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С Днем работников автомобильного транспорта!
Рллгрт и п т .

t f r -  Г ) .

_____

УбаЖаемые работники 
автомобильного транспорта!

M i всех bhjob транспорта самым мобильным. состав
ляющим наибольшую часть перевозок, по-прежнему ос
тается автомобильный транспорт. Труд автомобилиста 
свямн с большой ответственностью ча безопасность пас
сажиров. ответственностью за транспорт, за своевременность доставки потребителям 
самых разнообразных груэо». С уверенностью можно сказать, что он имеет решающее 
значение в достижении конечных результатов во многих сферах экономики

Дорогие автотранспортники! Примите искренние слова благодарности за ваши 
трудовые свершения на благо развития нашего города Здоровья вам н вашим семьям, 
новых профессиональных успехов, счастья и благополучия, хороших вам дорог и сча- 
ст niBhXx рейсов

С у м к н ш ,  И. < ертюк. глия» чуимпиляльмого обрати.» ими 
Г. О .н и по рск с в«ми».10мств»ммвЯ тс-ррнгорисй.

31 октября — День работников авто
мобильного транспорта. В связи с этой 
замечательной датой «Заполярка» по
бывала в управлении автомобильно
го транспорта, в цехе технологическо
го транспорта и в Оленегорском карь
ере. чтобы воочию увидеть работу на
стоящих профессионалов своего дела 
— водителей, слесарей, механиков, 
диспетчеров. По цеху нас сопровож
дал главный инженер УАТ Ш. Джахая, 
а в карьере, где мы побывали, чтобы 
запечатлеть работу белазистов, нам по
могай начальник горно-транспортного 
комплекса С. Кондрашин.

fire ел* с начальником лпго/нгьнштных мастерских С. . I f  • 

чинны и н брм/ллнроч электротехнического участка П. Ро- 
л н о м о н ы  W. f t Фото Н . Рудемкг>.

Вниманию читателей!

J l f i o q o M H c a e m c s i  n o  q п и  с  t e a

на газету «Заполярная руда» 
на I полугодие 2005 года. Спешите 
подписаться в отделениях почтовой связи!

Читать нашу газету 
—  значит быть 

в курсе всего, что 
происходит и будет 

происходить в городе 
и на комбинате. 

Оставайтесь с нами!

Т а к ж е  д о  20 н о я б р я  
М О Ж Н О  О Ф О Р М И Т Ь  
п о д л и с к у  НА Дбкдбрь 2004 
ГОДА.

Только П О Д П И С А В 
Ш ИСЬ НА нлшу ГАЗЕТУ, В Ы  
С М О Ж Е ТЕ  С Э КО Н О М И ТЬ  СВО И
д е н ь г и !

J . ih населении
Подписная цена с доставкой 158.40 р. 
Подписная цена в а я 139,68 р. 
Подписная цена до востребования
147.48 р.

Д.1Я <>01 ими шипи
Подписная цена с доставкой 182.22 р. 
Подписная цена ва''я 157,26 р. 
Подписная цена до востребования 
168,96 р.

Km HfHcmiHcnoH 
01 55 .lei, всIУРЯнив

Вс. hi ко н  Р и ч и  I нсн щ * и 
вонны и ннва.ииов

Подписная цена с доставкой 146,40 р. 
Подписная цена в а я 127,68 р. 
Подписная цена до востребования
135.48 р.



А снег идет...
Зииа. ка»: всегда пришла неожидан

но Погода олеиегорцев не радует; то от
тепель. то заморозки, то снегопад У ра
ботников МУПП ЖКХ забот много, прихо
дится трудиться с шести утра, чтобы ус
петь расчистить центральные улицы и 
дворовые территории от снеге, пока он 
еше недостаточно примерз к асфальту 
(дорожному полотну) Вся снегоубороч
ная техника « зиме готова.

