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Двадцать лет
детскому паду Nc 14

А город
подумал, ученья идут
есна наконец то началась
н в Оленегорске. Это за
метно не только по лужам н
сосулькам, но н по участив
шимся случаям « с д в и г о в по
фате* у некоторых местных
жителей. В четверг, 10 апре
ля. п приемный покой Ц ГБ позвонил молодой человек и со
общил, что в поликлинике за
ложена бомба. На уши были
поставлены все: милиция, от
дел по делам ГО н Ч С и, ес
тественно, сама больница.
Кстати, в это же время в го
роде проходили плановые
учения в рамках мероприятий
по гражданской обороне, по
этому первым предположени
ем было
не является ли
эта угроза хитроумным ходом
организаторов, так сказать, для
проверки бдительности? Но
«гзошники» от причастности
к данному инциденту открес
тились
для них сообщение
о бомбе тоже стало неожи
данностью.
Прием в поликлинике был

В

сорван, пациентов и медпер
сонал эвакуировали на ули
цу. Освободили от людей и
стационар: тех больных, что
могли передвигаться самосто
ятельно. распустили по домам,
остальных переправили в про
филакторий. Обошлось без
паники, но стресс испытали все,
а в кардиологии одному больному-ннфарктнику стало пло
хо...
Бомбу не нашли, .taro, как
сообщил нам начальник отде
ла по мобилизационной рабо
те ГО и ЧС М . Л евчук, со
трудникам ГО ВД удалось вы
числить и задержать телефон
ного террориста. Однако уже
через день в 13-й школе по
селка Высокий была объявле
на новая тревога
в кабине
те завхоза обнаружили пред
мет. похожий на взрывное ус
тройство. Как выяснилось, это
была учебная противотанковая
мина, которую нашли и при
несли в школу ученики. Ве
дется расследование.

Gбнем рождения,

«Дубрэвуиика»!
Процветания,
у б о д ВоЗроты,
внимания
и рэбссти!

О т кры т а подписка А

Эпоха ушла,
документы остались

полнялась. теперь для того, чтобы достичь на
меченного месячного показателя, необходимо
оформлять каждый день по 92 паспорта. Со
Около четырех тысяч олеиегорцев до сих f,*
трудники ПВС вышли на муниципальные вла
пор жипут по паспортам старого советского •■
сти с просьбой помочь
вплоть до организа
образца. В прошлую пятницу к сотрудникам
ции регулярных обращений к гражданам по
ПВС приезжал управляющий н отметил недо
средством громкой трансляции на центральной
статочную активность в отношении разъясни
площади и проводного радиовещания
тельной работы среди населения В первую
Об антеннах и не только
очередь, это касается тех работников, которые
«Чистый)» долг населения по квартплате к
непосредственно общаются с людьми. — речь
настоящему моменту составляет 39с лишним
] идет о персонале Службы заказчика. Центра
млн. рублей Сказать, каким будет процент со
социальной зашиты, сберкасс, домоуправлений
бираемости в апреле, пока трудно — прошло
и тд_ Не хватает организованности предприя
всего полмесяца. За !4 дней Служба заказчика
тоям. в том числе муниципальным. Зачастую,
подола против неплательщиков 24 судебных
как покатывают поквартирные обходы, пробле
иска на общую сумму около 350 тысяч руб
ма заключается даже не в том. чтобы сфотогра
лей. Тем временем начинаются работы, связан
фироваться и заплатить за новый паспорт, а
ные с подготовкой городского хозяйства к сле
чтобы заполнить анкету н слать т е м все необ
дующей зиме. — на данном этапе составляют
ходимые бумаги в паспортную службу. Пас
ся планы на лето для коммунальных служб.
портизация сейчас, на заключительном этапе
Жители старой части города, в частности,
реформы, производится ежедневно, у работул. Мира. 2, обратились к главе администра
■инков службы есть план, который o»ih обязаны
ции с жалобой на некачественный прием теле
сигналов. Дело в том. что фирма, занимавшая
I. выполнял*. В начале апреля норма составляла,
ся обслуживанием коллективных антенн, при67 паспортов в лень, но поскольку она не вы

ВНИМАН ИЮ Г1РЕДПЖН ИМАТЕАЕЙ
Pei нональнян комиссия по качеству начинает работу по проведению рет ионально(0 конкурса «Л учш ие товары и услуги .Мурманской области» в рамках Пр01|>иммы
«100 лучш их товаров России». Конкурс позволяет проаналитировять p rty.ii.ian a рабо
ты по обеспечении! качества и конкуренгосиособнос1и товаров и услуг, производимых
и окатываемых предприятиями нашей области, определить приоритеты и задачи в
opi анн капни мои работы, сформировать обшес! венное мнение.
К участию приглашаются предприниматели всех форм собственности. Заявки для
участия в конкурсе принимаются до 10 мая 20031. Дополнительную информацию об
условиях участия в конкурсе можно получить по адресу: 183001, г. М урманск, ул.
Ф естивальная, 25. Ф Г У «М урм анский Ц С М », тел.: 47-33-34. 2Н-79-72.
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на газету
«Заполярная
руда»
на II полугодие.
Спешите
подписаться
в отделениях
почтовой связи!,
казала долго жить, а установленное ранее обо
рудование постепенно выходит из строя Служ- 7
бе заказчика дано поручение проработать воз
можность создания новой структуры, которая
могла бы, за определенную плату со стороны
жильцов, пзять на себя ли обязанности.

Новое назначение
Во вторник на аппаратном совещании в ад
министрации муниципальному аппарату был
представлен новый заместитель главы города'
Константин Игоревич Смирнов. До своего нп-'
значения на эгот пост он работал на Олснсгор-11
ском комбинате, последние годы — шмальни-:
ком Управления автомобильного транспорта.•'
В администрации К Смирнов будет куриро
вать социальную сферу, культуру, спорт и об
разование.

Уважаемые оленегорцы!
Призываем вас срочно по вопросу обмена
паспортов обратиться в отдел паспортов-визо
вой службы по адресу: ул. Мира, 31 (режим
работы; вторник — пятница с 10 до 17 часов,
суббогас 10 до 16 часов, обед с 13до 14 часов)
и в паспортный отдел Службы заказчика по ад
ресу: ул. Строительная. 44. Для обмена необхо
димы три фотографии и квитанция об уплате mi
бланк паспорта. Справки по тел. 58-592.

КСВЕД ЕН И Ю
населения и руководит елей
предприят ийI
В связи с наступлением паводкового пе
риода ГОУП «Оленегорскводоканал» просит
не откр ы вать лю ки канализационных колод
цев д ля сбр о со в поверхностны х и талы х
вод, д ля предотвращ ения несчастны х с л у
чаев и затопления под вальны х и встроен
ных помещений.
В сл учае обнаруж ения открытого люка
просим сообщ ать по тел. 5-52-77, 5-52-66.

В СРЕДУ
б «Полярной звезде»
большом тале МДП состоя
лась традиционная встреча
рябо т и к о в юродских служб с
населением. На «тот раз встре
ча прошла в расширенном фор
мате — помимо представителей
муниципальных организаций
на ней присутствовал генераль
ный директор комбината В. Ва
син. Во вступительном славе
глава горала Н. Сердюк сообщил
о том. что было сделано та пос
ледние несколько месяцев, осо
бо подчеркнув, что тлавиой те
мой остается отопление, точ
нее, д ан города за приобретен
ную у комбината теплознергию.
Муниципальные власти, прини
мают все меры, чтобы сэконо
мить бюджетные средства и на
править их на погашение более
чем 100-миллионой задолженно
сти, но кардинальным образом
изменить ситуацию могут толь
ко обласгиыг дотации. Отдель
ная полемика развернулась
вокруг возможной корректиров
ки норм потреблении горячей
воды (материал об этом был
опубликован в прошлом году в
••Заполярной руде» и вы таял, как
вы ясн и л о сь, ш ирокий резо
нанс), причем мэр согласился со
многими доводами, прозвучав
шимн из зала, и предложил представвте л ям общ ественности
лично поучаствовать в дальней
шем обсуждении этого вопроса
иа уровне комиссии.
Встреча продолжалась окаю
двух часов. Вопросы присутство
вавших на ней горожан ориги
цельностью не отличались — в
основном, вы скж ы вались иретеши и по поводу холодных ба
тарей. мусора во дворах, отсут
ствия лампочек в подъездах
Помимо м*ра иа вопросы отвеча
ли главный врач Ц ГБ В. Аитихмяи, начальник ГО ВД Л. B iih o i
радов, руково iuie.ni МНИ Ж К Х .
Службы закатчика и «Тепловых
сетей». Координаты горожан, об
ратившихся с просьбами о помо
щи, были мписаиы. По словам
II. ( ер.ткжя. вопросы, находящи
гея в компетенции муниципали
тета. будут решаться по возмож
ности операговио.

