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С наступлением долгождан
ной весны стало доброй 

традицией проводить суббот
ники по санитарной очистке го
рода. 2005-й — год особенный, 
все мы будем отмечать 60-ле- 
тие Победы в Великой Отече
ственной войне, и особенно 
приятно встретить этот великий 
праздник в чистом красивом го
роде. Жилищно-коммунальные 
службы уже интенсивно рабо
тают, вывозя снег с городских 
улиц, убирая дворы и тротуа
ры от мусора.

flo инициативе администра
ции с 16 апреля 2005-го года в 
нашем городе объявляется ме
сячник по уборке городских 
территорий. Администрация го
рода обращается к руководите
лям предприятий и учреждений 
всех форм собственности орга
низовать участие трудовых 
коллективов в уборке городс
ких территорий. Приглашаем 
жителей, неравнодушных к 
судьбе нашего города, принять 
активное участие в очистке 
территорий вокруг своих до
мов. Призываем оленегорцев 
беречь результаты своего и чу
жого труда, следить за чисто
той в подъездах, не мусорить 
во дворах. Именно от бережно
го отношения к тому, что нас ок
ружает, зависят уют и красота 
нашего города.

Администрация города.

Прощ ай, 
ш кл-зимд!

В прошлую субботу, 9 апреля, оленегорцы 
дружно, с песнями, с плясками, всевозмож- 

|ными конкурсами и традиционным сожжением 
чучела провожали зиму. Помогали им в этом 
ведущие: Емеля, Скоморох и Домнушка, а так- 

]же танцевальные коллективы ЦВР, детского 
|дома “Огонек”, “Контраст”, “Ювентус” и клуб 
I “Балаган”. Погода, как обычно, капризничала: 
сверху шел снег, а снизу были лужи. Особо за
мершие могли здесь же, на площади, откушать 
горячего шашлыка и выпить чая: работала вы
ездная торговля. Будем надеяться, что зима 
все-таки покинет нас, уступив свои права дол
гожданной весне, которая и так в этом году за
держалась, и оленегорцы, наконец-то, смогут 
насладиться солнцем и теплом.

Юлия ЗОБНИНА. Фото автора.

Все на субботники!
С целью наведения порядка на терри

тории Оленегорска на аппаратном совеща- 
| нии, традиционно состоявшемся во втор

ник, принято решение провести месячник \ 
по санитарной очистке города. Пришло вре- \ 
мя серьезно и всем миром заняться этой j 
работой по всем направлениям: снег по- ; 
степенно сходит, открывая неприглядные 
картины свалок мусора и прочего хлама, и 

\ местами оставляя на уже открывшемся 
асфальте “залежи" песка, которым комму- | 
нальщики усердно посыпали дорожки в го- ; 
лолед. Руководителям предприятий и орга
низаций рекомендовано привести в надле
жащий вид собственно прилегающие к их 
офисам территории, руководителям служб 

I коммунального хозяйства — проявлять 
максимум активных действий везде, где это 
необходимо. Руководство Центра госсанэ
пиднадзора призвано оказывать процессу 
содействие, по-прежнему четко и ответ-1

I ственно выполняя непосредственные обя
занности. Не должно оставаться в стороне 

| и население: если мы хотим жить в чистом 
и ухоженном городе, неплохо было бы еде- I 
лать для этого что-нибудь полезное. Здесь 
могли бы отличиться в том числе и авто
владельцы, наведя идеальный или просто 
порядок в районах своих гаражей.

Эх, дороги!
В Оленегорске около семи тысяч вла

дельцев автомобильного транспорта, и 
нет сомнений в том, что каждый из них 
предпочел бы колесить по хорошим доро
гам не только за пределами города и стра
ны, но и у себя дома. Увы, с изменениями

5 условий налогообложения средств на эти | 
цели у муниципалитета остается все мень
ше, но дороги чинить все равно необходи

мо, и делать это все чаще приходится, 
рассчитывая лишь на собственные воз
можности и помощь: одиннадцатого апре
ля состоялось подписание соглашения о со
трудничестве между администрацией го
рода и руководством Оленегорского ГОКа 
по ремонту проезжей части улиц Олене- 

| горска. Стороны приняли на себя обяза- \ 
тельства по долевому участию в ремонте 
дорожных покрытий улиц Мира, Бардина, 
Строительной, Кирова летом 2005-го года 
из расчета финасирования работ: пятьде
сят процентов — из местного бюджета, 
пятьдесят процентов — за счет матери
альных и финансовых ресурсов горно-обо- 
гатительного комбината Ремонт других 
улиц, включая улицы Энергетиков и Юж
ную, администрация города планирует осу- : 
ществить с помощью ОАО “Оленегорский 
механический завод", щебзавод, МУП ЖКХ, 
ДСУ, ДРСУ, ОАО "Завод “Стройдеталь", 
других предприятий и владельцев частных 
магазинов. Восстановление асфальтных 
покрытий и рекультивация газонов после 
осенне-зимних раскопок в ходе ремонта 
теплотрасс и водоводов поручено выпол
нить за счет средств соответственно МУП 
"Оленегорские тепловые сети" и ГУПП ‘‘Во
доканал”.

Собачий вопрос
В ответ на поступившее в мэрию и в 

редакцию “ЗР” обращение горожан по воп
росу о бродячих собаках, бесспорно, пред
ставляющих серьезную опасность для на
селения, начальнику МУП ЖКХ А. Дорони
ну дано указание безотлагательно принять 
дополнительные меры по урегулированию

ситуации. Контроль за исполнением воз
ложен на первого заместителя главы ад
министрации В. Мошникова и руководство 
Службы заказчика. Следует сказать, что 
принятый в ноябре 2003-го года Област
ной думой закон о содержании животных 
значительно усложнил работу ответствен
ных служб в этом направлении и сделал 
ее довольно затратной. При этом, как это 
порой бывает с законами, обязанности обо
значены, а финансового обеспечения на них 
практически не предусмотрено. Тем не 
менее работа по уменьшению численнос
ти популяции диких животных в городе 
проводится. Нельзя не сказать еще и о дру
гом аспекте проблемы, касающемся людей, 
которые попросту выкидывают на улицу 
надоевших или ставших чем-то неугодны
ми недавних домашних любимцев, попол
няющих ряды потенциально опасных жи
вотных: братьев наших меньших нужно не 
только любить — нужно чувствовать за 
них ответственность. Мы в ответе за тех, 
кого приручили — это уже классика: хоро
шо бы об этом помнить.

Пишите письма
По информации главного врача ЦГСЭН 

П. Коношкина, ситуация по заболеваемос
ти гепатитом в городе относительно спо
койная. Что касается борьбы с кишечными 
инфекциями, то продолжается наступле
ние на реализуемые через торговую сеть 
некачественные продукты: по сравнению 
с 2003-м годом изъято вдвое больше заб
ракованной СЭС продукции — 330 килограм
мов, но это лишь малая часть айсберга.

Проблема состоит в том, что горожане 
предпочитают ограничиваться лишь теле
фонными звонками в Центр госсанэпид
надзора, ошибочно считая это достаточ
ным для дальнейшего разбирательства — 
закон запрещает действовать по звонкам, 
тем более анонимным, а именно такими 
они, как правило, и бывают. Для законо- 
правных действий необходимо официаль
ное заявление от гражданина, приобрет
шего некачественный товар.

Афиша
ic  В течение двух дней, шестнадцатого 
и семнадцатого апреля, в МДЦ “Поляр
ная звезда” будет проходить третий 
областной конкурс исполнителей час
тушек “Завалинка”. В программе: шес
тнадцатого апреля — открытие, конкур
сные выступления; семнадцатое апре
ля — заключительный концерт, награж
дение победителей. Начало в 15 часов. 
i t  Двадцать третьего апреля МДЦ “По
лярная звезда” приглашает на десятый 
традиционный Фестиваль саамской му
зыки и культуры. В программе: саамс
кое народное гулянье, торжественное 
открытие. Заигрыш: саамская кадриль, 
саамские народные игры с призами, 
саамская уха. В 13 часов — концертная 
программа фестиваля. 
ie  Шестнадцатого-семнадцатого апре
ля в спортивном зале МУС “Учебно
спортивный центр” состоится чемпио
нат Мурманской области по каратэ. На
чало: шестнадцатого апреля в 12 часов, 
семнадцатого — в 10 часов.

Предоставлено администрацией г. Оленегорска.



Оленегорский ГОК

Во время нашей беседы с ра 
ботинками участка дроб 

ления производился ремонт тре
тьей нитки, по
этому не было 
ш ум а, г р о х о 
та, создаваемо
го обычно ра
ботой щековой 
д р о б и л к и  и 
д р у ги х  м е х а 
н и зм о в . К ак  
р ассказал  н а 
чальник участ
ка д роблен и я  
руд ы  А л е к 
сандр Семено
вич П ерф иль
ев, ремонтдро
бильной техники должен произ
водиться раз в пять лет. Всего в 
ремонте бывает задействовано 
60 человек. Круглые сутки по
сменно работаю т примерно че
ловек 20. Сейчас, когда весь 
участок ремонтной службы пе
редан О О О  “Реммех-техно” , 
среди технического персонала 
и к р а н о в щ и к о в  м о л о д еж и  
мало, в основном люди, отдав
шие работе на комбинате 15-20 
лет. Отношение к делу у опы т
ных работников и молодежи, 
которой еще всему учиться и 
учиться, безусловно, разное. 
Н о молодых специалистов вос
питываю т и обучают. К то ос
тается со временем привыка
ет. М ногие не выдерживают,

уходят сразу. Конечно, глав
ный минус — старое оборудо-

К сведению

вание, например, дробилки, от
работавш ие по два своих сро
ка. Большие проблемы создает 

поп адан и е ме
талла в дробил
ку, для ремонта 
которой прихо
д и тся  з а д е й 
ствовать допол
нительную  р а 
б очую  силу. 
М етал л о у л ав - 
ливатели поста
вить нельзя, так 
как они реаги
рую т на руду. 
Сам Александр 
С еменович н а
чинал свою тру

довую деятельность в ремонт
но-строительном управлении. 
Работал сначала мастером, по
том  исп олн ял  
о б я з а н н о с т и  
старш его м ас
т е р а , а с м ая 
2004 года зани
мает должность 
н а ч а л ь н и к а  
участка  д р о б 
л ен и я  руды .
В м есте с ним  
мы прош ли по 
корпусам круп
ного, среднего 
и мелкого дроб
ления.

Следит за процессом дроб
ления, за оборудованием, за не

прерывным поступлени
ем руды дробильщик Ев
гений Викторович Т ара
сов. Он родился на Ю ж
ном Урале в Оренбургс
кой области, после ар 
мии приехал на Север в 
поселок Ревда. Н а ком
бинате работает не так 
давно.

