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Вечная мерзлота и заполярный климат — не помеха для настоящего огородника. Вырастить на северных грядкахягод- 
но-овощное изобилие — цель вполне достижимая. Надо только очень захотеть и очень постараться. Зато когда резуль
тат достигнут, его так приятно продемонстрировать окружающим! Что и сделали участники традиционной выставки- 
ярмарки «Урожай-2009», состоявшейся в Оленегорске в прошлую субботу. Подробности — на 3-й стр.

НАЦПрОЕКТЫ 

в действии
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Значительная часть аппаратного 
совещания, состоявшегося 8 сентяб
ря в малом зале городской админис
трации, была, по инициативе мэра 
города Н. Сердюка, посвящена от
четам отделов и служб о ходе вы
полнения на территории нашего му
ниципалитета приоритетных нацио
нальных проектов.

Так, в рамках нацпроекта «Об
разование» поощрены денежными 
премиями тридцать пять наиболее 
одаренных школьников, дополни
тельные денежные выплаты с уче
том районного коэффициента полу
чают сто двадцать пять классных ру
ководителей. Все школы города ос
нащены компьютерами с выходом в 
Интернет, причем средства, необ

ходимые для обеспечения доступа 
во Всемирную Паутину, выделяет 
область. Правда, скорость невысо
ка —  128 килобит в секунду, и от
дел образования вышел с предло
жением о ее увеличении, азаодно и
о переходе на лимитированный та
рифный план, так как действующая 
ныне безлимитка, по мнению началь
ника отдела Л. Заякиной, менее эко
номична. В целях усовершенствова
ния системы школьного питания 
организована базовая столовая, про
веден аукцион по закупке оборудо
вания для нее, еще один аукцион 
решит, кто будет ее ремонтировать. 
Приобретен специальный фургон 
для перевозки продуктов, в следу
ющем году планируется купить еще 
один школьный автобус.

За счет средств приоритетного 
национального проекта «Здоровье»

М эрия-инф орм
продолжается обучение специали- 
стов-медиков —  за последнее вре
мя подготовку в Мурманской об
ластной клинической больнице про
шли четыре оленегорских врача. 
Идет своим чередом процесс имму
низации населения: в конце августа 
поступили первые 1800 доз анти- 
гриппозной вакцины (это больше 
трети от необходимого на сезон ко
личества), прививки делаются со
гласно графику, на данный момент 
привиты десять процентов от пла
нового числа. Немного притормо- 
зилась иммунизация против гепати
та —  это связано с тем, что вовре
мя не поступила нужная вакцина. 
Следует также отметить, что за  ис
текший период 2009 года двенад
цать человек, проживающих на тер
ритории Оленегорского муници
пального образования, получили

возможность пройти высокотехно
логичное лечение.

Несмотря на то, что уже несколь
ко лет подряд новые дома в Олене
горске не строятся, нацпроект «До
ступное жилье» позволил за  восемь 
месяцев текущего года улучшить 
жилищные условия девятерым оле
негорским семьям. Все ветераны 
Великой Отечественной, которых, к 
сожалению, осталось очень мало, 
квартирами обеспечены. Не следу
ет забывать и о других планах, свя
занны х с коммунальной сферой. 
Часть из них уже осуществлена — 
например, полностью восстановле
но уличное освещение на Ленинград
ском проспекте, заменены отслужив
шие свой срок основные тепловые 
магистрали, ведется строительство 
резервного водовода.

Подводя итог, можно сказать,

что национальные проекты в О ле
негорске сущ ествуют не на бума
ге, а реально действуют, принося 
ощ утимую  пользу.

ЗИМА НЕ ЗА ГОрАМИ
Глава города Н. Сердюк подпи

сал распоряжение о начале отопи
тельного сезона. Уже подано тепло 
в детские сады, школы, централь
ную городскую больницу, спортив
ные объекты. В жилом фонде горо
да отопление пока не включено, но 
коммунальные службы следят за 
температурным режимом. Напом
ним, что, согласно правилам, тепло 
положено подключать лишь тогда, 
когда пять дней подряд среднесуточ
ная температура наружного возду
ха не будет превышать плюс восьми 
градусов по Цельсию.

Святослав ЭЙВЕ.

CMYK



О ленегорский ГОК

Результаты второго квартала
показывают позитивную динамику

7 сентября 2009 года компания «Северсталь» представила свои финансовые ре
зультаты по итогам второго квартала и первого полугодия 2009 года. Подробные 
комментарии ситуации дали генеральный директор ОАО «Северсталь» Алексей Мор
дашов и генеральный директор ЗАО «Северсталь-Ресурс» Александр Грубман.

А. Мордашов, генеральный директор 
ОАО «Северсталь»: «Первые шесть ме
сяцев 2009 года стали самым трудным пе
риодом за последние 20 лет, как для «Се
верстали», так и для всей мировой стале
литейной промышленности.

Во втором квартале на рынке стали 
наметился переломный момент. Это про
изошло после того, как в мае цены дос
тигли своего минимального значения. 
Улучшение рыночной конъюнктуры, 
рост уровня загрузки мощностей и актив
ные меры по сокращению издержек, ре

ализованные на всех предприятиях компании, привели к улучше
нию показателей второго квартала.

С июня мы видели некоторые признаки улучшения ситуации на 
наших рынках. Рост объемов производства и цен на всех предприя
тиях компании с начала третьего квартала. Это дает основание для 
оптимизма, однако позитивная динамика, которую мы наблюдаем, 
остается неустойчивой. Приобретет ли она необратимый характер, 
зависит от того, возобновится ли мировой экономический рост, а так
же от объемов производства предприятий отрасли и соблюдения 
ими ценовой дисциплины. Исключительно конкурентная структура 
себестоимости российских предприятий компании, продолжение ре
ализации программ сокращения издержек и рационализации произ
водства нашими североамериканскими и европейскими подразде
лениями и прочное финансовое положение дают нам значительные 
конкурентные преимущества на наших ключевых рынках».

Основные 
финансовые 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ЗА второй КВАРТАЛ
После очень сложного первого 

квартала, реализация программ по 
снижению издержек на всех пред
приятиях компании и улучшение 
мировой рыночной конъюнктуры 
привели к улучшению показателей 
компании во втором квартале.

Выручка во втором квартале 
немного выросла и составила 2 852 
млн. долл. США (по сравнению с 2 
796 млн. долл. СШ А в первом  
квартале 2009 года).

Показатель EBITDA во втором 
квартале восстановился до уров
ня -5 млн. долл. СШ А (по сравне
нию с -156 млн. долл. СШ А в пер
вом квартале 2009 года).

Чистый убыток сократился до 
290 млн. долл. США, включая 167 
млн. долл. США прибыли от кур
совой разницы до уплаты налогов 
(в то время как в первом квартале 
2009 года был зарегистрирован  
чистый убыток на сумму 654 млн. 
долл . СШ А, вклю чая 381 млн. 
долл. СШ А потерь от курсовой 
разницы до уплаты налогов).

Выплата дивидендов за второй 
квартал и за весь 2009 год не пред
полагается.

Основные 
финАнсовые 

п о к а з а т е л и  

з а  первое полугодие
Средние цены реализации и 

объемы проката сократились на 
29,6%  и 25,7% соответственно в 
первом полугодии 2009 года по от
нош ению  к первому полугодию

2008 года, что демонстрирует аб
солю тн о  разн ую  к он ъ ю н ктуру  
рынка в 2009 и 2008 годах.

Выручка составила 5 648 млн. 
долл. СШ А по сравнению с 10 719 
млн. долл. США в первом полуго
дии 2008 года в результате сниже
ния объемов продаж и падения цен 
на продукцию.

EB ITD A  сф орм ировалась на 
уровне -161 млн. долл. СШ А (по 
сравнению с 2 807 млн. долл. США 
в первом полугодии 2008 года).

Зарегистрирован чистый убы 
ток на сумму 944 млн. долл. США, 
включая 214 млн. долл. СШ А по
терь от курсовой разницы до уп
латы налогов (в то время как в пер
вом полугодии 2008 года чистая 
прибы ль со стави л а  1 967 млн. 
долл. США, включая 8 млн. долл. 
СШ А прибыли от курсовой раз
ницы до уплаты налогов).

Начавш ийся в начале июля 
рост объемов производства и цен 
указы вает на предварительное 
позитивное изменение конъюн
ктуры рынка.

Позиции в сфере финансиро
вания остаются прочными. Ком
пан и я  и м еет  п о л о ж и т ел ь н о е  
сальдо денежны х потоков.

Обзор итогов 
А. Мордашовым
После того, как в первом квар

тале уровень использования про
изводственных мощностей стале
литейными предприятиями упал 
до минимальных значений, во вто
ром квартале показатели работы 
компании улучш ились. EBITD A  
составила -5 млн. долл. СШ А по 
сравнению с -156 млн. долл. США 
в первом квартале 2009 года, в пер
вую очередь благодаря хорошим 
результатам, достигнутым дивизи
онами «С еверсталь Р осси йская

сталь» и «С еверсталь-Ресурс». 
Это улучш ение произошло, не
смотря на то, что во втором квар
тале среднеры ночны е цены на 
продукцию сталелитейных и гор
нодобывающих предприятий сни
зились по сравнению с первым 
кварталом. Во втором квартале 
предприятия дивизиона «Север
сталь Российская сталь» повыси
ли объем производства проката, 
а предприятия дивизиона «С е
версталь-Ресурс» добыли боль
ше угля и железной руды. Также 
на показатели положительно  
повлияли программы сокраще
ния издержек и рационализа
ции производства.

Во втором квартале на рынке 
стали наметился переломный мо
мент. Опустившись до минималь
ного уровня в мае, в начале июня 
цены вновь начали повышаться. 
Начало июля было отмечено во
зобновлением роста спроса на ми
ровых рынках, причем в августе 
и сентябре объемы продажи ста
ли и цены на нее продолжали ра
сти. Кроме того, на протяжении 

лета улучш алась ситуация с фор
мированием заказов.

В первом полугодии 2009 года 
наши усилия по сокращению из
держек начали давать плоды. Во 
втором квартале общие 
и ад м и н и стр ати в н ы е  
издержки снизились на 
14,1% по сравнению с 
первы м  кварталом , в 
результате чего общее 
сниж ение этой статьи 
расходов с начала года 
составило 16,4% . Д е
вальвация рубля в пер
вом квартале привела к 
падению себестоимости 
производства предпри
ятий дивизионов «С е
в ер стал ь  Р осси й ск ая  
сталь» и «Северсталь- 
Р есу р с»  в д ен еж н о м  
выражении. Во втором 
квартале этот п оказа
тель снижался также за 
счет мер, направленных 
на сокращ ение издер
жек и повышение уров
ня загрузки производ
ственны х мощ ностей.
Мы продолжаем внима
тельно следить за раз
ви ти ем  си ту ац и и  на 
рынке, чтобы быть в со
стоянии своевременно 
корректировать произ
водственны е планы  с 
учетом роста спроса на 
нашу продукцию.

Объем капиталовло
жений в первом полу
годии 2009 года соста
вил  477  м лн . дол л .
США, что соответству
ет целевому показателю 
на 2009 финансовый год 
в размере 1 млрд. долл.
США.

« С Е в Е р с т А л ь - Р Е с у р с »
Выручка за второй квартал вы

росла на 13,7% и составила 415 
млн. долл. СШ А (по сравнению с 
365 млн. долл. СШ А в первом  
квартале 2009 года) за счет роста 
объема добычи железной руды и 
объемов производства концентра
та коксующегося угля на предпри
ятии «Воркутауголь». Рентабель
ность по EBITDA почти удвоилась 
и достигла уровня 20,7% (по срав
нению с 11,2% в первом квартале
2009 года). Основными слагаемы 
ми этого положительного резуль
тата стали более высокие коэффи
циенты загрузки производствен
ных мощностей по добыче угля и 
железной руды и программы по со
кращению издержек.

Выручка дивизиона за первое 
полугодие 2009 года составила 780 
млн. долл. США по сравнению с 1 
309 млн. долл. США за аналогич
ный период 2008 года, вследствие 
снижения объемов добычи угля и 
производства угольного концент
рата и падения цен на железную 
руду и уголь. EBITDA снизилась 
до 127 млн. долл. США по сравне
нию с 510 млн. долл. СШ А в пер
вом полугодии 2008 года, а рента
бельность по EBITD A  упала до 
16,3% по сравнению с 39,0% в пер
вом полугодии 2008 года.

В первом полугодии издержки 
производства на предприятиях «Вор
кутауголь» снизились на 12,8% по 
сравнению с аналогичным периодом

прошлого года. Повышение уровня 
загрузки производственных мощнос
тей и реализация программ сокраще
ния издержек привели к тому, что во 
втором квартале издержки снизились 
на 25% по сравнению с первым квар
талом. «Олкону», производителю 
железорудного концентрата, уда
лось снизить свои издержки про
изводства за первое полугодие на 
21,6%, по сравнению с аналогич
ны м  периодом прош лого года, а 
«Карельский окатыш» сократил себе
стоимость производства окатышей на 
22,4%. Во втором квартале 2009 года 
затраты снизились на 20,9% вслед
ствие повышения уровня загрузки 
производственных мощностей и сни
жения различных издержек в резуль
тате оптимизации производства.

Вклад золотодобывающих пред
приятий Северстали в общий пока
затель EBITDA в первом полугодии 
вырос на 60 млн. долл. США по 
сравнению с первым полугодием 
2008 года. Это стало возможным в 
результате благоприятной динами
ки цен на золото и консолидации 
High River Gold в ноябре 2008 года. 
В первом полугодии 2009 года из
держки добычи золота снизились на 
19,6% по сравнению с аналогичным 
периодом 2008 года. 224 тройские 
унции золота были добыты в пер
вом квартале 2009 года по сравне
нию с 65 тройскими унциями в пер
вом квартале 2008.

По информации Управления 
внешних и внутренних 

коммуникаций ОАО «Северсталь».

А. Грубман, генеральный директор ЗАО «Север
сталь-Ресурс»: «В течение первого полугодия 2009 
года ситуация на рынке стали, проката и металлоиз
делий и, как следствие, на рынке сырья для черной 
металлургии — железной руды и коксующегося угля, 
продолжала оставаться неблагоприятной. Цены на 
сырье продолжали быть низкими: по сравнению с 
благополучным первым полугодием 2008 года по 
разным позициям они были ниже на 20-50%. Поэто
му на всех предприятиях дивизиона «Северсталь- 
Ресурс» продолжалась масштабная и целенаправ
ленная работа по повышению конкурентоспособно
сти продукции, а именно по сокращению издержек и 

повышению производительности.
Эта работа уже начала давать свои плоды: в целом по полугодию издер

жки производства в «Воркутауголь» удалось снизить на 13%, на «Олконе» и 
«Карельском окатыше» — на 22%. Огромный вклад в стабилизацию работы 
наших предприятий внесли наши коллеги по «Северстали» — Череповец
кий меткомбинат и «Луккини», выступив надежными потребителями продук
ции предприятий «Северсталь-Ресурса», что выгодно выделяет нас на фоне 
независимых производителей сырья и позволяет сохранять значительные 
объемы производства. Поддержанию объемов способствовало и то, что в 
первом полугодии нашим специалистам по продажам удалось расширить 
рынки сбыта продукции, открыв новые экспортные направления для желе
зорудного сырья: Китай, Индию, Турцию, Норвегию; а для воркутинского 
угля были найдены новые покупатели в Финляндии и Турции. Это хороший 
знак того, что мы умеем работать клиентоориентированно.

Видна позитивная динамика показателей и у «Стальмага» — нашего про
изводителя феррониобия. Особняком стоят наши золотодобывающие пред
приятия: увеличивая объемы производства и снижая затраты на фоне рос
та цены, по итогам первого полугодия золотодобывающий сегмент зарабо
тал более половины от доходов всего дивизиона.

Сейчас можно сказать, что предприятия «Северсталь-Ресурса» на деле 
показали, что, с одной стороны, будучи частью большой вертикально интег
рированной компании «Северсталь», а с другой стороны, мобилизовавшись 
для снижения издержек и повышения конкурентоспособности производ
ства, способны работать в сложнейших внешних условиях. Нынешняя ситу
ация, когда на рынке наблюдается еще нестабильное, но все же оживление 
спроса, позволяет надеяться, что если мы продолжим повышать эффек
тивность нашей работы, сумеем и дальше строго удерживать наши затраты 
в рамках намеченных программ, то пройдем нынешний кризис, став силь
ными и по-настоящему эффективными».
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Оленегорская земля щедра по-прежнему
Выставка-ярмарка, на которой 

оленегорские огородники-любите
ли и умельцы-рукоделы представи
ли землякам плоды своего кропот
ливого летнего труда, состоялась по 
сложившейся традиции в начале сен
тября. За прилавками, расставлен
ными вдоль тыльной стороны ста
дионных трибун в сквере «Надеж
да», распо
л о ж и л и с ь  
труж еники 
лопаты  и 
тяпки  — 
п о к а з а т ь ,  
что называ
ется, товар 
лицом.

