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С  Д н е м  П о б е д ы '

Дорогие ветераны! 
Уважаемые олеиегорцы и гост  города!

Примите искренние поздравления с юбилей
ным Днем Победы! Все мы в неоплатном дол
гу перед вами, наши ветераны. Ценой неимо
верных усилий и колоссальных горьких потерь 
вы вернули людям право на жизнь и право ос
таваться людьми, вы защитили будущее но
вых поколений — спасенный мир благодарен 
вам. От всей души желаем вам добра, здоровья 
и радости! Низкий вам поклон.

Редакция “ЗР”.

В_ праздничные они
8 мая в 10 часов состоится Митинг Памяти и возложение j 

цветов к мемориальной доске на железнодорожном вокзале.' 
В этот же день в 14 часов в Молодежном досуговом центре 
«Полярная звезда» пройдет праздничный концерт «Выстоя
ли. Выжили. Победили» (вход свободный). 9 Мая в 11 часов 
начнется легкоатлетический пробег по Ленинградскому про
спекту. В 12 часов на центральной площади города состоит
ся военный парад; в 12 часов 30 м и н у т  от центральной пло
щади начнется шествие к мемориалу Могилы Неизвестного 
Солдата, где в 13 часов состоится Митинг Памяти, возложе
ние цветов и панихида. В 14 часов на центральной площади 
начнется массовое народное гуляние «Песни военных лет» с 
угощением из полевой кухни.

Уважаемые участники и ветераны Великой Отечествен
ной войны, дорогие олеиегорцы! Приглашаем вас 9 Мая в 
17 часов на праздничное театрализованное представление 
«Салют Победы!», в котором принимают участие коллекти
вы художественной самодеятельности Дворца к у л ь т у п ы  r w t f  ОАО «О Паилгл""*'—4

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны!
Примите самые сердечные поздравления с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне!

Жители Кольского Заполярья, всей России все
гда будут помнить о подвиге тех, кто выстоял и 
победил, продемонстрировав миру высочайшие 
образцы доблести и патриотизма.

Героическая защита нашего края навсегда вош
ла в историю Отечества как одна из самых ярких, 
запоминающихся страниц. В Заполярье фашистс
кий солдат оказался слабее советского солдата, ко
торого поддерживали любовь к Родине, чувство 
ненависти к врагу, сознание своей правоты и сама 
родная земля.

Сегодня в Мурманской области живут вете
раны, внесшие свой неоценимый вклад в разгром 
врага на всех фронтах, труженики тыла, ковав
шие Победу наравне со своими защитниками. 
Борьба за Победу — одну на всех — сделала нас 
единой семьей. Эту общую радость и общую 
скорбь мы вновь переживаем в славные дни праз
днования 60-летия Победы. Очень важно пере
дать новым поколениям сохраненное ветерана

ми чувство Родины, гордости за свое прошлое.
У важаемые земляки! Примите самые сердечные 

поздравления с всенародным праздником! Пусть 
вечно горит огонь, зажженный в честь бессмерт
ного подвига нашего солдата! Пусть всегда живой 
будет память о фронтовиках, о тех, кто беззаветно 
трудился в тылу, кто терпел голод и холод, отда
вая все для фронта, все для Победы, о всех невин
ных жертвах этого страшного времени.

Безмерная благодарность и низкий поклон на
шим ветеранам за их стойкость, благородство и 
самоотверженность, за сохранение и преумноже
ние славных боевых и трудовых традиций нашей 
страны.

В этот день хочется пожелать вам, чтобы боль 
и трагедия войны, горечь потерь никогда не косну
лись ваших близких. Мира вам, счастья, добра, со
гласия, житейского благополучия, крепкого здо
ровья!

Ю . Евдокимов, губернатор Мурманской области.

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю ветеранов 

Великой Отечественной войны, тру
жеников тыла, всех жителей муни
ципального образования с общенарод
ным праздником — Днем Победы!

9 Мая для всех россиян святая и па
мятная дата. Шестьдесят лет прошло с 
того дня, как отзвучали последние выс
трелы Великой Отечественной, но глу
боки в народной памяти подвиги тех, 
кто преградил путь врагу и сохранил 
для нас великую страну. Праздник По
беды — дань безмерного уважения са
моотверженному подвигу нашего наро
да, для которого судьба Родины была 
дороже своей личной. Низкий поклон и 
вечная благодарность всем, кто высто
ял и победил!

Примите искренние пожелания хо
рошего праздничного настроения. 
Пусть этот праздник принесет душев
ный отдых и обновление, радость об
щения с близкими и друзьями, чувство 
единения с родным городом, со своим 
Отечеством. Отличного вам здоровья, 
благополучия и счастья!

С уважением, В. Мошников, 
первый зам. главы 

администрации города.

__

Дорогие ветераны 
Великов Отечественной войны, 

труженики тыла! '
Сердечно поздравляем вас 

с Великим праздником — Днем Победы!
9 Мая — самый дорогой для нашего Отечества, самый 

значимый российский праздник. Это день всенародной гор
дости и всенародной памяти: гордости за поколение, про
шедшее через тяжелейшие испытания и отстоявшее свободу 
и независимость нашей Родины, и памяти, живущей в серд
цах ветеранов и потомков, в неувядающих цветах у памят
ников, обелисков, у Вечного огня.

Мы склоняем головы перед теми, кто во имя живущих 
ныне и грядущих поколений героически сражался на фрон
тах и трудился в тылу, кто, вернувшись с войны, не жалея 
своих сил и здоровья, восстанавливал разрушенные войной 
города и села. Мы свято чтим тех, кто ради мира на земле 
отдал свою жизнь, пал на поле боя.

Низкий вам поклон и огромная благодарность от работ
ников Оленегорского ГОКа за мужество и героизм, за силу 
духа и самоотверженность, за терпение и жизненную муд
рость. Спасибо вам за вашу веру в победу, за беззаветную 
любовь к нашей стране.

Желаем вам счастья, добра, светлых надежд, бодрости, 
крепкого здоровья и активного долголетия. Пусть стремле
ние к победе никогда не покинет вас, а мир и благополучие 
всегда будут в ваших домах!

В. Васин, генеральный директор ОАО “Оленегорский Г О К ”; 
И. Поянский, председатель профкома ОАО “Оленегорский ГОК” .

Уважаемые наши ветераны-победители! Дорогие олеиегорцы!
Май 2005 года богат на праздники и события 

городского масштаба, но 60-летний юбилей Вели
кой Победы советского народа над фашизмом, не
сомненно, является главным праздником всех рос
сиян. Низкий поклон всем тем, кто изнурительных 4 
года воевал на полях сражений, всем тем, кто своим 
трудом в тылу приближал Победу 1945 года. Ни
когда не стереть из памяти ужас, пережитый узни
ками фашистских концлагерей, горе жителей бло
кадного Ленинграда... Светлая память всем погиб
шим, не дожившим до счастливого дня Победы.

Сплоченность и жизнелюбие старшего поколе-

янвввнивн

ния, любовь к земле русской помогли выстоять и 
победить. И сейчас, поседевшие, но по-прежнему 
сильные духом, ветераны являются для всех нас 
примером в преодолении трудностей настоящего 
времени.

Дорогие друзья! Пусть 9 Мая будет для вас сол
нечным и праздничным. Всем вам желаем крепко
го здоровья, душевного тепла и внимания со сто
роны живущих рядом с вами.

Вы — победители, и это заслужили!
С уважением,

депутаты Оленегорского городского совета.
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Кандидат на должность главы муниципального образования Сердюк Н.Л.
ч* Союз городов Заполярья и Крайнего Севера

( Ассоциация экономического взаимодействия )
ЮЮОО: г Москва. Сверчкош переулок Д.10-1А, тел./факс (095) 923-79-43; 

E-Mail: shpektor@on!ine. ru 
169900. г. Воркута, пр. Мира 1а. тел. (821-51) 3-23-23,4-02-14

Дорогие северяне!
Очень скоро в судьбе вашего северного города наступит ответ

ственный момент — выборы руководителя города. Я и мои коллеги по 
Союзу городов Заполярья и Крайнего Севера с уважением относимся ко 
всем кандидатам, но хорошо знаем Сердюка Николая Леонидовича и с 
большим удовлетворением отнеслись к тому, что он вновь баллотиру
ется на пост мэра Оленегорска.

Большая часть жизни Николая Леонидовича связана с Севером. 
Его работа на горном комбинате, в областной Думе и, наконец, мэром 
города, всегда отличалась большой ответственностью за судьбы людей, 
за их благополучие.

Работу мэра Сердюка Н.Л., а ныне кандидата, отличает умение дово
дить до конца начатое дело, одновременно формируя долгосрочные про
граммы социально-экономического развития муниципального образо
вания, направленные на улучшение материальной базы, жилищно-ком- 
мунального хозяйства, здравоохранения, образования, культуры, спорта, 
социального обеспечения населения.

Вся деятельность Сердюка Н.Л. свидетельствует о его глубоком убеж
дении — власть существует исключительно для того, чтобы служить лю
дям. И это очень важно! Поскольку, к сожалению, в наше время есть 
немало тех, кто идет во власть для удовлетворения личных интересов и 
амбиций.

Активная жизненная позиция, опыт работы Сердюка Н.Л., высо
кий профессионализм, компетентность, демократичность, человечес
кое обаяние, открытость и честность позволили ему сплотить вокруг себя 
сильную команду, нацеленную на выполнение задач, способствующих 
процветанию города и улучшению благосостояния жителей. Вы идете к 
этой цели, ведомые сильным лидером.

Каждый из вас самостоятельно сделает свой выбор, но я смею наде
яться, что вы прислушаетесь к голосу коллег Сердюка Николая Леонидо
вича, руководителей других северных городов.

Желаю вам правильного выбора. От этого выиграете вы, город и Се
вер в целом.

И. Шпектор,
президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, мэр Воркуты.

Уважаемые оленегорцы! 
2)ofioiue друзья!

В 2001 году мы избрали 
главой г.Оленегорска Николая 
Леонидовича Сердюка. Все по
мнят, как в 90-х годах жизнь 
нашего города тихо приходи
ла в упадок. Особенно с ужа
сом мы вспоминаем зиму 1997- 
1998 г.г.

Считаем, что четыре года 
назад оленегорцы сделали пра
вильный выбор.

Конечно, за это период не
возможно решить все пробле
мы. Но мы знаем точно — 
наш город ожил, катастрофа 
1998 года не повторится.

Николай Леонидович — 
человек, у которого слова не 
расходятся с делом. Все свои 
предвыборные обещания он 
выполнил. Наш город стал 
красивее и благоустроеннее. В 
наши квартиры пришли теп
ло и уют.

В этом году благодаря на
стойчивости администрации 
удалось сдержать обвальный 
рост стоимости тарифов за 
коммунальные услуги. Глава 
города изыскал возможность 
до 1 мая начислять субсидию 
из местного бюджета, а далее 
она будет начисляться семьям, 
чьи расходы на квартплату 
превысят 10 % от совокупно
го семейного дохода. Хотим 
напомнить вам, что федераль

ный стандарт — 22 %! 
Каждая сфера жизнеде
ятельности города: здра
воохранение, образова
ние, культура, спорт по
лучают необходимые 
внимание и помощь.

