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ГАЗЕТА

П О ЗД РА ВЛ Я ЕМ
победителей IV областного
фестиваля солдатской песни!
Реш ением ж ю р и ими стали:
Елена Кожаралиева (г.Полярный) — обладательница
"Гран-при" ф естиваля; А ндрей Васильев (г.Оленегорек) — премия "За лучшую авторскую песню"; Вла
димир Л ебедев (г.Оленегорск) — I премия в номина
ции "Исполнители-солисты"; А лександр Корш унов
(г.Заозерск ) — диплом за II место в номинации "Исполнители-солисты";
Михаил Сы соев (г.Оленегорск) — диплом за III место в номинации "Ис
полнители-солисты"; группа "Бриз" (г.Оленегорск, средняя школа № 4)
— I премия в номинации "ВИА"; группа "Высота" (г.Оленегорск, ОПЦ "Га
рант") — диплом за II место в номинации "ВИА"; ВИА "Личное время"
(п.Царь-город) — диплом за III место в номинации "ВИА".

Новости комбината ----------------------

Коротко о разном
Дворцом культуры составлен план мероприятий,
посвященных Международному женскому дню. Старт
новому марафону будет дан 4 марта в 16 часов, когда
начнется праздник для детей и родителей “ Сюрпризы
для мам” . В программе: поздравления, конкурсы, игры
и неизменное чаепитие. О том, что будет 5 и 7 марта,
читайте в следующем номере.
Sjc Сводки Службы безопасности за последнюю неде
лю оригинальностью не отличаются: 19 февраля в рай
оне склада ГСМ задержан “ носитель” алюминиевых
проводов, 20-го — обнаружен бесхозный мешок с 11
кг цветных металлов, а буквально на днях на КПП был
остановлен автомобиль с дополни тельным баком, в ко
тором оказалось дизельное топливо. Кстати, в конце
февраля-начале марта будут пересмотрены нормы рас
хода солярки для железнодорожного и автомобильного
транспорта. Есть мнение, что они завышены, а излиш
ки разворовываются.
>jj С I марта произойдет очередное повышение тари
фов и окладов, связанное с увеличением цен на кон
центрат. Цифра традиционная — 10 процентов.

Сегодня комби натовская делегация отправилась
на подшефный десантный корабль. Поездка приуро
чена к годовщине подписания договора о дружбе и
сотрудничестве между Оленегорским ГОКом и ЬДК91. По сложившейся традиции горняки повезли мо
рякам гуманитарную помощь, значительную часть
которой составляют собранные на добровольных на
чалах книги.
jjc Чуть больше двух месяцев осталось до Дня Побе
ды. В этом году он особенный — 55 лет, юбилей. На
сегодняшний день из числа бывших работников ком
бината в живых осталось 246 боевых ветеранов и уча
стников трудового фронта времен Великой Отечествен
ной. Естественная убыль за год составила тридцать
человек. Фронтовики уходят...
jjc Вчера в управлении комбината состоялась конфе
ренция трудового коллектива, посвященная разработ
ке нового коллективного договора. Об итогах— на сле
дующей неделе.
О бю р подготовил
Александр РЫЖОВ.

ШЪ м арт е б и б ли о т еке С К К О А О “О лк о н ” исполнит ся 45 лет . Так п о л у 
чилось, чт о на д о л ю ее ны неш него д и
р е к т о р а Г а ли н ы А н а т о ль е в н ы С песивцевой приш лись самые т рудны е годы —
п ер ело м н ы е 80-е и б ур н ы е 90-е. О вч е
раш нем и сегодняш нем дне ком бинат ов,ской б и б ли о т еки чит айт е на 3-й стр.

Верните книги!
С 1 по Ю морга б и б л тм е ки Централизованной
библиотечной системы проводят месячник возвра
щенной кни 1и. Если вы но какой-либо причине не
смогли вернуть взятые книги, журналы или газеты, вас
просят откликнуться! В эти дни не буд у| взиматься
пени за нарушение срока возвратам сотрудники ЦЬС
будут признательны за то, что вы с пониманием от
неслись к этой акции. Вас жду| но адресам: пр.Лепиш радский, / и ул.Ьардина, 25.

Фестиваль

Фестиваль солдатской песни стал замет
ным событием в жизни не только нашего го
рода, но и области. Четвертый по счету, в этом
году он собрал наибольшее число участников
— вместе с группами поддержки более двух
сот. Тридцать восемь исполнителей и семь ан
самблей выступили 19 февраля на сцене Ле
дового дворца спорта.
Особую значимость фестивалю-2000 при
дал визит Юрия Алексеевича Евдокимова, гу
бернатора Мурманской области, обратившего
ся на его открытии к присутствующим: “Доро

гие участники и гости фестиваля! Дорогие
жители замечательного города Оленегорска!
Так случилось, что вся истекающая неделя по
священа памяти тех уже давних событий, ко
торые завершились одиннадцать лет тому
назад выводам советских войск из Афганис
тана. 15 февраля мы возложили цветы и по
чтили минутой молчания память ребят, по
гибших в Афганистане, у нас в Мурманске. Се
годня мы по этому поводу собрались на фес
тивале здесь, в Оленегорске. ...Скажу вам от
кровенно: я искренне рад тому, что ветера
ны, воины Афгана, сумели зародить в Олене
горске прекрасную инициативу проведения
этого фестиваля, этой памяти людям тех
давних, тяжелых и самых продолжитель

ных для нашей страны военных действий.
Сегодня по-разному можно оценивать со
бытия тех лет. Уже нет той страны, кото
рая направляла в Афганистан ограниченный
конт ингент совет ских
войск в самый канун 80-х
.годов, сегодня уж е нет
тех, кто отдавал те дра
матические приказы. Но
для нас реальностью явля
ется то, что 2 167 воиновинтернационалистов се
годня живут и работают
вместе с нами в нашей об
ласти, и горькой реально
стью является то, что 44
могилы погибших ребят
разбросаны по самым раз
ным уголкам нашего Коль
ского Заполярья. И поэто
м у ежегодная почесть, ко
торую мы отдаем в день вывода войск из Аф
ганистана, это еще одна возможность вспом
нить доблесть и мужество тех, кто в том
опаленном краю честно и добросовестно ис
полнял свой долг, выполняя приказ, искренне
надеясь и веря, что действует справедливо,
действует на благо соседнего государства. Но

надежды эти не оправдались, и до сих пор там
идет война. Я знаю, дорогие друзья, что вы
собираетесь здесь, в этом зале, объединенные
одной главной задачей
поддержать друг

друга, еще раз сказать горькую правду о тех
событиях, вы собираетесь для того, чтобы
разделить горечь и боль матерей, родных и
близких тех ребят, которые никогда не вер
нутся к нам. И слова, уже прозвучавише с этой
сцены и те, пронизывающие душу, искренние
слова, которые прозвучат в песнях это па

мять, это дань глубочайшего уважения и по
чтения тем, кто с честью выполнил свой долг
в Афганистане, не вернувишсь сюда, и тем,
кто все же выстоян, вернулся и сейчас вмес
те с нами возрождает наш суровый, но пре
красный край. И очень хочу, чтобы этот фес
тиваль стал традиционным и никогда бы не
ушел в небытие, и очень надеюсь на вас, аф
ганцы, что мы будем беречь и хранить эту
идею, как самое святое в память о тех, кого с
нами нет. Даю вам слово, что буду в этом все
мерно помогать ".
Приехал губернатор не с пустыми руками
— книга А.АЛяховского “ Трагедия и доблесть
Афгана” еще только появится на книжных
прилавках, а инициаторам и победителям пре
дыдущего, третьего фестиваля она была вру
чена прямо на открытии. Эту книгу, заверил
Юрий Алексеевич, получит каждый воин-интернационалист области.
В прог рамме фестиваля, подготовленной
сотрудниками М ДЦ “ Полярная звезда” , при
няли участие Клуб боевых искусств “ Север
ный дракон” из Царь-города, спецназ и рота
караула п.Высокий, танцевальные коллективы
С КК ОАО “ Олкон” “ Настроение” и средней
школы № 13, коллектив “ Метелица” , учащие
ся школ № 21, 7, 2.

Ольга ВЕНСПИ.
—
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ОАО «Олкон»

Мистер Сорос
Пункт
библиотекам П
К

огда “ проклятые” ка
питалисты “жируют”
— другим вокруг не до
смеха. Сегодня “жирует”
мистер Сорос. Вот хочет
ся ему, чтобы русские
библиотеки обновились,
что ты сделаешь? То
гранты подкинет, то на
чал “ Пушкинский мегап
роект” . Спасибо ему за
такие фантазии. Благо
даря “ Пушкинскому ме
гапроекту” библиотеки
города сумели получить
в свои фонды велико
лепные книги — и всего
за половину цены. Сей
час в библиотеки идет
еще одна партия книг по
этому проекту. Дело за
городским Советом —
выделить библиотекам
столько же, сколько на
шел для них в своей да
лекой Америке совре
менный меценат, про
должатель традиций
российского меценат
ства, господин Сорос.
Надеемся на поддерж
ку депутатов, и пригла
шаем всех любителей
книги в библиотеки
(Центральную городс
кую, Центральную детс
кую, “ Эрудит” ), познако
миться с подарком. А
посмотреть, действи
тельно, есть что: здесь
книги по искусству, эко
номике, ф илософ ии,
биологии, экологии,
культурологии, психо
логии, истории...
О.Лукичева, ведущий
библиограф ЦБС.

