечаний и предложений: пись

менные и электронные сообщения в адрес АО «Олкон» и ООО 
«СПб-Гипрошахт» в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления.

Публичные слушания по материалам ОВОС со
стоятся 16.10.2017 г. в 16.00 по адресу: Мурманская 
обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, актовый 
зал Администрации города Оленегорска.

ВАКАНСИИ

АО «Олкон» требуется на работу 
водитель автомобиля, обязательное тре
бование — наличие категории «D».

Обращаться по тел. 5-53-37.

mailto:si.orlov@severstal.com
mailto:info@spbgipro.ru
http://www.olcon.ru
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От всей души

Дни рождения отмечают
Вячеслав Лучук, Светлана Зуева, 

Дмитрий Кириенков, 
Александр Романов, Марина Парчевская

Пусть праздник продолжается 
Так долго, сколько хочется,

Желания сбываются,
Везет в делах и творчестве!

Коллектив ДОФ.

Рамиль Халитов, Анатолий Новиков, 
Валерий Панько, Сергей Юдин, 

Александр Козлов, Сергей Зобнин, 
Андрей Климкин, Олег Кошелев, 

Дмитрий Сидякин, Александр Потапов, 
Сергей Яшник, Игорь Миронов

Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,

Дорогу жизни подлинней 
И много радости на ней!

Коллектив ГУ.

Андрей Галашов, Дмитрий Овчаров, 
Сергей Побединский, Сергей Иванов, 

Ирина Голубаш
Пожелаем мы везенья,

Вдохновенья и терпенья,
Много денег заработать,

Над собой всегда работать!
Коллектив РУ.

Николай Пертуев, Александр 
Новоселов, Наталия Смирнова, 

Роман Полтавцев, Александр Плеханов
Искрится на лице улыбка,
И светятся пускай глаза.

Ведь в этот праздник лишь для вас 
Приятные звучат слова!

Коллектив ТУ.

Алексей Черепанов
Как солнечный день,
Как чудесная сказка,

Пусть жизнь ваша будет 
Все время прекрасна!

Коллектив ЦППиСХ.

ГПоздравляем с юбилеем
Антонину Николаевну Воропанову, Валентину Матвеевну Игнатченко, 

Андроника Макаровича Денисюка, Семена Филипповича Целищева, 
Веру Павловну Багаеву, Вячеслава Николаевича Белова

Дней радостных побольше,
Везения почаще,

От жизни — только лучшего 
И счастья, счастья, счастья!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

---------- Объявления-----------

С 11-го сентября возобновляет прием пациентов 
санаторий-профилакторий «Олкона». 
Оформление и получение назначений 

/. 8 и I I сентября.
Действуют новые оздоровительные программы. 

Можно приобрести подарочный сертификат 
на оздоровительную программу 

или отдельные процедуры.
Мы работаем с вами и для вас!
Справки по т.51-625, 55-389

Лицензия № ЛО-51-01-001378 от 29 июля 2015 г.

АО «О л ко н »  для работы
в здравпунктах требуется медицинский работник. 

Справки по тел. 51-625.

АО «OflKOH» реализует под заказ 
бетонную тротуарную плитку «8 кирпичей». Пригодна для 
укладки как в пешеходных зонах, так и на площадках для 
автотранспорта. Размер 400*400 мм, цвет серый

теп. 5-64-21; 5-65-01

АО «Олкон» продает б/у контейнеры:
контейнер 40 ft 12 192 х 2 438 х 2 896 мм; 
контейнер 20 ft 6 058 х 2 438 х 2 591 мм; 
контейнер 20 ft 6 058 х 2 438 х 2 591 мм.

Тел. (81552) 5-64-06; 8 921 030 4760

Официально
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области пятого созы ва

РЕШЕНИЕ
№ 01-35рс от 01.09.2017

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска 
от 06.04.2015 № 01-19рс «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области»

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением Госстандарта РФ от 03.03.2003 № 65-ст «О принятии и введении в действие 
государственного стандарта Российской Федерации», Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 571-01-ЗМО «О комиссиях по делам несовершен
нолетних и защите их прав в Мурманской области», 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, при
нятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 0-44рс, Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 06.04.2015 № 01-19рс «Об утверждении Положения о комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» (в редакции 
решения Совета депутатов города Оленегорска от 20.12.2016 № 01-55рс), (далее -  решение Совета депутатов) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения Совета депутатов после слов «с подведомственной территорией» дополнить словами «Мурманской области».
1.2. В абзаце втором пункта 1 Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав муниципального образования город Олене

горск с подведомственной территорией Мурманской области», утвержденного решением Совета депутатов (далее - Положение) слова «вовлечения 
несовершеннолетних в совершении преступлений и общественных действий» заменить словами «вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.».

1.3. В подпункте «г» пункта 5 Положения слова «вовлечения несовершеннолетних в совершении преступлений и общественных действий» за
менить словами «вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также 
случаев склонения их к суицидальным действиям.».

1.4. В абзаце втором пункта 6 Положения слова «выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних» заменить словами «а также случаев склонения их к суицидальным дей
ствиям, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и (или) антиобщественным 
действиям несовершеннолетних;».

1.5. В Приложении к Положению: слова «184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, тел.(факс) 8(81552) 58-280» за
менить словами «ул. Строительная, д. 52, г. Оленегорск, Мурманская область, 184530; тел ./факс (81552)58-280; e-mail: kdn-olenegorsk@admol.ru».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
В.И. Ступень,

Заместитель главы  А дминистрации города;
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведом ственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области пятого созы ва

РЕШЕНИЕ
№ 01-36рс от 01.09.2017

Об утверждении Порядка управления многоквартирным домом, все помещения 
в котором находятся в собственности муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией
В целях обеспечения надлежащего управления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией, в соответствии со статьями 161, 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Феде
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 
№ 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок управления многоквартирным домом , все помещения в котором находятся в собственности муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
В.И. Ступень,

Заместитель главы  А дминистрации города;
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведом ственной территорией.

2. Организация управления м ногоквартирным домом
2.1. От имени муниципального образования полномочия собственника по управлению многоквартирным домом осуществляет Комитет по управле

нию муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - КУМИ Администра
ции города Оленегорска), как уполномоченный орган по содержанию и использованию муниципального имущества.

2.2. КУМИ Администрации города Оленегорска:
- выступает организатором открытого конкурса (далее - конкурс) по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, все 

помещения в котором находятся в муниципальной собственности (далее - многоквартирный дом), проводимого в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом»;

- создает конкурсную комиссию, определяет ее состав и порядок работы;
- разрабатывает и утверждает конкурсную документацию;
- заключает договор управления многоквартирным домом с управляющей организацией, ставшей победителем конкурса по результатам открытого 

конкурса или определенной без проведения конкурса, если такой конкурс в соответствии с законодательством признан несостоявшимся;
- осуществляет информирование граждан, проживающих в многоквартирном доме, об управляющей организации, а также по иным вопросам, свя

занным с управлением многоквартирным домом;
- осуществляет контроль за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору управления многоквартирным домом;
- обеспечивает равные условия для деятельности управляющих организаций независимо от их организационно-правовых форм.

3. Порядок управления многоквартирным домом
3.1. Управление многоквартирным домом осуществляется путем заключения КУМИ Администрации города Оленегорска договора управления с 

управляющей организацией, выбираемой по результатам конкурса или, если такой конкурс в соответствии с законодательством признан несостоявшимся, 
без проведения конкурса.

3.2. Предметом конкурса является право заключения договоров управления многоквартирным домом либо право заключения договоров управления 
несколькими многоквартирными домами в отношении объекта конкурса.

3.3. Объектом конкурса выступает общее имущество многоквартирного дома, на право управления, которым проводится конкурс.
3.4. В случае если конкурс в соответствии с действующим законодательством признан несостоявшимся в связи с поступлением только одной за

явки, КУМИ Администрации города Оленегорска заключает договор управления многоквартирным домом либо несколькими многоквартирными домами в 
соответствии с действующим законодательством и конкурсной документацией.

В случае если до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, организа
тор конкурса в течение 3 месяцев, с даты окончания срока подачи заявок, проводит новый конкурс в соответствии с настоящим Порядком и действующим 
законодательством.