В

Оленегорский ГОК

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества “Оленегорский горно-обогатительный комбинат” (ОАО “Олкон”)
Место нахождения Общества: Мурманская область, г.Оленегорск, Ленинградский пр-т, дом 2.

Уважаемый акционер!
В соответствии с решением Совета директоров
ОАО «Олкон» (протокол Nfi 3 от 09.04.2003г.) 11 июня
2003 года состоится внеочередное общее ообрание
акционеров открытого акционерного общества «Оле
негорский горно-обогатительный комбинат» (ОАО
«Олкон»),
Форма проведения — собрание (совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование, с предварительным
направлением (вручением) бюллетеней для голо
сования до проведения общего собрания акцио
неров).
Место проведения внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Олкон»: конфе-

рвнц-зал управления ОАО «Олкон», находящего
ся по адресу: г. Оленегорск Мурманской обл.,
Ленинградский пр-т, д о и 2.
Время проведения внеочередного общего со
брания акционеров: начало регистрации участников
собрания - 8 часов 00 минут; начало собрания -10
часов 00 минут.
Повестка дня:
1.0 досрочном прекращении полномочий членов
Совета директоров ОАО «Оленегорский горно-обогатипюльный комбинат л*.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО
* Оленегорский горно-обогатительный комбинат».
Почтовый адрес, по которому могут направ
ляться заполненные бюллетени для голосования:
184533. Мурманская обл., г.Оленегорск, Ленинг

радский пр-т, д. 2.
Дата составления списка лиц, имеющих пра
во на участие во внеочередном общем собрании
акционеров ОАО «Олкон» — 14 апрепя 2003 года.
С информацией (материапами), подлежащей
предоставпению лицам, имеющим право на уча
стие во внеочередном общем собрании акцио
неров ОАО «Олкон», при подготовке к проведе
нию внеочередного общ его собрания а кц и 
онеров. можно ознакомиться по адресу: Мурман
ская область, г. Оленегорск. Ленинградский прт. дом 2. в течение 20 дней до проведения об
щего собрания акционеров, то есть с 21 мая
2003г.. в рабочее время; телефон для справок
(81552)5-51-83.
Совет директоров ОАО "Олкон".

НОВОСТИ КОМБИНАТА

Первый квартал:
цифры и факты
учше всех по лобыче рулы н первом
квартале сработал Оленегорский карь
ер — план выполнен nu 114%. Рстульт.тгы
остальных чуть похуже: Ьоуманскнй карьер
— % ,4 % , Кнроаогорский
95,8%, Комсо
мольский
92,6%, им, 15-летия Октября
90%. И марте практически все карьеры, та
исключением Комсомолки и «Пятнашки», от
работали по тгому показателю с перевыпол
нением нормы, я результате чего кварталь
ный план был выполнен на 99,7%.
Ровно в 100% уложились в первом квар
тале по производству вскрыши. Здесь в ли
дерах карьер нм 15-летия Октября —
111.9%. Бауманский — 110.1%. Комсомоль
ский — 109.2%. Кировогорский — 102.1%,
Оленегорский — 81,9%. Здесь положитель
ную роль от ять-таки сыграла ударная рабо
та '«карьеристов» в марте, когда месячная
норма была превышена на 5.4% (в немалой
степени за счет «15-летия», перевыполнив
шего план более чем в полтора рам).
За первые три месяца текущего гола вы
работано 863 тысячи тонн товарного концен
трата. что составило 100.3% от планового
показателя. Отгружено — 863.6 тыс. тонн
(100,4%). На этом фронте работа идет ста
бильно — мартовский план по выработке
Ж РК был выполнен на 100,8%, по отгрузке
— ни 100,1% Автомобилисты УАТ перевез
ли в марте 3800,9 тыс. тонн горной массы
(106,8%), ха весь квартал
10599 тыс. тони
(102,6%). Общие объемы перевозок УЖДТ
составили в марте 1003,4 тыс. тонн (103,4%),
в целом по кварталу
2714,2 тыс. тони
(97%).
Хороню отработал по выпуску товарно
го шебня персонал Щ ФК: в марте было про-

Л

1г»елеш> 175.8 тыс кубов (101,4%), отгруже
но
172,5 тыс. кубов (107,8%). Благодаря
этому тебе ночникам удилось подтянуться к
контрольным цифрам квартального плана,
хотя он всс-такм остался невыполненным. Про
изводство товарного шебня составило 93.8%
от нормы, отгрузка
97,2%. Куда лучше по
казатели у ферритчнков — месячный план по
пронзяолстяу порошков выполнен на 100%.
квортольный
на 101.2%. Отгрузка соста
вила соответственно 100.5% и 114,5%.

Литейка в строю
амое проблемное здание комбината — то.
где размешается литейный участок. — ка
питально отремонтировано и в апреле слано в
эксплуатацию. Работы велись силами подряд

С

Лето = «Салют»
радиция сохранена
белгородский оз
доровительный лагерь «Салют» вновь
приглашает детей работников номбикхта на лет
ний отдых. В этом году сезон будет разделен
на две смены по 24 дня каждая: первая смена
— с 30 июня по 23 июля, вторая
с 25 июля
по 17 августа. Условия остаются прежними: в
лагере юных олснсгорисв ждут купание в чи
стой речке и двух открытых бассейнах, пяти
разовое питание, автобусные экскурсии, дис
котеки. конкурсы, соревнования — словом,
все, что требуется для того, чтобы отдых стал
нешбывлемым.
Путевка стоит 5040 рублей, но детям ра
ботников комбината они достанутся за 10 про
центов стоимости, то есп. всего за 504 рубля
(по ведомости) Профкомы цехов принимают
заявления родителей до 16 мая

Т

Раскадровка
начале апреля на комбинате произошло
несколько существенных Кировых пере
становок В частности, директор по экономи
ке и финансам Р Гладарсвский назначен пер
вым заместителем генерального директора. За
ним остаются прежние «финансово-экономи
ческие» обязанности. Сохранил за собой пост
главного энергетика н А. Салыюв. став на вре
мя отпуска Н. Дмитрием*» исполняющим обя
(ан кости директора по производству.

В

Электроника
на колесах
ак мы сообщали в прошлом номере, ком
бинат получил два новых БелАЗа. Оба ав
томобиля собраны. Эксплуатация первого на
чалась в карьере им. 15-яетия Октября. Вто
рой. поступивший с Жодкнского автомобиль

К

Встреча с депутатом
Во вторник, 22 апреля, Оленегорск посе
тит депутат Государственной Думы, предсе
датель подкомитета по связям с соотече
ственниками и миграционной политике Bnjfc
димир Степанович Никитин. В 12 часов 30 ми
нут в конференц-зале управления комбина
та состоится встрече с работниками ОАО
«Олкон»; в 14 часов 20 минут в зале школы
интерната — с работниками образования; в
16 часов — с жителями п.Высокий (зал Дома
офицеров); а 18 часов — с жителями Олене
горска (зал администрации).
2

ного завода 25 марта, был собран в конце пер
вой декады апреля. Мишина не из простых
помимо прочих инапорото*», БелАЗы этой
марки оенлшены бортовыми компьютерами.
Почти как космические корабли.
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Внимание,

ных организаций (ОАО «Севзапетальшнструкция» и ЗАО «Огни Мурманска») и про
должались около трех месяцев
начиная с
января. Был восстановлен корпус здания, за
менена кровля нал термической печью, под
верглись ремонту подкрановые пути. Бли
жайшие лет десять, по мнению специалистов,
проблем со зданием у литейки ие будет. Бо
лес всех завершение ремонта обрадовало кол
лектив участка
там уже соскучились по
работе. Теперь, после вынужденной паузы,
ее хоть отбавляй
литейную продукцию

ждут на рудниках, фабрике, в УАТе...

