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минувшее воскресенье прошел
джип-триал, собравший в Оле
негорске команды из Мурманска,
М ончегорска, Апат ит ов, Ревды,
Снежногорска... От принимающей
ст о р оны у ч а ст в о в а л и экип а ж и
Отдела вневедомственной охраны
при ОГОВД. С приветственными ре
чами на церемонии открытия, со
стоявшейся на центральной пло
щ ади, вы ст уп или зам ест ит ель
главы городской администрации К.
См ирнов и другие оф иц иальн ы е
лица.
По мнению многих участников,
подгот овленная в к а р ь е р е ОАО
«с т р о й д е т а л ь » т р а сса бы ла
сложной, плюс — свои поправки на
результаты вносил зарядами на
летавший снег. Соревнования дли
лись до вечера и доставили массу
ярких эмоций как самим участ ни
кам, так и зрителям.

В

Наши «партизаны»
в Алаккуртти

П

О СООбщСНИЮ Олснсгорсюшг) ВОСНКОМа А.
Колчиня, итоги осенних военных сборов
МОЖНО СЧНТвТЬ уДОвЛвТВОрИТСЛЬНЫМИ. Основ
ной талачей городсыого военкомата было обес
печение личным составом батальона, который
разворачивался в поселке Алаккурттн. Туда
«гг Оленегорска должен был поехать 71 чело
век, а поехали 75. Был собран резерв и для
других подразделений, участвовавших в сбо
рах При этом, по просьбе мэра города, воен
комат старался не трогать работников комму
нальных служб, занятых в подготовке к зиме.
Как скатал носиком, пт лмлей. притонных
на сборы, возражений, как правило, не посту- ]
пало
большинство из них рассматривало эту
поездку как дополнительный отпуск. Но наI деждам не суждено 6i.no оправляться. По trpuбытии на место прохождения сборов «парти
зан» cpaiy же поставили пол ружье, заставили
по полной программе сниматься строевой, фи
нт ческой и огневой подготовкой. К чести оле
нсгорцев. в гржзь ликом они не ударили. Ряду
резервистов присвоены очередные воинские
, звания. Шесть человек отмечены ценными по
дарками, трос — благодарственными письма
ми I.ивы муниципального образования, кото
* рые непосредственно на плацу я Ллаккурттн
вручил заместитель главы администрации К.
Смирнов

ГОРОАС КА Я

ГАЗЕТА

Р А Л AU

В будущем военным сбором будет уделять
ся сшс большее внимание. Рсть даже информа
ция о том, что сумма средств, выделенных на
эти цели Мурманской области, увеличится
вдвое (в этом году она составила 7 или. руб
лей).

Север опять обделили
Москве состоялся съезд С а м о городов
Заполярья и Крайнего Севера. В нем при
нимали участие главы муниципальных образо
ваний северных городов, в том числе Олене
горска. Как рассказал, вернувшись. Н. Сер
дюк, наиболее важными из рассматривавших
ся ид съезде стали вопросы •■() северном аспек
те в проекте бюджета 2004 года» и « О пробле
мах функционирования ж11л ищн о- коим у нал ьного хозяйства в условиях Крайнего Севера»
П о первому вопросу было единодушно
признано, что проект бюджета-2004 северных
проблем не решает Более того. Заполярье по
ставлено в предельно жесткие условия В час
тности, Мурманская область по 1тричине от ме
ны налога с продаж потеряет около 600 млн.
рублей, а финансовая помощь 11ситро не учи
тывает возросших более чем на один миллион
рублей расходов на повышение заработной
платы работникам бюджетной сферы Взаимо
отношения Москвы и субъектов Федерации
зеркальным образом копируются во взаимо
отношениях Мурманска и нашего муниципаль
ного образования В проекте бюджета Олене

В

горска на следующий год облпстные дотации
урешотся на 26 или рублей, а планируемые
собственные доходы муниципалитета опреде
лены в размере 340 млн.. то есть завышены.
Для сравнения; план по доходам на текущий
год составлял 3 11 млн., но на деле будет собра
но не боле* 300.
Ничего нового не услышали делегаты съез
да и по вопросу, евхшшому с Ж11ЛИШНО КОМ
мунальным хозяйством. Центр отказывается
дотировать регионы более чем но 10 процен
тов от затрат на Ж К Х Эго значит, что на мес
тах придется волейневолей подтягивать плату
за жилищно-коммунальные услуги к уровню
федерального стандарта — 90 процентам Пред
ложенные царапины решения проблем жилкой
хоза (передача в частные руки отдельных ви
дов услуг) едва ли окажутся действенными ..
В целях предотвращения негативных по
следствий для северян м тры городов направи
ли обращение в адрес Правительства РФ с кон
кретными предложениями по оказанию помо
щи северным территориям.

Последние метры

З

авершается реконструкция самой главной
тепловой мат петрили города диаметром 530
мм. Ужеулсжсны последние метры труб in 1600,
подпежавшнх замене Когда верстался номер,
т л и последние приготовления к пуску теп ла по
обновленной теплосети На состоявшемся в про
шлый вторник заседании штаба, руководящего
ремонтными работами, который нонлавляст мгр
города Н. Сердюк, принято решение, провести
в первой половине ноября торжественный ве
чер в честь участиивпв стройки

6 ноября Д ень служ бы
суд ебн ы х
п р и ста в о в

Уважаемые коллеги!
П о здр а вляю вас с профес
смоиальным праздником Служ
бы судеб ны х п р и ста в о в ’
Б лаго да р я нам Служ ба ут
вв р ди ла сь и запоепала ант ори
твт, крепкого вам з д о р о в ь я
л ю б в и и взаим опоним ания
п у с ть вас никогда не покидает
хорошее настроение! Оптимиэ
>неишеи
рама и успехов в дальней
ш ей ра
боте!
риги*
И. Взыщмкова старший
судебны й пристав
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Оленегорский ГОК

« В и е с то м , к о т е л ь н а я к з и м е г о т
момента, когда правлением ОАО *Оленегорский ГОК» было принято решение о выделении котельной в
самостоятельную производственную структуру, прошло два месяца. За это время произошло несколько
С
важных событий, связанных с обеспечением города теплом: сослюялось заседание комиссии по чрезвычай
ным ситуациям, начался отопительный сезон. Сегодня и тепло, и горячая вода подаются на город беспере
бойно, хотя далеко не всегда с теми температурными параметрами, с какими хотелось бы. Причина все
та же: не хватает средств, поэтому уголь завозится «порционно», в весьма небольших количествах, необ
ходимых только для того, чтобы иметь под рукой оперативный запас. При этом не будем забывать, что
настоящие морозы еще впереди...
Тем не менее, панических настроений среди энергетиков нет. Нынешняя ситуация с топливом для них не
нова — необычно лишь то, что параллельно с выполнением прямых обязанностей им приходится гото
виться к выходу в «свободное плавание». О том, чем живет теплоцех в преддверии грядущих преобразова
ний, *Заполярной рудо» рассказал его начальник Олег Владимирович ЧЕКАНОВ.

