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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

В минувшие выходные город Оленегорск и горно-обогатительный комбинат отметили свое шестидесятилетие. Яркими, запоми
нающимися были все праздничные мероприятия. Но самым значимым и ценным стало общение с ветеранами предприятия. Среди 
приехавших на праздник были директора, возглавлявшие Оленегорский ГОК в разные годы: Виктор Иванович Панкрушин, Петр  
Иванович Зеленов и Виктор Васильевич Васин. Встреча с ними позволила оленегорцам соприкоснуться с живой историей, представ
ленной более чем четырьмя десятилетиями. Подробности о праздновании юбилея читайте на страницах газеты.

СНОВА ЗА ПАрТЫ
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На днях в Мурманске исполня
ющий обязанности губернатора С. 
Смитюшенко провел совместное за
седание антитеррористической ко
миссии и оперативного штаба М ур
манской области. Заседание было по
священо антитеррористическим ме
рам, принимаемым главами муници
пальных образований в отношении 
общеобразовательных и дошкольных 
учреждений при подготовке к оче
редному учебному году. В качестве 
представителя от Оленегорска на за
седании присутствовала заместитель 
главы городской администрации В. 
Шелкунова. По ее словам, наш го
род на фоне многих других муници
палитетов смотрится вполне достой
но. Понимая, что противодействие 
террору —  задача весьма серьезная, 
оленегорское руководство потрати
ло на обеспечение антитеррористи
ческой безопасности в школах и дет
садах только за девять месяцев теку
щего года 515 тысяч 600 рублей.

Кроме того, на устройство огражде
ний школ выделено из местного бюд
жета около трех миллионов.

П ервого сентября 2009-го за 
парты в нашем городе сели более 
трех тысяч школьников, из перво
клашек сформированы тринадцать 
классов. Все общеобразовательные 
объекты к новому учебному году 
готовы, тепло в школы и дошколь
ные учреждения подается с первого 
сентября.

П о с л е  ю билея
Глава администрации Н. Сердюк 

выразил благодарность всем струк
турам, принимавшим участие в под
готовке и проведении празднеств, 
посвященных шестидесятой годов
щине со дня образования Оленегор
ска. Организации, ответственные за 
различные сферы, от культурной до 
коммунальной, отработали, на его 
взгляд, хорошо и достойны похва
лы. Следует отметить, что юбилей 
удался —  пожалуй, с советских вре
мен не наблюдалось на городской

М эрия-инф орм
площади такого числа зрителей, при
шедших поучаствовать в меропри
ятиях, проводимых М олодежным 
досуговым центром и гоковским 
Дворцом культуры.

Несмотря на массовость, праз
дник в целом прошел спокойно —  
обошлось без жертв, в больницу 
обращ ались лишь с незначитель
ными травмами, в реанимацию не 
попал никто. К  сожалению, имел ме
сто неприятный инцидент: когда со
трудники м илиции п опы тались 
забрать разбуянивш егося хм ель
ного гражданина, ему на выручку 
пришел его друг, за ним в пота
совку вмешался третий. М илици
онеры, следуя инструкции, приме
нили резиновые дубинки, вслед
ствие чего из толпы на них посыпа
лись нарекания. Двое задержанных 
получили по трое суток, один от
делался штрафом в пятьсот руб
лей. В остальном, повторимся, ход 
празднования круглой годовщины 
города не нарушался ничем.

К о р о т к о  О РАЗНОМ
5j< Жилой фонд муниципалитета 

к зимнему периоду готов —  соот
ветствующие паспорта имеются у 
всех 250 домов, расположенных на 
территории Оленегорска, Высоко
го и Имандры. Подготовлены к экс
плуатации и котельные, но погода 
пока стоит теплая, поэтому комму
нальщики включать отопление не 
спешат —  надо беречь уголь и ма
зут, зима впереди длинная.

5j< Пришло уведомление о на
правлении в муниципальный бюд
жет Оленегорска средств в рамках 
федеральной программы по ремон
ту жилья. Напомним, в прошлом 
году администрация города иници
ировала создание ТСЖ и провела 
ряд других мероприятий, что позво
лило получить финансирование ре
монтных работ в основном за счет 
государственной казны. Осталось 
эти средства оприходовать и распре
делить по организациям. Всего ка

питальному ремонту в городе под
лежат двадцать восемь домов.

5j< Оленегорский футбольный 
«Горняк» занял по итогам регуляр
ного первенства Мурманской обла
сти второе место в своей подгруппе 
(оленегорцы набрали одинаковое 
количество очков с кировскими 
«Хибинами», но обошли кировчан 
по результатам личных встреч) и 
теперь примет участие в переходном 
турнире за право выступать в сле
дующем году в первой подгруппе. 
В этом турнире играют также аут
сайдеры из нынешней элиты —  «Ар
сенал» (Снежногорск, Полярный), 
«Л авина» (А патиты) и «М онче
горск» (М ончегорск), —  а также 
команда «Североморск» из одно
именного города, занявшая первое 
место во второй подгруппе. Стыко
вые матчи продлятся еще около 
двух недель. Желаем нашим футбо
листам успеха!

Святослав ЭЙВЕ.

CMYK



О л ен его р ски й  ГОК

Николай Сердюк: 
«Оленегорск -  
развивающийся 
и процветающий город»

Н еож иданной для оленегорцев стала новость о том, что дейст вующ ий глава г. Оленегорска Николай Леонидович Сердюк не будет  
баллотироваться на этот пост на предстоящих в октябре выборах в органы местного самоуправления. Каковы причины такого реш ения?  
Повлияет ли это каким-то образом на работу, которая проводится по подготовке генерального плана развития города? Об этом и многом  
другом  —  наш разговор с руководителем муниципального образования.

—  Николай Л еони дович,п о
чему Вы не выдвинули свою кан
дидатуру на пост главы муници
пального образования? Когда  
Вы приняли решение не балло
тироваться?

—  За восемь лет создан достаточ
но мощный фундамент для дальней
шего укрепления городской инфра
структуры. И я считаю, что сделал 
максимально возможное для того, что
бы свои обязательства перед населе
нием города, перед всем муниципаль
ным образованием выполнить. На 
данном этапе жизненная ситуация тре
бует от меня поменять как место, так 
и род деятельности. На сегодня я имею 
ряд предложений и в Мурманской 
области, и в других регионах страны. 
Безусловно, я бы считал для себя луч
шим остаться на этом посту, но, к со
жалению, состояние здоровья жены, 
с которой мы вместе вот уже 39 лет, 
требует переезда в более благопри
ятные климатические условия. Не
смотря на смену места жительства, как 
и прежде я намерен взаимодейство
вать с органами власти, если потребу
ются мои помощь, консультации и 
жизненный опыт.

Два года назад я впервые заявил 
о желании больше не выдвигать 
свою кандидатуру на пост главы му
ниципального образования по завер
шении своего избирательного сро
ка. Разговор тогда шел с руководи
телями компании «Северсталь-Ре- 
сурс» и Оленегорского ГОКа. Се
рьезно я начал готовиться к приня
тию решения с мая месяца этого года. 
Советовался с семьей, обсуждал это 
с руководителями комбината и об
ласти. Свое окончательное решение 
я изложил в заявлении в адрес по
литического совета партии «Единая

Россия», когда меня выдвигали.
Широкого обсуждения этого воп

роса и информации у горожан о при
нятом мною решении до сих пор не 
было, потому что не хотелось созда
вать в городе неразбериху в период 
подготовки к юбилею. Мы готовились 
к нему вместе с комбинатом, и, в пер
вую очередь, нужно было сделать 
так, чтобы никакие политические рас
при не смогли помешать этой подго
товке. Нам это удалось. Мы успешно 
отметили юбилей нашего любимого 
города и комбината. И за весь период 
подготовки ни у кого не возникло со
блазна дестабилизировать ситуацию 
до того, как еще будут назначены вы
боры (а такие примеры имели место в 
некоторых районах области, в частно
сти в Ловозерском).

— Расскажите, пожалуйста, как 
идет работа по подготовке плана 
развития города?

—  Разработка Генерального пла
на и Правил землепользования и зас
тройки осуществляются Российским 
институтом урбанистики (г. Санкт-Пе
тербург). Этот процесс был обуслов
лен прежде всего моим стремлением 
создать ясную перспективу долго
срочного развития города. Необхо
димость подготовки этой документа
ции вызвана еще тем, что с 2010 года 
землепользование и застройка терри
торий без этого документа невозмож
ны. Кроме того, наше муниципальное 
образование представляет собой го
родской округ, в который входит на
селенный пункт Высокий, поэтому 
разрабатывать документацию необхо
димо было с учетом этой территории. 
Так как территория довольно обшир
ная —  а у нас не было до этого гене
рального плана развития муниципаль
ного образования как городского ок

руга, то предстояло выполнить боль
шой объем кадастровых, межевальных 
работ, определить зоны развития про
мышленных объектов, городской инф
раструктуры. Все эти работы сегодня 
находятся в завершающей стадии.

Планом предусматривается раз
витие города до 2030 года. В основу 
такого развития, безусловно, лягут 
планы разработки и добычи железной 
руды, совершенствование технологи
ческих процессов и оборудования в 
ОАО «Олкон», планы развития дру
гих предприятий и организаций на 
нашей территории. Развитие городс
кой инфраструктуры во многом пре
допределяется тем заделом, который 
удалось создать органам местного са
моуправления в последние годы. Если 
в постсоветский период не наблюда
лось практически никакого развития, 
то в последние четыре года органами 
местного самоуправления был реали
зован ряд мероприятий по увеличе
нию доходной части бюджета. За счет 
этого выполнен большой объем капи
тальных работ, о которых я уже не раз 
говорил, направленных на укрепле
ние материально-технической базы 
жилищно-коммунального хозяйства, 
здравоохранения, образования, куль
туры, спорта. Созданный задел позво
лит уже не отвлекать на эти цели сред
ства местного бюджета, а напротив, 
вкладывать их в дальнейшем в созда
ние условий для более комфортного 
проживания в городе его жителей.

План развития города —  это ре
зультат огромного труда большой 
команды специалистов. И мы —  ад
министрация города и все специали
сты, причастные к этой работе, не 
можем не испытывать чувство ра
дости и удовлетворения от того, что 
видим четкую и ясную перспекти-

Реорганизация

ву, в которой Оленегорск предстает 
не умирающим населенным пунк
том, а напротив, развивающимся и 
процветающим городом.

Решающая роль в принятии пла
на развития города будет принадле
жать населению города и совету де
путатов. Поэтому мы планируем в 
ближайшее время провести с жителя
ми ряд консультаций в форме пуб
личных слушаний, а затем вынести 
вопрос на совет.

—  В поддержку плана разви
тия города оленегорское отделе
ние партии «Единая Россия» про
водит акцию по благоустройству 
«Мы любим свой город! Мы ве
рим в его будущее!». Как Вы к 
этому относитесь и какое место в 
плане развития города займет  
план по благоустройству?

—  Совершенно правильное реше
ние. Всецело его поддерживаю. Люди 
оценят не только перспективу соци
ально-экономического развития наше
го города, но и смогут увидеть, как 
будут выглядеть их дома, дворы, ули
цы, скверы, парковые зоны. Совмест
ными усилиями с единороссами соста
вим приложение к плану развития 
города под названием «Благоустрой
ство». И вот здесь будут очень важ
ны инициатива и предложения олене
горцев. На протяжении всех восьми 
лет в работе по благоустройству мы 
всегда опирались на предложения го
рожан. Считаю, что правильным бу
дет так сделать и на следующий пери
од развития нашего города.

—  Каким Вы видите будуще
го мэра? Какого человека Вы же
л аете городу О л ен егорск у на 
этом посту?

—  Я вижу на этом посту челове
ка, верящего в завтрашний день на

шего города. Он должен опираться 
на людей, которые честно работали на 
благо города, эффективно использо
вать их опыт, доверять им. В то же 
время необходимы новые подходы, 
свежий взгляд на проблемы.

Сам я, может быть, поздновато 
начал политическую карьеру. Лучше 
всего это делать в молодости. Но, в то 
же время, главой города должен быть 
человек, имеющий производственный 
и управленческий опыт, опыт работы 
и общения с людьми, и, безусловно, 
занимающий должность, по ответ
ственности и обязанностям в макси
мально возможной мере соответству
ющей должности главы муниципаль
ного образования. Бесспорно, все ма
териальные блага создает реальный 
сектор экономики, флагманом которо
го в нашем городе является Олене
горский горно-обогатительный ком
бинат. Если руководитель города бу
дет хорошо знать и относиться с по
ниманием к труду горняков и шахте
ров, которые в основном зарабатыва
ют деньги для города, то эти деньги 
будут расходоваться рачительно и 
рационально на создание комфортных 
условий для всех горожан.

—  Что бы Вы пожелали ново
му главе и новому составу совета 
депутатов?

—  Главное —  не снижать или, по 
крайней мере, удержать те темпы раз
вития города и решения сложных го
родских проблем, которые достигну
ты в последнее время. И еще: важно 
любить свой город и работать не для 
личных амбиций, а для создания ус
ловий, при которых люди будут дове
рять, помогать друг другу и рабо
тать сообща над решением возникаю
щих проблем.

Записала Валерия ПОПОВА.

ДОФ берет ДСФ  под свое крыло
С 1 сентября этого года в составе Оленегорского ГОКа станет одним 

цехом меньше: дробильно-сортировочная фабрика перестанет существо
вать как самостоятельное подразделение и войдет в состав дробильно
обогатительной в качестве участка дробления руды и сортировки. Эта 
мера по структурной реорганизации, принятая руководством комбина
та, необходима в связи с отсутствием спроса на щебень  —  основной 
продукции, на выпуск которой было нацелено производство ДСФ.

Как пояснил начальник дробильно-сорти- водственными объемами, что было невыгодно 
ровочной фабрики Михаил Падерин, преиму
щества подобной реорганизации очевидны.
Проведенная таким образом, она позволит ре
шить ряд давно назревших проблем. Как уже 
было сказано выше, в связи с резким сокраще
нием объемов отгрузки продукции последние 
10 месяцев дробильно-сортировочная фабри
ка вынужденно работала с небольшими произ-

с экономической точки зрения и для самого цеха, 
и для всего предприятия. По этой же причине 
занятость работников ДСФ и режим работы 
фабрики неоднократно пересматривались в 
пользу различных вариантов работы в создав
шихся условиях: неполной или сокращенной ра
бочей недели, приостановки производства. Со
ответственно, такие условия работы отража

лись на величине заработной платы, а кратков
ременные запуски неблагоприятно сказывались 
на работе оборудования. Еще одним минусом 
существовавшей ситуации можно назвать нео
правданные затраты по содержанию фабрики, 
которые ложились на плечи предприятия.

«Весь коллектив теперь уж е бывшей ДСФ  
в полном составе становится частью коллек
тива ДОФ, и никаких сокращений в ходе реор
ганизации произведено не будет, — отметил М. 
Падерин. — Эти люди — рабочие, технологи, 
ремонтники являются специалистами и в про
цессах дробильно-обогатительной фабрики, по
этому они могут быть там полностью задей
ствованыы». Присоединение к дробильно-обо
гатительной фабрике дробильно-сортировочной 
в качестве участка дает возможность коллекти

ву последней работать с полной занятостью, без 
простоев, как было ранее. Безусловно, это по
ложительно скажется и на оплате труда. По сло
вам М. Падерина, ее величина вырастет по срав
нению с прежней, поскольку кроме прочих 
условий на ДОФ премиальная часть выше, 
чем была на ДСФ. Немалым преимуществом, 
появляющимся в ходе реорганизации, явля
ется еще одно условие. Если во время созда
ния в 1998 году самостоятельного подразде
ления ДСФ многим бывшим на тот момент ра
ботникам ДОФ оставалось доработать до так 
называемого первого списка вредности по не
сколько месяцев, то теперь у них появится воз
можность «подтянуть» стаж работы во вред
ных условиях труда до необходимого срока и 
получать за это соответствующие льготы.

Окончание на 8-й стр.
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Здравствуй, ш кола!

Букеты цветов, взволнованные лица вчерашних дошколят, звон символического 
колокольчика... Из всего, что есть в мире устоявшегося, стабильного, традиционно
го, первый звонок первого сентября, в День знаний, как-то особенно трогателен и 
дорог. Вероятно, потому что все мы  —  родом из детства, и каждый из нас помнит 
ту незабываемую минуту, когда чувствуешь себя, шести-семилетнего, внезапно по
взрослевшим, сделавшим шаг из детсадовской беззаботности в строгую школьную 
реальность, где предстоит знакомство с такими важными для всякого человека по
нятиями как «обязанность», «ответственность», «труд». Что бы ни менялось вок
руг нас, что бы ни происходило, пусть обязательно настает для наших детей этот 
незабываемый миг. И  пусть они запомнят его  —  на всю жизнь.

Поздравляем!
Уважаемый Николаи Леонидович

Поздравляю Вас и всех жителей Оленегорска с 60-летием со дня основания города!
История Оленегорска -  это яркая страница летописи освоения Кольского полуострова. Своим становлением 

город обязан месторождению железной руды, открытому геологами в 1932 году.
Сегодня Оленегорск является одним из крупнейших центров железорудной промышленности в Заполярье. 

