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м ад щ нянШ Ш И
"к Большая часть времени совещания в этот раз
была отдана вопросу состояния преступности в му
ниципальном образовании, в частности — среди не
совершеннолетних. С информацией выступил Н.Но
восельский, начальник Оленегорского ГОВД, кото
рый огласил промежуточные результаты работы от
дела за девять месяцев: зарегистрировано 554 пре
ступления (за аналогичный период прошлого года
— 596); из них тяжких и особо тяжких преступлений
339 (373); умышленных убийств 7 (7); 30 грабежей
(23); 267 краж (310); 12 преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков и 13 — с незакон
ным хранением, приобретением оружия и взрывча
тых веществ, раскрыты одно изнасилование и де
вять разбоев, и др.
По-прежнему большим остается число соверша
емых краж. С наступлением осени и темного време
ни суток наиболее привлекательными для любите
лей легкой наживы вновь становятся гаражи — за
явлений о посягательствах на личную собственность
горожан довольно много. Н Новосельский отметил
что несмотря на трудности, связанные с неукомп
лектованностью штата ОГОВД, все необходимые ме
роприятия проводятся, в своих усилиях сотрудники
милиции объединились с владельцами гаражей, что
даст положительные результаты.
На протяжении последних восьми лет продолжа
ет оставаться высоким удельный вес преступлений
совершаемых лицами, не достигшими 18-летнего
возраста, — 14,6% от общего числа раскрытых пре
ступлений. В этом году на счету несовершеннолет
них уже 61 преступление.
Одним из мероприятий тесного сотрудничества
ОГОВД и Комиссии по делам несовершеннолетних
являются совместные рейды по местам обычного
времяпрепровождения подростков, к коим традици
онно относятся кафе, дискотеки. В результате пят
надцати совместных рейдов выявлено двадцать ад
министративных правонарушений. Однако, принимая
во внимание всю проводимую работу и профилак
тику, в которых, кстати, участвует и отец Валерий,
существенных изменений пока нет, констатировал
Н.Сердюк и поручил заместителю председателя Ко
миссии по делам несовершеннолетних Е.Давиденко
подготовить график проведения дополнительных
проверок с участием работников администрации и
милиции наиболее неблагополучных сточки зрения
правопорядка общественных мест.
★ Глава муниципалитета вновь поднял вопрос со
действия работе правоохранительных органов со
стороны общественности. Начальнику юридическо
го отдела горадминистрации В.Новосельской пору
чено подготовить правовое обоснование привлече
ния представителей общ ественности к работе
ОГОВД Материалы будут направлены на предпри
ятия и в организации с целью определения положе
ний конкретного взаимодействия с ОГОВД и выра
ботки общей стратегии.
★ Руководителям муниципальных служб города ре
комендовано начать подготовку к встрече прямых
контактов с населением, которая запланирована на
начало ноября.
"к Специалистам «Горэлектросети» не удалось до
10 октября выполнить необходимый согласно акту
проверки от 25.09.01 объем работ по приведению в
порядок уличного освещения. В течение этой неде
ли все недоработки будут устранены, заверила Т.Петровичева, и.о. начальника МУ ЖКХ «Служба заказ
чика».
★ Специалисты отдела торговли и ЦГСЭН по пору
чению главы муниципального образования осуще
ствили проверку торговых точек в новом микрорай
оне на предмет выявления в реализации небезыз
вестной «Трои» — из двадцати пяти проверенных
киосков она была обнаружена только в одном. Со
ставлен акт, продукция изъята. Проверки продолжи
лись и на этой неделе.
"к Договор с апатитским «Горгазом» на обеспече
ние населения голубым топливом заканчивается 31
декабря текущего года. Глава администрации поста
вил задачу руководителям «Службы заказчика» и
МПП ЖКХ не только рассмотреть вопрос пролонга
ции договора, но и представить предложения по по
иску альтернативных вариантов решения вопроса.
"к Важная в истории Мурманадата в октябре— День
освобождения Заполярья, подготовка к празднова
нию которого уже началась.
Ольга ВЕНСПИ.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
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Молодец, Стас!

ленегорские спортсмены продолжаю т з а в о е в ы в а ть мир. На этот раз прият
ная весть приш ла из Румынии, где проходило пер венство планеты по каратэ
среди молодежи. Б соревнованиях принимали участие спортсмены из 16 стран, в
том числе и России. Одним из представителей команды Мурманской области стал
воспи танн ик тренера А .Р.Н естер овича С тани слав Андреев, которы й завоевал сра
зу че ты р е медали: две бр он зо вы е (в личны х сор евнованиях по кумитэ и ката),
одну серебряную (в командных сор евнованиях по кумитэ в возрастной категории
18-20 лет) и одну золотую (кумитэ, командные соревнования, возрастная катего
рия 16-17 лет). С танислав — вы п ускн и к оленегорской ш колы № 4, ны не явл яе тся
студентом спортивного ф акультета Тверского государственного университета, но
в е сь нынеш ний год будет защ ищ ать ч е с ть О ленегорска. По секр ету сообщ им, что
немецкие проф ессионалы уж е оф ициально пригласили наш его зем ляка на пер
вен ство Евро пы , которое состоится в Германии в марте 2002 года, что само по
себе о тк р ы в а е т перед спортсменом о тли чн ы е перспективы . О т имени всех оленегорцев поздравляем С тани слава Андреева и Анатолия Ромуальдовича Нестерович а с победой и ж елаем дальнейш их успехов!

О

в к «горняк»:

mmocm н р о сш ш

ародное творчество — в нем наши истоки. В его неис
сякаемых родниках черпает красоту, глубину и силу
душа. И даже река времени невластна над ним — проходят
века и тысячелетия, сплетая в единое целое'эпохи и цивили
зации, а оно, обогащаясь опы том предыдущих поколений,
продолжает оставаться самобытным, ярким, полным особой
прелести и очарования. Убедиться в этом в который раз, при
обязательном условии неповтори
мости, приглашает оленегорцев
Дворец культуры «Горняк» — в
честь открытия своего 44-го твор
ческого сезона. В концерте с сим
волическим названием «Здесь жи
вут мои друзья» примут участие уже
ы
хорошо известные коллективы
Дворца культуры и творческие кол
лективы из других городов облас
.V: ! » <
ти, причем, некоторые из них будут
выступать на сцене Д К впервые.

Н
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Итак, в программе: ретро-бенд «Мюзет», солист ансамбля «Мете
лица» Владимир Лебедев; хор ветеранов «Вдохновение»; «Оленегорочка»; «Модница»; «Настроение»; солисты вокального ансамбля «Каприз»,
ансамбль бального танца п.Высокий; духовой оркестр Мончегорского
городского Центра культуры и ансамбль бального танца г.Мончегорска;
солист Дворца культуры ОАО «Апатит» (г.Кировск) Владимир Красницкий; образцово-показательный детский духовой оркестр городского
Дворца культуры (г.Полярные Зори); коллектив,
занявший второе место в телевизионном конкур
се «Эх, Семеновна!» «Ковдорские потешки»
(г.Ковдор). Дворец культуры распахнет свои две
ри любителям и ценителям народного творче
ства 14 октября в 16 часов — именно в это
время здесь соберутся настоящие друзья. Будет
работать выставка-распродажа изделий клубно
го объединения «Творчество». Билеты продают
!
ся в кассе ДК, трудящимся комбината их мож
но приобрести по ведомости (стоимость 20 руб.
80 коп.).

Опять в ск р ы ш а
ринятый на октябрь производственный план — один из самых низких, если сравни
вать его с планами предыдущих месяцев этого года. Показатели были снижены не слу
чайно — это связано с транспортной проблемой и, соответственно, с плохой реализацией
товарной продукции. Однако «вагонный вопрос» вроде бы решается, поэтому есть возмож
ность программу не только выполнить, но и перевыполнить, тем более, что «Северсталь»
согласна взять дополнительные объемы концентрата. Ударная работа помогла бы навер
стать то, что было упущено летом. Но благие намерения могут так и остаться намерения
ми, если не удастся в ближайшее время ликвидировать «минус» по вскрыше (а это прямое
следствие неудовлетворительного состояния дорог) и изжить аварийные простои, количе
ство которых резко вофосло. Из-за серьезных поломок экскаваторы надолго выходят из
строя, а резервов нет.

