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Оленегорск, кажется, изучен его жителями до мелочей. Небольшой городок, каждая деталь которого хорошо 
нам знакома... Или нет? Есть лю ди, не только могущие находить новизну в привы чном  и примелькавш емся, но и 
умеющие показать ее другим. Один из них — Виталий Горюнов, сотрудник «Заполярной руды», чья ф отовы став
ка откры лась на этой неделе в МДЦ «Полярная звезда». Читайте на 4-й стр.

О местном самоуправлении
Одиннадцатого и двенадцатого сентября в Вологде состоялось окружное совещание, 

проводимое Министерством регионального развития Российской Федерации совмест
но с Министерством финансов РФ, Федеральным агентством по строительству и жилищ
но-коммунальному хозяйству. Государственной Думой Федерального Собрания РФ, Счет
ной палатой РФ, Общественной палатой РФ и аппаратом полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. В соста
ве делегации руководителей органов местного самоуправления Мурманской области в 
работе совещания принял участие глава нашего города Н. Сердюк. Тема совещания — 
«Итоги становления местного самоуправления, проблемы и пути дальнейшего повыше
ния эффективности органов местного самоуправления». В работе совещания участвова
ло более 200 представителей Северо-Запада.

Николай Леонидович на аппаратном совещании коротко охарактеризовал работу 
совещания. Доклады высокопоставленных государственных чиновников носили, в ос
новном, обобщающий характер, склонный к положительной оценке результатов прово
димой в стране реформы местного самоуправления. Спорить об обратном не имело 
смысла: закон ФЭ-131 принят — по нему надо работать. Однако абсолютное большин
ство выступающих руководителей муниципалитетов с горечью констатировали, что воз
ложенные на местную власть обязанности финансово не подкреплены и поэтому не 
могут выполняться в полном объеме.

Для изменения создавшейся ситуации Николай Леонидович внес письменные пред
ложения для включения в резолюцию совещания, содержащие конкретные поправки в 
действующее законодательство. Их суть: увеличить нормативы отчислений в местные 
бюджеты от собираемых на территории муниципалитетов налогов. Глава Оленегорска 
также поднял на совещании вопрос о начислении субсидий по квартплате в большем, 
чем сейчас размере жителям Заполярья и, в первую очередь — пенсионерам, а ветера
нам, выезжающим из районов Крайнего Севера, сохранить северную пенсию в местах их 
нового проживания. Конечно, скорое решение этих проблем вряд ли состоится, но гряду
щие выборы в Госдуму подстегнут действующих депутатов хоть как-то на них отреагиро
вать. Будем надеяться!

Подготовила Ирина Дьячкова.
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От планов к их реализации
«Я надеюсь, что работники комбината оценят все изменения, которые в скором будущем про

изойдут в нашем санатории-профилактории», — сказала директор СКК ОАО «Олкон» Валентина 
Геннадьевна Кельтусильд, показывая отремонтированные цокольный и второй этажи здания. И расхо
жее выражение, что «ремонт можно остановить, но не закончить», навряд ли подойдет к тому, что проис
ходит сейчас на этих этажах. Правда, к логическому финалу, то есть к вводу в эксплуатацию этого объек
та, руководство социально-культурного комплекса комбината движется, «ведя бои местного значения».

Главная битва была выиграна 
тогда, когда руководством комби
ната было принято решение о воз
вращении в санаторий-профилак
торий блока питания. За последние 
годы в санаторий-профилакторий

было вложено немало средств, что
бы не только сохранить, но и раз
вить ту хорошую медицинскую 
базу, существовавшую на протя
жении всех лет работы этого уч
реждения. В настоящее время са
наторий-профилакторий, постоян
но расширяя перечень медицинс
ких услуг, предоставляемых кли
ентам, обладает самым современ
ным оборудованием, которое пред
ставлено порой в единственном 
экземпляре не только в городе, но 
и в области. Квалифицированную 
медицинскую помощь для клиен
тов обеспечивает высококлассный 
персонал. Для того чтобы прибли
зиться к полноценному медицинс
кому учреждению, санаторию- 
профилакторию недоставало лишь 
сертификата на право деятельнос
ти в общепите.

В распоряжение санатория- 
профилактория были возвращены 
помещения второго и цокольного 
этажей, где был выполнен косме
тический ремонт. В настоящее вре
мя самые большие объемы работ 
уже выполнены. «Надо от м е
тить, что зданием, в котором 
находится санаторий-профилак
торий, давно никто не занимал
ся, поэтому при ведении ремонт
ных работ мы постоянно стал

кивались с проблемами, решение 
которых требовало дополнитель
ных затрат . — комментирует 
проделанное Валентина Геннадьев
на. — Также постарались сразу 
учесть все возможные требова

ния», Установлена мощная совре
менная вентиляция, пожарная и 
охранная сигнализации, произве
дена замена электропроводки, ча
стично отремонтирован теплоузел, 
укреплены стены цокольного эта
жа, под которые уходили паводко
вые воды — это лишь малая часть 
из того, что удалось сделать. Толь
ко перечисление этих видов работ 
дает представление о том, насколь
ко непростым объектом были два 
этажа здания. Не был забыт и его 
внешний вид. Несмотря на то что 
в нем размещается частное пред
приятие и часть его принадлежит 
центральной городской больнице, 
ОАО «Олкон» оплачивает ремонт 
фасада в полном объеме. В.Г. Кель
тусильд сетует лишь, что его по
краска началась только осенью. За
вершен ремонт будущего цент
рального входа в санаторий-про
филакторий.

Приятно будут удивлены ра
ботники комбината и горожане 
внутренним убранством. Из цент
рального входа они попадут в уют
ный вестибюль с регистратурой и 
гардеробом. При проектировании 
учитывалось и то, чтобы удобно 
было не только клиентам санато
рия-профилактория, но и его ра
ботникам. За регистратурой нахо

дятся подсобные помещения: по- 
стирочная, гладильная, кладовые, 
кабинет сестры-хозяйки — все эти 
преобразования позволяют расши
рить площади третьего и четвер
того этажей, где можно будет раз
местить дополнительные медицин
ские кабинеты. Помимо всех пре
имуществ, расширение санатория- 
профилактория позволит более 
четко организовать работу всего 
персонала. Половину второго эта
жа занимает пищеблок. С, учетом 
требований санэпидемстанции в от
дельных помещениях будут гото
виться горячие и холодные блюда, 
свежая выпечка. Оборудование 
для этого уже закуплено: специ
альные столы, стеллажи, плиты, 
пекарский шкаф, параконвектомат, 
холодильники и т.д. Отдельное по
мещение выделено под моечную. 
«Некоторое оборудование невоз
можно было внести в помещение 
через двери, поэтому пришлось вы
нимать стеклопакет», — расска
зывает Валентина Геннадьевна. 
Просторный зал столовой рассчи
тан на 24 человека. Можно не со
мневаться, что коллектив санато
рия-профилактория обеспечит для 
своих клиентов сбалансированное

полноценное питание. Отдельным 
блоком на оставшейся части вто
рого этажа разместились медицин
ские кабинеты, кабинет врача и зал 
лечебной физкультуры. Оборудо
вание для них также уже закупле
но и ждет своего часа. «Водная ка
федра» тоже переедет на второй 
этаж: для нее готово помещение с

Новая тех н и ка

отличной гидроизоляцией и совре 
менной вентиляцией.

Параллельно со строительны
ми делами решался и кадровый 
вопрос. Медицинский штат уком
плектован пока частично, но до 
конца месяца, как заверила Вален
тина Геннадьевна, вакансий уже не 
будет: «В течение шести месяцев 
мы отбирали людей, будучи заин
тересованными в том, чтобы у  
нас работали хорошие специалис
ты. Санаторий-профилакторий 
СКК ОАО «Олкон» — это уж е сво
его рода городской брэнд, и сни
жать т анку требований мы не 
намерены». Как уже говорилось, 
здесь представлено самое совре
менное оборудование, требующее

определенной квалификации и зна
ний.

Каждый день приближает тот 
час, когда коллектив санатория- 
профилактория займется, пожа
луй, самой приятной частью рабо
ты, означающей, что ремонт нако
нец-то завершен. Впереди расста
новка мебели и оборудования,

оформление помещений цветами, 
картинами и теми приятными ме
лочами, от которых в какой-то сте
пени будет зависеть настроение 
клиентов и которые создают непов
торимый уют и комфорт.

Главная проблема на данный 
момент, не позволяющая сейчас 
окончательно назвать срок ввода 
в эксплуатацию отремонтирован
ных этажей, — теплый переход из 
здания поликлиники и больницы в 
здание профилактория, где нахо
дятся физиокабинеты, принадлежа
щие ЦГБ. Принятое в свое время 
совместное решение устраивало и 
ЦГБ, и санаторий-профилакторий. 
ОАО «Олкон» полностью берет на 
себя расходы по ремонту и частич
ной реконструкции теплого пере
хода, чтобы разделить потоки кли
ентов санатория-профилактория и 
пациентов больницы. Предложе
ние по строительству лестницы в 
переходе отвечало интересам обе
их сторон. Металлическая лестни
ца с удобным углом наклона и ши
рокими ступеньками значительно 
сократила бы путь пациентов ЦГБ 
по теплому переходу до физиока
бинета, а санаторий-профилакто
рий получил бы отдельное поме
щение под холл, где можно было 
бы отдыхать после процедур. Но 
пока вопрос остается открытым.

«Наш персонал с нетерпением 
ждет того момента, когда мож 
но будет сказать: «Добро пожа
ловать в обновленный санаторий- 
профилакторий!» Я  уверена, что 
огромные затраты, на которые 
пошел комбинат ради своих ра 
ботников, принесут свои дивиден
ды в виде их крепкого здоровья, 
отличного настроения и положи
тельных эмоций», — завершила 
разговор В.Г. Кельтусильд.

Наталья РАССОХИНА.

EJC-530 на подземке
С 18 сентября на Оленегорском подземном руднике введен в эксплуатацию самосвал EJC- 

530. По словам начальника Оленегорского подземного рудника Ю.Г, Школьного, новый само
свал является высокопроизводительной, надежной, качественной техникой. Грузоподъемность 
машины — 28 тонн, мощность двигателя — 400 лошадиных сил. Преимущество этого самосва
ла, прежде всего, в том, что он может использоваться и на проходке, и на очистных работах. Как 
и вся техника, приобретаемая у компании Sandvik, самосвал будет находиться на сервисном 
обслуживании в течение одного года.

С 13-го по 17-е сентября на Оленегорском подземном руднике работали представители этой 
компании. Они провели обучение персонала для работы на новой технике. По словам началь
ника подземного рудника, отбор машинистов подземной самоходной машины производился по 
профессиональным качествам.

Наталья РАССОХИНА.
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Разговор накануне выборов
Подписав указ о назначении выборов депутатов в Государственную Думу, согласно которому они 

состоятся 2 декабря 2007 года, Президент Российской Федерации Владимир Путин тем самым дал 
старт очередной избирательной кампании. Прокомментировать ее особенности мы попросили пред
седателя Оленегорской избирательной комиссии Татьяну Владимировну Яковлеву.

— Татьяна Владимировна, не могли бы 
Вы объяснить, с какими новациями стол
кнется избиратель в ходе предвыборной 
кампании в Государственную Думу?

— Выборы в Государственную Думу Фе
дерального Собрания Российской Федерации 
пятого созыва пройдут по новым правилам. 
Кардинально изменилась сама система выбо
ров. Если раньше половина состава Государ
ственной Думы избиралась по партийным спис
кам, а половина — по одномандатным окру
гам (225 округов), то теперь вся Дума, все 
450 человек, будут избираться только по 
партийным спискам. Должна заметить, что ана
логичная система избрания депутатов по 
партийным спискам уже отрабатывалась на не
скольких региональных выборах в марте 2007 
года, так что неожиданностей быть не должно.

— И, тем не менее, предстоящая вы 
борная кампания наверняка отличается от 
предыдущей: и по «нарезке» территорий, 
и по количеству кандидатов.

— Сам федеральный список кандидатов уча
ствующей в выборах партии может включать в 
себя общефедеральную часть, а в остальном, в 
обязательном порядке, должен состоять из ре
гиональных групп кандидатов. При этом зако
нодательством установлено, что минимальное 
число региональных групп кандидатов каждой 
политической партии должно быть не менее 80, а 
общее число кандидатов, включенных в партий
ный список, не может превышать 600 человек.

— Хотелось бы уточнить процедуру 
выдвижения.

— Решение о выдвижении федерального 
списка кандидатов принимается тайным голо
сованием на съезде политической партии в пе
риод с 15 сентября по 5 октября 2007 года. 
Политическая партия может принять решение
о выдвижении списка кандидатов с последую
щим представлением подписных листов с под
писями избирателей, поддерживающих партию, 
либо внесением избирательного залога. Размер 
залога определен законодательством и состав
ляет 60 миллионов рублей — это 15 процентов 
от предельной суммы избирательного фонда.

Законодатели предусмотрели своего рода 
льгот}': быть зарегистрированным без сбора 
подписей и внесения избирательного залога для 
трех партий— «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР 
— допущенных к распределению депутатских 
мандатов в действующем созыве Госдумы.

— А если политическая партия решит 
собирать подписи избирателей в поддерж
ку выдвинутого ею федерального списка 
кандидатов...

— .. .то ей необходимо собрать не менее 200 
тысяч подписей. При этом на один субъект Рос
сийской Федерации должно приходиться не бо
лее 10 тысяч подписей избирателей, зарегист
рированных на территории данного субъекта.

— По Вашему мнению, сколько партий 
примет участие в выборах?

— На данный момент в выборах-2007 име
ет право принять участие 15 партий, зарегис
трированных Минюстом. Полагаю, что о сво
ем намерении участвовать заявят порядка 10
12 из них. По различным социологическим 
опросам шансы есть у 4-6 партий. Что касает
ся региональных отделений партий, то на тер
ритории Мурманской области допущено к 
выборам, на основании их деятельности в на
шем регионе, только семь.

В конце октября начнется самая горячая 
пора как для участников выборов, так и для 
избирателей — агитационный период. Больше 
месяца партии будут рассказывать о своих про
граммах, дебатировать друг с другом, в СМИ 
появится предвыборная реклама, а улицы го
родов обильно будут украшены плакатами и 
лозунгами. Это будет продолжаться до 30 но
ября, а на следующий день — 1 декабря — 
наступит затишье на сутки. В первую декабрь

скую субботу любая реклама будет запреще
на, чтобы избиратели могли спокойно решить, 
за кого 2 декабря они отдадут свой голос.

— А как  будет выглядеть избиратель
ный бюллетень? Как в нем отразится ин
формация о партиях и федеральных спис
ках, особенно их региональных частей?

— Представьте себе избирательный бюлле
тень. Он поделен на части по количеству уча
ствующих в выборах партий. Внутри каждой из 
частей будет содержаться наименование полити
ческой партии, ее эмблема, имена кандидатов от 
данной партии, пустой квадратик для отметки 
избирателя. При этом список кандидатов каж
дой партии будет разделен как бы на две части: 
общефедеральную и собственно региональную. 
В общефедеральной части могут быть указаны 
имена не более трех кандидатов. Скорее всего, 
это будут лидеры партии или известные всей 
стране люди, пожелавшие баллотироваться от 
этой организации. В региональной части списка 
будут указаны имена первых трех кандидатов, 
включенных в региональную группу.

Кстати, возможен и такой вариант: в феде
ральном списке партии может отсутствовать 
общефедеральная часть и на определенной 
территории России партией может быть не 
сформирована региональная группа. В этом 
случае рядом с названием партии в бюллетене 
будет стоять только эмблема. Но, скорее все
го, большинство бюллетеней будет содержать 
по шесть имен — по три от общефедеральной 
и от региональной части списка. Так что ра
зобраться в кандидатах от партий, внесенных 
в бюллетень, будет несложно.

Необходимо отметить и такой важный мо
мент — в избирательных бюллетенях будет 
отсутствовать графа «против всех». Кроме 
этого, в целях защиты избирательных бюлле
теней ЦИК России принял решение об исполь
зовании на них специальных знаков (марок). 
Нашим избирателям эта форма защиты бюл
летеней уже знакома — она использовалась 
при проведении выборов депутатов Мурман
ской областной думы в марте этого года, В 
случае если при вскрытии урн будут обнару
жены бюллетени без марки или с оторванной 
(надорванной) маркой, то при подсчете голо
сов они учитываться не будут.

— Татьяна Владимировна, еще один 
уточняющий вопрос по процедуре голосо
вания. Она будет такой же, как  и раньше, 
или изменится?

— Количество избирательных участков, ко
торые будут сформированы на территории му
ниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией останется неиз
менным — их будет 19. Все избирательные уча
стки откроются в 8 часов и закроются в 20 ча
сов 2 декабря. Избирательные бюллетени бу
дут выдаваться избирателям, включенным в 
списки, по предъявлении паспорта или докумен
та, его заменяющего, а если избиратель голосу
ет по открепительному удостоверению — по 
предъявлении также данного удостоверения.

Досрочного голосования на этих выборах не 
будет. Если избиратель в день голосования не 
сможет прибыть на свой избирательный учас
ток по каким-либо причинам, то он сможет по
лучить открепительное удостоверение: в пери
од с 17 октября по 11 ноября в территориаль
ной избирательной комиссии, а с 12 ноября по 1 
декабря — в участковой избирательной комис
сии. Открепительное удостоверение действитель
но на всей территории Российской Федерации, 
то есть, находясь в любом городе, избиратель 
сможет прийти на наиболее удобный для него 
избирательный участок и отдать свой голос.