Особая благодар
ность Николаю Леони
довичу от ветеранов и 
пенсионеров. Они на 
себе ощутили, что у Оле
негорска есть заботли
вый и рачительный ру
ководитель.

Сегодня Николаем Сердю
ком намечен новый план раз
вития города. Мы уверены — 
программа будет выполнена. 
Наши дворы станут чистыми, 
а подъезды будут отремонти
рованы.

15 мая 2005 года всем наад. 
предстоит решить вопрос — 
кто будет руководить горо
дом в последующие четыре 
года? Мы не видим другого 
человека, который способен 
взять на себя всю полноту от
ветственности за жизнь людей 
в городе. Нет необходимости 
тратить дополнительные сред
ства на выборы. Давайте ре
шим этот вопрос в первом 
туре голосования.

Друзья! Обращаемся к вам 
как доверенные лица кандида
та Николая Леонидовича Сер

дюка! Мы верим этому челове
ку. Он своими делами доказал 
что находится на своем месте. 
Мы просим вас в день выбо
ров своими голосами поддер
жать Николая Леонидовича! 
Проголосуем за наше буду
щее!
Доверенные лица H.JI. Сердюка, 

кандидата на должность 
главы муниципального 

образования г.Оленегорск 
с подведомственной территорией: 

Алексеева Фаина Ивановна, 
председатель Совета ветеранов 

г.Оленегорска; Князев Николай 
Иванович, командир войсковой 

части; Прокопова Валентина 
Григорьевна, пенсионер;

Федотова С ветлана 
Владимировна, председатель 

профкома ОАО «ОМ З»;
Пушенко Ольга Афанасьевна, 

председатель профсоюзной 
организации М УЗ «ЦГБ».

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией Сердюка Н.Л.

|Примите поздравления

С Г
Дорогие ветераны Великой 

Отечественной войны! 
Уважаемые труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас 
с 60-летием Великой Победы!

Чем дальше уходит от нас война, тем яснее стано
вится значение беспримерного подвига советского на
рода, спасшего от фашизма и нашу Родину, и всю пла
нету. Долгие дни и годы самой жестокой войны каж
дый из вас рисковал жизнью в сражениях, не щадил 
здоровья на трудовом фронте, ни на минуту не сомне
ваясь в том, что Победа будет за нами! Вечная память 
тем, кто сражался и работал рядом с вами, но не до
жил до этого светлого дня. Вечная слава и низкий по
клон вам за то, что вы завоевали мир всему миру на 
шесть послевоенных десятилетий. Наша задача — со
хранить его навсегда. Будьте здоровы, живите долго и 
счастливо!

В. Лунцевич, ваш депутат Государственной Думы.

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 
уважаемые труженики тыла, 

уважаемые оленегорцы!
От  всей души поздравляю вас с великим праздником 

нашего народа — Днем Победы! Велики наша благо
дарность и наше уважение к вам, дорогой ценой запла
тившим за победу над фашизмом, к вам, громившим 
врага на земле, в воздухе, на воде и под водой, к вам, 
создавшим под вражескими бомбами все, что нужно 
для фронта, для победы. Ваша беспримерная стойкость 
и верность долгу стали достойным примером подрас
тающему поколению. Ваше мужество, отвага и героизм 
вызывают восхищение. Ваш подвиг незабываем!

Желаю вам, дорогие ветераны, долгих лет жизни, 
здоровья, счастья, поддержки и понимания ваших близ
ких, мира и семейного благополучия!

С уважением, Н. М аксимова, 
зам. председателя Мурманской областной Думы.

Уважаемые участники ВОВ, труженики тыла, 
участники трудового фронта, репрессированные, 

малолетние узники!
Поздравляем вас с праздником 60-летия Победы!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия.
С уважением,

Совет ветеранов ВОВ, Совет ветеранов труда, Общество инвалидов.

Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с Днем Победы! Мы безгранично благодарны вам за 

ваше мужество и самоотверженность, за ваш великий подвиг! Желаем 
вам здоровья и счастья, благополучия, оптимизма, мирного неба и дол
гих лет жизни.

С уважением, администрация и сотрудники библиотек Оленегорской ЦБС.

Дорогие наши ветераны 
ВОВ и труженики тыла!

Поздравляем вас с Днем Побе
ды! Наши ветераны умели храбро 
воевать, самозабвенно трудиться, 
весело отдыхать. И сейчас многие 
из них подают пример мужества, 
трудолюбия, оптимизма. Низкий 
вам поклон за это! Желаем добро
го здоровья, радости в жизни, вни
мания родных и близких, мирного 
неба над головами наших детей и 
внуков.

С уважением, 
Совет ветеранов О ГО К а.

С праздником!
7 мая — День радио, праздник 

работников всех отраслей связи

П оздравляю
работ ников и ветеранов всех отраслей связи  

с профессиональным праздником!
Ваш высокопрофессиональный труд по обеспече

нию населения оперативной и качественной инфор
мацией имеет очень важное значение в жизни совре
менного общества. Пусть связь, без которой невоз
можно представить современный мир, всегда работа
ет бесперебойно. Успехов вам в этой нелегкой, но столь 
необходимой для всех деятельности, здоровья, опти
мизма, благополучия и удачи во всем.

В. Мошников, первый зам. главы администрации города.

Внимание!

Уважаемые оленегорцы!
По обращению жителей города админи> 

страция 7 мая с 11 часов проводит общего
родской субботник в честь 60-летия Вели
кой Победы.

Предприятия, организации и админист
рация города работают на ранее закреп
ленных территориях.

Г о р о д ск о й  льузей
оформил экспозицию, посвященную нашим землякам — 
участникам Великой Отечественной войны. Приглашаем 
вас познакомиться с интересными фотоматериалами и до
стоверной информацией об истории самой жестокой вой
ны XX века и цене Великой Победы. Музей работает еже
дневно с 12 до 18 часов. Выходной день — понедельник.

Музей будет принимать посетителей в День Победы — 
9 мая 2005 года. Заявки на коллективные посещения со
гласовываются по телефону 53-112.

2  “ З А П О Л Я Р Н А ^ Р У Д А ” ^ ^ 1 а 1 ^ 0 0 ^ ^



Выборы-2005: представляем кандидата

Кандидат в депутаты Оленегорского городского совета Руденко Наталья Александровна
Избирательный округла 7

Г о в о р ю , п и ш у # 
об Оленегорске 

п о т о м у  что
р  н е м  ж и в у !

п ° 3 >м 1К>6е ‘

ЦЛ0 йА**

Прописная истина: в любом законо
дательном органе — будь то государ
ственный парламент или городской совет
— должны в равной степени присутство
вать представители всех групп населе
ния. Практика решения вопросов «подав
ляющим большинством» редко бывает 
продуктивной. Дабы избежать этой си
туации на местном уровне, оленегорцам 
следует более внимательно отнестись к 
предстоящим 15 мая выборам.

К андидат в депутаты  городского 
совета Наталья Александровна Руден
ко десять лет руководит газетой «Запо
лярная руда», единственным в городе 
средством массовой информации. Уро
женка Оленегорска, выпускница шко
лы №15, она окончила Ленинградский 
институт культуры им. Н.Крупской, по
лучив квалификацию профессионально
го управленческого работника. После
дние пятнадцать лет ее трудовая деятель
ность связана с журналистикой: она про
шла в «Заполярке» путь от корреспон
дента до главного редактора.

Непростое экономическое положе

ние города и комбината стало причиной 
того, что, начиная с середины 90-х, «За
полярная руда» была поставлена в очень 
тяжелые условия: недостаточное и не 
всегда своевременное финансирование, 
слабая техническая оснащенность, не
хватка кадров... Несколько раз каза
лось, что одна из старейших и уважае
мых газет Мурманской области вот-вот 
прекратит свое существование. Тем не 
менее, редакции удавалось (и удается до 
сих пор) справляться с трудностями - 
во многом благодаря энергии и энтузи
азму главного редактора. Эта работа не 
осталась незамеченной — по итогам
2004 года Н.Руденко получила награ
ду Союза журналистов и губернатора 
Мурманской области в номинации «Воп
реки». Есть у газеты и достижения: в 
1998 году, после перехода на компью
терную верстку, «ЗР» обрела современ
ный вид и на данный момент по своему 
дизайну ничем не уступает самым круп
ным мурманским газетам. К сожалению, 
получается пока далеко не все, и заме
чания читателей в отношении подбора

материалов часто оказываются спра
ведливыми. Но, быть может, как раз 
присутствие представителя газеты в го
родском совете позволит журналистам 
«Заполярки» более полно и объектив
но освещать все, что происходит в Оле
негорске?

Помимо основной деятельности, у 
Натальи Александровны есть опыт ра
боты в ранге помощника депутата Го
сударственной думы третьего созыва 
И.Чернышенко — так появились новые 
возможности в работе с конкретными 
жалобами горожан. В настоящий момент 
она является слушателем школы пуб
личной политики «Открытая Россия».

Идя на выборы, Н.Руденко свою ос
новную цель видит в том, чтобы содей
ствовать качественному улучшению 
жизни оленегорцев, чтобы сделать ра
боту городского совета более прозрач
ной — чтобы жители Оленегорска из 
первых рук могли получать достовер
ную информацию о том, чем занимают
ся избранные ими депутаты. К тому же 
именно газета зачастую становится той 
последней инстанцией, куда обращ а
ются люди, потерявшие надежду на по
нимание и помощь. Таким образом, 
журналисты и, разумеется, главный ре
дактор всегда в курсе самых «боль
ных» городских проблем. Ж аль толь
ко, что полномочий для решения этих 
проблем у них недостаточно. Грядущие 
выборы — наиболее реальный способ 
исправить эту ситуацию.

Оплачено из избирательного фонда кан
дидата в депутаты Оленегорского городс
кого совета Руденко Н.Л.

Актуально

Соцзащита: горячие дни накануне
................................................................................................................................................................... .............

Послезавтра— День Победы. Послезавтра мы вновь станем свидетелями и участниками грандиозного 
события — торжества силы духа и величия народа-победителя, неотъемлемой частью которого яв

ляемся — и тем гордимся. И все будет, как всегда: радость и печаль, улыбки и слезы, речи и марши, цветы, 
и даже, наверное, погода — солнце вперемешку со снегом. И вместе с тем, все будет особенным: так 
значительна и значима грядущая дата. Собственно, весь 2005-й год проходит под эгидой празднования 60- 
летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, и вполне закономерно, что именно 
ветеранам, их нуждам и проблемам уделяется максимум внимания на всех уровнях власти. О том, какая 
работа в этом направлении и не только проведена и проводится в Оленегорске, рассказывает начальник 
отдела социальной защиты населения городской администрации Людмила Петровна ЛУКЬЯНОВА.

— Прежде всего я хотела бы 
сказать о том, что забота о вете
ранах, инвалидах, людях пожилого 
возраста и есть смысл и суть на
шей работы, и мы стараемся де
лать для них все возможное из 
того, что в наших силах. Должна 
отметить тот факт, что в течение 
последних четырех лет работа на
шего отдела заметно активизиро
валась, и сделано довольно много. 
Полагаю, акцентировать внимание 
следует на некоторых наиболее 
важных, существенных моментах.