Людмила М ихайлов
на Конопатова, слесарь- 
ремонтник, занимается 
промывкой аспирацион- 

ных систем: в корпусах доста
точно больш ая запыленность.

Работает на комбинате с авгу
ста 1981 года, приехала на Се
вер из Л у ган ск о й  о б ласти . 
Лю дмила М ихайловна уже на

столько привыкла к своей ра
боте, что не хочет никуда ухо
дить, несмотря на имеющиеся 
трудности. За добросовестный 

I труд на благо 
ком бината не 
раз награж да
лась почетны
ми грамотами 
и благодарнос
тями. Д о этого 
р а б о т а л а  на 
участке сушки 
и обезвожива
ния концентра
та  м аш и н и с- 

| том конвейера. 
О п е р а т о р

пульта управления Д О Ф  Еле
на Евгеньевна П анас осуще
ствляет контроль за работой

всех цехов и фабрики в целом. 
Работа у нее очень ответствен
ная, но в то же время интерес
ная. Действительно, необходи
мо постоянно быть в курсе всех 
событий, своевременно докла
дывать о сбоях в работе масте
ру, механику или начальникам 
участков, оперативно прини
мать меры. Н о бываю т и не
предвиденные ситуации, та 
кие, как, например, посадка 
напряжения, внеплановые ре
монты. Елена Евгеньевна ро
дилась в Оленегорске, училась 
в школе №  15, потом окончи
ла  П ТУ №  20. Ее муж тоже ра
ботает на комбинате.

М аш инист крана Н аталья 
Анатольевна Котова работает 
на фабрике семь лет. В ее обя
занности входит управление 
работой крана, осуществление 
различных погрузок, перево
зок. При такой работе особен
но внимательной нужно быть во 
время больших ремонтов, ког
да увеличивается объем рабо
ты, все нужно выполнять быст
ро ц аккуратно. Н аталья А на
тольевна работает на комбина
те вместе со своим мужем. О на 
коренная оленегорочка. Учи
лась в 21 -й школе, затем в М он
чегорске, в пятом училище.

За работой пульта управле
ния К С М Д  следит технолог 
М ихаил Владимирович Ж ар- 
децкий, работаю щ ий на этом 
месте десять лет. Его главная 
задача — следить за работой 
д роби льн ого  оборудования, 
обеспечивая его непрерывное 
функционирование. Родился и 
вырос на Севере, учился в 21-й 
школе, закончил М ончегорс
кий техникум.

Приемом руды на бункере, 
непосредственно на конвейе
рах занимается Н аталья Вик
торовна Ш урина, вы полняю 
щая обязанности маш иниста 
конвейера, машиниста питате
ля восьмой год. Н аталья Вик
торовна объяснила, что с тре

тьего бункера руда поступает 
в К С М Д , из К С М Д  на 59 бун
кер, а с 59 — подается в бун
кер  о б о га щ е н и я . В об щ ей  
сложности на комбинате тру
дится 22 года, до этого рабо 
тал а  м аш и нистом  подъем а. 
Наталья Викторовна родилась 
в С амарканде. Н а Север при
ехала к брату. М уж тоже р а 
ботает на комбинате, родите

|Г  |
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ли всю жизнь о тр аб о тал и  в 
о б о гащ ен и и . “М ож н о ска 
зать, что у  нас семейная ди
настия горняков, конечно, не
много не хват ает  опыта ра
боты именно на этом рабочем  
месте, но он придет с года
м и", -  поделилась Н аталья 
Викторовна.

Материал подготовила 
Кира Назарова, корр. бюро 

соц. работы кадровой службы 
ОАО «Оленегорский ГО К».

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ 
ОАО “Оленегорский 

горно-обогатительный 
комбинат”!

3 0 апр еля отдел кадров  
комбината заканчивает реги
страцию пенсионеров, прора
ботавших на комбинате не
прерывно более 15 лет и уво
лившихся с него в связи с ухо
дом на пенсию (в т.ч. по ин
валидности) или уволенных по 
сокращению штатов, в насто
ящее время нигде не работа
ющих и прописанных в горо
де Оленегорске, для получе
ния ими единовременной ма
териальной помощи в соответ
ствии с Коллективным дого
вором ОАО “О ленегорский  
ГОК” . При себе иметь пас
порт, трудовую книжку, проф
союзный билет, сберкнижку.

Скоро лето!

Уже весной профсоюзный комитет 
начинает подготовительную рабо

ту к проведению оздоровительного от
дыха детей, чьи родители трудятся на 
комбинате. В этом году исполняется 10 
лет с того момента, как был заключен 
договор о сотрудничестве с Белгород
ским детским оздоровительным лагерем 
«Салют». Каж дый год оленегорские 
дети возвращаются оттуда довольные, 
отдохнувш ие и загоревш ие. Л агерь 
расположен в сосновом бору, экологи
чески чистом районе. Сейчас там уже 
вовсю ведутся работы по подготовке к 
новому сезону — приводят в порядок 
корпуса и домики, где необходимо ре
монтируют и красят их, чистят дорож 
ки и т.п.

В марте профком подал заявку Мур
манской железной дороге на брониро
вание двух вагонов на 100 детей и ше
стерых сопровождающих воспитателей 
и медицинского работника. В прошлом

году стоимость путевки составляла все
го 828 рублей, то есть 10 процентов от 
ее полной стоимости (8280 рублей) со
гласно записи в Коллективном догово
ре и договоренности с руководством 
комбината. Путевку можно оплатить по

ведомости. В этом году стоимость путе
вки подрастет, но не намного. П ока 
цена окончательно не определена, воз
можно, она будет стоить около 900 руб
лей для работников комбината. Если 
семья многодетная, то путевка предос
тавляется бесплатно. В прош лом году 
расходы на питание в дороге, комисси
онный сбор, постельное белье брал на

себя профком, а родители платили толь
ко за билет туда и обратно. Скорее все
го, в этом году будет то же самое. Вы
езд детей в лагерь запланирован в на
чале июля, путевка рассчитана на 36 
дней пребывания в лагере. Полная ин
формация до конца недели поступит в 
цеха комбината. Д о 18 мая родители, 
которы е хотят приобрести путевку, 
должны подойти к председателям проф
комов цехов и написать заявление. Так
же принимаются заявления и от тех, чьи 
цеха или участки будут выделены в 
этом году из состава комбината по рес
труктуризации. Профком комбината 
уже сейчас принимает заявления от же
лаю щ их поехать в лагерь на работу 
воспитателем. Кроме этого, родители, 
которые хотят отправить своих детей в 
возрасте до 14 лет на оздоровление в 
специализированные санатории, долж
ны подойти в профком комбината и за
ранее сделать заявку.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Актуально

ЖИЛЬЕ, ТЕПЛО, ВОДА И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ,
или Как работает жилищно-коммунальное хозяйство Оленегорска

- _  ^ ^ е го д н я  только ленивый не пускает критических стрел в жилищно-коммунальное хозяйство и в тех, 
кто в нем работает. Отчасти это можно объяснить постоянно возрастающими платежами за жилье 

и коммунальные услуги, которые тяжелым бременем ложатся на плечи оленегорцев. В соответствии с 
федеральным законодательством с 1 января 2005 года все граждане оплачивают полностью стоимость 
жилищно-коммунальных услуг на основании цен и тарифов, утвержденных в установленном порядке. 
Всю тяжесть такого положения, вызванного ф едеральным стандартом, установившим 100-процент
ный платеж граждан, могли ощутить на себе и оленегорцы . Но в отличие от многих городов России  
администрация города приняла меры по ограничению резкого роста квартплаты.

— Администрацией города и городским 
советом после скрупулезных расчетов было 
принято решение о выплате субсидий из ме
стного бюджета, чтобы жители муниципаль
ного образования не почувствовали на себе 
резкого перехода на 100-процентную оплату 
жилищно-коммунальных услуг, — рассказы
вает первый заместитель главы админи
страции города Оленегорска Владимир 
Григорьевич МОШНИКОВ. — Кроме того, в 
целях социальной защиты населения адми
нистрацией города совместно с городским 
советом и руководством предприятий ЖКХ 
приняты все зависящие от них меры, чтобы 
не допустить резкого роста жилищно-комму
нальных платежей с 1 января 2005 года, в 
частности:

1. Для оленегорцев и жителей поселка 
Высокий тарифы на оплату жилищных услуг 
(техническое обслуживание и санитарное 
содержание, вывоз мусора, обслуживание 
лифтов и содержание мусоропроводов, со
держание электроплит) не пересматривались 
и остались на уровне 2004 года.

2. Снижена для оленегорцев норма по
требления горячей воды со 140 до 120 лит
ров в сутки на человека.

3. Уменьшен расчетный расход тепло- 
энергии на отопление 1 квадратного метра 
жилья, в результате чего для квартиросъем
щиков Оленегорска увеличение стоимости 
тепла произошло не на 26 %, как предполага
лось, а всего лишь на 9 %, в н.п. Высокий 
тариф на тепловую энергию вообще не по
вышался.

В результате этих мер фактический рост 
квартплаты у квартиросъемщиков, не 
пользующихся федеральными субсидиями, с 
учетом начисления субсидии из местного 
бюджета составил в Оленегорске менее IQ- 
15 %, в н.п. Высокий менее 10-12 %.

— Владимир Григорьевич, можно 
сравнить нашу квартплату с платежами в 
других городах области?

— Квартплата в Оленегорске значитель
но ниже, чем средняя по Мурманской облас
ти. Приведу несколько примеров. Все начис
ления за жилищно-коммунальные услуги се
мьи из 4-х человек, проживающих в трех
комнатной квартире в Оленегорске, состав
ляет 2900 рублей в месяц. А с учетом субси
дии из местного бюджета (для данного при
мера 580 рублей) фактическая квартплата 
составляет 2320 рублей. Для сравнения: оп
лата за такую же квартиру для аналогичной 
семьи в Мурманске составляет 3500 рублей 
в месяц, в Североморске — 3700 рублей, в 
Кандалакше — 4680 рублей, в Полярных Зо
рях— 3730 рублей.

—  Могут ли жители снизить размер 
платежей и что для этого может быть сде
лано администрацией города?