— O.tei В.ш.тимироиич, на каком «ra 
tio я .тайный момент находится процесс
от .юления котельной от комбината и лалеко л и до его завершения?
Процесс практически опершей Понос
предприятие, которое будет образовано нл бете
теплоцеха, на днях «регистрировано. закан
чивается оформление необходимых докумен
т а . Все, о чем говорилось на ап густо иском
оседании правления относительно нашего
юридического статуса, остается в силе. Эго
будет общество с ограниченной ответственностъю. Планируем с I декабря приступить к
самостоятельной работе.
В с им hi с н и м про и ю й туг ли какието организационны е изменения в н утр и
самого меха?
— Пока никаких изменений не ютовим.
Работа в цехе иргашгювака. я считаю, правиль
но, и ист смысла что-то менять. Равно как не
планируем пока сокращений численности кол
лектива.
— К с тв ти , как отреагировал коллек
тив, кома узнал о дальнейших перспекти

вах теплоцеха?
Разумеется, любая неопределенность и
любые реформы вызывают у людей треногу.
Мы постарались сразу же внести ясность,
провели общее собрание, подробно разъясни
ли. что произойдет в ближайшем будущем
Переход в новую структуру будет произво
диться на добровольной основе — потому же
принципу, что и недавний переход в новооб
разованные предприятия работников ремонт
но-механического цеха. Постараемся сделать
так. чтобы на первом папе никто не пострадал
в материальном отношении. Н у а дальше все
будет зависеть от того, насколько успешно
пойдет работа Что касается 13-й зарплаты по
итогам 2003 года, го она будет выплачена про
порционально отработанному на комбинате
времени.
О л е г Владимирович, суля по norixie,
in ми уже началась. Как обстоят дела с по
ставками угля?
Откровенно говор*, неважно. Сейчас
(этот разговор состоялся в понедельник 27
октября. — Прим. рей.) на складе осталось
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В среду на социальной явочной бил поднят вопрос об opia
шпации перевозок людей на работу и с работы. Вариантов ре
шения проблемы переполненных автобусов несколько: от пред
ложения сиять часть кресел, дабы расширить площадь салонов,
до введения дополнительных рейсов. Руководствовоться, в пер
вую очередь, придется жомомическимн соображениями, поттому генеральный директор комбината В. Васин предложил не
спешить с окончательными выводами н провести тщательный
анализ ныне действующего графика. Срок
неделя.

Полвека и еще пять лет
В понедельник состоялось первое расширенное собрание,
посвященное предстоящему 55-летию комбината, которое будет
отмечаться в августе следующего года. К згой годовщине реше
но приурочить серию вечеров в Д К . посвященных истории н
сегодняшнему дню предприятия. Праздничные мероприятия
начнутся совсем скоро, так что. по сути, весь следующий год
пройдет под таком юбилея.

В Воркуту за победой?
Оленегорский Г О К получил приглашение участвовать а
спартакиаде народов Севера, которая пройдет в Воркуте. В mix
представительных соревнованиях примут участие спортсмены
любители из Мурманска. Архангельска, Костомукиш и других
северных городов. Комбинат решил выставить миии-футбольиую команду. Напомним, что в рамках предприятия уже дваж
ды (в прошлом и нынешнем году) проходили турниры по минифутболу, так что опыт имеется, и. следовательно, есть надежда
на выездной успех. Кстати, город направляет на зги же соревно
вания собственную команду — борцов греко-римского стиля

Развод
С 1 ноября цех ферритовмх стронциевых порошков выво
дится из состава Щ Ф К и передается в ведение фабрики. Такнм
образом, шебеночно-феррнтовый комплекс как таковой прекра
щает свое существование, Цель преобразования
«разгру
зить» щебеночников, у которых хватает собственных проблем
Соответственно, будет реорганизован управленческий аппарат
бывшего Щ Ф К

Коротко о разном
:Jc На неделе был озвучен производственный план на ноябрь.
Выработка и отгрузка концентрата должка составить 285 тысяч
тонн, выпуск щебня — 160тысяч кубов (из них 66 тысяч соста
вит фракция 5-20; 92 тысячи — 23-60; 2 тысячи
20-25).
sjc 29 октября начался очередной застл в профилакторий- В
сформированную накануне группу вошли 63 пациента. Кстати,
профилакторий отныне будет работать в полторы смены: с 9 до
20 часов.
2
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около 30 тысяч тонн — запас очень неболь
шой, прелмашаченный. что ившаается, .для те
кущих расходов Ожидается поступление ешс
20-25 тысяч гони, но лаже с их учетом количе
ство топлива на складе не позволит нам «ш и 
ковать.». То есть режим экономии утля остает
ся а силе, вследствие чего мы вынуждены сни
жать температурные пока штели
— Ремонт котельной, наме
ченный на л о г ю л , выполнен
в полном объеме?
— На текущей неделе закан
чиваем рсмонтировать очередной
котлоагрегат. и на гтом ремонтные
работы будут «вершены. Ц це
лом, котельная к предстоящей
зиме готова На сегодняшний день
в работе находятся два котла, «то
го пока достаточно В случае значитслыюго похолодания есть воз
можность задействовать дооолнитсдьные мощности
Беесаоваа
А лекеаилр Л У Ь О Ш К К .

Станет ли платным сыр в мышеловке?
Не исключено, что он к тому же будет дорожать. О том, как выжить в
таких условиях, шла речь на профсоюзной конференции ГОКа.
Продолжение. Н и ч т о в М 42-43.
Расходы на подарки составили в
2000г. - 220 тыс руб . а 2001г. - 215
тыс. руб 2002т. • 387 тыс руб . о в
2003» - $52 льк руб , так как профгом
принял решение выдавать подарки
детям школьного возраста, а но до 14
лет. «ак было ранее В 50 тыс. руб. обо
шлась искусственпаи ёлка - теперь не
надо постоянно вырубать живую ель.
гтусть елки сохраняют экологию и ра
дуют людей
Много вопросов поступает от чле
нов профсоюза и других работников
комбината об отдыхе и санаторном
лечении в здравницах России. Поче
му до распада Союза были льготные
путДаки в пансионаты, дома отдыха,
санатории, а сейчас они просто ис
чезли? Ранее средства социального
страхования были в ведении проф
союзов. естественно профсоюзные
комитеты согласно утвержденным
нормативам распределяли выделен
ные 'сверху* путбвки. В данный пе
риод соцстрахом командует М ини
стерство труда и социального разви
тия во главе с Починком, именно ко
мандует. другого слова я не могу най
ти, потому что никаких средств ком
бинату не выделяется на оздоровле
ние и тем более на отдых. В текущем
году не выделено ни одной путбвки
Трудящиеся недовольны и всё отно
сят к недоработке профкома
После долгих переговоров с ди 
ректором филиала Фонда социально
го страхования Н .Л Кизеевым есть
предложения и варианты оздоровле
ния работников комбината как за счдт
частичной дотации от соцстраха, так
и за счйт профсоюзного бюджета
Вновь избранному профкому необхо
димо взвешенно и настойчиво подой
ти к этому вопросу
Составной частью оздоровления
и отдыха являются и коллективные
мероприятия во Дворце культуры, где
активно участвуют наши члены проф
союза. их семьи, их детишки Расходы
за все проведенмде мероприятия ча
стично компенсирует профком за счДт
профсоюзных взносов Профком в тес
ном контакте работает и с Советом

ветеранов комбината, ведь недаром
членами профсоюза являются 1019
пенсионеров-еетераиов
Выезды на рыбалку, в мурманский
океанариум, в музеи тоже являются
оздоровлением и отдыхом. На все эти
мероприятия выделено 2000г. - 32.7
т р , 2001г. - 37.5 т р . 2002г. - вО.в т р .
2003г. - 51 тыс рублей (за 9 мес.).
Профком активно .занимается и
•опросом улучшения жилищных усло
вий работников комбината, особенно
выделением жилья д л я молодых се
мей. состоящих в списках очереднос
ти в цехах. Списки рассматривались
на профкоме комбината и квартиры со
гласованно утверждались профкомом
и руководством комбината За четыре
года было выделено 48 квартир,
Вновь избранному профкому хо
чется пожелать энергичности и удач
ной работы

•••

Вслед за продпрофкома на трибуну
поднималось немало народа, надо при
знать, критико-аналитические выступ
ления членов профсоюза А.Г. Кутихина, В.В. Лебедева. В В Тодыка. Н В
Лысова. А А Воронина добавили ост
роты в плавный ход конференции Боль
шая часть критики носила конструктив
ный характер - люди говорили по делу
Это касалось проблем с отоплением
на лромплощадке, условий труда и от
дыха
Генеральный директор В В Васин
тут же. на конференции, дал обзорный
комментарий высказанных критичес
ких замечаний Ну а детально и под
робно разобраться с этими вопросами
еще предстоит Прозвучавшая критика
- это. как говорили раньше, своеобраз
ный наказ вновь избранному профко
му
По итогам голосования председа
телем профсоюзного комитета избран
И.Г Пояномй (68 юлосов - за; 1 • воз
держался).
Выбраны пять комиссий профкомапо охране труда и технике безопаснос
ти, по социальному страхованию, по
организации труда и заработной пла
те, по работе с молодежью, по трудо
вым слорэм

