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так, завершилась очередная предиы
борная гонка, н 7 декабря нам пред
стоит выбрать новый, четвертый по счету,
состав Государственной Лумы. Несколь
ко десятков партий плюс несколько со
тен кандидатов по отдельным избира
тельным округам представили на суд
электората спои политические програм
мы. изобилующие взаимной критикой и
многочисленными обещаниями. К сожа
лению. борьба, как и следовало ожидать,
пелась не всегда честными методами.
Имели место прямые оскорбления, под
тасовка фактов и даже случаи попыток
взять себе в союзники Церковь, которая
по определению является организацией
аполитичной. Но были среди кандида
тов н такие, которые, в отличие от своих
ралнкально настроенных оппонентов,
пели себя достойно, демонстрируя не
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только оправданную целеустремленность,
но и элементарную человеческую поря
дочность. которые уже на деле зарекомен
довали себя грамотными, последователь
но отстаивающими интересы северян на
родными избранниками.
В обращении к жителям Кольской»
Заполярья накануне выборов губернатор
Мурманской о б л ает Ю . Евдокимов ска
лал: «Дорогие зе.нляки! Н е р аз и не два
мы общались друг с другом
и ни лич
них встречах, и в коггсктинах, и в *фире
радио и телепередач. И . как мне пред
стави яетсл . Ml з ти /оды между нами с.ю
Ж 1ш г » доверительные и искренние о т
ношения. Я очень горжусь тем , что мы
честны и искренни друг перед другом
и в Леде, и в радости. Но в любых, даже
самых те и ш х отнош ениях бы ваю т .но
м енты , которы е можно определить как
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.моменты истины, взаимной о тветствен
ности и о тве тстве н н о сти пера) буду
щ ич ношей юмли и будущими поколе
пнями. I I выборы я воспринимаю не
только как предоставляемую государ
ство м и Ко н сти туц и ей возм ож ность
каждому из нас сделать выбор п гю лыу
того или иного политика и партии, по и
как t/никальный шанс самому опреде
л и ть свое будущее, будущее своих детей,
будущ ее нашего родного Заполяр ья».
Согласимся с губернатором: действие ль
но, каждый из нас заинтересован в том.
чтобы в парламенте страны наш регион
был предстак-тен наиболее опытными и
авторитетными профессионалами Сде
лать это можно только одним способом
прийти в воскресенье на избиратель
ные участки и отдать свои голоса за дос
тойных.

JlifCkftb nfiufioqa в начале qeicaJfisi капризничала, qa/гя нале
о&&епельнме сюрпризы, все неп/геменно верне&ся на tcftifiu своя,
и
о р о fyqeni riiajc же красиво!
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7 декабря — выборы
депут ат ов Государ
ственной А ум ы Ф е 
дерального Собрания
Российской Ф е д е р а 
ции четвертого со
зыва. Все на выборы!

ало гто ожидал от декабря такого

Гололед
на земле,
гололед...

кого зимнего месяца снег восьми н растай. Да ладно бы до основания, а то
ведь ровным счетом до той консистенции, когда ни н валенках, ни ■босо
ножках по улицам не пройдешь — лужи кругом н ледяная корка, напрочь
исключающая возможность надежного сцепления <чтупи с асфальтом. Ходь
ба по городу превратилась в испытание, достойное «Фактора страха». Си
няки, вывихи, ушибы
в общем, результат налицо (а у кого н на лице).
Когда пробираешься в потемках по тротуаром, превратившимся в фи
лиалы Мелсо. хочется воскликнуть «Полиарства за ведро песка!». Гово
рят. некий мастер-самоучка специально для таких оказий июбрел сапоги,
куда засылается два килограмма пссносоляной смеси, и при каждом шаге
она дозированными порциями высыпается наружу Эффектное, должно
быть, зрслишс. . 11атснты на «антисколыяшие» подошвы видаются с се
редины X IX века, но пока никто не придумал ничего более простого н
более действенного, чем посыпка песком самого льда Этот процесс, к сло
ву. возведен и ранг иконного требования, предъявляемого жилищно-ком
мунальному хозяйств)', о чем мы подробно рассказывали в прошлом номе
ре. когда цитировали новые Правила и нормы технической эксплуатации
жилищного фонда.
Где же вы. доблестные посыпальщики? <t>pai метами песчаные вкрап
ления на дорожках видны, но только фршментамн )того
явно недостаточно для того, чтобы уберечь население Оле
негорска от травм и острых ощущений, unropiae мно
гим, особенно пожилым, строго противопоказа
ны. Пока еще не все кости переломаны и не все
лбы разбиты, давайте что-то летать Рели не хва
тает соли, готов купить пару пачек за свой счет
Кум принести?
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на I полугодие 2004 года.
Спешите подписаться
в отделениях
почтовой связи!

Читать

Стоимость подписки
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происходить
в городе
и на комбинат е!

Оленегорский ГОК
И. Г. Поянский.