— Многое в силах самих нанимателей или 
собственников квартир. И для того, чтобы 
сократить свои платежи, достаточно разум
но и экономно использовать предоставляе
мые услуги. А для этого необходим простей
ший учет потребляемой холодной и горячей 
воды. Многие жители уже установили в сво
их квартирах приборы учета холодной и го
рячей воды (водосчетчики). Экономия полу
чается довольно значительная. Например, 
при норме водопотребления в 320 (198 хо
лодной и 120 горячей) литров в сутки на че
ловека можно добиться реального водопот
ребления 130-150 литров в сутки на челове
ка и таким образом снизить платежи по этим 
видам услуг более, чем в два раза. Сто
имость работ по установке приборов учета 
немалая, однако эти затраты окупаются в 
период от полугода до двух лет в зависимо
сти от количества проживающих в кварти
ре. В каждой квартире обеспечен учет элек
троэнергии, и в этом случае так же можно и 
необходимо каждой семье контролировать 
потребление и экономить свои собственные 
средства.

Администрация города планирует оказа
ние помощи в установке водосчетчиков ма
лоимущим гражданам и в первую очередь — 
одиноко проживающим пенсионерам. Нача
ли мы с установки приборов учета и замены 
водопроводных труб в квартирах на поли
этиленовые для участников Великой Отече
ственной войны. Эти работы выполняются 
бесплатно за счет средств местного бюдже
та. Сейчас рассматриваются варианты 
льготной установки приборов учета в квар
тирах ветеранов труда, пенсионеров. Для 
рассмотрения этой категории населения бу
дет предложен вариант 50-ти процентной оп
латы за услуги по установке приборов уче
та, а оставшаяся стоимость будет погашать
ся полученной экономией или вариант с рас
срочкой платежа до года. В любом из случа
ев часть первоначальных затрат по уста
новке приборов возьмет на себя админист
рация города,

— Какова ситуация с теплоснабжени
ем города в целом и с отоплением в квар
тирах жителей муниципального образо
вания?

— В администрацию города с жалобами 
на холод в квартирах обратились только 3 
человека с начала отопительного сезона по 
сегодняшний день, хотя еще несколько лет 
назад еженедельно из 10-12 человек, запи
савшихся ко мне на прием, 8-9 жалоб было 
на холод в квартирах. Как видите, прогресс 
налицо. Не хочу говорить, что нет проблем. 
Конечно же, они есть. Сегодня больше всего 
нас беспокоят два дома по Мира, 4 и Пионер
ской, 14, 3-й корпус. В этом году запланиро
ваны работы и по ремонту систем отопле
ния этих жилых домов. Сейчас возникает 
проблема регулировки систем отопления жи
лых домов, т.к. очень частыми стали обра
щения на жару в квартирах.

— И за счет чего произошли такие улуч
шения?

— Во-первых, за последние четыре года 
более эффективно работали службы, кото
рые отвечают за обеспечение теплоснабже
ния города. В первую очередь это Оленегор
ский ГОК, который производил теплоэнергию. 
Специалистами комбината была проделана 
огромная работа по ремонту котельного обо
рудования в межотопительные периоды, 
проведена замена устаревшего оборудова
ния на современное и экономичное. Это по
зволило в первую очередь в течение 2003- 
2004 гг. сохранить неизменными тарифы на 
производство тепловой энергии и обеспе
чить надежную работу котельной в отопи
тельные периоды. Во-вторых, большой 
объем работ выполнен и на наружных теп
ловых сетях. Раньше даже в очень холодную 
зиму зачастую можно было увидеть зеленую 
траву в местах прохождения теплотрасс. 
Сейчас такого не увидеть. За эти годы Служ
бой заказчика и муниципальным предприя
тием “Оленегорские тепловые сети” прове
дена работа по перекладке почти 20-ти кило
метров тепловых сетей (из 60-ти имеющих
ся в городе) и применению пенополиурета
новой скорлупы для изоляции трубопрово
дов. Администрация города довольно жест
ко за эти годы контролировала ситуацию с 
теплоснабжением города, и координация дей
ствий всех служб, занятых в производстве 
и поставке тепловой энергии, практически 
позволила снять технические вопросы в 
обеспечении оленегорцев теплом. Все это 
позволило сократить норматив расходова
ния тепловой энергии на отопление 1 квад
ратного метра в жилищном фонде города с 
0,02387 Г кал/м.кв, до 0,0213 Г кал/м.кв. А это 
привело к увеличению тарифа на отопление 
не на 26 %, как это установлено комитетом 
по тарифному регулированию, а лишь на 9- 
10 % по отношению к тарифам прошлого года.

— Как обстоят дела с ремонтом и са
нитарным состоянием подъездов?

— И по подъездам тоже ведется работа.

В этом году запланирован ремонт 54 
подъездов в жилых домах. Это намного 
больше, чем выполнялось в предыдущие 
периоды. За период 1992-2000 годов от
ремонтировано всего 58 подъездов, за 
последние 4 года — 112. План этого года 
значительно превышает планы преды
дущих лет. В первую очередь будет вы
полняться ремонт в тех подъездах, жи
тели которых регулярно вносят плату за 
жилье и коммунальные услуги и не име
ют долгов по квартплате. Деньги ведь не воз
никают из ничего, а за любую работу необхо
димо платить, в том числе и за ремонт подъез
дов и их уборку. Мы выносим для ознакомле
ния жителям города план работ жилищно- 
коммунальных служб в муниципальном об
разовании (в сокращенном варианте), в ко
тором видно, куда будут тратиться деньги 
квартиросъемщиков и местного бюджета. В 
жилищные службы часто поступают жалобы 
на выбитые окна и двери, грязь в подъездах. 
Хочу сказать, что уборка производится регу
лярно, в соответствии.с утвержденными 
нормативами, периодичностью и стоимос
тью этой услуги, а стекла и двери в подъез
дах выбивают не работники ЖКХ. Чисто не 
там где метут, а там где не мусорят. В функ
ции работника ЖКХ не входят работы по от
тиранию плевков и разрисованных нашими 
детьми стен. Поэтому давайте воспитывать 
в себе, в детях и внуках хозяйское отноше
ние не только к своей квартире, но и к подъез
ду, к дому, а в дворнике видеть не раба, а 
союзника.

— Какова ситуация с оплатой за жи- 
лищно-коммунальные услуги?

— Да не совсем хорошая ситуация. Хотя 
сбор платежей составляет в среднем около 
90 % от суммы начисленных платежей (это 
очень хороший процент), но 10 % не собира
ется. И не оттого, что Служба заказчика не 
хочет или не может собирать платежи. Иног
да это просто невозможно. Сегодня долг жи
телей города около 60-ти миллионов рублей. 
А это и зарплата, и налоги, качественные со

временные материалы для ремонта и содер
жания домов, и в первую очередь — топли
во для обеспечения нормального теплоснаб
жения до конца этого сезона и на следующий. 
На Высоком долг жителей составляет более 
12-ти миллионов рублей. Нормально функ
ционировать жилищно-коммунальному хо
зяйству в такой ситуации довольно сложно. 
Сегодня поставщики угля и мазута практи
чески перестали отпускать топливо в долг, 
поэтому всем нам необходимо подумать о 
своевременности расчетов, чтобы обеспе
чить выполнение намеченного плана работ и 
заготовить необходимое количество топли
ва.

В ближайшее время мы планируем ввес
ти лицевые счета по каждому жилому дому, 
чтобы имелась возможность контролиро
вать поступление и расходование средств 
на каждый жилой дом. Это необходимо еще и 
потому, что вступивший в действие с 1 мар
та этого года Жилищный кодекс предлагает 
жителям многоквартирных жилых домов оп
ределиться с выбором управляющей орга
низации, которой бы они поручили управле
ние своим домом. Если решения жителей не 
будет, то администрацией города будет 
объявлен открытый конкурс по выбору уп
равляющей организации теми жилыми дома
ми, жители которых не захотели сделать 
своего выбора. Здесь может существовать 
много вариантов и способов управления. Мы 
готовы работать с заинтересованными жиль
цами в этом направлении.

Корр.

П Л А Н  Р А Б О Т
по жилищ но-коммунальному хозяйству города Оленегорска  

с подведомственной территорией на 2005 год
№ п/п Наименование работ Ед. измерения Количес Стоимость Срок исполнения

г. О ленегорск
Жилищный фонд

1 Текущий ремонт шиферных кровель 370 54,55
Бардина, 46 м.кв. 20 3,36
Мира, 21 м.кв. 30 5,04
Мира, 7 м.кв. 20 3,36
Мира, 12 м.кв. 60 10,07
Ветеранов, 14 м.кв. 20 3,36

м.кв. 30 2,51
Ветеранов, 16 м.кв. 20 3,36
Горняков, 3 м.кв. 30 5,04

м.кв. 30 2,51
Строительная, 13 м.кв. 20 3,36
Строительная, 19 м.кв. 40 6,71

м.кв. 30 2,51
Бардина, 12 м.кв. 20 3,36

2 Полная замена шиферных кровель 1854 311,18
Строительная, 11 м.кв. 492 82,58
Строительная, 70 м.кв. 642 107,75
Строительная, 72 м.кв. 720 120,85
Всего по ш иф ерны м  кровля м 2224 365,73

3 Ремонт рулонных кровель 5960 1 333,00
Мира, 2/2 м.кв. 300 67,00
Парковая, 7 м.кв. 200 45,00
Строительная, 26 м.кв. 300 67,00
Строительная, 24 м.кв. 150 34,00
Парковая, 19 м.кв. 150 34,00
Космонавтов, 14 м.кв. 80 18,00
Космонавтов, 10 м.кв. 20 4,00
Строительная, 49 м.кв. 400 90,00
Строительная, 51 м.кв. 250 56,00
Строительная, 57 м.кв. 50 11,00
Бардина, 45 м.кв. 400 90,00
Бардина, 47 м.кв. 400 90,00
Строительная, 10/3 м.кв. 80 18,00
Строительная, 10/4 м.кв. 50 11,00
Парковая, 10 м.кв. 20 4,00
Парковая, 5 м.кв. 50 11,00

Продолжение следует.
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Выборы-2005
Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 31/186 от 9 апреля 2005 года 

О регистрации Гвоздвва Сергея Алексеевича кандидатом на должность главы 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

Рассмотрев документы, представленные в Оленегорскую тер
риториальную избирательную комиссию Гвоздевым Сергеем Алек
сеевичем для регистрации кандидатом на должность главы муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией Оленегорская территориальная избирательная комиссия УС
ТАНОВИЛА: порядок выдвижения кандидата Гвоздева С.А. соответ
ствует Закону Мурманской области “О выборах глав муниципальных 
образований”; кандидатом внесен избирательный залог.

На основании ст. 25 Закона Мурманской области "О выборах 
глав муниципальных образований” Оленегорская территориальная из
бирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Гвоздева Сергея Алексеевича, 1963 года 
рождения, проживающего в городе Оленегорске, гражданина РФ, об
разование среднее профессиональное, предпринимателя, кандида
том на должность главы муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией 09 апреля 2005 года в 14 часов 
09 минут.

