«Оленегоромкл» - это состояние души'” ^

29 февраля во Дворце культуры ОАО «Олкон» с большим успехом прошла юбилейная концертная программа, посвя
щенная 20-летию народного самодеятельного коллектива ансамбля русской песни «оленегорочка». Читайте на 2 -й стр.

Милые оленегорочки!

Дорогие северянки!
Сердечно поздравляем вас с приходом ка
лендарной поемы и прекрасным весенним праз
дником в Марта?
Этот праздник олицетворяет вечные и с»- |
мып дорогие для каждого из нас ценности: теппо души, сердечную привязанность, любовь,
верность Этот праздник принадлежит вам. но 1
он важен и дорог для нас, мужчин, тем, что 1
дает возможность не только дарить цветы и
подар«и. а и самим быть лучше, достойнее В I
современном мире женщины добиваются ус- |
лехов практически во всех областях жизни 6 j
экономике и политике, науке и искусстве вы j
уверенно доказываете что не существует чи
сто 'мужских* профессий Но при всем этом
вы сохраняете свое неповторимое очарова- j
ние. умение вести дом, растить детей, обере- I
гать семейный очаг от жизнотых бурь.
С праздником Весны и Любви, дорогие наши
северянки! Здоровья вам. душевного тепла и
благодарности родных и близких, благополу
чия вашему дому и только добрых перемен в
жизни. Будьте счастливы!
A. Селии.

первый ми. губернатора Мурманской обпветм.
П Салимое.
председатель Мурманской областной Думы.
B. Посев.
гл. федеральный инспектор ■ Мурманской области

и особенно

Поздравляю вас с прекрасным ве
сенним праздником' Ваши красота, доб
I рота и нежность согревают теплом
всех, кто находится рядом — оставай
тесь такими всегда. Пусть близкие все
гда дарят вам внимание, заботу и хо
рошее настроение! Всех вам земных
filial'
С уважением, И. Чермышеиао
депутат Г осударственном Думы

радости, успехов. Буд

Дорогие женщины Оленегорска!
От всей души поздравляю вас с самым замеча
тельным весенним праздником — Международным
женским днем 8 Марта!
Этот праздник олицетворяет огромную любовь и
уважение, нежное и трепетное отношение к женщине
Ваша мудрость, доброта и сердечность допоют жизнь
осмысленной, приносят успокоение и надежду, позво
ляют чувствовать себя уверенно в любых жизненны*
ситуациях
Желаю вам крепкого здоровья, молодости и обая
ния Будьте всегда любимы и счастливы!
С уткнеммем. и Сердюк. глава муниципального
образования г. Оленегорск
с подведомственной территорией.

Дорогие северянки!
От имени мужчин Союза городов Заполярья и Крайнего Севера при
мите самые искренние поздравления с добрым, светлым, весенним
праздником — в Марта, и никакие лютые морозы, метели и снега не
смогут его отменить.
Мы. мужчины, с глубоким восхищением преклоняемся перед вами,
ведь испокон веков вы подвигаете нас на самые лучшие поступки, имен
но для вас мы их совершаем. Именно у вас мы в неоплатном долгу
Желаю вам крепкого здоровья, красоты, весеннего настроения Пусть
любовь ближих вас согревает, а ваши дети приносят вам радость Пусть |
родители будут здоровы и друзья верны И тогда одиночество никогда
вас не коснется, а в ваших домах всегда будут царить мир и согласие.
Счастья вам. дорогие наши женщины!
И. Шлектор. президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера

редакция «3Р»-

Дорогие труженицы Оленегорского
горно-обогатительного комбината,
милые женщины!
Примите самые искренние поздравления с праздником весны —
Днем 8 Марта!
Не случайно вас называют лучшей половиной человечества Ваша
забота и умение хранить тепло домашнего очага делают жизнь ста
бильной. привнося в нее уверенность, любовь и надежду Ваша доб
рота и сердечность вкупе с настойчивостью, целеустремленностью
и профессионализмом нозамонимы во всех сферах человеческой
деятельности Крепкого вам здоровья, вечной молодости, счастья,
благополучия и успеха во всем!
С уважением.
В Васин, генеральный директор ОАО «Оленегорский ГОК»;
И Поянским. председатель профкома

Дорогие оленегорочки!

