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

Одиннадцатого октября в Оленегорске были избраны новый глава муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией и новый состав Совета депутатов города Оленегорска. Читайте в сегодняшнем номере офици
альную информацию Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Примите поздравления!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны -  доблестные защитники Заполярья, 

труженики тыла! Уважаемые жители муниципального образования!
Сердечно поздравляем вас с 65-й годовщиной разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье!

Героическая защита Кольского Заполярья вошла в историю Отечества, как одна из самых ярких и запоминаю
щихся страниц. Отмечая знаменательную дату, мы склоняем головы перед светлой памятью павших за Родину, 
отдаем дань глубокого уважения ветеранам, отстоявшим свободу и независимость нашей страны, чувствуем себя 
в бесконечном долгу перед теми, кто приближал светлый миг Победы на фронте и в тылу.

Ваше мужество, героизм, сила духа и самоотверженность стали примером беззаветного служения Родине, 
образцом выполнения гражданского долга, символом несгибаемого духа народа-победителя. Наш священный 
долг — передать грядущим поколениям всю Правду о войне и ее героях — Правду, не подверженную политичес
ким манипуляциям и искажениям.

Искренне желаем всем ветеранам и жителям муниципального образования, крепкого здоровья, долголетия, 
мира и добра, внимания и любви родных и близких людей!

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

Ю. Короткин,
председатель Совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые защитники Заполярья!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с великим праздником Кольского края — 65-й годовщиной разгрома фашистских 
войск в Заполярье. Благодарные потомки всегда будут помнить ваш пример беззаветного мужества, преданности 
своей Родине, который вы подавали в годы военного лихолетья, который подаете и сейчас.

Низкий поклон вам, сердечная благодарность за то, что своим примером показали священные традиции пла
менного патриотизма, самоотверженности вашего поколения. От всей души желаю вам крепкого здоровья на 
долгие годы, счастья и благополучия вам и вашим близким.

Н. Максимова, депутат Мурманской областной думы.

CMYK

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства 
и автомобильного транспорта!

Примите самые теплые поздравления с вашими профессиональны
ми праздниками! Несмотря на то, что в календаре октября они отмечены 
разными датами, автотранспорт и дорога — понятия неразделимые, как 
неразделимы друг от друга эффективность и результаты вашего труда. 
Безусловно, в жизни современного человека автомобильный транспорт 
занимает прочное место в жизни. Так или иначе, все мы ежедневно 
пользуемся широким спектром услуг автомобильной отрасли.

По праву отмечают в этот день свой профессиональный праздник и 
заслуживают добрых слов множество автохозяйств, работающих в 
структуре практически всех предприятий и учреждений города. Особая 
отвественность возложена на водителей, занятых в службах экстрен
ной помощи населению. Весомый вклад в сферу транспортных услуг 
вносят и предприниматели, занимающиеся пассажирскими и грузовыми 
перевозками. Чтобы машина вовремя вышла на линию и исправно отра
ботала смену, вкладывают свой труд не только водители, но и механи
ки, автослесари, диспетчеры и люди многих других специальностей. Не
разрывно связаны с автомобильной отраслью и наши дорожники, кото
рые делают все возможное, чтобы дороги и проезды Оленегорска были 
обустроенными, чистыми и безопасными.

Желаем всем труженикам дорожного хозяйства, профессиональ
ным водителям, автомобилистам-любителям крепкого здоровья, счас
тья, благополучия, дальнейшей успешной и безаварийной работы!

Н. С ердю к,
глава г. О ленегорска с под вед ом ственной  территорией ;

Ю. Короткин, 
председатель совета  депутатов  

г. О ленегорска с под вед ом ственной  территорией .



Оленегорский ГОК

Вопросы и ответы октябрьского совещания
На ежемесячном совещании по ОТиПБ, проведенном 12 октября в присутствии 

генерального директора ОАО «Олкон» Василия Черных, были подведены итоги 
ушедшего месяца и намечены текущие мероприятия на ближайшее время. Также 
генеральный директор поделился с представителями цехов своими впечатления
ми от поездки в ОАО «Воркутауголь».

По словам В. Черных, главной кнул, что положительный опыт сле- 
причиной, по которой он принимает дует перенять и нам. Воздействие на
участие в совещании, является его 
обеспокоенность серьезным увели
чением уровня травматизма на пред
приятиях компании. Также не может 
не вызывать беспокойства тот факт, 
что участились несчастные случаи и 
в подрядных организациях. «Гово
рить о том, что у  нас все хорошо, 
было не только неправильно, но и 
преступно. Необходимость улуч
шать работу существует всегда.
Пик несчастных случаев в этот раз 
пришелся на август-сентябрь. Имы 
знаем, что впереди наиболее опас
ные, по данным статистики, пос
ледние два месяца года, особенно у  
нас, где есть и региональная специ
фика —  наступление полярной 
ночи», — обратился Василий Алек
сеевич к руководителям подразде
лений, главным специалистам, инже
нерам по ОТиПБ. Руководитель 
предприятия выразил уверенность, 
что каждый на своем рабочем месте, 
в зоне своей ответственности воп
росы ОТиПБ держит на постоянном 
контроле. Однако, как показывают 
проверки, требовательность руко
водителей снижается, что подтвер
ждает и ежемесячная статистика: 
практически на треть в течение года 
сократилось количество взысканий 
за нарушения требований ОТиПБ.

Рассказывая об опыте воркутин- 
цев, генеральный директор подчер-

^  Языком цифр —

Охрана труда 
в России

По данным Росстата, в 2008 году в 
результате несчастных случаев на про
изводстве в наиболее травмоопасных 
отраслях экономической деятельности 
(обрабатывающие отрасли, добыча по
лезных ископаемых, транспорт, строи
тельство) пострадали 58357 человек, 
что на 11, 9 % меньше числа постра
давших в 2007 году (66055). Кроме того, 
наблюдается также снижение относи
тельного количества пострадавших ра
ботников (в расчете на 1000 занятых в 
указанных отраслях экономики). В 2008 
году этот показатель составил 2,5 и сни
зился по сравнению с данными за пре
дыдущий год на 7, 4 %.

По данным Роструда, в 2008 году в 
результате несчастных случаев на про
изводстве в РФ погибло 4103 работни
ка. Это число на 10,5 % ниже зафикси
рованного в 2007 году (4583).

Коэффициент частоты производ
ственного травматизма в сельском хо
зяйстве (3,9) превышает данный пока
затель в целом по России (2,5) в 1,6 раза, 
в строительстве (3,6)— в 1,4 раза, в орга
низациях, осуществляющих добычу по
лезных ископаемых (3,3)— в 1,3 раза.

Из доклада Минздравсоцразвития 
«О реализации государственной политики 

в области охраны труда в РФ в 2008 г.»

человека, пришедшего на работу, как 
на профессионала, главу семьи, муж
чину с помощью плакатов соответ
ствующей тематики должно только 
приветствоваться. В коридорах АБК 
шахт Воркуты эти плакаты на каж
дом шагу. Лица детей сотрудников 
предприятия, соответствующие сло
ганы — все это сопровождает работ
ника на пути от проходной до места 
работы. Кроме того, в АБК установ
лены телевизоры, по которым круг
лосуточно ведется вещание на темы 
охраны труда и промышленной бе
зопасности. В видеороликах, снятых 
своими силами, наглядно показыва
ется, как пользоваться огнетушите
лем, самоспасателем, также отража
ются вопросы деятельности предпри
ятия. Наряду с этой информацией 
идут частные объявления, что тоже 
привлекает внимание людей.

Не менее интересным является 
опыт воркутинцев в плане инструк
тажа работников, выходящих из от
пуска. Там этот процесс организо
ван как небольшие курсы, которые 
позволяют погрузить человека, от
выкшего от производства, в рабо
чую атмосферу. С помощью специ
ально разработанной системы слай
дов с фотографиями различных на
рушений можно в течение получаса 
проверить, насколько работник го
тов к выполнению своих обязаннос

тей. Руководитель предприятия ре
комендовал изучить этот опыт вор
кутинцев и внедрить на комбинате.

В докладах представителей це
хов на совещании прозвучала ин
формация о том, какие были выяв
лены нарушения в области ОТиПБ 
в ходе текущих проверок. Как пока
зывает их анализ, основные наруше
ния связаны с отсутствием культу
ры при производстве работ, навы
ков хозяйственной деятельности, с 
наличием беспорядка на рабочих 
местах. По словам технического ди
ректора Виктора Рыбака, руково
дителям цехов, главным специалис
там следует активнее вовлекать в 
процесс средний линейный персонал.

Заместитель главного инженера 
по ОТиПБ ДОФ Евгений Туляков 
отметил слабую оснащенность инст
рументами подрядчиков и частичное 
отсутствие оборудования. Дважды за 
отчетный месяц работы подрядчиков 
на фабрике приостанавливались из- 
за нарушений требований ОТиПБ. 
Здесь же Е. Туляков заметил, что ре
акция на замечания у подрядчиков 
была оперативной: все недостатки 
устранялись в этот же день. Работа 
по наведению порядка в раскоман
дировочных, кладовых продолжает
ся, следует обратить особое внима
ние на приведение в соответствие с 
нормами состояния монтажных пло
щадок и лестничных переходов.

Увеличение количества замеча

ний на Оленегорском подземном 
руднике, связанных с состоянием 
рабочих мест, главный инженер руд
ника Владимир Добрусин объясня
ет тем, что в последнее время идут 
большие ремонты. Выявляемые на
рушения по наличию просыпей, за
колов, хлама постепенно устраняют
ся. Составлен график по обезопаши- 
ванию горных выработок.

Генеральный директор комбина
та обратил внимание подземщиков 
на опыт ОАО «Воркутауголь», где 
используются специальные сетки 
крепления, которая наносится на 
своды горных выработок и способ
на выдержать вес до 4 тонн на квад
ратный метр. Руководителям ОПР 
предложено выяснить у коллег сто
имость сетки и возможность ее при
менения в наших шахтах.

Несмотря на то что горным уп
равлением и управлением автомо
бильного транспорта проделана 
большая работа по приведению вы
соты бровок в надлежащее состоя
ние, она должна продолжаться и кон
тролироваться. По сообщению глав
ного инженера ГУ Леонида Слабцо- 
ва, злостные нарушители выявля
ются и наказываются.

Нарушения в цехе ведения 
взрывных работ связаны в основном 
с применением СИЗ. По-прежнему с 
трудом люди привыкают к ношению 
очков. Как сказал начальник ЦВВР 
Владимир Семочкин, ведется посто
янная разъяснительная работа.

По словам главного инженера 
УАТ Олега Погодина, регулярные 
проверки на применение СИЗ в под
разделении дают свои результаты. 
Это подтвердила последняя провер

ка. Что касается формирования за
щитной бровки, то здесь рассматри
ваются разные варианты. Один из 
них — применение лазерной указ
ки. Возникают проблемы с сигнала
ми заднего хода большегрузных ав
тосамосвалов: они часто выходят из 
строя. Подрядной организацией за
куплены 10 электронных сигналов 
как пробная партия. В пересменку 
линейными руководителями также 
осуществляется постоянный конт
роль качества обслуживания техни
ки водителями.

Главный инженер УЖДТ Алек
сандр Мальцев в своем докладе отме
тил, что основные претензии к маши
нистам и помощникам машинистов 
связаны с внешним видом спецодеж
ды: сигнальные жилеты слишком гряз
ные. В целом, как показывают про
верки, инструкции выполняются.

Ответственным за ОТиПБ в СКК 
и ЦКиТЛ рекомендовано с пробле
мами по электробезопасности обра
щаться к главному энергетику в слу
чае отсутствия штатного электрика.

В заключение руководители 
службы ОТиПБ рекомендовали ус
корить работу в подразделениях по 
пересмотру инструкций по охране 
труда и промышленной безопаснос
ти. Также начальник отдела ОТиПБ 
Николай Якимов напомнил, что про
верки по выявлению случаев упот
ребления алкоголя на промплощад- 
ке в подразделениях будут продол
жаться. Последние внезапные про
верки показали, что необходимость 
в этом есть. Как ни печально, но по
лагаться на сознательность работни
ков пока в полной мере нельзя.

Наталья РАССОХИНА.

Безопасность
Из управления железнодорожного транспорта комбината в пресс-служ

бу поступил телефонный звонок с просьбой обратить внимание родителей 
на то, как проводят свободное время их дети. Связано это с тем, что в 
последнее время на железнодорожной станции Парковой, расположенной 
вблизи городской черты, участились случаи безнадзорного времяпрепро- 

'  вождения детей на железной дороге. Для тех, кто катается на подножках 
вагонов, цепляется за вагон поезда, чтобы прокатиться, беспечно бродит по 
железнодорожным путям и просто ищет развлечения на железной дороге, 
придумывает себе игры, такие забавы могут закончиться трагически.

Нелишним будет напомнить о том, что случаи травматизма на железной 
дороге, к сожалению, явление нередкое. И зачастую причиной детского трав
матизма на железной дороге становятся случаи, когда ребята оказываются 
предоставленными сами себе.

Нельзя забывать, что железная дорога— зона повышенной опасности, 
где нужно предельное внимание. Ни в коем случае нельзя разрешать детям 
играть в непосредственной близи от железной дороги. Машинист, заметив 
человека на путях, не может остановить состав мгновенно. Проведение 
разъяснительной работы, предупреждение детей об опасности, безусловно, 
— задача взрослых. Каждый подросток должен знать элементарные прави
ла безопасности нахождения на железнодорожном транспорте.

Кира НАЗАРОВА.

Благодарность

Дорогие земляки!
Благодарю всех, кто пришел 11 октября на избирательные участки, выполнив свой гражданский долг. С особым чувством 

хочу сказать слова благодарности всем, кто голосовал за представителей партии «Единая Россия», кто отдал свои голоса за мою 
кандидатуру. Я с глубоким уважением отношусь к вашему выбору, и этот бесценный кредит доверия постараюсь оправдать, 
работая в должности главы города. Я помню ваши наказы, полученные в ходе предвыборной кампании, и приложу все усилия, 
чтобы выполнить их. Надеюсь, что вместе мы сделаем так, чтобы наш город стал еще более уютным и благоустроенным!

С уважением, Денис Володин.

Уважаемые оленегорцы!
11 октября в городе прошли выборы, в которых я участвовал в качестве кандидата на должность главы города. Хочу 

сказать слова благодарности всем оленегорцам, кто принял участие в выборах, не остался равнодушным к будущему Олене
горска. Искренне благодарю тех, кто поддержал меня, отдав свой голос за мою кандидатуру. Также хочу поблагодарить тех, 
кто меня поддерживал и помогал в ходе предвыборной кампании, кто обеспечил проведение выборов — председателей и 
членов избирательных комиссий, сотрудников правоохранительных органов.

С уважением, Сергей Бубнов.

2 ‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 17 октября 2009 г.



Мысли вдогонку

Восемь лет стабильности
Как ни крути, это был один из лучших наших мэров. Претит произносить ба

нальное: «Эпоха Сердюка» —  но против фактов, как говорится, не попрешь. В мас
штабах нашего города это была действительно своего рода эпоха. И вот она 
заканчивается. Николай Леонидович уходит с поста главы муниципального обра- 
зования.С поста, на котором провел два четырехлетних срока.

Он принял О ленегорск в 
2001 году, на одном из самых тя
желых исторических этапов как 
для страны в целом, так и для 
города в частности. М уници
пальное хозяйство, испытывав
шее на себе, как и вся российс
кая экономика, прелести п е
чально знам ениты х реформ 
образца 90-х, было к тому же 
изрядно расшатано преды ду
щим некомпетентным градона
чальством. Ветшало жилье, тек
ли трубы, предприятия дышали 
на ладан, в плачевном состоя
нии находились объекты соц
культбыта... Словом, «наслед
ство» Сердюку досталось, пря
мо скажем, незавидное. Но он 
не испугался и не стал жало
ваться на судьбу. Как опытный 
производственник, прикинул 
объем работ, наметил ориенти
ры и взялся за дело.

Впрочем, к тому времени 
опыт у него имелся не только 
сугубо производственны й — 
несколько лет он отработал в 
областной думе (сперва совме
щая депутатские обязанности с 
должностью начальника гоков- 
ского УАТа, а затем и на осво
бож денной основе). Так что 
проблемы города были ему не 
в новинку, да и способы их ре
шения уже вырисовались. Од
нако Сердюк понимал, что для 
успешного решения этих про
блем необходима полная консо
лидация всех городских сил и 
резервов. Поэтому первое, что 
он сделал, пересев в кресло гла
вы муниципалитета, — сплотил 
разбредш иеся было в разные 
стороны оленегорские органи
зации. Дал им понять, что пра
вило «Каждый сам за себя» в 
сложившихся обстоятельствах 
неприемлемо, и то же самое по
старался внушить всем жителям 
города. В итоге рассыпанная 
мозаика сложилась, город вновь 
стал цельным. Пожалуй, впер
вые с советских лет патриотизм 
по отношению к родным квар
талам, улицам, домам перестал 
быть показным и сделался ис
кренним, деятельным, энергич
ным (думается, если под словом 
«патриотизм» понимать не толь
ко образ мыслей, но и образ дей
ствий, то такие эпитеты к нему 
вполне применимы).

Сложнее всего оказалось на
вести порядок в жилищно-ком
мунальной сфере. Крайняя из
ношенность жилфонда и тепло-, 
водо-, электросетей накладыва
лась на катастрофическую не
хватку средств для их ремонта. 
Сердюк знал, что с неба деньги 
не упадут — ходил, просил, 
убеждал, д о к а з ы в а л . И гро
м оздкий ком м унальны й воз 
вскоре сдвинулся с мертвой 
точки: стартовали сразу н е 
сколько значительных проектов, 
о которых прежде говорили, как

о радужных мечтах, коим если 
и суждено сбыться, то в очень 
и очень далеком будущем. На
чалось строительство резерв
ной нитки водовода, были пе
реложены километры наруж 
ных тепломагистралей, восста
новилось уличное освещение в 
центре Ленинградского п р о 
спекта — каждая из этих задач 
казалась поначалу почти нераз
решимой, но в результате была 
благополучно решена.

П еречень сделанного за 
последние годы можно продол
жать. В буквальном смысле 
разваливался городской бас
сейн (из отсыревших стен вы
падали м ноготонны е глыбы, 
витражи держались на честном 
слове) — теперь, после капи
тальной починки, он снова при
нимает юных и взрослых люби
телей спорта. В аварийном со
стоянии находился Ледовый 
дворец — в прошлую пятницу, 
обновленный, он пережил фак
тически второе рождение. Ж и
тели старого района испытыва
ли серьезные неудобства, буду
чи лишенными почтового отде
ления — Сердюк «пробил» этот 
вопрос, и почта на Бардина 
опять была открыта. Реконст
рукция роддома, обустройство 
детских игровых площадок во 
дворах, разбивка новых скверов
— все это тоже следует занести 
ему в актив. Были и другие про
екты — за восемь лет всего не 
упомнить. Пусть не всегда по
лучалось, меш али сложные 
экономические обстоятельства, 
случались, наверное, и ошибки, 
однако в отсутствии инициати
вы и работоспособности Нико
лая Л еонидовича упрекнуть 
никак нельзя. Все, что было в 
принципе осуществимо — осу
ществлялось.

Разумеется, даже на посту 
главного человека в городе он 
был не всемогущ. Возможно, 
не каждому, кто к нему обра
щался, сумел помочь. Тем не 
менее, многие люди говорили 
ему спасибо (можно хотя бы 
подшивки «Заполярной руды» 
просмотреть — таких благодар
ностей наберется не одна сот
ня, а то и не одна тысяча) — и 
не за что-то абстрактное, не за 
«мудрое руководство и наше 
всеобщее счастливое детство», 
как благодарили когда-то вож
дей КПСС, а за конкретные по
ступки, за реальную поддерж
ку. Никогда не доводилось слы
шать, что та или иная просьба 
для него слишком мелка — на
оборот, часто он брался за все 
сам, даже в тех случаях, когда 
мог перепоручить дело подчи
ненным.

Не сказать, что между м э
ром и нами, сотрудниками «За- 
полярки», которым по долгу 
службы приходится постоянно 
контактировать с представите
лями власти, все всегда обходи
лось гладко. Бывало, что и спо
рили, и не соглашались, и вы
ражали недовольство. Но, как 
бы ни складывалась ситуация, 
знали: помимо официальных 
отношений, существуют еще и 
простые, человеческие. А это 
значит, что, случись в работе 
или в жизни какая-нибудь про
блема, можно по-простому, без 
долгих бюрократических про
цедур, рассказать о ней Сердю
ку — и он постарается помочь. 
Таких эпизодов было немало.

