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/?. Тарышев, 
строгальщик PMIJ.

Я
П.Родионов, бригадир

слесарей электротехнического 
участка Ц Т Т  У  А  Т.

День металлурга — это такой промежуточный финиш в середине года. Самое время оглянуться и оценить 
то, что сделано в первом полугодии, а потом, с учетом ошибок, которые неизбежны, определить перспек
тиву на полугодие второе. А еще — самое время поздравить друг друга с праздником главнейшей в городе 

профессии, ибо в нашем оленегорском понимании слово «металлург» объединяет и горняков, и обогатите
лей, и транспортников, и ремонтников, и многих других, поскольку все без исключения работники комбината 
делают одно общее дело на благо черной металлургии, и, значит, извините за пафос, на благо всей страны.

Эти фотографии — своего рода наброски к портрету Оленегорского ГОКа образца 2002 года. Наброски, 
быть может, слишком поверхностные, но тут уж мы ничего не могли поделать — рамки газетной площади не 
позволяют представить читателям все участки гоковского производства и всех достойных тружеников пред
приятия. Но, полагаем, что те, кто волею случая не попал в кадр, не расстроятся. Уверены: комбинату сужде- 
на долгая жизнь, стало быть, и поводов вернуться к теме будет предостаточно. А пока — наши искренние 
поздравления с праздником! Пусть работа спорится, пусть горняцкий труд навсегда останется эталоном пре
стижности, и пусть обойдут сплоченный коллектив ГОКа треврги и неудачи.

А.Востряков, слесарь по ремонту обо
рудования хвостового хозяйства Д О Ф .

Е.Дегтярев, 
эл ектрогазосварщик 

хвостового хозяйства Д О Ф

К.Константинов,
машинист мельниц участка 

обогащения Д О Ф .

Фото В.Гаврнлицы, Т.Ма- 
щенко.

Н.Падалко, бригадир слесарай участка 
_______ дробления руды  Д О Ф ._______



уважаемые \ojijiezu\
От имени Министерства промышленности, науки 

и технологий Российской Федерации и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с Днем металлургаI Прими
те искренние пожелания доброго здоровья, благополу
чия, радости и успехов в работе.

С глубоким уважением, А.Дейнеко, 
руководитель Департамента промышленной 

и инновационной политики в металлургии..

..«U ж  т т а д а  ш т  * я .

lyBajkaejnvie jviemajijiyyzu, горняки, 
обогатители, ветераны 

jпетомуР оческой 
промышленности).

С горно-металлургическими предприятиями нашего 
края связаны судьбы сотен тысяч северян, прошлое, на
стоящее и будущее большинства городов Кольского За
полярья. Несмотря на трудности, металлургические 
предприятия продолжают работать стабильно и надеж
но, имеют стратегию развития на долгосрочную перс
пективу, планируют освоение новых сырьевых источни
ков и вовлечение в переработку нетрадиционных видов 
сырья, модернизируют производственные процессы, вне
дряют передовые технологии, проводят грамотную тех
ническую политику. Владельцы, руководители предприя
тий помнят о своей высокой социальной, гражданской от
ветственности, работают в тесном контакте с облас
тной властью и муниципальными властями. Правитель
ство области совместно с главами местных админист
раций и хозяйствующих субъектов ищет и обязательно 
найдет выход из трудного положения, в котором оказа
лись наши предприятия «Олкон» и «Севредмет».

Дорогие друзьяI Разрешите сердечно поздравить вас 
с профессиональным праздником — Днем металлурга! 
Можно с уверенностью сказать: у наших горно-метал
лургических предприятий прекрасное будущее. Спасибо 
всем, кто плавит металл, возводит цеха, осваивает и 
расширяет производство, за ваш тяжелый благородный 
труд. От всей души желаем вам, вашим родным и близ
ким доброго здоровья, хороших заработков, надежной и 
стабильной работы, счастья и благополучия!

Ю.Евдокимов, губернатор Мурманской области,
О.Алексеев, и.о. председателя областной Думы, 

В.Лосев, главный федеральный инспектор в Мурманской области

Дорогие горняки, оленегорцы!
От многотысячного коллектива череповецких металлургов примите самые искрен

ние поздравления с нашим общим профессиональным праздником!
Многие годы мы связаны друг с другом. Мы звенья одной цепи — цепи металлурги

ческой — цепи неразрывной, потому что без руды — нет металла. Нам с вами прихо
дится много трудиться, чтобы предвидеть удачи и трудности, разочарования и 
победы. Но на этом пути мы всегда находили и будем находить выход в любой ситу
ации. Потому что мы знаем, что ключ к решению проблем — в готовности прийти 
на помощь, в неравнодушном отношении к партнерам и к коллегам по профессии. И в 
этом залог профессионального успеха наших коллективов.

Всем горнякам и всем оленегорцам желаем здоровья, счастья и благополучия, а 
«Олкону» — стабильной и безаварийной работы.

А.Мордашов, генеральный директор ЗАО «Северсталь-групп», 
председатель Совета директоров ОАО «Северсталь», 

^ ___________А.Кручинин, генеральный директор ОАО «Северсталь».^

"

yBaikaejHbie 
оленегорцы!

21 июля мы отмечаем один из I 
самых замечательных профес-1 
сиональных праздников — День! 
металлурга. Металлургическая | 
отрасль является основной о| 
значимой в экономике КольскогоI 
Заполярья и России. Успех о т -J 
расли на мировом рынке делает I 

ZWjil честь заполярным металлургам I 
и работает на престиж области 
и страны.

Сердечно поздравляю метал
лургов, горняков, обогатителей, 
ветеранов металлургической 
промышленности с профессио
нальным праздником! Выражаю 
сердечную признательность за 
ответственный и нелегкий  
труд. Желаю всем крепкого здо
ровья, счастья, оптимизма, но
вых успехов в труде, благополу
чия вам и вашим семьям.

В.Леонов, первый заместитель 
главы администрации города

УбаЖаеупые работники 
Оленегорского 

горно-обогатительного 
комбината!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником Днем металлурга. Желаем 
вам в это нелегкое время мужества, тер
пения, успехов в труде, здоровья и бла
гополучия вам и вашим семьям.

Коллектив Оленегорского щебзавода.

ж
ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 20 июля 2002 г.

Дорогие труженики 
Оленегорского ГОКа 

и механического завода!
Оба ведущих предприятия города не

посредственно связаны с металлурги
ческим производством, поэтому День 
металлурга — ваш день. На базе комби
ната воздвигнут и развивается Олене
горск, активное участие в судьбе кото
рого вот уже четвертое десятилетие 
принимает ОМЗ. Примите, уважаемые 
металлурги, искренние поздравления с 
профессиональным праздником, пожела
ния доброго здоровья, благополучия, ре
ализации всех намеченных планов — как 
в профессиональной, так и в личной 
сфере.

Коллектив ЗАО «Огни Оленегорска» 

_______

уважаемые работники Оленегорского 
горно-обогатительного комбината! 

уважаемые ветераны Т01<а!
Сердечно поздравляем вас и ваши семьи с профессиональным \ 

праздником -  Днем металлурга!
В этот праздничный день мы приветствуем руководителей, ! 

специалистов, служащих, рабочих всех профессий, выражаем вам 
искреннюю и глубокую признательность за добросовестный I 
труд, результаты которого обеспечивают стабильную работу j 
комбината и вносят существенный вклад в экономику города. \ 
Примите наши добрые пожелания здоровья и благополучия, оп-1 
тимизма и энергии, счастья и удачи во всем!

В.Васин, генеральный директор ОАО «Оленегорский ГОК», j 
И.Поянский, председатель профкома ОАО «Оленегорский ГОК».

уважаемые металлурги!
От всего сердца поздравляем вас с вашим про

фессиональным праздником!
Труд металлурга труден и ответственен, пото

му и характер у них прочный как металл. Люди «горя
чего цеха» — стабильность и благополучие экономи
ки Мурманской области. Коллективы металлургичес
кой отрасли внедряют в производство передовые 
технологии, активно осваивают рудную базу, а зна
чит, в завтрашний день можно смотреть уверенно.

Примите от нас пожелания крепкого здоровья, 
счастья и достатка в семье, успехов в работе.