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с Между
народным женским днем 8 Марта* При
мите самые искренние пожелания сча
стья и здоровья, любви и красоты, доб
ра и внимания, удач во всех ваших де
лах и начинаниях Вы, дорогие женщи
ны. храните мир и тепло в своем доме,
мир и тепло на всей планете
И мир спасет но просто красота.
А красота, которой имя Женщина!

Примите самые теплые и искренние поздравления с
замечательным праздником — Днем 8 Марта)
Глубоко символично, что первый праздник самого чу
десного времени года — весны — посвящен именно на
шим прекрасным женщинам Возрождение природы после
долгого зимнего сна становится радостным свидетель
ством вечного торжества жизни. И пусть не только в
день В Марта, а всегда светятся добром и любовью ваши
одухотворенные лица
Счастья, красоты, здоровья, удачи во всех делах и
исполнения аоех желаний вам. милыо женщины!

С уважением и любовью Н Максимова.
м м председателя
Мурманской областном Думы

И. Магаршак.
председатель Оленегорского городского Совета.

Оленегорский ГОК

«Оленегорочка» - это состояние души...»
ностн имена очень н очень мно
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символический
момент пребыва
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рый сумел не только выстоятт. в
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но не только — приятно отме
не и далеко за ее пределами.
тить, что репертуар заметно об
Очень важным и волнительным
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бавили новые кон
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как всегда со вкусом
и безукоризненно
выполненные Вален
тиной Нсфсдьсвой н
ее помощницами
Изысканности кон-

другие. Выступления были со
звучны друг другу, что вполне
понятно: юбилей есть юбилей, но
всех 1гх объединяло звучавшее
искреннее восхищение толстом

охоже. “ Оленегорочка"
была в уларе, и п этот день
пела особенно вдохновенно— •
последний день февраля во
Дворце культуры состоялись
юбилейные тор
жества. посвя
[ценные20-летню
ансамбля Много
добрых и вполне
1а с л у ж с н н ы х
слов в адрес кол
лектива прозву
чало от офици
альных лип. пред
ставителей воин
ских частей и мсvi
ler по цеху, сре
ди которых были
и приехавшие по
править "Оленегорочку" из
других городов|
области. Открывший празднич
ное мероприятие глава админис
трации Н. Сердюк назвал его
культурным событием большой
значимости, отмстив вклад кол
лектива в формирование и развитие традиций культур
ной жизни города, визит
ной карточкой которого,
по большому счету,
"Оленегорочка" и явля
ется; своетп рода эквива
лентом сказанного гене
ральным директором
комбината В. Васиным
стали врученный ансам
блю в качестве подарка
музыкальный центр "Су
пер-караоке" и увеличе
ние финансирования,
председатель комитета по куль
туре и искусству Мурманской
области И. Шум передал слова
приветствия от губернатора
Мурманской области Ю. Евдо
кимова и отметил, что юбилей
"Олеиегорочки" перешагнул
границы города, будучи прирав
ненным к событиям областного
уровня, поздравления и нанлучшие пожелания коллективу ад
ресовали депутат Мурманской
областной Думы Н. Максимова,
генеральный директор ООО
"Гармоиия-цситр” В. Кельтуенльл. главный бухгалтер комби
ната В. I анченко, председатель
профкома комбината И. Поя не
кий. начальники цехов и многие

П

моментом начала
праздничной
программы стало
вручение хлебасоли Татьяне
Кудрявцевой —
в знак уважения
н признательнос
ти коллектива,
которым 1атьяна
Александровна
руководила на
протяжении сем
надцати лет. В
этот вечер никто
тгхтех. кто так или
иначе причастен к двадцятилетией судьбе "Олснсгорочкн", не
был забыт со словами благодар-