В первую очередь, именно че
тыре года назад благодаря стара
ниям городской администрации 
нуждающееся в этом отделение 
реабилитации получило новую про
писку — на Ферсмана, 5, где в 2002- 
м году был сделан косметический 
ремонт и осуществлена замена 
сантехнического оборудования. На 
Парковой, 15, где располагается 
муниципальный Центр социально
го обслуживания населения, прове
дена реконструкция помещения, в 
результате чего туда перемести
лась общая кухня, располагавшая
ся ранее в помещении приюта, 
вследствие чего мы постоянно по
лучали замечания со стороны кон
тролирующих органов. Учитывая 
то, чтр еще для нее было закуплено 
и оборудование, теперь с этим все 
в порядке. Кстати, здесь же закреп

лена и социальная столовая, так
же организованная несколько лет 
назад. В ходе организации своей не
посредственной работы в Центре 
социального обслуживания населе
ния мы столкнулись с проблемой 
лежачих престарелых граждан, ко
торых в силу этого обстоятельства 
просто нельзя было размещать на 
третьем этаже Центра, поэтому 
под эти цели были устроены четы
ре комнаты первого этажа: в них и 
в холле сделали текущие ремонты, 
заменили дверные блоки, чтобы 
коляски и каталки могли свободно 
проезжать, реконструировали са
нузел и помещение под душевую. 
Несмотря на все еще существую
щие противоречивые мнения, к 
бесспорным положительным мо
ментам отношу тот факт, что от
дел соцзащиты переехал и ныне 
располагается на втором этаже 
Парковой, 15 — теперь все соци
альные учреждения находятся в 
одном здании: это удобно как горо
жанам, так и нашим сотрудникам.

Что касается волнений начала 
года, связанных с монетизацией 
льгот, то со всей ответственнос
тью могу заверить в том, что мы 
достойно справились с задачей. На 
учет поставлены 4100 человек, 
своевременно, без сбоев получа
ющих ежемесячные выплаты (ка
тегория региональных льготников).

Существовала проблема с выпла
тами льгот донорам, которые ока
зались “выпавшими" из списков, но 
горадминистрацией решена и она: 
доноры в полном объеме получа
ют свои льготы. К практически ре
шенным можно отнести и такой 
острый вопрос как оплата проезда 
инвалидов, по медицинским пока
заниям нуждающимся в неоднок
ратных посещениях областных уч
реждений здравоохранения, на 
междугородном транспорте: разра
ботано соответствующее положе
ние, после утверждения на комис
сии по социальной поддержке на
селения оно вступит в силу — и 
будет это уже совсем скоро, в 
июне.

Ну а пока мы находимся в пред
дверии Дня Победы — к нынешней 
дате проведена большая предва
рительная работа. Все ветераны, 
а их у нас шестьсот пятьдесят 
пять, были обследованы на дому. 
Социальные работники выясняли 
и составляли списки их просьб и 
жалоб, которые легли в основу 
плана мероприятий, который и в 
эти дни претворяется в жизнь, и 
будет претворяться в последую
щие. Просьб было очень много: 
сделать ремонт, починить или по
ставить лавочки у подъездов, 
подъезды в порядок привести и так 
далее. Уверяю, что ни одно поже

лание не останется без 
внимания. Приятно от
метить, что к этому 
благородному делу при
соединились некоторые 
предприниматели, изъя
вившие желание ока
зать помощь адресно.
На этой неделе мы начали выда
вать муку из гуманитарного зерна
— каждый ветеран получит по 
шесть килограммов: это инициати
ва администрации, которая опла
чивает переработку зерна в Мур
манске. Продолжается установка 
водосчетчиков. На заседании го
родского совета была принята про
грамма, предусматривающая бес
платную установку телефонов оди
ноко проживающим ветеранам- 
участникам боевых действий: та
ковых у нас было трое — двоим 
телефоны уже установлены, один 
человек находится за пределами го
рода, но как только он появится, ус
тановка будет произведена.

В несколько этапов вручены 
шестьсот двадцать две юбилейных 
медали — каждая церемония про
ходила в МДЦ “Полярная звезда’’ в 
торжественной обстановке при не
посредственном участии высоких 
официальных лиц — представите
лей органов муниципальной влас
ти. После вручения вниманию ве
теранов предлагался концерт, по

том они приглашались на празднич
ный ужин. Тех, кто не смог прийти 
лично, мы навещали на дому: вру
чали медали и продовольственные 
наборы. С третьего по шестое мая 
проводились праздничные “огонь
ки" для — обращу на это особое 
внимание, поскольку раньше тако
го не было — всех ветеранов вой
ны. Девятого мая состоится “ого
нек” для ветеранов-участников во
енных действий и инвалидов. На 
этих встречах участники и инва
лиды войны получили, а кто не по
лучил — получат по одной тысяче 
рублей из муниципального бюдже
та, все остальные — по семьсот 
рублей.

Пользуясь возможностью, 
от все души поздравляю вете
ранов, всех оленегорцев и гос
тей города с Днем Победы/ Же
лаю вам мира и добра, счас
тья, здоровья, всегда хороше
го настроения. Пусть радуют 
вас родные и друзья. С празд
ником!

Ольга ВЕНСПИ.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 7 мая 2005 г. g



Выборы-2005

Кандидат на должность главы муниципального образования
Ратьковский Владимир Борисович Это и будет та дорога, 

по которой вас поведет тот, 
с кем вместе вы пойдете вперед.

Мое прошлое
Я родился 08 июня 1968 года в 

городе Городок Львовской обла
сти в семье военного. Образова
ние высшее. В 1985 году закон
чил Харьковское высшее военное 
авиационное училище летчиков 
по специальности — командная 
такти ческая  истребительной  
авиации. Квалификация: летчик- 
инженер. Проходил службу в Во
оруженных силах по 1994 год. Ос
воил четыре типа самолетов (JT- 
39, МИГ-21, МИГ-23, МИГ-27). 
Затем был направлен в качестве 
советника-эксперта в Управление 
Департамента налоговой поли
ции РФ по Мурманской области

Мои дорогие избиратели города Оленегорска
и военных гарнизонов 

Высокий, Нефтяник, Протоки и Царь город!
и с 1994 года по 1997 год прохо
дил службу в Управлении Феде
ральной службы налоговой поли
ции РФ по Мурманской области. 
С 2001 года по апрель 2005 года 
— начальник Оленьинского Дома 

офицеров. Имею большой опыт 
административного управления, 
работы с людьми. Прошел про
фессиональную переподготовку в 
Государственном образователь
ном учреждении высшего профес
сионального образования Северо- 
Западной  академ ии го су д ар 
ственной службы при Президен
те РФ. Присвоена квалификация 
с правом ведения профессиональ
ной деятельности в сфере госу
дарственного и муниципального 
управления. Прошел стажировку 
в П равительстве М урманской 
области.

Мое настоящее
Женат, воспитываю сына. Ув

лекаюсь горными лыжами и ле
чебным массажем. Я верю в Ваш

здравый смысл и пробуждение, и 
попытаюсь опровергнуть наш с 
Вами пятнадцати летний горький 
опыт, когда, поверив очередным 
обещаниям, мы верили в тех, в 
кого нам предлагали верить, и от 
этого, в очередной раз, нам не ста
новилось лучше жить. Я являюсь 
независимым кандидатом . Со 
мной люди со схожей биографи
ей, которые умеют здраво рас
суждать и принимать грамотные 
решения.

Мое будущее
Вытекает из моего прошлого и 

настоящего. Поэтому, через чес
тность, порядочность, компетен
тность, требовательность к себе 
и к исполнителям, я постараюсь 
оправдать Ваше доверие ко мне. 
Может быть это будут не попу
лярные административно-коман
дные методы через осуществле
ние конкретно видимых меропри
ятий в отдельно взятой лестнич
ной площадке, подъезде, доме,

улице, городе, военном гарнизо
не. Может быть это будут дру
гие меры, но в любом случае, я 
уверяю  Вас, что мы вместе с 
Вами всегда найдем способ реше
ния того или иного, насущного 
для нас, вопроса.

Жизнь идет своим чередом хо
тим мы этого или нет. И у каждо-- 
го из нас возникают какие то про
блемы. Для многих из нас эти про
блемы общие, и решение этих про
блем — это премена к лучшему.

Вы хотите реальных 
перемен к лучшему?
Наступает праздник День 

Победы, и я поздравляю всех сво
их избирателей и ветеранов с 
этой знаменательной датой. Же
лаю всем счастья и благополучия.

Контактный телефон: 
8 - 921- 735- 24 - 44 .

Предоставлено кандидатом на долж
ность главы муниципального образования 
г. Оленегорск с подведомственной террито
рией Ратьковским В.Б. Публикуется бес
платно.

Выборы-2005: представляем кандидатов
Избирательный округ № 8

Васильева 
Любовь Кондратьевна

В этот период, когда многие у нас переживают разо
чарование от проведенных реформ, непросто было при
нять решение стать кандидатом в депутаты Оленегорс
кого городского совета. Я очень люблю наш город. Ра
ботая в детском саду, принимала непосредственное уча
стие в воспитании нескольких поколений и очень пере
живаю за их будущее. Войдя при вашей поддержке в 
городской совет, я постараюсь активно участвовать в 
решении самых болезненных городских проблем: при
влекать городские предприятия к благоустройству го
рода, ремонту дорог, тротуаров, подъездов. Считаю 
необходимым организовать занятия с подростками по 
месту жительства, воспитывать у них культуру поведе
ния и стремление к здоровому образу жизни.

На протяжении десяти лет занимаюсь воспитанием и 
сохранением зрения у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Стараюсь создать условия для того, 
чтобы они росли здоровыми и физически развитыми, и 
продолжу программу восстановления и сохранения зре
ния в детском саду и в школе.

Награждена знаком «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации». Я намерена под
держать региональные программы «Старшее поколение» 
и «Милосердие», которые направлены на заботу о жиз
необеспечении пожилых людей: на установку льготных 
цен на самые необходимые продукты питания: сахар, 
хлеб, муку, масло, молоко, крупу; на оказание помощи 
инвалидам социальными службами на дому. Но самой 
главной задачей считаю создать в нашем городе такие 
условия, когда проблемы каждого человека не останут
ся без внимания и без помощи власти в их разрешении. 
Я уверена, что город, в котором живут любящие его 
дети и взрослые, будет успешно процветать.

Предоставлено кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского совета Васильевой JI.K.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ Мв 8

Давирова 
Галина Михайловна
Мое отношение к жизни:

«Кто, если не я!»
Родилась 19 октяб

ря 1951 года в г. Мар
ганце Днепропетров
ской области. На севе
ре с 1983 года. Ветеран 
труда. Работаю заве
дующей организаци- 
онно-массовым отде
лом во Дворце куль
туры социально-куль- 
турного комплекса 
ОАО «Оленегорский 
ГОК». Замужем. Муж
— руководитель на
родного ансамбля 
русской песни «Олене- 
горочка». Воспитали 
дочь и сына. Две внуч
ки.