Здесь расположены профильные предприятия машиностроения и металлообработки, пищевой и строительной 
отраслей. За последние годы город зримо преображается, становится краше, сохраняя при этом лучшие традиции 
и своеобразный облик.

Уверен, что молодое поколение оленегорцев своим трудом и талантом укрепит культурный, духовный и 
социально-экономический потенциал родного города, сделает все для его дальнейшего гармоничного развития.

Желаю Вам и всем жителям Оленегорска крепкого здоровья, благополучия, процветания, успехов во всех 
добрых делах и начинаниях.

С. Миронов,
председатель Совета Ф едерации Федерального собрания РФ.

Благодарственное письмо
Уважаемый Николай Леонидович!

Администрация станицы Червленая Шелковского района Чеченской Республики выражает Вам искреннюю 
благодарность за качественную боевую и морально-психологическую подготовку сотрудников ОВД по г. Олене
горску Мурманской области лейтенанта милиции Яцько Виталия Ивановича и старшины милиции Шибаршина 
Дмитрия Николаевича.

Лейтенант милиции Яцько В.И. и старшина милиции Шибаршин Д.Н, выполняли обязанности оперативно
профилактического, боевого и процессуального характера с высоким уровнем ответственности и профессиона
лизма. Сложная социально-политическая и криминогенная обстановка, не прекращающиеся в период всего отве
денного командировкой срока, обстрелы на дорогах Чечни, постоянный режим повышенных перегрузок, требую
щий выдержки, мужества и самоотверженности. Ваши земляки принимали участие в оперативно-профилактичес
ких мероприятиях, направленных на выявление и пресечение различного рода преступлений и правонарушений, 
выявления и уничтожения взрывчатых веществ, при этом уважительно и сочувственно относились к бедам и 
страданиям простых мирных жителей Чечни, оказывали всевозможную помощь и поддержку.

За время службы сотрудники ОВД по г. Оленегорску Мурманской области лейтенант милиции Яцько Виталий 
Иванович и старшина милиции Шибаршин Дмитрий Николаевич проявили себя как дисциплинированные, чест
ные, принципиальные, профессионально подготовленные сотрудники, умеющие принимать правильные решения 
в сложной оперативной обстановке.

Примите слова искренней благодарности за нелегкую работу Ваших земляков в сложных условиях на 
территории Ш елковского района Чеченской республики.

Т.Хадашев,
глава администрации станицы Червленная Шелковского района Чеченской республики.

Дорогие ученики и учителя! Уважаемые первоклассники!
Примите мои самые искренние поздравления с большим праздником -  Днем знаний!

Этот праздник для всех, потому что нет такого человека, который бы ни разу в жизни не сидел за партой. Мы 
учимся всю жизнь: сначала читать и писать, затем строить или выплавлять металл, летать или ходить в море, 
лечить или защищать свою родину.

День знаний -  это начало огромного жизненного пути, это день, когда первоклашки и студенты начинают 
совершенно новую жизнь.

Огромного всем успеха, трудолюбия и терпения, интересных открытий, большой школьной дружбы, здоро
вья и счастья!

Н.Максимова, депутат Мурманской областной Думы.
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Собы тие

Оленегорск разменял
К  празднованию шестидесятилетия Оленегорска готовились долго и 

тщательно. Отметить юбилей на должном уровне в условиях жесткого 
финансового дефицита  —  дело непростое, однако действительность про
демонстрировала, что из любого положения можно найти достойный вы
ход. Двухдневный праздничный марафон изобиловал приятными неожи
данностями, яркими зрелищами и прошел на одном дыхании.

Стартовал (в прямом и перенос
ном смысле) юбилейный уик-энд в 
десять часов субботнего утра, ког

да возле первого каменного олене
горского дома —  если кто забыл, 
это дом №5 по улице Строитель
ной —  собрались участники лег
коатлетического пробега. Сверх
скоростей и мировых рекордов от 
спортсменов, среди которых были 
и люди пожилые, и совсем юные, 
никто не требовал —  ставка дела
лась на массовость. Ш умной пес
трой гурьбой они промчались по 
Строительной и финишировали на 
центральной площади.

Не прошло и часа, как на газо
нах возле Ледового дворца спорта 
и здания управления ОАО «Олене
горский ГОК» началась посадка де
ревьев и кустов сирени. В качестве 
«садовников» выступали почетные 
жители Оленегорска —  полное пе
речисление их регалий заняло бы, 
наверное, целую газетную полосу, 
а то и больше. Глава города Н. Сер
дюк, бывший председатель испол

нительного комитета М. Кузьмин, 
руководитель строительной фирмы 
«К вадрат» Н. К ройтор, ветеран  

комбината Т. Полякова
—  вот лишь некоторые 
из тех, кому довелось 
потрудиться в тот день 
и при помощи лопат по
садить в северную зем
лю молодые саженцы, 
которые, надеемся, при
живутся и будут укра
шать О ленегорск све
жей зеленью и цветами.

Ближе к полудню на 
п лощ адь  строй н ы м и  
шеренгами вышли под
разделения местного во
енного гарнизона. М у
ж ественны е, п одтяну
тые, они под звуки вой
скового оркестра про
маршировали по кольцу, 
вызывая восхищ енные 
возгласы собравшихся 
горож ан . П ослед н и х  
было так много, что они 
с трудом умещ а
лись на т р о ту а 
рах, норовя выйти 

на проезжую часть, что в све
те начавшегося вслед за па
радом байкерского шоу было 
небезоп асн о —  приш лось 
организаторам долго и упор
но «разруливать» зрителей, 
дабы обеспечить байкерам 
свободны й проезд . Но об 
этом чуть позже.

Н а сцену, у стан о вл ен 
ную между Ледовым двор
цом и управлением  ГОКа, 
поднялись глава муниципа
литета Н. Сердюк, генераль
ный директор ОАО «Олкон»
В. Черных и люди, ставшие 
уже почти легендарными — 
экс-руководители комбината 
В. Панкрушин и П. Зеленов. Вик
тору  И в ан о ви ч у  П ан круш и н у , 
впервые приехавш ему в О лене
горск в 53-м году с только что по
лученным в Ленинграде дипломом 
железнодорожника и ставшему че

рез десять лет директором ГОКа, 
а еще через семь —  заместителем 
м и н и стра  черн ой  м етал л урги и  
СССР, недавно исполнилось во
семьдесят два, но он по-прежне
му бодр и подчеркнуто интелли
гентен. «С огромным удовольстви
ем принял приглаш ение приехать 
на праздник, —  сказал он со сце
ны. —  И, приехав, с еще большим  
удовольствием отметил, что го
род, которыш я  покинул без м ало
го сорок лет  тому назад, хорош е
ет. Надеюсь, что и в следующий  
юбилей впечатления будут таки
ми же».

П оддерж ал своего коллегу и 
Петр Иванович Зеленов, сменив
ший Панкрушина на посту дирек
тора комбината в 1970 году. Выс
тупление его было кратким, но про
звучали в нем и радость по поводу 
п редстави вш ей ся  возм ож ности  
еще раз увидеть Оленегорск и гор
дость за  город, которому Петр И ва
нович отдал десятки лет добросо
вестного труда. Резю мируя речи

почетных гостей, с праздником по
здравил оленегорцев Н. Сердюк, 
после чего площадь была отдана 
виртуозам-мотоциклистам.

Б айкерским и  шоу 
олен егорц ев  не у д и 
вишь —  они проводят
ся часто, редкий праз
дник в городе обходит
ся без коренастых ре
бят в кожаных куртках 
на грохочущих двухко
лесны х м аш инах. Но 
на сей  раз они п р е 
взошли самих себя — 
шоу получилось лихим 
и красочным. Укрощая 
свои мотоциклы, слов
но норовистых мустан
гов, байкеры показали 
н астоящ и й  «вы сш ий 
пилотаж», только не в 
небе, а на земле. П ло
щадь окутывали клубы 
дыма, пахло разогре
той резиной, зрители 
буквально визж али от восхищ е
ния. Откатав основной блок зап
ланированной программы, мото
циклисты переместились на Л е

нинградский проспект, где позиро
вали фотографам-любителям, а за
тем устроили показательные гон
ки. Кстати, в тот день оленегорцы 
увидели воочию целый автомото
салон, так как наряду с мотоцик
лами представлены были трицик
лы, квадрациклы, спортивные ав
томобили и прочие виды техники 
всех цветов, типов и моделей.

На уличной сцене тем време
нем разворачивалось концертное 
действо. Украшением его вместе с 
привычными оленегорскому глазу

и уху коллективами Дворца куль
туры и МДЦ «Полярная звезда» 
стал квартет из Мурманска, спе
циализирующийся на классической

музыке. В исполнении мастеров из 
областного центра прозвучали про
изведения Бетховена, бессмертная 
«А ве М ария» и м ногие другие

вещи, давно ставшие хрестоматий
ными. Это было необычно, непри
вычно (по крайней мере, в форма
те концерта под открытым небом), 
но оригинально , что отм етили, 
надо думать, даже те из слушате
лей, кто к классике относится без 
особого пиетета.

П ока набирала обороты раз
влекательная программа на откры
том воздухе, в М олодежном досу
говом центре готовилось ударное 
м ероприятие дня, точнее даж е, 
всей ю билейной двухдневки. В 16 

часов в большом зале начался 
торжественный вечер, в ходе ко
торого вручались награды отли
ч и в ш и м ся  р аб о тн и к ам  всех  
сфер городской жизни. П очет
ные грамоты и благодарствен
ные письма вручал Н. Сердюк, 
дополняя процедуру награж де
ния теплыми словами в адрес 
сотрудников тех или иных пред
приятий и организаций.

«Гвоздем» программы стал 
выход на сцену всех почетных 
жителей Оленегорска, находив
шихся на тот момент в городе. С 
лентами малинового цвета, окан
тованными золотом, смотрелись 
они весьма эффектно. С подмо
стков М ДЦ было объявлено о 
том, что к этой славной когорте 
присоединяются еще трое: зас

луженный тренер Владимир А лек
сандрович Власов, работница ГОКа 
Тамара М ихайловна К иселева и 
бывший мэр Оленегорска, а ныне

заместитель председателя област
ной думы Надежда Петровна М ак
симова. Депутата М аксимову за 
держали в Мурманске дела, а вот
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седьмой де сято к
В. Власов и Т. Киселева под рукоп
лескания зала вышли на сцену, и им 
тоже были вручены ленты с надпи
сью  « П о ч ет 
ный гражданин 
г. О лен егорс
ка» . «Я  знал, 
что когда-ни- 
будъ стану по
чт енным ж и
т елем  О лене
горска , по- 
сколъку никуда 
не со б и р а лся  
от сю да  у е з -  
жатъ, —  при
знался В лади
мир Александ
р ови ч , —  но  
что мне дадут  
звание почет 
ного ж ителя, 
об эт ом  я  и 
мечтатъ не мог...»

О ветеранах говорили много — 
можно сказать, что именно они (и 
по праву!) стали главными героя
ми праздничного вечера. Вновь 
поднялся для выступления Виктор 
Панкруш ин. Он с грустью  зам е
тил, что многих его товарищей уже 
нет на свете, многие немощ ны  
(«О ленегорск хорош еет, чего не 
скаж еш ъ, увы , о м оем  поколе
нии...»), но они уже сделали все, 
что могли, для становления и раз
вития города и комбината. Теперь 
настал черед других продолжать 
благое дело отцов и дедов.

«Ветераны передали нам вели
кое достояние, —  признал в свою 
очередь Н. Сердюк, —  мы обяза
ны сохранитъ его и приумножитъ. 
И  в силу своих возмож ностей мы 
делаем это, стараемся максималъ- 
но продлитъ жизнъ и городу и ком
бинату. Да, сегодня трудные вре
мена, но мы с вами (я говорю обо 
всех, кто когда-либо ж ил здесъ) 
всегда умели их преодолеватъ — и 
в послевоенные годы, когда стро- 
илисъ рабочий поселок ирудоупрал- 
внеие, и в перестройку, и в девянос
тые... П реодолеем и сейчас, я  в

вил своих зем ляков н астоятель 
православного Х рам а Димитрия 
Прилуцкого протоиерей Валерий

Комаров. Вообще, поздравлений 
было много, все они звучали ис
кренне и душевно. Гармоничным 
дополнением к ним послужили ли
рические музыкальные композиции 
в исполнении 
хорошо знако
мых оленегорс
ким слуш ате
лям вокально
го коллектива 
«М етелица» и 
р е т р о - б э н д а  
«Мюзетт», Га
лины Хомбак и 
Владимира Ле
бедева. А  в фи
нале в еч ер а  
свою  новую  
песню об Оле
негорске спел 
А ндрей  М ос- 
ковников.

Н а улице в 
это  врем я  
праздник шел 
по накатанной: выступали специ
ально приглашенные на юбилей ан
самбль Краснознаменного Север
ного Флота и оркестр губернатора 
Московской области, проводились

тились сумерки, в небе вспыхнул 
фейерверк.

Если немного отойти от патети
ки, то нельзя пропус
тить одну прозаичес
кую , однако весьм а  
важную подробность: 
перед началом празд
н ичны х гулян и й  на 
площади были постав
лены кабинки биотуа
летов. О необходимос
ти приобщать олене- 
горц ев  к бы товой  
культуре говорилось 
уже давно, поскольку 
отхожими местами во 
время уличных мероп
риятий испокон веков 
служили близлежащие 
кусты. И вот —  свер
шилось. Оленегорцы 
к кул ьтуре  п о т я н у 

лись охотно —  когда праздник за 
вершился и настала пора убирать 
кабинки, пришлось чуть ли не си
лой выдворять из них засидевших
ся там гуляк...

этом уверен. Главное  — всем и 
каж дому думатъ о благополучии 
города, доверятъ и помогатъ друг 
другу».

От имени губернатора Д. Дмит- 
риенко и думского депутатского 
корпуса к оленегорцам обратился 
и зачитал памятный адрес замести
тель председателя Мурманской об
ластной думы И. Сабуров. Поздра-

конкурсы и разыгрывались лоте
реи. П ублика не расходилась — 
все ждали обещанных визуальных 
сюрпризов. Первым из них стало 
лазерное шоу, за  которым после
довала демонстрация на большом 
экране, укрепленном  на фасаде 
Д ворц а сп орта , вид еокад ров  о 
повседневной деятельности комби
ната. Под занавес, когда уже сгус

В воскресенье праздник про
должился в двенадцать часов дня у 
«Полярной звезды». На этот раз в 
центре внимания оказалось самое 
маленькое поколение. Малышня с 

удовольствием втяну
лась в предложенное им 
представление, которое 
вернее было бы назвать 
игрой. К облакам то и 
дело взмывали цветные 
шары, поодаль прода
вали  свои  сувен и ры  
умельцы -кустари, ри 
совали блиц-портреты 
худож ники, бренчали 
на гитарах музыканты, 
а посреди Л енинградс
кого проспекта стоял 
внуш ительны х разм е
ров стенд, украшенный 
бумажными сердечка
ми, на которых любой 
мог написать самое за 
ветн о е  ж ел ан и е . «Я 
мечтаю, чтобы О лене
горск был дружным», 
«М ечтаю , чтобы наш 

город стал самым богатым и кра
сивым», «М ечтаю стать отлични
ком», «Мечтаю поступить в инсти
тут», «М ечтаю  о пополнении в 
моей семье», «М ечтаю о большой 
любви» —  пусть все эти желания 
сбудутся!

Те, кого распирало от креатива 
и нерастраченной творческой энер
гии, окружили широкий холст с

контурами домов 
и надписью «Рас
к рась  город» .
Н еваж н о , что 
руки и лица пере
пачкались крас
кой —  зато город 
на созданной кол
лективны м тру
дом картине по
л у ч и л ся  таки м  
радуж н ы м , что 
не поверить в его 
светлое будущее 
было просто не
возможно...

В час дня в 
малом зале МДЦ 
собрались вете
раны. Их поздра
вили начальник 
отдела по куль
ту р е , сп орту  и 
делам молодежи 
городской адми
н и стр ац и и  Е.
Ш евцова и заме
ститель генерального директора по 

кадрам ОАО «Олкон» 
Д. Володин. Затем сло
во было передано са
мим ветеранам —  они 
рассказы вали  о том, 
когда в п ервы й  раз 
п р и ех ал и  в О л ен е 
горск, как он встретил 
их, насколько тяжело 
работалось в 40-е и 50
е годы, посреди почти 
безлюдной тундры, где 
стояли продуваемые 
ветрами палатки и гор
стка дощатых бараков. 
У каждого остались о 
прожитых временах и 
пережитых трудностях 
свои воспоминания, но 
все без исключения от
зывались о городе как 

о собственном ребенке, которого 
они вырастили и поставили на ноги. 
Спорить глупо —  город в самом 
деле обязан этим людям своим рож
дением и ростом.

Через час в большом зале со
стоялась премьера документально
го фильма «Оленегорск —  судьба 
моя». Ф ильмов о наш ем городе 
снято несколько (один из первых,

мурманские телевизионщики, конеч
но, народ профессиональный, одна
ко многое упустили, да и фильм тот 
уже подзабылся.