Глава администрации Н Сердюк по 
результатам своих инспекционных про
верок дал положительную оценку дей
ствий руководства МУПП ЖКХ по моби
лизации имеющихся технических поэмож- 
ностей на борьбу со снегом В отличив от 
федеральных трасс, на улицах Оленегор
ска серьезных автоаварий по причине 
гололеда не произошло В то жо время 
недостаток техники не позволил одновре
менно производить расчистку всех ав
тодорог и территорий, и тем более сво
евременно вывозить снег. Руководите
лям учреждений и организаций, прини
мавшим участие в совещании, предло
жено оказывать помощь МУПП ЖКХ в 
выполнении г>тих работ на прилегающих 
территориях

И снова о долгах
По отчету начальника МУ ЖКХ 

«Служба заказчика» Г. Капустина сборы 
за квартплату в сентябре составили 88 
процентов от начисленных В должниках 
продолжают числиться и своевременно 
получающие заработную плату работни
ки бюджетных учреждений, впрочем, не 
всех По состоянию на 26 октября адми
нистрация города даже переплатила две 
тысячи рублей, у «Оленегорских тепло
вых сетей» допг в пределах нормы, мл 11 
тысяч сократила долг пожарная соужба. 
почти на 10 тысяч — школа-интернат, 
неплохие результаты у аптеки Ы» 92. дет
ского сада Ne в и музыкальной школы 
Остальные муниципальные предприятия 
продолжают накапливать долги, особен
но это касается детского дома «Огонек», 
детских садов №№ 12, 14, 15, а также

учреж дений  дополнительного  образования
В этом месяце подготовлены исковые 

заявления на дае приватизированные квар
тиры 29 октября документы будут поданы 
в суд для того, чтобы он разрешил выста
вить эти квартиры на продажу, а получен
ными деньгами погасить долги по квартп
лате Такие судебные депа с квартирами, 
находящимися в частной собственности, 
будут проходить впервые.

Комиссия в действии
На аппаратном совещании в админист

рации был заслушан отчет председателя 
комиссии по делам несовершеннолетних В. 
Шевчука В комиссию на сегодняшний день 
входит 14 человек, среди которых сотруд
ники отдела образования. ГОВД, отдела соц
защиты населения, горбольиицы и предста
вители школ.

По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года уровень подростковой пре
ступности снизился. За 2004 год было рас
следовано 32 преступления в отношении 
34 несовершеннолетних, 12 групповых пре
ступлений и 4 преступления, совершенных 
тремя подростками повторно По уровню 
преступности лидируют школы Ив 15 и Ne 7.

Наибопее частыми преступлениями, 
совершаемыми подростками, являются 
•ражи чужого имущества и грабежи, в пра
вонарушениями — распитие спиртных на
литков и вовлечение к распитию спиртных 
напитков родителями и взроспыми лица
ми

На учете в детской комнате мипиции 
стоят 115 подростков, за которыми закреп
лены сотрудники ОВД. начальники служб. 
Они проводят с детьми разьяснитольныо 
беседы

Н, Сердюк отметил, что в последнее 
время наметилась устойчивая тенденция 
к улучшению работы комиссии по делам 
несовершеннолетних, тем ив менее, по сло
вам мэра, поле деятельности для совер
шенствования этой работы еще большое

В. Шевчуку дано поручение заслушать на 
ближайшем заседании комиссии замести
телей директоров по воспитательной ра
боте школ N» 7 и Ne 15 Совместно с отде
лом образования произведен анализ, как 
привпекаются склонные к правонарушени
ям подростки к занятиям в системе допол
нительного образования и как вообще ис
пользуются потенциальные возможности 
школ. ПУ-20, учреждений культуры, спорта, 
дополнительного образования в организа
ции свободного досуга школьников, воспи
танников профессионального училища и. со
ответственно. активизировать этот потен
циал в воспитательных целях несовершен
нолетних.

Такова жизнь
По данным ЗАГСа, в Оленегорске за 9 

месяцев 2004 года родился 281 человек, 
умерло 313. зарегистрировано 188 браков 
и 172 развода, из них 115 — по решению 
суда. 57 — по обоюдному согласию супру
гов. но имеющих общих детей в возрасте 
до 18 лет Основное число браков прихо
дится на возраст 18-34, а разводов на 25- 
39 лет Радует то. что количество новорож
денных в этом году больше, чем в прошлом, 
и браков больше, чем разводов

«Эстафета 
поколений»

29 октября в МДЦ «Полярная звезда» 
состоялся вечер трудовой славы В этом 
мероприятии нашли отражение три тема
тические линии- подвиг защитников Запо
лярья; продолжение славных традиций, за
ложенных ветеранами, работниками город
ских предприятий и учреждений формиро
вание у молодого поколения здоровой граж
данской и нравственной позиции На нем 
глава администрации отметил лучших из 
лучших, принимавших участие в обще
ственно-полезном труде по благоустрой
ству города в летний период, прозвучали 
поздравления с успешным завершением

молодежно-патриотического похода и 
проводили в армию трех юношей, кото
рые будут служить на подшефном комби
нату большом десантном корабле «Оле
негорский горняк» (г. Североморск).