3.5. Многоквартирный дом управляется только одной управляющей организацией.
3.6. Договор управления заключается в письменной форме, подписанного сторонами, в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской 

Федерации.
3.7. В договоре управления должны быть указаны:
- состав имущества многоквартирного дома, в отношении которого будет осуществляться управление, и адрес такого дома;
- перечень услуг и работ по содержанию и ремонту имущества многоквартирного дома;
- перечень коммунальных услуг, которые предоставляет управляющая организация;
- порядок определения цены договора, размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и размера платы за коммунальные услуги, а 

также порядок внесения гражданами такой платы;
- порядок осуществления контроля и критерии качества выполнения управляющей организацией ее обязательств по договору управления.
3.8. Договор управления заключается на срок не менее чем один год и не более чем три года.
3.9. Изменение и (или) расторжение договора управления осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законода

тельством.
4. Контроль за деятельностью  управляющ их организаций

4.1. Контроль за деятельностью управляющих организаций включает в себя:
- предоставление КУМИ Администрации города Оленегорска информации о состоянии и содержании переданного в управление жилищного фонда;
- контроль за полученными управляющей организацией платежей нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда за жилое 

помещение и коммунальные услуги;
- оценку качества работы управляющей организации на основе установленных критериев.
4.2. Критериями качества работы управляющих организаций являются:
- показатели уровня сбора платежей за жилое помещение и коммунальные услуги;
- своевременное осуществление платежей по договорам с подрядчиками и поставщиками ресурсов;
- осуществление управляющей организацией мер по контролю за качеством и объемом приобретаемых коммунальных ресурсов;
- санитарное состояние мест общего пользования в многоквартирном доме (лифты, лестничные клетки, общие коридоры, чердаки, подвалы и т.д.);
- содержание и санитарное состояние придомовой территории в границах земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквар

тирном доме (газоны, контейнерные площадки, зеленые насаждения и т.д.);
- снижение количества обоснованных жалоб населения на качество жилищно-коммунального обслуживания, условий проживания, состояния объ

ектов жилищного фонда.

УТВЕРЖДЕН 
решением Совета депутатов 

города Оленегорска 
от 01.09.2017 № 01-36рс

Порядок
управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
1. Общие положения

1.1. Порядок управления многоквартирным домом все помещения, в котором находятся в собственности муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией (далее -  Порядок), разработан в соответствии со статьей 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле
ния многоквартирным домом», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс.

1.2. Настоящий Порядок принимается в целях:
- обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, все 

помещения в котором находятся в собственности муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - муниципальное 
образование), решения вопросов пользования указанным имуществом, а также качественного предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим 
в таком доме;

- совершенствования системы договорных отношений по предоставлению жилищно-коммунальных услуг;
- развития конкуренции в сфере управления, содержания и ремонта муниципального жилищного фонда, предоставления коммунальных услуг и обеспе

чения их качества.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области пятого созы ва

РЕШЕНИЕ
№ 01-37рс от 01.09.2017

Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий на территории муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией
В целях совершенствования порядка реализации полномочий собственника имущества муниципального образования город Оленегорск с под

ведомственной территорией, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 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 терри
торией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий на территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
В.И. Ступень,

Заместитель главы  Администрации города;
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией.

________________________________________Продолж ение на 7-й стр.________________________________________
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— Событие

Здесь
Эти строчки в исполнении столичной группы «МА

СТЕР» органично и символично в минувшую субботу 
звучали на площадке Оленегорского механического за
вода, возвещая на всю округу: в городе металлургов 
проходит фестиваль метал-музыки.

Под тяжестью метала 
не согнулись

Раскатистый гроул и брутальный 
рев электрогитары были слышны да
леко с трассы. На голос шли и ехали 
меломаны с намерением прекрас-

удалось справиться, и все заявленные 
в программе команды выступили — на 
радость терпеливой публике.

Пошумим?
Открывали фестиваль москви 

чи — блэк-метал группа «ASHEN

№ \  В ^ Ш В Ш  1

«DEVA OBIDA» на время исчезла из поля зрения поклонников, став реже 
появляться на публике. Оказалось, парни пропадают в студии, работая над 
новым альбомом. Тем ценнее было застать их живое выступление в Олене
горске. «Несмотря на некоторые «фейерверки», которые мы наблюдали на 
сцене, думаю, все получилось. Отличный фест, надо продолжать. Надеюсь, в 
дальнейшем он станет ежегодным. Очень здорово, когда такие фестивали про
водятся не только в областном центре, но и в других городах области», — по
делился своим мнением фронтмен группы Павел Черкасов.

произошли изменения. Выступление 
«МАСТЕРа», припасенное «на сла
денькое», в итоге не стало финаль
ным. Но именно на «отцов отече
ственного рока» съехалось больше 
всего людей. «Они такие, какими я 
их себе представлял», — перешеп
тывались в толпе. Вдохновенно и 
слаженно поклонники подпевали со
листу Алексею LEXX Кравченко.

Непросто пришлось мурманской 
команде: выходить после корифеев 
метал-сцены и закрывать фест — за
дача ответственная. Но «НЕРЕИДА» 
справилась. Их выступление сопро
вождалось огненным представле
нием. Сполохи пламени не только 
эффектно рассеивали ночную мглу, 
но и согревали прильнувших к сцене 
зрителей — тех, что продрогли, но

но провести выходной. Их ожидания 
оправдались. Любимая музыка, компа
ния единомышленников и подкрепле
ние в виде шашлыков и выпечки — что 
еще нужно, чтобы скоротать субботний 
денек?!

Около 300 билетов было продано 
на фестиваль. Если он приживется на 
оленегорской земле и станет регуляр
ным, от музыкальной общественности 
ожидают большей активности. Тем не 
менее, пришедшие остались доволь
ны. «Слэмились», «мошпитились» и 
«хедбэнились» ребята мощно, не щадя 
головы своей. Бойко расходилась про
мопродукция с символикой исполните
лей.

Сказать, что опен-эйр прошел 
гладко — без сучка и задоринки, было 
бы преувеличением. Как в известной 
присказке: «Гуляли свадьбу — порва
ли два баяна», оленегорцы проводили 
фестиваль — сожгли семь мониторов. 
Проблемы с аппаратурой преследова
ли устроителей весь день, заставив тех 
изрядно понервничать и похлопотать. 
Но к чести организаторов, с напастями

LIGHT», отметившая в этом 
году свое 20-летие. Следом 
поднялись на сцену мест
ные металлисты — коман
да «TOWN TUNDRA» из 
Мурманска. Кстати, у запо
лярных музыкантов осенью 
ожидается большое собы
тие: на 13 октября анон
сирован цифровой релиз 
их нового альбома. Горячо 
встречали северяне гостей 
из культурной столицы — 
«PSILOCYBE LARVAE», вы
ступающих в жанре дэт-дум- 
метал. Интересным звучани
ем с использованием волын
ки отметились мурманчане 
«DEVA ОВЮА» (лично я 
— не скрою, не самый ярый 
поклонник жанра — открыла 
для себя эту группу). Дала 
жару «ИЗМОРОЗЬ» (Мо
сква), чье название было 
под стать осенней погоде.

Из-за технических на
кладок в сетке фестиваля

Мурманчанин Дмитрий и кировчанка Екатерина 
курсируют от фестиваля к фестивалю, собирая впечат
ления, автографы и фотографии с рок-музыкантами. 
Они уже побывали на «Студеном берегу» и «Arctic 
Riders», теперь вот «METALург open-air», следующая 
остановка — «Сохач»: «Это всегда шикарно! Атмосфе
ра на фестивалях дружественная. С собой мы возим 
столик. Так вот, каждый раз к нему подходит все боль
ше и больше людей. Сегодня, наверное, рекорд — че
ловек десять-двенадцать подошли. Наша компания 
растет. Появляются новые друзья».

расходиться не спешили, поддержи
вая музыкантов до последнего.

Первый прошел!
Свой в метал-тусовке чело

век, основатель и участник му
зыкального проекта «UTBURD», 
идейный вдохновитель фестиваля 
«METALург open-air» Виталий Го
рюнов оценил постфактум, все ли 
получилось:

— Удалось не все, но учиты
вая сжатое время на подготовку, 
считаю, организаторы сработали 
по максимуму. Главный индика
тор — народ доволен. Отдельной 
строкой все оценили разнообразие 
жанров, ведь под одной личиной 
метал-музыки мы представили сра
зу несколько ее направлений, так 

что каждый смог найти себе 
команду по вкусу. До сих пор 
мне шлют благодарности в 
«личку». Говорят: рискованное 
это занятие — браться за ор
ганизацию такого фестиваля 
не в областном центре, а в не
большом городе. Но признают: 
невозможного нет. Достаточно 
«выстрелить» с фестивалем, 
убедить аудиторию в том, что 
все получится. И, кажется, мы 
убедили.