Профсоюзный комитет ГОКа:
А лф и м о в В ла д и м и р Е в ге н ь е 
вич • слесарь ЩФК
Вороиин А лександр А ле кса нд
рович - слесарь теплоцеха
Жаманов Виталий Марленович
• лом машиниста экскаватора Кировогорского рудника
Калайда Игорь Васильевич •ма
стер Ц КиТЛ
Кондрашин Сергей Иванович н ачальник го р и о > тр а и сло р ти о го
комплекса УА Т
Кутихин Александр Георгиевич
• зам. п р е д с е д а т е л я про ф ко м а
комбината • пр е д с е да те ль п р о ф 
кома УАТ
Ле бедев В ла д и м и р В а с и л ь е 
вич - электрослесарь О ле н е го р с
кого рудника
Л уч ук А ле к с а н д р И в а н о в и ч •
электрослесарь эпектроцеха
Лы сов Николай В а с и лье в и ч •
электромеханик УЖ ДТ
Севрю гииа Лю дм ила Рааиль>
евна • зав складом ЦВВР
Сергеев Игорь В ладим и рович
- машинист экскаватора Баумане*
кого рудника
Сорокина Лиана А лександров
на - ст. кладовщик ЦППиСХ
Поянский Иван Григорьевич •
председатель профкома О А О « О л 
ко н »
Ш евченко А лексей А л е к с е е 
вич • мастер ДОФ
Тр у шов Григорий Борисович •
осмотрщик вагонов УЖ ДТ
Лаврентьев Алексей Петрович
• мастер ДОФ
Лукьяненко Алексей Николае
вич • зам начальника отдела охра
ны труда и техники безопасности
Ти то ва Анна А лександровна •
и.о. директора СКК.
На первом заседании профкома,
которое прошло срезу после конферен
ции. был избран заместитель предсе
дателя профкома - им стал А Г Кути
хин,
Счастливого старта, профсоюзный
актив'
Прадостаалаио
пресс-службой ОАО «Олкон».

М;|

Из первых рук

Тропой героев Заполярья

Легко ли стать
россиянином

В п е ч а тле н и я ? Классны е!

В Государственной Думе
обсуждаются поправки
к Закону о гражданстве

иого десятилетии ехапи
на Кольский полуостров
со всех концов необъятного
С С С Р люди — русские, укра
инцы. белорусы, армяне, ка
захи. узбеки... Каждому из них
смог учесть. Между прочим, в
Отечество? Для них будут ка
находилось здесь дело. В те
кие-то послабления?
Европе, на которую ссыла
времена ни у кого вопроса не
лись правоведы, никогда не
— будут Упростится про
возникало: из какой именно со
цедура получения граждан
было такого распада После
юзной республики приехал
ства д ля тех. кто, посчитав
строить цеха 'Апатита' или
вступления закона в силу мы
получили много пробпем: ро
оебя поело ролвлла СССР "ино
‘Северникеля* человек все
дители вовиноспужэщих. ро
странцем из ближнего зарубемы были гражданами единого
дители рыбаков, родственни
жья\ перебрался в Россию
государства — Союза Советс
ки не могли приехать на тот
Если они до 2 июля 2002 года
ких Социалистических Рес
публик.
же Кольский полуостров, не
ужо получили постоянную
Сегодня те же украинцы
могли здесь постоянно жить,
российскую прописку, то те
не могли получать здесь пен
перь не должны будут оформ
или белорусы считаются в
сию. Мы сделали два серьез
лять вид на жительство, а мо
России иностранцами А к
ных парламентских запроса в
гут сразу обращаться за граж
иностранцам отношение осо
адрес правительства и прези
бое. Если раньше на работу
данством Правда, действо
дента. Кстати, сам Владимир
не брали без прол и с т , то те
вать эта льгота будет только
Путин в феврале, когда обра
перь трудно ее найти без рос
до 1 января 2006 года Полу
щался с посланием к Феде
чат небольшую льготу и те
сийского гражданства Новые
времена, новые проблемы. К
ральному Собранию, признал,
граждане СССР, которые роди
тому же вступил я сипу Закон
что Закон о гражданстве тре
лись на территории РСФСР
бует корректировки. Депутаты
о гражданстве: для бывших жи
Да. им придется, как и преж
в июне текущего года внесли я
телей СС С Р он стал ушатом
де. оформлять вид на житель
воды, поскольку серьезно ус
Закон о гражданстве поправ
ство. но вот ждать пять лет до
ложнил процедуру получения
ки, которые снимали некото
обращения за гражданством
рые острые моменты, и приня
российского гражданства Но
не потребуется Такую же при
вот появились сообщения, что
ли документ в первом чтении.
вилегию получат нетрудоспо
Буквально перед самым
Президент России Владимир
собные иностранцы, имеющие
началом осенней сессии и
Путин готов внести поправки
трудоспособных детой —
президент внес большую груп
в Закон о гражданстве,
граждан РФ И вот еще что не
пу поправок, с о г л а с н о кото
Мы попросили прояснить
будут требовать вид на жи
рым во много раз облегчается
ситуацию депутата Государтельство у граждан бывшего
получение российского граж
ствонмой думы, замостите ля
СССР, получивших в России
данств ветеранами Великой
председателя Комитета по
высшее или среднее специ
Отечественной войны, прожи
проблемам Крайнего Севера
альное образование
вающими в России. Они осво
и Дальнего Востока Игоря
— То есть, всо перечис
бождаются от таких унизи
ЧЕРНЫШЕНКО.
ленные категории людой ужо
—
Да. в Законе о граждантельных условий, как получе
сегодня могут.,.
ние вида на жительство (ВЖ).
стве оказалось много несураз
— Нет. сегодня не могут Что
проживание я России в тече
ностей. Он вступил в действие
бы закон вступил в сипу, нуж
ние 5 лет со дня получения
два года назад, его. кстати,
но чтобы он трижды был при
ВЖ. подтверждение владения
вносил сам президент — и
нят Думой, подтвержден Сове
русским языком и отказ от ино
тогда юристы утверждали, что
том Федерации, подписан
закон сделай по лучшим евро
го гражданства Получили не
Президентом. И только после
которые льготы и сегодняш
пейским стандартам законов
официальной публикации он
ние защитники Отечествао гражданстве. И закон был
'заработает" Но законопро
принят, хотя многие депутаты
граждане СНГ, прослужившие
ект. о котором мы с вами гово
в Российской армии по кон
понимали, что не все в нем хо
рим. настолько ’горяч', что не
тракту не менее трех пет и
рошо Россия получила в на
сколько дней назад депутаты
продолжающие службу, осво
следство от Советского Союза
приняли его сразу в трех чте
бождены от обязанности полу
много проблем, связанных с
ниях Теперь дело за сенато
чать вид на жительство и не
тем. что люди заканчивали
рами и Президентом. Полагаю,
прерывно жить в России пять
институты в одной республи
они не станут тормозить
лет.
ке. работали в другой, роди
прохождение этого закона
тели кипи в третьей, и Закон
—
А те. кому но довелось Пресс-служба депутат» ГД РФ
защищать с оружием в руках
И. Чврммшонио.
о гражданстве этого всего не

октябре в редакции кЗР» побывали уча
щиеся П У -2 0 Ваш Васин. Света Колесни
кова и ученик С И М Алеша Мпнылов
ре
бята поделились своими впечатлениями о т лет
ней поездки на полуостров Средний Дело в
том, что с четырнадцатого по двад
цать восьмое июля они н еще две
надцать оленегорских идобро
вольнее» стали участниками мо
лодежной экспедиции «Троп ой
героев Заполярья»
в течение
нескольких лет ее организовыва
ет Государственное областное уч
реждение молодежной политики
«11ентр гражданского и патриоти
ческого воспитания молодежи»,
которым руководит М Орешста,
Между Центром и городской Ад
министрацией «клю чей договор
на участие оленегорских школь
ников и учащихся я жепедицнях
собственно, в свое время п о и била иннцн
лтива м трин: лап.иленечпрений молодежи воз
можность побывать на местах боев, лично при
коснуться к истории края, в котором мы всс
живем. Что может быть нагляднее и действен
нее в вопросе патриотического воспитания'’
Надо скатать, что сделан нос уже лотымелосвои
плоды
так, i*eкоторые ребята участвовали
в жепеднции по два, как. например. Jleiua Ма-