риведено в о ко н ч а 
тельный вид “ П оло
жение о порядке выплаты
вознаграждения по итогам
годовой работы” . В среду,
23 февраля, с ним были оз
накомлены руководители
подразделений. Д окум ент
был еще не подписан, но,
по словам председателя
профкома И .Г.П оянского,
ни каких изменений и до
полнений вноситься боль
ше не будет. В минувш ую
субботу мы уже рассказы
вали о проекте этого Поло
жения, но в течение неде
ли производилась коррек
тировка, и некоторые пун
кты из тех, о которых гово
рилось ранее, в итоговый
вариант не вошли. В пер
вую очередь, это касается
списка лиц, которым “ три
надцатая” не полагается. В
П оложении нет упомина
ния о лимите дней, прове
денных на больничном, но
перечень работников, кото
рые останутся без вознаг
раждения за 1999 год, и без
то го довольно ш и р о к. В
него вошли прогульщ ики,
люди, которые появлялись
на работе в нетрезвом виде,
попадали в течение года в
медвытрезвитель или при
влекались к адм инистра
тивной и уголовной ответ
ственности за хулиганство
и пьянство, а также лица,
получивш ие больничные
листки с диагнозом “ алко
гол ьная и н т о к с и к а ц и я ”
( “ а л ко го л ь н о е о п ь я н е 

Мозаика

за пунктом

ние” ), предъявившие не
д е й с тв и те л ь н ы е л и с т к и
нетрудоспособности либо
умышленно причинивш ие
вред своему здоровью с
целью уклонения от рабо
ты. В эту же категорию по
падают симулянты и нару
ш ители б ольничного ре
жима. Нечего ждать также
те м , кто был зад ерж ан
С л у ж б о й б е зо п а с н о с ти
пр и п о п ы т к е х и щ е н и я
имущества на территории
предприятия. Частично —
в размере 50 % — вознаг
раждение выплачивается
лицам, наказанным за при
чинение комбинату мате
риального ущерба.
Размер вознаграждения
определяется с учетом ре
зультатов труда работника,
проработавшего на пред
приятии весь календарный
год — с I января по 31 де
кабря вклю чительно. Та
ким образом, миним аль
ный стаж непрерывной ра
боты у тех, кому полагает
ся вознаграждение, должен
составлять один год. Разра
ботана специальная шкала,
по которой определяются
размеры выплат — напри
мер, для тех, кто отработал
от одного года до двух лет,
коэф ф ициент составляет
1,0; от двух до трех лет —
1,1; от трех до четырех —
1,2 и та к далее. М а к с и 
мальная планка — 5 лет,
для нее установлен коэф
фициент 1,4, который рас
пространяется и на тех, кто

рабо та е т на ко м б и н а те
шесть, семь и более лет.
При расчете вознагражде
ния учитываю тся: оплата
по тарифным ставкам, долж н о с т н ы м о кла д ам и
сдельным расценкам, над
бавки и доплаты за усло
вия тр у д а , у в е л и ч е н и е
объема выполняемой ра
б о ты , со вм е щ ени е п р о 
фессий, проф ессиональ
ное мастерство и вы сокую
квалиф икацию плю с все
виды премий из фонда за
работной платы за и скл ю 
чением единовременных
выплат. Не учиты ваю тся
выплаты по районным ко
эффициентам, вознаграж
дения за выслугу лет, “ полярки” , отпускны е и вы п
латы из фонда соцстраха.
И последнее, что необ
ходимо отметить: вознаг
раждение по итогам годо
вой работы увеличивается
на 25 процентов награж
денны м в отчетном году
орденами и медалями Пра
вительства РФ и на 15 про
центов награжденным ве
домственными знаками и
П о ч е тн ы м и гр а м о та м и
М и н э к о н о м и к и и ЦС
профсоюза металлургов, а
также Почетной грамотой
губернатора М урм анской
области или знаком “ За бе
заварийную работу на авто
транспорте” . На неделе с
Положением должны быть
ознакомлены коллективы
всех цехов комбината.

АВтобус как средство Воспитания
ассматривается предложение о переводе подразделе
ний комбината на новый режим работы. Цель — упоря
дочить время начала трудовых смен. Причина — участив
шиеся факты преждевременного ухода людей с работы. В
идеале новый порядок должен выглядеть так: к городской
остановке подъезжают один за одним несколько автобусов,
которые забирают всех работников, отвозят их на предприя
тие и, не возвращаясь в город, уезжают в гараж. По оконча
нии смены этот же автопоезд увозит всех домой. Говорят,
подобная система с успехом действует на многих предприя
тиях, в том числе на Михайловском ГОКе. Правда, встает
вопрос о нехватке автобусов, но на эту тему ведутся перего
воры с Ловозерским АТП По идее, к лету новый режим дол
жен быть введен в действие.

Р

Ноши & «Орденке

»

от уже несколько дней в “Орленке” находятся десять
посланцев М урманской области. Они — победители
районных, городских предметных олимпиад, конкурсов,
члены научно-исследовательских кружков, клубов. Вме
сте со своими сверстниками из разных городов ребята
будут учиться, развивать навы ки самообразования, рас
ш ирять кругозор, отдыхать — одним словом, общаться.
Оленегорск представляет Н аталья Кабенко, учащ аяся
средней ш колы № 13 (Оленегорск-8).

В

Наша почта

Ваш и и наш и
Здравствуй, дорогая редакция! Все мы каждый год отме
чаем самый почитаемый в нашей стране праздник — День
Победы. В его честь некоторые предприятия и организации,
такие как ГОК и механический завод, вручают подарки и де
нежные вознаграждения, организовывают банкеты для своих
ветеранов Великой Отечественной войны. А некоторые обан
кротившиеся и развалившиеся предприятия даже открыток с
поздравлениями своим ветеранам не присылают. Старики ос
таются в тени — никем не замечаемые и забы тые, как будто
они не воевали! Обидно, что мы забываем о самом главном...
В войну все боролись за общую Победу, а не за какое-то от
дельное предприятие. Не за горами юбилей Победы — 55 лет.
Над этим вопросом надо подумать администрации города, го
родскому воен комату, а также Совету ветеранов. Я считаю, что
нужно открыть в Госбанке специальный счет, на когорый могли
бы перечислять средства предприятия и организации — кто
сколько сможет. А ко Дню Победы распределить эти деньги
среди ветеранов. Тогда не будет деления на “ ваших” и “ на
ших” , не будет забытых и обиженных. Они все вместе воева
ли за одну Победу, за свободу Родины.

Александр РЫЖОВ.

НЛубарев, ветеран войны.

& iiil
мощь 39-летнему В. Диагноз: резаные раны в
области лба, правой надбровной дуги. Алко
гольное опьянение.
В хирургическое отделение ЦГБ с сотря
сением головного мозга госпитализирован 42летний Ц. Накануне был избит.