«Общий тон —
положительный »
ак прокомментировал генеральный ди
ректор В. Васин итоги консультаций с
главой ОАО «Северсталь-Ptocypcw Р. Денис
киным. состоявшихся во вторник. Обсужда
лась в первую очередь тема подземки
поТСНЦИХЗЫ1ММ инвесторам вновь были пред
ставлены экономические и технологические
выкладки, расходные коэффициенты, эскиз
бизнес-плана. Все идет к тому, что до нониа
весны руководителями холдинга будет при
нято окончательное решение по этому воп
росу. Возможно, уже в последних числах апрсля состоится презентация бизнес-плана,
однако это пока не означает, что он будет одоб
рен. поскольку предстоит заключительная эк
спертиза. которую, очевидно, проведут экс
перты одной из зарубежных фирм
Кроме того, визит Р. Денискина был свя
зан с проведением сравнительного анализа
двух комбинатов: Оленегорского и Костомук
шскоп). Ьеч ложной скромности можно ска
зать, что у нас многие позиции выглядят луч
ше, чем у карельских горняков, хотя это не
говорит о том. что можно успокоиться и жить
вчерашними наработками.

Т

Коротко о разном
>jc I мая в 17 часов во Дворце культуры
состоится отчетный концерт театра мод «.Мод
ница». Билеты продаются в кассе ДК.
15 апреля — традиционная дата начала
отгрузки несу шеного концентрата по летней
схеме К этому сроку были отремонтирова
ны летние вагонные весы Ремонт шел трудно
и занял несколько месяцев, но работники ве
сового хозяйства постарались — оборудова
ние было сдано вовремя.

уваЖае^ные родители и gemnl
Дворец куд ы ур м О АО «Оленегорский
ГОК» приглашав! на отчетный концерт танце
вальною коллектива «Светлана» (руководитель Светлана Полильцова) и вокального
ансамбля «Каприз» (руководитель Галина
Хомбак) «Когда всем весело».
Ждем вас 27 апреля в 15 часов. Билеты
продаю тся.

кон курс!

Прод мот конкурса:
Конкурс ив поставку продутой пикмия для пациентов медицинс
ких подразделений «Централкой городом*) больницы» города Олене
горска Мурманской области включает ■сова: 1) лот N» 1 (овощи фрук
ты. овощные консервы) 2) лот N* 2 (мясо. рыба, птица): 3) лот N* Э
(молоко, молочные прадухты. сом ): 4 )пот Ns 4 (бакалея, новб)
Условия поставки
Место доставки — г. Оленегорск. Мурманская область. Централь
на* городская больница ул. Строительная 20. корпус 10 Условия
оплаты — по факту поставки продуктов питания. Сроки поста*»* — с 9
июня 2009 года Источник финансировании — бюдмегиме средства
Наименование организатора конкурса «иЦытрапьмая городская
больница» юрода Оленегорска Мурмоновой области___________________

П очтовый адрес 184533. г Оленегорск. Мурманская область, уп
Строительная, 20.
Информация о конкурсе:
К участию в конкурсе приглашаются производители, а также по
ставщики. имеющие право на поставку соответствующей продукции на
территории Российской Федерации и «регистрированные в СевероЗападном регионе Остальные требования изложены в конкурсной доку
ментации Конкурсную документацию можно получить по довереннос
ти. с письменной мявкой (на фирменном бланке) по адресу г Олене
гоерк. Мурманская обл.. уп Строительная. 20. корпус 10, с 14 до 17
часов в рабстве дни
По воем вопросам обращаться: Коту* Любовь Степановна, тел.
(81562) 544J74 Время обращения с 14 до 17 час Срок окон-лиия приема
мявок — в июня 2003 года в 16 часов О дате и месте вскры та ксиаергое с шнеками участнияо* открытого конкурса будет сообщено дополни
тельно Государственный ижтракт догтевн быть и ключей с победителем
конкурса в течении 10 дней со дм< по!ведения итогов конкурса

Город в лииах

«ТКа

горл

Н а с с о $ с е *и с
и

го имя звучит. как пароль, а па
роль — это к а л а пропуск к
круг избранных тех. кто посвящен.
Ват н сейчас, прочитав эти первые
строки, посяяшениме (коих наберет•
ся. наверное, с полгорода) знают, о
ком и о чем пойдет речь. Саныч —
иявернос. теперь трудно со стопро
центной достоверностью устано
вить. с чьей легкой руки так стали
именовать Александра Леонидови
ча Шевннна. Только официально
Александр Леонидович он у себя на
работе — в пятнадцатой шноле. ко
торой отдано сорок шесть лет жиз
ни. я Саныч он для своих многочис
ленных друзей, их детей и внуков:
для уже нескольких поколений оденегорскнх горнолыжников — при
чем. некоторые из них. впервые став
на лыжи именно под « о руковод
ством. теперь с успехом покоряют
горнолыжные трассы Скандинавии,
Франции и других стран. Саныч
как талисман, как символ проявле
ния высшего уважения и ролстзи че
ловеческих душ. и сегодня у него
юбилей: 70 лет. во что невероятно

Е
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трудно пойсршь — он попрежнему молод, красив и
бодр.
О нем как о фанате и ju
ry зияете горнолыжного
спорта, основателе горно
лыжной секции иа базе
Дворца культуры комбина
та и о знаменитой горе в paiные годы не раз писала и ме
стах пресса, и центральные
журндгш (в том числе аОгоиск») Но как вмес
тить в залаиность га
зетного формата жизнь тгого
неординарного человека, по
множенную на сотни, а то и ты
сячи жизней тех. кому повезло
у него учиться? Как вместить
в ограниченность строк дол
гие и доршне сердцу воспо
минания со всеми их плутмн. многоточиями и акцента
ми'’ Что делать с увлекатель
ными рассказами об Италии и
Франции, Вьетнаме. Кубе. Аф
рике. Средней Азии н даже Ва
тикане?— Шсвннны объезди
ли полмира, каждый раз по
полняя семейные апьбомы но
выми фотографиями, привозя все
новые и новые сувениры. Как вы
разить на бумаге баи. от потери лю
бимого детнша. разграбленного и
разгромленного нссюдлыоо лет назад,
и зыбкие мечты о возрождении
горы? Город лишился красивейше
го места для отдыха и общения, три
десятка лет объединявшего олеие
горцев. привлекавшего мончегор
цев и мурманчан. Разочарование и
горечь особенно остры сегодня, ког

ПОЗДРАВЛЯЕМ
А лексан др а Леонидопима IUF.BI1I1I1A
с ю билеем !
Наш родной юбиляр, не болей.
Me старей, не грусти, не скучай
II ещ е много лет
Дни рожденья встречай.
Сын. непгсгнА »иу ли.
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да. как сообщил телевизионный ка
нал Северо-Западного вешания, на
губернаторском уровне подписана
декларация о создании в Кировскс
горнолыжного интерната что зна
чит. что там эгот н без того облас
канный вид спорта получит новый
импульс к развитию При вопросе о
том, реально ли сейчас восстановить
гору, в глазах Александра Леонидо
вича мгновенно вспыхивает огонек:
реально, если найдутся нггушасты.