В процессе голосования отменен «порог 
явки». Это значит, что при любом количестве 
избирателей, пришедших на выборы, они при
знаются состоявшимися. За исключением слу
чаев, когда ни один федеральный список кан

дидатов не получит семь и более про
центов голосов избирателей, приняв
ших участие в голосовании, или когда 
все федеральные списки кандидатов 
получат в совокупности 60 и менее 
процентов голосов избирателей, при
нявших участие в голосовании.

— Одним из основных этапов 
каждой избирательной кампании 
является подведение итогов голо
сования. Что представляет собой 
система избирательных комиссий, 
и какая комиссия будет подводить 
общие итоги голосования на выбо
рах депутатов Госдумы?

— Поскольку предстоящие выбо
ры — общефедеральные, то организу
ющей комиссией на них является Цент
ральная избирательная комиссия РФ, и 
именно она будет определять общие ре
зультаты голосования. Вся система из
бирательных комиссий на выборах де
путатов Госдумы включает в себя, кро
ме ЦИК, избирательные комиссии 
субъектов РФ, территориальные изби
рательные комиссии (районные, городские) и 
участковые избирательные комиссии. По срав
нению с последними выборами в Госдуму в из
бирательной системе на предстоящих выборах 
произойдут изменения — будут отсутствовать 
окружные избирательные комиссии, так как об
разуется только единый федеральный избира
тельный округ. По итогам выборов места в пар
ламенте получат только те политические партии, 
которые преодолеют 7-процентный барьер.

— По всему видно, работа территори
альной избирательной комиссии предсто
ит больш ая...

— Не только нам, но и участковым избира
тельным комиссиям. Но я уверена, что с зада
чами по подготовке выборов мы справимся. 
Опыт проведения избирательных кампаний на 
территории нашего муниципального образова
ния свидетельствует об их достаточно высоком 
уровне, ведь там, где за избирательной проце
дурой видят не только саму процедуру, но и 
людей, учитывают деловые качества, настрой, 
фактическое положение дел, — нет повода го
ворить о равнодушном отношении населения к 
выборам. Как показывает опыт, федеральные 
избирательные кампании всегда вызывают у 
населения больший интерес, чем местные. Так, 
на прошлых выборах депутатов Госдумы (2003 
г.) явка у нас в городе составила 54 процента. Я 
думаю, что и на этот раз она будет достаточно 
высокой. Если избиратель видит политическую 
конкуренцию, возможность выбора различных

партийных программ и платформ и понимает, 
что от его участия в выборах действительно 
зависит, какая будет сформирована власть, то 
он в большинстве своем участвует в них.

—  Какая работа проводится террито
риальной избирательной комиссией по 
подготовке к  предстоящим выборам?

— Скажу, что особое внимание уделяется 
вопросам безопасности, составлению и уточ
нению списков, оказанию методической под
держки участковым избирательным комисси
ям, обеспечению прав граждан, являющихся 
инвалидами. В этой связи предстоит провести 
целый ряд семинаров-совещаний с представи
телями силовых структур, органов социаль
ной защиты населения и организаций инвали
дов, председателями участковых избиратель
ных комиссий. Основная цель этих мероприя
тий — доведение и разъяснение требований 
законодательства участникам избирательного 
процесса по вопросам подготовки и проведе
ния выборов депутатов Государственной 
Думы. Комиссия проводит текущую работу 
на основе утвержденного календарного пла
на, в котором все расписано буквально по дням 
и часам до дня голосования, то есть до 2 де
кабря.

Более подробные сведения о партиях, ко
торые будут включены в избирательные бюл
летени, будут освещены в следующем интер
вью в октябре.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Разное
Вниманию пенсионеров!

В связи с празднованием Дня пожилых людей 29 сентября ад
министрация г. О ленегорска организует бесплатную поездку на 
городское кладбищ е. Отправление автобуса в 11 часов от ЦГБ с 
остановками возле ТЦ «777», Ледового дворца, магазина № 3.

У в а ж а е м ы е  

оленегорцы!
2 9  с е н т я б р я  2 0 0 7 го д а  

с  11 д о  1 6  ч асов  
в филиале 01369 Банка будет проходить

Основан в 1841 гощу

СБЕРБАНК РОССИИ
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК

«День открытых дверей по вопросам 
кредитования и других банковских продушовш

Мы ждем вас по адресу: ул. Стр о и тел ыг аяи59. Д
Телефон для справок: (81552) 5-33-01, 5-25-05.

Ген. лиц. Банка России № 1481 от 13.10.02.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 сентября 2007 г. 3



С топ-кадр

В ит али#  Г о р ю н о в ;
м ир  сквозь ф от ообъ ект ив

В среду 19 сент ября е М Д Ц  «П олярная звезда» от кры лась вы ст авка ф от о
работ  Виталия Горюнова. Д ля  «Заполярной руды » это не прост о информаци
онный повод , а весьма значит ельное и прият ное событие, поскольку Виталий  
являет ся сот рудником  наш ей газет ы , и больш ая част ь п редст авленны х на  
выст авке снимков была впервые опубликована на ст раницах «ЗР».

талий успел постичь нюансы фо
тографического искусства и стал 
настоящим фотохудожником. До 
сих пор жалеет, что студия прекра
тила свое существование — ос-

Увидеть этот своеобразный фо
товернисаж можно прямо с улицы, 
не заходя в фойе «Полярной звез
ды». Первая экспозиция под назва
нием «Праздничная мозаика» уже 
вывешена на стендах, предполагают
ся еще две (они будут поочередно 
сменять друг друга). Экспозиции 
компоновались по определенным 
темам: одна посвящена событиям 
городской жизни — праздникам и 
прочим ярким торжественным ме
роприятиям; другая — заполярной 
природе (в нее вошли пейзажные 
фотоэтюды); третья — видам Оле

негорска. В общей сложности пла
нируется показать публике свыше 
50 фотографий — в среднем по 15
17 на экспозицию.

Это лишь малая толика из об
ширной коллекции Виталия. Ему 
только двадцать один, но в его ар
хиве уже несколько сотен произ
ведений. Тяга к фотоделу обозна
чилась еще в детстве: сначала брал 
уроки у отца, а потом, класса с 
восьмого, занимался в студии 
«ТТЛ» под руководством В. Ши- 
роковского. Два года занятий не 
прошли даром — за это время Ви

М эри я-и нф орм

Квартирный вопрос
На аппаратном совещании, прошедшем во вторник, директор Служ

бы заказчика Г. Капустин по заданию главы города Н. С ер дюка предо
ставил информацию о наличии в городе пустующих приватизирован
ных и находящихся в му ниципальной собственности квартир и отчитал
ся о проводимой по этому вопросу работе. В Оленегорске 133 кварти
ры относятся к категории выморочного жилья. По 82 из них поступает 
оплата за жилищно-коммунальные услуги, а по 51 квартире — нет. Из 
этого числа 30 квартир стали пустующими после смерти собственников 
в 2007 году, а 44 квартиры — в 2006-м, на них свои законные права еще 
могут предъявить наследники. Новые хозяева будут обязаны после это
го оплатить все коммунальные долги. Служба заказчика проводит ра
боту по их установлению. По словамГ. Капустина, Служба заказчика 
по выморочным квартирам намерена обращаться в суд на Российскую 
Федерацию, так как именно государство является теперь собственни
ком этой категории жилья, если не объявился наследник, по передаче 
квартир в муниципальную собственность. В 24 квартирах зарегистри
рованы собственники— 29 человек. Две квартиры закреплены за осуж
денными, одна находится под охраной отдела образования. Из 41 прива
тизированной квартиры оплачиваются услуги ЖКУ только в одной.

В собственности муниципалитета находятся 34 заброшенные квар
тиры, 7 из них закреплены за осужденными, 5 — под охраной отдела 
образования, в 21 квартире зарегистрированы наниматели, но жилье 
брошено. Квартплату оплачивают жильцы только 6 квартир, на осталь
ных поданы иски в суд. Глава городаН. Сердюк оценил действия Служ
бы заказчика по использованию пустующего и никем не оплачиваемого 
жилья — недостаточными. Для повышения результативности работы 
по более эффективному использованию имеющегося в городе жилого 
фонда и, в первую очередь, выморочных и всех других пустующих 
квартир глава города поручил комитету по управлению муниципаль
ным имуществом регулярно контролировать деятельность Службы за
казчика в этом вопросе и оказывать необходимую методическую по
мощь руководству этого предприятия.

Директор МУП ЖКХ н. п. Высокий С. Камнев доложил о сборе 
квартплаты за август. Жителям Высокого было начислено 3 милли
она 497 тысяч рублей. Собираемость составила 92,7%. В сборе дол
гов за жилищно-коммунальные услуги МУП ЖКХ помогают судеб
ные приставы и командование воинской части. Самые большие долги 
по квартплате на Высоком у работников музыкальной школы — от 
34 тысяч до 54 тысяч рублей.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

тальные тонкости пришлось изу
чать самостоятельно. Взросление 
совпало с революцией в отече
ственной фотографии: постепенно 
ушли в прошлое пленочные «Зе
ниты» и пластиночные «Лейки», и 
на смену им пришли современные 
цифровые фотоаппараты. Есть 
фотографы, которые к цифрови- 
кам относятся с пренебрежением, 
считая, что истинный маэстро дол
жен сам заниматься проявкой и пе
чатанием карточек — только тогда 
могут получиться настоящие «жи
вые» фотографии. Цифровик для 
них — бездушный агрегат, а сде
ланные с его помощью фотографии
— штамповка. Виталий Горюнов в 
этом вопросе не столь строг, он 
считает, что «цифра» открывает 
перед мастером дополнительные 
возможности: «Пленка, конечно, 
романтичнее, но сейчас предпочи
таю циф ровики». В ы ставка в 
МДЦ — наглядное подтверждение 
того, что новые технологии идут 
отнюдь не во вред искусству: сним
ки, включенные во все три экспо
зиции, сделаны исключительно

цифровым фотоаппаратом, но раз
ве кто-нибудь скажет, что в них нет 
красоты, нет жизни?

Фотография — не единственное 
увлечение Виталия, он — одарен
ный компьютерщик и к тому же 
музыкант. С музыкой были связа
ны первоначальные планы продол
жения образования после школы, 
однако, поступив в Петербургскую 
музыкальную школу имени Римс
кого-Корсакова по классу флейты, 
Виталий был вынужден вскоре вер
нуться домой в Оленегорск, так как 
возникли серьезные проблемы с 
жильем в северной столице. Флейта 
так и осталась хобби. Даже от лю
бительских концертов пришлось от
казаться, поскольку этот музыкаль
ный инструмент не настолько по
пулярен, чтобы собирать полные 
залы заинтересованных слушателей 
(существует, правда, договорен
ность относительно выступлений в 
новом городском кафе, но это дале
ко не «Карнеги-холл»), Не исклю
чено, что дальнейшее профессио
нальное становление Виталия будет

связано именно с фотографией. По 
крайней мере, сам он не прочь до
биться в этой сфере максимальных 
высот.

Выставка в Молодежном досу
говом центре — первая в карьере 
Виталия. Мечтал он о ней давно, два 
года подбирал нужные снимки, и вот 
мечта воплотилась в реальность. 
Будем надеяться, что это только на
чало. Кстати, совсем недавно интер
нет-версия газеты «Русский 
Newsweek» объявила фотоконкурс, 
на который Виталий отправил пять 
своих работ. Итоги будут подведе
ны в октябре. Желаем нашему кол
леге удачи!

P.S. Талант нуждается в поддер
жке. Хотя бы в моральной. В дан
ном случае многого и не требуется. 
Будете проходить мимо «Полярной 
звезды» — остановитесь и полюбуй
тесь прекрасными фотографиями В. 
Горюнова. Напишите о своих впе
чатлениях в книге отзывов. Это ведь 
не трудно, правда?

Святослав ЭЙВЕ.
Фото В. Горюнова.

Н аш а почта

КТО НАВЕДЕТ ПОрЯДОК В СКВЕрЕ?
Уважаемая редакция! Хотим через вашу газету обратиться к руководству ООО «Спецпроектстрой». Недавно 

между домами №№ 30 и 32 был построен офис этого предприятия. Строительство давно завершилось, но никаких 
работ по благоустройству не проводится. Территория, непосредственно примыкающая к офису, присыпана щебнем, 
остальное же пространство двора представляет собой перепаханное поле с обломками скамеек и элементов разрушен-: 
ной детской площадки. Сквер «Жизнь», который открывал когда-то мэр города Н. Сердюк, тоже находится в жалком 
состоянии, а ведь он задумывался, как сквер памяти. Насколько нам известно, планом благоустройства на 2007 год 
«Спецпроектстрою» предписано было завершить устройство пешеходной дорожки в сквере в июне-июле, а ремонт 
и покраску малых архитектурных форм и детской площадки во дворе — в июне-августе. Сейчас уже сентябрь, скоро 
зима, а дети, которых в наших домах довольно много, по-прежнему вынуждены играть среди развалин и в грязи...

Жильцы домов №№ 24, 30, 32 по ул. Строительной.

На это обращение ответил генеральный директор ООО «Спецпроектстрой» М. Ильющенков:
—  Между домами 30 и 32 по ул. Строительной построен офис ООО «Рудсервис». В настоящее время террито

рия вокруг здания приводится в порядок за счет этого предприятия, а обязательств по устройству пешеходной 
дорожки в сквере, ремонту и покраске малых архитектурных форм и детской площадки во дворе предприятие на 
себя не брало. Благоустройством дворовых территорий занимается администрация города по планам, ранее 
утвержденным в отделе городского хозяйства. Просим жильцов по этому вопросу обращаться в оленегорскую 
администрацию.

А вот что сказала «ЗР» инициатор создания сквера «Жизнь» И. Кочииян:
—  Весной у меня был разговор с руководством «Рудсервиса», и мне было обещано, что проблем с благоустрой

ством не будет, а детскую площадку перенесут в другое место. Будем надеяться, что так и произойдет, хотя пока я 
вижу, что строительные работы в районах, прилегающих к скверу, продолжаются. В июне глава города Н. Сердюк 
пообещал мне, что сквер «Жизнь» не останется без внимания, и администрация окажет помощь в наведении 
порядка на его территории. Со своей стороны постараюсь держать вопрос на контроле и со следующей весны буду 
предпринимать усилия, чтобы привести сквер в надлежащий вид.

На финишной прямой
Больше месяца длится замена труб в цент

ре города. Масштабность работ можно оценить 
даже на глаз — траншеи протянулись от уп
равления ГОКа чуть ли не до Комсомольского 
озера. С наступлением осени оленегорцы все 
чаще обращаются в редакцию «Заполярной 
руды» с вопросом: успеют ли подрядные орга
низации справиться с запланированным объе
мом в нынешнем сезоне?

За комментариями мы обратились к директору МУП «Оле
негорские тепловые сети» В. Пасько:

—  Мы выполняем эти работы как подрядчики по договору 
со Службой заказчика. По состоянию на вторник, 18 сентяб
ря, оставалось заменить еще 54 метра труб. На это уйдет 
буквально 2-3 дня. То есть к выходным, к моменту, когда 
читатели получат этот номер «Заполярки», основная часть 
работ должна быть завершена, после чего останется произ
вести доводку, и все —  траншеи можно закапывать. Так что 
выходим на финишную прямую.

Подготовил Святослав ЭИВЕ.
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С о циал ьное партнерство

Новый учебный год в колледже
Второй год Оленегорский горнопромышленный колледж существует в своем новом статусе. За это вре

мя в жизни учебного заведения произошли серьезные перемены, которым во многом поспособствовало воз
рождение социального партнерства с Оленегорским горно-обогатительным комбинатом. Мы встретились 
с директором Оленегорского горнопромышленного колледжа Татьяной Александровной Беляковой, чтобы 
узнать, каким стало начало этого учебного года и какие изменения произошли в жизни учебного заведения.

— Татьяна Александровна, расскажи
те, пожалуйста, как прошел набор обучаю
щихся и студентов в начавшемся учебном 
году? Появились ли новые специальности 
в рамках подготовки колледжем кадров 
для Оленегорского ГОКа?

— В феврале этого года администрацией 
колледжа и руководством горно-обогатительно
го комбината обсуждался вопрос о том, по ка
ким профилям профессионального образования 
будет осуществляться набор в новом учебном 
году. В связи с необходимостью подготовки для 
комбината специалистов-обогатителей по направ
лению «Обогащение полезных ископаемых» куже 
действующей лицензии было получено прило
жение по названному профилю. Таким образом, 
в этом году мы целенаправленно вели набор на 
этот профиль. Была набрана бюджетная группа 
из 25 человек, то есть набор был сделан в пол
ном объеме. Хотя, надо отметить, что сделать 
его было достаточно сложно, так как по сравне
нию с предыдущими годами выпускников девя
тых классов в этом году гораздо меньше.

Могу сказать, что впервые был сделан 
качественный набор. Для сравнения: в про
шлом учебном году только два человека сда
ли вступительные экзамены на «4». В этом же 
году — 12 человек сдали математику на «4», 
причем семь из них показали хорошие и от
личные знания и по русскому языку. Мы счи
таем, что для колледжа такой качественный 
набор — большой успех, так как обучающие
ся смогут в полной мере постигать общепро
фессиональные и специальные дисциплины, 
базирующиеся на математике и физике.