П

Что будет с п ор ош к ам и ?
ешается судьба ферритового цеха. Производство ферритовых стронциевых порошков уже много лет работает в режиме
аритмии, то останавливаясь, то вновь запускаясь. Причина — отсутствие сбыта: отечественным покупателям нечем рас
плачиваться, а на международный рынок не пробиться из-за слишком высокой конкуренции. «Ферриты» уже лишились ряда
специалистов, не выдержавших неопределенности и ушедших в другие подразделения. Те, кто остались, подрабатывают в пе
риоды остановок цеха на щебенке, на путях, и такое положение дел вряд ли их устраивает. Сейчас просчитываются всевозмож
ные варианты вплоть до изменения формы собственности.
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Временно исполнять обязанности директора по производству назначен Николай Иванович Клюзов.
Ожидаемый осенний медосмотр начнется в понедельник. Он будет проходить на базе горбольницы. По словам начальника
Службы охраны труда П.И.Гринберга, со стороны ГО Ка планируется установить строгий контроль — жалобы, замечания и
пожелания будут приниматься и записываться ежедневно, а полученные медиками данные будут каждую неделю «сбрасывать
ся» в информационную базу комбината.
Завершается подготовка к новому сезону санатория-профилактория. Медосмотр должен стать отправной точкой — именно
по итогам обследования будут составляться списки работников, которых направят на лечебные и профилактические процеду
ры. Кроме того, санаторий, в соответствии с договоренностью, будет обслуживать комбинаговских пенсионеров и ветеранов.
Проведена проверка дробильно-обогатительной фабрики на предмет соблюдения мер, направленных на сбережение тепла.
У комиссии есть серьезные замечания по состоянию теплоузлов, в отдельных корпусах не хватает приборов, без которых невоз
можно следить за уровнем теплоподачи, отсутствуют стеклоблоки, и невооруженным глазом видны щели в крыше. Руковод
ству фабрики предписано ликвидировать недоработки, причем сделать это надо как можно быстрее.
Обзор подготовил Александр РЫЖОВ.
Шншя
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Оленегорский ГОК

ОДИН ЗА ВСЕХ VI ВСЕ ЗА ОДНОГО
тот муш кет ерский девиз отныне в полной мере приме
ним к т рудя щ им ся О ленегорского ГОКа. Опыт долгой
борьбы с расхит ит елями комбинатовской собственно
сти по д с ка за л новое ор иги н ал ьн о е реш ение. Какое? Р а с с ка 
зать об этом мы попросили зам ест ит еля генерального ди
ректора по охране, реж им у и экономической безопасности Вла
димира Сергеевича ЛОБАШ ЕВСКОГО.

З
— Владимир Сергеевич, с 1
сентября на комбинате появилось
любопытное нововведение: со
гласно подписанному генераль
ным директором Положению, ра
ботникам цехов и служб по итогам
месяца будут выплачиваться 5процентные надбавки, но только
при условии, что на территории
подразделения не было соверше
но краж. Сентябрь позади, мож
но ли подвести первые итоги?
— Положение о введении 5-процентной надбавки к должностным
окладам и тарифам — это дополни
тельное мероприятие по сбереже
нию имущества акционерного обще
ства. И надо сказать, мероприятие
достаточно эффективное. 11ять про
центов, в зависимости от размера
оклада, могут составить немалую
сумму, поэтому заинтересованность
у работников безусловно есть. Суть
Положения в следующем: надбавку
получают работники только тех це
хов и служб, где в течение месяца не
было зарегистрировано хищений
материальных ценностей, причем
неважно, завершились ли эти по
пытки выносом имущества за пре
делы предприятия или нет. Также не
имеет значения, кто их совершал —
свои или чужие. Во главу угла ста
вится статистика краж и внутрице
ховая профилактическая работа по
созданию условий, препятствующих
несунам. К товарно-материальным
ценностям относится не только обо
рудование, но и лом цветных и чер
ных металлов (килограмм или тон
на— без разницы), который все цеха
обязаны сдавать на склад, чтобы
потом из этого вторичного сырья
можно было выплавить новые дета
ли. О том, что такое Положение бу
дет подписано, люди знали заранее,
у них было время, чтобы навести по
рядок в своих хозяйствах, разоб
раться с излишками, упорядочить
учет и т.д. В особенности, это каса
ется запчастей и ГС М — того, на что
чаще всего покушаются несуны.
— И каковы же результаты?
— Первый месяц показал, что
серьезность этой меры осознали да
леко не все. По итогам сен тября над
бавок лишены семь подразделений.
Во-первых, Бауманский рудник, в
состав которого входи т карьер име
ни 15-летия Октября, где была со
вершена попытка хищения экскава
торного кабеля — отрезок длиной
100 метров был украден, разрублен
на пять частей и спрятан в лесу. И
хотя после обследования террито
рии кабель удалось найти, карьер, а
вместе с ним и весь рудник, попал в
«черный список». Во-вторых, элек
троцех, где обнаружились излишки
дизельного топлива и три листа не
учтенного дюралюминия, по всей
видимости, подготовленного к вы
носу. В-третьих, РМЦ, где нашли
два «подпольных» шкафчика с цвет
ным металлом: медью, цинком, алю
минием... Кроме того, цветной лом
был обнаружен на площадке, подве
домственной ремонтно-механическому цеху и предназначенной ис
ключительно для отходов черных
металлов. Был ли он приготовлен
для выноса, доказать невозможно,

но, в любом случае, цветнина не дол
жна храниться вместе с обычным
металлоломом, так что нарушение
налицо. Надбавки лишено и самое
крупное наше подразделение— дробильно-обогатительная фабрика
(два хранилища с неучтенными ма
териалами на общую сумму 250 ты
сяч рублей плюс обнаруженные на
фабричной территории 12 метров
четырехжильного кабеля и 7 кг алюминиевого лома), и Оленегорский
рудник, где тоже украли кабель. Воз
ле теплоцеха задержали посторонне
го гражданина, при котором нашли
8 пачек электродов, а Служба глав

ного механика прокололась на том,
что в закрепленном за ней гараже
был обнаружен мини-склад матери
альных ценностей. Все, что найде
но в ходе проверок, сдано на цент
ральный склад, но цехам, которые
попались на нарушениях, от этого не
легче — их коллективы остались без
доплаты.
— Интересно узнать, сколько
в этом месяце было совершено
краж в целом по предприятию и
есть ли среди задержанных работ
ники комбината.
— Не берусь утверждать, что это
прямое действие Положения, но
факт остается фактом: в сентябре за
попытки хищения имущества задер
жали 6 человек, и среди них нет ни
одного работника ГОКа. 11аши по
падались только за пьянку — 7 че
ловек (трудящиеся ДОФ, РМЦ, ЦТТ
и Оленегорского рудника). Если го
ворить о количестве изъятых ценно
стей, то картина такая: кроме вось
ми пачек электродов, о которых уже
упоминалось, изъято 194 метра ка
бельной продукции, 90 кг дюралю
миния, 8 кг латуни, 52 кг нержавей
ки, 5 кг цинка, 78 кг алюминия, 3 кг
меди, 3 кг никеля и четыре кисло
родных баллона, брошенных в дос
тупных местах.
— Как только вводятся новые
«правила игры», сторона заинте
ресованная, в данном случае кол
лективы подразделений, начина
ет изыскивать способы их обхож
дения. Ясно, что никто не побе
жит сообщать в Службу экономи
ческой безопасности об очередной
краже — себе дороже. Как Вы со
бираетесь контролировать пра
вильность соблюдения всех пун
ктов этого документа?
— Для этого у нас существуют
инспекторы, которые постоянно
проводят рейды, занимаются про
верками, общаются с работниками
всех цехов, и если будет обнаружен
факт укрывательства, меры последу
ют незамедлительно. Коллектив все
равно будет лишен доплаты, и вдо
бавок пост радает руководство цеха.
Еженедельно на оперативках заслу
шиваются доклады обо всех случаях, имевших место на комбинате, за-
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гем цеха подготав
ливают официаль
ные справки, в
конце месяца все
это суммируется, и
выносится реше
ние, кому положе
на надбавка, а
кому нет.
— Что еще
можно отметить,
анализируя дан
ные за прошлый
месяц?
— Больше ста
ло звонков в охра
ну,
поскольку
люди все же почувствовали свою за
интересованность. То, что в числе
задержанных за попытки хищения
нет ни одного гоковца, еще ни о чем
не говорит— «заначки», которые мы
постоянно обнаруживаем, свиде
тельствуют о том, что грешников
среди работников комбината доста
точно. Но разговоры с людьми об-

надеживают — многие говорят о
том, что с воровством надо бороть
ся, и обещают разобраться со «сво
ими» безо всяких поблажек. Если
раньше коллективы могли делать
вид, что не замечают воров, то те
перь в этом нет никакого резона,
потому что из-за одного пострада
ют все. Понятно, что за один-два
месяца изжить круговую поруку не
удастся, но все равно я считаю, что
теперь у охраны появится больше
добровольных помощников, нежели
раньше. Главная беда — посторон
ние. Их наши проблемы не волну
ют, и они по-прежнему будут тащить
все, что подвернется под руку, но и
в борьбе с ними рабочие могут ока
зать нам большую помощь. Думаю,
после того, как трудящиеся цехов,
лишенных сентябрьской надбавки,