Над новой лентой работала твор
ческая группа МДЦ «Полярная звез
да». В 45-минутном кино говорилось 
и об истории Оленегорска, и о его 
сегодняшнем дне, архивные фотогра
фии перемежались современным ви
деорядом, звучали фрагменты интер
вью с известными в городе персона
ми: композитором А. Науменко, зас
луженным работником культуры Н. 
Осацкой, ветеранами Ф. Алексеевой 
и С. Орловой, тренерами В. Власо
вым и А. Барыкиным, поэтами Е. 
Алексеевым и Ю. Сковородниковым 
и многими другими. После премье
ры фильм «Оленегорск —  моя судь
ба» несколько дней подряд показы
вали по кабельному ТВ.

Юбилей отгремел и стал досто
янием истории. Снова настали буд
ни, но вряд ли можно сказать, что 
жизнь вошла в привычную колею. 
Уже в октябре, то есть совсем ско
ро, через месяц, предстоят выбо
ры в органы местного самоуправ
ления. От их результатов всецело 
зависит, в каком направлении пой
дет развитие Оленегорска в бли-

кстати, сделал еще в 60-е годы тог
дашний фотокорреспондент «Запо
лярной руды» Алексей Гребенченко), 
но практически все они утрачены. 
Последний по времени снимали на об
ластном телевидении в 1994 году к 
сорок пятой годовщине города —

ж айш ую  пятилетку и с чем мы 
встретим следующий юбилей, шес
тидесятипятилетие. Не ошибиться 
бы в столь ответственный момент, 
не свернуть с правильной дороги...

Святослав ЭЙВЕ.
Фото Е. Рыбак.
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С удьба человека

Тренер Власов и его время
В Оленегорск Владимир Алек

сандрович приехал в 1970 году по 
приглашению Константина Анатоль
евича Браславского, человека, на ко
тором держался тогда весь спорт в 
нашем городе. О Браславском Вла
сов (да и не он один) вспоминает как 
о руководителе, умевшем безоши
бочно находить перспективные кад
ры. Многие сходятся на том, что в 
успехах оленегорских спортсменов 
за последние лет сорок —  немалая 
доля заслуг Браславского. Впрочем, 
эта тема требует отдельного матери
ала. Сейчас о другом.

Владимир Александрович попал 
в среду профессионалов-энтузиас- 
тов, составлявших костяк коллекти
ва физкультуры Оленегорского ГОКа 
и местного спортклуба «Лапландия». 
Его коллегами были С. Шарапанов, 
В. Барыкин, В. Шмелев, Е. Овсян
ников, внесшие неоценимый вклад 
в развитие оленегорского спорта. А 
спорт в 70-е годы развивался стре
мительно —  благодаря тренерам, 
благодаря солидной поддержке нара
щивавшего производственные объе
мы горно-обогатительного комбина
та и... благодаря тому, что вся страна 
жила в ожидании московской Олим
пиады-80. Физкультурное движение 
стало тогда сверхпопулярным, на 
подготовку мастеров высокого клас
са сил и средств не жалели.

В Оленегорске упор поначалу де
лался на массовость, чему способ
ствовали тот же спортклуб и —  в не
малой степени —  школьные учите
ля физкультуры. Однако с приходом 
тренерской плеяды, о которой было 
сказано выше, вектор слегка изме
нился: не в ущерб количеству стали 
работать над качеством. Маленький 
заполярный городок превратился в 
настоящую кузницу выдающихся 
спортсменов, среди которых были 
чемпионы  С оветского С ою за (к 
примеру, в таком экзотическом для

Он скромен и учтив. Любит спорт и поэзию. Во всем его облике чувствуется на
стоящая интеллигентность. Он не любит рассказывать о собственных успехах, зато 
глаза его загораются, когда он начинает говорить о своих коллегах и учениках. Хотя, 
если вдуматься, успехи его учеников  —  это его успехи, и, рассказывая о них, он расска
зывает о себе, о своей славной эпохе, о работе, долгой и непростой. В этом году за 
заслуги перед городом ему, спортивному тренеру Владимиру Власову, было присвоено 
звание «Почетный граж данин Оленегорска». 
спорт) и даже чемпионы Европы. го, если судить по меркам тысяче- 

Самому Владимиру Александ- летней российской истории, горо- 
ровичу ближе всего настольный тен- да, который и сейчас-то отсчиты-

нальные и российские чемпионы. 
Пусть эта тенденция в грядущем  
только развивается. Нам бы надо

нис. Через десять лет после приезда 
в Оленегорск он перешел на работу 
в детско-юношескую спортивную 
школу, которой руководил Виталий 
Павлович Зиновьев (затем его сме
нил на этом посту Виктор Алексее
вич Шидловский). Власов убежден, 
что снова, как и в 70-м, оказался в 
нужное время в нужном месте. «Кол
лектив в ДЮ С Ш  подобрался перво
классный и сплоченный, —  считает 
он. —  Не верьте, что тренер в оди
ночку может сделать даже из са
мого талантливого ученика велико
го мастера. Ребенка воспитывает 
и готовит к победам в большом 
спорте целая команда, включая ру
ководителей спортивной школы и, 
разумеется, родителей».

И все же он скромничает. То, что 
в Оленегорске вырос победитель 
первенства Европы и член сборной 
России по настольному теннису 
Дмитрий Самсонов —  достижение, 
в первую очередь, его, Владимира 
Власова. Конечно, очень много для 
Димы сделал отец —  Андрей Анд
реевич Самсонов, сам профессио
нальный спортивный наставник, ак
тивно занимавшийся общефизичес
кой подготовкой сына, —  но, тем не 
менее, роль тренера Власова нельзя 
переоценить. А ведь были и другие 
ученики —  победители и призеры 
всероссийских и международных 
соревнований, члены сборных раз
ных уровней... И все они —  выход-

вает свой век не сотнями, а пока 
лишь десятками лет.

Девяностые годы нанесли тя
желый удар по массовому спорту. 
Платформа, на которой держа
лись все победы  росси ян  на 
Олимпиадах, чемпионатах мира 
и Европы, оказалась размытой, 
основание могучей пирамиды 
пошло трещинами— результаты 
мы наблюдаем сейчас на миро
вых спортивных аренах, где яр
кие триумфы наших соотече
ственников все чаще чередуют
ся с откровенными провалами.
Все логично: за десять лет на
копленный запас прочности «вы
ветрился» и образовался вакуум, 
заполнить который будет доста
точно сложно. Но В ладимир 
Александрович уверен, что се
годняшнее поколение тренеров 
ничуть не хуже предыдущего, и 
оно сделает все возможное, что
бы вернуть оленегорский (а, в 
конечном счете, и российский) 
спорт на прежние позиции.

«У  т ренера  всегда  ест ь  
мечта, —  говорит В. Власов (сам 
он ныне пенсионер, но продолжа
ет внимательно следить за деятель
ностью ДЮ СШ  и горячо пережи
вает за любимое дело). —  Тренер 
всегда верит в своих учеников и на
деется на то, что они способны  
совершить спортивный подвиг. И  
кое-что уж е удается, в отдельных

расш ирят ь возрастные диапазо
ны, «подхватывать» детей в са
мом раннем возрасте — тогда у  
тренера будет больше времени на 
«огранку» по-настоящему дарови
тых ребят, и они, эти ребята, к 
моменту, когда настанет время 
покинуть родной город (это, увы, 
выбор многих, так как возможно-

С евер а  виде как  городош н ы й  цы из Оленегорска, очень молодо- видах у  нас снова появились регио- ст и наш и ограничены ), смогут

пройт и все подгот овит ельны е  
эт апы  и продолж ит ь свое  
спортивное становление на самом 
высоком уровне».

«Мода на спорт» должна вер
нуться, считает Владимир А лек
сандрович. Причем немаловажный 
фактор —  интерес к состязаниям со 
стороны болельщиков. Чем больше 
зрителей на трибунах, чем мощнее 
эм оциональная поддерж ка, тем  
выше стимул у участников сорев

нований и тем сильнее желание 
у представителей молодежи, об
ходящих пока стадионы сторо
ной, очутиться на месте спорт
сменов, к которым приковано 
такое огромное внимание. Вла
сов —  реалист, он понимает, что 
работа по, следуя его выраже
нию , «возврату  спортивного  
ажиотажа» может продлиться 
еще лет десять. Что ж, пускай 
десять. Важен итог —  чтобы 
удалось, в конце концов, навер
стать упущенное, восстановить 
потерянное. «Люди, которые 
хот ят  работ ат ь и способны  
работать, в Оленегорске есть,
—  подчеркивает он, навскидку 
перечисляя имена молодых тре
неров и спортсменов, которым, 
на его взгляд, предстоит уже 
сейчас делом доказать, что наш 
город сумеет вернуть себе рено
ме «всеросси й ск ой  кузницы  
чемпионов». —  Хочу в эти юби
лейные дни пожелать оленегор- 
цам не зацикливаться на мыс
лях о кризисе и экономических 

неурядицах. Занимайт есь лучш е  
спортом, друзья, он помож ет и 
здоровье сохранить, и из депрессии 
выбраться. И  приводите в секции 
детей — они должны быть здоро
выми и сильными, чтобы преодо
леть все ж изненные трудности и 
построить такое будущее, каким 
мы хотим его видеть».

Святослав ЭЙВЕ.

Полезная инф орм ация

Умеем ли мы распределять нагрузку?
Или как избежать стресса, когда ваш ребенок пошел в школу

Поведение человека во многом опреде
ляет его привычки, предпочтения, а следо
вательно, целый ряд элементарно-зависимых 
ситуаций в последующей жизни. Известно, 
что склонность к насилию над слабыми, к 
рукоприкладству у мужчин закладывается в 
первые 5-7 лет их жизни, сохраняясь на всю 
последующ ую  жизнь. П оэтому период от 
рождения до 12 лет являются важнейшими с 
точки зрения формирования привычек здо
рового образа жизни, правильного распреде
ления нагрузок, позитивного настроя к ок
ружающему миру, способность к трениров
ке мозговой деятельности и памяти. Как при
учить ребенка разумно распределять нагруз
ку в течение дня, недели, года, получая удо
вольствие от различных занятий и приобре
тая необходимые знания и навыки?

Народная мудрость гласит: к мудрецу при
шла женщина с годовалым ребенком и спро
сила: «Когда надо начинать воспитывать ма
лыша?». Мудрец ответил: «Ты опоздала ров
но на год». Трудно не согласится со словами 
мудреца. Как постепенно растет нагрузка на 
фундамент дома по мере роста его этажей, так 
и с ростом ребенка должна медленно, но по
стоянно расти его нагрузка. Ребенок растет, 
развивается, познает мир и вместе с этим рас
ширяются его увлечения. Именно родители 
должны регламентировать и направлять на
грузку развития ребенка. Конечно, каждый 
родитель мечтает, чтобы его ребенок рос та

лантливым, развитым и мог свободно приспо
сабливаться к окружающему миру. И с осо
бым рвением родители, дождавшись, когда 
ребенок пойдет в школу, начинают параллель
но с школой нагружать его секциями хоккея, 
шахмат, борьбы, рисования, танцев. Ребенок 
разрывается на части, вроде все интересно, 
он старается успеть, порадовать родителей 
своими достижениями, но постепенно накап
ливается усталость, рассеивается внимание, 
и ребенка уже не радуют ни занятия в школе, 
ни в секциях. Он раздражается, старается 
увильнуть от похода в ту или иную секцию, 
он перестает усваивать школьный материал, 
не обращает внимание на замечания учите
лей, начинает обманывать родителей.

Если же в семье ребенка нагружают по
лезными занятиями постепенно, по мере ро
ста, он растет сильным, развивается интеллек
туально, его интерес к дополнительным за
нятиям в секциях только растет. Такой ребе
нок с удовольствием ходит в школу, его хва
лят, он улыбается, у него формируется устой
чивый, дружелюбный характер.

Выбрав спортивную  секцию , ребенок 
должен длительное время ее посещать. Тог
да он сумеет почувствовать успех, поверить 
в свои силы, воспитать в себе трудолюбие и 
чувство собственного достоинства. Нельзя за 
1-2 месяца хождения в секцию понять, есть 
у ребенка способности к данному виду дея
тельности или нет. В этом случае родители

должны терпеливо беседовать с ребенком, 
жить с ним его увлечениями и поставленны
ми перед ним задачами. Каждый день узна
вать у сына или дочери, что они делали в 
школе, в спортивной секции, что получилось, 
что не получилось, попытаться вместе с ре
бенком понять, почему то или иное не полу
чилось, подбодрить его, дать нужный совет. 
Такое общение необходимо ребенку посто
янно, тогда он будет чувствовать заботу ро
дителей и преодолеет трудности. Криком и 
только требованиями достичь результата 
практически никогда не удается. Выбирать 
секции для дополнительного развития жела
тельно исходя из его склонностей и по трем 
направлениям : одна секция мож ет бы ть 
спортивной (борьба, танцы, хоккей, гимнас
тика, бассейн и т.д.), вторая творческая (ри
сование, лепка. конструирование, мягкая иг
рушка), третья -  углубленное изучение пер
сонального компьютера или иностранного 
языка. Этого будет достаточно, чтобы ребе
нок был занят в течении всего дня. успевал 
делать школьные задания и что-то помогал 
вам, родителям, по дому. Имея занятие, ре
бенок никогда не будет скучать, будет посто
янно развиваться интеллектуально и творчес
ки, ему будет интересно жить. Но нужно 
помнить, что неподготовленный ребенок, 
получивш ий больш ие нагрузки в первых 
классах, как правило, в подростковом возра
сте, приблизительно в 8-9 классе, теряет

полностью интерес к учебе, начинает про
пускать занятия, и как результат -  неудов
летворительные оценки и отрицание любо
го занятия, которое могут предложить роди
тели. А дети, которых нагружают постепен
но с 3-4 лет, выравнивая дополнительную на
грузку к 6-7 годам. к подростковому возрас
ту становятся наиболее успешны, умеют чет
ко распределять время, устойчивы к учебным 
нагрузкам, имеют различные интересы и кон
такты в подростковой среде.

Самое главное, что родители должны по
мнить постоянно -  ребенок не должен весь 
день «болтаться» без дела по улицам, но и не 
перегружайте своих детей-школьников допол
нительными нагрузками, дозируйте их, исхо
дя из физического и умственного состояния 
ребенка. Также важно помнить, что ребенок 
должен жить по распорядку: в одно и тоже 
время вставать утром и ложиться спать вече
ром, обязательно завтракать, обедать и ужи
нать, гулять на свежем воздухе. Неконтроли- 
руемость этих процессов может привести к 
тому, что ребенок будет сидеть непрерывно у 
компьютера, забывая о еде, прогулках, про
воцируя органы зрения и напрягая мышцы 
спины. Ребенок должен знать, что его роди
тели любят его любым и всегда ему помогут 
и поддержат в любых начинаниях.

Мы любим своих детей, так давайте же 
поможем им.

О.Скворцова,
врач-невролог детской поликлиники ЦГБ.
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60 лет это уже эпоха
Праздник, которого все так ждали и к которому так готовились, завершился. Впечатлений и разговоров хватит надолго, так как, действи

тельно, широта его в этот раз не просто удивляла, но и поражала. Точкой отсчета торжественных мероприятий стал приезд и встреча 
желанных гостей  —  бывших директоров, руководителей и главных специалистов Оленегорского ГОКа. Для них 28 августа был проведен целый 
ряд мероприятий, завершившихся во Дворце культуры, где на торжественном вечере они, конечно, были в центре внимания.

Казалось бы, об истории горо
да и комбината сказано уже практи
чески все: все-таки 60 лет в истори
ческом пространстве —  это неболь
шой срок. Однако даже эти шесть 
десятков лет новейш ей истории 
вместили в себя столько событий, 
столько судеб, что перед авторами 
сценария праздничной программы 
стояла  весьм а  слож ная задача. 
Идейным стержнем программы, со
стоявшей из трех частей, стали фла
ги —  Государственный флаг Рос
сии, Трудовое К расное Знамя и 
флаг компании «Северсталь», куда 
входит ОАО «Олкон». Вынос зна
мен лучш им и представителям и  
Оленегорского ГОКа стал объеди
няющей идеей всего праздника, так 
органично соединившей темы боль
шой страны и малой родины.

Юбилеи, как бы к ним ни относи
лись, тем и хороши, что позволяют 
вспомнить самые яркие страницы ис
тории, еще раз вернуться в прошлое 
и выразить глубочайшее уважение

В. Савельев.

туры царила удивительная атмосфе
ра семейного торжества. Каждое 
слово, звучавшее со сцены, каждый 
номер отзывался в сердцах зрите
лей, связанных в одно целое истори-

ветеранам, сказать спасибо современ
никам, создающим настоящее и бу
дущее, научить детей любить свой 
край и страну, людей, которые тру
дятся для их процветания. Да, со сце
ны прозвучала мысль, что история 
России всегда складывалась непрос
то: у каждого времени и поколения 
свои проблемы и трудности. Но эта 
же история еще раз подтверждает, что 
обязательно будут и победы.