Нарушил — плати 
штраф

27 октября на очередном заседании 
административной комиссии был оштра
фован житель Оленегорска в размере 
двух тысяч рублей за выгул собаки по 
упицам города боз намордника При этом 
он находился в нетрезвом состоянии, не 
сумел удержать ив лоеод«е собаку, кото
рая, вырвавшись из-под контроля хозяи
на. набросилась и покусала несовершен
нолетнюю девочку.

Административная комиссия г Оле
негорска напоминает всем владельцам 
собак, относящихся к крупным видам, 
сторожевым, бойцовским и агрессивным 
породам, что обязательным условием для 
выгула собак указанных видов (незави
симо от места общего пользования или 
разрешенных мест для выгула) является 
наличие на собаке намордника; хозяин, со
провождающий собаку любой породы, 
обязан быть в трезвом состоянии

Короткой строкой
✓  Ледовый дворец приглашает всех 

желающих на массовое катание на конь
ках.

✓  В ближайшее время состоится тор- 
жествомное открытие бассейна после ре
монта.

✓  Губернэтор области выразил бла
годарность администрации города. ГОУП 
«Опонвгорсхводоканал». МУПП ЖКХ. дру
гим организациям и учреждениям г. Оле
негорска за оказанную помощь постра
давшим в Беслане

✓  Состоялась жеребьевка игр по хок
кею Команда «Горня» » будет участво
вать в первенстве области в первой груп
пе где против наших хоккеистов будут 
сражаться ледовые дружины из Северо
морска. Полярных Зорь. Кировекя Игры 
пройдут в четыре крута с ноября по март

Прадестаплоно администрацией
I Оляметорсаа

К сведению

Об организации 
общественного 

Собрания
Па инициативе главы му ннинпа.тмто 

го обраюаяиня I I.  Сердюка .н и  в таи
мо 1СЙГТ вин с органами местного самоуп
равления и муниципальном обрашванин 
создается. к а к  совешятельио-коисультя- 
тивный орган, общественное Собрание по 
выработке рекомен заиий и предложений 
органам местного самоуправления по об
щ ественно-политическим , правовым и 
социально-экономическим вопросам.

А д м инистрация  городя предлагает 
всем общественным объединениям, заре
гистрированны м  в соответствии с дей
ствую щ им каконодагельством Российс
кой Фе терапии, принять участие в фор
мировании общественного Собрания му
ниципальною  обрашваиия город Олене
горск с подведомственной территорией.

Основанием для вхождения в состав 
Собрания и участия в его заседаниях с 
правом решающего голоса являются: ко 
пия устава и свидетельства о регистра
ции общественного объединения я Управ
лении Министерства юстиции Российской 
Федерации по М урманской области; вы 
писка и ) решения руководящего органа 
общественного объединения о выдвиже
нии свонз представителей в Собрание.

После рассмотрения представленных 
документов глава муниципального обра
зования назначит лату и место проведи 
ння организационного  общ ественного 
Собрания с представителями общее ш ей
ных объединений.

С рок подачи предложений и соответ
ствую щ их документов до Я ноября 2004 
гола.

Администрация города-

Наши соседи

Норвегия вас благодарит!
К бО-летию освобождения Северо-Восточной 

Норвегии Советской Армией в 1944- году

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 30 о к

Эти простые слова -  "Норвегия вас бла
годарит!” —  написаны ка памятниках со

ветским воинам -освободителям, которые уста
новлены в разных местах Норвегии, в частно
сти, на почетном кладбище в столице Осло и в 
Кнркенесс. Они выражают то чувство уяаже 
ння и благодарности, которое испытал норвеж
ский парах моги первые пяди нашей земли были 
освобосясдсны Советской армией в ходе Нетеа- 
мо-Кирченессмой операции осенью !*М4 года.

В понедельник, 25 октября 2004 года, от
мечалось 60-летне со дня освобождения горо
да Киркенеса, который находится недалеко от 
границы с Россией Советские войска в Нор
вегии продолжили наступление до моста Тана 
брю и заставили противника отступить Че 
рез год. в сентябре I945 года, советские войс
ка. тавершна свою миссию, покинули Норве
гию.