что называется, почувствуют разни
цу, они всерьез задумаются над тем,
как быть дальше. Пора понять, что
любая, даже самая, казалось бы. не
значительная кража может нанести
предприятию большой ущерб.
Взять, к примеру, случаи, когда ре
жут провода. Сам кабель стоит не
так уж дорого по сравнению с теми
потерями, которые несет предприя
тие из-за простоев экскаватора или
бурстанка. А такие случаи нередки.
Можно вспомнить летнюю кражу на
Киргоре — похищенный кабель был
найден лишь через несколько не
дель. Подозреваемые в этой краже
объявлены в розыск, но удастся ли
их отыскать — это вопрос. Зато ру
ководство рудника и все ответствен-

ные лица получили по полной про
грамме — выговор, лишение пре
мии. Не лучше ли было вовремя
организовать контроль за сохранно
стью кабеля?
— Чаще всего украденные с
комбината провода и другие дета
ли обнаруживаются в пунктах
приема цветного лома. Как Вы
считаете, объявленная новым го
родским руководством политика

борьбы с нелегальными скупщи
ками даст какой-то результат?
— Дело в том, что бороться с
нелегалами очень сложно. Да, мож
но поймать их за руку, составить
протокол, выписать штраф, но через
день они откроют пункт уже в дру
гом месте, и все пойдет по-старому.
11е секрет, что в городе немало без
работных, которые живут — и хо
рошо живут! — за счет скупки и пе
репродажи цветнины. Как к ним
подступиться? Российское законода
тельство в этом отношении несовер
шенно, а штрафные санкции... Для
них это пустяк.
— Стало быть, ждать умень
шения количества краж не при
ходится?
— Судя по данным за 9 месяцев,
выходим на уровень прошлого года.
Пятнадцать краж, включая такие
случаи, как угон автомашины УАЗ
(ее потом нашли в целости и сохран
ности) и похищение цистерны с ма
зутом, обнаруженной затем на пти
цефабрике «Снежная». Вообще, что
касается раскрываемости и возвра
та похищенного, то с этим дело об
стоит получше, чем в прошлом году
— «повисли» только две кражи. Рас
следования по ним продолжаются,
и, может быть, к концу года будут ка
кие-то подвижки. В попытках хище
ния принимали участие 6 работни
ков комбината, трое из них уже уво
лены, по троим следствие еще не
закончено.
— Сыграло ли положитель
ную роль то обстоятельство, что
летом значительная часть имуще
ства была перевезена из цеховых
складов на центральный?
11еревозка i\ родолжается. Ду
маю, она тоже даст свои результаты,
поскольку помещения центрально
го склада укреплены хорошо и снаб
жены надежной сигнализацией. Это
ограничивает доступ посторонних.
А свои... Не будем повторять ска
занное. Месяца через три подведем
окончательные итоги года, и тогда
будет видно, что удалось и над чем
еще надо поработать.
Ьсссдовал Александр Л У Б О Ш Е В .

Официально

УТОЧНЕНИЕ
газете «Заполярная руда» № 39 от 29.09.2001г.
в рубрике «Мэрия-информ» была дана инфор
мация «...Беспокоиться относительно квартплаты
за сентябрь не стоит — перерасчет будет сделан
исходя из фактически отпущенного тепла...» Необ
ходимо уточнить, перерасчет будет сделан, только
по итогам года за фактически полученную тепло
вую энергию. Так как тариф на отопление 1 кв.м
отапливаемой площади состоит из 1/12 годового по
требления тепловой энергии по стоимости, утвер
жденной уполномоченными организациями — Ре
гиональной энергетической комиссией и админис
трацией города.
Такой порядок установлен письмом Мини
стерства Финансов РФ от 29 октября 1993 г. № 118
«Об отражении в бухгалтерском учете отдельных
операций в жилищно-коммунальном хозяйстве».
«...Суммы превышения целевых сборов над
расходами (переборы) и суммы превышения рас
ходов над сборами (недоборы) засчитываются
или добираются в последующие отчетные пери
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оды...» (выдержка из письма).
Оплачивая ежемесячно 1/12 годового потреб
ления тепловой энергии, население с января по
май становится должником за полученную тепло
вую энергию, и оплата в летние месяцы погашает
задолженность к концу сентября. В октябре про
исходит небольшое авансирование ноября и де
кабря.
Если отсутствует тепловая энергия в отдель
ной комнате, по стояку в доме по техническим при
чинам, то квартиросъемщику или группе кварти
росъемщиков делается перерасчет платы за ото
пление по пониженным параметрам в соответ
ствии с Правилами предоставления коммуналь
ных услуг за недогрев до нормативных 18 граду
сов в жилых помещениях при условии выполне
ния мероприятий по утеплению помещений с мо
мента обращения с заявлением в «Службу заказ
чика».
Т.Петровичева,
и.о. начальника МУ ЖКХ «Служба заказчика».

Местное время

се подобающие случаю
слова были сказаны в ми
нувшую субботу в стенах Двор
ца культуры «I орняк». Осталось
добавить совсем немного. Преж
Бобровой, пре
де всего, главное — столь масш
подавателя Г1Утабное мероприятие в честь оле
20 Н.Ф.Корот
негорского учительства состоя
ковой, которым
лось в городе впервые за после
вручены Почетные грамоты Министерства образования РФ;
дние шесть (а то и больше) лет, и это не может не радовать. Еще
звания «Почетный работник общего образования РФ» удос
одной отличительной его чертой является то, что подготовкой и
тоена директор начальной школы-детского сада № 6 Л .К.Ва
проведением праздника занимались творческие и руководящие
сильева; благодарность Министерства об
работники и Социально-культурного комп
разования объявлена методисту ПУ-20
лекса комбината, и отделов городской адми
Из распоряжения
нистрации. Назвать точное количество не адм инистрации г.Оленегорска Л.И.Матвеевой. Сегодняшняя оленегорс
посредственных участников программы
кая педагогика достойно продолжает доб
№ 531-р от 04.10.01 г.
едва ли кто-то возьмется — их было очень
рые учительские традиции, заложенные
«О поощ рении»:
много: только награждаем ы»около ста че
первыми поколениями представителей
За организацию работ по
ловек, и основная нагрузка по исполнению
профессии — следует отметить, что на
благоустройству города па
этой приятной обязанности пришлась, как
торжестве присутствовали многочислен
и положено, на долю главы муниципалите мятны ми подарками награ ные ветера
та Николая Леонидовича Сердюка, который дить:
ны и слова
П .Б ухт еев а,
В .В аси н а, особой при
и открыл мероприятие.
Праздничная атмосфера царила абсо В.Дубровского, Г.Капустина, знательнос
лютно во всем, но особую торжествен В .Л о ц м ан о в а, А .М а р ке е в а , ти в вы с
Н .М о р ско го , туплениях,
ность и настрой с первых минут придали Н .М и н еев у,
вечеру внесение в зал знамени и исполне В.Мош никова, А.Полт орака, звучавш их
ние гимна Российской Федерации. Похо Д.Ризаева, К.Смирнова, А.Ст- со сцены,
же, начали возрождаться подрастерянные рельченко, В.Ступеня, Е.Суп- были обра
в последнее, довольно смутное десятиле рунчук, С.Щербакова.
щены имен
тие традиции гражданственности и патри
но к ним. И,
отизма. И наверняка, этот день надолго останется в памяти
наверное, немногие в городе
Марии Николаевны Сусловой, в присутствии многочислен
знают, что один из всего двух в
ных и опытных коллег произнесшей слова клятвы на верность
Мурманской области обладате
профессии. После окончания Балашовского филиала Саратов
лей Знака Центрального Сове
ского университета Мария Николаевна сделала свои первые
та Всесоюзной пионерской организации живет в Оленегорс
шаги вееосвоении водной излучшихшкол города — С Ш №
ке — это Иван Николаевич Снитков, имеющий в своем по
4.
служном списке и грамоту жюри педагогических чтений Ака
Предмет особой гордости составляет то, что преподава
демии наук СССР. Приятно было видеть в зале много знако
тельская деятельность наиболее отличившихся педагогов го
мых лиц и среди них — неутомимую Надежду Ивановну Минееву, чей педагогический багаж представляет собой уникаль
рода была отмечена на самом высоком уровне — заслуженно
ный опыт. Кстати. Надежда Ивановна — отличник народно
отмечены труд и творческие поиски учителя начальных клас
го просвещения, заслуженный учитель.
сов СШ № 13 Г.М.Нагаевой, учителя химии СШ № 4 О.В.-
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Напомним, что к празднова
нию Дня учителя было приуро
чено и награждение победите
лей конкурса по благоустройству и озеленению. Согласно реше
нию конкурсной комиссии за активное участие в благоустрой
стве городских территорий Почетными грамотами городской ад
министрации награждены коллективы ОАО «Оленегорский
ГОК», генеральный директор В.Васин; ДГУГ1 «Оленегорскводоканал», директор В.Мошников; ДРСУ, начальник участка
1КБухтеев; ОАО «Оленегорский механический завод», генераль
ный директор А.Маркеев; летнего трудового лагеря «Гарант»,
руководитель Н. Батина.
Итак, одно из главных и неизбежных условий конкурса со
блюдено — лучшие названы. Но ведь только совместно с уси
лиями других предприятий, учреждений, учебных заведений,
предпринимателей и горожан удалось сделать Оленегорск сим
патичнее, наряднее, чище; и что, на наш взгляд, важно — из
него исчез былой налет запустения. Позитивные изменения уже
невозможно не заметить. И именно на этом акцентировал вни
мание в своем слове Виктор
Васильевич Васин, генераль
ный директор ОАО «Оленегор
ский ГОК», отметив, что столь
очевидные и энергичные поло
жительные перемены в жизни
города начались с избранием
главой муниципального обра
зования Николая Леонидовича
Сердюка, много лет отдавшего
работе на комбинате, в после
дние годы достойно представ
лявшего интересы избирателей
Оленегорска и подведомствен
ной территории в областной
Думе. Обратившись к участникам праздничного вечера. Вик
тор Васильевич сказал: «Может быть, есть смысл задуматься
над тем, чтобы вновь доверить 1ГСердюку представлять инте
ресы оленегорцев в областной Думе, выборы в которую состо
ятся 9 декабря текущего года — конечно, при условии того,
что Николай Леонидович ни в коем случае не должен прекра
щать свою работу в качестве главы администрации города».
Ольга ВЕНСГШ.