Администрация Дворня культуры
С ККО А О “ Оленегорский IX )К " и народ
ный самодеятельный коллектив ан
самбль русской песни "О лш сю рочкл"
благодарят и помощь в организации и
проведении юбилейного концерта гене
ральною директора комбината В. Васина
и .V. Васину; глав) городской я.1минипра
ции II. Серлюка; пре ice. тателя профкома

редиой раз подтвердил извест
ную истину о том. «по талантли
вый человек талантлив во всем:
соло на саксяфоне в его испол
нении -это всегда восторг и вос
хищение.
А теперь, памятуя о том, что
"нам песня строить и жить по
могает". очень маленький экспе
римент: попробуйте (и вовсе не
важно. что нет ни голоса, ни слу
ха) напеть, например. "Пусть в
Оленегорске не цветут кашта
ны..." Получилось? И вы улыб
нулись? Значит, вам непременно
захочется допеть эту песню,
даже если слова вы знаете с пя
того на десятое— неважно, ведь

Накануне празднования юбилея “ Запол яр ка” поинтересовалась у участн иков
коллектива (к сожалению, удалось пого
ворить не ct>всеми), ч т о значит Оля к а ж 
дого из них “ Оленегорочка ". ч т о они о ней
дум аю т: полагаем, вач бу'дет небезынте
ресно об зтом узн ать. И т а к :
Борис Дявиров, руководитель ансамбля.
ДК “ Горняк” : У "Оленсгорачки" хорошая шко
ла. н мы продолжаем традиции той школы, кото
рые были заложены двадцать лет назад, но при
этом стараемся раздвинуть рамки жанровой таданности: в нашем репертуаре присутствуют ка
зачьи песни, мы обратились к духовной музыке..
Мы не можем и не должны оставаться на месте,
довольствуясь тем, что есть, потребность любой
творческой души а том и заключается, чтобы по
знавать новое и стремиться к совершенствова
нию. Впереди у нас много интересной работы
Будем ли отмечать 30-летннй крилей? Обяза
тельно!
X
Клена Аксенова, ГО К (в коллективе 16лет):
Для меня “Оленегорочка" — тто всегда празд
ник, и уже столько лет! Бывает трудно, случает
ся. спорим, но когда потом рождаете» что-то но
вое
тто же так прекрасно! Конечно, раньше
все было немного иначе У нас не было того опы
та, который есть сейчас, но надо скатать, что и в
прежние годы нос принимали иситменно замеча
тельно... Вое равно, раньше было по-другому —
навсриослтотом^ао^ы^5ылимоло1же^^^^_

это песня о городе, в котором мы
все живем, и в котором рядом с
нами живут удивительные и щед
рые люди, имеющие возмож
ность и душевную потребность
дарить нам свое мастерство А
еще сведушие люди утвержда
ют, что в песне можно
По ллрлн. \енне ко. *.i vr
найти спасение от хандры
и других напастей: у каж
дого она может быть своя,
но всегда найдется тот.
кто ее подгюет. Так что.
насчет “строить" трудно
' Ш
Ш
Л
что-либо сказать, кроме
того, что строят сейчас
мало, а жить песня, дей
ствительно, помогает, и
еше одно доказательство
этому — аншлаг во Двор
це культуры. Что касает
ся каштанов. Жаль, ко
нечно. что они здесь не
цветут, но зато здесь есть
церту придало выступление ру
■ЧХлеиегорочка” , которая так об
ководителя "Олеиегорочки" Бо
этом поет!
Ольга ВГНСПН.
риса Давирова. который в оче-
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О т Осей gyuiu
И. Иоанското; главного бухгалтера В. Ганчеико; начальников itexon С. ( у|xiiih ки
на. В. Донманова, В. Чугуиоаа; генераль
ного директора 0 0 0 *4 пенпроектегрой"
К ). Корогкина: генерального директора
ООО "Гярмоиия-игнгр" В. Кельтусил ьл;

г.тайного редактора i я »егы “ Чаполярная
руд»" Н. Руденко: тенеральното директо
ра " ( Ж К " Л. Бессонова: предпринима
телей Н. Иванову и Л. Иванова: предпри
нимателей И. Винокурова И F.. Вииоклров>: администратора крытого рынка О.
Бобровинкум; коррсспонлпгта информа
ционного бюллетеня "1орнникий вест
ник" пресс-службы комбината .1. Зубо.

