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а станции зацвела черемуха — вот он, июнь. Долгожданный, полуприз
рачный, хрупкий, к а к вся северная природа. Никто из тех, кт о хорош о
знаком с климатом Заполярья, не обольщ ает ся — тепло мож ет р а с т а 
ять в лю б ой момент, но пока оно присутствует, пока воздух насыщ ен
солнечными лучами, грех этим не воспользоваться. О том, к а к начались
летние каникулы у оленегорских детей, чит айт е на 3 - й стр.
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Дорожные патрули
диннадцатого июня в администрации состоялось сове
щание, в начале которого глава муниципального обра
зования Н.Сердюк вручил Почетную грамоту подполковнику
ГОВД А.Гаджиахмедову за профессиональную работу по пре
сечению противоправных действий и обеспечению террито
риальной целостности Российской Федерации при несении
боевой службы в Шелковском районе Чеченской республи
ки. Затем с отчетом о состоянии дорожно-транспортной си
туации выступил начальник ГИБДД В.Грибан.
Начало года ознаменовалось резким ростом числа дорож
но-транспортных происшествий: с января по март произошло
шесть крупных аварий, в результате которых четыре человека
погибли и семеро получили ранения. Последнее из серьезных
ДТП случилось 16 марта, и с тех пор (в том числе благодаря
принятым сотрудниками ГИБДД мерам) ситуация на дорогах
города, включая «подведомственный» участок федеральной
трассы, складывается более-менее благополучно. Инспекто
ры дорожно-патрульной службы (по штату их должно быть 24,
а на деле— всего 8) усилили бдительность, и как следствие—
возросло количество водителей, оштрафованных за превыше
ние скорости, управление транспортом в нетрезвом состоя
нии и другие нарушения. Однако контролировать обстановку
на дорогах очень сложно. Несмотря на существенный недо
комплект личного состава, автоинспекция обязана выделять
наряды для дежурств на магистрали Санкт-Петербург— Мур
манск, сопровождения военных грузов, колонн с детьми и т.д.
Невзирая на такую загруженность, Валерий Павлович принял
к исполнению предложения мэра города об усилении работы
по профилактике дорожно-транспортных происшествий и кон
тролю за противоправными действиями отдельных водителей,
совершающих несанкционированную парковку своих автомо
билей в неустановленных местах, проезды по пешеходным тро
туарам и прогулочным дорожкам, а также допускающих пре
вышение скорости на улицах города.
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Смена поколений
овым начальником милиции общественной безопас
ности назначен Андрей Владимирович Патрушев. На
аппаратном совещании он был представлен руководи
телям муниципальных служб и отделов администрации
и выступил с коротким отчетом о криминогенной ситуа
ции в Оленегорске, сложившейся за последние пять ме
сяцев. Общ ее число преступлений по сравнению с ана
логичным периодом 2001 года уменьшилось, однако ко
личественный уровень тяжких и особо тяжких продол
жает оставаться высоким. На днях была задерж ана
группа из двух человек, соверш ивш ая ряд разбойных
нападений, но случаи подобного рода продолжают про
исходить, и есть все основания предполагать, что та
ких групп несколько.
Борьбу с преступниками приходится вести молодым со
трудникам — в последнее время в милиции произошла
смена поколений, и в большинстве своем порядок в горо
де охраняют люди, чей стаж работы в правоохранитель
ных органах составляет 1-2 года. Удалось полностью уком
плектовать службу участковых, но инспекторам, толькотолько заступившим на свои должности, тоже не хватает
опыта. Поэтому А.Патрушев, завершая свое выступление,
сказал, что милиционерам в данный момент как никогда
нужна помощь добровольных дружин, созданных полгода
назад на отдельных городских предприятиях. Его поддер
жал глава администрации Н.Сердюк, еще раз подчеркнув
ший, что профилактическую работу по предотвращению
правонарушений необходимо вести общими силами.
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16 июня - День медииинского работника
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анат орий-проф илакт орий СКК ОАО
«Оленегорский ГОК» живет своей раз
меренной жизнью. Здесь тепло, светло,
уютно; приятно и успокаивающе. Попадая
сюда с городских улиц, словно окунаешься
в совершенно иной мир — мир заботы, не
навязчивого внимания, доброты, спокой
ствия. Все это благодаря медицинскому
персоналу, возвращающему посетителям
чувство уверенности и собственной значи
мости: вопреки бесконечному рою повсед
невных проблем. Началось лето, поток по
убавился, меньше стало и самих сотрудни
ков санатория-профилактория — следова
тельно, нагрузка распределилась на остав
шихся. Трудновато, но справляются. Секрет же прост и кро
ется в высоком профессионализме и взаимозаменяемости.
Конечно, без покинувших родную гавань «отпускников» в сло
жившемся коллективе стало слегка грустновато, но ведь
отпуск — явление хотя и приятное, но ере же временное:
пролетит незаметно. Ну а пока у стражей нашего здоровья
и хорошего настроения «на носу» праздник — День медицин
ского работника. И кто как не доктор в его преддверии мо
жет сказать самые искренние и правильные слова?
«Поздравляю с профессиональным праздником наш кол
лектив, коллектив Центральной городской больницы, сес
тер, санитарок, врачей, всех медиков города! Дорогие и ува
жаемые коллеги! Желаю вам, прежде всего, здоровья — что
бы вы сами и ваши семьи были здоровы, чтобы у вас на все
хватало сил и чтобы поменьше было больных. Пусть ис
полняются ваши сокровенные мечты!»
Присоединяем ся к словам Татьяны Ю рьевны Васкум,
главного врача санатория-профилактория СКК ОАО «Олкон»,
и еще желаем всем оленегорским медикам счастья, сост оя
тельности в проф ессии и верности ей!
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Редакция «ЗР».
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Примите поздравления!
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Клуб любителей книги
«ЛИК» библиотеки СКК
О А О «Оленегорский
ГОК» приглашает вас
на презентацию книги
Александра Рыжова
«Земля Тре».
Всех, кто интересуется
творчеством нашего
земляка, ждем
в воскресенье.
16 июня, в 15 часов.
в читальном зале
библиотеки.

УваЖае^ные ./медицинские работники Kajivckozo Заполярья!
Примите самые сердечные поздравления с вашим
профессиональным праздником!
Без сомнения, люди самой гуманной профессии
— врачи, медсестры, младший медицинский персо
нал — достойны горячих слов благодарности, огром
ного уважения всех жителей нашего края. За напря
женный, порой подвижнический труд в тяжелых при
родно-климатических и финансовых условиях. За
профессионализм и верность долгу, за сострадание и
душевное тепло, которые не менее важны для исцеле
ния больных, чем самые современные методики и
препараты.
Наша область по праву гордится своими меди
цинскими кадрами. Их потенциал позволил не толь
ко сохранить в трудные годы целостность и эффек
тивность системы здравоохранения, но и успешно
ее совершенствовать, реализовывать важные регио

......
.......

Сердечно поздравляем с профессиональным празд
ником — Днем медицинского работника — всех сотруд
ников муниципального учреждения здравоохранения
«Центральная городская больница» и профилактория
комбината! Благодарим вас за работу, чуткость, внима
ние и умение помочь людям. Желаем всем вам, вашим
семьям здоровья, счастья, благополучия.
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Уважаемые
медицинские работники!

Искренне поздравляю вас с профессиональ
ным праздником — Днем медицинского работ
ника! От имени всех жителей муниципального
образования выражаю вам благодарность за ваш
профессионализм и нелегкий самоотверженный
ыражаем сердечную благодарность начальнику отдела о б 
труд. Желаю крепкого здоровья вам и вашим се
разования Л. Яаякиной, администрации, директору шко
мьям, творческих успехов, счастья и любви лю
лы Н . Кулинченко, руководителю старшей школы Н. Гонча дей, которым так нужен ваш труд.

Родители и выпускники 11-х классов средней школы № 4.