С АШ

УЧЯТЕ*

Оленегорский ГОК

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
работников Оленегорского ГОКа Министру путей сообщения РФ Н.Е. Аксененко
Уважаемы й
Н иколай Е м ел ьянович!
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в сех участников
Великой О течественной войны,
защ ищ авш их Заполярье,
с праздником!
Низкий поклон всем, кто на фронте и
в тылу отстоял наше будущее, кто восста
навливал разрушенное хозяйство, кто ис
пытал на себе все тяготы и лишения, го
лод и страдания.
С праздником вас, дорогие ветераны!
Доброго вам здоровья, счастья и благопо
лучия, силы духа, надежды и оптимизма!
Городской Совет ветеранов воины и груда.
Совет ветеранов О Г О К а .

Работники Оленегорского горно-обо
гатительного комбината обращаются к
Вам с просьбой решить вопрос обеспе
чения Оленегорского ГОКа подвижным
составом для отгрузки товарного щебня.
Нам известно, что растут объемы
строительства в России — это автодо
роги, другие крупные сооружения. Уве
личиваются объемы капитальных работ
на путях МПС. Все это означает, что ус
тойчиво растет спрос на щебень. На на
шем комбинате выполнено несколько
этапов реконструкции щебеночного ком
плекса — значительно выше 2 млн.м3/год
составляет мощность по производству
качественного щебня. С начала текущего
года на 9% увеличены объемы вывозки
железнодорожным транспортом МПС
грузов с Оленегорского ГОКа, при этом
возросла заработная плата трудящихся
щебеночного комплекса. Однако в авгу
сте-сентябре произошел провал отгруз
ки щебня из-за снизившегося до 65%
уровня обеспечения вагонами в сравне

нии с предыдущими месяцами. След
ствием этого стало невыполнение дого
ворных поставок щебня для ремонтов
путей Северной, Горьковской, Московс
кой, Приволжской, Куйбышевской и Кали
нинградской железных дорог. Произошли
недопоставки щебня и строителям Моск
вы, Санкт-Петербурга, других регионов.
Из-за необеспечения подвижным соста
вом на Оленегорском комбинате сложи
лась критическая ситуация: склады за
полнены щебнем, производство парали
зуется. Результаты резкого ухудшения
финансового положения комбината мы,
трудящиеся, чувствуем на себе: из-за сни
жения отгрузки (продажи) щебня снижа
ется и наша заработная плата, падает бла
госостояние наших семей.
Знаем, что руководство ГОКа много
кратно обращалось в управление Ок
тябрьской железной дороги, в МПС по
вопросам обеспечения вагонами для от
грузки щебня в соответствии с утвержден
ными планами. Положительных решений
не принято. Коллективами управления же
лезнодорожного транспорта ГОКа совме

стно со щебеночным цехом выполнены
работы по обеспечению погрузки щебня
в новые транспортные сосуды: полува
гоны, минераловозы, хоппер-дозаторы,
апатитовозы и др.
Уважаемый Николай Емельянович!
Нам известно, что Вы знаете Оленегорс
кий ГОК, это одно из самых сложных по
горнотехническим условиям горнодобы
вающее предприятие и производство,
так что продажа щебня существенно
улучшает экономику нашей деятельнос
ти. Просим поручить принятие необхо
димых мер для обеспечения подвижным
составом Оленегорский ГОК.
С уважением, мастер смены ДОФ,
председатель профкома А.А. Ш евченко;
слесар ь Щ ФК, председатель профкома
В.Е. Алф им ов; бригадир водителей Б елА З
УАТ, член профкома
С.И.Кондрашин; машинист экскаватора
Кировогорского рудника, член профкома
В .В . Ольш анский; электрослесарь Оленегор
ского рудника, председатель профкома В.В.
Лебедев; машинист электровоза УЖДТ В.Н.
Трифонов; начальник участка ПТО УЖДТ
Ю .В. Никитин.

15 октября - Международный день школьных библиотек

Уважаемая редакция!
Хочу порадоваться вместе с
оленегорцами тому, как великолеп
но обновилась и осовременилась их
центральная городская библиотека.
По роду своих интересов мне не раз
приходилось бывать в библиотеках
Оленегорска. Много лет я являюсь
преданным поклонником детской
библиотеки. Меня восхищает в ней
все: уютные, светлые помещения,
огромный (по меркам малых горо
дов) фонд детской и юношеской ли
тературы, прекрасная информаци
онная картотека, неповторимое ху
дожественное оформление залов,
выставок, витрин. И, конечно, кол
лектив профессионалов — едино
мышленников, безгранично любя
щих свою профессию и живущих ею.
Именно эти люди сделали свою дет
скую библиотеку центром знаний и
культуры для многих поколений
юных оленегорцев. Когда директор
детской библиотеки Н А. Малашенко была переведена на должность
руководителя ЦБС г. Оленегорска,
стало ясно, что этот неугомонный
творческий человек сможет многое
изменить к лучшему в библиотечной
системе города. Так и случилось.
Дорогие оленегорцы! Если вы
еще не побывали в своей городской
библиотеке по улице Бардина пос
ле капитального ремонта — отложи
те свои дела и обязательно посети
те ее. Даю слово, что радость встре
чи с ней сегодняшней надолго не по
кинет вас. Более того, я совершен
но уверена, что многих, кто доселе
не был знаком с этим очагом духов
ности, она притянет к себе, как маг
нит! Библиотеку сегодня просто не
узнать. Площадь ее значительно
увеличилась — сейчас Центральная
городская занимает весь второй
этаж здания. Это позволило суще
ственно расширить читальный зал,
сделать его просторным, уютным,
удобным для читателя. В отдельном
помещении оборудован великолеп
ный информационно—библиогра
фический зал, здесь читатели могут
получить не только любую библио
графическую информацию, но и
консультации по интересующим их
вопросам гражданского, трудового,
административного и уголовного
права, сделать ксерокопию, выйти
в Интернет и получить массу необ
ходимых сведений. Сегодня, в век
всеобщей компьютеризации и ин
форматизации, это особенно приго
дится молодому поколению. В уют
ном зале разместился отдел искус
ства, фонды которого, кстати, в биб
лиотеке весьма значительны. Этот
зал планируется также использо
вать как литературную гостиную для
проведения праздников книги, твор
ческих выставок, посиделок, встреч
с писателями и поэтами. Впервые
появилась возможность выделить
нормальные помещения под книго
хранилище, улучшить бытовые ус
ловия сотрудников. Радует взгляд
современный дизайн помещений,
строгая цветовая гамма отделочных
материалов создает в душе ощуще
ние чистоты и возвышенности.
Безусловно, во все это вложен
огромный труд специалистов стро
ительной фирмы, но не менее ве
лик и вклад самих работников биб
лиотеки. Это на их плечи легла не
простая задача сделать библиоте
ку уютным, добрым и востребуемым хранилищем человеческой
мудрости. К их чести, все получи
лось прекрасно!
Ремонт в библиотеке практичес
ки закончен. Но, как часто бывает,
денег хватило не на все. И так хо
чется пожелать, чтобы нашлись
спонсоры, которые помогут библио
теке закончить оборудование све
тильников в коридоре, приобрести
шторы и стулья для отделов и ка
бинетов, внеся тем самым оконча
тельный штрих в благоустройство
Оленегорской центральной городс
кой библиотеки, а попросту— город
ского Храма книги.
С

уважением, Г.Чернышова,
жительница Мончегорска.