С уважением, Правление ОАО «Мончебанк»
-g g m m

Поздравляем
коллектив Оленегорского ГОКа с профес
сиональным праздником— Днем металлур
га! Это праздник мужественных людей, 
умеющих делать свое дело, не боящихся 
трудностей и готовых преодолеть любые 
преграды.

Дорогие друзья! Желаем счастья, удачи 
в делах, здоровья. Пусть осуществится 
все задуманное, пусть все преграды рух
нут, и откроется путь к успёху и процве
танию.

А.Андрианов, 
генеральный директор 

ОАО «Воскресенский завод «Машиностроитель»

4 Z T T  1M V

т
От души no3gj>aBjinejn
работников теплоцеха «Олкона» 

с Днем металлурга!
Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей, 

Чтоб радость в судьбе 
Вашей чаще встречалась,

Чтоб все выходило 
И все получалось!

Выражаем сердечную благодарность за I 
оказанную помощь по благоустройству дет
ского сада. Надеемся на дальнейшее сотруд-1 
ничество.

Коллектив детского сада № 9 «Теремок».



Оленегорский ГОК

■■ Некруглая лата ш т Местное время

П  О З Д Р А В Л  Л Е М  !
в связи с профессиональным праздником Днем металлурга группа работников 

Оленегорского горно-обогатительного комбината отмечена правительственны
ми и губернаторскими знаками отличия. Публикуем полный список награжденных.

Забавчик Иван Анатольевич —  м а
шинист экскаватора О ленегорского карь
ера горного управления.

Казаков Ю рий Алексеевич —  н а 
чальник Кировогорского кар ь ер а  Горно
го управл ения.

Сальков Александр Рэммович —  
главный энергетик комбината.

Почетной грамотой 
Министерства 

промышленности, 
науки и технологий Р<Р:
Ананьев Вячеслав Николаевич —

начальник службы Управления ж ел езно
д орожного транспорта.

Дремин Александр Владимирович —  
электром онтер С Ц Б  и связи У правления ж е 
лезнодорожного транспорта.

Квасов Владимир Иосифович —  сле
сарь по ремонту автомобилей Управления  
автомобильного транспорта.

Ключерев Владимир Михайлович —  
начальник буро-взрывных работ-начальник  
технического бюро О ленегорского карьера 
Горного управления.

Коптяев Василий Александрович —  
м астер  по рем он ту электрооборудования  
д робильно-обогатительной ф абрики.

Краев Сергей Дмитриевич —  слесарь  
дежурны й и по рем онту оборудования Ки
ровогорского карьера Горного управления.

Паршина Людмила Ивановна —  на
чальник производственного бю ро бухгал 
терии .

Першина Елена Дмитриевна —  худо
жественны й руководитель Д ворца культуры 
С оциально-культурного ком плекса.

Пономаренко Ирина Викторовна —  
эконом ист-инж енер по организации и нор
мированию  труда щ ебеночно-ф ерритового  
ком плекса.

Соколова Галина Алексан
дровна —  гл ав н ы й  и н ж е н е р  
электроцеха.

Тарыш ев Василий А л ек
сандрович —  строгальщ ик ре- 
монтно-м еханического цеха.

Фокина Мария Михайлов
на —  и нж енер  по организации  
труд а-эко но м ист цеха ведения  
взрывных работ.

Шумейко Галина Ивановна
—  м аш инист компрессорны х ус
тановок теплоцеха.

Ш унин Александр А л ек
сандрович —  электр ослесарь

Званием
«Почетный металлург»:
Залеснов Юрий Алексеевич —  глав

ный и н ж е н е р  щ е б е н о ч н о -ф е р р и т о в о го  
ком плекса.

Попов Александр Иванович —  огне- 
упорщ ик рем онтно-м еханического цеха.

Званием
«Почетный горняк»:

Дроздов Валерий Александрович —
м аш инист локомотива Управления ж ел ез
нодорожного транспорта.

Игонченков Виктор Алексеевич —  
м аш инист экскаватора Оленегорского ка
рьера Горного управления.

Караткевич Валерий Васильевич —  
м аш инист буровой установки Бауманско
го карьера Горного управления.

Морозов Федор Глебович —  води
тель автомобиля БелАЗ Управления авто
мобильного транспорта.

Шох Евгений Михайлович —  м аш и
нист-инструктор буровых установок Киро
вогорского карьера Горного управления.

Званием
«Почетный строитель»:
Щеголев Игорь Георгиевич —  началь

ник бюро отдела капитального строитель
ства.

Знаком 
«Шахтерская Слава 

/// степени»:
Борисов Александр Юрьевич —  м а

шинист тягового агрегата Управления ж е 
лезнодорожного транспорта.

дежурны й и по ремонту оборудования Ба
уманского карьера Горного управления. 

Я ковлева Там ара В асил ьевна —
старш ий библиотекарь технической  биб
лиотеки.

Почетной грамотой 
губернатора Мурманской 

области:
Короткова Марина Юрьевна —  м аш и

нист крана л итеиного  участка рем онтно
м еханического цеха.

Ратников Валерий Павлович —  конт
ролер КП П -весовщ ик ведомственной вое
низированной охраны.

Мехнина Галина Олеговна —  элект
ромонтер станционного оборудования те 
леф онной связи и радиоф икации 5 разря
да участка технической автом атизации и
диспетчеризации электроцеха.

Благодарность 
губернатора Мурманской 

области объявлена:
Артеменко Нэле Ивановне —  элект- 

ром онтеру-релейщ ику электротехнической  
лаборатории электроцеха.

Кошелеву Владимиру Валентино
вичу —  с л е с а р ю -р е м о н т н и к у  у ч а с т к а  
о б о га щ е н и я  д р о б и л ь н о -о б о гати тел ь н о й  
ф аб р и ки .

Дралкиной Алефтине Николаевне —
л аборанту химического анал иза цеха кон
троля и технических лабораторий.

Полиенко Владимиру Валерьевичу
—  м аш инисту экскаватора Бауманского ка
рьера Горного управления.

Ефимову Сергею  Николаевичу —  
паяльщ ику цеха технол огическо го  тр ан с 
порта Упр авл ения  автом обильного тр ан с 
порта.

У  «Заполя/иси» 
уень fioofcqeftusi
Перефразируя популярную ныне 

песню, скажем: мы не нарочно, 
просто совпало. Да, просто совпало
— сегодня, 20 июля, в день выхода 
очередного номера, «Заполярной 
руде» исполняется 46 лет. Дата 
«пост-юбилейная», но, как выясни
лось, наши уважаемые читатели 
вспоминают о нас не только в дни 
громких годовщин. Вот письмо, при
шедшее накануне:

«Поздравляю весь коллектив «За- 
полярочки» с днем рождения! Спаси
бо, что вы есть!

Пусть дарит жизнь 
Лишь светлые мгновенья,
Друзей поддержку, близких теплоту, 
Заветных всех желаний исполненье 
И самую прекрасную мечту!

С уважением, читательница 
Ольга Васильевна Бессильных». 

Спасибо, Ольга Васильевна, и 
спасибо всем, кто помнит о нас, кто 
хвалит нас и кто критикует нас, и 
кто дарит нам самое главное, без 
чего не может существовать ни одна 
газета — читательское внимание.

Редакция «ЗР». 
__________________________________________>

Посвящение в рабочие
Раньше посвящали в рыцари. Это был очень красивый обряд, описанный во многих рома

нах, включая классического «Дон Кихота». Теперь посвящают в рабочие. Это обычай новый, 
в Оленегорске только-только нарождающийся, и «Заполярка» первая, кто о нем рассказывает.

О бстановка в кабинете директора М П П  Ж К Х  была ближе к деловой, нежели к празднич
ной, но это и правильно —  ребята, приш едш ие получать свою первую заработную  плату, не 
должны забывать, что трудовой сезон для них ещ е не закончен. Д о начала учебного года 
далеко, а улицы и скверы города нуждаются в уборке каждый день. Всего за заветными кон
вертами и дипломам и пришли 28  человек —  юные добровольцы, влившиеся на летний пери
од в коллектив жилищ но-коммунального хозяйства. С кратким словом к ним обратился пер
вый заместитель главы администрации В.Леонов: «Вы делаете большое и важное дело. Хо
чется пожелать, чтобы вы были довольны результатами, чтобы вы прониклись уважени
ем к своей работе и поняли, что она необходима городу. От имени администрации благо
дарю всех вас за добросовестный труд и желаю дальнейших успехов».