куртка, осенние сапоги, пли та “ Мечта” , четы
ре литровые банки майонеза, двадцать банок
20 ф евраля в 20 часов 35 минут неизвес
(250 г) майонеза, две 700 г банки зеленого го
тные в подъезде дома по ул.Космонавтов с
рошка, всего на сумму 1041 руб.
применением физической силы открыто похи
9 февраля путем подбора ключа с терри
По подозрению в краже установлена и за
тили у гр-ки М. женскую сумку, в которой на
держана ранее судимая К., 1964 г.р.
тории М УП П “ Оленегорские тепловые сети”
неизвестными угнан автомобиль ЗИЛ-130. За
ходились паспорт, сберегательная книжка, са
В тот же день путем проникновения через
форточку из квартиры К. похищены стираль
угон нарядом дежурной части до поступления
нитарная книжка, деньги в сумме 2800 руб
16
февраля поступило заявление от пролей. Общий ущерб составляет 2910 рублей. За
ная машина “ Малютка” , электроплита “ Меч
заявления от директора предприятия задержан
живающей в г.Оленегорск-8 гр-ки Т. — в ок
грабеж разыскиваются два подростка.
та” , ковер 4,5x3,5, пять хрустальных бокалов,
гражданин 1979 г.р. Возбуждено уголовное
тябре 1998 года гр-ка Г. взяла в долг деньги в
пять коньячных рюмок, шесть рюмок. Общий
дело.
В тот же день в 20 часов 30 минут в подъез
сумме 1000 долларов С Ш А и до сих пор не
ущерб составляет 6710 рублей. Возбуждено
де дома по ул.Строительной неизвестные с
возвратила. Проводится проверка.
уголовное дело.
применением физической силы открыто похи
18
ф евраля гр-ка К. заявила о том, что в
10 февраля в 23 часа 30 минут в терапев
18
февраля неизвестные путем выбивания
тили у гр-ки П. женскую сумку, в которой на
двадцатых числах декабря 25-летний К. об
тическое отделение ЦГБ госпитализирован 11.,
двери
похитили
из квартиры жительницы
ходились
паспорт,
сберег
ательная
и
санитар
манным путем завладел принадлежащим ей
обнаруженный на улице. Диагноз: наркома
п.Высокий
аудиомагнитофон
импортного про
ная
книжки,
перчатки,
кошелек
из
кожезаме
видеомагнитофоном. Вышеуказанный гражда
ния, передозировка.
изводства, мужской одеколон, цепочку с куло
нителя. Общий ущерб составляет 80 рублей.
нин арестован за ранее совершенное преступ
13
ф евраля в хирургическое отделение
ном белого металла. Ущерб составляет 900
ление.
ЦГБ с диагнозом сотрясение головного мозга
рублей.
госпитализирован 29-летний М., работающий
Нарядом ППС за кражу установлены и за
в ОАО “ Олкон” . В два часа ночи был избит
держаны неработающий Г. и учащийся 10 кл.
17 ф евраля поступило заявление от про
неизвестными.
21 ф евраля гр-ка М. приобрела за 2800
средней школы С., проживающие в п.Тулома.
живающего в пЛапландия В. о том, что его
В тот же день в терапевтическое отделе
рублей у незнакомого мужчины 100 долларов
20 февраля из квартиры частного пред
жена в течение длительного времени наносит
ние ЦГБ с диагнозом героиновая наркомания
С Ш А. Позже купюра вызвала сомнения в
принимателя Л. путем выбивания двери неиз
ему побои. Просит привлечь ее к уголовной
госпитализирован 22-летний Д. Проводится
подлинности.
вестными похищены телевизор "Фунай” , ви
ответственности.
проверка,
деомагнитофон “ Д Э У ” , фен “ Мулинекс” . Об
17
февраля в хирургическое отделение
щий ущерб составляет 7000 рублей.
ЦГБ с диагнозом компрессионный перелом в
11
февраля неизвестные, разбив люк ав
23 февраля путем отжима двери неизвес
грудном, поясничном отделах позвоночника,
томобиля “ Опель-Аскона” , находившегося у
тными из квартиры К. похищены телевизор
алкогольное опьянение, госпитализирована Б.,
дома по ул.Строительной, похитили аудиомаг
“ Айва” , женская и мужская верхняя одежда,
1980 г.р. Как пояснила пострадавшая, в пья
музыкальный центр с колонками, электричес
17
февраля неизвестные повредили лобонитофон “ Супра” .
ном виде спрыгнула со второго этажа дома, так
14
ф евраля путем выбивания двери изкий чайник импортного производства, продук
вое стекло автомашины “ Мицубиси” , принад
как избивал сожитель.
комнаты общежития по ул.Капитана Иванова.
ты питания. Общая сумма похищенного 5500
лежащей А. Машина находилась у городской
В тот же день оказана медицинская по5 неизвестными похищены женская зимняя
рублей.
поликлиники.
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завладение
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Сбыт
поддельных денег

Кражи

ОАО "Олкон"

читается, что применительно к чело
веку 45 — это возраст последнего
всплеска необузданных страстей, та самая
пора, когда “ седина в бороду, бес в реб
ро” . Женщины — ягодки опять, да и м уж 
чины еще кой на что способны. Но биб
лиотека... А что библиотека? Для нее, со
кровищ ницы всех богатств человеческой
душ и, каждая новая годовщина — это сту
пень к повыш ению статуса. Нет, речь идет
не о структурной принадлежности (ска
жем, была “ профсоюзка” , а стала библио
тека С К К ОАО “ Олкон” ), просто каждый
год добавляет в копилку новые ценности,
в том числе и те, которые не купиш ь ни за
какие д е н ьги —
авторитет, уваже
ни е, ч и та те л ь с 
кую любовь. Со
рок пять лет для
библиотеки — это
период зрелости,
когда можно огля
н уться назад и
подвести проме
ж уточны е итоги,
но л и ш ь затем,
чтобы , опираясь
на опы т прошло
го, яснее увидеть
будущее.
И так, библио
теке комбината —
45. Восемнадцать
из них прошли на
памяти ее нынешнего директора Галины
Анатольевны Спесивцевой. Попробуем
пофантазировать — отсчитаем время в об
ратную сторону и хотя бы на минуту-другую заглянем в начало 80-х. Путешествие
не столь у ж и далекое, но, если напрячь
воображение, то повеет чем-то неземным
- - другая страна, другие люди, другая эпо
ха. Гоковская библиотека находилась то г
да во Дворце культуры и занимала три не
большие комнаты, где размещались чи
тальный зал, абонемент и книгохранили
ще. Сейчас в это трудно поверить, но кни 
ги в те времена поступали в библиотеку
кажды й месяц: их заказывали через бибколлектор и привозили целыми машина
ми — только успевай разгружать и обра
батывать. Всякий раз после очередного по
ступления приходилось переставлять стел
лажи, чтобы выгадать лиш ний сантиметр
полезной площади. Была и другая пробле
м а— в тот год, когда пришла Галина Ана
тольевна, в библиотеке, кроме нее, рабо
тали всего две сотрудницы: Вера Д м итри
евна С итю кова и А нтонина Николаевна
Воропанова. Этот крошечный коллектив
не только обслуживал всех читателей, при
ходивших на абонемент и в читальный зал,
но и проводил массовые мероприятия, без
которых как тогда, так и теперь невозмож
но представить полноценную библиотеч
ную работу.
ередвижка. Нынче это слово относит
ся к разряду забытых, а молодежи и
вовсе невдомек, о чем идет речь. М ежду
тем, регулярно, раз в неделю, библиоте
кари выезжали на производство, чтобы об
служивать читателей прямо на их рабочем
месте. На фабрике был организован насто
ящий библиотечный филиал -— в красном
уголке стояли шкафы с литературой (часть
ее была позаимствована в библиотеке тех
нической), и еженедельно производилась
выдача. Кроме того, библиотекари брали
пачки книг, формуляры и во время пере
рывов приезжали в цеха. Одновременно с
обменом кн и г шел сбор заявок на следу

С

ю щ ую поездку, и этот круговорот про
должался из месяца в месяц, из года в год.
Там же, в красных уголках или комнатах
отдыха, проводились творческие вечера,
беседы, встречи с поэтами и писателями.
Практиковалась еще одна, опять-таки
забытая, форма общения с читателями —
устные журналы . Перед аудиторией по
очереди выступали 10-15 человек, каждо
му из которых отводилось несколько ми
нут. Двумя главными преимуществами ус
тного журнала были динамичность и раз
нообразие тем, объединенных одним об
щим заголовком. Например, на вечер, по
священный очередному юбилею города,

приходили ветераны, кул ьтр а б о тни ки,
физкультурники — рассказывали каждый
о своем, но из этих небольших рассказов,
словно мозаичное панно, складывалась
история. Странички устных журналов “ пе
релистывались” не только в цехах, но и в
общ еж итиях, которы х в ту пору было
много. По словам очевидцев, это напоми
нало театр — было на что посмотреть и
было что послушать. Кстати, оленегорцы,
бывающие на заседаниях клуба “ Л И К ” ,
могут обратить внимание на то, что неко
торые элементы устны х журналов переко
чевали из прошлого в настоящее — ны
нешние литературные вечера тоже сотка
ны из маленьких фрагментов, но это уже
совершенно иная форма.
ак библиотекари умудрялись втроем
справляться с таким объемом работы,
понять сложно. Правда, у них было хоро
шее подспорье — Совет библиотеки, куда
входили самые преданные читатели, спо
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собные помочь и словом, и делом. Здесь
уместно будет сказать, что среди читате
лей гоже были и есть свои ветераны, впер
вые переступившие порог библиотеки в
юном возрасте, а теперь приводящие сюда
своих детей и внуков. К слову, один из ус
тн ы х журналов назывался “ Перекличка
поколений” — в одном зале собрались