А това
ра, сиречь 
п р о и з в е 
ден н ой  на 
з а п о л я р 
н ы х г р я д 
к ах  сел ь- 
хозпродук- 
ции , бы ло 
хоть отбав
ляй : в сех  
сортов, форм и размеров. От став
ших уже тривиальными кабачков 
до пока еще экзотической в наших 
краях жимолости и других дико
винок. Выставка недаром называ
лась еще и ярмаркой —  торговля 
шла бойко, и огородники за срав
нительно короткий промеж уток

времени распродали практически 
все, что принесли. Способствова
ли этому характерная для бабьего 
лета солнечная погода и, как след
ствие, наплыв покупателей.

Памятными дипломами были 
отмечены все без исключения уча
стники, а точнее участницы, яр
марки: М. К ривош апова, Н. И б

рагимова, С. Колыжева, Е. М ар
тын, Е. Бекринева, Л. Каткова. На 
выставке можно было увидеть не 
только овощи, но и великолепные 
цветы, выращенные В. Немиричевой, 
Л. Мороз и Н. Фединой. Выполен- 
ные своими руками изделия предста
вили А. Середохина (бисер) и Е. Фур

сова (глина). Особо отличившиеся, 
которых выбрало взыскательное 
жюри, были награждены 
ценными призами. Пер
вое место поделили сест
ры Елена Мартын и Ека
терина Бекринева, на 
втором оказалась Нина 
Ибрагимова, а третье за

няла Серафима 
Колыжева.

П о д р у 
гую  сторону 
сквера торго
в али  п р и в е 
зенными про
дуктами дру
гие гости вы
ставки: М ур
манский мясо
к о м б и н а т ,
С М П  « М о н 
ч е г о р с к и й » , 
п о л я р н о 
опытная станция ВНИИ 
растениеводства им. В а
вилова, ООО «Биотехно
л о ги и » , а гр о к о м п л ек с  
«Ковдорский», агрофир

ма «Индустрия», полярно-альпий
ский ботанический 
сад им. Аврорина,
ООО «Звезда ры 
бака», ООО «Ара
рат», Союз пчело
водов Севера и ин
д и в и д у а л ь н ы е  

предпринима
тели из Олене
горска, М ур
манска, М он
ч е г о р с к а ,
Апатитов, Ки- 
ровска и даже 
из Воронеж а.
Здесь м ож но 
бы ло з а т а 
риться и огур- 
чиками-поми- 
дорчиками (что 
весьм а ак ту 
ально в свете
наступившего периода загото
вок на зиму), и мясом, и «молоч- 
кой» —  все это на довольно ком
пактном пространстве. Чем, соб
ственно, и хороша ярмарка.

Постфактум

М ежду тем, здесь ж е... хочет
ся сказать, на импровизированной

картошку, морковку, лук, огурцы 
—  все под стать событию. Впро-

сцене, но никакой сцены не было
—  прямо в сквере, среди покупа
телей, выступали солистки вокаль
ного коллектива «Э кспрессия» , 
наигрывал заводные мелодии ан
самбль «М етелица», шли один за

другим конкурсы и викторины. К 
примеру, придумав на ходу рек
ламный слоган, можно было полу
чить в качестве приза снедь, без 
которой не обходится ни один стол:

чем, перекусить можно было и во
обще ничего не делая: посетителей 
безвозмездно угощали свежеиспе
ченным русским караваем.

Ярмарка совпала с Днем работни
ков нефтяной, газовой и топливной 

п р о м ы ш 
л ен н о сти , 
п о э т о м у  
одним из 
спонсоров 
выступила 
оленегорс
кая нефте
база. Поми
мо нее, про
вести праз
дник на 
уровне по
могли пред
ставитель- 
ство фирмы 
«Avon», от
дел городс
кого хозяй
ства и тор
говы й о т
дел олене

горской администрации, за что МДЦ 
и все, кто получил подарки, выража
ют им искреннюю признательность.

Святослав ЭЙВЕ.
Фото Е. Рыбак.

Подведены итоги конкурса фотографии
С 1 по 31 августа ОАО «ДнБ НОР Мончебанк» проводил 

среди жителей города Олене
горска конкурс фотографий 
прошлых лет. Он был посвя
щен 60-летию заполярного 
города и ОАО «Олкон». Оле- 
негорцам было предложено 
прислать в филиал банка фо
тограф и и  на следую щ и е 
темы: «Как молоды мы были» 
и «Мой комбинат».

Ж ители  города о к аза 
л ись  н ер авн о д у ш н ы м и  и 
проявили творческую актив
ность: на конкурс свои рабо
ты прислали 12 участников.
Несколько дней назад жюри 
конкурса подвело итоги.

Лучшими работами при
знаны фотографии «Свадь
ба» и «На улицах родного города» Валентины Николаевны 
Степкиной. Второе место завоевала Татьяна Александровна

«Н а ули ц а х  родного  города».

Никулина за фотоснимок «Первый памятник Оленегорска».
Третье место жюри прису
дило Александру Сергее
вичу Курицыну, прислав
шего фото «Выпуск 1972 
года». Кроме того, жюри 
приняло решение прису
дить приз зр и тел ь ск и х  
симпатий Кире Федоровне 
Князевой.

Всем победителям в Оле
негорском филиале ОАО 
«ДнБ НОР Мончебанк» бу
дут вручены дипломы, по
дарочные сертификаты — 
приглашения на ужин в мод
ное кафе FUSION (г. Мур
манск), а также ценные по
дарки с символикой банка.

«Д нБ  Н О Р М он че-

ДнБ НОР
Мончебанк

* * *
Память о юбилее Оленегорска и комбината жители могут за

печатлеть надолго, оформив в филиале ОАО «ДнБ НОР Монче
банк» пластиковую карту «VISA Classic» «Юбилейная» с бес
платным обслуживанием в течение двух лет. Сделать это можно 
до 30 сентября 2009 года. Карта эмитируется лишь в городе 
Оленегорске и станет раритетом уже 1 октября 2009 года, когда 
ее выпуск будет прекращен.

Наш адрес: 
филиал ОАО «ДнБ НОР Мончебанк», 
г. Оленегорск, ул. Строительная, 25. 

Тел. 5-88-08.
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1276.банк» благодарит всех, кто принял участие в конкурсе, и на

деется на продолжение сотрудничества.
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Счастье своими руками - это реально!
В нашем детском доме «Огонек» 

живут ребята, которые, по стечению 
обстоятельств, были вынуждены по
кинуть свои семьи вместе с братьями 
и сестрами, поэтому между детьми 
очень теплые отношения. Доброжела
тельное отношение персонала и уют
ная обстановка, братья и сестры, жи
вущие вместе под одной крышей, со
здают здесь удивительную атмосфе
ру и ощущение одной большой друж
ной семьи. Но есть и проблемы. Одна 
из них -  ограниченное бюджетное фи
нансирование на приобретение для 
воспитанников детского дома подар
ков ко дню рождения. Конечно, со
трудники поздравляют ребенка в этот 
особенный для него день, но пода
рить ему красивый, хороший подарок 
и накрыть традиционный празднич
ный сладкий стол, к сожалению, воз
можности ограничены.

Мы, сотрудники Оленегорского 
детского дома «Огонек», считаем, что 
яркие, запоминающиеся на всю жизнь 
дни рождения должны быть у каждо
го ребенка, вне зависимости от того, 
в семье он живет или вне семьи!!! Мы 
уверены, что нашу точку зрения раз
деляет большинство граждан, и что 
многоие не смогут остаться в сторо
не, зная, что есть где-то рядом дети, 
которым жизненно важно знать, что 
они не лишние в этом мире!!!

С 1 сентября в нашем Доме стар
товал проект «Поздравь ребенка». 
Мы предоставляем возможность 
гражданам лично принять участие в 
поздравлении с днем рождения кон
кретного ребенка из детского дома.

Первой участнице проекта стала 
наша Зиночка. Счастливая улыбаю
щаяся Зиночка принимала поздрав
ления и подарки в свой день рожде
нья. Восторг и радость, ощущение 
настоящего праздника подарили ей 
первые участники нашего проекта ге
неральный директор ОАО «Олкон» 
В. Черных, управляющий Олене
горским филиалом ОАО «ДнБ НОР 
«Мончебанк» А. Арашкевич, гене
ральный директор ООО «ОРС» Ю. 
Бондарев и частные предприни
матели города.

Уважаемые горожане, если у вас 
возникло желание стать участником 
проекта, вы можете позвонить по 
т. 54-681 директору детского дома М. 
Елизаровой или зайти на сайт детс
кого дома www detdom clan.su и уз
нать, как поздравить ребенка. Вы 
можете выбрать для себя вариант 
участия в проекте: написать ребен
ку (неограниченному числу детей) 
электронное письмо-поздравление, 
которое будет распечатано и пере
дано имениннику непосредственно 
в его день рождения; купить пода
рок для конкретного ребенка и лич
но вручить его.

Чтобы определиться с подарком, 
уточните возраст ребенка, которому 
вы собираетесь сделать подарок, а 
потом оглянитесь назад, вспомните 
себя в детстве... Свои ощущения на
кануне заветного дня рождения... О 
чем вы мечтали в этом возрасте? Ка
кой подарок был для вас самым же
ланным? Пофантазируйте, какой по
дарок вам было бы приятно получить

С то п-кад р

от незнакомца? Это возможность про
явить ваше творчество. Важно, что
бы подарок был безопасным для ре
бенка, новым (не бывшим в употреб
лении), и, конечно, 
самое главное, сде
ланным от души!

Что же может 
порадовать ребят: 
развивающие иг
рушки для детей от 
3 до 7 лет, настоль
ные игры; наборы 
для творчества(ри
сование, рукоделие, 
конструирование, 
выжигание и т.п.); 
диски с мультфиль
мами, детскими и 
молодежными худо
жественными филь
мами, CD-диски с 
популярной музы
кой и сказками; ком
пьютерные игры, 
энциклопедии и обучающие курсы на 
электронных носителях; книги, детс
кие энциклопедии; средства гигиены, 
косметика для девочек, бижутерия, 
сумочки; щкольные принадлежности: 
рюкзаки, пеналы, канцелярия; сред
ства связи; фото-, аудио-, видеотех
ника; подарочные сертификаты. Же
лательно положить свой подарок в по
дарочный пакет и обязательно подпи
сать, кому он адресован. Еще вы мо
жете вложить туда поздравительную 
открытку с пожеланием на день рож
дение — ребенку будет приятно про
читать от вас несколько добрых строк!

Если вы хотите передать подарок 
для конкретного ребенка, то вам не
обходимо не позднее, чем за три дня 
до дня рождения, принести его в

ГООУ Оленегорский детский дом 
«Огонек» по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Бардина, д. 56. Также вы можете 
вручить свой подарок ребенку лично. 
В этом случае, накануне дня рожде
ния адресата вам необходимо позво
нить по указанному телефону и со
гласовать, каким образом это можно 
будет сделать. Без предварительно
го согласования вручить ребенку по
дарок лично вы не сможете.

Организаторы проекта гарантиру
ют, что каждый подарок, приобретен
ный гражданами в рамках проекта, 
обязательно найдет своего адресата

из числа воспитанников ГООУ Олене
горский детский дом «Огонек». Фото
графии именинников вместе с вручен
ными подарками в течение пяти дней 

после дня рождения 
будут размещаться на 
сайте. Также, если 
при передаче подар
ка вы оставите свои 
контакты (электрон
ный или домашний 
адрес, номер телефо
на), то мы сможем 
лично рассказать 
вам, как прошло по
здравление и пере
дать письмо-ответ от 
ребенка.

Мы уверены в 
том, что объедине
ние усилий органов 
власти, бизнес- 
структур, обществен
ных организаций, 
СМИ, персонала дет

ского дома, рядовых граждан позво
лит через оказание воспитанникам 
детского дома конкретной социаль
ной поддержки помочь им увереннее 
чувствовать себя в жизни. Расскажи
те, пожалуйста, о возможности учас
тия в проекте «Поздравь ребенка» 
всем своим знакомым!

Счастье своими руками — это 
реально: просто подарите ребен
ку из детского дома подарок на 
день рождения!!!

М.Елизарова, 
директор ГООУ Оленегорский 

детский дом «Огонек».

Двору-победителю — игровой комплекс
Четвертого сентября 2009 года во дворе дома № 3 по ул. Южной был установлен красоч

ный игровой комплекс «Пожарная машина». По заказу городской администрации и на услови
ях муниципального контракта его привезла и установила мурманская фирма «Техноресурс». 
Игровой комплекс достался победителю общегородского конкурса «Мой город» —  двору, рас
положенному по адресу: г. Оленегорск, ул. Южная, дом 3, признанного лучшим из пяти в 
номинации «Лучший двор». Игровой комплекс «Пожарная машина» был вручен на торже
ственной церемонии награждения победителей общегородского конкурса, который состоялся 
28 августа 2009 года в рамках проведения юбилейных торжеств, посвященных 60-ю города 
Оленегорска. Ребятня, живущая в близлежащих домах, уже вовсю осваивает яркую симпатич
ную машину с лесенками и горками.

Антитеррор

Эхо Беслана: пять лет спустя
Третье сентября стало печальной датой в 

российской истории. Пять лет тому назад в 
этот день трагически разрешилась история с 
захватом заложников в бесланской школе. 
Беслан наряду с Буденновском и Кизляром по
полнил список городов, чьи жители постра
дали от рук современных варваров-нелюдей. 
С тех пор третье число сентября отмечается 
как День борьбы с терроризмом.

ти. Были произнесены слова скорби —  в сти
хах и прозе, —  слова о необходимости беречь 
мир в стране и на планете, и делать впредь 
все возможное, чтобы драмы, подобные бес
ланской, не повторялись никогда. А с фото
графий и детских рисунков, выставленных на 
специальном стенде, кричала боль всех воо
руженных конфликтов, когда-либо бушевав
ших в мире. Страшные кадры из Дагестана и 

Чечни, плакаты с надпи
сями «Я против войны 
в Ю ж ной О сетии !» , 
«Дети —  это святое»...

По окончании ми
тинга процессия двину
лась по Ленинградскому 
проспекту к памятнику 
воинам, не вернувшим
ся из горячих точек.

Днем у входа в МДЦ «Полярная звезда» 
собрались на митинг оленегорские школьни
ки и представители взрослой общественнос-

Пропал человек
Время сбора лесных даров всегда чревато опасно

стями. Не проходит и года, чтобы в чаще не заблудил
ся кто-нибудь из незадачливых грибников-ягодников. 
Вот и нынешний сезон не обошелся без подобных слу
чаев. Две недели назад, в те выходные, когда в Оле
негорске отмечали юбилей города, в лес отправился 
80-летний Александр Алексеевич Соценко, бывший 
работник ГОКа. Дня через два, услышав мяуканье ос
тавшейся в его квартире кошки, соседи подняли тре
вогу. Спасатели и милиционеры прочесали окрестнос
ти и на так называемой старой Лапландской дороге, в 
трех с половиной километрах северо-западнее Лаплан
дии, обнаружили мешок с грибами и брошенный ску
тер, на котором пропавший уехал из дома.

После того как первая попытка найти А. Соценко 
не увенчалась успехом, искать его вышел отряд, сфор
мированный из работников комбината, но и на сей раз 
итог оказался нулевым. Затем его искали военные, 
охотники — безрезультатно. Зато неподалеку наткну
лись на медвежьи сл е д ы .

Удивляет многое. Во-первых, потерявшийся знал 
эти места, как свои пять пальцев, и был человеком 
опытным — когда-то отвечал на комбинате за граждан
скую оборону. Во-вторых, район не назовешь глухим и 
оторванным от цивилизации: неподалеку проходят же
лезная дорога и шоссе, рядом кто-то устроил свалку, 
поблизости находится заброшенный диатомитовый за
вод. «Заблудиться тут негде», — говорят спасатели. 
Тем не менее, в четверг 10 сентября, когда пишутся 
эти строки, никаких новых сведений об Александре 
Алексеевиче не поступало.

Святослав ЭЙВЕ.

К

«Памяти павших ради 
живых» —  эта строка на 
черном обелиске как бы 
резюмировала все, что 
только что было произ
несено. Участники ми
тинга почтили память 
погибш их в борьбе с 
терроризмом минутой 

молчания и возложили к памятнику цветы.
Святослав ЭЙВЕ. 
Фото О. Рыжовой.

сведению
«Оленегорский отдел Управления Федеральной регистрационной 

службы по Мурманской области информирует:
17 сентября 2009 года в городе Оленегорске будет проведено за

седание «Круглого стола» в рамках проведения Дней Росреестра с 
участием глав администраций городов Мурманской области, предста
вителей организаций и предприятий.