которые поддержат. Робкая надеж
да, едва родившио.
а вдруг?
скрывается в погрустневшем взгля
де.
А ведь как было здорово! И когда
упорно искали подходящий склон и
прокладывали трассу, и когда уста
навливали подъемники и начинали
собираться семьями и привлекать
«трудных» подростков, проводить
соревнования и костюмированные
праздники... Здесь кипела своя, от-

С юбилеем.:!
В расцвете сил и шаний
«Лапландию» он покори.!,
И ребятне оленегорской
Он счастье подарил.
С Васильевым н {«меновым
подъемники соорудил.
И иа горе далекой
Лиху в>«школу» ои открыл.
Легат с горы мальчишки
И Свны чу — Ура!!!
Ж ник. наш лруг. и иравствуй,
Как зта детвора!
Вы |.*еи /Itm puKtKI (г. К о т к а , Ф и н лян д и я).
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дельная жизнь, в
обустройство кото
рой) каждом вносил
свою лепту — II.
Зслснов. Н. Грин
берг; II. Бухтеев, М. Захаров, I . Гав
рилов. В Васильев и еще очень мно
гие люди, каждые выходные спе
шившие сюда отдохнуть от трудо
вой недели, посидеть с семьями и
друзьями в уютных домиках
иа
горе царила особая атмосфера, на
страивавшая всех на новые
спортивные достижения и
располагающая к творче
ству: мКсли скучно вам без
дела. Или жизнь вам надое
ла. Или прет вас в ширину
Обратитесь к Шевннну.
Горы, солнце, лыжи. лед. И с
крутой горы полет Предос
тавит вам Шевннн, Маш отец
и господни. С ним мы вместе
пили, ели, И горою заболе
ли. И. пожалуй, та гора
Нас совсем с ума свела».
Диагноз, как говорится,
ясен и в комментариях не
нуждается. Шутка, конеч
но. но дух того времени
отражает точно — гто строчки
из стихотворения В. Мнкешина. написанные им ровно десять
лет тому назад: к 60-летию Г а 
нича Прошедшие годы пром
чались быстро, и хотя больше
нет горы, неизменным осталось
главное: отношение горжмыжников и людей, далеких от гор
ных лыж. к сегодняшнему юби
ляру — он уважаем и любим. В
скромную квартиру на Космо
навтов. как и раньше, приходят |
письма и открытки, а когда вы
падает возможность, сюда спе
шат разъехавшиеся по разным
городам страны «братья по
крови и
встретиться, узнать
как и что. и непременно — сказать
слова благодарности уже в кото
рый раз. Но все это лишь состав
ляюшие, а по большому счету —
хотя бы ненадолго, хотя бы памя
тью. вернуться туда, в свое сумас
шедшее горнолыжное
счастли
вое! — прошлое.
Вообше-то. юреннме ленинград
цы Шевнииы, в 1957 году приехав
шие в Заполярье после окончания
Института физкультуры, были рас
пределены на работу в Мончегорск.

Но так сложились обстоятельства,
•по жилья им там не предоставили,
предложив временно пожить и по
работать в Оленегорске Случай?
Бесспорно Но в старой истине, гла
сящей, что нет ничего более посто
янного. чем временное, не бывает ис
ключений
Шевнииы на целую
жизнь задержались в Оленегорске,
вырастив сына и внуков, которые
тоже, кстати, лыжники. И кто знает,
как повернулись и повлияли бы на
будущее события почти полувеко
вой давности, найдись в Мончегор
ске подходящий дом. С одной сто
роны — вечный квартирный воп
рос, с другой,
оказалось, не все
гда ои портит обедню

По Высоцкому, «лучше гор мо
гут бып. только горы, на которых
никто не бывал». Верно. Но это для
профессионалов. Для олеиегорцев
лучше всех остальных гор в мире
может быть только гора не имеюще
го никаких персональных наград и
льгот признанного короля местных
горнолыжников - Александра Ле
онидовича Шевннна. гора, по праву
носящая его имя, его при- и пожш
нениый титул
гора Саиыча.
О л ь г а B F . H r II И.

Офиииально
Избирательная комиссия Мурманском области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ml 354 от 28 к а р т 2003 ю ля

О ф ормировании Оленегорской территориальной избирательной комиссии
Каталевская Н аталья Васильевна — тленный специалист
Руководствуясь статьями 20. 22. 26. 84 Федерального за
Иифоривщкямого центра Избирательной комиссии Мурм»«сп)й
кона «Об основных гарантию избирательны» пряв и лрляа на
области государстве»»».» служащая, выдвинута М/рманс«нм
участие в референдуме грамавн Российской Федерации», ет <6
рогиоольным отделением Политической партии «Союз Правы»
Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях я
Сил»:
Мурманской области», постановлением Избирательной « м и с 
Качмн Николай Гаврилович — директорООО «Бастион»,
сии Мурманской области от 31 10.2002 Н» 330 «О Перечне и
выдвинут Мурманским областным отделением политической
количественных составах территориальных избирательных ко
партии •Коммунистическая партия Рооси йогой Федерации».
миссий. формируемы! а Мурманской области», рассмотрев ин
М аксимова Галина М ихаиловна — помощник депутата,
формацию Рабочей группы по предварительному формирова
выдвинута Мурманским региональным отделением попитичеснию я Мурманской области территориальных избирательны*
«ой гмртии «Народная партия Российской Федерации » и собра
комиссий о кандидатурах для назначения « состав Оленегорс
нием избирателей по мосту жительства.
кой территориальной избирательной комиссии. Избирательная
Матяшин* Ольга Николаев»*! — инжлнар-конструктор ОАО
комиссия Мурманской области
«О лтегороо** м ехм кчеоий завод», выдвинута региональным
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1
Сформировать Оленегорскую территориальную избираотделением Российской демократической партии «Яблоко» в
Мурманской области;
тельную комиссию, назначив во состав
Пономарева Наталья Леонидовна директор Центра вне
Бороздина Ирина Борисовна — начальник в Ж Э У N9 2.
икольмем роботы, аыдвинрта избирательным блоком«Блок Жи
муниципальная служащая, выдвинута кзбмрателмым блогом
риновского»
«Межрегиональное движение «Единство»:
Я ковлева Татьяна Владимировна — заведующая отде
Гончарое Александр Федорович
начальник юридичес
лом по работе с детьми Малодойного досутсаого центре, выдви
кого отдела ОАО «ОлеиогоромЯ ГОК», выдвинут собранием из
нуто избирательным блоком «Отечество — Вся Россия»
бирателей по месту работы — ОАО «Оленегорский ТОК»;
А. Саренко, председатель Избирательной комиссии
Игуменов Сергей А натольевич — механик по грузоподъ
Мурманской области,
емным механизмам ОАО «Опснолфспий ТОК», выдвинут собра
Е. Коваль, секретарь Избирательной комиссии
Мурманской области
нием избирателей по месту работы — ОАО «Оленегорский ГОК»;

Оленегорская территориальная
избирательная комиссия
расположена по адресу: г.Оленегорск, ул.
Строительная, 52, каб. 104, телефон 58-920.
Избирательна* комиссия Мурманской области

ПОСТАНО ВЛЕНИЕ
№ JS5 от 28 марта 2003 года

О назначении председателя Оленегорской
территориальной избирательной комиссии
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателя Олене
горской территориальной избирательной комиссии и в соответствии с пунктом 7 статьи
28 Федерального закона «Об осязаны» гарантию избирательных прав и права на
участие е референдуме граждан Российской Федерации», пунктом б статьи 26 Закона
Мурманской области «Об избирательных комиссия» в Мурманской обпвети». Избира
тельная комиссия Мурманской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1 Назначить председателем Оленегорской террмтаривпьиой избирательной ко
миссии Татьяну Владимировну Яковлеву, 1969 годя рождения образование высшее,
заведующую отделом по работе с детьми Молодежного досугового центра, предложен
иую для назначения в состав территориальной избирательной комиссии избиратель
ным блоком «Отечество - Вся Россия»
2 ПрааюаавтапюОпенаторсяом территориальной избкуатвпыгойцоыисом ТВ.
левой созватьорганизационное заседание территориальной избирательной комиоом
но поодное 11 апреля 2003 года.
А Сереико. председатель Избирательной комиссии Мурманской области.
Е Коваль, секретарь Избирательной комиссии Мурманской области