Теперь у Оленегорска будет 
другой мэр. У него есть своя 
программа на будущее, и наби
рается уже другая команда ис
полнителей, составленная из 
управленцев, экономистов, хо-

з я й - 
ственни- 
ков и 
призван
ная воп- 
л о т и т ь 
эту про- 
гр  а м м у  
в жизнь. 
Е с л и  
в з я т ь  
л ю б у ю  
из сфер 
г о р о д с 
кой жиз
ни, то 
с л е д у е т  
о т м е - 
тить, что 
п о л о ж е
ние на
сегодняшний день существен
ным образом отличается от 
того, что было в 2001-м. Из чего 
следует, что новому главе бу
дет легче, и это несомненный 
плюс. Хочется от имени олене
горского населения дать лишь 
один наказ: не снижать темпов 
и не сворачивать полезных на
чинаний, намеченных Сердю
ком. Их достаточно: тут вам и 
продолжение ремонта жилья, и 
благоустройство территорий, и 
обновление коммуникаций, и 
создание благоприятных усло
вий для организации новых про
изводств, и многое, многое дру
гое. Перспективы имеются, ма
яки обозначены — надо только 
двигаться вперед. Пожелаем же 
новому руководству терпения и 
— куда ж без нее? — удачи.

А Николаю Л еонидовичу 
Сердюку — еще раз спасибо за 
работу. И — успехов на новом 
месте, какую бы область заня
тий он для себя ни выбрал.

P.S. На аппаратном совеща
нии в среду 14 октября Н. Сер-

Событие

дюк поблагодарил всех, кто ра
ботал с ним в городской админи
страции, за добросовестный труд 
и подчеркнул, что период с 2001 
по 2009 год стал для жителей 
Оленегорска временем перехода 
от разрухи и «дикого капитализ
ма» к относительно стабильной 
(как в экономическом, так и в со
циальном отношении) жизни. 
«Мы сделали все, что было в 
наших силах, — сказал он, — по 
возможности увеличивали до
ходную часть бюджета и без 
ущерба для основных направле
ний оказывали дополнительную 
поддержку здравоохранению, 
культуре, спор-ту... В нынеш
нем году начата реализация 
программы по капитальному 
ремонту жилья: на семи домах 
работы уже ведутся, для ос
тальных закупаются матери
алы. Мы столько бились за 
этот проект, нужно теперь, 
чтобы новая администрация 
довела его до конца. Равно как и 
другие наши начинания...».

Святослав ЭИВЕ.

Ледовый дворец открыт!
Девятого октября в Оленегорске состоялось долгожданное открытие 

Ледового дворца спорта после капитального ремонта. Торжественную цере
монию открыш глава города Николай Сердюк, который поздравил всех горо
жан с этим большим и важным спортивным событием. Он отметил, что для 
того, чтобы оно состоялось, была проведена длительная и тяжелая работа, и 
поблагодарил всех, кто принял в ней участие. Генеральный директор горно
обогатительного комбината Василий Черныгх также поздравил горожан с от
крытием Ледового дворца спорта. На церемонии присутствовали почетные 
гости — депутаты Мурманской областной думы Евгений Никора, Надежда 
Максимова, Геннадий Степахно, Александр Макаревич, Наталья Лещинская.

Почетное право перерезать красную ленту, символизирующую откры
тие Дворца, было предоставлено главе города Николаю Сердюку, предсе
дателю Мурманской областной думы Евгению Никоре, председателю коми
тета по физической культуре и спорту Мурманской области Сергею Кожу- 
хову, начальнику строительной компании ООО «Экос» Андрею Афонину и 
начальнику МУС «Учебно-спортивный центр» Леониду Чучумову. Вновь 
наш Дворец спорта станет местом проведения хоккейных баталий и соревно
ваний фигуристов. А в этот день первыми на лед вышли начинающие спорт
смены из отделения фигурного катания и городская хоккейная команда.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото автора.
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Официальный отдел
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона
Форма торгов: открытый аукцион. Уполномоченный 

орган: администрация города Оленегорска с подведомствен
ной территорией Мурманской области. Место нахождения 
(почтовый адрес): 184530 Мурманская область, город Оле
негорск, ул. Строительная, дом 52. Адрес электронной по
чты: zakazolen@ com.mels.ru. Номер контактного телефо
на: (815-52) 53-667. Контактное лицо: Барышникова Мари
на Владимировна. Муниципальный заказчик: Муниципаль
ное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра
зовательная школа №13». Место нахождения (почтовый 
адрес): 184538, Мурманская область, город Оленегорск-8 (н.п. 
Высокий), ул. Сыромятникова, 13а. Номер контактного те
лефона: (815-52) 60-013. Контактное лицо: Грабовский Ми
хаил Францевич. Предмет муниципального контракта: По
ставка мебели. Количество поставляемого товара: 8 наи
менований, 222 единицы. Место поставки товара: г. Олене
горск-8, н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, 13а. Предостав
ление документации об аукционе: Документация об аукци
оне предоставляется в срок со дня опубликования в офици
альном печатном издании и размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого аукциона до 10 
часов 00 минут 09 ноября 2009 года по адресу: г. Олене
горск, ул. Строительная, дом 52, кабинет № 99, на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись
менной форме (как нарочным, так и посредством почтовой 
связи), в том числе в форме электронного документа, в ад
рес уполномоченного органа в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления, бесплатно, ежед
невно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме вы
ходных дней. Официальный сайт: Государственный заказ 
Мурманской области www.gz-murman.ru. Начальная (мак
симальная) цена контракта: 560 000 (пятьсот шестьдесят 
тысяч) рублей. Проведение аукциона: 16 ноября 2009 года 
в 11 часов 00 минут по адресу: 184530, Мурманская область,
г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, конференц-зал.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Организатор торгов - Комитет по управлению муници
пальным имуществом администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области прово
дит аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды нежилого помещения, открытый по составу учас
тников и открытый (с участием аукциониста) по форме 
подачи предложений о цене (сумме) годовой арендной 
платы за нежилое помещение. Решение о торгах принято на 
заседании комиссии, созданной приказом комитета по управ
лению муниципальным имуществом от 03 марта 2009 № 13, 
12 октября 2009 года, протокол № 1. Аукцион состоится 
19.11.2009 года, в 11 часов в здании администрации города 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб.207, на 
котором определяются участники торгов и победитель тор
гов. Итоги торгов подводятся в день проведения аукцио
на. Сведения об объекте торгов. Наименование и местонахож
дение объекта: нежилое помещение, право на заключение 
договора аренды которого выставляется на торги, расположен
ное по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Мира,
д.40 (кв.18). Характеристика объекта аренды: встроенное 
нежилое помещение, расположенное на первом этаже много
квартирного жилого дома, общей площадью 53,6 кв.м. Поме
щение имеет рабочие инженерные коммуникации. Помеще
ние не эксплуатируется. Отдельного входа нет.

Начальная цена (сумма) годовой арендной платы за 
нежилое помещение 65000,00 рублей (Шестьдесят пять ты
сяч рублей). Шаг аукциона установлен комиссией в сумме 
3250 (три тысячи двести пятьдесят) руб. 00 коп. (не более 5 
процентов от начальной цены годовой арендной платы). Срок 
аренды -  15 лет. В договоре аренды нежилого помещения 
одновременно определяются условия пользования земель
ным участком под арендуемым помещением с дополнитель
ным расчетом арендной платы за его использование, опре
деляемой согласно постановлению администрации города 
от 14.12.2006 № 582. Заявки и другие документы на участие 
в аукционе принимаются с момента публикации данного 
объявления в газете «Заполярная руда» по адресу: г. Оле

негорск, ул. Строительная, д. 52 (администрация), каб. 210, 
211, тел. 58-036, с 10 до 17 часов. Срок приема заявок на 
участие в аукционе заканчивается 16.11.2009 года в 17 ча
сов. Условия аукциона - использование победителем аукци
она нежилого помещения в целях указанных в заявке.

К участию в аукционе допускаются физические лица, за
регистрированные в качестве индивидуального предпринима
теля и юридические лица, своевременно уплатившие задаток 
и подавшие следующие документы: заявка индивидуального 
предпринимателя или юридического лица на участие в торгах 
(2 экз.). Форма заявки утверждена на заседании комиссии, ее 
образец можно получить (запросить) у  продавца - в КУМИ; 
- подлинный платежный документ с отметкой банка, подтвер
ждающий внесение задатка; копия документа, удостоверяю
щего личность (паспорт); анкета участника аукциона, содер
жащая платежные реквизиты и адрес (местонахождение) пре
тендента; копия свидетельства о регистрации в качестве ин
дивидуального предпринимателя или юридического лица; ко
пия свидетельства о постановке на налоговый учет индивиду
ального предпринимателя или юридического лица. Юридичес
кое лицо дополнительно представляет: копия устава или учре
дительного договора; копия решения (приказа) о назначении 
руководителя юридического лица; решение в письменной фор
ме соответствующего органа управления юридического лица 
об участии в торгах на право заключения договора аренды 
нежилого помещения (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента); сведения о доле 
(отсутствии доли) Российской Федерации, субъекта Российс
кой Федерации, муниципального образования в уставном ка
питале юридического лица. В случае подачи заявки предста
вителем претендента (для представителей индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц) к заявке прилагается 
надлежащим образом оформленная доверенность. Все копии 
документов должны быть заверены нотариально. С доку
ментами предъявляется их опись в 2-х экземплярах, образец 
которой имеется у продавца (в КУМИ). Образцы необходимых 
документов можно получить у продавца имущества ( в КУМИ).

Задаток установлен в размере 20 процентов от перво
начальной цены (суммы) годовой арендной платы и составля
ет 13000 рублей 00 коп. (тринадцать тысяч рублей 00 коп.). 
С претендентом заключается договор о задатке. Задаток вно

сится  на расчетны й счет п род ав ца  № 
40302810341070003109 в ДО 4926/01369 Мончегорского 
ОСБ 4926, Мурманское ОСБ № 8627, г.Мурманск, БИК 
044705615 , к /сч е т  301 01810300000000615 , ИНН 
5108900461, КПП 510801001, коды: ОКПО - 22609026, ОКО- 
ГУ - 32100, ОКАТО -  47417000000, ОКВЭД - 75.11.31.

Продавец - Комитет по управлению муниципальным иму
ществом администрации города Оленегорска с подведомствен
ной территорией Мурманской области.

Критерии выявления победителя торгов: Наивысшая 
цена, предложенная участником торгов. В день проведения 
аукциона победитель обязан подписать итоговый протокол.

Прочие сведения: Договор аренды заключается меж
ду Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Оленегорска с подведомственной тер
риторией Мурманской области и победителем аукциона в те
чение 5-ти календарных дней с даты подведения итогов аук
циона. Форма платежа - безналичное перечисление аренд
ных платежей за нежилое помещение и земельный участок в 
соответствии с условиями договора аренды, на счет, указан
ный в расчете арендной платы. Задаток, внесенный участни
ком торгов, ставшим победителем аукциона, на счет органи
затора торгов, засчитывается в счет оплаты арендных плате
жей за помещение. Суммы задатков возвращаются осталь
ным участникам торгов в течение 5 дней с даты подведения 
итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аук
циона от заключения в установленный срок договора аренды 
задаток ему не возвращается и победитель утрачивает пра
во на заключение указанного договора. Победитель аукцио
на в течение 30 дней с момента подписания (заключения) 
договора аренды направляет его в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Мурманской области для госу
дарственной регистрации, расходы по регистрации несет по
бедитель аукциона. Арендная плата за помещение ежегодно 
пересматривается арендодателем с учетом индекса-дефля
тора, установленного Правительством Российской Федера
ции или уполномоченным им органом. Претенденты, подав
шие заявку, могут ознакомиться с нежилым помещением в 
лю бой срок, согласованный сторонами, и получить дру
гие сведения в КУМИ администрации г. Оленегорска по адре
су: ул. Строительная, д. 52, каб. 210, 211, тел. 58-036.

Выборы-2009
Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 47/310 от 13 октября 2009 года

Об определении результатов выборов главы муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией

11 октября 2009 года состоялось голосование по выборам главы муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией. В голосовании приняли участие 8159 избирателей, что составляет 32,55% от числа избирателей, 
включенных в списки избирателей. На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования на избирательных участках, суммируя содержащиеся в них данные об итогах голосования, в соответствии 
со ст.ст.70,71 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и ст.ст.46,47 Закона Мурманской области «О выборах глав муниципальных образований на муници
пальных выборах», Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу Оленегорской территориальной избирательной комиссии о результатах голосо
вания по выборам главы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (прилагаются).

2. Признать выборы главы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией состоявши
мися и действительными.

3. Считать избранным на должность главы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией Володина Дениса Александровича.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Т. Яковлева,

председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;
И. Гаркуша,

секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Выборы главы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
Оленегорской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов

Число участковых избирательных комиссий 18
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный 18
протокол
Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по 0
которым признаны недействительными, на момент окончания голосования

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий территориальная избирательная
комиссия установила:
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 0 2 5 0 6 4

голосования
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 2 5 3 2 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно,

0 0 0 1 3 3

4 в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии 0 0 0 0 4 4
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 

голосования в день голосования
0 0 7 8 0 0

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования

0 0 0 2 4 0

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 7 1 9 1

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0 0 0 2 4 2

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0 0 7 9 1 7

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 9 1
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 7 5 6 8
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
13 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного 

кандидата
14 Бубнов Сергей Викторович 0 0 1 0 6 7
15 Володин Денис Александрович 0 0 4 4 7 2
16 Рябцев Олег Михайлович 0 0 2 0 2 9

Число избирателей, принявш их участие в голосовании
абсолютное: 8159 
в процентах: 32,55%

В соответствии со статьей 46 Закона Мурманской области «О выборах глав муниципальных образований на муниципаль
ных выборах» избирательная комиссия решила:

1. Признать выборы главы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией состоявши
мися и действительными.

2. Считать Володина Дениса Александровича избранным на должность главы муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией.
П редседатель те рри то р и а л ьн о й  избир ательно й  ком и ссии Яковлева Т.В.
Зам еститель председателя ком и ссии  Гончаров А.Ф.
С екретарь ком и ссии  Гаркуша И В .
Ч лены  ком и ссии : Бороздина И.Б.

Загер В.Г.
Иванова Г.И.
Краснослободцева С.Б.
Орешина О.А.
Пономарева Н.Л.

М.П. Протокол подписан 12 октября 2009 года в 4 часов 15 минут

Выборы главы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 11.10.2009
Оленегорская территориальная избирательная комиссия 
Сведения для опубликования полных данных протоколов
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Оленегорская территориальная избирательная комиссия 18 8173 32,61 8159 32,55 25064 25320 133 44 7800 240 17191 242 7917 591 7568 0 0 1067 13,08% 4472 54,81% 202S 24,87%
342 328 25,11 328 25,11 1306 130С 10 2 310 8 974 8 320 28 300 0 0 33 10,06% 186 56,71% 81 24,70%
343 401 32,44 401 32,44 1236 120С 7 1 377 17 800 17 384 43 358 0 0 42 10,47% 218 54,36% 98 24,44%
344 55 91,67 55 91,67 60 150 0 0 0 55 95 55 0 1 54 0 0 8 14,55% 35 63,64% 11 20,00%
345 788 30,76 788 30,76 2562 2550 13 6 756 19 1768 19 769 46 742 0 0 77 9,77% 459 58,25% 206 26,14%
346 372 29,09 371 29,01 1279 1300 4 1 356 12 929 12 359 35 336 0 0 38 10,24% 190 51,21% 108 29,11%
347 780 30,02 780 30,02 2598 2600 17 3 734 29 1823 29 751 36 744 0 0 99 12,69% 414 53,08% 231 29,62%
348 413 30,55 413 30,55 1352 1350 9 6 392 12 943 12 401 27 386 0 0 51 12,35% 239 57,87% 96 23,24%
349 920 37,69 920 37,69 2441 2450 26 15 879 15 1545 15 905 66 854 0 0 107 11,63% 495 53,80% 252 27,39%
350 377 31,63 377 31,63 1192 1200 10 3 361 6 826 6 371 20 357 0 0 56 14,85% 223 59,15% 78 20,69%
351 692 26,02 691 25,99 2659 2650 11 1 670 11 1959 11 680 41 650 0 0 87 12,59% 381 55,14% 182 26,34%
352 707 29,68 697 29,26 2382 2400 16 6 668 23 1699 23 674 50 647 0 0 85 12,20% 334 47,92% 228 32,71%
353 376 31,28 376 31,28 1202 1200 6 0 364 6 824 8 368 37 339 0 0 46 12,23% 196 52,13% 97 25,80%
354 346 29,55 346 29,55 1171 1200 3 0 342 1 854 1 345 40 306 0 0 58 16,76% 171 49,42% 77 22,25%
355 521 29,87 521 29,87 1744 1750 1 0 520 0 1229 0 521 39 482 0 0 69 13,24% 293 56,24% 120 23,03%
357 44 100,00 44 100,00 44 70 0 0 44 0 26 0 44 5 39 0 0 6 13,64% 10 22,73% 23 52,27%
358 76 65,52 76 65,52 116 150 0 0 50 26 74 26 50 2 74 0 0 9 11,84% 56 73,68% 9 11,84%
359 667 50,95 665 50,80 130£ 1300 0 0 667 0 633 0 665 44 621 0 0 129 19,40% 404 60,75% 88 13,23%
360 310 75,43 310 75,43 411 500 0 0 310 0 190 0 310 31 279 0 0 67 21,61% 168 54,19% 44 14,19%

4  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 17 октября 2009 г.
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http://www.gz-murman.ru


История комбината в лицах

«Это было яркое и насыщенное
событиями время»

На Оленегорском ГОКе немало семей, чья судьба связана с предприятием десятилетиями работы. Это отно
сится и к нынешнему поколению горняков, и к тем, кто стоял у  истоков производства. Супруги Хрушкие —  Анато
лий Федорович и Ефалия Ивановна —  проработали на комбинате более тридцати лет, а начало их профессиональ
ной деятельности пришлось на самые сложные годы становления комбината —  пятидесятые.

О т з в у к и  войны
И Анатолий Федорович, и Ефа

лия Ивановна не коренные северя
не: он уроженец Архангель
ской области, а она — Аст
раханской. У каждого по- 
своему нелегко прошли пос
левоенное детство и юность.
Ефалия выросла в многодет
ной семье. Отец погиб в 1943 
году на фронте, война же 
забрала одного из трех бра
тьев. Как и во многих семь
ях в то время, детей мать 
поднимала одна, работая по
12 часов на заводе. Но эти 
обстоятельства не помеша
ли Ефалии после окончания 
школы в Горьком там же на
чать учебу в техникуме. 
Окончив его с отличием, она 
поступила в Ленинградский 
горный институт на эконо
мический факультет. После 
пятого курса у Хрушкой 
была возможность продол
жить учебу дальше в аспи
рантуре, но она приняла ре
шение идти работать. Так 
получилось, что по распре
делению в 1954 году она 
приехала в Оленегорск.

Похоже складывалась 
судьба у Анатолия Федоро
вича. Его отец погиб в 1942 
году во время обороны Ле
нинграда, а мать работала бригади
ром в колхозе. После окончания 
школы Анатолий сразу хотел идти 
работать, чтобы помогать кормить 
семью, но мать настояла на том, что
бы он дальше получал образование. 
Да и обстоятельства складывались 
в пользу такого решения: в это вре
мя представитель Криворожского 
горнорудного института набирал 
молодых людей на учебу в вуз. Ана
толий уехал в Кривой Рог на Украи
ну получать профессию геолога. На 
последнем курсе будущие выпуск
ники должны были получить на
правление на работу в Китай. Вре
мя шло, но предложений оттуда не 
поступало. Молодые специалисты 
самостоятельно разъезжались кто 
куда, а молодого геолога Хрушкого 
пригласили на работу в Оленегорск.

Анатолий Федорович хорошо 
помнит первый момент знакомства с 
северным городом, когда в Олене
горске был еще только один квар
тал — первый, а рядом располагал
ся огромный лагерь для заключен

ных на пять тысяч человек. Они тог
да строили фабрику на комбинате, 
дома в городе, некоторые из них вы
полняли на руднике путейские ра

боты. Тут же Анатолий Федорович 
добавляет, что с заключенными ос
тальные жители города всегда нахо
дили общий язык, не боялись их. В 
1954 году строительство фабрики 
было завершено, а лагерь к тому 
времени распустили.