В этот день в помещении малого зала МДЦ «Полярная звезда» 
с 16 до 17 часов будут проводиться бесплатные консультации спе
циалистами Управления Федеральной регистрационной службы по 
Мурманской области для граждан и представителей юридических 
лиц по вопросам государственной регистрации прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним.

Дополнительная информация по телефонам: 
54-653, 53-534.
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Выборы-2009: представляем кандидатов
Избирательный округ  №  1

МОНАШОВ 
Владимир Васильевич

Родился 15 июня 1948 года в городе М ур
манск. С 1953 года живет в Оленегорске. Окон
чил школу тренеров при Белорусском государ
ственном университете, Петрозаводский автодо
рожный техникум, Тамбовский университет. 
Двадцать пять лет работал на Оленегорском 
ГОКе, в цехе технологического транспорта, на
чиная от автослесаря до начальника участка. Его 
трудовая биография составляет 45 лет. Все эти 
годы первый в Оленегорске мастер спорта по 
греко-римской борьбе воспитывал у рабочей 
молодежи любовь к спорту и здоровому образу 
жизни. С 2000 года по настоящее время работает 
заместителем директора по учебно-производ
ственной работе в школе-интернат. Ветеран тру
да. Награжден высшим знаком отличия за разви
тие физической культуры и спорта. За активную 

жизненную позицию награждался Почетными грамотами губернатора Мурманской области, 
грамотами областной думы и муниципального образования. Является депутатом Совета депу
татов третьего созыва. Член партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Человек принципиальный, 
активный борец за справедливое расходование бюджетных средств. Стиль его жизни —  мощь, 
упорство в преодолении препятствий, новые достижения!

Петр Молоков, мастер спорта, тренер высшей категории. 
Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией Монашовым В.В. Публикуется бесплатно.

Избирательный округ  №  4

СТЕПАНОВ 
Анатолий Викторович

Родился 26 сентября 1968 года, окончил 
лесоинженерный факультет Петрозаводского 
лесотехникума, Петрозаводский университет, 
Санкт-Петербургскую таможенную академию. 
Работал начальником таможенного поста. Его 
опыт работы в должности заместителя главы 
администрации, это опыт человека, который 
ежедневно сталкивался и помогал решать про
блемы малоимущих и социально-незащищен
ных граждан Оленегорска. Это дает ему право 
заявлять, что сплоченная команда депутатов 
Совета депутатов должна быть профессио
нальной, мобильной, сплоченной и работать в 
едином ключе с исполнительной властью. В 
настоящее время Анатолий Степанов является 
генеральным директором ООО «Гольфстрим», 
его коллектив занимается выпуском строитель
ной продукции. Женат, имеет троих детей. Если 

вы любите детей и переживаете за ветеранов, если вы заботитесь о здоровье, образовании, 
культуре и спорте, если вы хотите жить в отремонтированных домах, если вы хотите чувство
вать себя в безопасности,

выбирайте Степанова Анатолия Викторовича!
Вячеслав Ганюшев, и.о.директора ООО «Огни Оленегорска». 

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Степановым А.В.. Публикуется бесплатно.

Избирательный округ  №  5
РЕШЕТОВА 
Валентина 

Вячеславовна
Родилась в 1964 году. Закончила фило

логический факультет государственного пе
дагогического университета в г. Вологда.

Двадцать два года проработала в сред
ней школе №15 города Оленегорска учите
лем русского языка и литературы. Имею выс
шую квалификационную категорию.

С 2008 года являюсь заместителем дирек
тора по учебной работе в основной общеоб
разовательной школе №7.

Неоднократно была отмечена Почетны
ми грамотами комитета по образованию, гла
вы администрации города Оленегорска.

В 2007 году за многолетний и плодотвор
ный труд награждена грамотой Министер

ства образования и науки РФ.
В Оленегорске живу с 1985 года. Он стал моей второй малой родиной. Здесь родились и 

выросли мои дети. Поэтому мне небезразлична его судьба.
Будучи избранной депутатом, я сделаю все от меня зависящее для решения проблем горо

да и его жителей на законодательном уровне, чтобы обеспечить оленегорцам достойную жизнь.
В.Реш етова.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г.Оленегорска 
с подведомственной территорией Решетовой В.В. Публикуется бесплатно.

Избирательный округ  №  17
САМАРСКИЙ Олег Григорьевич

1969 года рождения, об
разование высшее, директор 
по закупкам открытого ак
ционерного общества «Оле
негорский горно-обогати
тельный комбинат» филиала 
закрытого акционерного об
щ ества «С еверсталь-Р е
сурс» в городе Оленегорс
ке Мурманской области, де
путат Совета депутатов го
рода Оленегорска с подве
домственной территорией 
третьего созыва, майор за
паса, сторонник Всероссий
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Предоставлено кандидатом  
в депутаты Совета депутатов  

г. Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Самарским О.Г.
Публикуется бесплатно.

Избирательный округ №  18
СУХОРУКОВА 

Ирина Валерьевна
1970 года рождения, заместитель директора 
по воспитательной работе МОУ СОШ № 13 
г. Оленегорска-8.

В н.п. Высокий проживает с 1991 года. С 
1995 года работает в МОУ СОШ № 13. Ее 
профессиональная деятельность направлена 
на создание условий для творческого разви
тия детей, решение актуальных проблем со
временной молодежи, вопросов социальной 
защиты детей из различных категорий семей. 
Ее педагогическое кредо —  «Педагогика со
трудничества».

На протяжении последних 15 лет актив
но работает в составе женсовета гвардейско
го полка. Ей неоднократно удавалось решать 
социальные проблемы населения гарнизона 
по вопросам трудоустройства, коммуналь
но-жилищного хозяйства, взаимодействуя 
при этом с различными социальными инсти

тутами и прежде всего с семьей.
Помимо этого Ирина Валерьевна обладает незаурядными творческими способностями, на 

высоком уровне организуя и проводя общегарнизонные культурно-досуговые мероприятия.
Представлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией Сухоруковой И.В. Публикуется бесплатно.

Избирательный округ  №  1

ЦАРЕВ Рудольф Валерьевич
Я, Царев Рудольф Валерьевич, родился в 1963 году в г. Иваново. После окончания сред

ней школы поступил в Ивановский государственный медицинский институт. В период с 1988 
по 1990год проходил срочную службу военным врачом. С 1990 года работаю в Центральной 
городской больнице г. Оленегорска. Имею первую категорию по специальности врач-отори
ноларинголог.

Дорогие оленегорцы, уважаемые избиратели! 11 октября 2009 года нам предстоит сделать 
важный выбор, проявив ответственную гражданскую позицию. Свой выбор я уже сделал, 
приняв решение баллотироваться в состав Совета депутатов города Оленегорска с подведом
ственной территорией. Работая врачом, я веду прием самых разных по возрасту, характеру 
пациентов и хорошо знаю, как отражаются на их здоровье и самочувствии жизненные пробле
мы. Человек имеет право на удобное жилье, правовую защищенность, качественные медицин
ские и образовательные услуги. А главное —  он должен знать, что его заботы не безразличны 
власти, отвечающей за сферы жизнеобеспечения нашего муниципального образования. Войдя 
в состав Совета депутатов города Оленегорска, я буду осуществлять непрерывную связь 
своих избирателей с органами местного самоуправления. Буду всеми силами добиваться соци
альной поддержки семьи, детства и материнства. Считаю, что городу необходима конкретная 
программа действий в этом направлении. В нашем городе большое внимание уделяется пожи
лым людям и инвалидам, но все же остаются не решенными еще многие вопросы: необходимо 
поднять пенсии до уровня прожиточного уровня, обеспечить доступность качественных ус
луг ЖКХ малоимущим гражданам. Что касается задач здравоохранения наших земляков, буду 
добиваться выделения квот для проведения сложных и высокотехнологичных операций, осо
бенно для граждан, находящихся в сложных жизненных ситуациях. Я за реальные дела. И 
считаю, что надо работать на пользу своему городу и его жителям.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Царевым Р.В. Публикуется бесплатно.
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ранения для того, чтобы об 
детям на стадии, когда эта 
нем возрасте. Любовь Кондр 
дения, и участок детского сад 
рается свои усилия направ! 
и игровыми площадками, д 
тившись перспективой пре 
Любовь Кондратьевна гото 
ленные нашему городу на ] 
ственников жилья (а такие в 
деятельности товариществ у 

Пред 
с подвед

Избирательный округ  №  8
ВАСИЛЬЕВА 

Любовь Кондратьевна
Любовь Кондратьевна Васильева всю свою трудовую дея

тельность посвятила воспитанию детей, освоив все секреты 
профессионального мастерства с самых азов: от работы вос
питателем до должности заведующей детским садом № 6 «Род
ничок». Основная ее забота -  здоровье малышей. К сожале
нию, установившейся тенденцией стало снижение у детей зре
ния, возникновение логопедических проблем. Поэтому Любовь 
Кондратьевна много лет занимается не только профилактикой 
детских заболеваний, но и лечением своих подопечных. Став 
депутатом Совета депутатов города Оленегорска, она смо
жет влиять на политику в сфере муниципального здраво
охранения, будет способствовать координации деятельнос
ти муниципальных учреждений образования и здравоох- 

гспечить доступность медицинской помощи нуждающимся 
помощь оказывается наиболее действенной, то есть в ран- 
атьевна постаралась благоустроить территорию своего учреж- 
а стал настоящим украшением микрорайона. Теперь она соби- 
1ть на оборудование дворов округа детскими спортивными 
эбиваться ремонта проезжей части улицы Парковая. Озабо- 
образований в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
ва приложить все усилия для того, чтобы средства, выде- 
)емонты жилых домов, управляемых товариществами соб- 
округе есть), были использованы оптимально, и результаты 

улучшали среду жизни ее избирателей.
(оставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегоска 
омственной территорией Васильевой Л.К. Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 1 0

САФРОНОВА 
Наталия Васильевна

С 1982 года живет и работает в Оленегорс
ке, член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

ПОЧЕМ У МЫ ЗА САФРОНОВУ НАТА
ЛИЮ?

Человек не равнодушный ко всему происхо
дящему, чувствует в себе смелость, силы и воз
можности впервые в жизни пройти до конца 
путь кандидата в депутаты и с вашей, помощью, 
уважаемые земляки, победить! Наталия Сафро
нова обладает уникальной работоспособностью. 
Успевает учиться в региональном финансово
экономическом институте и помогает вместе с 
мужем —  ветераном-афганцем, в учебе Анне 
—  дочери-студентке. Занимается общественной 
и благотворительной деятельностью для инва
лидов, участников боевых действий и членов 
семей погибших военнослужащих. Она умеет 
независимо от их социального положения, чтоб 
медицинские для пожилых людей, ветеранов, во 
жайших планах —  осуществление программы «Д 
работать для вас, а не просто числиться вашим д 
телей, которые окажут ей доверие.

Предоставлено кандидато 
с подведомственной территор

с '
^  А-

находить общий язык с разными людьми, 
ы решать наши общие проблемы. Особенно 
инов-интернационалистов и детей. В ее бли- 
[ешевая рыба» для малоимущих. Она хочет 
епутатом, и не обмануть ожиданий избира-

Андрей Логвиненко, ветеран-афганец. 
>м в депутаты Совета депутатов г.Оленегорска 
ией Сафроновой Н.В. Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 7
ГОРЬКОВА Ольга Вячеславовна

П РЕДВЫ БОРНАЯ ПРОГРАМ М А КАНДИДАТА 
В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА

Родилась 24 февраля 1962 года в Карелии. В г. Оленегорске с 1973 года. В 1989 году 
окончила Петрозаводский Государственный Университет, медицинский факультет. В 1989 
году, после того как отработала в г. Тотьма участковым терапевтом положенное по распре
делению время, вернулась в родной город и поступила на работу в больницу. С 2001 года —  
заведующая терапевтическим отделением, с 2003 года —  заместитель главного врача по 
лечебной работе.

Основываясь на накопленном опыте и сравнивая состояние дел в г. Оленегорске с дру
гими городами, я решила выдвинуть свою кандидатуру в Совет депутатов.

В программу действий предлагаю:
- повышение ответственности коммунальных служб перед потребителем;
- благоустройство внутридворовых территорий;
- увеличение размеров и круга получателей адресной социальной помощи;
- меры по привлечению и удержанию молодых специалистов;
- улучшение доступности и качества бесплатной медицинской помощи населению го

рода;
- профилактика социально-значимых заболеваний;
- пропаганда здорового образа жизни, борьба с алкоголизмом, курением, наркотиками;
- приобщение населения к физической культуре, оздоровление подростков;
- поддержка муниципальных программ;
- создание хосписа на территории города для больных, нуждающихся в уходе;
- борьба с бюрократизмом и административным произволом.

О.В. Горькова.
Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г.Оленегорска 

с подведомственной территорией Горьковой О.В. Публикуется бесплатно.

Избирательный округ  №  14

ЖИТКОВА Галина Аркадьевна
Родилась в 1956 году. По окончании Вологодского 

пединститута в 1978 г. приехала в Мурманскую область.
Вот уже 29 лет работает учителем биологии в г.Олене- 
горске, имеет высшую квалификационную категорию по 
должности «учитель». Награждена грамотой Министер
ства образования, отдела образования, областного сове
та Профсоюза, Ветеран труда. Ее ученики работают на 
предприятиях и в учреждениях города и области, нынеш
ние выпускники успешно сдали ЕГЭ по биологии.

С 1996 года является председателем городской орга
низации профсоюза работников образования. В обще
ственной деятельности главным для нее является защи
та трудовых и социально-экономических прав и интере
сов тех, чьим трудом живет и развивается наш северный 
город. Благодаря системе социального партнерства ей 
удается вести диалог с властью по самым актуальным и трудным вопросам социального 
характера. Много внимания Г алина Аркадьевна уделяет нам, пенсионерам и ветеранам педа
гогического труда.

Будучи депутатом Совета депутатов 1 и 3 созывов, работая в бюджетной и социальной 
комиссиях, всегда отстаивала и отстаивает права и интересы горожан, содействует улучше
нию качества их жизни. Считает, что власть всех уровней должна быть эффективной и ответ
ственной за принимаемые решения, что только консолидация и сплочение всех перед сегод
няшними и завтрашними проблемами помогут возродить наш город.

Мы считаем, что кандидат в депутаты Житкова Г.А. достойна того, чтобы быть избран
ной в представительный орган власти нашего города.

Совет ветеранов работников образования.
Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г.Оленегорска 

с подведомственной территорией Житковой Г.А. Публикуется бесплатно.

Избирательный округ  №  8
ТРУНОВА Елена Борисовна

Родилась в 1969 г. в г. Архангельске. В 1996 г. закончила Архангельскую медакадемию. С 
1997 г. работаю офтальмологом в Оленегорской ЦГБ. В 1999-2001 гг. обучалась в клиничес
кой ординатуре на кафедре офтальмологии СГМУ. Замужем. Муж работает в роддоме ЦГБ г. 
Оленегорска. Имею двоих детей. Я  нахожусь уже в том возрасте, когда у человека сформиро
вано мнение об окружающей действительности, будь то быт, семейные отношения, воспита
ние детей, трудовые вопросы и, конечно же, политика.

Работая в структуре здравоохранения, буду добиваться повышения качества, доступнос
ти медицинских услуг на месте за счет увеличения бюджетных расходов на более качествен
ное и современное комплектующее оборудование кабинетов и отделений ОЦГБ. Необходи
мо проводить разъяснительную работу по объему бесплатных медицинских услуг, оказывае
мых рамках обязательного медицинского страхования. В результате бездействия (неграмот
ных действий) администрации города во главе с членами партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не 
было проведено должной разъяснительной и агитационной работы по созданию ТСЖ, в след
ствии чего наш городской бюджет недополучил значительного финансирования на ремонт 
жилого фонда. Необходимо принимать все меры и администрации города, и депутатам для 
исправления данной ситуации. Может быть и мечта, но хотелось бы видеть и избирательный 
участок № 8 таким же красивым и обустроенным, как Ленинградский проспект. Как врач, 
как женщина, которая знает, каково живется в нашем городе, я считаю, что власть в городе 
должна быть под контролем людей, избранных его жителями. Только от них зависит, кто 
будет защищать их интересы. Как сказал один из великих: «Последнее слово всегда остается 
за общественным мнением». Уважаемые жители избирательного участка № 8! Ознакомьтесь 
с тезисами всех кандидатов в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска и сделайте достой
ный выбор.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г.Оленегорска 
с подведомственной территорией Труновой Е.Б. Публикуется бесплатно.

Избирательный округ  №19

ВЕДИЩЕВА 
Наталия Николаевна

Военнослужащая в/ч 21817.
Закончила Мичуринский госу
дарственный педагогический 
институт -  учитель химии и 
биологии, Балтийский инсти
тут экологии, политики, права
-  юрист. В г. Оленегорске-8 
проживает с 1987 г. 21 год, яв
ляется бессменным председа
телем гарнизонного женсове- 
та. 13 лет является депутатом 
Совета депутатов г. Оленегор
ска с подведомственной терри
тории.