Праздник школьных ЬиБлиотекарей
аверное, это не случайно: толь
ровна Сироткина из школы № 13 по
всегда можно обратиться за помо
щью и советом, будучи твердо уве
ко что отшумел цветами, улыб
селка Высокий. Проводимые ею се
ками, словами благодарности заме
минары всегда основаны на надеж
ренной, что все будет сделано от
чательный осенний праздник —
чистого сердца и искреннего жела
ной теоретической базе.
День учителя, как наступил другой,
ния помочь.
Поэтичная, одухотворенная Га
не такой известный, не такой всенаЕлена Петровна Ефимова из
лина Владимировна Савинова из 15родный: Международный день
школы № 7. Знаю ее со дня приезда
й школы. Не однажды имела удо
школьных библиотек. Теперь цветы
в Оленегорск. «Перенимать опыт равольствие быть приглашенной в лии улыбки им —
— ----- -—“ ] тературную гостиную
школьным библиоте
школы, где, кажется,
карям, тихим и зас
I сама душа расцветает
тенчивым, скромным
и возникает желание
и молчаливым, доб
делать только добрые
рым и всезнающим,
дела — такова атмос
милым моим колле
фера гостиной, а од
гам.
ним из ее организато
Это о них сказал
ров является Галина
академик Дмитрий
Владимировна.
Лихачев: «Вы — глав
Юмористка и хо
ные лица в государ
хотушка Ирина Вла
стве. потому что от
димировна Кунисова,
вас зависит образова
заведующая библио
ние страны, ее культу
текой школы № 4. Ей,
ра. Без общей культу
может быть, работа
ры не может быть
ется труднее, чем
подъема нравственно
П е р в ы й р я д (с л е в а н а п р а в о ) : В .Е .И в а н о в а , И .В .Г а всем нам. Четвертая
сти. Без нравственно з е н б у ш , В . В . Ш е в ч е н к о , Л . И . К н я з е в а ; в т о р о й р я д : школа особенная,
сти не действуют ни С .В .С и р о т к н н а , Л .В .Д е н и к о в а , Г .В .С а в и н о в а , Г .Р .Г у - многопрофильная,
какие экономические з а л ь , Н . В . Г е р а с и м о в а , Н . В . К у н н е она, Л .И .М ы с л и ц к а я . разносторонняя, и
законы, вообще, все
библиотекарям при
идет напропалую. Чтобы стране не
боты с детьми пойдешь к Елене Пет
ходится держать марку, быть специ
пропасть, ей нужны прежде всего вы
алистами широкого профиля, быть
ровне», — сказала мне заведующая
детской библиотекой, когда я-при
— библиотекари».
компетентными в обширном спект
шла туда на работу. Я пошла. Было
Всегда осознавая свою значи
ре знаний.
это 20 лет назад. Хожу по сей день,
мость и роль, они делают не всегда
Лю ба М ы слицкая, Лю бовь
не уставая удивляться ее неисчерпа
видимую постороннему глазу рабо
Ивановна из школы № 2 самая мо
емой изобретательности, постоянно
ту тихо и безотказно.
лодая из нас. Как хлопочет она, как
му трудолюбию и завидной компе
Вспоминаю их светлые, одухот
волнуется, проводя праздник кни
воренные лица. Вот Валент ина Бо
тентности.
ги в школе — сразу чувствуется,
рисовна Кашина, заведующая биб
Серьезная, строгая, склонная к
человек неравнодушный, заинте
лиотекой школы № 21. Знающая,
теоретическим исследованиям, не
ресованный в своей профессии. А
умеющая, основательная во всем,
утомимая в поисках новых методик
что касается опыта — это дело «на
активная общественница. К ней
и рекомендаций, Светлана Владими
живное», ведь всем известно, мо-

Н

от

всей

Совет ветеранов ГОКа.

( п а с и ( /( £ а . Му, у Чи/ГГМ.Ш!
Казалось бы, не так давно прозвучал для моего
сына последний звонок в стенах детской музыкаль
ной школы... И вот уже октябрь, ас ним и традици
онный профессиональный праздник — День учите
ля. Хочется от всей души поблагодарить коллектив
ДМШ в лице директора школы Натальи Васильевны
Скворцовой и прекрасных педагогов Натальи Алек
сеевны Мальцевой, Натальи Дмитриевны Беляковой
и Ларисы Владимировны Позняковой, которые вло
жили частичку своего сердца в воспитание моего сына
Ярослава. Это благодаря их стараниям он на протя
жении трех последних лет был участником и лауреа
том всех городских и районных конкурсов скрипа
чей. А в апреле 2001 года стал лауреатом областного
конкурса скрипачей и виолончелистов. 11с знаю, ста
нет ли он в будущем профессиональным музыкантом,
но то, что знания, полученные на уроках мастерства,
пригодятся ему в практической жизни, это уж точно.
Спасибо вам, учителя!
С уважением, (.'.Данько.

Узнал печальную весть: коллектив газеты
скорбит по поводу преждевременной смерти за
мечательного сотрудника и товарища Татьяны
Викторовны Талышевой. Примите мои соболез
нования родным и близким. Пусть навсегда со
хранится память о Тане.
Ваш читатель Н .Зубарев.

А.С'оловьева, зав. библиотекой
школы-интерната,
руководитель М О Ш Ь .

д у ш и

Дворец культуры СКК комбината 1 октября провел праздничный «огонек», посвящен
ный Дню пожилых людей. Было много песен, шуток и сюрпризов. Неунывающие «пожилые
люди» из русских сказок и современных интермедий дали ветеранам советы, поделились
размышлениями и повеселили от всей души. В программе вечера состоялся концерт кол
лективов Дворца, среди которых — хор ветеранов «Вдохновение». Ну и конечно, было
праздничное чаепитие с плюшками и сладостями. Все это организовала и провела Елена
Дмитриевна Першина, руководитель нашего вечера, а материальную поддержку обеспе
чили директор комбината Виктор Васильевич Васин и председатель профкома Иван Гри
горьевич Поянский. Большое спасибо всем за организацию такого запоминающегося ве
чера. Мы довольны, что нас не забывают. Наш Совет ветеранов в этом году многим оказал
материальную помощь благодаря финансированию комбината. Еще раз спасибо!

Здравствуй, дорогая редакция!

— «дефект», который
очень быстро проходит...
Нельзя не упомянуть Наталью
Владимировну Герасимову, ведуще
го библиотекаря Центра внешколь
ной работы. Наш методист, наш на
ставник, организатор, наше связую
щее звено. Это по ее зову мы, школь
ные библиотекари, отложив все нео
тложные дела, мчимся в Ц ВР — по
звала, значит что-то важное, что-то
срочное.
Простите меня, мои дорогие кол
леги, но в маленькой заметке у меня
есть возможность только назвать все
имена, вот они: Людмила Алексан
дровна Фролова, Татьяна Владими
ровна Кулинченко, Людмила Ива
новна Князева, Лариса Викторовна
Деникова, Галина Рашатовна Гузаль, Анна Николаевна Акулова. У
меня нет возможности сказать каж
дому в отдельности теплые слова,
но, поверьте, всех вас я очень ува
жаю и люблю. За ваше трудолюбие,
за вашу беззаветную преданность
своему, один раз и навсегда выбран
ному делу.
Позвольте поздравить вас с
Международным
праздником
школьных библиотек. Здоровья
всем, благополучия, успехов в нелег 
ком, но, несмотря ни на что, благо
дарном труде. Пусть не устают ваши
руки, не остывают сердца, а главной
наградой за работу пусть всегда бу
дут широко распахнутые навстречу
вам благодарные детские глаза —
глаза ваших главных читателей. Уда
чи вам!
л о д о с т ь

b jia z o g a p u jv i
дворника Евгению И ванов
ну Ларькину за добросове
стное отношение к груду.
Ж и л ь ц ы дом а № 4
по Л е н и н гр а д с к о м у нр.
(в с е г о 19 п о д п и се й ).