ф а б р и к и поуили прим ер
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омбнияг готовится к очередному юби*
ю — напоминаем, что п августе сле
дующею года исполнится 55 лет со дня
открытия Оленегорского рудника (эта
лата, как известно. считается днем рожде
ния предприятия). Собственно, юбилей
ные мероприятия уже начались — во
Дворце культуры проводятся вечера тру
довой славы. Первый такой вечер был
организован в ноябре для работников дро
бильно-обогатительной фабрики и про
шел, по опывам его участников, велико
лепно. Чал. вопреки опасениям, был по
лон: присутствовплиэсшс нынешние «фаб
риканты», тик н ветераны. Начальник
Д О Ф В. Лоцманов поблагодарил всех за
добросовестный труд н в торжественной

О сколу

Определенность
наступит В январе?
сожалению, «завис» вопрос с путе
вками на следующий год. Ситуацня.
по словам И. Поянского, полна неопре
деленности, .хотя разрулить ее пытают
ся как в облсовлрофе, так и в Москве.
Именно оттуда, из федеральных струк
тур. следует ждать вестей — хочется вс
pim., что отрадных. Но поскольку сей
час все заняты выборами, появятся они.
скорее всего, ие раньше января. Это ка
сается как детского отдыха (ист, напри
мер. никакой информации по поводу
того, будет ли в 2004 году проезд в ла
геря бесплатным), так и взрослого. Гоковский профком все-таки надеется, что
удастся выбить хотя бы полсотни путе
вок. без деления на вредные и невред
ные специальности. Получится ли?
Ждать осталось недолго.
В пятницу, 28 ноября, состоялось за
седание Мурманского облсовпрофа. где
принимали участие представители ОАО
«Российские желе <ные дороги». Фонда
социального страхования. Государствен
ного санктарно-эпидемиологического
надюра и др. В выступлениях было от
мечено, что irt-xa отмены льготного про
езда к местам отдыха и повышения цен
на билеты в нынешнем году снизилось
число детей, озлоравлнвавшихся и пре
делами Мурманской области. Что будет
в следующем году? Смета расходов со
циального страхования на оздоровление
детей оставлена на уровне 2003-го, то
есть в размере 13 млрд рублей по Рос
сии. Это мизер, особенно если учесть,
•по стоимость железнодорожных биле
тов наверняка увеличится, поэтому
председателям профсоюзов на местах ре
комендовано уже сейчас «звонить во все
колокола».
Облсовпроф также принял решение
о выделении 105 тысяч рублей на ново
годние мероприятия для детей из мало
обеспеченных семей и тех. кто нуждает
ся в социальной реабилитации
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(/кгтаиомсе вручил наиболее отличившим
ся |рамо1ы и материальные поощрения.
Часть расходов оплатил профком, осталь
ные затраты взяла на себя сача фабрика
на но пошли ре>ервы, созданные за
счет сбора и сдачи металлолома.
Как сказал Валерий Анатольевич, это
мероприятие
своего рода подготовка
к 50-летиюсо дня выпуска первой тонны
концентрата, который фабрика отметит в
следующем году. Концерт для фабричных
тружеников вело Е Першнна, на сиене
выступали коллективы Д К. а затем вечер
продолжился за столиками Кстати, на
звать его можно ие только развлекатель
ным. но и познавательным — по ходу дели
обыгрывалась история Д О Ф . гостям за

досталось

ноябре в Мурманске состоялась отчетно-выборная конференция
областного комитета горно-металлургического профсоюза, я состав
моторол) входит и профсоюз Оленегорского ГОКа. Комбинат делегиро
вал для участия в ней 14 человек. Кроме них. были представители Ковдорского ГОКа. «Копдорслюды», Кандалакшского алюминиевого заво
да. Ловоэерской горно-обогатительной компании и других более мелких
предприятий отрасли.
На »х>нфсрсниин прозвучал отчет председателя обкома Фомина, где
были затронуты наиболее острые проблемы, с которыми приходилось
сталкиваться областному комитету и профсоюзным оргаииициям от
дельных предприятий В качестве особой, весьма актуальной, темы был
поднят вопрос о северных коэффициентах, который в последнее время
активно муссируется в федеральных верхах. 11осле отчета начался обмен
мнениями — многие из них, в том числе и те, что прозвучали из уст наших
представителей, оказались довольно резкими В адрес обкома была выс
казана критика. Выступавшие откровенно сомневались в целесообраз
ности существования органисацни. которая не в состоянии оказывать
влияния на ситуацию, в результате чего профкомы на местах не чувству
ют никакой поддержки сверху Между тем, профсоюзы предприятий
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обязаны перечислять в комитет 25 процентов взносов. В прежние
годы, до злополучной реорганизации соцстраха, эти отчисления со
ставляли 10 процентов и себя оправдывали, теперь же «кормить»
региональные и столичные надстройки стало попросту невыгодно, о
чем и говорили вслух делегаты конференции от Оленегорского ГОКа
Им возражал приехавший из Москвы председатель Централь
ного совета М Тарасенко. В дискуссию включились присутство
вавшие на конференции кандидаты в депутаты Государственной
Думы . Обкому еще раз указали на слабые места и провалы в рабо
те, затем началось голосование по кандидатурам. В новый состав
комитета вошли пять представителей Оленегорского ГОКа: предсе
датель профкома И. Поянский. заместитель председателя А Кутихин. слесарь электроцеха А. Лучук, мастер ДОФ А. Лаврентьев и
помощник машиниста экскаватора Кировогпрского рудника В Жаманов. Кроме того. И Поянский избран делегатом съезда, который
состоится в феврале будущего года в столице Там делегат от комби
ната намерен поднять вопрос о том. чтобы уменьшить отчисления
профвзносов в вышестоящие структуры и расходовать их на нуж
ды членов профсоюзов предприятий, в том числе комбината
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а минувшей неделе решился вопрос с
новогодними подарками для детей ра
ботников комбината. Профком, рассмотрев
варианты, решил остановиться на постоян
ном партнере
фирме «Балтийский конди
тер». хотя выбор на этот раз был велик: свои
рекламные проспекты прислали кондитерс
кие предприятия из Москвы, Мурманска,
Старого Оскола. Почему остановились имен
но на «Балтийском кондитере»? Во-первых,
комбинат сотрудничает с ним уже несколько
лет, и за все это время ни срывов в поставках,
ни проколов по качеству не случалось Пи
терцы доставляют товар на своей машине,
перед тем, как выехать, звонят, договарива
ются о встрече; привегзят вместе с конфетами
сертификат, сдают подарки по акту. Такая
аккуратность и ответственность плюс при
емлемые цены и стали слагаемыми того, что
решение было вновь принято в пользу «Бал
тийского кондитера».
В этом году подарки в количестве более
1700 прибудут в город 21-22 декабря. Ны
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нешний новогодний гостинец потянет повесу
на 1200 граммов (год назад он весил почти на
200 граммов меньше), да и количество конфет
в нем, соответственно, увеличится. Стоимость
подарке возросла с 269 рублей 50 копеек до
285 рублей 30 копеек
таким образом, проф
кому придется выплатить за них около полу
миллиона рублей. Что касается состава, то
наряду с привычными «Белочками», «Петуш
ками» и «Красными Шапочками» будут кон
феты нового образца
например,« Храбрый
Аладдин» Всех секретов профком раскры
вать не стал, но дал гарантию: будет вкусно и
красиво.
Кстати, о красоте. Упаковка подарка выб
рана более чем оригинальная: пластмассовая
елочка высотой сантиметров 40. полая внут
ри и закручивающаяся еннту крышкой Елкафутляр снабжена ручкой, так что се можно
нести, как оригинальную сумку.
Теперь о самом празднике В прошлом
году была куплена для мероприятий в ДК
искусственная елка, поэтому одной заботой у
Материал подготовил Александр .IV Ь О Ш ЬВ .

