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Первого ок
тября в России 
отмечают День 
пожилых людей. 
В этот день мы 
воздаем долж
ное старшему по
колению, трудом 
и мужеством ко
торого строилась 
и развивалась 
наша страна, го
род, комбинат. 
Как всегда, в этот 
день ветераны 
труда, пенсионе
ры будут прини
мать поздравле
ния от близких 
людей, друзей, 
коллег. Не станут 
исключением и 
супруги Хрушкие 
—Фаина Иванов
на и Анатолий 
Федорович. Их 
хорошо знают в 
городе и на ком
бинате, где они 
отработали бо
лее тридцати лет 
и вырастили не 
одно поколение 
грамотных спе
циалистов.

С  праздником

-Ь

Уважаемые работники 
и ветераны! 

машиностроительной отрасли!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздни

ком — Днем машиностроителя! Машиностроение— основа эко
номики любой высокоразвитой страны, сердцевина индустрии, 
важнейшая отрасль промышленности. Флагманом этой отрасли 
в нашем городе, безусловно, является Оленегорский механи
ческий завод. Специалисты машиностроительных профессий: 
токари, фрезеровщики, сварщики, литейщики, слесари-сбор
щики трудятся на ОАО «Олкон», ООО «Реммех-техно», ООО 
«Оленегорскметаллоконструкция» и других предприятиях го
рода. Уверены, что ваш высокий профессионализм, большой 
научно-технический потенциал, грамотные управленческие ре
шения и преданность любимому делу позволят и дальше ус
пешно развивать отрасль, внедрять в производство новейшие 
разработки, осваивать рынки сбыта.

Выражаем всем искреннюю благодарность за напряжен
ный и плодотворный труд. Крепкого вам здоровья, творчес
кого созидательного труда, успехов в развитии отрасли и 
освоении новых видов продукции, устойчивой работы пред
приятий. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

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

Ю. Короткин,
председатель совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией.

1 октября - День пожилых лю дей
Дорогие ветераны! войныы и труда! 

Уважаемые оленегорцыt!
1 октября во всем мире отмечается День пожилых людей. В этот день мы обращаемся со словами особой благодарности и 

признательности к тем, кто защищал Родину в годы военного лихолетья, строил комбинат и наш родной город, вписав немало 
славных страниц в трудовую летопись Оленегорска. Накопленные вами знания, бесценный опыт, взвешенность позиции, на
правленной на созидание, особенно важны в нынешних условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная 
мудрость старших. Отрадно, что и сегодня вы в строю самых бодрых, энергичных и активных оленегорцев. Многие из вас до 
сих пор трудятся, участвуют в общественной жизни города, работают в совете ветеранов, помогают воспитывать молодежь. 
Наш общий долг — обеспечить вам спокойную старость и гарантированную социальную защиту, чтобы не только в праздник, 
но и каждый день вы чувствовали себя спокойно и уверенно.

В этот день мы обращаемся ко всем оленегорцам: давайте согреем теплом наших сердец, заботой и вниманием своих 
родителей, их сверстников, живущих и работающих рядом с нами. Только сохранив уважение к старшему поколению, мы 
сможем воспитать достойную смену и построить будущее, о котором мечтали.

Уважаемые ветераны и пенсионеры! Мы высоко ценим ваши опыт и мудрость, которые необходимы для того, чтобы сделать 
наш город еще более процветающим и уютным. Спасибо вам за ваш неоценимый труд, за теплые пожелания крепкого здоровья, 
благополучия, бодрости духа, любви и внимания близких!

Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;
Ю. Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Дорогие оленегорцы/!
Поздравляем вас с Днем пожилых людей! Не случайно он отмечается в пору осеннего листопада, когда все в природе 

полнится очарованием тишины, навевает мысли о мудрости и зрелости. И все же этот праздник — не просто дань уважения 
возрасту. Это преклонение перед великим подвигом, совершенным нашими отцами и дедами в годы Великой Отечественной 
войны, их удивительной работоспособностью, позволившей поднять страну из разрухи, это благодарность за любовь и заботу, 
которыми неустанно окружают нас родители, за их уроки человечности, позволяющие нам жить в гармонии с миром и с собой. 
Примите самые искренние и сердечные пожелания здоровья, мира и добра. С праздником, дорогие!

А. Макаревич, Н. Лещинская, депутаты Мурманской областной думы.

CMYK



О ленегорский ГОК

Выгодное партнерство ради общей цели
С 1 октября работ ы по ремонт у технологического оборудования дробильно-обогатительной фабрики Оленегорского ГОКа передаются 

компании ЗАО «Фирма «Стоик», входящей в дивизион «Северсталь-Российская сталь» холдинга «Северсталь». Оленегорский филиал ком
пании образован на базе ООО «Завод по ремонт у горно-обогатительного оборудования» («ЗРГОО»), располож енного в городе Костомукша. 
Безусловно, небезболезненный процесс аутсорсинга затрагивает интересы участников всех трех сторон: и заказчика, и сервисной компа
нии, предложившей свои услуги, и коллектива ремонт ной службы, находящейся в настоящее время в «Реммех-техно». Оленегорский ГОК  
и компания «Стоик» со своей стороны заинтересованы в том, чтобы очередной процесс аутсорсинга прошел без сбоев и было достигнуто 
общее взаимопонимание всех участников процесса. Д ля реш ения возникающих в ходе переходного момента проблем руководство «Стоика» 
и «ЗРГОО» приняло участ ие в ряде встреч в Оленегорске, одна из которых была специально организована для коллектива «Реммех-тех- 
но». Эта встреча носила информационный характер и была призвана ответить на возникающие у  людей вопросы.

О ком пании « С т о и к »  
и работе ее филиала 

в О л е н е го р с к е

В формате «вопрос —  ответ»

Директор по развитию компании 
«Стоик» Антон Кольцов, предваряя 
вопросы рабочего коллектива, позна
комил участников встречи с историей 
ее развития и деятельностью. Перво
начально ЗАО «Фирма «Стоик» бышо 
организовано в 1990 году в качестве 
п о д р я д н о й  
организации, 
активное раз
витие которой 
началось в 
2003 году. Это 
бышо связано с 
начавш имся 
процессом аут
сорсинга — 
выводом ре
монтного пер
сонала из со
става Черепо
вецкого мет
комбината на 
п р и н ц и п а х  
сервисного об
служивания. С 
этого момента 
по 2009 год в 
течение шести 
лет ремонтный 
персонал ос
новных под
р а з д е л е н и й  
ЧерМК был 
переведен в 
состав фирмы.
Кроме того, в 
рамках про
граммы пере
вода на сервис «Стоиком» были при
обретены машиностроительные акти
вы в Череповце, а также созданы до
черние предприятия для обслужива
ния оборудования «Карельского ока
тыша» (г. Костомукша), «Стана-5000» 
(г. Санкт-Петербург), американских 
активов. По словам А. Кольцова, се
годня финансовое состояние компании 
стабильное. При численности коллек
тива в пять тысяч человек выручка 
составляет с учетом кризиснык явле

ний порядка 4,5-5 млрд. с последу
ющим ее плановым увеличением в 
2010 году до 6 млрд. Получаемая 
прибыль направляется на покрытие 
инвестиций, которые вкладываются 
в развитие новых проектов.

В рамках программы по сниже
нию издержек 
к о м п а н и я  
«Стоик» пред
ставила выгод
ное для «Олко
на» коммер
ческое предло
жение по вы
полнению ре
монтов техно
л о ги ческ ого  
оборудования 
фабрики. Со
зданный в 
О ленегорске 
филиал должен 
приступить к 
работе с 1-го 
о к т я б р я .  
Штатное рас
писание рабо
чих, составлен
ное для филиа
ла, полностью 
повторяет чис
ленность пер
сонала, до пос
леднего време
ни выполняв
шего ремонты 
на фабрике. 
Определенная 

оптимизация коснется только управ
ленческого персонала, который бу
дет принят в филиал «ЗРГОО» в 
Оленегорске. По словам директора 
по развитию, стартовая инвестици
онная программа нового предприя
тия в Оленегорске рассчитана на 8,5 
млн. рублей, до 1 октября будут 
решены оставшиеся организацион
ные вопросы, завезены все необхо
димые для работы инструменты, ма
териалы и спецодежда.

В ходе встречи коллектива «Рем- 
мех-техно» с представителями компа
нии «Стоик» и Оленегорского ГОКа 
было задано немало различный воп
росов организационно-социального 
характера, которые волнуют тех, кто 
принимает решение о трудоустрой
стве в оленегорский филиал 
«ЗРГОО». Безусловно, в первую оче
редь каждого интересует величина 
будущей зарплаты, размер 
тарифов и премий. Отвечая 
на этот вопрос, директор 
ООО «ЗРГОО» В. Пантин 
пояснил, что на заводе су
ществует Положение об 
оплате труда, пункты кото
рого позволяют влиять на 
размер заработной платы в 
сторону ее увеличения, на
ходить индивидуальный 
подход к каждому. Здесь же 
он отметил, что абсолютная 
величина оплаты труда не
зависимо от тарифов при 
условии выполнения пла
новых объемов не умень
шится, то есть если будут 
выполняться существую
щие сейчас объемы, то зар
плата останется на прежнем 
уровне. Если объемы бу
дут увеличиваться, то со
ответственно и зарплата 
будет расти. Здесь же он до
бавил, что по результатам 
встречи с руководством ДОФ есть 
уверенность в том, что объемы работ 
будут расти. Это подразумевает об
ширная ремонтная программа фабри
ки, поэтому существуют все возмож
ности для увеличения зарплаты. С По
ложением об оплате труда может оз
накомиться каждый трудоустраиваю
щийся. Здесь же директор по персо
налу «Стоика» Марина Крайнова 
привела динамику изменения зарпла
ты, которая существует на предприя
тиях после аутсорсинга. Согласно ей, 
средняя зарплата после перехода в 
сервисную компанию у персонала как 
минимум сохраняется на прежнем

уровне и впоследствии растет. По сло
вам М. Крайновой, несмотря на кри
зисные явления, в этом году в сред
нем зарплата выросла на 10-15 %.

Отдельный перечень прозвучав
ших на встрече вопросов касался пре
доставления отпусков. Ответы на эти 
вопросы дала директор по персоналу 
«Стоика» М. Крайнова. Она объяс
нила, что отпуска вновь устроившим

ся работникам будут предоставлять
ся в соответствии с уже существую
щим графиком отпусков, он будет 
взят за основу. Исключением станет 
октябрь — первый месяц работы оле
негорского филиала, когда отпуска 
предоставляться по понятным причи
нам не будут. Каждый, кто решит уво
литься и перейти в «Стоик», согласно 
Трудовому законодательству, имеет 
право получить компенсацию за все 
неиспользованные отпуска, а осталь
ные вопросы, касающиеся отпусков, 
будут решаться в индивидуальном 
порядке. Она же прокомментировала 
вопрос об оплате «вредности» и атте

стации рабочих мест: естественно, все 
вредные производственные факто
ры сохраняются, как и льготные 
списки, талоны, а вопрос с аттеста
цией рабочих мест будет решаться в 
ближайшее время.

Из зала был задан вопрос о том, 
предусмотрена ли компенсация про
езда в отпуск и обратно. Как заверил 
руководитель оленегорского филиа
ла ООО «ЗРГОО» М. Падерин, в со
ответствии с Трудовым законода
тельством, оплата проезда предус

мотрена раз в два года. Так
же учитывается нюанс при 
переходе на работу в дру
гую организацию, когда 
стаж, необходимый для по
лучения льготного проезда 
не сохраняется и не накапли
вается, а зарабатывается за
ново. В отличие от этого мо
мента, переход на новое мес
то работы не влияет на пен
сионный стаж, он по-прежне
му продолжает накапливать
ся. Подобный вопрос также 
интересовал участников 
встречи. Заместитель гене
рального директора комби
ната по правовым вопросам 
Ф. Бастрыгин посоветовал 
получить тем, кто будет 
увольняться, справки с пре
жнего места работы о работе 
во вредный условиях труда. 
А информацию о состоянии 
личного счета можно полу
чить в Пенсионном фонде.

В завершение встречи директор 
оленегорского филиала ООО 
«ЗРГОО» Михаил Падерин напомнил: 
принявшим решение о трудоустрой
стве в новую организацию необходи
мо обратиться в бывший отдел кад
ров «Реммех-техно» на втором этаже 
в АБК-1 ДОФ для оформления про
цедуры перехода. Процесс оформле
ния трудоустройства начнется с 28 
сентября. За ответами на все интере
сующие вопросы, связанные с трудо
устройством в филиал ООО 
«ЗРГОО», можно обратиться по те
лефонам: 56-440 и 61-003.

Подготовила Кира НАЗАРОВА.

Как отметил А. Кольцов, главный 
принцип, который соблюдается компа
нией при выводе ремонтного персона
ла из состава других предприятий, — 
сохранение всех социальных льгот и 
гарантий для его работников. Соци
альные льготы и гарантии оговорены 
в колдоговоре ООО «ЗРГГО» и распро
страняются на всех будущих работни
ков оленегорского филиала завода. С 
этим документом каждый может озна
комиться в раскомандировочных, по
лучить у линейных руководителей или 
в бывшем отделе кадров «Реммех-тех- 
но» на втором этаже в АБК-1 ДОФ. 
Вкратце можно отметить, что колдого- 
вор предусматривает в том числе та
кие моменты, как оказание единовре
менной материальной помощи при 
рождении ребенка; вступлении в брак; 
увольнении на пенсию; работникам, 
имеющим детей-инвалидов и многое 
другое. В пунктах договора оговорены 
условия выплаты 13-й зарплаты, опла
ты санаторно-курортного лечения и до
полнительных гарантий медобслужи- 
вания (добровольное медицинское 
страхование), оплаты путевок на детс
кий оздоровительный отдых.

Если говорить о величине будущей зарплаты бо
лее конкретно, то, например, тарифы по рабочим 
профессиям в «Стоике» на 10 % выше, чем у работ
ников аналогичных профессий Оленегорского ГОКа. 
Соотношение постоянной и премиальной части 
зарплаты такие же, как на комбинате. Аванс вып
лачивается в размере 3000 рублей 26 числа каждо
го месяца, зарплата — 15-го. Тарифная сетка у ра
бочих останется той же. Что немаловажно, район
ный коэффициент к заработной плате в отличие от 
«Реммех-техно» составляет 50 % и процентная над
бавка за работу в районах Крайнего севера — 80 %.

Следом прозвучали вопросы о сохранении 
выслуги лет, оплате учебного отпуска, повышении 
квалификации. В. Пантин отметил, что все усло
вия, предусмотренные Трудовым законодатель
ством, будут выполняться неукоснительно, так же, 
как и гарантии, оговоренные в коллективном до
говоре «ЗРГОО». Что касается повышения квали
фикации, по словам директора оленегорского 
филиала Михаила Падерина, на данный момент 
совместно со специалистами Оленегорского ГОКа 
разрабатываются соответствующие мероприятия 
и впоследствии будут составлены списки тех, кто 
будет повышать разряды.

Свой комментарий, касающийся при
чин передачи ремонтных услуг компа
нии «Стоик» и открытия в Оленегорске 
филиала ООО «ЗРГОО», дал директор 
по снабжению дивизиона «Северсталь- 
Ресурс» Павел Лежнев:

—  Экономический кризис коснул
ся практически всех производствен
ных предприятий, включая машино
строительные и сервисные предпри
ятия «Северстали». Уменьшился 
спрос на их услуги, и снизились цены. 
Все промышленные холдинги в Рос
сии и в мире в это время стараются 
максимально загрузить работой  
свои предприятия для того, чтобы 
сохранить персонал и улучшить их 
экономику. В 2008 году «Северсталь- 
Ресурс» много услуг, оборудования и 
запчастей покупал у  сторонних пред
приятий. Сейчас мы имеем возмож

ность сохранить своих подрядчиков, 
заказывая их услуги и давая им рабо
ту. Без дополнительных заказов «Се
версталь» вынуждена будет либо оп
лачивать постоянные затраты не
загруженных предприятий либо сокра
щать их персонал. Поэтому в «Север
стали» выбрана стратегия —  макси
мальное количество позиций заку
пать у  своих организаций. Мы можем 
многое заказывать у  себя в компании. 
В настоящее время «Северсталь-Ре- 
сурс» покупает металлопрокат, ме
тизы и запчасти у  предприятий «Се
верстали». Не исключение и услуги. 
Фирма «Стоик» является стопроцен
тной «дочкой» «Северстали». Она име
ет большой опыт ремонта оборудо
вания как на Череповецком металлур
гическом комбинате, так и на других 
предприятиях компании, а также на

внешнем рынке. В «Стоике» работа
ют профессиональные сотрудники, 
которые доказали свою способность 
результативно и эффективно выпол
нять работу. При использовании сер
висных предприятий «Северстали» 
можно увеличить заказы на ремонт и 
изготовление запчастей у  своих пред
приятий. Ремонтные предприятия 
«Северстали» имеют самое совре
менное оборудование, позволяющее из
готавливать запчасти и производить 
ремонты практически любой сложно
сти. Кроме того, между руководством 
«Северсталь-Ресурса» и руководите
лями машиностроительных и ремон
тных предприятий «Северстали» до
стигнута договоренность покупать 
их продукцию по ценам близким или 
равным себестоимости. При работе 
со «своими» заказчик и подрядчик смо

жет обсуждать стоимость продук
ции и услуг «с открытыми картами», 
так как цели по снижению затрат у  
нас единые, сквозные для всей «Север
стали», в отличие от работы со сто
ронними подрядчиками.