Второе направление среднего профессио
нального образования — автомобильный про
филь. Плановый набор на это направление 
подготовки составлял 25 мест, финансируемых 
из средств областного бюджета. Это направ
ление для нас является новым, и при последу
ющей аккредитации подтвердит новый статус 
учебного заведения, его повышенный уровень 
— колледж. Мы смогли выполнить и перевы
полнить план набора: дополнительно на обу
чение были приняты четыре человека. Таким

образом, мы приняли абитуриентов после 11 
классов на повышенный уровень среднего 
профессионального образования для подго
товки автомобильных старших техников — 
бакалавров. Учиться они будут четыре года: 
три года уйдет на освоение базового уровня и 
год — на дополнительную подготовку в об
ласти безопасности дорожного движения. Спе
циальность, которую получат выпускники, 
называется «Техническая эксплуатация и ре
монт автомобильного транспорта».

В прошлом учебном году был введен про
филь «Подземная разработка полезных иско
паемых». После первого года обучения по раз
ным причинам произошел «отсев» обучаемых, 
и в результате оказалось свободных три бюд
жетных места. На эти места на базе 11 классов 
по результатам вступительных испытаний это
го года с досдачей одной дисциплины был при
нят достаточно хороший контингент обучаемых. 
Мы дополнительно приняли в эту же группу 
еще трех человек, которые будут обучаться за 
полную стоимость. В итоге —  сегодня группа 
«подземщиков» состоит из 29 человек.

В этом учебном году в колледж приняты 
на обучение две группы начального профес
сионального образования: горные электросле
сари и коммерсанты в торговле. До этого года 
учебное заведение готовило для города элек
тромонтеров, а в этом году, понимая трудно
сти в кадрах Оленегорского ГОКа, мы изме
нили профиль подготовки и будем обучать 
горных электрослесарей. В этой группе —  32 
человека.

— Возможно, в этом учебном году в кол
ледже появились и новые формы обучения?

— Да, в этом году мы осваиваем еще одну 
форму обучения среднего профессионально
го образования — заоч
ную. В прошлом году 
была открыта вечерняя 
группа среднего профес
сионального образования 
по специальности «Техни
ческое обслуживание и эк
сплуатация электрическо

го и электромеханического оборудова
ния», в которую мы набрали 21 человек.
На сегодня в ней осталось 14 студентов.
Это работники комбината и других пред
приятий города, которые перешли на вто
рой курс. Сроки обучения в этой группе 
на один год больше, чем по очной форме.

На заочную форму обучения на 
2007-2008 учебный год принято 26 че
ловек. С 24 сентября для них начнется 
первая установочная сессия. Чтобы при
нять студентов-заочников, было сдела
но очень много — подготовлено огром
ное количество документации, учебный план, 
разработаны методические указания, тексты 
контрольных работ и многое другое.

— Каково обеспечение образователь
ного процесса необходимым оборудовани
ем, специальной учебной литературой? 
Как проходит модернизация учебно-мате
риальной базы колледжа?

— В прошлом учебном году Оленегорс
кий ГОК существенно помог колледжу в об
новлении материальной базы. В этом году ра
бота в данном направлении продолжается. 
Будут приобретены новые учебные пособия. 
В стадии готовности вопрос передачи Олене
горским ГОКом 11 персональных компьюте
ров новой лаборатории колледжа в собствен
ность Мурманской области для передачи на 
баланс учреждению.

Много было сделано для того, чтобы обес
печить качественную подготовку специалистов 
по одному из направлений среднего профессио
нального образования — автомобильному про
филю. Существовавшая ранее материально-тех
ническая база морально устарела. В связи с этим 
первоначально был заказан новый учебный

стенд, так как преподавание на уровне среднего 
профессионального образования требует не 
только проведения лекционных занятий, но и про
ведения большого объема практических и лабо
раторных работ. В ближайшее время мы плани
руем получить новый автомобильный стенд для 
практических занятий. Еще один стенд должен 
будет поступить в следующем году.

Списывая морально устаревшую автомо
бильную технику и транспорт и освобождая 
запчасти, мы имеем возможность создать свои 
новые учебные стенды по диагностике двига
телей внутреннего сгорания. Благодаря про
водимым.мероприятиям, на первых порах мы 
сможем обеспечивать требования стандарта, 
которые предъявляются к ведению учебно
образовательного процесса. В планах начав
шегося учебного года —  подготовка лабора
тории по новому автомобильному профилю, 
которая, несомненно, поможет нашим студен
там освоить дисциплину в соответствии с тре
бованиями образовательного стандарта. Она 
потребует немалых средств, поэтому полнос
тью будет готова через год-полтора.

Беседовала Кира НАЗАРОВА.
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Поздравляем
А натолия Л еонидовича М ирош ниченко  

с днем  рождения!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья 
Позвольте нам поздравить Вас 
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?

Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья,
Чтоб Вы не знали никогда 
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья 
С улыбкой всюду Вас встречали.

Коллектив Ц]

График бесплатных занятий в группах здоровья МУС «Учебно-спортивный центр» 
(спорткомплекс) для членов профсоюза ОАО «Оленегорский горно-обогатительный

комбинат» на 2007-2008 гг.
График действителен с 1 октября 2007 года

Группа здоровья Дни недели Время посещения
Вторник 19.00-20.00
Среда 19.00-20.00

Спортивный зал Четверг 19.00-20.00
Пятница 19.00-20.00
Суббота 19.00-20.00
Вторник 19.00-19.45 (2 дорожки) и пенсионеры

20.00-20.45 (3 дорожки)

Бассейн Среда 20.00-20.45 (3 дорожки)
Четверг 20.00-20.45 (3 дорожки)
Суббота 20.00-20.45 (3 дорожки)
Воскресенье 17.00-17.45 (2 дорожки) и дети
Вторник 19.00-20.00

Тренажерный зал Четверг 19.00-20.00
Суббота 19.00-20.00

Малый Среда 20.00-21.00
тренажерный зал Суббота 19.00-20.00
Примечание: для посещения чалов и бассейна необходимы удостоверение профкома с фото

графией 3x4 и справка для посещения бассейна.
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Горняцкий вестник

НОВОСТИ КОМБИНАТА
На очередном оперативном совеща

нии в среду генеральный директор ОАО 
«Олкон» В.А. Черных доложил о резуль
татах визита заместителя генерального 
директора, исполнительного директора 
ОАО «Сверсталь» Грегори Мейсона и 
исполнительного директора управляю
щей компании ЗАО «Северсталь-Ре- 
сурс» А. Грубмана. Основной целью это
го визита являлось знакомство Грегори 
Мейсона с Оленегорским горно-обогати
тельным комбинатом. В целом впечат
ление от производства у него осталось 
положительным, но не обошлось без 
«ложки дегтя». Казалось бы, мелочь — 
порядок на рабочем месте, но именно 
этот момент оказался слабым звеном во 
время посещения промплощадки высо
кими гостями. Беспорядок, валяющийся 
мусор нарушают общую картину. В удру
чающем состоянии находятся места для 
курения в некоторых подразделениях. 
Генеральный директор обратился к на
чальникам подразделений занять более 
активную позицию в этих вопросах, тре
бовательнее относиться к наведению 
порядка на рабочих местах не только в 
отношении своих подчиненных, но и в 
отношении к подрядчикам, работающим 
на территории промплощадки. «Мы дол
жны настаивать на том, чтобы под
рядчики неукоснительно соблюдали 
правила и инструкции, действующие 
на нашей территории, и мы сами дол
жны стать примером подобного пове
дения», — еще раз подчеркнул В.А. Чер
ных.

Окончательно утверждены годовые 
объемы производства концентрата на 
2008 год. Планы весьма агрессивны: в 
течение следующего года выработка кон
центрата должна составить 4 млн. 850 
тыс. тонн. Соответственно возрастают и 
все остальные показатели. Такие циф

ры требуют самой высокой организации 
труда, четкого взаимодействия с подряд
ными организациями.

Рекордных объемов с момента вво
да в эксплуатацию добился в августе Оле
негорский подземный рудник, достигнув 
лучших показателей за все время рабо
ты по себестоимости продукции. Однако 
успокаиваться на достигнутом нельзя, 
так как на 2008 год объемы добычи руды 
на подземке должны составить 140-145 
тыс. тонн ежемесячно. Особенно осто
рожно и взвешенно нужно подойти к воп
росу вывода на аутсорсинг работ по те
хобслуживанию и ремонту подземной 
техники. Как показал опыт, передача 
подрядным организациям непрофиль
ных производств не всегда является удач
ной. Необходимо просчитать возможные 
риски, которые могут повлиять на работу 
комбината.

Оставляет желать лучшего исполни
тельская дисциплина. Благие цели не до
стигают своих результатов: постоянно 
происходит сбой со сроками. В реализа
ции проектов по третьей очереди сухой 
магнитной сепарации, по освоению 
Южно-Кахозерского месторождения уже 
потеряно три-четыре недели. Вновь пе
реносится срок сдачи в эксплуатацию 
склада на Оленегорском подземном 
руднике.

Производственная обстановка
Производственная обстановка в сен

тябре остается достаточно напряженной. 
По-прежнему страдает качество постав
ляемой на ДОФ руды. Геологическая 
служба и горное управление совместно 
пытаются решить эту проблему. Но под 
вопросом остается возможность повы
сить качество руды Оленегорского и Бау
манского карьеров, однако по Кирово- 
горскому, Комсомольскому и им. XV-ле
тия Октября ситуация должна изменить

ся в лучшую сто
рону.

В целом за 
неделю подраз
деления справи
лись со всеми 
показателями.
Дополнительно 
выработано 5 
тыс. тонн кон
центрата, нет от
ставания по 
вскрыше и добы
че, с опережени
ем ведется бурение. Горное управление 
на конец месяца также должно выйти на 
плановые цифры. Практически ликвиди
ровало отставание управление железно
дорожного транспорта. Несмотря на от
сутствие одного самосвала, выполняет 
план управление автомобильного транс
порта за счет хорошей производитель
ности машин.

ДОФ: от проблемы к проблеме
Напряженность сентября увеличила 

авария водовода на ДОФ. Рассматрива
ются все возможные варианты оператив
ного устранения ее причины и послед
ствий. Вся необходимая техника за счет 
остальных переделов пойдет на ликви
дацию аварийной ситуации. Фабричный 
передел в сентябре остается самым про
блемным, поэтому необходимо избе
жать срывов в других подразделениях.

Из-за проблем с «Реммех-техно» ос
тается под вопросом обслуживание вто
рой очереди сухой магнитной сепарации, 
сокращается ремонт на ЦПТ.

Короткой строкой
*к Продолжается замена опор л и н и й  
электропередач в горном управлении. 
Отдел ОТиТБ рекомендовал управлению 
железнодорожного транспорта парал
лельно с осмотром путей сделать реви

зию опор, находящихся на перегрузках. 
*к Подходит к концу периодический и уг
лубленный медосмотры. В течение не
дели появилось отставание от графика 
прохождения медосмотра. Лидируют по 
отставанию Кировогорский карьер — 15 
человек и ДОФ — 6 человек.
*к Юридическая служба обращает вни
мание подразделений на организацию 
документооборота. Лучше всего эта ра
бота налажена в управлениях автомо
бильного и железнодорожного транспор
та, на дробильно-обогатительной фабри
ке.
*к Генеральный директор ОАО «Олкон» 
отметил усилия работников ДОФ по бла
гоустройству территорий у корпусов ДОФ: 
«главная улица» промплощадки приоб
рела законченный вид.
"к Новое место «прописки» получат ме
ханики горного управления: они станут со
седями службы водоотлива. В помеще
ниях мастерских выполняется космети
ческий ремонт.
"к В.А. Черных дал указание форсиро
вать монтаж шведских дробилок на ДОФ. 
Проведенные ЦКиТЛ опробования этого 
оборудования дали положительный ре
зультат даже на самой «тяжелой» руде.

Подготовила Наталья РАССОХИНА.

С о ц и ал ь н ы е п р о гр а м м ы
И отдыхаем, и оздоравливаемся
Не первый год работники ОАО «Олкон» по дого

вору добровольного медицинского страхования, 
заключенному между комбинатом и ОАО «Меди
цинская страховая компания «Шексна-М» (г. Че
реповец), имеют возможность получать санатор
но-курортное и реабилитационно-восстанови
тельное лечение в здравницах по всей России. В 
этом году в различных санаториях побывали бо
лее четырехсот работников комбината.

Как рассказал председатель профкома комбината 
И.Г. Поянский, из четырех санаториев — «Тихий Дон», 
«Фазотрон», «Магадан» и «Марциальные воды», с 
которыми страховой компанией «Шексна-М» были 
заключены договоры, наибольшей популярностью 
среди трудящихся предприятия пользуется санато
рий «Тихий Дон», расположенный в поселке Лазарев
ское. В нем провели свой отпуск 183 человека. По 
словам Ивана Григорьевича, работники остались до
вольны предложенными условиями проживания и от
дыха, питанием, оказанными лечебными услугами. 70 
человек побывали в «Фазотроне» (п. Мамайка). От
зывы отдохнувших там также, в основном, положи
тельные. В санатории «Магадан» (п. Лоо) оздорови
лось 82 человека: несмотря на то что сотрудничество 
с этим санаторием началось не так давно, работники 
комбината довольны предоставляемыми услугами. 
По-прежнему, пользуется особым успехом санаторий 
«Марциальные воды» в Карелии. В этом году свой 
отпуск провели там 83 человека.

Стоимость суточного проживания в этих санато
риях ориентировочно одинакова. Работник комбина
та может подобрать себе наиболее оптимальный вари
ант и по территориальной расположенности, и по ком
плексу оказываемых услуг. Так, например, «Тихий 
Дон», находящийся в крупном поселке Лазаревское, 
больше подходит для любителей активного отдыха. 
«Фазотрон» же, напротив, расположен в небольшом 
тихом населенном пункте.

В настоящее время в профкоме проводится рабо-

С л у ж б а  б е з о п а с н о с т и  
Липовый ЦВЕТ КАЖДОМУ 

РАБОЧЕМУ 
МЕСТ У-

БЕЗОПАСНЫЕ
УСЛОВИЯ!

ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА
В соответствии с коллективным до

говором ОАО «Олкон» ( раздел 6 при
ложения 1) работникам комбината и 
членам их семей компенсируются рас
ходы по проезду в отпуск на личном 
автомобиле раз в два года. Для получе
ния компенсации работники предостав
ляют в бухгалтерию чеки на ГСМ, приобретенные по дороге в отпуск и 
обратно, в соответствии с установленным нормами. В сентябре 2007 года в 
ходе проверки специалистами отдела экономической безопасности были вы
явлены следующие нарушения.

Водитель управления автомобильного транспорта гр. К. предъявил чеки 
с АЗС, расположенной в Карелии, на которой он заправлялся дважды с 
интервалом в 7 часов. Чеки оказались разными по форме и содержанию, да 
и водитель, наверное, не очень торопился отдыхать или автомашина слома
лась, а лето ведь холодное — вот и согрелся 40 литрами Аи-95. В других 
чеках вместо объема в литрах значатся рубли, сумма оплаты временно в 
графе «итого» уменьшается на 20 рублей., но в графе «Оплата наличные» 
опять другая цифра; предъявлен чек от несуществующей в природе АЗС и 
другие... «неточности» всего на сумму 11 161 рублей. Внешнее впечатле
ние, что чеки небрежно набраны на кассовых аппаратах умельцами на трас
се, а может, и в городе. Это подтвердилось после беседы с водителем. Как 
результат — отказ в оплате отпуска и ожидание решения о наказании.

Работница социально-культурного комплекса гр. О., ездившая в отпуск 
в г. Херсон, предъявила на оплату чек о заправке автомашины дизельным 
топливом по цене 17 рублей за литр в г. Полярный, где дизельное топливо с 
весны текущего года не было дешевле 20 рублей за литр (это случилось 
после выезда из Оленегорска и спустя 10 часов после заправки на АЗС в г. 
Мончегорске?!). По-женски маршрут, конечно, крутой. По чеку тоже оста
лись вопросы: просматривается рука неназванного умельца. В итоге оплата 
проезда уменьшена на 2550 руб.

Т е л е ф о н  д о в е р и я
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно мо

жет быть передана любая информация, направленная на обеспечение безо
пасности ОАО «Оленегорский ГОК»: отдел экономической безопасности 
комбината — 52-59, 52-08 и 52-19; охранники ЧОП «Скорпион» на конт
рольно-пропускном пункте — 53-90; руководители ЧОП «Скорпион» — 
55-82 и 61-14. Указаны телефоны АТС комбината.

Предоставлено отделом экономической безопасности ОАО «Олкон».

та по выбору санаториев, в которые смогут отпра
виться работники предприятия в следующем году. 
Работа в этом направлении проводится с учетом по
желаний трудящихся комбината. В частности, в каче
стве вариантов профкомом рассматриваются санато
рий «Старая Русса» в Новгородской области и один 
из санаториев в Анапе. Кроме того, возможно, в сле
дующем году свой отпуск можно будет провести и в 
уже знакомых многим «Магадане», «Тихом Доне», 
«Фазотроне», «Марциальных водах». Сейчас этот воп
рос рассматривается профкомом комбината, а оконча
тельно решение будет принято в октябре.

И.Г. Поянский также напомнил о том, что в этом 
году вступило в силу Положение о добровольном ме
дицинском страховании, по которому заявки на полу
чение путевок в санатории принимаются от тех работ
ников, чья трудовая деятельность на Оленегорском 
ГОКе составляет не менее четырех лет. Периодичность 
предоставления путевок составляет один раз в четы
ре года. В ближайшее время в цехах будет распрост
ранена более подробная информация об условиях 
оформления путевок и о том, с какими санаториями 
будет работать в будущем году страховая компания 
«Шексна-М».

Кира НАЗАРОВА.