Моя жизненная позиция: Не давать пустых обещаний, 
во всех начинаниях доводить дело до конца.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Ведищевой Н.Н. Публикуется бесплатно.
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Д о с к а  почета

На п е о е я о в о й  в цехах
В течение августа на Оленегорском ГОКе выработано более 417 тысяч тонн железорудного концентрата, объем отгрузки ЖРК потребите

лям составил более 425 тысяч тонн. Выражая благодарность коллективу комбината за выполнение производственных показателей, генераль
ный директор отметил, что на предприятии во всех подразделениях продолжается работа по выполнению запланированных мероприятий, 
направленных на снижение себестоимости выпускаемой продукции. В августе переходящий символ высокого качества организации производ
ства — сертификат ISO 9001:2000 — был вручен начальнику Оленегорского подземного рудника Николаю Михайлову. Коллектив этого подраз
деления был отмечен за хорошие производственные показатели и в честь профессионального праздника — Дня шахтера.

ОПР ш ш т т ,

На Оленегорском подземном руднике, на участке проходческих и очистных работ, лучшими названы 
бригадиры подземных самоходных машин Сергей Горяйнов и Василий Гагин за содержание техники в » 
отличном состоянии, регулярное выполнение плановых производственных показателей и работу без 
дисциплинарных взысканий.

На участке пылевентиляции лучшими по результатам августа стали машинист подземных самоход-

|
ных машин Н ебию ллах Раджабов, газоэлектросварщик С ергей П ахолков, ламповщик О льга Орехо
ва.

Руководство участка буро-взрывных работ отмечает звено бригадира А натолия С инерука, взрыв
ника А ндрея А киньхова, В алерия Ф илимонова за обеспечение высоких показателей по отбойке руды 
за месяц. При среднеплановом показателе 120 тыс. тонн в месяц этим звеном в августе отбито 144 тыс. 
тонн горной массы.

В службе главного механика лучшим работником стал слесарь дежурный и по ремонту горного 
I оборудования В иктор О хрицкий за оперативное выполнение плановых ремонтов подземной самоход-

Пог РуЗКа . Очистной рудЩ. 
\  ПДМ. Sandvik Toro 4 0 0 D

\  и подземный автосамосвал
andvik Toro 40D .

I ной техники.

Взвешивание ,—

По результатам работы в августе в Оленегорском карьере лучшим стал экипаж экскаватора № 18, отгрузив
ший 117 тыс. 704 кубометра горной массы: А лександр Военков, Ю рий В иш невский, А лександр Забавчик, 
А лександр Фирсов.

172 тыс. 675 кубометров горной массы —  показатель экипажа экскаватора № 16, работавшего в Кировогор- 
ском карьере: С ергея Захарова, А лександра М иронова, В иктора О льсевича, А лександра М аркова, Влади
м ира П опова. Экипаж экскаватора № 9: А лександр К ельсин, Евгений Ростиславин, О лег С иницы н, Д м ит
рий Рубаш ин, В иктор Зенькевич —  отгрузил более 152 тыс. кубометров горной массы.

В Комсомольском карьере экипаж экскаватора №  13 отгрузил 115 тыс. 383 кубометра горной массы. Н а| 
этой машине работают В иктор Годлюк, В ладимир Сазонов, А лексей Воропанов, В иктор Ш аталин.

В карьере имени XV-летия Октября была отмечена работа экипажа экскаватора №  23, отгрузившего 90 тыс. 
833 кубометра горной массы. Экипаж этого экскаватора составляют А лександр Золотов, Ю рий Ц ы ганов, 
А лександр  Беззаботин, Сергей Сазонов.

УЖДТ
Руководство подразделения по итогам работы в августе отметило три экипажа тяговых агрегатов с хозноме- 

|рами 154, 153 и 152. Экипаж тягового агрегата №  154: Н иколай  Гуров, Руслан К оппалов, В ладимир Вере
сов, К ирилл Ф илимонов, В алерий Осипов, Денис Д авы дов, В ячеслав Богданов, Андрей С виридов —  
вывез за месяц 177 тыс. 113 тонн горной массы. А лександр Копистко, С ергей Есю кевич, В ладислав Хай- 
ню к, С танислав Хоменко, В италий Мотохов, С ергей Деревнин, Сергей Абрамов, В ладимир Абрамов на 
тяговом агрегате №  153 вывезли 170 тыс. 611 тонн горной массы. 164 ты с. 156 тонн горной массы —  показа
тель экипажа тягового агрегата № 152. В его составе трудились Егор К урасов, П авел С трельников, Андрей 
Ф офанов, А лександр Б атруков, В ладимир К раснощ еков, В ладимир В оляню к, В ладимир Дубченко и 

1Владимир И льин.

ДОФ
По итогам работы коллектива дробильно-обогатительной фабрики в 

августе на участке дробления руды руководством выделена работа смены 
мастера А лександра Голубева и отмечена работа дробильщика В италия 
П остолаки. Коллектив участка в целом добился выполнения плана по 
дроблению руды на 103 % .

Участок обогащения справился с плановыми показателями на 105 % . 
Лучшей сменой на участке стала смена мастера А лександра П анаса. Как 
лучший машинист насосных установок названа Н аталья  Агапова.

На участке обезвоживания и погрузки концентрата отличилась смена 
мастера А ндрея  С тр о гал ев а . Особо отмечена работа маш иниста 
грейферного крана С ергея В аш укова. Выполнение плана по участку —  
101 % .

На участке хвостового хозяйства отмечен как передовик машинист 
насосных установок Геннадий Болобин.

УАТ
В августе в этом подразделении после подведения итогов месяца среди 

I водителей-технологов лучшими признаны экипажи автосамосвалов «Юнит 
Риг» с хозномерами 7 (О лег Ю рченко, В ладимир Н азаров, В алерий 
Б ары ги н , О лег Зарубин) и 11 (П етр М узы ка, В ладимир К расавин, 
В я ч е с л а в  Н еф ед о в , М и х аи л  Л и н е ц к и й ) . Д ости гн утая  
производительность на перевозке горной массы этими экипажами составила 
190 и 200 тыс. тонн соответственно, а также выполнение нормы выработки
—  111,1 и 110,7 %  соответственно. Из экипажей автосамосвалов «БелАЗ» 
лучшим стал экипаж автосамосвала с хозномером 35: А лексей С тарцев, 
В л а д и м и р  С в и т о в , А н д р ей  Г а л ы ш к и н , З а х а р  М а л е в а н ч у к  
Производительность экипажа —  171 ты с. тонн, выполнение нормы 
выработки —  112,4 % .

Экипаж бульдозера «БелАЗ»-7823 с хозномером 206: Н и кол ай
I О трезной, Ю рий М алю тин, Ю рий  И гумнов, С ергей П атракеев  —  
отработал за месяц на линии 696 м /часа с коэффициентом технической 

| готовности 0,94.
Коэффициент технической готовности экипажа автомобиля «КамАЗ»

I с хозномером 51: И вана Б утакова, А лександра П еункова, Владимира 
Захарова, А лександра К ап кан а —  составил 0,97, отработано на линии 

1712 м/часа.

П ресс-служба ОАО «Олкон».

ГУ
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Горняцкий вестник
Много ярких и незабываемых мероприятий было приурочено к празднованию 60-летия Оленегорского ГОКа и горо

да. В один из дней для приглашенных гостей была организована экскурсия на промплощадку комбината. Спустя 
годы и годы на предприятии вновь побывали его ветераны, руководители разных лет, создававшие фундамент 
производства сегодняшнего дня. Мнение этих людей ценно, особенно для нынешнего поколения горняков, которые 
ежедневно работают над настоящим и будущим комбината. После посещения промплощадки ветераны рассказали 
о своих впечатлениях, поделились самыми яркими воспоминаниями, связанными с предприятием и городом.

Город и комбинат 
глазами ветеранов

Игорь Николаевич Гринберг 
(главный инженер Оленегорско
го рудника, начальник рудника, 
заместитель главного инженера 
по производству, главный инже-

Виктор Иванович Панк
рушин (директор Оленегорс
кого ГО Ка с 1963 по 1970 
годы):

—  Мы сочетались с супру
гой браком 10 августа 1952 
года. Как для молодоженов, для 
нас, естественно, важным и 
приятным событием являлось 
свадебное путешествие. При
чем, это свадебное п утеш е
ствие было направлено сюда, на 
Север. Правда, в железнодо
рожной кассе во время приоб
ретения билетов кассир долго 
выспрашивал, куда именно мы 
хотим поехать. В то время на
звание этого предприятия было 
длинным и заумным —  Ено-За- 
имандровское рудоуправление 
«Колжелруда», но без указания 
его местоположения, что созда
вало некоторые трудности в вы
боре направления. В августе 1952 
года по указанию Сталина строи
лась великая полярная магистраль. 
Первый участок этой магистрали 
был открыт от Салехарда до Ново
го Уренгоя. Поскольку мы стреми
лись попасть на Север, кассир нам 
предложил станции на пущенных 
железных дорогах. Я  предположил, 
что, возможно, «Колжелруда» нахо
дится на Кольском полуострове, и 
нам следует отправиться туда. В 
кассе тут же подсказали подходящее 
название станции —  Оленья —  и 
выписали билеты. Вот так судьба и 
связала нас с Оленегорском. Когда 
вы садились на станции 
Оленья, моросил мелкий 
осенний дождик, а приеха
ли мы налегке. Наш багаж
ехал за нами, поэтому, ос
тавив супругу на станции 
в бараке, я отправился 
пешком в город. Навсегда 
осталось в памяти первое 
знакомство с городом: в 
районе улицы Строитель
ной было видно проволоч
ное ограждение и вышки. 
С оздалось впечатление, 
будто мы приехали в кон
цлагерь. А на следующий 
день я пошел на прием к 
бывшему в то время уп
равляющим Ивану Ивановичу Каба
кову, чтобы устроиться на работу на 
предприятие.

А лексей И ванович Сухору- 
ченков (начальник Оленегорско
го рудника, заместитель главно
го инженера комбината —  с 1974 
по 1979 годы):

—  Когда я начинал работу на 
предприятии, мы только пробира
лись на макушку Кировогорского 
карьера через тайгу. А  в основном 
период моей работы на Оленегорс
ком ГОКе пришелся на то время, 
когда один только Оленегорский ка

рьер давал 16 миллионов тонн руды. 
Поэтому грустно видеть, что сейчас 
в таком большом карьере работает 
всего два-три экскаватора. К сожа
лению, горняки работают с истоща
емым ресурсом. В отличие от лес
ных или рыбных ресурсов, которые 
можно воспроизвести искусствен
ным путем, полезные ископаемые 
как ресурс конечны. Поэтому, где их 
брать дальше —  проблема, требую
щая решения. В России в свое вре
мя была сломана вся геологоразвед
ка, поэтому сейчас разведочные ра
боты не ведутся на том уровне, на 
каком ими занимались раньше. Учи
тывая эти сложности, можно понять

беспокойство оленегорцев, которые 
здесь родились, живут и работают 
и связывают с этим предприятием 
и городом свое будущее. Но в то же 
время на Оленегорском ГОКе —  
сплоченный работоспособный кол
лектив. В мое время работы на пред
приятии меня здесь очень тепло 
встретили: люди были грамотные, 
добрые, простые. Таким коллектив, 
судя по результатам работы, продол
жает оставаться и сейчас. Поэтому 
есть уверенность, что эти профес
сионалы достигнут всех поставлен
ных целей.

Петр Иванович Зеленов (ди

ректор Оленегорского ГОКа с 
1970 по 1985 годы):

—  До сих пор ярким впечатле
нием остаются в памяти первые 
производственные трудности, с ко
торыми мы столкнулись. Так, на
пример, когда я приехал сюда, зас
тал фабрику в полностью перемо
роженном состоянии. Это был зим
ний период, 1962 год. Сосульки ви
сели по всему корпусу метров на 
20-30. Перемороженными оказа
лись и хвостопроводы, которые ка
ким-то образом необходимо было 
размораживать. В таком же состо
янии находилась старая часть горо
да. Тогда не было электрокалори
феров, и, чтобы спасти положение, 
срочно начали 
и з г о т о в л я т ь  
буржуйки. Весь 
м еханический 
цех был настро

ен на их выпуск.
О дноврем енно 
занимались за 
готовкой дров, 
которые нужны, 
чтобы  топить 
бурж уйки. Так 
реш али п ерво
очередную зада
чу —  дать тепло.

Тогда ведь 
не бы ло н и к а
ких средств свя
зи . Н иколай  
И ванович Лях- 
но мог с одного 
борта на другой 
крикнуть буро
вику, и тот все 
п он и м ал . В се 
труженики того 
времени хорошо помнят оборудо
вание, которое было в работе. На
пример, станки канатно-ударного 
бурения. О ни в зим ний период 
тоже работали. Это был каменный 
век, адский труд, как наказание, 
хуже, чем для декабристов, сослан
ных в Сибирь. Зимой такие станки 
(их называли долбаками) проходи
ли по полтора метра за смену. Все
го таки х  станков на комбинате 
было 44 штуки. В то же время не
мало и добрых впечатлений связа
но с периодом работы на комбина
те, потому что мы умели выкраи
вать время для хорошего отдыха.

Мне всегда приятно говорить о 
руководителе, под началом которо
го довелось работать. Когда Виктор 
Иванович Панкрушин стал дирек
тором комбината и предложил мою 
кандидатуру на должность главно
го инженера предприятия, я уже год 
поработал в должности начальни
ка дробильной фабрики. И, тем не 
менее, я оказался совершенно не
подготовленным для этой работы. 
За то время, что я занимал долж
ность главного инженера, один за

другим произош ли смертельные 
несчастны е случаи. Но П анкру
шин, имея большой опыт, произ
водственную хватку, очень поддер
жал меня, взяв на себя три моих вы
говора и объяснив это тем, 
что с молодого главного ин
ж енера нельзя строго спра
шивать. Как правило, началь
ник бывает строгим и суро
вым, а если он и справедли
вый, то это счастье для под
чиненных. А в моем случае 
было по-другому: руководи
тель  не только строгий  и 
справедливый, но еще и го
товый взять на себя вину за 
своих подчиненных. Одним 
словом, сильная личность, 
сильный характер.

Что касается увиденного 
сегодня, то приятно отметить 
в первую очередь перспекти
ву работы предприятия. Дей
ствует подземный рудник, бу
дет отрабаты ваться м есто
рождение Куркенпахк, реали
зуются разные проекты —  все 
это дает уверенность комбинату в нер комбината —  с 1960 по 1982 
завтрашнем дне. годы):

—  Есть три профессии: рыбак, 
хлебороб и горняк. У рыбака рабо
чий может попросить рыбу, чтобы 
сделать консервы, торговец эти кон
сервы продаст, а сам рыбак к кому 
может обратиться за помощью? Так 
же мельник может попросить у хле
бороба зерна, чтобы сделать муку, 
пекарь испечь из этой муки хлеб, а 
торговец продать его. А у кого что 
попросит сам хлебороб? То же ка
сается и профессии горняка. Метал
лурги ждут концентрат, чтобы сде
лать из него чугун, а кто подскажет 
горняку? Производство можно срав
нить со сложной шахматной игрой. 
И в этой игре самое главное —  хо
рошая команда. Команда, которая 
была создана Виктором Иванови
чем Панкрушиным, —  это едино
мышленники, знающие свое дело и 
преданные ему. Каждый выполнял 
свою работу, и никто не оглядывал
ся назад.

Подготовила 
Кира НАЗАРОВА.

О бучение
Хибинский технический колледж-

филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государствен
ный горный институт имени Г.В. Плеханова (техничес
кий университет)» «Филиал СПГГИ (ТУ) в г. Кировск»
Осуществляет прием на бюджетное обучение по заочной фор

ме в 2009/2010 учебном году по следующим специальностям:
140613 — Техническая эксплуатация и обслуживание элект

рического и электромеханического оборудования. Срок обучения
— 3 года 10 месяцев, квалификация — горный техник-электромеха
ник. 

130404 — Подземная разработка месторождений полезных 
ископаемых. Срок обучения — 3 года 10 месяцев, квалификация — 
горный техник-технолог.

270116 — Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудо
вания промышленных и гражданских зданий. Срок обучения — 3 
года 10 месяцев, квалификация — техник.

030503 — Правоведение. Срок обучения — 2 года 10 месяцев, 
квалификация — юрист. 

Прием документов до 15 сентября. Сроки вступительных испыта
ний: с 16 по 24 сентября текущего года. 

Контрольные испытания проводятся по предметам: матема
тика (тестирование), русский язык (диктант), для специальности 
030503 —  история России (тестирование), русский язык (диктант). 