2. Выдать Гвоздеву Сергею Алексеевичу удостоверение о реги
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете “Заполярная руда”.
Т. Яковлева, председатель Оленегорской ТИК;

И. Гаркуша, секретарь Оленегорской ТИК.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 31/187 от 9 апреля 2005 года 

О регистрации Селищева Олега Геннадьевича кандидатом на должность главы 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

Рассмотрев документы, представленные в Оленегорскую тер
риториальную избирательную комиссию Селищевым Олегом Генна
дьевичем для регистрации кандидатом на должность главы муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией Оленегорская территориальная избирательная комиссия УС
ТАНОВИЛА: порядок выдвижения кандидата Селищева О.Г. соответ
ствует Закону Мурманской области “О выборах глав муниципальных 
образований”; кандидатом внесен избирательный залог.

На основании ст. 25 Закона Мурманской области “О выборах 
глав муниципальных образований" Оленегорская территориальная 
избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Селищева Олега Геннадьевича, 1960 года

рождения, проживающего в городе Оленегорске, гражданина РФ, об
разование среднее профессиональное, командира Оленегорского 
военизированного горноспасательного взвода закрытого акционерно
го общества “Промышленная безопасность", кандидатом на долж
ность главы муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией 09 апреля 2005 года в 14 часов 10 минут.

2. Выдать Селищеву Олегу Геннадьевичу удостоверение о реги
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете “Заполярная руда".
Т. Яковлева, председатель Оленегорской ТИК;

И. Г аркуша, секретарь Оленегорской ТИК.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
Na 31/188 от 9 апреля 2005 года 

О регистрации Ратьковского Владимира Борисовича кандидатом на должность главы 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

Рассмотрев документы, представленные в Оленегорскую тер
риториальную избирательную комиссию Ратьковским Владимиром 
Борисовичем для регистрации кандидатом на должность главы му
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией Оленегорская территориальная избирательная комис
сия УСТАНОВИЛА: порядок выдвижения кандидата Ратьковского В.Б. 
соответствует Закону Мурманской области “О выборах глав муници
пальных образований"; в поддержку кандидата собрано 326 подписей. 
Проверке подлежали все подписи. Из них недействительными и недо
стоверными обнаружено 9 подписей, что соответствует 2,8 % от числа 
проверяемых подписей.

На основании ст. 25 Закона Мурманской области “О выборах

глав муниципальных образований” Оленегорская территориальная 
избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ратьковского Владимира Борисовича, 1968 
года рождения, проживающего в городе Оленегорск-8, гражданина РФ, 
образование высшее, начальника Оленьинского Дома офицеров, кан
дидатом на должность главы муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией 09 апреля 2005 года в 14 
часов 14 минут.

2.Выдать Ратьковскому Владимиру Борисовичу удостоверение 
о регистрации установленного образца.

З.Опубликовать настоящее решение в газете “Заполярная руда".
Т. Яковлева, председатель Оленегорской ТИК;

И. Г аркуша, секретарь Оленегорской ТИК.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 31/189 от 9 апреля 2005 года 

О регистрации Сердюка Николая Леонидовича кандидатом на должность главы 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

Рассмотрев документы, представленные в Оленегорскую терри
ториальную избирательную комиссию Сердюком Николаем Леонидо
вичем для регистрации кандидатом на должность главы муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной территорией Оле
негорская территориальная избирательная комиссия УСТАНОВИЛА: 
порядок выдвижения кандидата Сердюка Н.Л. соответствует Закону 
Мурманской области “О выборах глав муниципальных образований”; в 
поддержку кандидата собрано 325 подписей. Проверке подлежали все 
подписи. Из них недействительными и недостоверными обнаружено 2 
подписи, что соответствует 0,6 % от числа проверяемых подписей.

На основании ст. 25 Закона Мурманской области “О выборах 
глав муниципальных образований” Оленегорская территориальная

избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Сердюка Николая Леонидовича, 1948 года 

рождения, проживающего в городе Оленегорске, гражданина РФ, об
разование высшее, главу муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, кандидатом на должность 
главы муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией 09 апреля 2005 года в 14 часов 16 минут.

2. Выдать Сердюку Николаю Леонидовичу удостоверение о ре
гистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете “Заполярная руда".
Т. Яковлева, председатель Оленегорской ТИК;

И. Гаркуша, секретарь Оленегорской ТИК.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 28/145 от 29 марта 2005 года 

О регистрации Жукова Олега Станиславовича кандидатом в депутаты Оленегорского 
городского Совета третьего созыва на выборах 15 мая 2005 года

Рассмотрев документы, представленные в Олене
горскую территориальную избирательную комиссию Жу
ковым Олегом Станиславовичем для регистрации канди
датом в депутаты Оленегорского городского Совета тре
тьего созыва на выборах 15 мая 2005 года по одномандат
ному избирательному округу № 19, Оленегорская терри
ториальная избирательная комиссия установила:

Порядок выдвижения кандидата Жукова О.С. соот
ветствует требованиям Закона Мурманской области «О 
выборах депутатов представительных органов местного 
самоуправления». Кандидатом представлено уведомле
ние о выдвижении, подписанное 34 избирателями округа.

На основании ст. 26 Закона Мурманской области «О 
выборах депутатов представительных органов местного

самоуправления» Оленегорская территориальная избира
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Жукова Олега Станиславовича, 
1961 года рождения, проживающего в г. Оленегорск-8, граж
данина РФ, пенсионера МВД, независимого кандидата, кан
дидатом в депутаты Оленегорского городского Совета 
третьего созыва по одномандатному избирательному ок
ругу № 19 — 29 марта 2005 года в 18 часов 55 минут.

2. Выдать Жукову Олегу Станиславовичу удостове
рение о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать сведения о регистрации кандидата в 
газете «Заполярная руда».

Т. Яковлева, председатель Оленегорской ТИК;
И. Гаркуша, секретарь Оленегорской ТИК.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 28/146 от 29 марта 2005 года 

О регистрации Саяпиной Александры Павловны кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского Совета третьего созыва на выборах 15 мая 2005 года
Рассмотрев документы, представленные в Олене

горскую территориальную избирательную комиссию Сая
пиной Александрой Павловной для регистрации кандида
том в депутаты Оленегорского городского Совета третье
го созыва на выборах 15 мая 2005 года по одномандатному 
избирательному округу № 18, Оленегорская территори
альная избирательная комиссия установила:

Порядок выдвижения кандидата Саяпиной А.П. со
ответствует требованиям Закона Мурманской области 
«О выборах депутатов представительных органов мест
ного самоуправления». Кандидатом представлено уве
домление о выдвижении, подписанное 33 избирателями 
округа.

На основании ст. 26 Закона Мурманской области «О 
выборах депутатов представительных органов местного 
самоуправления» Оленегорская территориальная избира

тельная комиссия РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Саяпину Александру Павловну, 

1953 гсуда рождения, проживающего в г. Оленегорск-8, граж
данку РФ, работающую оператором центрального тепло
вого пункта Государственного (областного) унитарного теп
лоэнергетического предприятия «ТЭКОС», независимого 
кандидата, кандидатом в депутаты Оленегорского город
ского Совета третьего созыва по одномандатному избира
тельному округу № 18— 29 марта 2005 года в 19 часов 00 
минут.

2. Выдать Саяпиной Александре Павловне удостове
рение о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать сведения о регистрации кандидата в 
газете «Заполярная руда».

Т. Яковлева, председатель Оленегорской ТИК;
И. Гаркуша, секретарь Оленегорской ТИК.

О л енегорская  территориал ьная  
избирательная комиссия сообщ ает:

9 апреля 2005 года кандидатами в депутаты Оленегорского 
городского Совета третьего созыва зарегистрированы:

Шагалина Елена Артуровна, 1954 года рождения, 
проживающая в городе Оленегорске, гражданка РФ, рабо
тающая директором в Муниципальном образовательном 
учреждении дополнительного образования детей “Худо
жественная школа", независимый кандидат.

По одномандатному избирательному округу № 3 
Володин Денис Александрович, 1976 года рожде

ния, проживающий в городе Оленегорске, гражданин РФ, 
работающий начальником дробильно-сортировочной фаб
рики открытого акционерного общества “Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат” (ОАО “Олкон”), незави
симый кандидат;

Морской Николай Самойлович, 1949 года рожде
ния, проживающий в городе Оленегорске, гра>еданин РФ, 
работающий инженером-механимом в государственном об
ластном унитарном предприятии “Оленегорскводоканал", 
независимый кандидат;

Соболь Владимир Семенович, 1967 года рожде
ния, проживающий в городе Оленегорске, гра>кданин РФ, 
работающий заведующим в Филиале государственного 
образовательного учреждения среднего профессиональ
ного образования Хибинский технический колледж в г. О

Выборы-2005: представляем кандидатов

ленегорске, независимый кандидат.
По одномандатному избирательному округу № 4 

Маркеев Денис Петрович, 1971 года рождения, про
живающий в городе Оленегорске, гражданин РФ, работаю
щий начальником производственного отдела открытого ак
ционерного общества “Оленегорский механический завод", 
независимый кандидат;

Савина Ирина Юрьевна, 1955 года рохщения, про
живающая в городе Оленегорске, гражданка РФ, работаю
щая врачом-психиатром в муниципальном учреждении 
здравоохранения “Центральная городская больница", не
зависимый кандидат;

Скоркин Юрий Михайлович, 1949 года роодения, 
проживающий в городе Оленегорске, гражданин РФ, рабо
тающий начальником в Муниципальном учреждении спорта 
“Учебно-спортивный центр", независимый кандидат.

Кечин Николай Гаврилович, 1952 года рождения, 
проживающий в городе Оленегорске, гражданин РФ, рабо
тающий директором в Обществе с ограниченной ответ
ственностью “Бастион", независимый кандидат; 

Продолжение на 7-й стр.

Избирательный округ № 8
Горбуленко 

Лилия Александровна
Оленегорск: здесь будут жить наши дети!