Вручая дипломы, директор ПП Ж К Х  Г.Капустин выразил надежду, что первые заработан
ные ребятами деньги будут потрачены с толком. И ещ е: конечно, не все 28  придут после

уборке городских территорий, пе
рестанут сорить на улицах, значит, 
летний урок труда прошел для них 
не зря.

Новоиспеченные рабочие под
ходили к столу и сосредоточенно  
расписывались в ведомости, по
нимая, видимо, что с этой роспи
сью в их жизни начинается новый 
этап —  этап взросления. В сентяб
ре они вернутся в школы и станут  
самими собой —  обыкновенными  
учениками, но при этом наверня
ка будут помнить о своей, под
тв ерж д ен но й  оф ициал ьно , при
надлежности к рабочем у классу. 
П ожелаем им доброй дороги.

Александр ЛУБОШЕВ.

школы работать в жилкомхоз, но если они, поучаствовав в

Встреча получилась 
«однобокой»

К истории непростых взаимоотношений 
мажоритарного акционера ГОКа «Се

верстали» с компанией «Вашъ финансовый 
попечитель» добавилось несколько любо
пытных эпизодов. После состоявшейся в 
прошлую среду пресс-конференции гене
рального директора комбината В.Васина, о 
которой мы рассказали на минувшей неде
ле, на областном радио был организован ра
диомост с участием руководства «Север- 
сталь-ресурса». Но самое интересное и по- 
настоящему ключевое событие было наме
чено на пятницу, 12 июля. Губернатор Ю.Ев- 
докимов пригласил представителей обеих 
сторон совместно обсудить общие проблемы 
и, по сути, предложил свое посредничество 
в разрешении возникшего конфликта.

Поначалу и «Северсталь», и «Попечи
тель» выражали полную готовность к диа
логу, однако накануне встречи, почти ночью, 
от «ВФП» поступило сообщение об отказе 
участвовать в переговорах. Сообщение было 
подписано Марией Лободой, которая явля
ется генеральным директором компании и по 
совместительству считает себя законно из
бранным председателем Совета директоров 
ОАО «Олкон». Помимо уже привычных за
явлений о том, что «ВФП» обеспокоен судь
бой комбината и приложит все усилия для 
того, чтобы сделать его процветающим, в 
тексте содержалось мнение, что разговор при 
посредничестве губернатора на данном эта
пе будет несвоевременным. Признаться, та
кая резкая перемена позиции и фактический 
уход «ВФП» от объявленной ранее абсолют
ной открытости выглядят странно, но иных 
комментариев на сей счет не последовало.

Встреча у губернатора все же состоялась
—  на ней присутствовал руководящий состав 
«Северсталь-ресурса», в том числе генераль
ный директор Роман Денискин. При отсут
ствии оппонентов конструктивные решения, 
естественно, приняты не были. Губернатор 
еще раз заявил о заинтересованности облас
тной администрации в продлении сроков 
работы Оленегорского комбината и в скорей
шей стабилизации положения в городе. Тем 
временем внимание к этой теме демонстри
руют и другие высокопоставленные лица. К 
примеру, представитель Мурманской облас
ти в Совете Федерации адмирал В.Попов 
сказал во время своей недавней пресс-кон- 
ференции, что ситуация вокруг ОАО «Оле
негорский ГОК» его очень беспокоит. Насту
пила следующая фаза ожидания, которое, 
заметим, длится уже месяц.

Коротко о разном
5j{ Во вторник на комбинате случилось ЧП. 
Водитель, которым оказался один из цехо
вых руководителей, не справился с управле
нием, и в результате потерпел аварию авто
мобиль УАЗ. Машина, в которой находилось 
четыре человека, дважды перевернулась и 
«легла» на крышу. К счастью, никто не пост
радал, однако само транспортное средство 
приведено в негодность. Восстанавливать его 
будут за счет виновных, которых выявит ко
миссия, проводящая расследование совмес
тно с ГИБДД.
jJj Залихорадило хвостовое хозяйство фаб
рики —  за неделю шесть порывов. Много
вато...
5}е Начались мероприятия по случаю Дня 
металлурга — вчера во Дворце культуры со
стоялся праздничный вечер. С учетом не са
мой спокойной обстановки Служба безопас
ности заранее подготовилась к возможным 
неприятным сюрпризам, но, надеемся, вечер 
прошел спокойно и с подобающей торже
ственностью.

Завтра в библиотеке Социально-культур- 
ного комплекса вновь соберутся участники 
клуба «ЛИК» и просто читатели. Причина— 
традиционный праздник книги «Всей семь
ей в библиотеку». Чаепитие, конкурсы, вик
торины и, соответственно, хорошее настро
ение гарантируются.
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Городская панорама

На дальней станции. Серия вторая
Г " !  родолжается процесс ликвидации имандровской школы № 5. Как сооб- 

I  щалось ранее, заниматься в ней практически некому. Оставшихся после 
недавнего выпуска учеников можно пересчитать по пальцам одной руки, по
этому содержать целое здание, требующее расходов на воду, тепловую и элек
трическую энергию, признано нецелесообразным. Сейчас работает ликвида
ционная комиссия, оформляющая необходимые документы. На станции про
веден сход населения — таков порядок ликвидации сельских школ. Предпо
лагается, что до  1 сентября основная процедура будет завершена.

Между тем жители Имандры рискуют лиш иться еще и медицинского об
служивания, что не может быть оправдано никакими причинами, в том числе 
экономическими. В апреле, в заметке «На дальней станции», «Заполярка» уже 
писала о решении ликвидировать ф ельдшерско-акушерский пункт (ФАП) —  
единственное место, куда обитатели станции могут обратиться за медицинс
кой помощью, и где, кстати сказать, работает всего один врач. Поскольку ФАП 
находится в ведении Октябрьской железной дороги, решение о его «списа
нии» принято областной отделенческой больницей, входящ ей в структуру  
МПС. Вопрос этот, к сожалению, не входит в компетенцию городских властей, 
но именно к ним обратились имандровцы с просьбой разъяснить: где и как 
им теперь лечиться. Как сказал первый заместитель главы администрации  
В.Леонов, будет собрано специальное совещание с участием юристов и де
путатов городского Совета, через которых, собственно, и была передана ж а 
лоба сельчан.

Получите и распишитесь
Во вторник в торжественной обстановке получили свою первую зарплату  

юные работники, устроенные на лето в МПП Ж КХ при содействии комис
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав (об этом событии читай
те в сегодняшнем номере). Однако, по информации и.о. ответственного сек
ретаря КДН В.Ш евчука, не все подростки, которым достались деф ицитны е  
ныне рабочие места, относятся к труду ревностно и добросовестно. Так, из 
202 человек, работающих на различных предприятиях, четверо по собствен
ной инициативе разорвали соглашения и ушли, что называется, в никуда: двое 
—  из МПП Ж КХ, двое —  из «Гамма-Сервиса». Это откровенно удивляет, по
скольку с каждым из них накануне приема на работу была проведена обстоя
тельная беседа. Силком подростков никто не трудоустраивал —  наоборот, су
ществует жесткая конкуренция: желаю щих устроиться на летню ю работу было 
около 460, то есть спрос более чем в два раза превышал предложение. Разу
меется, зарплата, которую могут предложить ребятам, далеко не министерс
кая, но это все же лучше, чем ничего, и капризы здесь, пожалуй, неуместны.

Иниииатива

Во двора» опять играни в ОаБКВтПап
У силиям и предприятий-м еценатов 

возрождается еще одна потерянная 
традиция. Н а днях во дворе, в районе 
домов № №  48 и 50 по ул.Строительной, 
работники ГУ ДСП (руководитель Вик
тор Леонидович Николаев) обустроили 
спортивную площадку: положили ас
фальт, установили скамейки и щиты 
для игры в баскетбол. Все работы 
были выполнены безвозмездно — за 
счет собственных средств предприя
тия, за что администрация города от 
имени всех оленегорцев вы раж ает 
коллективу ГУ ДСП искреннюю бла
годарность. Есть надежда, что этот по
чин подхватят и другие организации. 
Так, например, механический завод 
уже заявил о своем намерении вос
становить спортплощадку рядом с до
мом №  2 по ул.Энергетиков.