Для работников, приходящих в 
сервисные предприятия «Северста
ли», действуют все социальные ус
ловия и льготы, как на любом другом 
предприятии «Северстали». Поэто
му мы просим сотрудников предприя
тий «Северсталь-Ресурса» поддер
жать инициативу максимального ис
пользования своих подрядчиков. В вы
игрыше окажется весь коллектив 
«Северстали», сохранятся рабочие 
места, улучшится экономика пред
приятия, а значит, улучшатся усло
вия работы и повысится стабиль
ность всей компании.
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Выборы-2009: представляем кандидата
Кандидат на должность главы муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией Володин Денис Александрович

1 октября мы отмечаем 
День пожилого человека

Для меня эта дата — не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрас
ная возможность сказать теплые слова благодарности Вам — нашим отцам и матерям, ветеранам 
войны, труда, пенсионерам, пожилым жителям Оленегорска за вклад в развитие нашего города, 
за многолетний добросовестный труд, наконец, за Ваш опыт, доброту и мудрость.

В этот день я всегда вспоминаю своего деда — ветерана Великой Отечественной Войны. 
Именно благодаря миллионам таких же солдат как он ковалась наша общая Победа.

На молодые годы наших стариков пришлись война и разруха, но никаким бедам и невзгодам 
не удалось сломить наше старшее поколение. Не лишили Вас бодрости духа и преклонные годы. 
Вы до сих пор помогаете нам, вашим детям и внукам, своей духовной поддержкой, мудрыми 
советами, делитесь своим богатым жизненным опытом.

Пока мы молоды, мысль о старости кажется нам такой далекой и даже невозможной. Нам 
кажется, что мы будем всегда молоды. Наверное, большинство из тех, кому перевалило за ..., с 
внутренним удивлением осознают, что День пожилого человека относится и к ним. Но недаром 
в песне поется, что «не стареют душой ветераны». Мы всегда черпаем поддержку и понимание, 
терпение и любовь, энергию и вдохновение в ваших добрых и сильных сердцах. Недаром в 
русском языке придумано столько теплых слов для наших дедушек и бабушек, дедулей и бабу
лей, дедусь и бабусь.

Сегодня настала наша очередь заботиться о вас, обустраивать ваш быт, оказывать реаль
ную помощь в решении житейских проблем. Эффективность работы органов власти во многом 
оценивается тем, как они относится к нуждам старшего поколения, обеспечивают охрану их 
здоровья и достойные условия жизни.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, оптимизма, веры, надежды 
и любви!

И пусть бережное отношение к пожилым людям станет делом не одного торжественного, 
праздничного дня, а повседневной обязанностью для каждого из нас.

Уважаемые, «нестареющие душой ветераны»! 3 октября в 14.00 я, мои друзья «едино- 
россы» и Надежда Петровна Максимова приглашаем Вас в Молодежный досуговый центр 
на встречу. Мы очень хотим пообщаться с Вами и посоветоваться. Доставить Вам не
много радости и удовольствия.

Денис Володин.

Кто в доме хозяин?
В прошлом году оленегорцы определились со способами управления своими домами. В  

городе появилось 28 товариществ собственников жилья (ТСЖ) и 3 управляющие ком
пании (УК). В этом году одна управляющая компания уже исчезла и влилась в состав 
другой. Но для жителей города практически ничего не изменилось. Реальныгх улучше
ний содержания наших домов и дворов мы не видим. Возникает вопрос: «Почему?».

— После введение в действие 
нового Жилищного кодекса, владель
цы приватизированных квартир ста
ли еще и хозяевами домов и придо
мовых территорий — со всеми пра
вами и обязанностями, — говорит 
Денис Володин.— Мы платим квар
тплату и нанимаем управляющую 
компанию. А потому имеем полное 
право спрашивать с нее за результа
ты работы. Если у нас в квартире 
мастера неправильно поклеят обои, 
мы же заставляем их переделывать!? 
Так и от УК мы можем требовать 
качественную работу.

Но такие права мы получаем 
только тогда, когда у нас на руках 
есть договор с Управляющей ком
панией. На встречах с избирателями 
я узнал, что почти ни у кого такого 
документа нет. Не было его, кстати, 
и у меня. Поэтому в управляющей 
компании я взял договор, доскональ
но изучил его, чтобы помочь каж
дому жителю понять, как нужно 
строить отношения с управляющей 
компанией.

Что входит в квартплату и как 
устанавливается тариф на содер
жание и текущий ремонт жилья?

Плата за оказанные услуги и про
изведенные работы по содержанию 
и текущему ремонту жилья устанав
ливаются общим собранием жильцов 
с учетом предложений Управляющей 
компанией и включают в себя:

sjc плату за услуги управления 
многоквартирным домом;

sjc плату за содержание общего 
имущества многоквартирного дома;

sjc плату за текущий ремонт об
щего имущества многоквартирно
го дома;

sjc иные целевые сборы и обяза
тельные платежи, осуществляемые 
по решению общего собрания соб
ственников.

Размер этих платежей в обяза
тельном порядке отражается в До
говоре, заключенном между Управ
ляющей компанией и жильцами, и 
указывается в квитанции по кварт
плате в строке «Услуги по содержа
нию и текущему ремонту жилья» с 
одного квадратного метра площади 
квартиры. Изменения тарифа 
возможно только на общем собра
нии собственников помещений.

Размер платы за коммунальные 
услуги (вода, отопление, электриче
ство и газ) устанавливается в соот
ветствии с тарифами, устанавливает 
комитет по тарифному регулирова
нию Мурманской области. Управ
ляю щ ая компания не в праве по
выш ать этот тариф.

Денис Володин: Администра
ция города может и должна по
мочь жителям проверить: обосно
ван ли порядок расчета тарифа на 
обслуживание дома. Ведь в мэрии 
есть специалисты, которые могут 
компетентно проверить, не завы
шена ли квартплата.

Тариф на содержание жилья 
УК не устанавливает самостоя
тельно, он утверждается только 
на общем собрании жильцов. УК 
часто проводит так называемые 
заочные собрания — обойдут не
сколько квартир, соберут подписи 
пяти человек и выдают это за ре
шение всего дома. Требуйте от уп
равляющей компании общих собра
ний жильцов вашего дома. Чтобы 
не дать себя обмануть, нужно обя

зательно ходить на общие собра
ния жильцов. И  никаких заочных 
протоколов!

Как жильцы могут контроли
ровать работу Управляющей ком
пании?

Контроль за деятельность Уп
равляющей компании жильцы осу
ществляют в соответствии с дого
вором. По их запросу Управляющая 
компания в течение пяти рабочих 
дней обязана предоставить докумен
ты, связанные с исполнением дого
вора. К числу таких документов от
носятся:

sjc справки об объемах фактичес
ки выполненных работ и услуг;

sjc справки о сумме собранных с 
собственников помещений денег в 
счет оплаты работ и услуг;

sjc справки о наличии и размере 
задолженности Управляющей ком
пании перед ресурсоснабжающими 
организациями в отношении своего 
дома;

sjc справки о сроках выполнения 
отдельных видов работ и услуг и их 
фактическом исполнении.

Денис Володин: Любой жилец 
имеет право ознакомиться с доку
ментами, подтверждающими сколь
ко денег, собранных с жителей 
дома, Управляющая компания зап
латила за мытье подъездов, ремонт 
крыши, вывоз мусора. И  узнать, 
сколько денег они потратили на свою 
зарплату. Почему-то жители этим 
правом почти не пользуются.

Кроме того, на общем собра
нии жильцы совместно с Управля
ющей компанией утверждают пе
речень работ по текущему или ка
питальному ремонт у дома. На

этом собрании жильцы вправе оп
ределить на будущий год объем и 
первоочередность предстоящих 
работ в своем доме и по истечении 
года потребовать отчет об их ис
полнении.

Обязана ли управляющ ая  
компания отчитываться перед 
жильцами?

Каждый год в течение срока дей
ствия договора Управляющая ком
пания обязана предоставлять жиль
цам информацию о своей деятель
ности. Управляющая компания дол
жна отчитаться перед жильцами о 
выполненных работах, оказанный 
услугах, произведенныгх расходах, 
полученныгх доходах.

Денис Володин: Отчитаться о 
своей деятельности за год Управля
ющая компания может на общем 
собрании жильцов дома. Кто из оле- 
негорцев в этом году слышал такие 
отчеты? Наверное, немногие.

Управляющая компания вправе 
и разослать каждому жильцу пись
менный отчет о своей деятельнос
ти. Например, Управляющая ком
пания ООО «Жилищно-коммуналь
ный сервис» г. Оленегорск» взяла на 
себя обязательства предоставить 
каждому из собственников крат
кий письменный отчет. Читали ли 
Вы этот отчет?

Какие работы по обслужива
нию дома входят в квартплату, а 
какие услуги оказываются за до
полнительную плату и как опре
делить их стоимость?

Заключив договор с жильцами 
многоквартирного дома, Управля
ющая компания принимает на себя 
обязательства по обслуживанию 
общего имущества всего дома (лес
тничные клетки, подвалы, чердаки, 
крыши, дворовые терри тори и .) 
Все работы, производимые непос
редственно в квартирах жильцов, 
оплачиваются за его счет за установ

ленную дополнительную плату.
Денис Володин: Любой ремонт 

в квартире производится за счет 
самого жильца — будь то замена 
труб, розетки или прокладки в кра
не. Слесари, электрики, сантехни
ки не имеют права сами устанав
ливать стоимость этих работ. С 
прейскурантом этих услуг жилец 
имеет право ознакомиться в Управ
ляющей компании лично или по те
лефону.

Могут ли жильцы выбрать дру
гую управляющую компанию или 
другой способ управления своим 
домом?

В случае если жильцы недо
вольны работой управляющей 
компании, качеством производи
мых ею работ или оказываемых 
услуг, они имеют право расторг
нуть договор с этой управляющей 
компанией.

Договор может быть расторг
нут до истечения срока его дей
ствия на основании решения об
щего собрания жильцов о выборе 
иного способа управления своим 
домом или другой управляющей 
компании при условии письмен
ного уведомления Управляющей 
компании.

Денис Володин: Право выбора 
управляющей компании остается 
за жильцами. Но городские власти 
не должны снимать с себя ответ
ственность и оставлять жильцов 
один на один с управляющими ком
паниями. Мы готовы отстаивать 
интересы оленегорцев. В мэрии 
есть специалисты, которые смогут 
дать юридическую консультацию 
по жилищно-коммунальным вопро
сам, дать компетентную оценку 
деятельности управляющей компа
нии и при необходимости пред
ставлять интересы жильцов во всех 
инстанциях. Кстати, по моей ини
циативе уже сейчас решается воп
рос об организации в городе школы 
управдомов и старших по дому. 
Подробнее об этом я расскажу в 
своем информационном выпуске 
«Наш город».

Предоставлено кандидатом на должность главы муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией Володиным Д.А. Публикуется бесплатно.
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Веселый урок Светофора
Современные дороги  п ере

гружены автотранспортом —  это 
заметно даже в нашем патриар
хальном Оленегорске, где коли
чество  автомобилей за п о сл е
дние годы увели чи лось  в н е 
сколько раз. И, как неизбежное 
следствие, увеличилось число 
людей, гибнущих и получающих 
увечья на дорогах. Немалый про
цент пострадавш их —  дети. Ро
дители, к сожалению, и сами не 
спеш ат п р и сп о с аб л и в атьс я  к 
опасны м  реалиям  сверхдина- 
мичного времени, и детей этому 
не учат. Приходится браться за 
дело воспитателям и учителям, 
с о в м е ст н о  с со тр у д н и к ам и  
ГИБДД.

В рамках всероссийской ак
ции «Внимание: дети!», направ

ленной на предупреждение дет
ского травматизма, во всех дош 
кольных и общеобразовательных 
учреждениях прошли меропри
ятия, посвящ енные знакомству 
детей с правилами поведения на 
улицах и дорогах. Не отставал от 
других детский сад «Родничок», 
где имеется и кабинет с нагляд
ными пособиями для изучения 
теории ПДД, и специальная ком
ната, представляющая собой м о
дель настоящей улицы, где дети, 
так сказать, на практике, исполь
зуя игруш ечные транспортны е 
средства, закрепляю т получен
ные знания. Что касается фина
ла акции, то в «Родничке» его 
превратили в праздник на откры
том воздухе.

На асфальт возле централь

ного входа в сад была нанесена 
дорожная разметка, и дошколя
та, под надзором са
мого настоящ его со
трудника Госавтоинс- 
пекции, приглаш ен
ного по такому торже
ствен н о м у  случ аю , 
усваивали, на первый 
взгляд, просты е, но, 
увы , часто забы вае
мые правила перехо
да  п роезж ей  части .
П ом огал  им  в этом  
его величество Свето
фор, пришедший при 
полном параде и даже 
с жезлом регулиров
щика. Он задавал де
тям загадки, касавши
еся значения си гн а

лов  —  
к р а с н о г о , 
ж елтого и зеленого,
—  а так ж е  п рочи х  
т р а н с п о р т н о -п е ш е 
ходны х п р ем у д р о с
тей, и слышал в ответ 
бы стры е и друж ные 
ответы . Ч у в с т в о в а 
лось, что этот важный 
урок  во сп и тан н и к и  
«Родничка» знают на 
отлично.

П отом  н ач ал а сь  
своеобразная игра в 
дорож ное движение: 
часть ребят изобража
ла машины, часть —  
пешеходов, и все они, 
глядя н а С ветоф ор,

М эрия-инф орм

показывали своим сверстникам, ния: Кот попал в аварию и ми- 
воспитателям и собравшимся на гом перевоспитался, равно как и

праздник родителям, как нужно 
вести себя на улицах. «Машины» 
по сигналу «стоп» замирали, да
вая прохожим перейти через до
рогу, затем снова двигались впе
ред. Помогали материалу улечь
ся в юных головах бодрая музы
ка и короткие четверостиш ия, 
позволяющие запомнить то или 
иное правило.

Сумятицу в умы попытались 
внести нерадивый черный Кот и 
Бармалей на крутом «бумере». 
О ба считали , что на дорогах  
можно вести себя как угодно и 
никаких правил соблюдать не 
нужно. Но жизнь тут же опро
вергла их наивные представле-

Бармалей, хотевш ий поначалу 
вывести Светофор из строя, но в 
итоге осознавший свою неправо
ту и принявшийся усердно ш ту
дировать дорожную науку вм ес
те с дошкольниками.

Так заверш ился праздник. 
Надо думать, он принес ребятам 
немало пользы —  теперь они смо
гут ориентироваться в транспор
тных потоках и принимать на до
рогах правильные решения. Впро
чем, до звания «дорожного акаде
мика» каждому из них еще дале
ко, поэтому занятия по изучению 
ПДД будут проходить и впредь.

Святослав ЭИВЕ.
Фото Е. Рыбак.

О топител ьны й сезон
СТАРТОВАЛ

Начало аппаратного совещания в админи
страции города 22 сентября было посвящено 
началу отопительного сезона, который стар
товал в нашем муниципальном образовании 
21 сентября. Главе города Н. Сердюку было 
доложено о подаче тепла в жилой фонд му
ниципального образования. Начальнику МУП 
ЖКХ «Служба заказчика» А.Петрову было 
поручено совместно с руководством управля
ющих компаний в кратчайшие сроки выяснить 
и устранить причины, по которым некоторые 
стояки в доме № 7 по Ленинградскому про
спекту остались холодными, а дом № 53А по 
улице Строительная вообще оказался не под
ключенным к теплу. Начальник МУП ЖКХ 
н.п. Высокий Камнев информировал участни
ков совещания о получении по инициативе 
администрации города и договоренности гла
вы города с ОАО «Олкон» мазута и начале 
работ по подключению жилых домов посел
ка к теплу. Накануне, 21 сентября, отопление 
было запущено в жилых домах н.п. Лаплан
дия. Как сообщалось ранее, все объекты здра
воохранения, образования, социальной защи
ты населения, культуры и спорта получают 
тепло с 1 сентября.