В

fi.r
нылов. рам. а кто уже н по три. Кстати. А лек
сей. по его же словам, и друзей сагитировал в
•тот ра т. iiiicro.Ti.KO понравилось ему а про
шлим гаду, когда местом дислокации военнопатриотического палаточного лагеря был получк'тров Рыбачий.
Ребята совмещали работу по благоуст
ройству воинских захоронений и отдых: ры*
балка, походы, песни у костра... А одними tn

Актуально

Что скрывается за фасадом

самых ярких моментов пребывания стали тра
диционная встреча с всторонами-у частника
ми боев и показательные выступления морс
ной пехоты
о них мальчишки рассказывали
с восторгом! Н у а что же все-таки было глав-

ммм? - «М ы отдали лань памяти и уваже
ния тем. п о воевал...» Ответ прозвучал се
рьезно
с осознанием смысла сказанных
слое, а иначе просто и не могло быть: побы
вав в экспедиции, ребята, несомненно, по
взрослели. Нет, внешне они остались прежни
ми
изменился их внутренний мир, отноше
ние к истории, может быть
даже к жизни.
И может быть. они сами ис отдают себе в этом
пока отчет.
В обшем, впечатления остались
'•классные и есть желание поехать л ла
гер*. снова». Плюс но всему, непосред
ственное общение с Михаилом Орешетой,
человеком многогрешным и талантливым,
опытным и целеустремленным, большим
энтузиастом своего дела, навсо да остав
ляет след — такую встречу можно счи
тать удачей. А еше ребята дружно и теп
ло вспоминали о поваре — тете Сеете:
наверное, вкусно кормила! Финансиро
вание осуществлялось за счет Мурманс
ка. в задачу оленегорской администрации
входила лишь доставка группы под ру
ководством С. Ногдановл и В. Потапова к
месту сбора в областном цигтре. Впрочем, до
вольными остались не только лети, но и их ро
дители — дело начато хорошее. Д о следую
щего лета еще далеко, а мысли у ребят уже
там, и кто знает, сколько раз а ожидании его
оленегорским девчонкам и мальчишкам при
снится один и тот же сон с названием «П о л у 
остров Средний»?
О.тьгя В Е Н С П И .

торговли

с б о т о о т с т л и и с Федеральным заком одатпльстаом о м арто 2003-го года Оленегорским городским С оветом
п р и н я ты два постановления, к оторы е п о зв о ля ю т горадминистрации, осущ ествляю щ ей права собственника
имущ ества, пр оизво дить приватизацию (продажу) ряда муниципальных о б ьек то о и предприятий, а такж е сда в а ть в
аренду муниципальные п р е дпри яти я а целом, как имущ ественны е комплексы. При аренде адм инистрация продолжа
е т о с т а в а т ь с я собственником им ущ ества, а арендатор п о лу ч а е т его во временное владение и пользование за
п л а т у . В связи с поступи вш им заявлением о т О О О вРОМ ЭНС-Ол» об аренде муниципального пр е дпр и яти я «Дом
т о р г о в л и », распоряжением адм инистрации города была создана комиссия, ко то р ая рассм отрела представленны е
О О О лР О М Э К С -О л» докум енты и р е з у л ь т а т ы р а б о ты Дома т о р г о в л и за несколько л е т . На вопросы нашего коррес
п о н де н та о т в е ч а е т з а м е с ти те л ь пр е дседате ля КУМИ Галина Васильевна ЧУМИЧЕВА.

В

— Галина Васильевна, какой вердикт
вы несла комиссия, проанализировав хо
зяйственную деятельность предприятия?
— С целью увеличения неналоговых до
ходов местного бюджета, расширения ассор
тимента продаваемых товаров и более эф
фективного использования площадей мага
зина. комиссия решила считать необходимой
передачу муниципального предприятия «Дом
торговли» как имущественного комплекса в
аренду О О О «Р О М Э К С -О л» с 1 января 2004 г.
Это предложение комиссии было представ
лено главе муниципального образования для
издания соответствующего распоряжения
— Очевидно, что самым большим плю 
сом передачи Дом а то р го в ли в аренду
являю тся дополнительны е доходы в ме
стны й бюджет — какая просчиты вается
сумма?
— При сдаче в аренду Дома торговли О О О
«Р О М Э К С -О л» местный бюджет будет полу
чать ежегодно дополнительны е доходы в
виде арендной платы за имущественный ком
плекс в сумме 1,5 млн, р у б , не считая платы
за аренду земли и других налогов, которые
обязан платить арендатор Пополнение мес
тного бюджета неналоговыми доходами край

не важно, так как в последние годы основ
ные и самые собираемые с предприятий на
логи (налог на добавленную стоимость, на
лог на пользование нодрами и ряд других)
полностью зачисляются в федеральный бюд
жет. Кроме того, получаемые из области до
тации на покрытия дефицита местного бюд
жете не закрывают в полной мере реальных
расходов муниципального образования на
содержание бюджетных учреждений, реше
ние проблем жилищно-коммунального хозяй
ства и других задач. Есть и другие обстоя
тельства в пользу решения о сдаче в аренду
Дома торговли, указывающие на то, что эа
фасадом крупнейшего муниципального пред
приятия не все благополучно и необходимы
перемены
— Пож алуйста, конкретизируйте.
— Имея в распоряжении большие торго
вые и складские площади, удобное, выгод
ное расположение в центре города, муници
пальное предприятие «Дом торговли», к со
жалению, но использует эти преимущества
Длительное время пустуют помещения 3-го
этажа площадью 417,7 кв.м. Практически не
используется цокольный этаж площадью
1829,6 кв м Из данных бухгалтерской отчет

ности, представляемой в администрацию
города, видно, что реализация толаров
уменьшается Так. если за 2001 год было про
дано товаров на 17,1 млн. руб.. то в 2002
году — не 16.6 млн руб Не улучшается ситу
ация и в текущем году. За первое полугодие
прирост продажи по сравнению с 2002 г. ра
вен нулю, хотя цены на товары постоянно
растут. Получен убыток от деятельности
муниципального предприятия в сумме 26
тыс руб. Уменьшается ассортимент продук
ции Из продовольственного отдела «исчезли » мясопродукты (свинина, говядина, пти
ца, субпродукты и т.п.). рыба и хлебобулоч
ные изделия, хотя Дом торговли построен
как универсальный магазин, то есть мага
зин. в котором должен быть, исходя из име
ющихся торговых и складских ппощадей, мак
симально широкий ассортимент товаров.
Такое положение дел замечают и жители го
рода. выражая беспокойство и обращаясь по
этому вопросу в администрацию города.
Основания дпя беспокойства ость и у адми
нистрации,
— С чем связаны эти основания?
— По состоянию на 16 октября, за 9 ме
сяцев 2003 года Дом торговли не перечис

л и л в местный бюджет ни рубля арендной
плоты и сумма долга находится я продолах
270 тыс. руб В то же время эти деньги пол
ностью взысканы с предпринимателей, как
составная часть платы эа предоставление
мест д л я торговли на 2-м этаже магазина
Причем на собрании, проведенном 16 октяб
ря в коллективе Дома торговли с участием
главы муниципального образования по воп
росу сдачи предприятия в аренду, отнюдь
нерядовыми работниками была высказана
«веская» причина в оправдание возникшей
задолженности А именно: денежные сред
ства понадобились предприятию для ремон
та теплосистемы, пострадавшей в резуль
тате зимней аварии Хотя по результатам
расследования ее причин выяснилось, что
руководящий состав предприятия д ли те ль 
ное время не предпринимал необходимых
мер для организации надлежащего техничес
кого обслуживания теплосистемы. Это и при
вело к аварии Как результат — значитель
ные дополнительные финансовые и матери
альные затраты. Только почему из-за бесхо
зяйственности и халатности должен недо
получать доходы местный бюджет?
Окончание на 7-Л с тр .
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Офиииально