представители трех различных возрастов,
и дискуссия, говорят, получилась не толь
ко жаркой, но и глубокой. Интересно было
бы повторить этот эксперимент — двад
цать лет спустя...
Ш ли годы, менялся моральный климат
В тр уд о вы х КОЛ- I Л
лективах, проис- “ ■
ходила переоцен
ка ц е н н о с те й , в
том числе и нрав
ственных, и биб
лиотека вынужде
на была м е н ять
подходы к работе.
И сче зли
пере
д в и ж к и , а д и на 
мизм устных ж ур
налов см енился
камерной обста
но вко й кл у б н ы х
заседаний. Уш ли в историю встречи со
столичными знаменитостями — актерами
и литераторами — которых приглашали по
линии Общества книголюбов. Факт, пря
мо скажем безрадостный, поскольку он оз
наменовал собой начало раздела единого
пространства на множество “ провинци
альных болот со стоячей водой” (выраже
ние одного из современных писателей). А
ведь было... Галина Анатольевна до сих
пор вспоминает, как Борис Хмельницкий
смутился от заданного напрямик вопроса:
“ Вы — фаталист?” А Николая Караченцо
ва ей пришлось букваль
но защищать от поклонн и ко в и п о к л о н н и ц .
Дело в том, что у извес
тного артиста была —
осталась ли?— привыч
ка: непосредственно пе
ред выступлениями он
минут пятнадцать стоял
на голове, снимая уста
лость и приводя себя в
н у ж н у ю форму. И эти
пятнадцать минут Гали
на Анатольевна просто
яла в коридоре, возле за
пертой двери кабинета,
следя за тем, чтобы Караченцову никто не
помешал.
86-м году состоялся переезд библио
теки ГО Ка из Дворца культуры в зда
ние на Ленинградском проспекте — туда,
где она находится и поныне. Этот шаг был
продиктован острой необходимостью —
в трех прежних комна
туш ках к тому времени
негде было даже развер
н уть ся . Б о л ь ш ую п о 
мощь в переселении ока
зал только что назначен
ный директор комбината
В .В .В аси н — по сути,
это бы ло одн о из его
первых дел на новом ме
сте. Сообща рассмотре
ли несколько вариантов,
и в конце коцов остано
вились на уютном поме
щении, в котором было
гостиничное кафе. Что
бы превратить его в дом
кни ги, пришлось потрудиться — напри
мер, на месте нынешнего читального зала
располагалась кухня, разделенная на две
половины. Практически без изменений ос
тался только абонемент— просторный зал
с “ низким” полом пришелся библиотека
рям по душе, и они ограничились заменой
освещения.

В

юбопытная деталь — во время пере
езда библиотека не закрывалась ни на
один день: утром переезжали, а после обе
да прямо у входа, там, где сейчас гарде
роб, выдавали книги. С погрузкой и выг
рузкой помогали ребята из Г П Т У и солда
ты из воинс
кой
части
“ Звездочка” ,
где тоже ког
да-то работала
пере
движка. Так
и переехали.
Вскоре пос
ле этого директоров
биб лиотек
п р и гл а си л и
на всесою з
ное совеща
ние в Краснодар. Когда закончилась обя
зательная программа, делегаты отправи
лись отдыхать на море, а Галина Анатоль
евна поехала искать мебельную фабрику.
И не только нашла, но и заказала партию
мебели для библиотечных залов. Комби
нат дал “ добро” , и стеллажей, полученных
по бартеру из Краснодара, хватило на то,
чтобы оборудовать сразу три библиотеки:
профсоюзную, техническую и партийную.
Конец 80-х был, пожалуй, самым бла
годатным временем. Через ВЦСПС и облсовпроф удалось добиться расширения
библиотечного шта
та. В 86-м в библио
теку пришла Вален
тина Павловна Малофеева, чуть позже
— Татьяна Ивановна
Клименкова, а потом
и все оста л ьн ы е .
Д ва-три года назад
ко л л е кт и в п о п о л 
нился молодыми де
вушками. В общем,
все как в ж изни —
перекличка поколе
ний.
На рубеже 90-х на
базе созданного еще в 60-70-е годы клуба
“ Прометей” родилось новое объединение
— “ Л И К ” . Формы и методы работы были
частично взяты из прошлого, частично по
заимствованы у параллельно существовав
ш их в городе клубов “ Исполин” и “ Вайкис” . Может быть, именно то, что “ Л И К ”
вобрал в себя все самое лучшее, помогло
ему, единственному из всех творческих
объединений, работавших в городе 10-15
лет назад, пережить эпоху развала.
риш ли иные времена. Из названия
библиотеки исчезло слово “ профсо
юзная” , она стала библиотекой ОАО “ Ол
кон” , а потом ее включили в состав социально-культурного комплекса. Ж изнь зас
тавила ввести платные услуги — ведь кни 
ги теперь не привозят грузовиками, их
надо покупать. Но есть и то новое, о чем
говорить приятно. Создан новый подрос
тковый клуб «М ир гармонии», трижды в
год проводятся праздники “ Всей семьей
в библиотеку” . И самое главное — гоков
ская библиотека не превратилась в мерт
вое хранилище старых книг, ее фонды об
новляются, и читатели по-прежнему нахо
дят к ней дорогу. Думается, это лучшая на
града за 45-летний труд и лучш ий пода
рок к юбилею.
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Александр Л У Б О III КВ.

На снимках: так отмечали сорока
летие библиотеки комбината.

Офиииально
Российская Федерация
Администрация города Оленегорска
Мурманской области

СХЕМ А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

границ избирательных участков

№ 97 от 23.02.2000г.
г.Оленегорск

Об образовании
избирательных участков
На основании ст. 24 Ф едерального закона “О вы бо
рах П резидента Российской Ф ед ерации” , ст. 19 закона
М урманской области “О выборах Губернатора М урм ан
ской области”
ПОСТАНОВЛЯЮ:
образовать избирательные участки по выборам на тер
ритории муниципального образования г.Оленегорск с под
ведомственной территорией, согласно приложению.

В.Трунов, глава муниципального образования
г.Оленегорск с подведомственной территорией.

Российская Федерация
Мурманская область
Оленегорския городской Совет

РЕШ ЕНИЕ

И збирательный участок № 324
(ул. Мира, дом № 38А, тел. 55-395)
Улицы: Кирова — дома № 5, 6, 9/5, 12, 16; Ф абричная
— дом № 4; С троительная — дома 3, 5, 7, 10 (корп. I. 2. 3,
4), 11, 12, 13/1, 15/2; Горького — дома № 2, 15; М ира —
дома № 1/10,2 (корп. 1,2), 4,5/9, 7/8, 8/6,9, 10,11,12,13,15/
9, 17/12, 19, 20,21, 22,24/7, 26/10; Бардина — дома № 6/18,
8, 10/17, 12/14, 14, 16, 17, 18, 20/13, 22/18, 24; пр. Ветера
нов — дома № 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 20; проезд Горняков —
дома№ 2, 3, 4, 5, 6.

И збирательный участок № 325
(ул. Мира, дом № 38А, тел. 55-477)
Улицы: М и р а— дома№ 25,27, 28, 29/1, 30, 31/2, 33, 35,
36, 37/1 1, 38, 40/5; Советская — дома№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16;
Бардина — дома № 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 44, 46/7,48/10,
50; Комсомола — дома № 4, 6, 8; Ферсмана — дома № 7,
13; П арковая -дома№ 1/18, 3, 4. 5, 6; Строительная
дом № 19/2.

г. Оленегорск

О формировании
Оленегорской территориальной
избирательной комиссии
по выборам Президента Российской
Федерации
В связи с проведением 26 марта 2000 года выборов
Президента Российской Федерации, рассмотрев поступив
шие в городской Совет предложения избирательных объе
динений и блоков, общественных объединений, собраний
избирателей по месту жительства, работы, службы, уче
бы, руководствуясь статьей 14 Федерального закона «О
выборах Президента Российской Федерации» (от 31.12.99
N 228-ФЗ),
Оленегорский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Сф орм ировать О ленегорскую территориальную
избирательную комиссию по выборам Президента Россий
ской Федерации в количестве 9 человек.
2. Назначить членами Оленегорской территориальной
избирательной комиссии по выборам Президента Россий
ской Федерации с правом решающего голоса:
2.1. Вашкевича Василия Антоновича (пенсионер) - от
Оленегорской организации Коммунистической партии Рос
сийской Федерации;
2.2. Зайцеву Марину Николаевну (юрисконсульт Цент
ра социального обслуживания населения г. Оленегорска) от собрания избирателей по месту работы;
2.3. Иванову Галину И вановну (лаборант О ленегор
ской неф тебазы) - от собрания избирателей по месту
работы;
2.4. Киселеву Лилию Николаевну (главная медсестра
Центральной городской больницы г. Оленегорска) - от со
брания избирателей по месту работы;
2.5. Максимову Галину Михайловну (заместитель гла
вы администрации г.Оленегорска) - от собрания избирате
лей по месту работы;
2.6. Маташину Ольгу Николаевну (инженер-конструк
тор Оленегорского механического завода) - от собрания
избирателей по месту работы;
2.7. Поянского Ивана Григорьевича (председатель
проф сою зного комитета Оленегорского горно-обогати
тельного комбината) - от собрания избирателей по мес
ту работы;
2.8. П челина Ю рия Н иколаевича (эл ектро м он тер
Оленегорского механического завода) - от Мурманской ре
гиональной организации Общероссийской политической об
щественной организации “Объединение ЯБЛОКО”;
2.9. Яковлеву Татьяну Вдадимировну (заведующая от
делом по молодежной работе Молодежного досутового
центра «Полярная звезда») - от Общероссийской полити
ческой общественной организации “ОТЕЧЕСТВО”.
3. Решение опубликовать в газете «Заполярная руда».