ОЛЕНЕГОРСК — ПРОТОКИ!
И ОБРАТНО
ноябре в войсковой части п Протоки высадил
ся очередной «десант» творческих коллективов
Дворца культуры СКК ОАО «Оленегорский ГОК» —
самодеятельные артисты участвовали в программе
торжественного вечера, посвященного подведению
итогов 2003-го года. По результатам многочислен
ных проверок часть признана лучшей среди всех
воинских частей космических войск — ей вручено
переходящее знамя объединения. Также состоя
лось награждение личного состава и гражданского
персонала — его провел командир части Валерий
Дмитриевич Рубаник. отметивший, что такая значи
мая победа стала возможной благодаря профессионализму, высокому уровню подготовки военнослу-
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давались вопросы на засыпку: п о бил ее
первым начальником, когда был получен
первый KOHuenipai и т.д. Общие воспоми
нания и непринужденная обстановка сбли
зили людей, и время пролетело незамет
но. По окончании вечера все сошлись на
том. что встречаться надо бы почаще, тем
более что рпньше цеховые посиделки во
Дворце культуры были регулярными, не
привязанными ни к каким датам
Следующий вечер пройдет в конце де
кабря для коллектива оектроиеха В даль
нейшем же, вплоть доследующего лета,
юбилейными мероприятиями должны
быть охвачены все комбинатовские под
разделения, а завершится этот марафон
объединенным вечером трудовой славы
Олене!орскот ГОКа. Произойдет поуже
в августе

^ е к а б |) я

2003 г.

жащих. После официальной части состоялся кон
церт — на сцену выходили Людмила Осипова. Га
лина Хомбак. Владимир Лебедев, танцевальные кол
лективы «Светлана» и «Настроение*, солисты во
кального ансамбля «Каприз». Пели и танцевали от
души, даря свой талант благодарным и искренним
зрителям, которые очень тепло принимали каждый
номер. Постарались сценаристы, «адаптировав»
сценарий к местности, и ведущие — Елена Першина и Сергей Коеырзин. «с чувством, с толком, с рас
становкой» его воплотившие. Следует отметить, что
это уже не первый визит артистов в гости к воен
ным. и такое сотрудничество представляется весь
ма полезным и плодотворным обеим сторонам, вы
полняющим каждая свою миссию.
Ольга ВЕНСПИ.

профкома стало меньше — не нужно догова
риваться с лесничеством, снаряжать людей для
поездки в лес. Детские утренники с «раздачей
слонов», то бишь подарю*, начнутся 27 де
кабря Под раздачу попадут дети гомовскнх
работников (членов профсоюп). Нижних or
раиичений по возрасту не существует — даже
если кому-то h i мам повезет произвести на свет
горняцкого наследника в последних числах
декабря, он все ровно будет внесен в списки.
Верхним потолком считается момент, когда от
рок заканчивает школу — будь то 9-Й класс
или 11-й. Учащиеся ПУ, техникумов и прочих
учебных заведений в счет не идут.
Дзя малышей и ребят постарше новогод
ние мероприятия пройдут раздельно — их
тоже оплачивает профком. В расходы, к сло
ву, входит и закупка сладких призов для кон
курсов. которые будут проводиться во вре
мя детских концертов в ДК Профком комби
ната единогласно принял такое решение. В об
щем. подгеггоака к празднованию самого ве
селого в году дня идет полным ходом.