Виншник. конкурс
О тд е л образования админист
рации г. Оленегорска приглаш ает
вас п р и н я ть уча сти е е о тк р ы 
то м конкурсе по выбору подряд
ной организации на выполнение
р а б о т по капитальному ремонту
МОУ СОШ Aft 21 а. Оленегорска.
Выполнение работ и оказание
услуг: капитальный ремонт МОУ
СОШ Ms 21 глнтахмичвотмо рабо
ты по замене санузлов
Место проведения 184533. г.
Оленегорск. уп Парковая, 26
Сроки выполнения работ: до 31
декабря 2003 годе
Критерии и порядок оценки ква
лификации поставщиков
1.
Регистрация хозяйствующих
объекте* (их филиалов) в качестве
налогоплательщиков о межрайон
ной инспекции МНС РФ Мв 5 по Мур
манской области, выполнение обя
зательств по уплате налогов и обя
зательных платежей, наличие ли
цензии. сертификатов.
2 Опыт работы по производству
строительно-монтажных работ в об
разовательных учреждениях города
Оленегорска
3 Проектно-сметная документ»ция выполняется ресурсным мето
дом по ГЭСН -2001 и ГСЭНр - 2001
4. Наименьшая стоимость выпол
няемых работ
5. Наименьшие сроки проведения
работ
в. Наиболее устраивающие спо
собы и формы организации работ
Конкурс состоится 10 дмабря
2003 года в 15 часов, каб 313 в зда
нии администрации города Олене
горска по адресу г Опенепорск. ул
Строительная. 52.
Порядок получения конкурсной
документации: с момента публика
ции данного объявления по адре
су 184533. г Оленегорск, ул Стро
ительная, 52. каб 313. с 14 до 17
часов, кроме субботы и воскресе
нья
Порядок и сроки представления
заявок на участие в конкурсе: фор
ма подачи претендентом предло
жении в закрытом ко1» ярте Срок
окончания приема заявок - 9 декаб
ря 2003г. в 17 часов
Телефон контактного лица по кон
курсу: 58-348. Токменко Татьяна
Ьвгеиьевна
Срок заключения юсяоитракта:
не позднее 10 календарных дней
со дня проведения конкурсе.
Ьолее подробная информация по
выполнению работ и услуг содер
жится а конкурсной документации

Уважаемые жители Оленегорска!
В связи с возникающими в нестоящее время
вопросами Управление ПФР а г Оленегорске счита
ет обязанным проинформировать Вас о следующем:
С 1 января 2002 годе изменилось пенсионное
законодательства Российской Федерации. Введены
в действие новые законы, в одном из которых Законе о трудовых пенсиях в РФ - понятие трудо
вой стаж (в цепях пансионного страхования) заме
нено понятием страховой стаж, главным услови
ем учета которого является уплага_страхоаьп взно
сов в Пенсионный фомд Если раньше неуплата взно
сов предприятием не являлась основанием д л я
отказа гражданину в назначении пенсии, то в на
стоящее время неуплата взносов является осно
ванием невключения периодов работы в страхо
вой стаж и. следовательно, п предоставлении граж
данину права на пенсионное страхование Кроме
того, неполная уплата взносов влияет на размер
Вашей пенсии На оепэдияшний день должниками за
2002 год в Пенсионный фона являются:
I. А О О Т 'Домостроительный комбинат';
2 А О О Т ’Оленегорскстрой*;
3. МП БОН "Парикмахерская Шарм*.
4. МУП "Северянка';
5. МУП ГТК 'Вечерний Оленегорск";
6. О АО “Арктик-Ол';
7 О А О Арктик-Ол-Иижимиримг';
8 О АО 'Строительные машины и транспорт";
9 О О О "Автотурист";
10, О О О "Арктик-Олен";
I I . ПКП "Металлокомллект";
12. Ткаченко Владимир Викторович - ЧП - рабо
тодатель:
14 Т О О Автотранспортное предприятие 'О л е ногорскстройтраис*;
16 Якуничевв Галина Григорьевна - МП - рабо
тодатель
Управпоние ПФР совместно с напоговыми орга
нами принимает необходимые меры по взысканию
задолженности по взносам, но взыскание задолжен
ности - достаточно длительная процедура, а мно
гим из Вас страховой стаж необходим уже сегодня
Второе существенное изменение - это обяза
тельное для всех работодателей представление в
Пенсионный фонд данных персонифицированного
учета При подсчете Вашего страхового стажа пе
риоды работы подтверждаются именно этими дан
ными Вы все имеете страховые свидетельства, в
которых указан номер вашего пицевого счета в Пен
сионном фонде России Если по каким-либо причи
нам у Вас страхового свидетельства нет • срочно
обратитесь к работодателю. На Вашем счете на
капливается информация о трудовой деятельнос
ти. специальном стаже, размере заработной пла
ты. на которую начислены взносы, суммы начис
ленных и уплаченных взносов, иные необходимые
сведения Работодатели (независимо от организа
ционной формы, в том числе предприниматели) обя
заны ежегодно до 1 марта представлять информа
цию в Пенсионный фонд. Кроме того, по Вашей
просьбе работодатель один раз в год обязан пред
ставить Вам копию указанных сведений. В случае
отсутствия на Вашем счете сведений персонифи
цированного учета, периоды работы могут быть не
зачтены в страховой стаж (независимо от записи

За добросовестный труд в летний период
2003 юда наградить Блаюдарстветыми пись
мами муниципальною образования город Оле
негорск с подведомственной территорией с
вручением ценных подарков
Батракова Константина Александровича
учащегося 9 класса муниципапьного образова
тельного учреждения «Средняя общеобразова
тельная! школе No 7»;
Васина Ивана Валерьевича — учащегося
Государственного образовательного учрежде
ния начального профессионапьиого образова
ния «Профессиональное училище N» 20»;
Ведрову Светлану Владимировну
учащу
юся 10 класса муниципального образователь
ного учреждения «Средняя общеобразователь
ная шкала No 21»;
Веселову Екатерину Владимировну — уча
щуюся Государственного образовательного уч
реждения начального профессионального об
разования «Профессиональное училище Ма
20 »;
Возняка Александра Игоревича — учащего
ся муниципапьного образовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная школа N>
15»;
Горгеля Константина Алексеевича - сту
дента Мончегорского политехнического кол
леджа;
Голубева Алексея Сергеевича
учащегося
11 класса муниципапьного образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 7»;
Горностаева Артема Романовича — учаще
гося 0 класса муниципального образователь
ного учреждения «Средняя общеобразователь
ная школа N» 4»;
г рмдмвиу Елену Александровну — учащую
ся 9 класса муниципального образовательно
го учреждения «Средняя общеобразовательная
школа N9 15»;
Гришина Дмитрия Валерьевича — учащего
ся Государствениого образовательного учреж
0
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в трудовой книжке или иных документов). Взыска
ние штрафов за непопноо представление сведений
не является гарантией соблюдения Ваших прав
До настоящего времени отдельные предприя
тия не представили (либо продставипи не попностью) сведения персонифицированного учета, а
именно.
1. ГП “Озис“;
2. Камедев Петр Анатольевич - ЧП - работода
тель;
3 Ксенофонтов Юрий Георгиевич - ЧП - рабо
тодатель;
4 О А О “Арктик-Ол";
5. Прокопчук Ирина Арьевна - ЧП - работода
тель:
6. Стрельцова Лариса Васильевна - ЧП - рабо
тодатель;
7. Ткаченко Владимир Викторович ЧП - рабо
тодатель;
8. Т О О "Анита";
9. Якуничева Галина Григорьевна - ЧП - работо
датель
В день увольнения (при подаче заявления о вы
ходе на трудовую пенсию) работодатель обязан пе
редать вам следующие сведения:
1) страховой номер индивидуального пицевого
счета;
2) фамилию, имя и отчество;
3) дату приема на работу (для застрахованного
пица, принятого ив работу данным страхователем
в течение отчетного периода) ипи дату заключена
договора гражданско-правового характера, ма воз
награждение по которому в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации начисляют
ся страховые взносы;
4) дату увольнения (для застрахованного лица,
уволенного данным страхователем в течение от
четного периода) или дату прекращения договора
гражданско-правового характера, на вознагражде
ние по которому в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации начисляются стра
ховые взносы;
5) периоды деятспьности, вкпючаемые в стаж
на соответствующих видах работ, определяемый
особыми условиями труда, работой в районах Край
него Сеяерл и приравненных к ним местностях;
6) сумму заработка (дохода), на который начис
лялись страховые взносы обязательного пенсион
ного страхования;
7) сумму начиспенных страховых взносов обя
зательною пенсионного страхования;
в) другие сведения, необходимые для правиль
ного назначения трудовой пенсии.
9 ) суммы страховых взносов уплаченных m i
застрахованное лицо, являющееся субъектом про
фессиональной пенсионной системы;
10) периоды трудовой деятельности, включае
мые в профессиональный стаж застрахованного
лица, являющегося субъектом профессиональной
пенсионной системы
Управление ПФР настоятельно рекомендует Вам
активно самостоятельно контролировать соблюде
ние Ваших прев
Л. Малышев.
начальник ГУ - Управление ПФР в г Оленегорск*