Считаю, что тес
ное взаимодействие и 
конструктивная работа законодательной, исполни
тельной власти, градообразующего предприятия и 
частных предпринимателей очень важны для разви
тия города.

Нравственное воспитание детей и молодежи, раз
витие культуры -  есть одна из главных моих задач.

Уважаемые избиратели! В преддверии праздника 
Великой Победы всем желаю здоровья и благополу
чия!

Предоставлено кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского совета Давировой Г.М .

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ Лв 13
Гогунова Елена Евгеньевна

Заведующая М Д О У  
«Детский сад № 14 «Дубравушка» 

комбинированного вида»

Завтра наших детей 
зависит от вашего выбора сегодня!

Предоставлено кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского совета Гогуновой Е.Е.

Публикуется бесплатно.
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Выборы-2005: представляем кандидатов
Избирательный округ JVe 16

Иванов Игорь Александрович
Родился 8 сентября 1954 года в Калининграде. С

1969 года живу в Оленегорске. В 1971 году окончил 
среднюю школу №21. С 1971 по 1972ис 1974 по 1975 
годы работал на Оленегорском ГОКе. С 1972 по 1974 
годы служил в Советской Армии. В 1982 году окон
чил  ̂Ленинградский горный институт. С 1982 года 
работаю на Оленегорском механическом заводе. 
Начинал работать на заводе инженером-конструк- 
тором, затем инженером по технадзору, замести
телем главного инженера по охране труда. В на
стоящее время работаю начальником службы про
мышленной безопасности и охраны труда. Женат, 
воспитываем сына и дочь. Сын учится на 2 курсе 
Московского государственного горного универси
тета. Дочь оканчивает 11 класс школы № 21.

Впервые принимаю участие в выборах, поэто
му пустых обещаний не даю. О проблемах города, 
дворов, домов, гаражных и дачных кооперативов 

каждый знает, и если избиратели окажут мне доверие, то приложу все силы, чтобы их 
пожелания были претворены в жизнь.

Предоставлено кандидатом в депутаты Оленегорского городского совета Ивановым И.А.
Публикуется бесплатно.

Избирательный округ JVe 7
Капустин Евгений Николаевич

41 год, родился в г.Оленегорске, рабо
таю начальником цеха материально-тех
нического обеспечения на ОАО “Оленегос- 
кий механический завод”.В 2005 году за
канчиваю Северо-Западную академию го
сударственной службы при Президенте 
РФ, специальность “Государственное и 
муниципальное управление”.

1. Главная задача городского совета — 
это реальная помощь людям, живущим 
рядом с нами.

2. В своей деятельности городской со
вет должен вести конструктивный диалог 
с администрацией города по принятию 
нормативно-правовых актов, формиро
ванию бюджета и его рациональному рас- 
п р ед ел ен и ю .

3. Четко представлять, как будет раз
виваться город, что необходимо сделать 
и как изыскать средства под городские 
программы социально-экономического 
развития, такие как социальная защита 
населения (в виде адресной помощи), жи
лищно-коммунальная сфера, здравоохра

нение, развитие спорта, безопасность жи
телей города.

4. Жилищный Кодекс РФ, принятый в
2005 году, предусматривает до 1 марта
2006 года собственникам жилья, а это бо
лее 80% всех жителей города Оленегорс
ка, выбрать управляющую компанию или 
создать ТСЖ (товарищества собственни
ков жилья) — в этом депутаты городско
го совета обязаны будут помочь гражда
нам, в первую очередь людям старшего по
коления, разобраться в этих нововведе
ниях нашего государства, помочь им не 
только советом, но и делом.

Накануне 60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне поздравляю всех ве
теранов и жителей города Оленегорска с 
праздником! Желаю всем здоровья, душев
ных сил, бодрости духа!

С уважением, Е.Н. Капустин.
Предоставлено кандидатом в депутаты 

Оленегорского городского совета 
Капустиным Е.Н.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ №  3
Кураков Геннадий Тимофеевич

Преподаватель ОБЖ в СШ-21 г. Оленегорска. 
В Оленегорске с 1972 года, остался здесь после 
службы в армии. Непрерывный производственный 
стаж — 40 лет. Два высших образования — техни
ческое и педагогическое. Учился без отрыва от про
изводства. Инженер-механик, теплотехник. Прини
мал участие в строительстве и монтаже оборудова
ния всех основных объектов города: водоочистных 
сооружений, водоводов, расширении 5-й очереди 
ГОКа, пульпонасосной 1-А, пульповодов, монтаже 
котлоагрегатов № 4 и 5, на центральной котельной 
ГОКа, котельной ДСК. Были объекты в Мончегор
ске, Кировске, Ревде, Кандалакше, на Кольской 
АЭС.

Женат. Трое детей, внук. Мне не понаслышке 
знакомы сложности и проблемы пенсионеров, ма
лоимущих, учителей, работников медицины. Я хочу, 
чтобы жители Оленегорска были счастливы, здоро
вы, чтобы город жил полноценной жизнью, чтобы 
была возможность жить, работать, учиться, любить, 
рожать детей и воспитывать их. У многих из нас 
Оленегорск— единственное пристанище в жизни, и 
мы должны его сделать таким, чтобы он радовал 
нам душу и сердце.

Я  практик. Опыт решения коммунальных, теп
лотехнических проблем имею, а разобраться с со
циальными поможет мой жизненный опыт и избира
тели. Депутат должен быть честным, принципиаль
ным, защищать интересы города и горожан. Это я 
вам, уважаемые избиратели, обещаю!

Предоставлено кандидатом в депутаты Оленегорского 
городского совета Кураковым Г.Т.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ JVe 6
Лопинцев 

Геннадий Иосифович
Родился 24 августа 1941 года в д. Федосеевка 

К андалакш ского района М урманской области. В 
1957 году закончил Зеленоборскую среднюю шко
лу. В 1963 году, после службы в Советской Армии, 
приехал в Оленегорск и начал работу на Оленегорс
ком ГОКе, где прошел путь от бульдозериста до глав
ного инженера АТЦ. В 1978 году перешел работать 
на Оленегорский щебзавод, где прошел путь от на
чальника гаража до директора завода.

В этом году вышел на пенсию. Имея определен
ный жизненный опыт и желание приносить пользу лю
дям. решил баллотироваться в Оленегорский город
ской совет. Проблем перед городским советом стоит 
много. Но для себя я решил приоритетными следую
щие: способствовать и поддерживать все предложе
ния по решению вопросов благоустройства нашего 
города; пропагандировать личным примером лыж
ный спорт и всеми возможными мерами, с целью сни
жения преступности среди молодежи, способствовать 
дальнейш ему развитию  в городе физкультуры и 
спорта; насмотревшись на реализацию пресловуто
го ФЗ № 122, считаю, что хватит слушать П рави
тельство и Президента об отнесении пенсионеров к 
категории незащищенных. Необходимо кончать с со
циальной несправедливостью при выходе на пенсию. 
Каждый работающий человек при выходе на пенсию, 
а не только законодатели, которым начисляют пен
сию в размере 75% от оклада, должен получать от 
государства достойное денежное вознаграждение, а 
не жалкую подачку. Для этого необходимо органи
зовать общественное движение.

Предоставлено кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского совета Лопинцевым Г.И .

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ JVe 15
Максимова 

Галина Михайловна
Уроженка Мурманской области. С 1949 года живу в 

Оленегорске. Более 17 лет работала на заводе “Стройде- 
таль”, станочницей, мастером цеха, 26 лет в администра
ции города, из них последние десять лет — зам. главы 
администрации города по социальным вопросам. Семь 
созывов избиралась депутатом Оленегорского горсове
та. За трудовые заслуги и активную общественную ра
боту награждена правительственными медалями, Почет
ными грамотами Министерства труда и социального раз
вития РФ, Комитета Советских женщин, Всероссийско
го общества Красного Креста и др. В 1999 году присвое
но звание “Почетный гражданин города Оленегорска”.

Опыт работы дает уверенность и желание направить 
депутатскую деятельность на защиту прав и интересов 
всех слоев населения.

Бюджет города — основной Закон, направленный 
на достойную жизнь горожан. Первоочередная задача 
депутатов — поиск путей увеличения доходной части 
бюджета и осуществление контроля его целевого исполь
зования. Необходимо поддерживать развитие малого и 
среднего бизнеса при условии добросовестного отчис
ления налогов в казну города. Реформа жилищно-ком- 
мунального хозяйства — самый больной вопрос сегод
няшнего дня: непомерная плата за услуги приводит в 
шок. Для снижения тарифов оплаты жилья необходимо 
ускорить внедрение технологий энергосберегающих ре
сурсов. Требуется повысить ответственность руководи
телей предприятий и служб всех форм собственности за 
культуру обслуживания граждан, за качество оказыва
емых услуг — за что мы платим стопроцентным руб
лем.

Много можно сделать депутатским корпусом во бла
го избирателей и их семей, если не забывать, что депутат
— из народа и для народа.

Предоставлено кандидатом в депутаты Оленегорского 
городского совета М аксимовой Г.М .

Публикуется бесплатно.

s Избирательный округ Ле 10
Калистратов 

Виктор Петрович
Родился 02.07.1958 г. в Казахстане, в 1986 году 

окончил Кузбасский политехнический институт. С 
1984 года проживаю в г.Оленегорске, прошел путь 
от слесаря до заместителя главного механика в ОАО 
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат».
Являюсь депутатом Оленегорского городского со
вета второго созыва, председателем комиссии по де
лам молодежи, по культуре и спорту, заместителем 
председателя комиссии по делам несовершеннолет
них и защите их прав.

Выдвигая свою кандидатуру в депу
таты оленегорского городского совета 
третьего созыва:

хочу продолжить свои начинания для дальнейшего развития муниципального об
разования, способствовать большему выделению средств из местного бюджета на со
циальную поддержку пожилых людей, продолжить работу по решению проблем мо
лодежи (трудоустройство, досуг, молодая семья), оставаться неравнодушным к про
блемам города, активно участвовать в его жизни.

Предоставлено кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского совета Калистратовым В.П.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ JVe 15
Михальченко Наталья Ивановна

Родилась в 1955 году в Оленегорс
ке, в большой и дружной семье. Вся моя 
жизнь связана с этим городом. Мой отец
— Иван Осипович Кувшинов — был од
ним из его первых строителей, мой муж
— Александр Владимирович М ихаль
ченко, более тридцати лет работает на 
Оленегорском горно-обогатительном 
комбинате. Мне нравится наш малень
кий северный городок и олеиегорцы, по
коряющие своей добротой, сердечнос
тью и открытостью.

Общественная работа — смысл моей 
жизни, мое призвание. Я люблю и умею 
работать с людьми, приносить им ра
дость. Готова к сотрудничеству со все
ми, кому небезразлична судьба Олене
горска и комбината.

Хочу, чтобы у наших детей и внуков 
была работа и достойная жизнь.

