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— газету, которая на протяж ении 45 лет является
главным источником информации для ж ителей Оленегорска. Новости из первых уст, актуальны е темы
и подробные комментарии — это наш стиль. Оставайтесь с нами! Подписаться на “З Р ” можно в киоск ах “М А РП И ” и почтовых отделениях города.

"к Итак, приоритеты дея
тельности администрации
остаются прежними — обес
печение теплом, освещение
улиц, своевременность вып
латы заработной платы бюд
жетникам и снижение затрат
на содержание муниципаль
ных учреждений и предприя
тий. Контроль главы муници
палитета за исполнением ре
шений, принятых по резуль
татам еженедельных отчетов
руководителей служб город
ского хозяйства, — неотъем
лемая часть обозначенных
направлений работы.
"к Двенадцатого октября в
Москве в рамках Общерос
сийской политической обще
ственной организации «Оте
чество» состоялась встреча
глав муниципальных образо
ваний с членами Правитель
ства РФ и депутатами фрак
ции «Отечество — Вся Рос
сия» Государственной Думы.
Рассматривались вопросы о
реформировании трудового
законодательства (А.Исаев,
заместитель председателя
Комитета ГД по труду и соци
альной политике); о рефор
ме трудового права и опла
ты труда в Российской Феде
рации (А.Починок, министр
труда и социального разви
тия РФ); основные направле
ния пенсионной реформы
(М.Зурабов, Председатель
П равления П енсионного
фонда РФ); о законодатель
стве по бюджету и межбюджетным отношениям (А.Жуков, председатель Комитета
ГД по бюджету и налогам) и
Другие.
"к Во время личной встречи
с министром труда и соци
ального развития РФ А.По
чинком Н.Сердюк ходатай
ствовал о том, чтобы сред
ства из федерального бюд
жета на повышение заработ
ной платы бюджетникам вы
делялись и направлялись в
муниципальные образования
напрямую, через казначей
ства, а не по действующей
общей схеме — направления
трансфертов в регионы, где
отследить и использовать
причитающиеся на эти цели
деньги, при их дефиците на
другие нужды, крайне про
блематично. Министр выска
зал свое согласие с этим
мнением и обещал содей
ствие, но обратил внимание
на то, что бюджетный кодекс
обязывает работать по ут
вержденной схеме.
"к В адрес выступавшего на
встрече М.Зурабова от име
ни глав муниципальных обра
зований Мурманской облас
ти Николай Леонидович на
правил письменное обраще
ние, содержащее просьбу о
выделении 80-100 компьюте
ров для оснащения муници
пальных учреждений по на
числению и перерасчету пен
сий, вновь образуемых в
структуре Пенсионного фон
да. Ранее принятое Поста
новление Правительства исОкончш ш е на 2-й стр.

18 октября — Лень освобождения Заполярья

[Уважаемые ветераны, труженики тыла! Дорогие оленегорцы!
Примите се р д е ч н ы е поздравления с 57-й годовщ иной о с в о б о ж д е н и я Заполярья! П роявив бесприм ерную
стойкость, м уж ество и верность долгу, вы вписали ярк ую страницу в герои ч еск ую историю наш ей Родины.
У истории ж е свой сч ет — сч ет не д н ей и не лет, а ж и вой , трепетн ой памяти, и эти осен н и е дн и с о с о б о й силой
наполнены чувством безм ер н ой благодарн ости к вам. Д рузья! От всей душ и ж ел аю вам в сех зем н ы х благ,
будьте счастливы в свои х д е т я х и внуках, низкий вам поклон.

]

случаю знаменательных дат,
оказывали посильную помощь.
Но ушло нечто большее, чем
память — ушло время. Были
пересмотрены прежние ценно
сти, исчезло трудовое упоение,
изменилось все то, из чего со
ткано было мировоззрение це
лого поколения. Причем изме
нения произошли в масштабах
огромного государства, где от
дельная человеческая судьба
— что иголка в стоге сена.
Анатолий Федорович Во
лыхин умер 7 октября в возра
сте 76 лет, успев заглянуть в
XXI век, о котором, подобно
большинству своих ровесников,
мечтал, как о светлом буду
щем. Остался ли доволен уви
денным? Кто знает. В после
дние годы его можно было
встретить во дворе дома № 7
по улице Мурманской, где он
жил — молчаливый, сосредо
точенный, сидел на лавочке и
о чем-то думал. На все пред
ложения написать о нем, сде
лать очерк о до- и послеперестроечной судьбе отвечал неиз
менным отказом: «Писали уже.
Хватит. Берите старые газеты
— читайте...» Так и ушел —
тихо.
Бывших героев не бывает
— тем более Героев с большой
буквы. Волыхин оставил не
только страницу в летописи го
рода и комбината — он оста
вил пример отношения к делу.
И неважно, какая на дворе эпо
ха— труд, в отличие от денеж
ных знаков и драгоценных ме
таллов, девальвации не подле
жит. И значит, об Анатолии Фе
доровиче вспомнят еще не раз.
Вспомнят добром — как он того
заслужил.

в особенност и те, кто
имеет задолженность по
оплате за жилищно-ком
м ун ал ьны е услуги (о б 
щий долг составляет 26
млн. руб., из ник 16 млн.
руб. за тепловую энер
гию), МУ Ж КХ «Служба за
казчика» обращ ает ся к
вам с просьбой изыскать
возмож ност ь св о е в р е 
менно производить оп
л ат у (д о л ж н и ка м — в
кратчайший срок пога
сить задолженность) за
предоставляемые услу
ги.
Учитывая то, что в
п редст о ящ и й о т о п и 
тельный период сложи
лась критическая ситуа
ция по завозу угля, и топ
лива в настоящее время
имеется по декабрь ме
сяц включительно, пога
шение долгов по квартп
лат е дало бы в озм ож 
ность пополнить запа
сы угля на один месяц.
Если есть возможность
у населения произвести
оплат у ко м м ун ал ьн ы х
услуг (хотя бы за тепло
вую энергию) на 2-3 меся
ца вперед, это мож ет
оказат ь огром ную п о 
мощь в обеспечении го
рода недостающим топ
ливом.
У многих жителей го
рода складывается мне
ние, что с должниками по
кв ар т п л ат е никт о не
разбирается. Это невер
но. Работа проводится
больш ая, о чем с в и д е
тельствует следующая
информация. За 9 меся
цев оформлено 256 иско
вых заяв лени й в суд о
взыскании задолженнос
ти по оплате за Ж КУ на
сум м у 2 млн. 169 тыс.
руб.; из них два исковых
заявления о выселении
из занимаемых жилых по
мещений. Таким образом,
иски удовлет ворены и
переселены две семьи:
Куксовы (ул.Парковая, д.
16, кв. 24), и Захарова (ул.
Мурманская, д. 1, корп. 1,
кв. 15).
Фактическое поступ
ление по исполнит ель
ным листам за 9 месяцев
2001 года составило 578
тыс.руб. Оформлено 321
соглаш ение «О погаше
нии задолж енност и по
оплате жилья и комму
нальных услуг» с предо
ст ав л ени ем от срочки
платежа на 6 месяцев и
более на сумму 1 млн. 806
тыс.руб., кроме того, со
гласно п.2 указанного со
глашения должнику пре
доставляется субсидия.
Кварт иросъ ем щ икам ,
имею щ им больш ую за
долженность за Ж КУ пре
дост авляет ся возм ож 
ность отработать ее по
д ого в ор у в М П П Ж КХ
(уборка придомовых тер
риторий).
Учитывая вышеизло
женное, очень просим вас
п од о йт и в М У Ж КХ
«С луж ба заказчика» по
адресу: ул.С т роит ель
ная, д. 44 (бухгалтерия по
кварт плат е) и решить
все вопросы по оплате
за жилищ но-коммуналь
ные услуги. Во многом
от нас с вами зависит:
будет тепло в нашем го
р о д е весь от опит ель
ный сезон или нет.