О ф и ц и а ль н ы й  о т д е л
Совет депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-42рс от 14 сентября 2007 года 

О внесении изменений и дополнений 
в муниципальную целевую программу 

«Дополнительная социальная поддержка 
населения муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной 

территорией на 2007 год», утвержденную 
решением совета депутатов 

от 15.12.2006 № 01-72рс
В целях социальной защиты населения муни

ципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией, руководствуясь Феде
ральным законом «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Феде
рации», Уставом муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией, 
совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в муници
пальную целевую программу «Дополнительная со
циальная поддержка населения муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2007 год», утвержденную решени
ем совета депутатов от 15.12.2006 № 01-72рс (с из
менениями и дополнениями, внесенными решени
ем от 19.03.2007 № 01-14рс), изложив ее в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Заполярная руда».

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

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Мурманской области третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-43рс от 14 сентября 2007 года 

О создании постоянно действующей 
комиссии по проверке и рассмотрению 

тарифов на услуги, работы, 
оказываемые и производимые 
на территории муниципального 
образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией
В соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса», 
Жилищным Кодексом Российской Федерации, За
коном Мурманской области от 28.05.2004 № 483- 
O1-3MO «О государственном регулировании цен на 
территории Мурманской области», руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территори
ей, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Создать постоянно действующую комиссию 
по проверке и рассмотрению тарифов на услуги, 
работы, оказываемые и производимые на террито
рии муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией в составе:

- Мошников Владимир Григорьевич - первый 
заместитель главы администрации города -  пред
седатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом (председатель комиссии);

- Морозова Валентина Васильевна - заместитель 
главы администрации города -  начальник финансо
вого отдела (заместитель председателя комиссии);

члены комиссии:
- Капустин Геннадий Николаевич - директор 

МУП ЖКХ «Служба заказчика»;
- Квасов Эдуард Константинович - главный 

энергетик ОАО «Олкон» (по согласованию);
- Манылова Антонина Ивановна - начальник отде

ла городского хозяйства в составе комитета по управ
лению муниципальным имуществом администрации 
города;

- Радушкина Мария Александровна - началь
ник тарифно-договорного отдела МУП ЖКХ «Служ
ба заказчика»;

- Тихомиров Федор Алексеевич - депутат сове
та города Оленегорска (по согласованию)

2. Рекомендовать председателю комиссии Мош- 
никову В.Г. обеспечить своевременное рассмотре
ние проектов расчетов тарифов (в течение 10 дней) 
с оформлением соответствующих заключений.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Заполярная руда».

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

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Мурманской области третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-48рс от 14 сентября 2007 года

О внесении дополнений в решение 
совета депутатов от 28.05.2007 № 01-21рс 
«О ликвидации чрезвычайной ситуации»

На основании акта дополнительного осмотра 
технического состояния кирпичных ограждений лод
жий и балконов дома № 7 по Ленинградскому про
спекту и разработанной проектно-сметной докумен
тации на выполнение работ по демонтажу кирпич
ных ограждений лоджий и балконов дома № 7 по 
Ленинградскому проспекту и монтажу новых ограж
дений, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в пункт 1 решения совета депутатов 
от 28.05.2007 № 01-21 рс «О ликвидации чрезвы
чайной ситуации» следующее дополнение:

- после слов «балконов и лоджий» дополнить 
словами общей площадью 943,25 квадратных мет
ров».

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Заполярная руда».

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

Приложение к муниципальной целевой программе «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией на 2007 год» от 15.12.2006 № 01-72рс (в редакции решения Совета депутатов от 14.09.2007 № 01-42рс)

П е р е ч е н ь  пр о гр а м м н ы х м е р о п р и я ти й
№ п/п Мероприятия Периодичность Сумма 

тыс. руб. Расчет Источник
финансирования Ответственный

1.
1.1.

Оказание материальной помощи, в т. ч.:
- гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

по мере 
обращения 345,0 230 чел. х 1,5 тыс. руб. Местный бюджет Отдел социальной 

защиты населения

1.2.
- на лекарственные препараты и зубопротезирование гражданам, 

нуждающимся в этом по заключению МУЗ «Центральная 
городская больница»;

по мере 
обращения 290,0 290 чел. х 1,0 тыс. руб. Местный бюджет Отдел социальной 

защиты населения

1.3. - оказание единовременной материальной помощи инвалидам, 
семьям, воспитывающим детей-инвалидов ко Дню инвалида; ноябрь-декабрь 425,0 1700 чел. х 250 руб. Местный бюджет Отдел социальной 

защиты населения

1.4. - оказание единовременной материальной помощи одиноким 
инвалидам на установку телефона;

по мере 
обращения 24,5 7 чел. х 3,5 тыс. руб. Местный бюджет Отдел социальной 

защиты населения

1.5. -оказание единовременной материальной помощи многодетным 
семьям при рождении третьего и последующего ребенка;

по мере 
обращения 30,0 20 семей х 1,5 тыс. руб. Местный бюджет Отдел социальной 

защиты населения

1.6. - оказание единовременной материальной помощи лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы;

по мере 
обращения 15,0 15 чел. х 1,0 тыс. руб. Местный бюджет Отдел социальной 

защиты населения

1.7. - оказание единовременной материальной помощи 
малообеспеченным гражданам для получения паспорта

по мере 
обращения 6,0 30 чел. х 200 руб. местный

бюджет
Отдел социальной 
защиты населения

2.
2.1.

Проведение праздничных мероприятий:
- новогодний утренник и новогодние подарки для детей- 

нвалидов; декабрь 37,5
130 чел. х 250 руб. -  подарки 

4,5 тыс. руб. -  утренник 
0,5 тыс. руб. -  сувениры на утренник

Местный бюджет Отдел социальной 
защиты населения

2.2. - новогодние подарки для детей из опекаемых и приемных семей; декабрь 32,5 130 чел. х 250 руб. Местный бюджет Отдел социальной 
защиты населения

2.3. - новогодние подарки для детей из малообеспеченных семей; декабрь 225,0 900 чел. х 250 руб. Местный бюджет Отдел социальной 
защиты населения

2.4.

- оказание единовременной материальной помощи ветеранам 
(неработающим пенсионерам), бывшим работникам бюджетной 
сферы (здравоохранения, образования, культуры, социальной 
защиты) в связи с профессиональным праздником, проведение 

торжественных собраний

июнь, октябрь 71,8
334 чел. х 200 руб. -материальная 
помощь, 5,0 тыс.руб. - проведение 

торжественных собраний, приобретение 
открыток

Местный бюджет Отдел социальной 
защиты населения

2.5. - единовременная материальная помощь и проведение 
праздничных «Огоньков» ко Дню Победы май 290,8

инвалидам, участникам войны -48 чел. х 
500 руб., участникам «трудового 
фронта», жителям «блокадного 

Ленинграда», бывшим 
несовершеннолетним узникам 

фашистских концлагерей, семьям 
военнослужащих, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, вдовам 
погибших (умерших -  участников и 
инвалидов Великой Отечественной 

войны - 567 чел. х 250 руб., праздничные 
мероприятия: («Огоньки») :5 х 10, 0 
тыс.руб; подарки: 300 шт. х 250 руб.

Местный бюджет Отдел социальной 
защиты населения

2.6.

- единовременная материальная помощь и проведение 
праздничного "Огонька" к 63-ой годовщине освобождения 

Советского Заполярья 
от немецко-фашистских захватчиков

октябрь 21,1
37 чел. х 300 руб., 

праздничные мероприятия -  10, 0 
тыс.руб.

Местный бюджет Отдел социальной 
защиты населения

3.

Приобретение открыток для поздравления пенсионеров- 
юбиляров и ветеранов войны ко Дню Победы и 63-ой 

годовщине освобождения Советского Заполярья 
от немецко-фашистских захватчиков

в течение года 29,0 1452 чел. х 20 руб. Местный бюджет Отдел социальной 
защиты населения

4.
Предоставление автомобиля МУЗ «ЦГБ» для 

транспортировки пациента в отделение гемодиализа в г. 
Кировск

3 раза в неделю 
по договору 328,3 27,36 тыс.руб. х 12 мес. Местный бюджет МУЗ «ЦГБ»

5.

Компенсация оплаты проезда неработающим пенсионерам 
по старости и инвалидам на лечение или обследование в 
областные лечебные учреждения по направлению МУЗ 

«ЦГБ» согласно утвержденному положению

в течение года 36,0 10 чел. х 12мес.х 300 руб. Местный бюджет Отдел социальной 
защиты населения

6.

Оплата проезда беременным женщинам, детям до 18 лет и 
сопровождающим их лицам при наличии направления «ЦГБ» 

на обследование и лечение в медицинские учреждения 
г. Мурманска, всего, в т.н.:

в течение года 213,0 Местный бюджет Отдел социальной 
защиты населения

6.1.
Оплата проезда беременным женщинам при наличии 

направления «ЦГБ» на обследование и лечение в медицинские 
учреждения г. Мурманска

в течение года 58,0 184 чел. х 315 руб. Местный бюджет Отдел социальной 
защиты населения

6.2.
Оплата проезда детям до 18 лет и сопровождающим их лицам 
при наличии направления «ЦГБ» на обследование и лечение в 

медицинские учреждения г. Мурманска
в течение года 155,0 433 чел.х 150 руб., 

300 чел.х 300 руб. Местный бюджет Отдел социальной 
защиты населения

7. Финансовая помощь Оленегорскому Совету ветеранов 
войны и труда в течение года 25,0 Местный бюджет Администрация

города

8.
Предоставление обедов малообеспеченным гражданам и 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в 

социальной столовой МУСО «ЦСОН г.Оленегорска»

по мере 
обращения 90,7 24,1 х 15 чел. х 251 дн. Местный бюджет МУСО «ЦСОН 

г. Оленегорска»

9.

Адресная социальная поддержка малообеспеченных семей 
на оплату коммунальных услуг за отопление и горячее 

водоснабжение из средств местного бюджета в соответствии 
с Порядком «О предоставлении адресной социальной 

помощи отдельным категориям граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг из средств местного 

бюджета», утвержденным постановлением администрации 
города Оленегорска от 17.03.2006 № 142

по мере 
обращения 265, 0 Местный бюджет

Отдел социальной 
защиты населения, 
МУП ЖКХ «Служба 

заказчика», МУП ЖКХ 
н.п. Высокий

10. Оказание финансовой помощи Мончегорскому отделению 
Всесоюзного общества слепых в течение года 2,0

400 руб. х 5шт. -  приобретение тростей 
с противоскользящим устройством Местный бюджет Отдел социальной 

защиты населения

11.

Возмещение расходов (разницы между себестоимостью 1 
помывки в бане и льготным тарифом за 1 сеанс помывки в 

бане) для категорий граждан: пенсионерам по возрасту, 
единственным источником дохода которых является пенсия: 

для женщин, достигших 50 лет, мужчин -  55 лет; членам 
многодетных семей; детям, оставшимся без попечения 

родителей и их опекунам; инвалидам детства и их 
родителям; ветеранам Великой Отечественной войны и 
воинам-интернационалистам, принимавшим участие в 

боевых действиях; детям до 7 лет при использовании услуги 
бани (помывки)

в течение года 840, 0 1,5тыс. помывок х 140руб. х 4 мес. Местный бюджет Отдел социальной 
защиты населения

ИТОГО: 3 643,2 тыс. руб. (три миллиона шестьсот сорок три тысячи двести рублей)

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области третьего созыва

P E L U E H II / IE
№ 01-41рс от 14 сентября 2007 года 

О дополнительных мерах социальной защиты отдельных категорий граждан
Руководствуясь частью 5 статьи 20 Федерального Закона «Об общих принципах органи

зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ с измене
ниями, внесенными в него статьей 29 Федерального Закона «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием раз
граничения полномочий» от 31.12.2005 № 199-ФЗ, Уставом муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. В качестве дополнительных мер социальной поддержки и социальной защиты отдель
ных категорий граждан установить льготный тариф в размере 25 рублей (за один сеанс) на 
услуги, в части осуществления помывок в общем отделении бани для следующих категорий 
населения:

- пенсионерам по возрасту, единственным источником дохода которых является пенсия: 
для женщин, достигших 50 лет, мужчин -  55 лет;

- членам многодетных семей:
- детям, оставшимся без попечения родителей и их опекунам;
- инвалидам детства и их родителям;
- ветеранам Великой отечественной войны и воинам-интернационалистам, принимавшим 

участие в боевых действиях;
- детям до 7 лет.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 

«Заполярная руда» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2007 года.
Ю. Короткин, председатель совета депутатов 

г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской 

области третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-45ре от 14 сентября 2007 года 
Об определении порядка принятия 

решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных бюджетных 

учреждений системы образования 
В соответствии со статьями 31, 33 За

кона Российской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании», руководству
ясь Федеральным законом «Об общих прин
ципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Уставом му
ниципального образования город Олене
горске подведомственной территорией, со
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок принятия решений 
о создании, реорганизации и ликвидации му
ниципальных бюджетных учреждений систе
мы образования (прилагается, см. стр. 13).

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Заполярная руда».

Ю.Короткин, председатель 
совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 сентября 2007 г. у



О ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-39рс от 12 сентября 2007 года 

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов «О бюджете муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2007 год»

В соответствии с Бюджетным Кодек
сом Российской Федерации, Федеральны
ми законами «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», «О финансовых ос
новах местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Уставом муниципально
го образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией, Положени
ем о бюджетном процессе в муниципаль
ном образовании город Оленегорске под
ведомственной территорией, утвержден
ным решением Оленегорского городско
го совета от 19.11,2002 № 01-36рс (в ре
дакции решения от 12.11.2004 №01-67рс, 
с изменениями и дополнениями, внесен
ными решениями от 17.03.2005 № 01- 
12рс, от 29.04.2005 № 01-20рс, решения
ми совета депутатов от 13.12.2005 № 01- 
44рс, от 28.05.2007 № 01-22рс), совет де
путатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депута
тов «О бюджете муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомствен
ной территорией на 2007 год» от 
28,12.2006 № 01-86рс (с изменениями и 
дополнениями, внесенными решениями 
совета депутатов от 27.02.2007 № 01- 
Юрс, от 28.05.2007 № 01-24рс) следую
щие изменения и дополнения:

В приложениях № 5 «Распределение 
ассигнований из бюджета муниципально
го образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам 
расходов функциональной классифика
ции расходов бюджетов Российской Фе
дерации на 2007 год» и № 6 «Ведомствен
ная структура расходов бюджета муници
пального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией на 2007 
год» наименование целевой статьи 092 53 
00 «Реализация Решения Оленегорского 
городского совета «О компенсации расхо
дов на оплату стоимости проезда и про
воза багажа к месту использования отпус
ка и обратно и расходов, связанных с пе
реездом» в части оплаты проезда граж
дан и членов их семей и провоза багажа, 
связанных с выездом из районов Крайне
го Севера» изложить в следующей редак
ции: «Реализация Решения Оленегорско
го городского совета «О компенсации рас
ходов на оплату стоимости проезда и про
воза багажа к месту использования отпус
ка и обратно и расходов, связанных с пе
реездом» в части оплаты проезда граж
дан и членов их семей и провоза багажа, 
связанных с выездом из районов Крайне
го Севера и компенсация выезда из райо
нов Крайнего Севера неработающих пен
сионеров на основании исполнительных 
листов судов».

1,2. В приложении № 4 «Распределе

ние ассигнований из бюджета муници
пального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией по раз
делам и подразделам функциональной 
классификации расходов бюджетов Рос
сийской Федерации на 2007 год»:

- по разделу 04 «Национальная эко
номика» заменить цифру «7342» на циф
ру «4342»;

- по разделу 04, подразделу 11 «Дру
гие вопросы в области национальной эко
номики» заменить цифру «5377» на циф
ру «2377»;

- по разделу 05 «Жилищно-комму
нальное хозяйство» заменить цифру 
«63766» на цифру «62926»;

- по разделу 05, подразделу 02 «Ком
мунальное хозяйство» заменить цифру 
«34201» на цифру «33361»;

- по разделу 09 «Здравоохранение и 
спорт» заменить цифру «94414» на циф
ру «97414»;

- по разделу 09, подразделу 04 «Дру
гие вопросы в области здравоохранения 
и спорта» заменить цифру «16091» на 
цифру «19091»;

- по разделу 10 «Социальная полити
ка» заменить цифру «93043» на цифру 
«93883»;

- по разделу 10 подразделу 06 «Дру
гие вопросы в области социальной поли
тики» заменить цифру «2865» на цифру 
«3705».