Наше интервью

«Дело государственное, то есть - обшее»
I 1 £ огда' то (очень давно) на выборы ходили с удовольствием, всей семьей, потому1
I I ч т о по тем временам это был действительно настоящий семейный праздник — I
не только в плане того, как он был обставлен: граждане, волеизъявление которых\
хотело узнать государство, чувствовали собственную значимость и осознавали еаж-1
\ность момента. И присутствовал в этом тот самый дух патриотизма, которыйI
выражался в практически стопроцентной гражданской активности. В последние годы, [
когда выборы стали явлением привычным, почти будничным, активность заметно\
\поубавилась, а с патриотизмом и вовсе стало трудно. Электорат разуверился и ус-1
те л . Понять его можно, согласиться нельзя. Наш сегодняшний собеседник— Татьяна\
\Владимировна ЯКОВЛЕВА, председатель территориальной избирательной комиссии,
которая, кстати, на выборах-2003 получит свое «гбоевое» крещение в этом качестве.
цию о том, как идет предвыборная подготов
— Татьяна Владимировна, ю ни пн ю ь
ка, каким образом та или иная партия себя
номер один можно считать, практически,
объявленной — как обстоят деля?
представляет. Главным информационным ис
— На территории нашего муниципалызоточником по-прежнему является телевидение
го образовании сформировано восемнадцать
ведь даже на территории нашего муници
участковых избирательных комиссий, в рабо
пального образования есть такие населенные
пункты как. например, Имандра и Лапландия,
те которых задействованы сто сорок и л ь че
ловек. В основном, это опытные люди
за
в которые (что наиболее вероятно, и это под
тверждает практика) не добираются кандида
плечами ств тринадцати из них участие в пре
дыдущих выборах, и именно на них мы воиаты и агитаторы, ио владеть информацией их
(аем большие надежды в плане качественного
жители имеют право
и добросовестного исполнения имеющихся у
Также в законе присутствует ряд ограни
членов участковых комиссий обкымиостей. Не
чений в отношении «черного» пиара, ио, как
секрет, что именно участковой комиссии при
мы знаем, он неистребим. В нашем городе,
надлежит главная роль в день голосования —
на этих выборах таких ситуаций, к счастью, не
было. Все происходит более-менее спокойно.
от того, как она сработает, во многом завися!
и качество проведения выбором, и их итоги
Агитаторы работают, стенды для размещения
На сегодняшний день (информация на
материалов определены. И самое главное — нет
30.11.03) мы готовы процентов на восемьде
жалоб ни от избирателей, ни от представителей
сят— помещения предоставлены, они уком
партий и блоков, ни от зарегистрированных
плектованы необходимым оборудованием:
кандидатов. Причем, к каждому избирателю
правда, остались некоторые вопросы, ио и
члени участковых ко м и сси й относятся с макси
они к дню голосования будут решены. С две
мальным вниманием и сугубо индивидуально,
надцатого ноября участковые комиссии нача
ведь вопросы, с которыми обращаются в ко
ли выдавать открепительные удостоверения,
миссии. быванп довольно сложными, но все они
ведется oi ром наш робота по уточнению спис
должным образом решаются.
ков избирателей
кто-то выехал из Олене
— Пожалуйста, дайте пояснения по
непосредственной процедуре голосования.
горска. кто-то умер, кого-то забрали в ар
мию. .. Все избиратели оповещены о времени
Седьмого декабря каждый избиратель
получит два избирательных бюллетеня. Пер
и месте их голосования, об адресах избира
вый — по федеральному округу: то есть, это
тельных участков: такая работа тоже прово
дилась — были и згоговлеиы объявления, ко
бюллетень, в котором перечислены двадцать
торые размещались ка подъездах домов, Сей
три палтгтичсских партии, участвующие в згой
выборной кампании. Второй бюллетень — по
час ведется прием заявлений от избирателей о
одномандатному избирательному округу: тто
возможности голосования вне помещения из
бирательного участка от тех. кто по тем или
значит, что нужно голосовать персонально за
иным причинам, чаще всего — по состоянию
какого-либо одного кандидата в депутаты Го
здоровья, не сможет посетить участок седь
сударственной Думы. Таким образом, полу
мого декабря Члены участковых избиратель
чив два бюллетеня, избиратель отдаст свой
ных комиссий изучают внушительных объе
голос за того, за кого считает нужным. За хо
мов пакеты документов, так как в связи с при
дом голосования будут следить наблюдатели
нятым в 2002-м году законом «Об основных
— они уже заявили о себс.
— Кто п и л юли?
гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской Фе
Обычно это сторонники той или иной
дерации» значительно усложнилась работа в
партии, которая их направляет. Каждый из
том числе и участковых избирательных комис
бирательный штаб имеет право направить на
сий — прежде всего, в части документообо
каждый избирательный участок только од
рота. да и в целом очень много новых веяний.
ного своего представите:!*. Наблюдатель рас
— Что принципиально нового?
полагает удостоверением, подтверждающим
То, что касается участковых комиссий,его полномочия, он должен обязательно пред
в первую очередь связано с делопроизвод
ставиться председателю той участковой из
ством
такою, как нынешний, объема бумаг
бирательной комиссии, в которую его деле
еше не было никогда. В азане непосредствен
гировали, и уже после тгого он может при
ной оргаии висни роботы участковых комиссий
ступить к своей работе. Недопустимо при
главное изменение произошло только в одном
сутствие на одном участке одновременно двух
— теперь комиссия формируется на пятьде
наблюдателей от одной партии Понятно, что
сят процентов по предложениям политичес
одному человеку находиться на участке в
ких партий и избирательных блоков, и на пять
течение целого дня довольно трудно, но в
десят
от собрания избирателей по месту
таком случае наблюдатели должны просто
работы, службы или учебы. То есть, сегодня
сменить друг друг», заранее распределив
половина членов комиссий принадлежит к ка
время. Закон очень строго определяет крут
лиц, имеющих право присутствовать в поме
ким-либо партиям или представляет какиелибо партийные блоки — раньше была одна
щении дтя голосования. Впервые в законе
треть; и раньше комиссии формировали орга
прописана норма, лающая право присут
ны местного самоуправления, формировал
ствия на избирательных участках представи
Городской Совет, а теперь формированием
телям средств массовой информации. Преж
комиссий занимается вышестоящая избира
де с этим были определенного роя» сложнос
тельная комиссия
то есть, мы. и вся эта ра
ти. теперь это прописано четко. Можно осу
бота нами проделана.
ществлять видеосъемку
конечно, в опреПринципиален закон в части проведения
деленных пределах, но ни в коем случае
предвыборной агитации. Очевидно, все. кто
нельзя вмешиваться в работу комиссии. Ка
следит за событиями политической жизни я
сается это и наблюдателей
стране, знакомы с решением Конституционно
В этот раз с разрешения и по согласова
го суда — электорат имеет право на информа
нию с областной Избирательной комиссией и