Ю.Евлокимов, губернатор Мурманской области,
П.Сажинов,
председатель Мурманской областной Думы,
ВЛосев, главный федеральный инспектор
в Мурманской области.
"
----- |

________

От всей души

ренко, всему педагогическому коллективу. Спасибо вам за то,
что ежедневно вы отдаете тепло своих сердец детям.
Наша школа любима и уважаема всеми, потому что в ней
работают талантливые педагоги. На протяжении 11 лет мы
считали школу вторым домом. О собая благодарность первым
учителям Н. Погодиной, Е. Резник, Ф . Ивановой, С. Немтаревой. Много забот и проблем за это время пришлось решить
нашим классным руководителям Е. Вельмякиной, И. Савель
евой, Е. Тихомировой, Е. Выдриной, Л. Антюх, Л. Красноло
бовой. Искренняя признательность педагогам-организаторам
Н. Артеменко, И . Синельниковой и руководителю эстетцентра Т. Владыка за организацию и проведение праздника «П ос
ледний звонок».
Духовность, доброжелательность, взаимопонимание, ком
форт, гуманное отношение к каждому ребенку — основные
черты микроклимата школы № 4. И пусть педагогический по
иск и оптимизм, энергия и творчество не покидают вас на этом
нелегком пути, а наша школа продолжает оставаться уютной
гаванью для детей и взрослых.

нальные медицинские и медико-социальные про
граммы, внедрять новые методы лечения с исполь
зованием передовых технологий.
Хочется еще раз выразить огромную благодар
ность и нашим медикам, и всем землякам-севсрянам,
принявшим участие в благородной акции «Спаси ре
бенка». Она будет проводиться до тех пор, пока есть
еще больные дети, нуждающиеся в неотложной спе
циализированной медицинской помощи.
Крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия
вам и вашим близким, дорогие друзья, а также но
вых успехов в вашем благородном труде!

По поручению коллектива комбината,
В.Васин,
генеральный директор ОАО «Оленегорский ГОК»,
И.Поянский, председатель профкома.

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

__
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Дорогие работники
здравоохранения!

сотрудников М У З «Цен
трал ьн ая
город ская
больница» с п роф есси о
нальным праздником —
Днем медицинского р а 
ботника! Желаем зд ор о
вья, счастья, семейного
благополучия и успехов
в труде.

Примите искренние и сердечные поздрав
ления с Днем медицинского работника. Вы
ежедневно и ежечасно с честью и достоинством
выполняете свой профессиональный долг. Вам
органично присущи высокая ответственность,
милосердие, чуткость и сострадание.
От всей души желаем вам успешной рабо
ты, счастья, благополучия, материального дос
татка и долгих лет жизни. Спасибо вам за са
моотверженную работу, надежность и доброту.

Оленеюрский
городской Совет.

Н.Максимова, В.Калайда,
депутаты Мурманской областной Думы.

Оленегорский ГОК

Наш «десант» в Коломне
прош лом году («Заполярка» об эт ом писала) т рое работ ников ОАО «Оленегорский ГОК»
приняли участ ие в проходивш ем на вологодской земле конкурсе молодых руководит елей
и неож иданно для всех завоевали т рет ий приз, привезя в Оленегорск диплом и кубок, в конце
мая в Коломне прош ел очередной т акой конкурс, куда, пам ят уя об успехе дебют ант ов, о т 
правилась новая группа предст авит елей перспект ивной гоковской молодежи. Итог: чет вер
т ое место. На ст упеньку ниже, чем в прош лы й раз, но, с учет ом расш иренного сост ава
участ ников и ж ест очайш ей конкуренции, речь о кот орой пойдет ниже, совсем неплохо, вер
нувш ись домой, начальник т ехнического от дела Игорь Бабенко, специалист от дела совер
шенст вования эконом ики Денис Володин и эконом ист -и нж енер организации и нормирования
т руда от дела совершенст вования эконом ики О ксана Волош ина делились впечатлениями.
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сем ребятам — до тридцати, в
конкурсе участвуют впервые: это
главные условия, предъявляемые
претендентам. То, что конкурс, про
водимый во второй раз, «приблизил
ся» к Москве (от Коломны до россий
ской столицы всего 120 километров)
можно, пожалуй, считать одним из
косвенных признаков его возрастаю
щей популярности и серьезности.
Другим признаком, и уже не косвен
ным, а самым что ни на есть прямым,
является список участников, в кото
ром сплошь гранды отечественной
промышленности: «Северсталь», За
волжский моторный завод, «Карель
ский окатыш», Череповецкий стале
прокатный завод (ЧСПЗ), знамени
тый УАЗ и другие — всего пятнад
цать команд, включая сборную вы
пускников Московского государ
ственного открытого университета.
Организатором конкурса, как и в
2001 году, выступил холдинг «Север
сталь». Цель, если обозначить ее дву
мя словами, заключалась в поиске та
лантов. Условия, на которых проис
ходило определение победителей,
были, что называется, не для слабо
нервных.
Сперва— тестирование, состояв
шее из вопросов по шести разделам:
экономика предприятия, трудовое
право, менеджмент, маркетинг, опла
та и охрана груда. Во второй день

В

предстоял выход на публику — так
называемые деловые игры, во время
которых за участниками вниматель
ным образом наблюдали психологи
или, говоря современным языком,
независимые эксперты. Персональ
ные наблюдатели были закреплены
за каждой командой, они фиксирова
ли не только правильность ответов и
суждений, но и поведение игроков.
Как признались оленегорцы, испыта
ние выпало сверхсложное — прихо
дилось постоянно следить за собой,
поскольку «ловили» даже на таких
мелочах как сцепленные в замок
пальцы (признак скованности) или
щелканье авторучкой (нервы!), что
мгновенно оборачивалось потерей
общекомандных баллов.
На третий день состоялся фи
нальный тур — необходимо было
представить что-то вроде театрали
зованной визитной карточки пред
приятия. Люди, абсолютно незнако
мые со спецификой Оленегорского
ГОКа, должны были за три минуты
понять, из чего и как производится
железорудный концентрат. Причем
критерии, по которым оценивали
выступавших, больше подходили
для вступительных экзаменов в ГИТИСе, нежели для конкурса произ
водственников: артистичность, ори
гинальность, информационность и
коллективизм. На подготовку отво

дился один вечер, и за этот вечер
наши ребята умудрились составить
целую шоу-программу. Зарисовали
всю технологическую цепочку, от
бурения до погрузки готовой про
дукции в вагоны, а затем прокоммен
тировали ее так, что, наверное, по
завидовали бы профессиональные
служители сцены. В ход пошло все
— пантомима, стихи, пение а
capella... Помнится, актер Ярмольник в молодые годы изображал на
подмостках электрическую лампоч
ку, но едва ли ему доводилось изоб
ражать дробилку и бурстанок —
приоритет в этом деле останется те
перь за оленегорцами.
рое суток постоянного напряже
ния, когда не знали, что ждет зав
тра, утомили ребят, но о том, что съез
дили, они не жалеют. Подобные кон
курсы, где приходится демонстриро
вать не только интеллект, умение
строить логические цепочки и об
щаться с людьми, но и вообще все,
на что способен,— отличная провер
ка своих деловых и человеческих ка
честв. На закрытие приехал глава
«Северстали» Алексей Мордашов.
Он поздравил призеров и вручил на
грады. Первое место заняла команда
предприятия-организатора, второе
— ЧСПЗ, а замкнули тройку лидеров
представители хозяев, Коломенского
завода. Как распределились прочие
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места, вслух объявлять не стали —
участникам просто раздали запеча
танные конверты, куда были вложе
ны сведения о результатах, и, види
мо, во избежание пререканий, попро
сили вскрыть их по дороге домой.
Наши вскрыли свой конверт еще
до отъезда. На вопрос, огорчило или
обрадовало их занятое по сумме бал
лов четвертое место, отвечают без
колебаний: конечно, обрадовало. Вопервых, до призовой бронзы они не
добрали всего три балла, стало быть,
говорить о каком-то существенном
превосходстве лидеров не стоит. Вовторых, играли оленегорцы букваль
но с листа, до последнего момента
находясь в полном неведении отно
сительно того, какие задачи им пред
стоит решать по ходу состязаний.
Между тем, команды-конкуренты
приехали не просто подкованными
по всем вопросам, но и специально
составленными из ведущих экономи
стов и специалистов по маркетингу.
На многих предприятиях отбор уча
стников производился путем прове
дения внутренних конкурсов. Напри
мер, на том же Коломенском заводе
из 270 желающих права отстаивать
честь родного предприятия добились
только девять. Они составили три
команды, две из которых, не выдер
жав конкурсной гонки, провалились,
заняв места в хвосте итоговой таб