Родилась 5.05.1967 г. в г. Алмалыке Ташкентс
кой области. В 1983 г. с родителями приехала в г. 
Оленегорск. Поступила в Мончегорский политехни
ческий техникум, который окончила с отличием по 
специальности “Промышленные и гражданские зда
ния” в 1987 году. Замужем, имею троих детей. Тру
довую деятельность начинала мастером-технологом 
прачечной комбината коммунальных предпрятий и 
благоустройства г. Оленегорска. Н а данный момент 
работаю начальником Ж ЭУ № 2 М УПП Ж КХ. Яв
ляюсь членом партии “Единая Россия” . Считаю, что 
женщина в политике — это стабильность и проду
манность решений; женщины глубже знают соци
альные проблемы и проблемы семьи. Желание любо
го родителя видеть своих детей здоровыми, счастли
выми и обеспеченными, чтобы у них было нормаль
ное будущее, хорошее образование, достойная рабо
та. Чтобы наши дети остались в нашем городе, и у 
города было будущее, необходимо приложить много 
сил, и поэтому меня волнует состояние жилищного 
фонда города и методы реализации реформы жилищ
но-коммунального хозяйства, социальной сферы, 
проблемы молодого поколения. Депутаты должны на 
деле реализовывать нужные людям идеи, а не просто 
занимать должность. Считаю,что депутаты сами дол
жны рассказывать избирателям о том, как они рабо
тают, каким образом стремятся улучшить жизнь лю 
дей и что этому мешает. Голосуйте за тех, кому дове
ряете.

Предоставлено кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского совета Горбуленко Л.А.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 7
Горькова Ольга Вячеславовна

Родилась 24.02.1962 г. в с. Шуерецкое Карельской 
АССР. В 1986 г. закончила Петрозаводский государствен
ный университет по специальности «Лечебное дело». С 
1989 г. начала работать в поликлинике г. Оленегорска 
участковым терапевтом. В 2001 г. назначена заведующей 
терапевтическим отделением поликлиники, с 2003 г. — 
заместителем главного врача ЦГБ по лечебно-диагнос
тической работе.

Главная мотивация моего решения баллотировать
ся — тревога за здоровье жителей города Оленегорска. 
Здоровье человека — главная задача сегодняшнего дня. 
Условия Крайнего Севера являются экстремально небла
гоприятными для здоровья населения. Заболеваемость 
населения остается высокой. Вызывает тревогу расту
щее употребление наркотиков и алкоголя, особенно сре
ди молодежи и подростков. Очень настораживает, что 
число практически здоровых людей в городе с каждым 
годом уменьшается. Основными задачами считаю: дос
тупность и качественное оказание квалифицированной 
медицинской помощи населению города; контроль за 
размерами финансирования больницы из бюджетов всех 
уровней; привлечение дополнительных источников фи
нансирования, добровольной помощи предприятий, 
иных источников, незапрещенных законодательством 
РФ; дальнейшее укрепление материально-технической 
базы больницы, приобретение нового диагностическо
го оборудования и внедрение его в практику; улучше
ние лекарственного обеспечения, особенно малообеспе
ченных и слабо защищенных слоев населения.

Буду благодарна избирателям округа, по которому 
я баллотируюсь, кто окажет мне доверие и поддержит 
мою кандидатуру в депутаты городского совета, а я по
стараюсь оправдать оказанное мне доверие.

Предоставлено кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского совета Горьковой О.В.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ JVs 19
Драчук Виктор Борисович

Более чем семнадцатилетний жизненный опыт, при
обретенный в военном гарнизоне, позволяет мне, рос
сийскому офицеру, подполковнику, реально видеть и 
анализировать происходящие события в городе, облас
ти и стране в целом. Человеку нужно ежедневное ощу
щение того, что о нем заботится государство, заботятся 
федеральные и муниципальные чиновники, что его пра
ва всегда и во всем будут защищены. Это ему нужно 
здесь и сейчас. К сожалению, в жизни это не всегда так. Я 
считаю, что выборные органы и должны быть тем урав
новешивающим мостом, который соединяет общество в 
целом, конкретного человека в частности и существую
щую власть.

По роду своей служебной деятельности приходится 
очень часто общаться со многими жителями нашего гар
низона. Мне известны многие проблемы, которые вста
ют перед ними. От этих проблем уйти невозможно, их 
необходимо решать. Это и достаточная удаленность от 
благ цивилизации и как следствие недостаточно насы
щенный досуг. Это и постоянно растущая и на много 
превышающая средний уровень квартирная плата как 
за жилье, так и за услуги, которые не всегда соответству
ют нормативным требованиям. Это не всегда своевре
менная и квалифицированная медицинская помощь. Это 
и качество питьевой воды. Это иногда и равнодушие 
должностных лиц, призванных служить людям и чест
но исполнять свои обязанности. В общем, это те же са
мые проблемы, которые возникают не только в военном 
гарнизоне, но и в любом поселке и городе. Их нужно 
решать спокойно, с соблюдением законности и здравого 
смысла, не нарушая ни чьих прав. И если избиратели 
нашего гарнизона окажут мне доверие и выберут депу
татом городского совета, мне думается, у меня найдутся 
силы и хватит жизненного опыта, чтобы в течение че
тырех лет быть полезным каждому из них и городу в 
целом.

Предоставлено кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского совета Драчуком В.Б.

Публикуется бесплатно.

\ “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 16 апреля 2005 г.



Выборы-2005: представляем кандидатов
Избирательный округ Ms 15

Елизарова Марина Михайловна
1962 года рождения, уроженка Костромской области. После 

окончания педагогического училища в 1981 году приехала в Оле
негорск. Более 20 лет проработала в муниципальных образова
тельных учреждениях. В течение 6,5 последних лет возглавляю дет
ский дом «Огонек», который является одним из лучших интернат
ных учреждений области. На протяжении 11 лет являюсь членом 
комитета по делам несовершеннолетних.

Приняла решение баллотироваться в городской совет для того, 
чтобы защищать социальные права й законные интересы наших горожан, содейство
вать повышению качества их жизни, помочь подрастающему поколению разобраться, 
куда девать непомерную социальную энергию, как поучаствовать в делах города, ре
шить их насущные проблемы. Любые начинания без поддержки людей ничего не сто
ят, поэтому одной из своих задач считаю вовлечение населения города в широкое 
обсуждение жизненно важных вопросов и привлечение к участию в их решении.

Основную цель своей будущей депутатской деятельности вижу в объединении уси
лий гражданских и властных структур для устойчивого социально-экономического 
развития муниципального образования, а также в принятии и реализации норматив
ных правовых актов, программ, планов в интересах своих земляков. Считаю, что 
законодательная власть должна быть эффективной и ответственной за принимаемые 
решения. Верю, что только консолидация и сплочение всех перед сегодняшними и зав
трашними проблемами помогут возродить Север, наш родной город. Мои основные 
жизненные принципы: активная жизненная позиция, справедливость, гуманность, от
ветственность!

Предоставлено кандидатом в депутаты Оленегорского городского совета Елизаровой М .М .
Публикуется бесплатно.

Избирательный округ Ms 14
Житкова Галина Аркадьевна

Житкова Галина Аркадьевна, 1956 года рождения. По окон
чании Вологодского государственного педагогического инсти
тута в 1978 г. приехала в Мурманскую область. Уже 25 лет рабо
таю учителем биологии в муниципальной системе образования 
г. Оленегорска. Награждена грамотой Министерства образова
ния, отдела образования, областного совета профсоюза. Мои
ми выпускниками гордятся многие предприятия и учреждения 
города и области.

С 1996 г. являюсь председателем городской организации 
профсоюза работников народного образования и науки. Главным в своей обществен
ной деятельности считаю защиту трудовых и социально-экономических прав и инте
ресов тех, чьим трудом живет и развивается наш северный город. Благодаря системе 
социального партнерства удается вести диалог с властью по самым актуальным и труд
ным вопросам социального характера. Много внимания уделяю пенсионерам и ветера
нам педагогического труда.

Была депутатом горсовета первого созыва, работала в бюджетной комиссии. Свою 
деятельность как депутата вижу в том, чтобы не допускать социальных конфликтов 
через социальное партнерство и социальную сплоченность общества, помочь гражда
нам наиболее безболезненно пережить увеличение тарифов на энергоносители и услу
ги ЖКХ, поддержать молодежь -  залог будущей устойчивости и процветания города. 
Моя главная цель обеспечение законных прав жителей нашего муниципального 
образования. Мой жизненный принцип: социальная справедливость и ответственность.

Предоставлено кандидатом в депутаты Оленегорского городского совета Житковой Г.А .
Публикуется бесплатно.

Избирательный округ JVs 19
Жуков Олег Станиславович

Мой дом — Высокий
Посмотрите, что творится в стране, народу показали фигу и отобрали льготы. 

Добавили зарплату, но увеличили цены на топливо, т.е. на все. Законы о государствен
ной поддержке Севера практически не работают. Квартплата у пенсионеров с субси
дией больше, чем без субсидии - кому нужна такая субсидия?

Я иду в депутаты местных органов, осознавая, что решение глобальных вопросов 
на этом региональном уровне не рассмотреть, но можно оказать большую помощь 
своей улице, своему поселку. Один из главных вопросов в пос. Высокий это вопрос 
почему наш поселок, являясь частью г. Оленегорска с прилегающей территорией, не 
имеет своего сельсовета. У нас имеется начальник гарнизона, но это власть военная, а 
где власть от государства? Почему граждане пос. Высокий должны обращаться к воен
ным в сфере исполнительной власти?

Давно назрел вопрос и о наведении порядка. Где наши участковые? Не успели 
узнать одного, а его уже поменяли, за шесть лет сменилось семь участковых. Несовер
шеннолетние в выходные дни на дискотеке напиваются, меры не принимаются. Куре
ние среди несовершеннолетних в общественных местах стало практически нормой, 
что оставлять безнаказанным нельзя, здоровье детей - это здоровье нации.

Квартплата возрастает, а народу не объясняют, почему она возрастает и законно 
ли это. Пенсионеры, да и многие граждане пос.Высокий, за защитой своих прав не 
могут выехать в г. Оленегорск. И я как юрист считаю, что на депутатском уровне я 
смогу оказать большую помощь гражданам в защите их прав, жители Высокого дол
жны быть защищены Законом и свом депутатом.

Предоставлено кандидатом в депутаты Оленегорского городского совета Жуковым О.С.
Публикуется бесплатно.

Избирательный округ Ms 20

Зеленик Дмитрий Дмитриевич
Законодательная власть должна служить народу

Есть во мне силы и возможность, жизненный опыт,-чтобы на законодательном 
поприще принести пользу своим землякам. Я не оговорился. Родился в Белоруссии, 
службу проходил в не одном регионе страны и за рубежом. Но вот уже четырнадцать 
лет служу в этом прекрасном крае, богатом не только природными ресурсами, но, в 
первую очередь, замечательными людьми. Потому называю их своими земляками и 
решил баллотироваться кандидатом в депутаты Оленегорского городского совета. Если 
кто-то думает, что мне не хватает власти, то глубоко ошибается. Как начальнику гар
низона г. Оленегорсю-2 (Царь-город) мне предостаточно и забот, и власти. В памяти 
многое: и командование батальоном от Министерства обороны СССР по уборке уро
жая в 1991 году (больше такие батальоны не формировались), и непосредственное уча
стие во впервые проведенных учениях с участием наблюдателей НАТО.