Норвегия и Советский Союз стели союч- 
ннками в обшей борьбе с фашизмом 22 нюня 
1*М1 гола, когда Германия напала на Совете 
кий Сою». Гол с липшим до этого, весной 1940 
года, Норвегия была оккупирована немецки
ми войсками. 9 апреля 1940 года немецкие вой
ска были переброшены по морю и по всплуху 
в Норвегию. Мере» несколько месяцев воен
ных операций в неравном бою норвежскому 
руководству пришлось сложить оружие и 
оставить страну

Король и Правительство были эвакуиро
ваны в Англию, откуда они продолжили борь
бу за восстановление неивнсимостн и свобо
ды Норвегии. В самой Норвегии было созда
но партизанское движение сопротивления, ко
торое действовало активно Например, в ходе

1м6рм 2004 г. ___________________

своих операций им удалось уничтожить уни
кальный »авод по прои»водству тяжелой 
воды, которую противник хотел использовать 
для создания ядерного оружия.

Норвежские партизаны еходнлн в ряды 
сооетсмзй армии и вместе с советскими боевы
ми товарищами вели важную разведыватель
ную деятельность на севере оккупированной 
Норвегии Недавно нм поставлен монумент под 
Мурманском.

Норвегия всегда была морской державой, 
и на момент возникновения войны, как н се
годня. имела один из самых больших торго
вых флотов в мире Наши суда играли немало
важную роль в союзнических конвоях, вклю
чая в не меньшей мере те, которые ходили в 
М урманск и Архангельск. Большое число 
норвежских судов были потоплены, многие 
норвежские моряки погибли

Норвежский народ помнит о  том, что со
ветская армия не только освободила часть на
шей страны, но и сыт рала решающую роль в 
обшей победе над фашизмом

В эти дни мы отмечаем 60-дегие освобож
дения Северо-Восточной Норвегии. Предста
вительная делегация ветеранов и руководства 
Ленинградского военного округа выехала на 
празднование в Киркенес, которое состоялось 
23 и 24 октября. В Посольстве Норвегии в 
Москве в понедельник. 25 октября 2004 года, 
пройдет семинар о Петсамо-Киркенесеиой опе
рации и праздничный прием для ветеранов 
войны и других российских и норвежских го
стей. Они будут чтить и вспоминать тех 17024 
советских воинов, которые погибли в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками и в наци

стских концлагерях на территории Норвегии 
во время Второй Мировой Войны.

Отношения между Норвегией и Россией 
сейчас шире и глубже, чем когда-либо. Мере» 
ту границу, которую 60 лет назад прошли со
ветские воины, ежегодно проезжают тысячи 
россиян и норвежцев с миссией мира и сотруд
ничества. Э тоелиисткмм м граница Российс
кой Федерации, на которой никогда не было 
воины между сопредельными государствами. 
Да. была война, но в ней мм были едины в 
обшей борьбе против зла.

Сотрудничество и дружба также характе
ризует те тесные свяш. которые сейчас рами- 
плются между Министерствами обороны и 
военными ведомствами Норвегии и России. 
Идет постоянный обмен делегациями, осуще
ствляется ряд конкретных проектов.

В эти дни как рл т военные делегат mil встре
чаются для того, чтобы спланировать совмес
тные учения на Кольском полуострове в сле
дующем году. В прошлом году ккадрилья 
российских истребителей побывала на аэро
дроме а Северной Норвегии, Все высшие во
енные учебные учреждения Норвегии регу
лярно посеишют своих российских коллег и 
шакомятся со своими российскими партнера
ми. Таким образом они продолжают и преум
ножают те лавине связи, которые сложились 
между Норвегией и Россией и напоминают о 
том подвиге советских солдат на нашей земле 
осенью 1*М4 года, который мы сегодня чтим.

ОйвМИЛ Hop.lc.Tf I к н .
Чрмвы чяЯ яы й а Полномочные Посол 

Норвегия в РФ.
ПргЛ<нма*лгип 11ра*>гнигм Каргмн-пргес.