Михаил Толсти ков, АТС святи: В "Оленсгорочке” я совсем недавно, и никогда не думал,
что буду ей аккомпанировать - думал, что до
такого уровня не дорасту. Здесь очень хорошо.
Тяжело, ио интересно
Алла Швец, ГО К: "Оленегорочка" — это
отдушина, замечательное общение на протяже
нии уже двух лет. Это третий мой приход в ан
самбль: я начинял* в восемьдесят четвертом, по
том в девяностых, но как-то все не складывалось
— то дети были маленькие, то еше что-то... А
теперь дети выросли, появилось свободное вре
мя. и я снова здесь, чему очень рала.
Галина Давирова, войсковая часть М
16605. п. Протоки: Пою всю жизнь, ибо это моя
профессия. В “Олеисгорочке” два года, но кол
лектив знаю все двадцать лет и всю жизнь мечта
ла о том. чтобы попасть сюда — волею судьбы
это удалось. Замечательные певуньи, замечатель
ные женщины. “Оленегорочка" — это состояние
душн. Потому что так, как поют в “Оленегорочке", не поют больше нигде'
Маргарита Шукшина, руководитель орке
стра народных инструментов, эстетпентр шко
лы М 4: В свое время к директору музыкальной
школы, где я тогда работала, обратилась Татьяна
Александровна Кудрявцева с просьбой не
возьмется ли кто-нибудь организовать инстру
ментальную группу. Кирилл Борисович Ннкодьский — ко мне, я согласилась: так все и началось
Инструментальную группу мы создали: несмот
ря на то, что состав менялся, "костяк" все эти
годы остается прежним Конечно, бывает трудно,
но лепятнадцать лет мы вместе. Помимо того, что
тто дополнение к основной работе, “Оленегорочка" — это еще замечательное общение, что тоже
очень много значит
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Руководство и профсоюзный комитет ОАО
“ Оленегорский горно-обогатительный комбинат"
сообщают, что с 24 февраля по 24 марта 2004 года
в отделе кадров комбината идет регистрация пенсионеров-ветераиов комбината, ранее работав
ших на комбинате не менее 15 лет, уволившихся
на пенсию из комбината, прописанных в городе
Оленегорске и в настоящее время нигде не рабо
тающих.
Просьба к ветеранам комбината подойти в от
дел кадров для регистрации с документами (пас
порт. трудовая книжка, сберегательная книжка).
В случае необходимости имейте при себе очки.

2 “ЗАПО Г1ЯРНАЯ РУДА”, 6 марта 2004 г.
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У вас е с т ь ун и кальн ая во зм о ж н о сть под арить своим ж ен щ и н а м праздник!
7 марта в 14 чясов Дворец культуры приглашает отдохнуть всей семьей на детском
| фестивале «Шире круп», в котором примут участие самые маленькие артисты, воспи
танники детских садов и участники самодеятельных коллективов ДК. После концерта
приглашаем детей на дискотеку. Ценя билета: концерт
20 руб.; концерт * дискотека
для дегей
30 руб.
7 март я с 23 часов до 3 часов ночи наш тяни-пол к вашим услугам! Дискотека только
дли в трослых «Дли вас, любимых!» Му нлкя на все вкусы, мпре поздравлений, конкур
сы и 1пры . Работ я п буфет. Цена билета 50 руб.
8 марта в 16 часов ждем всех ня праздничное представление «Ска» про Василисукрасавицу*». Приходите, вам понравится! Цена билета 30 руб.