Александр ЛУБОШЕВ.

МУ ЖКХ «Служба заказчика».

Н.Сердюк, глава муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территорией.
...................... ........ .......................... ...... ..............:.................. ........... .... ........—: ................ ... ......................... — ..... — ........... ......................................................
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Авария на котельной
Ок. Нач. на 1-й стр.
пользовать на эти цели дей
ствующую компьютерную
базу путем ее разделения
между учреждениями: а) —
по начислению и перерасче
ту пенсий; б) — по начисле
нию социальной адресной
помощи, детских пособий и
других социальных выплат,
создаст дополнительные про
блемы и работникам соци
альной защиты, и населению.
* Консолидированно главы
муниципальных образований
и депутаты Госдумы фракции
“ОВР” приняли решение до
биваться принятия закона об
увеличении пенсии ветера
нам до уровня не ниже про
житочного минимума.
"к В ходе командировки мэр
договорился с руководством
НТВ о выделении спутниково
го приемного устройства вза
мен вышедшего из строя на
оленегорском ретрансляторе
и собственноручно доставил
его в город. Таким образом,
ранее прогнозируемая 30дневная пауза в трансляции
программ НТВ оказалась со
кращенной до 3-х дней.
Ольга ВЕНСПИ.

а прошлой неделе напряженная ситуация возникла в котельной. По информации начальникатеплоцеха О.В.Чеканова, в ночь с 10 на 11 октября произошла внеплановая остановка первого котлоагрегата. Причина — авария
насоса (выбило сальник), а второй насос, который находился в резерве, запустить не удалось. Вынужденная пауза в
работе котла продолжалась около трех часов. Как выяснилось, персонал не имел должного представления о техни
ческом состоянии насосных механизмов и поэтому не был готов к такой внештатной ситуации. По факту аварии
проводится расследование, по результатам которого виновные лица должны быть наказаны. Кроме того, будут прове
дены служебные тренировки и разработаны дополнительные мероприятия на случай возникновения повторных ЧП.

Н

Обманы и обманщики
охоже, введенная с 1 сентября 5-процентная надбавка, которая по итогам месяца достается цехам, не допустив
шим на своей территории краж казенного имущества, начинает приносить результаты. Руководитель Службы
безопасности В.С.Лобашевский выразил благодарность работникам теплоцеха, задержавшим семейную пару — мать
с сыном, которые снимали обшивку с теплотрассы. Против задержанных возбуждено уголовное дело.
Совместно с ГОВД безопасники комбината начали акцию по контролю за водителями дальних рейсов. Первая же
проверка показала, что не все гоковские дальнобойщики чисты на руку — обнаружились и фиктивные заправочные
талоны, и поддельные чеки, якобы выданные за пользование платными стоянками.
Еще одна афера раскрылась, когда в бухгалтерию обратился работник ЦТТ, по чьей книжке кто-то регулярно
получал продукты питания. Абсурдность ситуации заключалась в том, что книжку ему вообще не выдавали. Первой
реакцией стал наложенный генеральным директором запрет на использование книжек в буфете управления. Видимо,
в скором времени они вообще исчезнут из комбинатовского обихода.
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Коротко о разном
sk Начальником хозяйственного отдела назначен Валерий Вячеславович Нефедьев.
5}4 Начался обещанный медосмотр. Г? течение первых двух дней "круиз” по кабинетам совершили 106 человек, при
запланированном количестве — 94. Служба охраны труда склонна отнести перевыполнение нормы скорее к минусам,
чем к плюсам, поскольку толчея у кабинетов создает излишнюю напряженность, действуя на нервы как пациентам,
так и медикам, и, вообще, слишком торопливые клиенты срывают утвержденный график. На фабрике, например,
вместо “плановых” семи человек в первый день на осмотр явился 21, а во второй — 22. К концу недели поток должен
быть стабилизирован.
Паспортно-визовая служба обратилась к дирекции комбината с просьбой активизировать процесс получения та
ковскими работниками новых российских паспортов. Первая волна массовой паспортизации пришлась на весну, но
обновленными документами обзавелись далеко не все — по мнению руководства ПВС настала пора довести число
оформленных в законном порядке граждан России до ста процентов. Впрочем, это дело по-прежнему остается сугубо
добровольным — до 2005 года старые паспорта остаются в ходу.
Обзор подготовил Александр РЫЖОВ.

Чтобы помнили

6ei проБо
щ 'Шёловек, переживший эпоху. Это, наверное,

С
о нем — об Анатолии Федоровиче Волы_Ж хине, Герое Социалистического Труда,
кавалере трех знаков «Шахтерская Слава» I, II и
III степеней, фронтовике, награжденном орденом
«Красной Звезды», медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Советского Заполярья», «За победу над
Германией» и удостоенном при жизни всех подо
бающих и, безусловно, заслуженных почестей, ка
ких только может быть удостоен простой тру
женик не самого большого в мире предприятия.
Начало его жизненного
пути повторяет первые строки
биографий многих советских
мальчишек, которым «повез
ло» родиться в середине двад
цатых годов и достичь совер
шеннолетия в разгар Великой
Отечественной. Будучи родом
из Архангельской области, он
успел до войны поработать
колхозным плотником, а в ян
варе 43-го был призван в ар
мейские ряды, переквалифи
цировался в зенитчика и защи
щал Советское Заполярье.
После заверш ения войны
служба в Вооруженных Силах
продолжилась— демобилизо
вался Анатолий Волыхин лишь
в конце 55-го, когда настала
пора задуматься о гражданс
кой специальности. Так, 16
января 1956 года жизненная
дорога привела 30-летнего
Анатолия в Оленегорское ру
доуправление, которое не
сколькими годами позже обре
ло статус горно-обогатитель
ного комбината.
Трудовой путь Волыхина
можно, без оговорок, назвать
уникальным. Отставной воен
ный, он начал на «гражданке»
со скромной профессии элек-
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трика, при этом поставив себе
цель стать экскаваторщиком.
Сложная машина была осво
ена за два года. Итог: в нача
ле 60-х Волыхин — лучший ма
шинист экскаватора на комби
нате. Волна трудового энтузи
азма, который навеки останет
ся одной из главных примет
того романтического времени,
захлестнула его — он оказал
ся на гребне, среди первых,
среди по-хорошему одержи
мых. План семилетки за шесть
лет? Хорошо! Поднять планку
для экипажей экскаваторов
так, чтобы выработка зашка
лила за полмиллиона кубов
горной массы в год? Нет про
блем! Он работал, понимая,
что его труд нужен, и получал
от этого удовольствие, сравни
мое разве что с тем чувством,
которое имел в виду поэт, ска
завш ий: «Есть упоение в
бою ...» Сегодня, сорок лет
спустя, говорить об этом слож
но (поймет ли новое поколе
ние?), но не сказать нельзя.
Так было. И есть надежда —
так будет.
В биографии Волыхина,
которую еще недавно должен
был знать каждый уважающий