Сотрудничество

Операция „Подросток": итоги
|[Э  период с пятнадатого мая по пятнадцатое октября текущего года на территории Оле- 

A J  негорска и района проводилась межведомственная комплексная профилактическая опе
рация “Подросток", которая была направлена на предупреждение беспризорности, безнад
зорности и правонарушений несовершеннолетних и в которой принимали участие руководи
тели и сотрудники комиссии по дела.ч несовершеннолетних и защите их прав при горадмини
страции (К Д Н и Ш ), Оленегорского ГОВД, Центральной горочкой больницы, Центра занято- 
сти населения, отдела образования и отдела по культуре, спорту и делам молодежи горад
министрации, отдела социальной защиты населения, а также подведомственных и.ч учреж
дений. Об итогах одной из составляющих основного зтапа операции (организация летнего от
дыха, оздоровление, трудовая и досуговая занятость несовершеннолетних) — о трудоустрой
стве рассказывает ответственный секретарь КДНи 'Ш Калерий Викторович Ш ЕВЧУК.

—  Вс* маша деятельность стро
илась на основании двух постанов
лений муниципалитета: "Об органи
зации отдыха, оздоровления и заня
тости детей, подростков и молодежи 
муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной 
территорией п 2004 году" и “ О тру
доустройстве молодежи на предпри
ятиях, н учреждениях и орган т а к и  
ях муниципального обраюааиия го 
род Оленегорск с подведомствен- 
1МУЙ территорией в период летних 
каникул 2004 гола". Как н в преды
дущие годы, работа по трудоуст
ройству проводилась совместно со 
всеми городскими предприятиями. 
Центром занятости населения и от
делом образования администрации 
Несмотря на то. что официально 
операция традиционно начинается 
пятнадцатого мая, ребята обращают • 
ся к нам задолго до »тол> дня Уже в 
феврале-марте они стараются yiMari. 
информацию о наличии потенциаль
ных рабочих мест, мы «плотную при
ступаем к по й  работе в апреле: на
правляем письма, ведем перегово
ри  с отделами кадров на предмет

того, какне вакансии они могут пре
доставить на летний период

В период летних канику л в ко
миссию обратились триста сорок 
девять подростков, триста одиннад
цать из них били трудоустроены на 
временные работы, в том числе сто 
восемьдеся девять — в возрасте 14- 
15 лет, сто двадцать два п возра
сте 16-17 лет. Согласно постановле
нию администрации в городе было 
создано сто двадцать четыре вре
менных рабочих места, из них сто 
четыре —  ia  счет собственных 
средств предприятий. организаций 
и учреждений, и двадцать —  на базе 
М У Л Л  Ж КХ  по программе "SOS”  
в которую на это были заложены 
средства в сумме 100 тысяч руб
лей. Ф актически на предприятия 
Оленегорска удалось трудоустро
ить сто шестьдесят два подростка. 
В летней кампании приняли учас
тие семналють предприятий и орга
низаций, и даже два частных пред
принимателя: хотел бы поблагода
рить всех «а сотрудничество н по
нимание проблемы Наряду с тем, 
что все наши постоянные партнеры

достойно зарекомендовали себя, от
мечу. что в тгом году, по сравне
нию с прошлым, наибольшую ак
тивность проявил механический я -  
вод, с отделом кадров которого мы 
контактировали очень плодотвор
но, и в итоге располагали двадца
тью  рабочими местами- Ребята ра
ботали учениками фрезеровщика, 
токаря, кому-то пришлось занять
ся подсобными работами, н хотя 
мест было создано двадцать, число 
потрудившихся здесь гораздо боль
ше: как только место освобожда
лось. сюда направлял н другого че
ловека. Позже от многих мастеров 
мне довелось услышать только сло
ва благодарности я  хорошую ра
боту в адрес ребят, и за хорошее 
воспитание в адрес их родите
лей, что, бесспорно, приятж>.

На б а к  Центра внешкольной 
работы был организован лагерь 
труда и отдыха (ЛТО): в нем отра
ботали сто сорок девять человек. 
Лагерь предусматривал две смены, 
двухразовое питание, организацию 
культурного досуга и спортивных 
мероприятий Как правило, каж

дый год в него стремятся попасть 
14-15-летние ребята. Летом прошли 
юбилейные торжества по случаю 
55-.тетия Оленегорска н комбината, 
по гтому вопросам блогоустройста 
и наведения порядка уделялось 
особое внимание, следствием чего 
и стало участие в том числе и в m ix  
работах ребят из летнего лагеря. 
Центр занятости осуществлял под
держку доходов несовершеннолет
них. находящихся в ЛТО. в разме
ре 720 рублей в месяц на каждого 
трудоустроенного пропорциональ
но отработанному времени Из фе
дерального бюджета затрачено 78,1 
тыс. руб.. кт  местного бюджета в 
рамках муниципальной целевой 
программы "SOS" на оргашпацню 
временного трудоустройства ребгп 
на 6а*е ЛТО были выделены сред
ства в р&шсрс 322 тыс. руб. Кроме 
1ТОГО, в рамках той же программы 
было выделено 100 тыс. руб. на за
работную плату подростков, рабо
тавших в М УП П  Ж К Х : в течение 
дета на предприятии отработал 
пятьдесят одни подросток.