областным Управлением внутренних
дел на участках будут находиться
представители паспортно-визового
отделения Оленегорского ГОВД. об
ратившеюся к нам за содействием в
активизации обмена паспортов той
части населения, которая лосих пор■
<кггаегся непаспортишрованной.
— То есть, это значит...
— Эго значзгт, что член участковой комис
сии, к которому обращается гражданин с пас
портом старого образца, а в день голосования
он является главным документом, подтверж
дающим личность, очень вежливо предложит
избирателю воспользоваться присутствием
сотрудников отделения и решить свою про
блему. если раньше не было такой возможнос
ти в силу каких-то объективных или субъек
тивных причин.
— Каков порядок голосования тех. кто
не может лично прийти ив участок?
— Закон предоставляет возможность го
лосования вне помещения для голосования
прежде всего тем людям, которые по состоя
нию здоровья или по возрасту не могут при
был. на избирательный участок. Комиссия
рассматривает каждое поданное в ее адрес за
явление и по каждому принимает решение:
выезжать налом или нет, поскольку есть раз
ница между тем. действительно ли человек не
может прийти на участок по состоянию здо
ровья, либо ему просто не хочется это делать,
потому что дел дома много или скользко на
улице и т.п. — в таком случае комиссия имеет
право избирателю отказать.
— К ак это проверить?
— Гражданин лично подает заявление, и
это практически всегда очевидно, а по телефо
ну в день голосования мы будем принимать
заявления до 16 часов н уже после этого ре
шать здесь приходится надеяться только на
честность и сознательность избирателей. На
помню. ‘по собственно голосование будет про
ходить с ft до 20 часов.
— И потом начнется самое интерес
ное...
Да. после 20 часов участки будут зак
рыты дтя проведения процедуры подсчета
голосом и подведения итогов. В течение дня
территориальная избирательная комиссия
будет осуществлять контроль за ходом голо
сования
у нас есть контрольные сроки, по
которым мы будем созваниваться с участко
выми избирательными комиссиями и прини
мать от них данные о количестве проголосо
вавших. Очень хочется надеяться на то. что
все обойдется без эксцессов Ну а если вдруг
будут воишкать какие-то нюансы, то на этот
случай предусмотрено наличие у председате
лей участковых комиссий всех оперативных те
лефонов, поскольку, как бы мы ни старались,
ио люди приходят разные— бывают н разные
(в том числе и смешные, казусные) ситуации,
которых хотелось бы избежать Но за счет того,
что в составе участковых избирательных ко
миссий находятся опытные люди, надеюсь, что
и пи выборы мы отработаем достойно.
— Каково Ваш е мнение о протестом
голосовании, в выборных кампаниях пос
ледних лег достаточно высоком? Очевид
но, что эта не станет исключением.
Вся надежда на сознательность н граж
данскую активность населения Да. некоторое
разочарование в отношении выборов, бес