В с п о м н и т е ,  
сколько раз говори
лось о том, что вы
сокие спортивные 
достижения начина
ю тся с р еб яч ьи х  
игр во дворах. Но 
для того, чтобы по
гонять мяч, нужны 
условия, хотя бы са
мые элементарные: 
ворота, сетка, стойки 
со щитами. Когда- 
то все это было, но 
затем пришло в негодность, разрушилось. 
О том, чтобы отстроить площадки заново, 
долгое время никто всерьез не думал -  
подобные затеи казались мелкими, неваж
ными на фоне прочих социальных про
блем. И вот настала пора вернуться к за
бытому. Отныне, согласно утвержденно
му мэрией плану благоустройства, строи

тельство площадок является неотъемле
мой частью комплекса летних работ по об
лагораживанию города. Заложен этот мо
мент и в план 2003 года.

Помимо ГУДСП и О М З активной де
ятельностью по восстановлению так на

зываемых малых архитек
турных форм занимаются 
Оленегорский ГОК, М ПП 
Ж К Х , Д Р С У , «Гарант». 
Постепенно подключаются 
к этому важному и нужно
му делу и остальные пред
приятия и организации . 
А д м и н и стр ац и я  п р о си т  
принять в нем посильное 
участие всех жителей горо
да. Для этого не обязатель
но выходить с лопатой во 

двор и помогать строителям — польза 
будет уже от того, что вы не станете раз
мещать на площадках свои личные авто
мобили (а  таких случаев, к сожалению, 
немало), не будете мусорить и портить 
скамейки, а также по возможности про
следите за тем, чтобы этого не делали 
другие. Нетрудно, правда?

Тема для размышления

ОАСНСГОРСКИИ
приказано выжить

Есть две н о в о с т и  — хорошая и плохая. 
Сперва хорошая: в этом году сборная Рос

сии по хоккею впервые за последние девять 
лет стала призером чемпионата мира. Плохая: 
наш «Горняк» здесь ни при чем. Просьба не 
расценивать это как злую иронию — были вре
мена, и не такие уж далекие, когда оленегорс
кий клуб играл в высшей лиге российского пер
венства, а воспитанники местной хоккейной 
школы, например, Дима Власенков, входили 
в сборную страны. Так что, в принципе, мы 
могли бы приложить руку, точнее, клюшку, к 
долгожданному успеху главной команды Рос
сии, однако... Благодатные времена прошли, 
и сегодняшний хоккей в Оленегорске совсем 
не похож на себя самого десятилетней давно
сти.

Сопоставлять две эпохи, прежнюю и ны
нешнюю — только расстраиваться. Попробу
ем обойтись без эмоций. Да, нет у нас больше 
команды мастеров, способной дать бой про
фессионалам из ЦСКА или «Динамо». Да, иг
раем мы всего лишь в чемпионате Мурманс
кой области, и то не блещем (в этом году толь
ко по итогам переходного турнира отстояли 
право участвовать на будущий сезон в лиге А, 
то есть в числе шести сильнейших). Но инте
рес к хоккею в городе не пропал, иначе не со
бирались бы на каждую игру по 200-300 зри
телей, что для сравнительно небольшой бо- 
лелыцицкой «диаспоры» Оленегорска очень 
даже приличный показатель. Словом, если в 
хоккей в Оленегорске все еще играют, значит, 
это нужно. И не кому-нибудь, а всем нам, по
скольку каждая победа «Горняка» — это ма
ленький шажок к поднятию престижа города. 

г»

И не только в спортивном плане.
Одна беда —  мало их, этих побед. 

Собственно, откуда им взяться, если все 
более или менее классные игроки уеха
ли в другие города, где и платят поболь
ше, и перспектива порадужнее, а цвета 
родной команды осталась защищать 
необстрелянная молодежь. Да что там 
говорить! В прошлом году вопрос во
обще был поставлен ребром: быть или 
не быть «Горняку»? Решили, что быть, 
и при поддержке ГОКа и ОМЗ он дотя- 
нул-таки до конца сезона, сумев даже укре
питься по ходу чемпионата четырьмя легио
нерами из Кирово-Чепецка. Теперь вопрос 
поставлен иначе: раз команда существует, у нее 
должны быть конкретные задачи. Просто уча
ствовать в первенстве, довольствуясь незавид
ным местом в хвосте турнирной таблицы — 
это, согласитесь, не цель.

На минувшей неделе поговорить о буду
щем команды собрались в актовом зале адми
нистрации руководители всех ведущих город
ских предприятий. Тренер Игорь Оноприен
ко был честен и прям: ждать от сегодняшнего 
«Горняка» высоких достижений бесполезно. 
Если даже и блеснет кто-нибудь из хоккеис
тов яркой игрой, его тут же переманят в Мур
манск или в Полярные Зори, где, кстати, игра
ют восемь человек из нашего прежнего соста
ва. Это при том, что спортивная база в Олене
горске, включающая в себя Ледовый дворец, 
бассейн и залы для тренировок, не в пример 
лучше. Имея такую базу, грех не обзавестись 
командой-звездой. Однако не обзаводимся. 
Нет средств. Трудности возникают даже с та
кой «мелочью» как форма — из пятидесяти
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когда-то закупленных комплектов осталось в 
наличии от силы десять, да и те собраны «по 
частям», как конструктор «Лего». Коньки и 
клюшки — отдельная история. Стоят они не
дешево, а без них играть в хоккей, понятное 
дело, нельзя.

А ведь самое интересное, что желающие 
усилить оленегорскую ледовую дружину есть, 
и их немало. По словам тренера, периодичес
ки раздаются звонки из Коми, из того же Ки- 
рово-Чепецка, даже из Татарстана. Можно 
было бы пригласить ребят, посмотреть, ото
брать лучших. Но что мы им предложим? С 
этим вопросом обратились к собравшимся в 
зале глава администрации Н.Сердюк и замес
титель начальника отдела по культуре, спорту 
и делам молодежи Л.Чучумов. Составлены две 
сметы: одна — «оптимистическая», другая — 
по минимуму. Туда вошли те позиции, без ко
торых не обойтись: форма, инвентарь, плюс 
питание, плюс расходы на поездки. У город
ских спортсменов, помимо прочего, еще одна 
крупная неприятность — сгорел автобус, до
ставлявший их на соревнования в другие го
рода, поэтому футболисты, у которых сезон

в разгаре, столкнулись с серьезной пробле
мой: как добираться на гостевые матчи. Сей
час городская администрация вынуждена 
арендовать автобус у сторонних организаций 
и, естественно, тратить дополнительные 
средства. Ну, футболисты ладно — у них из 
багажа всего одна небольшая сумка. А како
во будет двум десяткам хоккеистов, которым 
приходится таскать с собой громадные бау

лы с амуницией? В попутку их 
не посадишь...

Есть к тому же заветная меч
та — возродить в Оленегорске 
забытый турнир «Заполярные 
Зори», который проводился на 
протяжении многих лет, даже 
тогда, когда еще не существова
ло искусственной ледовой пло
щадки, а потом был попросту 
«свернут». Можно было бы ска
зать: что ушло, то ушло —  но, 
если вдуматься, этот турнир 

очень здорово помогал городской команде го
товиться к предстоящим сезонам, не говоря 
уже о том, что он представлял собою краси
вое спортивное зрелище, привлекавшее всех 
любителей спорта, живущих как в Оленегор
ске, так и за его пределами.

В общем, есть над чем задуматься. Задума
лись и приглашенные на встречу произ

водственники. Они не давали скоропалитель
ных обещаний, не называли астрономических 
сумм, но чувствовалось общее настроение: 
команде надо помочь. Это касается и трудоус
тройства приезжих (договорились— легионе
ров приглашаем), и финансовых вложений, и 
иных способов материальной поддержки. То, 
что разговор о сугубо зимнем виде спорта со
стоялся в середине лета, очень верно и очень 
своевременно. Хоккейный сезон в области 
стартует в декабре, но подготовка к нему на
чинается с августа-сентября. Если все пойдет, 
как условлено, по осени мы увидим уже но
вый, преобразившийся «Горняк». Каким он 
окажется на поверку? Жизнь покажет. Ждать 
осталось меньше полугола.