Своими отзывами на опен- 
эйр, фотографиями и видео 
активно делились на странице 
фестиваля в соцсети его гости 
и участники. Абсолютно всем 
пришлась по душе идея со
брать в одном месте лучших

представителей Кольской сцены и 
грандов «тяжмета». Музыканты сла
ли весточки, что благополучно до
брались домой, и благодарили орга
низаторов и слушателей за теплый 
прием. Меж тем, у заполярных ме- 
талхэдов праздник продолжается. 
Уже 16 сентября они вновь встре
тятся, теперь уже на рок-фестивале 
«Сохач» в Мончегорске. Так что, 
слухи о нитевидном пульсе русского 
рока оказались слишком преувели
чены — рок жив, и любят его в ре
гионах не меньше, чем в столице.

«Это был музыкальный энергетический напиток, который я опрокинул 
залпом», — написал о фестивале его участник Николай Зяблов на страни
це «ВКонтакте», пожелав в следующем году выдать еще более крупнока
либерную обойму метала.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.
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С новым годом!
Триста тридцать два первоклассника пошли в оленегорские 

школы первого сентября. В этот солнечный день учащихся и ро
дителей радушно принимали учебные учреждения города.

Первое сентября — торжественный день 
для учащихся, учителей, родителей и прежде 
всего для первоклассников. Для них прозве
нел первый школьный звонок. Свой творче
ский подарок школьникам сделал хореогра
фический коллектив эстетического центра.

В этот день с напутственными словами 
к учащимся МОУ СОШ №4 обратились по
четные гости: заместитель губернатора Мур
манской области Инна Погребняк, замести
тель председателя Мурманской областной 
думы Наталия Ведищева, глава Оленегорска 
Олег Самарский, председатель городского 
совета депутатов Александр Ляпко и пред
седатель комитета по образованию Лариса 
Орлова.

Первоклассники с детской непринужден
ностью читали стихи о школе и учителях. 
Впереди у них длинный интересный путь 
и множество увлекательных открытий. Для

большинства из них школа навсегда останет
ся в памяти как второй дом.

День знаний устроили для ребят из се
мей попавших в сложную жизненную ситу
ацию, работники социального приюта. В го
сти к ним пришел Незнайка, только вместо 
книжек и тетрадок принес с собой в рюкзаке 
утюг и веник. А вредина Шапокляк припасла 
для такого случая загадки, ребусы и шарады.

Для мальчишек и девчонок, оленегор- 
цы собрали канцелярские принадлежности. 
Чтобы помочь детям, в городе прошли сра
зу две благотворительные акции: «Добрый 
рюкзачок» и «Собери ребенка в школу». В 
акциях приняли участие работники «Север- 
минералс», «Олкона», пенсионного фонда, 
КДНиЗП, а также жители города и члены 
байкерского клуба «Рейн Райдерс».

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

Благоустройство

Для детей или вандалов?
Совсем недавно представители министерства строи

тельства и территориального развития Мурманской обла
сти совместно с Мурманским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» и 
Общероссийским народным фронтом провели проверку 
муниципальных образований — участников приоритет
ного проекта «Формирование комфортной городской сре
ды», к числу которых относится и Оленегорск.

В рамках этого федерального 
проекта в городе установили не
сколько игровых площадок для 
детей дошкольного возраста и под
ростков. Новые малые архитектур
ные формы (так официально имену
ются качели, горки и уличные трена
жеры) появились на улицах Южной 
и Мурманской. Общая стоимость 
работ больше четырех миллионов 
рублей. Причем город внес только 
217 800, остальные деньги поступи
ли из федерального и регионального 
бюджетов.

Проект предусматривал ком
плексное обустройство с учетом зо
нирования территорий двух детских 
игровых площадок и одной спортив
ной площадки с элементами воркау- 
та и уличными тренажерами под на
весом для занятий спортом в любую 
погоду. При подборе оборудования 
учли потребностей людей с ограни
ченными возможностями здоровья. 
В реализации проекта принимали 
участие и сами жители.

О т  РЕДАКЦИИ
Удивительно, но современные 

красивые, яркие и безопасные дет
ские площадки не всем пришлись 
по душе. В социальных сетях не
которые оленегорцы выкладывали 
фото более привлекательных, на их 
взгляд, игровых модулей, и никого 
не волновало, что они даже по раз
мерам не подходят — двор мень
ше чем сама площадка. Говорят, 
все познается в сравнении, но не 
все понимают, с чем нужно сравни
вать. Пара фотографий из Интерне
та — и обесценили всю проделан
ную работу.

Ну а уж если взрослые не це
нят, что говорить про молодежь. 
Не прошло и года, как кто-то ис
портил спортивную площадку для 
игры в футбол и баскетбол на ули
це Мурманской. Ребята с удоволь
ствием там играют, но нашлись 
те, кому площадка пришлась не по 
вкусу: разорвали сетку. Возле озе

ра, на площадке воркаута, самыми 
любимыми у детей были качели 
«Паутинка», к ним выстраивалась 
целая очередь. Но именно ее какие- 
то варвары ломали не один раз. 
Администрация восстанавливала,

ее опять ломали, пока не сломали 
окончательно.

Зачастую жители винят в своих 
бедах кого угодно: администрацию, 
нерадивых коммунальщиков или не
внимательные органы правопорядка.

Но, как ни горько это признавать, мно
гие проблемы возникают из-за того, 
что мы разучились ценить то, что име
ем, и все воспринимаем как должное.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.
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Телепрограмма с 11 по 17 сентября

Е в д ^ ш ^ ^ М Я
I 05.30 «Контрольная закул- 

ка». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 

1 (1 6 + )
06.10 «Последняя электричка». (16+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код». (16+)
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Честное слово». (16+)
11.25 «Фазенда». (16+)
12.15 «Главный котик страны». (16+)
13.00 «Теория заговора». (16+)
14.10 Фестиваль «Жара». Гала- 

концерт. (16+)
17.30 «Хороший мальчик». Х/ф. (12+)
19.20 «Лучше всех!». (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.40 «Хичкок». Х/ф. (16+)
01.30 «Белый плен». Х/ф. (16+)
03.40 «Модный приговор». (16+)

1ДЕЫ!1,1УП 05 00 «Неотложка».
(12+)

06.45 «Сам себе режиссер». (16+)
07.35, 03.00 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна». (16+)
08.05 «Утренняя почта». (16+)
08.45 Местное время.
09.25 «Сто к одному». (16+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки

зяковым». (16+)
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
14.20 «Злая судьба». Х/ф. (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017». 

(12+)
20.00 Вести недели. (16+)
21.50 «Воскресный вечер с Владими

ром Соловьевым». (12+)
23.45 Торжественное закрытие 

Международного конкурса мо
лодых исполнителей «Новая 
волна-2017». (16+)

Г771 05.00 «За спичками». Х/ф. 

(12+) ̂ 07.00 «Центральное телеви
дение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». (16+)
08.20 Лотерея «Счастливое утро». 

(0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!». (16+)

14.05 «Как в кино». (16+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Хардкор». Х/ф. (16+)
00.50 «Розы для Эльзы». Х/ф. (16+)
03.00 «Судебный детектив». (16+)
04.05 «ППС». (16+)

06.30 Святыни Христи- 
М  ■■■■‘■гм  анского МИра> «Жерт

венник Авраама». (16+)
07.05, 01.20 «Истребители». Х/ф. (16+)
08.45 Мультфильмы. (16+)
09.20 «Передвижники. Архип Куин- 

джи». Д/ф. (16+)
09.50 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.15 «Человек-амфибия». Х/ф. (16+)
11.50 «Что делать?». (16+)
12.35, 00.30 «Вороны большого горо

да». Д/ф. (16+)
13.30 «Вновь обретенные дневники 

Нины Вырубовой». Д/ф. (16+)
15.15 «Жизнь по законам степей. Мон

голия». Д/ф. (16+)
16.10 «Охотники на динозавров». 

(16+)
16.55 «Пешком...». Гороховец запо

ведный. (16+)
17.25 «Гений». Телевизионная игра. 

(16+)
17.55 «Мимино». Х/ф. (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 Муслима Магомаева. «Романти

ка романса». (16+)
21.05 «Вода. Новое измерение». Д/ф.

(16+)
22.05 «Такси». Х/ф. (16+)
23.35 «Ближний круг Павла Любимце

ва». (16+)

I 07.00 Документальные
] | /  фильмы из коллекции 

«ТВ 21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)
09.00 «Шевели ластами!». М/ф.(0+)
10.25 «Блондинка в законе». Х/ф. (0+)
12.10 «Блондинка в законе-2». Х/ф. 

(12+)
13.55 «Черепашки-ниндзя-2». Х/ф. 

(16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16.45 «Шпион». Х/ф. (16+)
19.15 «Хороший динозавр». М/ф. 

(12+)

21.00 «Пассажиры». Х/ф. (16+)
23.10 «Обитель зла. Возмездие». Х/ф.