Так же складывается история го
рода и комбината, о которой так мно
го говорили в этот вечер. Зрители 
охотно отправились в путешествие 
по десятилетиям, вместе с ведущи
ми программы перелистывая года- 
страницы. Без преувеличения мож
но сказать, что в зале Дворца куль

ей и настоящим градообразующего 
предприятия. Авторам праздничной 
программы, без сомнения, удалось 
увлечь за собой весь зал. Калейдос
копом сменяли друг друга яркие дет
ские номера, проникновенно лирич
ные номера взрослых артистов, тор
жественные речи, в которых высту
пающие не скупились на добрые 
слова. Хотя слово «торжественные» 
мало подходит к тем речам, что зву
чали со сцены.

Искренне и радушно принимал 
зал выступления гостей, которые 
приехали на праздник к горнякам, 
конечно, не с пустыми руками. Семь
десят человек для получения наград 
вышли на сцену в этот вечер, так 
что не только гостям и артистам ру

коплескал зал, но и Человеку-тру- 
женику. Кроме того, каждому зрите
лю был подготовлен памятный пода
рок. Генеральный директор ЗАО 
«Северсталь-Ресурс» А. Грубман, 

вручая Почетные грамо
ты Министерства про
мышленности и торгов
ли РФ, заметил: «Олене
горский ГО К  — старей
шее предприятие в хол
динге, на котором рабо
тают честные, предан
ные ему люди, професси
оналы. Нет никаких со
мнений, что комбинат  
успешно пройдет испы
тание кризисом и в оче
редной раз победит». В 
поздравительном адресе 
от генерального дирек
тора ОАО «Северсталь» 
А. М орд аш ова бы ло 
сказано о том, что 
«новая экономичес
кая ситуация под
чер ки ва ет , что  

только вместе мы сила, толь
ко вместе мож но решать лю 
бые, даже самые сложные, за
дачи». С лова руководителя 
компании зачитал его замести
тель по корпоративным комму
никациям В. Савельев, добавив 
от себя, что он желает оленегор- 
цам больше солнечных дней, на 
которые так скупа северная при
рода. Заместитель губернатора 
Мурманской области О. Тигу- 
нов подчеркнул: «Ваши успехи
— заслуга всего коллектива, 
который заинтересован в даль
нейшем процветании предпри
ят ия и города». И. Сабуров при
вез п оздравления от областной  
Думы и партии «Единая Россия».

Он, вручив Благодарственные пись
ма Мурманской областной Думы,

вручая награды, отметил, что зна
ет не понаслы ш ке о том, какой 
дружный и сплоченный коллектив 
работает на предприятии.

Без сомнения, самые громкие, са
мые горячие аплодисменты доста
лись в этот вечер ветеранам, Почет
ным гражданам города, бывшим ди
ректорам Оленегорского ГОКа. На 
сцене Дворца культуры в этот ве
чер в лице Виктора Ивановича Пан
крушина, Петра Ивановича Зелено- 
ва, Виктора В асильевича Васина 
была представлена история более 
чем четырех десятилетий предприя
тия. Затаив дыхание, зрители слу
шали выступления каждого из них. 
И нынешний генеральный дирек
тор комбината Василий Алексеевич 
Черных, наверное, выразил точку 
зрения каждого слушателя, сказав: 
« Я  очень  во лн о ва лся , ож идая  
встречи с ветеранами, и у  меня

А . Грубман.

обратился со словами благодарно
сти к ветеранам комбината и к мо
лодежи, достойно продолжающей

было ощущение, что я  сдаю госэк- 
замен. Как оценят они наши уси 
лия? С правились ли  мы с р а бо -

В. Васин, В. Панкрушин, П . Зеленов.

дело отцов. Глава городской адми
нистрации Н. Сердюк, поздравляя 
тружеников комбината с юбилеем и

той?» Ответ на эти вопросы, ко
нечно же, прозвучал.

Продолжение на 8-й стр.
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Горняцкий вестник

60 лет — это уже эпоха

Руководство ОАО «Олкон» и коллектив Дворца культуры СКК 
выражают огромную благодарность за участие в подго

товке и проведении праздников 28-29 августа,
посвященных 60-летию комбината и города, командирам войс
ковых частей пос. Высокий, Царь-города, Протоки и отдельного 
гвардейского Краснознаменного ордена Суворова 2-ой степени 
Киевского морского ракетоносного авиационного полка и частей 
обеспечения; руководителю мотоклуба «Рейн Райдерс» А. Несте- 
ровичу; коллективу МДЦ «Полярная звезда» и его руководителю 
Т. Поповой; коллективу «Учебно-спортивного центра» и его руко
водителю Л. Чучумову; управляющей филиалом ОАО «ДнБ НОР 
Мончебанк» в г. Оленегорск А. Арашкевич; начальнику авторе
монтных мастерских ОП ООО «Техтранссервис» А. Радчинско- 
му; предпринимателям города: Е. Постник, Л. Пасековой, В. Ги
затулиной, Л. Латашевич; С. Сулейбанову, Н. Ивановой, Н. Апро- 
сичевой, Л. Юмашевой, Д. Липатову; директору нефтебазы «Рос
нефть» Н. Гончарову; коллетиву «Гармонии-центра» и лично Н. 
Карелиной, А. Жилиной, Е. Гагулиной; водителям ГВТ УАТ А. Лог
виненко, Д. Которкину, П. Герескину, А. Зудову, А. Злобину, А. Ру
мянцеву, А. Суханову и и.о. начальника ГВТ А. Выдрину; колле
тиву ЦППиСХ и его начальнику А. Мирошниченко; ведущим тор
жественного вечера: заместителю генерального директора — на
чальнику отдела по продажам, логистике и маркетингу Н. Орло
ву, менеджеру проектов А. Киселеву, инструктору минералого
петрографической лаборатории Н. Смирновой, Е. Рябинкину; уча
стникам ансамбля ксилофонистов и их руководителю — методи
сту эстетического центра М. Шукшиной; участникам хореографи
ческого коллектива «Калинка» и их руководителю Е. Васильевой; 
участникам хореографического коллектива «Гном» и их руково
дителю Л. Поповой; депутату городского совета Н. Ведищевой; 
родителям, дети которых принимали участие в празднике. Осо
бая благодарность коллективу ГОВД, его начальнику В. Благо- 
дыру и заместителю начальника ГОВД И. Гапоненко и коллекти
ву ГИБДД и его начальнику Д. Евдокимову.

Р еорганизация

Д О Ф  берет Д С Ф  
под свое крыло

Продолжение Начало на 7-й стр.
«Первые мои шаги по городу 

привели меня в восторг, —  сказал

Виктор Иванович Панкрушин. —
Я  безмерно счастлив, что в моей  
ж изни быьли годы1 работыг на Оле
негорском ГОКе. Коллектив ком
бината был для меня семъей, шко
лой, что позволило мне ориен- 
т ироват ъся в ж изни. Х очу  
отметитъ: последовавшие за  
нами поколения горняков бле
стяще справилисъ со своей за
дачей, хот я понимаю, что в 
горняцком деле «чем далъше 
вглубъ, тем труднее».

П етр И ванович Зеленов, 
оценивая свой период руко
водства, заметил: «Н ем огу со- 
гласитъся с теми, кто назы
вает эти годы1 застойныгм пе
риодом. Это был творческий, 
энергичныгй период, когда мы  
за  счет  сэконом ленны гх  
средст в, взят ы х кредит ов  
р а зви ва ли  инф раст рукт уру  
города , со вер ш ен ст во ва ли  
п р о и зво д ст вен н ую  базу. Я  
р ад , чт о болъш ая част ъ м о ей  
ж изни прошла в Оленегорске, что 
здесъ выгросли мои дочери, родил
ся первыгй внук. Рад, что удалосъ  
что-то сделатъ для комбината и 
города».

На долю предпоследнего гене
рального директора Виктора Васи
льевича Васина пришлись не менее 
сложные годы перестройки и пере
хода на новые экономические ус
ловия. Однако под его руковод

ством комбинат выстоял, продол
жая развивать сырьевую базу, на
лаживая выпуск новой продукции,

а значит, выстоял и город. «Я  и моя 
семъя полюбили этот город, срод- 
нилисъ с ним, — сказал Виктор Ва

сильевич. — Иповеръте, мне оченъ 
не хотелосъ отсюда уезжатъ. Д о  
столетнего юбилея осталосъ со
всем немного, и я  верю, что комби
нат и город отметят его так же

достойно, как и сейчас».
Уникальный момент, когда на 

сцене собрались представители  
разных поколений руководителей, 
горняков Оленегорского ГОКа, те
перь останется навсегда в летопи
си комбината, и, может быть, о нем 
вспомнят на столетнем юбилее.

Рассказ о празднике был бы не
полным, если бы мы не сказали 
слова благодарности в адрес твор
ческой команды Дворца культуры,

подарившей работникам комбина
та, гостям города такой замечатель
ный вечер. Чувство вкуса и меры

им не изм енило и на этот раз. 
П раздничная програм ма, подго
товленная исключительно своими 

силами, поразила и заставила 
в унисон стучать сердца всех 
собравш и хся  в зри тел ьн ом  
зале и почувствовать себя ча
стью большой и дружной се
мьи, которую объединяет ком
бинат и Оленегорск. И это не 
красивые слова!

Вечер изобиловал творчес
кими находками и оригиналь
ными идеями. Выступления го
стей, награждения ничуть не 
нарушали общую логику сце
нария. Особо хочется отметить 
безупречную работу ведущих: 
Николая Орлова, Валентины 
Кельтусильд, Ольги Тениги- 
ной, Нины Смирновой, Евге
ния Рябинкина, А лександра 
Киселева, которые работали на 

сцене очень естественно и непри
нужденно. Интересной и своеоб
разной находкой стало иллюстри
рование одной из песен «Оленего- 
рочки» батиком, выполненным Н.

Смирновой. Конечно, весь зал по
корили очаровательные малыши, 
выступавшие в новых костюмах. 
Особенно всех впечатлил номер, 
где малыши —  будущая смена гор
няков —  читали стихи о комбина
те и городе в касках и спецодежде. 
Без сомнения, хорошее настроение 
подарили и взрослые исполнители, 
спевшие веселое попурри из ста
рых песен. Творческой команде 
Дворца помогали работники Оле

негорского ГОКа —  по
стоян н ы е участн и ки  
к орп орати вн ы х  п р о 
грамм. Они, не жалея 
своего свободного вре
мени, провели немало 
часов на репетициях, 
р аб о тал и  на сц ене в 
свой праздник.

К аж дый вы ходив
ший в этот вечер из зри
тельного зала чувство
вал себя частью единой 
команды , которой по 
плечу справиться с лю 
быми трудностями. По
этому слова генераль
ного ди ректора ОАО 
«Олкон» В. Черных о 
том, что новым поколе
ниям нельзя подвести 
ветеранов, были встре
чены аплодисментами, 
так же как и прозвучав

шая со сцены объединяющая идея: 
«Достичь большего вместе».

Наталья РАССОХИНА.

Окончание. Начало на 2-й стр.
Кстати, надо напомнить, что 

подобная структура ДОФ не явля
ется принципиально новой: в таком 
виде она сущ ествовала до 1998 
года —  момента, когда ДСФ стала 
самостоятельным подразделением. 
Что касается оборудования, на ко
тором  держ алось п роизводство 
ДСФ, то теперь его судьбу будет

определять руководство дробиль
но-обогатительной фабрики. П о
скольку техническое оснащ ение 
обеих фабрик можно назвать взаи
мозаменяемым, то, скорее всего, 
серьезных реконструкций не потре
буется, и оборудование ДСФ будет 
постоянно задействовано в техно
логических процессах ДОФ.

Подготовила Кира НАЗАРОВА.

8  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 5 сентября 2009 г.



Т е л е п р о гр а м м а  с  7 по 13 сентября
В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  13

05.40 «Бухта смерти». 
Х/ф.
06.00 Новости.

06.10 «Бухта смерти». Х/ф.
07.50 «Армейский магазин».
08.20 Мультфильмы.
09.10 «Играй, гармонь любимая!».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 «Тайны Тихого океана».
13.20 «Ералаш».
14.00 Футбол. Чемпионат России. 

XXI тур. «Динамо» - «Спар
так» Прямой эфир. В пере
рыве - Новости.

16.00 «Владимир Спиваков. Без 
фрака».

17.00 «Большие гонки».
18.30 «Клуб Веселых и Находчи

вых».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Южное Бутово».
00.00 «Тихий дом».
00.30 «Идентификация». Х/ф.
02.10 «Залив Аламо». Х/ф.
04.00 «Помоги мне, помоги себе».
04.20 «Детективы».

05.20 «Возврата нет». 
РОССИЯ Х/ф.
07.10 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
07.40 «Сам себе режиссер».
08.30 «Утренняя почта».
09.05 «Спартак и Калашников». Х/ф.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Смеяться разрешается».
16.55 «Песни кино».
18.10 «Синие как море глаза». Х/ф.
20.00 Вести недели.
21.05 «Прощение». Х/ф.
22.50 «Враг государства N1». Х/ф.
01.10 «Послание в бутылке». Х/ф.
03.55 «Комната смеха».

06.25 Мультфильм.
06.45 «Сильвестр и Тви- 
ти: загадочные истории».

07.30 «Дикий мир».
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.50 «Quattroruote».
11.25 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 «Признание женщины, кото

рая поет».
13.50 «Женщина, которая поет». 

Х/ф.
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «Кремлевская кухня».
17.10 «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происше

ствие. Обзор за неделю.
21.00 «Суперстар».
23.10 Авиаторы.
23.45 Футбольная ночь.
00.15 «Искусство войны». Х/ф.
02.30 «Защита». Х/ф.
04.40 Особо опасен!
05.15 «Чужие в Америке».

06.30 «Евроньюс». 
КУЛЬТУрА 10.10 «Обыкновен

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.40 «Земля». Х/ф.
12.05 Легенды мирового кино.
12.35 «Проделки Софи». М/ф.
13.25 «Пушта - земля соли и пес

ка». Д/ф.
14.15 «Друзья и годы». Х/ф.
16.30 «Диалог со зрителем».
17.10 «Бен Гур». Х/ф.
20.35 Закрытие Большого фестива

ля Российского националь
ного оркестра.

22.45 «Жизнь и судьба».
01.55 «Пушта - земля соли и пес

ка». Д/ф.

06.00 «Око за око». Х/ф.
08.00 Мультфильмы.
08.20 «Смешарики».

08.30 «Капитан Фламинго».

09.00 «Самый умный».
10.45 «Все по-взрослому».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Все по-взрослому».
14.00 «Приключения Тома и Джер

ри».
15.00 «Чип и Дейл спешат на по

мощь».
16.00 «6 кадров».
17.00 «Видеобитва».
18.00 «Папины дочки».
20.00 «6 кадров».
21.00 «Мистер и миссис Смит». Х/ф.
23.15 «6 кадров».
23.30 «Слава богу, ты пришел!». 
00.45 «Дни грома». Х/ф.
02.45 «Вожделение». Х/ф.
05.20 Музыка на СТС.

06.00 «Агентство».
06.45 «Фирменная исто
рия».

08.35 «Хоттабыч». Х/ф.
10.30 «В час пик».
11.00 «Дальние родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.30 «Дорогая передача».
16.15 «ДМБ». Х/ф.
18.00 «В час пик».
19.00 «Top Gear. Русская версия».
20.00 «Библиотекарь 3: Проклятие 

Иудовой чаши». Х/ф.
22.00 «Спецслужбы против НЛО».
23.00 «В час пик».
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским

характером. Восходящие 
звезды».

01.00 «Сексуальный аппетит».
02.30 «Голые и смешные».
03.00 «Три могилы Мелькиадеса 

Эстрады». Х/ф.
04.50 «Удивительная кухня Кам

боджи». Д/ф.
05.40 Ночной музыкальный канал.

Q
06.00 «Крутые бобры».
07.00 «Эй, Арнольд».

08.25 «Саша + Маша».
08.45 «Первая Национальная ло

терея».
09.00 «Дом 2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».

Р еклам а. Разное
Магазин «Мастер-Оленегорск»

(Парковая, 13) приглашает за покупками
Зеркало со шкафчиком для ванной комнаты 
Тумба с умывальником для ванной комнаты 
Ванна акриловая 1500 мм 
Ванна стальная 1700 мм 
Сушилка Лиана (1,4 м-1,9 м)
Сиденье для унитаза (цвет в ассортименте) 
Штора для ванной комнаты 180x220 (цвет в 
ассортименте)
Трос сантехнический (10,0 м; 5,0 м; 2,5 м:
3,5 м)
Карниз для ванны (цвет в ассортименте) 
Унифлекс ХКП верхний слой 10,0 кв. м 
Унифлекс ХПП нижний слой 10,0 кв. м 
Биполь ХКП верхний слой 10,0 кв. м 
Биполь ХПП нижний слой 15,0 м 
Линолеум (основа синтепон): 

ш-2,0 м 
ш-1,5 м

Краска в/д супербелая (3,0 кг; 7,0 кг):
- интерьерная
- влагостойкая
- для потолка

Грунтовка пропиточная:
2,5 кг
5.0 кг
10.0 кг 

Уайт-спирит:
0,4 кг 
0,8 кг

Шпаклевка по дереву Ре-Файн (цвет в ассор
тименте):

0,25 кг 
0,75 кг

Эмаль НЦ-132 (цвет в ассортименте):
0,8 кг 
1,8 кг

Эмаль ПФ-266 для пола (цвет в ассортменте):
1.0 кг 
2,2 кг
22.0 кг

Профиль алюминиевый 2,0 м:
- полоса
- тавр
- уголок
- труба

ДВП декорированная 1220x2745x3,2мм 
(цвет в ассортименте)
Гвозди строительные 
Саморезы гипрок-металл 
Саморезы гипрок-дерево 
Саморезы для тонких пластин (клопы) 
Саморезы универсальные 
Круги отрезные по металлу 
Электроды УОНИ 5,0 кг (д-3,0 мм; д-4,0 мм) 

ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ!!! 
Уголок стальной 3,0 м:

50x50x5 - 480-00;
25x25x3 - 174-00;

Труба профильная 3,0 м:
40x40x0,5 - 450-00;
20x20x2 - 162-00;

Пруток д-10м - 75-00;
Труба ВГЗ ду15 - 189-00.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: * Железные двери; 
* Роллставни; * Пластиковые окна; * Жалюзи.