1.3. В приложении № 5 «Распределе
ние ассигнований из бюджета муници
пального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией по раз
делам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов функциональной класси
фикации расходов бюджетов Российской 
Федерации на 2007 год»;

- по разделу 04 «Национальная эко
номика» заменить цифру «7342» на циф
ру «4342»;

- по разделу 04, подразделу 11 «Дру
гие вопросы в области национальной эко
номики» заменить цифру «5377» на циф
ру «2377»;

- по разделу 04 подразделу 11 целе
вой статье 338 00 00 «Мероприятия в об
ласти строительства, архитектуры и гра
достроительства» заменить цифру «4000» 
на цифру «1000»;

- по разделу 04 подразделу 11 целе
вой статье 338 00 00 виду расходов 405 
«Мероприятия в области застройки тер
риторий» заменить цифру «4000» на циф

ру «1000»;
- по разделу 05 «Жилищно-комму

нальное хозяйство» заменить цифру 
«63766» на цифру «62926»;

- по разделу 05 подразделу 02 «Ком
мунальное хозяйство» заменить цифру 
«34201» на цифру «33361»;

- по разделу 05 подразделу 02 целе
вой статье 351 00 00 «Поддержка комму
нального хозяйства» заменить цифру 
«4337» на цифру «3497»;

- по разделу 05 подразделу 02 целе
вой статье 351 00 00 виду расходов 411 
«Мероприятия в области коммунального 
хозяйства» заменить цифру «4337» на 
цифру «3497»;

- по разделу 09 «Здравоохранение и 
спорт» заменить цифру «94414» на циф
ру «97414»;

- по разделу 09, подразделу 04 «Дру
гие вопросы в области здравоохранения 
и спорта» заменить цифру «16091» на 
цифру «19091»;

- по разделу 09 подразделу 04 целе
вой статье 795 00 00 «Целевые програм
мы муниципальных образований» заме
нить цифру «6091» на цифру «9091»;

- по разделу 09 подразделу 04 доба
вить строку с целевой статьей 795 63 00 
«Софинансирование региональной целе
вой программы «Дети Кольского Заполя
рья» реконструкция здания родильного 
отделения МУЗ «ЦГБ» в г. Оленегорске за 
счет средств местного бюджета» с циф
рой «3000»;

- по разделу 09 подразделу 04 доба
вить строку с целевой статьей 795 63 00 
видом расходов 213 «Строительство 
объектов для нужд отрасли» с цифрой 
«3000»;

- по разделу 10 «Социальная полити
ка» заменить цифру «93043» на цифру 
«93883»;

- по разделу 10 подразделу 06 «Дру
гие вопросы в области социальной поли
тики» заменить цифру «2865» на цифру 
«3705»;

- по разделу 10 подразделу 06 целе
вой статье 795 00 00 «Целевые програм
мы муниципальных образований» заме
нить цифру «2865» на цифру «3705»;

- по разделу 10 подразделу 06 целе
вой статье 795 41 00 «Реализация муни
ципальной целевой программы «Дополни
тельная социальная поддержка населе
ния муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной террито

рией на 2007 год» заменить цифру «2803» 
на цифру «3643»;

- по разделу 10 подразделу 06 целе
вой статье 795 41 00 виду расходов 482 
«Мероприятия в области социальной по
литики» заменить цифру «2803» на циф
ру «3643».

1.4. В приложении № 6 «Ведомствен
ная структура расходов бюджета муници
пального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией на 2007 
год»;

- по коду ведомства 001 «Админист
рация города Оленегорска с подведом
ственной территорией Мурманской обла
сти» заменить цифру «126035» на цифру 
«125195»;

- по коду ведомства 001 разделу 04 
«Национальная экономика» заменить 
цифру «6463» на цифру «3463»;

- по коду ведомства 001 разделу 04, 
подразделу 11 «Другие вопросы в облас
ти национальной экономики» заменить 
цифру «5377» на цифру «2377»;

- по коду ведомства 001 разделу 04 
подразделу 11 целевой статье 338 00 00 
«Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства» заме
нить цифру «4000» на цифру «1000»;

- по коду ведомства 001 разделу 04 
подразделу 11 целевой статье 338 00 00 
виду расходов 405 «Мероприятия в обла
сти застройки территорий» заменить циф
ру «4000» на цифру «1000»;

- по коду ведомства 001 разделу 05 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» за
менить цифру «63147» на цифру «62307»;

- по коду ведомства 001 разделу 05 
подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» 
заменить цифру «34201» на цифру «33361»;

- по коду ведомства 001 разделу 05 
подразделу 02 целевой статье 351 00 00 
«Поддержка коммунального хозяйства» 
заменить цифру «4337» на цифру «3497»;

- по коду ведомства 001 разделу 05 
подразделу 02 целевой статье 351 00 00 
виду расходов 411 «Мероприятия в обла
сти коммунального хозяйства» заменить 
цифру «4337» на цифру «3497»;

- по коду ведомства 001 разделу 09 
«Здравоохранение и спорт» заменить 
цифру «13595» на цифру «16595»;

- по коду ведомства 001 разделу 09, 
подразделу 04 «Другие вопросы в облас
ти здравоохранения и спорта» заменить 
цифру «10000» на цифру «13000»;

- по коду ведомства 001 разделу 09

подразделу 04 добавить строку с целевой 
статьей 795 00 00 «Целевые программы 
муниципальных образований» с цифрой 
«3000»;

- по коду ведомства 001 разделу 09 
подразделу 04 добавить строку с целевой 
статьей 795 63 00 «Софинансирование 
региональной целевой программы «Дети 
Кольского Заполярья» реконструкция зда
ния родильного отделения МУЗ «ЦГБ» в
г. Оленегорске за счет средств местного 
бюджета» с цифрой «3000»;

- по коду ведомства 001 разделу 09 
подразделу 04 добавить строку с целевой 
статьей 795 63 00 видом расходов 213 
«Строительство объектов для нужд отрас
ли» с цифрой «3000»;

- по коду ведомства 003 «Муници
пальное учреждение «Отдел социальной 
защиты населения администрации г. Оле
негорска с подведомственной территори
ей Мурманской области» заменить циф
ру «84210» на цифру «85050»;

- по коду ведомства 003 разделу 10 
«Социальная политика» заменить цифру 
«78906» на цифру «79746»;

- по коду ведомства 003 разделу 10 
подразделу 06 «Другие вопросы в облас
ти социальной политики» заменить циф
ру «2803» на цифру «3643»;

- по коду ведомства 003 разделу 10 
подразделу 06 целевой статье 795 00 00 
«Целевые программы муниципальных 
образований» заменить цифру «2803» на 
цифру «3643»;

- по коду ведомства 003 разделу 10 
подразделу 06 целевой статье 795 41 00 
«Реализация муниципальной целевой 
программы «Дополнительная социальная 
поддержка населения муниципального 
образования город Оленегорск с подве
домственной территорией на 2007 год» 
заменить цифру «2803» на цифру «3643»;

- по коду ведомства 003 разделу 10 
подразделу 06 целевой статье 795 41 00 
виду расходов 482 «Мероприятия в обла
сти социальной политики» заменить циф
ру «2803» на цифру «3643».

1.5. В приложении № 7 «Перечень 
муниципальных целевых программ, пре
дусмотренных к финансированию из бюд
жета муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной террито
рией на 2007 год» в строке № 1 по про
грамме «Дополнительная социальная 
поддержка населения муниципального 
образования город Оленегорск с подве
домственной территорией на 2007 год» 
заменить цифру «2803» на цифру «3643».

2, Настоящее решение опубликовать 
в газете «Заполярная руда».

Ю. Короткин, председатель совета 
депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией.

Извещение
о проведении открытого конкурса 

«На право заключения 
муниципального контракта 
на замену сетей освещения, 

электророзеток, выключателей, 
светильников, ЩО, ЩОА 3-го этажа 

здания городской поликлиники 
МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска» 

Форма торгов: открытый конкурс. Наи
менование: Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Центральная городская 
больница», место нахождения: 184530, Рос
сия, Мурманская область, г Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 20, адрес эл. почты : 
ocgb@pochta.ru. номер контактного телефо
на: (815-52)51-116, (815-52) 53-369, Бизуно- 
ва Людмила Васильевна, Рыжков Николай 
Владимирович, Предмет муниципального 
контракта с указанием объема выполняе
мых работ: «Замена сетей освещения, элек
тророзеток, выключателей, светильников, 
ЩО, ЩОА 3-го этажа здания городской поли
клиники МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска». Место 
оказания работ: г. Оленегорск, ул. Строи
тельная, д. 20. Максимальная цена контрак
та: 1200000руб. (один миллион двести ты 
сяч рублей). Срок, место и порядок пре
доставления конкурсной документации: с 
24сентября 2007 г. до 24 октября 2007 г., ме
сто г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, 
здание профилактория, 5 этаж, каб. № 1. Бес
платно, в течение 2-х дней после получения 
письменного запроса, нарочным -  в день об
ращения, официальный сайт: gz.murman.ru. 
Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе и откры
тия доступа к поданным в форме элект
ронных документов заявкам на участие в 
конкурсе: г. Оленегорск, ул. Строительная,
д. 20, здание профилактория, 5 этаж, каб. №
1, в 15 час. 00 мин. 24 октября 2007 г., место, 
дата рассмотрения заявок г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 20, здание профилактория, 
5 этаж, кааб. № 1, 29 октября 2007 г, Подве
дения итогов конкурса г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 20, здание профилактория,
5 этаж, каб. № 1, 31 октября 2007. Преиму
щества, предоставляемые организациям 
инвалидов и учреждениям уголовно-ис
полнительной системы, не предусмотрены.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-46рс от 14 сентября 2007 года 

О внесении изменений в решение совета депутатов от 06.03.2006 № 01-07рс 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»

В соответствии со статьей 54 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль
ными законами «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федера
ции» от 25.09.1997 № 126-ФЗ, «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ, 
руководствуясь федеральным законом «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов от 06.03.2006 № 01-07рс «О размеще
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд» с изменениями, внесенными решениями совета депутатов от 27.11.2006 № 01-65рс, 
от 28.05.2007 № 01-25рс, изложив пункты 1, 5 решения в следующей редакции;

«1. Уполномочить на размещение заказов для муниципальных нужд;
1.1. Бюджетные учреждения муниципального образования город Оленегорск с подве

домственной территорий.
1.2. Иных получателей бюджетных средств местного бюджета при размещении зака

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счёт бюджетных средств и 
внебюджетных источников финансирования;

1) Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Служба 
заказчика»;

2) Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства н.п. Вы
сокий.

1.3. Наделить администрацию города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области статусом уполномоченного органа на осуществление функций по раз
мещению заказов для муниципальных заказчиков;

1) Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманс
кой области.

2) Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Оле
негорска с подведомственной территорией Мурманской области.

3) Муниципальное учреждение «Отдел социальной защиты населения администрации 
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области».

4) Финансовый отдел администрации города Оленегорска с подведомственной терри
торией Мурманской области.

5) Муниципальное учреждение «Отдел по культуре, спорту и делам молодежи админист
рации города Оленегорска с подведомственной территорией области.

6) Муниципальное учреждение спорта «Учебно-спортивный центр».
7) Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия» муниципального об

разования город Оленегорск с подведомственной территорией.
8) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Музыкальная школа».
9) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Художественная школа».
10) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования де

тей «Школа искусств № 1».
11) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования де

тей «Школа искусств № 2».
12) Муниципальное учреждение культуры «Молодежный досуговый центр «Полярная 

звезда».
13) Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система».
14) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая по

ликлиника» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией Мурманской области».

15) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Те
ремок».

16) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15

«Золотая рыбка» комбинированного вида».
17) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Сол

нышко» комбинированного вида».
18) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 

«Сказка» общеразвивающего вида».
19) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Оле

ненок» комбинированного вида».
20) Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Начальная школа-детский сад № 6 «Родничок» компенсирующего 
вида».

21) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Дуб
равушка» комбинированного вида».

22) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь
ная школа № 4».

23) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь
ная школа № 7».

24) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь
ная школа № 15».

25) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь
ная школа № 21».

26) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь
ная школа № 13».

27) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь
ная школа № 22».

28) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) общеоб
разовательная школа № 3».

29) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования де
тей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп».

30) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования де
тей «Центр внешкольной работы».

31) Муниципальное образовательное учреждение «Информационно-методический 
центр».

32) Муниципальное учреждение «Контора хозяйственного обслуживания образователь
ных учреждений и обеспечения школьного питания».

33) Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии».

34) Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей «Детский дом «Огонек».

35) Муниципальное учреждение «Центральная бухгалтерия по обслуживанию учреж
дений образования».

36) Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Служ
ба заказчика».

37) Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства н.п. 
Высокий.

38) Отдел образования администрации города Оленегорска с подведомственной тер
риторией Мурманской области.

5. Утвердить Порядок взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных за
казчиков (Приложение № 2)».

2. Считать приложение «Порядок формирования, обеспечения размещения, исполне
ния и контроля за исполнением заказов для муниципальных нужд города Оленегорска с 
подведомственной территорией» к решению совета депутатов от 27.11.2006 № 01-65рс 
приложением № 1.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Ю. Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 сентября 2007 г.

mailto:ocgb@pochta.ru


Оф ициальны й отдел

Порядок принятия решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных бюджетных учреждений

системы образования

Приложение
УТВЕРЖДЕН

решением совета депутатов 
от 14,09.2007 № 01 -45рс

Настоящий Порядок разрабо
тан в соответствии с Гражданс
ким кодексом Российской Феде
рации, Законом Российской Фе
дерации от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании», Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях». 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регу

лирует отношения, связанные с 
принятием решений о создании, 
реорганизации и ликвидации му
ниципальных бюджетных учреж
дений системы образования (да
лее -  учреждения системы об
разования) города Оленегорска с 
подведомственной территорией.

1.2. В настоящем Порядке по
нятие «учреждения системы об
разования» включают в себя все 
учреж дения, осущ ествляю щ ие 
образовательную и (или) воспи
тательную деятельность, а так
же выполняющие работы по хо
зяйственно-эксплуатационном у 
и бухгалтерскому обеспечению  
учреждений системы образова
ния.

1.3. Учредителем учреждений 
системы образования от имени 
м ун и ц ипал ьн ого  об р азован и я  
выступает администрация горо
да Оленегорска, если иное не ус
тановлено действую щ им за ко 
нодательством.

1.4. Решения о создании, ре
организации и ликвидации уч 
реждений системы образования 
приним аю тся адм инистрацией  
города О ленегорска в виде по
становления. Решения о закреп
лении м униципального имущ е
ства на праве оперативного уп
равления за учреждениями си 
стемы образования при их со 
здании и реорганизации прини
маются администрацией города 
Оленегорска в виде распоряже
ния или приказа комитета по уп
равлению муниципальным иму
щ еством.

1.5. Учреждения системы об
разования могут быть созданы 
для достижения образователь
ных, социальных, научных и уп
ра в л е н че ски х  целей, в целях 
развития детской  ф изической  
культуры и спорта, реабилитации 
и оздоровления детей, удовлет
ворения духовных и иных нема
териальных потребностей детей, 
в других случаях, определенных 
законодательством Российской 
Федерации.

1.6. Действие Порядка не рас
пространяется на случаи реор
ганизации, ликвидации учрежде
ния системы образования на ос
новании решения суда.

2. Порядок ПОДГОТОВКИ
проекта постановления  

администрации города о 
создании, 

реорганизации, ликвидации  
муниципальных бюджетных  

учреждений системы  
образования

2.1. Учредитель или уполно
моченный им орган разрабаты
вает проект постановления о со
здании, реорганизации, ликвида
ции муниципального бюджетно
го учреждения системы образо
вания и в установленном поряд
ке обеспечивает его согласова
ние.

2.2. П роект постановления 
администрации города о созда
нии муниципального бюджетно
го учреждения системы образо
вания должен содержать реше
ние о создании, сведения об уч
редителе, наименование созда
ваемого м униципального  бю д

ж е тно го  учреж д ения , а такж е 
решение о закреплении муници
пального имущ ества на праве 
оперативного управления за со
здаваем ы м  м униципальны м  
бюджетным учреждением.

К проекту постановления о 
создании муниципального бю д
ж е тн о го  учреж д ения  систем ы  
образования прилагаются:

- ф инансово-экономическое 
обоснование создания муници
пального бюджетного учрежде
ния системы образования;

- представление отдела об
разования администрации горо
да на создание муниципального 
бюджетного учреждения систе
мы образования, согласованное 
с комитетом по управлению му
ниципальным имуществом, фи
нансовым, юридическим отдела
ми ад м инистрац ии  города и 
включающее в себя правое обо
снование, цели и задачи созда
ваемого учреждения.

2.3. П роект постановления 
администрации города о ликви
дации муниципального бюджет
ного учреждения системы обра
зования должен содержать реше
ние о ликвидации, наименование 
ликвидируемого учреждения (уч
реждений). К проекту постанов
ления администрации города о 
ликвидации муниципального уч
реждения системы образования 
прилагаются:

- ф инансово-экономическое 
обоснование ликвидации муни
ципального учреждения системы 
образования;

- представление отдела об
разования администрации горо
да на ликвидацию муниципально
го бюджетного учреждения сис
темы образования, согласован
ное с комитетом по управлению 
м униципальны м  им ущ еством , 
финансовым, юридическим отде
лами администрации города и 
вклю чаю щ ее в себя правовое 
обоснование, цели и задачи лик
видации;

- перечень органов или уч
реждений, которым передаются 
функции, права и обязанности, 
активы (ф инансовы е) и обяза
тел ьства  л икв ид и руе м ого  у ч 
реждения, земельные участки, 
вы свобождаемы е в результате 
ликвидации учреждения;

- заклю чени е  ком иссии  по 
пред ва ри тел ьн ой  экспе ртн ой  
оценке последствий принимае
мых органами местного самоуп
равления решений, выданное в 
соответствии с решением Оле
негорского городского совета от 
22.04.2003 № 01-19рс.

2.4. П роект постановления 
администрации города о реорга
низации муниципального бю д
ж е тн о го  учреж д ения  систем ы  
образования должен содержать 
решение о реорганизации и фор
ме ее проведения, наименование 
р е ор га н изуе м ого  учреж д ения  
(учреждений), наименование со
зданного в результате реоргани
зации учреждения (учреждений), 
решение о закреплении муници
пального имущ ества на праве 
оперативного управления за уч
реждением (учреждениями), об 
учредителе созданного в резуль
тате реорганизации учреждения 
(учреждений), а также о право
преемстве при реорганизации.