С т а н о в л е н и е  

ПрОфЕССИОНАДА
«Когда я приехала в Оленегорск 

в 1954 году, предприятие называ
лось —  Ено-Заимандровское рудо
управление «Колжелруда». Прини
мал на работу директор комбина
та Владимир Петрович Ананьев, —  

рассказывает Ефалия Ивановна. — 
Он направил меня в планово-эко
номический отдел. А спустя два 
года назначил начальником это
го отдела. Знания, полученные в 
институте, мне помогли, поэто
му, когда только устроилась на 
работу, особых сложностей не 
возникло. А дальше появлялся про
изводственный опыт, и вместе с

ним возрастал интерес к работе». 
С особой теплотой она вспоминает 
своих коллег — коллектив отдела, 
в котором всегда была атмосфера 

взаимопонимания.
Приехав на работу на 

комбинат в 1953 году, А.Ф. 
Хрушкой проработал здесь 
33 года. Все это время он от
дал работе геолога: сначала 
был принят геологом рудни
ка, затем получил должность 
старшего геолога. Рассказы
вая о работе на комбинате, он 
отмечает, что прочно в памя
ти остались события, связан
ные с производственными 
достижениями, появлением 
новых объектов на родном 
предприятии. «Запомнилось 
хорошо, как в сентябре 1954 
года мы пригнали на фаб
рику первый состав с рудой,
— говорит ветеран. — Тог
да начальником техническо
го отдела был Николай Се
менович Вьюшинский. Он 
дал команду погрузить два 
думпкара, чтобы прове
рить, насколько хороши 
приемные бункера. А спустя 
два месяца произошло не 
менее важное и долгождан
ное для всех событие —  был 
получен первый концент
рат. Ввод в строй и запуск 

каждой из секций фабрики сопро
вождался митингом, на который 
собиралась вся фабрика».

Первый год работы Анатолия 
Федоровича пришелся на время 
руководства комбинатом Ивана 
Ивановича Кабакова. Далее на этом 
посту его сменил В.П. Ананьев, а 
спустя пять лет предприятие возгла
вил Павел Константинович Семенов. 
Тогда, по словам А.Ф. Хрушкого, 
была организована эксплуатацион
ная разведка — важная составляю
щая геологической работы. Позже 
начали вести доразведку месторож
дений. Организацией этого процес
са также занимался Анатолий Федо
рович, как и обоснованием и утвер
ждением запасов в ГКЗ, получением 
разрешения в Министерстве геоло
гии. Разработке новых месторожде
ний и появлению новых карьеров 
также предшествовала геологичес
кая разведка Кировогорского и 
Комсомольского месторождений, 
карьеров имени 15-летия Октября 
и Южно-Кахозерского. Из коллег-

геологов, с кем длительное время 
удалось проработать вместе, вете
ран добрым словом вспоминает Ана
толия Николаевича Иванова, также 
проработавшего на комбинате 30 лет.

А.Ф. Хрушкой рассказывает, что 
в начале своей трудовой деятельно
сти помимо основных обязанностей 
геолога зачастую занимался вопро
сами охраны труда и промышленной 
безопасности. Отдельного специали
ста для этой работы тогда не было, а 
несчастные случаи происходили 
один за другим и на руднике, и на 
фабрике. Он отвечал и за рациона
лизацию, занимался подготовкой 
кадров. «Несмотря на всю загру
женность на производстве, мы все
гда находили время на отдых, с удо
вольствием ходили на демонстра
ции и собрания, каждый коллектив 
обязательно выходил на субботни
ки. Это было интересное и веселое 
время. Сейчас вспоминаешь о нем 
только с теплыми чувствами», —  

добавляют ветераны Хрушкие.
Считается, что профессия, в ко

торой человек себя чувствует на 
своем месте, постепенно становится 
чертой характера. Эти слова можно 
отнести и к Анатолию Федоровичу. 
Однажды выбранная профессия гео
лога стала призванием. Еще будучи 
студентом института, в числе дру
гих геологов (всего было 50 чело
век), он во время практики объез
дил весь Крым: от Симферополя 
через Ялту до Керчи. «44 дня мы 
там жили. Палаток не было, а вок
руг полно змей. Чтобы от них за
щититься, мы использовали шнур:

когда все укладывались спать, об
вивали им территорию вокруг 
себя кругом, и ни одна тварь не 
могла до нас добраться», — вспо
минает Анатолий Федорович. Одну 
из практик — геодезистскую — 
студенты проходили в Кривом 
Роге, другую — в Средней Азии 
на Балхашском медном руднике. 
Что интересно, на небезызвестном 
в горнодобывающей отрасли пред
приятии — Михайловском ГОКе
— сейчас отрабатываются место
рождения, разведкой которых в 
1951 году занималась группа сту
дентов Криворожского института.

А.Ф. Хрушкой побывал во мно
гих странах Азии и Европы. Каждая 
из таких поездок была не только по
лезной, но и по-своему увлекатель
ной. «Путешествия по Европе 
(Польша, Швеция, Англия, Финлян
дия), Индии. Где мы только ни 
были, — говорит с улыбкой Анато
лий Федорович. — Облазили весь 
Египет, там одни только захоро
нения на глубине в 80 метров в До
лине смерти таят немало загадок. 
И после возвращения из очередной 
командировки снова тянуло отпра
виться в новую поездку: професси
ональное чутье не позволяло долго 
оставаться на одном месте».

5 0  ДЕТ ВМЕСТЕ
Анатолий Федорович прорабо

тал на Оленегорском ГОКе до 1986 
года, а Ефалия Ивановна ушла с 
предприятия в 1995-м. Сейчас ве
тераны на заслуженном отдыхе. Как 
и многие семьи, супругов Хруш- 
ких однажды соединил комбинат: 
молодые специалисты, приехавшие 
в Оленегорск после окончания ин
ститутов по распределению, позна
комились, сложилась молодая се
мья. Не так давно Хрушкие отме
тили пятидесятилетие совместной 
жизни. У них две дочери — Татья
на и Елена, внуки Мария и Глеб. А 
о счастливых молодых годах сегод
ня напоминают фотографии. Они 
бережно хранятся в семейных аль
бомах, к которым ветераны с удо
вольствием обращаются.

Кира НАЗАРОВА.

Досуг
✓  N

Дворец культуры СКК ОАО «Олкон» 
приглашает

23 октября в 19 часов
на спектакль Мурманского областного драматического театра 
«Семейный портрет с дензнаками» (комедия в двух действиях). 
Режиссер-постановщик Никита Ковалев.
В спектакле заняты народная артистка России М. Скоромникова; зас

луженные артисты России В. Зайченко, Е. Царева;
артисты: В. Вагайцев, Е. Головина, С. Гронский, В. Журавлев, В. Рав- 

данович, Е. Сенченко, Г. Серегина, О. Шпеко, А. Шпеко.

ДВорец культуры предлагает ноВую услугу!
Если вы хотите посмотреть спектакль, но у вас ребенок и его не с кем 

оставить, смело покупайте билет, приводите ребенка к нам. Во время спек
такля работает детская комната. Вашим детям будет интересно: им предло
жат игры, они своими руками будут создавать поделки, и к концу спектак
ля вы получите подарок от своего ребенка.
s_____________ Стоимость услуги 50 руб._____________ ^
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Горняцкий вестник

«Что на месте лежит, то само в руки бежит»
В июле этого года во время видеоконференции с работниками «Северстали» Алексей Мордашов заявил о том, что «мы стремимся стать привле

кательным работодателем, который заботится о своих сотрудниках. Мы должны обеспечить достойные условия труда, справедливо оценивать 
деятельность сотрудников». Для реализации этих задач на предприятиях компании работа ведется в нескольких направлениях. Одно из них —  

широко реализуемая программа «5С. Порядок на рабочем месте», программы, посвященные здоровью сотрудников, внедрение единого стандарта 
социально-бытовых условий. Все эти программы были начаты на предприятиях задолго до выступления генерального директора компании, но в 
свете новых целей и задач они приобрели еще большую актуальность.

Большое внимание на всех предприятиях ОАО «Север- нии в самом разгаре, но уже сейчас работники могут оце-
сталь» уделяется улучшению условий труда, в том числе ре
ализации программы «5С», которая была разработана спе
циалистами компании Toyota и направлена на совершенство
вание использования рабочего места. В основе системы ле
жит философия малозатратного, успешного и бережливого 
производства. Простота системы позволяет ее использовать 
на любом уровне производства, начиная от рядового рабоче
го, заканчивая генеральным директором предприятия.

Реализация программы «5С» на предприятиях компа-

нить ее преимущества. В ходе работ оказалось, что сниже
ния издержек и повышения эффективности производства 
можно добиться не только путем крупных инвестиций и мо
дернизации производства. Результатом реализации первых 
шагов программы стала явная экономия рабочего времени, 
когда нет необходимости тратить часы на поиски нужной 
детали или запчасти. Следовательно, сокращается и время 
на ремонты, снижаются затраты, так как лишние запчасти 
не висят остатками на балансе цеха. Повышается безопас

ность производства: угроза, что какая-то деталь, которая 
может весить не один килограмм, свалится кому-то на ногу 
или руку, теперь исключена. Безусловно, данная работа 
оказывает свое влияние и на общую культуру производства. 
Работники, принимавшие участие в наведении порядка, по
тратившие немало сил и времени, причем без отрыва от ос
новного производства, заинтересованы в поддержании по
рядка на рабочих местах.

Впереди еще долгая работа по программе «5С», которая по
зволит повысить эффективность и безопасность производства.

На предприятии «Карельский окатыш» пилотный проект внедряется в двух подразде
лениях: управлении железнодорожного транспорта (УЖДТ) и цехе горного транспорта и до
рожных машин (ЦГТиДМ). Почему сразу в двух? Чтобы приобрести опыт внедрения как в 
крупном, территориально разбросанном подразделении, каким является УЖДТ, так и в не
большом, компактно расположенном. В обоих завер
шен первый этап — сортировка. Вывезено все ненуж
ное, а нужное разложено по полочкам, снабжено соот
ветствующими бирками. Хотя пилотный проект реа
лизуется пока только в двух подразделениях, приме
ров рационально организованных рабочих мест на 
предприятии немало. О них регулярно рассказывается 
в корпоративной газете «Горняк» под рубрикой «По
рядок на рабочем месте».

Так, уже сегодня рабочие места электрослесарей 
на участке измельчения ДОФ отличаются полным по
рядком, а их мастерская являет собой образец того, как можно оптимально организовать свое 
рабочее пространство. Станки и различная аппаратура содержатся в чистоте, на полу возле 
каждого станка, как и положено, резиновые коврики. Правильная организация рабочего мес
та позволяет работникам справляться с большим количеством дел. Некоторые из работников 
сами участвуют в модернизации оборудования. Например, В. Волик трудится на ДОФ уже
25 лет. В дополнение к заводскому миниверстаку он изготовил еще один, также изготовил 
сам резиновые прокладки для насосов и труб из старой транспортерной ленты. Спроектиро
вал в свое время специальный стол, который изготовили в ЗРГОО. Его ноу-хау приносит 
значительный экономический эффект.

В сварочной мастерской в УАТ также следят за порядком. Сварка — опасный вид работ, 
поэтому здесь просто необходим щит с инструментами для борьбы с огнем. Сварщики, в 
свою очередь, каждый год проходят курсы повышения квалификации с обязательным изуче
нием правил пожарной безопасности. Хозяин мастерской В. Соловьев — наставник молодых 
рабочих. Он учит своих подопечных не только словом, но и личным примером, в том числе и 
правильной организацией рабочего места.

В целом по предприятию еженедельно проводятся проверки порядка на рабочих местах, 
выявляются и устраняются нарушения.

Система непрерывных улучшений условий труда успешно вне
дряется и на крупнейшем активе компании — Череповецком ме
таллургическом комбинате. Ее воплощение в жизнь началось 3 
года назад. За это время сделано немало, но наибольшую акту
альность «стандартизация рабочих мест» получила сейчас. При
чина в том, что руководством компании поставлена задача сниже
ния затрат. Как пример, производство горячего проката ЧерМК.
По словам начальника производства С. Торопова, выполненные в 
2009-м году мероприятия напрямую влияют на снижение расход
ного коэффициента на металл — самой важной статьи в структу
ре себестоимости любого прокатного цеха.

Относительно недавно здесь внедрена новая схема штабе
лирования металла на участке горячекатаных рулонов. Суть его 
в том, чтобы складировать рулоны толщиной до 2 мм строго в 
один ярус, что сводит к минимуму риск повреждения рулонов 
друг о друга.

Еще один пример — реконструкция упаковочных площадок 
и площадок отбора проб. Цель та же — исключение повреждения 
металла. Для этого были смонтированы предохранительные пластины, установлены кресто
вины, укреплено напольное покрытие. Кроме того, силами цеха изготовлены стеллажи для 
складирования тонких и тончайших рулонов, отремонтировано напольное покрытие с ниве
лировкой и т.д. Результат — только на участке формирования и отгрузки листа получена 
экономия более 2-х килограммов на тонну металла в месяц!

И подобные изыскания в духе «бережливого производства» ведутся в каждом подразде
лении ЧерМК. Приведенные примеры — лишь малая толика работы, направленной на совер
шенствование производственного процесса и рабочих мест. Замена инструментальных шкаф
чиков, приведение к единому стандарту помещений, демонтаж и удаление ненужного обору
дования, замена переходных мостиков на посты управления и многое другое осуществляет
ся металлургами на ежедневной основе. Для наглядности стандарты рабочих мест размеще
ны на стендах. Визуализация, считают ответственные за них, — один из способов вовлече
ния персонала в процесс изменений к лучшему. И, конечно же, демонстрация заботы компа
нии о своих сотрудниках.

Специалисты рабочей группы «5С» череповецкого завода «Север
сталь-Метиз» подсчитали эффект, который принесли мероприятия, про
веденные в рамках программы с января по август 2009 года. Цифры по
лучились внушительными.

В цехах постепенно избавляются от всего, что годами лежало мерт
вым грузом и загромождало площади: освобождают оборудование от мно
жества шкафчиков, убирают ненужные бытовки, утилизируют старые и 
сломанные запчасти. За семь месяцев в производственных и вспомога
тельных подразделениях ЧЗ сдано 933,7 тонны металлолома. В результа

те освободилось 2322 квадратных 
метра площадей. Теперь эта тер
ритория может быть использована 
с большей пользой: для размеще
ния станков, складирования гото
вой продукции или вспомогатель
ных материалов.

Рабочая группа «5С» подвела 
итоги мероприятий и по сокраще
нию затрат. Цеховики постоянно 

выдвигают предложения, как уменьшить издержки или сократить время, 
которое оператор тратит на выполнение каких-либо операций. За восемь 
месяцев этого года уже реализованы 44 предложения с фактическим эко
номическим эффектом более 3 миллионов рублей.

Работа по организации порядка на рабочих местах по методике «5С» проводится и на зарубежных предпри
ятиях «Северстали». Так на «Северсталь Дирборне» в июле текущего года состоялось пятидневное мероприя
тие по системе «5С». Команда сотрудников изучила выбранное для «пилота» одно из помещений цеха по произ
водству стали и существующие в нем условия работы. После этого рабочая группа обсудила и разработала мо
дель желаемого состояния помещения. А затем началась работа по реали
зации выработанного плана. Все ненужные для работы вещи были удале
ны из рабочей зоны с целью их дальнейшего размещения в тех местах, где 
они должны находиться. В результате расчистки были найдены потеряв
шиеся три гидравлических насоса (общей стоимостью порядка 11 тысяч 
долларов), погребенные под завалами неиспользуемых предметов. В ито
ге все предметы были систематизированы и размещены каждый на своем 
месте так, чтобы ими было удобно и легко пользоваться.

Кроме этого, в помещении были размещены специальные наглядные 
стенды, которые в дальнейшем помогут сотрудникам цеха на ежедневной 
основе поддерживать необходимый порядок в своем помещении, выпол
няя несколько ключевых правил.

Вот как отозвался о проделанной работе Брюс Блэк, менеджер по производству стали «Северсталь Дир- 
борн»: «Проделанная командой работа наглядно показала те возможности, которые буквально лежат у  нас 
под ногами. Аккуратность, организация и дисциплина для поддержания этих стандартов —  вот то, что отли
чает передовыге мировыге компании от всех остальныгх. Несмотря на то, что вначале задача кажется трудно- 
вытолнимой, в процессе она может оказаться очень увлекательной и в результате —  принести массу положи
тельные эмоций. Мы обязательно будем использовать опыт, полученныгй в ходе пилотного проекта, и использу
ем его на остальныгх площадках».

О храна труда

Итоги сентября
В прошедшем месяце несчастных случаев, аварий, остановок горных работ допу

щено не было, произошел один инцидент.

Предоставлено Управлением внешних и внутренних коммуникаций ОАО «Северсталь».

От всей души —

В сентябре было проведено 19 профилактических про
верок состояния охраны труда и промышленной безопас
ности: из них одна комплексная и 18 целевых. За допущен
ные нарушения техники безопасности к дисциплинарной 
ответственности привлечено 48 человек — 20 инженерно
технических работников и 28 рабочих.

За период с января по сентябрь допущены один слу

чай производственного травматизма (легкий) и два ин
цидента. Проведено 159 профилактических проверок 
(8 комплексных и 151 целевая). К дисциплинарной от
ветственности привлечено 183 человека — 64 инженер
но-технических работников и 119 рабочих.

Предоставлено отделом ОТиПБ 
ОАО «Олкон».
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Благодарность
Администрация МУК МДЦ «Полярная звезда» 

благодарит - ■ руководство ОАО «Олкон» за предос
тавленный автобус для поездки активистов моло
дежных объединений МУК МДЦ «Полярная звез
да» и представителей Совета ветеранов города в 

олину- Славы для участия в областных мероп
риятиях, посвященных 65-летию разгрома немец- 

истских войск в Заполярье.



Горняцкий вестник

Пусть звенят струны души
Импровизированная сцена, 

неприспособленный для вы с
туплений зал, неполный состав
— для артистов это скорее даже 
привычная атмосфера. «Олене- 
горочке» не привыкать высту
пать в походных условиях. Ан
самбль всегда рад встрече со 
зрителем, особенно таким бла
годарны м: в зале собрались 
люди пожилого возраста, инва
лиды, те люди, в жизни которых 
не все так гладко и просто. Та
кие небольш ие концертны е 
программы для них не только 
приобщение к искусству и на
родной песне, но и общение с 
теми, кто несет им приятные 
эмоции. И пусть на глазах зри
телей блестели слезы, но, как 
говорили они сами после кон
церта, это были слезы радости. 
«Слушая песни, мы как будто 
вновь вернулись в молодость, 
в те годы, когда были юными 
и здоровыми, когда были счас
тливы», — этими словами от-

Выступления народного ансамбля русской песни «Оленегорочка» (художественный 
руководитель Борис Давиров) всегда ждут с нетерпением все оленегорцы: ведь встреча 
с любимыми артистами дарит хорошее настроение, удивительную радость от обще
ния с русской песней. Так было и в Центре соцобслуживания, где 9 октября ансамбль 
дал неполным составом небольшой концерт для людей пожилого возраста и инвалидов.

годарность за вновь пережитые 
годы молодости.

По словам заведующей от
делением дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов Натальи Жигуновой, 
все остались довольны и песня
ми, и словами, с которыми об
ращ ались к ним артисты . 
«Люди ободрились, воодуш е
вились. Удивительно теплая и 
душевная атмосфера была со
здана «Оленегорочкой», а то, 
что на глазах были слезы, это 
от избытка чувств», — делит
ся уже своими впечатлениями
Н. Жигунова, замечая, что сре
ди зрителей оказались люди, 
пришедшие в Центр в первый 
раз. И было важно услышать от 
них слова благодарности. Кро

вечали зрители на просьбу по
делиться впечатлениями, с та-

Объявление

кими словами они шли к артис
там, чтобы выразить свою бла-

ме того, они говорили о том, 
что пожалели, что не приходи
ли сюда раньше. Культурные 
програм м ы , предлагаем ы е 
Центром соцобслуживания, по
могают скрасить одиночество, 
и теперь у них есть повод выб
раться из своих четырех стен, 
оторваться от телевизора.

Как сказали сами артисты, 
для них общение со зрителем 
всегда праздник, особенно если 
этот зритель — пожилые люди 
и инвалиды . Н апомним, что 
«Оленегорочка», выступая не
сколько лет назад в Швеции, за
работала средства на приобре
тение тренажеров для Центра 
реабилитации. Такое выступле
ние в Центре соцобслуживания 
планировалось давно, поэтому 
когда во Дворец культуры СКК 
ОАО «Олкон» пришло офици
альное приглашение, то руко
водство Дворца, не раздумывая, 
отправило коллектив в гости.

Наталья РАССОХИНА.