лицы, и лишь одна смогла попасть в
призеры. Нашим же, приехавшим
безо всякого предварительного отбо
ра, помогло «общее развитие»— про
демонстрировав блестящую эруди
цию и коммуникабельность, они до
бились результата, о котором коман
ды гораздо более мощных предпри
ятий даже и не мечтали.
же когда подъезжали к Олене
горску, почувствовали что-то по
хожее на досаду — могли ведь под
няться и выше! Но на ГОКе их встре
тили не как проигравших, а как по
бедителей. В конце концов, регалии
в виде грамот и кубков — не самое
главное. Важно, что наши земляки не
потерялись в солидной компании
коллег-профессионалов и в очеред
ной раз подтвердили факт — с чемчем, а с персоналом Оленегорскому
комбинату повезло. На смену прежне
му поколению приходит поколение
новое — знающее, грамотное, имею
щее собственную точку зрения по
сложным производственным вопро
сам и способное отстоять ее в дискус
сиях со специалистами самого высо
кого уровня. Кстати, участники ны
нешнейделегации, как и теребята, что
ездили в прошлом году, придержива
ются мнения, что конкурсы молодых
руководителей надо проводить и
здесь, на ГОКе. Дело полезное.
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О ГИБДД прелуп реждает
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пятницу, 7 июня, в городке аттракционов был торжественно открыт лет
ний сезон. Сами аттракционы впервые в
этом году были запущены и опробованы
еще в конце мая, однако официальная
церемония «вступления в лето» состоя
лась неделей позже. Впрочем, офици
альность в ней присутствовала постоль
ку поскольку — для ребят была устроена
часовая конкурсная программа, первая в
серии программ, которые будут прохо
дить на берегу Комсомольского озера
каждое июньское воскресенье.
В городке собрались команды со
всех школ города — не ученики уже (ка
никулы, однако!), а храбрые индейцы в
перьях и с луками. Вспомнились пущен
ные в российский обиход с легкой руки
ОРТ экзотические словечки: «логартос»
и «тортугас». Да, этим племенам, как и
раскрученны м «последним героям»,
предстояло выяснить, кто из них быст
рее, сильнее, сообразительнее. А что
вместо трехмиллионного приза были
жетоны на бесплатное пользование ат

тракционами, так кто из ре
бят об этом пожалел? Пого
да в то утро выдалась как на
заказ, и все, о чем мечта
лось — побольше побыть на
свежем воздухе.
П е р в ы м к « к р а сн о к о 
жим» обратился глава муни
ци п ал ьно го о б р а зо в а н и я
Н .Сердю к. Он поздравил
всех с открытием первой
смены городских оздорови
тельных лагерей дневного
пребывания, отметил, что
администрация города, родители и пе
дагоги сделали все возможное, чтобы
отдых был интересным, полезным и по
знавательным, и далее сказал: «Запет о
в городских лагерях смогут отдохнуть
500 оленегорских мальчишек и девчо
нок, 80 человек будут работать в ла
гере труда и отдыха. Многие уже от
дыхают в лагерях Белгорода и Карелии,
желающие могут получить путевки в
оздоровительный лагерь «Гандвиг», ко
торый расположен в экологически чис
том месте на берегу Белого моря...»
Затем начались соревнования. Вы 
явить самых-самых оказалось делом не
легким. Ребятам пришлось демонстри
ровать все то, что умели настоящие ин
дейцы, знакомые нам по романам Купе
ра и Рида: угадывать лесные звуки, чи
тать звериные следы. Был, разумеется,
зажжен и ритуальный индейский костер.
Организаторы оказались людьми щед
рыми — жетонов не жалели, хотя доста
вались они участникам строго по заслу
гам. Наиболее эф ф ектным оказался
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танцевальный конкурс. Ловкость, сла
женность, оригинальность — все эти ка
чества были в наличии практически у
каждой команды, и судьям пришлось по
ломать голову над тем, как правильно
распределить призовые места. Победи
телей называть не станем — просто по
тому, что деление на лидеров и аутсай
деров в такой шумной, веселой и дру
желюбной атмосфере было более чем
условным. Заверш ились конкурсы, и
племена команчей, апачей и семинолов
объединились, превратившись в одну
большую пеструю компанию, которая
тотчас принялась осваивать аттракцио
ны. А солнечный свет по-прежнему лил
ся с безоблачного неба, и теперь уже не
оставалось сомнений — лето пришло.
Настоящее.

Подвезти не получилось...
12 июня 2002 года в 1 час 37 минут в дежурную
часть Оленегорского Г О В Д поступило сообщение о
том, чт о в городском парке по ул. П арковая, в райо
не вышки, произошло дорожно-транспортное проис
шествие. Несовершеннолетний А.А., 1987 г.р., с р а з 
решения своей матери, взял принадлежащий ей ав
томобиль ВАЗ-2101, чтобы п окататься. П ри этом
сам А. находился в состоянии алкогольного опьяне
ния. Взяв автомашину, примерно в 0 часов 40 минут он решил съездить в парк, т а к как там находи
лись его одноклассники. Заехав на т ерри т ори ю пар
ка со скоростью 50-60 км/ч, он увидел на обочине
двух стоящ их девушек, которые махали руками. Как
понял А ., они хотели, чтобы он остановился. Глядя
на девушек, он отвлекся и, не справившись с управ
лением, совершил на них наезд. В резул ьтате Е .М .,
1986 г.р., получила телесные повреждения в виде
сотрясения головного мозга, перелома шейки носа и
множественных ушибов. Ее спутница О .С ., 1985 г.р.,
отделалась ушибами и ссадинами. О бе девушки на
ходились в состоянии алкогольного опьянения. В на
стоящ ее время М . находится на излечении в Ц ГБ
г. Оленегорска.
Э т о т случай продолжил начавшуюся в январе
печальную серию ДТП, в результате которой уже
погибли либо получили телесные повреждения б о
лее десятка человек. Сезон отпусков и каникул,
традиционные выезды на природу и связанные с
ними алкогольные возлияния не могут не трево
жить сотрудников ГИБДД. Уповая на элементар
ный здравый смысл или, по крайней мере, на ин
стинкт самосохранения граждан, автоинспекция
предупреждает: господа водители и пешеходы,
если вам дороги жизнь и здоровье, будьте бди
тельны и осторожны на дорогах.

Офиииально

Мысли вслух

конкурсу

Послесловие

учная библиотека предъявляет школам серьезные пре
тензии на качество библиотечно-библиографической
грамотности их бывших учеников, теперешних сту
дентов. Конечно, за один-два урока библиотекари мо
гут обучить ребят лишь самым основам библиотечно
библиографической грамотности. И нет гарантии, что
дети с первого раза все запомнят.
Есть ли выход? Есть. Идти в библиотеки, договари
ваться о проведении такого рода уроков, начиная с на
чальной школы. Это не значит, что старшеклассники
уже опоздали получать знания — для них возможны
другие программы. Однако самым удачным и для школ,
и для библиотек было бы заключение договора между
городским отделом образования и городской централи
зованной библиотечной системой. Одним из пунктов
этого договора должен стать пункт, обязывающий шко
лы заботиться о получении школьниками библиотеч
но-библиографических и информационных знаний, а
библиотеки — предоставлять качественное обучение.
Тогда, возможно, на областных этапах будущих конкур
сов «Храмы России» и «Берег России» не стыдно будет
выставлять работы оленегорских детей.