Александр ЛУБОШЕВ.



Офиииально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 326 от 18.06.2002г.

О порядке проведения конкурсов по закупке товаров и отдельных видов продукции 
для бюджетных учреждений (распорядителей бюджетных средств) 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
В целях рационального и эффективного исполь

зования бюджетных средств, в соответствии со ст. 71, 
72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе
деральным законом от 25.09.97 № 126-ФЗ «О финан
совых основах местного самоуправления в Российс
кой Федерации», Указом Президента Российской Фе
дерации от 08.04.97 № 305 «О первоочередных ме
рах по предотвращению коррупции и сокращению  
бюджетных расходов при организации закупки продук
ции для государственных нужд», Федеральным зако
ном от 06.05.99 № 97 «О конкурсах на размещение 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока
зание услуг для государственных нужд», руководству
ясь Федеральным Законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Мурманской области «О мест
ном самоуправлении в Мурманской области», Уста
вом муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществлять закупку товаров и отдельных ви

дов продукции для бюджетных учреждений (распоряди
телей бюджетных средств) на сумму свыше 2000 МРОТ 
исключительно на конкурсной основе.

2. Утвердить Положение о порядке проведения кон
курсов по закупке товаров и отдельных видов продукции 
для бюджетных учреждений (распорядителей бюджетных 
средств) муниципального образования город Оленегорск

с подведомственной территорией (прилагается).
3. Создать постоянно действующую комиссию для 

определения участников конкурсов и победителей при 
закупке товаров в составе:

- председатель комиссии —  Леонов В.Г., первый за
меститель главы администрации;

- заместитель председателя комиссии (организатор 
конкурса):

- для бюджетных учреждений —  руководитель соот
ветствующего учреждения (по согласованию);

- для администрации города —  Шушлин А.П., на
чальник отдела городского хозяйства администрации го
рода;

члены комиссии:
- главный бухгалтер бюджетного учреждения (орга

низатора конкурса) —  (по согласованию);
- Новосельская В.В. —  начальник юридического от

дела администрации города;
- Петрова Н.К. —  ведущий специалист финансового 

отдела администрации города.
4. Контроль за исполнением данного постановления 

возложить на первого заместителя главы администра
ции г. Оленегорска Леонова В.Г.

5. Данное постановлений опубликовать в газете «За
полярная руда».

Н.Сердюк,
глава муниципального образования г. Оленегорск с 

подведомственной территорией.

К сведению

Налоговая  
напом инает

гражданам, имеющим в соб
ственности приватизирован
ные квартиры, строения, га
ражи, частные дама, киоски, 
об уплате не позднее 15 сен
тября т.г. налога на строе
ния и земельного налога.

Гражданам, не получив
шим налоговые уведомления 
на 2002 год на уплату указан
ных налогов, необходимо об
ращаться в инспекцию по ад
ресу: ул. Строительная, 55, 
каб. 210. Приемные дни и 
часы: понедельник, вторник, 
четверг, с 13 пасов 30 минут 
до 16 часов 30 минут. Теле
фон: 58-584.

За несвоевременную уп
лату начисляется пени в раз
мере 1/300 ставки рефинан
сирования Центрального  
банка РФ за каждый день 
просрочки.

Вниманию населения!
Центр Госсанэпиднадзора г.Олене- 

горска доводит до сведения всех торгу
ющих предприятий и населения горо
да о выявлении процовольственно-ве- 
теринарной службой Латвии некаче
ственной продукции — консервирован
ной печени трески, в которой обнару
жены черви-паразиты из рода «нема
тод» (до 2-х см длиной).

Данная продукция вырабатыва
ется латвийской компанией RANDA, 
на этикетке консервов указано: «Пе
чень трески. RANDA. Изготовлено на 
рыбоперерабатывающем заводе в 
Талсинском районе Латвии».

Просьба к руководителям торговых 
объектов принять меры по выявлению 
данной продукции на торговых объек
тах в установленном порядке. В случае 
ее обнаружения необходимо принять 
меры в соответствии с действующим за
конодательством .

Населению при покупке печени 
трески необходимо обращать внима
ние на этикетку.

Г.Рудько, и.о. главного врача.

Офиииально
1. Общие положения.
1.1. Положение о порядке проведения 

конкурсов по закупке товаров и отдельных 
видов продукции для бюджетных учреждений 
муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, (да
лее именуется — Положение), разработано 
в соответствии со ст. 71, 72 Бюджетного ко
декса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25.09.97 № 126-ФЗ «О финансо
вых основах местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», и направлено на раз
витие конкуренции, повышение качества и 
более эффективное использование бюджет
ных средств при выборе поставщика.

1.2. Положение определяет порядок 
организации и проведения конкурсов с целью 
отбора поставщиков товаров и отдельных 
видов продукции. Участниками конкурса мо
гут быть хозяйствующие субъекты всех форм 
собственности, включая иногородних.

1.3. Отбор поставщиков может прово
диться путем проведения открытого или зак
рытого конкурса.

1.4. В случае отсутствия претендентов 
на участие в конкурсе и признания его по этой 
причине несостоявшимся, главой муници
пального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией издается 
распоряжение о разрешении заключения 
договора на выполнение заказов по закупке 
и поставке товаров (продукции) с хозяйству
ющим субъектом на бесконкурсной основе на 
срок не более одного года.

2. Проведение открытого конкурса.
2.1. Решение о проведении конкурса 

принимает муниципальное учреждение, либо 
распорядитель бюджетных средств, под ве
домством которого находится учреждение 
(далее именуется — Заказчик, он же Орга
низатор конкурса). Организатор открытого 
конкурса вправе проводить предварительный 
отбор участников конкурса (далее предвари
тельный отбор) в целях выявления постав
щиков (исполнителей), которые соответству
ют требованиям к участникам открытого кон
курса, установленным Организатором.

2.2. Для организации и проведения кон
курса Организатор:

- составляет и доводит до сведения по
тенциальных участников информационное 
сообщение в письменном виде о проведении 
конкурса непосредственно в их адрес или 
через средства массовой информации не 
позднее, чем за 25 дней до его проведения 
при проведении конкурса на размещение му
ниципального заказа за счет средств мест
ного бюджета, и не позднее, чем за 45 дней 
до его проведения при проведении конкурса 
на размещение государственного заказа за 
счет средств областного и других бюджетов.

Извещение о проведении открытого кон
курса организатор открытого конкурса обязан 
опубликовать в газете «Заполярная руда» и 
в официальном печатном издании админис
трации Мурманской области (при проведении 
конкурса на размещение государственного 
заказа за счет средств областного и других 
бюджетов);

- разрабатывает форму заявки на учас
тие в конкурсе;

- готовит перечень требований, отвеча
ющих запросам заказчика.

Заказчик (Организатор конкурса) на от
дельных этапах процедуры подготовки конкур
са может привлекать сторонние организации 
(экспертов, оценщиков и т.д.) для оценки ка
чества и предполагаемой стоимости закупки.

2.3. Информационное сообщение о про
ведении конкурса должно содержать следу
ющие сведения: наименование и адрес орга
низатора конкурса; время и место проведения 
конкурса; условия договора (сведения о виде 
и количестве поставляемых товаров и месте 
их доставки); сроки поставок товаров; требо
вания к участникам конкурса, установленные
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о порядке проведения конкурсов по закупке товаров и отдельных видов продукции  от 18 06 02 № 326 
для бюджетных учреждений (распорядителей бюджетных средств) 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

Организатором конкурса; порядок и место 
выдачи конкурсной документации Организа
тором; форма подачи претендентом предло
жения (в закрытом конверте); размер взимае
мой Организатором открытого конкурса за кон
курсную документацию платы, если таковая 
установлена, порядок и сроки оплаты; поря
док, место и сроки подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе (адрес места приема зая
вок и документов с указанием, в случае необ
ходимости, этажа, комнаты, номера телефо
на Организатора конкурса); сроки заключения 
договора; иная информация и требования к 
претендентам (при необходимости).