себя оленегорский школьник,
есть строчка: «Анатолий Федо
рович — хороший рационали
затор». Что ж, рационализа
торскую работу, как и любую
другую, он выполнял на пять с
плюсом. Предложения о по
слойной проходке разрезных и
въездных траншей, о поузловом методе ремонта экскава
торов — эти и другие тонкости
производственной кухни мало
что говорят человеку несведу
щему, но именно они, волыхинские новшества, помогали на
протяжении многих лет под
держивать промышленную
стабильность, наращивать
темпы и получать немалый по
тем временам экономический
эффект. Волыхину было на что
опираться в своих разработках
— в общей сложности чет
верть века было отдано рабо
те в Оленегорском и Кировогорском карьерах: опыт колос
сальный...
День 22 марта 1966 года
стал рубежным не только для
Анатолия, но и для всего ком
бината. Такого созвездия на
град молодое предприятие
еще не видело: двое работни
ков ГОКа были отмечены орде
ном Ленина, шесть человек —
орденом Трудового Красного
Знамени, одиннадцать— орде
ном «Знак Почета», девять —
медалью «За трудовую доб
лесть» и еще девять — меда
лью «За трудовое отличие». Но
венец всего — отдельная стро
ка Указа Президиума Верховно
го Совета СССР: «За выдающи
еся успехи, достигнутые в
развитии черной металлур
гии, присвоить звание Героя
Социалистического Труда с
вручением ордена Ленина и
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Золотой медали «Серп и Мо
лот» Волыхину Анатолию Фе
доровичу — машинисту экска
ватора. ..» Первая и единствен
ная в истории комбината Золо
тая Звезда Героя. Оленегорский
ГОК, ныне акционерное обще
ство, может просуществовать
еще добрую сотню лет, в его
коллективе могут смениться
три-четыре поколения, чей труд,
хочется верить, будет и впредь
отмечаться правительственны
ми наградами, но такой награ
ды не будет уже ни у кого. Факт.
С того памятного дня Во
лыхин не имел права на ошиб
ку — теперьон обречен был на
то, чтобы стать образцом, и,
надо сказать, этот тяжелейший
экзамен выдержал с честью.
Продолжал работать, перевы
полнять нормы, и в 1970-м, от
нюдь не «по инерции», был награяеден медалью «За доблес
тный труд». К основной работе
добавилась общественная: вы
ступления в цехах комбината,
школах, воинских частях, пере
дача опыта молодым рабочим.
Депутат трех созывов Олене
горского Совета депутатов тру
дящихся, член профкома и так
далее, и так далее...
Человек сделан не из же
леза — даже тот человек, ко
торый треть жизни посвятил
работе с железной рудой. На
него равнялись, ему подража
ли, но в начале 80-х, ощутив,
что физический ресурс исчер
пан, он ушел на заслуженный
отдых. И прожил еще двадцать
лет— самые сложные и самые
непонятные двадцать лет за
всю послевоенную историю
страны. На комбинате о нем не
забыли — приглашали на тор
жественные мероприятия по

Уважаемые
жители
Оленегорска,

Местное время
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или За кулисами фестиваля
Трудно сказать наверняка, но почему-то кажется, что едва ли американские солдаты после своей войны в Афганистане будут слагать и
петь полные надрыва песни. Не тот расклад. Размах не тот, цели и задачи. И не без присущего американцам вечного налета голливудскости.
Наши солдаты поют. До сих пор. Уже два десятилетия. Два десятилетия боли, нервов и неизменного стакана водки — кто посмеет упрек
нуть? И хотя до февральского песенного фестиваля еще далеко, уже сейчас у председателя общественной организации «Интернациона
лист» Андрея Дымова и его товарищей вызывает беспокойство то, как все сложится в этот раз. Проблема на первый взгляд в общем-то
проста: оленегорские афганцы не приемлют отведенную им роль только «свадебных генералов» на ими же придуманном фестивале.
— Андрей, в чем, собственно,
суть проблемы?
— Должен сказать, что проблема
гораздо шире — она не ограничива
ется только фестивалем. I lpocro в данIюм случае фестиваль является лакму
совой бумажкой отношения к нам со
стороны отдела культуры городской
администрации. Наша организация
существует уже пять лет и все эти годы
мы пытаемся добиться понимания
значимости того, что делаем, значи
мости тех приоритетов, которые оп
ределены нами и которые мы в силу
своих возможностей пытаемся реали
зовать. И именно с целью поднять ста
тус нашей вегеранской организации,
вернуть значимость патриотическо
го воспитания молодежи и популяри
зовать солдатскую песню мы и заду
мывали фестиваль тогда, пять лет на
зад. И главным в этом было паше не
посредственное и активное участие.
Это было само собой разумеющимся.
Более того, мы имеем на это полное
право. Был убежден в этом с самого
начала, убежден в этом и сейчас. Но
после первого, прошедшего с гранди
озным успехом фестиваля, ситуация
изменилась. Ни в коей степени не ума
ляя роли и затраченных сил всех твор
ческих работников и коллективов,
всех тех, кто так или иначе вносил
свой вклад в организацию фестива
лей, за что лично я и мои товарищи
бесконечно всем благодарны, вынуж
ден все-таки констатировать, хотя и не
слишком приятно выносить это на
страницы газеты, что руководство от
дела культуры смогло так поставить
организационный процесс подготов
ки фестивалей, что в итоге мы оказались не у дел. Нам была огведена роль
уже упомянутых «свадебных генера
лов», сводящаяся лишь к выходу на
сцену и представлению: дескать, вот
они — инициаторы...
— На четвертом фестивале
вы пытались протестовать не
участием в его программе мур
манских, Мончегорских и олене
горских афганцев: таково было
ваше общее решение — правда,
этот демарш не афишировался и
прошел незамеченным для ши
рокой публики, потому что на
сцену вы все-таки вышли — в
знак уважения к приехавшему на
фестиваль губернатору. Но тогда
в концерте не прозвучали песни
в исполнении одних из лучших и
полюбившихся авторов...
— Да, это так. Но таким образом