Предоставлено кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского совета Н .И .
М ихальченко. Публикуется бесплатно.
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Избирательный округ Ле 18
Мурашова 

Алла Анатольевна

Выборы-2005: представляем кандидатов

Желая крепкого здоровья, 
поздравляю вас 

с майскими 
праздниками!

Предоставлено кандидатом 
в депутаты  Оленегорского городского совета 

М урашовой А.А. 
Публикуется бесплатно.

Избирательный округ Ле 3
Нифанова 

Татьяна Леонидовна

Я  люблю свой город 
и хочу, что бы люди в нем 

жили хорошо!
Предоставлено кандидатом в депутаты Оленегорского 

городского совета Нифановой T.J1.
Публикуется бесплатно.

Избирательный округ Ле 16
Радушкин 

Александр Федорович
Родился в 1966 году, после оконча

ния школы № 21 учился в СГПТУ-20, 3 
года служил на Северном флоте, с 1987 
года работал помощником машиниста 
электровоза УЖДТ Оленегорского 
ГОКа. В 1995 году окончил Санкт-Пе- 
тербургский технический университет, 
после чего перевелся на Октябрьскую 
железную дорогу, где и работаю по 
настоящее время на должности брига
дира пути. Женат, воспитываю сына и 
дочь.

Знаю и понимаю проблемы, с кото
рыми сталкиваются мои земляки, по
этому избирателям моего округа окажу 
реальную помощь и дам консультацию, 
как на законных основаниях снизить 
плату за коммунальные услуги. Обра
щайтесь по телефону 57-683.

Готов отстаивать право моих изби
рателей на достойную жизнь.

Поддержите меня на выборах.
Предоставлено кандидатом в депутаты 

Оленегорского городского совета Радуш киным А.Ф.
Публикуется бесплатно.

Избирательный округ Ле 18
Синица Ольга Семеновна

Родилась 4 октября 1946 года в г. 
Артемовске Донецкой области, образо
вание высшее (Криворожский государ
ственный пединститут). Выйдя замуж за 
офицера, с 1973 года живет на Севере, 
в военном гарнизоне. С 1988 года по 
настоящее время работает директором 
школы искусств № 1 п. Высокий. Гра
мотный руководитель, ответственный 
работник, человек творческий, нестан
дартно мыслящий настоящий лидер 
коллектива. Во многом благодаря Оль
ге Семеновне многие дети и подростки 
познают жизнь через творчество, учат
ся созидательному труду, наполняя свой 
духовный мир прикосновением юных 
душ к прекрасном.

За высокий профессионализм, доб
росовестное отнош ение к трудовым 
обязанностям, творческие достижения 
и педагогические успехи награждена 
П очетными грам отам и руководства

администрации г. Оленегорска, глав
нокомандующего ВВС Северного фло
та. Всегда занимала и занимает актив
ную жизненную позицию. Без ее внима
ния не остаются проблемы, волнующие 
жителей гарнизона. В центре ее забот 
дети, подростки, пожилые люди. Сло
вом, все те, кто наиболее нуждаются в 
особом внимании со стороны общества.

Ольга Семеновна доброжелательна 
и скромна, обаятельна и внимательна, 
по-матерински заботлива и по-отечес- 
ки строга. Голосуя за Ольгу Семенов
ну Синица, мы можем быть уверены в 
том, что этот человек не подведет, не 
останется равнодушным, не пройдет 
мимо наших проблем и проблем наших 
детей.

Предоставлено кандидатом 
в депутаты Оленегорского 

городского совета Синица О.С.
Публикуется бесплатно.

Избирательный округ Ле 5
Сергеев Игорь Владимирович

Родился в 1963 году в г. Смоленске. Вместе с родителями после рождения переехал в 
Мурманскую область и проживал на станции Имандра. В 1969 году переехал в г. Олене
горск. В 1980 году окончил восемь классов и поступил в СГПТУ № 20. В 1983 году 
получил среднее образование по специальности машинист экскаватора 6 разряда. С 
1983-1985 года проходил военную службу в армии. В 1985 году устроился на Кирово- 
горский рудник помощником машиниста экскаватора. С 1989 года по настоящее время 
работаю машинистом экскаватора на Бауманском карьере. В 2002 году был избран 
председателем профкома Бауманского карьера. В 2003 году за добросовестный труд 
награжден Почетной грамотой Министерства промышленности, науки и технологии 
Российской Федерации. Женат. Имею двоих детей: сына и дочь.

Выдвинув свою кандидатуру в городской совет, надеюсь на поддержку избирате
лей. Хочу реально помогать людям не словом, а делом, доносить проблемы горожан до 
кабинетов чиновников, выступать в защиту простых людей. Мне, как и вам, надоели 
бесполезные лозунги в светлое будущее, мы живем в настоящем и мне небезразлична 
дальнейшая судьба нашего города. Работа в профсоюзной организации дала опыт в 
достижении намеченных целей. Жизненные принципы просты: не быть равнодушным 
к происходящему, идти до конца по намеченному пути. Категорически не согласен с 
решением областной Думы по поводу повышения автомобильного налога. Считаю 
неправильным повышение тарифов за электроэнергию. Считаю, что законы должны 
приниматься, чтобы по ним можно было жить, а не существовать.

Уважаемые олеиегорцы! 15 мая придите на избирательные участки и проголосуйте 
за того кандидата, которому доверяете.

Предоставлено кандидатом в депутаты Оленегорского городского совета Сергеевым И.В.
Публикуется бесплатно.

Избирательный округ Ле 17
Рубаник Валерий Дмитриевич

Родился 24 февраля 1954 года в деревне Сло
бодка Лепельского района Витебской области, 
республика Беларусь. В 1972 по 1976 годы Жито
мирское высшее командное училище РЭ ПВО. В 
1994 году закончил Харьковскую инженерную 
радиотехническую академию. В 1998 году акаде
мические курсы при Тверской академии ПВО. В 
2003 году принимал участие во Всероссийском Со
вещании офицеров ВС России.

На протяжении трех лет часть, возглавляемая 
полковником Рубаником В.Д., занимает 1-е место 
в войсках PKO и передовое место в КВ.

С 1976 года по октябрь 1993 года проходил 
службу в войсковой части 03340 г. Серпухов-15 
(п. Курилово). С ноября 1993 по январь 2002 года 
проходил службу в Закавказье, республика Азер
байджан. С января 2002 года по настоящее время 
проходит службу в Заполярье, г. Оленегорск-1, в 
должности командира части. Награжден орденом 
«За воинские заслуги», медалью «За боевые заслуги» и многими медалями и знаками 
отличия МО РФ.

Женат, имеет дочь.
Предоставлено кандидатом в депутаты Оленегорского городского совета Рубаник В.Д.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ Ле 13
Василий Николаевич Чикилев

Земляки, придите на выборы!
Василия Николаевича Чикилева в городе и на комбинате знают и уважают. 35 лет 

отдано горняцкому делу, он один из тех, для кого Оленегорский ГОК стал судьбой. За 
время работы на Оленегорском ГОКе прошел все ступени руководителей — от горно
го мастера до главного горняка. Награжден знаком Шахтерской славы, является вете
раном труда. Сейчас работает инженером технического бюро горного управления.

Четыре года назад земляки избрали В. Чикилева депутатом городского совета. Это 
были непростые для города времена, хроническая нехватка средств в бюджете создава
ла множество трудностей. “Приобретены навыки в вопросах правовых, бюджетных 
отношений, есть опыт работы в сфере социальной защиты населения в сущности, 
это и повлияло на мое решение баллотироваться в новый состав городского совета”, — 
признается Василий Николаевич. Городским советом второго созыва был принят ряд 
программ по образованию, спорту, социальной поддержке населения. Реализация про
граммы, касающейся стабилизации городского здравоохранения, обошлась в 1млн. 
750 тыс. рублей. “При всех трудностях с формированием бюджета, администрация и 
городской совет старались удерживать сферу социальной защиты населения, -  счита
ет Василий Чикилев. — Проделана очень серьезная работа утверждена программа 
социально-экономического развития нашего муниципального образования на период 
до 2008 года». Депутатские задачи с точки зрения Чикилева это весь спектр городс
кой жизни: от организации ремонта подъездов и починки автодорог до вопросов 
молодежного досуга. Кстати, выборы это тоже затраты бюджетных денег, не стоит 
ими сорить. Земляки, придите и проголосуйте за тех, кому доверяете!

Предоставлено кандидатом в депутаты городского совета Чикилсвым В.Н.
Публикуется бесплатно.
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К 60-летию Великой Победы

параторщицей. Началась новая 
жизнь, полная заботы и труда, — 
все для фронта, все для победы над 
врагом. Вместе со взрослыми, в ос
новном с женщинами, работали все 
дети, каждый по своим воз
растным возможностям. Ра
боты в животноводческом 
хозяйстве было невпрово
рот: уход за животными, 
дойка коров, заготовка кор
мов, а летом выпас гуртов.
Мы с двоюродной сестрой 
Валей помогали тете Дусе в 
сепараторном отделении. 
Сепаратор, через который 
пропускали молоко, чтобы 
получить сливки и обрат, был 
громоздким сооружением и 
приводился в действие 
вручную. Работа для детс
ких рук была очень тяжелой.
Но сливок нам не давали 
даже попробовать и не раз
решали густую пену с обра
та лизнуть — все для фрон
та. Среди взрослых царила 
удивительная атмосфера 
сплоченности, дружбы, под
держки друг друга. Такое по
ведение взрослых воспиты
вало у нас, детей, трудолю
бие, ответственность, дис
циплину. Между детьми на 
ферме не было ссор, а деся
тилетние “мужчины" оберегали нас, 
девочек, от всяческих напастей.

Война продолжалась. Шли оже
сточенные бои на полях сражений. 
Все чаще приходили похоронки. 
Женщины мужественно переноси
ли страшные потери. Пришло изве
щение и нам — отец пропал без ве
сти. Мама стоически приняла это 
сообщение — оно все-таки остав
ляло надежду на жизнь. Я безутеш
но плакала, полная раскаяния от 
той легкомысленной выходки с пу

леметом перед уходом отца на 
фронт.

Шел 1943 год. Мама к этому 
времени окончила курсы животно
водов, и, как толкового специалис-

1943  год. Полтавский совхоз. 
Справа налево сидят: мама А . П. 
Ч ерны ш ова, брат Ю р а , тетя 

■ Стоит: В. Прокопова.

та и хорошего организатора, ее на
правили управляющим животно
водческой фермой № 5 Полтавс
кого совхоза, где мы и прожили до 
марта 1945 года. Сюда съехалась 
вся наша дружная родня во главе с 
мудрой бабушкой Ольгой Михай
ловной. Все члены нашей общей 
семьи от мала до велика трудились 
кто где. Спрос с нас был еще более 
высоким, чем с остальных. Но мы 
и так работали с упоением. Двою
родные братишки ухаживали за ло

шадьми, малолетки боролись с гры
зунами, выискивая норы сусликов 
и заливая их водой. Мы с Валей под 
руководством тети Дуси полива
ли совхозные огороды, таская воду 

ведрами из речки; пололи 
бесконечные картофельные 
поля, обдирая руки до кро
ви; собирали колоски пшени
цы после уборки урожая на 
полях. Вместо хлеба жите
ли фермы получали по нор
ме зерно, которое приходи
лось молоть на муку с по
мощью каменных жерновов 
вручную. Эти каменные ко
леса были такие тяжелые, 
что от досады на их безду
шие не хотелось даже и 
есть. Уже будучи взрослой 
и узнав весь ужас блокад
ного Ленинграда, где десят
ки тысяч людей умерли от 
голода, мне было стыдно за 
мою детскую обиду на нена
вистные тяжелые жернова. 
Какое это счастье, когда 
есть хлеб!