УваЖаемые педагоги, родители, мальчики и девочки!

Дворец культуры СКК ОАО «Олкон»
Мы предлагаем вам развлекательные, познавательные программы с играми, шутками, 

розыгрышами, сюрпризами, сказочными героями, зажигательными танцами и очень вкусны
ми угощениями, которые унесут вас в чудесный мир праздника, а также помогут узнать много 
интересного и занимательного:

— Посвящение в первоклассники
— Прощание с букварем
— Тематические вечера отдыха
— Дни рождения
— Дискотеки
— Новогодний карнавал
Не сомневайтесь, мы подарим вам хорошее настроение!

Справки по тел.: 5-53-95.
Служба безопасности

В отпуск -  пивком побллуЕМся...
9 октября 2009 года в 23 часа 50 минут в ходе проверки бытовых помещений ДОФ перед 

специалистами отдела ОТиПБ, отдела обеспечения бизнеса и профкома комбината предстала 
картина пивного застолья бригады участка дробления руды ДОФ в составе дробильщика гр. 
Ш., машиниста конвейера гр. Ц. и виновника застолья — отпускника электрослесаря гр. М. 
Сначала, как водится, было сделано фото на память, затем был составлен акт о нарушении 
правил внутреннего распорядка, взяты объяснения участников гр-н Ц. и М. Гр. Ш., стесняясь 
своей наготы, занялся одеванием и незаметно «испарился».

Гр-не Ц. и М. прошли проверку в здравпункте УЖДТ, а потом проследовали с нарядом ЧОП 
«Скорпион» до приемного покоя ЦГБ. Но там беспрепятственно пересели в предварительно выз
ванное такси и были таковы. Охранники ЧОП «Скорпион» при этом сыграли роль «статистов».

Пордботдл в ночную...
10 октября 2009 года в 2 часа 40 минут по телефонному звонку охранниками ЧОП «Скор

пион» в районе участка корундирования был задержан в пьяном виде машинист трубоукладчи
ка УАТ гр. М., который к тому времени уже успел «наработать»: повредил телефонный кабель 
(потребовалось заменить участок в 200 м), совершил наезд на сварочный аппарат (требует 
ремонта). Гр. М. был освидетельствован в ЦГБ, хотя поначалу отказывался, но, узнав об 
альтернативе — ночлеге в медвытрезвителе, согласился.

С работы, кдк после застолья...
13 октября 2009 года в 14 часов 30 минут на финишной прямой, ведущей от пульповода к 

КПП-1, охранниками ЧОП «Скорпион» был задержан работник ПСК гр. Н., который, находясь 
в пьяном виде, шатаясь из стороны в сторону от усталости, спешил покинуть промплощадку. 
Гр. Н. был передан работникам милиции для разбора.

На этот рАз... не с руки
13 октября 2009 года в 12 часов 25 минут охранниками ЧОП «Скорпион» в районе 11

го тупика была задержана неработающая пара гостей из Ревды. Гр. С. и гр-ка Ф. были 
заняты сбором металлолома (судя по следам, гостили С. и Ф. в этих местах не раз). Задержан
ные были переданы работникам милиции. Собранный лом и средство транспортировки изъя
ты, нарушители привлечены к ответственности.

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».

Новости компании
«СПб-Гипрошахт» расширяет 

международное сотрудничество 
и развивает консалтинговые услуги

Проектный институт «СПб-Гипрошахт» 
продолжает развивать международное со
трудничество и привлекает специалистов 
мирового уровня к работе над проектами. 
Об этом директор «СПб-Гипрошахт» Зигмунт 
Фугински рассказал на прошедшем в Моск
ве горнопромышленном форуме Minex 2009. 
«Ведя свою историю с 1928 года, «СПб-Гип- 
рошахт» фактически прошел путь от со
ветского проектного института до совре
менной проектно-консалтинговой компании 
международного уровня, — сказал руково
дитель «СПб-Гипрошахт». — Опираясь на 
опыт и знания, накопленные в прежние годы, 
сегодня мы активно используем лучшие ми
ровые практики и инновации».

«СПб-Гипрошахт» выступил в качестве 
корпоративного спонсора технической 

сессии «Консалтинг в современном проектировании». Делегация «СПб-Гипрошахт» принимает 
участие в форуме MINEX уже третий год.

Ежегодный форум Minex проводится с 2005 года. Главная цель форума — предоставлять 
площадку для общения топ-менеджеров горнодобывающих компаний, представителей органов 
государственной власти, работающих в добывающем секторе консультантов и инвесторов.

Справка: ООО «СПб-Гипрошахт» является одной из лидирующих российских компаний 
в области консалт инга и комплексного проект ирования предприят ий горной  
промышленности по добыче и переработке угля, железной руды и золота. С 2005 года ООО 
«СПб-Гипрошахт» входит в состав международной горно-металургической компании 
«Северсталь». В 2007 году институт возглавил Зигмунт Фугински, всемирно признанный 
специалист по проектированию и консалтингу в горной промышленности.

Компания предоставляет заказчикам горнодобывающей и строительной индустрии 
экспертное сопровождение проектов на всех стадиях: от геологического моделирования, 
технико-экономического обоснования инвестиций, планирования горных работ и добычи до 
закрытия предприятий.

«СПб-Гипрошахт» обладает всеми необходимыми лицензиями на право проектирования 
угольных и других промышленных объектов.

Память
11 октября 2009 года на 64-м году после длительной тяжелой болезни ушел из жизни 

Гноевой Анатолий Васильевич.
38 лет Анатолий Васильевич отработал на дробильно-обогатительной фабрике, начав 

свою трудовую биографию слесарем. За год освоил вторую профессию — машиниста 
мельниц. С 1972-го года Анатолий Васильевич работал на руководящих должностях: руко
водил сменой, участком, цехом. С 1998-го года до настоящего времени работал начальником 
самого ответственного по масштабам и значимости участка хвостового хозяйства.

Весь трудовой стаж Анатолия Васильевича отмечен большим количеством наград. Среди 
них «Лучший изобретатель и рационализатор», неоднократный «Победитель социалистичес
кого соревнования», а также правительственные награды. Его фамилия внесена в «Книгу 
Почета Оленегорского ГОКа».

По его стопам пошли два сына, которые также работают на дробильно-обогатительной 
фабрике.

Для всего коллектива цеха это большая утрата. Человек-глыба, отличный организатор, 
честный, добрый, отзывчивый, принципиальный и мудрый, с неугасаемым чувством юмора
— таким он останется в сердцах его коллег. Вечная ему память.

Приносим искренние соболезнования семье, родным и близким.
Администрация,

профсоюзный комитет дробильно-обогатительной фабрики
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Областной сем инар

Н. Беляевская: «У Блисс есть будущее в России»
Седьмого октября в Оленегорске на базе Центра социальной помощи семье и детям 

(ЦСПСиД) состоялся областной семинар по обмену опытом «Блисс —  возможность 
эффективной адаптации и всестороннего развития особых детей с речевой патологи
ей» в рамках реализации проекта «Говорящие символы-2», в котором участвовали спе
циалистыы из Никеля, Мурманска, Апатитов, Кировска, Кандалакши, Оленегорска.

Открыла работу семинара заме- циальными знаниями и опытом при- восьмидесяти. Сумма гранта состав- 
ститель начальника отдела демогра- едут специалисты из Калининградс- ляет более одного миллиона рублей. 
фической и семейной политики мини- кой, Псковской, Ленинградской, Во- Наталья Беляевская поблагодарила 
стерства здравоохранения и социаль- логодской областей, Санкт-Петер- министерство
н°г° разви- пкноРСКА Я психолог, Оленегорск: Давно не получала такого д а с х ж р т ш -

nw » _„мо.и/а п nn^im ния и соци
богатого общен 'ия 'с к о д а м и .  Во„ьшое спасиб° за т ат я и о „ь т

ласти Ната
лья Зайцева, отметившая важность 
этого уникального, 
инициированного 
Оленегорском и под
держанного на обла
стном уровне, проек
та для нашей области 
и теперь уже для все
го Северо-Западного 
региона, поскольку 
проект получил свое 
распространение за 
пределами Кольского 
Заполярья, и стано
вится все более вос
требованным, и по
благодарившая всех 
его участников за 
труд, терпение и са
моотдачу.

По времени про
ект «Говорящие сим-

бурга, Великого Новгорода, Кост
ромы, Петрозаводска, Воркуты,

волы-2» будет в два раза короче пре
дыдущего — уже в ноябре 2010-го 
года состоится подведение его ито
гов — но не менее насыщенным и гео
графически широко представленным. 
Интерес к Блисс и к методическим 
разработкам 
оленегорских 
специалистов, и

Ухты, Мурманска, Костомукши, Ар
хангельска.

Финансирование проекта осуще
ствляется за счет средств гранта Фон
да поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (учре

дитель —
Екатерина МОИСЕЕВА, учитель-де - Министер-

фектолог, Мурманск: Сердечн°е спаси- ство здраво-
в первую оче- бо всем организаторам семинара, ру- охранения и 
редь методиста ководителям проекта и участни<ам за социального 
проекта Ната- отличную организацшо и интересные р а з в и т и я
льи Беляевс- выступления. 
кой, проявляют
в разных городах страны, поэтому 
планомерная работа по распростра
нению опыта продолжится, и уже в 
ноябре этого года в Оленегорске со
берутся представители десяти, как 
предполагают организаторы, субъек
тов Российской Федерации— за спе-

РФ): указ о 
его создании был под

писан в октябре прошлого года, пер
вый взнос в него сделал премьер 
Владимир Путин. Оленегорцы при
няли участие в конкурсе и победили 
с довольно высоким рейтингом, став 
шестьдесят четвертыми — всего вы
игравших проектов было около ста

ны вопросы эффективности Блисс- 
метода в логопедической практи
ке, использования Блисс-символи- 
ки для адаптации детей с синдро
мом Дауна, возможности исполь
зования Блисс-метода в работе де
фектолога и ряд других, состоял-

ния и соци
ального раз

вития Мурманской области и лич
но заместителя губернатора Люд

милу Чистову за 
п о д д е р ж к у  
Блисс-проектов.

Первым клю
чевым моментом 
реализации проек
та «Говорящие 
символы-2» и стал 
семинар в Олене
горске, на кото
ром состоялись 
собственно его 
презентация, пре
зентация и вруче
ние специалистам 
нового комплекта 
методических по
собий (три альбо
ма и восемь бро
шюр, рассчитан
ных на второй 

уровень обучения), обмен опытом. 
Вторым в ноябре 2009-го года ста
нет семинар Северо-Западного феде
рального округа по подготовке но
вых специалистов по Блисс, треть
им — итоговая конференция в сле
дующем году, о которой говори
лось выше. В ходе проекта будет 
пополняться новыми рубриками 
сайт www.blissinfo.ru, на котором 
размещена информация о Блисс-ме- 
тоде. Для эффективности работы 
проводятся и будут проводиться 
мониторинги с целью выявления 
потребности в специалистах. И, ко
нечно же, продолжится текущая 
работа по внедрению Блисс-мето- 
да, консультирование, создание бан
ка данных, взаимодействие с зару
бежными коллегами.

На семинаре были рассмотре-

Десятая муза

ся тренинг «Круг общения».
Подводя итоги, Наталья Беля

евская отметила: «Все задачи семи
нара выполнены. Специалисты по
казали правильные первые шаги в 
своей работе по Блисс-методу с 
особыми детьми, получили ориен
тиры на дальнейшее его использо
вание и развитие. Несмотря на

С М арина МАГ ° р и НА, деф ектолог, К и р о в а
Спасиб°  за знания, умения, навыки в использова
нии Блисс-метода в работе с особыми детьми.

трудности, мы все-таки успели 
подготовить новые комплекты 
методических пособий, которые 
выполнены на хорошем професси
ональном уровне в тесном сотруд
ничестве с объединением «ЛиК», 
которое является нашим посто
янным партнером. Обращу внима
ние на то, что пособия очень ин-

Вряд ли кто-то, даже при наличии богатой фантазии, сумеет провести параллель между нашим горо
дом и, допустим, Берлином или Венецией, где проводятся знаменитые на весь мир кинофестивали. Тем не 
менее, совсем скоро Оленегорску суждено стать центром проведения кинематографического форума. Правда, 
масштаб будет не совсем вселенский, но все-таки, все-таки...

Идея проведения областного фестиваля 
любительских короткометражных фильмов 
принадлежит управлению по делам молодежи 
Мурманской области, а точнее — главному 
специалисту этого управления Ольге Покров
ской, которая отвечает в своем ведомстве, по
мимо прочего, за развитие молодежного со
трудничества и укрепление молодой семьи. 
Фестиваль проводится уже в третий раз и по
степенно расширяет свои границы. Если в пер
вый год в нем принимали участие только мур
манчане и проводился он, соответственно, в 
Мурманске, то на второй год серьезную кон
куренцию им составили североморцы — при
чем в столице Северного Флота подошли к 
делу очень серьезно и, прежде чем выставить 
на конкурс видеоработы, «обкатали» их на 
местном телевидении, проведя, так сказать, 
свой внутригородской кастинг.

Нынче право принять у себя набирающий 
обороты фестиваль выпало Оленегорску. На

прошлой неделе Ольга Покровская побывала 
у нас с рабочим визитом — в Молодежном 
досуговом центре состоялись переговоры, в 
ходе которых обсуждались технические, фи
нансовые и прочие организационные стороны 
вопроса. Как нетрудно догадаться, «Поляр
ная звезда» и станет фестивальной площадкой. 
Дата проведения кинопраздника — 1 ноября 
2009 года. Большую часть расходов, в том 
числе по доставке иногородних участников и 
формированию призового фонда (победите
лям и призерам фестиваля вручают, как пра
вило, бытовую технику) берет на себя област
ное управление по делам молодежи, МДЦ же 
планирует подготовить развлекательную про
грамму, дабы фестиваль не свелся к одному 
лишь показу конкурсных лент, а превратился 
в настоящее шоу.

Фестиваль называется «Картина семьи» и 
проводится в соответствии с четырехлетней 
целевой программой «Поддержка семьи в

Мурманской области». Участвовать в нем мо
гут как отдельные лица, так и творческие кол
лективы, официальные и общественные. Отме
тим еще раз, что конкурс впервые открыт для 
всех жителей области, единственное ограниче
ние — возраст: участнику, от чьего имени по
дается работа, должно быть от четырнадцати 
до тридцати пяти лет. Содержание видеороли
ков (продолжительностью не более пятнадцати 
минут) должно соответствовать следующим 
темам: «Свадьба», «Свадебное путешествие», 
«Дети», «Семейные праздники и торжества» и 
«Семенное видео» (свободная тема). Парал
лельно будет проводиться конкурс фотогра
фий по пяти номинациям. Подробнее о темати
ке фестиваля, его целях и требованиях к выс
тавляемым на конкурс видео- и фотоработам 
можно узнать из текста Положения, которое 
мы публикуем в сегодняшнем номере (читай
те на 20-й стр.). Подчеркнем лишь, что вре
мени у потенциальных конкурсантов немного

тересные —  использованы все наши 
оригинальные разработки, здесь 
есть наши фотографии, а в каче
стве иллюстраций представлены 
очень симпатичные и добрые ри
сунки Саши Миронова, пособия вы
полнены в цвете, на качественной 

бумаге — 
с л о в о м ,  
творчество 
абсолютно  
во всем. Не 
могу не ска
зать о том, 
что большой 
вклад вносят 
в общее дело 
воспитатель 
отделения  
реабилит а
ции Татьяна 
Парнекова и 
музыкальный 
р а б о т н и к  
Л ю д м и л а  
Шашерина, 
без которых 
мы бы не до
бились тех 
р е з у л  ьта-  
тов, кото
рые имеем 
на сегодняш
ний день, по

скольку именно они закрепляют все 
те новые знания, которые мы даем 
детям. Моя искренняя благодар
ность всем, кто задействован в ре
ализации нашего проекта. Его вос
требованность очевидна, растет 
география его распространения и 
число зантересованных специалис
тов; надеюсь, в будущем нам удас

тся наладить 
системную мас
штабную рабо
ту на основе 
планируемого к 

созданию Ресурсного центра, мы 
располагаем поддержкой со сто
роны правительства области и му
ниципальной власти. Все это все
ляет в нас уверенность —  у  Блисс 
есть будущее в России».

Ольга ВЕНСПИ.
Фото предоставлено 

Н. Беляевской и автора.

— работы необходимо представить не позднее
26 октября. При подаче работ необходимо бу
дет заполнить специальную анкету-заявку с 
указанием персональных данных, так что не за
будьте захватить с собой паспорт.

Это не первый проект Ольги Покровс
кой и ее коллег, направленный на поддержа
ние молодой семьи. Недавно на телеканале 
«Блиц» вышел подготовленный ими цикл пе
редач, посвященный роли отца в современ
ной семье. Героями выпусков стали извест
ные в регионе люди: мурманский писатель 
Б. Блинов, мэр Североморска В. Волошин, 
сотрудник комитета по взаимодействию с об
щественными организациями и делам моло
дежи Мурманской области Е. Гоман, экс-чем
пион мира по кикбоксингу А. Гисмеев и дру
гие. Они рассказывали о влиянии, которое 
оказали на них их собственные отцы, и о том, 
как сами они, будучи теперь главами се
мейств, воспитывают своих детей.

Но вернемся к фестивалю. Опыт прошлых 
лет показывает, что желающих принять в нем 
участие довольно много. Надеемся, что и вклю
ченные отныне в их число оленегорцы смогут 
продемонстрировать взыскательному жюри 
изобретательность, оригинальность и художе
ственный вкус. Будем рады увидеть их имена в 
списке победителей. Ждать осталось недолго.

Святослав ЭЙВЕ.

8  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 17 октября 2009 г.

http://www.blissinfo.ru


Выборы-2009
Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 47/311 от 13 октября 2009 года

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 
11 октября 2009 года по одномандатному избирательному округу № 1

Руководствуясь ст.50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова
ний», решением Оленегорской территориальной избирательной комиссии от 28.07.2009 года № 30/127 «Об окружных избирательных 
комиссиях по проведению выборов депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого 
созыва 11 октября 2009 года», Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному избирательному 
округу № 1 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1 состоявшимися и действительными.

3. Признать Малашенко Надежду Александровну, получившую наибольшее число голосов избирателей, избранным депутатом 
Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 1.

4. Опубликовать протокол Оленегорской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному изби
рательному округу № 1 в газете «Заполярная руда».

Т. Яковлева,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

И. Гаркуша,
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва
11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий 1 
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол 1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 1 3 0 6
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 0 1 2 5 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 0 0 0 0 0 1 0
4 в том числе в помещении окружной комиссии 0 0 0 0 0 0 2
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования
0 0 0 0 3 1 0

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 0 8

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 9 2 4
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 0 8
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования
0 0 0 0 3 2 0

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 7

11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 3 1 1

12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированны х кандидатов Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

14 Ильющиц Светлана Александровна 0 0 0 0 0 3 3
15 Малашенко Надежда Александровна 0 0 0 0 1 3 3
16 Монашов Владимир Васильевич 0 0 0 0 0 5 8
17 Постник Елена Ибрагимовна 0 0 0 0 0 4 3
18 Царев Рудольф Валерьевич 0 0 0 0 0 4 4

Число избирателей, принявших участие в голосовании

абсолютное: 328 
в процентах: 25,11%

В соответствии со статьей 50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований» от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО территориальная избирательная комиссия решила:

1. Признать выборы состоявшимися и действительными.
2. Признать Малашенко Надежду Александровну, избранным(и) депутатом (депутатами) Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией по одномандатному избирательному округу № 1.
Председатель окружной избирательной комиссии Яковлева Т.В.
Заместитель председателя комиссии Гончаров А.Ф.
Секретарь комиссии Гаркуша И.В.
Члены комиссии: Бороздина И.Б.

Загер В.Г.
Иванова Г.И.
Краснослободцева С.Б.
Орешина О.А.
Пономарева Н.Л.

М.П. Протокол подписан 11 октября 2009 года в 23 часов 22 минут

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 47/312 от 13 октября 2009 года

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 

2009 года по одномандатному избирательному округу № 2
Руководствуясь ст.50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова

ний», решением Оленегорской территориальной избирательной комиссии от 28.07.2009 года № 30/127 «Об окружных избирательных 
комиссиях по проведению выборов депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого 
созыва 11 октября 2009 года», Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному избирательному 
округу № 2 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2 состоявшимися и действительными.

3. Признать Котельникова Олега Рудольфовича, получившего наибольшее число голосов избирателей, избранным депута
том Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2.

4. Опубликовать протокол Оленегорской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному изби
рательному округу № 2 в газете «Заполярная руда».