2.4. Организатор открытого конкурса пре
доставляет конкурсную документацию (если 
она предусматривается) поставщикам (ис
полнителям), прошедшим предварительный 
отбор (в случае его проведения) и оплатив
шим конкурсную документацию, если такая 
плата установлена. Плата за конкурсную до
кументацию не должна превышать расходы 
Организатора открытого конкурса на изготов
ление указанной документации и доставку ее 
поставщикам (исполнителям).

2.5. Для участия в конкурсе претенден
ты представляют Организатору в установлен
ный в объявлении срок заявку по форме, а 
также документы по перечню, указанному в 
информационном сообщении и предложения 
к заявке в закрытом виде — запечатанном 
конверте. К заявке прилагается подписанная 
претендентом опись представленных доку
ментов (в двух экземплярах), на одной из ко
торых, оставшейся у претендента, Организа
тор указывает номер заявки, присвоенный 
претенденту при приеме документов. Все по
ступившие заявки регистрируются в журна
ле приема заявок. По истечении установлен
ного в объявлении срока прием заявок пре
кращается.

2.6. Заявки, поступившие после истече
ния срока приема заявок, указанного в инфор
мационном сообщении, либо представлен
ные без необходимых документов, либо по
данные лицом, не уполномоченным претен
дентом на осуществление таких действий, 
организатором не принимаются. Отметка об 
отказе в принятии заявки с указанием его 
причины делается лицом, осуществляющим 
прием документов, на описи представленных 
претендентом документов. Заявка и докумен
ты претендента, не принятые организатором, 
возвращаются в тот же день вместе с одним 
экземпляром описи документов (с отметкой 
об отказе в приеме) путем вручения их пре
тенденту или его уполномоченному предста
вителю под роспись (расписку), либо путем 
отправления указанных документов по почте 
заказным письмом. До признания претенден
та участником конкурса он имеет право ото
звать зарегистрированную заявку путем 
письменного уведомления Организатора.

2.7. Прием заявок и других документов 
начинается с даты, объявленной в информа
ционном сообщении, и заканчивается не по
зднее, чем за 1 день до даты рассмотрения 
конкурсной комиссией заявок и документов 
претендентов. Общая продолжительность 
приема заявок должна быть: не менее 25 
дней при проведении конкурса на размеще
ние муниципального заказа за счет средств 
местного бюджета; не менее 45 дней при 
проведении конкурса на размещение государ
ственного заказа за счет средств областного 
бюджета и других бюджетов.

2.8. Критериями определения победите
ля конкурса являются: заявленная стоимость 
продукции; сроки поставки товаров (продук

ции); ассортимент продукции; качество про
дукции; профессиональный опыт, квалифи
кация в сфере предлагаемых услуг; финан
совое состояние претендента.

2.9. Заявки и документы претендента, 
представленные Организатором, рассматри
ваются конкурсной комиссией в день прове
дения конкурса, указанного в информацион
ном сообщении. Заседание конкурсной комис
сии ведет ее председатель, он же объявляет 
победителя конкурса. Решения комиссии пра
вомочны в случае присутствия на ее заседа
нии не менее 4 человек. По результатам рас
смотрения документов претендентов комис
сия принимает решение о допуске претенден
тов к участию в конкурсе. Решение комиссии 
о признании претендентов участниками кон
курса оформляется протоколом приема зая
вок в двух экземплярах, в котором приводят
ся: перечень всех принятых заявок с указани
ем имен (наименование) претендентов; пере
чень отозванных заявок, если таковые были; 
имена (наименования) претендентов, при
знанных участниками конкурса; имена претен
дентов, которым было отказано в допуске к 
участию в конкурсе, с указанием оснований 
отказа. Претенденты, не допущенные к учас
тию в конкурсе уведомляются об этом путем 
вручения им под расписку соответствующего 
уведомления, либо направления такого уве
домления по почте (заказным письмом) в срок 
не более 3 дней с момента подписания прото
кола приема заявок. Претендент приобретает 
статус участника конкурса с момента подпи
сания членами комиссии протокола приема 
заявок. Конкурс, в котором принял только один 
претендент, признается несостоявшимся.

2.10. Открытый конкурс по закупке то
варов (продукции) проводится в следующем 
порядке.

2.10.1. Организатор конкурса представ
ляет в комиссию в день проведения конкур
са предложения участников конкурса, подан
ные ему вместе с заявкой в закрытом кон
верте.

2.10.2. Комиссия перед вскрытием кон
вертов проверяет их целостность, что фик
сируется в протоколах об итогах.

2.10.3. Комиссия рассматривает предло
жения участников конкурса, которые долж
ны быть подписаны участником либо его 
уполномоченным представителем, и по ре
зультатам рассмотрения члены комиссии 
выносят предварительные решения о побе
дителе конкурса.

2.10.4. Окончательное решение о побе
дителе принимается комиссией по результа- 
там собеседования с каждым из присутство
вавших участников конкурса. Собеседование 
является обязательным для всех участников 
конкурса. Целью собеседования является 
уточнение информации, содержащейся в 
предложении участника на выполнение по
ставки товаров (продукции), а также получе
ние дополнительных сведений о нем. Во вре
мя собеседования каждый из членов конкур
сной комиссии оценивает информацию, по
лученную непосредственно от участников 
конкурса, и выносит окончательное решение
о победителе конкурса, выражая его прямым 
голосованием. Каждый член комиссии име
ет один голос при голосовании за того или 
иного участника. Победителем конкурса при
знается участник, предложивший лучшие 
условия поставки товаров (продукции) и на
бравший максимальное количество голосов. 
При равенстве голосов членов конкурсной 
комиссии, поданных за или против конкрет
ного участника, голос председателя считает

ся решающим и принимается за два голоса.
2.11. По итогам конкурса Организатором 

оформляется итоговый протокол, который 
составляется в трех экземплярах в день про
ведения конкурса и подписывается присут
ствующими на заседании председателем и 
членами комиссии.

2.11.1. Итоговый протокол содержит сле
дующие данные: состав комиссии; состояние 
конвертов с предложениями перед их вскры
тием; наименование участников, допущен
ных к участию в конкурсе; предложения уча
стников конкурса; наименование победителя; 
краткое описание поставляемых товаров, ус
луг; сроки заключения договора; подписи 
членов комиссии.

2.11.2. Итоговый протокол с момента его 
подписания членами конкурсной комиссии 
приобретает юридическую силу и является 
документом, удостоверяющим право победи
теля на заключение договора на поставку 
товаров (продукции). Уведомление о призна
нии участника конкурса победителем и один 
экземпляр протокола об итогах конкурса 
Организатор выдает победителю или его 
уполномоченному представителю в день про
ведения конкурса под расписку, либо высы
лает по почте заказным письмом не позднее
1 дня с даты подписания итогового протоко
ла конкурсной комиссией.

2.12. Организатор открытого конкурса не 
позднее чем через 20 дней со дня определе
ния победителя конкурса обязан опублико
вать отчет в средствах массовой информа
ции (в газете «Заполярная руда», при прове
дении конкурса на размещение муниципаль
ного заказа за счет средств местного бюдже
та и, при проведении конкурса на размеще
ние государственного заказа за счет средств 
областного и других бюджетов, в газете «Мур
манский вестник»). Положения настоящего 
пункта не применяются, если расходы на 
опубликование данной информации состав
ляет более, чем 10% цены товара (продук
ции), установленной договором.

3. Проведение закрытого конкурса.
3.1. Организатор конкурса вправе прово

дить закрытые конкурсы в случае, если пред
метом закупки являются технически сложные 
товары (продукция), производимые ограни
ченным числом поставщиков.

3.2. При проведении закрытого конкур
са приглашение принять участие в конкурсе 
направляются каждому поставщику (испол
нителю). Извещение о проведении закрыто
го конкурса в средствах массовой информа
ции не публикуются.

3.3. К проведению закрытого конкурса 
применяются критерии, предусмотренные 
разделом 2 настоящего положения.

4. Подготовка и проведение двухэ
тапного конкурса.

4.1. Организатор конкурса по согласова
нию с администрацией города Оленегорска 
вправе проводить двухэтапные конкурсы в 
случаях, если: организатору конкурса необ
ходимо провести переговоры с поставщика
ми (исполнителями) в целях определения их 
возможности обеспечить муниципальные 
нужды; организатор конкурса намерен заклю
чить договор на выполнение научно-иссле- 
довательских, опытно-конструкторских и тех
нологических работ.