Офиииально
Администрации горе о» Опенегорска с п о й и д о н с т к н о А территорией
Мурманской области

Российская Федерация
М урмажяоя область
Оленегорский городской Совет

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией
Мурманской о бм ети

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

М 202 от 7 04 2003Г
г. Оленегорск

М» 201 от 7.04.200V .
I. О л ен е го р с к

О проведении профилактической операции “Жилище-2003"
о а. Оленегорске с подиодоистооннои территорией

РЕШЕНИЕ
гОпвнегорск

О присвоении звания •Почетный
гражданин города Оленегорска»

О создании комиссии по пожарной
Руководствуясь федеральным законом кОб общи»
8 н а л » реализаций Фвл»рвл»иого м к м а *0 пош ем й безопасности* ручоеодбезопасности е *. Оленегорске
принципах организации местного самоуправления в Рос
стауась Ф*д|(1ппм>ыы и ю е а 'О б обшкк принципах органмаеции местного самоуп
сийской Федерации*, зассном Мурмаксхек» обпасти «О ме
с подведомственной территорией
равном» а Российской Федерации* законом Мурманской области ‘О маетно» само I
стном семоуправпении в Мурманской области», Уставом
В цепах реализации Федерального закона 'О пожарной безоплсуправлении а Мурманской облосги*. Уставом муниципального образования горой |
муниципальною
образована город Оленегорск с подво
I -ости* и во исполнение постановления Прааитепьстаа Мурманской
Оленегорск с подведомственной территорией.
поме гвенной территорией Опеиегорсотй городской Совет
[области N» 316-ПП/9 от 26 06 2002 г. *06 усилении противопожарно*
Н И ПОСТАНОВЛЯЮ
РЕШ ИЛ:
I защиты населенных пунктов Мурманской области*, руководствуясь
1 Утвердить и aaaciH а действие с 4 апрапа 2003 года план проведение!
1 Утвердить Положение о присвоении звания кПочет|ф«дервльным законом *06 общих принципах организации местною
ЩЯТфнпа..... . ним операции 'ЖИЛИЩЕ-2003* на территории муниципагъмого обра
ныи гражданин юрода One. етсрска» (приложение Na 1).
(самоуправления а Российской Федерации', законом Мурманской об| г. Оленегорска с подведомственной территорией
2 Утвердить Положение о комиссии по присвоению
I ласти 'О местном самоуправлении в Мурманской области*. Уставом
2 Начальнику в отряда УГПС МО МЧС России Цимбапу Д А довести д о|
звания •Почетный гражданин города Оленегорска» (припо
I муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
сведение руководителей заинтересованных организаций, надзорных и кипищно-1
коснио Ni 2)
| территорией.
зкеплуатациоиных служб юрода план проведения операции 'ЖИЛИЩЕ-2003', иа|
3 Утвердить описание удостоверение Полетного граж
ПОСТАНОВЛЯЮ
территории муниципального образования г. Опоногорек с подеедомстао*»ю»> терри
данине
города О л» етсрока (пригюжениа Mi 3)
1. Утвердить состав комиссии по попарной безопасности в г
торией
4 У геероить состав комиссии по роосмотреиаяо хода| Оленегорска с подведомственной территорией
J Назначить руководителей МУ ЖКХ 'Службе заказчика* Капустина Г И . отде-1
2
Утвердить Положение о комиссии по поесврмей безспаоости в тайст* о п^ясеоении зеамм «Почетный гражданин гесоч»
по образования администрации т Оле»егорскя Завкину Л А ответственными зе|
Оленегорска• щрилоповние N» «).
| ' Оленегорске с подведомственной территорией
проведение операции ’ЖИЛИЩ Е-2003'
6 Рекомендовать администрации юрода признать ут
3. Постановление администрации г Опеывгореаа с пгуцадгекств^4
По итогам операции в конце года провести расширенное совещание при|
ратившим емяу постановпание от 20 02 1948 года N> 87
|ной территорией от 12.01. 1999 г N> 5 оелагь утратившим силу
главе муниципального образования г Опеиогорск с подведомственной «ерритори
«Об
утверждении попожения о присвоении почетного зев
■ 4. Первому заместителе та е м администрации героев Леонову
ния «Почетный гражданин юрода Опенегорска»
| В Г обеспечить организацию работ комиссии
6 Контроль м испопнением настоящего постановления еозловмть -и манвпьни-1
6. Администрации города Оленегорска предусмотреть
6 Огтувпикоеат* настоящее постановление я Положения о кока в огрАва УГПС Мурмзнсеой обпасти МЧС России Цимбапа Д А
финансироаение расходов по реализации Попожения о
| миссии по ложар-ой безопасности в газете ‘Заполярная руда*
в Оп>«пжоввть данное постановление а газете 'Запопяр~*я руда*
звании «Почетный гражданин города Опенегорска» в мест
Н.Серди».
И(
ном бюджете.
глава муниципального образования г. Оленегорск
главе муниципального о Ц е к е а ч я г. On#7. Контроль зе выполнением данною решения возпос подведомственной территорией
е вод и а м к геенной тарригоеией I
езлть на Оленегорский городской Совет (Магаршак). финан
совый отдел администрации юроде (Морозова!, отдяп упреелении делами администрации юрода (Шелкумовв!
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией
8 Опубликовать настоящее решение и Полок» т а о
Мурманской обпасти
звании «Постный гражданин города О п х го р о г» . а газете
еЗаполярная руда»
ИСеедмс глеев муиицилапьиого обри ся екгя г. Оленегорск
с подведомственное территорией
Ni 200 от 7 *4 2003г.
от
7
wag-a 2003года
г. Оленегорск
№01 03рс
О подготовке объектов предприятий, учреждений, организаций г.Оленегорска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с подведомственной территорией к весеннв-летнему пожароопасному периоду
на рабочем месте и в быту
В связи с наступлением весонио-летнеко пожароопасного периода я
2 МУП ЖКХ г. Оленегорск (Капустин г МПП ЖКХ и.лОысоеп* IКалинин:необходимостью усиления ложлрнзй безопаоюсти объектов и жипо>о фонда,
руководствуясь Федерапьным Законом «Об общих принципах организации
кае):
местного самоуправления а Российской Федерации». законом Мурманской
2 1 Очистить подвалы и чердаки домов от сгораемого мусора и предот
области «О мастном самоуправлении а М,рма-сеой облосги*. Федеральным
вратить свободный доступ а них
законом "О пожарной безопасности*, уставом муниципального образование г
2.2. Разобрать клвдоемо. устроенные в подвалят а поаъездах и под
Оленегорск с подведомственной территорией.
пестмкчиыми маршами жильа домое
ПОСТАНОВЛЯЮ
3. НГЧ-14 Мурманской дистанции гражданскик оооруквний Октябрьская
1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо
железная дорога (Голяков) принять меры к предотвращению свободного дос
от форм собственности и ведомственной принадлежности
тупа в пустующие строения на станции Оленегорск
11
Принять моры по обеспечению пожарной безопасности объектов,
4 ДРП-2 (Ьуктеее). ОГУДСП (у*«опеее>. ГУЛ «Водоканал. |Мошникое),
жилых домов и по выполнению предписаний органов Гоеложхазое*
ОАО «Олкон» (Васин) обеспечить подачу к месту пожара а безводных райо
V2 Привести в пожаробезопасное состояние электросети и электрообо
нах попивомоочных машин и специальной техмгпа» по требованию пожарной
рудование цехов, производственных участков и складов а срок до 15 мая
охрены согласно плана приапечеиия сип и средств на тушение пожаров в
2003 года
Оленегорском районе, ранее согласованным с руководителями
13 На закрепленных территориях произвести профилактическое евслу5 Лесничему Оленегорского лесничестве Колпеноеу А А усилить конт
*ива-мо пожарных водоемов, гидрантов, обеспечить подъезды к ним и уста
роль за противопожарным состоянием лесных массивов на территории лесновить указатели мест их расположения, согласно ГОСТе
1.4 В педальный срок создать запас воды учреждение» и сегаиизациая!.
6. Садово-огородническим кооперативам созвать запас воды для цепей
не иметскцим пожарник водоисточников, доукомплектовать покасные щиты,
пожаротушения и определить порядок вызова токари*» охрены
создать противопожарные зоны, препятствующие переходу огив из лесных
7. Отделу образования администрации юрода ( З а п м ) обеспечить еммассивов на рядом стоящие постройки.
попив на противопожарных мероприятий в потмпк оздоровительны* лагоряк
1
S Запретить сжигание списанных строений, производственных отхо
В ГПС (Цимбал) разработать организационно-методические материалы
дов. мусоре на территории предприятий, улиц города и поселков боз разре
(памятки, листовки и т.п.). необкодимые для лроЗмпагтичасяо* реботы среди
пения администрации и согласования с органами Госложмадзора
насепения
16 Очистить территории производственных, складских и торговых пред
9. Опубликовать постаноапенио в газете *Запол»£иая руда*
приятий от сгораемых отходов, тары, упаковочных материалов Упорядочить
10 Контроль за исполнением постановления еозлоеотть на отдел городе
хранение сгораемых веществ и материалов.
кого хозяйства администрации города (Маиылова)
1.7. Активизировать работу добровольных пожарных дружин, пожарно______ Ш
текничесюта комиссий Усилить разьаснительную реботу среди населения.
главе муниципального обра:
|ребочих и служащих по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности
«