Финишный рывок 
к ЛЕДОВЫМ бАТАЛИЯМ

Обращение главы города Н. Сердюка к 
руководству области и депутатам Мурманс
кой областной думы о выделении в текущем 
году 18 миллионов рублей на завершение ре
конструкции Ледового дворца спорта рас
смотрено с его участием на заседании бюд
жетного комитета областной думы 17.09.2009 
года. Все депутаты, участвующие в заседании 
комитета под руководством В. Алешина, 
дружно поддержали обращение Н. Сердюка

и, практически единогласно, проголосовали 
за выделение на эти цели 18 миллионов руб
лей двумя траншами: 14 миллионов рублей
— в октябре и еще 4 миллионов рублей — в 
ноябре-декабре текущего года.

Безусловно, этому решению во многом 
способствовала заинтересованная поддержка 
обращения Н. Сердюка первым заместителем 
председателя Мурманской областной думы И. 
Сабуровым, а также специалистами Мини
стерства финансов и Министерства строи
тельства и регионального развития Мурман
ской области. В свою очередь глава города Н. 
Сердюк, заручившись обязательством подряд
ной организации в приобретении дорогосто
ящего оборудования за счет кредитных ресур
сов, гарантировал введение в эксплуата
цию Ледового дворца спорта уже в октяб
ре текущего года.

О за6ол ев аем ости
По информации главного врача Оленегор

ской центральной городской больницы Т. 
Сновской число случаев простудных заболе
ваний в городе не отклоняется от средне-се
зонных показателей. В большинстве своем 
они связаны с акклиматизацией после возвра
щения людей из летних отпусков, а также с 
началом учебного года в школах и детских 
садах. Началась плановая противогриппозная 
вакцинация детского населения и медицинс
кого персонала. Запас препаратов достаточен 
для того, чтобы категории населения, подле
жащие бесплатной вакцинации, были полно
стью охвачены прививками.

Вновь об оптим изации  

расходов
На совещании в региональном прави

тельстве вновь предложено проанализиро
вать на местном уровне эффективность мер 
по экономии расходов областного бюджета 
на муниципальные системы образования и

здравоохранения. В городской больнице хотя 
и приняты различные ограничения в расхо
дах, но, по мнению министра здравоохране
ния и социальной защиты населения Мур
манской области, они пока не достаточны. В 
дальнейшем рекомендуется достичь эконо
мии за счет применения в более широком 
масштабе стационарозамещающих техноло
гий и выделения из основной деятельности 
лечебного учреждения вспомогательных ра
бот (приготовления питания, уборки поме
щений и др.), которые могут на конкурсной 
основе осуществляться субъектами малого 
предпринимательства. Министром образова
ния Мурманской области отмечены положи
тельные результаты, достигнутые оленегорс
кими учреждениями образования, где в шко
лах и в детских садах выдерживается норма 
наполняемости детей в классах и в группах, 
а учебная нагрузка учителей укладывается в 
социально-финансовые нормативы.

И сн о в а  о главном
Глава города Н. Сердюк заслушал отчеты 

специалистов администрации о ходе реали
зации мероприятий по подготовке к ремонту 
жилых домов, управляемых товариществами 
собственников жилья. Лишь в нескольких 
случаях по объективным обстоятельствам, 
связанным с временным отсутствием в горо
де председателей ЖСК, еще не открыты рас
четные счета, на которые поступят деньги из 
фонда реформирования ЖКХ. По 25 домам 
из 28 состоялись конкурсы на размещение 
заказов по ремонту домов. Несостоявшиеся 
конкурсы вновь будут проведены до 10 октяб
ря. Отмечая активизацию подготовительного 
процесса, глава города Н. Сердюк обратился 
ко всем, причастным к этой работе, с предло
жением не снижать набранных темпов: «Глав
ное — как можно быстрее завершить всю 
организационную подготовку и, используя 
каждый погожий день, выполнить кровельные

и фасадные работы на ремонтируемых домах 
в благоприятный погодный период».

О л е н е го р с к  увЕрЕнно 
смотрит в будущее

Практически завершилась разработка про
екта Генерального плана муниципального 
образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией. Специалисты Санкт- 
Петербургского института урбанистики уже 
передали в город схематический проект пла
на. В ближайшее время представят его тек
стовое описание, а также Правила землеполь
зования и застройки на территории нашего 
муниципального образования. После опубли
кования этих материалов будут проведены 
публичные слушания, затем, с учетом их ре
зультатов, совет депутатов города Оленегор
ска с подведомственной территорией примет 
решение об утверждении Генерального пла
на. 8 октября 2009 года в 17 часов в Моло
дежном досуговом центре «Полярная звез
да» на встрече главы города Н. Сердюка с 
населением города оленегорцы смогут озна
комиться с уже готовыми частями проекта, а 
также с порядком проведения процедуры раз
работки и утверждения этого важнейшего 
нормативного документа.

Короткой строкой
*  Глава города дал распоряжение отделу 

городского хозяйства добиться от подрядчика, 
Оленегорского участка Мурманской горэлект- 
росети, восстановления вышедшего недавно из 
строя освещения на Ленинградском проспекте.

*  Го и ЧС предупреждает оленегорцев: 
сезон осенней охоты за дарами леса принес 
уже два трагических известия об исчезнове
нии людей в лесу. Причем, в тех районах, где 
заблудиться практически невозможно. Но факт 
остается фактом: поиски результатов не дали.

Предоставлено 
администрацией г. Оленегорска.
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Выборы-2009: представляем кандидатов
Избирательный округ № 5

ПЕРШИНА 
Елена Дмитриевна

Родилась 13 сентября 1955 года в городе Ярослав
ле, образование — высшее, в 1993 году окончила Санкт- 
Петербургский государственный гуманитарный уни
верситет. Депутат Совета депутатов второго и третье
го созывов, председатель Совета местного отделения 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
городе Оленегорске

Основными задачами деятельности депутата 
считаю: осуществлять контроль над использованием 
бюджетных средств; оказание помощи пожилым людям и 
инвалидам; совершенствование программы по трудоус
тройству молодежи; усиление мер по профилактике нар
комании, алкоголизма, особенно среди детей и подрост
ков; добиваться качественного бесплатного медицинско

го обслуживания, достойной зарплаты медработникам и дотаций из федерального и регио
нального бюджетов на осуществление программы по льготному обеспечению лекарствами; 
создание условий для профессионального управления многоквартирными домами; оказания 
помощи собственникам жилья по проблемам жилищно-коммунального хозяйства.

Моя позиция обозначена четко: за 25 лет Оленегорск стал мне родным городом,
----------------------------------1 моей малой родиной, моим домом. У нас общие

проблемы и я постараюсь приложить свой опыт 
и знания на справедливое их решение! Надеюсь, 
что ваш выбор будет выбором разума и сердца!

Елена Першина. 
Предоставлено кандидатом в депутаты Совета 

депутатов города Оленегорска с подведомственной  
территорией Першиной Е.Д. Публикуется бесплатно.

Справ едливая  
РОССИЯ

Избирательный округ № 3

ТРУСАН 
Сергей Владимирович
Родился 16.10.1975 года в Оленегорске, 

окончил 15-ю школу, СПТУ-20, Мурманский 
государственный технический университет. По 
долгу службы я постоянно общаюсь с людьми. 
И больше всего в своей работе я ценю возмож
ность по-настоящему помогать людям, бороть
ся за справедливость и побеждать. Побеждать 
не в одиночку, а вместе с командой политичес
кой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, чле
ном которой я являюсь. Уверен: ситуация в го
роде изменилась бы, если бы в Совете депута
тов было больше независимых людей, неравно
душных к нашим общим проблемам.

Справ едливая  
РОССИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Если вам дано право выбирать депутатов, 

это должны быть истинно ВАШИ представите
ли, чтобы спросить с них смогли вы и никто 
другой.

С уважением, Сергей Трусан.
Предоставлено кандидатом в депутаты Совета 

депутатов города Оленегорска  
с подведомственной территорией Трусан С.В.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 7

ШИШКИН 
Виктор Иванович

Родился 30.05.61 года в Калужской облас
ти, окончил ПТУ, служил в п. Гаджиево на 
Северном флоте, полюбил Север и по комсо
мольской путевке приехал на комбинат «Севе- 
роникель», с 1985 года живу и работаю в Оле
негорске. Женат, имею двух сыновей.

Больше всего ценю в людях честность, доб
роту и справедливость. Я стал членом партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, потому что мне 
близки ее идеи, и главная из них — забота о 
человеке. Важным качеством депутата считаю 
неравнодушие к судьбе родного города, к его 
жителям. Депутат не получает денег за свой 
труд, я считаю, что дороже денег — доверие, 
заслужить которое можно только каждоднев
ной работой, направленной на защиту интере
сов замечательных людей, живущих в Олене

горске.
С уважением, Виктор Шишкин.

Предоставлено кандидатом в депутаты
Совета депутатов города Оленегорска  

с подведомственной территорией  
Шишкиным В.И.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ №2

ВОРОНЦОВ 
Александр Валентинович

Родился 25 апреля 1953 года в Ивановской 
области. Вскоре семья переехала на постоянное 
место жительства в Кировоградскую область в 
Украине. Окончив школу, поступил в Донецкий 
политехнический техникум. Серьезно занимался 
баскетболом, получив звание кандидата в мастера 
спорта. Службу в рядах Советской армии прохо
дил в спортроте Киевского военного округа. Пос
ле демобилизации работал в школе учителем, сек
ретарем комсомольской организации. Заочно окон
чил педагогический институт.

В 1979 году по комсомольской путевке направ
лен в органы МВД Мурманской области. Трудовую деятельность начал с должности инспек
тора государственного пожарного надзора Мончегорского ГОВД, а с 1983 года — начальник 
государственного пожарного надзора Оленегорского ГОВД. В 1988 году Министром внут
ренних дел СССР награжден нагрудным знаком "Лучшему работнику пожарной охраны". 
Имеет медали "За выслугу лет".

В 1995-2005 гг. работал на руководящих должностях различных предприятий Оленегорска.
В 2005 году было организовано Государственное областное учреждение "Оленегорское 

территориальное подразделение Государственной противопожарной службы Мурманской 
области", куда был приглашен работать по своей специальности.

Подполковник внутренней службы в отставке. Женат. Имеет двух взрослых дочерей.
Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией Воронцовым А.В. Публикуется бесплатно.

Справ едливая  
РОССИЯ

Избирательный округ № 6

ДЫМОВА 
Татьяна Юрьевна

Родилась в 1964 г. С отличием за
кончила государственный педагоги
ческий институт. Свою судьбу связа
ла с воспитанием детей дошкольного 
возраста. Ступени моей 20-летней 
профессиональной деятельности: от 
воспитателя до заведующего дош
кольным учреждением. В настоящее 
время возглавляю замечательный, 
творческий коллектив детского сада № 
9 «Теремок».

Понимая важность проблем в раз
витии нашего города, готова отдать 
все силы, время и знания на его про
цветание и стабильность. Интересы 
моих избирателей— это перспектива 
в реализации намеченных планов.

11 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА ПРИГЛАШАЮ ВСЕХ 
СДЕЛАТЬ СВОЙ ПРАВИЛЬНЫЙ И ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР!
Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Дымовой Т.Ю.. Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 10

ЗАЛЕСНОВ 
Юрий Алексеевич

Родился в 1952 году в Пензенской 
области. С 1953 года живу в городе 
Оленегорск. По окончании школы по
ступил в Ленинградский горный инсти
тут им. Плеханова. Закончив институт 
по специальности горный инженер-ме
ханик, вернулся в г. Оленегорск. С 1974 
года по 2002 год работал на дробиль
но-обогатительной фабрике Оленегор
ского ГОКа, пройдя трудовой путь от 
слесаря до руководителя производ
ства.

В настоящее время работает на
чальником муниципального учрежде
ния образования «Контора хозяйствен
ного обслуживания образовательных 
учреждений».

Дорогие оленегорцы!
Прожив в городе всю жизнь, считаю его родным, хочу весь опыт, знания приложить 

для его процветания. А вам, уважаемые земляки, жилось в нем уютно и комфортно.
Ю.А. Залеснов.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Залесновым Ю.А. Публикуется бесплатно.
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Выборы-2009: представляем кандидатов
Избирательный округ №13

БАСТРАКОВА 
Ольга 

Геннадьевна
Педагог дополнительного об

разования эстетического центра 
школы №4, окончила Санкт-Пе
тербургский государственны й 
университет культуры и искусст
ва по специальности «режиссер- 
педагог театрального коллектива».

Оленегорск — мой родной го
род. Город моей семьи, друзей и 
знакомых. Здесь растет и учится 
моя дочь. Меня беспокоит будущее 
наших детей. И я хочу, чтобы они 
росли в красивом, уютном и перс
пективном городе. Разве не об 
этом мечтает каждая мать? Я при

ложу максимум усилий, чтобы это осуществить. Как говорил Л.Н. Толстой: «Человек 
лишь тогда чего-то добивается, когда он верит в свои силы». А я верю в свои силы!

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Бастраковой О.Г. Публикуется бесплатно.

Избирательныш округ № 20

КОЖАНОВА 
Марина Зиннуровна

Кандидат в депутаты Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной 
территорией от местного оленегорского 
отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Уважаемые избиратели!

Прошу вас исполнить свой 
гражданский долг и прийти на выборы

11 октября 2009 года!

НЕЛЬЗЯ ИДТИ ВПЕРЕД, 
НЕ ЗНАЯ ЦЕЛИ!

Предоставлено кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией Кожановой М.З.
Публикуется бесплатно.

Избирательныгй округ № 7

ПАДЕРИН 
Михаил 

Васильевич
Как коренному оленегорцу, ро

дивш ем уся и прож ивш ем у здесь 
всю ж изнь, мне небезы нтересна 
судьба родного города, небезраз
личны проблемы его жителей, о ко
торых знаю не понаслышке. Твер
до убежден, что, имея более чем де
сятилетний опыт работы на руково
дящих должностях на О ленегорс
ком горно-обогатительном комби
нате, смогу решить данные пробле
мы. Будучи избранным депутатом, 
намерен направить свои силы не 
только на улучшение быта в горо

де, но и активно содействовать развитию малого и среднего 
бизнеса, которому сейчас внимание в городе практически 
не уделяется.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов 
г. Оленегорска с подведомственной территорией Падериным М.В.

Публикуется бесплатно.

Избирательныгй округ № 4
СКВОРЦОВА 

Оксана Анатольевна
Родилась в 1975 году на Кольском Севере, в семье 

военнослужащих. В 1992 году успешно поступила в 
Оренбургскую медицинскую академию. Получив дип
лом врача, переехала в Читу, где в течение года возглав
ляла медицинскую службу одной из воинских частей. В 
2000 году вернулась на Север и начала работать педиат
ром в Центральной городской больнице г. Оленегорска.
С 2001 года по настоящее время работает детским не
врологом. Одной из первых в городе освоила методику 
ультразвуковой диагностики головного мозга. В течение 
трех лет вела «Школу здорового ребенка» при детской 
поликлинике. Замужем, имеет двоих сыновей.

Желание любого из нас видеть своих близких здо
ровыми и счастливыми. Необходимо расширение и улучшение профилактической работы по 
сохранению и укреплению здоровья населения. Создание условий, побуждающих людей бе
режно относиться к собственному здоровью и здоровью своих детей. Это особенно важно 
для нас, жителей Крайнего Севера, живущих в суровом климате, в сложной экологической 
обстановке.

Необходима реализация комплекса мер по улучшению демографической ситуации в го
роде. Для улучшения уровня медицинской помощи требуется достаточное финансирование 
здравоохранения. И как результат — повышение рождаемости, снижение заболеваемости, 
продление и качественное улучшение средней продолжительности жизни. Твердо уверена, 
что в городском Совете должен быть человек, который представлял бы вопросы сохранности 
здоровья жителей города Оленегорска на профессиональном уровне.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г.Оленегорска 
с подведомственной территорией Скворцовой О.А. Публикуется бесплатно.

Избирательныгй округ № 11
ЧУЧУМОВ 

Леонид Иванович
1947 года рождения, окончил Ленинградский го

сударственный дважды! орденоносный институт фи
зической культуры и спорта имени П.Ф.Лесгафта. На
чальник муниципального учреждения спорта «Учеб
но-спортивный центр». В течении двадцати трех лет 
работал председателем Комитета по физической куль
туре и спорту администрации города Оленегорска. 
Всю свою жизнь посвятил физкультуре и спорту, лич
ным примером и активной жизненной позицией про
пагандирует здоровый образ жизни, не обещаниями, 
а реальными делами ведет большую работу по физи
ческому воспитанию детей, молодежи по поддержке 
ветеранов спорта, укреплению и дальнейшему разви
тию спортивной базы Оленегорска. Леонид Иванович 
за большой вклад в развитие олимпийского движения 

и многолетний плодотворный труд награжден Дипломом Олимпийского комитета России, имеет 
почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».