Должен сказать, что в первую

Офиииально
Администрация города Оленегорска 
с подведомственном территориям 

Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Мв 546 ОТ 12.10.2004 г.

О пред оставлении  жилы х 
помещ ении, находящ имся 

в м униципальной с о б с тв е н н о с ти , 
е комм ерческий найм  

Учитыаая необходимость закрепления 
еыоококаалиф ичироваииык специалистов 
на предприятиях и учремдония» м уници
пального об р а ю ва н и я  в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Ф еде
рации. руководствуясь Ф едеральным за- 
коиом «Об общих принципах организации 
м естного сам оуправления в Р оссийской 
Ф едерации», законом М урманской о б л а 
сти «О местном сам оуправлении в М ур
манской об ласти*. Уставом м униципаль
ного образования г Оленегорск с подве
дом ственной территорией, 

ПОСТАНОВЛЯЮ
1.Разреш ить муниципальному у б е ж 

дению жипищно-коммунапъното хозяйства 
«Служба заказчика» (г Опоиегорск) и м у
ниципальном у унитарному предприятию  
ж илищ но-ком м унального  хозяйства  и л 
Высокий сдавать во временное владение 
и пользование на срок не более лети пет 
(коммерческий найм) часть высвобождае
мого жилья (не более 50%) находящегося 
в муниципальной собственности, по обо
снованным ходатайствам предприятий и 
учреждений

2 Установить, что основанном для зак
лючения договора ком м ерческого найма 
является распоряж ение ад м инистрации 
городя О ленегорска с подведомственной 
территорией, принятое с учетом мнения 
общ ественной жипищ ной комиссии

Э. МУ ЖКХ «Служба икаэчика» (Капу
стин), МУЛ ЖКХ м л. Высокий (Калинине- 
кая ) об еспечить  заклю чение договоров 
коммерческого найма жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собствен
ности. а соответствии с главой 3S Граж
данского кодекса Российской Федерации, 
с вменением платы м  жилое помещение и 
•оммунагвняне услуги а размере 100% эко
номически обоснованных тарифов

4 Д анное постановление оп убли ко 
вать в газете «Заполярная руда«

И. Серок» глава муниципального 
о б р а ю м и и я  г. Оленегорск 

с подведомственной территорией.

АдмииистрвДО) г. Оленегорска 
С подведомственной территориям 

Мурманской области

РАС ПО РЯЖЕНИЕ
Mr 4М-Р от 12.10-2404 г. 

г. Оленегорск
За многолетний добросо

вестный труд, высокий про
фессионализм и в связи с 60- 
летием со дня рождения

1. Наградить Пометной гра
мотой муниципального обра
зования город Оленегорск с 
подведомственной террито
рией Сапронову Ираиду Васи- 
пьеану. директора муници
пального образовательного 
учреждения дополнительно
го образования детей «Центр 
внешкольной работы».

2. Данное распоряжение 
опубликовать в газете «Запо
лярная руда».

Н. Сордмм, 
глава муниципального 

образования г. Огмиегорс» 
е подведомственной территорией.

Российская Федерация 
Мурманская область 

Операторский городовой ооеет • 
представительный орган местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
N» 01 Ю ре от в октября 2404 тома

г.Опеиегорск
Об утве рж д ен и и  Порядка пред оставления  

зем ельны х у ч а с тко в  граж данам  
и ю ридическим лицам для целей, 

не связанны х со с т р о и т е л ь с т в о м
В целяк установления процедуры и критериев предоставления 

земельных участков гражданам и юридическим лицам для целей, не 
связанных со строительством, из юмель. находящихся в государ
ственной или муниципальной собственности, в соответствии с  Зе
мельным кодексом Российской Федерации. Федеральный законом 
«О введении в действие Земельного иодо«са Российской Федера
ции». руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципа» 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Законом М>рм»«ской области 'О  местном самоуправлении в Мур
мане» ой области'. Уставом муниципального образования пород О ле
пет орех С подведомственной территорией. Оленегорский городской 
С ом т