мы предприняли попытку повлиять
жизнь...
стиваля мы выпускаем сборник сти
нате членов ОО «Интернациона
на ход событий, привлечь внимание
—
И мы, повторюсь, имеем пра хов самодеятельных авторов — в
лист» решило поддержать Правле
к проблеме. А нам весьма недвусмыс
во принимать участие в этой жизни.
этом году он будет выглядеть не
ние ГОКа. Один раз в квартал по
ленно дали понять, что вполне мо
Кстати, после проведения последне
сколько иначе. Планируем выпустить
представлению Совета ветеранов
гут обойтись и без нас. Не думаю,
го фестиваля так и остались без от
два аудиосборника: один — по ито
боевых действий ОО «Интернаци
что это правильная позиция отдела
вета многие наши вопросы, в том
гам фестиваля, другой будет посвя
оналист» и на основании меди
числе, почему жюри практически
культуры. Наш фестиваль уникален,
щен Афганистану и в нем будут зву
цинских показаний одному вете
это единственное мероприятие, кото
полностью было представлено мур
чать голоса ребят, которых уже нет,
рану (члену ОО «Интернациона
рое посвящено военной тематике и
манчанами, почему в нем не было
все они погибли в 82-м году. Есть за
лист») решено выделять путевку
которое собирает в Оленегорск уже
представителей ветеранских органи
думка смонтировать видеофильм —
в санаторий на условиях, при ко
не только представителей области, но
заций, лауреатов прошлых лет, как
материала хватает. Но все это в пла
торых 50 процентов ее стоимости
и городов Северо-Западного региона.
это прописано в Положении о фес
нах. .. Кстати, что касается средств,
оплачивается за счет средств соц
Кстати, еще один пример: недавно уз
тивале. Остался без ответа и вопрос,
которые нам удалось собрать в этом
страха, а 50 процентов — за счет
почему мурманчане принимают уча
нал, что опять же даже без элемен
году впервые за всю историю прове
средств комбината. Также предус
тарного согла
дения фестива
мотрено оказание услуг ветеранам
сования с ОО
ля, то они были
в стоматологическом отделении
«И нтернацио
направлены на
поликлиники с50-процентной оп
налист» отдел
поддержку чле
латой стоимости. Решено частич
культуры на
нов семей по
но компенсировать расходы на оп
правил в Моск
гибших ребят,
лату лекарств, обследований и
ву заявку на
оказали помощь
прочих услуг по медицинским по
участие в Под
нуждающимся
казаниям. Это больш ое дело и
программе Миветеранам, по
сейчас разрабатывается механизм
нистерства
могли в органи
его реализации.
культуры РФ
зации спортив
По есть работники друг их
«Патриотичес
ного мероприя
предприятий, есть безработные
кое воспитание
тия.
инвалиды, о существовании кото
граждан Рос
—
Мы рас
рых мы порой
узнаем случайно,
сийской Феде
полагаем ин
они не числятся даже в списках
рации на 2001формацией о
военкомата. Эти люди также нуж
2005гг.». Хотел
том, что ком
даются в нашей поддержке, поэто
бы быть поня
бинат оказы 
му мы намерены выйти с обраще
тым правильно:
вает помощь
ниями на главу администрации
мы обеими руками за то, чтобы фес
стие в других песенных фестивалях
работающим на ГОКе ветеранам
Оленегорска, городской Совет, на
тиваль приобретал известность, рос.
— в чем она заключается?
— в Тихвине, Кронштадте, Сочи, а
руководство предприятий города,
пропаг андировал самодеятельное
мы об их проведении узнаем лишь по
—
Реальная помощь нужна мно
где работают наши ветераны, во
творчество, раскрывал и поддержи
прошествии времени. Почему у нас
гим. Тем, кто начинал воевать в Аф
енный комиссариат с целью пред
вал новые творческие дарования. Мы
нет никакой информации? Едва ли
ганистане, сейчас по тридцать-сорок
ложить им принять аналогичные
городская культура пребывает в не
против того, чтобы кто-то, используя
лет. Через ограниченный контингент
комби натовскому решения — ко
ОО «Интернационалист», создавал
ведении.
(так тогда называли 40-ю армию, рас
нечно,
с учетом имеющихся воз
себе имя. Как патриоты своего горо
— Какой вы видите выход из
квартированную в Афганистане)
можностей.
да мы убеждены в том, что фестиваль
сложившейся ситуации?
прошло не менее полутора миллиона
— А как же федеральный за
должен проходить именно в нашем
— Мы готовим свои предложе
человек. Погибли пятнадцать тысяч.
кон «О ветеранах»?
городе. С этим согласны и предста
ния по организации очередного фес
Но никто и никогда не считал и, оче
— Закон существует, но лишь на
вители руководства области, депута
тиваля солдатской песни, и решили
видно, уже не сосчитает, сколько де
бумаге, на практике он не работает.
ты Мурманской областной Думы,
вынести их на рассмотрение депута
сятков тысяч переболели гепатитом,
Только некоторые его пункты (и то
принимавшие участие в прошлых
тов городского Совета, главы адми
малярией, брюшным тифом, лихо
со скрипом) выполняются и все. На
фестивалях. Кстати, по признанию
нистрации — надеемся па их помощь
радкой, тем самым укоротив себе
участников же чеченского, абхазско
наших друзей из ветеранских орга
и поддержку. Пользуясь случаем, хо
жизнь минимум на десяток лет. Вре
го, таджикского и других локальных
низаций области, «Интернациона
телось бы еще раз поблагодарить
мя от времени напоминают о себе ра
конфликтов он вообще не распрост
лист» и наш фестиваль являются сей
В.Васина, Н.Сердюка, Ю.Короткина,
нения — выходят осколки. В общем,
раняется — для них предусмотрены
час лучшими — пока. Но, чем ближе
A.Хохлова, А.Маркеева, А.Семеннужна медицинская помощь, профи
всего-навсего несколько статей зако
к фестивалю, мы все чаще задумы
ченкову, Н.Ведищеву, Е.Першину,
лактика. В свое время чиновники от
на «О статусе военнослужащих».
ваемся над его судьбой. Не хотелось
B.Кельтусильд, В.Крука, А.НестероРодины огорошили: «Мы вас в Аф
— Пожалуйста, несколько
бы, чтобы коса нашла на камень и
вича, коллективы редакции газеты
ганистан не посылали.» Со многими
слов в заключение.
наш фестиваль поменял прописку,
«Заполярная руда» и МДЦ «Поляр
унижениями выдали нам ветеранские
— Что сказать? 11ам трудно, но
что вполне может случиться, если мы
ная звезда», предпринимателей.
удостоверения на несуществующие
мы выживаем. Опускать руки нам
не найдем взаимопонимания с руко
— Несмотря на непригляд
льготы и забыли. А мы никуда не де
уже не позволяет в том числе и наш
водством отдела культуры.
ность околофсстивальной обста
лись, мы здесь, в обществе. С иска
фестиваль, наши встречи с друзь
—
Но вы не можете не при новки и «зависший» собственно
леченными душами, изуродованны
ями, наши песни и воспоминания,
знать, что фестиваль уже стал до
фестивальный вопрос, вы всеми телами. Нередко бывает нужна
и мы бы хотели все это сохранить.
стоянием истории, города, его
гаки строите планы — какие они?
психологическая помощь. Да, дей
жителей. У него самостоятельная
Ольга ВЕНСПИ.
— Как обычно, в преддверии фе
ствительно, работающих на комби

Внимание, дорога!