11ервого сентября я впервые побывала в отделен ии днев
ного пребывания Центра социального обслуживания насе
ления. Обратиться туда меня заставило горе — 16 июня по
хоронила мужа, дорогого мне человека. В городе родствен
ников никаких нет, очень тяжело переносила утрату, от горя
не находила себе места, казалось, что все потеряно. Тогда и
решила обратиться в Центр. Удивилась, с каким уважением,
доброжелательностью меня там встретили, выслушали, по
сочувствовали. Посещала я его 21 день: с 3 сентября по 1
октября. Убедилась, какой там замечательный коллектив;
встречали нас и провожали каждый день с улыбкой и добро
желательностью, очень много уделяли всем внимания. В -пом
доме уют, чистота и добрые сердца.
Прекрасно был организован День пожилого человека, по
здравил нас и сказал добрые слова глава администрации
11.Сердюк. Выступил городской хор ветеранов Великой Оте
чественной войны под руководством В.Ппугана. Показали
свое мастерство ученики музыкальной школы. Все очень
были довольны и благодарны. Я бы хотела выразить благо
дарность через газету и пожелать этому золотому коллекти
ву хорошего здоровья, благополучия, процветания. Низкий
вам поклон.
В.Ьондаренко, пенсионер, ветеран труда.

icOOvvijofcrt/-.
Уважаемая редакция! Директор МУГ1 Ж К Х п.Высокий
Н.Калининская не реагирует на наши просьбы подготовить
дом к зиме. В нашем доме на первом и втором этажах име
ются пустующие квартиры, в которых выбиты стекла. Ра
ботники М УП Ж К Х эти окна на первом этаже забили ли
стами железа, но стекла так и не вставили, на втором этаже
даже забивать не стали. Также от нашего дома незаконно
(без какого-либо разрешения) подключились к горячей воде
из соседнего дома — с нарушением всех правил сантехни
ки, что может привести к размораживанию системы в зим
ний период. Думаем, что мы как честные налогоплатель
щики, а также наши семьи и дети, имеем право провести
зиму, не беспокоясь, что нам придется разводить костры.
С уважением, ж и л ьц ы дома № 4 но ул.Кольневая, н.Вы сокий
(в се ю 8 подписей).

Офиииально
Оленегорский городской Совет

Р Е Ш Е Н И Е
О формировании окружной избирательной комиссии Ловозерского двухмандатного
избирательного округа № 8 по выборам депутатов Мурманской областной Думы
Рассмотрев предложение собрания
избирателей муниципального специаль
ного (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся, воспитан
ников с отклонениями в развитии «Спе
циальная (коррекционная) школа-интер
нат для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей», VIII вида, в со
ответствии с пунктом 2 статьи 23 Феде
рального закона «Об основных гаранти
ях избирательных прав и права на учас
тие в референдуме граждан Российской
Федерации», пунктами 7, 8 статьи 18 за
кона Мурманской области «О выборах
депутатов Мурманской областной Думы»,
Постановлением избирательной комис
сии Мурманской области «Об опублико
вании (обнародовании) схемы избира
тельных округов для проведения выбо
ров депутатов Мурманской областной
6 октября 2001 года
№ 01-37 рс

Думы 9.12.01» от 30.09.01 № 230, руко
водствуясь Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного
самоупавления в Российской Федерации»,
законом Мурманской области «О местном
самоуправлении в Мурманской области»,
Уставом города Оленегорска с подведом
ственной территорией, Оленегорский го
родской Совет
РЕШИЛ:
1. Определить численный состав ок
ружной избирательной комиссии Ловозер
ского двухмандатного избирательного ок
руга № 8 по выборам депутатов Мурман
ской областной Думы в количестве 11 че
ловек
2. Назначить членом окружной изби
рательной комиссии Ловозерского двух
мандатного избирательного округа № 8 по
выборам депутатов Мурманской област

ной Думы Соловьеву Александру Михай
ловну, заведующую библиотекой муници
пального специального (коррекционного)
образовательного учреждения для обу
чающихся, воспитанников с отклонения
ми в развитии «Специальная (коррекци
онная) школа-интернат для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения ро
дителей», VIII вида — от собрания изби
рателей по месту работы
3. Делегировать полномочия Олене
горского городского Совета по определе
нию персонального состава окружной из
бирательной комиссии Ловозерского
двухмандатного избирательного округа
№ 8 по выборам депутатов Мурманской
областной Думы Ловозерскому районно
му Совету.
4. Решение опубликовать в газете
«Заполярная руда».

Н.Сердюк,
глава муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территорией.

Оленегорск спортивный

Ыспен конькобежцев
С 28 по 30 сентября в Мурманске прошли соревно
вания по общефизической подготовке среди конько
бежцев Мурманской области. Соревнования такого ранга
проводятся осенью каждого года. Летом наши спорт
смены отдыхали и тренировались в спортивном лаге
ре в Белгороде, на соревнованиях подводились итоги
летних тренировок. Первенство проходило по несколь
ким возрастным группам. Среди мальчиков 9-11 лет
чемпионом Мурманской области стал Сергей Афана
сьев. У девушек старшего возраста второе место заняла
Светлана Мещанова. У девушек среднего возраста на
трассе отличилась Лиза Козлова — она заняла первое
место. Хотелось бы отметить и остальных ребят, кото
рые успешно выступали за нашу команду: это Наташа
Бекренева, Ж ен я Ж игунова, Настя Бондаренко, Дани
ил Ш ляхтицев, Аня Турдуева. Поздравляем победите
лей и призеров соревнований! Впереди зимний сезон
- ребят ждет множество соревнований. Это и Кубок
России среди юниоров (к нему готовится Ваня Юрчилюк, воспитанник Дома детства) и региональное пер
венство России среди юношей и девушек. Все это тре
бует больших затрат — нужны коньки (а они сейчас
стоят недешево) и подготовка льда. Будем надеяться
на лучшее. Желаем конькобежцам успехов на ледовых
дорожках и приглашаем всех желающих записывать
ся в конькобежную секцию Д Ю С Ш «Олимп».
Э.Султанов, ст. тренер конькобежного отделения.

К сведению

Пенсионный фонд
извещает
В соответствии с положениями Указа Прези
дента РФ № 1709 от 27.09.2000 года Отделение
Пенсионного фонда России но Мурманской обла
сти просит всех совершеннолетних жителей г.Оленегорска и подведомственной территории, по ка
ким либо причинам не имеющим страховое свиде
тельство государственного пенсионного страхова
ния. обратиться в Службу уполномоченных по
адресу: г.Оленегорск, ул.Мурманская, дом 5, 1-й
этаж, первый кабинет, либо по тел. 51-240.

Уважаемые работодатели!
Отделение Пенсионного фонда РФ по Мур
манской области планирует прием индивидуаль
ных сведений (И С ) с примсиснием криптографи
ческой защиты информации (К З И ) и электрон
ной цифровой подписи, без представления ИС
на бумажных носителях. Для решения вопроса
применения КЗИ срочно приглашаем представи
телей работодателей в Службу уполномоченных
ОПФР по адресу: г.Оленегорск, Мурманская, 5,
тел. 51-240.

ОГОВЛ разъясняет

Полпоиш учета преступлений - приоритет В работе милиции
М инистром внутренних
цел России 10.08.2001 г. изда
но распоряжение № 1/14559
«О мерах по обеспечению
полноты учета и регистрации
преступлений», в котором од
ной из ключевых задач ре
формирования системы МВД
признано восстановление утэаченного доверия граждан
страны к органам внутренних
цел как обязательного услозия совершенствования их
оперативно-служебной дея
тельности для защиты гарангированны х К онституцией
Российской Федерации прав и
интересов граждан, для обес
печения доступа граждан к
правосудию.
О ле не го рски й
ГОВД
эазъясняет правила приема
заявлений, сообщений и дру
гой информации о преступле
ниях и происшествиях и праза заявителей.
1. Органы внутренних дел
обязаны принимать устные и
письменные заявления граж
дан, сообщения учреждений,
предприятий и объединений
[независимо от формы соб
ственности), организаций и
должностных лицо любом со
вершенном или готовящемся

преступлении или происше
ствии, требующем провероч
ных действий органов внут
ренних дел, а также об авари
ях, несчастны х случаях с
людьми, эпидемиях, эпизооти
ях, пожарах, известных исчез
новениях граждан, обнаруже
нии граждан в беспомощном
состоянии, стихийных бед
ствиях и других событиях, свя
занных с охраной обществен
ного порядка. Заявления о
преступлениях включают и
явку с повинной, то есть доб
ровольное заявление гражда
нина о совершенном или уго
ловно наказуемом деянии,
сделанное работнику мили
ции.
2. В соответствии с тре
бованиями уголовно-процес
суального законодательства
п о д а ва ем ы е гр аж дан а м и
письменные заявления о пре
ступлении должны быть ими
по дпи са н ы , а устны е —
оформлены протоколом, ко
торый подписывает заяви
тель и долж ностное лицо,
принявшее заявление. Сооб
щения о преступлении от
объединений, учреждений,
предприятий, организаций и
должностных лиц принимают