Конкурс
Отдел образования аамннистрвиии г Оленегорска приглашает при
нять участие а открытом конкурсе по выбору податной организации
на вылопненио работ по капитальном^ ремонту обсазоветельных уч
реждений г.Оланоюрска в 2003 году.
Наименование и адрес организатора конкурса — отдел образо
вания администрации города Опенегорска с подеедомственной террито
рией Мурманской области, 184533 гОпемегорек, уп Строительная 52
Выполнение работ и оказание услуг
капитальный ремонт му
ниципапьных образовательных учреждений городе Оленегорска ЛОТ
N3 1 — ДОУ М* 14 — ремонт кровли ЛОТ Ш 2 — СОШ N» 4 — реаеехт
попов; ЛОТ N1 3 — СОШ *е 13 — обизвегрентопьнме работы. ЛОТ N3 4
— цзеапе «ытернат — ремонт креели и обизестроительте работы
Масто проведения работ
все учреждал*, кроме СОШ N) 13.
располоив ы а черте города Опоиепорсеа Адрес СОШ fa 13: гОпенегорск-8. уп.Сырсегятникпеа. (и л высокий)!
Сроки вы л о гм м тя работ — до 01 сентября 2003 юде
Критерии и порядок оценки квалификации поставщ иков:
1 Регистрация хозяйствующих субъектов (их филиалов) в каче
ство налогоплательщиков в межрайонной итклощии МНС РФ Ni 5 по
Мурманской области, испопнение обязательств по уплате иапогое и
обязательных платежей, наличие плянзии, сертификатов
2 Опыт работы по производству строитегьно-моитаамы работ в
образовательных учреждениях города Оленегорска
3. Проектио-сметиоя документация выпопнвется ресурсным мето
дом по ГЭСН-2001 и ГСЭНр-2001
4 Наименьшая стоимость еыпагмюмых работ
5 Наименьшие сроки проведения работ
6. Наибопее устраивающие способы и Фосеты осгамкзации подряд
ных работ.
Конкурс состоится — 29 мая 2003 года в 15 чесое. каб 313 а
здании администрации города Опенегорска по адресу г. One*«горек,
ул. Строительная, 52.
Порядок получения конкурсной документации
с момента
публикации данного объявпеиия по адресу 184633 гОпенеторск. ул
Строительное. А2. кабинет № 316 с 14 до 17 часов, кроме субботы и
аоскреовиье
Порядок и сроки предоставления заявок иа участив а комкурса — форма подачи претендентом предложений в заксалом кснеорте
Срок окончания приема заявок — 29 мае 2003 года в 10 часов
Телефон контактного лица по конкурсу — 68-348. Тятькеч» Евге
ньевна Тоазаенко
Срок заклю чения госкоитракта — не позднее 20 календарных
дней со дня проведения конкурса
Бопее подробное информации по аылэлнеиию работ и услуг содер
жится в конкурсной документации, которую можно попучить по адре
су г Оленегорск, ул Строительнав. 52. каб N1 315 В зависимости от
уменьшения бюджетного финансирования аолигфтао выполняемых ра
бот может быть изменено.
^
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Прилоккоиив Ni 1
к решению ОпетЮгорского геройского Совета
от 07 <0 2003 N3 01 - 03 ре

ПОЛОЖЕНИЕ
о звании *Почетный
гражданин города Опенегорска»
1. Присвоение звания «Почетный гражданин горо
да Опенегорска»
Звание «Почетный гражданин города Оленегорска*
присваивается гражданам, получившим широкую извест
ность и признательность населения муниципального обра
зования юрод Оленегорск с подведомственной территори
ей. виосшим своим долголетним и добросовестным трудом
большой личный вклад в зкономичеекпе. социальное и куль
турное развитие муниципального образования заслуги
которых отмечены государственными нагреваем Российс
кой Федерации и (или) СССР, и (или) Мурменекой области
Звание «Почетный граз<дати города Оленегорсжа» мою т
быть присвоено воинам армии и флота, сотрудникам пра
воохранительных органов федерально* службы безопь:
ности. проявившим мужество и героизм при выполнении
служебного долга
Присвоение звение «Почегаый гражданин юрода Опе
негорска • яепяется высший фоешой общественного при
знания заслуг пица перед мунязнзапьиым образованием и
ею населением
Звание «Почетный гражданин города Опенегорска»
может быть присвоено граздонам Российской Федореции.
проживающим как на территории муниципапьного образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией,
так и за ею пределами
11/ю6и.>ЖГН*Г C.irdyrM .
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о порядке аренды муниципальных предприятий города Оленегорска
иио орендуемого имуществе
5 $ Обегетельиым услоаием
в^енды предприятия яаляется обя5.3. Pow op Арендной платы
юмюсть по предоставлению арен
определяется согласно Методике
датором отстое по расходованию
расчет яр#»*диой плиты м полью*
амортизационных отчислений, ос*
***** o6vt«T*t*M муниципального
тяющххоя у него Отчет лредстяяиеэдлого фойде • гОленегорско и
лявтся а Комитат один рва а год
лодеедомстееммой территории, и
вместе с годовым 0у1 /влтерспм«
моаоет еслючет* дополнительные
бвламхм с указанием гкхпученны*
лпе^ежи м яремду дяижимым оссумм. лир«д<а ив отражения в
иоенмх средсге
6у«гялтврс«ом у^ете и целей, на
5.3 1. При изменении размере
которые они были израсходованы.
Оохяой стам * арендной платы эа
Коммтет совместно с ОГХ админи
неюхтЧя помещения мунииилапь
страции города имеют праао a
ной собстеяииосги г Опенегорска.
любой момсит проверить исполь
«пэффм4И#*<гсе, которые применя
зование даимыд средств Резуль
ются при расчете арендной платы
таты проверки оформляются соот
м нс*мпие поимщения. сумма арон
ветствующим актом
дной ппаты пересматривается, но
6.6. По договору аренды му
не чаще <vanoro рам а год В этом
ниципального предприятия в utooM
случае арендодаталь мапраяляет
кяк единою имущеегвен йото комп
яра-дйтор^
соотаетстаующее
лекса, используемого для осущв
лисьмениое >е«аомление и расчет,
сталвния лрвдприииматальской
который является оОямтельиым и
деятельности. Ар^дооатель пре
не подлежиг дополнительному со
достввгмет Ари^дв^ору во аремаигласованию При этом иоаую сум
нов епеденив и польаовяния зда
му ароидной платы арендатор по
ния. сооружвния. оборудованив и
рочисляет арендодателю семоего
другие еяо&ащио в ооства иы>щв*
ятельио По изменению арендной
став предприятия оосвны в сред
ллаты «а полкэоеание имуществом
ства. Поредеет е лоряд«о. на ус
арендодатель направляет аренда
ловиях и а предела» определяе
тору дополнительное соглашение к
мых договором, запасы сырья, топ
договору аренды
лива. материалов и иные оборот
5.3.2 Арендная плата полноные средства, npaaa пользования
сгыо переделяется на счет местзданиями, сооружениями и обору
носо бюо^ага
5
4 Помимо арендной платыдованием. иные имущественные
првяв. связанные с предприятиям,
аятраты арочу|тора по оодержанию
праяя на обозначения, индивидуа
арендуемого имущества аклюмализирующие деятельность предпри
ют аморт«овцяонные отчисления
ятия. и другие исключительные првс арендуемого и м в с т а в , плата
яп. а также уступает ому прааа
ми а ечвт налога на арвндувмов
требования и пороводит ив него
имущество, плату м ммлю. рве
долги и убытки, относящиеся к пред
ходы по отоплению, иные «оммуприятию с оформлением лередяточ
нвльнме ус/тути по помещению,
ного акта, как при реоргенизаиии
мсплуатяционнмп расходы по союридического пица путам слияния
дерманию арендуемого имуще
с другим юридическим лицом При
став, имыв расходы по содержа
П родолж ение,