ПШ Ц, “П о л я р н а я
звезда”

-У Ч А С Т О К
бстановка с обеспечением безопасности дорож ного дви 
жения на территории О ленегорского рай он а остается
слож ной. За 9 м есяцев 2001 года в городе и на дорогах О ле
негорского района зарегистрировано 18 ДТП, в которых 5
человек погибли и 24 получили травмы. Вина за происш е
ствия лож ится на водителей, которые не чувствую т ответ
ственность за свои действия и не соблю даю т не слишком
слож ные П равила дорож ного движ ения.
На автодороге Санкт-Петербург— Мурманск (опасный уча
сток дороги — 1283 км) произошло восем ь ДТП, в которых 4
человека погибли и 12 получили травмы.
Так, 15 августа с.г. на автодороге Санкт-Петербург— Мур
манск, 1283 км, жительница г.Мурманска, управляя автомаши
ной BA3-21013, государственный номер Н7936МУ, возвращ а
лась из отпуска домой в г.Мурманск, неправильно выбрала ско-

О

рость движения, не справилась с управлением, выехала на по
лосу встречного движения и допустила столкновение со встреч
ным автомобилем, в результате чего пострадали 3 человека.
16 августа на этом же участке дороги гр. Н., управляя ав
томашиной, превысил скорость движения, не справился с уп
равлением, выехал на полосу встречного движения и допустил
столкновение, в результате чего пострадали два человека.
6 сентября на этом же опасном участке дороги произошло
столкновение двух автомашин, в результате чего 3 человека
скончались от полученных ран, 3 — получили травмы различ
ной степени тяжести.
Таковы цифры и факты, указывающие на наше отношение
к Закону дорог, направленному на защиту и сохранение жизни
и здоровья участников дорожного движения.
OI ИЬДД О ленегорскою I ОВД.
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приглашает всех любителей и почитате
лей кошек различны х п о р о д на развле
кательную п ро грам м у
** I
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28 о к !я б р я .
/У н/хиримми:
в 12 часов - вы с
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МДЦ "Полярная звез
да" (вход свободный):
в И часов - ко н 
к у р с н а я п р о гр а м м а
(вход - 1 0 рублей).

На заметку

Расписание движения
пассажирских поездов

«Детская деревня-SOS»
С 5 октября
2001 года

(южное направление)
№
поез
да

Маршрут следования

Отправление
из конечного
пункта

Прибытие в
Оленегорск

Стоянка

Отправление
из
Оленегорска

11

Мурманск— С.Петербург

6-50

8-58

5

9-03

Прибытие
на
конечный
пункт
12-25

21
15
181
173
225

Мурманск— С.Петербург
Мурманск— Москва
Мурманск— Москва
Мурманск— Вологда
Мурманск— Минск

8-30
17-02
7-20
17-58
17-33

10-42
19-22
10-03
20-50
20-24

6
10
10
10
10

10-48
19-32
10-13
21-00
20-34

12-50
6-39
5-00
5-48
16-01

931

Мурманск— С.Петербург

23-23

2-33

26

2-59

20-05

Дни
следования

Четверг,
воскресенье
ежедневно
ежедневно
ежедневно
По четным
Среда,
суббота
По четным

(северное направление)
№
поез
да

Маршрут следования

Отправление
из конечного
пункта

Прибытие в
Оленегорск

Стоянка

Отправление
из
Оленегорска

12

С. Петербург— Мурманск

14-35

15-57

5

16-02

Прибытие
на
конечный
пункт
18-11

22
16
182
174
226

С. Петербург— Мурманск
Москва— Мурманск
Москва— Мурманск
Вологда Мурманск
Минск— Мурманск

17-50
0-28
2-00
15-25
8-00

19-44
10-25
17-32
2-03
10-59

5
7
5
19
10

19-49
10-32
17-37
02-22
11-09

22-00
12-44
20-11
05-05
13-17

932

С.Петербург— Мурманск

03-05

21-54

25

22-19

1-14

Дни
следования

Среда,
суббота
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
По четным
Среда,
суббота
Почетным

Внимание, конкурс!
Управление образования администрации г.Оленегорска
информирует об объявлении конкурса на работу в Детской
деревне-SOS (детском доме с семейным типом воспитания)
в г.Кандалакша, Мурманской области, в должности мам-вослитательниц и директора.
Требования к кандидатам на должность матери Детской деревниSOS:
— женщины не могут состоять в браке;
— хорошее физическое и душевное здоровье;
— возрастные ограничения — от 27 до 42 лет;
— педагогическое образование необязательно.
В условия конкурса входят обязательное собеседование и тести
рование.
Объявлен также конкурс на должность директора Детской дерев
ни-SOS (детского дома с семейным типом воспитания) в г.Кандалакша,
Мурманской области.
Требования:
— семейный мужчина 35-45 лет;
— образование высшее (желательно педагогическое или психоло
гическое, или опыт работы в этой области);
— владение английским или немецким языком;
— организационные навыки и способности;
— любовь к детям, педагогическая терпимость;
— умение водить машину.
Письма с краткими биографиями (на 1 лист) и фотографии направ
ляются по адресу: 109004, Москва, Пестовский пер., 12-20. Российский
комитет «Детские деревни-SOS» с пометкой «На конкурс».

Телефон для справок в г.Оленегорске: 58-288.