(18+)
00.55 «Такой же предатель, как и мы». 

Х/ф. (18+)
02.55 «Одноклассники-2». Х/ф. (16+)

®  05.00 «Территория заблуж
дений». (16+)

06.00 «Слепой». (16+)
13.20 «Иван Царевич и Се

рый Волк». М/ф. (0+)
15.00 «Иван Царевич и Серый Волк 

2». М/ф. (6+)
16.20 «Иван Царевич и Серый Волк 

3». М/ф. (6+)
17.50 «Мстители». Х/ф. (12+)
20.30 «Железный человек 3». Х/ф. 

(12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

— 07.00,  07.30, 06.00, 
ц Л  Ь  а  06.30 «Дружба наро

дов». (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 02.55, 03.55 «Перезагрузка». 

(16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микрофон». (16+)
14.00 «Люси». Х/ф. (16+)
16.00 «Крепкий орешек. Возмездие». 

Х/ф. (16+)
18.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайд

жест». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Нью-Йоркское такси». Х/ф. 

(12+)
04.55 «Ешь и худей!». (12+)
05.25 «Саша + Маша». (16+)

07.35 «Фактор жизни». (12+)
1  08.10 «Максим Перепели

ца». Х/ф. (16+)
10.00 «Барышня и кулинар». 

(12+)
10.30 «Клара Лучко и Сергей Лукья

нов. Украденное счастье». 
Д/ф. (12+)

11.30 События. (16+)
11.45 «Кубанские казаки». Х/ф. (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя. (16+)

15.00, 15.55 «Советские мафии». 
(16+)

16.40 «Прощание. Дед Хасан». (16+)
17.30 «Осколки счастья». Х/ф. (12+)
21.10 «Вероника не хочет умирать».

Х/ф. (12+)
00.50 «Сувенир для прокурора». Х/ф. 

(12+)
02.35 «Петровка, 38». (16+)
02.45 «Руссо туристо. Впервые за гра

ницей». Д/ф. (12+)
04.15 «Инспектор Льюис». (12+)

! ■ ■ ■ ■ ■ ■  06.30 Смешанные еди- 
[J ноборства. UFC. Люк 

U r i U A l f l  Рокхолд против Дэвида 
Бранча. Прямая транс

ляция из США. (16+)
07.00 Все на Матч! События недели. 

(12+)
07.30 «Сезон побед». Х/ф. (16+)
09.30, 17.55 Новости. (16+)
09.35 «Я - Али». Д/ф. (16+)
11.40 Профессиональный бокс. Все

мирная Суперсерия. 1/4 фи
нала. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

12.55 Росгосстрах ЧРФ. «Тосно» - 
«Спартак». Прямая трансля
ция. (16+)

14.55 Формула-1. Гран-при Сингапу
ра. Прямая трансляция. (16+)

17.05 «НЕфутбольная страна». (12+)
17.35 «Десятка!». (16+)
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер
ты. (16+)

18.55 Росгосстрах ЧРФ. «Зенит» - 
«Уфа». Прямая трансляция. 
(16+)

20.55 После футбола. (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Лион». Прямая транс
ляция. (16+)

23.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. Трансляция 
из Турции. (0+)

01.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей- 
офф. Венгрия - Россия. Транс
ляция из Венгрии. (0+)

04.00 Формула-1. Гран-при Сингапу
ра. (0+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.45 «31 июня». Х/ф. (0+)
10.30 «Утилизатор». (16+)

12.30 «Антиколлекторы». (16+)
13.30 «Решала». (16+)
16.30 «Мир Дикого Запада». (16+)
22.00 «Путь Баженова. Напролом». 

(16+)

23.00 «Медвежатник». Х/ф. (16+)
01.30 «Общак». Х/ф. (18+)
03.30 «Дорожные войны». (16+)

/ " " Ш  05.15, 06.10, 07.00 «Послед- 
§ ний бой майора Пугачева». 
С * J  х/ф. (16+)

07.55 «Ух ты, говорящая 
рыба!». М/ф. (0+)

08.05 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия. Главное». (16+)
10.00 «Истории из будущего». (0+)
10.50 «Мое советское...». Д/ф. (12+)
11.35, 12.20, 13.10, 13.55, 14.45, 15.30,

16.20, 17.05 «Последний мент- 
2». (16+)

17.50, 18.50, 19.45 «Спецназ». (16+) 
20.45, 21.40, 22.40, 23.35 «Спецназ 

2». (16+)
00.35, 01.40, 02.40, 03.35 «Без права 

на ошибку». (16+)

к 09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым. 
(16+)
09.25 «Служу России». 

(16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». (12+)
11.10 «Код доступа». Билл Гейтс.

(12+)
12.00 «Специальный репортаж». (12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «Война в Корее». Д/ф. (12+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
20.20 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Викинг». Х/ф. (16+)
01.45 «Викинг-2». Х/ф. (16+)
04.00 «Карьера Димы Горина». Х/ф. 

(16+)
05.05 «Сержант милиции». (6+)

06.30, 05.30 «Джейми. 
Обед за 30 минут». 
(16+)
07.30, 23.45, 04.45 «6 
(16+)

с заправки». Х/ф.
кадров

08.20 «Невеста 
(16+)

10.20 «Когда мы были счастливы». 
Х/ф. (16+)

14.20 «В полдень на пристани». Х/ф. 
(16+)

18.00 «Красивая старость». Д/ф. (16+)
19.00 «Дом на холодном ключе». Х/ф.

(16+)

22.45 «Окно жизни». Д/ф. (16+)
00.30 «Знакомство с Факерами». Х/ф. 

(16+)
02.40 «Мисс Марпл. Точно по расписа

нию». Х/ф. (16+)

00.35 «Последние часы». 
, Х/ф. (18+)

02.00 «Патруль». Х/ф. 
(18+)

03.50 «Неизвестная ненависть». Х/ф. 
(18+)

05.15 «Баллистика. Экс против Сивер».
Х/ф. (16+)

06.50 «Сопротивление воздуха». Х/ф. 
(18+)

08.30 «Операция «Сосед».» Х/ф. (12+)
10.00 «Еще один мальчишник». Х/ф. 

(18+)
11.30 «Терминал». Х/ф. (12+)
13.35 «Найди меня, если сможешь». 

Х/ф. (16+)
15.30 «Дублер». Х/ф. (16+)
17.00 «Первая ночь». Х/ф. (18+)
19.00 «Девять». Х/ф. (16+)
21.00 «Страх сцены». Х/ф. (18+)
22.30 «Все песни только о любви». Х/ф.

(18+)

05.00 «Служу Отчизне». 

1 ' ШШ <12+>
05.25, 21.20 «Физики». Х/ф. 
(12+)

07.05 «Большая наука». (12+)
08.00 «От прав к возможностям». (12+) 
08.28 «Фигура речи». (12+)
09.00 «В Москве проездом...». Х/ф. 

(12+)
10.30 «Легенды Крыма». (12+)
11.00 «Тайны Британского музея». Д/ф.

(12+)
11.30, 18.30 «Вспомнить все». (12+)
12.00 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем». (12+)
12.45 «Медосмотр».(12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05 Детский сеанс. «Единица с обма

ном». Х/ф. (12+)
14.30 «Гамбургский счет». (12+)
15.05 «Киноправда?!». «Хлеб, золото, 

наган». (12+)
15.15 «Хлеб, золото, наган». Х/ф. (12+) 
16.15, 01.45 «Оперативная разработ

ка». «Комбинат». Х/ф. (12+)
17.50 «Бора. История ветра». Д/ф. (12+)
19.00, 23.05 «ОТРажение недели». 

(16+)
19.40 «Мужской характер, или Танго 

над пропастью-2». Х/ф. (12+)
23.45 «В тени побед». Д/ф. (12+)
00.45 «Знак равенства». (12+)
01.00 Программа «Календарь». (12+)
03.25 «Легкая жизнь». Х/ф. (12+)

Официально
____________________________________ Продолжение. Начало на 7-й стр.____________________________________

УТВЕРЖДЕН 
решением Совета депутатов 

города Оленегорска 
от 01.09.2017 № 01-37рс

Порядок
принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий на 

территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым реше
нием Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс и устанавливает порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

2. Создание муниципальных предприятий
2.1. Муниципальные предприятия создаются путем их учреждения в случае необходимости осуществления деятельности в целях решения социальных 

задач по вопросам местного значения, а также в иных целях, предусмотренных действующим законодательством.
2.2. Учредителем муниципальных предприятий является муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной территорией.
2.3. От имени муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией полномочия и функции учредителя осуществляет 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - Администрация города Оленегорска).
2.4. Решение о создании муниципального предприятия принимается Главой Администрации города Оленегорска в форме постановления Администра

ции города Оленегорска.
2.5. Постановление Администрации города Оленегорска о создании муниципального предприятия должно содержать:
- полное и сокращенное фирменное наименование создаваемого муниципального предприятия;
- основные цели, предмет и виды деятельности создаваемого муниципального предприятия;
- размер уставного фонда;
- порядок формирования уставного фонда;
- порядок определения состава имущества, закрепляемого за муниципальным предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве опера

тивного управления;
- порядок утверждения устава муниципального предприятия;
- сведения о лице, назначаемом на должность руководителя муниципального предприятия;
- должностное лицо, на которое возлагается контроль за проведением процедуры создания муниципального предприятия;
- иные действия (мероприятия), необходимые для создания предприятия в соответствии с действующим законодательством.
2.6. Проект постановления Администрации города Оленегорска о создании муниципального предприятия подготавливается Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - КУМИ Администрации 
города Оленегорска).