В случае избрания меня депутатом Оленегорского городского совета свою деятель
ность хочу сосредоточить на следующих направлениях: плодотворная работа совместно 
с другими депутатами по принятию законодательных актов в интересах всего населения; 
активное участие в принятии бюджета города открытым и прозрачным, сориентиро
ванным на решение вопросов социальной помощи населению города с подведомствен
ной территорией, в том числе военных городков; регулярные встречи с избирателями и 
оперативное реагирование на их обращения, жалобы и заявления; активная работа по 
героико-патриотическому воспитанию молодежи. Приложу свою энергию и опыт в ин
тересах всех социальных слоев населения. Развитие промышленности и социальной сфе
ры, проблемы ветеранов и молодежи будут в центре моей повседневной деятельности.

Предоставлено кандидатом в депутаты Оленегорского городского совета Зелеником Д.Д.
Публикуется бесплатно.

Избирательный округ Ms 7
Казаков Александр Сергеевич

“За достойную жизнь”
Мне, Казакову Александру Сергеевичу, 31 год. 

Родился в городе Оленегорске. Окончил среднюю 
школу №  21, затем получил специальность водите - 
ля-автослесаря. Работал в автотранспортном цехе 
ГОКа. Армейскую службу проходил на Севере. Окон
чил Санкт-Петербургский государственный универ
ситет по специальности “Государственное и муници
пальное управление” . Ж енат, в семье растет сын.

Сейчас руковожу фирмой, в которой на сегодняш
ний день трудятся 70 оленегорцев. Быть руководите
лем, предпринимателем в нашей действительности не 
просто беготня по конторам знакома веем, кому 
доводилось оформлять какие-то документы.

Я молод, но с почтением отношусь к старшему 
поколению. М не обидно за наших стариков, ведь 
нынешние реформы в первую очередь бьют по ним. 
Пенсионеры и ветераны явно заслужили лучшую 
жизнь и внимание со стороны государства не только 
перед большими праздниками. Не люблю разгово
ров о благотворительности, предпочитая помогать 
конкретно — пожилым горожанам, детскому спорту.

Если ты живешь в городе, который считаешь сво
им родным, то невозможно быть равнодушным к его 
судьбе, его проблемам. Это и есть ответ на вопрос, 
почему иду в депутаты горсовета.

Оленегорск — небольшой город, здесь легче на
вести порядок — будь то безопасность граждан, ком
фортность проживания, заслон наркотикам и многое 
другое. Уверен, от настойчивости и сплоченности 
городского совета депутатов зависит многое.

Предоставлено кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского совета Казаковым А.С.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ Ms 18
Кастрыкина Алла Леонидовна

С теплом, любовью и добром!
Чтоб на детских

площадках 
Улыбки ребячьи 
Заглушали пьянящий 
И режущий слог.
Чтоб в ответ на вопрос 
Мы не слышали

грубости. 
И почаще решались 
Проблемы людей.
Чтоб везде было меньше 
Усмешек и глупости, 
Чтобы докой был

каждый
В работе своей.
Знаю я,

что желания лишь — 
Недостаточно!
И работа тяжелая 
Мне предстоит.
Но уверена: коль будет 
Каждый Порядочным 
Мы все вместе сумеем 
Исправить свой быт! 
Будет смех и улыбки, 
Кто-то станет счастливее. 
Будет снова тепло 
В нашем снежном краю. 
Станут улицы чище,
А души красивее...
Вы поверьте:
Я этого очень хочу! 
Предоставлено кандидатом 
в депутаты Оленегорского 

городского Совета 
Кастрыкиной А.Л. 

Публикуется бесплатно.

Место, где мы живем,
Мне поистине дорого! 
Пусть не здесь

родилась я... 
Но в этом краю —
Я взрослела душой,
И в этом вот городе 
Мне хотелось оставить 
Частицу свою!
Я хочу, чтобы здесь 
Была часть Мегаполиса, 
Чтобы чистыми,

теплыми
Были дома.
И не только в квартирах 
Уют чтоб наш строился,
А чтоб было уютно 
Везде и всегда.
Чтоб детей не кусали 
Собаки бродячие,
Чтобы не было темных 
И скользких дорог,

Избирательный округ Ms 17

Киричок 
Владимир Иванович

Все, что творит власть в России в 
целом и на местах в частности, уже 
давно достало многих. Я сам пост
радал от развала великого Советс
кого Союза и ясно вижу, что ждать 
от этой власти чего-то хорошего не 
имеет смысла. Поэтому я иду в де
путаты, чтобы на местном уровне 
добиваться большого внимания к 
нуждам слоев населения, живущим 
на уровне бедности. Что бы ни гово
рили, но и городской совет еще не 
показал, на что способен. Нам, ком
мунистам, ясен и понятен путь выхо
да из кризисного состояния, в кото
рый попала Россия. Есть еще возмож
ность у оленегорцев показать свое 
желание сделать жизнь лучше. Голо
суйте за коммунистов и их сторон
ников.

Предоставлено кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского совета Киричком В.И.

Публикуется бесплатно.



Выборы-2005: представляем кандидатов
Избирательный округ Ms 12

Козлов Василий Васильевич
Я родился в 1962 году в Ростовской области. В 

Оленегорске живу и работаю с 1983 года. 15 лет от
дано образованию. В настоящее время являюсь ди
ректором Оленегорской школы-интерната. В шко
ле, как в капле воды, отражаются все проблемы жиз
ни нашего города и страны. Сегодняшний молодой 
человек живет невостребованным. В молодежи не 
востребованы прежде всего цх хорошие качества. 
Плохие же, наоборот, поощряются и культивируют
ся. Меня беспокоит тот факт, что у молодых людей 
смещены нравственные понятия. Они живут в усло
виях духовного обнищания общества. В результате 
подобных раздумий пришло решение помочь моло
дежи выживать в этом сложном мире.

Приняв решение баллотироваться в городской со
вет, я надеюсь на вашу поддержку, уважаемые изби
ратели, так как будущее нашей страны, нашего го
рода — дети. Считаю, что смогу быть полезным в 
решении таких проблем, как предупреждение нарко
мании и токсикомании, детской беспризорности, 
организации направленной специальной помощи 
малоимущим семьям, обустройство во дворах детс
ких игровых площадок.

В образовательных учреждениях существует еще 
много нерешенных вопросов: организация полноцен
ного питания детей, оснащенность образовательных 
учреждений современным оборудованием, методичес
кими материалами. Все эти вопросы требуют реше
ния, чтобы каждое детское учреждение стало для под
растающего поколения домом радости, чтобы мы 
смогли написать на скрижалях детского сердца са
мые главные понятия: доброта, милосердие, состра
дание, любовь.

Предоставлено кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского совета Козловым В.В.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ Ms 12
Короткин Юрий Михайлович
Открытость, искренность, реальная, а не показная 

забота о людях, качественное и в срок выполнение взя
тых на себя обязательств, видение городских проблем и 
способов их решения — вот те личностные и професси
ональные качества генерального директора ООО “Спец- 
проектстрой” Юрия Михайловича Короткина, которые 
как раз соответствуют нашему представлению о городс
ком депутате. Приоритетным направлением своей дея
тельности Юрий Михайлович Короткин выбрал реше
ние коммунальных проблем, для того чтобы сделать 
жизнь горожан комфортной. Каждый его день напол
нен реальными делами для города и его жителей. Пред
приятие “Спецпроектстрой” является генеральным под
рядчиком Оленегорского ГОКа по строительству под
земного рудника, дающего оленегорцам уверенность в 
завтрашнем дне. Сегодня “Спецпроектстрой” присту
пил к ремонту подъездов в жилых домах города, оказы
вает шефскую помощь детским садам, школам, воинс
ким частям; уделяет особое внимание ветеранам и пен
сионерам. Кроме того, предприятие планирует комплек
сно решать вопросы благоустройства города, что вклю
чает в себя приведение в порядок детских площадок, озе
ленение, строительство спортивных площадок, асфаль
тирование дворовых территорий. Он на деле доказыва
ет, что можно качественно обслуживать жилой фонд, 
исполняя коммунальные заказы жителей и обеспечивая 
чистоту во дворах и в подъездах. Полномочия депутата 
горсовета помогут ему в решении этой актуальной для 
всех проблемы. Юрию Михайловичу Короткину не без
различно, что происходит в городе. Любые улучшения 
могут быть достигнуты только в результате ежеднев
ной кропотливой работы. Он готов к ней, потому что 
это нужно людям.

Предоставлено кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского совета Короткиным Ю .М .

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ Ms 3
Морской Николай Самойлович

Уважаемые избиратели! Газета «ЗР» от 17 ноября 
2000 года в рубрике «Выборы-2000» опубликовала мое 
видение работы городских властей: максимально уде
лять внимание городской сфере, обеспечивающей жиз
недеятельность населения. А это ремонт зданий, внут
ренних и наружных тепловых сетей, укрепление мате
риально-технической базы ЖКХ. Уделять внимание бла
гоустройству и озеленению города. Приступить к стро
ительству III нитки городского водовода. Все эти мо
менты нашли в Оленегорске свое реальное воплощение 
за период совместного управления администрации и 
городского совета второго созыва.

Я не рапортую, а только обозначаю: доброе начало 
положено, несмотря на то, что время было не самое 
благоприятное, при оформлении городского бюджета. 
Для концентрации действий и денежных средств при
нят ряд городских программ по образованию, здраво
охранению, спорту и очень важная — по дополнитель
ной социальной поддержке населения муниципально
го образования.

Работа в городском совете второго созыва дала воз
можность мне приобрести практические навыки в пра
вовых вопросах и бюджетных отношениях. В своей 
деятельности городской совет должен вести равный кон
структивный разговор с администрацией по принятию 
местных правовых актов, а при формировании бюд
жета — его рациональному расходованию.

О себе могу сообщить, что живу в городе четвер
тый десяток лет, из них 27 лет проработал на обогати
тельной фабрике и последние 8 лет — в «Оленегорскво- 
доканале».

В будущий совет выдвинулись и зарегистрирова
лись добросовестные, уважаемые люди, и только 15 мая 
избиратели путем голосования определят новый состав 
представительного органа муниципального образова
ния.