Чача.™ I М 14-15.

Утверждено
решением Оленегорского городского

Совета от it марта гооз из oi-w рс

предприятие входит в структур*
гтом Аре-дл'пр обязуется обеспеарендаторе как структурное под
<и*тъ универсальное правопреем
разделение без права юридичес
ство воех прав и обязанностей му
кого пл 4в Обязательным ус лови
»«яиа*лального предприятия, а так
ом г£*емо передачи предприя тие
же вооааовидть вое возяюяные рее
от Арендатора Ароидодатепю яе«оды Ар^-дсдагелю. еознтаюшие
пветсе составпение разделитель
в связи с необходимостью
ния заАЭЛаоенности кредиторам пе
ного баланса, по которому от Арен
редаваемого а аренду п р ед ер »
датора Арендодателю мояет быть
тия из за отсутствия согласия кре
прмеятя только тякущвя кредитор
диторов на передачу долга и «ыых
ская задехпяеииость перед постав
при же- А ренхксе^ъ елреее взмо
щиками и педрядчиаами в обьо
кать с Арендатора а поряд«а рег
мах перадаааемых произвол
ресса понесенные расходы, а том
ствонных запасов, а также в це
числе а судебном порядке Для пепях обеспечения деятельности
решт'М иска в суд согласия
предприятия посге еосствиовлетора не требуется Перевод долии« еко в статусе действующего
IOB и права требования осуществ
муниципального предприятии При
ляется я соответствии с тробояя
расторжении договора аренды
ниями Гражданского кодекса Рос
Арендатор передает Арендодяю
сийской Федерации к процедуре пе
лю произеодстеемныо запасы и
редачи лрве требования и переус
материалы в размере, на нк»я потупай д о та Долги, поредаиныо
лучанных в аренду, с учетом ко
Арендатор* должны быть полнос
эффициента имфгйц«ек за еесь пе
тью погашены а сроки, указанные
риод аренды, установленного на
а договоре аренды
федеральном уровне.
5.7 До заключения догоаора
5.9 Не полнев недели до при
аренды муниципального предпри
вма м^ницигм/чшного предприятия
ятия руководитель осущвстелявт
рт Арендатора. Арендодатель при
государственную регистрацию
нимает морм ло возобновлению
лраав хозяйственного ведвния ив
функций муниципального лредлри
имущиетвенный комплекс. При
ягия. я том числе ло открытию при
этом право хозвйственного веде
няобходимости расчетного счета
ния и полномочия баламсодоркса
муниципального предприятия, ко
теля имущества у муниципально
торое принимает на свой баланс
го предприятия прекращаются о
имущество, от Арендатора С мо
момента подписания актов приеме
мента подписания актов привма
передачи муниципального пред
передачи муниципапьного пред
приятия Арендатору
приятия от Арендатора Комитат
5
6 Процедуре прекрещания
издавт приказ о пользояаиии му
догоаора аранды муниципапьного
ниципальным имущастаом на лра
предприятия осущ ествляется я
вв хозяйственного аадания. С
соответствии с требованиями,
момянтя подписания актов привма
лредусмотрвинмми действующим
парадачи предприятия обретаат
законодательством и процедуре
статус дейстяующего муниципапь
реорганизации юридического лицо
ного предприятия
путем выделения, в связи с том.
П родолж ение след ует.
что арендуемое муниципальное
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азве можно представить ссбс празд
ничный стол без мясопродуктов
аккуратно парешнных и красиво уложен
ных иа подносе копче
ных колбас н аппетит
ных деликатесов? Да и
и будние дни немало
северян все чаше отда
ют предпочтение мяс
ным полуфабрикатам,
сосискам и вареным
колбасам.
Действительно, за
чем стоять несколько
часов у плиты, изощ
ряясь в кулинарном
иску сстве, если можно
» ближайшем гастро
номе приобрести и
всего за несколько ми
нут приготовить гуляш
или поджарку произ
водства колбасного
иеха “ Мелифаро"? II
родные вкусно накормлены, и освобо
дившееся от готовки время можно по
святить детям или просмотру любимого
сериала.
<*На данный момент колбасный цех
"Мелифаро" выпускает почти сотню
наименований колбасных изделий. мяс
ных деликатесов и полуфабрикатов, —
рассказывает технолог колбасного цеха
Валентина Такснко. — У ж ителей об
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л асти большим спросом по льзуется
традиционная продукция
пареные
колбасы ”М олочная" и "Д окторская ".
"Русская " и "Чайная ".
полукопченые — "Тал
линская" и "Украинс
ка я". " Краковская " и
"П ольская ". сосиски,
сардельки... Но и наши
новинки - разнообраз
ные деликатесы и мяс
ные полуф абрикаты
быстро находят путь
к ж елудку покупате
ля».
В чем секрет исклю
чительною вкуса про
дукции "М елиф аро"?
Отчасти ответ на зтот
вопрос заключается в
том. что на предприя
тии используют высо
кокачественную свини
ну. говядину и мясо
птицы. Здесь отдают предпочтение сы
рью отечественного производителя.
«Из некачественного мяса вкусную
колбасу не приготовишь, — любит по
вторят» Валентина Ивановна — Высокую
марку "М елифаро" )ч)ается птМерм'ивать йта.чмУаря тому, что все тю ного
тические процессы на пре<>приятии стро,v> выдермивантся. а ш качеством продукции т н тоянно ciethim предстаяите-

хи .чкучкз/хтненнпй ветеринарной служ 
бы и спецшиисты лаборатории. К том у
ж е она не содержит соевых и других но
вомодных добавок. Все исключительно
нату/шяьное».
В справедливости слов Валентины Таценко я убедился лично, наблюдая в цеху
за тем. как мясо нежирных свиных око
роков превращалось в сочную, нежную
и аппетитную “ Буженину праздничную".
Приправленное слепнями мясо на спе
циальных поддонах запекалось в больших
печах. Почти как в домашней духовке,
только масштабы другие. В итоге полу
чился экологически чистый продукт с ру
мяной корочкой, божественным вкусом,
а залах...
А совсем недавно
колбасный цех “ Мслифаро" стал выпус
кать вареное, так на
зываемое прессован
ное мясо: “ Свинину
по-балтийски", “ Го
вядину слободскую".
“ Ассорти по-домаш
нем у". К примеру,
последний деликатес
состоит из слоев свинины и говядины
(берутся в равных долях), которые раз
делены между собой прослойками спе
ций. Ассорти
настоящая находка не
только для праздничного стола. А его пи
кантный и богатый вкус, как замечено.