спорно, существует, и оно понятно Но при
этом надо помнить еще и о том. что выборы
всех уровней, а особенно федеральные, стоят
дорого. Кстати, на нынешние потрачено 4,5
млрд. рублей — это к сведению. И если при
ходится назначать второй тур, то для феде
рального бюджета это всегда оборачивается
теми огромными расходами, которые возвра
щаются к нам же. юбирнтелям, налогоплатель
щикам.
Трудно проходят выборные кампании.
Тяжело, но прийти на участок и проголосо
вать нужно. Мы живем в гражданском обще
стве. и если мы не будем участвовать в его
жизни, го кто сделает это за нас? А ведь в
следующем году нас ждут очередные выбо
ры — президента, губернатора, депутатов
Городского Совета- Кстати, в этот раз впер
вые в масштабах всей страны будут на прак
тике выполняться требования закона о том,
чтобы данные протокола любой и каждой
участковой избирательной комиссии в тече
ние суток были размешены на информацион
ном сайте избирательной комиссии субъекта
РФ в интернете. Го есть, по мерс заполнения
протоколов информация будет передаваться,
и каждый имеющий доступ в интернет изби
ратель сможет оперативно следить за итога
ми голосования. Такого до сих пор не было
Также в этот раз будет опробована новая вер
сия системы «ГАС-выборы». которая была
использована в Сангт-Петербурге на выбо
рах губернатора. Таким образом, на этих
выборах будут обеспечены как никогда вы
сокие гласность и открытость
— Трудно бы ть председателем терри
ториальной итбирательной комиссии?
— Председателем ТИ К быть непросто, но
интересно. Интересен сам процесс: интересно,
как любому человеку, участвовать в новом
деле. Новый закон, новые требования и в то
же время — опытная команда: у меня "замеча
тельный заместитель, грамотный секретарь,
складываются хорошие рабочие отношения с
остальными членами избирательной комиссии
В команду я включаю председателей и секре
тарей участковых комиссий, на которых воз
лагаю определенные надежды — это обще
ственники, которые, можно ска «п ., жертву
ют своим личным временем, но все это во бла
го и збирателя
все направлено на то. чтобы
ему было комфортно, чтобы были соблюдены
его права.
Пользуясь возможностью, хотела бы по
благодарить руководителей организаций,
предприятий, учреждений, оказывающих нам
помощь. ()громиое воем спасибо. Думаю, пос
ле выборов ТИ К найдет возможность побла
годарить каждого, поскольку без той поддер
жки, югторая оказана, нам было бы на поря
док сложней.Спасибо и другим людям, кото
рые нам помогают. Дело-то мы делаем госу
дарственное, то есть— общее.
— И все на выборы?
— Все на выборы!
Ольга ВЕНСПИ.
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Местное время
Виктор - губернаторский
стипендиат
Достижения талантливой молодежи в
области гуманитарных и технических
наук, медицины, спорта, общественной
деятельности, культуры и искусства уже
не первый год находят поддержку главы
региона. По данным Управления по ин
формационной политике и обществен
ным связям Правительства Мурманской
области, с 2001-го года стипендиатами и
лауреатами премии губернатора стали
более 250 учащихся и студентов учебных
«ведений начального, среднего и высше
го профессионального образования
Мурманской области. Стипендией губер
натора на 2003-2004-й учебный год в рат
ных номинациях удостоены 70 учащихся
и студентов шкюл. гимназий, лицеев и ву
зов области. В их числе в номинации «За
успехи в спортивной деятельности)» и вос
питанник Д Ю С Ш «Олимп*» Виктор Попадьии. Наши поздравления!

Наши

-

е сборкой команде

С двадцатого по двадцать второе но
ября в Мурманске проходил международ
ный турнир по греко-римской борьбе
«Северное сияние», в котором приняли
участие воспитанники Д Ю С Ш «Олимп».
Следует отмептть, что турнир был доволь
но представительным: команды из Ш ве
ции, Норвегии, Ф инляндии. М осквы ,
Санкт-Петербурга, Архангельска и горо
дов Мурманской области дебетировали

на него более двухсот участников. Тем бо
лее приятно отметить хороший результат
оленегорцев, н увлекательной и трудней
шей борьбе завоевавших гри золотых, три
серебряных и пять бронзовых медалей.
Ребята показали зрелую технико-тактичес
кую подготовку. Не было равных А. Куче
ра (СШ -15), С. Долгопятому (C1U-7), А.
Шувалову (СШ-4). Немного ие повезло В.
Кочневу, И. Кондратьеву, М. Тубодец, за
нявшим в своих весовых категориях вто
рые места. Третьи места заняли М. Чнжухнн, Р. Гаджиахмедов. М. Аюпов. И. Тригуб. В. Пасивнич. Теперь спортсмены, с гаи
членами сборной команды Мурманской
области, будут готовиться к территориаль
ному первенству России — оно состоит
ся в Архангельске. А шестого декабря в
спортивном зале М У С «У С Ц » (бассейн)
начнется открытое первенство г. Оленегор
ска по греко-римской борьбе. Начало со
ревнований в 10 часов, вход свободный

Лучшую маму
зоеут Светлана
П рактически при полном анш лаге
прошел в МДЦ «Полярная звезда» празд
ник. посвященный Дню матери. Почетно
го звания «Лучш ая мама-2003» удостое
на Светлана Квят, младший воспитатель

детского сала ЛЬ 2. Организаторы мероп
риятия благодаря! участников конкурса и
всех, кто оказал материальную помощь в
его проведении.

«Кораблик надежды»
Двенадцатою декабря в 14 часов в
рамках декады инвалидов в М ДЦ «Поляр
ная звезда» состоится благотворительный
концерт «Кораблик надежды». Входной
билет стоимостью десять рублей станет
благотворительным взносом каждого, кто
решит прийти на концерт, во время кото
рого. кстати, представителям соответству
ющих организаций будут вручены книги,
собранные в ходе акции «Книги в пода
рок».