2.7. После издания постановления Администрации города Оленегорска о создании муниципального предприятия КУМИ Администрации города Олене
горска обеспечивает внесение вновь созданных муниципальных предприятий в реестр муниципального имущества.

2.8. Муниципальное предприятие подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Предприятие считается созданным со дня внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
2.9. Для осуществления деятельности, подлежащей обязательному лицензированию и (или) аккредитации, муниципальные предприятия получают 

соответствующие лицензии, проходят государственную аккредитацию в порядке, предусмотренном законодательством.
2.10. По согласованию с собственником его имущества муниципальные предприятия могут создавать филиалы и открывать представительства в соот

ветствии с законодательством Российской Федерации. При этом ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет муниципальное 
предприятие.

3. Формирование и определение состава имущества муниципальных предприятий
3.1. Способы формирования имущества муниципальных предприятий:
- закрепление муниципального имущества за муниципальным предприятием на момент его создания (реорганизации);
- закрепление муниципального имущества за муниципальным предприятием в процессе осуществления им деятельности;
- приобретение имущества за счет средств бюджета, выделенных муниципальному предприятию;
- приобретение имущества за счет доходов муниципального предприятия от приносящей доход деятельности.
3.2. Закрепление муниципального имущества за муниципальным предприятием на момент его создания (реорганизации), а также закрепление му

ниципального имущества из муниципальной казны в процессе осуществления деятельности муниципального предприятия оформляется постановлением 
Администрации города Оленегорска.

3.3. Право на имущество, закрепляемое за муниципальным предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, 
возникает с момента, установленного федеральным законом.

Муниципальное предприятие обязано осуществить государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества в установленном законо
дательством порядке. Затраты на государственную регистрацию прав несет соответствующее муниципальное предприятие.

3.4. Право на вновь приобретенное движимое имущество возникает у муниципального предприятия с момента его фактического поступления во вла
дение, которое подтверждается данными бухгалтерского учета.

3.5. В случае принятия Администрацией города Оленегорска решения об изъятии имущества соответствующее муниципальное предприятие обязано 
обеспечить регистрацию прекращения права из оперативного управления или хозяйственного ведения в течение месяца с момента принятия такого решения.

3.6. Муниципальное предприятие имеет право инициировать закрепление или изъятие за ним муниципального имущества. В этом случае муниципаль
ное предприятие должно обратиться в КУМИ Администрации города Оленегорска с обязательным представлением следующих документов:

- заявление;
- перечень закрепляемого или изымаемого имущества;
- копия технической документации на закрепляемое или изымаемое имущество и (или) иные документы, позволяющие с достаточной определенностью 

установить имущество.
После представления всех необходимых документов КУМИ Администрации города Оленегорска в течение тридцати дней с момента получения до

кументов подготавливает проект постановления Администрации города Оленегорска о закреплении (изъятии) муниципального имущества или направляет 
письменный отказ.

4. Реорганизация предприятия
4.1. Реорганизация муниципального предприятия может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразова

ния в порядке, установленном законодательством.
4.2. Решение о реорганизации муниципального предприятия принимается Главой Администрации города Оленегорска в форме постановления Адми

нистрации города Оленегорска.
4.3. КУМИ Администрации города Оленегорска готовит проект постановления Администрации города Оленегорска о мероприятиях по реорганизации 

муниципального предприятия.
4.4. Постановление Администрации города Оленегорска о реорганизации муниципального предприятия должно содержать:
- полное и сокращенное фирменные наименования муниципальных предприятий, участвующих в процессе реорганизации;
- форму реорганизации;
- полное и сокращенное фирменные наименования муниципальных предприятий после завершения процесса реорганизации;
- наименование структурного подразделения, должностного лица, ответственного за осуществление реорганизационных процедур;
- цели, предмет и виды деятельности муниципального предприятия (предприятий) после реорганизации;
- состав и стоимость имущества, закрепляемого за каждым муниципальным предприятием после завершения процедуры реорганизации;
- перечень мероприятий по реорганизации муниципального предприятия с указанием сроков их проведения.
- иные действия (мероприятия), необходимые для реорганизации предприятия в соответствии с действующим законодательством.
4.5. Руководитель реорганизуемого муниципального предприятия осуществляет необходимые мероприятия, связанные с реорганизацией предприя

тия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.6. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации муниципального предприятия, прекращения деятельности муници

пального предприятия, а также государственная регистрация внесенных в устав изменений осуществляется в порядке, установленном действующим за
конодательством Российской Федерации.

4.7. Муниципальное предприятие считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государ
ственной регистрации вновь возникшего муниципального предприятия.

Приложение 
к решению Совета депутатов 

города Оленегорска 
от 01.09.2017 № 01-38рс

Прогнозный план (программа) 
приватизации муниципальной собственности на 2018 год

I раздел
Перечень объектов муниципальной собственности, планируемых 

к приватизации в 2018 году

№ п/п Наименование объекта Местонахождение объекта Продавец имущества
1 2 3 4

1. Нежилое здание (неиспользуемое законсервиро
ванное здание), включая земельный участок

г.Оленегорск Мурманской области, 
ул. Бардина, дом 21

Комитет по управлению муниципальным иму
ществом Администрации города

2. Нежилое здание (неиспользуемое законсервиро
ванное здание), включая земельный участок

г.Оленегорск Мурманской области, 
ул. Высокая, дом 5

Комитет по управлению муниципальным иму
ществом Администрации города

3. Нежилое здание (неиспользуемое законсервиро
ванное здание), включая земельный участок

г.Оленегорск Мурманской области, 
ул. Бардина, дом 19

Комитет по управлению муниципальным иму
ществом Администрации города

4. Нежилое здание (неиспользуемое законсервиро
ванное здание), включая земельный участок

г.Оленегорск Мурманской области, 
ул. Ветеранов, дом 11

Комитет по управлению муниципальным иму
ществом Администрации города

5. Нежилое здание (неиспользуемое законсервиро
ванное здание), включая земельный участок

г.Оленегорск Мурманской области, 
ул. Горького, дом 10

Комитет по управлению муниципальным иму
ществом Администрации города
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4.8. При реорганизации предприятия в форме присоединения к нему другого предприятия первое из них считается реорганизованным с момента вне
сения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного предприятия.

4.9. При реорганизации в форме слияния одного муниципального предприятия с другим все имущественные права и обязанности каждого из них пере
ходят к третьему предприятию, возникшему в результате слияния, первые два предприятия прекращают свою деятельность.

4.10. При реорганизации муниципального предприятия в форме разделения создаются два и более новых предприятия, а прежнее прекращает свое 
существование.

4.11. При реорганизации в форме выделения муниципальное предприятие продолжает функционировать в прежнем своем качестве, но отдельные его 
структуры или подразделения обособляются, и на их базе создается одно или несколько новых предприятий.

4.12. При преобразовании муниципального предприятия (изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему предприятию переходят 
права и обязанности реорганизованного предприятия.

4.13. После издания постановления Администрации города Оленегорска о реорганизации муниципального предприятия КУМИ Администрации города 
Оленегорска обеспечивает внесение соответствующих изменений о реорганизованных муниципальных предприятиях в реестр муниципального имущества.