Мои приоритеты: занятия в спортивных секциях для детей должны быть бесплатными; в 
каждый двор — спортивную площадку; поднять на более высокий уровень статус и материаль
ное обеспечение спортивных работников. В этом залог здоровья оленегорцев и наших буду
щих побед!

Уважаемые жители избирательного округ № 11!
Голосуя за Леонида Ивановича, вы голосуете за здоровье детей за здоровую семью, 

за здоровый и спортивный город Оленегорск!
Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов города Оленегорск 

с подведомственной территорией Чучумовым Л.И. Публикуется бесплатно.

Избирательныгй округ № 4

ЯКУНИЧЕВА
Галина

Григорьевна
Г алина Григорьевна — известный человек 

не только в городе, но и за его пределами: ру
ководитель одного из лучших муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений 
«Центр развития ребенка — детский сад № 13 
«Олененок». Ее имя внесено в Энциклопедию 
«Лучшие люди России-2009».

Работая в Совете депутатов города замес
тителем председателя с 2005 года и по настоя
щее время, проявила себя талантливым поли

тиком и руководителем, 
грамотным законо

дателем.
Мы по-пре

жнему, как и четы-

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

ре года назад, надеемся увидеть в Совете депутатов четвертого 
созыва Якуничеву Г алину Григорьевну — достойного предста
вителя интересов избирателей.

Жители муниципального образования: 
Бубнова М., Выглазова М., Гильметдинов С., Васильева С.,

Коваленко В., Юмашева Л. 
Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов 

г. Оленегорска с подведомственной территорией Якуничевой Г.Г.
Публикуется бесплатно.
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К  с в е д е н и ю  

Положение
о конкурсе на лучшим эскиз 

настенного корпоративного календаря на 2010 год 
среди работников ОАО «Олкон»

1. Общ ие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и про

ведения конкурса на лучший эскиз настенного корпоративного ка
лендаря на 2010 год.

1.2. Организатором конкурса является руководство открытого 
акционерного общ ества «О ленегорский горно-обогатительны й 
комбинат».

1.3. Конкурс проводится с 28 сентября по 19 октября 2009 года с 
целью создания настенного корпоративного календаря на 2010 год, в 
котором должны найти свое отражение история ОАО «Олкон», его 
развитие и сегодняшнее значение как части ЗАО «Северсталь-Ресурс».

1.4. В конкурсе могут принять участие авторы, представившие 
эскизы в соответствии с условиями конкурса. Количество эскизов, 
представленных одним автором, неограниченно. Участие авторских 
коллективов не допускается.

2. Условия конкурса
2.1. Для участия в конкурсе необходимо представление эскиза 

календаря.
Эскизы могут быть представлены на бумаге или в электрон

ном виде (записанные на диск или флеш-карту) в бюро социаль
ной работы кадровой службы, также их можно направлять по 
электронной почте на имя Т.С. Владыка.

Эскиз календаря должен быть выполнен в формате листа А3 в 
цвете.

Эскизы должны быть выполнены самостоятельно! Не принима
ются эскизы, скопированные из журналов, каталогов, скопирован
ные из Интернета и др.

Представленные эскизы авторам не возвращаются. Предостав
ляя эскизы для участия в конкурсе, авторы тем самым безвозмез
дно передают на них полные исключительные права организатору 
конкурса.

Предполагаемый вид календаря: на 3-х пружинах; на 1-й пружи
не; с бесшвейным термоклеевым скреплением; календарь-плакат 
(вертикальный/горизонтальный); перекидной и пр.).

2.2. Стиль эскиза —  деловой, ценовая категория —  средняя.
2.3. Оценку представленных на конкурс эскизов проводит комис

сия в составе:
B.А. Черных —  председатель комиссии, генеральный директор 

ОАО «Олкон»;
Д.А. Володин —  заместитель генерального директора по кадрам;
О.В. Соколова —  главный художник Дворца культуры СКК;
C.А. Жиляев —  исполнитель художественно-оформительских ра

бот бюро эстетики кадровой службы;
В.В. Нефедьев —  начальник хозяйственного отдела.
3. Рассмотрение конкурсны х эскизов
3.1. К конкурсу не допускаются и не рассматриваются эскизы,
полученные после 19 октября 2009 года;
не соответствующие условиям конкурса.
3.2. Жюри оценивает эскизы по следующим критериям:
—  тематика;
—  творческий подход;
—  технологичность (возможность воплощения);
—  мотивация использования цветовой гаммы и символики;
—  новизна и оригинальность идеи.
4. Н аграж дение победителей
4.1. Победители конкурса получат памятные подарки и дипломы 

ОАО «Олкон»
1 место —  денежный приз 5000 руб.
2 место —  денежный приз 3000 руб.
3 место —  денежный приз 1000 руб.
4.2. Лучшая работа будет запущена в массовое производство.
4.3. Результаты конкурса будут опубликованы в «Горняцком 

вестнике».
4.4. Вручение памятных подарков и дипломов состоится на ново

годнем корпоративном празднике.

Обстоятельства инцидента в УАТ
16 сентября в карьере имени XV-летия Октября произошел инцидент с участием  

работника управления автомобильного транспорта. Как показали результаты рас
следования, причиной происшествия послужило необеспечение водителем большег
рузного автосамосвала постоянного контроля за движением автомобиля.

Водитель автосамосвала БелАЗ- 
75145 работал 16 сентября по гра
фику в смену с 00 часов. По прибы
тии на работу в 23 часа прошел пред- 
рейсовый медицинский осмотр, по
лучил путевой лист и наряд-зада
ние от механика на перевозку горной 
массы в карьере им. XV-летия Октяб
ря. В 6 часов 20 минут у экскаватора 
ЭКГ-10 (хозномер 23) произвел заг
рузку автосамосвала рудой и поехал 
на перегрузочный пункт.

Со слов водителя, во время дви
жения сработала защита и разобра

лась схема тягового электроприво
да. Он приступил к торможению 
автосамосвала с помощью основной 
тормозной системы и попытался 
произвести перезагрузку бортово
го компьютера тумблером, располо
женным на панели управления, при 
этом не следил за направлением дви
жения автомобиля. Когда водитель 
обратил внимание на дорогу, авто
мобиль наезжал на левый породный 
вал. Так как автомобиль уже произ
вел наезд на породный вал и остано
вился, водитель заглушил двигатель

автомобиля и сообщил о произошед
шем распределителю работ. Постра
давших в результате инцидента нет, 
автосамосвал получил повреждения.

Служба ОТиПБ обращается ко 
всем работникам ОАО «Олкон» и 
подрядных организаций, управля
ющим автомобилями по служеб
ной или личной надобности при 
возникновении опасности для дви
жения принимать все меры к ос
тановке транспортного средства.

Информация предоставлена 
отделом ОТиПБ ОАО «Олкон».

С б ы т

Дефицит вагонов уже устранен
В конце августа-начале сентября на Оленегорском ГОКе появился дефицит ва

гонов под погрузку основной товарной продукции  —  ж елезорудного концентрата. 
На сегодня, как сообщил заместитель генерального директора  —  начальник от
дела по продажам, логистике и маркетингу Николай ОРЛОВ, количество вагонов 
под погрузку соответствует потребностям комбината.

Проблемы в начале месяца возникли из-за опера
тивного перераспределения грузовых потоков ОАО 
«Российские железные дороги» с энергетическими 
грузами из европейской части РФ в регионы Сибири. 
По словам Н. Орлова, в данной ситуации совместно с 
дирекцией по продажам, маркетингу и логистике «Се- 
версталь-Ресурса» было принято решение о том, что
бы задействовать все вагоны, которые приходят в 
Мурманский порт. В их число были включены и ваго
ны компании «СибУглеМетТранс», которая объеди
нила всех собственников и арендаторов вагонного пар
ка Сибири и Урала.

В течение сентября в общей сложности будет до
полнительно подано более шести маршрутов порож
них вагонов, что позволяет значительно увеличить то 
количество вагонов, которое подается постоянным 
партнером ОАО «Олкон», — «Первой грузовой ком
панией». Также под погрузку ЖРК дополнительно 
используется инвентарный парк вагонов ОАО «РЖД».

После первой декады сентября грузовые потоки

на сети железных дорог России вернулись в обычный 
режим, и в Мурманский морской торговый порт под 
разгрузку стало ежесуточно приходить 500-550 по
лувагонов. Этого количества вполне достаточно для 
того, чтобы без проблем обеспечить плановые объе
мы отгрузки продукции комбината потребителю. Сле
дует отметить, что в условиях увеличенных объемов 
среднесуточной отгрузки ЖРК, для погашения отста
вания, допущенного в начале месяца, положительное 
влияние на организацию грузопотоков комбината ока
зывает недавно выполненная централизация станции 
Парковой. Это позволило в два раза увеличить фронт 
для маневровых операций и значительно сократить 
время оборота вагонов с входящими и отправляемыми 
грузами. Как следствие, увеличилась пропускная спо
собность станции, что, в свою очередь, в настоящий 
момент позволило увеличить среднесуточные объемы 
отгрузки ЖРК. И, что крайне важно при этом, повыси
лась безопасность движения поездов.

Наталья РАССОХИНА.

М н е н и е

Варварство как образ жизни?!
В дни празднования юбилея города много слов было сказано о том, как оленегорцы лю

бят свой город. Но, к сожалению, порой происходят такие вещи, которые вызывают не 
только удивление, но и недоумение. О таких фактах нельзя молчать, хотя я  прекрасно 
понимаю, что те, кто совершил этот акт вандализма, этой заметки не прочтут.

На прошедшей неделе у управления комбината были похищены саженцы сирени, посаженные в торжественной 
обстановке почетными гражданами Оленегорска. Ценность этих будущих кустов именно в том, что посажены они 
руками В.И. Панкрушина, И.П. Суковицына, руководителей и работников «Северсталь-Ресурса» и комбината. 
Можно сказать, к ним прикоснулась сама история города. А теперь из 60 высаженных кустов (количество неслучай
но — 60 лет исполнилось городу) выкопано 15. Пусть эти пятнадцать саженцев будут расти у кого-то на даче и 
пусть станут долгим напоминанием о том, что добыты они были путем кражи. И ведь своим детям похитители вряд 
ли расскажут об истории появления этих саженцев на дачном участке.

Конечно, похитителей найти не удастся. Руководство комбината примет меры, чтобы оставшиеся кусты сирени 
все-таки прижились и радовали оленегорцев: по периметру здания управления комбината будут установлены 
видеокамеры для наблюдения за территорией. Как жаль, что результат доброго дела необходимо охранять! Но ведь 
к каждому кусту охранника не поставишь, как не поставить его и к фонарикам у музыкальной школы, тоже 
варварски уничтоженным. Теперь вместо оригинальных светильников висят там обрезанные пластиковые бутылки. 
Неужели так красивее?!

Н аталья РАССОХИНА.
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От первого лица

Дорогие оленегорцы! Сегодня я хочу 
поговорить с вами, как обыкновенный го
рожанин, как ваш сосед, как человек, лю 
бящий и уважающий свой город.

Я недаром  сделал акцент на слове 
«уважающий». Ведь любовь к родному 
городу измеряется не только чистотой его 
улиц, красотой скверов и площадей. Лю 
бовь к городу —  это, прежде всего, ува
жение к людям, которые в нем живут.

Давайте зададим себе вопрос, что для 
нас Оленегорск? Для наших детей —  это 
малая родина, где знаком каждый уголок. 
Для старшего поколения —  это комбинат, 
который они построили собственными 
руками, потом и кровью. Для поколения 
тридцатилетних и сорокалетних —  это го
род, который дает работу. Мы с вами не 
просто люди, по воле случая, оказавшие
ся на Севере. Мы —  коллектив, команда, 
товарищи, имя которым «Оленегорск».

Именно в это я верил, когда восемь лет 
назад впервые вступил в должность мэра. 
Именно так я чувствовал, когда четыре 
года назад вы вновь доверили мне управ
ление Оленегорском. И именно в это я ве
рил, когда принимал решение больше не 
баллотироваться на пост главы муници
пального образования.

Не скрою —  это было одним из самых 
трудных решений в жизни. Я советовал
ся с единомышленниками из числа работ
ников наш его ГО Ка, поскольку имею  
честь считать себя человеком «Олкона», 
беседовал с руководителями области, дол
го обсуждал со своей семьей. Решение 
принято, и я огласил его на политсовете 
партии «Единая Россия».

Многие до сих пор спрашивают меня: 
«Почему?» Отвечаю: это мои семейные 
обстоятельства. Второе —  я выступаю за 
преем ствен н ость  власти . Н еобходимо 
привлекать к работе во властных струк
турах молодых, образованных и целеуст
ремленных кандидатов, которые уже до
казали, что способны оправдать взятые на 
себя обязательства. Поэтому 25 августа 
2009 года в своем заявлении в адрес Ре
гионального политсовета я поддерж ал 
выдвижение Дениса Володина кандида
том от партии «Единая Россия» на пост 
главы Оленегорска и официально заявил
об этом в партийной газете. Менять свое 
решение не намерен.

Не скрою, я сразу не стал афишировать 
решение о том, что не приму участие в вы
борах, чтобы не создавать в городе излиш
ней суеты и напряженности, чтобы не по
наехали желающие дестабилизировать си
туацию в нашем Оленегорске, как это было 
в Мурманске и Ловозере.

И события в нашем городе до сегод
няшнего дня развивались спокойно. Мы 
успешно подготовили и провели ю билей
ные мероприятия в честь 60-летия со дня 
основания комбината и города, осущ е
ствили комплекс работ по подготовке к 
зиме, продолжался капитальный ремонт 
28 дом ов... То есть город жил в привыч
ном ритме.

Однако мои опасения подтвердились. 
Понаехали! В минувшие выходные в Оле
негорске появилась м урманская газета 
«Версия». Заезжие журналисты, пытаясь 
посеять в нашем городе смуту и раздор в 
период когда реш ается его дальнейш ая 
судьба, дают свою, основанную  на н е
правде и домыслах, интерпретацию как 
обстановки в городе в целом, так и отдель
ных, происходящих в нем событий, в том 
числе по поводу моего отказа от участия 
в выборах.

Но мы все знаем бесспорную истину:

«Нельзя построить свое личное счастье и 
благополучие на несчастье и житейских 
неурядицах других». Равно также греш 
но добиваться политической власти над 
людьми путем их обмана и фальсифика
ции действительности.

З а ч е м  н а с  пугдют П и к а л е в о ?
Только несведующие люди могут по

верить в то, что наш ему городу грозит 
участь стать вторым Пикалево. Разве мож
но спокойный Оленегорск, живущий сво
ей весьма размеренной жизнью, назвать го
родом, стоящим на пороге пропасти?

Неужели приехавшие к нам ровно на 
один месяц люди способны понять нас? 
Понять, как мы живем, чем дышим, как 
работаем. А работать оленегорцы могут, 
хотят и умеют! Это я знаю точно!

У нас есть трудности, но мы их не 
скрываем. Мы их сообща преодолеваем. 
Стабильно работают все муниципальные 
учреждения и городские предприятия. У 
нас есть план развития города, который 
обсуждается горожанами. Он предусмат
ривает благоустройство наших дворов и 
улиц, создание новых производств и ра
бочих мест. Наши дети ходят в школы и 
садики. В наших домах есть свет и тепло. 
И знаете, я не видел на улицах города ис
худавших и падающих в голодные обмо
роки рабочих.

Так зачем нужно раскачивать ситуа
цию? Может быть, кому-то необходимо 
создать у нас Пикалево и половить рыб
ку в мутной политической воде?

С просите лю бого горож анина, как 
ему ж ивется в О ленегорске, и получи
те весьм а достойные ответы. Каждый из 
нас знает, что для него означает ста
бильность —  это семья, дом и работа!
В ч е м  н а ш а  сила? С ила  -  в п р а в д е !

Нас пытаются напугать тем, что наш 
ГОК и «Северсталь» хотят забрать всю 
власть в городе. Нас пугают появлением 
новой партии —  партии «Олкон». Даже 
не буду разубеждать заезжих журналис
тов. Да, есть такая партия! И сегодня в 
ней работают больше двух с половиной 
ты сяч человек. Эти лю ди трудятся на 
ГОКе, и гордятся им! Ведь комбинат стро
или их отцы и деды, здесь трудились их 
матери и бабушки. Наш город родился 
благодаря О ленегорскому ГОКу. Даже 
когда рушилось все в стране, наш ГОК вы
стоял и благодаря этому выжил и город.