Четырнадцатого
а четырнадцать
Турниры между командами К В Н про
фессиональных училищ области прово
дятся уже ие один год — впервые такая
игра пройдет в Оленегорске, на сцене
М ДЦ «Полярная звезда». Ожидается уча
стие гостей нз М ончегорска. Ловозера.
Хозяева усиленно готовятся!

*Свои голос»
В рамках декады «SO S» двадцатого де
кабря в 1S часов в М ДЦ «Полярная звез
да» можно стать участником городского

фесгнваля творческой молодежи «Свой
голос», направленного на формирование
здоровою образа жизни и поддержку
творческих инициатив молодых оленсгорцев Ом станет своего рода продолже
нием ноябрьской рок-акции «М ы
за...>». в которой участвовали не только
все вокально-инструментальные коллек
тивы I ирода, но и гости нз Архангельска.
Также в рамках декады «SO S» в биб
лиотеках, филиалах, читальных залах бу
дут проведены тематические диспуты,
беседы, часы информации, семинары,
уроки здоровья. В них примут участие
специалисты, руководители молодежных
клубов, дети, родители.

На Парковой, 30
Городское общество инвалидов про
водит выставку творческих работ, кото
рые представили Р. Чуприна, В. Евстафь
ева. А. Битюков. Г. Стрельникова, а также
дети. Гобелен, вышивка крестом, вязание
крючком н спицами, лоскутное шитье —
все чти техники с успехом освоены оленегорцамн. занимающимися приклад
ным творчеством. Подушки, салфетки,
сувениры к Новому году н даже боль
шой ковер
кое-что из тгого можно
приобрести. Всех желающих приглаша
ют на Парковую, 30 (комната М 35 —
прежде в ней располагалось Б Т И ) с 12
до 17 часов. Выставка продзигся до девя
того декабря. Также в рамках декады ин
валидов состоятся традиционные чаепи
тия для членов городского общества.

Вопрос - ответ
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Консультации нотариуса

Служба судебных
приставов сообщает

П чем заключает ся деят ельност ь нот ариуса? Практ ическая деят ельност ь нотариуса начинает ся
МШ с т ого . чт о к нему как лично, так и по телефону обращ аю т ся с просьбой о б оказании нотариальной
услуги. П р е ж де всего — im o клиент ы, для кот оры х составляются удост оверенны е акты или удост ове
р я ю т ся сделки с целью защ ит ы инт ересов. Н от ариат и нот ариусы н у ж н ы бы ли всегда. О со б е н н о —
сейчас, когда ст ираю т ся границы и п р ои сход и т глобал и зация ры нка услу г и т оваров, от дельнин л и ч 
ност ь ст ановит ся как бы незащ ищ енной и покинут ой. .4 так как нот ариус яяляет ся предст авит елем
государст ва и в р а ч к а х бессп орной, б а и с к о в о й ю рисдикции соверш ает свои дейст вия, главной его зада
чей ст ановит ся правовом защита личност и. О дин ш вейцарский полит ический деятель, ж и в ш и й давно,
высказал такую м ы сл ь : « Н от ар и у с являет ся с в о е го р од а гр а ж д а н ск и м связценником . Е го первейш ая
обязан ност ь — давать совет ы , консульт ации ст оронам , участ ника.ч сделки и разъяснят ь и х п о дл и н 
ны е права и инт ересы . К р ом е т ого, в случае возн и к н овен и я р а зногла си й, нот ариус ст арает ся прим и
рит ь ст ороны и предупреж дает и х о п о сл е д ст ви я х ». На вопросы чит ат елей от вечает нот ариус го р о 
да О ленегорска Викт ория Владим ировна Р О Д Н Я Н С К А Я .
** Моя бабушка хочет завещать мужу свою квартиру. Но у нее есть дети — моя мать и мой дядя (бабушкин
сын), которым нынешний бабушкин муж отцом но приходится. Разве наследство не передается непосред
ственно детям иаследователя? (Игорь Е.).
Завещатель вправе по своему усмотрению завешать лю
бое имущество любым ликам и по своему усмотрению опреде
лить доли наследников в наследстве, лишить наследства одно
го. нескольких или всех наследников по закону, ие указывая
причин такого лишения, а также включить я завещание иные
распоряжения, предусмотренные действующим законодатель
ством о наследовании, отменить или тисни ть совершенное
заясшмгос Право ка обязательную долю в наследстве имеют:
несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследоеателя. его нетрудоспособный супруг или родители, л также не
трудоспособные иждивенцы наслеловатедя. Они наследуют
независимо от содержания завещания ие менее половины доя».