П одлежит обязательной сертиф икации.

НОВЫЙ ОПТОВЫЙ ОТДЕЛ 
цены становятся ниже!!!

Гипсокартон стандарт:
1200x2500x12,5 
1200x2700x12,5 
1200x3000x12,5 

Гипсокартон влагостойкий 
1200x2500x12,5 

Профиль для гипсокартона потолоч
ный 3,0 м:

60/27
27/28

Профиль для гипсокартона горизон
тальный 3,0 м:

42/30
50/40

Профиль для гипсокартона стоечный
3,0 м:

42/36 
50/50 

Фанера 1525x1525:
4 мм 
6 мм

8 мм 
10 мм

ДВП твердая 1220x2745x12,5 
Униф лекс ХКП сланец серый ш-1,0 м
10,0 м
Унифлекс ХПП ш-1,0 м 10,0 м
Биполь ХПП ш-1,0 м 15,0 м
Биполь ХКП сланец серый ш-1,0 м 15,0 м
Праймер битумный 16,0 кг
КНАУФ Фугенфюллер 25,0 кг
КНАУФ Ротбанд 30,0 кг
КНАУФ Гольдбанд 30,0 кг
ВЕТОНИТ LR+ 25,0 кг
ВЕТОНИТ ^  25,0 кг
ВЕТОНИТ VH серая 25,0 кг
ФОРВАРД Базовый 25,0 кг

ФОРВАРД Теплопол 25,0 кг
ФОРВАРД Цемопол 25,0 кг 
ФОРВАРД Гипсопласт-1 30,0 кг 
ФОРВАРД Цемопласт 25,0 кг 
ФОРВАРД Цемопласт Лайт 25,0 кг 
ФОРВАРД Финишпол 25,0 кг 
Пенопласт 1200x1000 плотность 15 
Пенопласт 1000x2000 плотность 15 
Пенопласт 1000x600мм плотность 15: 

20 мм 
30 мм 
40 мм 
50 мм

Саморез гипрок-дерево 100 шт./уп. 
Саморез гипрок-металл 100 шт./уп. 
Саморез для tohw x пластин 
Дюбель нейлоновый SORMAT 100 шт/уп. 
Эмаль ПФ-266 для пола 22,0 кг 
Сетка арматурная 1500x3000яч. 170x170

Адрес склада: г. Мончегорск, пр. Ленина, д.33 
тел.8-815-36-58-123, 8-964-684-01-20.

_______________________________________________ П одлежит обязательной сертиф икации.

ПРОДАМ  
а/м «Daewoo Nexia», 

97 г.в., 
темно-зеленый, 

70 т.р., торг.
Ш 8-960-023-26-02.

Рекламный отдел 
«ЗР»

Время работы: с 9 до 16ч., без перерыва. 
Выходные: суббота, воскресенье.

Телефон: 58-548.

11.00 «Школьная любовь». Д/ф.
12.00 «Суперзвери». Д/ф.
13.00 «Интуиция».
14.00 «Comedy Woman».
15.00 «Мститель». Х/ф.
17.05 «Война». Х/ф.
19.30 «Женская лига».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом 2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Смех без правил».
00.05 «Убойной ночи».
00.40 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.10 «Дом-2. После заката».
01.40 «Интуиция».
02.40 «Дом-2. Про любовь».
03.35 «Необъяснимо, но факт».
04.30 «Запретная Зона с Михаи

лом Пореченковым».
05.20 «Саша + Маша».

05.45 «Внимание, цуна
ми!». Х/ф.
07.20 «Дневник путеше

ственника».
07.50 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 «Интерпол: самые громкие 

расследования».
09.45 «С бору по сосенке». М/ф.
10.00 «Стежки-дорожки». Х/ф.
11.30 События.
11.45 «Инспектор уголовного ро

зыска». Х/ф.
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Скандальная жизнь».
16.15 «Клуб юмора».
17.20 «Подари мне лунный свет». 

Х/ф.
19.10 «Птица счастья». Х/ф.
21.00 «В центре событий».
22.00 «Пуаро Агаты Кристи».
00.05 События.
00.25 Временно доступен.
01.25 «Маленькая Вера». Х/ф.
04.05 «Зонтик для новобрачных». 

Х/ф.

СПОРТ
05.00 Регби. «Кубок 
трех наций». Новая Зе

ландия - ЮАР.
07.00 Вести-Спорт.
07.15 Волейбол. Чемпионат Евро

пы. Мужчины. 1/2 финала.
09.00 Вести-Спорт.
09.20 «Страна спортивная».

09.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. «Амур» (Ха
баровск) - ЦСКА.

12.15 Легкая атлетика. Мировой 
легкоатлетический финал.

12.40 «Точка отрыва».
13.10 Вести-Спорт.
13.20 Автоспорт. Ралли «Шелко

вый путь».
13.45 Футбол. Чемпионат Италии.
15.45 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Италии.
18.05 Вести-Спорт.
18.15 Бокс. Крис Авалос (США) 

против Эрни Маркеса (США).
19.10 Легкая атлетика. Мировой 

легкоатлетический финал.
22.30 Вести-Спорт.
22.55 Волейбол. Чемпионат Евро

пы. Мужчины. Финал.
00.55 Вести-Спорт.
01.05 Автоспорт. Ралли «Шелко

вый путь».
01.30 Баскетбол. Чемпионат Евро

пы. Мужчины.
03.20 Легкая атлетика. Мировой 

легкоатлетический финал.

06.00 «Клуб детективов».
06.55 «Музыка на ДТВ».
07.00 «Чудеса со всего 
света».

08.00 «Тысяча мелочей».
08.30 Мультфильмы.
11.30 «Телохранитель». Х/ф.
13.30 «Чудеса со всего света».
14.30 «Определитель». Х/ф.

16.30 «Господа офицеры».
18.30 «Поступок».
19.00 «Брачное чтиво».
20.00 «24».
23.00 «Двенадцать».
00.00 «Брачное чтиво».
00.30 «Поступок».
01.00 «Определитель». Х/ф.
03.00 «Клуб детективов».
05.00 «Утомленные славой».

06.00 «Призраки».
06.55 «Фантомаска».
07.25 «Попай - приключения 
продолжаются».

08.00 «Ваусер».
08.25 «Клуб знаменитых хулига

нов».
09.10 Мультфильмы.
10.15 «Конец Сатурна». Х/ф.
12.05 «В нашу гавань заходили 

корабли...».
13.10 «Личные вещи».
14.00 «К доске».
14.50 «Встречи на Моховой».
15.35 «Самые, самые, самые...».
16.35 «Змеелов». Х/ф.
18.30 «Главное».
19.30 «Непревзойденный боец». 

Х/ф.
21.20 «Зимняя вишня». Х/ф.
23.05 «оПять о футболе».
00.10 «На несколько долларов

больше». Х/ф.
02.40 «Черная вдова». Х/ф.
04.25 «Мальчик, который кричал: 

«Убийство!». Х/ф.

Внимание!

ИНФОРМАЦИЯ
для заинтересованных лиц 

В связи с предстоящим проведением в декабре 
2009 года публичных слушаний по проекту решения 
совета депутатов «Об утверждении генерального  
плана города Оленегорска, Правил землепользова
ния и застройки», 5 октября 2009 года в 16 часов в 
МДЦ «Полярная звезда» состоится обсуждение ин
формации по проекту Правил землепользования и 
застройки и предложений для включения в проект 
Генерального плана города Оленегорска.

Администрация города.

К о н кур с
ИНФОРМАЦИЯ

для руководителей организаций
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 28.05.2007 № 256- 

ПП «Об областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда» в Мурман
ской области ежегодно, в период с 1 апреля по 30 ноября, проводится смотр-конкурс на лучшую 
организацию работы по охране труда в организациях всех организационно-правовых форм и 
видов экономической деятельности. Конкурс проводится в целях повышения внимания руководите
лей организаций, расположенных на территории Мурманской области, к созданию на рабочих 
местах здоровых и безопасных условий труда, активизации работы по предупреждению производ
ственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также распространению передового 
опыта и методов работы победителей конкурса. Конкурс проводится по группам организаций в 
номинациях: лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной 
сферы; лучшая организация в области охраны труда среди организаций средней непроизводствен
ной сферы; лучшая организация в области охраны труда среди организаций малого предпринима
тельства.

Организации, желающие принять участие в Конкурсе, могут обратиться в управление эконо
мики и финансов администрации города Оленегорска, тел. 53-926. Более подробную информа
цию можно получить в Министерстве здравоохранения и социального развития Мурманской обла
сти (отдел социально-трудовых отношений, тел. (8152) 44-46-31, 44-34-97).

Здоровье

Ч п  нужно знать о пандемическом гриппе
Пандемический грипп H1N1 (известный как «свиной грипп») -  новый вирус гриппа, 

вызывающий заболевание людей. Этот вирус распространяется от одного человека к 
другому таким же способом, как и обычный сезонный грипп.

Симптомы нового вируса гриппа H1N1 похожи на симптомы сезонного гриппа. Среди 
них высокая температура, кашель, боль в горле, насморк и заложенный нос, ломота в 
теле, головная боль, озноб и чувство усталости. Вирусы гриппа в основном передаются 
от человека к человеку во время кашля или чихания заболевших людей. Некоторые 
могут заболеть, прикоснувшись к предметам, на которых находятся вирусы гриппа, а 
затем к собственному рту или носу.

Для предотвращения распространения таких респираторных болезней, как грипп, 
необходимо придерживаться обычных мер повседневной гигиены.

Для защиты своего здоровья используйте следующие меры:
- Прикрывайте нос и рот бумажной салфеткой во время кашля или чихания. 

Использованную салфетку выбрасывайте в мусор.
- Тщательно и часто мойте руки водой с мылом, особенно после кашля или чихания. 

Также эффективными являются средства для обработки рук на основе спирта.
- Не прикасайтесь к глазам, носу или рту. Инфекция передается именно таким  

способом.
- Старайтесь избегать близкого контакта с заболевшими людьми.

Если у  вас имеются признаки заболевания, обращайтесь к врачу!
Управление Роспотребнадзора по МО, 

Министерство здравоохранения и социального развития МО.
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Горняцкий вестник
г Остановись, мгновенье!..»

В погожий субботний день юбилейные торжества продолжились 
на центральной площади Оленегорска. Горожанам был подарен за
мечательный праздник, который длился целый день до позднего вече
ра. В разнообразной программе нашлось место и мотошоу, и концер
тным номерам, и торжественным речам. Яркой точкой в массовых 
гуляниях, их громким финалом стали демонстрация фильма о комби
нате, лазерное шоу и роскошный фейерверк. Предлагаем вниманию 
читателей небольшой фоторепортаж с праздничных гуляний.

С юбилеем и с Днем шахтера!

Фото К. Назаровой, Н. Рассохиной, В. Поповой.
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Горняцкий вестник

Список работников ОАО «Олкон»,
поощренных за многолетний добросовестный труд, высокие производственные показатели 

и в связи с празднованием 60-летнего юбилея Оленегорского горно-обогатительного комбината
1. Наградить Почетной гра

мотой Министерства промыш
ленности и торговли Российской 
Федерации:

Валерия Галенко —  машини
ста  бульдозера УАТ; А натолия  
Гончара —  горного мастера Ком
сомольского карьера ГУ; Таису  
Евсей —  оператора пульта управ
ления ДОФ; Надежду Егорову —  
машиниста конвейера ДОФ; Елену 
Жданову —  поездного диспетчера 
УЖ ДТ; Ольгу Серебренникову
—  горнорабочего на маркшейдер
ских работах управления; Влади
мира Сидорова —  водителя авто
мобиля всех типов и грузоподъем
ности УАТ; Лиану Сорокину —  
старш его кладовщ ика ЦППиСХ; 
Анну Титову —  заместителя дирек
тора-заведующую досуговым отде
лом СКК; Веру Хитрову —  убор
щика производственных помещений 
УЖДТ; Виктора Яковлева —  ос- 
м отрщ и к а-рем он тн и к а  вагонов 
УЖДТ.

2. Наградить Благодарствен
ным письмом Мурманской облас
тной Думы:

Егора Герасимова —  машини
ста буровой установки ОПР; Сер

гея Игуменова —  главного меха
ника (с исполнением обязанностей 
энергетика) УАТ; Виктора Губен
ко —  электромеханика ЦППиСХ.

3. Наградить Почетной гра
мотой муниципального образова
ния г. Оленегорск с подведом
ственной территорией с выпла
той денежного вознаграждения в 
размере тысячи рублей каждому:

Инну Абель —  ведущего эко
номиста ГУ; Наталью Авдейчик 
— машиниста конвейера ДСФ; Ира
иду Борзову —  архивариуса уп
равления; Маргариту Гвоздеву —  
начальника хозяйственного отдела 
СКК; Виктора Голоту —  началь
ника участка ДОФ; Галину Гром
ко —  машиниста крана ДСФ; Оль
гу Кашаеву —  весовщика ЦКиТЛ; 
П етра К ул ачка —  м аш и н иста  
бульдозера УАТ; Светлану Кун- 
цевич —  бухгалтера (с и.о. опера
тора электронно-вычислительных и 
вычислительных машин) управле
ния; Николая Марченко —  заме
стителя начальника ЦППиСХ; Ва
лерия М ещ ерякова —  грузчика 
Ц ВВР; Елену М икляеву —  та
бельщ ика (с и.о. таксировщ ика) 
УАТ; Виктора Перовских —  ма

шиниста-инструктора локомотив
ных бригад У Ж ДТ; В алентину  
Рыбкину —  машиниста мостового 
крана ДОФ; Татьяну Симанову —  
старш его кладовщ ика ЦППиСХ; 
Татьяну Соколову —  лаборанта 
по анализу газа и пыли ЦКиТЛ; 
Светлану Янковскую —  заведу
ющую хозяйством ГУ.

4. Наградить Почетной гра
мотой руководства ОАО «Олкон» 
с выплатой денежного вознаг
раждения в размере тысячи руб
лей каждому:

Александра Петрова —  груз
чика ЦВВР; Дмитрия М ещеряко
ва —  горнорабочего подземного 
ОПР; А лександра Х ахалева —  
грузчика ЦППиСХ; Светлану Ан- 
такову —  старшего администрато
ра (с и.о. паспортистки) СКК; Сер
гея Голованя —  машиниста тяго
вого агрегата УЖДТ; Надежду Ка- 
лашник —  машиниста конвейера 
ДСФ; Евгения Гусева —  помощ
ника машиниста экскаватора ГУ; 
Сергея Скумина —  заместителя 
главного механика ДОФ; Людмилу 
А браменко —  слесаря по конт
рольно-измерительным приборам 
и автоматике ЦКиТЛ; Владимира

Фатерина —  водителя автомоби
ля всех типов и грузоподъемности 
УАТ; Татьяну Тараненко —  элект
ромонтера станционного оборудова
ния телефонной связи управления.

5. Наградить Благодарствен
ным письмом руководства ОАО 
«Олкон»:

Алексея Колпакова —  води
теля автомобиля ЦВВР; Романа 
В оронова —  электрослесаря д е 
журного и по ремонту оборудова
ния ОПР; Аллу Ш вец —  старшего 
кладовщ ика ЦППиСХ; Наталью  
Ш уенкову —  медсестру физиока
бинета СКК; М ихаила Ламанова
—  осмотрщика-ремонтника ваго
нов УЖДТ; Сергея Кузьмина —  
дробильщика ДСФ; Сергея Рыба
кова —  бригадира на участках ос
новного производства ГУ; Надеж
ду Кучину —  маш иниста крана 
ДОФ; Дмитрия М аслака —  мас
тер а  у ч астк а  Ц КиТЛ ; Т атьяну  
М еды нцеву —  расп редели теля  
работ УАТ; Галину Лукашину —  
инженера по техническому надзору 
управления.

6. Наградить Благодарствен
ным письмом руководства ОАО 
«Олкон» за многолетний продук

тивный труд на комбинате ра 
ботников подрядных организа
ций, бывших работников ОАО 
«Олкон»:

В ал ен ти н у  О л ехн ов и ч  
(«ПромСтройКомплекс»), Ивана 
Краснослободцева («Оленегорск- 
металлоконструкция»), Геннадия 
Дмитриева и Евгения Немчино
ва («Карьер-Техника»).