Тема

Состоялись общественные слушания
венадцатого октября в Оле
негорске состоялись обще
ственные слушания по теме
тьная политика. Финансиро
вание социальных программ из го
родского бюджета. Перспективы на
2002 год», организованные по ини
циативе общественности. Как отме
тил во вступительном слове депутат
городского Совета и член координа
ционного совета слушаний В.Измай
лов, это первый в городе опыт, да и
в области в целом такие мероприя
тия пока единичны. Но проблема,
равно как и интерес к ней, существу
ют, что отражено в действующей фе
деральной программе «Городские
жители и власть. На пути к сотруд
ничеству». Оленегорцев, внимание
которых привлекла тема, оказалось
в общей сложности почти сорок че
ловек — среди них были пенсионе
ры, служащие, студенты, инвалиды,
ветераны. «Для первого раза это со
всем неплохо», — считает Н.Батьканова, член координационного сове
та. Проявили заинтересованность и
мончегорцы: на слушаниях побыва
ли представители Мончегорской ад
министрации и прессы.
Цель слушаний была определе
на следующим образом: «Выразить
мнение общественных организаций
о финансировании социальных про
грамм в городском бюдж ете и
учесть это мнение при разработ
ке бюджета на 2002 год». Задача:
«Информирование граждан горо
да, СМИ, представителей органов

Д

власти о фактах и мнениях по об
суждаемой теме (финансирование
социальной сферы в городе, исполь
зование залож енных в бюджете
2001-го года средств на реализа
цию социальных программ и пр.)».
Однако, несмотря на обозначенные
в самом начале цели и задачи, в про
цессе слушаний выяснилось, что не
которых из присутствовавших вол
новали довольно далекие от социльной направленности проблемы —
сложилось впечатление, что люди
просто хотели услышать ответы на
наболевшие вопросы. Тем не менее,
все они были приняты во внимание,
по возможности — отвечены, и в
целом на ход мероприятия суще
ственных изменений не оказали.
Прозвучали выступления В.Мо
розовой, начальника управления
финансов городской администра
ции; Л.Лукьяновой, начальника Уп
равления социальной защиты насе
ления; Т.Кулик, директора Центра
социального обслуживания населе
ния; Ф.Алексеевой, председателя го
родского Совета ветеранов; Г.Максимовой, представителя «Лайонсклуба»; А.Дымова, председателя ОО
«Интернационалист»— в основном,
они носили отчетный характер и
ознакомили собрание с тем, какая
работа ими проведена и проводит
ся. Было названо довольно много
цифр, есть смысл привести лишь
некоторые из них. По информации
В.Морозовой, начальника управле
ния финансов городской админист

рации. на выполнение программы
«Социальная политика в местном
бюджете» запланировано расходов
на сумму 14165 тысяч рублей. В свя
зи с тем, что объемы бюджетных ас
сигнований на 2001-й год были
удовлетворены в бюджете не в пол
ном объеме, а именно — 70 процен
тов от необходимой минимальной
потребности, то при уточнении бюд
жета на текущий год на обеспечение
выполнения социальных программ
предусмотрено дополнительное фи
нансирование 1505 тысяч рублей. В
проекте бюджета на 2002-й год пла
нируется предусмотреть расходы в
сумме 17165 тысяч рублей или 3,64
процента от общей суммы расходов.
Расходы на адресную социальную
помощь планируется предусмотреть
по уровню 2001-го года в сумме
9681 тысяч рублей. В целом, что ка
сается следующего бюджетного
года, то, учитывая продолжающую
ся нехватку средств, долги и нынеш
нюю жесткую бюджетную полити
ку, проводимую горадминистраци
ей, Валентина Васильевна обратила
внимание на то, что «все будет зави
сеть от размера доходной части бюджета-2002 и дотаций, выделенных
областным бюджетом».
Из высказанных участниками
мероприятия пожеланий своей кон
структивностью и назревшей необ
ходимостью выделяются, на наш
взгляд, два. Г.Максимова предложи
ла идею собрать все городские об
щественные организации под одной

-£& чле-гиые о-^ъя^ления iX ч/\стны е
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2028. 2-комн. кв., 3/5 кирп. дома,
общ. пл. 52,3 кв.м, жил. пл. 36,5
кв.м
Кирова), част, с меб., 3-й эт. 5-ти
* 58-625
эт. дома, солн. сторона, очень
3022. 3-комн. кв. (Строит., 53)
уютная, цена догов.
или МЕНЯЮ на 1-комн. кв. с допл.
Я 57-234.
Я 53-461, после 18 час.
3019. 2-комн. кв., 2-й эт., сер.
3023. 3-комн. кв., 4-й эт 5-ти эт.
93М, балкон застеклен, дв. дверь,
кирп. дома, тепл., дв. дверь, бал
2500 у.е.
кон застеклен.
Я 58-509, с 17 до 22 час.
Я 52-190, после 18 час.
3020.2-комн. приват, кв. (4-й эт.,
3024.3-комн. кв. стел., тепл., дв.
Южная, ЗА), сер. 93М, теплая, ба
дверь, балкон застеклен, переплатареи выведены.
нир., кирпич.
Я 57-050.
Я 54-617.
3021.
2-комн. благоустр. кв. в
3025. 4-комн. кв. по ул.Парк., 3,
г.Льгов, Курской обл.; мебель; га
1-й эт., можно в расср.
раж с подвалом; лодку; дачный
52-024.
домик, цена догов.
3026. Дачный дом с хозпостр.,
Я (8-071-40) 2-14-43.
теплицами, парниками, грядками с
3 0 1 8 . 1-комн. кв. (г.Апатиты, ул.

в

клубникой, кустами шиповника,
черн, и красн. смород.
Я 57-286, после 20 час.
2068. 3-комн. кв. (Ленингр., 7),
тел.; а/м «Saab-9000»
Я в Оленегорске 52-891, в Мон
чегорске 7-33-69.
3056. 3-комн. кв. (8-й эт., Южная,
5), заст. лоджия, дв. мет. дверь,
сигн.
Я 52-991.
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.
1830. А/м «Ока», нов., недорого.
Я 57-064, после 18 час.
3027. А/м VW-Passat-универсал,
92 г.в , V-1,8, цв. вишня, г.у.р., ц.з.,
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крышей — в принципе, это вполне
логично, в том числе принимая во
внимание то, что испытываемые все
ми общественными организациями
трудности одинаковы, а объединен
ные усилия всегда эффективнее, чем
разрозненные; и сделать сообщать
можно больше, а не только добить
ся решения своих проблем. И вто
рое: предложение пенсионера и ве
терана В.Вашкевича (кстати, озада
чившего всех присутствовавших не
затейливым и актуальным для каж
дого вопросом: «Буду ли я жить луч
ше?»), заключающееся в том, что он
настаивает на разработке концепции
городского бюджета, ее опубликова
нии и обсуждении. Бюджет должен
быть направлен на борьбу с беднос
тью, считает Василий Антонович.
Заслушав и обсудив прозвучав
шие выступления, участники обще
ственных слушаний в своем реше
нии отметили: «Условием обеспече
ния возможности общественного
участия в бюджетном процессе яв
ляется работа над следующими за
дачами: развитие доступа к инфор
мации через законодательное офор
мление и реализацию прав граждан
на информацию о действиях и ре
шениях власти; развитие гласного
и откры того бюджетного процесса
через совершенствование докумен
тов, регулирующих бюджетный
процесс города». Также приняты
рекомендации: администрации
города — организовать деятель
ность по разработке положения о

явления
эл. люк 2 полож., эл. зеркала с обо
грев., эл. корректор фар, 4600 у.е,
Я 58-564.
3028 А/м ГАЗ-ЗЮ29, ноябрь 94
г.в , пробег 70т.км, бензин 76, нов.
рез. «Таганка», цв. белая ночь, сост.
выставочное, 2500 у.е., торг.
Я 54-060, после 19 час.
3011. А/м ВАЗ-2101, 76 г.в., на
ходу, 15 т. р.
Я 53-277, после 18 час.
3029. З/ч ГАЗ-21 хор. кузов
(был в авар, сост.) на ГАЗ-2410,
восстановлению подлежит, не
дорого.
Я 51-287, после 22 час, 30 мин.
3030. Гараж в р-не телевышки;
мотоцикл «Урал» на з/ч; семенной
картофель.
Я 58-127.