Не покривлю душой, если скажу, что 
комбинат дал мне настоящую трудовую 
закалку и путевку в политическую жизнь. 
Больше половины горожан по своей жиз
ни и работе связаны с ГОКом. Ж ители го
рода —  это уже династии, рожденные на 
комбинате. Видимо, столичные журнали
сты не читают оленегорских газет, а то 
могли бы вычитать, что во всех своих вы
ступлениях во главе развития города я 
ставил «Олкон». Только соглашение меж
ду правительством области, «Олконом» и 
администрацией Оленегорска за после
дние четыре года городу дополнительно 
принесло 350 млн. рублей. Заметьте, эти 
деньги не ушли в карман к олигархам, а 
направлены на улучш ение жизни горо
жан. Так какой же еще власти нужно «Ол
кону», если каждый из нас прекрасно по
нимает: «Будет развиваться «Олкон» —  
будет развиваться наш город!»

Н е т , Бю д ж е т н и к , 

ты -  не д е п у т а т , ты -  ч е л о в е к !
Нет такой национальности и нет та

кой профессии —  бюджетник. Кого м ур
манские журналисты называют нищими 
бюджетниками? Да наших же врачей, биб

лиотекарей, работников культуры. Это те, 
кто нас и наших детей лечит, учит, про
свещает. Я выступаю за их честь и досто
инство!

Заезжие журналисты уверенно заявля
ют, что главной силой в Совете депута
тов должны стать предприниматели, по
скольку бюджетники люди зависимые и 
не могут принимать реш ений. И лишь 
бизнесмены могут что-то предпринимать. 
Например, издавать за свои деньги подоб
ного рода газеты. А что же работники н а
ш ей бюджетной сферы, которым отказы
вают в праве быть избранными? А как же 
наши учителя и доктора, которые уже не 
первый год работают в Совете, и работа
ют на благо всех горожан.

Н апример, Н адеж да А лександровна 
Малашенко —  наш директор Централь
ной библиотечной системы —  одной из 
лучших систем в отрасли.

Г алина Григорьевна Якуничева —  ди
ректор детского сада «Олененок». Этим 
садиком мы гордимся. Эта хрупкая жен
щ ина год исполняет обязанности предсе
дателя городского Совета, взвалив на себя 
всю тяжесть и ответственность этой ра
боты. Причем бесплатно.

Татьяна Ю рьевна Дымова —  заведу
ющая детским садом «Теремок» и Любовь

Кондратьевна Васильева —  заведующая 
детским садом «Родничок». Это руково
дители детских садов комбинированного 
типа, где кроме воспитания дети получа

ют различные реабили
тационные услуги.

Н адеж да А лександ
ровна Кулинченко—  ди
ректор  ш колы № 4 —  
это наш новый ресурс
ны й ц ентр . П ервы й  в 
области.

Василий Васильевич 
Козлов —  директор спе
циальной школы для де- 
те й -с и р о т . С колько 
души вложил он в сво
их воспитанников.

В алентина Н икола
евна Багрова —  художе
ственный руководитель 
МДЦ. Как тут не вспом
нить чудесные концерты 
наш их творческих кол
лективов, во время кото
рых горожане отдыхают 
душой.

П р о с т и т е  м ен я , 
«бю джетники», что не 
могу вас всех здесь пе
речислить. Низкий вам 
поклон от меня и олене- 
горцев за то, что вы от
личные организаторы и 
руководители, всей ду

ш ой болеющие и переживающие за наш 
любимый город.

Н а м  з д е с ь  ж и т ь !
В самом начале я упомянул о том, что 

Оленегорск —  это коллектив единомыш
ленников, людей всей душ ой любящих 
свой город. Одна команда —  один город! 
При этом неважно, где мы работаем и ка
кие посты  занимаем. Пенсионерка или 
уборщ ица в школе, сторож или директор 
м униципального предприятия, депутат 
городского Совета или участковый док
тор, библиотекарь или мэр —  каждый из 
нас хочет жить в уютном городе. И мы 
прекрасно понимаем, что журналисты и 
их работодатели не построят нам новые 
спортивные площадки, не отремонтиру
ют наши дворы и подъезды, и реконструк
цией дорог они заниматься не будут.

Это сделает наша команда —  команда 
жителей Оленегорска! Нам никто не м о
жет помешать! Ведь мы здесь живем и бу
дем жить!

Николай Сердюк, 
житель города Оленегорска.

От ред акции

Уважаемые оленегорцы!
В нашем городе стало распространяться новое печатное издание мурманская газета 

«Версия: жили-были на Кольском полуострове...». Мы бы не обратили на этот факт ника
кого внимания (до этого у нас появлялись и другие газеты), но нам начали звонить читате
ли с просьбой дать информацию: «Кто это к нам пришел?».

Наша редакция попыталась связаться с и.о. главного редактора бесплатной газеты «Вер
сия». К удивлению узнаем, что по указанному адресу находится редакция другой газеты и 
в ней свой главный редактор. А господина Ивана Перова никто не может найти. Наверное, 
это литературный псевдоним.

Еще большее удивление у нас вызвало, когда мы с трудом в Москве нашли политолога 
Илью Константинова. Нашли по Интернету. Он нам сообщил, что никакой мурманской 
газеты «Версия» он не знает, никому интервью не давал, потому что понятия не имеет о 
городе Оленегорске.

По следам публикаций, через комитет по образованию и профсоюз педагогов города мы 
попытались найти нашего педагога с сорокалетним стажем Н. Сафонову. К нашему огорчению 
такой тоже ни в каких списках не оказалось. Обидно! Мы прекратили бесполезные поиски.

P.S. Перед самым выпуском газеты к нам в редакцию дозвонился наш читатель, который 
сообщил интереснейшую информацию о мурманской газете «Версия». Мы постараемся пре
доставить ему слово на наших страницах.
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А ктуально

Следуя букве закона
11 октября в нашем городе проводятся выборы главы муниципального обра

зования г. Оленегорск с подведомственной территорией и депутатов Совета 
депутатов четвертого созыва. О том, как прошел первый этап подготовки 
избирательной кампании, рассказала председатель Оленегорской территори
альной избирательной комиссии Татьяна Владимировна ЯКОВЛЕВА.

—  Татьяна Владимировна, 
избирательная кампания наби
рает обороты. Расскажите, кто 
претендует на пост главы адми
нистрации г. Оленегорск и на де
путатские мандаты.

—  П ройден  самы й о тв ет
ственный этап работы, включа
ющий в себя подготовительный 
процесс и выдвижение кандида
тов. Борьба за должность главы 
м униципального  образования 
будет проходить между тремя 
кандидатами. Сергей Викторович 
Бубнов, предоставивший в изби
рательную комиссию необходи
мое количество подписей изби
рателей в свою поддержку, заре
гистрирован самовыдвижением. 
Денис Александрович Володин 
и Олег Михайлович Рябцев выд
винуты избирательными объеди
нениями.

На двадцать депутатских ман
датов претендует 65 человек. Ста
тистически «коллективный пор
трет» кандидатов выглядит следу
ющим образом: 19 из них выдви
нуты местным политическим со
ветом Оленегорского местного 
отделения Всероссийской поли
тической  партии «ЕДИ Н А Я 
РОССИЯ»; 15 —  избирательным 
объединением «Местное отделе
ние политической  партии 
«СП РАВЕДЛИ ВА Я РО С С И Я : 
Р О Д И Н А /П Е Н С И О Н Е Р Ы / 
ЖИЗНЬ»; 35 кандидатов в депу
таты —  женщины, 30 —  мужчи
ны; 52 кандидата имеют высшее 
образование.

—  Как Вы оцениваете про
цесс прохождения процедуры  
выдвижения кандидатов?

—  П роцедура выдвижения, 
проходившая со 2 августа по 3 
сентября, проходила неровно. 
Ж елающие зарегистрироваться 
пришли, можно сказать, в после
дний момент, что не могло не 
вызвать определенных трудно
стей как для членов избиратель
ной комиссии, так и для самих 
кандидатов. Причем, весь пакет 
документов в избирательной ко
миссии был готов еще в июле. 
Учитывая, что эта выборная кам
пания несколько отличается от 
предыдущих, мы заранее разра
ботали все необходимые формы 
документов для выдвижения. Они 
были утверждены решениями из
бирательной комиссии. Любой 
кандидат (что многие и делали) 
мог прийти и получить на руки 
перечень необходимых докумен
тов, всем оказывалась консульта
тивная помощь.

Однако основная масса кан
дидатов, как я уже сказала, при
шла в избирательную комиссию 
в последние дни. Именно это, в 
основном, и послужило причи
ной тому, что 13-ти кандидатам 
по решению комиссии было от
казано в регистрации. Проблемы 
возникли, прежде всего, с пра
вильностью  оф орм ления п од

писных листов. Отмечу, что кан
дидатам  необходимо было со
брать лишь 10 подписей в свою 
поддержку. Это не так много, но, 
тем не менее, не все успеш но 
справились с этой задачей. Закон 
Мурманской области «О выбо
рах депутатов представительных 
органов муниципальных образо
ваний» очень строг. В нем про
писаны все нюансы, которые мо
гут быть в подписных листах, в 
частности, в оформлении завери- 
тельной записи. Часть из тех кан
дидатов, кому было отказано в 
реги страц и и , «споткнулись» 
именно на этом. Кто-то собрал 
подписи не в своем избиратель
ном округе, что тоже противо
речит Закону о выборах. Это уди
вило, потому что округ, по кото
рому кандидат хотел бы балло
тироваться, он выбирал самосто
ятельно.

Е сли бы не было спеш ки, 
если бы кандидаты, которым ко
миссия отказала в регистрации, 
начали заблаговременно офор
млять документы, то даже в слу
чае отказа у них бы остался за
пас времени, чтобы вновь уве
домить комиссию о выдвижении 
и собрать уже правильно офор
м ленны е д окум ен ты . И еще 
двум кандидатам было отказано 
в регистрации  по причине не 
п р ед о ставл ен и я  в ком иссию  
полного пакета документов, т.е. 
они просто не вернулись с под
писными листами в избиратель
ную комиссию. Таким образом, 
если бы не было 15-ти отказов в 
регистрации, то избирательная 
кампания в Оленегорске полу
чила бы традиционное для себя 
количество кандидатов в 80 че
ловек, как это и было 4 года на
зад.

—  В чем особенность этой 
выборной кампании?

—  М ы впервые принимали 
документы по выдвижению кан
дидатов избирательными объе
динениями, когда кандидаты выд
вигаются списком. Поэтому из
бирательная комиссия заранее 
подготовила полный пакет доку
м ентов. С п редставителям и  
партий консультативные мероп
риятия начались тоже заблагов
ременно, в конце июня-начале 
июля, когда все необходимые 
формы документов были подго
товлены в соответствии с Зако
ном.

Такой подход позволил найти 
точки соприкосновения с пред
ставителям и  партий и общ е
ственных объединений. В про
цессе разработки  форм д о к у 
ментов избирательная комиссия 
рассмотрела все предложения и 
замечания от будущих кандида
тов, что позволило найти унифи
цированные формы документов 
и при этом не нарушить законо
дательства. Так, например, была 
несколько изменена форма спис

ка кандидатов: первая была ма
лоинформативна. Все изменения 
доводились до сведения предста
вителей партий. Они приглаша
лись в комиссию, где проводи
лись беседы и обсуждения.

И избирательная комиссия, и 
представители партий, чьи кан
дидаты уже начали предвыбор
ную борьбу, были заинтересо
ваны в положительном резуль
тате работы, что мы и получили 
по окончании процедуры реги
страции. Безупречно оформили 
и сдали документы для выдви
жения кандидатов избиратель
ные объединения местный по
литический совет Оленегорско
го местного отделения Всерос
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и «М ест
ное отд еление поли ти ческой  
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ 
ЖИЗНЬ» .

Совсем иная ситуация сложи
лась с Оленегорским отделени
ем Ком м унистической партии 
Российской Федерации и Коор
динационны м  С оветом  Р егио
нального отделения Либерально
Демократической П артии Р ос
сии. Этим двум избирательным 
объединениям было отказано в 
заверении списков кандидатов. 
Причем, Оленегорскому отделе
нию КПРФ было отказано дваж
ды: его представители оба раза 
не смогли предоставить правиль
но оформленный пакет докумен
тов. Хочу подчеркнуть, что мы 
не вмешиваемся в деятельность 
политических партий и избира
тельных объединений, но, когда 
вопрос касается вы движ ения 
кандидатов, избирательная ко
миссия, следуя букве Закона в 
прямом смысле, обязана прове
рить порядок их выдвижения.

—  Представители Оленегор
ского отделения КПРФ обрати
лись в Оленегорский городской 
суд в связи с отказом в регист
рации. Чем завершилось это су
дебное разбирательство?

—  К ак я уже сказала, они 
дважды сдавали документы для 
заверения списков кандидатов. И 
оба раза избирательная комис
сия была вынуждена отказать им 
именно в заверении списков кан
дидатов. Отказа в регистрации 
кандидатов избирательной ко
миссией не было. Подчеркиваю: 
Закон строг и суров, когда дело 
касается правильности оформле
ния пакета документов. Избира
тельная комиссия обязана прове
рить, насколько соответствует 
требованиям Закона М урманс
кой области «О выборах депута
тов представительны х органов 
муниципальных образований» и 
Устава партии проведенная про
цедура выдвижения кандидатов.

Как председатель избиратель
ной комиссии, могу сказать, что 
с нашей стороны была предос

тавлена возможность зарегистри
роваться всем кандидатам.

Документы представителями 
КПРФ были предоставлены 31-го 
августа. Оленегорская террито
риальная избирательная комис
сия, идя навстречу избирательно
му объединению , рассм отрела 
их в кратчайшие сроки, хотя по 
Закону о выборах комиссии да
ется на рассмотрение пакета до
кументов трехдневный срок. На 
заседании комиссии 1 сентября 
избирательном у объединению  
Оленегоркое городское отделе
ние КПРФ было отказано в заве
рении списка по причине ненад
лежащего оформления докумен
тов и нарушения порядка выдви
ж ения кандидатов в депутаты  
Совета депутатов города Олене
горска с подведомственной тер
риторией четвертого созыва.

2-го сентября представители 
КПРФ провели свою конферен
цию и в этот же день вечером 
сдали документы в избиратель
ную комиссию. Напомню, пос
ледний день выдвижения канди
датов в депутаты 3-го сентября. 
После повторного рассмотрения 
пакета документов от Оленегор
ского отделения КПРФ комисси
ей коллегиально было принято 
единогласное решение об отказе 
в заверении списка кандидатов 
и з-за  вы явленны х наруш ений 
процедуры выдвижения канди
датов.

П редставители  КП РФ  вос
пользовались своим правом об
жаловать реш ение комиссии в 
судебном порядке. После судеб
ного разбирательства 21-го сен
тября суд полностью подтвердил 
законность действий Оленегорс
кой территориальной  изб и ра
тельной комиссии.

В заключение хотела бы ска
зать, что законом определена от
ветственность за надлежащее и 
правильное оформление доку
ментов и соблюдение всех норм 
действую щ его избирательного 
законодательства самим изби
рательным объединением в пер
вую очередь. И попытки пред
ставителей  О ленегорского го 
родского отделения КПРФ пере
ложить всю ответственность за 
сложившуюся ситуацию на из
бирательную комиссию не име
ют под собой никакого основа
ния.

—  Почему в списках канди
датов не оказалось представите
лей ЛДПР?

—  П редставителям  этой 
партии также было отказано в 
заверении списка кандидатов из- 
за выявленных нарушений. Коор
динационный Совет Региональ
ного отделения Либерально-Де
мократической Партии России, 
п роведенны й в М урм анске 1 
сентября, выдвинул своих канди
датов, однако при выдвижении 
был наруш ен Устав самой 
партии.

—  Избирательная кампания 
продолжается. О каких измене
ниях Вы хотели бы предупредить 
избирателей?

—  Да, сейчас идет агитацион- 
а

ный период. Кандидаты присту
пили к работе с избирателями: 
проводят мероприятия, публику
ют в газете свои предвыборные 
программы.