Н м о»|м » 1- 2 0 0 4 :

кандидат на должность губернатора
Мурманской области Ю.А. Евдокимов

О плачено из избирательного ф онда кандидата на д олж ность губернатора М урманской об л асти Евдоким ова Ю А

Давайте клонируем губернатора!
ора сказать правду: среди нас жи
вут террористы. Они неплохо устро
ились и хорошо замаскировались В от
личие от своих чеченских собратьев они
не носят бороды по пояс и не увешива
ют себя оружием. Гладко выбритые,
прекрасно одетые, ездят себе на отлич
ных машинах, руководят подчиненными
из кабинетов с евроремонтом. Эти тер
рористы — чиновники муниципальных
образований.
Скажете, эка куда хватип! Думаете,
перебор? А чем занимаются террорис
ты? Правильно, устраивают взрывы, зах
ватывают заложников, потом выдоигают политические требования и, конеч
но, свой коронный ультиматум: «Дайте
денег!». Так вот, в прошлом году в облас
ти произошло два захвата заложников,
сначала 1700 человек, чуть позже —
2360. И тоже требовали денег...
20 июля прошлого года в трансфор
матор подстанции, снабжающей посе
лок Териберка электроэнергией, шарах
нули две молнии. Аппаратура вышпа из
строя, а 1700 житепей поселка оста
лись без электричества. После чего
месяц с лишним глава поселковой ад
министрации, руководители «Колэнерго» и Териберских судоремонтных мас
терских, фактического собственника
сгоревшего трансформатора, выясняли:
кто же должен его чинить? Причем, ока
залось, что все три стороны друг друга
терпеть не могут, поэтому общаются

П

между собой по факсу, с обязательной
копией губернатору. «Гибкие и диплома
тичные, как пирамида Хеопса», — так
отозвался о спорщиках главный жилищ
ный инспектор Мурманской области
Юрий Дунин
Приближалась осень, 1700 житепей
Териберки по-прежнему сидели без све
та, а граждане-начальники в праведном
гневе адресовали свои требования дать
денег уже не только Евдокимову, но и
Чубайсу и даже Путину.
27 августа весь этот невеселый цирк
губернатору надоел. Юрий Алексеевич
собрал совещание, договорился с «Колэнерго», ремонт произвепи молние
носно. К 1 сентября энергоснабжение
Териберки было полностью восстанов
лено.
А теперь несколько цифр. Распоря
жением губернатора бюджет Териберки
проводится в областном бюджете отдель
ной строкой. Консолидированный бюд
жет поселка — 28 миллионов рублей (из
них 19 — целевые дотации и 9 — соб
ственные средства). Дотации Териберке
в прошлом году были увеличены на 3,277
миллиона рублей, в том числе 3,1 — на
текущие расходы. Финансовая проверка
установила, что в 2001-м — в первом по
лугодии 2002-го прямые потери бюдже
та составипи 1,5 миллиона рублей, а так
же выявила нецелевое использование
6,2 миллиона.
30 января 2003 года на подземной

теплотрассе в Туломе одна за другой
произошли две аварии (что. в общем-то.
не удивительно — трассу не ремонтиро
вали,.. 32 юда). 2360 человек остались
без тепла. На улице — минус 28 граду
сов, в домах «всего» минус шесть... Все
общий аврал, МЧС, помощь из областного бюджета, два вице-губернатора вре
менно «прописались» в Туломе, трудо
вой героизм — теплоснабжение восста
новлено
А в мае отопление и горячую воду в
Туломе отключили. На этот раз аварий
не было, были долги перед энергетика
ми Пока выясняли, кто кому и сколько
должен, прошли месяцы. Об аварийноопасном участке теплотрассы, на кото
ром надо было заменить трубы, просто
забыли!
В июле двое жителей Туломы обра
тились с жалобой («очень хочется горя
чей воды!») — нет, не к главе своего рай
она — к Юрию Евдокимову. Губернатор
вызвал на ковер кольских чиновников Те
дали письменную (!) гарантию, что к 1
августа все будет сделано. Не сделали
ничего — ни к 1 августа, ни к 1 сентября.
Видимо, впали в спячку, но не в зимнюю,
а в летнюю. Не просто не купили трубы,
но даже не удосужились обзавестись
кредитом на их закупку. Более того — не
обсчитали, в какую сумму обойдется ре
монт теплотрассы.
Закончилось в итоге, «как всегда» 22
сентября Юрий Евдокимов выделил для