авершен очередной конкурс «Берег России». Под
ведены результаты, выявлены победители. Радует
то, что подростки излагают в конкурсных рефератах
не только хорошо известное, но и берутся за исследо
вание новых фактов в истории и жизни города, в лите
ратуре. Работ хороших, интересных много. Жаль, по
пальцам можно счесть оформленные правильно. А
чтобы подсчитать количество рефератов, имеющих
грамотное библиографическое описание, пальцев од
ной руки — много.
О чем это говорит? О том, что утеряна давняя
традиция библиографических уроков для школьни
ков. О том, что учителя — те самые, замечательные,
творческие учители, что готовили ребят к конкурсу,
и другие — те, кто организует школьную жизнь, не
слишком задумываются о дальнейшей судьбе рефе
ратов. Уверяю вас, читающих эти строки сейчас, что
любое жюри, имеющее в своем составе библиотека
ря, обязательно заметит такой важный недочет.
Не придают школы большого значения и тому, что
в дальнейшем ребятам, у которых отсутствуют биб
лиографические и библиотечные навыки, придется
столкнуться с проблемами в студенческой жизни. Могу
еще добавить к этому, что Мурманская областная на-
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ОЛукичева,
зав. информационно-библиографическим отделом ЦБС.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 264 от 17.05.02
г. Оленегорск

Об организации летнего отдыха и занятости детей и подростков
г. Оленегорска в 2002 году
В целях обеспечения отдыха,
оздоровления, занятости детей и
подростков, профилактики безнад
зорности и правонарушений несо
вершеннолетних, социальной под
держки семей и детей, оказавших
ся в трудной ситуации и во испол
нении постановления Правитель
ства Мурманской области и Прези
диума исполкома Мурманского об
ластного Совета профсоюзов от
28.03.02 № 100-ПП/4-9, в соответ
ствии с постановлением Прави
тельства РФ от 29.03.02 № 191 «Об
обеспечении отдыха, оздоровления
и занятости детей в 2002 году»,
руководствуясь Федеральным за
коном «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления
в Российской Федерации», законом
Мурманской области «О местном
самоуправлении в Мурманской об
ласти», Уставом муниципального
образования город Оленегорск с
подведомственной территорией,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям предприя
тий и учреждений города Оленегор
ска совместно с профсоюзными,
молодежными, детскими организа
циями, общественными объедине
ниями и другими заинтересован
ными ведомствами:
1.1. Обеспечить в поочередном
порядке отдых (включая проезд до
места отдыха и обратно), оздоров
ление и занятость детей-сирот, де
тей, оставшихся без попечения ро
дителей, детей инвалидов, детей с
ограниченными возможностями,
детей из малообеспеченных семей,
многодетных и неполных семей,
детей из семей беженцев и вынуж
денных переселенцев, детей безра
ботных граждан, подростков, состо
ящих на профилактическом учете в
органах внутренних дел, а также
других категорий детей, нуждаю
щихся в особой заботе государства.
1.2. Утвердить программу по
организации отдыха и оздоровле
ния детей в период летних каникул
2002 года.
2. Определить основными ис
точниками финансирования детс
кого отдыха средства местного бюд
жета, регионального отделения
фонда социального страхования,
фонда занятости населения.
3. Утвердить базовые расчеты
по нормам питания в оздоровитель
ных лагерях, в пути к местам отды
ха и обратно, расчеты на хозяй
ственные, культурно-массовые и
медицинские расходы.
4. Установить оплату путевок
в оздоровительные лагеря за счет
средств родителей в размере не
более 50% от общей стоимости.
5. Установить оплату за пита
ние сотрудников оздоровительных
лагерей, находящихся за предела
ми мест их постоянного прожива
ния в размере 50%.
6. Осуществлять оплату про
езда сотрудников в оба конца, оп
лату суточных за время нахожде
ния в пути в порядке, предусмот
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ренном при оплате служебных ко
мандировок.
7. Направлять сотрудников
для работы в оздоровительных ла
герях в период, не совпадающий с
их отпуском, сохранив порядок и
условия оплаты труда по основно
му месту работы. За работу в оз
доровительных лагерях, находя
щихся за пределами места посто
янного проживания, устанавливать
надбавку в размере 15% кдолжно
стному окладу, за работу в сельс
кой местности — 25%. Осуществ
лять оплату труда педагогических
работников, принятых по трудово
му соглашению на период работы
лагеря, за счет средств, предусмот
ренных на организацию летнего от
дыха и оздоровления детей.
8. Не допускать открытие оз
доровительных учреждений для
детей в неподготовленных помеще
ниях, проведение ремонтных работ
во время их функционирования.
Установить детским оздоровитель
ным учреждениям льготные тари
фы по оплате тепловой и электри
ческой энергии, коммунальных ус
луг, а также не допускать отключе
ния отопления и горячего водоснаб
жения в детских учреждениях, ра
ботающих в летний период.
9. Финансовому отделу адми
нистрации города (Морозова):
9.1. Обеспечить выделение
средств для организации отдыха,
оздоровления и занятости детей,
предусмотренных решением Олене
горского городского Совета «О бюд
жете муниципального образования
город Оленегорск с подведомствен
ной территорией на 2002 год».
9.2. Создать резервный фонд
для оплаты работы по сопровожде
нию детей к месту расположения
детских оздоровительных лагерей
и санаториев.
10. Отделу образования адми
нистрации города (Заякина):
10.1. Заключить договоры о
взаимных обязательствах по орга
низации отдыха и оздоровления
детей в период летних каникул 2002
года с оздоровительными учрежде
ниями, расположенными за преде
лами Мурманской области.
10.2. Заключить договоры о
взаимных обязательствах по орга
низации отдыха и оздоровления
детей в летний период 2002 года с
филиалом № 2 регионального от
деления Фонда социального стра
хования и отделом социальной за
щиты населения администрации
города Оленегоска.
10.3. Организовать выездные
спортивно-оздоровительные и туристическо-оздоровительный лаге
ря с целью проведения непрерыв
ного учебно-тренировочного про
цесса с обучающимися спортивной
школы и Центра детского и юно
шеского туризма и экскурсий.
10.4. Организовать работу го
родских оздоровительных лагерей
(площадок) с дневным пребыва
нием детей на базе образователь
ных учреждений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№281 от 27.05.02
г.Олене горек

О внесении изменений в постановление администрации города
от 26.04.02 № 229 «Об экономическом урегулировании земельных
отношений на территории муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорий
С целью уточнения времени вступления в силу нового Порядка расчета ставок
арендной платы за землю на территории муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, руководствуясь Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законом Мурманской области «О местном самоуправлении в Мурманской области»,
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункты 2 и 5 постановления администрации города от 26.04.02
№ 229 «Об экономическом урегулировании земельных отношений на территории му
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», из
ложив их в следующей редакции:
1.1. Пункт 2. «Ввести настоящий Порядок расчета ставок арендной платы за землю
на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией» с 01.07.02.
1.2. Пункт 5. «Считать утратившим силу с 01.07.02 постановление администрации
города от 21.10.98 Ms 441 «Об экономическом урегулировании земельных отношений
на территории города Оленегорска с подведомственной территорией».
2. Данное постановление опубликовать в газете «Заполярная руда».
Н.Сердюк глава муниципального образования г.Оленегорск
с подведомственной территорией.

Офиииально

Российская Федерация
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области
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Российская Федерация
Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией
Мурманской области

10.5. В приоритетном порядке
организовать отдых воспитанников
детского дома «Огонек», школыинтерната, детей, оставшихся без
попечения родителей, подростков,
состоящих на учете в подразделе
нии по делам несовершеннолетних
ГОВД, а также других категорий
детей, нуждающихся в особой за
боте государства.
10.6. Обеспечить размещение
и функционирование лагерей на
базе образовательных учреждений,
учреждений дополнительного обра
зования в соответствии с «Гигие
ническими требованиями к устрой
ству и содержанию городских оздо
ровительных учреждений с днев
ным пребыванием для детей и под
ростков в Мурманской области»,
утвержденными Министерством
здравоохранения.
10.7. Выделить 15 % бесплат
ных и льготных путевок детям из
малообеспеченных семей во всех
оздоровительных лагерях.
10.8. Обеспечить:
10.8.1. Прием летних оздоро
вительных учреждений органами
санитарно-эпидемиологического и
пожарного надзора с комиссион
ным оформлением соответствую
щих актов приемки, не менее чем
за 3-5 дней до открытия каждой
смены.
10.8.2. Наличие документов,
необходимых для оформления раз
мещения органов Госсанэпиднад
зора для организации выезда де
тей за пределы области.
10.9. Информировать городс
кой центр санитарно-эпидемиологического надзора, органы здравоох
ранения о расположении выездных
и городских оздоровительных уч
реждений для детей и подростков,
а также необходимости проведения
дополнительных прививок и обсле
дований при организации выезда
детей в оздоровительные учрежде
ния за пределы области. Представ
лять в ГЦСЭН отчет о соблюдении
санитарных требований, уровне за
болеваемости, медицинском обес
печении в оздоровительном учреж
дении, не позднее чем в двухднев
ный срок по возвращении детей из
оздоровительного учреждения.
10.10. Не допускать приема
детей в детские оздоровительные
учреждения без соответствующей
медицинской документации, серти
фикатов о прививках или имеющих
медицинские противопоказания.
10.11. Обеспечить все детские
оздоровительные лагеря педагоги
ческими кадрами в соответствии со
штатным расписание. Организо
вать семинары по обучению педа
гогических работников лагерей.
Обеспечить совместно с ГЦСЭН
гигиеническое обучение персона
ла. Не допускать приема на работу
лиц, не прошедших обучение и ме
дицинское обследование.
10.12. Перевести с 1.06.02 по
31.08.02 на дачный режим детское
отделение муниципального учреж