Аяитистреция города Оленегорска с геодвеооыстаенной территорией
Мурманской области
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дения начального профессионального обра
зования «Профессиональное училище No 20»;
Дмитриева Романа Сергеевича
учащего
ся Государственного образовательного учреж
дения начального профессионального обра
зования «Профессиональное училище № 20»;
Елдашева Дмитрия Геннадьевича — учаще
гося Государственното образовательного учреж
дения начального профессионального обра
зования «Профессиональное училище No 20»;
Жукова Антона Викторовича — учащегося
муниципального образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа No 21».
Забиякину Ксению Петровну — учащуюся 9
класса муниципального образовательного уч
реждения «Средняя общеобразовательная шко
ла Ш 15»;
Карачева Антона Николаевича
учащего
ся 9 класса муниципального образовательно
го учреждения «Средняя общеобразовательная
шкопа No 15»;
Кириллова Ивана Ивановича — учащегося
11 класса муниципального образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная
школа No 4»;
Колчину Ингу Анатольевну — учащуюся Се
верного колледжа физической культуры и
спорта г Мончегорска;
Копчииа Артура Анатольевича — учащего
ся 10 класса муниципального образователь
ного учреждения «Средняя общеобразователь
ная школа N0 7»;
Кротову Оксану Борисовну — учащуюся 11
класса муниципального образовательного уч
реждения «Открытая (сменная) общеобразова
тельная шкопа No 3»;

Кубасову Марину Игоревну — учащуюся 11
класса муниципального образовательного уч
реждения «Средняя общеобразовательная шко
па N» 7»;
Лесукову Екатерину Михайловну
учащу
юся 7 класса муниципального образователь
ного учреждения «Средняя общеобразователь
ная школа No 7»;
Литвиненко Виталия Викторовича - сту
дента Мончегорского политехнического кол
леджа;
Мильчакоаа Алексея Константиновича
учащегося 9 класса муниципального образова
тельного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа No 15»;
Мурьвяа Максима Геннадьевича — учаще
гося Государственного образовательного учреж
дения начального профессионального обра
зования «Профессиональное училище No 20»;
Мухина Андрея Сергеевича — учащегося 11
класса муниципапьного образоватепьного уч
реждения «Средняя общеобразовательная шко
ла № 15»;
Пономарева Дениса Алексеевича
сту
дента 3 курса Мончегорского попитехническо
го колледжа;
Родионову Екатерину Викторовну — уча
щуюся Хибинского колледжа;
Растегаевв Александр* Андреевича — уча
щегося Государственного образовательного
учреждения начального профессионального
образования «Профессиональное училище No

20»;

Решетоеу Марию Ивановну — учащуюся 10
класса муниципального образовательного уч
реждения «Средняя общеобразовательная шко

Помогите
следствию
В Кемском районе республики
Карелия на трассе Г . - Петербург —
Мурманск в период с 24 сентября пе
5 октября 2003 гола бы ли соверше
ны два р айонны х убийства.
В первом случае ма 8VH км на
реке Никш бы ли убиты т с моло
дые женщины. По подозрению я со
вершении л а и и о ю п р е с туп ле н и я
ратыскивагтся молодой человек: иа
вид 20-23 гола, рост около 180-185см,
среднего телосложения, плечи ш и
рокие, кисти рук большие, волосы
светлые коротко стриженые, спере
ди челка 5см спадает иа глаза, i.iaia
крутлые, лицо овальное, представ
ля лс я Андреем. Б ы л олст в куртку
кожаную черного цвета, уд ли н е н 
ную на молнии, свитер серый с вы
соким воротником, брюки костюм
ные черного цвета, ботинки черные
с тупы м носком, подошва до серелииы надорвана.
Вместе с ним была девушка: на
вил 18-20 лет. рост 160-165 см, худо
щавого телосложения, волосы русые
ло плеч. О лега в кур тку джинсовую
короткую, джинсы синие в обтяжку,
снизу расклешенные, в области бе
дер иа лжиисах имеются иалпнен,
вы полненны е шариковой ручкой:
«Л е и а », « Т а н я » , я также лр> гме над
писи иа английском языке, на ногах
кроссовки светлого цвета.
Данные лица передвигались 24
сентябри 2003 гола попутным транс
портом в северном направлении пт
Кеми до Мурманска.
Во втором случае ив 931 км ттой
же трассы убиты муж и жена Кузне
цовы, их автомобиль Москвич-412
бы л сожжен.
Всех л и ц , подвозивш их указан
ных молодых лю дей и ли обладаю 
щ их к а к о й -л и б о и нф орм ацией о
соверш енных п р е с туп ле н и я х ,у б е 
д и те л ь н о просим незам едлитель
но с о о б щ и ть об этом в м естные
ортаиы в н утр е н н и х дел д о .т * .К фои> 02. либ о ир т сле ф о и д н д .г а 
р и * Кемь: 8 (81458) 2-13-37. 2-21М . 2-05-35. Конфиденциальность и
вознаграждение гараигируюгеи.

ла N» 7»:
Романова Ивана Алексеевича — студента
Мончегорского политехническою колледжа;
Самойленю Юлию Романовну — учащуюся
9 класса муниципапьного образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная
школа N* 15»;
Синева Антона Владимировича
учащего
ся 9 класса муниципального образовательно
го учреждения «Средняя общеобразовательная
школа No 15».
Мовганского Игоря Казимировича — учаще
гося Государственного образователыюго учреж
дения начального профессионального обра
зования «Профессиональное училище Ne 20»:
Шаймарданова Виктора Владимировича учащегося Ю класса муниципального образо
вательного учреждения «Средняя общвоОрозоватепьная школа № 13»;
Шалаева Анатолия Викторовича — учаще
гося 11 класса муниципального образователь
ного учреждения «Средняя общеобразователь
ная школа No 15»;
Шапочкина Алексея Леонидовича — сту
дента Мончегорского политехнического кол
леджа;
Шестакову Наталию Анатольевну — учащу
юся Государственного образовательного учреж
дения начального профессионального обра
зования «Профессиональное училище Ne 20»;
Юшкова Владимира Борисовича — учаще
гося 9 класса муниципального образователь
ного учреждения «Средняя общеобразователь
ная школа No 4»;
Яшкину Наталию Николаевну — учащуюся
10 класса муниципального образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная
цпола No 4»
2.
Опубликовать данное распоряжение я
газете «Заполярная руда»
Н. Сердюк, глава муниципального
образования г. Оленегорск
с подведомственной территорией.