В.Трунов, глава муниципального образования
г.Оленегорск с подведомственной территорией.
9 февраля 2000 г.
№ 31-01 рс.

Вниманию
субъектов торговли!
С 25 февраля 2000 года вводятся новые
минимальные цены на алкогольую продук
цию крепостью свыше 28 %. Постановление
о введении новых цен опубликовано в газе
те “М урманский вестник” за 24 февраля
2000 года.
А.Ссмеиченкова, начальник о т д е л а торговли
к защ иты прав потребителей.

Приложение
к постановлению главы администрации
города от 23.02.2000г. № 97

И збирательный участок № 326
(ул. Строительная, дом № 20, тел. 53-134)
Центральная городская больница

Избирательный участок № 327
(ул. Строительная, дом № 22, тел. 57-356)
Улицы: С троительная— дома№ 24,26; Ю ж ная— дома
№ 3 (корп. 1, 2, 3, 4), ЗА (корп. 1,2); Молодежный бульвар
— дом а№ 7,9,17,19; Капитана И ванова— дом а№ 3,7,9;
Восточная, Высокая, Первомайская, Полярная, проезд
Больничны й, шоссе Оленегорское, Западная.
И збирательный участок № 328
(ул. Мира, дом № 48, тел. 54-850)
Улицы: С троительная — дома № 27/1, 29/2, 30, 31, 32,
33, 34; М ира — дома № 44, 46/9; Ферсмана — дома № 3,
17, Бардина — дома№ 37,39,41,54/19; Комсомола — дома
№1 / 2 1 , 3 ; Молодежный бульвар — дома № 3, 5; Парко
вая — дома № 8, 10.
И збирательный участок № 329
(ул. П арковая, дом № 26, тел. 53-097)
Улицы: С троительная— дома№ 35,37, 39,43, 45; Кос
м онавтов— дома№ 4 ,6 (корп. 1,2), 8,10. 12, 14; Паркован
— дома № 12, 14; Бардина — дома № 45, 47.
И збирательный участок № 330
(ул. Парковая, дом № 26, тел. 53-097)
Улицы: П арковая — дома № 7, 11, 13, 15, 15А, 16, 17,

Избирательный участок № 331
(Ленинградский пр., дом № 5, тел. 54-163)
Улицы: Строительная — дома№ 38, 40, 46, 48, 50; Л е
нинградский пр. — дома № 4, 7; Капитана Иванова —
дом № 5.

Избирательный участок № 332
(ул. Ю жная, дом № 11, тел. 54-542)
Улицы: М урманская — дома№ 1, 3, 7, 9, 11 (корп. 1, 2);
Ю жная — дома № 4, 5, 7, 7А.
Избирательный участок № 333
(ул. Ю жная, дом № 11, тел. 54-855)
Улицы: Ю ж н ая— д о м № 9 ,9 А ; П ионерская— дома№
3 ,4 , 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14.

И збирательный участок № 334
(ул. Строительная, дом № 61, тел. 54-133)
Улицы: Строительная — дома № 49, 49А, 51, 53, 53А ,
57, 59; П арковая — дома№ 2 3 ,2 5 , 27; Ленинградский пр.
— дома № 9, 11.

И збирательный участок № 335
(ул.Просвещения, дом № 2А, тел. 57-151)
Улицы: Строительная — дома№ 54, 56, 58, 70, 72, 73;
Парковая — дома № 2 9 ,3 1 ; Э нергетиков— дома № 2,6 , 8;
Новая, Торфяная, Ловозерская, Травяная, Красноармей
ская, пер. Частный, шоссе Мончегорское, шоссе Привок
зальное, Путевая усадьба, ст. Ягельный Бор.
Избирательный участок № 336
(ул. Гвардейская, дом № 20, тел. 54-792)
Улицы: С ы ромятникова — дома № 14, 21, 22, 23, 25;
Можаевн — дома№ 10, 12,14,16, 17, 18, 19,20,21, 2 2 ,24А,
24Б; Кольцевая
дома № 1, 2, 4.
Избирательный участок № 337
(ул. Гвардейская, дом № 16, тел. 54-792)
Улицы: Д альняя — дома№ 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66,
67, 68; Гвардейская — дома№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,
19; Северная.
Избирательный участок № 338
(ст. Имандра, дом № 48, тел. 53-336)
Ж .д.станции Имандра, Куна, Н ефелиновые пески,
разъезд Рудный.
Избирательный участок № 339
(ул. Заводская, дом JV» 19)
Улицы: Заводская — дома № 19, 20; Зеленая, Лесная.
Избирательный участок № 340
(ул. Д альняя, дом № 4)
Улица Д альняя — дома№ 1 ,2 ,3 .

18, 19,20,21,22, 24,28.30.

I .М акси м о ва, зам . гл ав ы ад м и н и стр ац и и города

Статфакт

По информации Госсанэпиднадзора
1999 г. проведена опре
деленная организацион
но-методическая работа санэпидслужбы города по кон
тролю за выполнением Зако
на о санблагополучии насе
ления в Российской Федера
ции. Принимали участие в
совещаниях при первом за
местителе главы админист
рации по вопросам инфекци
онной заболеваемости, охра
не природы, готовности го
рода к зиме, санитарной очи
стке города. Участвовали в
совещаниях областного
уровня по атгестации рабо
чих мест па предприятиях
города Оленегорска, по со
блюдению санитарных пра
вил торговли для физичес
ких и юридических лиц.
Снято с реализации про
дукции с истекшим сроком
годности 19 партий (545 кг);
продукции без документов,
подтверждающих качество
(из них импортной — нет)
— 2 партии. Вынесены по
становления о запрещении
реализации продукции —
снято с реализации 2 партии
(472 к г) в общепите и 4
партии на предприятиях
пищевой промышленности.
Были приостановлены 10
объектов в связи с наруше
нием СанПиНа в школах го

В

рода — нарушался темпера
турный режим.
О санитарно-эпидемиоло
гическом благополучии насе
ления города Оленегорска
можно судить по состоянию
инфекционной заболеваемос
ти. Групповая и вспышечная
заболеваемость в детских
дошкольных учреждениях и
школах не регистрировалась,
кроме краснухи. Имели место
единичные случаи эпидпаротита. Заболеваемость сальмо
неллезом увеличилась в 3,2
раза, острыми кишечными
инфекциями - на 21 % , вирус
ным гепатитами - в 2 раза, в
том числе гепатиты с параитеральным путем передачи (кос
венный показатель роста нар
комании в нашем городе). От
мечается также рост туберку
леза (в 2 раза), сифилиса на
17 % и других заболеваний,
передаваемых половым путем.
Благодаря усилиям медра
ботников Центральной город
ской больницы дети иммуни
зированы против дифтерии на
95-99 %, взрослые на 90,3 %.
Ведется большая работа по
охвату прививками детей,
особенно в декретированных
возрастах, против вакциноуп
равляемых инфекций (корь,
коклюш, эпидпаротит, поли
омиелит, дифтерия). С 1998 г.

начаты прививки против ви
русного гепатита детям и мед
работникам ЦГБ.
Представители Центра санэпиднадзора принимали уча
стие в гигиенической подго
товке декретированной груп
пы работающего населения:
подготовлено 712 человек,
приняты зачегы по профилак
тике внутрибольничных ин
фекций у медработников. Про
веден санэпидсовет по вакцинопрофилактике воздушно
капельных инфекций. Внедре
ны новые методические указа
ния по бактериологическим и
санитарно-гигиеническим ис
следованиям лабораториями
ЦГСЭН. В соответствии с Фе
деральным Законам № 52 от
30.03.99 г. “ О санитарно-эпи
демиологическом благополу
чии населения” составлено
157 протоколов о санитарных
нарушениях, по ним наложе
но 106 штрафов на сумму
69756 рублей, взыскано 68716
рублей. Таким образом, ужес
точены требования к санитар
ным правонарушителям.
В отчетном году регулярно
публиковалась информация
об актуальных проблемах
профилактики инфекцион
ной заболеваемости в мест
ной газете (28 публикаций),
проведено около 700 бесед.