летних граждан и перечень пред
13.2. Проводить бактериоло
дения социального обслуживания
приятий, организаций и учрежде- •,
гическое обследование и медицин
«Центр социального обслуживания
ний для заключения договоров по
ский осмотр детей и персонала, на
населения г.Оленегорска», детский
созданию временных дополнитель
правленных на работу в детские
дом «Огонек», школу-интернат и
ных рабочих мест.
оздоровительные учреждения, без
детские дошкольные учреждения.
17.2. Организовать работу по
10.13.
Утвердить сметы расховзимания платы.
временной занятости несовершен
14. Отделу по культуре, спорту
дов на содержание лагерей горо
нолетних граждан в возрасте от 14
и делам молодежи (Шевцова):
да Оленегорска на 2002 год.
до 18 лет на период летних кани
14.1. Разработать программу и
11. Отделу социальной защи
кул во взаимодействии с заинтере
обеспечить без взимания платы
ты населения (Лукьянова) органи
сованными ведомствами и обще
проведение досуговых, спортивно
зовать оздоровление и санаторноственными организациями.
массовых и культурных мероприя
курортное лечение детей из мало
17.3. Предоставлять первооче
тий на базе культурно-досуговых и
обеспеченных семей, детей-инваредное право на временное трудо
спортивных учреждений города.
лидов, детей из детского приюта и
устройство подросткам из числа
14.2. Обеспечить в летний пе
других категорий детей, нуждаю
детей-сирот и детей, оставшихся
риод 2002 года организованный
щихся в заботе государства, за счет
без попечения родителей, подрос
досуг подростков от 14 до 17 лет
средств, выделенных из федераль
ткам из семей безработных граж
15. Комиссии по делам несо
ного бюджета.
дан, неполных, многодетных семей,
вершеннолетних и защите их прав
12. Муниципальному учрежде
семей беженцев и вынужденных
(Степанов):
нию здравоохранения «Центральная
переселенцев, подросткам, состо
15.1. Обеспечить участие ор
городская больница» (Ашихмин):
ящим на учете в ОПДН и КДНиЗП.
ганов и учреждений системы про
12.1. Укомплектовать все оздо
филактики безнадзорности и пра
17.4. Заключить договор о вза
ровительные лагеря квалифициро
вонарушений несовершеннолет
имных обязательствах с МОУДОД
ванными медицинскими кадрами в
них, координацию их деятельнос
«Подростковый клуб «Гарант» (По
соответствии со штатным расписа
ти в комплексной межведомствен
номарева) по организации лагеря
нием и средствами для оказания
ной профилактической операции
труда и отдыха для подростков.
медицинской помощи в пути сле
«Подросток» в период с 15 мая по
18. Начальнику железнодорож
дования к месту отдыха и обратно.
15 сентября 2002 года.
ного вокзала ст.Оленегорск Блино
Направлять в первую очередь со
15.2. Организовать совместно
вой Е.Я. обеспечить выезд органи
трудников для работы в лагерях в
с Центром занятости населения
зованных групп детей за пределы
период, не совпадающий с их от
работу по временной занятости
Мурманской области и обратно в
пуском, сохранив порядок и усло
несовершеннолетних граждан в
соответствии с постановлением
вия оплаты труда по основному
возрасте от 14 до 18 лет, состоя
правительства РФ от 29.03.02 №
месту работы.
щих на учете в ОПДН и КДНиЗП
191 и в соответствии с предостав
12.2. Обеспечить своевремен
на период летних каникул.
ленными заявками от организаций
ное проведение медицинских осмот
16. Отделу внутренних дел
и учреждений.
ров сотрудников и детей, направля
(Новосельский):
19. Отделу социальной защи
емых в оздоровительные учрежде
16.1. Обеспечить безопас
ты населения администрации горо
ния, без взимания платы, произве
ность и правопорядок в период пре
да (Лукьянова) и отделу образова
сти оплату расходного материала.
бывания детей в городских оздоро
ния администрации города (Заяки
12.3. При необходимости про
вительных лагерях.
на) подготовить сводный отчет по
вести дополнительные медицинс
16.2. Обеспечить безопас
городу и аналитическую справку об
кие прививки до выезда детей за
ность перевозок организованных
итогах летнего отдыха, оздоровле
пределы области.
групп детей в период летней кам
ния и занятости детей и подрост
13. Центру Госсанэпидназора
пании к местам отдыха на террито
ков до 5 сентября 2002 года.
(Коношкин):
рии Мурманской области.
20. Контроль за исполнением
13.1.
Обеспечить государ
16.3. Осуществлять совмест
данного постановления возложить
ственный санитарно-эпидемиоло
но с образовательными учреждени
на заместителя главы администра
гический надзор за открытием и
ями меры по предупреждению дет
ции города, начальника отдела уп
деятельностью городских оздоро
ского дорожно-транспортного трав
равления делами Степанова А.В.
вительных учреждений и формиро
матизма, созданию условий для
21. Данное постановление
ванием выездных оздоровительных
безопасного нахождения детей на
опубликовать в газете «Заполярная
лагерей в порядке, определенном
улицах в период каникул
руда».
соответствующими нормативными
17. Центру занятости населе
Н.Сердюк, глава
правовыми актами Российской
ния (Зарецкая):
м уници пал ьного об разо ван ия
Федерации и Мурманской области,
г.Оленегорск
17.1.
Определить потребность
с подведомственной территорией.
без взимания платы.
в трудоустройстве несовершенно

Статф акт

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
социально-эконом ического положения города Оленегорска
Январь-март
2002г.

Январь-март
2002г. в % %
к январюмарту 2001г.1)

Объем промышленной продукции (работ, услуг)
541,3
крупных и средних предприятий, млн. руб.
18,4
Объем подрядных работ крупных и средних
организаций, млн. руб.
236,5
Оборот розничной торговли, млн. руб.
8,5
Оборот общественного питания, млн. руб.
46,2
Объем платных услуг населению (оперативные
данные), млн. руб.
Объем
перевозок
грузов
автомобильным
68,2
транспортом крупных и средних предприятий, тыс. т
X
Индекс потребительских цен на товары и услуги по
Мурманской области 2)
Официально зарегистрированы безработными (на
1,0
конец периода), тыс. чел.
Е.Галстукова, отв. представитель ОСТС

X

Справочно:
январь-март
2001г. в % %
к январюмарту 2001 г.1)
X

97,5

187,9

97,2
100,1
95,9

94,9
101,9 '
82,4

70,5

139,7

120,9

126,0

148,6

80,7

Облстата в г.Оленегорске.

ш Наша почта ш

Перепись-2002

Переписная анкета
циональности. Граждане России за
9 по 16 октября в нашей стране
полняют либо длинный, либо корот
будет проводиться Всероссийс
кая перепись населения. У жителейкий вопросник, в зависимости от
того, в какую они выборку попадут.
будет выбор — предусмотрены три
Длинный, расширенный вопросник
. i 1х способа принять участие в
дублирует короткий, но включает
этом: пустить в дом переписчика, до
таюк[^дополнительные вопросы. По
говорившись с ним об удобном вре
нему будет опрашиваться 25 процен
мени для визита; прийти самому на
переписной участок, чтобы перепи
тов населения.
Единицей переписи будет домо
сать всю свою семью, а возможно и
хозяйство. Под домохозяйством по
тех родственников и знакомых, ко
нимают группу людей из двух и бо
торые его об этом попросят, или про
лее человек, ведущих совместное
сто позвонить по телефону и сооб
хозяйство. Первым записывается
щить о себе необходимую информа
глава домохозяйства. Кто это: муж
цию. В любом случае вам предложат
или жена, кто-либо из их родствен
ответить на вопросы переписного
ников, проживающих вместе или
листа, который был составлен Гос
даже не родственник, определяют
комстатом с учетом современной
сами члены домохозяйства. Далее
ситуации. Что же из себя представ
они определяют свое отношение к
ляет новая переписная анкета? Пе
тому, кто записан первым в этом до
реписная анкета состоит из четырех
мохозяйстве: сын, мать, брат, внук и
отдельных листов: длинного вопрос
т.д. Один человек может переписать
ника, короткого вопросника, жи
все свое домохозяйство, если оно
лищного вопросника и переписного
будет согласно. Особенно, если в
листа для населения, временно на
ходящегося на территории России и
этот момент кто-то из его членов
отсутствует: в отпуске, в команди
1о--*оянно проживающего за руберовке, в отъезде. Вообще, членам
.iXjm. Понятно, что последний пере
домохозяйства необходимо догово
писной лист заполняют только ино
риться, где они будут переписывать
странцы, не имеющие российского
ся. Например, сын-студент живет в
гражданства. Он включает в себя
другом городе. Он может перепи
вопросы о цели приезда в Россию, о
саться сам в этом городе, а может по
стране рождения и стране постоян
просить родителей, чтобы они его
ного проживания, о гражданстве, а
переписали. Поскольку перепись
также сведения о поле, возрасте и на