социальном заказе; предусмотреть
в бюджете отдельной строкой сред
ства на поддержку общественных
организаций; рассмотреть возмож
ность предоставления помещения
для общества Красного креста; го
родскому Совету — предусмот
реть участие общественности в раз
работке и принятии Положения о
бюджете и бюджетном процессе в
г.О ленегорске; общ ественны м
организациям
разработать и
представить на рассмотрение обо
снованные заявки на финансирова
ние деятельности организаций; со
блюдать принципы открытости и
гласности общественного участия в
бюджетном процессе.
Рекомендательный характер
принятого участниками слушаний
решения очевиден. Будут ли и в ка
кой мере приняты местными влас
тями эти рекомендации, покажет
время. Пока бесспорно одно — пер
вый опыт общественных слушаний
в Оленегорске можно считать состо
явшимся, даже несмотря на недоста
точную подготовленность аудито
рии к обсуждению предложенной
темы — впрочем, это тоже дело вре
мени, нужно лишь последовательно
вести работу в заданном направле
нии. Важно, что слушатели получи
ли информацию для размышления,
а в том, чтобы и город преобразил
ся, и жизнь оленегорцев стала дос
тойнее, заинтересованы обе сторо
ны— и власть, и общественност ь.
Ольга B K IIC I I I I .
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2071. Гараж на Кирова; гараж на
подхозе; гараж на Парковой; диски
нов. на ВАЗ-1209; диски нов. на М2140.
Я 57-109.
3031. Детск. стенку: два 2-ств.
шкафа, 2 книжн. шкафа, секция со
встр. письм. столом; письм. стол,
2-тумб., полир.; диван подростк.,
раздв., все в хор. сост.
Я 52-879, после 20 час.
3032. Платье свадебное, р. 4244; босоножки бел., р. 36, цена до
гов.; детск. рюкзачок «кенгуру».
Я 51-588.
3033. Стол, сервиз (Герм ), 36
предметов; чайный сервиз на 12
персон (Польша); стол, приборы,
посербр.; хрусталь.
Я 54-617.

3034. Два книжн. шкафа темн,
полир.; стенку «Вереск»; мягк.
уголок; нов. мех. куртку (овчина),
р. 48; спальн. гарн. без шкафа;
электрон, запи сн ую книж ку
«Casio».
Я 54-617.
3035. Нов. полир, обед, стол;
4 табуретки; книги о музыке, жи
вописи; репродукции.
К Строительная, 34, кв. 23,
вечером.
3036. Р/тел. «Senao 258» даль
него радиуса действия, трубка
маленького размера, высокая
надежность, 280 у.е.
Я 54-225
3037. 5-секц. стенку «Слава»,
хор. сост.
Я 58-128.

Выборы - 2001
9 октября 2001 года состоялось первое организацион
ное заседание окружной избирательной комиссии Ловозерского двухмандатного избирательного округа № 8 по вы
борам депутатов Мурманской областной Думы. Председа
телем комиссии избрана Хомюк Домна Максимовна, за
местителем председателя — Шкабар Даниела Франковна,
секретарем — Меньшикова Антонина Александровна.
Комиссия размещается в кабинете № 23 администрации
муниципального образования Ловозерский район по адре-

К сведению избирателей
су село Ловозеро, ул. Советская, 10, тел. 31 -390,31 -086,31-984.
Дежурство членами комиссии осуществляется в будние дни
с 10 до 19 часов, в субботу и воскресенье с 10 до 16 часов.
В соответствии с планом мероприятий по подготовке и про
ведению выборов депутатов областной Думы 9 декабря 2001
года, утвержденного постановлением избирательной комиссии

Мурманской области № 232 от 4 октября 2001 года, с 5
октября по 3 ноября 2001 года проходит выдвижение кан
дидатов в депутаты. Сбор подписей в поддержку кандида
тов начинается с момента выдачи окружной избиратель
ной комиссией письменного подтверждения о приеме до
кументов от инициатора (инициаторов) сбора подписей,
уполномоченных представителей избирательных объеди
нений, избирательных блоков.
Окружная избирательна» комиссия Л овозсрскою
двухмандатного избирательною округа № 8.

Ловозерский районный Совет

Оленегорский городской Совет

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

№ 23 от 8 октября 2001 года

г. Оленегорск

О формировании окружной избирательной комиссии

О формировании Оленегорской территориальной
избирательной комиссии по выборам депутатов
Мурманской областной Думы

Ловозерского двухмандатного избирательного округа № 8
по выборам депутатов Мурманской областной Думы
В соответствии со статьей 18 Закона Мурманской области «О выборах депутатов
Мурманской областной Думы», решениями № 01-01-37 рс от 06.10.01г. Оленегорского
городского Совета и № 111 от 02.10.01г. Терского районного Совета депутатов о форми
ровании окружной избирательной комиссии Ловозерского двухмандатного избирательно
го округа № 8 по выборам депутатов Мурманской областной Думы, Ловозерский район
ный Совет (пятое заседание второго созыва)
РЕШИЛ:
1. Сформировать окружную избирательную комиссию Ловозерского двухмандатного
избирательного округа № 8 по выборам депутатов Мурманской областной Думы в коли
честве 11 человек.
2. Назначить членами окружной избирательной комиссии Ловозерского двухмандат
ного избирательного округа № 8 по выборам депутатов Мурманской областной Думы с
правом решающего голоса:
Гаран Юлию Васильевну — от коллектива работников Ловозерского районного узла
почтовой связи;
Демину Валентину Николаевну — от профсоюзного комитета открытого акционерно
го общества «Ловозерская горная компания»;
Ефимова Игоря Евгеньевича — от коллектива администрации муниципального обра
зования Ловозерский район;
Жвавую Александру Гавриловну — от коллектива работников Управления жилищнокоммунального хозяйства района;
Кравченко Евгению Ивановну — от Совета ветеранов поселка Ревда;
Меньшикову Антонину Александровну — от общественного движения женщин Лово
зерского района;
Пекар Любовь Григорьевну — от районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Соловьеву Александру Михайловну — от муниципального специального (коррекци
онного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями
в развитии «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей», VIII вида г.Оленегорска;
Филиппова Василия Павловича — отЛовозерской районной организации Коммунис
тической партии Российской Федерации;
Хомюк Домну Максимовну — от Ловозерского отделения общественной организации
саамов Мурманской области;
Шкабар Даниелу Франковну — от собрания избирателей по месту жительства.
В.Каминский, председательствующий,
депутат районного Совета от избирательного округа № 2.