Местное время

К сведению

Идет осенний
призыв
Во исполнение закона Российской Федера
ции «О воинской обязанности и военной служ
ба» ■ Оленегорске начался очередной призыв
на военную службу. В октябре-декабре 2003 годя
призыву в Вооружении**) Силы России подлежат
юноши 197<М9«5 г. р.
По результатам прошедшего весеннего при
зыва 2003 года Оленегорск был признан луч 
ший среди районов области. Председатель при
зывной комиссии первый заместитель главы ад
министрации Леонов Владимир Григорьевич и
заместитель председателя военный комиссар
Кончим Александр Валентинович награждены
обпвоеикомом именными часами. При плане 60
человек комиссариатом города было призвано
63 призывника. Трое из них направлены прохо
дить воинскую службу на подшефном О пене гор
елому горно-обогатительному комбинату корабле
«Оленегорский горняк», а девятнадцать призва
ны с военно-учетной специальностью «Водитель
автомобиля категории «В », «С ».
При организации и проведении призыва ■
Вооруженные Силы ответственные функции ло
жатся на администрацию города и ее структур
ные подразделения Администрация Оленегорска организует медицинское освидетельствова
ние призывников и техническое обеспечение
деятельности призывной комиссии, направляет
специалистов муниципальных подведомствен
ных учреждений для работы в медицинской ко
миссии и в качестве технических работников.
Программа мероприятий по проввдомю Дней
призывника, утвержденная главой муниципаль
ного образования, состоит из экскурсий в гарни
зоны, расположенные на подведомственных
Оленегорску территориях. Призывники и юноши
допризывного возраста посещают музей боевой
славы гвардейского полка н.п. Высокий, места
несения службы личным составом воинских час
тей, бытовые, спортивные и культурно-досуговые
объекты. Они беседуют с военнослужащими и
военными юристами, что позволяет разъяснить
ммогме проблемные вопросы подготовки к воен
ной службе С этой же целью, а также с целью
популяризации воинских профессий и повыше
ния статуса военнослужащих, администрация го
рода учредила ежегодный фестиваль допризыв
ной молодежи «А ну-ка, парни!», включающий со
ревнования по воеино-слортивмым видам, фес
тиваль солдатской песни, посвященный годов
щине вывода советских войск из Афганистана.
Ежегодно проводятся мероприятия. посвященные
Дню Победы и годовщине разгрома немецко-фа
шистских захватчиков в Заполярье, включающие
встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны, тыла и Вооруженных Сил. парад войск,
праздничные концерты.
Результатом внимания администрации горо
да к вопросам военно-патриотического воспита
ния молодежи стапо увеличение числа выпуск
ников школ Оленегорска, желающих получить
профессию офицера В 2003 году в высшие во
енные учебные заведения поступили 26 чело
век, и впервые среди них оказалась девушка —
Анна Бабенко, выпускница школы N* 13. В осен
ний призыв планируется призвать на военную
службу S0 человек. На совещании специалис
тов городской администрации и руководителей
муниципальных учреждений и предприятии гла
ва муниципального образования И. Сердюк под
вел итоги работы призывной комиссии и выра
зил уверенность в достаточной гражданской от
ветственности и активности оленегорской моло
дежи призывного возраста
А Колчии.
военный комиссар г. Оленегорска, подпол коеник

Ура

-

чемпиону России!

Воспитанник Д Ю К С «Ф айтер» чемпион
России среди любителей п весе до 64,5 кт
Спартак Лопсаней выиграл бой за чваиис
чемпиона России по кикбоксингу среди про
фессионалок
он состоялся носом нллчлто
го октября в Челябинске. Планировавший
ся десятираундовый бой закончился шестым
раундом
Спартак отправил соперника в
нокаут! Поправляем чемпиона и « о трене
ра П. Бухтеспа с новой победой!

Таланты и поклонники
Вчера по инициативе принимающей сто
роны в Мурманской гимназии Л 1 состоя
лась творческая встреча с попом и прозаи
ком оленсгорнсм Александром Рыжовым,
журналистом «Чаполярки», который пред
ставил собравшимся книги стихов н роман
«Земля I ре», вызвавший особый интерес у
учеников и преподавателей гкмнатии

«огонька» были и небольшой кониерт, н кон
курсы, н пеенн под аккомпанемент А Млумемк», и даже танцы! А еще — воспомина
ния (пятнадцать лет все-такн')и много доб
рых слов. Своим искусством порадовали
собравшихся вокально-хореографический
коллектив «Экспрессия» (рук С. Кутлуиина) и вокальный ансамбль ■■Северные росы»
(рук Л . Лучина), Все принимали активное
участие в конкурсах ведущей «огонька» М.
Корягнной. были искренни, открыты и не
посредственны. Праздник состоялся, оста
вив в душах добрый свет.

Диана и Барон настоящая команда

Нам всего 15 лет
В прошлую пятнику в М Д Ц «Полярная
п о д и » состоялся праздничный «огонек»,
посвященный 15-летнзосо дня образования
Оленегорского городского общества инва
лидов. Из шестидесяти приглашенных при
сутствовали около пятидесяти человек
в
основном »то были, конечно же. тс. кто со
стоит и обществе. Среди гостей
почетный
житель Оленегорска Г. Максимова, дирек
тор Цезттра социального обслуживания на
селения Т, Кулик, а также Т. Королева, воз
главлявшая общество многодетных детей в
пору его существования В программе

В большом тале М Д Ц «Полярная звез
да » состоялась конкурсная шоу-программа
«Зверье мое» — зрители стали свидетелями
увлекательных соревнований. Спаниель
Бим. лайка Барон, пекинес Джесика, такса
Жаклин и доберман Гранд вместе с хозяйка
ми демонстрировали свои умения и преодо
левали непростые препятствия. В финале
победителями были названы ученица одной
из оленегорских школ Диана н ее питомец
Барон — как решило жюри, именно они по
казали все присущие настоящей команде ка
чества. Нсмсныиий интерес представляла
собой и выставка фоторябот. размешенная в
фойе М Д Ц
Ж1ггелн города представили
на нее более 130 снимков из своих домашних
архивов, ну а покорила сердца членов жюрн
серия фоторобот Софьи 11сршиной. Все уча
стники программы получили призы, а зри

тели могли поучаствовать в розыгрыше при
зов по входным билетам И пусть стираль
ной машиной оказался обычный тазик, а пы
лесосом — швабра, все остались довольны.
Организаторы шоу благодарят за ока
занную помощь коллективы детского с т а
№ 16, склада В. Мамедова, магазинов Ni 21,
«С атурн » и «О р и он«. «Техиодом - и главно
го спонсора — коллектив магазина «Г л а 
мур». а также благодарят всех оленегорцсв,
принявших участие в фотоконкурсе.

Приметы века:
безнадзорные
По информации КД Н иЗ П , на террито
рии города и района с января по сентябрь
выявлено сорок шесть безнал зорных несо
вершеннолетних : четверо — отделом обра
зования администрации, двое
горбольниней, шестеро - Социальным приютом и
тр и д ц а ть четыре
милицией Причем, воз
раст двоих самых маленьких — до трех лет,
девятнадцать ребят находятся в возрасте
от 10 до 14 лет; шестнадцать от 14 до 16.
семеро
от 10 до 13 лет и двое
о т1 6 д о
18. Есть срсди них учащиеся четвертой,
седьмой, тринадцатой, пятнадцатой, двад
цать первой школ, школы-интерната, П У 20, двое воспитанников детских садов <>&
14 и S-i 16), а также неорганизованные лети
Преобладают жители Оленегорска
грид
ubtv человек, но есть и заезжие — из М он
чегорска, Видяево, Пушного. Кого-то сня
ли с поезда, кто-то пришел в приют само
стоятельно, кто-то был обнаружен в бес
сознательном состоянии
тонсикхгманил...
Как правило, причина ухода ребенка из I
дома кроется в семье (например, конфликт
с отчимом, непонимание отцом или матсрыо!
н нередко
в ее низком материальном по
ложении.