С

детей для женщин старше 15 лет.
После заполнения коротких или
длинных вопросников, домохозяй
\акончился еще один учебный
ство попросят ответить на вопросы
год. Дет и выросли, узнали
по жилищным условиям, представ
м ного нового и инт ересного.
ленным в отдельном переписном
Закончили свой учебный год ре
бята и в учреждениях дополни
листе. Они касаются размера жилой
тельного образования. В ЦДТ в
площади, количества комнат, нали
объединении "Играем в сказку"
чия удобств и т.д. В этом перепис
обучаю щ иеся дети тоже под
ном листе могут записать не только
вели итоги. "Алиса в стране чу
тех, кто постоянно проживает на
д ес" - так называлась наша от
этой площади, но и временных
четная программа, куда были
жильцов, а также временно находя
вклю чены конкурс на лучш ее
щихся в этом помещении на момент
исполнение роли и викторина
счета населения, то есть всех ваших
по сказкам. Дети показали пре
гостей, если они пожелают перепи
красные отчетные работы. В
саться у вас, а не дома на перепис
учебном году плодот ворно по
трудились, провели игры "Поле
ном участке.
чудес", "Звездный час", ",М исс
от так выглядят «осенние испыЖ асмин" и другие. Объединение
тания», которые нас ждут в
предстоящем году. Ответы на все эти работало в тесном контакте
с классным и руководит елями
несложные, но важные вопросы по
школ.
служат благородной цели. Перепись
Хочется поблагодарить пе
поможет получить наиболее досто
дагогов В.Решетову (шк. № 15,
верную и детальную информацию
5Б кл.), М.Журавлеву (шк. № 7, ЗА
об условиях жизни всех социально
кл.), Н.Островскую (шк. № 21, 6Г
демографических групп населения
кл.) за сотрудничество и оказы
Российской Федерации с тем, чтобы
ваемую помощь. Я очень благо
правильно рассчитать капиталовло
дарна своим начинающим акте
жения в экономику, сельское хозяй
рам, которые, несмотря на заг
руженность в школе, с радос
ство и социальную сферу, способ
т ью приходили на занятия. Спа
ствовать расширению производства,
сибо вам, мои замечательные!
правильному распределению това
Благодарю родителей, оказав
ров и эффективному использованию
ших помощь в работе нашего
трудовых ресурсов.

БЛАГОДАРЮ '

основана на доверии к гражданам,
предполагается, что они сами решат,
где кому удобнее переписаться. Ко
роткий вопросник включает вопро
сы о поле, возрасте, брачном состо
янии, месте рождения, националь
ности, образовании, родном языке,
наличии работы. Причем сведения
записываются по самоопределению.
Человек может назвать не ту нацио
нальность, которая была записана в
его паспорте, а то, кем он себя ре
ально ощущает. То же самое касает
ся его брачного состояния. Он мо
жет считать свой гражданский брак
в качестве зарегистрированного, а
зарегистрированный — фактически
распавшимся, и именно так ответить
на вопрос. Кроме того, этот опрос
ник включает вопрос об источнике
средств к существованию. Но имен
но источнике, а не о размере дохо
да. В списке перечисляемых источ
ников доходов — работа, личное
подсобное хозяйство, стипендия,
пенсия, сбережения, доход от сдачи
внаем, проценты по денежным вкла
дам, пособия, на иждивении и т.д.
— человек должен указать то, что
имеет к нему отношение. Данный
опросник имеет дополнительные
вопросы о виде работы, выполняе
мой человеком, о его должности и
месте нахождения этойработы. Кро
ме этого, есть вопрос о количестве
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Отдел сводной
и территориальной статистики
Мурманского Облкомстата.

объединения.

В.Анненкова, педагог
дополнительного образования.

Офиииально
Российская Федерация
Мурманская область
Оленегорский городской Совет

РЕШЕНИЕ

L '

г.Оленегорск

О фонде непредвиденных расходов главы
муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Ф е
дерации, Уставом муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией Оленегорский го
родской Совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о фонде непредви
денных расходов главы муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Заполяр
ная руда».
Н.Сердюк, глава м уници пал ьного образования
город Оленегорск с подведом ственной территорией.
28 мая 2002 года
№ 0 1 -1 Эре

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией
Мурманской области

\/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 298 от 31.05.02
г.Оленегорск

О мероприятиях по реорганизации
жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования
В целях рационального и эффективного использования бюд
жетных средств, оптимизации затрат на содержание жилищного
фонда и сокращения расходов на содержание управленческого
аппарата, на основании решения Оленегорского городского С о
вета от 28.05.02 № 01-22 рс, в соответствии с Гражданским ко
дексом РФ, руководствуясь Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», законом Мурманской области «О местном самоуп
равлении в Мурманской области», Уставом муниципального об
разования г.Оленегорск с подведомственной территорией
П О СТА Н О ВЛ Я Ю :
1. Провести реорганизацию муниципального учреждения жилищно-коммунального хозяйства «Служба заказчика» в форме
присоединения к муниципальному производственному предпри
ятию жилищно-коммунального хозяйства г.Оленегорска в сроки с
01.06.02 по 01.08.02.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом ад
министрации города (Леонов):
2.1. Подготовить приказ о реорганизации юридических лиц в
соответствии с законодательством РФ.
2.2. Направить уведомление в межрайонную инспекцию М Н С
РФ № 5 по Мурманской области о реорганизации М У ЖКХ «Служ
ба заказчика» в установленный законом срок.
3. Финансовому отделу администрации города (Морозова):
3.1. Передать М ПП ЖКХ бюджетные ассигнования, не исполь
зованные муниципальным учреждением жилищно-коммунально
го хозяйства «Служба заказчика» по состоянию на 01.07.02г.
3.2. Довести уведомления о бюджетных ассигнованиях до юри
дических лиц — М У ЖКХ «Сдужба заказчика» и МПП ЖКХ.
3.3. Внести соответствующие изменения в ведомственную
структуру расходов местного бюджета на 2002 год.
Н.Сердюк, глава м униципального образован ия
г.Оленегорск с подведом ственной территорией.