Наступил 1945 год. Чув
ствовалось приближение 
конца Великой Отечествен
ной войны. С фронтов при
ходили хорошие письма. 
Маму перевели в город Кар- 
талы председателем сель

по. Однажды ранним утром в кон
це апреля я вышла на крыльцо 
дома, в котором мы в то время 
жили. Утренняя свежесть, голубое 
чистое небо, неяркое ласковое 
солнце, недалеко деревянный 
мост через речушку. А по мосту 
от станции к нам идет стройная де
вушка в солдатских сапогах, в 
форменной юбке, гимнастерке, в 
лихо заломленной пилотке. Под ле
вой рукой у нее фуфайка, за пле
чами рюкзак. Ни впереди, ни сзади

девушки никого нет. Идет она одна 
легкой походкой, счастливо улы
баясь солнцу в его утренних золо
тистых лучах. Девушка-солдат в 
солнечном ореоле была прекрас
на, как сама победа. О победном 
окончании Великой Отечественной 
войны сообщили по радио 9 мая. 
Все, кто мог, устремились на го
родскую площадь, обнимали друг 
друга, пели песни, плясали, лико
ванию не было предела.

Вернулись с фронта дядя Саша 
и дядя Федя с ранениями и боевы
ми наградами, измерившие длину 
войны в пехоте от начала и до кон
ца. Вернулся дядя Володя, дошед
ший до Берлина, награжденный ор
деном Славы за спасение полевой 
солдатской кухни с горячим обедом 
от немецких десантников. Не вер
нулся только мой отец. На мою на
стойчивую просьбу рассказать о 
войне дядья отворачивали головы 
и молчали. Дядю Сашу мне все-таки 
удалось упросить рассказать хоть 
что-нибудь о войне. И он поведал: 
“Это было в начале войны. Мы по
шли в рукопашную атаку. Справа, в 
нескольких метрах от меня, бежал 
мой друг с винтовкой наперевес. В 
это время с немецкой стороны на
чался минометный обстрел. Ос
колком мины моему другу оторва
ло голову, она упала и покатилась 
в сторону, а друг без головы все 
еще продолжал бежать в атаку с 
винтовкой наперевес. Дочка, луч
ше не спрашивай о войне. Война —  

это страшно...”
В моей памяти так и остались 

как символ беззаветного труда 
наши замечательные суровые и 
мужественные мамы; как символ 
ужаса, бессмысленности войны — 
пехотинец с винтовкой наперевес, 
бегущий в бессмертную атаку; и 
девушка-солдат в золотых лучах 
утреннего солнца как символ побе
ды.

В. Прокопова, 
ветеран трудового фронта.

Новое оборудование
ЛИ На дробильно-обогатительную фабрику на днях посту- 

| пило новое оборудование — насосы фирмы «Weir Warman» 
Ц (Англия). Они будут установлены на насосных станциях № 2 

: и1 А. Монтаж оборудования начнется уже на этой неделе, пред- 
ll полагается, что до конца мая насосы приступят к работе.
Итоги комиссии

Третьего мая при техническом директоре состоялось 
| расширенное совещание по итогам работы комиссии по 
| проверке соблюдения в структурных подразделениях ОАО 
! «Оленегорский ГОК» правил и норм охраны труда, 
j безопасности при ведении горных и других работ, в том 
! числе при обращении со взрывчатыми материалами, а также 
I правил безопасности, санитарно-эпидемиологических и по 
| предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Комиссия была образована согласно приказу № 117 от 29 

| марта 2005 года. На совещании рассматривались итоговые 
j документы, предоставленные руководителями цехов,
! подразделений и отделов комбината. По словам генерального 
| директора В. Васина, многие руководители и специалисты 
I не серьезно отнеслись к выполнению приказа № 117, особенно 
; это касается пункта 5, в котором сказано о том, что при 
; проведении проверок на рабочих местах путем опросов 
! обслуживающего персонала, осмотров мест работы 
|определять уровни знания и исполнения работниками 
| требований соответствующих норм и правил. Как исполнили 
; приказ службы, цеха, специалисты будет проанализировано 
| и оценено.

Ирина ДЬЯЧКОВА

Война аз памяти детства
“Война, война началась!”— крик

нул кто-то, и стая ребятишек, иг
равших во дворе, мгновенно раз
летелась по домам. В комнате за 
столом сидели заплаканная мама 
и две соседки. Узнав, что папу от
правляют на фронт, я, десятилет
ний ребенок, не имевший представ
ления о войне, восторженно зая
вила: “Папа будет стрелять из пу
лемета тра-та-та и убьет всех 
фашистов”. Мама легонько хлопну
ла меня ладонью по затылку: “Ты 
что говоришь, ведь папу могут 
убить на войне”. Это уже было 
сверх моего понимания: “Как это
—  моего папу могут убить!" Но от 
дальнейших вопросов воздержа
лась. Папу проводили на фронт 
молчаливо и строго. Во мне самой 
что-то изменилось: кажется, ушло 
беззаботное детство.

Облик войны в нашем горняц
ком городке Пласт Челябинской об
ласти появился в виде потока эва
куированных. “Евреи приехали, ев
реи приехали!”— выкрикивали ре
бятишки и бегали глазеть на них. 
Побежала и я, но ничего особенно
го в них не обнаружила: люди как 
люди, черноволосые, печальные и 
красивые. Через несколько лет, уз
нав о зверствах, которым подвер
гали нацисты евреев, я поняла, ка
кой страшной судьбы избежали 
наши пластовские евреи, и пора
довалась за них. На руках у мамы 
осталось четверо детей, мал мала 
меньше. В суровую зиму 1942 года 
в течение двух недель от воспале
ния легких умерли малолетние се
стренка Рита и братик Вова — не
чем было лечить. Все медикамен
ты только для фронта. Оставшую
ся половину нашей семьи старшая 
сестра мамы тетя Дуся увезла от 
голода и болезней к себе в Полтав
ский совхоз, где она работала се-

Второго мая во 
Дворце культуры 
ОАО «Оленегорс
кий ГОК» состоялся 
ставший уже тради
ционным II имид
жевый конкурс 
«Мисс Оленегорс
кий ГОК (Лицо 
предприятия)». В 
этом году его побе
дительницей стала 
бригадир смены  
Бауманского карь
ера Юлия Перфи
льева. Подробнее 
о том, как прохо
дил конкурс, читай
те в следующем  
номере.
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Оленегорский ГОК

Сбязь кок производственная
необходимость

7 мая — День работников всех отраслей связи. Более века минуло со времени 
изобретения радио — величайшего открытия, сделавшего возможным беспровод
ную передачу информации на расстояние. Нынешнее мировое пространство уже  
нельзя представить себе без этих оперативных и надежных видов связи. Работни
ки связи выполняют очень важную задачу — являются связующим звеном внутри 
нашего общества. Галина Олеговна мехнина и Марина Александровна Смирнова р а
ботают операторами связи горно-обогатительного комбината. Они соединяют 
абонентов с заказанными номерами, принимают и отправляют факсы.

Д
о 2004 года коммутатор меж
дугородной связи принадле
жал цеху технологической авто

матизации и диспетчеризации, а 
с 1 октября 2004 года относится к 
службе информационных техно
логий, связи и АСУТП. Сейчас 
коммутатор оснащен необходи
мой современной техникой: теле
фонами, факсами, мини-АТС, 
коммутатором на 30 абонентов. 
Соединение происходит по всем 
направлениям: не только по Рос
сии, но и за ее пределами. Все або
ненты управления, наиболее час
то пользующиеся междугород
ной связью, задействованы на 
коммутаторе.

Галина Оле
говна Мехнина 
работает на ком

бинате электромонтером АТС с
1970 года, а непосредственно на 
коммутаторе — со дня его обра
зования в 1987 году. Для ускоре
ния рабочего процесса операто
ру связи невольно приходится 
держ ать в памяти большой 
объем информации, например, 
коды городов. Кроме быстрой ре
акции и хорошей памяти на этом 
рабочем месте особо необходи
мы спокойствие, выдержка и тер
пение, так как, естественно, або
ненты, обращающиеся с заявкой 
на коммутатор, разные, к каждо
му нужен свой определенный 
подход.

Марина Александровна Смир

Вам, акционеры!

о проведении годового общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества “Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат” (ОАО “Олкон”)

Уважаемый акционер!
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Олкон» (про

токол № 3-2005 от 05 апреля 2005 года) 27 мая 2005 года состоится 
годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Олкон»),

Форма проведения — собрание (совместное присутствие акцио
неров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направ
лением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего 
собрания акционеров).

Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ол
кон»: г. Череповец Вологодской обл., ул. Жукова, д..4, комната 409.

Время проведения годового общего собрания акционеров: начало 
регистрации участников собрания: 9 час. 30 мин., начало собрания: 10 
час. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Олкон» за 2004 год..
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Олкон», в 

том числе отчета о прибылях и убытках, за 2004 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Олкон» по 

результатам 2004 финансового года.
4 .0  дивидендах за 2004 год.
5. Избрание Совета директоров ОАО «Олкон».
6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Олкон».
7. Утверждение аудитора ОАО «Олкон» на 2005 год..
8. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть 

совершены в будущем в процессе осуществления ОАО “Олкон” его обыч
ной хозяйственной деятельности, а именно договоры поставки железо
рудного концентрата между ОАО “Олкон” (поставщик) и ОАО “Север
сталь” (покупатель).

9. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть 
совершены в будущем в процессе осуществления ОАО “Олкон" его обыч
ной хозяйственной деятельности, а именно договоры поставки железо
рудного концентрата между ОАО “Олкон” (поставщик) и ОАО “Карельс
кий окатыш" (покупатель).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные 
бюллетени для голосования: 162602, Вологодская обл., г. Череповец, про
спект Советский, д.35, ЗАО “ПАРТНЕР”.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годо
вом общем собрании акционеров ОАО «Олкон» — 11 апреля 2005 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в годовом (за 2004г.) общем собрании акци
онеров ОАО «Олкон», при подготовке к проведению годового общего 
собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 184530, Мурманс
кая область, г. Оленегорск, Ленинградский проспект, дом 2, в течение 20 
дней до проведения общего собрания акционеров, то есть с 6 мая 2005г., 
в рабочее время; телефон для справок: (81552)5-51-83.

Совет директоров ОАО «Олкон».