Т. Яковлева,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

И. Гаркуша,
_______________________________________________________ секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва
11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 2
Число участковых избирательных комиссий 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам,
итоги голосования по которым признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 1 2 3 6
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 0 1 2 0 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 0 0 0 0 0 0 7
4 в том числе в помещении окружной комиссии 0 0 0 0 0 0 1
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования
0 0 0 0 3 7 7

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 1 7

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 8 0 0
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 1 7
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 0 0 0 0 3 8 4
10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 2 2
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 3 7 9
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированны х кандидатов
Число голосов из 
каждого зарегист

бирателей, поданных за 
рированного кандидата

14 Воронцов Александр Валентинович 0 0 0 0 0 5 4
15 Котельников Олег Рудольфович 0 0 0 0 1 7 2
16 Кутихин Александр Георгиевич 0 0 0 0 0 5 1
17 Кучера Наталья Геннадьевна 0 0 0 0 0 7 8
18 Лакиза Василий Владимирович 0 0 0 0 0 2 4

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 
в процентах:

401
32,44%

В соответствии со статьей 50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований» от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО территориальная избирательная комиссия решила:

1. Признать выборы состоявшимися и действительными.
2. Признать Котельникова Олега Рудольфовича, избранным(и) депутатом (депутатами) Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией по одномандатному избирательному округу № 2.
Председатель окружной избирательной комиссии Яковлева Т.В.
Заместитель председателя комиссии Гончаров А.Ф.
Секретарь комиссии Гаркуша И.В.
Члены комиссии: Бороздина И.Б.

Загер В.Г.
Иванова Г.И.
Краснослободцева С.Б.
Орешина О.А.
Пономарева Н.Л.

М.П. Протокол подписан 12 октября 2009 года в 0 часов 39 минут

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 47/313 от 13 октября 2009 года

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 
11 октября 2009 года по одномандатному избирательному округу № 3

Руководствуясь ст.50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова
ний», решением Оленегорской территориальной избирательной комиссии от 28.07.2009 года № 30/127 «Об окружных избирательных 
комиссиях по проведению выборов депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого 
созыва 11 октября 2009 года», Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному избирательному 
округу № 3 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3 состоявшимися и действительными.

3. Признать Молодцова Николая Константиновича, получившего наибольшее число голосов избирателей, избранным депу
татом Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по одномандатному избиратель
ному округу № 3.

4. Опубликовать протокол Оленегорской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному изби
рательному округу № 3 в газете «Заполярная руда».

Т. Яковлева,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

И. Гаркуша,
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва
11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 3
Число участковых избирательных комиссий 2 
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол 2 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 1 3 3 4
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 0 1 3 2 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 0 0 0 0 0 0 8
4 в том числе в помещении окружной комиссии 0 0 0 0 0 0 3
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования
0 0 0 0 3 4 3

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 1 1

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 9 6 1
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 1 1
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования
0 0 0 0 3 5 1

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 2 4
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 3 3 8
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированны х кандидатов
Число голосов из 
каждого зарегист

бирателей, поданных за 
рированного кандидата

14 Касторнов Евгений Викторович 0 0 0 0 1 3 5
15 Молодцов Николай Константинович 0 0 0 0 1 3 6
16 Трусан Сергей Владимирович 0 0 0 0 0 6 7

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 362 
в процентах: 27,14%

В соответствии со статьей 50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований» от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО территориальная избирательная комиссия решила :

1. Признать выборы состоявшимися и действительными.
2. Признать Молодцова Николая Константиновича, избранным(и) депутатом (депутатами) Совета депутатов города Оленегор

ска с подведомственной территорией по одномандатному избирательному округу № 3.

Председатель окружной избирательной комиссии Яковлева Т.В.
Заместитель председателя комиссии Гончаров А.Ф.
Секретарь комиссии Гаркуша И.В.
Члены комиссии: Бороздина И.Б.

Загер В.Г.
Иванова Г.И.
Краснослободцева С.Б.
Орешина О.А.
Пономарева Н.Л.

М.П. Протокол подписан 12 октября 2009 года в 3 часов 26 минут
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Выборы-2009
«Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 

территорией четвертого созыва 
11 октября 2009 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий 2 
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена настоящая сводная таблица 2 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными _  0 
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, 0 
итоги голосования по которым признаны недействительными _

Данные протоколов участковы х избирательных комиссий

УИ
К

№
3 44

УИ
К

№
3 45 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0002 1332 1334
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0020 1300 1320
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 0000 0008 0008
4 в том числе в помещении окружной комиссии 0000 0003 0003
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования
0000 0343 0343

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0002 0009 0011

7 Число погашенных бюллетеней 0018 0943 0961
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0002 0009 0011
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0000 0351 0351
10 Число недействительных бюллетеней 0000 0024 0024
11 Число действительных бюллетеней 0002 0336 0338
12 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированны х кандидатов Число голосов избирателей, 
поданны х за каждого 

зарегистрированного кандидата
14 Касторнов Евгений Викторович 0000 0135 0135
15 Молодцов Николай Константинович 0001 0135 0136
16 Трусан Сергей Владимирович 0001 0066 0067

Председатель окружной избирательной комиссии Яковлева Т.В. 

Секретарь комиссии Гаркуша И.В.

МП Сводная таблица составлена 13 октября 2009 года

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 47/314 от 13 октября 2009 года

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 
11 октября 2009 года по одномандатному избирательному округу № 4

Руководствуясь ст.50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова
ний», решением Оленегорской территориальной избирательной комиссии от 28.07.2009 года № 30/127 «Об окружных избирательных 
комиссиях по проведению выборов депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого 
созыва 11 октября 2009 года», Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному избирательному 
округу № 4 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 4 состоявшимися и действительными.

3. Признать Скворцову Оксану Анатольевну, получившую наибольшее число голосов избирателей, избранным депутатом 
Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4.

4. Опубликовать протокол Оленегорской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному изби
рательному округу № 4 в газете «Заполярная руда».

Т. Яковлева,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

И. Гаркуша,
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва
11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 4
Число участковых избирательных комиссий 1 
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол 1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 1 2 3 0
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 0 1 2 0 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 0 0 0 0 0 0 5
4 в том числе в помещении окружной комиссии 0 0 0 0 0 0 3
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования
0 0 0 0 4 1 3

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 1 0

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 7 7 5
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 1 0
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования
0 0 0 0 4 1 8

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 2 0
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 4 0 8
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированны х кандидатов
Число голосов из 
каждого зарегист

бирателей, поданных за 
рированного кандидата

14 Скворцова Оксана Анатольевна 0 0 0 0 1 9 6
15 Степанов Анатолий Викторович 0 0 0 0 0 5 7
16 Якуничева Галина Григорьевна 0 0 0 0 1 5 5

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 428 
в процентах: 34,80%

В соответствии со статьей 50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований» от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО территориальная избирательная комиссия решила:

1. Признать выборы состоявшимися и действительными.
2. Признать Скворцову Оксану Анатольевну, избранным(и) депутатом (депутатами) Совета депутатов города Оленегорска с 

подведомственной территорией по одномандатному избирательному округу № 4.

Председатель окружной избирательной комиссии Яковлева Т.В.
Заместитель председателя комиссии Гончаров А.Ф.
Секретарь комиссии Гаркуша И.В.
Члены комиссии: Бороздина И.Б.

Загер В.Г.
Иванова Г.И.
Краснослободцева С.Б.
Орешина О.А.
Пономарева Н.Л.

М.П. Протокол подписан 12 октября 2009 года в 3 часов 29 минут
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Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 47/315 от 13 октября 2009 года

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 
11 октября 2009 года по одномандатному избирательному округу № 5

Руководствуясь ст.50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова
ний», решением Оленегорской территориальной избирательной комиссии от 28.07.2009 года № 30/127 «Об окружных избирательных 
комиссиях по проведению выборов депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого 
созыва 11 октября 2009 года», Оленегорская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному избирательному 
округу № 5 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5 состоявшимися и действительными.

3. Признать Черненкову Ларису Ивановну, получившую наибольшее число голосов избирателей, избранным депутатом Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 5.

4. Опубликовать протокол Оленегорской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному изби
рательному округу № 5 в газете «Заполярная руда».

Т. Яковлева,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

И. Гаркуша,
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва
11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 5
Число участковых избирательных комиссий 1 
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол 1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 1 2 7 9
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 0 1 2 5 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 0 0 0 0 0 0 4
4 в том числе в помещении окружной комиссии 0 0 0 0 0 0 1
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования
0 0 0 0 3 5 7

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 1 2

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 8 7 8
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 1 2
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования
0 0 0 0 3 6 0

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 6
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 3 5 6
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированны х кандидатов
Число голосов из 
каждого зарегист

бирателей, поданных за 
рированного кандидата

14 Зенов Владимир Владимирович 0 0 0 0 0 4 7
15 Першина Елена Дмитриевна 0 0 0 0 0 5 4
16 Решетова Валентина Вячеславовна 0 0 0 0 0 3 8
17 Черненкова Лариса Ивановна 0 0 0 0 2 1 7

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 372 
в процентах: 29,09%

В соответствии со статьей 50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований» от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО территориальная избирательная комиссия решила:

1. Признать выборы состоявшимися и действительными.
2. Признать Черненкову Ларису Ивановну, избранным(и) депутатом(депутатами) Совета депутатов города Оленегорска с подве

домственной территорией по одномандатному избирательному округу № 5.
Председатель окружной избирательной комиссии Яковлева Т.В.
Заместитель председателя комиссии Гончаров А.Ф.
Секретарь комиссии Гаркуша И.В.
Члены комиссии: Бороздина И.Б.

Загер В.Г.
Иванова Г.И.
Краснослободцева С.Б.
Орешина О.А.
Пономарева Н.Л.

М.П. Протокол подписан 11 октября 2009 года в 23 часов 33 минут

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 47/316 от 13 октября 2009 года

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 
11 октября 2009 года по одномандатному избирательному округу № 6

Руководствуясь ст.50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова
ний», решением Оленегорской территориальной избирательной комиссии от 28.07.2009 года № 30/127 «Об окружных избирательных 
комиссиях по проведению выборов депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого 
созыва 11 октября 2009 года», Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному избирательному 
округу № 6 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6 состоявшимися и действительными.

3. Признать Лоскутову Марину Константиновну, получившую наибольшее число голосов избирателей, избранным депутатом 
Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6.

4. Опубликовать протокол Оленегорской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному изби
рательному округу № 6 в газете «Заполярная руда».

Т. Яковлева,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

И. Гаркуша,
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва
11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 6
Число участковых избирательных комиссий
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым признаны недействительными

1
1
0

0
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 1 4 1 9
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 0 1 3 5 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 0 0 0 0 0 0 9
4 в том числе в помещении окружной комиссии 0 0 0 0 0 0 2

Продолжение на 15-й стр.



Телепрограм м а с 19 по 25 октября
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25

06.00 Новости.
06.10 «Контрабанда». Х/ф.
07.50 Армейский магазин. 

Дисней-клуб.
Здоровье.
Новости.
«Непутевые заметки».
Пока все дома.

Фазенда.
Новости.
«Моя родословная. Дмитрий 
Дибров». Д/ф.

13.10 Хочу знать.
14.00 Футбол. Чемпионат России. 

XXVI тур. ЦСКА - «Москва». 
В перерыве - Новости.

16.00 «Ералаш».
16.10 «Последний дубль. Остать

ся живым».
17.10 Большие гонки.
18.40 «Клуб веселых и находчи

вых».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Обмани меня».
23.50 Фигурное катание. Гран-при 

«Кубок России».
00.50 «Бездна». Х/ф.
03.30 «Спасите Грейс».
04.10 Детективы.

РОССИЯ
05.35 «Тревожное 
воскресенье». Х/ф.

07.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

07.50 «Сам себе режиссер».
08.35 «Утренняя почта».
09.10 «Тайна «Волчьей пасти». 

Х/ф.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.50 «Городок».
12.25 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Смеяться разрешается».
17.55 «Здравствуйте Вам!». Х/ф.
20.00 Вести недели.
21.05 «Песочный дождь». Х/ф.
23.00 «Специальный корреспон

дент».
00.00 «Смерть в три дня». Х/ф.

01.55 «Убей меня». Х/ф.
03.50 «Комната смеха».

05.45 Мультфильмы.
06.45 «Сильвестр и Тви- 
ти: загадочные истории-3».

07.30 «Дикий мир».
08.00 Сегодня.
08.20 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «Quattroruote».
11.25 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.25 «Риск без контракта». Х/ф.
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «Кремлевская кухня».
17.10 «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происше

ствие. Обзор за неделю.
20.55 «Сеанс с Кашпировским».
21.45 «Семин». Х/ф.
23.30 Авиаторы.
00.05 Футбольная ночь.
00.45 «Антитеррор».
01.40 «Ночь в «Золотом орле». 

Х/ф.
03.30 Особо опасен!
04.10 «Угроза». Х/ф.

КУЛЬТУрА 10.10 «Обыкновен
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.45 «Счастливый рейс». Х/ф.
11.55 Легенды мирового кино.
12.25 «Мистрас. Развалины визан

тийского города». Д/ф.
12.40 «Музыкальный киоск».
12.55 «Волшебная лампа Аладди

на».
13.45 «Микрокосмос. Жители тра

вы». Д/ф.
15.00 «Что делать?».
15.45 «Илья Сельвинский. Нача

ло пути». Д/ф.
16.30 «Адрес: театр». Д/ф.
18.00 «Одержимые». Х/ф.
19.50 «Блудный сын», «Фантасти

ческая симфония».
21.45 «Великие романы ХХ века.

06.30 «Евроньюс».

Марта Геллхорн и Эрнест Хе
мингуэй». Д/ф.

22.15 «День Гауди». Х/ф.
00.00 «Куба. Главы неопублико

ванной книги...». Д/ф.
00.55 ДЖЕМ-5.
01.55 «Джон Стейнбек». Д/ф.
02.40 «Кважды Ква». М/ф.

06.00 «У мамы свидание 
с вампиром». Х/ф.
07.40 Мультфильмы.

08.20 «Смешарики».
08.30 «Капитан Фламинго».
09.00 «Самый умный».
10.30 «Все по-взрослому».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Одни дома».
13.30 «Все по-взрослому».
14.00 «Приключения Тома и Джер

ри».
14.30 «Чудеса на виражах».
16.00 «6 кадров».
17.00 «Даешь молодежь!».
18.00 «Папины дочки».
20.00 «6 кадров».
21.00 «Бетховен - 4». Х/ф.
22.50 «Смешняги».
00.20 «Шоугерлз». Х/ф.
02.45 «Море душ».

06.00 «Симпсоны».
06.30 «Магический Ал
тай».

07.10 «КГБ в смокинге».
09.05 «В час пик».
09.35 «Хочу в тюрьму». Х/ф.
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.30 «Дальние родственники».
16.05 «Юмор выше пояса».
18.00 «В час пик».
19.00 «Миражи эстрады 90-х».
20.00 «Хроники мутантов». Х/ф.
22.00 «Монстры. Тайны подземе

лья».
23.00 «Top Gear. Русская версия». 
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским

характером. Восходящие 
звезды».

01.00 «Видение страсти».
02.40 «Голые и смешные».
03.10 «Имя розы». Х/ф.

Реклама. Разное
Благодарим

директора ООО «СПЕЦЭЛЕКТРОСТРОЙ» Виктора Н иколаевича Дубровского, 
начальника участка сетей и подстанций Руслана А натольевича Пилипенко, на
чальника участка ПРиНЭГМ  Алексея Анатольевича Звездина, заместителя на
чальника участка ПРиНЭГМ  Вадима Абдулловича Ю луева, мастера смены Сер
гея Александровича Ильчева за оказанную помощь в ремонте электрооборудова
ния в помещении редакции газеты «Заполярная руда».

\ ___________________________________________________________________________ Коллектив «ЗР».У

новый оптовый отдел
цены становятся ниже!!!

Цемент М-400 50,0 кг 
Гипсокартон стандарт:
1200x2500x12,5
1200x2700x12,5
ДСП шлифованная 1830x2750x16 мм 
ДВП твёрдая 1220x2745x3,2 мм 
Г ипсокартон  влаго стой кий
1200x2500x12,5
Профиль для гипсокартона потолоч
ный 3,0 м:

60/27
27/28

Профиль для гипсокартона горизон
тальный 3,0 м:

42/30
50/40
66/30
66/40

Профиль для гипсокартона стоечный
3,0 м:

50/50

Фанера 1525x1525:
4 мм 
6 мм 
8 мм 
10 мм

Рубероид РКП-350 15,0 м 
Унифлекс ХКП сланец серый ш-1,0 м
10,0 м
Унифлекс ХПП ш-1,0 м 10,0 м 
Биполь ХПП ш-1,0м 15,0 м 
Праймер битумный 16,0 кг 
КНАУФ Фугенфюллер 25,0 кг 
КНАУФ Гольдбанд 30,0 кг 
ВЕТОНИТ LR+ 25,0 кг 
ВЕТОНИТ KR 25,0 кг 
ВЕТОНИТ VH серая 25,0 кг 
ФОРВАРД Базовый 25,0 кг 
ФОРВАРД Теплопол 25,0 кг

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

20 мм 
30 мм 
40 мм 
50 мм

Саморез гипрок-дерево 100 шт/уп 
Саморез гипрок-металл 100 шт/уп 
Саморез для tohmx пластин 
Саморез универсальный оцинкованный 
желтый
Саморез кровельный 
Дюбель нейлоновый SORMAT 100 шт/уп. 
Эмаль ПФ-266 для пола 22,0 кг 
Сетка арматурная 1500x3000 яч.170x170

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

____________________________________________________ Подлежит обязательной сертификации.

Магазин «Мастер-Оленегорск»
(Парковая, 13) приглашает за покупками

Цемент 50,0 кг
Фанера 1220x2440x6 мм
Фанера 1220x2440x10 мм
ДСП шлифованная 1830x2750x16 мм
Печь отопительная Профессор Бутаков
Печь-каменка Ангара
Печь-коптильня дровяная
Камни для бани
Решетка колосниковая
Кочерга (500 мм, 700 мм)
Ванна акриловая:

1200 мм 
1500 мм 

Смесители для ^ н и  (ARGO)
Зеркальная полка для ванной комнаты 
(левая, правая)
Зеркало со шкафчиком (левое, правое) 
Тумба с умывальником (50 см, 60 см) 
Мойка из искусственного гранита (в ассор
тименте)
Тумба под мойку:

500x500 (ольxа, вишня)
500x600

Грунтовка пропиточная:
0,8 кг 
2,5 кг
5,0 кг

Валик малярный меxовой:
150 мм 
250 мм

Валик поролоновый + 2 шубки:
50 мм 
165 мм

ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ!
Уголок стальной 3,0 м:

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

Труба профильная 3,0 м:
30x30x2 - 225-00 
40x40x2 - 245-00 
40x40x5 - 450-00 
20x20x2 - 162-00 

Пруток д-10 мм - 75-00 
Труба ВГЗ ду-15 - 189-00

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

П одлежит обязательной сертификации.

600x600
600x800

Бачок белый смывной с арматурой 
Оргстекло 2050*1000 (3мм, 4мм, 5мм) 
Оргстекло 1250*2050 (1мм)
Эмаль ПФ-115 белая:

1.0 кг
2.5 кг
24.0 кг

Клей ПВА Профи (0,5 кг, 1,0 кг)
Клей ПВА строительный (0,5 кг, 1,0 кг) 
Краска колеровочная для в/д краски 750 мл 
(в ассортименте)
Шпаклевка масляно-клеевая:

1.5 кг
5.0 кг
8.0 кг
16.0 кг

05.15 «Масоны Израиля».
05.40 Ночной музыкальный канал.

тнт
08.25
08.45

09.00
10.00 
11.00 
12.00
12.40
13.40 
16.00
19.30 
20.00 
21.00 
22.00 
23.00 
00.05 
00.40 
01.10
01.40
02.40 
03.35
04.30

05.20

06.00 «Котопес».
07.00 «Эй, Арнольд». 

«Саша + Маша».
«Первая Национальная ло
терея».
«Необъяснимо, но факт». 
«Школа ремонта».
«Богатые и одинокие». Д/ф. 
«Женская лига».
«Comedy Woman». 
«Знамение». Х/ф. 
«Александр». Х/ф.
«Женская лига».
«Битва экстрасенсов». 
«Дом 2. Город любви». 
«Комеди Клаб».
«Смех без правил». 
«Убойной ночи».
«Секс» с Анфисой Чеховой». 
«Дом-2. После заката». 
«Интуиция».
«Дом-2. Про любовь». 
«Необъяснимо, но факт». 
«Запретная Зона с Михаи
лом Пореченковым».
«Саша + Маша».