Телефон для справок в приемной комиссии: 
(881531) 54-245.

Лиц. № 000019, выд. 09.07.2008. Гос. аккр. АА № 1494 от 22.07.2008.
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Конкурс новаторских идей: 
итоги подводятся

Летний конкурс новаторских идей, организованный в рамках меся
ца «ПОЭ», собрал 50 новаторских и рационализаторских предложе
ний от работников Оленегорского ГОКа. В конкурсе приняли участие 
пять цехов комбината. Наибольшее количество предложений — 31 — 
поступило от дробильно-обогатительной фабрики.

Восемь новаторских предложений пред- ломами и денежными призами. 
ставило ГУ, пять —  УЖДТ, четыре —  ДСФ По словам менедж ера проектов А. Ки
и два —  ОПР. До 10 сентября все представ- селева, поступивш ие от работников комби-

жизнестойкостьЖ -  
Р  -  рентабельность 800 
К  -  конкурентоспособность

ленные на конкурс идеи рассматривались и 
оценивались комиссией по новаторским пред
ложениям, в состав которой вошли функци
ональные руководители и главные специа
листы комбината. Победители конкурса тра
диционно определятся в нескольких номи
нациях. В ближайшее время пройдет награж
дение авторов лучших новаторских идей дип-

ната новаторские предложения затрагива
ют разные переделы и производственны е 
направления. Н апример, среди предлож ен
ных обогатителями идей имеются решения 
по автоматизации выполнения производ
ственных работ. Подобные рацпредложения 
для своего передела есть и у работников 
горного управления. В УЖ ДТ немало ра

ционализаторских предлож ений, направ
ленны х на сниж ение затрат и облегчение 
труда работников.

М енеджер проектов напомнил, что про
цесс новаторства на комбинате действует на 
постоянной основе. Поэтому, несмотря на то, 
что очередной конкурс новаторских идей за
вершился, сбор идей продолжается. Все из
ложенные в письменном виде новаторские 
предложения будут ждать своей очереди — 
участия в следующем конкурсе новаторс

ких идей. С недавнего времени стал посто
янным и своего рода контроль за  дальней
шей судьбой тех идей, которые были приня
ты к внедрению. Цехам предписано ежеме
сячно отчитываться о мерах по реализации 
таких новаторских идей. По словам А. Кисе
лева, это поможет сделать более эффектив
ной реализацию новаторских идей, опера
тивно реагировать на возникающие в ее ходе 
проблемы.

Кира НАЗАРОВА.

Д о с у г

Гастрольный сезон открыт
4 сентября творческая команда Дворца культурыг ОАО «Олкон» 

выехала в Царь-город, чтобы поздравить своих давних друзей с их 
юбилеем — 55-летием со дня образования войскового соединения. 
Тесные дружеские отношения связывают коллектив Дворца куль
турыы и военных уже многие годыи

Север не балует нас хорошей погодой, по
этому солнечные дни бабьего лета всегда вы
зывают хорошее настроение, особенно когда 
собираешься в дорогу. Автобус ОАО «Олкон», 
стоявший у Дворца культуры, ожидал своих 
пассажиров, которые быстро и организованно 
вносили в него груз: музыкальную аппарату
ру, сценические костюмы, инструменты. Пред- 
дорожная суета, сопровождавшая погрузку, 
была обычной. То тут, то там в автобусе разда
вались возгласы, предупреждающие не забыть 
бубен или трещотки. Наконец, все коробки уло
жены, пассажиры посчитаны и рассажены, и за

окном замелькали знакомые улицы. Путь ле
жал в военную часть с «высокопоставленным»

названием —  Царь-город, которая вслед за 
Оленегорском отмечала свой юбилей. Не знаю, 
откуда появилось такое название, но городок в 
пору золотой осени, действительно, хорош. Как 
заверили артисты —  частые гости этого город
ка, природа там великолепна в любое время 
года. П реодолев контрольно-пропускной 
пункт, автобус двинулся к центру, где уже пол
ным ходом шел военный парад.

Именно парад открыл юбилейные торже
ства. Его принимали как командиры войсковой 
части, так и почетные гости, среди которых были 
командиры соседних частей, представители об

ластной исполни
тельной власти, гла
ва администрации г. 
Оленегорска, руко
водство ОАО «Ол
кон». Праздник для 
жителей гарнизона, 
личного состава и 
гостей продолжил
ся в Доме офице
ров. Вся концертная 
програм м а бы ла 
подготовлена р а 
ботниками Дворца 
культуры . Х оро
шее настроение и 
отличные концерт
ные номера были 
подарены руково
дителем ансамбля 

солистов «Каприз» Галиной Хомбак и ее вос
питанницей Анастасией Хахалевой, Сергеем

Лысковым. Во время исполнения песни «Гос
пода офицеры» Сергеем Ковырзиным зритель
ный зал встал, почтив память всех тех, кто от
дал свою жизнь, защищая Родину.

Народный ансамбль русской песни «Оле- 
негорочка» (художественный руководитель 
Борис Давиров) также собрал свою долю ап
лодисментов и криков «Браво», несмотря на то 
что среди зрителей в большинстве были моло
дые люди. Народная песня, которая сегодня 
практически не звучит ни по радио, ни по теле
видению, все-таки жива и находит отклик в ду
шах людей. Зрители не хотели расставаться с 
ансамблем и просили петь еще и еще. Ведущая 
праздничной программы директор СКК ОАО 
«Олкон» Валентина Кельтусильд от оленегор- 
цев вручила жителям Царь-города торт с за
жженными свечами. Командир войсковой части

полковник Н. Шелудяков, выступая со слова
ми благодарности, заметил, что жизнь военных 
связана с риском, опасностью, а приезд гостей
—  это всегда праздник, которого все ждут с 
нетерпением. На банкете в честь юбиляров зву
чало много добрых слов, вручались подарки, в 
том числе и музыкальные, от артистов Дворца 
культуры комбината.

И опять сборы в дорогу, только теперь уже 
домой. Шумные обсуждения прошедшего вы
ступления, планы на будущее, подбор новых 
песен в репертуар ансамбля —  за разговорами 
дорога домой всегда быстрее. Очередной гаст
рольный сезон начался, а впереди новые поез
дки, репетиции, концерты и конкурсы. Ближай
ший уже в октябре —  конкурс в областном 
центре «Поющий Мурман».

Наталья РАССОХИНА.

С л у ж б а  б е зо п а с н о с ти
Командировки с последствиям и

Работник цеха контроля и технических лабораторий гр-ка Н. в 2008-2009 гг. неоднократно 
по служебным вопросам выезжала в командировки в Москву. По документам, сданным на 
оплату в бухгалтерию комбината, гр-ка Н. проживала в гостинице. Однако, как выяснили в ходе 
проверки специалисты отдела по обеспечению бизнеса, приобретала она счета на вокзале. Всего 
предъявлено к оплате в бухгалтерию поддельных счетов на сумму более 80 тысяч рублей. Для 
принятия решения в порядке ст. 144 УПК РФ материал направлен в ОВД по г. Оленегорску.

С  алкоголем  и на  дне  кризисА
18 августа в 15 часов 45 минут на КПП-1 охранниками ЧОП «Скорпион» был задержан 

в состоянии алкогольного опьянения сварщик ООО «Оленегорскметаллоконструкция» гр. 
К., который был передан работникам милиции. Однако по состоянию он не подошел в мед
вытрезвитель, «получил отказ» и был отпущен. Явивш ись на производство, он вновь полу
чил отказ, теперь от мастера (к работе гр. К. допущен не был).

19 августа в 16 часов 20 минут у главного корпуса дробильно-обогатительной фабрики 
охранниками был задержан в состоянии алкогольного опьянения слесарь ООО «Реммех- 
техно» гр. Р., который также был передан работникам милиции. Однако также по степени 
опьянения в медвытрезвитель гр. Р. не подошел.

25 августа в 13 часов 50 минут в депо управления ж елезнодорожного транспорта был 
отстранен от работы по причине нахождения в состоянии алкогольного опьянения слесарь 
гр. М. П ровинивш ийся был освидетельствован в центральной городской больнице. Уво
лен с комбината.

ГрЯЗНАЯ рАбоТА с МЕДНЫМ оТЛИВоМ
31 августа в 12 часов 15 минут в лесном массиве у шлагбаума ОЗСК охранниками был 

задержан за сбор лома цветных металлов неработающий гр. К. При себе гр. К. уже имел около 
10 килограммов лома меди, поэтому просто так сдаваться не собирался. Уловив момент, бросил
ся от охранников по болоту и воде вплавь. Однако гр. К., по пояс мокрый и в грязи, был 
настигнут и передан работникам милиции для разбора.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно может быть передана 

любая информация, направленная на обеспечение безопасности ОАО «Олкон»: отдел по обеспе
чению бизнеса комбината— 52-59 и 52-19; охранники ЧОП «Скорпион» на контрольно-пропус
кном пункте —  61-70; руководители ЧОП «Скорпион» —  58-288 и 61-14.

Предоставлено отделом по обеспечению бизнеса ОАО «Олкон».
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Вот оно какое, наше лето!
Опрос, проводившийся среди 

ребят, показал, что отдых в оздоро
вительном лагере «Дружба» (стани
ца Красный Десант) всем очень по
нравился. Это стационарный лагерь, 
в котором в одну смену отдыхает 
более 800 ребят со всех концов стра
ны. Огромная территория лагеря 
оборудована спальными корпусами, 
столовой, подсобными помещениями, 
стадионом и большим летним теат
ром под навесом, где ребята могли 
проводить время как в жаркие часы, 
так и в непогоду. По словам Татьяны 
Степановны, которая, кстати сказать, 
ездила в качестве руководителя груп
пы и туда и обратно, все, что она уви
дела, ей, как, впрочем, и другим 
взрослым сопровождающим груп
пы, понравилось уже по приезде в 
лагерь. Внимание сразу привлекли 
работники лагеря, одетые в унифор
му: начальника лагеря, воспитателей, 
вожатых можно было легко различать 
по цвету формы. Ребят, уставших 
после трехдневного путешествия, 
быстро распределили по отрядам, 
накормили, дали возможность при
вести себя в порядок.

Вечером всех вновь прибывших

Появились первые желтые листья, посыпались уже осенние дожди, а с летом рас
ставаться не хочется. Позади самые яркие, теплые и прекрасные дни, которые про
вели дети работников ОАО «Олкон» в оздоровительном лагере в Ростовской области. 
На прошедшей неделе состоялось родительское собрание, где начальник бюро соцра- 
боты кадровой службы Татьяна Владыка подвела итоги детского отдыха. 
оказались участниками грандиозно- горска с какими-либо проблемами выми и довольными. А  традицион- 
го шоу. Совместные танцы, песни реакция начальника лагеря была ные слезы расставания лились на 
сразу всех сделали одной командой.
Как рассказывают ребята, про до
рожную усталость они забыли мо
ментально и включились в увлека
тельную игру. Татьяна Степановна 
отметила: «В лагере работали про
фессиональные педагоги и вожатыге 
из разныгх вузов, однако главным ус
ловием для всех них бышо прохожде
ние специальной подготовки для ра
ботыы с детьми. Я  понимала, что ос
тавляю ребят в надежныгх руках».
Дети с первого дня были включены 
в общую жизнь лагеря. По мнению 
старших ребят, больше всего им по
нравилось то, что в течение всей сме
ны они чувствовали атмосферу праз
дника, заботу и внимание взрослых.
Дети помладше говорили, что были 
моменты, когда им хотелось домой, 
но они быстро привыкли к новой 
обстановке. Любая просьба, незна-

ждала большая программа открытия 
лагеря. В летнем театре все дети, еще 
плохо знакомые между собой, вдруг

чительный вопрос не оставались 
без ответа. Т. Владыка также под
тверждает, что на звонки из Олене

м гновенной  и, самое 
главное, действенной.

В течение всей сме
ны ребятам было пред
ложено огромное коли
чество мероприятий. Не
забываемые впечатления 
оставила игра «Ночной 
дозор», где им была пре
доставлена воз
м ож ность п о 
ч у в с т в о в а т ь  
себя кладоиска
телями. Настоя
щие олимпийс
кие страсти ки
пели несколько 
дней, когда про
водилась олим
пиада между не
сколькими лаге- 
рями-соседями. Найти 
новых друзей было про

сто во время различных командных 
игр и на ежевечерних дискотеках. 
Ребята вернулись домой счастли-

новны, «Дружба», заявленный как 
санаторно-оздоровительный лагерь, 
больше соответствовал определению 
просто «оздоровительный». Да, не
большое количество общеукрепля
ющих процедур приняли все ребята. 
Но если судить по однотипным запи
сям в санаторно-курортных картах, 

то можно понять, что при 
назначении процедур 
вряд ли учитывались ин
дивидуальные показате
ли здоровья. Да и вра
чебный контроль меди
ков «Дружбы» за «тем
пературящими» детьми к 
концу смены оказался не
достаточным. И это не 
могло не отразиться на 
самочувствии детей, ког
да они отправились в до
рогу домой. Некоторые 
ребята, будучи простыв
шими, приехали с повы
шенной температурой, 
что, конечно, и вызвало 
нарекания родителей, ко
торые высказывали свои 
пожелания на родитель
ском собрании.

Но все-таки предос
тавленная возможность 
вы везти  детей  на юг 

была очень кстати. Некоторые из 
ребят, если бы не поездка в Ростов
скую область, так и провели бы все 
лето на севере. А  в «Дружбе» сол
нца, общения и настоящей дружбы 
было в достатке для всех. Об этом 
говорили и родители, и сами ребя
та в конференц-зале управления 

комбината. Здесь же Т. 
Владыка поблагодари
ла сопровождающего 

руководителя группы, начальника соцбюрокадро- группы Дмитрия Го- 
вой службы комбината Татьяну Степан °вну Влады- рюнова и медицинских
ка, старшего геолога Оленегорского подземного руд- работников О.А. Со-
ника Дмитрия Горюнова, медицинских работников со- рокину и Г Д . Хореву
циально-культурного комплекса ^ я ^ ^ о р о к и -  - -
ну и Галину Хореву за организацию хорошего л е т -  
го отдыха детей в санаторно-оздоровитеёьнон лаге
ре «Дружба» (Ростовская область).

закрытии лагеря. Красивый, тро
гательный праздник прощания был 
подарен детям воспитателями и во
жатыми. В торжественной обста
новке флаг лагеря был спущен до 
следующей смены.

Конечно, положительных момен
тов было много: продуманная про
грамма отдыха детей, вни-

Благодарим

Родители.

мательный персонал, отличное пита
ние, удобная инфраструктура лаге
ря, отремонтированные душевые и 
(пусть и не очень просторные) ком
наты. Но, по мнению Татьяны Степа-

за  больш ую  работу, 
проведенную  в про
ц ессе  п о д го то вк и  
группы к поездке и в 
ходе её, а также вру

чила родителям благодарственные 
письма за отличное воспитание де
тей, которые не подвели свои семьи 
и получили прекрасные отзывы от 
работников лагеря.

Наталья РАССОХИНА.

Здоровье
О подготовке к сезонному подъему заболеваемости гриппом

Грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) на сегодняшний день остаются 
самой распространенной группой инфекционных заболеваний, которыми поражается человек. 
Как вы уже знаете, в России, в том числе на нашей административной территории, простудные 
инфекции различной этиологии чаще проявляются в осенне-зимний период. Серьезность масш
табов приближающегося сезонного эпидемиологического подъема заболеваемости гриппом и 
ОРВИ в условиях официально признанной Всемирной организацией здравоохранения панде
мии заставляет принимать безотлагательные меры.

Наиболее эффективной мерой профилактики является вакцинопрофилактика. Основная 
цель проведения прививок —  формирование коллективного иммунитета. Желаемая эффектив
ность и ограничение распространения вирусов гриппа в коллективах достигается при охвате 
прививками не менее 75-80% коллектива. Вместе с тем, прививка защищает конкретного вакци
нированного человека от гриппа и его осложнений.

В целях минимизации негативных последствий для здоровья и экономики и в связи с ожида
емым ростом заболеваемости гриппом будет организовано проведение вакцинации против гриппа 
с сентября по ноябрь 2009 года.

Предоставлено отделом охраны труда и промышленной безопасности ОАО «Олкон».

Спорт
Уважаемые работники комбината —  любители игры в волейбол!

Сообщаем вам, что после летнего перерыва возобновляются занятия волейболом. Они, 
как обычно, проводятся в спортивном зале школы № 4 в понедельник и пятницу —  в 20 часов 
(женская группа), вторник и четверг —  в 20 часов (мужская группа).

Подробную информацию можно получить у Татьяны Владыка (бюро социальной 
работы) по телефону: 5-51-53, а также у Алексея Короткова по телефону: 8-960-022-34-77.

Мы ждем вас!