Туломы 5 миллионов рублей. 30 сентяб
ря губернатор вызвал к себе руководи
телей Кольской районной администра
ции Очевидцы совещания говорят, что
после «теплой» беседы за закрытыми
дверями покраснела даже дверная руч
ка. Потом опять штурм, аврал, подвиги
— тепло пришло в Тупому.
...На календаре — конец февраля,
заканчивается зима. На этот раз область
пережила ее без отопительных катак
лизмов.
А теперь скажите, как назвать под
виги тех, кто отвечает за Териберку и Тулому? Бесхозяйственность? Неради
вость? Халатность? По-моему, все это
слишком нежные определения. На мой
взгляд, когда поселковый или районный
глава, видя мучения своих избирателей,
способен спокойно сидеть сложа ручки
и топько требовать от губернатора де
нег, это — не просто хапатность. Это —
захват заложников, а попросту — терро
ризм Вот и давайте распространим на
подобные ситуации (если они. ме дай бог,
повторятся) действие закона о терро
ризме.
А если нельзя, давайте хотя бы кло
нируем губернатора — коли уж только
он в состоянии рубить гордиевы узлы
противоречий. Пусть у нас будет двад
цать пять Юриев Евдокимовых — ровно
по числу глав муниципальных образова
ний. Вот заживем тогда!
С ер гай Домишин.

Слово депутату

Обращение депутата
Государственной Думы РФ
В.В. Лунцевича

У в а ж а е м ы е северяне!
В последние недели ко мне по
ступает иного обрлшсмий по пово
ду результатов рассмотрения в Консттгтуциоиним Суде РФ запроса де
путатов Госдумы о нарушении кон
ституционных праи v связи с отме
ной порядка исчисления трудового
стажа для северян из расчета год за
полтора. Откровенно признаюсь,
звучит и резкая критика, и даже об
нинецих и том, что депутаты просто
использовали актуальный для мно
гих граждан аргумент в борьбе за
место в Госдуме.
Разумеется, каждый волен де
лать свои пыводы. Но псе же я на
помню, что первые обращения с тре
бованием увеличения пенсий для се
верян в структуры Правительства
РФ. Пенсионного фонда были сде
ланы мною в самом начале моей де
путатской деятельности, а в Консти
туционный Суд я впервые обратил
ся задолго до выборов
в 2002
году. И теперь, после публикации
определения КС. которое не удов

летворяет ии вас. ни меня, я буду
продолжать борьбу за достижение
одной из главных целей моей депу
татской работы: увеличение пенсии
для северян
Ситуация усугубляется тем, что
мы живем пусловиях перехода к тттк
натывасмой накопительной пенсион
ной системе. Если раньше пенсию по
жилым людям зарабатывали тс, кто
сегодня работает, то завтра каждый
сам будет тарабатмвять спои' пей
сию. Чем дольше человек трудился
и чем больше зарабатывал, тем весо
мее будет пенсия ’>тот принцип дей
ствует во всех развитых странах, но
п России он будет реализован в пол
ной мере не ранее 2013 года. А как
быть тем россиянам, которым до вы
ходя на пенсию
меньше 10 лет, и
о«1и просто не успевают заработать
достойную накопительную часть?
Из-за отмены льготного расчета па
воттраспия группа будет реально не
дополучать определенную сумму к
своей пенсии В связи с »тнм я дого
ворился с коллегами ю других се
верных территорий о том. что мы с
помощью исспертовопределим сред
ства. необходимые для компенсации
потерь прежде всего тем, кто будет
выходить на пенсию до 2013 года
Предварительные расчеты показы
вают, что это вполне подъемная сум
ма — 8-10 миллиардов рублей в год
ка всю Россию и около Х00 мнлли
онов для Мурманской области Ис
точником средств может стать стаби
лизационный фонд, размер которого
уже приближается к 200 миллиар