4.2. К проведению двухэтапного конкур
са применяется подпункт 2.5. раздела 2 на
стоящего положения.

4.3.При проведении двухэтапного кон
курса все поставщики (исполнители) подают 
заявки на участие в указанном конкурсе, со

_________“ЗАПОЛЯРНАЯ

держащие характеристики поставляемых то
варов (продукции) без указания цен. На пер
вом этапе двухэтапного конкурса организатор 
вправе проводить переговоры с участниками 
конкурса. По результатам первого этапа дву
хэтапного конкурса его организатор вправе 
внести изменения и дополнения в первона
чально установленные в конкурсной доку
ментации требования, соответствующие на
стоящему положению. Все внесенные изме
нения и дополнения доводятся до сведения 
участников двухэтапного конкурса.

4.4. На втором этапе указанного конкур
са его участники подают повторно заявки на 
участие в двухэтапном конкурсе с указанием 
цен на поставляемые товары (продукцию).

4.5. Рассмотрение, оценка и сопостав
ление повторно поданных заявок на участие 
в двухэтапном конкурсе осуществляется в 
целях определения победителя двухэтапно
го конкурса в соответствии с подпунктами 2.5- 
2.12 настоящего положения.

5. Заключение договора.
5.1. Договор на закупку и поставку това

ров (продукции) заключается между органи
затором конкурса и победителем конкурса не 
позднее 10 календарных дней после даты 
проведения конкурса и оформления итогово
го протокола.

5.2. Договор определяет: предмет дого
вора; права и обязанности сторон; срок дей
ствия договора и порядка его расторжения; 
порядок и условия оплаты; ответственность 
сторон; юридические адреса сторон, их рек
визиты; другие условия, устанавливаемые по 
соглашению сторон.

5.3. При уклонении (отказе) победителя 
конкурса от заключения договора в установ
ленный срок, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора. Органи
затор письменно информирует об этом пред
седателя конкурсной комиссии и заключает 
договор на поставку товаров (продукции) с 
хозяйствующим субъектом, которому отдает 
предпочтение, на бесконкурсной основе.

6. Финансирование закупок.
6.1. При предоставлении протоколов 

проведения конкурса или в установленном 
порядке оформленного решения админист
рации города Оленегорска о закупках това
ров на бесконкурсной основе, орган, испол
няющий бюджет, в соответствии со ст.222 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
признает бюджетное обязательство по совер
шению расходования средств бюджета в те
чение определенного срока, возникающего в 
соответствии с законом о бюджете, и со свод
ной бюджетной росписью.

7. Отчетность.
7.1. Информация о всех закупках вклю

чается в реестры закупок и формы государ
ственного статистического наблюдения.

7.2. Порядок ведения реестров закупок 
устанавливается постановлением Прави
тельства области.

7.3. На централизованную бухгалтерию 
возлагается функция составления реестров 
и предоставление их в установленные сроки 
и адреса.

8. Разрешение разногласий.
8.1. Решения, принятые организатором 

конкурса и конкурсной комиссией, могут быть 
обжалованы в судебном порядке и в соответ
ствии с законодательством Российской Фе
дерации.

8.2. За нарушение требований, установ
ленных законодательством о конкурсах на 
размещение заказов на поставки товаров 
(продукции) для муниципальных нужд, орга
низатор конкурса и участники конкурса не
сут гражданско-правовую, административ
ную, уголовную или иную ответственность в 
соответствии с законодательством Российс
кой Федерации.
А.Шушлин, начальник отдела городского 

хозяйства администрации города.
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ЪШО/^VUM
за отличную работу и от
ветственность, за порядок 
и чистоту в нашем доме, а 
также прилегающей к 
нему территории Татьяну 
Евгеньевну Седых, кото
рая безупречно трудится с 
ноября 2000 года дворни

ком и уборщицей на 
участке по ул.Пио
нерской, в домах 
JVs№ 7 и 9.

Жильцы.

дорогую доченьку, сестру 
Ольгу Федоровну ИЛЬИНУ 

с днем рождения!
Пусть без счета мелькают зимы,
Пусть как птицы летят года,
Ты всегда оставайся красивой,
Оставайся здоровой всегда.

Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
А счастье пусть не забывает.

Мама, брат.

У в а ж а е м ы е  о л е м $ ¥ ~ о р ц ь 1j ^ P F o c t i i  
I  М а г а р а н  к а н ш ш я р с к
1 ,  и  н п з я й с т в р н ш > 1 н  т о п ,

ВНОД
(улХтроитёльная, 

со стороны 01
предлагает:

X  замки, заготовки д/ключей, метизы,  ̂
наждачные и отрезные круги, инструмент, с вер 
метчики, лерки, сантехнику, эл/лампы, кисти 

X  школьно-письменные принадлежности,^в^трид- 
жи д/матричных принтеров и ККМ. чернила д/струй
ных принтеров, калькуляторы, бумагу для оф иса»  
многое другое; Щ ',

Ждем вас с И до 19 часов, без обеда и выходных.

производит прием заказов\ 
на ремонт 

и изготовление 
ювелирных изделий 
из золота заказчика

26 июля
с 11 до 17 часов

по адресу: 
Парковая, 9.

т т ж т л я т
уважаемую 

Галину Эдуардовну ПАНФИЛОВУ 
с юбилеем!

С юбилеем поздравляем. 
Счастья, радости желаем, 

Не грусти, не унывай 
И друзей не забывай.

А лексеевы .

> - ~ п

ВСЕГО ОДИН ДЕНЬ! II июля
во Дворце культуры состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
новой коллекции пальто «Зима- 
осень-2002», а также распродажа 
женских плащей фирм «Эвриди- 

каю и «Кристи» (г.Москва).
Ждем вас с Ю до 19 часов.

икацик.

Уважаемые клиенты 
и жители города Оленегорска!

Филиал ОАО «Мончебанк» в городе Олене 
горске реализует памятные монеты из д р а ю  
ценных металлов. Вы можете приобрести мо
неты из серебра и золота по адресу: Ленинг
радский пр., 2, с 10 до 15 часов. 

Телефон для справок: 5 8  808.

Автошкола
росто

производит набор на курсы 
по подготовке водителей ка
тегории «В».

Ждем вас по адресу: 
ул. Нагорная, 8. 

Справки  
по телефону 

58-335.

Би6 ли о1ека С К К  О А О  « О л к о н »

ПРИГЛАШАЕТ ЧИТАТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ НА ПрАЗДНИК 

^  к н и г и  « В с е й  с е м ь е й  в б и б л и о т е к у »

Ш
1Лы з а  ч а е„ 

н е скучаем ,!»
Гостей , всех близких привечаем

М ы  АрОМАТНЫМ НАШИМ ЧАЕМ.

О т  ВСЕХ НЕВЗГОД, ОТ ВСЕХ бОЛЕЗНЕЙ ~  
Что МОЖЕТ б ы т ь  ЕГО ПОЛЕЗНЕЙ?
Н аш гость, сегодня  не скучай ,
П ей от душ и  л ю б и м ы й  чай!

Ждем в а с  21 июля, в  19 ч а с о в , в  чит альном  

злле библиотеки. Тел. для спрлвок 9~62~Ю .

ПРОДАМ
З-комн. кв. (Лен., 4), 4-й эт., жил. 43,0, 
больш. кух., тепл., дв. дверь, или МЕ
НЯЮ на 2-комн. кв. с допл., желат. Ле
нинградский пр. 4, 7, 9, 10, 11; Строит. 
46, 48, 50, 54; 2-4-й эт.

Тел. 51-767.

П Р О Д А М
а/м  « М и тЦ у б и с и -С й гм а » , 92 г.в., объем двиг. 
3.1, 177 л.с.. Л В С . эл е ктр о п акет, ко н д иц и о 
нер. гидроусилитель, м агн и то л а, регул и ру
ю щ ая  рулевая ко л о н ка , 5800 у.е., торг.

Тел. 8-921-724-39-79.