5. Ликвидация предприятия
5.1. Решение о ликвидации муниципального предприятия принимается Главой Администрации города Оленегорска в форме постановления Админи

страции города Оленегорска.
5.2. КУМИ Администрации города Оленегорска готовит проект постановления Администрации города Оленегорска о мероприятиях по реорганизации 

муниципального предприятия.
5.3. Постановление Администрации города Оленегорска о ликвидации муниципального предприятия должно содержать:
- полное и сокращенное фирменное наименование муниципального предприятия;
- наименование учредителя муниципального предприятия;
- наименование структурного подразделения, должностного лица, ответственного за осуществление ликвидационных процедур;
- состав ликвидационной комиссии;
- перечень мероприятий по ликвидации муниципального предприятия с указанием сроков их проведения;
- возложение на ликвидационную комиссию обязанностей по совершению действий, связанных с ликвидацией предприятия;
- сроки проведения ликвидации;
- иные действия (мероприятия), необходимые для ликвидации предприятия в соответствии с действующим законодательством.
5.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами ликвидируемого муниципального пред

приятия.
5.5. Ликвидационная комиссия осуществляет необходимые мероприятия, связанные с ликвидацией муниципального предприятия, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
5.6. Промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс муниципального предприятия согласовывается с КУМИ Администрации го

рода Оленегорска в пределах его компетенции, подписывается председателем ликвидационной комиссии и утверждается Главой Администрации города 
Оленегорска.

5.7. Ликвидация муниципального предприятия считается завершенной, а предприятие - прекратившим существование, после внесения об этом записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц.

5.8. После завершения ликвидационных процедур КУМИ Администрации города Оленегорска обеспечивает внесение соответствующих изменений о 
ликвидируемых муниципальных предприятиях в реестр муниципального имущества.

6. Заключительные положения
6.1. По правоотношениям, возникающим в результате создания, реорганизации или ликвидации предприятия, основанием для внесения сведений в 

Единый государственный реестр юридических лиц о создании, реорганизации или ликвидации юридического лица в порядке, предусмотренном законода
тельством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц, является постановление Администрации города Оленегорска.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области пятого созы ва

РЕШЕНИЕ
№ 01-38рс от 01.09.2017

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности 
и реализации мероприятий, обеспечивающих процесс приватизации 

муниципальной собственности на 2018 год
С целью улучшения платежного баланса города Оленегорска с подведомственной территорией, реализации мероприятий, обеспечивающих 

управление муниципальной собственностью, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 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 терри
торией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципальной собственности на 2018 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

В.И. Ступень,
Заместитель главы  Администрации города;

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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6. Нежилое здание (неиспользуемое законсерви
рованное здание), включая земельный участок

г.Оленегорск Мурманской области, 
ул. Мира, д.18

Комитет по управлению муниципальным имуще
ством Администрации города

7. Объект незавершенного строительства, вклю
чая земельный участок

г.Оленегорск Мурманской области, район 
улицы Строительная, строительный номер 58

Комитет по управлению муниципальным имуще
ством Администрации города

8. Объект незавершенного строительства площа
дью 200 кв.м., включая земельный участок

г.Оленегорск, Мурманской области, 
ул. Комсомола, между домами 1 и 3

Комитет по управлению муниципальным имуще
ством Администрации города Оленегорска»

В.П. Крутов,
Заместитель Главы  А дминистрации города - Председатель Комитета по управлению  м униципальны м  имуществом.

II Раздел
М ероприятия, обеспечивающ ие процесс приватизации м униципальной собственности

№
п/п Наименование мероприятия Исполнитель усл уг П лательщ ик усл уг Сумма средств, 

ты с. руб.

Источник
ф инансиро

вания
1 2 3 4 5 6

1.

Расходы по оплате услуг, связанных 
с проведением технической инвен
таризации, изготовлением техни
ческого паспорта или кадастрового 
паспорта.

Кадастровые инженеры по заявке 
Комитета по управлению муници
пальным имуществом и проведен
ным торгам

Комитет по управлению муници
пальным имуществом Администра
ции города

80,0 местный
бюджет

2.

Оценка рыночной стоимости объ
екта, включая осмотр объекта, под
готовку отчетов оценщиком (вместе 
с земельным участком)

Организация -  оценщик по заявке 
Комитета по управлению муници
пальным имуществом и проведен
ным торгам

Комитет по управлению муници
пальным имуществом Администра
ции города

80,0 местный
бюджет

3. Подача объявлений в иногородние 
средства массовой информации

Средства массовой информации по 
заявке Комитета по управлению муни
ципальным имуществом

Комитет по управлению муници
пальным имуществом Администра
ции города

5,0 местный
бюджет

ИТОГО: 165,0 ты с. руб. (сто ш естьдесят пять ты сяч  рублей) из средств местного бюджета

В.П. Крутов,
Заместитель Главы  А дминистрации города - Председатель Комитета по  управлению  м униципальны м  имуществом.

тов выданных предписаний):

нарушении не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
(подпись проверяющего) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подп иси лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области пятого созы ва

РЕШЕНИЕ
№ 01-39рс от 01.09.2017

О признании утратившим силу решения Совета депутатов города Оленегорска 
от 13.12.2007 № 01-87рс «О Порядке финансирования спортивных мероприятий 

за счет средств местного бюджета»
С целью совершенствования системы финансирования за счет средств местного бюджета, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

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

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Оленегорска от 13.12.2007 № 01-87рс «О Порядке финансирования спортивных 
мероприятий за счет средств местного бюджета».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
В.И. Ступень,

Заместитель главы  А дминистрации города;
А. М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области пятого созы ва

РЕШЕНИЕ
№ 01-40рс от 01.09.2017

О признании утратившими силу решений Совета депутатов города Оленегорска
В целях приведения в соответствие муниципальных правовых актов требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 
№ 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов города Оленегорска:
- от 22.04.2003 № 01-19рс «О предварительной экспертной оценке последствий принимаемых органами местного самоуправления решений о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей»;
- от 19.02.2014 № 01-04рс «О составе комиссии по предварительной экспертной оценке принимаемых органами местного самоуправления ре

шений».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

В.И. Ступень,
Заместитель главы  А дминистрации города;

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 22-ПГ от 04.09.2017 

г.Оленегорск

О назначении публичных слушаний по проекту 
«Реконструкция Комсомольского карьера в связи с переоценкой запасов»

Рассмотрев обращение главного инженера АО «Олкон» Орлова С.И. об организации проведения публичных слушаний по вопросу рекон
струкции Комсомольского карьера в связи с переоценкой запасов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, в соответствии с пунктами 
2, 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам местного значения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденным 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 14.06.2013 № 01-35рс, постановляю :

1. Назначить публичные слушания по проекту «Реконструкция Комсомольского карьера в связи с переоценкой запасов» на 16.10.2017 в 
форме общественных обсуждений населением.

1.1. Определить место проведения публичных слушаний: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, актовый зал Администрации города Оле
негорска.

1.2. Определить время проведения публичных слушаний - 16 часов 00 минут по местному времени.
2. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту: «Реконструкции Комсомольского карьера в связи с 

переоценкой запасов» в составе согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ

ления муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территорией www.oleneaorsk.aov-murman.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Заполярная руда».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О.Г. С амарский,
Глава город а  О л енегорска с подведом ственной  территорией .

Приложение № 5 
к  Административном у регламенту

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией

ул. Строительная, д.52, г. Оленегорск, Мурманская обл., 184530,тел./факс:(815-52)58-036

__________________________________________________  " ________■' _____________________________ 2 0 _______ г.
(место составления акта) а к т  ПРОВЕРКИ (дата составления акта)

гражданина -  пользователя м униципального ж илого  помещения 
№___

по адресу/адресам:

На основании:
(место проведения проверки)

была проведена _____________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

__ проверка в отношении:
(внеплановая /выездная)

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) гражданина)
Дата и время проведения проверки:

2 0 _____ г. с _________  час. ________ мин. до _______  час. ______ мин. Продолжительность

" ________“ ___________  2 0 _____ г. с ________  час. ________ мин. до ________  час. _______мин. Продолжительность ______
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений юридического лица 
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

(рабочих дней/часов)
Акт составлен:

(наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) гражданина, подпись, дата, время) 
Лицо(а), проводившее проверку:

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), 
должность инспектора (инспекторов) проводившего(их) проверку) 

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество лиц присутствующих при проведении проверки) 
или уполномоченного представителя гражданина

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нор
мативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
- выявлены факты невыполнения предписаний органа муниципального жилищного контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Подписи присутствующих лиц:

(Подпись, Фамилия, инициалы) 

(Подпись, Фамилия, инициалы) 

(Подпись, Фамилия, инициалы)

(должность, место работы)

(должность, место работы)

(должность, место работы)
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
гражданина, подпись, дата, время)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), 
должность инспектора (инспекторов) проводившего(их) проверку)

Продолж ение. Начало в №  32, 33, 35.
Приложение № 4

к  Административном у регламенту, утвержденному Постановлением администрации города Оленегорска № 365

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией

ул. Строительная, д.52, г. Оленегорск, Мурманская обл., 184530,тел./факс:(815-52)58-036
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по адресу/адресам:

(место составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ 

ю ридического  лица, индивидуального  предпринимателя
№ ___

(дата составления акта)