❖❖❖
а 1999-й и январь 2000 гг.
качество воды источников
водоснабжения города и по
селков (Пермусозеро и Колозеро), а также качество хозпитьевой воды города и поселков
соответствовали нормативам.
Качество горячей воды, пода
ваемой населению города, со
ответствовало нормативам по
микробиологическим и хими
ческим показателям, за ис
ключением содержания желе
за и показателям цветности.
С целью уменьшения содер
жания гидротированных оки
сей железа в сетевой воде ре
шается вопрос приобретения
магнитных фильтров. В ходе
текущего надзора за наруше
нием санитарного законода
тельства составлено 28 прото
колов о санитарных наруше
ниях, наложено 18 штрафов.
За выявленные санитарные
нарушения на объектах про
довольственной торговли и
общепита составлено 97 про
токолов, наложено 67 штра
фов на сумму 56525 рублей.
Основные санитарно-гигие
нические нарушения: допус
каются грубые нарушения ус
ловий хранения и реализации
продовольственных товаров,
недостаточная гигиеническая
грамотность персонала.

Офиииально

П О Л О Ж Е Н И Е
о по ряд ке отзыва главы муниципального образования го р о д Оленегорск
с подведомственной те р р и то р и е й и депутатов О ленегорского го р о д с ко го Совета
Продолжение. Началов в № 6.
— организует досрочное голосование в по
мещении территориальной комиссии;
— устанавливает результаты голосования
по вопросу об отзыве, передает их в избиратель
ную комиссию Мурманской области и в Олене
горский городской Совет, публикует результаты
в средствах массовой информации;
— обеспечивает передачу в архив докумен
тов, связанных с проведением и организацией
голосования;
— рассматривает заявления и жалобы граж
дан в пределах своей компетенции;
— осуществляет иные полномочия, предус
мотренные законом Мурманской области “О
местном референдуме”.
14.2. Решения территориальной комиссии,
принятые в пределах ее компетенции, устанав
ливаемой законодательством о референдуме,
обязательны для органов и должностных лиц
местного самоуправления, инициативной груп
пы, подлежащего отзыву выборного лица и их
представителей, а также участников проведе
ния отзыва.
14.3. Решение территориальной комиссии
может быть обжаловано в избирательную ко
миссию Мурманской области или в суд.

15. Организация деятельности террито
риальной комиссии г.Оленегорска с подве
домственной территорией по проведению
голосования по вопросу об отзыве.
15.1. Деятельность территориальной комис
сии осуществляется коллегиально.
15.2. Деятельность территориальной комис
сии осуществляется гласно и открыто. На ее
заседаниях вправе присутствовать уполномо
ченные представители инициативной группы,
подлежащее отзыву выборное лицо, его пред
ставители, представители средств массовой ин
формации
15.3. Решения территориальной комиссии
доводятся до сведения населения посредством
публикации в печати и передаются в другие
средства массовой информации.
15.4. В день голосования по вопросу об от
зыве главы муниципального образования или
депутата городского Совета с момента начала
работы территориальной комиссии и до подпи
сания ее членами протокола об итогах голосо
вания на избирательных участках вправе при
сутствовать по одному наблюдателю от иници
ативной группы и подлежащего отзыву выбор
ного лица. Порядок осуществления деятельно
сти наблюдателей определяется законом Мур
манской области “О местном референдуме”.

16. Составление списоков участников
отзыва.
16.1. Список участников отзыва составля
ется территориальной комиссией по всему из
бирательному округу, а в случае создания уча
стковых комиссий — участковыми комиссиями
по каждому участку для голосования в соответ
ствии с законом Мурманской области “О мест
ном референдуме”.
16.2. В список участников голосования по
вопросу отзыва главы муниципального образо
вания или депутата городского Совета включа
ются все граждане Российской Федерации, до
стигшие возраста 18 лет, постоянно или преиму
щественно проживающие в границах муници
пального образования (или избирательного ок
руга, в котором был избран соответствующий
депутат).

17. Бюллетень для голосования по воп
росу отзыва главы муниципального обра
зования или депутата городского Совета.
17.1. Территориальная комиссия г.Олене
горска с подведомственной территорией согла
совывает с избирательной комиссией Мурман
ской области форму и текст бюллетеня для го
лосования по вопросу отзыва выборного лица
местного самоуправления не позднее, чем за
30 дней до дня проведения голосования по воп
росу отзыва. При этом формулировка выноси
мого (выносимых) на голосование вопроса (воп
росов) должна полностью совпадать с соответ
ствующей формулировкой вопроса в подписном
листе.
17.2. В бюллетене должны быть указаны:
— фамилия, имя, отчетство выборного
лица, подлежащего отзыву;
— место его работы и должность;
— место его жительства;
— слова “отозвать” и “оставить”;
— разъяснения о порядке заполнения бюл

летеня.
17.3. Бюллетени для голосования печатают
ся по распоряжению территориальной комис
сии не позднее чем за 20 дней до дня проведе
ния голосования. Бюллетени должны быть пе
реданы в участковые комиссии не позднее чем
за 3 дня до дня голосования
17.4. На всех бюллетенях для голосования
ставится печать территориальной комиссии и
подписи 2-х ее членов с правом решающего го
лоса.

18. Помещение для голосования по воп
росу отзыва главы муниципального обра
зования или депутата городского Совета.
18.1. Помещение для голосования предос
тавляется в распоряжение территориальной
комиссии главой муниципального образования
г.Оленегорск с подведомственной территорией
(главой администрации).
18.2. Помещение должно иметь зал, в кото
ром оборудуются кабины для тайного голосо
вания либо пригодные для тайного голосования
комнаты. Вход в кабины или комнаты для тай
ного голосования, выход из них, а также путь от
них к ящикам для голосования должны нахо
диться в поле зрения членов участковой комис
сии и избирателей.
18.3. В помещении для голосования либо
непосредственно перед ним должен находить
ся стенд с информацией о надлежащем отзыву
выборном лице с обязательным указанием
фамилии, имени и отчетства, года роиедения,
места работы и жительства, а также сведений
об инициаторах отзыва

19. Порядок голосования по вопросу об
отзыве.
19.1. Голосование проводится с 8 до 22 ча
сов по местному времени О времени и месте
голосования территориальная комиссия опове
щает граждан не позднее чем за 20 дней до дня
голосования.
19.2. Территориальная комиссия обязана
обеспечить тайну голосования, сохранность
бюллетеня и учет голоса при определении ре
зультатов голосования, исключить возможность
искажения волеизъявления участника голосо
вания.
19.3. Бюллетени для голосования выдают
ся гражданам по спискам граждан, имеющих
право на отзыв, по предъявлению паспорта (или
другого документа, удостоверяющего личность
гражданина). Гражданин расписывается против
своей фамилии в списке и заполняет бюллетень
в кабине для тайного голосования.
19.4. В случаях, когда граждане, имеющие
право на отзыв, не могут по уважательным при
чинам прибыть на участок для голосования,
участковая комиссия при наличии их устного или
письменного заявления поручает 2-м членам
комиссии организовать голосование по месту
нахождения этих граждан в присутствии наблю
дателей.
19.5. Бюллетени, заполненные досрочно
гражданами и находящиеся на хранении в тер
риториальной комиссии, опускаются в ящик для
голосования в день проведения голосования
председателем участковой комиссии в присут
ствии других ее членов и наблюдателей перед
началом общего голосования.

20. Подсчет голосов участников голосо
вания по вопросу отзыва главы муници
пального образования или депутата город
ского Совета.
20.1. Организация подсчета голосов участ
ников голосования по вопросу об отзыве осу
ществляется участковой комиссией в соответ
ствии с законом Мурманской области "О мест
ном референдуме”.
20.2. Участковая комиссия в присутствии
всех ее членов и наблюдателей составляет в 2х экземплярах протокол об итогах голосования
по вопросу отзыва. Протокол подписывается
всеми членами участковой комиссии с правом
решающего голоса. Член участковой комиссии,
не согласный с протоколом в целом или с от
дельными его положениями, вправе приложить
к протоколу свое особое мнение, о чем делает
ся запись в протоколе.
20.3. В протоколе об итогах голосования
указываются:
— общее число участников голосования,
зарегистрированных по участку, и число участ
ников голосования, внесенных в список допол
нительно;
— число бюллетеней для голосования, по
лученных участковой комиссией;

— число бюллетеней для голосования, вы
данных гражданам на участке и оставленных
ранее проголосовавшими гражданами;
— число бюллетеней для голосования, вы
данных гражданам, проголосовавшим вне по
мещения участка для голосования;
— число погашенных бюллетеней для голо
сования;
— число бюллетеней для голосования, со
держащихся в переносных ящиках для голосо
вания (за исключением бюллетеней неустанов
ленной формы);
— число извлеченных из ящиков для голо
сования бюллетеней неустановленной формы;
— число действительных бюллетеней для
голосования;
— число бюллетеней для голосования, при
знанных недействительными;
— число голосов, поданных за отзыв выбор
ного лица;
— число голосов, поданных против отзыва
выборного лица.