Предоставлено кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского совета Морским Н.С.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ Ms 4

Г о л о с у я ®  г ™

Jju p a e m

Ирина Юрьевна 
Савина

врач-психиатр МУЗ ЦГБ
Предоставлено кандидатом в депутаты Оленегорского городского совета Савиной И .Ю .

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ Ms 18
Саяпина Александра Павловна

Решение социальных вопросов
Многие спрашивают, зачем я решила 

идти в депутаты горсовета? Попытаюсь 
ответить несколькими фразами, для того, 
чтобы попытаться оказать посильную 
помощь своим избирателям.

Одним из важнейших социальных воп
росов в г. Оленегорск-8, это выезд граждан 
в поликлинику в г. Оленегорск, а ведь мно
гие вопросы можно решить и у нас в по
ликлинике № 114, где обслуживаются чле
ны семей офицеров. А почему? Главное— 
это найти пути взаимодействия между 
чиновниками в интересах граждан, что бы 
мы не тратились на поездки в город.

Следующий вопрос тоже не менее зна
чимый в нашей жизни. Почему невозмож
но вызвать милицию в любое время?

А про воспитанность и культуру на 
улице и говорить не приходится. Мусор 
выбрасывается по всей округе. Вокруг 
жилых домов сплошная помойка. Очень

многие жильцы не утруждают себя вы
носить мусор. Выбрасывают из окон соб
ственного жилища. Почему бы ни попы
таться решить вопрос с установкой му
сорных баков и своевременным его выво
зом?

А культура общения в нашем гарни
зоне доходит до абсурда. Ведь наши дети 
с нас берут пример. И только мы вместе: 
родители, школа, общественность смо
жем помочь им стать нормальными людь
ми.

В нашей жизни очень много и других 
социальных вопросов у граждан, и я ду
маю, что смогу помочь тем, кто верит в 
меня. Так как помощь в решении соци
альных вопросов — основная обязан
ность депутата местных органов власти.

Представлено кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского совета 

Саяпиной А .П .
Публикуется бесплатно.

Избирательный округ Me 11
Соболева Елена Ивановна

Родилась 26 мая 1956 года в с. Нижний Яр Курганской облас
ти. В 1979 году закончила Шадринский государственный педаго
гический институт по специальности «Учитель немецкого и анг
лийского языка». С 1984 по 1987 год работала учителем анг
лийского языка в школе № 21 г. Оленегорска. С 1987 года по на
стоящее время работаю в муниципальном общеобразователь
ном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. 
Оленегорска заместителем директора по воспитательной работе. 
Награждена грамотами отдела образования, главы администра
ции и Министерства образования.

Прожив в Оленегорске 21 год, считаю, что проблемы города хорошо знакомы. В 
формировании моих взглядов большую роль сыграла многолетняя работа в сфере 
образования. Будучи заместителем директора по воспитательной работе вижу разные 
человеческие судьбы, пытаюсь выслушать и помочь каждому.

Выдвинув свою кандидатуру в законодательный орган города, осознаю ту меру 
ответственности, которую беру на себя. Основными принципами будущей деятельно
сти считаю: улучшение жизни простого человека может способствовать, прежде всего, 
соблюдение закона; только единство взглядов и тесное сотрудничество депутатов про
мышленной и бюджетной сферы могут дать положительный результат в развитии 
нашего города. Мои приоритеты: помощь социально незащищенным семьям, тем, кто 
в силу возраста и обстоятельств не в силах обеспечить себя, прежде всего это дети и 
пенсионеры. Быть нужной людям, заботиться о них и помогать делать все возможное 
для процветания родного города — считаю одной из основных задач.

Предоставлено кандидатом в депутаты Оленегорского городского совета Соболевой Е.Н.
Публикуется бесплатно.

Избирательный округ Ms 8

Федотова Светлана Владимировна
Я, Федотова Светлана Владимировна, русская, родилась в 1950 году 

в г.Салехарде Тюменской области в семье железнодорожников. С 1953 
года живу в Мурманской области. В 1969 году закончила Мончегорс
кий политехнический техникум, по распределению работала на Ачин
ском глиноземном комбинате Красноярского края.

С 1973 года работаю на Оленегорском механическом заводе. В со
ставе первых бригад осваивала производство столовых приборов на 
гальваническом участке. С 1976 по 1998 годы проработала в отделе глав

ного энергетика в качестве инженера- электрика. В 1998 году была избрана председателем 
профсоюзной организации завода, где приходилось решать с администрацией предприя
тия социальные вопросы для работников ОАО “ОМЗ”. Несмотря на грудные годы ре
форм, социальные вопросы трудящихся завода исполнялись согласно принятому Коллек
тивному Договору. Большая заслуга профсоюзного комитета в том, что работники заво
да, проработавшие на заводе свыше 15 лет, при выходе на пенсию получают единовремен
ное пособие до семи средних заработных плат. В настоящее время работаю начальником 
отдела персонала. Воспитала двоих детей, сын в звании майора, неоднократно бывал в 
командировках в горячих точках. Дочь работает в ООО «ТЭК» г. Оленегорска.

Находясь в зрелом возрасте, осознанно иду на общественную работу в депутаты 
городского совета, не понаслышке знаю проблемы пенсионеров и малоимущих. Счи
таю, что полна знаний, жизненного опыта, сил в оказании помощи улучшить трудное 
социальное положение горожан, сделать бюджет города прозрачным.

Надеюсь на доверие и поддержку моих земляков.
С уважением, Федотова Светлана Владимировна.

Предоставлено кандидатом в депутаты Оленегорского городского совета Федотовой С.В. 
____________________________________________________________________Публикуется бесплатно.



Горняикий вестник

Новая группа техотдела
В декабре 2004 года в составе тех

нического отдела комбината была 
образована группа по нормированию  
материально-технических и энергети
ческих ресурсов. Ее во зглави л  Я н 
Владленович Сладкович. Он уже име
ет опыт подобной работы  в отделе со
вершенствования экономики.

Перед инженерами группы бы ла 
поставлена задача разработка обо
снованных, рациональных, прогрессив
ных норм расхода сырья и материалов, 
топливо-энергетических ресурсов, кон
троль за их внедрением и соблюдением 
на производстве. Группа долж на про
водить систематический анализ расхо
дов материально-технических и энерге
тических ресурсов, проверять обосно
ванность норм расходов. Инженеры со
ставляю т отчеты о проделанной рабо
те с выдачей рекомендаций, совершен
ствуют форму первичного учета произ
водства. К ак  видно, объем  работы  
очень большой, поэтому была разрабо
тана и утверждена программа анализа 
и оптимизации существующих удель
ных норм основных нормируемых ма
териально-технических и энергетичес
ких ресурсов. Первое, с чего начала 
свою работу группа, был анализ рас
хода хозпитьевой воды. Он проводил
ся совместно с энергоцехом. Сейчас 
группа работает в Управлении автомо
бильного транспорта. Здесь инженеры 
на протяжении месяца проводили хро- 
нометражи с целью изучения работы Бе-

лАЗов, фиксировали простои, проводи
ли хронометраж на пересменках и т.п. 
В результате были определены основ
ные направления, на которы х можно 
сэкономить дизельное топливо. Это, в 
свою очередь, должно привести к сни
жению удельного расхода топлива. 
Работа уже близка к завершению, сей
час инженеры делаю т расчеты. Следу
ющим пунктом программы обозначена 
работа на О ленегорском подземном 
руднике, так как сменное оборудова
ние, в частности, буровые коронки, 
буровая сталь занимают в себестоимо
сти большую долю.

Основная работа инженеров груп
пы по нормированию материально-тех
нических и энергетических ресурсов ве
дется непосредственно на производ
стве, а не в кабинетах. Инженеры пол
ностью изучают технологию производ
ства, технологическое оборудование, 
принцип его работы, технологические 
процессы и режимы производств. Они 
должны знать методы определения эко
номической эффективности внедрения 
новой техники и технологий.

Инженеры группы при разработке 
проектов тесно сотрудничаю т с руко
водителями и специалистами цехов. 
Также в течение работы и по ее итогам 
они отчитываются перед техническим 
директором  ком бината. Результаты  
работы группы должны принести ощу
тимую пользу комбинату.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Коллектив Дворца культуры ОАО “Оленегорский ГОК” продолжает эстафету ме
роприятий, посвященных 60-летию Великой Победы.

10 апреля 2005 года народный ансамбль русской песни “Оленегорочка”, танцеваль
ные коллективы Дворца культуры “Настроение”, “Светлана” и школы № 4 “Калинка” 
радовали своим творчеством ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла г. Кировска. Для многих кировчан, пришедших на концерт, было открытием то, 
что знакомые песни звучали по-новому, по-особому в исполнении народного ансамб
ля “Оленегорочка”.

По окончании концерта восхищенные зрители благодарили всех артистов за вели
колепное театрализованное действо, увиденное на сцене. “Вы у нас будете желанными 
и дорогими гостями!” — звучали слова ветеранов вслед уезжающим артистам.

Администрация Дворца культуры.

Дворец культуры приглашает
24 апреля в 16 часов состоится отчетный концерт коллективов “Настроение”, 

“Светлана” и “Модница”. Цена билета — 30 рублей.
28 апреля Дворец культуры приглашает на спектакли Мурманского областного 

театра кукол: в 10 часов 30 минут — “Сказки в ладошки” и в 14 часов — “Гусенок”. 
Цена билета — 50 рублей.

28 апреля в 19 часов состоится спектакль Мурманского областного драматичес
кого театра “Детектор лжи, или Сеанс с экстрасенсом”, комедия положений в двух 
действиях, автор В. Сигарев. Цена билета — от 80 до 150 рублей.

Внимание!

Вам, абитуриенты
21. 23. 24 апреля в 10 часов на базе школы № 21 будет прохо

дить второй тур физико-математической олимпиады Московско
го государственного горного университета. К участию в олимпиа
де допускаются победители первого тура, набравшие необходи
мое количество баллов. Олимпиаду будут проводить представи
тели Московского государственного горного университета. Учас
тие в олимпиаде бесплатное, финансовые расходы на организа
цию и проведение олимпиады осуществляет ОАО “Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат”.______________________________

Выборы-2005

Оленегорская территориальная избирательная комиссия сообщает:
Продолжение. Начало на 4-й стр.

Лебедев Владимир Васильевич, 1955 года рождения, проживающий в городе Оле
негорске, гражданин РФ, работающий дежурным электрослесарем в открытом акционер
ном обществе “Оленегорский горно-обогатительный комбинат", независимый кандидат;

Лопинцев Геннадий Иосифович, 1941 года рождения, проживающий в городе 
Оленегорске, гражданин РФ, пенсионер, независимый кандидат;

Нестерович Анатолий Ромуальдович, 1959 года рождения, проживающий в горо
де Оленегорске, гражданин РФ, работающий педагогом дополнительного образования в 
Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей 
“Центр внешкольной работы", независимый кандидат.