7. На Доску почета ОАО «Ол
кон» помещены фотографии: 
Игоря Янушевича —  водителя ав
томобиля всех типов и грузоподъем
ности УАТ; Олега Краморенко —  
мастера ДСФ; Николая Еременко
—  машиниста экскаватора ГУ; Лю
бовь Бушуевой —  лаборанта хими
ческого анализа ЦКиТЛ; Татьяны 
Ганиной —  старшего кладовщика 
ЦППиСХ; Андрея Бостанджяна —  
водителя автомобиля ЦВВР; Алек
сея Ш евченко —  мастера ДОФ; 
Михаила Кайгородова —  машини- 
ста-инструктора локомотивных бри
гад УЖДТ; Михаила Терехова —  
техника звукотехнического и свето
технического оборудования СКК; 
Майи Еременко —  инспектора уп
равления; Николая Ш еремета —  
машиниста тягового агрегата УЖДТ.

Социальны й вопрос

Валоризация позволит 
увеличить размер пенсий

Государственное учреждение  —  управление пенсионного фонда РФ в 
г. Оленегорске сообщает об изменениях в законодательстве, связан
ных с повыгшением размеров трудовыгх пенсий россиян.

Согласно информации, представленной 
Управлением ПФРФ в г. Оленегорске, прези
дент РФ Дмитрий Медведев в конце июля под
писал два закона, направленных на совершен
ствование пенсионной системы РФ. Один из 
Федеральных законов предусматривает повы
шение размеров трудовых пенсий россиян 
путем проведения валоризации в 2010 году.

Валоризация пенсий— это перерасчет пен
сионных прав граждан, которые были приоб
ретены ими до начала пенсионной реформы в 
2002 году. Приобретенные до 1 января 2002 
года пенсионные права отражены в размере 
страховой части трудовой пенсии. Поэтому 
увеличению будет подлежать только страхо
вая часть трудовой пенсии, установленная 
именно на 1 января 2002 года.

Валоризация проводится с целью повы
шения уровня пенсионного обеспечения тех 
пенсионеров, кто заработал большую часть 
стажа именно в советское время. Тем не менее, 
валоризация коснется всех граждан, у кого есть 
стаж любой продолжительности до января 
2002 года. Сам факт работы до указанной даты 
дает право на увеличение страховой части пен
сии на 10 %. Таким образом, валоризация бу
дет распространяться как на нынешних пенси
онеров, так и на граждан, имеющих трудовой 
стаж до 2002 года и пока еще не достигших 
пенсионного возраста.

У граждан, трудившихся до 1 января 1991 
года, страховая часть пенсии увеличится на 10 
% за работу до 2002 года и еще по одному про
центу за каждый год работы в советское время. 
Повышение пенсионных прав будет осуществ
лено индивидуально в зависимости от трудо
вого стажа каждого гражданина. К примеру, 
если пенсионер проработал до 1991 года 30 лет, 
страховая часть пенсии, установленная на 1 
января 2002 года, увеличится на 40 % и умно
жится на все коэффициенты индексаций, про
изведенных до 1 января 2010 года.

Валоризация пенсий будет произведена 
автоматически на основании сведений о ста
же, которые были представлены граждани
ном в органы Пенсионного фонда РФ и име
ются в его пенсионном деле. Личное присут
ствие потребуется только в том случае, если 
гражданин выразит желание представить до
полнительные документы за годы трудового 
советского стажа, неучтенные ранее. В основ
ном, это касается тех, кто отработал более 45 
лет (для мужчин) и более 40 лет (для жен
щин), поскольку именно этот стаж был пре
дельным в советские годы для расчета пен
сий, и многие не считали необходимым под
тверждать стаж сверх этого срока. Для вало
ризации же имеет значение каждый год тру
дового стажа. Пенсионеры, у которых по ка
ким-либо причинам в трудовой стаж не были 
включены те или иные периоды работы или 
иной деятельности и которые располагают до
кументами о стаже, могут уже сейчас пред
ставить эти документы в территориальные 
органы Пенсионного фонда по месту житель
ства для приобщения их к пенсионному делу.

Валоризация коснется всех получателей 
трудовых пенсий —  по старости, инвалиднос
ти и по случаю потери кормильца. У после
дних перерасчет будет произведен с учетом 
продолжительности стажа умершего кормиль
ца, его работы в советские годы.

С 2010 года пенсия инвалидам будет уста
новлена в зависимости от группы инвалидно
сти, а не от степени ограничения трудоспособ
ности, как было ранее. В результате у многих 
инвалидов пенсии вырастут, потому что для 
большинства из них группа выше, чем степень 
ограничения трудоспособности. Также будет 
установлена пенсия тем инвалидам, которые 
не имеют степень ограничения способности к 
трудовой деятельности.

Информация предоставлена 
ГУ - УПФ РФ в г. Оленегорске.

От всей душ и
жМ

Поздравляю
Светлану Викторовну Корвину 

с днем рождения!
Желаю много радости и света,
Чтоб жизнь была улыбками полна, 
Чтобы в душе цвело не бабье лето,
А вечно пела юная весна.

С уважением, Ю. Фатерина.

Поздравляем
Галину Федоровну Дмитриенко, 
Злату Анатольевну Дегелеву, ^  

Константина Валерьевича Трапезина 
с днем рождения!

Желаем забыть про болезни, невзгоды, 
Здоровыми быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили вам люди сполна, 
Чтоб в сердце царили покой и весна!

Поздравляем
Аллу Валентиновну Ольшанскую 

с юбилеем!
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза, 
Пусть мимо проходит любая гроза!
Мы снова желаем тебе 
Здоровья удачи, везенья в судьбе!
Еще мы желаем любви и добра!
И чтобы улыбка не сходила с лица!

Руководство и профком СКК.

Коллектив ЦППиСХ.

---------- г ж

'" ’ЧГ

Поздравляем сентябрьских юбиляров
Николая Васильевича Белова, Александру Васильевну Буликову, Ана
толия Михайловича Дедянина, Анну Владимировну Колесову, Та
тьяну Григорьевну Лазареву, Альберта Александровича Махоти- 
на, Елизавету Семеновну Минченко, Нину Петровну Михайлову, 
Геннадия Степановича Никитина, Алевтину Николаевну Паклинс- 
кую, Надежду Федоровну Сидорову, Нину Михайловну Плешкову, 
Александра Апполоновича Соловьева, Бориса Петровича Богданова, 
Сергея Павловича Лаврентьева, Валентину Александровну Мали
кову, Анатолия Афанасьевича Тарасова.

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья и верных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней!

Совет ветеранов ОАО «Олкон».

14 ‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 5 сентября 2009 г.



Официально

ПРЕДПИСАНИЕ

Руководителям учреждений высшего, среднего 
и начального профессионального образования 

Мурманской области 
независимо от форм собственности 

и ведомственной принадлежности
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на 

предупреждение заноса и распространения пандемического гриппа, вызванного новым подтипом, в учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования, находящихся на территории Мурманской области, независимо 

от форм собственности и ведомственной принадлежности № 1 от 22 августа 2009г

На основании анализа санитарно
эпидемиологической обстановки установ
лено, что на территории Мурманской об
ласти в период с 14 августа 2009 года по 22 
августа 2009 года среди детей, находив
шихся в составе организованна туристи
ческих групп, прибывших из Болгарии, за
регистрированы случаи гриппа, вызванные 
новым подтипом A/H1N1/09, характеризу
ющиеся тяжелым течением, тенденцией 
к быстрому распространению и представ
ляющие опасность для населения Мур
манской области.

По официальным данным Всемир
ной организации здравоохранения в мире 
зарегистрировано более 230 тысяч случа
ев гриппа A/H1N1/09, в том числе с леталь
ным исходом 2144, пандемическим грип
пом поражено более 150 стран, наиболь
шее число заболеваний зарегистрирова
но в США, Мексике, Канаде, Великобри
тании, Чили, Австралии, Аргентине, Таи
ланде, Китае (Гонконг) и Японии.

В связи с угрозой массового заноса 
на территорию Мурманской области грип
па, вызванного пандемическим подтипом, 
в период возвращения организованных 
групп детей, массовым возвращением из 
отпусков населения области, в том числе 
отдыхавших в пораженных пандемическим 
гриппом зарубежных странах, в период 
формирования организованных коллекти
вов в новом учебном году необходимо при
нятие неотложных профилактических и 
противоэпидемических мероприятий.

С целью предупреждения заноса и 
ограничения распространения случаев 
пандемического гриппа, вызванных но
вым подтипом, на основании п. 2 ст. 50, 
федерального закона от 30 марта 1999 г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи
ческом благополучии населения», поста
новления главного государственного са
нитарного врача Российской Федерации 
от 06.05.2009 г. № 29 «О мерах по предот
вращению завоза и распространения вы
сокопатогенного вируса гриппа на терри
тории Российской Ф едерации», от

07.08.2009 г. № 53 «О проведении допол
нительных санитарно-противоэпидеми
ческих мероприятий, направленных на 
предупреждение заноса и ограничения 
распространения случаев гриппа, вызван
ных пандемическим гриппом A/H1N1/09», 
санитарно-эпидемиологических правил 
«Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных заболе
ваний» СП 3.1./3.2.1379-03, санитарно
эпидемиологических правил «Санитарная 
охрана территории Российской Федера
ции» СП 3.4.2318-08, санитарно-эпиде
миологических правил «Профилактика 
гриппа» СП 3.1.2.1319-03, санитарно-эпи
демиологических правил и нормативов 
«Санитарно-эпидемиологические требо
вания к организации учебно-производ
ственного процесса в образовательных 
учреждениях начального профессиональ
ного образования» СанПиН 2.4.3.1186-03 
предписываю:

1. Обеспечить сбор информации о 
сотрудниках, студентах и учащихся обра
зовательного учреждения, прибывших 
после 20 августа 2009 года из стран, не
благополучных по пандемическому грип
пу, вызванному новым подтипом (обнов
ляем ы й перечень стран на сайте 
www.rospotrebnadzor.ru).

2. Обеспечить организацию проведе
ния медицинских осмотров студентов, уча
щихся и сотрудников, прибывших из стран, 
неблагополучных по заболеваемости пан
демическим гриппом и медицинского на
блюдения за ними в течение 10 дней с мо
мента возвращения в Российскую Феде
рацию.

3. Обеспечить допуск студентов и 
учащихся, выход на работу сотрудников, 
прибывших из стран, неблагополучных по 
заболеваемости пандемическим грип
пом, в образовательное учреждение (в т.ч. 
в общежитие) при наличии медицинской 
справки о состоянии здоровья.

4. Ограничить допуск в образова
тельное учреждения студентов, учащихся 
и сотрудников, прибывших из стран, не

благополучных по заболеваемости панде
мическим гриппом, в течение 10 дней с 
момента возвращения в Российскую Фе
дерацию и обеспечить их информирова
ние о мерах личной и общественной про
филактики.

5. Предусмотреть развертывание в 
общежитии дополнительных помещений 
для отдельного проживания и медицинс
кого наблюдения за учащимися и студен
тами, проживающими в общежитии, при
бывшими из стран, неблагополучных по 
заболеваемости пандемическим вирусом 
гриппа.

6. Организовать подготовку и обуче
ние сотрудников образовательного учреж
дения по вопросам профилактики гриппа 
и ОРВИ (срок - до 1 сентября 2009г).

7. Обеспечить наличие и размеще
ние на видном месте в наиболее посеща
емых местах образовательного учрежде
ния наглядной информации о возможном 
риске заражения, симптомах пандемичес
ким гриппа, мерах личной профилактики, 
странах, неблагополучных по заболевае
мости пандемическим гриппом, и ограни
чительных мероприятиях в образователь
ном учреждении; ( срок до 1 сентября 
2009г).

8. Организовать систему и обеспе
чить раннее активное выявление среди 
сотрудников, студентов, учащихся случа
ев заболеваний ОРВИ и принятие мер по 
своевременной изоляции заболевших.

9. Организовать выявление и отстра
нение от работы, учёбы лиц с признаками 
острых респираторных инфекций.

10. Обеспечить проведение комплек
са мер по неспецифической профилакти
ке ОРВИ, в том числе с применением ле
карственных средств с целью профилак
тики.

11. Обеспечить наличие в образова
тельном учреждении достаточного коли
чества установок для обеззараживания 
воздуха в помещениях.

12. Обеспечить поддержание в об
разовательном учреждении и общежитии

оптимального температурного режима, 
дезинфекции с использованием вирули- 
цидных дезинфектантов, режимов про
ветривания.

13. Ограничить организацию массо
вых общественных мероприятий, в пер
вую очередь планируемых к проведению 
в закрытых помещениях.

14. Незамедлительно информиро
вать Управление Роспотребнадзора по 
Мурманской области или его территори
альный отдел о возникновении очага се
зонного гриппа или ОРВИ в образователь
ном учреждении (5 случаев в группе), о 
каждом случае пандемического гриппа.

15. Организовать информирование 
сотрудников и студентов о возможном рис
ке заражения, симптомах высокопатоген
ного гриппа, мерах личной и обществен
ной профилактики.

16. Сформировать списки сотруд
ников подлежащих вакцинации против се
зонного гриппа с учетом охвата не менее 
95% от числа работающих, включая со
вместителей и работников по срочным 
договорам, и представить их в лечебно
профилактическое учреждение по терри
ториальному принципу, срок -  до 10 сен
тября 2009 года.

17. Оказывать содействие органам 
управления здравоохранением муници
пальных образований в Мурманской об
ласти в организации и проведении приви
вочной компании против сезонного грип
па сотрудников и студентов учебных за
ведений (срок окончания прививочной 
компании против сезонного гриппа -  31 
октября 2009 года).

18. Провести разъяснительную ра
боту со студентами, учащимися и сотруд
никами образовательного учреждения о 
возможности использования личных 
средств для проведения вакцинации про
тив гриппа.

Л. Лукичева, 
заместитель главного государствен

ного санитарного врача по 
Мурманской области.

ПРЕДПИСАНИЕ
Руководителям образовательных учреждений 

Мурманской области 
независимо от форм собственности 

и ведомственной принадлежности

о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на 
предупреждение заноса и распространения пандемического гриппа, вызванного новым подтипом, в образовательных

учреждениях Мурманской области № 2 от 22 августа 2009г.

На основании анализа санитарно
эпидемиологической обстановки уста
новлено, что на территории Мурманской 
области в период с 14 августа 2009 года 
по 22 августа 2009 года среди детей, на
ходившихся в составе организованных ту
ристических групп, прибывших из Болга
рии, зарегистрированы случаи гриппа, 
вызванные новым подтипом A/H1N1/09, 
характеризующиеся тяжелым течением, 
тенденцией к быстрому распространению 
и представляющие опасность для насе
ления Мурманской области.

По официальным данным Всемир
ной организации здравоохранения в мире 
зарегистрировано более 230 тысяч слу
чаев гриппа A/H1N1/09, в том числе с ле
тальным исходом 2144, пандемическим 
гриппом поражено более 150 стран, наи
большее число заболеваний зарегистри
ровано в США, Мексике, Канаде, Вели
кобритании, Чили, Австралии, Аргентине, 
Таиланде, Китае (Гонконг) и Японии.

В связи с угрозой массового заноса 
на территорию Мурманской области 
гриппа, вызванного пандемическим под
типом, в период возвращения организо
ванных групп детей, массовым возвраще
нием из отпусков населения области, в 
тч. отдыхавших в пораженных пандемией 
зарубежных странах в период формиро
вания организованных коллективов в но
вом учебном году необходимо принятие 
неотложных профилактических и проти
воэпидемических мероприятий.

С целью предупреждения заноса и 
ограничения распространения случаев 
гриппа, вызванных новым подтипом, на 
основании п.2 ст. 50, федерального за
кона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О са
нитарно-эпидемиологическом благопо
лучии населения», постановления глав
ного государственного санитарного вра
ча Российской Федерации от 06.05.2009 
г. № 29 «О мерах по предотвращению 
завоза и распространения высокопато
генного вируса гриппа на территории Рос
сийской Федерации», от 07.08.2009 г. № 
53 «О проведении дополнительных са
нитарно-противоэпидемических мероп
риятий, направленных на предупрежде
ние заноса и ограничения распростране
ния случаев гриппа, вызванных высоко
патогенным гриппом A/H1N1/09», сани
тарно-эпидемиологических правил «Об
щие требования по профилактике ин
фекционных и паразитарных заболева
ний» СП 3.1./3.2.1379-03, санитарно-эпи
демиологических правил «Санитарная 
охрана территории Российской Федера
ции» СП 3.4.2318-08, санитарно-эпиде
миологических правил «Профилактика

гриппа» СП 3.1.2.1319-03, санитарно-эпи
демиологических правил и нормативов 
«Гигиенические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреж
дениях» СанПиН 2.4.2.1178-02, санитар
но-эпидемиологических правил и норма
тивов «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству содержанию и 
организации режима работы дошколь
ных образовательных учреждений» Сан
ПиН 2.4.1.1249-03, санитарно-эпидеми
ологических правил и нормативов «Гиги
енические требования к устройству со
держанию, оборудованию и режиму ра
боты специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации» СанПиН 
2.4.1201-03, санитарных правил «Гигие
нические требования к устройству, содер
жанию, организации режима работы в 
детских домах и школах-интернатах для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей» СП 2.4.990-00, са
нитарных правил «Устройства, оборудо
вания, содержания и режима специаль
ных общеобразовательных школ-интер
натов для детей, имеющих недостатки 
в физическом и умственном развитии» 
СП № 4076-86 предписываю:

1. Обеспечить сбор информации о 
сотрудниках, учащихся и воспитанниках 
образовательного учреждения, прибыв
ших после 20 августа 2009 года из стран, 
неблагополучных по пандемическому 
гриппу, вызванному новым подтипом (об
новляемый перечень стран на сайте 
www.rospotrebnadzor.ru).