04.35 «Чрезвычайное про
исшествие». Х/ф.
07.50 «Фактор жизни».

08.20 «Крестьянская застава».
09.00 «Секреты спецслужб».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Ранние браки».
11.30 События.
11.45 «Не может быть!». Х/ф.
13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Скандальная жизнь».
16.15 «Клуб юмора».
17.15 «Не могу сказать «прощай». 

Х/ф.
19.00 «Кризис Веры». Х/ф.
21.00 «В центре событий».
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». 
00.00 События.
00.20 Временно доступен.
01.20 «Фара». Х/ф.
02.55 «Кто поедет в Трускавец». 

Х/ф.
04.25 «Формула радуги». Х/ф.

05.00 Волейбол. Чем
пионат России. Мужчи

ны. «Тюмень» - «Урал» 
(Уфа).

07.00 Вести-Спорт.
07.15 Теннис. Международный тур

нир «Кубок Кремля-2009». 1/ 
2 финала.

09.00 Вести-Спорт.
09.20 «Страна спортивная».
09.55 Волейбол. Чемпионат Рос

сии. Женщины. «Самородок» 
(Хабаровск) - «Заречье- 
Одинцово» (Московская об
ласть).

11.45 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка.

12.20 Вести-Спорт.
12.30 Теннис. Международный тур

нир «Кубок Кремля-2009». 
Финал.

16.15 Вести-Спорт.
16.25 Футбол. Чемпионат мира - 

2011. Отборочный турнир. 
Женщины. Россия - Ирлан
дия.

18.25 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Триумф» 
(Люберцы) - «Спартак» 
(Санкт-Петербург).

20.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Наполи».

22.15 Вести-Спорт.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» - «Милан».
00.40 Вести-Спорт.
00.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Юноши до 17 лет. Колумбия 
- Нидерланды.

02.45 Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2009». 
Финал.

06.00 «Клуб детективов».
06.55 «Смешнее, чем кро
лики».
07.05 «Чудеса со всего 

света».
08.00 «Тысяча мелочей».
08.30 Мультфильмы.

11.00 «Криминальный отдел». Х/ф.
12.30 «Двенадцать».
13.30 «ГАИ: Честные истории май

ора Кабанова».
14.00 «Расследование Олега Так- 

тарова».
14.30 «24».
16.30 «Контракт со смертью». Х/ф.
18.30 «Поступок».
19.00 «Брачное чтиво».
20.00 «Король клетки». Х/ф.
22.00 «ГАИ: Честные истории май

ора Кабанова».
22.30 «Расследование Олега Так- 

тарова».
23.00 «Двенадцать».
00.00 «Брачное чтиво».
00.30 «Поступок».
01.00 «Эра вампиров». Х/ф.
03.05 «Клуб детективов».
05.05 «Утомленные славой».

06.00 «Призраки». Х/ф.
06.55 «Фантомаска».
07.25 «Попай - приключения 

продолжаются».
08.00 «Боб Моран».
08.30 «Клуб знаменитых хулига

нов».
09.10 Мультфильмы.
09.30 «Хлеб, золото, наган». Х/ф.
10.50 «Тайна «Черных дроздов». 

Х/ф.
12.50 «В нашу гавань заходили 

корабли...».
13.50 «Личные вещи».
14.40 «К доске».
15.30 «Встречи на Моховой».
16.15 «Верьте мне, люди». Х/ф.
18.30 «Главное».
19.35 «Вий». Х/ф.
21.00 «Полицейская история-2». 

Х/ф.
23.05 «оПять о футболе».
00.20 «Ведьмы». Х/ф.
02.25 «Наперегонки с дьяволом». 

Х/ф.
03.55 «Дзета». Х/ф.

От всей души
Благодарим

участкового терапевта Татьяну Иннокентьевну Никитенко 
за чуткое, внимательное отношение к людям.

Семья Гадалиных.

Бизнес

Тренинг-курс
Администрация города Оленегорска совместно с ГОУ Мурманский региональный 

инновационный бизнес-инкубатор организует в ноябре 2009 года тренинг-курс начи
нающего предпринимателя в городе Оленегорске. Слушателями «Тренинг-курса» 
могут стать (бесплатно) начинающие предприниматели, а также все желающие создать 
собственный бизнес.

Все слушатели «Тренинг-курса» смогут под руководством квалифицированных кон
сультантов получить теоретическую подготовку и практические навыки, необходимые 
для открытия и ведения собственного бизнеса, по следующим вопросам: оформление 
своей бизнес-идеи в бизнес-план; основы трудового законодательства, работа с кадра
ми; основы бухгалтерского учета и отчетности; проведение маркетингового исследо
вания своего рынка; возможности получения финансовой поддержки в рамках регио
нальной программы развития бизнеса; взаимодействие с проверяющими и контроли
рующими органами.

Период обучения по программе тренинг-курса начинающего предпринимателя со
ставляет 2-3 недели. Слушатели, прошедшие обучение, подготовившие бизнес-план и 
представившие его на конкурс, имеют возможность получить стартовый грант до 200 
тысяч рублей.

Начинающие предприниматели могут воспользоваться льготными микрозаймами 
ФОРМАП в сумме до 500 тыс. рублей, сроком до 2-х лет и процентной ставкой, равной 
учетной ставке ЦБ РФ.

Получить более подробную информацию, а также записаться на курсы вы можете 
по телефону (81552) 53-926, каб. 305 администрации города Оленегорска.

Предоставлено администрацией г. Оленегорска.

Прокуратура разъясняет
С какого момента адвокат имеет право 

работать с подследственным?
Частью 2 статьи 48 Конституции Российской Федерации установлено, что каждый задер

жанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право 
пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заклю
чения под стражу или предъявления обвинения. Свое продолжение указанная конституци
онная норма получила в ст. 49 УПК РФ, согласно которой защитник допускается к участию 
в уголовном деле с момента фактического задержания лица, подозреваемого в совершении 
преступления, в определенных законом случаях, например, при применении к лицу заклю
чения под стражу; с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица; 
с момента объявления лицу, подозреваемому в совершении преступления, постановления о 
назначении судебно-психиатрической экспертизы; с момента начала осуществления иных 
мер процессуального принуждения или иных процессуальных действий, затрагивающих 
права и свободы лица, подозреваемого в совершении преступления; по другим делам — с 
момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого.

Предоставлено прокуратурой г. Оленегорска.

СПОРТ
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Выборы-2009
Продолжение. Начало на 10-й стр.

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования

0 0 0 0 3 8 8

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 1 6

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 9 3 9
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 1 6
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования
0 0 0 0 3 9 7

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 3 5
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 3 7 8
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированны х кандидатов
Число голосов из 
каждого зарегист

бирателей, поданных за 
рированного кандидата

14 Дедущенкова Алена Евгеньевна 0 0 0 0 0 9 8
15 Дымова Татьяна Юрьевна 0 0 0 0 1 1 9
16 Лоскутова Марина Константиновна 0 0 0 0 1 6 1

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 413 
в процентах: 29,11%

В соответствии со статьей 50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований» от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО территориальная избирательная комиссия решила:

1. Признать выборы состоявшимися и действительными.
2. Признать Лоскутову Марину Константиновну, избранным(и) депутатом(депутатами) Совета депутатов города Оленегорска с 

подведомственной территорией по одномандатному избирательному округу № 6.
Председатель окружной избирательной комиссии Яковлева Т.В.
Заместитель председателя комиссии Гончаров А.Ф.
Секретарь комиссии Гаркуша И.В.
Члены комиссии: Бороздина И.Б.

Загер В.Г.
Иванова Г.И.
Краснослободцева С.Б.
Орешина О.А.
Пономарева Н.Л.

М.П. Протокол подписан 12 октября 2009 года в 4 часов 13 минут

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 47/317 от 13 октября 2009 года

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 
11 октября 2009 года по одномандатному избирательному округу № 7

Руководствуясь ст.50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова
ний», решением Оленегорской территориальной избирательной комиссии от 28.07.2009 года № 30/127 «Об окружных избирательных 
комиссиях по проведению выборов депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого 
созыва 11 октября 2009 года», Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному избирательному 
округу № 7 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7 состоявшимися и действительными.

3. Признать Падерина Михаила Васильевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, избранным депутатом 
Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7.

4. Опубликовать протокол Оленегорской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному изби
рательному округу № 7 в газете «Заполярная руда».

Т. Яковлева,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

И. Гаркуша,
_______________________________________________________ секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва
11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 7
Число участковых избирательных комиссий 1 
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол 1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 1 1 7 9
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 0 1 1 5 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 0 0 0 0 0 0 8
4 в том числе в помещении окружной комиссии 0 0 0 0 0 0 1
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования
0 0 0 0 3 4 6

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 1 3

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 7 8 4
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 1 3
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования
0 0 0 0 3 5 4

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 2 0
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 3 4 7
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированны х кандидатов
Число голосов из 
каждого зарегист

бирателей, поданных за 
рированного кандидата

14 Горькова Ольга Вячеславовна 0 0 0 0 0 4 5
15 Куксина Зоя Александровна 0 0 0 0 0 3 9
16 Марченко Александр Владимирович 0 0 0 0 0 8 4
17 Падерин Михаил Васильевич 0 0 0 0 1 1 1
18 Шишкин Виктор Иванович 0 0 0 0 0 6 8

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 367 
в процентах: 31,13%

В соответствии со статьей 50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований» от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО территориальная избирательная комиссия решила:

1. Признать выборы состоявшимися и действительными.
2. Признать Падерина Михаила Васильевича, избранным(и) депутатом(депутатами) Совета депутатов города Оленегорска с 

подведомственной территорией по одномандатному избирательному округу № 7.

Председатель окружной избирательной комиссии Яковлева Т.В.
Заместитель председателя комиссии Гончаров А.Ф.
Секретарь комиссии Гаркуша И.В.
Члены комиссии: Бороздина И.Б.

Загер В.Г.
Иванова Г.И.
Краснослободцева С.Б.
Орешина О.А.
Пономарева Н.Л.

М.П. Протокол подписан 12 октября 2009 года в 4 часов 13 минут

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 47/318 от 13 октября 2009 года

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 
11 октября 2009 года по одномандатному избирательному округу № 8

Руководствуясь ст.50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований», решением Оленегорской территориальной избирательной комиссии от 28.07.2009 года № 30/127 «Об окружных 
избирательных комиссиях по проведению выборов депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года», Оленегорская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному 
избирательному округу № 8 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8 состоявшимися и действительными.

3. Признать Васильеву Любовь Кондратьевну, получившую наибольшее число голосов избирателей, избранным 
депутатом Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8.

4. Опубликовать протокол Оленегорской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному 
избирательному округу № 8 в газете «Заполярная руда».

Т. Яковлева,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

И. Гаркуша,
_______________________________________________________ секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва
11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 8
Число участковых избирательных комиссий 1 
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол 1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 1 3 5 2
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 0 1 3 0 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 0 0 0 0 0 0 9
4 в том числе в помещении окружной комиссии 0 0 0 0 0 0 6
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования
0 0 0 0 3 9 2

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 1 2

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 8 9 3
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 1 2
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования
0 0 0 0 4 0 1

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 2 7
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 3 8 6
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированны х кандидатов
Число голосов из 
каждого зарегист

бирателей, поданных за 
рированного кандидата

14 Васильева Любовь Кондратьевна 0 0 0 0 1 9 3
15 Насуленко Григорий Иванович 0 0 0 0 0 6 6
16 Самонин Максим Николаевич 0 0 0 0 0 9 1
17 Трунова Елена Борисовна 0 0 0 0 0 3 6

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 413 
в процентах: 30,55%

В соответствии со статьей 50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований» от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО территориальная избирательная комиссия решила:

1. Признать выборы состоявшимися и действительными.
2. Признать Васильеву Любовь Кондратьевну, избранным(и) депутатом(депутатами) Совета депутатов города Оленегорска с 

подведомственной территорией по одномандатному избирательному округу № 8.
Председатель окружной избирательной комиссии Яковлева Т.В.
Заместитель председателя комиссии Гончаров А.Ф.
Секретарь комиссии Гаркуша И.В.
Члены комиссии: Бороздина И.Б.

Загер В.Г.
Иванова Г.И.
Краснослободцева С.Б.
Орешина О.А.
Пономарева Н.Л.

М.П. Протокол подписан 12 октября 2009 года в 0 часов 44 минут

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 47/319 от 13 октября 2009 года

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 
11 октября 2009 года по одномандатному избирательному округу № 9

Руководствуясь ст.50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова
ний», решением Оленегорской территориальной избирательной комиссии от 28.07.2009 года № 30/127 «Об окружных избирательных 
комиссиях по проведению выборов депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого 
созыва 11 октября 2009 года», Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному избирательному 
округу № 9 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9 состоявшимися и действительными.

3. Признать Зырину Ольгу Владимировну, получившую наибольшее число голосов избирателей, избранным депутатом Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 9.

4. Опубликовать протокол Оленегорской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному изби
рательному округу № 9 в газете «Заполярная руда».

Т. Яковлева,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

И. Гаркуша,
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва
11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 9
Число участковых избирательных комиссий
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым признаны недействительными

1
1
0

0
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 1 3 3 5
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 0 1 3 0 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 0 0 0 0 0 0 9
4 в том числе в помещении окружной комиссии 0 0 0 0 0 0 5
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5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования

0 0 0 0 4 2 1

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 1 1

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 8 6 4
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 1 1
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования
0 0 0 0 4 3 0

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 3 6
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 4 0 5
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированны х кандидатов
Число голосов из 
каждого зарегист

бирателей, поданных за 
рированного кандидата

14 Зырина Ольга Владимировна 0 0 0 0 1 2 5
15 Капустин Геннадий Николаевич 0 0 0 0 1 0 6
16 Кулинченко Надежда Александровна 0 0 0 0 0 8 5
17 Орлов Игорь Александрович 0 0 0 0 0 8 9

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 441 
в процентах: 33,03%

В соответствии со статьей 50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований» от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО территориальная избирательная комиссия решила:

1. Признать выборы состоявшимися и действительными.
2. Признать Зырину Ольгу Владимировну, избранным(и) депутатом(депутатами) Совета депутатов города Оленегорска с под

ведомственной территорией по одномандатному избирательному округу № 9.
Председатель окружной избирательной комиссии Яковлева Т.В.
Заместитель председателя комиссии Гончаров А.Ф.
Секретарь комиссии Гаркуша И.В.
Члены комиссии: Бороздина И.Б.

Загер В.Г.
Иванова Г.И.
Краснослободцева С.Б.
Орешина О.А.
Пономарева Н.Л.

М.П. Протокол подписан 12 октября 2009 года в 3 часов 31 минут

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 47/320 от 13 октября 2009 года

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 

11 октября 2009 года по одномандатному избирательному округу № 10
Руководствуясь ст.50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова

ний», решением Оленегорской территориальной избирательной комиссии от 28.07.2009 года № 30/127 «Об окружных избирательных 
комиссиях по проведению выборов депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого 
созыва 11 октября 2009 года», Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному избирательному 
округу № 10 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10 состоявшимися и действительными.

3. Признать Сафронову Наталию Васильевну, получившую наибольшее число голосов избирателей, избранным депутатом 
Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 10.

4. Опубликовать протокол Оленегорской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному изби
рательному округу № 10 в газете «Заполярная руда».

Т. Яковлева,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

И. Гаркуша,
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва
11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 10
Число участковых избирательных комиссий 1 
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол 1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 1 1 0 6
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 0 1 1 5 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 0 0 0 0 0 1 7
4 в том числе в помещении окружной комиссии 0 0 0 0 0 1 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования
0 0 0 0 4 5 7

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 0 4

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 6 8 2
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 0 4
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования
0 0 0 0 4 7 3

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 5 2
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 4 2 5
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированны х кандидатов
Число голосов из 
каждого зарегист

бирателей, поданных за 
рированного кандидата

14 Багрова Валентина Николаевна 0 0 0 0 1 7 3
15 Сафронова Наталия Васильевна 0 0 0 0 2 5 2

Число избирателей, принявших участие в голосовании

абсолютное: 477 
в процентах: 43,13%

В соответствии со статьей 50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований» от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО территориальная избирательная комиссия решила:

1. Признать выборы состоявшимися и действительными.
2. Признать Сафронову Наталию Васильевну, избранным(и) депутатом(депутатами) Совета депутатов города Оленегорска с 

подведомственной территорией по одномандатному избирательному округу № 10.

Председатель окружной избирательной комиссии Яковлева Т.В.
Заместитель председателя комиссии Гончаров А.Ф.
Секретарь комиссии Гаркуша И.В.
Члены комиссии: Бороздина И.Б.

Загер В.Г.
Иванова Г.И.
Краснослободцева С.Б.
Орешина О.А.
Пономарева Н.Л.

М.П. Протокол подписан 12 октября 2009 года в 3 часов 35 минут
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ОЛЕНЕГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
№ 47/321 от 13 октября 2009 года

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 

11 октября 2009 года по одномандатному избирательному округу № 11
Руководствуясь ст.50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова

ний», решением Оленегорской территориальной избирательной комиссии от 28.07.2009 года № 30/127 «Об окружных избирательных 
комиссиях по проведению выборов депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого 
созыва 11 октября 2009 года», Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному избирательному 
округу № 11 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 11 состоявшимися и действительными.

3. Признать Морозова Вячеслава Александровича, получившего наибольшее число голосов избирателей, избранным депу
татом Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по одномандатному избиратель
ному округу № 11.

4. Опубликовать протокол Оленегорской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному изби
рательному округу № 11 в газете «Заполярная руда».

Т. Яковлева,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

И. Гаркуша,
_______________________________________________________ секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва
11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 11
Число участковых избирательных комиссий
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым признаны недействительными

1
1
0

0

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 1 1 9 2
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 0 1 1 5 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 0 0 0 0 0 1 0
4 в том числе в помещении окружной комиссии 0 0 0 0 0 0 3
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования
0 0 0 0 3 6 1

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 0 6

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 7 7 6
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 0 6
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования
0 0 0 0 3 7 1

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 2 6
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 3 5 1
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

14 Минич Екатерина Сергеевна 0 0 0 0 0 9 3
15 Морозов Вячеслав Александрович 0 0 0 0 1 0 7
16 Соболева Елена Ивановна 0 0 0 0 1 0 3
17 Чучумов Леонид Иванович 0 0 0 0 0 4 8

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 377 
в процентах: 31,62%

В соответствии со статьей 50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований» от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО территориальная избирательная комиссия решила:

1. Признать выборы состоявшимися и действительными.
2. Признать Морозова Вячеслава Александровича, избранным(и) депутатом(депутатами) Совета депутатов города Оленегор

ска с подведомственной территорией по одномандатному избирательному округу № 11.
Председатель окружной избирательной комиссии Яковлева Т.В.
Заместитель председателя комиссии Гончаров А.Ф.
Секретарь комиссии Гаркуша И.В.
Члены комиссии: Бороздина И.Б.

Загер В.Г.
Иванова Г.И.
Краснослободцева С.Б.
Орешина О.А.
Пономарева Н.Л.

М.П. Протокол подписан 11 октября 2009 года в 23 часов 50 минут

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 47/322 от 13 октября 2009 года

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 

11 октября 2009 года по одномандатному избирательному округу № 12
Руководствуясь ст.50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова

ний», решением Оленегорской территориальной избирательной комиссии от 28.07.2009 года № 30/127 «Об окружных избирательных 
комиссиях по проведению выборов депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого 
созыва 11 октября 2009 года», Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному избирательному 
округу № 12 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 12 состоявшимися и действительными.

3. Признать Козлова Василия Васильевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, избранным депутатом Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 12.

4. Опубликовать протокол Оленегорской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному изби
рательному округу № 12 в газете «Заполярная руда».

Т. Яковлева,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

И. Гаркуша,
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва
11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 12
Число участковых избирательных комиссий
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым признаны недействительными

1
1
0

0
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 1 3 1 4
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 0 1 2 5 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 0 0 0 0 0 0 3
4 в том числе в помещении окружной комиссии 0 0 0 0 0 0 1
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования
0 0 0 0 3 1 7

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 0 5

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 9 2 6

Продолжение на 17-й стр.



Выборы-2009
Продолжение. Начало на 16-й стр.