С 17-го сен тяб ря  начали  
свою работу участковые изби
р ательн ы е ком иссии . Уже на 
следующ ий день после откры
тия на участки поступили спис
ки избирателей. Я рекомендова
ла бы избирателям  прийти на 
свой участок и проверить нали
чие своей фамилии в списках, 
чтобы избежать проблем во вре
мя выборов 11 октября. Особен
но я обращаюсь к тем избирате
лям, у кого менялось место жи
тельства. База данных у нас из
меняется достаточно оператив
но, но за передвижениями изби
рателей мы не всегда успеваем 
уследить. Также обращаю вни
мание, что в этом году некото
рые избиратели столкнутся с пе
реносом  привы чного для них 
м еста голосования на другой 
участок. Конечно, члены изби
рательной участковой комиссии 
обязательно уведомят каждого 
избирателя о времени и месте 
голосован и я . Д оп олн и тельн о  
эта информация, а также теле
фоны участковы х избиратель
ных комиссий будут опублико
ваны в «Заполярной руде».

И збирателям , которы е не 
смогут в день голосования прий
ти на избирательны е участки, 
будет п ред оставлен а возм ож 
ность проголосовать досрочно. 
Причины могут быть самые раз
ные: кто-то уезжает в отпуск или 
командировку, кто-то будет в 
часы работы избирательных уча
стков находиться на дежурстве. С 
25-го сентября по 6-е октября 
досрочно проголосовать можно 
будет в территориальной избира
тельной комиссии, а с 7-го —  в 
участковых избирательных ко
миссиях.

Досрочно проголосуют и 13 
жителей села Имандра. Форми
ровать там отдельную  избира
тельную комиссию нецелесооб
разно, поэтому жителей села мы 
включили в границы 353 участ
ка. И 3-го октября к ним приедет 
избирательная комиссия, кото
рая расположится в помещении 
п оселковой  би б ли отеки . Это 
сделано для удобства жителей 
села, которым не придется спе
циально ехать в город для голо
сования.

—  Смогут ли 11 октября при
нять участие в выборах гражда
не, имеющие временную регис
трацию в Оленегорске?

—  Граждане, имеющие вре
менную регистрацию  в О лене
горске и подведомственной тер
ритории, не смогут участвовать 
выборах в муниципальные орга
ны местного самоуправления. 
Даже если гражданин прожива
ет здесь много лет, но в его пас
порте стоит отметка о времен
ной регистрации, возможности 
проголосовать у него не будет. 
В этом специфика местных вы
боров.
Записала Наталья РАССОХИНА.
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Горняцкий вестн и к

Говорят, что кризис фактически
прекратился, но ...

Окончание. Начало в № 37.
Мнение второе: кризис коснул

ся только регионов, а столичных 
городов не коснулся вовсе.

Это не так. Если мы возьмем Мос
кву, то кризис существенно сказался 
на ее экономике. В первом квартале 
2009 года выпуск промышленных то
варов составил ли ть  74 % от про
шлогоднего уровня. При этом цены 
на продукцию промышленный пред
приятий поднялись на 15 %. Инвести
ции в основной капитал сократились 
на 9,7 %, оборот рознич
ной торговли— на 5,6. По
ступления в бюджет дохо
дов от налогов за январь- 
апрель 2009 года сократи
лись на 28,9 %. Спад в эко
номике заставил вполови
ну сократить жилищное и 
дорожное строительство в 
столице. Московские влас
ти быши вынуждены уре
зать средства на капиталь
ный и текущий ремонт до
рог в связи с корректи
ровкой бюджета. Расходы 
на текущий ремонт дорог 
сократились на 17 %, на 
капитальный— на 30, а на 
содержание объектов дорожного хо
зяйства — на 34.

На июнь 2009 года в столице офи
циально зарегистрированы в качестве 
безработных 54 600 человек. Еще 33,6 
тысячи человек намечены к увольне
нию в ближайшее время. Из них око
ло 20 тысяч — москвичи, остальные 
— жители Московской области и дру
гих регионов. Правда, следует отме
тить, что в Москве уровень безрабо
тицы самый низкий по России.

На июнь месяц 2009 года средняя 
зарплата в столице составила 30,7 ты
сяч рублей в месяц. По сравнению с 
показателями прошлого года она вы
росла примерно на 200 руб. По со
стоянию на конец мая долги по зарп
лате в Москве составили 433,2 мил

лиона рублей, что несколько меньше, 
чем в начале года. Эту сумму задол
жали своим работникам 26 крупнык 
предприятий, среди которыгх 50 % за
долженности приходится на Домо
строительный комбинат №3, Карача
ровский механический завод и пред
приятие оборонной отрасли СКБ «То
паз». Ситуация на этих предприятиях 
находится под личным контролем мэра 
Москвы Ю. Лужкова. Долги по зарп
лате возникли из-за отсутствия у пред
приятий собственных средств, так как

«Северсталь» в сложных условиях кризиса продолжает 
укреплять свои позиции на рынке, благодаря верно выбран
ной стратегии поведения. Компания грамотно управляется с 
кредитными долгами. Те финансовые аналитики, что говорят о 
культуре управления деньгами, считают, что у компании нет 
бессмысленных трат, у нее достаточно средств, чтобы опла
тить краткосрочную задолженность по кредитам. А для выплат 
долгосрочных кредитов, взятых на развитие бизнеса, компа
ния приняла меры: снизила инвестпрограмму на 2009 год, со
кращает издержки производства. Чувствовать себя уверенно 
в условиях кризиса «Северстали» позволяет не только умелое 
управление финансами и долгами, но и современные произ
водства, выпускающие оцинкованный прокат, трубы для газо- ущерб. Производ- 
проводов, сложные профили для строительства, сталь для ко- ство ̂ о д о тж и л ^ ь  
раблей. Именно разнообразная, передовая «линейка» продук- но спрос слабо вос- 
тов дает компании устойчивость и перспективу в кризисное станавливался. В ре
время. А в июле была запущена доменная печь, что открыло зультате в усёовиях 
новые возможности для трудоустройства людей и производ- низкого спроса про- 
ства нужной рынку продукции.

городских государственных расходах 
экономия составит 1 миллиард руб.

Мнение третье: осенью теку
щего года возможна вторая волна 
сокращений, к зиме резко возрас
тет безработица.

Осенью промышленным предпри
ятиям действительно придется нелег
ко. Начиная с февраля 2009 года, ког
да опасения резкого краха прошли, 
предприятия стали вкладывать в под
держание своей работоспособности 
деньги, сохранившиеся от прибышей 

прошлык периодов, 
а также некоторые 
кредитные средства. 
При этом руководи
тели и собственники 
справедливо счита
ли, что остановка 
производства и 
увольнение персона
ла нанесут бизнесу 
н е п о п р а в и м ы й

меру, мы предполагаем, что в следу
ющем году 700-800 тысяч человек 
смогут вернуться на свои прежние 
или на новыерабочие места», — счи
тает заместитель министра экономи
ческого развития Андрей Клепач.

А как быть со всеми остальными? 
Скажем прямо, ответа на этот вопрос 
пока нет. Сейчас государство гаран
тирует выплату пособий по безрабо
тице и сохранение финансирования ак
тивные программ занятости пример
но в том же объеме, что быш принят в 
2009 году. При этом Минэкономраз
вития совместно с Министерством 
регионального развития прорабаты
вает варианты поддержки моногоро
дов, где ситуация наиболее сложная. 
Программа помощи моногородам 
должна быть готова к сентябрю. Сей
час Минфин зарезервировал под нее 
10 миллиардов рублей. В случае не
обходимости она будет пересмотре
на в сторону увеличения.

Почти все моногорода зациклены 
на производстве товаров для про

мышленности и нужд государства. 
Это машиностроительная продукция, 
станки и оборудование, сырье, строй
материалы. В условиях кризиса спрос 
на такие товары падает особенно рез
ко. Поэтому в таких городах предпо
лагается создавать сети средних и ма- 
лы1х производств, приглашать инвес
торов, чтобы наладить выпуск про
дуктов питания, товаров народного 
потребления: кофеварок, стиральнык 
машин, чего угодно. Главное, чтобы 
рынок их сбыта быш ориентирован на 
конечного потребителя.

По мнению Андрея Клепача, си
туация на рынке труда обостряется 
сейчас тем, что на многих промыш
ленных предприятиях работало до 
10-15 % избыточного персонала, то 
есть те, кто не быш необходим произ
водству, но его рабочее место сохра
нялось, дабы не создавать соци
альную напряженность в городе или 
регионе. И именно эти люди будут 
терять работу в первую очередь. И 
скорее всего, им придется в дальней
шем переквалифицироваться и ис
кать работу в другой сфере.

Как считает Минэкономразвития, 
к концу 2009 года произойдет неболь
шой подъем в экономике за счет 
улучшения экспорта нефти и метал
ла и повышения цен на них. А это 
новые возможности для людей и 
предприятий, которыми нужно су
меть воспользоваться.

намеченные ранее контракты оказа
лись расторгнутыми.

Но правительство Москвы по
могает промышленности. Пониже
ны ставки арендной платы за зем
лю и тарифы на электроэнергию 
для предприятий реального секто
ра экономики. Утвержден план дей
ствий по оздоровлению в отдель
ных отраслях экономики.

Чтобы сохранить основные льго
ты и доплаты социально незащищен
ным слоям населения, не допустить 
массовой ликвидации рабочих мест, 
Москва отказалась от многих «необя
зательных» расходов: сокращены ин
вестиционные программы, отменены 
премии чиновникам, введена экономия 
на расходные материалы. Только на

мышленность несет 
убытки, зачастую работая на склад. 
Но так как спрос в разнык отраслях и 
поныне не имеет тенденции к росту 
(наиболее наглядно это проявляется 
в отношении продукции наших авто
заводов), то к сентябрю-октябрю для 
многих предприятий накопленные 
убытки окажутся слишком велики, 
чтобы продолжать выживать таким 
образом. Поэтому вторая волна кри
зиса очень даже вероятна.

В Минэкономразвития полагают, 
что в стране осенью-зимой может на
чаться вторая волна роста безрабо
тицы, в результате которой лишиться 
рабочих мест могут до 2 млн. человек. 
«Конечно, безработица будетрасса
сываться по мере роста экономики, 
но это произойдет не сразу К  при-

От всей  д у ш и
A l l  - ■

Поздравляем
Ольгу Анатольевну Мулянову 

с днем рождения!
Пусть в день рожденья твоего 
Тепло родных тебя согреет.
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег летит, хоть ветер веет!

Коллектив ЦППиСХ.

Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность руководству цеха ведения 

взрывных работ за помощь в благоустройстве двора и детской площад
ке по ул. Парковой д.17, особенное спасибо Е.С. Чернык, О.А. Кисляко- 
ву, А.В. Колпакову, И.А. Кубасову, А.Ю. Мостовому, А.Е. Нескром
ному, М.Ю. Останину, В.Л. Пасекову, А.Ф. Соловьеву, Н.Ю. Федосо
ву, А.А. Жукову, А.В. Петрову. Очень приятно, что в ОАО «Олкон» | 
есть такие активные, отзывчивые работники цеха ЦВВР.

V С уважением, сотрудник ООБ Корвина С .В
.Г ' ^  j g T I

СтальФонд
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

БуДуЩ ЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ!
НПФ «СтальФонд» (Лиц. № 296 от 28.07.1997 г.) продолжает 

участие в государственной программе софинансирования пен
сии в Оленегорске. Напоминаем, что стать участником програм
мы и увеличить свои пенсионные накопления за счет государства 
может гражданин РФ любого возраста.

Вы накапливаете— государство удваивает ваши взносы*.
С начала действия программы уже более 2700 человек 

стали участниками программы вместе со СтальФондом. При
соединяйтесь и вы!

Совокупная доходность по обязательному пенсионному стра
хованию (ОПС) за 2005-2008 гг. составляет 29,4%. Количество 
наших Клиентов по ОПС приближается к 180 тысячам. По ито
гам 2008 года Фонд вошел в первую десятку крупнейших фон
дов страны по количеству застрахованных лиц.

Совокупная доходность по негосударственному пенсионно
му обеспечению за 2003-2008 гг. равна 16,5%. Число клиентов 
уже получающих негосударственную пенсию с каждым годом 
растет и на сегодня составляет более 18600 человек.

Обратитесь в ближайший филиал НПФ «СтальФонд» и полу
чите профессиональную консультацию по вопросам вашей бу
дущей пенсии.

Мы ждем вас по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д.
2, тел: 5-54-63. Время работы с 10 до 18 часов.

Будущее начинается сегодня!
* Условия содержатся в ФЗ №56 от 30.04.08 «О дополни

тельные страховых взносах на накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной поддержке формирования пенсион- 
m ix накоплений». Господдержка осуществляется из расчета 
1:1, но не более 12000 рублей в год, для лиц пенсионного возрас
та и не обратившихся за установлением пенсии из расчета 1:4, 
но не более 48000 рублей в год.

Информация предоставлена НПФ «СтальФонд».

Объявления А ктуально  
Вниманию работников 

ОАО «Олкон» — владельцев личных 
транспортных средств!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мур
манской области напоминает о необходимости 
ликвидировать задолженность физических лиц 
по транспортному налогу и сообщает о том, что 
любой гражданин имеет возможность узнать о 
наличии или отсутствии задолженности по транс
портному налогу, налогам на имущество и зем
лю, налогу на доходы физических лиц на сайте 
Управления Федеральной налоговой службы по 
Мурманской области (www.r51.nalog.ru).

На главной странице в правом нижнем углу 
экрана в баннере «Узнайте вашу задолженность» 
необходимо набрать в указанном поле свой иден
тификационный номер налогоплательщика 
(ИНН). Результат появится на экране сразу: 
либо будет сообщение, что долгов не значится, 
либо будет указана сумма задолженности, вид 
налога и предложение распечатать форму пла
тежного документа для уплаты. В платежном 
извещении будут указаны все необходимые рек
визиты, останется только вписать фамилию, имя, 
отчество, адрес жительства и уплатить свои дол
ги в отделении банка.

Руководство межрайонной ИФНС России № 5 
обратилось к генеральному директору ОАО «Ол
кон» с просьбой о содействии в погашении задол
женности по транспортному налогу работниками 
предприятия и предоставила список физических 
лиц, имеющих задолженность по уплате транспор
тного налога, чтобы избежать судебных исков по 
принудительному взысканию задолженности.

14 ‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 сентября 2009 г.

http://www.r51.nalog.ru


Выборы-2009: представляем кандидатов
Избирательный участок № 15

ГУРОВ Игорь Николаевич

Справедливая
РОССИЯ

Родился 25 марта 1976 года в городе Оленегорск. 
Окончив 4-ю школу, был призван в ряды Российской 
армии, служил в войсках ВМФ. Трудовую биографию 
начал на Оленегорском механическом заводе. Окончил 
Санкт-Петербургский Северо-Западный технический 
университет. В 2008 году организовал предприятие 
«Строительство

промышленных объектов», тем самым трудоустроил 
пятьдесят жителей нашего города.

Мне больно и обидно за моих ровесников, которые, 
не найдя своего места в жизни, уходят в наркоманию и 
пьянство. Мне больно, что лишь единицы из молодых 
специалистов, закончивших институты, находят работу 
по специальности. Считаю, что Совет депутатов может 
и должен уделять внимание развитию целевых про
грамм для молодежи, обновляться и пополняться мо
лодыми кадрами. У меня нет обязательств перед теми 
или иными лоббистами, но у меня есть обязательства 
перед моими бабушкой и дедом, которые строили этот 
город с 1951 года, родителями, моими одноклассника
ми, моей женой и двумя сыновьями, моей партией 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, и эти обязательства зак
лючаются в том, чтобы честно работать для всех и до
биваться справедливости для каждого.

Игорь Гуров.
Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией Гуровым И.Н. Публикуется бесплатно.

Справедливая
РОССИЯ

Избирательный округ № 9

ЗЫРИНА 
Ольга Владимировна

Родилась 8 января 1969 г. в Москве, в 
семье военнослужащего. В Оленегорске 
живу с 1980 года, училась в 21-й школе. Об
разование — высшее юридическое. Работаю 
начальником отдела кадров и юрисконсуль
том. Как специалист понимаю, что законы дол
жны быть справедливыми и работать для лю
дей. Надеюсь, что мои профессиональные 
знания будут полезны в работе депутатского 
корпуса.

Решение стать кандидатом в депутаты от 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ я приняла ответственно.

В мой избирательной округу № 9 входят 
улицы Строительная, д. 46, 48, 50, Капитана 
Иванова, д. 3, 5, 7, 9. Здесь я живу и хочу 
защищать и отстаивать интересы своих сосе

дей и тех людей, кто доверит мне работать для лю
дей и бороться за справедливость.