К проекту постановления о 
реорганизации муниципального 
бюджетного учреждения систе
мы образования прилагаются:

- ф инансово-экономическое 
обоснование реорганизации му

ниципального  бю д ж етно го  уч 
реждения системы образования;

- представление отдела об
разования администрации горо
да на реорганизацию  м уници
пального бюджетного учрежде
ния системы образования, согла
сованное с комитетом по управ
лению муниципальным имущ е
ством, финансовым, юридичес
кими отделами администрации 
города и включающее в себя пра
вовое обоснование, цели и зада
чи реорганизации;

- перечень органов или уч
реждений, которым передаются 
функции, права и обязанности, 
активы (ф инансовы е) и обяза
тельства реорганизуем ого  уч 
реждения;

- предложения по перерасп
ределению  им ущ ества между 
реорганизуемыми учреждениями 
системы  образования и пе р е 
чень им ущ ества , вклю чая з е 
мельные участки, вы свобожда
емого в результате реорганиза
ции учреждения системы обра
зования.

2.5. П роект постановления 
администрации города о созда
нии, реорганизации, ликвидации 
муниципального бюджетного уч
реждения системы образования 
может содержать иные сведения 
по вопросам, отнесенным зако
нодательством  к ком петенции 
органов местного самоуправле
ния.

3. Мероприятия по 
реализации постановления  

администрации города 
о создании, реорганизации, 

ликвидации муниципальных  
бю джетны х учреждений  

системы образования
3.1. В целях реализации по

становления администрации го
рода О ленегорска о создании, 
(реорганизации, ликвидации) му
ниципальных бюджетных учреж
дений системы образования уч
редитель в установленном зако
нодательством порядке прини
мает решения:

- об утверждении устава (из
менений в устав) муниципально
го бюджетного учреждения сис
темы образования;

- о создании комиссии по ре
организации (ликвидации) муни
ципального бюджетного учреж
дения системы  образования и 
утверждении ее состава;

- об утверждении регламен
та работы комиссии по реорга
низации (ликвидации) муници
пального учреждения системы 
образования;

- об утверждении отчета ко
миссии по реорганизации (лик
вид ац ии ) м ун и ц ипал ьн ого  у ч 
реждения системы образования;

- об утверж дении раздели
тельного баланса либо переда
точного акта реорганизуем ого  
муниципального бюджетного уч
реждения;

- об утверждении ликвидаци
онного баланса ликвидируемого 
муниципального бюджетного уч
реждения;

- о прекращении действий ко
миссии по реорганизации (лик
видации) по окончании процеду
ры реорганизации (ликвидации) 
учреждения;

- о ф инансировании созд а 
ния, реорганизации, ликвидации 
учреждения системы образова
ния в пределах средств, утвер
жденных местным бюджетом;

- об извещении налоговых ор
ганов о начале процедуры лик
видации муниципального бю д

ж е тн о го  учреж дения  систем ы  
образования;

- по другим вопросам в пре
делах компетенции учредителя.

3.2. В целях реализации по
становления администрации го
рода о создании, реорганизации, 
ликвидации учреждений системы 
образования комитет по управ
лению муниципальным имущ е
ством в установленном законо
дательством порядке:

- оформляет передачу объек
тов муниципальной собственно
сти в оперативное управление 
учреждений системы образова
ния;

- согласовы вает проект ус
тава (проект изменений в устав) 
муниципального бюджетного уч
реждения системы образования;

- вносит соо тве тствую щ ие  
записи в реестр муниципально
го имущества;

- принимает решения по дру
гим вопросам , относящ им ся к 
его компетенции.

3.3. В целях реализации по
становления администрации го
рода о создании, реорганизации, 
ликвидации учреждений систе
мы об разования  ф инансовы й 
отдел администрации города в 
установл енном  за ко н о д а те л ь 
ством порядке:

- выделяет средства на фи
нансирование расходов по со
зданию, реорганизации, ликвида
ции учреждения системы обра
зования в пределах ассигнова
ний, утве рж де нны х местны м 
бюджетом;

- согласовы вает кандидату
ру представителя ф инансового 
отдела в состав комиссии по со
зданию, реорганизации, ликвида
ции учреждения системы обра
зования;

- согласовы вает проект ус
тава (изменений в устав) муни
ципального учреждения системы 
образования и принимает реше
ния по другим вопросам, отно
сящимся к его компетенции.

3.4. Комиссия по реорганиза
ции (ли квид ац и и ) учреж дения 
системы образования:

- публикует в средствах мас
совой информации объявление о 
предстоящей реорганизации (лик
видации) учреждения;

- извещает о ликвидации уч
реждения системы образования 
кредиторов и дебиторов учреж
дения;

- проводит инвентаризацию  
активов и обязательств ликви
дируемого учреждения;

- составляет реестр требо
ваний кредиторов;

- составляет промежуточный 
ликвидационный баланс;

- контролирует перераспре
деление имущ ества между уч

реждениями;
- обеспечивает снятие с уче

та ликвидируемого учреждения;
- выполняет иные мероприя

тия, предусмотренные действу
ющим законодательством.

3.5. Реорганизуемое учрежде
ние системы образования:

- извещает о реорганизации 
учреждения системы образова
ния кредиторов и дебиторов уч
реждения;

- проводит инвентаризацию  
активов и обязательств реорга
низуемого учреждения;

- соста вл яет р а зд е л и тел ь 
ный баланс либо передаточный 
акт;

- обеспечивает постановку 
на учет и государственную  ре
гистрацию реорганизуемого уч
реждения системы образования;

- выполняет иные мероприя
тия, предусмотренные действу
ющим законодательством.

3.6. Трудовой договор с руко
водителем учреждения системы 
образования заключается (рас
торгается) главой города Олене
горска с подведомственной тер
риторией.

3.7. Руководитель учрежде
ния системы образования обес
печивает постановку на учет и 
государственную  регистрацию  
учреждения, оказы вает содей
ствие работе комиссии по про
ведению ликвидации учреж де
ния, вы полняет ф ункции, пре 
дусм отренны е трудовы м д о го 
вором , уставом  учр еж д ен и я , 
д е й ствую щ и м  з а ко н о д а т е л ь 
ство м .
4. Финансирование создания, 
реорганизации, ликвидации  
муниципальных бюджетных  

учреждений системы  
образования

4.1. Финансирование создания, 
реорганизации, ликвидации уч
реждений системы образования 
осущ ествляется в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российс
кой Федерации и действующими 
федеральными, региональными и 
муниципальными нормативными 
правовыми актами.

4.2. Ф инансирование расхо
дов, связанных с обеспечением 
создания, реорганизации и лик
видации учреж дений  систем ы  
образования , осущ ествляется  
из местного бюджета через орга
ны ф едерального казначейства 
в порядке и на условиях, пре
д у с м о тр е н н ы х  з а ко н о д а т е л ь 
ством, в пределах утверж ден
ных лимитов бюджетных обяза
тел ьств .

4.3. Учреждение системы об
разования обеспечивает эффек
тивное, целевое использование 
бюджетных средств в соответ
ствии с утвержденной сметой.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-44рс от 14 сентября 2007 года 

О внесении изменения в Порядок организации 
и осуществления территориального общественного 

самоуправления в городе Оленегорске с подведомственной
территорией, утвержденный решением совета депутатов 

от 21.04.2006 № 01-18рс
В связи с изменением, внесенным в статью 27 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1, Внести изменение в Порядок организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления в городе Оленегорске с подведомственной террито
рией», утвержденный решением совета депутатов от 21.04.2006 №01-18рс, исключив 
в подпункте 3 пункта 9 слова «по содержанию жилищного фонда».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Ю. Короткин, председатель совета депутатов 

г. Оленегорска с подведомственной территорией.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 сентября 2007 г. ^



О ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л
Приложение № 2. 

УТВЕРЖДЕН 
решением совета депутатов города 

Оленегорска от 14.09.2007 № 01-46рс.

взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных заказчиков 
при размещении заказов для муниципальных нужд

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок устанавливает по

рядок взаимодействия уполномоченного орга
на и муниципальных заказчиков при размеще
нии муниципальных заказов на поставки то
варов, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией за 
счет средств бюджетов всех уровней и вне
бюджетных источников.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

2.1. Уполномоченный орган и заказчике те
чение 10 рабочих дней с момента утвержде
ния данного порядка, письменно сообщают 
друг другу фамилию, имя, отчество, должность 
работников, ответственных за своевременный 
информационный и документарный обмен 
между заказчиком и отделом заказов при осу
ществлении последним функций по размеще
нию заказов.

2.2. Уполномоченным органом в указанный 
в п. 2.1. срок принимается решение о созда
нии Единой комиссии по размещению заказов 
(далее - Единая комиссия), определяется ее 
состав и порядок работы, назначается пред
седатель комиссии.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА 

И ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ 
ЗАКАЗОВ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
3.1. Для начала процедуры размещения 

заказа путем проведения открытого конкурса 
заказчик направляет обращение (заявку) и ко
пию решения (распоряжения, приказа) о про
ведении открытого конкурса в адрес уполно
моченного органа за подписью руководителя 
заказчика или лица, исполняющего его обязан
ности. Заявка на проведение конкурса долж
на содержать следующую информацию:

а) предмет муниципального контракта;
б) источник финансирования заказа;
в) количество поставляемого товара, 

объем выполняемых работ, оказываемых ус
луг и полные характеристики закупаемых то
варов, работ, услуг в виде спецификации или 
технического задания (спецификация и (или) 
техническое задание должны быть представ
лены на бумажном носителе и в форме элект
ронного документа, исполненного в програм
ме «Microsoft Word»);

г) необходимое место, условия и сроки (пе
риоды) поставок товара, выполнения работ, 
оказания услуг;

д) сведения, которые должны быть вклю
чены в цену товаров, работ, услуг (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов, сборов, прочих обязатель
ных платежей и другое);

е) форму, сроки и порядок оплаты товара, 
работ, услуг;

ж) начальную максимальную цену контрак
та с ее обоснованием;

з) требования к сроку и объему гарантии 
качества;

и) критерии оценок заявок;
к) порядок оценки и сопоставления заявок;
л) приказ или копию приказа о назначении 

ответственного лица за осуществлением тех
нического надзора (при необходимости) и при
емку выполняемых работ, услуг, поставляемо
го товара.

3.2. Уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней с даты поступления обращения 
(заявки) от заказчика, проверяет полноту пре
доставленной информации и в случае отсут
ствия замечаний, обеспечивает разработку 
следующих документов:

а) конкурсной документации открытого 
конкурса, включая проект муниципального кон
тракта;

б) извещения о проведении открытого кон
курса.

Указанный в первом абзаце настоящего 
пункта срок не включает в себя время согла
сования проекта муниципального контракта 
заказчиком.

3.3. В случае предоставления заказчиком 
неполной или недостоверной информации по 
предмету конкурса начало срока подготовки 
документов по пункту 3.2. уполномоченным ор
ганом продлевается на время устранения за
мечаний, предъявленных уполномоченным ор
ганом к информации, полученной от заказчи

ка.
3.4. Конкурсная документация утвержда

ется уполномоченным органом, заказчиком (в 
случае если заказчиком выступает админист
рация города Оленегорска).

Уполномоченный орган обеспечивает:
а) публикацию извещения о проведении 

открытого конкурса в ближайшем номере га
зеты «Заполярная руда»;

б) размещение извещения о проведении 
открытого конкурса и конкурсной документа
ции на официальном сайте gz.murman.ru пор
тала «Государственные закупки Мурманской 
области» накануне выхода номера газеты «За
полярная руда», в котором будет опубликова
но извещение.

3.5. Уполномоченный орган со дня опуб
ликования извещения о проведении открыто
го конкурса в соответствии с требованиями Фе
дерального закона от 21 июля 2005 года № 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то
варов, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»:

а) осуществляет предоставление конкур
сной документации лицам, подавшим соответ
ствующее заявление;

б) доводит до заказчика запросы участни
ков размещения заказа о разъяснении поло
жений конкурсной документации и дает необ
ходимые разъяснения по существу поступив
ших вопросов:

в) в соответствии с решением заказчика о 
внесении изменений в конкурсную документа
цию готовит, утверждает, публикует и разме
щает данные изменения;

г) принимает заявки на участие в конкур
се;

д) организует работу Единой комиссии по 
вскрытию конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, в том числе осуществляет аудиоза
пись вскрытия конвертов с заявками на учас
тие в конкурсе;

е) размещает протокол вскрытия конвер
тов с заявками на участие в конкурсе на офи
циальном сайте;

ж) организует работу Единой комиссии по 
рассмотрению заявок на участие в конкурсе:

з) размещает протокол рассмотрения за
явок на участие в конкурсе на официальном 
сайте;

и) организует работу Единой комиссии по 
оценке и сопоставлению заявок на участие в 
конкурсе:

к) размещает протокол оценки и сопостав
ления заявок на участие в конкурсе на офи
циальном сайте и обеспечивает его публика
цию в ближайшем номере газеты «Заполяр
ная руда»;

л) дает разъяснения по запросам участ
ников конкурса о принятых Единой комисси
ей решениях;

м) уведомляет участников конкурса о его 
результатах;

н) передает победителю конкурса один эк
земпляр протокола и проект контракта, кото
рый составляется путем включения условий 
исполнения контракта, предложенных победи
телем конкурса в заявке на участие в конкур
се, в проект контракта, прилагаемый к конкур
сной документации;

о) организует передачу муниципального 
контракта во всех случаях, когда конкурс при
знан несостоявшимся;

п) организует хранение конкурсной до
кументации, изменений к конкурсной доку
ментации, разъяснений конкурсной доку
ментации, заявок на участие в конкурсе, 
протоколов проведения конкурса, аудиоза
пись вскрытия конвертов с заявками на уча
стие в конкурсе;

р) обеспечивает присутствие представите
ля заказчика на заседании Единой комиссии.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА 

И ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ 
ЗАКАЗОВ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
4.1. Для начала процедуры размещения 

заказа, путем проведения аукциона, заказ
чик направляет обращение (заявку) и копию 
решения (распоряжения, приказа) о прове
дении открытого аукциона в адрес уполно
моченного органа за подписью руководите
ля или лица, исполняющего его обязаннос
ти. Заявка на проведение открытого аукци
она должна содержать следующую инфор

мацию:
а) предмет муниципального контракта;
б) источник финансирования заказа;
в) количество поставляемого товара, 

объем выполняемых работ, оказываемых ус
луг и полные характеристики закупаемых то
варов, работ, услуг в виде спецификации или 
технического задания (спецификация и (или) 
техническое задание должны быть представ
лены на бумажном носителе и в форме элект
ронного документа, исполненного в програм
ме «Microsoft Word»);

г) необходимое место, условия и сроки (пе
риоды) поставок товара, выполнения работ, 
оказания услуг;

д) сведения, которые должны быть вклю
чены в цену товаров, работ, услуг (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов, сборов, прочих обязатель
ных платежей и другое);

е) форму, сроки и порядок оплаты товара, 
работ, услуг;

ж) начальную (максимальную) цену кон
тракта с ее обоснованием;

з) требования к сроку и объему гарантии 
качества;

и) приказ или копию приказа о назначении 
ответственного лица за осуществление техни
ческого надзора (при необходимости) и при
емку выполненных работ, услуг, поставляемо
го товара.

4.2. Уполномоченный орган в течение 5 ра
бочих дней со дня поступления обращения (за
явки) от заказчика проверяет полноту предос
тавленной информации и в случае отсутствия 
замечаний обеспечивает разработку докумен
тации об аукционе, включая проект муници
пального контракта, извещения об аукционе.

Указанный в первом абзаце настоящего 
пункта срок не включает в себя время согла
сования проекта муниципального контракта 
заказчиком.

4.3. Документация об аукционе утвержда
ется уполномоченным органом, заказчиком (в 
случае если заказчиком выступает админист
рация города Оленегорска).

Уполномоченный орган обеспечивает:
а) публикацию в ближайшем номере газе

ты «Заполярная руда» извещения о проведе
нии аукциона:

б) размещение извещения о проведении 
аукциона и документации об аукционе на офи
циальном сайте gz.murman.ru портала «Госу
дарственные закупки Мурманской области» 
накануне выхода номера газеты «Заполярная 
руда», в котором будет опубликовано извеще
ние.

4.4. В случае предоставления заказчиком 
неполной или недостоверной информации по 
предмету аукциона, начало срока подготовки 
документации об аукционе и извещения об 
аукционе уполномоченным органом продлева
ется на время устранения замечаний, 
предъявленных уполномоченным органом к 
информации, полученной от заказчика.