ся в письменном виде. По
фактам явки с повинной со
ставляются протоколы.
3. Органы внутренних дел
не вправе отказывать в при
еме заявлений, сообщений и
другой информации о пре
ступлениях и происшествиях
по мотивам недостаточности
сообщаемых данных. Вместе
с тем эта информация не дол
жна содержать заведомо лож
ных сведений.
4. Заявления и сообщения
о преступлениях принимают
ся независимо от места и вре
мени их совершения. При при
еме заявления или сообще
ния о преступлении заявите
лю выдается талон-уведомле
ние, а также сообщается ре
гистрационный номер и дата
регистрации сделанного им
заявления или сообщения.
5. По заявлению или со
общению о преступлении в
срок не более 3 суток, а в ис
ключительных случаях — в
срок не более 10 суток со дня
подачи должно быть принято
одно из следующих решений:
о возбуждении уголовного
дела; об отказе в возбужде
нии уголовного дела; о пере
даче по подследственности

или подсудности.
6. Подать заявления и
другую информацию о пре
ступлениях и иных происше
ствиях наряду с гражданами
РФ могут иностранные граж
дане и лица без гражданства.
7. Заявитель имеет право:
излагать заявление на рус
ском языке или на другом
языке, которым он владеет;
получить сообщение о реше
нии, принятом по его заявле
нию; обжаловать действия ра
ботников милиции, связанные
с принятием и рассмотрением
заявлений, сообщений и дру
гой информации о преступле
ниях и происшествиях, на
чал ьн и ку О ле не го рского
ГОВД (тел. 58-560), а также в
вышестоящий орган — в УВД
Мурманской области, проку
рору города (тел. 51-224) и
другие компетентные органы
по своему усмотрению.
В Оленегорском ГОВД со
трудники аппарата УВД Мур
манской области осуществля
ют прием граждан по личным
вопросам. Ближайшие дни
приема: 14ноября, ^ д е к а б 
ря 2001 года с 15 до 19 ча
сов.

7 октября 2 0 0I
года после продол
жительной болезни
на 77-м году жизни
скончался бывший
работник и ветеран
комбината. Герой
Социалистического
Труда, участник Ве
ликой О течествен
ной войны, участник
боев в Советском За
полярье

в ол ы хи н

А натолий Ф едорович.
Анатолий Федорович начал свою трудовую деятель
ность в 1940-м году плотником колхоза. В январе 1943
года был призван в ряды Вооруженных Сил и служил до
декабря 1955 года. После демобилизации из рядов Со
ветской Армии, с января 1956 года, на протяжении 25
лет Анатолий Федорович трудился машинистом экскава
тора на рудниках Оленегорского горно-обогатительного
комбината. Экипаж экскаватора, возглавляемый А.Ф . Волыхиным, одним из первых осваивал мощности по до
быче руды Оленегорского и Кировогорского карьеров.
Специалист высокой квалификации, Анатолий Федоро
вич в совершенстве владел своей профессией, охотно пе
редавал свой богатый производственный опыт и знания
молодым рабочим, которые продолжают трудиться на ком
бинате и в настоящее время. Активная производственная
деятельность, рационализаторская работа, организатор
ские способности выдвинули Анатолия Федоровича в
ряды лучших тружеников комбината, систематически пе
ревыполняющих установленные плановые задания и при
нятые социалистические обязательства.
Одним из первых на комбинате Анатолий Федорович
освоил бригадный подряд. А.Ф . Волыхин умело сочетал
работу с активной общественно-политической и воспи
тательной работой в коллективах цехов комбината, воин
ских частях, общеобразовательных школах. Он неоднок
ратно избирался членом различных партийных органов,
на протяжении трех созывов подряд являлся депутатом
Оленегорского городского Совета народных депутатов.
Участник боев в Заполярье с января 1943 года. За бо
евые заслуги в годы Великой Отечественной войны Ана
толий Федорович награжден орденом «Красной Звезды»,
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского
Заполярья», «За победу над Германией» и юбилейными
медалями. За высокие производственные показатели, до
стигнутые в выполнении семилетнего плана, в марте 1966
года Указом Президиума Верховного Совета СССР А.Ф.
Волыхину присвоено звание Героя Социалистического
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп
и молот». За успехи в труде и активную общественную
деятельность А.Ф. Волыхин награжден знаком «Шахтер
ская Слава» трех степеней.
Руководство комбината выражает соболезнования по
поводу безвременной кончины Анатолия Федоровича Волыхина его семье и близким. Светлая память об Анато
лии Федоровиче надолго сохранится в сердцах и памяти
всех, кто его знал.
О т имени коллектива
Оленегорскою горно-обогатительного комби на га,
В.Васин, И.Поинский.

7 октября 2001 года на 77-м году после болезни
ушел из жизни

ВОЛЫХИН Анатолий Федорович.
Участник войны, защитник Советского Заполярья,
ветеран ГО Ка, много лет проработавший экскаватор
щиком, Герой Социалистического Труда, имеющий
правительственные награды за ратный труд.
Светлая память Анатолию Федоровичу. Выража
ем соболезнования родным и близким покойного.
Городской Совет ветеранов войны, труда
и правоохранительных органов. Совет ветеранов ГОКа.

Редакция газеты «Заполярная руда» благодарит за
оказание помощи в организации и проведении похорон

ХУСАЙНОВОЙ Татьяны Викторовны
коллективы городской администрации, Оленегорско
го горно-обогатительного комбината, Бюро ритуаль
ных услуг, и лично Н.Сердюка, В.Васина, В.Ступеня,
К.Смирнова, Ф.Тихомирова, П.Бухтеева, Г.Капустина,
Е.Ш алаева, Д.Калистратова, С.Игуменова, Е.Ш евцо
ву, А.Коковина.
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Уважаемые оленегорцы и гости города!
Приглашаем вас посетить

новый магазин
“МАСТЕР” .
(ул.Строительная, 45, вход со стороны
открытого рынка).
В продаже:
хозтовяры, замки, метизы, инструменты;
5С канцтовары и школьно-письменные принад
лежности;
X открытки.
Ждем вас с 11 до 19 часов, без перерыва и выходных.
Подлежит обязательной сертификации.

Валентину Афанасьевну С П В А Е В У
с днем рождения!
Пусть мчатся годы, как весенняя вода,
Пусть жить порою очень сложно,
Но ты по-прежнему красива, молода,
С тобою рядом так надежно!
Ты взглядом и улыбкой можешь
Ночную тьму мгновенно разогнать,
Тебя благодарим мы. Боже,
За то, что ты нам дал такую мать.

О птовая
О аенег

продаж а

К О А бА С Н О ГО
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Подлежит обязательной сертификации.

Требования: на
личие домаш него
телефона; личный
а/транспорт.

Наш а охрана

-

два книжных шкафа темн, полировки; стенку
«Вереск»; мягкий уголок; нов. меховую куртку
(овчина), р .48; журнальный стол; спальн. гар
нитур без шкафа; электронную записную книж
ку «C asio». Тел. 54-617.

в МДЦ «Полярная звезда»

чАС“Гн ы в о'КЪя'£л£Н1ля

единственный концерт
легендарного ВИА «СИНЯС1 ПТИЦА»

ПРОДАМ
2066. 1-комн. кв. (1-й эт., Мур
манская, 7),рем., балкон застек
лен, решетки.
Я 58-476, вечером
3005. 1-комн. кв. (6-й эт., Мур
манская, 7), сер. 93М; стир. маш.,
полуавтомат, пр. Герм.; 2 кресла,
б/у, хор. сост.
Я 53-829.
2026. 2-комн. кв. (5-й эт 5-ти эт.
кирп. дома), тел., можно с меб.
Я 53-712.
2027. 2-комн. кв. в нов. р-не, 9/
9 (сухо, тепло), дв. дверь, балкон
застеклен или МЕНЯЮ на 3-комн.
кв. в кирп. доме.
Ki Лед. дв., рынок, место № 3.
2032. Деревянный дом с зем.
уч-ком (д.Криводино, Грязовецкий
р-н, Вологодская обл.), 50т.руб.
Я 56-101 до 20 час., 58-835
после 20 час.
2028. 2-комн. кв. (4-й эт., Пар
ковая, 18), 45 кв.м, комн. и с/у
разд,, дв. дверь, балкон, хор. сост.
Я 52-325, с 19 до 22 час.
2067. 2-комн. кв. (2-й эт, Стро
ит., 49А), сер. 93М, тепл., дв.
дверь.
Я 54-939.
3001. 2-комн. кв. в кирп. доме,
комн разд., рем., возм с меб.
КЗ Советская, 6, кв. 16.
2029.3-комн. кв., дв. дверь, теп
лая, балкон застекл., 4-й эт. 5-ти
эт. дома, жил. пл. 48 кв.м.
Я 52-190, после 19 час.