С уважением, Ольга Зырина.
Предоставлено кандидатом в депутаты Совета 

депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Зыриной О.В.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 8
НАСУЛЕНКО 

Григорий Иванович
Живу в Оленегорске с 1986 года, и я горжусь, что 

живу в нашем красивом городе, который люблю, болею 
за его жителей и считаю себя его патриотом. Работаю пред
седателем Оленегорской городской организации «Всерос
сийское общество инвалидов». За активную работу и по
мощь людям с ограниченными возможностями награжден 
Почетной грамотой Мурманской областной Думы. По
стоянно повышая свой общеобразовательный уровень, 
учусь, в настоящее время дистанционно в финансово-эко
номическом техникуме. Выдвигаю свою кандидатуру в 
Совет депутатов города Оленегорска для того, чтобы 
продолжать работать для людей, бороться за справедли
вость и эффективно защищать ваши законные права и инте

ресы! «Обеспечить доступность качественного медицинского обслуживания независимо от до
хода и социального положения. Обеспечить контроль тарифов на содержание, ремонт жилья и 
оплату коммунальных услуг. Создать благоприятные условия для развития ТСЖ. Квотировать 
рабочие места для инвалидов. Создать условия для бесплатного посещения детьми из малообес
печенных семей спортивных секций. Решать проблемы одиноких матерей» — эти и многие дру

гие задачи ставит перед собой политическая партия СПРА-

7 ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, сторонником которой я явля
юсь, и хочу работать в этом направлении.

Г.И. Насуленко.
Предоставлено кандидатом в депутаты Совета 

депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Насуленко Г.И.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 2

КОТЕЛЬНИКОВ 
Олег 

Рудольфович
С 1953 года живу в Оленегорске. 

Учился в школе, служил в армии, 
окончил Ленинградский горный ин
ститут, работал на Оленегорском 
ГОКе. В родном электроцехе встре
тил свою судьбу. Родились две доче
ри, которым помог получить высшее 
образование, а еще у меня две внуч
ки. В настоящее время работаю в 
ООО «Спецэлектрострой» заместите
лем директора по производству. Член 
политической партии «СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ: Родина/Пенсионеры/ 
Жизнь».

Олег Котельников.

Справ едливая  
РОССИЯ

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомствен

ной территорией Котельниковым О.Р.

Публикуется бесплатно.

Справедливая
РОССИЯ

Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 379 от 16.09.2009 

г.Оленегорск
О проведении дератизационных мероприятий на территории муниципального образования

В связи с обращением территориального отдела Управления Роспотребнадзора в г.г. Мончегорске, Оленегорске, Ловозерском 
районе, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории муниципального образования, 
реализации мер, направленных на защиту объектов от грызунов, повышения эффективности проведения истребительных меропри
ятий и предупреждения угрозы возникновения на территории муниципального образования природно-очаговых, особо опасных зооноз
ных инфекционных заболеваний, руководствуясь Федеральными законами от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологичес
ком благополучии населения», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю:

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от их организационно-правовых форм в 
период подготовки к осенне-зимнему периоду 2009-2010 года и в дальнейшем ежегодно:

1.1. Проводить комплекс санитарно-технических мероприятий, включая ежегодную плановую сплошную дератизацию, в целях 
исключения условий для проникновения и обитания грызунов в жилые и общественные здания, сооружения.

1.2. Обеспечивать проведение дератизационных работ в соответствии с действующими нормами на объектах, имеющих особое 
эпидемиологическое значение (объекты пищевой промышленности и общественного питания; организации осуществляющие хране
ние, оптовую и розничную торговлю продовольственными товарами; лечебно-профилактические учреждения; оздоровительные орга
низации для детей (городские и загородные), дома отдыха, пансионаты, гостиницы, образовательные учреждения для детей и 
подростков (дошкольные, общеобразовательные, специальные, для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); 
объекты коммунального бытового водоснабжения (очистные сооружения водоснабжения); организации, занимающиеся непроизвод
ственными видами бытового обслуживания населения (оказывающих ритуальные услуги и услуги по содержанию кладбищ); органи
зации, занимающиеся внешним благоустройством в части организации санитарной очистки и уборки городов и поселков городского 
типа, озеленением городов и поселков городского типа (зеленые зоны отдыха).

1.3. Обеспечивать санитарную очистку подведомственных территорий предприятий, учреждений, организаций и населенных мест 
от бытового мусора и промышленных отходов.

1.4. Обеспечивать проведение сплошных дератизационных мероприятий на территории муниципального образования на договор
ной основе с организациями, имеющими лицензию на осуществление данного вида деятельности в соответствии с гигиеническими 
нормативами.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Оленегорска «О проведении дератизационных мероприя
тий на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 06.07.2004 № 423, «О прове
дении комплекса дератизационных мероприятий на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией» от 10.11.2006 № 526.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города ежегодно предусматривать в смете расходов 
финансовые средства на содержание, текущий ремонт и проведение необходимого комплекса дератизационных мероприятий объек
тов, находящихся в муниципальной собственности.

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

У в аж аем ы е и зб и р а т е л и !
Если в день голосования на выборах главы муниципального образования город Олене

горск с подведомственной территорией и депутатов Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года по уважитель
ной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья) вы будете отсут
ствовать по месту своего жительства и не сможете прибыть в помещение для голосова
ния того избирательного участка, где вы включены в список избирателей, вы вправе про
голосовать досрочно.

Досрочное голосование избирателей будет проводиться: с 25 сентября по 06 октября 
(включительно) в Оленегорской территориальной избирательной комиссии по адресу: г. 
Оленегорск, ул.Строительная, д.52 каб.104, (с 10 до 19 часов в рабочие дни и с 12 до 15 
часов в выходные дни); с 07 по 10 октября (включительно) — в участковых избиратель
ных комиссиях (с 17 до 19 часов в рабочие дни и с 12 до 15 часов в выходные дни).

При обращении в соответствующую избирательную комиссию для досрочного 
голосования избирателям необходимо иметь при себе паспорт или заменяющий его 
документ.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
№ 536-р от 21.09.2009 

г.Оленегорск 
О начале отопительного сезона

В связи с наступлением периода неустойчивых погодных условий, сопровождающихся понижением температуры наружного воз
духа ниже +8 0С в течение 5 суток подряд:

1.Муниципальным унитарным предприятиям жилищно-коммунального хозяйства «Служба заказчика» (Петров А.Н.), н.п.Высо- 
кий (Камнев С.Н.) организовать с 21.09.2009 подачу тепловой энергии в соответствии с заключенными договорами и расчетными 
параметрами теплоносителя в жилые дома и учреждения соцкультбыта.

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

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 сентября 2009 г. ^ 5



Официальный отдел
ИНФОРМАЦИЯ

В связи с предстоящим проведением в декабре 2009 года публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об 
утверждении генеральных планов города Оленегорска и населенного пункта Высокий» проекты генеральных планов размещены для 
ознакомления населением в следующих местах: для населения города Оленегорска -  Ленинградский проспект дом 5 в витрине 
Молодежного досугового центра «Полярная звезда»; для населения н.п. Высокий в здании общеобразовательной школы № 13 по ул. 
Сыромятникова дом 13а.

Администрация города.

Сообщение о проведении комиссионного отбора подрядных организаций
на право заключения договора по капитальному ремонту многоквартирного дома № 20 по улице Бардина с использованием средств, 
предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищ
но-коммунального хозяйства».

1 Организатор комиссионного отбора (наименование, адрес, тел/факс): ТСЖ «Бардина 20» председатель правления 
ТСЖ Коробейникова Татьяна Валерьевна

2 Вид (перечень) 
работ:

Стоимость, тыс. руб. Место проведения работ

Ремонт крыши 560,3 ул. Бардина, д. 20 г. Оленегорск

3 Срок выполнения работ: до 20 декабря 2009 года

4 Требования к участникам и критерии их оценки: К участию в комиссионном отборе подрядных организаций 
допускаются юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели 
(далее - участники), отвечающие следующим требованиям: соответствие участников требованиям законодательства 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом комиссионного отбора; 
ненахождение в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства); неприостановление деятельности в 
порядке, предусмотренном законодательством, на день рассмотрения заявки на участие в комиссионном отборе 
подрядных организаций; отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды; отсутствие 
в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

Критериями оценки участников являются: сроки выполнения работ по капитальному ремонту; срок предоставления 
гарантий качества работ по капитальному ремонту; наименьшая стоимость работ в пределах средств, предусмотренных 
на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, с возможностью осуществления дополнительных объемов 
работ; предлагаемые подрядчиками технологии выполнения работ по капитальному ремонту, в том числе применение 
современных энергоресурсосберегающих технологий при выполнении работ по капитальному ремонту; опыт выполнения 
работ по капитальному ремонту; квалификационные данные, подтверждающие профессиональную компетентность 
инженерно-технических работников подрядчиков и других работников подрядчиков, которые будут выполнять работы по 
капитальному ремонту многоквартирного дома; соответствие представленных подрядчиками предложений запросу на 
проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома; наличие добровольной сертификации подрядчиков.

5 Порядок, место и срок подачи заявок на участие в комиссионном отборе: Участник комиссионного отбора подаёт 
Заявку в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается адрес и перечень работ, 
на выполнение которых подается данная заявка. Заявки подаются по адресу: 184530, Мурманская область, город 
Оленегорск, ул. Строительная, дом 52 , кабинет № 108 , в срок с момента опубликования сообщения о проведении 
комиссионного отбора до 10 часов 00 минут 09 октября 2009 года.

6 Порядок и место получения документации о комиссионном отборе: Документация о комиссионном отборе подрядных 
организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов предоставляется по адресу: г. 
Оленегорск, Мурманской обл., ул. Строительная 52, каб № 108, с 27 сентября 2009 года бесплатно, ежедневно с 14.00 до 
17.00 по московскому времени, кроме выходных дней.

Сообщение о проведении комиссионного отбора подрядных организаций
на право заключения договора по капитальному ремонту многоквартирного дома № 4 по улице Парковая с использованием средств, 
предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищ
но-коммунального хозяйства».
1 Организатор комиссионного отбора (наименование, адрес, тел/факс): ТСЖ «Парковая 4» председатель правления 

ТСЖ Шкредова Анастасия Николаевна

2 Вид (перечень) работ: Стоимость, тыс. руб. Место проведения работ

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения с установкой прибора учета тепловой 
энергии

400 ул. Парковая, д. 4 г. Оленегорск

3 Срок выполнения работ: до 20 декабря 2009 года

4 Требования к участникам и критерии их оценки: К участию в комиссионном отборе подрядных организаций 
допускаются юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели 
(далее - участники), отвечающие следующим требованиям: соответствие участников требованиям законодательства 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом комиссионного отбора; 
ненахождение в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства); неприостановление деятельности 
в порядке, предусмотренном законодательством, на день рассмотрения заявки на участие в комиссионном отборе 
подрядных организаций; отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды; отсутствие 
в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.
Критериями оценки участников являются: сроки выполнения работ по капитальному ремонту; срок предоставления 
гарантий качества работ по капитальному ремонту; наименьшая стоимость работ в пределах средств, предусмотренных 
на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, с возможностью осуществления дополнительных объемов 
работ; предлагаемые подрядчиками технологии выполнения работ по капитальному ремонту, в том числе применение 
современных энергоресурсосберегающих технологий при выполнении работ по капитальному ремонту; опыт выполнения 
работ по капитальному ремонту; квалификационные данные, подтверждающие профессиональную компетентность 
инженерно-технических работников подрядчиков и других работников подрядчиков, которые будут выполнять работы по 
капитальному ремонту многоквартирного дома; соответствие представленных подрядчиками предложений запросу на 
проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома; наличие добровольной сертификации подрядчиков.

5 Порядок, место и срок подачи заявок на участие в комиссионном отборе: Участник комиссионного отбора подаёт 
Заявку в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается адрес и перечень работ, 
на выполнение которых подается данная заявка. Заявки подаются по адресу: 184530, Мурманская область, город 
Оленегорск, ул. Строительная, дом 52 , кабинет № 108 , в срок с момента опубликования сообщения о проведении 
комиссионного отбора до 09 октября 2009 года.

6 Порядок и место получения документации о комиссионном отборе: Документация о комиссионном отборе подрядных 
организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов предоставляется по адресу: 
г.Оленегорск, Мурманской обл., ул. Строительная 52, каб № 108, с 27 сентября 2009 года бесплатно, ежедневно с 14.00 
до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 380 от 16.09.2009 

г.Оленегорск
О внесении изменений в постановление администрации города Оленегорска от 17.08.2009 

№ 345 «Об утверждении порядка предоставления питания на бесплатной основе 
обучающимся муниципальных образовательных учреждений»

С целью уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Оленегорска от 17.08.2009 № 345 «Об утверждении порядка предоставления 
питания на бесплатной основе обучающимся муниципальных образовательных учреждений» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления исключить слова «законом Мурманской области «О местном самоуправлении в Мурман
ской области».

1.2. В прилагаемом к постановлению Порядке предоставления питания на бесплатной основе обучающимся муниципальных 
образовательных учреждений:

1.2.1. Подпункт 1.2 пункта 1 после слова «дни» дополнить словами «с понедельника по пятницу».
1.2.2. В подпункте 1.3 пункта 1 слова «(понедельник-пятница)» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

К С ВЕП ЕН И Ю
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией информирует о том, что ГСК «Парковый» предва

рительно оформил акт выборов земельного участка в районе улицы Парковой за блоком № 17 площадью около 1800 кв. м 
для строительства гаражей.

Сообщение о проведении комиссионного отбора подрядных организаций
на право заключения договора по капитальному ремонту многоквартирного дома № 6 по улице Советская с использованием средств, 
предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищ
но-коммунального хозяйства».

1 Организатор комиссионного отбора (наименование, адрес, тел/факс): ТСЖ «Советская 6» председатель правления 
ТСЖ Кулик Татьяна Федоровна

2 Вид (перечень) работ: Стоимость, тыс. руб. Место проведения работ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения с установкой прибора учета тепловой 
энергии
Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения (замена розлива)
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего 
водоснабжения

399.7

454,9

122.8

ул. Советская, д. 6 г. Оленегорск

ул. Советская, д. 6 г. Оленегорск 

ул. Советская, д. 6 г. Оленегорск

3 Срок выполнения работ: до 20 декабря 2009 года

4 Требования к участникам и критерии их оценки: К участию в комиссионном отборе подрядных организаций 
допускаются юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели 
(далее - участники), отвечающие следующим требованиям: соответствие участников требованиям законодательства 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом комиссионного отбора; 
ненахождение в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства); неприостановление деятельности 
в порядке, предусмотренном законодательством, на день рассмотрения заявки на участие в комиссионном отборе 
подрядных организаций; отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды; отсутствие 
в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.
Критериями оценки участников являются: сроки выполнения работ по капитальному ремонту; срок предоставления 
гарантий качества работ по капитальному ремонту; наименьшая стоимость работ в пределах средств, предусмотренных 
на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, с возможностью осуществления дополнительных объемов 
работ; предлагаемые подрядчиками технологии выполнения работ по капитальному ремонту, в том числе применение 
современных энергоресурсосберегающих технологий при выполнении работ по капитальному ремонту; опыт выполнения 
работ по капитальному ремонту; квалификационные данные, подтверждающие профессиональную компетентность 
инженерно-технических работников подрядчиков и других работников подрядчиков, которые будут выполнять работы по 
капитальному ремонту многоквартирного дома; соответствие представленных подрядчиками предложений запросу на 
проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома; наличие добровольной сертификации подрядчиков.

5 Порядок, место и срок подачи заявок на участие в комиссионном отборе: Участник комиссионного отбора подаёт 
Заявку в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается адрес и перечень работ, 
на выполнение которых подается данная заявка. Заявки подаются по адресу: 184530, Мурманская область, город 
Оленегорск, ул. Строительная, дом 52 , кабинет № 108 , в срок с момента опубликования сообщения о проведении 
комиссионного отбора до 09 октября 2009 года.

6 Порядок и место получения документации о комиссионном отборе: Документация о комиссионном отборе подрядных 
организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов предоставляется по адресу: г. 
Оленегорск, Мурманской обл., ул. Строительная 52, каб № 108, с 27 сентября 2009 года бесплатно, ежедневно с 14.00 до 
17.00 по московскому времени, кроме выходных дней.