21. Установление результатов голосова
ния по вопросу отзыва главы муниципаль
ного образования или депутата городского
Совета.
21.1. Результаты голосования устанавлива
ются территориальной комиссией на основании
протоколов участковых комиссий не позднее
чем через 5 дней со дня проведения голосова
ния.
21.2. Глава муниципального образования
или депутат городского Совета считается ото
званным, если в результате голосования за его
отзыв проголосовало более 50 % граждан, при
нявших участие в голосовании.
21.3. Территориальная комиссия признает
голосование по вопросу об отзыве:
— недействительным, если при его прове
дении или подсчете голосов были допущены
нарушения законодательства и данного Поло
жения;
— несостоявшимися, если в голосовании
приняло участие менее 50 % (при отзыве главы
муниципального образования) или менее 25 %
(при отзыве депутата городского Совета) от чис
ла граждан, внесенных в списки участников го
лосования.
21.4. Установление итогов голосования осу
ществляется в соответствии с законом Мурман
ской области “О местном референдуме".

22. Решение об отзыве главы муници
пального образования или депутата город
ского Совета.
22.1. Итоги голосования по вопросу об от
зыве в 3-х дневный срок после определения
результатов голосования публикуется в сред
ствах массовой информации и передается в
Оленегорский городской Совет. Не позднее чем
за месяц после определения результатов голо
сования территориальная комиссия публикует
в средствах массовой информации общие ито
ги голосования по вопросу отзыва, включающие
все данные, внесенные в сводную таблицу, при
лагаемую к протоколу территориальной комис
сии.
22.2. В случае, если по результатам голосо
вания глава муниципального образования или
депутат городского Совета был отозван, то Оле
негорский городской Совет принимает решение
о досрочном прекращении полномочий этого
выборного лица.
22.3. Решение о досрочном прекращении
полномочий главы муниципального образова
ния или депутата городского Совета, принятое
городским Советом по итогам голосования по
вопросу отзыва выборного лица, вступает в силу
с момента его официального опубликования
(обнародования).
22.4. Решение о досрочном прекращении
полномочий главы муниципального образова
ния или депутата городского Совета, принятое
городским Советом по итогам голосования по
вопросу отзыва выборного лица, является обя
зательным и не нуждается в дополнительном
утверждении государственными должностными
лицами, органами государственной власти или
органами местного самоуправления. Оно может
быть отменено или изменено не иначе как пу
тем принятия решения на новом местном ре
ферендуме либо соответствующими судебны
ми органами в порядке, предусмотренном Фе
деральным законодательством.

23. Повторное голосование по вопросу
об отзыве главы муниципального образо
вания или депутата городского Совета.
«ЧАП П ПаР!

23.1. В случае признания результатов голо
сования по какому-либо участку недействитель
ными, территориальная комиссия вправе пору
чить соответствующей участковой комиссии
провести не позднее 15 дней со дня принятия
решения территориальной комиссией на данном
участке повторное голосование по этому воп
росу.
23.2. Повторное голосование по вопросу
отзыва главы муниципального образования или
депутата городского Совета может быть назна
чено лишь в случае признания предыдущего
голосования недействительным. Решение о про
ведении повторного голосования принимает
Оленегорский городской Совет.

Глава V. Заключительные и переходные
положения
24. Ограничения по проведению голосо
вания по вопросу отзыва главы муници
пального образования или депутата город
ского Совета.
24.1. Глава муниципального образования
или депутат городского Совета не может быть
отозван ранее, чем через год с момента его из
брания, и позднее 12 месяцев до прекращения
срока его полномочий.
24.2. Если голосование по вопросу отзыва
будет признано состоявшимся и действитель
ным, то повторное голосование по вопросу от
зыва того же выборного лица не может быть
назначено в течение 1 года со дня официаль
ного опубликования (обнародования) результа
тов прошедшего голосования.

25. Финансовое обеспечение голосова
ния по вопросу отзыва главы муниципаль
ного образования или депутата городского
Совета.
25.1. Расходы, связанные с проведением
собрания инициативной группы и сбором под
писей в поддержку инициативы возбуждения
отзыва выборного лица, несет инициативная
группа.
25.2. Финансовое обеспечение организации
и проведения голосования по вопросу отзыва
главы муниципального образования или депу
тата городского Совета производится за счет
средств местного бюджета.

26. Ответственность за нарушение зако
нодательства о местном реф ерендум е и
настоящего Положения.
26.1. Ограничение прав граждан на участие
в местном самоуправлении, установленных Кон
ституцией Российской Федерации, Федерально
го закона “Об общих принципах организации
местного самоуправления”, другими федераль
ными законами, законами Мурманской облас
ти, Уставом г.Оленегорска с подведомственной
территорией запрещается.
26.2. Лица, препятствующие свободному
осуществлению гражданином РФ его права на
участие в местном самоуправлении путем уча
стия в процедуре отзыва выборного лица мест
ного самоуправления, и использующие для это
го подкуп, обман, физическое насилие или уг
розу его применения, подлог документов, заве
домо неправильный подсчет голосов, препят
ствующие работе территориальной комиссии и
участковых комиссий (либо их членов), закон
ной деятельности инициативных групп, а также
выполнения решения, принятого по итогам го
лосования по вопросу отзыва выборного лица
местного самоуправления, несут администра
тивную или уголовную ответственность в соот
ветствии сдействующим законодательством

27. Законодательное регулирование не
которых положений.
До принятия закона Мурманской области об
отзыве выборных лиц местного самоуправле
ния законодательное регулирование процедуры
отзыва главы муниципального образования г.
Оленегорске подведомственной территорией и
депутатов Оленегорского городского Совета
осуществляется в соответствии с настоящим
Положением и законом Мурманской области “О
местном референдуме”.

28. Вступление в силу настоящего Поло
жения.
Настоящее Положение вступает в силу с
момента официального опубликования (обна
родования).

Г.А.Марголис,
председатель Оленегорского
городского Совета.
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Магазин “ПУЛЬС”

А\ончеоанк

Анастасию Степановну К А П У С Т И Н У
с юбилеем!

(Мурманская, ЗА)
предлагает:

| ^ ^ ^ | | ^ 2 | (^)илиад в г.Оленегорске

Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос,
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для мужа, всей родни и нас, детей.

5С хозтовары (замки, заготовки д/ключей, метизы,
ДВП, фанера, карнизы, эл/дрели, наждачные и отрезные
круги, инструмент, сверла, метчики, лерки, сантехника,
эл/лампы, кисти и др.);
X канцтовары и школьно-письменные принадлежно
сти, в т.ч. картриджи д/матричных принтеров и ККМ,
чернила д/струйных принтеров, калькуляторы, бумага
для офиса;
X галантерею, искусственные цветы, струны д/гита
ры и многое другое;
5С услуги ксерокопирования;
X изготовление ключей; стоимость одного дубликата
— 10 рублей.

Уважаемые жители г.Оленегорска,
в отделе по работе с населением,
по адресу ул. Строительная 53а,
вы можете оплатить
счет за электроэнергию.
Телефоны для справок:

Муж, дети, внуки.

58-808, У ;-165
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Ждем вас с II до 20 часов, без перерыва и выходных.
Товар подлежит обязательной сертификации.

Отдел вн еведо м ст вен но й о х р а н ы
ПР И О л е н е г о р с к о м Г О В Д
приним ает з а я в к и
на оборудование подъездов жилых домов аудиодомофонами.
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у ’Г'ЪС* L-IQ
Л ^-/САГГСА

Требуется
на работу
(

администрации
МУП “Городской
рынок"
на конкурсной
основе —
администратор.
Обращаться:
Спортивный
проезд, торговый
павильон.

Вам счастья непременного,
Успеха неизменного
Из нас желаем каждый
Вам сейчас.
Здоровья Вам отличного,
Надежды, счастья личного.
Пусть молодость не покидает Вас!
Коллектив МДЦ “ Полярная звезда”

%

мальчишек 8А класса школы № 7
с Днем защитников Отечества!
Пусть в этот день
Забудутся печали,
И солнце улыбнется
Пусть с утра,
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

Конькобеж ны й спорт
сии, который пройдет 24-26 февраля в г.Кирово-Чепецке.
19-20 февраля на нашем стадионе прошел чемпионат и
первенство Мурманской области по конькобежному спорту.
85 спортсменов из городов Мурманска, Оленегорска, Мон
чегорска. Полярных Зорь и Никеля выявляли чемпионов в
шести возрастных группах. В нашей команде чемпионами
стали: возрастная группа 9-11 лет— Дмитрий Федотов (шк.
№ 15); Ксения Максимова (шк. № 7); возрастная группа жен
щины — Юлия Матвеева (СКФКиС). Призерами соревно
ваний стали — второе место среди девушек среднего возра
ста заняла Виктория Александрова (шк. № 15); второе мес
то среди мужчин — Сергей Зыкин и второе место среди
мужчин-ветеранов — Сергей Филимонов. Третье место сре
ди женщин заняла Оксана Севрюкова (СКФКиС). Поздрав
ляем победителей и призеров соревнований и желаем им
дальнейших успехов на ледовых дорожках.
С З ы к и н , старш ий тренер конькобеж ною отделении.
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Валентину Евгеньевну ЕЛИСЕЕВУ
с юбилеем!