нова связана с комбинатом 31 год
— с того момента, когда она в 
1974 году пришла на АТС учени
ком, и до сегодняшнего дня. Ма
рина Александровна отработала 
18 лет в группе, занимающейся 
электронно-вычислительной тех
никой, обеспечением бесперебой
ного действия световой газеты. На 
коммутаторе работает два года. 
“У Галины Олеговны феноменаль
ная память, она держит в голове 
огромное количество номеров. По
началу я постоянно обращалась к 
ней за помощью", — вспоминает 
первые шаги на новом рабочем 
месте Марина Александровна. 
Действительно, сначала трудно 
разобраться во множестве посту
пающих звонков, но главное — 
не растеряться, когда зазвонят

сразу несколько телефонов, а, 
вовремя сориентировавш ись, 
взять ситуацию под контроль. 
Постепенно рабочий процесс от
лаживается, доводится до автома
тизма, необходимо только быть 
предельно собранной и внима
тельной. Сложности в работе 
возникают в связи со сменой но
меров телефонов, например, при 
переезде организации из одного 
арендуемого помещения в дру
гое, сменой кодов городов, выхо
дов на междугородную, между
народную связь, при поврежде
нии кабеля — не всегда удается 
быстро наладить прерванную 
связь.

Человеку, впервые попавше
му на коммутатор, сразу броса
ется в глаза большое количество

техники, а главное — профессио
нальная компетенция и высокий 
уровень мастерства, позволяю
щий Галине Олеговне и Марине 
Александровне успешно справ
ляться с порученным делом.

Сегодня мы не можем себе 
представить нашу жизнь без свя
зи. Она объединяет нас всех, да
рит нам неограниченные воз
можности. Поздравляем с Днем 
Радио с профессиональным 
праздником — работников всех 
отраслей связи. Желаем крепко
го здоровья, счастья, мира, новых 
творческих и жизненных успе
хов, благополучия и процвета
ния.

Кира Н азарова, корр. бюро 
соц. работы отдела кадров 

ОАО “Оленегорский Г О К ”.

Местное время

У важ аем ы е ч и т а т ели !
Так сложились обстоятельства, что в связи с проведением в муниципальном об

разовании сразу двух выборных кампаний и нехваткой газетной площади мы, к со
жалению, не имели возможности своевременно публиковать тематические материа
лы, посвященные Дню Победы, и другую информацию. Приносим свои извинения и 
уверяем, что они обязательно будут опубликованы в последующих номерах.

Редакция “ЗР”.

На этой неделе, 3,4, 5 и 6 мая, в Моло
дежном досуговом центре "Поляр

ная звезда” прошли праздничные огоньки 
для участников войны и тружеников тыла. 
Поздравить ветеранов с приближающим
ся 60-летием Победы пришли представите
ли администрации города и председатель 
Совета ветеранов Ф. Алексеева. Они поже
лали крепкого здоровья, счастья, благопо
лучия, уверенности в завтрашнем дне и 
мирного неба над головой. Концертная 
программа поздравлений состояла из сти
хов, песен и танцевальных номеров в ис
полнении воспитанников 9-го, 12-го, 14-го 
и 15-го детских садов и литературно-му- 
зыкальной композиции, подготовленной 
эстетическим центром школы № 4. После 
торжественной части ветеранов ждал праздничный 
ужин в уютном кафе “Полярной звезды”, во время 
которого они смогли пообщаться друг с другом, а

также вспомнить песни своей молодости, исполнен
ные ансамблем “Северные росы”.

Ю лия ЗО БН И Н А . Фото автора.

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 7 мая 2005 г.



К сведению

ПЛАН РАБОТ
по жилищно-коммунальному хозяйству города Оленегорска 

с подведомственной территорией на 2005 год
Продолжение. Начало в № 16-18.

№ п/п Наименование работ Ед. измерения Количес Стоимость Срок исполнения
Ремонт котпоагрегата № 4 1 1 269,70
Ремонт котпоагрегата № 5 1 1 086,47
Ремонт деаэратсрной 261,30
Ремонт оборудования 
химводоподготовки 75,00
Ремонт оборудования конденсатной 
станции 200,00
Ремонт теплообменного парка 
котельной 438,15
Ремонт насосного парка котельной 680,40
Ремонт трубопроводов котельной 1 741,40
Ремонт угольного склада и 
толливоподачи 1 841,73
Ремонт аккумуляторных баков 809,14
Ремонт мазутного хозяйства 63,87
Ремонт газоходов и дымовой трубы 2 174,14
Прочие ремонты оборудования, 
зданий и сооружений 2 496,70
Приобретение топлива 60 000,00
Всего по котельной 83 628,30

19 Внутренние инженерные системы
Ремонт и ревизия тепловых узлов шт. 254 675,89
Промывка систем отопления домов шт. 219 5 220,03
Всего по ревизии и промывке 5 895,92

20 Ремонт инутр и домовых инженерных систем
Мира, 44 (XBC) 34,22
Мира, 4 (отопление) 161,50
Мира, 4 (ГВС) 128,30
Мира, 4 (ХВС) 66,80
Ленинградский, 4 (ГВС) 121,81
Ленинградский, 4 (ХВС) 86,62
Ленинградский, 7 (ГВС) 142,97
Ленинградский, 7 (ХВС) 101,67
Парковая, 14 (канализация) 383,34
Парковая, 17 (канализация) 521,92
Пионерская, 14 (3 подъезд) отопление 990,00
Всего по ВДС 2 739,15
Всего по Оленегорску 115 237,31

н.п. Высокий
Жилищный фонд

21 Ремонт межпанельных швов 3352 636,88
Гвардейская, 15 м 1572 298,68
Сыромятникова, 14 м 1780 338,20

22
Ремонт и гидроизоляция 
козырьков над тамбурами м.кв. 148,35 14,76

Дальняя, 60

79,35 7,89
Дальняя, 62

м.кв.Дальняя, 63
Дальняя, 66
Дальняя, 68
Можаева, 17

м.кв. 69 6,87
Можаева, 18
Можаева, 19
Можаева, 20

23 Ремонт подъездов

подъезд 69,43Гвардейская, 10
Гвардейская, 17
Можаева, 16

24 Ремонт вентшахт м.кв. 2,8 12,34
Сыромятникова, 21 м.кв. 2,8 12,34

25 Остекление в подъездах м.кв. 40 6,59

26 Утепление продухов подвалов шт. 50 4,74

27 Ремонт рулонной кровли 530 35,65
Можаева, 16 м.кв. 150

35,65
Можаева, 14 м.кв. 60
Можаева, 18 м.кв. 120
Гвардейская, 19 м.кв. 200

28 Внутренние инженерные системы 363,19
Промывка системы отопления дом 32 232,56
Промывка бойлеров системы ГВС шт. 9 10,77
Установка терморегуляторов в 
системе ГВС шт. 9 119,86

29
Система водоснабжения и 
канализации 598,00
Замена участков водопровода м 300 500,00
Ремонт водопроводных колодцев шт. 7 20,00
Ремонт пожарных гидрантов шт. 1 1,00
Ремонт запорной арматуры шт. 15 60,00
Ремонт канализационных колодцев шт. 10 12,00
Ремонт насосного оборудования шт. 4 5,00

30 Система теплоснабжения

Продолжение следует.

—
_

Состоялся конкурс
МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска сообщает, что 26 апреля с.г. в 14 часов 301 

минут состоялся конкурс «Восстановление пожарной сигнализации с систе
мой оповещения в хирургическом корпусе». Победителем объявлен ООО | 
ЧОП «Охрана» обособленное подразделение в г. Оленегорске.

Конкурсная комиссия.

О т п е л я предлаааеги
Продолжение. Начало в Л» 18.

Международный отдых: молодежный профильный лагерь «Истоки», прини
маются учащиеся школ города в возрасте от 14 до 17 лет. Стоимость путевки 13- 
14 тысяч рублей за 21 день, 5-разовое питание, экскурсии по Болгарии, стацио
нарный лагерь, программы. Обращаться в школу № 4, тел. 54-542 (Чемоданова 
С.С.).

Оздоровительный отдых в области: областной оздоровительный лагерь «Ган- 
двиг» на берегу Белого моря в сосновом бору (недалеко от Кандалакши), июнь- 
июль. Принимаются дети страхователей ФСС в возрасте от 7 до 15 лет. Стацио
нарный лагерь, 6-разовое питание, развлекательные программы. Стоимость пу
тевки ориентировочно 300 рублей за 21 день.

По вопросам приобретения и оформления путевок обращаться в администра
цию города: с 3 мая по 20 июля — каб. 316 (Маленюк Н.А.), тел. 58-348; с 20 июля 
по 10 сентября — каб. 309 (Коровина Н.А.), тел. 58-364.

Для «неорганизованных» детей, оставшихся в городе на лето: работа круж
ков, секций, клубов по интересам на базе учреждений образования, культуры, 
спорта; учебно-тренировочные сборы по видам спорта; работа городских и школь
ных библиотек.

Организация занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет: организация 
временных рабочих мест на базе учреждения образования (питание, организо
ванный досуг, выплата заработной платы) — июнь-август; организация времен
ных рабочих мест на предприятиях, в учреждениях и организациях города (без 
питания, с выплатой заработной платы и социального пособия) — июнь-август. 
Для получения направления необходимо обратиться в администрацию города, 
каб. 207 (Шевчук В.В.), тел. 58-280, после 15 мая.

Отдел образования администрации г. Оленегорска.

В ожидании паводка и лесных пожаров
Как показывает опыт предыдущих лет, территория Оленегорского района не 

подвержена влиянию паводка в той степени, которую все чаще приходится ви
деть по телевидению в новостях из других регионов Российской Федерации и 
стран ближнего зарубежья. Тем не менее, как отметил инспектор по решению 
задач в области защиты населения и территории муниципального образования 
от чрезвычайных ситуаций М. Левчук, нельзя исключать возможность появле-1 
ния предпосылок к развитию нестандартных ситуаций и у нас. Чтобы успешно 
бороться с потенциальным ежегодным бедствием, необходимо всегда и ко всему 
быть готовыми, и с этой целью периодически проводить профилактическую 
работу. По предварительным прогнозам паводок ожидается в конце мая-нача-| 
ле июня: таким образом, время для наведения более тщательного порядка в 

| этом направлении со стороны коммунальных служб, других предприятий горо
да еще есть. Однако гораздо большую проблему представляют собой лесные 
пожары — в настоящее время специалистами лесхоза разрабатывается соот
ветствующее постановление, предусматривающее все необходимые меры по 
борьбе с ними.

Победы оленегорцев в Москве и Мурманске
С восемнадцатого по двадцать девятое апреля в Москве проходил ежегод

ный российский образовательный форум, в этот раз собравший под своей эги
дой без малого пятьсот участников. Оленегорск представляли делегации шко
лы-интерната и 13-го детского сада “Олененок". Из сорока восьми финалистов ‘ 
победителями многочисленных номинаций форума стали десять образователь
ных учреждений, в числе лауреатов и оленегорская школа-интернат, занявшая 
первое место в номинации “Инновации в образовании" — международный со
вместный проект по работе с детьми с синдромом Дауна, реализованный в 
школе-интернате при участии шведских специалистов, не только вызвал ис- \ 
кренний интерес в профессиональной среде: успешная экспертиза и защита 
позволили в том числе и столичным коллегам оленегорцев по достоинству оце
нить итоги на сегодняшний день единственного в своем роде эксперимента.