Сообщение о проведении комиссионного отбора подрядных организаций
на право заключения договора по капитальному ремонту многоквартирного дома № 4 по улице Южная с использованием средств, 
предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищ
но-коммунального хозяйства».
1 Организатор комиссионного отбора (наименование, адрес, тел/факс): ТСЖ «Южная,4» председатель правления ТСЖ 

Радушкин Александр Федорович
2 Вид (перечень) работ: Стоимость, тыс.руб. Место проведения работ

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения с установкой прибора учета тепловой 
энергии

404,8 ул. Южная, д. 4 г. Оленегорск

3 Срок выполнения работ: до 20 декабря 2009 года

4 Требования к участникам и критерии их оценки: К участию в комиссионном отборе подрядных организаций 
допускаются юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели 
(далее - участники), отвечающие следующим требованиям: соответствие участников требованиям законодательства 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом комиссионного отбора; 
ненахождение в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства); неприостановление деятельности 
в порядке, предусмотренном законодательством, на день рассмотрения заявки на участие в комиссионном отборе 
подрядных организаций; отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды; отсутствие 
в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.
Критериями оценки участников являются: сроки выполнения работ по капитальному ремонту; срок предоставления 
гарантий качества работ по капитальному ремонту; наименьшая стоимость работ в пределах средств, предусмотренных 
на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, с возможностью осуществления дополнительных объемов 
работ; предлагаемые подрядчиками технологии выполнения работ по капитальному ремонту, в том числе применение 
современных энергоресурсосберегающих технологий при выполнении работ по капитальному ремонту; опыт выполнения 
работ по капитальному ремонту; квалификационные данные, подтверждающие профессиональную компетентность 
инженерно-технических работников подрядчиков и других работников подрядчиков, которые будут выполнять работы по 
капитальному ремонту многоквартирного дома; соответствие представленных подрядчиками предложений запросу на 
проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома; наличие добровольной сертификации подрядчиков.

5 Порядок, место и срок подачи заявок на участие в комиссионном отборе: Участник комиссионного отбора подаёт 
Заявку в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается адрес и перечень работ, 
на выполнение которых подается данная заявка. Заявки подаются по адресу: 184530, Мурманская область, город 
Оленегорск, ул. Строительная, дом 52 , кабинет № 108, в срок с момента опубликования сообщения о проведении 
комиссионного отбора до 09 октября 2009 года.

6 Порядок и место получения документации о комиссионном отборе: Документация о комиссионном отборе подрядных 
организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов предоставляется по адресу: г. 
Оленегорск, Мурманской обл., ул. Строительная 52, каб. № 108, с 27 сентября 2009 года бесплатно, ежедневно с 14.00 до 
17.00 по московскому времени, кроме выходных дней.

В н и м а н и е !
Муниципальной целевой программой «Развитие системы ипотечного кредитования и 

жилищного строительства» на 2008-2010 годы в 2010 году планируется обеспечить жильем 
трех работников бюджетной сферы, нуждающихся в улучшении жилищных условий, с при
влечением собственных средств.

Желающим принять участие в данной программе необходимо обратиться за консультаци
ей в кабинет № 106 администрации города по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52.

□ГИБДД ОВД по городу 
о л е н е г о р с к у  с о о б щ а е т

За восемь месяцев 2009 года на территории Мурманской области произошло значи
тельное количество дорожно-транспортных происшествий, при которых люди получили 
травмы различной степени тяжести, а так же погибло 50 человек. Особую тревогу вызыва
ет состояние детского дорожно-транспортного травматизма, количество дорожно-транс
портных происшествий с участием детей увеличилось на 18,4 %. В данных происшествиях 
получили ранения 60 детей и один ребенок погиб.

На территории Оленегорского района произошло одно дорожно-транспортное происше
ствие с участием несовершеннолетнего.

31.08.2009 года в городе Мурманске водитель автобуса ГАЗ, осуществляющий перевоз
ку пассажиров по установленному маршруту, после высадки пассажиров в неустановлен
ном месте, у края проезжей части, начал движение и, не убедившись в безопасности своего 
маневра, совершил наезд на ребенка 2006 года рождения, который вышел из-за автобуса в 
сопровождении родителей. От полученных травм ребенок скончался.

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны и взаимовеж- 
ливы на дорогах, от этого напрямую зависят наши жизнь и здоровье.

Телефон «горячей линии» 58-744. 
__________________________________________________________ ОГИБДД по г. Оленегорску.
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Выборы-2009: представляем кандидата
Кандидат в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией по избирательному округу № 1

ПОСТНИК Елена Ибрагимовна
Родилась 24 мая 1965 г. в г. Нальчик Кабардино-Балкарской АССР. Национальность — русская. 

Замужем, в браке состою 24 года. Есть сын Дмитрий. Семья наша дружная, в семье полное взаимопони
мание, я хорошая мать, неравнодушный человек, всегда считаюсь с мнением близких мне людей.

С 1968 г. проживала в п. Зареченск Кандалакшского района Мурманской области, где закончила 
среднюю школу с отличием. В 1984 г. закончила Мурманской педагогическое училище по специально
сти «Воспитатель дошкольного образования» и была направлена в г. Оленегорск. Десять лет своей 
трудовой деятельности посвятила воспитанию детей в детском саду № 2 «Солнышко».

С 1994 по 2006 г.г. занималась предпринимательской деятельностью, одновременно получила выс
шее образование в Северо-Западном государственном заочном техническом университете г. Санкт- 
Петербург по ускоренной программе, специальность «Экономист-менеджер».

С 2006 г. по настоящее время — директор ООО «Кристалл» — сеть магазинов розничной торговли.
Я неравнодушный человек, не могу отказать в помощи людям и делаю все от меня зависящее. 

Оказываю благотворительную материальную помощь детскому дому при организации праздничных, 
спортивных мероприятий города.

В нашем городе я не временно проживающий человек, поэтому хочу чтобы город процветал, 
изменилось отношение властных структур к жителям города.

Свое желание баллотироваться в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска я объясняю тем, чтобы 
произвести кардинальные изменения в жизнь нашего города. Статус депутата даст мне возможность 
желаемое сделать действительностью. Человек я энергичный и все свои начинания всегда довожу до 
желаемого конца.

Я люблю свой город! Я верю в его будущее!
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией Постник Е.И.

От всей души
Поздравляем всех пожилых людей нашего города с праздником!

Пусть нас считают теперь пожилыми, , , .  ЛЧ
Мы остаемся душой молодыми!
Противимся в жизни выпавшим мукам —
Мы, пожилые, нужны еще внукам!

От всей души поздравляем всех пожилых людей с праздником, желаем 
от всей души всем крепкого здоровья, бодрости духа и терпения!

Городской совет ветеранов войны и труда.

Приглашаем
Ком и тет по образованию адм инистрации 

г .  Оленегорска инф ормирует
5 октября 2009 года в 14.00 в МДЦ «Полярная звезда» состоится 

торжественная церемония, посвященная Дню учителя, награждению 
лучших учителей, вручению отраслевых наград, чествованию вете
ранов педагогического труда.

К сведению
«01» СООБЩАЕТ

За период с 1 по 31 августа 2009 года в Оленегорске и на территории, 
подведомственной администрации города, произошло 3 пожара и 10 заго
раний. В результате пожаров три человека получили травмы различной 
степени тяжести, погибших нет. По-прежнему большинство пожаров и 
возгораний происходит в жилом секторе города. На наш взгляд, возраста
ющий уровень пожарной опасности в жилом секторе характеризуется 
энергонасыщенностью жилых квартир, гаражей, дач бытовым оборудо
ванием и материалами с повышенными пожароопасными свойствами и 
требует от населения постоянного внимания к проблемам пожарной бе
зопасности, а также повышения уровня знаний и практических навыков в 
борьбе с пожарами в современных условиях. Часто мы недооцениваем 
степень опасности находящихся рядом предметов, изделий. Кажется, 
мелочь: поврежденная электророзетка, электросветильник, оголенный 
кабель, старая проводка, которая не может по своим функциональным 
возможностям выдержать напряжение в 1000 Вт (средняя мощность со
временного бытового прибора), все это может привести к пожару. К при
меру, сжигаем траву, а в результате сгорает гараж или целый дом. Прохо
дим мимо детей, играющих с открытым огнем, не делаем им замечания, а 
страдают от пожаров наши близкие и знакомые.

Одной из серьезнейших причин пожаров в жилом секторе остается 
неосторожность при курении. Так, 13.08.2009 года произошел пожар в квар
тире жилого дома по улице Мира, 5. Владелец квартиры гр. Я., 1939 гр., 
пенсионер, допустил курение в постели, что привело к возгоранию по
стельных принадлежностей, задымлению квартиры и лестничной клетки.
15.08.2009 года, произошел пожар в квартире жилого дома по улице Пар
ковой, 22. Получив сообщение, пожарные выехали по обычному вызову. 
Пожар ликвидирован в считанные минуты. С места пожара спасен гр. В., 
1962 г.р., безработный. Причина пожара -  неосторожность при курении гр.
В., находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

Уважаемые горожане! Хотелось бы обратить ваше внимание на 
то, что участились случаи возгораний в мусоропроводах. Тлеющие и 
чадящие мусоропроводы не приносят никому большого вреда, кро
ме как самим жителям подъезда. Не редки случаи, когда кто-то из 
хулиганских побуждений поджигает мусоропровод. Практически все 
мусоросборники сейчас закрыты на замок. Обычно виновниками яв
ляются сами жильцы, которые или по неосторожности, или по соб
ственной беспечности кидают в мусоропровод непотушенные си
гареты или спички, надеясь, что пока они долетят до мусоросборни
ка -  потухнут. Бывает, что и тухнут, но не всегда. К тому же в некото
рых домах через мусоросборные камеры проходят инженерные 
коммуникации, которые так же страдают от воздействий опасных 
факторов пожара.

Будьте бдительны! Ведь все мы хорошо знаем, как человек по своей 
беспечности, неосторожности в обращении с огнем за несколько минут 
может потерять все, что наживалось годами -  дом, имущество, а иногда 
и жизнь. Соблюдайте правила безопасности дома и на работе! При любых 
признаках горения и запахе дыма сразу же звоните в пожарную охрану по 
телефону «01».

Госпожарнадзор г. Оленегорска.

Официальный отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 377 от 14.09.2009 

г.Оленегорск
О Порядке предоставления субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов 

товариществам собственников жилья в 2009 году
В соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях создания 

безопасных и благоприятных условий проживания граждан, предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов товариществам собственников жилья 
в 2009 году.

2. Ввести в действие настоящее постановление с 1 сентября 2009 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города Оленегорска от 14.09.2009 № 377
Порядок предоставления субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов 

товариществам собственников жилья в 2009 году
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 165 Жи

лищного кодекса Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и устанавливает цели, условия и порядок предоставле
ния товариществам собственников жилья субсидий из местного бюджета на 
проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных до
мов в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете муни
ципального образования города Оленегорск с подведомственной территорией 
на соответствующий финансовый год.

2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной осно
ве в целях реализации муниципальной адресной программы по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 год (далее -  Про
грамма).

3. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома про
водится по решению общего собрания собственников помещений многоквар
тирного дома для устранения физического износа или разрушения, поддержа
ния и восстановления исправности и эксплуатационных показателей, в случае 
нарушения (опасности нарушения) установленных предельно допустимых ха
рактеристик надежности и безопасности, а также при необходимости замены 
соответствующих элементов общего имущества.

4. К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, на 
которые предоставляются субсидии из местного бюджета относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, электрической энергии, газа);

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригод
ным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу 

в многоквартирных домах;
5) утепление и ремонт фасадов.
5. Финансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных 

домов осуществляется за счет средств собственников помещений, средств 
федерального, областного и местного бюджетов, выделяемых в рамках Про
граммы, а также средств субсидий из местного бюджета на проведение капи
тального ремонта многоквартирных домов, предоставляемых в соответствии 
с настоящим Порядком.

6. Субсидия предоставляется товариществу собственников жилья (да
лее по тексту -  Получатель) в случае, если средств собственников помещений 
в виде платы за капитальный ремонт многоквартирного дома (включая долю 
муниципального образования за муниципальные помещения), а также средств 
федерального, областного и местного бюджетов, выделяемых по Програм
ме, недостаточно для выполнения работ, запланированных в рамках Програм
мы. Субсидия предоставляется в размере, покрывающем недостающие де
нежные средства, но не более 20% от общей стоимости капитального ремонта 
многоквартирного дома.

7. Распорядителем средств, выделяемых из местного бюджета на пре
доставление субсидии, является комитет по управлению муниципальным иму
ществом администрации города Оленегорска (далее -  КУМИ).

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и ли
митов бюджетных обязательств, предусмотренных КУМИ по разделу 05 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 01 «Жилищное хозяй
ство» и соответствующей целевой статье классификации расходов бюд
жетов на 2009 год.

8. Для получения субсидии Получатель предоставляет на имя председа
теля комитета по управлению муниципальным имуществом следующие доку
менты: заявку установленной формы (приложение к Порядку); акт техническо
го осмотра многоквартирного дома; надлежащим образом составленную и в 
установленном порядке утвержденную дефектную ведомость; сметную доку
ментацию на производство работ, составленную в соответствии с требовани
ями, предъявляемые законодательством и нормативно-техническими акта
ми; Устав; свидетельство о государственной регистрации юридического лица, 
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юриди
ческих лиц; свидетельство о постановке на учет юридического лица в налого
вом органе по месту нахождения на территории РФ.

9. КУМИ рассматривает предоставленные документы и в случае, если 
Получатель соответствует условиям получения субсидии, принимает решение 
о ее предоставлении. Данное решение принимается КУМИ при участии рабочей 
группы, созданной распоряжением администрации города Оленегорска от 
01.09.2009 № 506-р. КУМИ доводит соответствующее решение до Получателя 
в форме письменного уведомления. Решение о предоставлении субсидии при
нимается и доводится до Получателя в срок, не позднее 10 рабочих дней со дня 
предоставления Получателем документов, указанных в пункте 8 настоящего 
Порядка.

10. Основание для перечисления субсидии Получателю является 
соглашение, заключаемое между КУМИ и Получателем (далее -  
Соглашение).

Соглашение в обязательном порядке должно содержать: размер, 
условия и сроки использования субсидии; условия (в т.ч. перечень 
документов, указанных в пункте 11) и сроки перечисления субсидии; форму 
отчета о затратах, подлежащих возмещению за счет субсидии, и порядок 
его предоставления; порядок осуществления контроля за целевым 
использованием средств субсидии; порядок возврата субсидии в случае 
нарушения условий их предоставления; иные условия и обязательства, 
установленные в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Порядком.

11. Основанием для зачисления средств субсидии на счет КУМИ являет
ся заявка на бюджетное финансирование с обязательным предоставлением 
копий следующих документов: Соглашения с Получателем; контракта (дого
вора) на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, содержа
щего обязательства по оплате авансового платежа, сведения об источниках и 
объемах финансирования, с приложением графика выполнения работ; проек
тно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного дома; 
счета-фактуры на оплату выполненных работ или счета на авансовый платеж 
на приобретение материалов для выполнения работ; акта выполненных рабо
ты; справки о стоимости выполненных работ.

12. Перечисление средств субсидий осуществляется КУМИ в установ
ленном порядке на расчетные счета Получателей, открытые в кредитных орга
низациях.

13. Получатели субсидий обязаны вести раздельный бухгалтерский учет 
средств, полученных на капитальный ремонт многоквартирного дома по видам 
работ и источникам финансирования и предоставлять в КУМИ отчеты о зат
ратах, подлежащих возмещению за счет субсидии, в срок, в порядке и по фор
мам, установленным в Соглашении.

14. Средства субсидии, оставшиеся неизрасходованными по окончании 
срока ее использования, подлежат возврату в КУМИ с последующим зачисле
нием в местный бюджет.

15. Получатели субсидии несут ответственность за нецелевое использова
ние полученных субсидий, а также несвоевременность и недостоверность предо
ставляемых сведений, нарушение сроков предоставления отчетов и иные нару
шения, в соответствии с законодательством и заключенным Соглашением.

16. Перечисление Получателю денежных средств субсидии прекращает
ся, а ранее полученные денежные средства подлежат возврату в следующих 
случаях: нецелевого использования Получателем предоставленной субсидии; 
неиспользования получателем предоставленной субсидии в сроки, установ
ленные в Соглашении; неисполнения или ненадлежащего исполнения Полу
чателем обязательств, предусмотренных Соглашением; в случае нарушения 
условий, установленных настоящим Порядком.

17. Уведомление о прекращении перечисления средств субсидии и воз
врате ранее полученных денежных средств вручается КУМИ представителю 
Получателя в течение 3 рабочих дней со дня принятия данного решения под 
роспись. Возврат денежных средств осуществляется Получателем в течение 
7 банковских дней со дня получения уведомления.

18. Контроль за выполнением Получателями настоящего Порядка 
возлагается на КУМИ. Получатели вправе обжаловать действия 
(бездействия) и решения должностных лиц КУМИ при выполнении ими 
настоящего Порядка.

19. За несоблюдение настоящего Порядка и нецелевое использование 
средств местного бюджета, выделяемых для предоставления субсидий, 
КУМИ несет ответственность в соответствии с действующим законода
тельством.
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