На основании:
(место проведения проверки)

была проведена ____
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

2 0 _____ г. с ______  час. _____ мин. до ______  час. _____ мин. Продолжительность

" _______ “ ________________  2 0 _____ г. с ______  час. _____ мин. до ______  час. _____ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений юридического лица 

или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки:

(рабочих дней/часов)
Акт составлен:

(наименование органа государственного контроля (надзора) 
или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки 
с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), 
должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; 

в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии),
должности экспертов

и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 
и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), 
должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации 
(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нор
мативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизи-

Приложение № 6 
к  Административном у регламенту

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией

ул. Строительная, д.52, г. Оленегорск, Мурманская обл., 184530,тел./факс:(815-52)58-036
Наименование проверяемого лица

Адрес

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении наруш ений

В соответствии с _

(наименование и реквизиты распоряжения/ приказа о проведении проверки)

(наименование проверяемой организации)
была проведена внеплановая/выездная проверка

(указать предмет проверки и (или) наименование проверяющей организации) 
В ходе внеплановой/выездной проверки было выявлено следующее:

от

в

(Акт о результатах вы ездной/докум ентарной проверки от «____ »____________20_____г.)
На основании вышеизложенного предписы ваю:

(фамилия, имя, отчество
(наименование должностного лица) (подпись) (в случае, если имеется))

Приложение № 7 
к  Административном у регламенту

ФОРМА Ж АЛОБЫ
В Администрацию города Оленегорска с подведомственной территорией 

от ____________________________________

(данные о заинтересованном лице (заявителе): 
фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым 

подается обращение (жалоба), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.

(указывается наименование органа и (или) должность 
и (или) фамилия, имя и отчество должностного лица, 

решение, действие (бездействие) которого обжалуется, 
суть обжалуемого решения, действия (бездействия) 

Считаю, что данное решение, действие (бездействие) нарушает

(указывается нормативный правовой акт либо права и интересы, 
которые, по мнению заявителя, нарушены решением, действием (бездействием) 

должностного лица (физического лица)
На основании изложенного прошу:

(указывается суть обращения (жалобы)
20___ г. _________________________________________

(подпись лица, обратившегося с обращением (жалобой)

http://www.oleneaorsk.aov-murman.ru
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

R O N \ b l \ P J \
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

,пР0' ‘ 
<*>>

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

З А М К И !  З А М К И !  З А М К И !
Более 250 видов и размеров 

накладные, врезные, навесные 
д/ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФА
НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

Магазин "ПуЛЬС "тел. 921-036-45-91 
ул. Мурманская, ЗА

с 11 до 19 без перерыва и выходных
Ксерокс документов А4; А3 
ЛАМИНИРОВАНИЕ А4;5;6

родам | 
газовые 
баллоны
9673450358

■еклама Коллегия юридической защиты
Юридическая помощь 

по возврату водительских удостоверений. ДТП. 
Возврат по амнистии уже лишенных прав.

Официально.

8-800-350-1
бесплатный!

0-02

Куплю
газовые
баллоны
9673450358

Вниманию населения!
В связи с ремонтным работами 12, 13, 14 сентября 2017-го 

года с 11:30 до 22:30 часов железнодорожный переезд через 
автомобильную дорогу сообщением «Оленегорск -  Пулозеро», 
расположенный на 2 км станции Оленегорск (подвижной путь АО 
«Олкон»), будет закрыт для проезда всех видов автотранспорта.

Строго соблюдайте требования дорожных знаков и регу
лировщиков, а при необходимости своевременно выбирайте 
другие маршруты следования, в том числе — по федеральной 
трассе Р-21 «Кола».

Предоставлено МКУ
__________ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска.

12 сентября на рынке г. Оленегорск 
Максимальное ПАДЕНИЕ цен!!!

•  женские и мужские куртки, пуховики от 950 руб.
•  женские пальто от 1950 руб.

•  ветровки от 550 руб.
Размеры до 66

РАСПРОДАЖА трикотажа
Спешите за покупкой, количество ограничено!

______________________ г. Ярославль__________  _______ Реклама|

От всей души

Поздравляем сентябрьских юбиляров 
Юрия Олеговича БАКАНОВА, 

Антонину Николаевну ВОРОПАНОВУ, 
Андроника Макаровича ДЕНИСЮКА, 

Лидию Анатольевну КОЗЛОВУ, 
Александру Яковлевну МАККОЕВУ, 
Анастасию Яковлевну ЛЕОНОВУ!

Как красив чудесный юбилей,
Сколько в нем сердечного тепла!
Доброго здоровья, ясных дней,

Чтоб близкие вниманьем баловали 
Хочется сегодня пожелать!

С уважением, ОГО М ОО ООО  
«Всероссийское общество инвалидов».

Уважаемые ветераны 
Вера Петровна КАЛЯГИНА, 

Анна Кондратьевна СТЕПАНЕНКО, 
Надежда Григорьевна МАЛКОВА!

Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.

В глазах ваших уверенность, в сердце тепло, 
а в душе опыт прожитых дней.

За то, что вы мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас -  спасибо!
С огромным уважением, любовью,

Вам -  счастья, долголетия, здоровья!
Городской совет ветеранов 

войны и труда г. Оленегорска.

V  ФОСАГРО
%  0 *  А П А Т И Т

Кировский филиал АО «АПАТИТ»,
г. Кировск

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

МАШИНИСТОВ
ЭКСКАВАТОРА 8 РАЗРЯДА

с правом управления на ЭКГ-10, дизельных экскаваторах 
с объемом ковша от 15 кубических метров.

ТРЕБОВАНИЯ:
• наличие удостоверения категории Е (для гидравлического экскаватора);

• наличие удостоверения машиниста экскаватора 8 разряда;
• квалификационная группа по электробезопасности (не ниже 4 группы).

МАШИНИСТОВ
САМОХОДНОЙ МАШИНЫ (ВОДИТЕЛЬ БелАЗа)

с правом управления большегрузными автосамосвалами 
БелАЗ 75131.

ТРЕБОВАНИЯ:
• наличие удостоверения на право управления большегрузными 

автосамосвалами БелАЗ 75131, грузоподъемностью 120 т;
• наличие удостоверения тракториста-машиниста категории А111;

• наличие водительского удостоверения;
• квалификационная группа по электробезопасности (2 группа).

ОПЫТ РАБОТЫ ПО ПРОФЕССИЯМ ОБЯЗАТЕЛЕН
Информацию о вакансиях можно получить |

в Отделе найма и развития персонала: I
г. Кировск, ул. Ленинградская, д.3, каб.605

8  (81531 ) 32-872
Почта для отправки резюме: MKubova@phosagro.ru

О  ФОСАГРО
— " А П А Т И Т

АО «АПАТИТ»I
приглашает на постоянную работу ц 

(подземные условия труда):

•  ВЗРЫВНИКОВ 5 РАЗРЯДА;
•  МАШИНИСТОВ ЭЛЕКТРОВОЗА 4 РАЗРЯДА;

•  МАШИНИСТОВ ПДМ 5 РАЗРЯДА;
•  МАШИНИСТОВ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ 

5 РАЗРЯДА
с правом управления и опытом работы на буровых установках 
типа Solo, Simba;

•  ГОРНЫХ МАСТЕРОВ;
•  МАШИНИСТОВ ПСМ 4 РАЗРЯДА;

•  ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ ДЕЖУРНЫ Х И 
ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 

ОТ 4 РАЗРЯДА
Для отдельных профессий высококвалифицированных 

рабочих предусмотрена оплата жилья до 1-го года.

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

г. Кировск, ул. Ленинградская, д.3, каб.605.
8 (81531 ) 35-672

Почта для отправки резюме: APankratova@phosaqro.ru

Касается всех

Опасная зона
Железная дорога привлекает молодежь и подростков: 

есть что посмотреть и, казалось бы, безопасно и инте
ресно поиграть. Но это впечатление обманчиво. В кон
це августа на станции Кандалакша шестнадцатилетний 
юноша погиб от поражения электрическим током.