Офиииально
Администрация города Оленегорска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 476 от 27.09.01
г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление
«О порядке признания безнадежными
к взысканию и списания недоимки
и задолженности по пеням по местным
налогам и сборам» от 28.08.01 № 427
На основании постановления Правительства Мурманс
кой области от 31.08.01 № 137-ПП «О внесении изменений в
постановление признания безнадежными к взысканию и
списания недоимки и задолженности по пеням по регио
нальным налогам и сборам», руководствуясь Федераль
ным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», законом Мур
манской области «О местном самоуправлении в Мурманс
кой области», Уставом г.Оленегорска с подведомственной
территорией,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 2 постановления «О поряд
ке признания безнадежными к взысканию и списания не
доимки и задолженности по пеням по местным налогам и
сборам» от 28.08.01 № 427, изложив в следующей редак
ции:
«Установить, что решение о признании безнадежной к
взысканию и списании задолженности принимается инспек
цией Министерства РФ по налогам и сборам по городу Оле
негорску. Информацию о деятельности, связанной с при
знанием безнадежной к взысканию и списания недоимки и
задолженности по пеням, инспекция МНС РФ по городу Оле
негорску ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за
отчетным, направляет в управление финансов админист
рации города».
2. Внести в Порядок признания безнадежными к взыс
канию и списания недоимки и задолженности по пеням по
местным налогам и сборам следующие изменения:
2.1. Признать пункты 3, 4 Порядка недействующими с
момента его утверждения.
2.2. Пункты 5,6 Порядка считать соответственно пункта
ми 3, 4.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Н.Сердюк, глава м униципального образования
г.Оленегорск с подведомственной территорией.

В связи с проведением 9 декабря 2001 года
выборов депутатов Мурманской областной
Думы, рассмотрев поступившие в городской
Совет предложения избирательных объединений
и блоков, общественных объединений., собраний
избирателей по месту жительства, работы, служ
бы, учебы, в соответствии с пунктом 2 статьи 23
Федерального закона “Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации", ста
тьей 18 закона Мурманской области “О выбо
рах депутатов Мурманской областной Думы", ру
ководствуясь Федеральным законом “Об общих
принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", законом Мурман
ской области “О местном самоуправлении в Мур
манской области", Уставом города Оленегорска
с подведомственной территорией,
РЕШИЛ:
1. Сформировать Оленегорскую территори
альную избирательную комиссию по выборам
депутатов Мурманской областной Думы в коли
честве 9 человек.
2. Назначить членами Оленегорской терри
ториальной избирательной комиссии по выбо
рам депутатов Мурманской областной Думы с
правом решающего голоса :
2.1. Бороздину Ирину Борисовну (начальник
жилищно-эксплуатационного участка № 2 муни
ципального производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства) - от собрания
избирателей МПП ЖКХ;
2.2. Вашкевича Василия Антоновича (пен
сионер) - от Оленегорской организации Комму
нистической партии Российской Федерации;
2.3. Гаврилова Дмитрия Викторовича (инже
нер по организации и нормированию труда от
крытого акционерного общества “Олкон”) - от
местной организации Общероссийской полити
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ческой общественной организации партия «Един
ство»;
2.4. Гаридову Галину Н иколаевну (специа
лист общ его отдела администрации города О ле
негорска) - от собрания избирателей адм инист
рации города;
2.5. Игуменова Сергея Анатольевича (меха
ник Управления автомобильного транспорта от
крытого акционерного общества "О лкон”) - от со
брания избирателей ОАО "О лкон”;
2.6. Поянского Ивана Григорьевича (предсе
датель проф кома открытого акционерного общ е
ства “О лкон") - от собрания избирателей проф 
сою зного комитета ОАО “ О лкон” ;
2.7. Пчелина Ю рия Н иколаевича (электро
монтер открытого акционерного общества “О ле
негорский механический завод1' ) - от М урманс
кой региональной организации объединения “Я б
л о ко ” ;
2.8. Соболеву Елену Ивановну (заместитель
дир екто ра по воспитательной работе м ун и ц и 
пального образовательного учреждения “Средняя
общ еобразовательная школа № 4") - от собра
ния избирателей муниципального образователь
ного учреждения “ С редняя общеобразователь
ная школа № 4
2.9. Я ковлеву Татьяну Владимировну (заве
дующ ая молодежным отделом муниципального
учреждения культуры М ДЦ “ Полярная звезда") от собрания местного отделения О бщ ероссийс
кой по л итическо й об щ ествен н ой ор гани за ци и
“О течество” ;
3.
Решение опубликовать в газете “ Заполяр
ная руда".
Н.Сердюк,
глава муниципального образования
г.Оленегорск с подведомственной территорией.

Примечание
В качестве
работающих
кроме
основных
работников
учитываются
совместители
и лица,
работающие
по договорам
гражданскоправового
характера

СКК ОАО «Оленегорский ГОК»
спешит порадовать своих читателей
новыми интересными книгами из се
рии «Ваш дом».
Серия «Ваш дом» — прекрасно иллюс
трированные книги, которые представля
ют уникальные и легкие в исполнении про
екты и оформительские идеи. Подробные
инструкции по изготовлению занавесок
различных стилей, от самых простых до
наиболее сложных. Такие милые аксессуа
ры из ткани как салфетки и скатерти, де
коративные наволочки и чехлы на мебель,
стеганые лоскутные изделия, разнообраз
ные варианты штор и гардин придадут оча
рование, яркость и неповторимый харак
тер вашему жилищу. Для любителей лос
кутного рукоделия свои идеи предлагает
пэчворк. Наглядные цветные фотографии
и подробные инструкции будут гарантией
вашего успеха в работе. А каждому, кто хо
чет научить своего ребенка мастерить, пре
вратить домашний досуг в семейное твор
чество помогут уроки детского творчества.
С вашим желанием и нашими замечатель
ными книгами «Гардины, шторы, жалюзи»,
«Занавески, покрывала, подушки», «Аксес
суары из ткани», «Пэчворк: изделия и одеж
да из лоскутков», «Бурда: уроки детского
творчества» ваше жилье приятно преобра
зится, позволит уйти от стандартности и
унылости.
Желаем вам приятных вечеров с кни
гами и приглаш аем в нашу библиотеку
по адресу: ул. С троительная, 38, библио
тека С КК ОАО « О л ен егор ск и й ГОК»,
еж едневно.

Примечание: Статьей 11 Федерального Закона от
1.04.96 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном учете в систе
ме государственного пенсионного страхования» уста
новлена обязанность плательщиков страховых взно
сов представлять в органы Пенсионного фонда Рос
сии индивидуальные сведения о стаже и заработке за
страхованных лиц.
В связи с этим, если трудовой стаж приобретен пос
ле регистрации в качестве застрахованного лица, и ра
ботодатель не представляет сведений о застрахованном
лице в органы ПФР, у Отделения Пенсионного фонда
РФ есть основания для исключения указанного пери
ода из трудового стажа и заработка при назначении
пенсии.
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