Обучение
М о н ч е го р с к и й  филиал 

М у р м а н с к о го  го с у д а р с т в е н н о го  т е х н и ч е с к о го  ун и в е р с и те та
Продолжает набор на обучение (заочная форма) на договорной основе по 

специальностям:
«Менеджмент организации», «Энергообеспечение предприятий».

Обучение в М ончегорском филиале М ГТУ в течение двух лет, далее —  в МГТУ. 
Телефон для справок в приемной комиссии в г. Мончегорске: 74-519.

Прием документов: понедельник-пятница— с 10 до 16 часов, суббота— с 9 до 15 часов.

Мончегорское представительство Института дистанционного обучения 
Мурманского государственного технического университета

приглашает сотрудников ОАО «Олкон» на обучение в 2009/2010 учебном 
году (заочная форма обучения на договорной основе) по специальностям: 

«Финансы и кредит», «Юриспруденция», «Прикладная информатика (в эконо
мике)», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Социальная работа», «Менеджмент 
организации», «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизи
рованных систем», «Промышленное и гражданское строительство», «Водоснабже
ние и водоотведение», «Технология продуктов общественного питания», «Откры
тые горные работы», «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». 

Действуют программы получения второго высшего образования.

Телефон приемной комиссии в г. Мончегорске: (81536) 74-519.
Адрес: г. Мончегорск, пр. Металлургов, 1а.

Прием документов: понедельник-пятница— с 10 до 16 часов, суббота —  с 9 до 15 часов.
Лицензия № 24Г-0625, учетная серия А № 0625, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
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Выборы-2009: представляем кандидатов
Избирательный округ М 12

КОЗЛОВ 
Василий Васильевич

В руках Василия Васильевича Козлова одно из сложней
ших по организации деятельности и ответственности за ре
зультаты труда учреждение —  Специальная коррекционная 
школа-интернат для детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей. Василий Васильевич принял решение баллоти
роваться в Совет депутатов города Оленегорска с подве
домственной территорией потому, что стремится сделать все 
для детей, обделенных родительской заботой и любовью: 
чтобы они смогли стать полноценными и защищенными кон
ституционными гарантиями членами общества. В спектре его внимания социализация, т.е. при
способление воспитанников интерната к жизни, приобретение ими профессии, обеспечение 
жильем выпускников. И главное —  их воспитание, а вместе с этим и воспитание людей, среди 
которых предстоит жить его подопечным. По своему опыту Василий Васильевич знает все 
проблемы людей с ограниченными по своему здоровью возможностями. Вместе с коллегами- 
единомышленниками он создал условия для физического совершенствования детей-инвали- 
дов: они занимаются футболом, волейболом, велоспортом, настольным теннисом, бильярдом. 
В статусе депутата Василий Васильевич обязательно займется улучшением спортивной базы 
для развития адаптивной физической культуры и спорта. Он готов принять на себя еще 
большую ответственность —  работу по профилактике наркомании, алкоголизма, та
бакокурения среди детей, подростков и молодежи, а также реабилитации бывших нар
команов и алкоголиков из молодежной среды. Василий Васильевич бескомпромиссен в 
отстаивании принципов личной ответственности за принятые на себя обязательства. 
Он знает механизмы оптимального использования средств местного бюджета на пользу 
своим избирателям и надеется на их доверие.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегоска 
с подведомственной территорией Козловым В.В. Публикуется бесплатно.

Избирательный округ М 7

МАРЧЕНКО Александр Владимирович
Родился 18 февраля 1966 года в г.

Оленегорске. Окончил среднюю шко
лу № 21. В 1981 году поступил в сред
нее городское профтехучилище №  20 
Оленегорска по профессии помощник 
машиниста. По окончании училища 
работал на ГОКе по профессии. С 
1984-1986 гг. отслужил в армии на 
Севере в ВМФ. Из армии вернулся в 
родной город и продолжил работать 
на комбинате помощником машиниста.
После комбината работал в техничес
ком узле междугородних связей и те
левидения г. Мурманска и там приоб
рел две специальности: электромеха
ник связи и кабельщик-спайщик. В 
настоящее время работаю в сфере мо
бильных и сотовый коммуникаций. Же
нат. Воспитываю шестилетнюю дочь.
Хобби —  туризм и рыбалка. Ж изнен
ное кредо: личная порядочность, про
фессионализм, взаимоуважение в кол
лективе —  залог достижения постав
ленный целей.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Марченко А.В. Публикуется бесплатно.

Избирательный округ М 9
ОРЛОВ Игорь Александрович

Я, Орлов Игорь Александрович, родился в 1967 году в Брянской области. В г. Оленегор
ске проживаю с 1979 года. После окончания средней школы № 7 поступил в Ярославский 
государственный медицинский институт. В период с 1985 по 1988 год проходил срочную 
службу в Военно-морском Флоте. С 1993 года после окончания медицинского института рабо
таю в Центральной городской больнице г. Оленегорска. Имею высшую категорию по специ
альности врач-неонатолог родильного дома.

Дорогие оленегорцы, уважаемые избиратели! Мое решение выдвинуть свою кандидату
ру в Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией продиктовано 
твердой гражданской и понятной каждому простому человеку позицией —  сохранить систему 
государственной бесплатной медицинской помощи и сделать ее более качественной и доступ
ной для всех слоев населения. Я  работаю в родильном доме и как позитивный итог реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье» могу отметить, что и в нашем городе уже 
сделано немало, в том числе при активном участии органов местного самоуправления. Рекон
струкция и переоснащение роддома, внедрение как основы экономической стабильности меди
цинского учреждения родовых сертификатов —  это значительные шаги, гарантирующие по
вышение качества медицинских услуг, от который зависит демографическая ситуация в Олене
горске. Здоровье будущих и молодых мам, новорожденных малышей —  самая высокая цель. 
Участие в работе Совета депутатов города Оленегорска даст мне возможность влиять на 
внедрение форм оплаты труда, ориентированных на конечный результат работы медицинско
го персонала, контролировать установление органами местного самоуправления стандартов 
качества медицинских услуг, гарантирующих населению здоровье, добиваться переоснаще
ния медицинских учреждений Оленегорска новым, более совершенным оборудованием, а так
же получу шанс участвовать в принятии закона «Об охране здоровья граждан, проживающих 
в условиях Крайнего Севера (Мурманской области)», регулирующего объемы и качество 
бесплатной медицинской помощи, предоставляемой населению нашего региона.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г.Оленегорска 
с подведомственной территорией Орловым. И.А. Публикуется бесплатно.

Избирательный округ М 11

СОБОЛЕВА Елена Ивановна
Заместитель директора по воспита

тельной работе МОУ СОШ №4, депутат 
Совета депутатов третьего созыва.

Спасибо всем, кто 11 октября 2009 
придет на свой избирательный участок 
и проголосует за достойного кандидата 
в депутаты городского Совета депута
тов.

Если среди них буду я — спасибо 
вдвойне!

Это поможет с новой силой рабо
тать в городском Совете, делать все воз
можное для того, чтобы всем нам теп
лее, радостнее и комфортнее жилось в 
нашем маленьком, самом любимом го
родке.

Быть нужной людям, 
заботиться о них и помогать

— это мои приоритеты.
С уважением, Е.И.Соболева.

Предоставлено кандидатом в депутаты  
Совета депутатов г.Оленегорска

с подведомственной территорией Соболевой Е.И. Публикуется бесплатно.

Выборы-2009

список
зарегистрированных кандидатов 

на должность главы 
муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией
Бубнов Сергей Викторович. 1972 года рождения, образование 

высшее, начальник бюро подготовки кадров кадровой службы 
открытого акционерного общества «Оленегорский горно-обога
тительный комбинат», выдвинут в порядке самовыдвижения 

Володин Денис Александрович. 1976 года рождения, образова
ние высшее, заместитель генерального директора по кадрам от
крытого акционерного общества «Оленегорский горно-обогати
тельный комбинат» филиала закрытого акционерного общества 
«Северсталь-Ресурс» в городе Оленегорск Мурманской области, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сек
ретарь Местного политического совета Оленегорского местного 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», выдвинут избирательным объединением «Местный поли
тический совет Оленегорского местного отделения Всероссийс
кой политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Рябцев Олег Михайлович, 1972 года рождения, образование 
высшее, котлочист в Открытом Акционрном Обществе «Мурманс
кая ТЭЦ», член политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», член бюро Мурманского областного ко
митета политической партии «Коммунистическая партия Российс
кой Федерации, выдвинут избирательным объединением «Оле
негорское городское отделение политической партии «Коммуни
стическая партия Российской Федерации».

Проведена жеребьевка
/ \  

07.09.2009 г. в больш ом зале городской администрации в присутствии председателя, Территори
альной избирательной комиссии Яковлевой Т.В., главного редактора газеты  «Заполярная Руда» Му- 
рина С.М ., ответственного секретаря редакции Сабининой Т.В., а так же зарегистрированных кандида
тов на долж ность главы муниципального образования и в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией и их доверенны х лиц, состоялась ж еребьевка по предоставлению  
бесплатной печатной площ ади для предвыборной агитации. В результате определена следующая пос
ледовательность публикаций:

- для кандидатов на долж ность главы муниципального образования: 19.09.09 -  Рябцев О.М., 26.09.09
-  Володин Д.А., 03.10.09 -  Бубнов С.В.;

- для кандидатов в депутаты  Совета депутатов г. О ленегорска с подведомственной территорией:
12.09.09  -  Васильева Л.К., Горькова О.В., Ведищ ева Н.Н., Ж иткова Г.А., Козлов В.В., Марченко А.В., 
М онашов В.В., Орлов И.А., Реш етова В.В., Самарский О.Г., Сафронова Н.В., Степанов А.В., Сухоруко- 
ва И.В., Соболева Е.И., Трунова Е.Б., Ц арев Р.В.; 19.09.09 -  Багрова В.Н., Батыров А.В., Величко Н.Ю ., 
Дедущенкова А .Е., Капустин Г.Н., И ванова Н.В., Коваль С.И., Кулинченко Н.А., Кутихин А.Г., Куксина 
З.А ., К учера Н.Г., Л оскутова М .К ., М алаш енко Н .А., М орозов В .А ., М олодцов Н .К., С иница О.С.;
26.09.09  -  Бастракова О.Г., Воронцов А.В., Гуров И.Н., Дымова Т.Ю., Залеснов Ю .А., Кожанова М.З., 
Котельников О.В., Насуленко Г.И., Падерин М .В., П ерш ина Е.Д., Резник Е.Я., Скворцова О.А., Трусан 
С.В., Чучумов Л.И., Ш иш кин В.И., Я куничева Г.Г.; 30.10.09 -  Васин А.В., Гоглева О.В., Зенов В.В., 
Зырина О.В., Казаков А.С., И лью щиц С.А., Касторнов Е.В., Конош кин П.И., Лакиза В.В., М аксимова 
Г.М., М инич Е.С., П остник Е.И., Применко Л.Б., Самонин М .Н., Тихомиров Ф.А., Черненкова Л.И., 
Франовская О.В.

Срок сдачи материалов: на 12.09.09 -  09.09.09 до 14 часов; на 19.09.09 -  15.09.09 до 14 часов; 
на 26.09.09 -  22.09.09 до 14 часов; на 03.10.09 -  29.09.09 до 14 часов.

Редакция «ЗР».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------У

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 12 сентября 2009 г. j g



Выборы-2009

О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н А Я  
И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я  К О М И С С И Я  С О О Б Щ А Е Т :

По состоянию на 30 августа 2009 года в комиссию предос
тавлены уведомления о самовыдвижении и выдвижении избира
тельными объединениями кандидатами в депутаты Совета де
путатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
четвертого созыва:

по одномандатному избирательному округу № 1
1. Ильющиц Светлана Александровна, 1968 года рожде

ния, образование высшее, МОУ «Открытая (сменная) общеобра
зовательная школа №3», учитель, выдвинута в порядке само
выдвижения

2. Монашов Владимир Васильевич, 1948 года рождения, 
образование высшее, МОУ «Специальная (коррекционная) шко
ла-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», заместитель директора, выдвинут местным отде
лением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РО
ДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в городе Оленегорске Мурман
ской области

3. Малашенко Надежда Александровна, 1954 года рожде
ния, образование высшее, директор Муниципального учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система» г. Олене
горска, сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», выдвинута избирательным объединением «Местный 
политический совет Оленегорского местного отделения Всерос
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. Постник Елена Ибрагимовна, 1965 года рождения, об
разование высшее, директор Общества с ограниченной ответ
ственностью «Кристалл», выдвинута в порядке самовыдвижения

5. Царев Рудольф Валерьевич, 1963 года рождения, об
разование высшее, врач Муниципального учреждении здравоох
ранения «Центральная городская больница» города Оленегорс
ка, выдвинут в порядке самовыдвижения

по одномандатному избирательному округу № 2
6. Воронцов Александр Валентинович, 1953 года рожде

ния, образование высшее, ГОУ «Оленегорское территориальное 
подразделение Государственной противопожарной службы Мур
манской области», заместитель начальника, выдвинут в порядке 
самовыдвижения

7. Кучера Наталья Геннадьевна, 1965 года рождения, об
разование высшее, МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа «Олимп», директор, выдвинута в порядке самовыдвиже
ния

8. Котельников Олег Рудольфович, 1958 года рождения, 
образование высшее, ООО «Спецапектрострой», заместитель 
директора по производству, выдвинут местным отделением по
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:РОДИНА/ПЕН- 
СИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в городе Оленегорске Мурманской области

9. Кутихин Александр Георгиевич, 1957 года рождения, 
образование среднее профессиональное, заместитель предсе
дателя профсоюзного комитета Открытого Акционерного Обще
ства «Оленегорский горно-обогатительный комбинат», сторон
ник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
выдвинут избирательным объединением «Местный политичес
кий совет Оленегорского местного отделения Всероссийской по
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10. Лакиза Василий Владимирович, 1976 года рождения, 
образование среднее профессиональное, индивидуальный пред
приниматель, выдвинут в порядке самовыдвижения

по одномандатному избирательному округу № 3
11. Применко Людмила Борисовна, 1966 года рождения, 

образование высшее, МОУ «Основная общеобразовательная 
школа №7», директор, выдвинута в порядке самовыдвижения

12. Касторнов Евгений Викторович, 1982 года рождения, 
образование высшее профессиональное, менеджер проектов от
дела инжиниринга и проектов дирекции по проектному управле
нию и инжинирингу Открытого акционерного общества «Олене
горский горно-обогатительный комбинат, сторонник Всероссийс
кой политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут изби
рательным объединением «Местный политический совет Оле
негорского местного отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

13. Трусан Сергей Владимирович, 1975 года рождения, 
образование высшее, ООО «Спецанергострой», старший мастер, 
выдвинут местным отделением политической партии «СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ:РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в городе 
Оленегорске Мурманской области

14. Молодцов Николай Константинович, 1951 года рож
дения, образование среднее профессиональное, ООО «Спецтех- 
транс». заместитель директора по транспорту, выдвинут в поряд
ке самовыдвижения

по одномандатному избирательному округу № 4
15. Скворцова Оксана Анатольевна, 1975 года рождения, 

образование высшее, МУЗ «Центральная городская больница» 
г.Оленегорска, врач, выдвинута в порядке самовыдвижения

16. Степанов Анатолий Викторович, 1968 года рождения, 
образование высшее, ООО «Гольфстрим», генеральный дирек
тор, выдвинут местным отделением политической партии «СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в го
роде Оленегорске Мурманской области

17. Якуничева Галина Григорьевна, 1951 года рождения, 
образование высшее профессиональное, заведующая Муници
пальным дошкольным образовательным учреждением «Центр 
развития ребенка - Детский сад №13 «Олененок», депутат Сове
та депутатов города Оленегорска с подведомственной террито
рией третьего созыва, заместитель председателя Совета депу
татов, сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», выдвинута избирательным объединением «Местный 
политический совет Оленегорского местного отделения Всерос
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по одномандатному избирательному округу № 5
18. Решетова Валентина Вячеславовна, 1964 года рожде

ния, образование высшее, МОУ «Основная общеобразователь
ная школа №7», заместитель директора, выдвинута в порядке 
самовыдвижения

19. Черненкова Лариса Ивановна, 1964 года рождения, 
образование высшее, МУК «Молодежный досуговый центр «По
лярная Звезда», заместитель директора, выдвинута Местным 
политическим советом Оленегорского местно отделения Всерос
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

20. Зенов Владимир Владимирович, 1965 года рожде
ния, образование среднее профессиональное, ООО «ЛИФТ», ге
неральный директор, выдвинут в порядке самовыдвижения

21. Першина Елена Дмитриевна, 1955 года рождения, об
разование высшее, специалист по связям с общественностью в 
Обществе с ограниченной ответственностью «Рудсервис», депу
тат Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией третьего созыва, член бюро Совета Мурманского 
регионального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ», председа
тель Совета местного отделения Политической партии СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в го
роде Оленегорске Мурманской области», выдвинута избиратель
ным объединением «Местное отделение Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 
в городе Оленегорске Мурманской области»