РЕШИЛ г
1 Утвердить Порядок предоставления земельных учжлиоя граж

данам и юридичеоим лицам для целей, не свяавимых со строитель
ством (прилагается)

2 Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная 
руда»

H Сарвюк, гпава муниципального образования______________ r_QH«nir«eâ cnw>MWMCTa»i«ra«j «p||MTOĝ â

Российская Федерация 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
•В 5?« от 2« «9.2004

О внесении дополнений и изменений в постановление администрации города Оленегорска 
о т  8.02.2002 Н» 73 * О порядке и условиях предоставления жилых помещений, 

находящихся в муниципальной соб ственности , по коммерческому найму»
Руковоостврясь Ф едерализм законом .0 6  обимх лр»в»ципа1 ор>анимиии мастного самоуграапо»мв а Рос

сийской ««перв.(ия» «к ^ с м  Мурманска* области «О мастном самоуправней»*» а Мурманской области». Уста
вом муниципального образования т. Оленегорск с подведомственной территории*

постАноеляю
1 Дополнить пункт 1 постановления администрации города Оленлгореха от 03 02 2002 № 73 «О посадке и 

условиям предоставпония жмлмп помещений, «входящихся в муниципвльней собственности, по пзмиеенесхом/ 
найму» поело слое «муниципальному учреждению жипищно-яоииуналыюго хозяйства «Служба аасатмсе» сло
вами «муниципапьиому унитарному предприятию жипищно-комыуналыюго хозяйства и л  Высший»

2 Внести изменение в пункт 3 постановления администрации города Оленегорска от Ов 02 tOW N i 73 «О 
пороке  и условия» предоставлен»* килы» помещений, находящихся в муииципьгъиой собственности, по ком
мерческому найму», иапопиа его в следующей редакции «МУ ЖКХ «Служба змахиал» (Капустин). МУЛ XXX м л  
Высокий (Калининская) звклкхать договоры коммерческого найма »ипык помет »м н , наювящмея а мунжая'аль- 
иой собственности, в соответствии с главой 36 Грвждомского »оде«са Российской Федерации»

3 Данное лоствиовпечяа олублиюаать в газете «Заполярная рудо».
Н Сердюк, глава муниципального образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией.

очередь мы трудоустраивали ребят 
h i  малообеспеченных, неполных н 
многодетных семей, детей-сирот, ос
тавшихся 6e j попечение детей, со
с то и т  нх на учете в милиции детей. 
Четверо ребят были и» семей, в ко
торых оба родителя состоит на уче
те в Центре занятости. К  сожале
нию. предоставить рабочие места 
всем желающим и обратившимся в 
комиссию нам не удалось: тго по
рядка пятидесяти человек, но при 
тгом данная цифра гора «до ниже 
прошлогодней. Главное, что благо
даря упомянутому дополнительно
му финансированию и» м уници 
пального бюджета нам удалось 
организовать рабочих мест на пять
десят больше, чем в 2003-м году. 
По результатам летней работы ру
ководителями предприятий будут 
названы особо отличившиеся ребя
та. которых отмстят ка городском 
вечере трудовой славы. В целом же 
организацию летней кампании по 
трудоустройству  подростков в 
2004-м году можно считать удов
летворительной.

Записала Ольга ВЕНСПИ.

Разное

^ 3 ноября
во Дворце культуры

с 10 до 19 часов
с о сто и тся  в ы с т а в 
к а - п р о д а ж а  о б у в и  
о с е н н е - з и м н е г о  ас -  1 

^сортим ента  (г. Мос-  j  

ква). А
& J lV M A c M V C !

Всем продвинутым парням и 
девчонкам!Если ты легко ориен
тируешься в различных направ
лениях модной музыки, хочешь 
быть в центре всех дискотечных 
вечеринок, обладаешь безмер
ным желанием стать клубным 0J, 
играть для людей и зарабаты
вать при этом деньги, значит, 
спеши скорео к нам! Потому что 
с 30 октября по 30 ноября, каж» 
дую субботу с 19 до 22 часов, в 
Молодежном досуговом центро 
«Полярная звезда» будет прохо
дить конкурс DJ.

Заявки на участие могут по
дать все желающие. Главный 
приз 1000 рублей. Торопитесь! 
Времени осталось очень мало! 
Наш адрес: Ленинградский пр., 5. 
Справки по телефону 54-163.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА". 30 октября 2004 г. £