4.5. С даты опубликования извещения о 
проведении аукциона, уполномоченный орган 
в соответствии с требованиями Федерально
го закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для государ
ственных и муниципальных нужд»:

а) осуществляет предоставление докумен
тации об аукционе лицам, подавшим соответ
ствующее заявление;

б) доводит до заказчика запросы участни
ков размещения заказа о разъяснении поло
жений документации об аукционе и дает не
обходимые разъяснения по существу посту
пивших запросов;

в) в соответствии с решением заказчика о 
внесении изменений в документацию об аук
ционе готовит, утверждает, публикует и разме
щает данные изменения;

г) принимает заявки на участие в аукцио
не;

д) организует работу Единой комиссии по 
рассмотрению заявок на участие в аукционе;

е) размещает протокол рассмотрения за
явок на участие в аукционе на официальном 
сайте;

ж) проводит аукцион;
з) размещает протокол аукциона на офи

циальном сайте и обеспечивает его публика
цию в ближайшем номере газеты «Заполяр
ная руда»;

и) дает разъяснения по запросам участни
ков аукциона о принятых Единой комиссией 
решениях;

к) уведомляет участников аукциона о его 
результатах;

л) передает победителю аукциона один эк
земпляр протокола и проект контракта, кото
рый составляется путем включения цены кон
тракта, предложенной победителем аукциона, 
в проект контракта, прилагаемого к докумен
тации об аукционе;

м) организует передачу проекта муни
ципального контракта заказчику во всех 
случаях, когда аукцион признан несостояв
шимся;

н) обеспечивает хранение документации
об аукционе, изменений в документацию об 
аукционе, заявок на участие в аукционе, 
разъяснений документации об аукционе, про
токолов проведения аукциона, аудиозапись 
аукциона;

о) обеспечивает присутствие представите
ля заказчика на заседании Единой комиссии.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

И ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ 
ЗАКАЗОВ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
5.1. Порядок взаимодействия уполномо

ченного органа и заказчиков при размеще
нии заказов путем проведения аукциона в 
электронной форме определяется в соответ
ствии с порядком пользования сайтами в 
сети Интернет, на которых осуществляется 
проведение открытых аукционов в электрон
ной форме, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

И ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ 
ЗАКАЗОВ ПУТЕМ ЗАПРОСА 

КОТИРОВОК
6.1. Для начала процедуры размещения 

заказа путем проведения запроса котировок 
заказчик направляет обращение (заявку) и ко
пию решения (распоряжения, приказа) о про
ведении запроса котировок в адрес уполно
моченного органа за подписью руководителя 
заказчика или лица, исполняющего его обязан
ности. Заявка при размещении заказа путем 
запроса котировок должна содержать следу
ющую информацию:

а) предмет муниципального контракта;
б) источник финансирования заказа;
в) количество поставляемого товара, объе

ма выполняемых работ, оказываемых услуг и 
полные характеристики (потребительские 
свойства) закупаемых товаров, работ, услуг в 
виде спецификации или технического задания 
(спецификация и (или) техническое задание 
должны быть представлены на бумажном но
сителе и в форме электронного документа, ис
полненного в программе «Microsoft Word»);

г) необходимое место, условия и сроки (пе
риоды) поставок товара, выполнения работ, 
оказания услуг;

д) сведения, которые должны быть вклю
чены в цену товаров, работ, услуг (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов, сборов, прочих обязатель
ных платежей и другое);

е) сроки и условия оплаты товара, работ, 
услуг;

ж) максимальную цену контракта с ее обо
снованием;

з) требования, установленные заказчиком 
к качеству товара, работ, услуг, требования к 
их безопасности, требования к размерам, упа
ковке, отгрузке товара, требования к резуль
татам работ и иные показатели, связанные с 
определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемых работ, оказываемых ус
луг потребностям заказчика.

6.2. Уполномоченный орган в течение 3 ра
бочих дней со дня поступления обращения за
казчика проверяет полноту предоставленной 
информации и в случае отсутствия замечаний 
обеспечивает разработку документации зап
роса котировок, включая проект муниципаль
ного контракта.

Указанный в первом абзаце настоящего 
пункта срок не включает в себя время согла
сования проекта муниципального контракта 
заказчиком.

Окончание на 17-й стр.
“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 сентября 2007 г.



Горняцкий вестник

«Мы здесь работаем и Живем»
Д ворец культуры СКК ОАО «Олкон» готовит ся принимать поздравления с пят идесятилет ним юбилеем. И  если т радиционно сюрпризы  

и подарки готовят гост и , то коллектив Д ворца культуры, напрот ив, сам готовит  их для своих друзей. П олным ходом идет подгот овка к 
большой праздничной программе в Ледовом дворце, в которой зрит ели увидят  все самое лучш ее из реперт уара т ворческих коллективов. 
М асш т абност ь и грандиозност ь праздника гарант ируют  все участ ники программы, но это будет в октябре. Сейчас же попробуем загля
нуть в закулисны й мир  —  мир, где ж ивет творчество, где рож даю т ся идеи и где неизменно царит вдохновение.

Н а к а н у н е  ю билея
В кабинете директора СКК ОАО «Ол

кон» В.Г. Кельтусильд собрались те, кого мы 
привыкли видеть на сцене в театральных и 
концертных костюмах, и те, кто обычно ос
тается за кулисами. Это люди, создающие 
Дом, в котором так тепло и уютно чувству
ет себя каждый человек, приходящий во 
Дворец культуры. Сейчас перед ними стоит 
непростая задача — рассказать в празднич
ном представлении об истории Дворца и о 
своей жизни в нем. Именно о жизни, пото
му что рабочий день здесь не ограничива
ется заданным количеством часов. Творчес
кий поиск — процесс мучительный и, мож-

Г . Х ом бак , В . Ижбулатова, Н . Р огова, С . Савко, 
О . Р одина, О . Соколова, И . В и сло гузо вл .

■, '■». !Й Н

коллектива Дворца и выделило средства на 
ремонт, который последний раз был девят
надцать лет назад. В юбилейный год Дво
рец культуры приобрел новую звуковую и 
световую аппаратуры, большие изменения 
ждут зрительный зал, новую «одежду» по
лучит сцена.

В последние годы среди работников ком
бината стали популярными корпоративные 
вечера. Причем, они приходят сюда не про
сто зрителями, а активными участниками 
театрализованных постановок, конкурсов и 
вечеров. Как говорят руководители отделов 
Дворца, сегодня они знают о комбинате ни
чуть не меньше самих работников комби

ната. «П оначалу 
мы даже боялись,
получится ли пре
одолеть ту уста-

но сказать, беспрерывный. Помимо основ
ной работы, каждый работник Дворца куль
туры является еще и «сам себе артистом». 
Редко какое театрализованное представле
ние обходится без выхода на сцену костю
мера, звукооператора или заместителя ди
ректора. Даже уборщицы и вахтеры, рабо
тающие здесь, должны обладать определен
ным талантом: мало ли что может приго
диться. Лицедейство очень даже привет
ствуется!

По мнению В.Г. Кельтусильд, коллектив 
Дворца культуры является единой коман
дой, работающей на одну цель — дарить 
людям радость. «Порой возникает ощуще
ние, что мы работаел! здесь всю жизнь, 
независимо от того, кто сколько лет на
зад пришел сюда», — говорит она. Это осо
бенно ценно, ведь творческим людям зача
стую сложно работать в команде. А здесь 
по-другому нельзя! Когда создается сцена
рий праздника, его автора назвать невозмож
но: это коллективная работа. Высокая план
ка была задана людьми, работавшими здесь 
десятилетия назад. Сегодняшний коллектив 
держит ее на уровне, сохраняя и развивая 
созданные когда-то традиции. К сожалению, 
невозможно отыскать сейчас многих из тех, 
кто стоял у истоков, но, по словам Вален
тины Геннадьевны, праздничная программа 
будет посвящена и им.

Конечно, история Дворца тесно связана 
с историей Оленегорского горно-обогати
тельного комбината, чьи постоянные забо
та и внимание позволили сохранить это уч
реждение культуры. Вместе они шли через 
грозовые перевалы перестройки, стоически 
переживая финансовые кризисы, радуясь 
новым взлетам, «Мы вместе выстояли, про
должали делать замечательные програм
мы, концерты, чем, я думаю, заслужили 
право на то, чтобы остаться на комбина
те», — подчеркивает В.Г. Кельтусильд. И 
комбинат отвечает тем же. В этом году его 
руководство пошло навстречу просьбам

лостъ и накопив
шееся раздраж е
ние на пост оян
ные производ
ственные пробле
мы, которые при
носили сюда учас
т ники корпора
тивных программ. 
Но проходила одна 
репет иция, дру
гая, и через неде
лю людей было не 
узнат ь. А после  
праздника неиз
менно звучал воп
рос: «Когда будет 

следующий вечер?» — делится своими впе
чатлениями художественный руководитель 
Ольга Тенигина, выражая мнение своих кол
лег.

За долгие годы творческой жизни у по
стоянной команды Дворца культуры появи
лось немало друзей. Это люди, однажды пе
решагнувшие порог Дворца, да так и остав
шиеся в нем. Они участвуют в представле
ниях, помогают в организации праздников, 
выходят со своими номерами на 
сцену. Возможность реализовать 
творческий потенциал получают 
и дети, и подростки, и взрослые.
Пусть они появляются здесь не 
так часто — от праздника к праз
днику, но коллектив Дворца куль
туры уверен в них, как в настоя
щих друзьях.

Гордостью  О ленегорского 
ГОКа и Дворца культуры являет
ся ансам бль народной песни 
«Оленегорочка». Благодаря их 
энергии, таланту, о нашем городе 
знают не только в области, но и 
далеко за ее пределами. Зарубеж
ные гастроли для наших знамени
тых земляков тоже не в диковин
ку — неоднократно артисты дари
ли свое творчество жителям со
седних государств. Кстати, в будущем году 
коллектив будет отмечать свое 25-летие.

« М а с к и  с н я т ы »
На праздничном представлении в Ледо

вом дворце на сцену выйдут все работники 
Дворца культуры. Сложнее будет звукоопе
ратору Михаилу Ивановичу Терехову, ко
торый уже двадцать лет обеспечивает зву
ковое сопровождение всех программ Двор
ца культуры. Директор уверенно называет 
его лучшим звукооператором не только го
рода, но и области. Валентина Геннадьевна 
знает, о чем говорит. Она вместе с коллек
тивами исколесила, наверное, всю Мурман
скую область — ей есть, с чем сравнивать.

Кто считал, сколько времени ушло на со
здание костюма для того или иного номе
ра?! Пожалуй, на этот вопрос не сможет 
ответить и сама костюмер Ирина Юрьев
на Вислогузова, яркие и оригинальные ко
стюмы которой зрители видят на сцене. Кро
потливый и тяжелый труд двух костюмеров 
экономит для Дворца немалые деньги. По
пытка заказать костюмы «на стороне» была 
оставлена сразу, как только выяснилось, что 
один костюм для участника хора ветеранов 
стоит без малого 25 тысяч рублей. А сколь
ко фантазии и выдумки надо проявить, что
бы придумать будущий костюм!

Без Сергея Леонидовича Ковмрзина 
невозможно представить ни одного празд
ника во Дворце культуры. Коллеги с любо
вью говорят, что это артист с большой бук
вы, а зрители поддерживают их во время 
представлений своими аплодисментами. 
Кроме этого, он замечательно поет и играет 
на гитаре. За годы, проведенные в стенах 
Дворца, Сергей освоил и профессию звуко-

■Ремонтные работы в  зале  Д во р ц а  культуры.

оператора. Его самостоятельным дебютом 
в серьезном мероприятии в этой роли стал 
первый День шахтера.

Заместитель директора, заведующая до
суговым отделом Анна Александровна Ти
това совмещает «бумажную» и творческую

работы. В ее обязанности входит также соблю
дение требований по ОТиТБ работниками 
Дворца культуры. Все задания, идущие от 
комбината, она выполняет параллельно с под
готовкой к праздникам и представлениям.

Дерзкая Баба Яга, кокетливая Кикимо
ра, элегантная ведущая и заводила на кор
поративных праздниках — все это художе
ственный руководитель Ольга Германовна 
Тенигииа. Придя из Центра детского твор
чества, она легко освоилась со спецификой 
новой работы. Легкий, веселый человек, она 
запросто управляется как со взрослыми, так 
и с юными зрителями, заставляя их участво
вать в разных конкурсах.

Художественным оформлением празд
ников занимается главный художник Оль
га Валентиновна Соколова. Орудием ее 
труда является не только кисть и ножницы, 
но и другие, более тяжелые инструменты, 
когда требуется что-то прибить или прикру
тить из реквизита.

За полным названием должности Свет
ланы Анатольевны Шелепо
вой — заведующей хозяйством 
— стоит бесконечный труд, ко
торый порой не все замечают. 
Чистота, уют и ухоженность 
Дворца культуры — это заслу
га ее и четырех уборщиц, в те
чение десятилетий сохраняю
щих порядок в помещениях 
Дворца. За безопасность посе
тителей отвечают вахтеры: под 
их неусыпным контролем нахо
дится каждый входящий в зда
ние. Работа без каких-либо ин
цидентов в течение всех лет — 
тому подтверждение.

Недавно пришел в коллектив 
техник по кино- и светооборудо- 
ванию Григорий Михайлович 
Алексеенко. За небольшой срок 

работы он уже успел проявить себя и в качестве 
артиста. Валентина Владимировна Ижбула
това и 11адежда Александровна Ротова толь
ко начинают свой творческий путь в составе кол
лектива Дворца культуры. Их дебюты впереди.

Наталья РАССОХИНА

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы 
комбината или материалов, опубликованных на страницах 

«Горняцкого вестника», обращаться по адресу: 
проспект Ленинградский, д. 4, первый подъезд,

3-й этаж — или звонить по телефону:
5- 51 - 94 .
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Горняцкий вестник

Пожарная безопасность 
под контролем

В течение сентября на пред
приятиях «Воркутауголь» (входит 
в сырьевой дивизион «Северста
ли») проходили проверки по по
жарной безопасности. Инспекто
ры государственного пожарного 
надзора серьезных нарушений не 
выявили.

В ходе проверки было уста
новлено, что в полной мере ре
шен вопрос об оборудовании  
объектов угольной компании си
стемами автоматической пожар
ной сигнализации, системами 
оповещения людей о пожаре. В 
необходимом объеме проводится 
обучение руководителей и работ
ников подразделений по про
граммам пожарио-технического 
минимума. Необходимая доку
ментация, касающаяся обеспе
чения пожарной безопасности,

имеется в наличии на всех пред
приятиях и также соответству
ет предъявляемым требовани
ям.

Вместе с тем, в ходе провер
ки инспекторами выявлены не
которые нарушения иа террито
рии шахты «Северная» и Ворку- 
тинского механического завода. 
Управлением пожарного госу
дарственного надзора предписа
но устранить недоработки. Ход 
исполнения предложенных про
тивопож арны х мероприятий  
взят под личный контроль гене
ральны м директором  ОАО 
«Воркутауголь» Вадимом Лари
ным.

*** В компании «Воркутау
голь» безопасность производства 
занимает приоритетное .место. 
Политика руководства в первую

очередь направлена на обеспече
ние безопасности работников на 
рабочих местах. Задачи по сниже
нию аварийности и травматизма, 
повышению эффективности ис
пользования ресурсов производ
ства решаются в рамках програм
мы «Безопасность для всех». Со
гласно ей, на шахтах Воркуты  
продолжаются внедрение новой 
системы управления безопаснос
тью и обучение работников по 
методологии компании «Дюпон», 
обеспечение средствами индиви
дуальной защиты, улучшение со
циально-бытовых условий труда. 
В прошлом году на эти цели было 
потрачено порядка 640 млн. руб
лей, в этом году планируется по
тратить 840 млн. руб.

Предоставлено пресс-службой 
ОАО «Воркутауголь».

— Объявления ■

Новая дробилка на ДСФ
На дробильно-сортировочной фабрике запущена в ра

боту недавно установленная щековая дробилка СМД 
60А. Замена устаревших фондов основного оборудова
ния проводится в рамках реализации проектов инвес
тиционной программы этого года.

Как рассказал начальник ДСФ Михаил Васильевич Падерин, на 
выпуске заданных объемов продукции работают две щековые дро
билки СМД 60А. Первая замена оборудования, отработавшего бо
лее чем двадцатилетний срок, была произведена в 2004 году, и вто
рая — совсем недавно. Несмотря на то что установленная дробил
ка считается бывшей в употреблении (она была установлена на 
Уральском заводе и прошла там обкатку), по словам М.В. Падерина, 
износ всех основных узлов оборудования нулевой, все запчасти со
хранены в надлежащем состоянии. Она отработает положенный срок. 
Такие дробилки являются оптимальным вариантом оборудования 
по стоимости и по эксплуатационным данным.

По результатам проведенного тендера монтаж проводился сила
ми специалистов ООО «Реммех-техно». М.В. Падерин отметил от
ветственное отношение к делу и добросовестную работу мастера 
по ремонту оборудования Михаила Неелова и бригадиров Дмитрия 
Мухортова и Александра Видицкого.

В ближайшее время будет обновлен внешний вид дробилки, за
менено и приведено в порядок ограждение, поэтому предстоит боль
шой объем сварочных и покрасочных работ.

Кира НАЗАРОВА.

ОАО «О л к он »
предлагает для реализации экскаватор «Драгляйи» Э-2503 (б/ 
у). По всем вопросам обращаться в отдел продаж, маркетинга и 
логистики комбината.

Телефон: 5-52-85.

Оленегорскому горнопромышленному колледжу
срочно требуется на работу повар-пекарь. 

Справки по тел.: 5-73-48. Адрес:ул. Строительная, д. 65.

ВНИМАНИЮ владельцев 
лодочных гаражей!

Владельцы лодочных гаражей, расположенных на 
дамбе озера Колозеро и в прибрежной защитной полосе 
озера Кахозеро (дамба и берег Кахозера), в соответствии 
с предписанием Управления Россельхознадзора по Мур
манской области от 20 июня 2006 года обязаны в срок до 
1-го октября 2007-го года вынести лодочные гаражи и 
иные постройки, используемые в рекреационных целях, 
за пределы 55-метровой прибрежной защитной полосы 
оз. Кахозеро и оз. Колозеро (в соответствии с п. 7 Поло
жения о водоохранных зонах водных объектов и при
брежных защитных полосах № 1404 от 23.11.96-го года).

Отдел ОТиТБ ОАО «Олкон».

Ф о н д  с о ц и а л ь н о го  
с т р а х о в а н и я

предлагает бесплатные путевки 
для детей работников 

Оленегорского 
горно-обогатительного комбината 
в возрасте от 7 до 15 лет в санаторий 
«Изавелла» (г. Апатиты) на 21 лень.