дам. Посте определения необходимой
суммы будем добиваться включения
се в соответствующую строку в фе
деральный бюджет или в бюджет
пенсионного фонда. ')то непростая
задача, потому что надо преодолеть
противодействие и Правительства, и
Пенсионного фонда, глава которого
Михаил Зурабов явно завышает
объем необходимых средств до 28
миллиардов рублей, и таким обра
том. мягки говоря, вводит в заблуж
дение и депутатов, и руководство
страны, то ест ь всех, от кого зависит
решение вопроса.
Возможно, что для прсодолеHIM
противодействия Правительства и
Пенсионного фонда придется обратиться к Президенту России. Я не со
мневаюсь в том, что обращение под
держат такие авторитетные губерна
торы северных регионов, как Юрий
Алексеевич Евдокимов. Александр
Геннадьевич Хлопонин и другие, что
сделает сто более весомым идействен
ным. Я не исключаю и обращения в
Г вропейский Суд по правам челове
ка в Страсбурге. Во всяком случае,
мы с коллегами-депутатами уже при
ступили к подготовке документов
Понятно разочарование моих
земляков ситуацией. в которой опять
приходится ждать и надеяться. Но
безрезультатным наше обращение а
Конституционный Суд назвать
нельзя, хотя бы потому, что в опре
делении суда подтверждено право
пенсионеров требовать от работни
ки* местных отделений 11енсношюго
фонда проведения перерасчета на

значенных пенсий "hoимеет пече
ние для тех. кто вышел на пенсиюдо
01.01.02 и имел право выбирать ме
тодику расчета in двух возможных:
либо по принципу год га полтора,
либо по индивидуальному ко к|>фи
цненту. Если раньше для этого надо
было обращаться в суд. что и сдела
ли многие пенсионеры, то теперьдо
статочно при обращении в отделе
ние Пенсионного фонда сослаться iia
пункт 1 определения Конституци
онного Суда от 29,01,04.
Для тех северян, кого волнует
судьба судебных решений, принятых
в 1« пользу, сообщаю, что опреде
лснис КонституционногоСуда неот
меняет решения городских, район
ных и областного судов, за исклю
чением тех случаев, когда решении
обжалованы в более высокой судеб
ной инстанции.
Главный результат нашего об
ращения в Конституционный Сух
по-моему, состоит в том, что мы еще
pas привлекли внимание к пробле
мам северян на самом высоком
уропне И хотя решение не в нашу
пользу, но, как говорится, дорогу
осилит идущий. Я не случайно го
ворю о "нашем обращении" Наши
письма и заявления, которые вы на
правляли прямо в Конституцион
ный Суд и мне в качестве наказов,
сыграли свою роль, и я убежден,
что и в дальнейшем вы также актив
но будете участвовать в борьбе та
достойную северную пенсию.
I). Луииевич. депутат
Государственной Думы РФ,

ОБРАЩЕНИЕ
Оленегорской
территориальной
избирательной
комиссии
N м ар та 2004 <<*>а с 8 до
20 часов приводится .'о.юсование на выборах Ирсшдента
Российской Федерации и гу
бернатора Мурманской oAiасти.
В соответствии со статьей
32 Конституции Российской
Федерации, статьями 3, 4 Ф е
деральною закона «Об основ
ных гарантиях избирательных
прав и права на участие в рефе
ренту мс граждан Российской
Федерации», статьей 1 Феде
ральною закона «О выборах
Президента Российской Феде
рации» и статьей I Закона Мур
манской области «О выборах
I уберни I ора Мурманской облаС1И», в целях реализации каж
дым жителем му инициально
го обратовання г.Оленегорске
подведомственной территори
ей своею конституционного
права. Оленеюрская террито
риальная и шира тельная ко
миссия предлатиет руководите
лям предприятий н учрежде
ний всех форм собственности с
непрерывным производствен
ным никлом нлн сменной ра
ботой ортанитовать рабочие
смены, режим трудовой и учеб
ной деятельности в день вы 
боров 14 марта 2(104 тода таким
образом, чтобы все работники
смогли реализовать свое и тбира тельное право и принять уча
стие и выборах.
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