—  Официально —
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией 
Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 605-р от 05.09.2017 

г.Оленегорск

О внесении изменений 
в распоряжение Администрации 

города Оленегорска 
от 30.06.2017 № 475-р 

«О проведении конкурса 
на право получения субсидии 

субъектами малого 
и среднего предпринимательства, 
осуществляющими деятельность, 

направленную на решение 
социальных проблем»

В целях реализации мероприятия подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании город Оленегорск с под
ведомственной территорией» муниципальной програм
мы «Развитие экономического потенциала и формиро
вание благоприятного предпринимательского климата в 
муниципальном образовании город Оленегорск с подве
домственной территорией», утвержденной постановле
нием Администрации города Оленегорска от 12.10.2015 
№ 450, в соответствии с Порядком предоставления суб
сидий субъектам малого и среднего предприниматель
ства, осуществляющим деятельность, направленную 
на решение социальных проблем, утвержденным по
становлением Администрации города Оленегорска от
11.04.2017 № 170, для оказания финансовой поддерж
ки субъектам малого и среднего предпринимательства:

1. Внести изменения в распоряжение Админи
страции города Оленегорска от 30.06.2017 № 475-р 
«О проведении конкурса на право получения субсидии 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющими деятельность, направленную на ре
шение социальных проблем» (далее - распоряжение):

1.1. Пункт 3 распоряжения изложить в новой ре
дакции:

«3. Установить сроки начала и окончания прие
ма заявок на Конкурс с 10 июля 2017 года до 13 октя
бря 2017 года.».

1.2. Пункт 6 распоряжения изложить в новой ре
дакции:

«6. Установить срок проведения заседания Ко
миссии для подведения итогов Конкурса -  25 октября 
2017 года.».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газе
те «Заполярная руда».

О.Г. Самарский, 
Глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией.

Этот случай, к сожалению, не 
единичный. Каждый год из-за соб
ственной беспечности школьники 
и студенты гибнут на железной до
роге. Чаще всего это происходит в 
период каникул, когда дети предо
ставлены сами себе. Они беспечно 
прогуливаются вдоль путей, катают
ся на подножках вагонов, ищут раз
влечений, при этом разговаривают 
по телефону или слушают музыку 
в наушниках, поэтому не способны 
вовремя заметить или услышать 
приближающуюся опасность.

Поражение электрическим то
ком довольно распространенная 
травма на железной дороге. Поэто
му родители должны рассказать де
тям об опасности контактной сети. 
Напряжение в проводах чрезвычай
но высокое: до 27500 вольт. Элек
трическая дуга между проводом 
и человеком может возникнуть на 
расстоянии до двух метров. Именно 
на таком расстоянии находятся кры
ши вагонов от контактного провода. 
Известно множество случаев по
ражения электрическим током при 
подъеме на вагон. Это подтвержда
ет и статистика травматизма в Мур
манском регионе.

В конце мая прошлого года де
вятнадцатилетний юноша шел на 
день рождение к подруге. По пути 
решил залезть на крышу вагона, 
чтобы сделать фото. В результа
те получил электротравму — ожог 
двадцати пяти процентов рук. По

страдавший был госпитализирован 
в реанимационное отделение горо
да Полярные Зори.

А 18-го июня ученик 9 клас
са, проходя мимо станции Кола, 
захотел посмотреть, что наверху 
вагонов-цистерн. Несмотря на то, 
что его друг отговаривал его, маль
чик залез по лестнице на цистерну и 
встал в полный рост, задел контакт
ный провод, получил удар током 
вольтовой дуги и упал на землю. С 
перелом ключицы, сотрясение моз
га, ожогами I и II степени грудной 
клетки и правой ноги был доставлен 
в Мурманскую городскую больницу 
скорой медицинской помощи.

Еще один случай травмирова
ния несовершеннолетнего произо
шел в апреле 2015-го года на путях 
станции Мурманска. Пострадавший 
пятнадцатилетний житель Полярно
го попал под напряжение контакт
ной сети, поднявшись на грузовой 
вагон. С электроожогами 67 процен
тов тела был доставлен в Мурман
скую клиническую больницу скорой

медицинской помощи. Несколько 
дней врачи боролись за его жизнь. 
К сожалению, молодого человека 
спасти не удалось.

В 2014-м году, в июне, на стан
ции Белое Море Кандалакшского 
района электрическим током был 
травмирован одиннадцатилетний 
мальчик. Он вместе с другом пошел 
кормить собаку, которая находилась 
на участке рядом со зданием товар
ной конторы. В то время, пока друг 
кормил собаку, подросток отошел к 
зданию товарной конторы и залез 
на один из грузовых вагонов, при
близился на недопустимое расстоя
ние к токоведущим частям контакт
ного провода, получил электротрав
му и упал на переходную площадку 
вагона. Друг, услышав хлопок, под
бежал к вагонам, где увидел лежа
щего в сознании со следами ожогов 
мальчика. Он спустил пострадав
шего на землю и побежал вызывать 
скорую медицинскую помощь, а так
же сообщил родителям. С множе
ственными ожогами тела школьник

Приблмжаться к проводам меньше 
чем на 2 метра -  смертельно опасно!

р л )

был доставлен в ЦРБ Кандалакши.
Всего этого можно избежать, 

если соблюдать меры предосторож
ности. Не подвергайте свою жизнь 
опасности, не гуляйте вблизи желез
нодорожных путей, не пытайтесь от
крыть электрические щиты и под
станции, не пытайтесь подняться 
на опоры воздушных линий и опо
ры контактной сети, не бросайте ни
каких предметов на электропровода. 
Помните, что железная дорога — это 
не место для игр, а зона повышен
ной опасности, где цена невнима
тельности — ваша жизнь и здоровье.

По материалам, 
предоставленным 

Мурманским филиалом АО «РЖД», 
ст. Оленегорск.

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:MKubova@phosagro.ru
mailto:APankratova@phosaqro.ru


Реклама. Разное

объявлении
1 г
® ПРОДАМ ®

057. 1-комн. кв. (ул. 
Строительная, 43), 3/5, 
32/17/7, с мебелью, 390 
т. р.

8  8-921-041-70-11.
055. 2-комн. кв. (Парко

вая 18), 2/5, 48 кв.м, ком
наты раздельные, балкон 
застеклен, счетчики.

8  8-953-757-32-30.
053. Гаражный комплекс 

в районе телевышки.
8  8-921-278-23-44.
056. 2-эт. кирп. дом (СНТ 

«Куреньга-1»), есть две 
печки, холодильник, ТВ, 
электричество, баня, ман
гал, веранда, сарай, те
плица, бак для воды, уч-к 7 
соток, ягоды, круглогодич
ный подъезд, 750 т.р, торг.

8  8-919-234-16-26.
057. А/м «Chevrolet 

Lacetti», 2011 г.в., один 
хозяин, полная комплекта
ция, цена договорная.

8  8-921-175-47-32,
8-965-802-95-47.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. 

центр, дом кинотеатр, СВЧ 
на з/ч.

8  8-921-158-99-83.
058. Квартиру, без по

средников.
8  8-911-300-09-93.

УСЛУГИ
371. Ремонт компью

теров и ноутбуков; защи
та от вирусов; восстанов
ление информации; чист
ка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

8  8-953-300-30-32.
049. Ремонт ТВ, ЖК 

ТВ, СВЧ, мониторов, 
муз. центров на дому у 
заказчика. Есть все де
тали. Гарантия.

8  8-921-158-99-83.
052. Все виды сантехни

ческих работ.
8  8-909-558-67-03, Антон. 
016. Срочный ремонт 

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

8  8-902-137-00-22, 
8-960-023-88-77, 

8-911-308-23-70.

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ
ПОДПИСКА

на газету «Заполярная руда»

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
Ж К ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
Г А Р А Н Т И Я .
ЕС ТЬ ВОЕ ПЕТ АЛ 1/1!

8 -9 2 1 -1 5 8 -9 9 -8 3 .

Я родился

С 20 августа 
по 6 сентября

в Оленегорском отделе ЗАГСа 
зарегистрировано рождение 

четырех девочек и трех малышков
ПОЗДРАВЛЯЕМ

семьи Тихомирова и Александровой., 
Лешневских, Абдулова и Зоткинои, 

Козловых 
с рождением дочерей 

и семьи Зизевкиных, Солотько, 
Сонина и Красичковой 
с рождением сыновей'.

3 16-17 сентября
МЕХА СЕЙЕРА !Г> CZG Г> "  v• (Суббота-Воскресенье)

Ледовый Дворец

Г

♦ С К И Д К И /  

- 30%
^ 0  ~1 юоробнос mu у  гх р о д аб ц о б ^ ^ ^ ^ ^ ^ та н то б

Шуоы на отлично/
Дополнительные услуги от «ЗР» 

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
А4 - 5 рублей 

А3 - 15 рублей 
от правка и прием  

элект ронной почты  
со сканированием  

от правка и прием факсов
ПЕЧАТЬ:

А4 черно-белая - 5 рублей 
А 4 цветная - 20 рублей 

А3 черно-белая - 15 рублей 
А3 цветная - 50 рублей

а т ак ж е вы  м ож ет е при обрест и  в редакц и и  
лю бой  ном ер н аш ей газет ы  п о  ц ен е  1 2 р у б л е й .
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