В стои м ость вхо д и т:
1. Комплект домофона.
5. Трубка на каж д ую квартиру.
2. Электромагнитный зам ок.
6. Ключи.
3. Доводчик.
7. Кабель.
4. Металлическая дверь.
8. М онтаж и пусконаладка.
Стоимость оборудования для одной квартиры:
тип ключа:
— оптический — 1480 руб. (15 квартир), 1160 руб. (20 квартир), 530 руб. (72
квартиры);
— Touck Mem ory — 1635 руб. (15 квартир), 1320 руб. (20 квартир), 685 руб. (72
квартиры).
Принимаются заявки на оборудование квартир индивидуальными видеодо
мофонами, видеоглазками с подключением к имеющейся у вас телевизионной
аппаратуре.
По вопросам установки обращаться: ул .П арковая, 30, ОВО при Оленегорском
ГОВД, тел. 51 -56 0, 51-568.

1-2 февраля в г.Череповце проходил II этап Региональ
ного первенства России среди юношей и девушек но конь
кобежному спорту. В нем приняла участие воспитанница
нашей детско-юношеской спортивной школы “ Олимп” Вик
тория Александрова. В первый день соревнований на дис
танциях 500 м и 1500 м Виктория была третьей. Второй
день девушки соревновались на дистанциях 1000 м и 2000
м, Вика соответственно заняла 3-е и 2-е места. По сумме
набранных очков за два дня соревнований Викгория заняла
третье место. А уже через неделю там же. в Череповце, про
шел III этап Регионального первенства России. Досадное па
дение на дистанции 500 м выбило Вику из борьбы за призо
вые места. Но, несмотря на это, Вика заняла по сумме очков,
набранных за два дня соревнований, седьмое место. По сум
ме двух этапов Виктория попала в десятку сильнейших сре
ди девушек среднего возраста Северо-Запада России, и тем
самым обеспечила себе выход в полуфинал первенства Рос-

1

Девчонки.

*
Николая Аркадиевича и Александра БОГОВИЧ
с днем рождения!
Храни вас Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней.
Согретых любовью родных и друзей.
Ьогович, Нестеровы.

life?

ЧАСТНЫЕ ОВЪЯВЛЕНЫЯ
248. Часть дома в Петроза
водске с небольшим уч-ком зем
ли, недалеко от центра, 2000
собаки, р. 44-46, недорого; но
у.е., торг уместен..
вую шапку из меха хонурика,
Я 58-895.
женск.. р. 56; новую соковыжи
246. Камен. дом, с пристрой
малку.
кой в Ростовской обл, БелокаЕЗСтроительная, 32, кв. 33,
литвинский р-н, п. Коксовый, с
252. 1-комн. кв., 5-й эт., улуч.
верандой, гараж, 4 сарая, по
план., кухня 9 кв.м, две кладов
греб, сад, огород, выходник к
ки, очень теплая, светлая.
р.Северский Донец, цена догов.;
И Строительная, 32, кв. 33,
258.
1-комн. кв., улуч. план., мотоцикл “Ява-350” 638 модель,
двиг. после кап.рем., 100 у.е.
Мурманская, 7.
ЕЗПионерская, 3, кв. 54.
* 51-989.
193. А/м “Газель-2705”, ян
237. 3-комн. кв. в кирп. доме,
варь 99 г.в., семиместный, двиг.
5-й эт., Строительная, 53.
406, цвет темно-коричн., 4000
^Строительная, 53, кв. 33, с
у.е., торг.
18 до 21 час.
в (8-238) 33-327, до 21 час.
250. 3-комн. кв. , 2-й эт., теп
213. А/м “Москвич-2141”, нов.
лая, большая кухня, балкон за
стеклен, дв. дверь, тамбур на 2
двиг. 1700, цв. сине-зеленый.
хоз. + кух. гарнитур, 1120 у.е.
а 54-674, спросить Алексан
ЕЗ Молодежный б-р, 5, кв. 5;
дра.
Строительная, 45, кв. 3.
216. А/м “Volvo-360”, 86 г.в.,
263. 3-комн. кв. в кирп. доме, инжектор, 2л, 5-ст. КПП, анти
4-й эт., теплая. Цена догов. До
кор, в отл. техн. сост.
кументы оформлены.
а 53-683.
И Строительная, 58, кв. 45.
247. А/м BA3-21083, 95 г.в.,
266. 5-комн. двухэтажную кв.
цв. “баклажан”, V-1500, 5-ст.
в старом р-не (два санузла, ду
КПП, сигн., центр, замок, сост
шевая, ванна), 1700 у.е.
отл.; документы “Фиат-127”; га
а 52-655.
раж на ул.Парковая; двиг, КПП,

ПРОДАМ

251. 1-комн. кв.; шубу из меха

“Фиат-127”.
а 51-361, вечером.
233. А/м “Газель”, дек. 98 г.,
цвет мурена, грузо-пассаж.,
7местн., 4000 у.е.
8 58-423; 57-423, после 19
час.
249.
Срочно - а/м “Хонда-Сивик”, 86 г.в., белый, лев. руль,
недорого, или МЕНЯЮ на ВАЗ2101-06. .
в 51-292, после 17 час-.
197. Новую “болгарку”, (пр-во
Финляндия), мощн. 600 w.
в 53-348.
235.
Компьютер “Scorpion256”, на магн. дисках 5,25, с ктом джойстиков, справочников
и более 30 дискет (словари,
игры, головоломки), 400 руб.,
торг.
а 58-113.
239. Холодильник “Минск” на
з/части.
ЕЕЗ п.Лапландия, Заводская,
19, кв. 34.
255. Холодильник “Ока-6”, в
хор. сост.
в 58-927, 52-473.
257. Холодильник “Минск
о м ”, 2-кам., б/у, в хор. сост.
8 58-290.

231. Пианино, в хор. сост, к
нему стул на винте, недорого.
И Строительная, 51, кв. 57.
234. Пианино “Десна”, в хор
сост.
а 54-470.
259. Фортепиано “Ленинград”,
80 г.в., 2500.
а 54-792, коммутатор, дом.
26-19.
253. Шубу из меха нутрии, цв.
темно-коричн., р-р 48-50, рост
170; стекло окон, 1200 мм х 400
мм, 8 шт.
а 51-073.
238. Пальто, кожаное, черное,
новое, с подтсежкой, р. 54, не
дорого.
И Южная, 9, кв. 355, с 18 до
20 час.
256. Нов. мужск. утепл. кож.
куртку, цв. черный, р. 48-50; нов.
молод, ветровку из плащевки,
цв. черный, р. 48-50, недорого,
срочно.
а 52-118.
245. Свадебное платье (бе
лый атлас), р. 44-46, 1000 руб..
а 54-095.
261. Шапку (норка, темная), р.
59, 400 руб.; сапоги женские, р.
36, 500 руб.; платье черное, ве

л
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улуч планир., 1-й и последний
чернее, р. 42-46, 400 руб.
этажи не предлагать,
а 58-585, с 20 до 22 час.
а 51-876.
262. Фритюрницу б/у, 700
264. Две 2-комн. кв. в новом
руб.; дверь входную, дерев., б/
у, 800 руб.
р-не на 3-комн. кв. (Ленинград
а 58-585, с 20 до 22 час.
ский пр.).
232. Добермана — красивый,
а 51-764.
крупный, окрас черный, кобель,
269.
Срочно — 2-комн. кв.
2 года, недорого.
(ул.Комсомола), дв. дверь,
И Строительная, 48, кв. 77.
очень теплая, отделка деревом
265. Угл. кух. диван, новый,
на 1-комн. по догов.
цвет коричневый.
8 57-441.
8 53-398.
СДАМ
268. Снегоход “Буран”, 86 г.в.,
236.
1-комн. кв., с мебелью,
в отл. сост.
на любой срок, Ленинградский
а 55-188.
проспект, 7.
270. Мягкий уголок (пр-во Бе
а 51-067.
ларусь), б/у, 1 год.
СНИМУ
а 54-288.
241. 2-комн. кв.
КУПЛЮ
И Строительная, 37, кв. 50.
240. За безналичный расчет
РАЗНОЕ
сверлильный и наждачный ста
260.
Девушка 19 лет ищет
нок. По оплате возможны вари
работу,
анты.
а 52-003.
а 55-444, с 9 до 17 час.
261. Правые дверцы для а/м
УСЛУГИ
ВАЗ-2101.
212. Пригоню на заказ а/м
а п. Протоки (ч/з коммутатор
УАЗ, “Москвич”. Цены очень
57-445), 4-30.
низкие, качество перегона га
МЕНЯЮ
рантирую.
244. Две 2-комн. кв.(“хрущев
а 54-674, спросить Алексан
ка” и серии 93) на 3-комн. кв.
дра.
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