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 0 5
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования
0 0 0 0 3 2 0

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 3 2
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 2 9 3
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

14 Коваль Сергей Иванович 0 0 0 0 1 4 4
15 Козлов Василий Васильевич 0 0 0 0 1 4 9

Число избирателей, принявших участие в голосовании

абсолютное: 325 
в процентах: 24,73%

В соответствии со статьей 50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований» от 
09.03.2007 № 841-01-ЗМО территориальная избирательная комиссия решила:

1. Признать выборы состоявшимися и действительными.
2. Признать Козлова Василия Васильевича, избранным(и) депутатом (депутатами) Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 

территорией пооцнсмв^дгттомуиЭ5иргmепьномуокрууN^12.
Председатель окружной избирательной комиссии Яковлева Т.В.
Заместитель председателя комиссии Гончаров А.Ф.
Секретарь комиссии Гаркуша ИВ.
Члены комиссии: Бороздина И.Б.

Загер В.Г.
Иванова Г.И.
Краснослободцева С.Б.
Орешина О.А.
Пономарева Н.Л.

М.П. Протокол подписан 12 октября 2009 года в 3 часов 58 минут

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№47/323 от 13 октября 2009 года

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией четвертого созы/ва 

11 октября2009года по одномандатномуизбирательномуокругу№ 13
Руювоцствуясь ст.50 Заюна Мурмвнсюй области «О выбэрахдепутатов представительных органовмуниципальных образований», решением Оле

негорской территориальной избирательной комиссии от28.07.2009 года №30/127 «Об окружных избирательныхкомиссиях по проведению выборов 
депутатов Совета депутатов города Оленегорск с подведомственной территорией четвертого созыва 11 оюября 2009 года», Оленегорская территори
альная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета депутатов города 
Оленегорска спсдведомственной территорией четвертого созыва 11 оетября2009годапо оцнрма^датномуизбиргmельному округу№13(прилагаются).

2. Признатьвыборы депутатов Советадепутатов города Оленегорск спсдведомственной территорией четвертого созыва по сдно^^атномуизби^ 
тельному округу№13 состоявшимися и действительными.

3. Признать РезникЕкатеринуЯковлевну, попучившуюнаибопьшее число голосов избирателей, избранным д епутатом Совета д епутатов город а 
Оленегорск споцведсм:твенной территорией четвертого созывапо оцнрма^дгтнрмуизбирательнрмуркрулуN^13.

4. Опубликовать протокол Оленегорской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета д епутатов города 
Оленегорска споцведомственной территорией четвертого созыва 11 остября2009гсдапо оцнсмв^дгт^рмуизбиргmепьномуркрууN^13вгазете«Запопярная 
руда».

Т. Яковлева,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

И. Гаркуша,
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва
11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 13
Число участковых избирательных комиссий 1 
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол 1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым признаны недействительными 0
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 1 3 4 5
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 0 1 3 5 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 0 0 0 0 0 0 8
4 в том числе в помещении окружной комиссии 0 0 0 0 0 0 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования
0 0 0 0 3 5 3

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 0 6

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 9 8 3
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 0 6
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования
0 0 0 0 3 6 0

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 2 2
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 3 4 4
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

14 Бастракова Ольга Геннадьевна 0 0 0 0 0 4 2
15 Величко Наталья Юрьевна 0 0 0 0 0 8 7
16 Коношкин Павел Иванович 0 0 0 0 1 0 1
17 Резник Екатерина Яковлевна 0 0 0 0 1 1 4

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 366 
в процентах: 27,21%

В соответствии со статьей 50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований» от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО территориальная избирательная комиссия решила:

1. Признать выборы состоявшимися и действительными.
2. Признать Резник Екатерину Яковлевну, избранным(и) депутатом (депутатами) Совета депутатов города Оленегорска с под

ведомственной территорией по одномандатному избирательному округу № 13.
Председатель окружной избирательной комиссии Яковлева Т.В.
Заместитель председателя комиссии Гончаров А.Ф.
Секретарь комиссии Гаркуша И.В.
Члены комиссии: Бороздина И.Б.

Загер В.Г.
Иванова Г.И.
Краснослободцева С.Б.
Орешина О.А.
Пономарева Н.Л.

М.П. Протокол подписан 12 октября 2009 года в 4 часов 5 минут

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 47/324 от 13 октября 2009 года

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 

11 октября 2009 года по одномандатному избирательному округу № 14
Руководствуясь ст.50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова

ний», решением Оленегорской территориальной избирательной комиссии от 28.07.2009 года № 30/127 «Об окружных избирательных 
комиссиях по проведению выборов депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого 

lсрзыва1l1lPктябgя2009гооа»,О ленелррскаятерриm рриальнаяизбираm ельнаякрм иссияpЕ Ш И Л A^^^^^^^^^^^^^^^^^^_

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному избирательному 
округу № 14 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 14 состоявшимися и действительными.

3. Признать Гоглеву Оксану Всеволодовну, получившую наибольшее число голосов избирателей, избранным депутатом Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 14.

4. Опубликовать протокол Оленегорской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному изби
рательному округу № 14 в газете «Заполярная руда».

Т. Яковлева,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

И. Гаркуша,
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва
11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 14
Число участковых избирательных комиссий 1 
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол 1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым признаны недействительными 0
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 1 2 2 1
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 0 1 2 0 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 0 0 0 0 0 0 8
4 в том числе в помещении окружной комиссии 0 0 0 0 0 0 4
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования
0 0 0 0 3 0 6

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 1 8

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 8 7 2
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 1 8
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования
0 0 0 0 3 1 4

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 3 6
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 2 9 6
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов
Число голосов из 
каждого зарегист

бирателей, поданных за 
рированного кандидата

14 Батыров Алексей Владимирович 0 0 0 0 0 7 7
15 Гоглева Оксана Всеволодовна 0 0 0 0 1 1 4
16 Житкова Галина Аркадьевна 0 0 0 0 1 0 5

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 332 
в процентах: 27,19%

В соответствии со статьей 50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований» от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО территориальная избирательная комиссия решила:

1. Признать выборы состоявшимися и действительными.
2. Признать Гоглеву Оксану Всеволодовну, избранным(и) депутатом(депутатами) Совета депутатов города Оленегорска с под

ведомственной территорией по одномандатному избирательному округу № 14.
Председатель окружной избирательной комиссии Яковлева Т.В.
Заместитель председателя комиссии Гончаров А.Ф.
Секретарь комиссии Гаркуша ИВ.
Члены комиссии: Бороздина И.Б.

Загер В.Г.
Иванова Г.И.
Краснослободцева С.Б.
Орешина О.А.
Пономарева Н.Л.

М.П. Протокол подписан 12 октября 2009 года в 2 часов 2 минут

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 47/325 от 13 октября 2009 года

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 

11 октября 2009 года по одномандатному избирательному округу № 15
Руководствуясь ст.50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова

ний», решением Оленегорской территориальной избирательной комиссии от 28.07.2009 года № 30/127 «Об окружных избирательных 
комиссиях по проведению выборов депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого 
созыва 11 октября 2009 года», Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному избирательному 
округу № 15 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 15 состоявшимися и действительными.

3. Признать Гурова Игоря Николаевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, избранным депутатом Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 15.

4. Опубликовать протокол Оленегорской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному изби
рательному округу № 15 в газете «Заполярная руда».

Т. Яковлева,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

И. Гаркуша,
_______________________________________________________ секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва
11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 15
Число участковых избирательных комиссий 1 
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол 1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 1 1 6 1
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 0 1 1 5 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 0 0 0 0 0 0 8
4 в том числе в помещении окружной комиссии 0 0 0 0 0 0 2
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования
0 0 0 0 3 6 2

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 0 5

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 7 7 7
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 0 5
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования
0 0 0 0 3 6 0

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 3 8
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 3 2 7
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Продолжение на 18-й стр.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 17 октября 2009 г.



Выборы-2009
Продолжение. Начало на 17-й стр.

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидатаФамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов

Гуров Игорь Николаевич
15 Максимова Галина Михайловна 0 0 1 4

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 365
в процентах: 31,44%

В соответствии со статьей 50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований» от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО территориальная избирательная комиссия решила:

1. Признать выборы состоявшимися и действительными.
2. Признать Гурова Игоря Николаевича, избранным(и) депутатом(депутатами) Совета депутатов города Оленегорска с подве

домственной территорией по одномандатному избирательному округу № 15.
Председатель окружной избирательной комиссии Яковлева Т.В.
Заместитель председателя комиссии Гончаров А.Ф.
Секретарь комиссии Гаркуша И.В.
Члены комиссии: Бороздина И.Б.

Загер В.Г.
Иванова Г.И.
Краснослободцева С.Б.
Орешина О.А.
Пономарева Н.Л.

М.П. Протокол подписан 12 октября 2009 года в 2 часов 6 минут

3

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 47/326 от 13 октября 2009 года

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 

11 октября 2009 года по одномандатному избирательному округу № 16
Руководствуясь ст.50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова

ний», решением Оленегорской территориальной избирательной комиссии от 28.07.2009 года № 30/127 «Об окружных избирательных 
комиссиях по проведению выборов депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого 
созыва 11 октября 2009 года», Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному избирательному 
округу № 16 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 16 состоявшимися и действительными.

3. Признать Иванову Наталью Владимировну, получившую наибольшее число голосов избирателей, избранным депутатом 
Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 16.

4. Опубликовать протокол Оленегорской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному изби
рательному округу № 16 в газете «Заполярная руда».

Т. Яковлева,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

И. Гаркуша,
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва
11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 16
Число участковых избирательных комиссий 2 
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол 2 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым признаны недействительными 0
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 1 2 4 6
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 0 1 2 7 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 0 0 0 0 0 0 6
4 в том числе в помещении окружной комиссии 0 0 0 0 0 0 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования
0 0 0 0 4 0 8

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 0 6

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 8 5 0
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 0 8
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования
0 0 0 0 4 1 2

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 4 2
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 3 7 8
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов
Число голосов из 
каждого зарегист

бирателей, поданных за 
рированного кандидата

14 Иванова Наталья Владимировна 0 0 0 0 1 5 4
15 Казаков Александр Сергеевич 0 0 0 0 1 1 0
16 Тихомиров Федор Алексеевич 0 0 0 0 1 1 4

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 420 
в процентах: 33,71%

В соответствии со статьей 50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований» от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО территориальная избирательная комиссия решила:

1. Признать выборы состоявшимися и действительными.
2. Признать Иванову Наталью Владимировну, избранным(и) депутатом(депутатами) Совета депутатов города Оленегорска с 

подведомственной территорией по одномандатному избирательному округу № 16.
Председатель окружной избирательной комиссии Яковлева Т.В.
Заместитель председателя комиссии Гончаров А.Ф.
Секретарь комиссии Гаркуша И.В.
Члены комиссии: Бороздина И.Б.

Загер В.Г.
Иванова Г.И.
Краснослободцева С.Б.
Орешина О.А.
Пономарева Н.Л.

М.П. Протокол подписан 12 октября 2009 года в 2 часов 52 минут

«Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной террито
рией четвертого созыва 

11 октября 2009 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 16

Число участковых избирательных комиссий 2
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена настоящая сводная таблица 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными _  0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, 0 
итоги голосования по которым признаны недействительными _

Данные протоколов участковы х избирательных комиссий

У
И

К
№

35
3

И 3
У №

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1202 0044 1246
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 1200 0070 1270
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 0006 0000 0006
4 в том числе в помещении окружной комиссии 0000 0000 0000
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования
0364 0044 0408

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0006 0000 0006

7 Число погашенных бюллетеней 0824 0026 0850
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0008 0000 0008
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0368 0044 0412
10 Число недействительных бюллетеней 0030 0012 0042
11 Число действительных бюллетеней 0346 0032 0378
12 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

14 Иванова Наталья Владимировна 0133 0021 0154
15 Казаков Александр Сергеевич 0102 0008 0110
16 Тихомиров Федор Алексеевич 0111 0003 0114

Председатель окружной избирательной комиссии Яковлева Т В 
Секретарь комиссии Гаркуша И.В.

МП Сводная таблица составлена 13 октября 2009 года

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 47/327 от 13 октября 2009 года

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 

11 октября 2009 года по одномандатному избирательному округу № 17
Руководствуясь ст.50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова

ний», решением Оленегорской территориальной избирательной комиссии от 28.07.2009 года № 30/127 «Об окружных избирательных 
комиссиях по проведению выборов депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого 
созыва 11 октября 2009 года», Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному избирательному 
округу № 17 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 17 состоявшимися и действительными.

3. Признать Самарского Олега Григорьевича, получившего более 50% голосов избирателей, избранным депутатом Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 17.

4. Опубликовать протокол Оленегорской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному изби
рательному округу № 17 в газете «Заполярная руда».

Т. Яковлева,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

И. Гаркуша,
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва
11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 17
Число участковых избирательных комиссий
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым признаны недействительными

3
3
0
0

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 1 0 4 8

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 0 1 1 5 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 0 0 0 0 0 0 0

4 в том числе в помещении окружной комиссии 0 0 0 0 0 0 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования
0 0 0 0 4 9 8

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 2 6

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 6 2 6
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 2 6

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0 0 0 0 4 9 8

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 2 4
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 5 0 0
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов
Самарский Олег Григорьевич Число голосов избирателей, поданных за

14 За 0 0 0 0 3 6 3
15 Против 0 0 0 0 1 3 7

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 524 
в процентах: 50,00%

В соответствии со статьей 50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований» от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО территориальная избирательная комиссия решила:

1. Признать выборы состоявшимися и действительными.
2. Признать Самарского Олега Григорьевича, избранным(и) депутатом(депутатами) Совета депутатов города Оленегорска с 

подведомственной территорией по избирательному округу № 17.

Председатель окружной избирательной комиссии Яковлева Т.В.
Заместитель председателя комиссии Гончаров А.Ф.
Секретарь комиссии Гаркуша И.В.
Члены комиссии: Бороздина И.Б.

Загер В.Г.
Иванова Г.И.
Краснослободцева С.Б.
Орешина О.А.
Пономарева Н.Л.

М.П. Протокол подписан 12 октября 2009 года в 2 часов 58 минут

1 8  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 17 октября 2009 г.



Выборы-2009
«Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной террито

рией четвертого созыва 
11 октября 2009 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 17

Данные протоколов участковых комиссий

УИ
К 

№
35

5

УИ
К 

№
35

8

УИ
К 

№
36

0

И
то

го

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0521 0116 0411 001048
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0500 0150 0500 001150
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 0000 0000 0000 000000
4 в том числе в помещении окружной комиссии 0000 0000 0000 000000
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования
0138 0050 0310 000498

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0000 0026 0000 000026

7 Число погашенных бюллетеней 0362 0074 0190 000626
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0000 0026 0000 000026
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0138 0050 0310 000498
10 Число недействительных бюллетеней 0006 0002 0016 000024
11 Число действительных бюллетеней 0132 0074 0294 000500
12 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 000000
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 000000
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов
Самарский Олег Г ригорьевич Число голосов избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

14 За 0070 0057 0236 000363
15 Против 0062 0017 0058 000137

Председатель окружной избирательной комиссии Яковлева Т.В. 
Секретарь комиссии Гаркуша ИВ.
МП Сводная таблица составлена 13 октября 2009 года

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 47/328 от 13 октября 2009 года

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 

11 октября 2009 года по одномандатному избирательному округу № 18
Руководствуясь ст.50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова

ний», решением Оленегорской территориальной избирательной комиссии от 28.07.2009 года № 30/127 «Об окружных избирательных 
комиссиях по проведению выборов депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого 
созыва 11 октября 2009 года», Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному избирательному 
округу № 18 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 18 состоявшимися и действительными.

3. Признать Синица Ольгу Семеновну, получившую наибольшее число голосов избирателей, избранным депутатом Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 18.

4. Опубликовать протокол Оленегорской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному изби
рательному округу № 18 в газете «Заполярная руда».

Т. Яковлева,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

И. Гаркуша,
_______________________________________________________ секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва
11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 18
Число участковых избирательных комиссий
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым признаны недействительными

1
1
0

0

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 1 2 2 3

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 0 1 2 0 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 0 0 0 0 0 0 1

4 в том числе в помещении окружной комиссии 0 0 0 0 0 0 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования
0 0 0 0 3 8 2

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 0 0

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 8 1 7
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 0 0

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0 0 0 0 3 8 3

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 2 0
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 3 6 3
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

14 Васин Александр Викторович 0 0 0 0 1 1 1
15 Синица Ольга Семеновна 0 0 0 0 1 4 1
16 Сухорукова Ирина Валерьевна 0 0 0 0 1 1 1

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 383 
в процентах: 31,32%

В соответствии со статьей 50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований» от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО территориальная избирательная комиссия решила:

1. Признать выборы состоявшимися и действительными.
2. Признать Синица Ольгу Семеновну, избранным(и) депутатом(депутатами) Совета депутатов города Оленегорска с подве

домственной территорией по избирательному округу № 18.

Председатель окружной избирательной комиссии Яковлева Т.В. 
Заместитель председателя комиссии Гончаров А.Ф. 
Секретарь комиссии Гаркуша ИВ.
Члены комиссии: Бороздина И.Б.

Загер В.Г.
Иванова Г.И. 
Краснослободцева С.Б. 
Орешина О.А. 
Пономарева Н.Л.

М.П. Протоколподписан 12 оотября2009года в1 часов 56м туг

ОЛЕНЕГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
№ 47/329 от 13 октября 2009 года

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 

11 октября 2009 года по одномандатному избирательному округу № 19
Руководствуясь ст.50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова

ний», решением Оленегорской территориальной избирательной комиссии от 28.07.2009 года № 30/127 «Об окружных избирательных 
комиссиях по проведению выборов депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого 
созыва 11 октября 2009 года», Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному избирательному 
округу № 19 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 19 состоявшимися и действительными.

3. Признать Ведищеву Наталию Николаевну, получившую наибольшее число голосов избирателей, избранным депутатом Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 19.

4. Опубликовать протокол Оленегорской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному изби
рательному округу № 19 в газете «Заполярная руда».

Т. Яковлева,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

И. Гаркуша,
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва
11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 19
Число участковых избирательных комиссий 1 
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол 1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 1 1 7 1

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 0 1 2 0 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 0 0 0 0 0 0 3

4 в том числе в помещении окружной комиссии 0 0 0 0 0 0 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования
0 0 0 0 3 4 2

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 0 1

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 8 5 4
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 0 1

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0 0 0 0 3 4 5

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 2 6
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 3 2 0
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов
Число голосов из 
каждого зарегист

бирателей, поданных за 
рированного кандидата

14 Ведищева Наталия Николаевна 0 0 0 0 1 9 8
15 Франовская Оксана Викторовна 0 0 0 0 1 2 2

Число избирателей, принявших участие в голосовании

абсолютное: 346 
в процентах: 29,55%

В соответствии со статьей 50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований» от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО территориальная избирательная комиссия решила:

1. Признать выборы состоявшимися и действительными.
2. Признать Ведищеву Наталию Николаевну, избранным(и) депутатом(депутатами) Совета депутатов города Оленегорска с 

подведомственной территорией избирательному округу № 19.

Председатель окружной избирательной комиссии Яковлева Т.В.
Заместитель председателя комиссии Гончаров А.Ф.
Секретарь комиссии Гаркуша ИВ.
Члены комиссии: Бороздина И.Б.

Загер В.Г.
Иванова Г.И.
Краснослободцева С.Б.
Орешина О.А.
Пономарева Н.Л.

М.П. Протокол подписан 12 октября 2009 года в 0 часов 52 минут

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 47/330 от 13 октября 2009 года

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 

11 октября 2009 года по одномандатному избирательному округу № 20
Руководствуясь ст.50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова

ний», решением Оленегорской территориальной избирательной комиссии от 28.07.2009 года № 30/127 «Об окружных избирательных 
комиссиях по проведению выборов депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого 
созыва 11 октября 2009 года», Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному избирательному 
округу № 20 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 20 состоявшимися и действительными.

3. Признать Кожанову Марину Зиннуровну, получившую более 50% голосов избирателей, избранным депутатом Совета де
путатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 20.

4. Опубликовать протокол Оленегорской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по одномандатному изби
рательному округу № 20 в газете «Заполярная руда».

Т. Яковлева,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

И. Гаркуша,
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва
11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 20
Число участковых избирательных комиссий
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым признаны недействительными

1
1
0

0
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 1 3 0 9

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 0 1 3 0 0

Продолжение на 20-й стр.
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Продолжение. Начало на 19-й стр.