РУДА

2030. 3-комн. кв. (Южная, 5), 63
кв.м, 4-й эт. 9-ти эт. дома, лоджия,
балкон застеклен; теплый гараж в
р-не подхоза.
Я 58-373.
2068. 3-комн. кв. (Ленингр,, 7),
тел.; а/м «Saab-9000».
Я в Оленегорске 52-891, в Мон
чегорске 7-33-69.
2094. 3-комн. кв., 2-й эт. 5-ти эт.
дома, кухня 9 кв.м, дв. дверь, код.
замок в подъезде, лодж, застекле
на.
Я 54-882, после 19 час.
2031. Дом (г.Малая Вишера,
Новг. обл.), хозпостр., колодец, уча
сток, 50 т.р., торг.
Я 57-627, с 19 до 20 час.
3002. Дом в Псковской обл., 7 км
г.Новоржева, общ. пл. 100 кв.м,
хозпостр. Дом постр. в 95г.
Я 51-595.

члетиые

о ^ ъя^ лен и я

2017. Дом (зимний), 10 км от
Новоржева Псковской обл., есть
баня, уч-к 50 соток, сад, рядом озе
ро, 600 у.е.
Я (816-22) 27-837.
2033. А/м ГАЗ-ЗЮ29, 94 г.в., хор.
техн. сост, 2000 у.е., торг.
Я 53-704.
2034. А/м ЗАЗ-968АЭ, 79 г в.,
треб, небол. рем., имеется много
з/ч.
Я 56-110, после 21 час.
2035. А/м BA3-21043, 98 г.в.
Я 56-227.
2036. А/м ВАЗ-2161, 92 г.в.
Я 51-448, после 20 час.
2069. А/м ГАЗ-3110, 97 г.в., бел.
цв., АИ-76, пробег34т.км, хор. тех,
сост.
Я 58-031.
2070. А/м ГАЗ-21, 70 г.в., 850 у.е.,
возможен торг.

« АВТО СЕРВИС >
В се

виды ремонта

легковых и грузовых автомобилей, в т. ч.:
♦ развал-схождение (новый стенд);
♦ шиномонтаж;
♦ балансировка;
! ♦ техосмотр автомобилей;
!♦ предлагаем в аренду
‘складские помещения.
Обращаться: территория АТП “Оленегорскстройтранс” , с 9 до 18 часов в рабочие дни.
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Тел. 5-31-21.

Я 57-794.
2095. А/м BA3-21053, 98 г.в ,
«синяя полночь», пробег 35 т.км,
отл. сост.
Я 58-009.
2037. З/ч ГАЗ-21; хор. кузов,
был в аварийном сост. на ГАЗ2410, восстановл. подлежит, не
дорого.
Я 51-287, после 22-30.
2099. А/м ВАЗ-2106, 78 г.в., цв.
темно-синий, V-1600, 800 у.е.
Я 52-391.
3009. А/м ГАЗ-3110, 99 г.в.; при
цеп «Бобер».
Я 57-285.
3011. А/м ВАЗ-2101, 76 г.в., на
ходу, 15 т.р.
Я 53-277, после 18 час.
2071. Гараж на Кирова; гараж
на подхозе; гараж на Парковой;
диски нов. на ВАЗ-1209; диски
нов. на М-2140.
Я 57-109.
2038. Компьютер «AmstRad»
PC 1640 DD, монитор VGA/PGA/
EGA, дисковод: 1,2 MB 5 Vi”, про
цессор 80386 SX, память-640 KB,
расшир. -1024 KB Hard Disk
CTyne 47, 40 MHz C PU Clock,
6500 руб.
Я 51-778.
2039. Срочно -пальто осен., цв.
темно-серый, р. 46-48, рост 164,
нов., 2000 руб., торг.
Н Энергетиков, 2, кв. 108.
Я 58-796, с 19 до 21 час.

9 октября 2001 года на 55-м году жизни скоропос
тижно скончался ветеран Оленегорского горно-обогатительного комбината — главный сварщик комбината

К О Е Ч К И Н Сергей Егорович.
27 лет трудовой жизни Сергея Егоровича связаны с
работой в механической службе комбината. Начав ра
боту в I974 году мастером кузнечно-котельного отде
ления в центральном ремонтном цехе, он своим ответ
ственным отношением к делу, профессиональными зна
ниями, умением работать с людьми завоевал уважение
в коллективе и в 1981 году назначается начальником
ремонтно-механического цеха. Принимает активное
участие в строительстве 5-й очереди расширения ком
бината и Дворца культуры. Имевшего специальные зна
ния и подготовку и являвшегося единственным специ
алистом на комбинате по дефектоскопии металлокон
струкций, в 1997 году руководство комбината утверж
дает его главным сварщиком комбината. Грамотный,
энергичный руководитель. Занимался рационализатор
ской работой, постоянно вносил деловые конкретные
предложения по улучшению работы механической
службы. В 1990 году за большой личный вклад в раци
онализаторскую работу, внедрение новой техники и
передовой технологии на комбинате награжден Почет
ной грамотой Министерства Металлургии ССС Р и ЦК
профсоюза рабочих металлургической промышленно
сти.
Обладая добрым и отзывчивым характером, Сергей
Егорович имел много друзей, которых потрясла его нео
жиданная смерть.
Руководство комбината выражает искренние собо
лезнования жене Варваре Михайловне, дочери Ирине
и всем близким по поводу преждевременной кончины
мужа и отца Сергея Егоровича Коечкина.
Светлая память о Сергее Егоровиче сохранится в
сердцах друзей и коллег по работе.
О г имени товарищей но работе,
В.Васи н, И.Поинскнй.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаю сердечную благодарность коллективу прием
ного отделения ЦГБ, сестре Н.В.Данильченко, О.А.Шиндряеву, Марфицыным и друзьям, оказавшим материальную
помощь и принявшим участие в организации похорон мо
его любимого сына
Д А Н И Л И Н А Алексея Юрьевича.
Мама.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
При использовании материалов ссылка на газету «Заполярная руда» обязательна.

Учредители газеты
Администрация г.Оленегорска,
Оленегорский горно-обогатительный комбинат.

Газета выходит по субботам. Объем - 2 печатных листа. Способ печати - офсетный.
Газета отпечатана в ИПП “СЕВЕР”, гМурманск, Карла Маркса, 18. Индекс 52842.

Подлежит обязательной сертификации.

надеж ны й щит: уВереЯет и защитит!

в программе «Я иду тебе навстречу»
с хитами «Клен», «Белый теплоход».
Начало концерта в 19 часов.

■iX

у

демисезонных и зимних
женских пальто
производства
Владимирской
швейной фабрики.

производит набор желающих работать в
электромонтажники - з/плата от 2200
правоохранительных органах России, из
руб;
числа лиц гражданской молодежи, про
— милиционеры группы задержания,
шедших службу в Вооруженных Силах
милиционеры-водители группы задержа
России и уволенных в запас, ранее не су
ния (категория В и С) - з/плата от 2500 руб.
димых, на следующие должности:
Для желающих имеется возможность
— стрелки BO XP - з/плата 1800 руб.;
поступления в учебные заведения М ВД
— стрелки С П ЕЦ . BOXP, стрелки-во
России.
дители С П ЕЦ . BO XP - з/плата от 2200
Более подробную информацию можно
руб.;
получить в отделе OBO по адресу: ул.
— электромонтеры, радиотехники
Парковая, д.ЗО.
Т е л е ф о н ы д л я с п р а в о к : 5 1 -5 5 2 , 5 1 -5 6 0 , 5 1 -5 2 8 .

18 октября

Ж ена, дети, зять, внуки.

ЦЕХА

(ул. «.И ванова , 5)
Р е ж и м рдботы с 10 до 17 ч а с о в ,
в субботу с 10 до 14 ЧА С О В.
Тел . 58-552.

ПРОДАМ

Валера, Тина, Я н а , Алена.

выставка-продажа

орског о

храна

Тел. 58-120.

не
дорогою мужа, папу, дедушку
Николая Андреевича П Е Т Р У Х Н Н А
с днем рождения!
11усть годы летят, ты не будь им подвластен.
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек.

с 9 д о 1 5 часов
в МДЦ
«Полярная зв е зд а »
п роводится

OTA IEА 12НЕ 121:А ОМСТРЕННОИ ОХ РАНЬ
ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОНА

водителя
по доставке
газет

Коллекти в магазина «Квад рат П лю с» и друзья

17 о к т я б р я

в колбасный цех (мужчину).
Тел. 58-552.

р ы б о о б р а б о 1чики
(мужчины
и женщины).
Заработная млата
от 2000 рублей.
Тел.5-62-98. 5-55-51,
с 9 часо в Ю минут
до 17 часов.

Приглашаем
на работу
Людочку Н Е П О Г О Ж Е В У
с днем рождения!
Пусть будет так:
В семье — любовь,
В работе — уваженье.
Успехов, радости труда
И чуточку терпенья.

Приглаш аем
на работу

Требуются
на работу
ООО « Г а м м а Сарвис»

Индекс 52847
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