В целях дальнейшего со
верш енствования механизма
получения субсидий на оплату
жилья и коммунальных услуг, во
исполнение постановления гу
бернатора Мурманской области
от 25.01.02 № 24-ПГ «О внесе
нии изменений в порядок пре
доставления гражданам субси
дий на оплату жилья и комму
нальных услуг», руководствуясь
Федеральным законом «Об об
щих принципах организации
местного сам оуправл е ния в
Российской Федерации», зако
ном Мурманской области «О
местном сам оупр а вл е н и и в
Мурманской области», Уставом
муниципального образования
г.Оленегорск с подведомствен
ной территорией
П О СТАНО ВЛ ЯЮ :
1. Внести в Порядок предо
ставления гражданам субсидий
на оплату жилья и коммуналь
ных услуг, утвержденный поста
новлением администрации го
рода от 14.12.01 № 619, следу
ющие изменения и дополнения:
1.1. Включить дополнитель
но пункты:
«2.8. При определении
среднедушевого дохода семьи
необходимо руководствоваться
постановлением Правительства
РФ «О порядке учета доходов и
расчета среднедушевого дохо
да малоимущих семей и мало
имущих одиноко проживающих
граждан для предоставления
им государственной социаль
ной помощи» от 22.02.2000 №
152, М етодикой исчисления

Российская Федерация
Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 271 от 24.05.02
г.Оленегорск

О внесении изменений в Порядок
предоставления гражданам субсидий
на оплату жилья и коммунальных услуг
среднего совокупного дохода
семьи, утвержденной постанов
лением Министерства труда РФ
от 28.01.94 № 11.
2.9. Учащиеся специальных
и высших учебных заведений не
исключаются при расчете сред
недушевого дохода семьи, при
предоставлении подтверждаю
щих документов об обучении и
размере стипендии или ее от
сутствии и при условии оплаты
коммунальных услуг на учаще
гося за весь учебный год.
2.10. Граждане, отсутствую
щие длительный период, не оп
лачивающие коммунальные ус
луги, утрачивают право на по
лучение субсидии.
2.11. Начисление субсидий
не производится семьям, трудо
способные члены которых не
работают и не имеют статуса
безработного. Исключение со
ставляют неработающие жен
щины, имеющие детей в возра
сте до 14 лет».
1.2. Пункт 3.3. Порядка из
ложить в следующей редакции:
«3.3. Для подтверждения
права на получение субсидий

граждане обязаны предостав
лять документы, подтверждаю
щие совокупный доход семьи
каждые шесть месяцев получе
ния субсидии, индивидуальные
предприниматели представля
ют необходимые документы за
прошедший календарный год. В
случае непредоставления всех
необходимых документов, вып
лата субсидий не производится.
Совокупны й доход семьи
для предоставления субсидии
на оплату жилья и коммуналь
ных услуг оп р ед е л яется за
шесть последних календарных
месяцев, предшествующих ме
сяцу подачи заявления со все
ми необходимыми документа
ми. Среднедушевой доход се
мьи рассчитывается за период,
указанный в первом абзаце на
стоящего пункта и делится на
шесть и число членов семьи».
2. Утвердить комиссию по
рассмотрению спорных вопро
сов при предоставлении граж
данам субсидии на оплату жилищ но-коммунальных услуг в
составе: председатель комис
сии — Леонов В.Г., первый за

меститель главы администра
ции города; зам. председателя
комиссии — М ельничук Г.П.,
и.о.начальника М У Ж КХ «Служ
ба заказчика»; секретарь комис
сии — Мошникова И.В., началь
ник отдела по расчету оплаты
за жилищно-коммунальные ус
луги М У Ж КХ «Служба заказчи
ка»; члены комиссии — М оро
зова В.В., заместитель главы
администрации города, началь
ник финансового отдела; Плеханкова Т.В., бухгалтер по рас
чету субсидий М У Ж КХ «Служ
ба заказчика»; Смеловец Г.А.,
руководитель сектора социаль
но-бытовой помощи отдела со
циальной защ иты населения
администрации города.
3. Утвердить Положение о
комиссии по рассм отр е ни ю
спорных вопросов при предос
тавлении гражданам субсидий
на оплату жилищно-коммунальных услуг.
4. Утвердить порядок на
числения совокупного дохода
гражданина (семьи) при выпла
те субсидии.
5. Контроль за исполнени
ем настоящего постановления
возложить на первого замести
теля главы администрации го
рода Леонова В.Г.
6. О публ и ковать данное
постановление в газете «Запо
лярная руда».
Н.Сердюк,
глава м униципального
образования г.Оленегорск
с подведом ственной
территорией.

К сведению

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Поенный комиссариam г.Оленегорска проводит о т б о р кандидатов
(солдат, сержантов, офицеров) на
военную службу по контракту:
1. Для частей Российского контин
гента войск в Боснии и Герцеговине
на общевойсковые должности (опла
та от 1000 у.е. в месяц, не считая де
нежного довольствия, продоволь
ственного и вещевого снабжения в
пределах установленных норм для во
еннослужащих).
2. Для службы в Северо-Кавказском
регионе. Условия: один месяц службы
засчитывается за два, оклады по воин
скому званию и по должности в двой
ном размере, премии, надбавки, ЕДВ,

материальная помощь плюс полевые
деньги в двойном размере ежесуточно,
пайковые не менее 600 рублей в месяц,
другие выплаты и льготы. Отпуск более
60 суток (к отпуску пособие на оздоров
ление ему и семье).
3. Для службы в 201 МСД (Таджи
кистан). Условия: один месяц службы
засчитывается за 1,5, оклады по воинс
кому званию и должности с 15-процент
ной надбавкой, выплаты за сложность,
единовременные пособия, квартальные
премии, пайковые деньги. Отпуск 60 су
ток не считая времени на проезд, и др.
выплаты и льготы.
4. Для различных школ прапорщи
ков по специальностям: тыловым, связи,
автоматических систем управления вой

сками. Начало оформления документов
с 1 октября, срок обучения 5,5 мес. На
чало учебного периода с 1.12.2002г.
5. Для воинских частей Ленинградс
кого военного округа на должности ме
дицинских специалистов (п.Каменка Вы
боргского р-на Ленинградской обл.;
п.Парголово - С.Петербург; п.Печенга
Мурманской обл.), в т.ч. женщин.
6. В воинские части пограничной
службы и войск Министерства внут
ренних дел на территории Мурманской
области.
С 1 июля 2002 года всем военно
служащим Вооруженных Сил РФ будет
повышено денежное довольствие в 22,5 раза.
Обращ аться в военный
комиссариат: ул.Горького, 4,
комната 7. Тел. 54-931, 51-088.
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(Мурманская, ЗП)
предлагает:
замки, заготовки д/ключей, метизы, карнизы,
наждачные и отрезные круги, инструмент, сверла, мет
чики, лерки, сантехнику, эл/лампы, кисти и др.;
школьно-письменные принадлежности, картрид
жи д/матричных принтеров и ККМ, чернила д/струй
ных принтеров, калькуляторы, бумагу для офиса и
многое другое;
услуги ксерокопирования;
Ждем вас с 11 до 20 часов, без обеда и выходных.
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ПРОДАМ
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торговый киоск
I на Строительной, 34.
Тел. 52-440,
после 20 час.

|

Муж, дочь.

—

В се виды ремонта

легковых и грузовы х автомобилей, в
- раавал-схождеиие (новый стенд);
- ш ином онтаж ;
- бал ан си ров к а;
- т ехосм от р автомобилей;
- предлагаем в аренду складские пом ещ ения.
О б ращ ат ься:
террит ори и АТП "Ол енегорскстрой транс”,
с 9 д о 18 ч а с о в в р а б о ч и е дни.
Т ел еф он 53-121.

Наш адрес: промзона,
р-н нефтебазы.

Саш а, Алла,
М аша, Мища.

Телефон 58-042.
Л и ц . Д 075845 выд. Гос. ком. РФ по стр-ву и ЖКК 30.11.01.

Внимание!

4ЛСТНЫ6 отьяЗления
П РО ДА М
1716. 1-комн. кв. (Мурм., 7), 8-й
эт., теплая, недорого.
Я 58-785.
1717. 1-комн. кв. (Южн., 7), 9-й
эт.
Я 58-223, вечером.
1718.1 -комн. кв. (Строит., 54), 1й эт., можно под офис; стенку-гор
ку, нов.
Я 58-785, после 20 час.
1719. 1-комн. кв. (Строит., 49А),
2-й эт., дв. дверь, балкон застекл.
Я 54-614.
1666. 2-комн. кв. (К.Иванова, 7),
5-й эт., дв. дверь, лоджия застекл.
Я 53-167, раб.; 58-938, вечером.
1720. Срочно - 2-комн. кв., (Парк.,
21), комн. смежн., дв. дверь, бал
кон застекл., треб, ремонт, возм.
расср.
Я 52-060.
1721. 2-комн. кв., (Бардина, 39),
1-й эт., комн. смежн., санузел совм.
Я 52-082, после 18 час.
1722.2-комн. кв. (Ленингр., 7), 5й эт.; гараж в р-не Парковой, 25;

Р У Д А

Муж, дети, невестка, внуки.