по одномандатному избирательному округу № 6
22. Дедущенкова Алена Евгеньевна, 1980 года рождения, 

образование высшее, ООО «Рудсервис», специалист по кадрам, 
выдвинута местным отделением политической партии «СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в го
роде Оленегорске Мурманской области»

23. Дымова Татьяна Юрьевна, 1967 года рождения, обра
зование высшее, заведующая Муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад «Теремок» комби
нированного вида, сторонник Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избирательным объединени
ем «Местный политический совет Оленегорского местного отде
ления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24. Лоскутова Марина Константиновна, 1963 года рожде
ния, образование среднее профессиональное, главный специа
лист производственно-технического отдела в Обществе с огра
ниченной ответственностью «Управляющая кампания «Жилищ
но-коммунальный сервис», выдвинута в порядке самовыдвиже
ния

по одномандатному избирательному округу № 7
25. Куксина Зоя Александровна, 1959 года рождения, об

разование высшее, МОУ «Основная общеобразовательная шко
ла №21», заместитель директора, выдвинута в порядке само
выдвижения

26. Шишкин Виктор Иванович, 1961 года рождения, ООО 
«Спецанергострой», начальник участка, выдвинут местным от
делением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в городе Оленегорске Мур
манской области

27. Горькова Ольга Вячеславовна, 1962 года рождения, 
образование высшее, заместитель главного врача в Муниципаль
ном учреждении здравоохранения «Центральная городская боль
ница» города Оленегорска, выдвинута в порядке самовыдвиже
ния

28. Марченко Александр Владимирович, 1966 года рож
дения, образование среднее профессиональное, администратор 
Общества с ограниченной ответственностью «Элиен», выдвинут 
в порядке самовыдвижения

29. Падерин Михаил Васильевич, 1972 года рождения, об
разование высшее, начальник дробильно-сортировочной фабри
ки Открытого Акционерного Общества «Оленегорский горно-обо
гатительный комбинат», сторонник Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут избирательным объеди
нением «Местный политический совет Оленегорского местного 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ»

по одномандатному избирательному округу № 8
30. Трунова Елена Борисовна, 1969 года рождения, обра

зование высшее, МУЗ «Центральная городская больница» г.Оле
негорска, врач, выдвинута в порядке самовыдвижения

31. Самонин Максим Николаевич, 1979 года рождения, 
образование высшее, МУП «Оленегорские тепловые сети», ди
ректор, выдвинут в порядке самовыдвижения

32. Насуленко Григорий Иванович, 1962 года рождения, 
образование среднее, председатель Оленегорской городской 
организации Мурманской областной организации Общероссийс
кой общественной организации «Всероссийского общества инва
лидов», выдвинут в порядке самовыдвижения

33. Васильева Лю бовь Кондратьевна, 1950 года рожде
ния, образование высшее, заведующая Муниципальным дошколь
ным образовательным учреждением «Детский сад №6 «Родни
чок» комбинированного вида, сторонник Всероссийской полити
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избирательным 
объединением «Местный политический совет Оленегорского 
местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ»

по одномандатному избирательному округу № 9
34. Зы рина Ольга Владимировна, 1969 года рождения, 

образование высшее, ООО «Рудсервис», начальник отдела кад
ров, выдвинута местным отделением политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 
в городе Оленегорске Мурманской области

35. Капустин Геннадий Николаевич, 1957 года рождения, 
образование высшее, исполнительный директор в Обществе с 
ограниченной ответственностью «Наш дом», выдвинут в порядке 
самовыдвижения

36. Кулинченко Надежда Александровна, 1950 года рож
дения, образование высшее, директор Муниципального образо
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4», депутат Совета депутатов города Оленегорска с подве
домственной территорией третьего созыва, сторонник Всероссий
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута из
бирательным объединением «Местный политический совет 
Оленегорского местного отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

37. Орлов Игорь Александрович, 1967 года рождения, об
разование высшее, врач-неонатолог Муниципального учреждения 
здравоохранения «Центральная городская больница» города 
Оленегорска, выдвинут в порядке самовыдвижения

по одномандатному избирательному округу № 10
38. Залеснов Юрий Алексеевич, 1952 года рождения, об

разование высшее, МУО «Контора хозяйственного обслуживания 
образовательных учреждений», начальник, выдвинут в порядке 
самовыдвижения

39. Багрова Валентина Николаевна, 1960 года рождения, 
образование среднее профессиональное, художественный руко
водитель Муниципального учреждения культуры «Молодежный

досуговый центр «Полярная звезда»», член Всероссийской поли
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избиратель
ным объединением «Местный политический совет Оленегорско
го местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ»

40. Сафронова Наталия Васильевна, 1970 года рожде
ния, образование среднее профессиональное, директор магазина 
«Дукан» индивидуального предпринимателя Липатова Дмитрия 
Владимировича, член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ», выдвинута изби
рательным объединением «Местное отделение Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ 
ЖИЗНЬ» в городе Оленегорске Мурманской области»

по одномандатному избирательному округу № 11
41. Чучумов Леонид Иванович, 1947 года рождения, обра

зование высшее, МУС «Учебно-спортивный центр», начальник, 
выдвинут в порядке самовыдвижения

42. Минич Екатерина Сергеевна, 1983 года рождения, об
разование высшее, ООО «Спецанергострой», акономист, выдви
нута местным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ:РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в городе Оле
негорске Мурманской области

43. Морозов Вячеслав Александрович, 1969 года рожде
ния, образование высшее, ведущий инженер линейных сооружений 
связи и абонентских устройств Мурманского филиала Открытого 
акционерного общества «Северо-Западный Телеком», выдвинут 
в порядке самовыдвижения

44. Соболева Елена Ивановна, 1956 года рождения, обра
зование высшее, заместитель директора по воспитательной ра
боте Муниципального образовательного учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 4», депутат Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией третьего 
созыва, сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», выдвинута избирательным объединением «Местный 
политический совет Оленегорского местного отделения Всерос
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по одномандатному избирательному округу № 12
45. Коваль Сергей Иванович, 1974 года рождения, обра

зование среднее профессиональное, ООО «Спецанергострой», 
старший мастер, выдвинут местным отделением политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ 
ЖИЗНЬ» в городе Оленегорске Мурманской области

46. Козлов Василий Васильевич, 1962 года рождения, об
разование высшее, МОУ «Специальная (коррекционная) школа- 
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», директор, выдвинут Местным политическим сове
том Оленегорского местно отделения Всероссийской политичес
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по одномандатному избирательному округу № 13
47. Бастракова Ольга Геннадьевна, 1979 года рождения, 

образование высшее, педагог дополнительного образования в 
Муниципальном образовательном учреждении «Средняя обще
образовательная школа №4», выдвинута в порядке самовыдви
жения

48. Коношкин Павел Иванович, 1957 года рождения, об
разование высшее, ООО «Мастер-005», генеральный директор, 
выдвинут в порядке самовыдвижения

49. Величко Наталья Юрьевна, 1972 года рождения, Об
разование высшее, ООО «Спецанергострой», заместитель ди
ректора, выдвинута местным отделением политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 
в городе Оленегорске Мурманской области

50. Резник Екатерина Яковлевна, 1967 года рождения, 
образование высшее, заместитель директора по учебной работе 
Муниципального образовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа №4», сторонник Всероссийской полити
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избирательным 
объединением «Местный политический совет Оленегорского 
местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ»

по одномандатному избирательному округу № 14
51. Гоглева Оксана Всеволодовна, 1962 года рождения, 

образование высшее, ООО «Управляющая компания «Жилищно
коммунальный сервис», главный специалист, выдвинута в поряд
ке самовыдвижения

52. Батыров Алексей Владимирович, 1972 года рожде
ния, образование высшее, ОАО «Оленегорский горно-обогати
тельный комбинат», инженер технического надзора, выдвинут 
местным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ:РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в городе Оленегор
ске Мурманской области

53. Житкова Галина Аркадьевна, 1956 года рождения, об
разование высшее, учитель биологии в Муниципальном образо
вательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа

— Официально ™

№ 4», депутат Совета депутатов города Оленегорска с подве
домственной территорией третьего созыва, сторонник Всероссий
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута из
бирательным объединением «Местный политический совет 
Оленегорского местного отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по одномандатному избирательному округу № 15
54. Гуров Игорь Николаевич, 1976 года рождения, образо

вание высшее, ООО «Строительство промышленных объектов», 
генеральный директор, выдвинут местным отделением полити
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИО
НЕРЫ/ЖИЗНЬ» в городе Оленегорске Мурманской области

55. Максимова Галина Михайловна, 1942 года рождения, 
образование среднее профессиональное, помощник депутата 
Мурманской областной Думы, депутат Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией третьего созыва, 
сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», выдвинута избирательным объединением «Местный по
литический совет Оленегорского местного отделения Всероссий
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по одномандатному избирательному округу № 16
56. Тихомиров Федор Алексеевич, 1972 года рождения, 

образование высшее, временно не работает, депутат Совета де
путатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
третьего созыва, выдвинут в порядке самовыдвижения

57. Иванова Наталья Владимировна, 1965 года рожде
ния, образование среднее профессиональное, индивидуальный 
предприниматель, выдвинута местным отделением политичес
кой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕ
РЫ/ЖИЗНЬ» в городе Оленегорске Мурманской области

58. Казаков Александр Сергеевич, 1973 года рождения, 
образование высшее, генеральный директор Общества с ограни
ченной ответственностью «Эдельвейс», выдвинут в порядке са
мовыдвижения

по одномандатному избирательному округу № 17
59. Самарский Олег Григорьевич, 1969 года рождения, 

образование высшее, директор по закупкам Открытого Акцио
нерного Общества «Оленегорский горно-обогатительный комби
нат» Филиала закрытого акционерного общества «Северсталь- 
ресурс» в городе Оленегорске Мурманской области, депутат Со
вета депутатов города Оленегорска с подведомственной терри
торией, сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», выдвинут избирательным объединением «Местный 
политический совет Оленегорского местного отделения Всерос
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по одномандатному избирательному округу № 18
60. Васин Александр Викторович, 1960 года рождения, 

образование высшее, военнослужащий военного комиссариата 
Мурманской области, выдвинут в порядке самовыдвижения

61. Сухорукова Ирина Валерьевна, 1970 года рождения, 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»», замести
тель директора, выдвинута в порядке самовыдвижения

62. Синица Ольга Семеновна, 1946 года рождения, обра
зование высшее, директор Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Школа искусств 
№1», депутат Совета депутатов г. Оленегорска с подведомствен
ной территорией четвертого созыва, член Всероссийской полити
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избирательным 
объединением «Местный политический совет Оленегорского 
местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ»

по одномандатному избирательному округу № 19
63. Ведищева Наталия Николаевна, 1962 года рождения, 

образование высшее, техник отделения программирования войс
ковой части 21817, депутат Совета депутатов г.Оленегорска с 
подведомственной территорией третьего созыва, выдвинута из
бирательным объединением «Местный политический совет 
Оленегорского местного отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

64. Франовская Оксана Викторовна, 1984 года рождения, 
образование высшее, счетовод Муниципального унитарного пред
приятия жилищно-коммунального хозяйства н.п.Высокий, выдви
нута в порядке самовыдвижения

по одномандатному избирательному округу № 20
65. Кожанова Марина Зиннуровна, 1954 года рождения, 

образование высшее, директор Муниципального образователь
ного учреждения дополнительного образования детей «Школа 
искусств №2», сторонник Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избирательным объединени
ем «Местный политический совет Оленегорского местного отде
ления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Т. Яковлева,
председатель Оленегорской территориальной 

избирательной комиссии.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 516-р от 09.09.2009 

г. Оленегорск
Об определении специальных мест для размещения 

предвыборных печатных агитационных материалов
На основании предложения Оленегорской территориальной избирательной комиссии, в 

связи с подготовкой и проведением 11 октября 2009 года выборов Главы муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией и депутатов Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией, в соответствии с пунктом 7 статьи 54 
Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ:

1.Определить специальные места для размещения печатных предвыборных агитацион
ных материалов по следующим адресам: информационный стенд в районе ул.Строительной, 
д. 45; информационный стенд у Дворца культуры «Горняк» СКК ОАО «Олкон»; информацион
ные стенды у Ледового дворца спорта; информационный стенд в помещении городской поли
клиники МУЗ «Центральная городская больница».

2. Отделу городского хозяйства в составе комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города (Кузьмина Н.И.) после окончания выборной кампании организовать очистку 
информационных стендов от размещенных на них агитационных материалов в течение 7 дней.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации города Шелкунову В.С.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
Н.Сердюк,

_______________________________________________ глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Уполномоченный орган по размещению муниципальных 
заказов -  администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области
сообщает о результатах проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на поставку технологического оборудования, кухонного инвентаря для организации школь
ного питания. Победителем аукциона признано ООО «Ресто Балтия». Цена контракта -  1 188 000 
(один миллион сто восемьдесят восемь тысяч) рублей. Полный текст протокола от 07.09.2009 
размещен на сайте www.gz-murman.ru.___________________________________________________

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области

РАСПОРЯ ЖЕНИЕ
№ 515-р от 09.09.2009 

г.Оленегорск
О начале отопительного сезона 

в жилых домах ж.д. станции Лапландия
В связи с наступлением периода неустойчивых погодных условий, сопровождающегося пони

жением температуры наружного воздуха, с целью соблюдения санитарных норм температуры в 
жилых домах № 19, № 20 по улице Заводской ж.д. станции Лапландия:

1. Муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства н.п. Высо
кий (Камнев С.Н.):

1.1. Осуществлять мониторинг параметров температуры наружного воздуха. При понижении 
среднесуточной температуры ниже +8 °С в течение 5 суток подряд организовать подключение 
жилых домов к системе теплоснабжения.

1.2. Войсковой части 15172 (Иович И.А.) организовать подключение вышеуказанных жилых 
домов в объемах и температурном режиме в соответствии с заявленной потребностью МУП ЖКХ 
н.п. Высокий.

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел городского хо

зяйства в составе комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 
(Кузьмина Н.И.).

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

и з м е н е н и я
в сообщения о проведении комиссионного отбора 

подрядных организаций на право заключения договоров 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, с 

использованием средств, предоставляемых в соответ
ствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ 

«О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»

В связи с допущенной неточностью в стоимости работ, указанных в сообщениях о проведении 
комиссионного отбора подрядных организаций, опубликованных в «Заполярной руде» от 05.09.2009 
№ 35/1 (4294/1) внести следующие изменения в стоимость работ:

1. Организатор комиссионного отбора - ТСЖ «Советская 3,5»: Ремонт внутридомовых инже
нерных систем теплоснабжения с установкой прибора учета тепловой анергии -  сумму 399,6 тыс. 
рублей изменить на сумму 492,4 тыс. рублей.

2. Организатор комиссионного отбора - ТСЖ «Советская 6»: Ремонт внутридомовых инженер
ных систем горячего водоснабжения с установкой приборов учета ресурсов горячей воды - сумму 
454,9 тыс. рублей изменить на сумму 577,8 тыс. рублей.

Уполномоченный орган по размещению муниципальных 
заказов -  администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области
сообщает о результатах проведения открытого аукциона на право заключения муниципального кон
тракта на выполнение работ по капитальному ремонту кровель жилых домов в н.п. Высокий. Побе
дителем аукциона признано ООО «Вирастрой». Цена контракта -  1 102 500 (один миллион сто две 
тысячи пятьсот) рублей. Полный текст протокола от 08.09.2009 размещен на сайте www.gz-murman.ru.
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Официальный отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 368 от 01.09.2009 

г.Оленегорск
О принятии долгосрочной целевой программы «Содержание мест погребения на территории 

муниципального образования» на 2010-2011 годы
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; СанПиН 2.1.1279-03 от 15.06.2003 

«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», руководству
ясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю:

1. Принять прилагаемую долгосрочную целевую программу «Содержание мест погребения на территории муниципального образования» 
на 2010-2011 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление и программу в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение 
к постановлению администрации 

города Оленегорска от 01.09.2009 № 368
Долгосрочная целевая программа 

«Содержание мест погребения на территории муниципального образования» на 2010-2011 годы
город Оленегорск 

2009 год
1. Паспорт долгосрочной целевой программы (ДЦП)
Наименование программы: Долгосрочная целевая программа «Содержание мест погребения на территории муниципального образо

вания город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2010-2011 годы (далее -  Программа).
Основание для разработки Программы: Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; СанПиН 2.1.1279-03 от 
15.06.2003 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

Основной разработчик Программы: Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города.
Кураторы и исполнители Программы: Куратор Программы -  председатель комитета по управлению муниципальным имуществом адми

нистрации города. Исполнители Программы -  комитет по управлению муниципальным имуществом (далее КУМИ), организация - победител 
открытого конкурса.