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 0 0 0 0 0 0 0

4 в том числе в помещении окружной комиссии 0 0 0 0 0 0 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования
0 0 0 0 6 6 7

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 0 0

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 6 3 3
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 0 0

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0 0 0 0 6 6 5

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 2 9
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 6 3 6
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов
Кожанова Марина Зиннуровна Число голосов избирателей, поданных за 

каждого зарегистрированного кандидата
14 За 0 0 0 0 4 3 9
15 Против 0 0 0 0 1 9 7

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 
в процентах:

665
50,80%

В соответствии со статьей 50 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований» от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО территориальная избирательная комиссия решила:

1. Признать выборы состоявшимися и действительными.
2. Признать Кожанову Марину Зиннуровну, избранным(и) депутатом(депутатами) Совета депутатов города Оленегорска с под

ведомственной территорией по избирательному округу № 20.
Председатель окружной избирательной комиссии Яковлева Т.В.
Заместитель председателя комиссии Гончаров А.Ф.
Секретарь комиссии Гаркуша И.В.
Члены комиссии: Бороздина И.Б.

Загер В.Г.
Иванова Г.И.
Краснослободцева С.Б.
Орешина О.А.
Пономарева Н.Л.

М.П. Протокол подписан 12 октября 2009 года в 0 часов 58 минут

ОЛЕНЕГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
№ 47/331 от 13 октября 2009 года

Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва

11 октября 2009 года
Руководствуясь ст.51 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова

ний», Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 11 

октября 2009 года состоявшимися и действительными по одномандатным избирательным округам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

2. Установить, что в Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва избраны 20 
депутатов (список прилагается).

3. Направить настоящее решение в Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией и в Избирательную 
комиссию Мурманской области.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Т. Яковлева,

председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;
И. Гаркуша,

секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

П р и л о ж е н и е  к  р е ш е н и ю  
О л е н е г о р с к о й  Т И К  №  47/331  

о т  13 .10 .2009г.
Список депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 

территорией четвертого созыва, избранных 11 октября 2009 года
№

избирательн  
ого округа

Фамилия, имя, отчество Год рождения Место работы и должность

1 Малашенко Надежда Александровна 1954 МУК Централизованная библиотечная  
система», директор

2 Котельников Олег Рудольф ович 1953 ООО «Спецэлектрострой», заместитель  
директора по производству

3 М олодцов Николай Константинович 1951 ООО «Спецтехтранс», заместитель 
директора по тренспорту

4 Скворцова Оксана Анатольевна 1975 МУЗ «Центральная городская  
больница» г.Оленегорска, врач

5 Черненкова Лариса Ивановна 1964 МУК «М олодежный досуговы й центр 
«Полярная звезда», заместитель  

директора по АХЧ
6 Лоскутова Марина Константиновна 1963 ООО «Управляющая кампания  

«Ж илищ но-коммунальный сервис», 
главны й специалист ПТО

7 Падерин Михаил Васильевич 1972 Филиал ООО «Завод по рнм онт/ горно
обогатительного оборудования», 

директор
8 Васильева Л ю бо вь  Кондратьевна 1950 МДОУ «Детский сад №6 «Родничок», 

заведующая

9 Зырина Ольга Владимировна 1969 ООО «Рудсервис», начальник отдела 
кадров, ю рисконсульт

10 Сафронова Наталия Васильевна 1970 ИП Л ипатов Д.В., директор магазина

11 М орозов Вячеслав Александрович 1969 М урманский филиал ОАО «Северо
Западный Телеком», ведущий инженер

12 Козлов Василий Васильевич 1962 ГООУ «Оленегорская специальная  
(коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения  

родителей», директор
13 Резник Екатерина Яковлевна 1958 МОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 4», заместитель директора по 
учебной работе

14 Гоглева Оксана Всеволодовна 1962 ООО «Управляющая кампания 
«Ж илищ но-коммунальный сервис», 

главны й специалист ПТО

15 Гуров Игорь Николаевич 1976 ООО «Строительство промыш ленных 
объектов», генеральный директор

16 Иванова Наталья Владимировна 1965 Индивидуальный предприниматель

17 Самарский Олег Григорьевич 1969 «Филиал ЗАО «Северсталь-ресурс» в 
г.Оленегорск Мурманской области», 
директор по закупкам ОАО «ОЛКОН»

18 Синица Ольга Семеновна 1946 МУДОД «Ш кола искусств № 1», 
директор

19 Ведищева Наталия Николаевна 1962 Войсковая часть 21817, техник  
отделения программирования

20 Кожанова Марина Зиннуровна 1954 МУДОД «Ш кола искусств № 2», 
директор

Внимание, конкурс! 
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Мурманского областного фестиваля семейного видео и фото «Картина семьи»
1. Общие положения

1.1. Мурманский областной фестиваль 
семейного видео и фото «Картина семьи» 
(далее — Фестиваль) проводится в соот
ветствии с долгосрочной целевой про
граммой «Поддержка семьи в Мурманс
кой области» на 2009-2011 годы.

1.2. Организатором Фестиваля явля
ется Комитет по взаимодействию с обще
ственными организациями и делам мо
лодежи Мурманской области.

1.3. Соорганизатором Фестиваля яв
ляется отдел по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации муниципаль
ного образования г. Оленегорск.

2. Цели и задачи
2.1. Цель Фестиваля — популяриза

ция института семьи и пропаганда семей
ных ценностей.

2.2. Задачи: популяризация положи
тельного образа современной семьи; 
привлечение молодежи к активному уча
стию в создании кино и видео, раскрыва
ющих и пропагандирующих семейные 
ценности; объединение членов семьи 
через выполнение общего творческого 
задания и совместного просмотра видео
материала на большом экране; раскры
тие и реализация творческого потенциа
ла молодежи; вовлечение молодежи в 
жизнедеятельность общества на прин
ципах уважения семейных ценностей; 
предоставление авторам возможности 
высказать свою точку зрения, раскрыть 
свой художественный потенциал, устано
вить новые творческие связи, способство
вать взаимопомощи творческих едино
мышленников при создании будущих 
фильмов через показ фильмов и видео
роликов позитивного содержания, а так
же через общение со зрителями.

3. Участники фестиваля
3.1. На Фестиваль принимаются фото

и видео работы индивидуальных авто
ров, проживающих на территории Мур
манской области, и творческих коллек
тивов, зарегистрированных на террито
рии Мурманской области.

3.2. Возраст участников от 14 до 35 лет.
4. Номинации фестиваля

4.1. Видео: свадьба; свадебное путе
шествие; дети; семейные праздники и 
торжества; семейное видео (свободная 
тема).

4.2. Фото: свадьба; свадебное путеше
ствие; дети; связь поколений; семейные 
праздники и торжества.

5. Жюри Фестиваля
5.1. Жюри Фестиваля формируется 

и утверждается организаторами из чис
ла специалистов органов по делам мо
лодежи, отделов культуры и искусства, 
представителей молодых семей Мур
манской области, не являющихся учас
тниками Фестиваля.

5.2. Жюри осуществляет отбор фото 
и видеоматериалов для демонстрации 
в рамках Фестиваля, а также опреде
ляет победителей Фестиваля по указан
ным номинациям.

6. Порядок подачи заявок 
и сроки проведения Фестиваля

6.1. Для участия в Фестивале необхо
димо заполнить анкету-заявку.

6.2. Фото и видеоматериалы, а так
же анкеты-заявки принимаются в Моло
дежном досуговом центре «Полярная 
звезда», адрес: г. Оленегорск, Ленинг
радский пр., дом 5.

6.3. Фестиваль состоится 1 ноября 2009 
года в 14.00 в МДЦ «Полярная звезда».

6.4. Организаторы Фестиваля осуще
ствляют доставку участников Фестиваля по 
маршруту Мурманск-Оленегорск-Мур- 
манск за счет финансовых средств Коми
тета по взаимодействию с общественны

ми организациями и делам молодежи 
Мурманской области.

7. Технические требования 
к видеоматериалам

Материалы, представляемые на Фе
стиваль, должны отвечать следующим 
требованиям:

7.1. Видео: соответствуют целям и 
задачам Фестиваля; представлены на 
DVD/CD дисках; записаны в форматах 
MPEG, AVI, VOB; продолжительность не 
более 15 минут; на диске обязательно 
указаны Ф.И.О. автора и номинация.

7.2. Фото: соответствие целям и 
задачам Фестиваля; формат 20х30 см 
(А4); оформлены в/на паспарту 
размером 25х35 см; на обороте 
паспарту указывается: Ф.И.О. 
(полностью) автора, город, номинация, 
название работы; на каждый снимок 
предоставляется электронная версия в 
формате JPEG размером не менее 
1280 пикселей по длинной стороне.

7.3. Работы, представленные на 
Фестиваль, не возвращаются.

7.4. Организаторы оставляют за 
собой право на размещение видео и 
фотоматериалов Фестиваля в средствах 
массовой информации с обязательным 
указанием авторства.

8. Порядок проведения награждения
8.1. Участникам Фестиваля вручаются 

дипломы участников.
8.2. Победители Фестиваля по 

номинациям награждаются дипломами и 
ценными призами.

8.3. Дипломы и ценные призы 
приобретаются за счет финансовых 
средств Комитета по взаимодействию с 
общественными организациями и делам 
молодежи Мурманской области.

8.4. Жюри имеет право не присуждать 
призовые места.

— С праздником!
'  Уважаемые 4 

защитники Заполярья!
В этом году отмечается 65 лет разгро

ма немецко-фашистских захватчиков в За
полярье. Во все времена народ благодарен 
нашим воинам, защитившим нас от фашис
тского ига. В условиях Севера война про
ходила сложно, но наши воины сумели от
стоять Кольскую землю, проявляя муже
ство и героизм. Низкий всем поклон и сер
дечная благодарность за то, что показали 
пример пламенного патриотизма и вернос
ти священным традициям.

Желаем вам всем здоровья, долгих лет 
жизни, добра и мира! Пусть вас и ваших близ
ких всегда сохраняют любовь и мир! 
Городской совет ветеранов войны и труда.

Ч_______________________________J
Анонс

К Дню защитников 
Заполярья

Семнадцатого октября 
в 14 часов в МДЦ «Поляр
ная звезда» состоится те
атрализованное концерт
ное представление «Жи
вые, пойте о нас». 
Вход свободный.

Двадцать четвертого ок
тября в 14 часов на цент
ральной площади — кон
цертная программа «Лику
ем, празднуя Победу».
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Реклама. Объявления. Разное
ПЕРЕТЯЖКА, 

РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА

м я гк о й  м е б е л и .
Предварительная запись 

с 10 до до 22 часов 
по телефону 57-965.

МОСКОВСКИЕ ОКНА
Оконные системы 

Rehau.
Низкие цены. 

Пожизненная гарантия. 
Регулируемые полы. 
Натяжные потолки.

8- 906 - 289 - 25 - 67.

Предприятие
ООО

«Треугольник»
сдает 

в аренду
нежилые помещения, 
боксы для стоянки 

автотранспорта.

Тел.: 53-121, 
8-964-868-39-19.

O iС4Л-Л Тал
iRT "

^ (Л О О К -Л Я  O uM ftJnJUvb ^ё^1 ^1Л ^О Л Л 1л ^1Л ,1Л у  

-  Н А ,

p ^ t b l a n c  b s f & l f t i b b :  OMlUuUlO\*J\UJLvCi Hi)ii(v-OAKJUA-

А|г»гОНЛЛ1у VtC/UuOAb^jlLvviO'A ^H JLptO G §4_ja«JtA ЮIMjtA- 1"

ovCiiutJio^ о р т л я д л л л л ь ы л г ^  S l a w a - ^ ^ о л и л / и й в ^ л л / и

S1-/M

Аренда торговых и офисных площадей 
на центральной площади г. Мончегорска, 

гостиница «Лапландия». 
Спешите, скоро открытие!

Тел. 8-911-302-24-87, 8-985-643-81-69, 
___________ круглосуточно.____________

Косметика
\ \ \ \

MARY KAY.
V Л \  Л

8-902-131-94-00.
_>_____ }__

Строительной организации 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

для работ в г. Оленегорске: 
электрогазосварщик 2-4 разряда; 

газорезчик 2-4 разряда. 
Требования: опыт работы  

по специальности. 
Заработная плата по итогам 

собеседования. 
Обращаться: 8-921-151-91-25, 
_______ с 8-00 до 17-30._______

К сведению

Отбор кандидатов
Военный комиссариат Оленегорского и Ловозерского райо

нов проводит отбор кандидатов для поступления на факультет 
среднего профессиоального образования Рязанского высшего 
воздушно-десантного училища для подготовки сержантов

Отбору подлежат граждане, пребывающие в запасе, мужс
кого пола, в возрасте от 20 до 30 лет, годные по морально-дело
вым качествам и по состоянию здоровья к военной службе, име
ющие стремление к обучению, согласные заключить контракт 
на время обучения в центре подготовки сержантов и на 5 лет 
после обучения.

На базе центра готовятся общевойсковые специалисты (за
меститель командира взвода, старшина, командир взвода), спе
циалисты связи и автомобильной техники. Срок обучения 2 года
10 месяцев.

Условия поступления: С кандидатами, прибывшими для 
поступления, будут проведены подготовительные занятия для 
сдачи единого государственного экзамена по математике, рус
скому языку, обществознанию или истории, а так же конкурс
ные испытания по физической подготовке и профессионально
му психологическому отбору. Допускаются к испытаниям лица, 
имеющие полное среднее образование в объеме 11 классов или 
ПУ с получением среднего полного образования (выпускники 
техникумов и институтов не рассматриваются).

Условия обучения: Денежное довольствие во время обу
чения — 15 тыс. руб. в месяц, отличникам учебы— 20 тыс. руб. 
в месяц. Принятые на обучение обеспечиваются жильем в 
курсантских общежитиях, при желании обучаемого разрешено

проживание вне расположения, предоставляется возможность 
поднаема жилья в г. Рязань. Принятые на обучение в центр обес
печиваются новой перспективной военной формой одеж
ды, образца 2008 года.

По окончании учебного заведения выплачивается денеж
ное довольствие в размере 35 тыс. руб. в месяц (указанный 
уровень денежного довольствия особо оговаривается в кон
тракте при зачислении в учебное заведение). По окончании 
учебного заведения предоставляются социальные льготы, 
положенные офицерам ВС РФ, проходящим военную службу 
по контракту. Успешно закончившим обучение будет вы
дан диплом общефедерального образца с присвоением граждан
ской специальности «менеджер по персоналу (среднего звена)».

Одновременно проводится отбор граждан мужского 
пола в войсковую часть 08275 (п. Печенга Мурманской 
обл.). на должности механиков водителей МТЛБВ, танков Т- 
80, гусеничных машин, водителей автомобилей за исключе
нием категории «В», на другие должности. Размер денежно
го довольствия контрактника рядового, имеющего выслугу 
лет 2,5 года, имеющего полярные надбавки составляет на 
руки от 26 тыс. руб. Семейным предоставляется жилье. 
Холостым — оборудованные общежития. Кроме того — 
различные льготы, продолжительный отпуск (не менее 45 
суток), премии по итогам года.

Ю .Бартенев,
военный комиссар Оленегорского и Ловозерского районов,

подполковник.
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Б а с т и о Н
Экономии CII.I 

И врем ени к .ш еш а !

Все операции с 
недвижимостью. 
Всегда находим 

идеальное решение 
любого 

квартирного 
вопроса!

Купим 1-2 ком. кв. в любом районе!
1 к.кв. Горняков 2, 2/2, в обы чном  сост. 190 т.р. 
1.к.кв. Пионер. 14, 93М, 9/9, обыч. сост. 290 т.р.
2 к.кв. Горняков 5, 1/2, в обы чном  сост. 170 т.р.
2 к.кв. Строит. 32, 6/9, в хор. сост. 500 т.р.
2 к.кв. М урманская 1, 4/5, в хорошем сост. 450 т.р. 
2 к.кв. Молодёж.19 7/9, косметический ремонт, 
отличное состояние , новая мебель 400 т.р .торг 
2 к.кв. Строит. 49 4/5 косм, рем., балкон 350 т.р.
2 к. кв. Ю жная 3, 1/5, корп. 3, обы чн. сост. 300 
2 к.кв. Строит. 3, 1/3, ком., с/у -разд ., ремонт, 
ванна с гидромассажем в отл. сост. 320 т. р.
2 к.кв. Совет.14, 3/4, ком. разд., хор. сост. 270
3 к.кв. Мира 24, 2/2, 82м обы чн. сост. 310 т.р.
3 к.кв. Строит., 56, 5/5, комнаты, с/у -разд ельно , 
балкон. В обы чном  сост. 290 т. р.
3 к.кв. Парковая 23, 2 уровня ,5,6 этаж, 106кв.м, 2 
сан.узла, 2 лоджии, хор. сост. Цена 1млн. руб.
3 к.кв  С троит 15, 2/2, обы чн. сост. Цена 280т.р.

Приглашаем на работу секретаря!!! 
Мурманская 3,1 подъезд.

Пн-Пт.: с 9.00 до 17.00 ч., без перерыва, Сб.: 10.00-15.00
Тел/факс: 58-058; 8-963-359-72-71; 

8-921-282-68-85

А гентство  недвижимости
«АЛЬФА»

О Ф О Р М Л Е Н И Е  
В С Е Х  В И Д О В  Д О Г О В О Р О В  

К У П Л И - П Р О Д А Ж И  
Н Е Д В И Ж И М О С Т И  и А В Т О Т Р А Н С П О Р Т А .

1-к. кв., Советская, 8, 3-й эт., дв. дверь, с/у совм., замена унитаза и всей сан
техники, хор. тихий двор, хор. сост., 220 т.р., торг.

1-к. кв., Строительная, 43, 2-й эт., центр города, дет. площадка, магазины, 7-я шко
ла, домофон, дв. дверь, балкон заст., с/у разд., замена унитаза, об. сост., 320 т.р., торг.

1-к. кв., Парковая, 25, 3/5, об. сост., 260 т.р.
2-к. кв., Мира, 37, 4/4, хор. сост., 330 т.р., торг.
2-к. кв., Парковая, 22, 5/5, об. сост., жел. дверь, 330 т.р., торг.
2-к. кв., Парковая, 25, 4 эт., об. сост., комн. разд, 370 т.р.
2-к. кв., Парковая, 25, 5-й эт., дв. жел. дверь "Форпост", новая сантехника, балкон 

застеклен, хор. сост., 360 т.р.
2-к. кв., Парковая, 11, 4-й эт., окна на город, комн. и с/у разд., дв. "Ф орпост" 

бронь, вся сант. помен., кухня, ванная - кафель, отл. сост., 410 т.р.
2-к. кв., Строительная, 51, 3/5 косм. рем., хор. сост., 390 т.р. торг., или сдам 

с последующим выкупом.
2-к. кв., Южная, 9, 9/9, домоф он, телефон, об. сост., 430 т.р., торг.
3-к. кв., Мира, 2/2, 5-й эт., хор. сост., цена догов., или обмен на 1-комн. кв., с 

доплатой.
3-к. кв. (блок из двух квартир), Пионерская, 12, 5-й эт., 2 балкона заст., стек- 

лопак., дв. дверь, замена межкомн. дверей, кафель, водонагрев., сигн., тел., 
КТВ, отл. сост., цена догов.

СДАМ
1-к. кв., Строительная, 59, с мебелью.
3-к. кв., Строительная, 54, с мебелью.

ПОМОЖЕМ СДАТЬ И СНЯТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ 
ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ.

(Лиц. С № 113777, выд. ФССН РФ)
В С Е  К О Н С У Л Ь Т А Ц И И  Б Е С П Л А Т Н О !

Мы работаем в удобное для ВАС время!
ТЦ «Звездны й», ул. Мира, 38, 8-902-131-94-00.

П Р О Д А Е Т С Я
TOYOTA HIACE 2,4D (грузовая) 

мощность двигателя -  кВт/л.с. 55/75 
дизель, год выпуска - 2001 

в отличном состоянии 
400 000 руб.

Хорошая машина для работы! 
тел. 8-964-687-62-24, 8-964-684-01-20.

^  8(8152) 25-46-46 
8-902-281-37-55

МУРМАНСКИМ
ЦЕНТР
НАРКОЛОГИИ

КОДИРОВАНИЕ™ ■ ЛИЦЕНЗИЯ 51-01 -ООО! &£> ФСНСЗСР
• АЛКОГОЛЬ • ТАБАК • ВЕС

24-25 октября г. М о н ч е г о р с к  I
1РИЕМ П РОВОДИТ Г Л А В Н  Ы И В РА Ч

ПРОДАМ или СДАМ
в аренду магазин, 

52,8 кв.м, 
Строительная,45, 

тел. 51-962.
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