члстные о з -ъя&ления

мотоцикл «Урал» с коляской.
Я 58-269.
1723. Срочно - 2-комн. кв., общ.
пл. 49,0, 5-й эт., балкон застекл.,
дом кирпичи., дв. дверь, телефон,
хор. сост.
В Космонавтов, 14, кв. 33.
Я 54-178.
1724. Срочно - 2-комн. кв. (Мира,
24); гараж; стенку.
Я 54-673.
1725. Срочно - 2-комн. кв. (Бар
дина, 37), 3-й эт„ «хрущ.», тепл.,
недорого.
В Строительная, 50, кв. 17.
1726. 2-комн. кв. (Строит., 49А),
4-й эт., улучш. планир., балкон за
стекл.
И Строительная, 49А, кв. 30.
1665. 3-комн. кв., общ. пл. 63,1,
жил. 42,9, тел., балкон и лодж. заст.
Я 51-848, после 18 час.
1703. 3-комн. кв. (Косм., 8), общ.
66,2, жил. 41,3.
Я 58-366.
1727.3-комн. кв., общ. 69,4, жил.
46,9, кух. 8,1, балкон, лоджия зас

Г...........................
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Таисию Николаевну Л ОСКУТОВУ
с юбилеем!
Дорогая мамочка и бабуля!
Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!
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«Заполярка» - газета для вас

изготовит и установит металл шеские
входные двери для населения (с замком заказчика) по цене 3BB0 рублей
и ограды для могил.

Любовь Борисовну
Н ОВ И Н С К У Ю
с юбилеем!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

М ончегорский город ской
узел почт овой св я зи инф орм и
рует население, организации,
п ред пр ия т ия , уч р еж д е н и я об
изм енении т ариф ов за п о л ьзо 
вание а бо нем ент ны м и я щ и ка 
ми с 1 ию л я 2002 года:
для населения — 15,35 руб. за
один месяц с учетом НДС и н а
лога с продаж;
для организаций — 15,35 руб.
за один месяц без учета НДС и
налога с продаж.

—

ЗАО «Севзаппром»*

ОЗШРА ВАЯЕМ

t

на второе
полугодие(
2002 года:
для населения
с доставкой
84 руб. 18 коп.,
без доставки
70 руб. 92 коп.;
для пенсионеров
от 55 лет, ветеранов
ВОВ, инвалидов
доставкой 70 руб. 98 коп.,
без доставки
57 руб. 72 коп.;
для организаций
с доставкой
89 руб. 64 коп.,

Читать нашу
газету значат быть
в курсе всего,
что происходит
и будет
происходить
в городе

дорогую и любимую
жену и маму
Ирину Александровну ПИМ ИЧЕВУ
с юбилеем!
Поздравляя с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать
Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой.
Потери будут и находки,
Ну а мы всегда с тобой.

Я -527,
21 ЧАС.
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Жена, дети, внучка Катюша.

т ж х Р сМ ш ш
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Требуется
на работу

Т

м

дорогого и любимого
мужа, папочку, дедушку
Анатолия Дмитриевича ДАРЧЕНКО
с юбилеем!
От всей души тебе желаем
Оставаться навсегда таким,
Каким ты был во время детства —
Веселым, радостным, простым.
В жизни твоей пусть не будет печали, ‘
Счастье тебя пусть повсюду встречает.
Будь и добрым, и нежным, и жданным,
Вечно любимым, вечно желанным.

Подлежит обязательной сертификации.

парикмахер
широкого профиля.
Стаж рдботы не м е 
нее 5 ЛЕТ.

т

текл.; 2-ств. шкаф; 1,5-сп. кровать;
кресло-кровать.
Я 52-485.
1728. 3-комн. кв., 1/3, кирп. дом,
общ. пл. 60,6; гараж в р-не подхоза; огород в р-не ДСУ, 6 сот.
Я 57-100.
1729. 3-комн. кв. (Бардина, 42),
общ. пл. 75,4.
В Космонавтов, 10, кв. 41.
Я 56-101, 58-835.
1730. 3-комн. кв. (Строит., 26), 5/
5, тепл., дв. дверь, балкон застекл.,
ремонт, мебель, 1 комн. изолир.,
2600 у.е., торг.
В Строительная, 26, кв. 70.
Я 52-404.
1731.3-комн. кв. (Ферсм., 13), 1й эт.
Я (8-236) 7-07-09.
1732. Срочно - 3-комн. кв., 2/5,
общ. 64,0, кух. 9,0, недорого.
В Мира, 2/2, кв. 6.
Я 54-882.
1733. 3-комн. кв. (Ленингр. пр.),
2-й эт., больш. лоджия, дв. дверь.
Я 57-021, после 19 час.
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У с л у г и с е р ти ф и ц и р о в а н ы .

ОТЛИЛ ПНРШЕЛОМСТРРННОИ
УПЯУЯ
ОХРАНЫ
д р ап а
п ри о л е н е г о р с к о м г о р а
п р е д л а г а е т ж и те л я м г о р о д а :
^установить средства тревожной
сигнализации и обеспечить выезд на
ряда милиции в любое время суток;
^установить видео-, аудиодомо
фоны, переговорные устройства;
Ч>оборудовать дома, дачи, гаражи
автономной сигнализацией с установ
кой ревунов;
^оборудовать квартиру или дом
________ Телефоны для спр аво к

охранной сигнализациеи и подклю
чить ее к пульту централизованной
охраны;
Ъвзять под физическую охрану,
либо с помощ ью те хн и че ски х
средств, любые места хран ен ия
имущества;
Ъобеспечить сопровождение гру
зов в любую точку России.

5 1-568, 51-560, 51-528.

Наш а охрана - наде/кны й щит: yBepetkem и защ ит ит !

$Х члстные озъяйленмя
1734. Срочно - 3-комн. кв.
(Энерг., 2), 4-й эт., балкон застекл.,
дв. дверь, телефон, сигнал., част,
мебель.
Я 52-782.
1600. Срочно - огород в р-не ст.Оленья, семен. картофель, навоз,
строение, доски, 3 грядки клубни
ки, теплица, щекетник.
В Мурманская, 7, кв. 60.
1419. Доску обрезную из Каре
лии любых размеров.
Я (8-236) 5-35-05, (8-236) 3-4444.
1735. А/м «Ока», июнь 2001 г.в.,
проб. 5 т.км, в отл. сост., сигнал.,
магн., подкрылки, защита дв-ля,
антиграв. покр., полулюкс, масло
полусинт.
Я 57-064, после 18 час.
1736. А/м ВАЗ-2105,90 г.в., крас
ный, V 1,3, отл. сост., магн., тони
ровка, ТО 03,1250 у.е.
Я 57-953.
1737. А/м BA3-21063,92 г.в., хор.
тех. сост., светл.-беж., магн., Т О 03,
1550 у.е., торг.

iX

чдстные акъяйления

Я 5-55-75, после 17 час.
1738. А/м BA3-21033, 80 г.в., цв.
«вишня», 22000 руб., торг.
Я 5-53-62, после 18 час.
1739. А/м BA3-21053, 99 г.в., V
1,5, салон-люкс, а/сигнал., ц/замок,
автомат. «Кенвуд», отл. тех. сост.,
ТО пройден.
Я (8-22) 50-17-42; 53-059.
1740. А/м ВАЗ-2102, 80 г.в., хор.
тех. сост.
Я 57-923, после 20 час.
1741. Зап. части ка/м М-412; кан
тователь, зимн. резина с диск., пор
шни с пальц. гр. Г, вклад, рул. тяг,
сальн., канистры 20 л.
Я 57-100.
1742. Подсобное хоз-во в р-не те
левышки; мотоцикл «Урал», 88 г.в.
Я 51-943.

iX

1743. Гараж в р-не силикат, за
вода, яма, погреб, антресоль, без
отопл.
В Строительная, 34, кв. 23, пос
ле 19 час.
1744. Гараж в р-не Парковой, 1,
яма, 27 кв.м.
Я 57-168.
1745. Гараж, 6,5x6,5, яма, полки,
выс. ворота.
Я 51-964.
1746. Гараж, 1-й ряд к силикат,
заводу.
Я 51-556.
1747. Гараж в р-не Парковой, 4x6.
Я 51-103, после 19 час.
1748. Гараж в р-не старого база
ра, есть вода, 700 у.е.; кух. уголок,
нов.
Я 57-725.

Выражаем глубокие соболезнования Сергею Николае
вичу Почечуеву в связи с безвременной смертью его отца
ПОЧЕЧУЕВА Николая Васильевича.
Семья Ефремовых.
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