Короткой строкой
Sj« С 6 по 9 ноябри я спортивном иле М У С
«УС11» будет проходить 15-й традиционный
турнир по мини-футболу, посвященный па
мяти капитана В Иванова Начало игр в 10
часов
5}с Сеансы массового катания на коньках в
Ледовом дворце спорта в субботу: IR-30 —
19-30.20-00 — 21-01); в воскресенье: 17-00
- 18-00, IR-30
19-30

Актуально

Что скрывается за фасадом Дома торговли
Окончание. Нач. на }-Л стр.
Болое того, оказалось, что
работники не владею т досто
верной информацией о финан
сово-хозяйственной де я те ль
ноет и Дома торговли Причины
— отсутствие экономического
анализа доходности различных
видов д е яте льн о сти , осущ е
ствляемых предприятием и не
правильная учетная политика.
В честности, налоговый кодекс
РФ и другие нормативные до
кументы
предусм атриваю т

учет аренды имущества и до
ходов от нее. кая сам остоя
тельного вида деятельности,
что Дом торговли не обеспечи
вает. Между тем, результат
тортовой деятельности — ос
новной. ради чего и создано му
ниципальное
предприятие
«Дом торговли* — удручаю 
щий. так гак от продажи това
ров оно имеет убыток, причем
значительный, перекрывая его
доходами от сдачи в аренду
торговых площадей 2-го этажа.

относимых на уменьшение
коммунально-эксплуатацион
ных затрат от торговой д е я 
тельности. Э то искажает ре
альный результат от розничной
торговли и создает иллюзию ее
прибыльности.
Все вышосказамюе и побу
д и л о администрацию города
принять решение о сдаче му
ниципального предприятия
«Дом торговли» в аренду юри
дическому ли ц у О О О « Р О 
МЭКС-Ол*, которое имеет план

Молодежь —наше будущее
Окончание. Н ачат я М 43.
На нашу долю выпало еще одно
испытание Ничто не предвещало
беды но 22 июня 1&41 годе началась
Великая Отечественная война 4.5
млн комсомольцев находились в ря
дах защитников Отчимы Оми сража
лись не ради славы, ради жизни на
земле Когда я быпа на экскурсии в
Сталинграде (Волгограде) экскурсо
вод говорила нам. что Сталинград
защищали комсомольцы 24-го рожде
нии каждую лестницу каждую сту
пеньку лестницы Семь тысяч комсо
мольце* получили звание Героев Со
ветского Союза, шестьдесят человек
из них это звание заслужили дважды
Появились новые герои, с которых мы
брали пример: Талалихин. Гастелло,
Матросов. Марат Казей, Леня Голи
ков. молодогвардейцы и тысячи чест
ных. преданных своему Отечеству и
любящих его людей Мы зачитывались
повестью Ь. Полового «Повесть о на
стоящем человеке» о А. Маресьеве.
Герое Советского Союза, председа
теле ветеранской организации, умер
шего в прошлом году Мы всо хотели
быть похожими на него. После воины
— опять восстановление разрушен

ного хозяйства: целина. БАМ. строи
тельство городов, разведывательные
экспедиции и т д А первый в мире
космонавт Ю Гагарин! Весь мир ап
лодировал нам Трудовые и боевые
заслуги были оценены правитель
ством и комсомол был награжден пя
тью трудовыми и боевыми орденами
Да разве все расскажешь!
Просто очень больно за то, что
молодые, родившиеся в 80-х годах,
уже не знают ничего о комсомоле.
Бв» прошлого не может быть ни на
стоящего. ни будущего. И опять, поопо войны, был решен вопрос безнад
зорности и беспризорности сетью
социальных и образовательных уч
реждений (дома грудного ребенка,
детсюзе дошкольные дома, школы-ин
тернаты. спецшколы, слецПТУ. суво
ровские и нахимовские училища, ко
лонии для н/п и т д ) А сейчас, в ьмриое ороия бегает по Р о с с и и о к о л о 5
млн безнадзорных ребят и вопрос с
ииии не решается. Как же можно было
это допустить? Все упивались «сво
бодой*. но это понятие очень емкое
и каждый эту свободу понимает посвоему. Стапи жить по принципу
«Ц ель оправдывает средства* и а

результате изменилось отношение
друг к Другу, проявилась пошлость,
цинизм, пропала доброта, люди ста
пи корыстными и забыли свою исто
рию. но изучают ев. считай себе вре
менщиками на этой земле Забыли о
том, что мы догммы понимать земля
нам дана на то. чтобы обустроить ее
для будущих поколений, чтобы они
были нам за это благодарны Многое
теперь для этого нужно сделать, но
тогвло нельзя врать Нельзя, чтобы
телевидение было столь циничным,
как сегодня, чтобы было там столько
насилия, разврата, чтобы оно не за
соряло мозги, особенно молодежи
(Г Явлинский) Что делается сейчас
с молодежью? Проанализируйте,
прочтите «Днееютк опецкорреспондента Ярославы Таиькоеой*. печа
тающей в *Комсомольски правде*
статью «Я — секс-рабыня* Рискуя
жизнью, она прошла пузь русских
де*чат. которым обещали «высокооп
лачиваемую работу» «а рубежом, а
на доле продавали в публичные дсма
Ближнего Востока.
В комиссию по делам несовершенюлетми пришло уииамие «Дать
предложения по улучшению деятель

ности работы с беспризорниками и
безнадзорностью* Какие мы могли
дать предложения, когда эти вопро
сы должны решаться а комплексе (оемья. школа, внешкольные учрежде
ния) И пока не изменится моральный
фактор общества, мы не сможем ре
шить эту проблему, хоть высказывай
тысячу предложений
Но хочется сказать, что в целом
какие-то изменения начали происхо
дить Показали по телевизору сери
ал «Идиот* Прекрасная экранизация
Широкую популярность приобрел
сериал «Две судьбы», так как уже
соскучился народ по кинофильмам
без драк, убийств, насилия А песня,
написанная композитором Владими
ром Комаровым, венчающая каждую
серию, — это же великолепная музы
ка Нддооли пошлость и цинизм, а эти
фильмы воспринимают все люди
любящие времена года, цветы, свои
семьи, детей, друзей Сейчас надо
создавать такие типы, порядочности
и доброте которых можно было удив
ляться. удивляться им самим
Я только немного затронула тему
работы с молодежью Она требует
огромных усилии, чтобы многое ис

по улучш ению д е я те льн о сти
Дома торговли, включающий
расширение ассортимента, рост
товарооборота, внедрение со
временных методов торговли
Но что самое главное — при пе
редаче в аренду за работника
ми Дома торговли в соответ
ствии с Трудовым Кодексом РФ
сохраняются рабочие места и не
происходит сокращения числен
ности. Болое того, продолжают
ся договорны е отнош ения с
предпринимателями, которым
предоставлены места д ля тор
говли на 2-м этаже
Наш корр.

править и препятствовать распрост
ранению наркотиков, алкоголизма,
проституции Мы не быпи подверже
ны этому Мы трудились, много чита
ли. учились, занимались спортом и
старались делать хорошие дела Я
вслоызезаю своих друзей и товарищей
Я рада, что судьба сводила меня с
людьми, не умеющими «пищать», но
зато умеющими делать свое депо,
жить по-человечески
В этой небольшой статье невоз
можно отразить всо аспекты органи
зации воспитательной работы с мо
лодежью <трудовое правовое, патри
отическое. эстетическое физическое
воспитание, отношение к семье, поб
ей детям и т д .) Это вопросы госу
дарственной важности, которые пока
не решаются депутатами ГД РФ. а на
местном уровне без финансовом под
держит их решить невозможно Нужны
срочные меры по переориентирова
нию организации воспитательной
работы с молодежью на государ
ственном уровне Можот быть, что-то
я не так написала, но все не охва
тишь Работа с молодожыо — очень
большая и серьезная тема для разго
вора Надеюсь, что кто-то откликнет
ся на мою статью и выскажет свое
мнение
Н- Миисфм
заслуженный учитель, еет«фен ВОВ

|Ч л п а тя р н л *т^