которая причиталась бы каждому из них при наследовании по
закону (обязательная .юля). Нетрудоспособность определяет
ся по двум основаниям: по возрасту -- женщины, достигшие
55 лет. мужчины — достигшие 60 лет. по состоянию здоровья
инвалиды 1.2,3 групп, независимо назначена ли этим лицам
пенсия по староста или инвалидности Лина, ушедшие на пен
сию на льготных основаниях, в круг наследников как нетру 
доспособные не включаются.
Ваш брат и мать будут иметь право на обязательную долю
в наследстве только при условии, что они нетрудоспособны и
находятся на иждивении у Нашей бабушки. В остальных слу
чаях — свобода завещания, кому хочу, тому и завешаю

•* Мы с женой снимаем жилье. Мои родители хотят купить нам квартиру. Как я могу защитить свою соб
ственность во время развода? Будет ли достаточно брачного договора? Может, надо оформить договор
купли-продажи соответствующим образом? (Виктор И.).
Ьрачиого договора будет вполне достаточно. Есть сше кторой кариотгг Квартиру Вы можете приобрести путем заилючеиия договора дарения, таким образом, Натна жена прав на

нее иметь не будет. Учтите, что а случае регистрации се в ной
кяартзтре, она будет иметь право на проживите в ней ненкиciuto от права собственности

** Я подал нотариусу заявление об отказе от наследства после умершего отца в установленный законом
срок. т.е. до в-ти месяцев со дня его смерти, а теперь обстоятельства изменились и я хотел б ы отозвать
заявление, имею ли я иа это право? (Сергей В.).
Если наследник в течение шести месяцев со дня открытия
наследства совершит безоговорочный отказ от наследства, он
не вправе в дальнейшем (пусть даже до истечения установлен
ного законом шестимесячного срока) и тенить содержание л о 
го отказа. Наследник, отказавшийся от наследства, может ре
шить вопрос о прнзнанни отказа недействительным только в
судебном порядке по общим основаниям, предусмотренным
законодательством, для признания сделок недействительными
(сслн отказ имел место под влиянием насилия, угрозы, обмана,
заблуждения и тд.).
В практике довольно часто распространены случаи, когда
наследник, отказавшись от наследования какого-то конкретно
го имущества (например, денежного вклада), спустя опрсде-

ленное время претендует на другое имущество (например, на
жилой лом), ошибочно полагая, что отказа на жилой дом не
оформлял. Разъясняю, что отказ от наследства в любом случае
универсален н безусловен
По все.м вопросам, которые возникаю т в то й или иной
си тти и и , я советую граж 1>ана.ч ие слуш ать советы по
сторонних, а обращ аться непосредственно в нотаримьную контору для получения квалифицированных консуль
таций. Тех 5-53-54. Адрес нотариа зьной конторы: л Оленегорск, ул. Строительная, 54, офис 2. время работы : по
недельнике 10 до 17 часов; вторник, среда, четверг с 9 до /7
часо* SO м ин ут: пятница с 9 да 16 часов, перерыв с 13 до 14
часов; суббота с 10 до 14 часов. Выходной воскресенье.

нестоящее время в Службу судебных приставов г
Оленегорске поступает большое количество испол
нительных документов о взыскании с граждан сумм
долга по оплате жилья и коммунальных услуг в пользу
МУ ЖКХ 'Служба заказчика" г. Оленегорска. Судебный
пристав-исполнитель при получении исполнительно
го документа на основании ст 9 Ф З “ Об исполнитель
ном производстве* возбуждает исполнительное про
изводство. и должнику предоставляется 5-диевиый
срок для добровольного погашения суммы долга. В
случае неисполнения должником требований испол
нительного документа, согласно федеральному зако
нодательству об исполнительном производстве судеб
ный пристая-ислолнитель выносит постановление о
взыскании исполнительского сбора с траждаиииа-должника в размере 7 процентов от взыскиваемой суммы.
В соответствии с п.5 ст. 46 Ф З *06 исполнительном
производстве" при отсутствии у должника денежных
средств, недостаточных для удовлетворения требова
ний взыскателя, в данном случае Службы заказчика г.
Оленегорска, взыскание обращается на иное, принадлежащее должнику имущество Обращения взыскания
иа имущество должнике является одной из наиболее
распространенных мер принудительного исполнения
исполнительных документов. Если должник имеет
имущество, принадлежащее ему иа праве общей соб
ственности. взыскание обращается на его долю, опре
деляемую в соответствии с Ф З нв основании п в ст. 46
"Об исполнительном производстве*. То же относится
к обращению взыскания на совместно нажитое иму
щество супругов. Исполнительский сбор и расходы по
совершению исполнительных действий (перевозка,
хранение и реализация имущества, перевод взысканных сумм и т.п.) взыскиваются с должника.
В соответствии со ст. 64 ФЗ "Об исполнительном
производстве" взыскание по исполнительному листу
обращается на заработную плату и иные виды доходов
должника. Под иными доходами должника понимают
ся любые денежные суммы, выплачиваемые по дого
ворам подряда, поручения, комиссии, аренды и иным
договорам; зто могут быть доходы от предпринима
тельской деятельности должника, доходы от паев, цен
ных бумаг, процентов от вкладам и т.п. Если должник
скрывает место работы или скрывается сам. судебный
пристав-исполнитель устанавливает место работы дол
жника путем розыска. Все расходы по розыску возлагаютсв, согласно ФЗ "Об исполнительном производ
стве” , на должника. За нарушение требований судеб
ного пристава-исполнителя, сокрытия места работы и
источника дохода, а также имущества, должник может
быть привлечен к уголовной или административной
ответственности
Уважаемые граждане-должники, во избежание
конфликтных ситуаций, связанных со взысканием долга
по оплате жилья и коммунальных услуг по исполни
тельным листам, своевременно подходите на прием к
судебным приставам-исполнителям при получении
постановления о возбуждении или повестки дпя в ы 
яснения всех обстоятельств по вашему исполнитель
ному документу.
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