Требуются на работу
ООО ОТОИ

« р е г и о н »
водители категории «Е», без 
вредных привычек. Требова
ния: стаж работы не менее 5 
лет, опыт работы на автомоби
ле КаМАЗ и междугородных 
перевозках. Желательно нали
чие лицензии на грузоперевоз
ки по России.

Тед. 51-188.

ЧВТО-С FPBIIC
Все виды ремонта

легковых и грузовых автомобилей, в т. ч.:
- развал-схождение (новый стенд);
- шиномонтаж;

техосмотр автомобилей; 
предлагаем в аренду складские помешения.

П Р С Д А М  
щенка пекинеса. 

Т ел еф о н  
<58 -1 12 .

территория АТП “Оленегорскстройтранс”, 
с 9 до 18 часов в рабочие дни. 

Телефон 53-121.
Ли ц -МУО №02418!* от 24.1258 8Ы Д.М00РТИ. , Услуги сертифицированы.

Г ПРОДАМ |
| торговы й киоск 
I на Строительной, 34. ■ 
1 Тел. 52-440, 1
I I

ПА!=Л ПН 1=121= АОМСТШЕННОИ
ОХРАНЫхрана ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОПА

пре дла га е т  жителям города:
^установить средства тревожной 

сигнализации и обеспечить выезд на
ряда милиции в любое время суток;

^установить видео-, аудиодомо
фоны, переговорные устройства;

и> оборудовать дома, дачи, гаражи 
автономной сигнализацией с установ
кой ревунов;

^оборудовать квартиру или дом

охранной сигнализациеи и подклю
чить ее к  пульту централизованной 
охраны;

'Ь взять под физическую охрану, 
либо с помощ ью  техн и чески х  
средств, любые места хранения  
имущества;

“ обеспечить сопровождение гру
зов в любую точку России.

Телефоны для справок: 51 -568 , 51 -560 , 51-528.

Наша охрана -  надежный щит: уБереЛет и защитит!

- i X  ч л е т и ы е  о " В ~ ь  я"3> л  б  и  м. я  - i X  ч а с - г н ы е  о - в _ъ я ' £ л е н 1л я ч А с - г и ы е  о 'Б ~ Ъ я '2 > л £ н и я

ПРОДАМ
2022. 1-комн. кв. (Мира, 2, 

корп. 2), 4-й эт., нов. кирп. дом, 
дв. дверь, лодж., тепл., 900 у.е.

в  (8-921) 605-52-03.
1967. Срочно - 1-комн. кв. 

(Пион., 4), 9-й эт., дв. дверь, 
балкон заст.
8 поср. 58-837, 57-001.
2092. 1-комн. кв. (Энерг., 8), 

кирп. дом, нов. р-н.
8  52-083.
2093. 2-комн. кв. (Бард., 39),

1-й эт., солн. стар., реш. на ок
нах, жел. дв., тел., хор. сост., 
цена догов.

*  52-789.
2094. 2-комн. кв. (Мира, 35), 

общ. пл. 41,7, 2-й эт.; мебель.
И  Мира, 35, кв. 8, вечером.
*  54-906.
2095 .2-комн. кв. (Строит., 43),

3-й эт., комн. разд., дв. дверь, 
центр, рядом с рынком.

8  52-138.
2096. Срочно - 2-комн. кв., 5- 

й эт., балкон заст., солн. стор.,

хор. сост. или МЕНЯЮ  на 1- 
комн. кв.

И  Космонавтов, 14, кв. 33, 
после 18 час.

2027. 2-комн. кв. (Юж., 9), 2-й 
эт., общ. 56,2, жел. дверь, бал
кон заст., кух. и ванная - плит
ка.

S  54-470.
1818.2  -комн. кв. (Лен., 7), 12- 

й подъезд, 5-й эт., кух. 9,0, общ. 
54,0.

*  58-269.
2097. 2-комн. кв., сер. 93М  

(Мурман., 7), 9-й эт., тепл.
S  51-673.
2098. 2-комн. кв. (Строит., 32),

4-й эт.
*  58-011.
2147. 2-комн. кв. (Мира, 4), 4- 

й эт., панельный дом или МЕ
НЯЮ на 1-комн. кв.
8 58-161.
2099. Срочно - 2-комн. кв. 9-й 

эт. или МЕНЯЮ.
в  57-086, с 20 до 22 час.
2100. Срочно - 3-комн. кв., 2-

и эт., дв. дверь, перепланир. 
(комн. разд.), солн. стор., недо
рого, возм. расср.

ES3 Парковая, 12, кв. 48.
2101. 3-комн. кв. (Лен., 4), 1- 

й эт., комн. разд., пл. 70,2, жил. 
45,2, кухня 8, дв. дверь, тепл., 
тел., рем., цена догов.

S  51-330.
2103. 3-комн. кв., кирп. дом, 

3-й эт., тел.
И  Строительная, 45, кв. 59.
в  51-292.
2030. 3-комн. кв., 5/5, кирп. 

дом, комн. разд., 3500 у.е.
*  58-366.
2059. 3-комн.кв., 1-й эт., ре

монт.
в  (8-236) 7-07-09.
2008. 3-комн.кв., 1-й эт., общ. 

60,9; гараж в р-не телевышки.
8  51-605.
2104. 3-комн.кв., отл. сост, дв. 

дверь, реш. на окнах, 1500 у.е.
8  51-912.
2105 . Дом в Костромской  

обл., Галич, р-на, ст.Россолово

(на ф ундаменте, баня, хоз. 
постр., колодец), уч-к 15 сот., 
смор., крыж., мал., сад или 
МЕНЯЮ на 2-х или 3-комн. кв.

*  54-837.
1977. 3-комн.кв. (Парк., 14), 4/

5.
И  Парковая, 14, кв. 56, с 20 

до 21 час.
2106. Дачный уч-к: хоз. постр., 

теплицы, все посажено.
8 53-063, вечером.
2107. Джунгарских хомяков, 

20 руб.
Й  Пионерская, 6, кв. 48, пос

ле 19 час.
2108. Мебель, б/у: мягк. уг. из

2-х диванов, тумба; холодиль
ник «Бирюса», все в хор. сост.
8 54-149.
2109. Джинс, одежду с медны

ми нитями.
8 56-515, с 9 до 10 и с 21 до

22 час.
2110. Стереомагнитофон-при- 

ставка «Олимп-005С-1»; сте- 
реоусилит. «В ега-50У-122С»;

акуст. сист. «Электроника 35АС- 
130», хор. сост.
8 52-579.
2111. 2-тумб, письм. стол, 

темн, полир., б/у, хор. сост.
8 52-417, после 18 час.
2112. Метал, дв. (2100x890), 

утепл., с хор. замком, все нов, 
2500 руб.

И  Ленинградский пр., 7, кв. 
254.

8 57-519.
2113. Стенку.
8 58-163.
2142. Красивое свад. платье, 

недорого, р. 46-48; бел. туфли, 
р. 37-38.

И  Ленинградский пр., 4, кв. 
146.

2143. Красивое свад. платье 
(атлас, ажурн. вышивка бисе
ром), р. 44-46, 600 руб.

В  Строительная, 45, кв. 59.
8 51-292.
2144. Красивое свад. платье, 

р. 46-48, перчатки.
И  Строительная, 53, кв. 32.

8 58-534.
2114. Цв. ТВ «Радуга»  

61ТЦ315Д PAL, полупроводн., 
недорого, хор. сост.

8  58-873.
2115. Сот. тел.
8 8-921-734-93-55.
2116. Компьютер Intel Pentium 

III-667 M Hz/ Chaintech 60JV2  
128 Mb RAM/ CD-ROM  ASUS  
50X/ IBM 15 GbI FDD 1 44 Mb/ 
keyd/ mouse/, 400 у.е., монитор 
CTX PR711F, цена 260 у.е.

8  57-366, вечером.
2117. Стир. маш. «Фея», б/у, 

1000 руб.
8 51-564.
1996. Срочно - ТВ «Рекорд», 

ч/б; стир. машину «Сибирь», б/ 
у, недорого.

Н  Мурманская, 7, кв. 60.
2118. Стол-книжку, б/у, хор. 

сост, цена догов.
8 57-270.
2119. 2-ств. шкаф (ольха), б/ 

у, малогаб., хор. сост.
8 54-810.
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