особенно пришелся по душе предста
вительницам прекрасной половины За
полярья.
Ешс одна составляющая успеха про
дукции “ Мслнфаро" среди северян
тго союз традиционных рецептов и со
временных технологий.
пВся наш а продукция о т в е ч а е т
ст/ю.'им требованиям ГОСТов.
про
должает свой рассказ Валентина Иванов
на. — Огромную информационную not)<
>ержку нам оказываю т специалисты
Московского научно-исследовательско
го и н сти тута мясной промыиаенности. Их опыт, накошенный на основе се
рьезного анализа предпочтений росси
ян. помогает колбасному цеху ",We.ruфаро " выпускать натура.зьные высоко
качественные продукты по п/нтерснны.м временем тради
ционным рецептам».
Но и зто еще не
все. К б л и ж а й ш е е
время турманов ждет
приятный оорп рш —
“ Мелифаро” готовит
ся к запуску новой
п р о и зво д ствен н о й
линии. К а к о й ? Пока
секрет. О днако уже
сейчас можно смело
утверждать, что на прилавках магази
нов нашей области появятся новые про
д укты высокого качества и и тисканно
го вкуса.
Антон Стрельцов,

Память

Лоска объявлений

II МИШ НМIIi;l
Мончегорский филиал
Мурманского территори
ального фонда обязательно
го медицинского страхова
ния ншеитает население о
том. что во всех филиалах
Мурманского территори
ального фонда ОМ С 24 ап
реля 2003 годя с 10 до 13
часов работает «Прямой
телефон».
Вы смажете «сеть вопро
сы
-какую помощь по стра
ховому медицинскому поли
су вм сможете получить
бесплатно;
• как правильно посту
пить, если вам отказывают
в бесплатной медицинской
помогли,
-что делать: если вы счи
таете. что вам оказана нека
чественная медицинская по
мощь; если у вас возникли
проблемы с госпитализаци
ей в лечебное учреждение;
если работодатель вас не
страхует по обязательному
мелкий некому строхоюиию.
Телефоны филиалов г.
Мончегорск (236) 7-37-71,
7-34-74; г Мурманск (22)
49-12-25. 59-5*-19. 50-5*10. 59-67-S4,49-38-70.
Исполнительная дирек
ция Му рманского террито
риального фонда обяза
тельного медипннемхо стра
хования. г. Мурманск (22)
23-04-50.23-10-44

Средняя общеобразовательная школа № 21
провод ит набор учп ш и х ен
* в классы с углубленным итучением математики с К-1(1 кл.;
* я 10-й профильный класс: информационные технологии. Учителя: Л.М.
Сехяи. Н.В. Волкова.
В школе постоянно ведутся факультативные тянятия по изучению швед
ского втыка (5-11 кл.).
П р о д о л ж а е т си н а б о р д е те й н п е р в ы й к л а с с .
В начальном школе вводится обучение ниост ранному я тыку со второго
класса (немецкий, английский). Компьютерное обучение с 1-га по 4-й класс.

С п р а в к и по т ел еф о н у 5 3 -0 9 7 .
IW* М И Ш •• Ц И Ш

М ^ .^ < м к а л ь - н а л

Лт*9 ДА •» 9WM с 1М»1

u t k o ^ ia

приглашает жителей города иа отчетные
концерты, которые состоятся в мл с шко
лы.
26 апреля в 16 часов
инструмен
тальное отделение;
.? мая * IS часов — хоровое отделение;
4 мая в 16 часов - хормпрафическое
отделение.
Вход свободный.

Справки по телефону 53-071.
С п а с и б о
Выражаем благодарность воспитате
лям детского сади № 9 Нино Петровне
Процовской, Любови Адольфовне Харионовской. помощнику воспитателя Ольге
Николаевне Кулевогай и гкхопеду Татья
не Васильевне Половниновой за помощь
в воспитании детей и подготовку к школе
Мы благодарны вам душою
За т о т нелегкий к детям труд.
За ваше сердце золотое.
За теплый дружеский приют
За доброту и пониманье.
За каждый лучтмг теплоты.
За нежный взгляд и за вниманье.
За асе. что им дарили вы'
Р о д и те г»* и дати
р ачм о и группы «Улы б**»

М и щ ф ШО

БЛАГО Д АРИ М
Администрация открытой
(сменной) ппэолм выражает благо
дарность м jpy города Н. Сердю
ку. генеральному директору ОАО
«Олкон» В. Васину, директору
О ГУ ДСП В. Николаеву, генераль
ному директору ООО «Спеипроектстрой» К). Короткину, директо
ру компании «Тсхнолом» П. Камсдеву. МП Л. Пасомовой. К ) Кубасо
ву. С. Растсряеву, Н. РедькииоА. В.
Ушакову в организации торжествсниог о вечера, i«освященного 50лептю школы; ИП Фролова К. - за
предоставленный подарок для от
крытой (сменной) школы № 3 в
честь 50-лептего юбилея
К » л .1 'к т в в О С О III V

К СВЕДЕНИЮ
Во исполнение реш ения Ко
ординационного с о в е т а УВД
Мурманской о б л а сти по кон
тр о л ю за соблюдением у ч е т 
но-регистрационной дисцип
лины и законности в органах
внутренних дел о т 11.03.2003г.
N t 20/S-238 в О ленегорском
ГО ВД организован *тел еф о н
доверия» по номеру 61-494.

Светлой памяти учителя
Ушел из жизни на 62-м паду
после тяжелой болезни

СТРЕЛКОВ
Е вгений Д и о ч и л о в н ч ,
бывший директор средней обще
образовательной школы S t 21.
одни из тех, кто внес значитель
ный вклад в рами тис образова
ния.
Все выпускники восьмидеся
тых годов, юялеги по роботе по
мнят его как отзывчивого челове
ка, талантливого педагога. Стро
гость н тактичность, прямота н нм •
оочайшмй профессионализм все
зто было присуще Евтению Диомндовнчу Мы, коллеги, ученики, родители всегда говорили ему
спасибо за чуткость и внимание к каждому.
Родился в с. Стрельна Терского района Мурманской области R
1964 паду окончил фиuiui-математический факультет Мурманского
государственного пединститута Педагогическую деятельность на
чал учителем фишки школы Nt 9 г.'Заполярного, затем работал зам.
директора по учебно-воспитательной работе, директором згой же
школы С 1977 года
зав отделом народного образования Печеигского района.
Уделял большое внимаште укреплению материально-технической
базы школы, совершенствованию учебно-воспитательного процесса,
налаживанию кон тактов с руководителями шефствующих и базовых
предприятий, В 1980 гаду был назначен директором средней школы
№ 21 г.Олснегорска. За время работы директором внес значитель
ный вклад в развитие образования Школа стала одной из лучших в
породе, опорной базой передового опыта, проводником всех твор
ческих начинаний в области образования и воспитания.
Являясь демократичным руководителем, уделял большое вни
мание формированию как педагогического, так и ученического кол
лективов. создавал условия для самовыражения людей В развитии
навыков самоуправления ему удалось объединить усилия партий
ной, комсомольской и пионерской организаций, учеников, родителей,
шефов Умело направлял деятельность совета школы на укрепление
материально-технической базы, совершенствование учебно-воспита
тельного процесса, реалк мины передовых педагогических идей.