В последние апрельские дни в Мурманске состоялся традиционный облас-1 
тной хореографический фестиваль “Праздник танца, солнца и весны”, в кото
ром принимали участие три коллектива эстетического центра 4-й школы — “Ка
линка” (руководитель Е. Васильева), “Гном” (Л. Попова), “Элегия” (С. Чурина). ! 
Оленегорцы, как всегда, вернулись домой победителями разных номинаций — 
у “Калинки” первое место, у “Гнома" — второе, у “Элегии” — второе и третье 
места. Кроме того, Елене Владиславовне Васильевой вручены диплом конкур
са профессионального мастерства “Лучший хореограф Мурманской области- 
2005” и диплом комитета по образованию Мурманской области за профессио
нализм и высокий результат педагогического труда.

Короткой строкой
"к Продолжаются праздничные мероприятия, приуроченные к Дню Победы. 
На этой неделе в МДЦ “Полярная звезда” прошли первые праздничные 
“огоньки".
i t  Приближаются школьные каникулы, в связи с чем вопросам организации 
летнего отдыха детей уделяется максимальное внимание, особенно — так на
зываемым неорганизованным детям, остающимся на лето в городе.
"к На субботник, состоявшийся двадцать девятого апреля, кроме работников 
Службы заказчика и МУП ЖКХ вышли около пятидесяти оленегорцев — они 
приводили в порядок придомовые территории и подъезды. Внесли свой вклад 
в общее дело и некоторые предприниматели, магазины которых расположены 
в старой части города.

Ольга ВЕНСПИ.



(Строительная, д. 54) 
Агентство по страхованию граж

данской ответственности владель
цев транспортных средств.

Страховое вознаграждение уве
личено до 1.000.000 рублей. 
Время работы: с 11 до 19 час., 

выходной— воскресенье.

Тел. для справок 
53-672.

Лиц. Ne 4028 Д. выд. Фед. сл. страх, надзора.

r iD S f lP A B l l f lEM
дорогого нашего сыночка 

Михаила СВИСТОВА 
с 18-летием!

Пусть в этот день 18-летия 
Засветит солнце ярче,
И радость жизни пусть закроет тьму, 
Здоровье будет лучшим из подарков, 
А счастье приложением к нему!

Еще любви тебе желаем 
Огромной, чистой, как слеза. 
Хотим, чтоб вечно улыбались 
Твои родные нам глаза!

Любящие тебя мама, папа. 
__________________ ___

ОАО «СевертехснаО»
официальный дилер 

ОАО «КАМАЗ»

различные модификации
Автотракторная техника  

всех видов 
Запасные части
Гарантия

Кредит. Лизинг
|  Тел. 8(233)7-20-15, 9-54-58, 
ё тел./факс 7-10-09, 8(22)400-063, 
телефакс 400-003. E-mail: sts@karelia.ru.

я о з ъ р а ш я м
Николая Ивановича КРОЙТОРА 
с юбилейным днем рождения! 

Желаем крепкого здоровья, сча
стья, удачи, профессиональных 
успехов и благополучия. Пусть 

в сегд а  соп утств ую т  
Вам хорошее настро
ение и уверенность в 
собственных силах! 

Благодарим, за по
мощь и поддер
жку.

Редакция “ЗР”.

«Империя бюувя»
приглашает 

§ кафе «Пермус»
12 мая в 19 часов
В программе мастер-класса 

«Испания» — исторический 
экскурс, дегустация вин, фуршет.

Вы можете приобрести билеты у барме
нов кафе до 9 мая. Стоимость билета 200 
рублей-
Справки по телефону 53-030, 

в рабочее время.
Встретимся 12 мая 

в зале кафе «Пермус»!
Лиц. Г 305443, выд- Ком. по  торг. и связям  с  СНГ АМО.

fey

.Николая Ивановича КРОЙТОРА  
■ с юбилеем!

Пусть счастье Вас не покидает, 
Здоровье пусть не убывает. ^
Прекрасных, светлых, мирных дней 
Желаем Вам в Ваш юбилей!

С  уважением и признательностью 
за поддержку и сотрудничество, 

администрация и сотрудники 
I _* библиотек Оленегорской ЦБС.

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ
на имя Ведерникова Ю.В. Просьба вернуть за воз- 
нагр.

Обращаться: ул. Парковая, 3, кв. 40.
Тел. S2-770, 8-921-664-74-60. К

День подписчика
Уважаемые 

жители 
О л енегорска!
С 16 по 18 мая в 

отделении почтовой 
связи -  День п о д 
писчика. В этот день 
подписку на И-е по
лугодие  2005 года 
на газету «Заполяр
ная руда» можно  
оформить со с к и д 
кой 10%.

ЗытгюЛой m ea?m tJcu  »» г т , у т ^ р и
Адрес: ул. Строительная 43 /  вреия работы: с 11» - 2056, телефон: 53170 A V /  А  V /  V /

Домашние кинотеатры / Музыкальные центры 
DVD-проигрыватели / Сотовые телефоны 

Телевизоры / СВЧ-Печи и много другой бытовой 
техники

Самый большой в городе ассортимент £3*У1> дисков 
Низкие цены, доставка товара до квартиры

Кредит! 18 месяцев 
10% первый взнос, 

на сумму ю  40000 рублен, 
без поручителей

arjftt суеиать, 
с с уоо& н

(fijmn.Sot-m
H 6 U U  t f  f /  f j tX 'f lчгмш м

llpmzjumaejк  м д а ю ш м я
Мончегорский почтамт приглашает население 

города и организации подписаться на любимые 
издания или необходимые вам в работе на 2-е 
полугодие 2005 года. Мы можем оформить под
писку на дому, если вы позвоните по телефону 
54-945 и сделаете заявку.

Подписка принимается во всех 
отделениях почтовой связи. Ждем вас!

ц а в с
Центральное Агентство 

г. Оленегорска
предлагает:
АВИАБИЛЕТЫ

ЦЕНЫ АВИАКОМПАНИЙ
УДОБНЫЕ СТЫКОВКИ

ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ 
Ж/Д БИЛЕТЫ, 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ЖЛЕМ ВАС ПО АЛРЕСУ:

Оленегорск, ул. Энергетиков. 2.
Авиа и ж/д билеты 5-90-88
Туристические услуги 5-91-39

€Ж ж ш  ШШЩк
благодарю слесарей-сантехников В. Кашина и Н 
Бессарабова за качественный ремонт.

М. Завалейкова.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ САЛОН

“ С Ф Е Р А ”
184550, т. Оленегорск 

Ленинградский пр. 4
тел./факс: 58454 

e-mail: post<«>sferacomp.r»i
A u w m w t i !  и м  г н и а а а
Компьютеры и комплемукшне 

Компьютерная мебель
Кредит до 5 месяцев 
0% юдовых 

50% первый взнос 
без поручителей и справок

Расходные материалы

Ремонт компьютеров и орт техники

Заправка лазерных и струйных картриджей
Кредит до 18 месяцев 
20% годовыхБесплатная доставка компьютеров

Сборка индивидуальных конфигураций 10% первый взнос

Консультации специалистов справка о з/п за 6  месяцев

тОкарей;|ч'%
I окарей-раст очникон: 

\ /  фрезеровщиков;
формовщиков машин!

ш
и ручной формов-

j/.. кузнецов-штамповщиков;
✓  юристов. Требование: высшее или незакон

ченное высшее образование, знание ПК. возраст 
до 30 лет, стаж работ ы не меиее 1 года. Резюме но 
факсу 58-968.

Телефоны для справок f f i  
к  /  54-063,53-647. t

ш и  , г , , . . -  , ...___ - ■- - ^ -

З А О  «К а м е н н о го р с к и й  к о м б и н а т 
н е р уд н ы х м а те р и а л о в »

приглашает на работу:
* главного механика, высшее профессиональное образование, стаж 

работы в горной промышленности, зарплата от 18000 рублей на испыта
тельный срок, далее по результатам работы;

* заместителя главного инженера по БВР, высшее профессиональное 
образование, опыт работы, зарплата от 25000 рублей на испытательный 
срок, далее по результатам работы.

Комбинат расположен на Карельском перешейке в живописном месте в 
г. Каменногорске Ленинградской области (190 км от C-Пб, в 40 км от г. 
Выборга). Возможны варианты переезда на постоянное место жительства. 
Вопрос о предоставлении жилья решается в индивидуальном порядке.

Обращ аться в отдел кадров. Тел. (8 13 78 ) 48-690.

10-11  М А Я
на городском рынке

я & о я л ж л
кожаной обуви фабрики 

«Виктория» и других предприятий 
г. Санкт-Петербурга.

Подлежит обязательной сертификации.

Г г
УСЛУГИ

Ремонт цветных и ч/б телевизоров. 
Пенсионерам скидка.

Тел. 54-074.

Оператор
кабельного

телевидения
г. Оленегорска 

информирует: 
с 10 мая прием платежей 
за услуги будет произво
диться в офисе по адре
су ул. Парковая, д. 24 
(вход со стороны школы 
N2 21).

Также оплатить услу
ги можно во всех отде
лениях Сбербанка.

/циС С сЦ и n / i k : СШ Щ :
1,0 м — 49-00; 
1,5 м — 73-00;

(ул. С иет щ он, 0. п ,  шил. Ь7-Н:2) 2,5 м — 115-00;
* лю чок с/т ревизионный

* ДВП твердая * полоса алюминиевая 2,0 м: пластиковый:
1220x2440x3,2 —  150-00; 15x2 -  34-00; 150x150-138-00;

*ДСП мебельная 2 0 x 2 -4 7 -0 0 ; 150x200-143-00;
шлифованная 3 0 x 2 -7 7 -0 0 ; 200x300-195-00;

1830x2745x16 —  630-00; * уголок алюминиевый 2,0 м: * бур для перфоратора SDS+:
* сухая смесь Петромикс: 20x20x2 -  98-00; 4x50 /110-29 -00 ;

КУ 25 кг —  365-00; 25x25x1,5-88-00 ; 5x150/210 -  47-00;
КС 25 кг — 240-00; 15x15x2-72-00 ; 6x100/160-34-00;
К 25 кг — 280-00; 10x10x1,2-32-00 ; 8x100/160 -  34-00;

* рубероид * вентилятор канальный * сверло по металлу:
РКП-350 15 м —  250-00; д-100 — 368-00; 3,1 мм — 7-00;

* пенополистирол 1000x1200: * вентилятор канальный с выкл. 3,5 мм — 7-00;
20 мм — 45-00; д-100 — 467-00; 4,1 мм — 8-50;
40 мм — 85-00; * воздуховод алюминиевый 4,5 мм — 9-00.
50 мм — 105-00; гоф рированный д-100: Подлежит обязательной сертификации.

»ООО «ВОЕННЫЙ МЕМОРИАЛ
ПАМЯТНИКИ 

ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ:
►  изготовление 
>■ гравировка 
> • установка 

Рассрочка платежа до момента 
установления памятника.

НАШ АДРЕС: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 10/1.

Часы работы: с 8 до 17 часов, суб
бота, воскресенье — выходной.

Тед. 58-687.
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