Цель Программы: обустройство территории кладбища (приведение в порядок территории кладбищенского комплекса с учетом перспек
тивного расширения территории с оформлением землеустроительных дел по последовательному присоединению новых земельных участков 
в соответствии с действующей градостроительной документацией и действующими санитарными правилами и нормами); организация и содер
жание мест погребений в соответствии с действующими санитарными нормами с целью надлежащего ухода за территорией и сооружениями 
кладбищенского комплекса и сооружений для осуществления планирования работ капитального характера на длительный (трехпетний) период.

Задачи Программы: контроль за использованием мест погребения (кладбищ) и сооружений на них по целевому назначению; осуществле
ние комплекса мероприятий, направленных на улучшение содержания и ремонта мест погребения; благоустройство прилегающих территорий 
с устройством дренажных канав для обезвоживания участка и рытья могил; проведение подготовительных, планировочных работ по приведе
нию в порядок территории кладбищенского комплекса и разбивкой ее по секторам (обеспечение наличия водоупорного слоя; системы дренажа: 
осушение участков, обваловки территории; вырубка деревьев, кустарников, выкорчевка пней, отсыпка песком и другими дренирующими мате
риалами); обеспечение транспортной доступности (организации подъездных путей и автостоянок); строительство площадок для мусоросбор
ников с устройством подъездных путей к ним; строительство дорожной сети при разработке секторов под новые погребения.

Сроки и этапы реализации Программы: 2010-2011 годы. Программа реализуется в два этапа: 1 этап - 2010 год; 2 этап - 2011 год.
Объемы и источники финансирования Программы: Местный бюджет. 2010 год (план) - 3798,8 тыс. руб.; 2011 год (план) - 2755,2 тыс. руб. 

Общий объем финансирования -6  554,0 тыс. руб.
Методы реализации Программы: Методы реализации настоящей долгосрочной целевой Программы предполагают организационные 

мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой работ. Сис
тема программных мероприятий представлена в Приложении 1 к настоящей Программе.

О ж ид аем ы е результаты  Реализации П рограм м ы  и показа тели эф ф ективно сти: Устойчивое функционирование и содержание мест 
погребения (кладбищ) на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

Система организации контроля за исполнением Программы: Общее руководство Программой и контроль за ее исполнением осуществ
ляет председатель КУМИ. КУМИ обеспечивает выделение финансовых средств на реализацию Программы и несет ответственность за своев
ременное выполнение мероприятий Программы и рациональное использование выделяемых на ее реализацию средств. Контроль за целевым 
использованием средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей Программы, осуществляется управлением экономики и финан
сов администрации города.

2. Основание для разработки Программы
Долгосрочная целевая программа «Содержание мест погребения на территории муниципального образования город О ленегорск с

подведомственной территорией» на 2010-2011годы разработана с целью улучшения деятельности по организации, содержанию и эксплуатации 
мест погребения (кладбищ) и сооружений, а также в целях содействия повышению качества предоставляемых ритуальных услуг.

Выполнение мероприятий Программы позволит создать при существующей среднестатистической потребности в местах погребения 
резерв свободных земельных ресурсов для нужд муниципального образования и решить ключевые задачи в области обеспечения ритуальной 
деятельности.

В настоящее время на действующем городском кладбище под погребениями (за период 1977-2007 годов) освоена почти вся территория 
кладбища (11,1 га), из земель, отведенных постановлением администрации города от 17.10.1997 № 455. Проблема нехватки свободных участков 
под новые погребения требует изыскания новых земель, в том числе за счет прирезки к существующему кладбищу дополнительных земельных 
участков.

Решение вопроса о создании резерва земельных ресурсов кладбища экономически целесообразно осуществлять посредством комплек
сного освоения прилегающ их к кладбищу зем ельны х участков, что возможно осущ ествить с помощью программно-целевого метода при 
реализации долгосрочной целевой программы.

Кроме того, присоединение прилегающих земельных участков сопряжено с дополнительными трудностями в части определения пригод
ности использования на данные цели прилегающих территорий и ф инансовых затрат, связанных с оформлением землеустроительных дел.

Учитывая большие суммы денежных средств, необходимых на оформление землеустроительных дел, значительные сроки прове
дения организационных работ, расширение существующего кладбища за счет присоединения дополнительных земельных участков должно 
проводиться поэтапно, с учетом перспективного освоения новых земель. При этом, объемы ф инансовых средств, предусмотренные Програм 
мой, подлежат ежегодной индексации. В ближайш ие 2 года планируется осущ ествить присоединение одного или нескольких земельных 
участков, общей площадью 10,5 га, пригодных для использования по результатам инженерно-геологических изысканий.

М ероприятиями программы также предусматривается поддержание достигнутого уровня предоставления ритуальных услуг, а именно 
содержание территорий кладбищ (действующего и закрытого) в надлежащем санитарном состоянии.

3. Цели и задачи Программы
Цели Программы: обустройство территории кладбища (приведение в порядок территории кладбищенского комплекса с учетом перспек

тивного расширения территории с оформлением землеустроительных дел по последовательному присоединению новых земельных участков 
в соответствии с действующей градостроительной документацией и действующими санитарными правилами и нормами); организация и содер
жание мест погребений в соответствии с действующими санитарными нормами с целью надлежащего ухода за территорией и сооружениями 
кладбищенского комплекса и сооружений для осуществления планирования работ капитального характера на длительный период.

Задачи Программы: контроль за использованием мест погребения (кладбищ) и сооружений на них по целевому назначению; осуществ
ление комплекса мероприятий, направленных на улучшение содержания и ремонта мест погребения; благоустройство прилегающих террито
рий с устройством дренаж ных канав для обезвоживания участка и рытья могил; проведение подготовительных, планировочных работ по 
приведению в порядок территории кладбищенского комплекса и разбивкой ее по секторам (обеспечение наличия водоупорного слоя; системы 
дренажа; осушение участков, обваловки территории; вырубка деревьев, кустарников, выкорчевка пней, отсыпка песком и другими дренирую
щими материалами); обеспечение транспортной доступности (организации подъездных путей и автостоянок); строительство площадок для 
мусоросборников с устройством подъездных путей к ним; строительство дорожной сети при разработке секторов под новые погребения.

4. Сроки и этапы реализации Программы.
С рок реализации долгосрочной целевой муниципальной Программы устанавливается на период 2010-2011 годов
Программа реализуется в два этапа, с разбивкой по годам (таблица № 1).

Таблица № 1

№ п/п Наименование 
этапа

Период
реализации

Ожидаемые результаты

Обеспечение устойчивого функционирования объектов кладбищенского комплекса и 
инфраструктуры

По окончании каждого этапа производится количественная, качественная и социальная оценка реализации мероприятий предыдущего
этапа Программы с корректировкой и плановым предложением включенных в Программу мероприятий следующего этапа.

Ожидаемые результаты реализации Программы по годам характеризуются следующими показателями:
Таблица № 1-1

Ожидаемые результаты Единица измерения

Обеспеченность (содержание) кладбищенского комплекса для 
захоронения, отвечающих требованиям и запросам жителей, с 
разбивкой мест захоронения по секторам

Подготовленных

секторов

Обеспечение потребностей населения в наличии мест захоронения 
на действующем кладбище (места для погребения умерших 
жителей)

Ориентировочное количество захоронений

Полнота освоения предусмотренных Программой финансовых 
средств

5. Объемы и источники финансирования
Ресурсным обеспечением Программы являются средства местного бюджета. Общая потребность в ф инансовых ресурсах на реализа

цию системы программных мероприятий на период 2010-2011 годов составляет 6 554,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2010 году -  3 798,8 
тыс. руб.; в 2011 году -  2 755,2 тыс. руб.

Объем и структура бюджетного финансирования настоящей Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными 
возможностями местного бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Окончательный объем финансирования будет определен после размещения соответствующего муниципального заказа на право выпол
нения работ (оказания услуг), связанных с предметом настоящей долгосрочной целевой Программы в соответствии с Федеральным законом 
РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».

6. Методы реализации Программы и ожидаемые результаты
Методы реализации настоящей Программы предполагают: организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, корректи

ровку и реализацию работ; контроль за исполнением. Механизм реализации Программы основывается на разграничениях полномочий и 
ответственности всех участников.

Общее руководство и текущую координацию деятельности осуществляет куратор Программы -  председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации города. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города обеспечи
вает выделение ф инансовых средств на реализацию Программы и несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий 
Программы и рациональное использование выделяемых на ее реализацию средств. Система программных мероприятий указана в приложе
нии к настоящ ей Программе. Управление Программой осущ ествляется путем планирования контрольных мероприятий на долгосрочную 
перспективу.

Целевые показатели Программы и затраты на их реализацию ежегодно корректируются с учетом выделенных бюджетных средств. Исполь
зование ф инансовых ресурсов осуществляется путем размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом РФ от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».

7. Организация контроля за исполнением ДЦП
Общ ее руководство Программой и контроль за ее исполнением осущ ествляет председатель КУМИ. КУМИ обеспечивает выделение 

ф инансовых средств на реализацию Программы и несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий Программы и рацио
нальное использование выделяемых на ее реализацию средств.

Контроль за  целевым использованием средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей Программы, осущ ествляется 
управлением экономики и ф инансов администрации города.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города направляет в управление экономики и финансов админи
страции города Оленегорска: информацию о ходе реализации настоящей Программы (ежеквартально); доклад о ходе работ по выполнению 
настоящей Программы и эф фективности использования ф инансовых средств (ежегодно).

8. Оценка эффективности реализации ДЦП
Настоящая Программа является единым по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплексом социально-экономических и про

изводственных мероприятий, обеспечивающих устойчивое функционирование и содержание мест погребения (кладбищ) на территории муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.______________________________________________________________

1 этап 2010 год

2 2 этап 2011 год

2010 год

400 400

% 100 100

Приложение 
к долгосрочной целевой программе 

«Содержание мест погребения 
на территории муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией» 
на 2010-2011 годы

СИСТЕМА
программных мероприятий

№
п/п

Наименование программных мероприятий Источники
финансирования

Объем
финансиров

В том числе по 
срокам

Исполнители
программных
мероприятий

Ожидаемый 
результат в

ания всего, 
тыс. руб.

2010 2011
количественно 

м измерении

1 2 3 4 5 7 8 9

1. Содержание мест погребения муниципального образования

1.1. Инженерно-геологические, инженерно
геодезические работы по выбору земельного 
участка

Местный бюджет, 
целевое 

финансирование

700 700 Организация -
победитель
аукциона

1.2. Разработка землеустроительных материалов, 
согласование

Местный бюджет, 
целевое 

финансирование

500 500 Организация -
победитель
аукциона

1.3. Разбивка и подготовка секторов (карт) под 
погребение (выполнение работ по обеспечению 
наличия водоупорного слоя; системы дренажа; 
осушению участков, обваловке территории; 
вырубке деревьев, кустарников, выкорчевке пней, 
отсыпке песком и другими дренирующими 
материалами). Подготовку секторов под 
погребение следует готовить комплексно и 
непрерывно, исключая подтопление действующих 
захоронений, не допуская распространения 
токсичных компонентов из расчета 5 м2 под одно 
погребение (МДС 31-10.2004)

Средства местного 
бюджета по сметам 

на текущее 
финансирование

5090 2 425,00 2 665,00 Организация -
победитель
аукциона

1.4. Обустройство и содержание могил, занимаемых 
под захоронения безродными и 
невостребованными трупами на территории 
действующего кладбища -  до 40 единиц

Организация -
победитель
аукциона

1.5. Содержание и ремонт одной автобусной остановки 
(своевременная уборка от снега, обработка 
поверхностей противогололедными средствами и 
др.) площадью 15 кв. м на территории 
действующего кладбища

Организация -
победитель
аукциона

Обустройство и содержание проезжих частей, 
обочин дорог и автостоянок (до 8 км) на 
территории действующего кладбища: зимнее 
содержание дорог и автостоянок (своевременная 
уборка снега, подметание свежевыпавшего снега и 
вывоз (сдвигание) снега, толщ. более 2 см, к 
месту, определенному для складирования); 
летнее содержание дорог и автостоянок 
(подметание, уборка, погрузка и вывоз мусора с 
территории кладбища); устройство и содержание 
водоотводной канавы для сбора и отвода 
поверхностных вод.

Организация -
победитель
аукциона

1.7. Содержание одного памятника погибшим летчикам 
на закрытом кладбище площадью 40 кв. м: в 
зимнее время -  своевременная ручная уборка 
снега 2 раза в год (март, апрель); в летнее время 
-  посадка и поливка цветов (май-июль), 
подметание, уборка от листвы и мусора 1 раз в 
месяц (с мая по август)

Средства местного 
бюджета по сметам 

на текущее 
финансирование

Организация -
победитель
аукциона

1.8. Погрузка и вывоз мусора с территории закрытого 
кладбища 1 раз в месяц (с мая по август) по мере 
накопления

Организация -
победитель
аукциона

1.9. Расчистка от кустарника проезжей части 
объездной дороги закрытого кладбища с 
грунтовым покрытием 1 раз в год (май) -  по мере 
необходимости

Организация -
победитель
аукциона

ИТОГО по разделу 1: 6290 3 625,00 2 665,00

2. Обустройство (капитальный ремонт) мест захоронения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией

2.1. Строительство контейнерных площадок ) на 
территории действующего кладбища для сбора 
мусора, (с устройством бетонного основания и 
сетчатого ограждения) 4 шт (24 кв. м)

Средства местного 
бюджета по 

капитальному 
ремонту

190,9 100,7 90,2 Организация-
победитель
аукциона

4 шт.

2.2. Обустройство автостоянок при устройстве новых 
секторов захоронения, со щебеночным или 
грунтовым покрытием дорог на территории 
действующего кладбища.

28 28 Организация-
победитель
аукциона

2.3. Строительство 1-ой контейнерной площадки для 
сбора мусора на территории закрытого кладбища 
(с устройством бетонного основания и сетчатого 
ограждения).

45,1 45,1 Организация-
победитель
аукциона

1 шт.

ИТОГО по разделу 2: 264 173,8 90,2

Всего по Программе: 6 554,00 3 798,80 2 755,20

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 514-р от 09.09.2009 

г.Оленегорск
О начале отопительного сезона

В связи с наступлением периода неустойчивых погодных условий, сопровождающегося понижением температуры наружного воздуха, 
с цепью соблюдения санитарных норм температуры в жилищном фонде и объектах соцкультбыта города Оленегорска и н.п. Высокий:

1. Муниципальным унитарным предприятиям жилищно-коммунального хозяйства «Служба заказчика» (Петров А.Н.), н.п. Высо
кий (Камнев С.Н.):

1.1. Обеспечить мониторинг параметров температуры наружного воздуха. При понижении среднесуточной температуры ниже 
+8 °С в течение 5 суток подряд организовать подключение жилищного фонда и абонентов города Оленегорска и н.п. Высокий к 
системе теплоснабжения.

1.2. Направить в адрес ООО «ТЭК», ГОУТП «ТЭКОС» предполагаемые нагрузки и режимы тепловой сети.
1.3. ООО «Тепловой энергетический комплекс» (Котликов В.Б.), ГОУТП «ТЭКОС» (Семененко Б.Я.) организовать подключение 

указанных объектов в объемах и температурном режиме в соответствии с заявленной потребностью МУП ЖКХ «Служба заказчика», 
МУП ЖКХ н.п. Высокий.

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел городского хозяйства в составе комитета по управ

лению муниципальным имуществом администрации города (Кузьмина Н.И.).
Н. Сердюк,

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ гл а в а г^ Э л е н е г о р с к а с п о д в е д о м с т в е н н о й т е р р и т о р и е й .

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 362 от 27.08.2009 

г.Оленегорск
О внесении изменений в постановление администрации города Оленегорска

от 04.06.2009 № 248
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю:
1. Внести изменения постановление администрации города Оленегорска от 04.06.2009 № 248 «Об организации общегородского 

конкурса «Мой город», изложив приложение № 2 к постановлению в следующей редакции:
«Состав городской конкурсной комиссии по организации общегородского конкурса «Мой город»

Морозова Валентина Васильевна - заместитель главы администрации города -  начальник управления экономики и финансов 
(председатель комиссии);

Кузьмина Наталья Ивановна - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом админис
трации города -  начальник отдела городского хозяйства в составе КУМИ (секретарь комиссии);

Члены комиссии:
Лебедев Владимир Васильевич - депутат совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией;
Мельдер Светлана Сергеевна - ведущий специалист отдела городского хозяйства в составе комитета по управлению муници

пальным имуществом администрации города;
Петров Александр Николаевич - директор муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Служба 

заказчика»;
Шагалина Елена Артуровна - директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Художественная школа»»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 12 сентября 2009 г. j y