Даты заездов: 
с 17 октября; с 19 ноября; 

с 4 декабря.
Заявления на путевки подавать 

в профком комбината.
С правки по телеф ону: 

5-53-31.

ОАО 
«Олкон»

ТРЕБУЮТСЯ на дробил ьно-обога- 
тительную фабрику электросле
сари дежурные и по ремонту обо
рудования 4-го и 5-го разряда.

Справки по тел.: 
5- 52- 09.

ОАО
«О л к он »

в управление автомо
бильного транспорта 
требуется слесарь 5
го разряда по топлив
ной аппаратуре.

Справки по 
тел.: 5-52-09.

Вниманию ра бо тни ков  О А О  « О п к о н » ,  
пианирующих увольнение с преуириятия

в связи с в ы м о р и  на пенсию!
Документы, необходимые для назначения негосударствен

ной пенсии, согласно договору с НПФ «СтальФонд», нужно 
предоставлять в кадровую службу комбината не позднее 14 
дней до даты увольнения, так как денежные средства в 
НПФ «СтальФонд» должны быть перечислены до момен
та увольнения работника.

Документы, необходимые для предоставления 
в кадровую службу:

* в бюро учета персонала: —  заявление об увольнении 
в связи с выходом на пенсию с резолюцией руководителя 
структурного подразделения (приносится лично работником);

* в бюро социальной работы: —  договор с НПФ «Сталь
Фонд»; —  паспорт; —  пенсионное удостоверение; —  справка 
МСЭ (для инвалидов); —  номер лицевого счета в банковском 
учреждении с полными реквизитами банка.

Бюро социальной работы кадровой службы ОАО «Олкон».

ОАО « О л к о н »
т р е б ую т ся  

проходчики 5-го разряда или 4-го раз
ряда (с последующим переобучением 
на 5-й) для обучения работе на меха
низированном комплексе ПВ-1000.

Обязательно наличие водительс
кой категории «С» или удостоверения 
тракториста-машиниста, любая катего
рия, кроме «А».

Телефон для справок: 
5-52-09.

Открытое акционерное общество 
«Оленегорский горно-обогатительный 

комбинат» (ОАО «Олкон»)
объявляет о продаже объектов недвижимости:

1. Здание гостиницы с земельным участком по адресу: Россия, Мурманская 
обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 38 — расположено в центре города, зда
ние общей площадью 2572,0 кв.м.:

Первый этаж — вестибюль, магазин, сауна, бассейн, 2 буфета.
Второй этаж — 3 жилых комнаты, буфет, большой и малые конференц-залы.
Третий, четвертый и пятый этажи — жилые комнаты, по 12 на этаже.
Земельный участок -— общей площадью 1951,2 кв.м.
2. Здание библиотеки с земельным участком по адресу: Россия, Мурманс

кая обл., г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 1 — расположено в центре города, 
здание общей площадью 272,9 кв.м.

3. Здание магазина № 12 с земельным участком по адресу: Россия, Мурман
ская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 47 — расположено в центре города, 
здание общей площадью 524,3 кв.м.

4. Помещение кафе «Поляна» в здании по адресу: Россия, Мурманская обл., 
г, Оленегорск, Ленинградский пр., д. 4 — расположено в центре города, здание 
общей площадью 354,5 кв.м.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: 

ОАО «Олкон», 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, 
Ленинградский пр., д. 2, отдел по управлению услугами. 

ч Тел.: (815-52) 5-51-27, (495) 981-09-10, доб. 66-71. Факс: (815-52) 5-54-45. /

Вниманию работников комбината!
С 10 сентября конечной остановкой для автобусов, дос

тавляющих работников комбината с промплощадки в город, 
является «3-й магазин». Посадка пассажиров, отправляю
щихся на промплощадку, осуществляется на остановке 
«Кафе Пермус» и далее на следующих остановках.

ОАО « О л к о н »
объявляет набор иа курсы водителей автомобилей всех типов и грузоподъемности для 
дальнейшей работы иа автомобиле «БелАЗ». Приглашаются мужчины в возрасте до 40 
лет, имеющие водительскую категорию «С», опыт работы водителем не менее одного 
года. Обязательно наличие удостоверения слесаря по ремонту автомобилей.

С п р ав к и  по тел.: 5 -52-09 .

-------------------------------Д о с у г
Приглашаем на занятия аэробикой
Оздоровление организма, приобретение великолепного жизненного тонуса, снижение веса 

и коррекция фигуры — все это аэробные тренировки, самые популярные виды фитнеса в мире.
Дворец культуры социально-культурного комплекса ОАО «Олкон» приглашает желаю

щих всех возрастов на занятия аэробикой. Дни занятий: срепа. пятнипа — в 19 часов 30 
минут: суббота — в 16 часов.
Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефону: 5-54-36.
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Ю бил ей

«Работа, ставшая судьбой»
Из окна участка ремонтной защиты автоматических и высоковольтных испытаний ООО «Спецэлектрострой» 

видно, как бегут и бегут вагоны, груженые рудой. Мчит конечный продукт— железорудный концентрат ОАО «Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат» на вологодскую землю, в Череповец, где из него будут варить так нужный России 
металл. Сколько людей приложило свои силы, знания, энергию и опыт к этой работе? Ответ неоднозначный, потому что 
к этому труду причастны и смежники, и подрядчики и люди, работающие в других городах и весях. Меняется время, 
меняются названия цехов, меняются работодатели, а люди... Люди остаются, они трудятся на своих участках, 
занимаются своим, давно привычным Ослом. Об одном таком человеке, мастере группы релейной защиты высоковольтных 
испытаний ООО «Спецэлектрострой», Юрие Иосифовиче Сокотове, и поведем мы сегодня свой рассказ.

Двадцать четвертого сентября лось, да и с финансами в семье было то в серьез и не воспринимали. Это фович — это знаю-
1947 года в семье Иосифа Алексан
дровича и Ульяны Петровны Соко- 
товых в Мончегорске родился пер
вый сын, назвали его Юрием. Через 
три года в семье родилась Татьяна, 
любимая младшая сестренка (сейчас 
она живет за границей: в Белорус
сии), а еще через три года братик 
Валера (к сожалению, так рано 
ушедший из жизни). В 1952 году 
семья переезжает в Оленегорск, этот 
северный город и стал для нашего 
героя малой родиной. Хотя в те, ка
жется уже далекие времена, это был 
барачный, палаточный поселок, 
куда ехали люди всех национально
стей, со всех концов страны, кто за 
романтикой, кто по воле судьбы, кто 
зарабатывать «большие деньги».

Жили на скудную зарплату двух 
бухгалтеров, но дома всегда было чи
сто, уютно и тепло. Трудно стало, коща 
умер отец. В 11 лет Юрий стал главой 
семьи, надежда и опора для матери, 
сестренки и младшего брата. Видел, 
как трудно приходится матери, и ста
рался ее не огорчать, а во всем помо
гать. Учился хорошо, даже отлично, 
занимался спортом и играл в шахма
ты. Вместе с одноклассниками Воло
дей Ключеревым, Володей Данило
вым, Валерой Комлевым и Володей 
Монашовым ходили в лес, рыбачили 
на озерах. А еще очень любили фут
бол, Юрий даже был капитаном ко
манды. Играли в волейбол и баскет
бол, но особая любовь у него к лыж
ному спорту. И на глазах этих мальчи
шек (теперь уже известных в городе 
солидных мужчин) строился комбинат 
и наш город. Школьная пора проле
тела, и надо было определяться в вы
боре профессии. Куда пойти учить
ся? Уезжать далеко от дома не хоте-

туговато. Мончегорский политехни
ческий техникум для многих юношей 
и девушек сороковых-пятидесятых 
годов стал базовым учебным заведе
нием, здесь получали среднее обра
зованней специальность. Позади всту
пительные экзамены, и вот Юрий Со- 
котов студент первого курса отделе
ния «Электрооборудование промыш
ленных предприятий»

Двадцатого мая 1966 года нача
лась производственная практика в 
электроцехе Оленегорского ГОКа. 
Это было первое знакомство с ком
бинатом, которое потом переросло в 
большую трудовую биографию. 
Молодые, горячие, веселые студен
ты успевали все: и зачеты с экзамена
ми сдать, и на танцы ходить, и девчо
нок пригласить на свидание. С Тать
яной он познакомился в техникуме, 
она понравилась Юрию с первого 
взгляда: стройная, как березка, кра
сивые светлые волосы, аккуратная и 
очень серьезная. А глаза... В эти две 
вишенки можно было смотреть и 
смотреть, и казались они такими близ
кими, такими родными. Двадцать 
восьмого февраля 1970 года отгуля
ли скромную, но веселую свадьбу, и 
стали жить-поживать вместе. Скоро 
на свет появился первый сын Дмит
рий, который пошел по стопам отца, 
его профессия тоже связана с элект
роприборами, и сейчас он работает 
инженером в Кольском региональном 
диспетчерском управлении в Мур
манске. Младший Денис тоже не от
стал от отца и брата, окончил Монче
горский политехнический техникум.

Но вернемся в 70-й год. Это сей
час за призывниками бегают военнос
лужащие из военкомата, а тогда, если 
парень в армии не служил, то его как-

О ф ициально

было не только исполнение своего 
гражданского долга, эта школа муже
ства, взросления, возмужания. В об
щем, в армию уходили безусые юнцы, 
а возвращались настоящие мужчины. 
Вот и наш герой призвался, и, честно 
отслужив положенный срок в ракет
ных войсках, демобилизовался. Тать
яна ждала своего любимого два года, 
переписывались, делилась самыми со
кровенными мыслями. Они и сейчас, 
прожив красивую супружескую 
жизнь, все горести и радости делят 
пополам, потому что два любящих 
сердца вот уже тридцать семь лет 
бьются в унисон. А еще их связыва
ют не только родственные чувства, но 
и причастность к одному большому 
предприятию. Тридцать семь лет, та
ков трудовой стаж Татьяны Сокото- 
вой на родной дробильно-обогати
тельной фабрике. Работа, ставшая 
судьбой, которую избрал для себя 
Юрий Иосифович, напрямую связа
на с защитой жизни людей, обслужи
вающих электрические установки 
любого напряжения. В обязанности 
мастера группы релейной защиты 
высоковольтных испытаний ООО 
«Спецэлектрострой» входит наладка, 
обслуживание и испытание релейно
го оборудования, разработка новых 
схем защиты. И с этой непростой обя
занностью он не только справляется, 
а подходит к ней творчески, с поиском 
новых методов работы, с рационали
заторством, изобретательностью, 
профессионально. Вот так отзывают
ся о нашем герое его руководители и 
те, кто давно разделяет с ним нелег
кую трудовую судьбу.

Виктор Николаевич Дубровс
кий, генеральный директор ООО 
«Спецэлектрострой»: «Юрий Иоси-

Окончание.
Начало на 14-й стр.

6.3. Уполномоченный орган раз
мещает извещение о проведении 
запроса котировок и проект кон
тракта, заключаемого по резуль
татам проведения такого запроса, 
на официальном сайте в течение 
3 рабочих дней со дня завершения 
разработки документации запроса 
котировок, включая срок согласо
вания проекта муниципального 
контракта с заказчиком.

6.4. В случае предоставления 
заказчиком неполной или недосто
верной информации по запросу 
котировок, начало срока подготов
ки документации по запросу коти
ровок и размещения извещения о 
проведении запроса котировок 
уполномоченным органом продле
ваются на время устранения за
мечаний, предъявленных уполно
моченным органом к информации, 
полученной от заказчика.

6.5. Уполномоченный орган со 
дня размещения на сайте запроса

котировок в соответствии с тре
бованиями Федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, ока
зание услуг для государственных 
и муниципальных нужд»:

а) в день размещения на сай
те извещения о проведении зап
роса коти р о в о к  (об я за те л ьно  
направляет не менее чем трем 
участникам в случае продления 
срока подачи котировочных зая
вок или повторного размещения 
заказа путем запроса котировок) 
может направить в письменной 
форме или в форме электронно
го документа запрос котировок 
лицам, осущ ествляю щ им  по 
ставки товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг, предусмот
ренных извещением о проведе
нии запроса котировок;

б) организует работу Единой 
комиссии по рассмотрению и оцен
ке котировочных заявок;

в) размещает протокол рас

смотрения и оценки котировочных 
заявок в день его подписания на 
официальном сайте;

г) дает разъяснения по запро
сам участников размещения зака
за, подавших котировочную заяв
ку о принятых Единой комиссией 
решениях;

д) передает победителю в про
ведении запроса котировок один 
экземпляр протокола рассмотрения 
и оценки котировочных заявок и про
ект контракта, который составля
ется путем включения в него усло
вий контракта, предусмотренных 
извещением о проведении запроса 
котировок и цены, предложенной по
бедителем запроса котировок в ко
тировочной заявке;

ж) организует передачу проек
та муниципального контракта за
казчику во всех случаях, когда зап
рос котировок признан несостояв- 
шимся;

з) обеспечивает присутствие 
представителя заказчика на засе
дании Единой комиссии.

I

щии, ответствен
ный, работоспособ
ный специалист. В 
любую трудную для 
производства мину
ту придет на выруч
ку. Как бы хотелось, 
чтобы таких специ
алистов было боль
ше».

Г алина Алексан
дровна Соколова, главный инженер: 
«Знаю давно этого доброго, ответ
ственного, высококвалифицирован
ного специалиста. В бригаде его 
уважают, к его.мнению прислуши
ваются. В общем, хороший человек 
и справедливый руководитель».

Леонид Васильевич Макушев, 
начальник электротехнической лабо
ратории: «С Юрием Иосифовичел1 

работаем вместе с 1984 года. На
чинал с рабочего, теперь мастер. 
Его главное качество — ответ
ственность. Любой сбой в работе 
—"это остановка производства, и 
он сбоев не допускает. Свою работу 
знает досконально. Тонкость в ра
боте практически ювелирная. Сей
час под его руководством ведется 
работа по внедрению новых лткро- 
процессорных защит на подстанци
ях горно-обогатительного комби
ната, а их у  нас более пятидесяти».

С такой характеристикой хоть в 
космос! Но он простой северянин, 
и заботы у Юрия Иосифовича про
стые, земные: как бы больше вре
мени отдать внукам, а их уже трое: 
Костя, Даша и Павлик. Все они лю
бят собирать урожай на даче: клуб
ничку пощипать, малинку, сморо
дину. Погрызть морковку, посажен
ную и выращенную своими рука
ми. Прокатиться с ветерком на де
душкиной машине и вместе с ним

побыть в гараже, особенно это лю
бит шестилетний Павлик. А еще 
они все каждый год ездят на юг. 
Какое же это удовольствие — ба
рахтаться на волнах Азовского 
моря и знать, что рядом крепкая 
дедушкина рука! Свою любовь к 
спорту дед привил и внукам, стар
ший внук Костя занимается в фут
больной секции, и, как дедушка, 
очень любит баскетбол.

Вот так и живет пятьдесят пять 
лет в Оленегорске Юрий Иосифович 
Сокотов— скромный рабочий, семей
ный человек. И живется ему, кажется, 
легко и счастливо, потому что он про
сто умеет хорошо работать, ценить тех, 
с кем идем по жизни рядом.

Двадцать четвертого сентября 
соберется за праздничным столом вся 
большая семья и поздравит любимо
го мужа, отцаидедас 60-летнимюби- 
леем. Будут звучать добрые, простые 
и бесхитростные слова пожеланий 
здоровья, счастья и благополучия.

Все, кто работает с Вами, уважа
емый Юрий Иосифович, присоеди
няются к этим поздравлениям, и мы 
надеемся, что долго еще будем вме
сте с вами жить и работать по мере 
сил, на родной Кольской земле, а пос- 
ленаснаши дети и внуки...
Е. Першина, специалист по связям 

с общественностью  
ООО «Рудсервис».

Внимание!

П рием  д е п у та та
2 7 сент ября с 16 до 18 часов прием п о л и ч 

ны м  вопросам  граж дан города О ленегорска  
ведет  депут а т  М ур м а н ско й  о б л а с т н о й  
дум ы  Н. Лещ инская. А др ес общ ест венной  
прием ной: ул. Парковая, 30, комн. 1.

Память
13 сентября 2007 года на 48-м году жизни скоропостижно скончался 

ОНОПРИЕНКО Игорь Николаевич.
Невозможно переоценить его роль в спортивном сообществе нашего 

города. Яркий, целеустремленный человек — Игорь Николаевич реали
зовал себя и как тренер, и как игрок сборных команд Оленегорска по 
хоккею с шайбой и футболу. Он очень много сделал для популяризации 
этих видов спорта. Семнадцать последних лет своей жизни Игорь Нико
лаевич работал в Ледовом дворце спорта. Под его опекой были товари
щи по команде «Горняк» и совсем юные хоккеисты, которым он переда
вал свои знания, опыт и оптимизм. Внезапность этой безвременной и 
трагической утраты глубоко поразила всех, кто знал Игоря Николаеви
ча, кто выходил с ним плечом к плечу на ледовую арену или футбольное 
поле, кто со зрительских трибун наблюдал за игрой наших сборных и 
«болел» за их победу.

Администрация города Оленегорска выражает глубокие и искрен
ние соболезнования семье и близким покойного. Светлая память об Иго
ре Николаевиче Оноприенко навсегда останется с нами.

И. Сердюк, Ю. Короткин, В. Мошников, В. Морозова, 
______В. Шелкуиова, JI. Заякина, JI. Чучумов, Е. Шевцова, В. Шевчук.

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 сентября 2007 г.