2. Обеспечить организацию прове
дения медицинских осмотров учащихся, 
воспитанников и сотрудников, прибывших 
из стран, неблагополучных по заболева
емости пандемическим гриппом и меди
цинского наблюдения за ними в течение 
10 дней с момента возвращения в Рос
сийскую Федерацию.

3. Обеспечить допуск учащихся, 
воспитанников, выход на работу сотруд
ников, прибывших из стран, неблагопо
лучных по заболеваемости пандемичес
ким гриппом, в образовательное учреж
дение (в т.ч. в общежитие) при наличии 
медицинской справки о состоянии здо
ровья.

4. Ограничить допуск в образова
тельное учреждение учащихся, воспитан
ников и сотрудников, прибывших из стран, 
неблагополучных по заболеваемости 
пандемическим гриппом, в течение 10 
дней с момента возвращения в Российс
кую Федерацию и обеспечить их инфор
мирование о мерах личной и обществен
ной профилактики.

5.Обеспечить подготовь и обучение 
персонала образовательного учреждения 
по вопросам профилактики гриппа и 
ОРВИ (до 1 сентября 2009г).

6. Обеспечить наличие и размеще
ние в наиболее посещаемых местах об
разовательного учреждения (доска 
объявлений, помещения учебных каби
нетов, пищеблок, рекреации, гардеробы, 
спортивные залы, медицинский кабинет 
и тд.) наглядной информации о возмож
ном риске заражения, симптомах высо
копатогенного гриппа, мерах личной про
филактики, странах, неблагополучных по 
заболеваемости высокопатогенным 
гриппом, ограничительных мероприятиях 
в образовательном учреждении.

7. Обеспечить организацию систе
мы и обеспечение раннего активного вы
явления среди сотрудников, учащихся и 
воспитанников случаев заболеваний 
ОРВИ и своевременной изоляции забо
левших

8. Обеспечить выявление и отстра
нение от работы, учёбы и/или посещения 
образовательного учреждения лиц с при
знаками острых респираторных инфек
ций.

9. Обеспечить организацию и про
ведение комплекса мер по неспецифи
ческой профилактике ОРВИ, в том чис
ле с прим енением  лекарственны х 
средств с целью профилактики.

10. Обеспечить наличие в образо
вательном учреждении достаточного ко
личества установок для обеззаражива
ния воздуха в помещениях и их использо
вание в случае необходимости.

11. Обеспечить поддержание в об
разовательном учреждении оптимально
го температурного режима, дезинфекции 
с использованием вирулицидных дезин
фектантов, режимов проветривания.

12. Ограничить организацию массо
вых общественных мероприятий, в пер
вую очередь планируемых к проведению 
в закрытых помещениях.

13. Обеспечить ежедневные осмот
ры детей, в тч. при их утреннем приеме в 
дошкольных образовательных учрежде
ниях и учреждениях с круглосуточным пре
быванием детей (детские дома, школы- 
интернаты и т.д.). Не допускать в кол
лектив детей с признаками острых рес
пираторных заболеваний.

14. Информацию о выявлении в об
разовательном учреждении детей с при
знаками острых респираторных заболе
ваний направлять в лечебно-профилак
тическое учреждение, обслуживающее 
данное образовательное учреждение или 
по месту жительства ребенка.

15. При регистрации пяти и более 
случаев заболеваний ОРВИ, гриппом в 
группе или классе с целью предупреж
дения распространения заболеваний в 
течение 10-14 дней с момента выявле
ния последнего заболевшего в коллек
тив не принимать новых детей и не пере
водить их в другие коллективы.

16. Незамедлительно информиро
вать Управление Роспотребнадзора по 
Мурманской области или его террито
риальный отдел о возникновении очага 
сезонного гриппа или ОРВИ (5 случаев в 
классе или группе), единичного случая 
пандемического гриппа в образователь
ном учреждении.

17. Организовать информирование 
детей и их родителей (законных пред
ставителей) о возможном риске зара
жения, симптомах пандемического грип
па, мерах личной и общественной про
филактики.

18. Сформировать списки сотруд
ников, учащихся и воспитанников обра
зовательного учреждения, подлежащих 
вакцинации против гриппа (сезонного и 
пандемического) с учетом охвата не ме
нее 95% от числа работающих, включая 
совместителей и работников по срочным 
договорам, списочного состава и пред
ставить их в лечебно профилактичес
кие учреждения по месту обслуживания, 
срок -  до 10 сентября 2009 года.

19. Оказывать содействие муници
пальному органу управления здравоох
ранением в организации и проведении 
прививочной компании против сезонного 
гриппа учащимся и сотрудникам обра
зовательного учреждения (срок оконча
ния прививочной компании против сезон
ного гриппа -  31 октября 2009 года).

20. Провести разъяснительную ра
боту с родителями учащихся и сотруд
никами образовательного учреждения о 
возможности использования личных 
средств граждан для проведения вак
цинации против гриппа.

21. Оказывать содействие муници
пальному органу управления здравоох
ранением в организации и проведении 
прививочной компании против пандеми
ческого гриппа учащимся и сотрудникам 
образовательных учреждений (срок -  30 
ноября 2009 г).

22. Принять меры к ограничению 
выезда организованных групп детей за 
рубеж с целью отдыха и обучения до осо
бого распоряжения.

Л. Лукичева, 
заместитель главного 

государственного санитарного врача 
по Мурманской области.

К сведению
Прокуратура информирует

Прокуратурой города Оленегорска проведен анализ со
стояния законности и правопорядка на территории муни
ципального образования по результатам подведения ито
гов своей работы за первое полугодие текущего года.

В текущ ем году прокуратура г. О ленегорска, выполняя по
ставленные перед органами прокуратуры задачи, в значитель
ной степени активизировала работу. Прокурорский надзор, обус
ловливался социально-эконом ическим и процессами и преоб
разованиями в стране, в том числе наличием кризисных явле
ний в экономике.

Выполняя функцию надзора за исполнением законов и за
конностью правовых актов, в истекшем периоде 2009 года про
куратура города в значительной степени акцентировала внима
ние на приоритетности деятельности в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина. При проверках соблюдения прав 
граждан было выявлено 125 нарушений закона (в аналогичном 
периоде прошлого года -  59), большинство из которых относят
ся к сф ере трудовы х правоотнош ений. По всем выявленным 
наруш ениям принимались меры прокурорского реагирования, 
по результатам которых допущ енны е наруш ения устранялись, 
наруш енные права граждан восстанавливались.

В условиях ф инансово-экономического кризиса вопросы со
блю дения законодательства о труде, в том числе об оплате 
труда, о занятости населения, об охране труда и производствен
ном травматизме приобрели особую актуальность. В этой свя
зи прокуратурой города осущ ествляется постоянный контроль 
за деятельностью организаций, в которых проводятся организа
ционно-штатные мероприятия, вводится режим неполного рабо
чего времени, а также за организациями, ранее допускавшими 
нарушения сроков выплаты заработной платы либо попавшими 
в поле зрения прокуратуры по иным фактам нарушений законо
дательства о труде. Помимо этого, под пристальным внимани
ем прокуратуры находятся вопросы соблюдения законодатель
ства о пенсионных правах, об охране прав инвалидов и преста
релых, о жилищных правах, о здравоохранении и другие.

Следует отметить, что в сложивш ейся кризисной экономи
ческой ситуации, в деятельности организаций, расположенных 
на поднадзорной территории, грубейших нарушений трудового 
законодательства, связанных с массовым высвобождением ра
ботников, в первом полугодии 2009 года не выявлялось. В от
дельных сф ерах законодательства число нарушений в сравне
нии с прошлым годом даже снизилось (о жилищных правах, об 
охране прав инвалидов и престарелых).

Обеспечивая единство законности, защищая интересы госу
дарства и общества, в первом полугодии 2009 года прокуратура 
города О ленегорска использовала комплекс полномочий, пре
доставленных законом, для выявления и пресечения средства
ми прокурорского надзора нарушений законодательства в сф е
ре экономики. В ходе проверок соблюдения законодательства 
в названной сфере правоотношений выявлено 202 нарушения, 
большая часть которых, как и в предыдущие годы, касается на
логового и бю джетного законодательства.

Всего за первое полугодие 2009 года в интересах Российс
кой Ф едерации  и м униципального  об разования  прокурором  
предъявлены в суды 120 исков (заявлений), на сумму 291 тыс.- 
руб., в том числе иски о взыскании обязательны х платежей и 
налогов в бюджеты и государственные внебюджетные фонды. 
При этом значительное число исков было предъявлено к граж
данам, не исполняющим обязанность по уплате налогов в мес
тный бюджет, что свидетельствует как о низком правосознании 
населения, так и об отсутствии инициативы со стороны орга
нов местного сам оуправления по проведению  разъяснитель
ной работы с гражданами, что особенно важно и актуально в 
сложившейся ситуации кризисных явлений в экономике и дефи
цитности бюджета муниципального образования.

Предпосылки для неэф ф ективного использования бю джет
ных средств, для недобросовестной конкуренции, также созда
ются различными коррупционными проявлениями и злоупотреб
лениями, в том числе возможностью их возникновения.

Анализ состояния законности показал, что, несмотря на про
водимую  в государстве антикоррупционную  политику, в теку 
щем году в органах местного самоуправления муниципального 
образования город О ленегорск отмечена негативная тенден
ция увеличения числа нарушений антикоррупционного законо
дательства, в том числе по вопросам исполнения законод а
тельства о муниципальной службе. При этом факты выявлен
ных прокуратурой нарушений не всегда признавались должнос
тными лицами города, в связи с чем устранение допущенных в 
указанной сфере нарушений в текущем году осуществлялось, в 
том числе, посредством обращ ения прокурора в судебные ин
станции.

При осуществлении надзора за исполнением законов о пра
вах и интересах несоверш еннолетних прокуратурой выявлено 
61 нарушение. Вместе с тем, анализ результатов проведенных 
проверок показал, что серьезных тенденций к ухудшению ситу
ации в области соблюдения прав и интересов несоверш енно
летних в сравнении с 2008 годом не отмечено.

В истекшем периоде 2009 года прокурором также приняты 
меры к укреплению законности в сфере надзора за исполнени
ем законодательства об охране окружающей среды. По резуль
татам выявленных в ходе проверок нарушений природоохран
ного законодательства в отношении 4 лиц возбуждены дела об 
адм инистративны х правонаруш ениях, по рассмотрению  кото
рых все виновные лица наказаны в административном порядке. 
Наряду с этим, судом рассмотрены и удовлетворены 5 исков 
прокурора в интересах государства о взыскании ущерба, причи
ненного нарушениями законодательства об охране природы.

Учитывая результаты проведенного анализа состояния за
конности на территории муниципального образования, а также 
исходя из того, что на протяжении последних лет проблемы 
укрепления правопорядка и законности приобрели особую ост
роту, требуется принятие дополнительны х мер реагирования, 
адекватных происходящ им процессам.

Очевидно, что в современных условиях финансового кризи
са, для преодоления его последствий и повышения уровня жиз
ни, многократно увеличивается значение консолидации общ е
ства, государства, и усилий каждого гражданина отдельно. Для 
получения положительных результатов в сфере борьбы с пра
вонарушениями, в целях охраны прав граждан и повышения их 
благосостояния, необходимо участие в работе по проф илакти
ке правонаруш ений не только правоохранительны х и других 
органов государственной власти, но и активное, основанное на 
законе и доверии граждан, участие органов местного сам оуп
равления, а также инициативность и правосознание всего мес
тного населения.

Предоставлено прокуратурой г. Оленегорска.
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Официальный отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-50рс от 21 августа 2009 года

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 13.12.2007 
№ 01-98рс «О принятии муниципальной целевой программы «Поддержка 

и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2008-2010 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос

сийской Федерации», Законом Мурманской области от 27.05.2008 № 977-01-ЗМ0 «О содействии развитию и государственной поддер
жке малого и среднего предпринимательства в Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 
17.09.2008 № 445-ПП/15 «О долгосрочной целевой программе «Развитие малого предпринимательства в Мурманской области на 
2009-2011 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
совет депутатов решил:

1. Внести в решение совета депутатов от 13.12.2007 № 01-98рс «О принятии муниципальной целевой программы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства» на 2008-2010 годы» следующие изменения и дополнения:

1.1. В паспорте программы и в пункте 5 «Ресурсное обеспечение программы»:
1.1.1. Слова «Общий объем финансирования программы составит 3 630 тысяч рублей» заменить словами «Общий объем 

финансирования программы составит 4 080,5 тысяч рублей».
1.1.2. Дополнить после изложенного абзацем:
«Средства областного бюджета -  450,5 тысяч рублей, из них:
В 2009 году -  450,5 тысяч рублей».
1.2. В перечне программных мероприятий:
1.2.1. В разделе 2 пункт 2.1 исключить.
1.2.2. В разделе 2 в пункте 2.2 после слов «субъектам малого и среднего предпринимательства» добавить слова «(юриди

ческим лицам)».
1.2.3. В раздел 6 после изложенного добавить пункты:

Наименование мероприятий Источники
финансирования

Местный
бюджет,
тыс.руб.

прочие,
тыс.руб.

Срок
исполнения

Ожидаемые
результаты

Исполнители

Информационно
консультативное обеспечение 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

100

100

2009г.

2010г.

Оживление 
предпринимательск 

ого климата, рост 
числа малых 
предприятий, 

развитие 
приоритетных сфер 

деятельности

Администрация города: 
Совет по поддержке и 

развитию малого и 
среднего 

предпринимательства, 
Отдел по культуре, спорту 

и делам молодежи 
администрации города

Содействие созданию системы 
и программ подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров для 
сферы малого и среднего 
предпринимательства 
(организация тренинг-курсов, 
«круглых столов», семинаров 
для предпринимателей)

Рост числа 
квалифицированны 
х кадров в сфере 
малого и среднего 

бизнеса

Финансовый отдел 
администрации города, 

Отдел по культуре, спорту 
и делам молодежи 

администрации города»

10

20

2009г.

2010г.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

6.2. 2008г.

450,5

6.3. 2008г.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01- 55рс от 26 августа 2009 года

О внесении изменений в решение совета депутатов 
«О бюджете муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией на 2009 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Положением о бюджетном процессе, 
утвержденным решением совета депутатов от 11.04.2008 № 01-30рс (с изменениями), совет депутатов решил:

1. Внести в решение совета депутатов от 17.12.2008 № 01-101рс «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2009 год» (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов от 24.02.2009 
№ 01-06рс, от 20.04.2009 № 01-12рс, от 29.04.2009 № 01-19рс, от 19.06.2009 № 01-46рс) следующие изменения:

1.1. Абзац первый статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по доходам в сумме 803 

730,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 858 748,5 тыс. рублей».
1.2. В статье 11:
1.2.1.В пункте 11.30 цифру «16124,3» заменить цифрой «43227,5».
1.2.2. В пункте 11.31 цифру «809,4» заменить цифрой «2169,9».
1.3. В приложении № 1 «Объем поступлений доходов местного бюджета на 2009 год» к решению: девяносто шестую строку, 

девяносто седьмую строку, сто третью строку, сто двенадцатую -  сто семнадцатую строки, строку «Всего доходов» изложить в 
следующей редакции:

«БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Безвозмездные поступления от других бю джетов бюджетной системы 
Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирньх домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирньх домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирньх домов за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирньх домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирньх домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирньх домов за счет средств бюджетов 
ВСЕГО ДОХОДОВ

0 2 0 0 0 0 0 316290,4

0 2 2 0 0 0 0 

0 2 2 2000 0 0 151

0 2 2 2088 0 0 151

0 2 2 2088 4 0 151

0 2 2 2088 4 1 

0 2 2 2089 0 0

0 2 2 2089 4 0 151

0 2 2 2089 4 1 151

316290,4

97839,5

43227.5

43227.5

43227.5

2169.8

2169.8

2169.8 

803730,7»

1.4. Заменить слова «Финансовый отдел администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области» в тексте и приложениях решения на слова «Управление экономики и финансов администрации города Оленегорска с под
ведомственной территорией Мурманской области».

1.5. В приложении № 2 «Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2009 год» к решению: вторую-девятую 
строки раздела 3 «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» изложить в следующей редакции:

«3.1 Увеличение остатков средств бюджетов

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Уменьшение остатков средств бюджетов

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

0 1 5 0 0 0 0 500

0 1 5 2 0 0 0 500

0 1 5 2 1 0 0 510

0 1 5 2 1 4 0 510

0 1 5 0 0 0 0 600

0 1 5 2 0 0 0 600

0 1 5 2 1 0 0 610

0 1 5 2 1 4 0 610

962 809,80 

962 809,80 

962 809,80 

962 809,80 

980 348,50 

980 348,50 

980 348,50 

980 348,5»

1.6. В приложении № 3 «Распределение ассигнований из местного бюджета по разделам и подразделам функциональ
ной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2009 год» к решению: первую, вторую строки раздела 05; 
строку «Всего расходов» изложить в следующей редакции:
«Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное хозяйство

ВСЕГО РАСХОДОВ:

5 105069,4

858748,5»
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1.7. В приложении № 4 «Распределение ассигнований из местного бюджета по разделам, подразделам, целевым ста
тьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2009 год» к решению: 
первую-двенадцатую строки, шестнадцатую-восемнадцатую строки раздела 05; строку «Всего расходов» изложить в следу
ющей редакции:

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

Жилищное хозяйство

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
Субсидии юридическим лицам

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств областного бюджета 
Субсидии юридическим лицам 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
собственных средств (реализация муниципальной программы «Адресная программа по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 год»)

Субсидии юридическим лицам 

Поддержка жилищного хозяйства 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации 
и муниципального жилищного фонда 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации 
и муниципального жилищного фонда, производимый за счет собственных средств 

Выполнение функций органами местного самоуправления

098 00 00 

098 01 00

098 01 01 

098 02 00

098 02 01 

098 02 01

098 02 01 

350 00 00 

350 02 00

350 02 10 

350 02 10 500

106069,4

63614.9

46843.9

43227,5

43227,5

3616,4

2169,8

1446,6

1446,6

13531,8

1593

1593

1593

ВСЕГО РАСХОДОВ: 858748,5»

1.8. В приложении № 5 «Распределение ассигнований источником финансирования, которых являются субвенции и субси
дии, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2009 год» к решению: первую-девятую строки раздела 05; строку «Всего расходов» изложить в следу
ющей редакции:

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

Жилищное хозяйство

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда______________________________________________

47444,5

45397.3

45397.3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно
коммунального хозяйства 
Субсидии юридическим лицам

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
областного бюджета 
Субсидии юридическим лицам

098 01 00

098 01 01

098 01 01 

098 02 00

098 02 01 

098 02 01

43227,5

43227,5

43227,5

2169,8

2169.8

2169.8

ВСЕГО РАСХОДОВ: 300024,3»

1.9. В приложении № 6 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2009 год» к решению: первую строку, двадцать 
седьмую - тридцать восьмую строки, сорок вторую - сорок четвертую строки ведомства 906; строку «Всего расходов» изложить в 
следующей редакции:

«Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 906 145238,7
Оленегорска с  подведомственной территорией Мурманской области
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 5 104551,4

Жилищное хозяйство 906 5 1 63614,9

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 906 5 1 098 00 00 46843,9
переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирньх домов и 906 5 1 098 01 00 43227,5
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирньх домов за счет 906 5 1 098 01 01 43227,5
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии юридическим лицам 906 5 1 098 01 01 6 43227,5

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирньх домов и 906 5 1 098 02 00 3616,4
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 906 5 1 098 02 01 2169,8
средств областного бюджета
Субсидии юридическим лицам 906 5 1 098 02 01 6 2169,8

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 906 5 1 098 02 01 1446,6
собственных средств (реализация муниципальной программы «Адресная программа по
проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 год»)

Субсидии юридическим лицам 906 5 1 098 02 01 6 1446,6

Поддержка жилищного хозяйства 906 5 1 350 00 00 13531,8

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 906 5 1 350 02 00 1593
Федерации и муниципального жилищного фонда
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 906 5 1 350 02 10 1593
Федерации и муниципального жилищного фонда, производимый за счет собственных

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 5 1 350 02 10 500 1593

ВСЕГО РАСХОДОВ 858748,5»

1.10. В приложении № 7 «Перечень целевых программ, предусмотренных к финансированию из местного бюджета, на 
2009 год» к решению: сорок первую, сорок вторую строки, строку «Итого» изложить в следующей редакции:

Муниципальная программа «Адресная программа по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2009 год»

1446,6

906 Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

1446,6

ИТОГО 37709,1»

1.11. В приложении № 11 «Перечень главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета -  органы местного 
самоуправления, бюджетные учреждения города» к решению: дополнить двадцать второй строкой следующего содержания:

2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов: 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы»

Считать строки с двадцать второй -  сто седьмую соответственно строками двадцать третьей -  сто восьмой.
2.Настоящее решение опубликовать в газете «Заполярная руда».

Н. Сердюк,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

5

5 098 01 01 43227,5

6

5 098 02 01 2169,8
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6

098 00 00
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5

6

6

098 02 01



Официальный отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 366 от 01.09.2009 

г.Оленегорск
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на долевое финансирова

ние мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с распоряжением администрации города Оленегорска от
20.08.2009 № 465-р «Об уполномоченном органе по реализации муниципальной программы «Адресная про
грамма по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 году», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на долевое финансирование мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

города -  начальника управления экономики и финансов Морозову В.В.
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на долевое финансирование мероприятий по капи

тальному ремонту многоквартирных домов
Настоящий Порядок разработан во исполнение Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и устанавливает порядок перечисле
ния денежных средств на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

1. Общие положения
Средства, поступившие в бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией (далее -  муниципальное образование город Оленегорск) из фонда содействия реформированию 
ЖКХ (далее - Фонд), из бюджета Мурманской области, а также средства, предусмотренные бюджетом муници
пального образования город Оленегорск на долевое финансирование мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, предоставляются товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строи
тельным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организа
циям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах, в форме субсидий.

2. Направление использования полученных субсидий
Средства, направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, носят целевой 

характер и могут использоваться только:
- на ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в 

том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей 
и холодной воды, электрической энергии, газа);

- на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необхо
димости на ремонт лифтовых шахт;

- на ремонт крыш;
- на ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;
- на утепление и ремонт фасадов;
- на разработку проектной документации для капитального ремонта;
- на проведение государственной экспертизы проектной документации для капитального ремонта в соответ

ствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
3. Условия и порядок прохождения средств
3.1. Субсидии, указанные в разделе 1 настоящего Порядка, распределяются комитетом по управлению 

муниципальным имуществом администрации города Оленегорска (далее - Комитет) как уполномоченным орга
ном между многоквартирными домами, которые включены в региональную адресную программу по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов, управление которыми осуществляется товариществами соб
ственников жилья жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными по
требительскими кооперативами либо управляющими организациями, выбранными собственниками помещений 
в многоквартирных домах (далее - Получатели субсидии) в течение четырнадцати дней со дня поступления 
средств Фонда и средств бюджета Мурманской области в бюджет муниципального образования город Олене
горск.

3.2. В течение семи дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий Комитет уведомляет 
Получателей субсидий о принятии такого решения с указанием объема предоставляемых средств, предусмот
ренных на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного дома.

3.3. Получатель субсидии в течение тридцати дней со дня получения уведомления, предусмотренного п. 
3.2 настоящего Порядка, открывает отдельный банковский счет в отделении Сбербанка России и направляет в 
Комитет:

- уведомление об открытии такого счета с указанием его реквизитов;
- решение общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительно

го кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений 
в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в 
многоквартирном доме управляющей организацией, о долевом финансировании капитального ремонта много
квартирного дома за счет средств Получателей субсидий в размере не менее пяти процентов от общего объема 
средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома;

- утвержденную общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно
строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников 
помещений в многоквартирном доме смету расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома.

3.4. После поступления от Получателя субсидии документов, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего 
Порядка, Комитет составляет заявку на финансирование и направляет ее в управление экономики и финансов 
администрации города Оленегорска.

3.5. Управление экономики и финансов администрации города Оленегорска на основании заявки на финан
сирование перечисляет денежные средства на лицевой счет Комитета, открытый в отделении по г. Оленегорску 
управления Федерального казначейства по Мурманской области.

3.6. Перечисление субсидий осуществляется Комитетом на основании договоров, заключенных с Получа
телями субсидии.

3.7. Перечисление субсидии осуществляется на отдельный банковский счет, указанный Получателем 
субсидии, в течение пяти рабочих дней со дня поступления полного пакета документов, предусмотренных 
пунктом 3.3 настоящего Порядка.

3.8. Оплата работ, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, производится Получателями субсидий, в 
пределах установленной Правительством Мурманской области предельной стоимости проведения капитально
го ремонта на 1 квадратный метр, на основании актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартирно
го дома, подписанных лицами, которые уполномочены действовать от имени Получателя субсидии, и согласо
ванных с Комитетом.

3.9. Оплата авансовых платежей на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 
может производиться Получателем субсидии в размере не более тридцати процентов от суммы средств, 
размещенных на банковском счете Получателя субсидий.

3.10. Привлечение Получателем субсидий подрядных организаций для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов осуществляется в порядке, утвержденном постановлением Правительства 
Мурманской области от 13.03.2009 № 117-ПП/6.

3.11. Получатели субсидий обязаны вести раздельный бухгалтерский учет средств, полученных на капи
тальный ремонт многоквартирного дома по видам работ и источникам финансирования.

3.12. Получатели субсидий отчитываются об их использовании по форме согласно приложению к Порядку 
в сроки, предусмотренные договором с Комитетом.

4. Ведение технического надзора
4.1. Функция технического надзора за проведением капитального ремонта многоквартирных домов выпол

няется Заказчиком работ при наличии соответствующей лицензии или юридическим, или физическим лицом, 
имеющим такую лицензию, и наделенным соответствующими правами Заказчиком.

4.2. Затраты на проведение технического надзора включаются в смету на проведение капитального ремон
та многоквартирного дома.

4.3. Подрядчик в процессе производства работ по капитальному ремонту многоквартирных домов прово
дит строительный контроль в соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.4. Передача функций технического надзора подрядной организации не допускается. При выявлении таких 
случаев средства, использованные на эти цели, будут рассматриваться как нецелевые.

5. Использование неизрасходованных средств
5.1. Неизрасходованные средства капитального ремонта, образовавшиеся в результате:
1) уменьшения стоимости работ, предусмотренной региональной адресной программой по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов;
2) исключительных или непредвиденных обстоятельств, в том числе в случае:
- отказа собственников помещений в многоквартирных домах от участия в региональной (муниципальной) 

адресной программе по проведению капитального ремонта;
- признания в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, включенно

го в перечень многоквартирных домов региональной адресной программы по проведению капитального ремонта;
в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса РФ подлежат возврату в Комитет с последующим 

зачислением в бюджет муниципального образования город Оленегорск.
5.2. Использование неизрасходованных средств капитального ремонта осуществляется в порядке, утвер

жденном протоколом правления государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно
коммунального хозяйства от 05.08.2008.

6. Контроль за соблюдением настоящего порядка
6.1. Получатели субсидий несут ответственность за нецелевое использование полученных субсидий, 

своевременность, достоверность представляемых сведений, нарушение сроков представления отчетов и 
иные нарушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Контроль за соблюдением настоящего Порядка возлагается на комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Оленегорска.

Приложение 
к Порядку

ОТЧЕТ
об использовании субсидий на проведение капитального ремонта 

многоквартирного дома за месяц 200 года
Наименование

получателя
субсидий

Платежные 
документы о 

списании средств 
с отдельного 

банковского счета, 
дата, номер

Сумма, 
списанная с 
отдельного 
банковского 
счета ( руб.)

Назначение платежа 
(аванс или оплата 

вы полненных работ)

Адрес
объекта

Исполнитель
работ

Итого

Руководитель получателя субсидий (Ф.И.О.)
(подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий (Ф.И.О.)
(подпись)

М.П.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 367 от 01.09.2009 

г.Оленегорск
О порядке выплаты собственниками помещений многоквартирных домов, товариществами 

собственников жилья, либо управляющими организациями в многоквартирных домах средств 
на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», в целях реализации постановления администрации города Оленегорска от
01.09.2009 № 366 «О Порядке предоставления субсидий на долевое финансирование мероприятий по капиталь
ному ремонту многоквартирных домов», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты собственниками помещений многоквартирных домов, товарище
ствами собственников жилья, либо управляющими организациями в многоквартирных домах средств на долевое 
финансирование капитального ремонта многоквартирных домов.

2. Рекомендовать собственникам помещений многоквартирных домов, товариществам собственников жи
лья, управляющим организациям при рассмотрении вопросов о проведении капитального ремонта многоквартир
ных домов руководствоваться настоящим постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города -  

начальника управления экономики и финансов Морозову В.В.
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города Оленегорска от 01.09.2009 № 367

ПОРЯДОК
выплаты собственниками помещений многоквартирных домов, товариществами 

собственников жилья, либо управляющими организациями в многоквартирных домах средств 
на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок выплаты собственниками помещений многоквартирного дома, товариществом соб

ственников жилья либо управляющей организацией в многоквартирном доме средств на долевое финансирова
ние капитального ремонта многоквартирного дома с использованием средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее -  Порядок) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Россий
ской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно
коммунального хозяйства».

1.2. Порядок устанавливает механизм выплаты собственниками помещений в многоквартирном доме, това
риществами собственников жилья, либо управляющими организациями средств на долевое финансирование 
капитального ремонта многоквартирного дома.

2. Механизм выплаты средств на долевое финансирование капитального ремонта:
2.1. На общем собрании членов ТСЖ, собственников помещений в многоквартирном доме, управление 

которым осуществляется выбранной собственниками управляющей компанией, должно быть принято решение о 
долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств ТСЖ, собственников 
помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем пять процентов общего объема средств, необходи
мых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

2.2. Размер расходов каждого собственника помещений в многоквартирном доме на долевое финансирование 
капитального ремонта устанавливается в соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации 
и определяется пропорционально доле в праве общей собственности на общее имущество каждого собственника.

2.3. Порядок и условия внесения, а также размер собственных средств собственников на долевое финанси
рование капитального ремонта устанавливается решением общего собрания членов ТСЖ или собственников 
помещений многоквартирного дома, исходя из финансовых возможностей собственников помещений.

2.4. С учетом принятого решения членов ТСЖ, собственников помещений средства, подлежащие, оплате 
ТСЖ, выбранной собственниками помещений управляющей компании членами ТСЖ, собственниками помеще
ний, могут быть выплачены в рассрочку ТСЖ, управляющим организациям, внесшим предусмотренные частью 6 
статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-комму
нального хозяйства» денежные средства на отдельный счет в кредитной организации, указанной в части 6.1 
статьи 20 данного Федерального закона организации за счет собственных средств и (или) иных средств (спонсо
ров, пожертвование).

2.5. При внесении платы в рассрочку в протоколе общего собрания членов ТСЖ, собственников помещений 
должны быть предусмотрены условия оплаты членами ТСЖ и собственниками помещений в многоквартирном 
доме путем ежемесячной оплаты (поквартальной, раз в полгода), на срок не более 24 месяцев с момента принятия 
решения о проведении капитального ремонта многоквартирного дома.

2.6. Для получения рассрочки члены ТСЖ, собственники помещений в многоквартирном доме заключают на 
основании решения общего собрания ТСЖ, собственников помещений соглашения с ТСЖ или управляющей 
организацией о погашении задолженности.

2.7. При внесении платы в рассрочку ТСЖ и (или) управляющим организациям собственники жилых помеще
ний оплачивают расходы на капитальный ремонт дома на основании платежных документов по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги, в которых сумма расходов по капитальному ремонту многоквартирного дома 
подлежит включению отдельной строкой с учетом решений общего собрания членов ТСЖ, собственников помеще
ний и заключенных соглашений.

2.8. Право на рассрочку не распространяется на собственников нежилых помещений, а также юридических 
лиц - собственников жилых помещений в многоквартирном доме, если иное не установлено решением общего 
собрания членов ТСЖ, собственников помещений.

2.9. Контроль за реализацией механизма выплаты средств на долевое финансирование капитального ремонта 
собственниками помещений многоквартирного дома осуществляет комитет по управлению имуществом админи
страции города Оленегорска.

3. Порядок выплаты ТСЖ, собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финан
сирование капитального ремонта многоквартирного дома:

3.1. На основании решения общего собрания членов ТСЖ, собственников помещений в многоквартирном 
доме, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, ТСЖ, выбранная собственниками помещений управляющая 
организация вносят предусмотренную таким решением денежную сумму на отдельный счет в отделении Сбербан
ка России, открытый таким ТСЖ, для зачисления средств софинансирования проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома.

3.2. Указанные в пункте 3.1 настоящего порядка денежные средства подлежат внесению в течение 3 кален
дарных дней с момента зачисления средств софинансирования из местного бюджета.

3.3. В случае неперечисления в установленный настоящим Порядком срок денежных средств ТСЖ, соб
ственников помещений многоквартирного дома, бюджетные средства софинансирования подлежат возврату, как 
используемые не по целевому назначению.

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 5 сентября 2009 г. j y