По одномандатному избирательному округу № 7
Зенов Владимир Владимирович, 1965 года рождения, проживающий в городе 

Оленегорске, гражданин РФ, работающий начальником участка “Электрослужба" в Му
ниципальном унитарном производственном предприятии жилищно-коммунального хо
зяйства, независимый кандидат;

Казаков Александр Сергеевич, 1973 года рождения, проживающий в городе Оле
негорске, гражданин РФ, работающий генеральным директором Общества с ограничен
ной ответственностью “СуперСум", независимый кандидат;

Капустин Евгений Николаевич, 1964 года рождения, проживающий в городе Оле
негорске, гражданин РФ, работающий начальником цеха материально-технического обес
печения в Открытом акционерном обществе “Оленегорский механический завод", неза
висимый кандидат.

По одномандатному избирательному округу №8
Горбуленко Лилия Александровна, 1967 года рождения, проживающая в городе 

Оленегорске, гражданка РФ, работающая начальником жилищно-эксплуатационною уча
стка №2 в Муниципальном унитарном производственном предприятии жилищно-комму
нального хозяйства, член Всероссийской политической партии “Единая Россия", независи
мый кандидат;

Давирова Галина Михайловна, 1951 года рождения, проживающая в городе Олене
горске, гражданка РФ, работающая заведующей молодежным отделом во Дворце культу
ры социально-культурного комплекса Открытого акционерного общества “Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат", независимый кандидат;

Федотова Светлана Владимировна, 1950 года рождения, проживающая в городе 
Оленегорске, гражданка РФ, работающая начальником отдела персонала в Открытом 
акционерном обществе “Оленегорский механический завод", независимый кандидат.

По одномандатному избирательному округу № 10
Калистратов Виктор Петрович, 1958 года рождения, проживающий в городе Оле

негорске, гражданин РФ, работающий заместителем главного механика в открытом акци

онерном обществе “Оленегорский горно-обогатительный комбинат”' (ОАО “Олкон”), неза
висимый кандидат;

Пешков Адольф Михайлович, 1940 года рождения, проживающий в городе Олене
горске, гражданин РФ, работающий помощником депутата Мурманской областной Думы, 
член Коммунистической партии Российской Федерации, независимый кандидат.

По одномандатному избирательному округу № 12 
Лебедев Александр Андреевич, 1953 года рождения, проживающий в городе Оле

негорске, гражданин РФ, работающий машинистом экскаватора в открытом акционерном 
обществе “Оленегоркий горно-обогатительный комбинат” (ОАО “Олкон"), независимый 
кандидат;

Тихомиров Федор Алексеевич, 1972 года рождения, проживающий в городе Олене
горске, гражданин РФ, работающий юрисконсультом в Обществе с ограниченной ответ
ственностью ‘Тепловой энергетический комплекс" (ООО “ТЭК”), независимый кандидат.

По одномандатному избирательному округу № 14 
Доронин Владимир Федорович, 1965 года рождения, проживающий в городе Оле

негорске, гражданин РФ, работающий директором Муниципального унитарного производ
ственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства, член Всероссийской полити
ческой партии “Единая Россия", независимый кандидат;

Житкова Галина Аркадьевна, 1956 года рождения, проживающая в городе Олене
горске, гражданка РФ, работающая учителем биологии в Муниципальном образователь
ном учреждении "Средняя общеобразовательная школа № 15", независимый кандидат.

По одномандатному избирательному округу №15 
Елизарова Марина Михайловна, 1962 года рождения, проживающая в городе Оле

негорске, гражданка РФ, работающая директором в Муниципальном образовательном 
учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Детский дом 
“Огонек", независимый кандидат;

Михальченко Наталья Ивановна, 1955 года рождения, проживающая в городе Оле
негорске, гражданка РФ, работающая менеджером по туризму и досуговой деятельности в 
Обществе с ограниченной ответственностью “Гармония-Центр", независимый кандидат.

По одномандатному избирательному округу № 16 
Иванов Игорь Александрович, 1954 года рождения, проживающий в городе Олене

горске, гражданин РФ, работающий начальником службы промышленной безопасности и 
охраны труда в Открытом акционерном обществе “Оленегорский механический завод", 
независимый кандидат;

Чугунов Владимир Иванович, 1954 года рождения, проживающий в городе Олене
горске, гражданин РФ, работающий начальником горного управления в открытом акционер
ном обществе “Оленегорский горно-обогатительный комбинат’ (ОАО “Олкон"), независи
мый кандидат.

Т. Яковлева, председатель Оленегорской ТИК.

Проведена жеребьевка
11 апреля с.г. в территориальной из

бирательной комиссии в присутствии 
председателя ТИК Яковлевой Т.В., сек
ретаря ТИК Гаркуша И.В., ответствен
ного секретаря газеты «Заполярная 
руда» Сабининой Т.В., а также зарегист
рированных кандидатов на пост главы 
муниципального образования, в депута
ты Оленегорского городского Совета и 
их доверенных лиц состоялась жеребь
евка по предоставлению бесплатной 
площади для предвыборной агитации. В 
результате определена следующая пос
ледовательность публикаций:

— для кандидатов на пост главы 
муниципального образования: 16.04.05
— Селищев О.Г., 23.04.05 — Сердюк Н.Л.,

30.04.05 — Гвоздев С.А., 07.05.05 —
Ратьковский В.Б.;

— для кандидатов в депутаты Оле
негорского городского Совета: 16.04.05
— Горбуленко Л.А., Горькова О.В., Дра- 
чук В.Б., Елизарова М.М., Житкова Г.А., 
Жуков О.С., Зеленик Д.Д., Казаков А.С., 
Кастрыкина А.Л., Киричок В.И., Козлов 
В В., Короткин Ю.М., Морской Н.С., Са
вина И.Ю., Ссаяпина А.П., Соболева Е.И., 
Федотова С.В., Якуничева Г.Г.; 23.04.05
— Григорьев С.Ю., Дегтева О.И., Зенов 
В.В., Капустин Г.Н., Лебедев А.А., Лебе
дев В.В., Монашов В.В., Першина Е.Д., 
Пешков А.М., Пронин Г.В., Ратьковский 
В.Б., Сальков А.Р., Самарский О.Г., Скор- 
кин Ю.М., Соболь B.C., Тихомиров Ф.А.,

Трушов Г.Б., Чугунов В.И.; 30.04.05 — 
Ананьева А.Д., Батьканов В.Д., Ведище
ва Н.Н., Вехорев М.В., Володин Д.А., До
ронин В.Ф., Кечин Н.Г., Кулинченко Н.А., 
Кутихин А.Г., Магаршак И.А., Маркеев 
Д.П., Нестерович А.Р., Носкова ТВ., По- 
дурян Е.В., Руденко Н.А., Салиев С И., Се- 
миненков Д.Л.; 07.05.05 — Васильева 
Л.К., Гогунова Е.Е., Давирова Г.М., Ива
нов И.А., Калистратов В.П., Капустин 
Е.Н., Кураков Г.Т., Лопинцев Г.И., Макси
мова Г.М., Михальченко Н.И., Мурашова 
А.А., Нифанова Т.Л., Радушкин А.Ф., Ру- 
баник В.Д., Сергеев И.В., Синица О.С., Чи- 
килев В.Н.

Срок сдачи м ат ериалов: на
16.04.05—  13.04.05 до 14 часов; на
23.04.05—  19.04.05 до 16 часов; на
30.04.05 — 26.04.05 до 16 часов; на
07.05.05 —  03.05.05 до 16 часов.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 306-рот08.04.2005 

г. Оленегорск
Об определении и порядке использования помещений, 

находящихся в муниципальной собственности для 
проведения встреч зарегистрированных кандидатов 

на должность главы муниципального образования 
г. Оленегорск с подведомственной территорией 

и кандидатов в депутаты Оленегорского городского 
совета третьего созыва, их доверенных лиц 

с избирателями
В соответствии с пунктом 3 статьи 40 Закона Мурманской 

области «О выборах глав муниципальных образований» и пунктом 
3 статьи 41 Закона Мурманской области «О выборах депутатов 
представительных органов местного самоуправления»,

1. Определить местом проведения встреч зарегистрирован
ных кандидатов на должность главы муниципального образования 
г. Оленегорск с подведомственной территорией и кандидатов в 
депутаты Оленегорского городского совета третьего созыва, их до
веренных лиц с избирателями большой зал муниципального учреж
дения культуры «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» 
(Ленинградский пр., д. 5).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполяр
ная руда».

Н. Сердюк, глава муниципального образования 
г. Оленегорск с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 305-рот08.04.2005 

г. Оленегорск
Об определении специальных мест для размещения 

предвыборных печатных агитационных материалов
На основании предложений территориальной избирательной 

комиссии, в связи с подготовкой и проведением 15 мая 2005 года 
выборов главы муниципального образования г. Оленегорск с под
ведомственной территорией и депутатов Оленегорского городского 
Совета третьего созыва, в соответствии с п. 7 ст. 41 Закона Мур
манской области «О выборах глав муниципальных образований» 
№ 405-01-3м0 от 09.06.2003 и п. 7 ст. 42 Закона Мурманской обла
сти «О выборах депутатов представительных органов местного 
самоуправления» № 429-01-ЗМО от 13.11.2003 на территории горо
да:

1. Определить специальные места для вывешивания предвы
борных печатных агитационных материалов по следующим адре
сам: информационный стенд в районе ул. Строительная, д. 45; 
информационный стенд у Дворца культуры «Горняк»; информаци
онный стенд Ледового Дворца спорта; информационный стенд в 
помещении городской поликлиники; стенд возле помещения ПУ-20.

2. МУПП ЖКХ (Доронин) после окончания выборной компании 
очистить информационные стенды от размещения на них агитацион
ных материалов в течение 7 дней.

3. Контроль за исполнением п. 2 данного распоряжения возло
жить на отдел городского хозяйства администрации города (Маны- 
лова).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполяр
ная руда».

Н. Сердюк, глава муниципального образования 
г. Оленегорск с подведомственной территорией.

.“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 16 апреля 2005 г. у
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■Горняцкий вестник!

КВ трех рубашках родился”
Дважды за годы войны ветеран Егор Федорович Михайлов чудом оставался жив: разрывался его мино

мет. После второго раза командир роты сказал: “Ты в трех рубашках родился”. Первым номером, то есть 
наводчиком, третьего минометного отделения прошел всю войну Егор Федорович...

Как попал в армию
В 1936-ом году семья Михайловых вы

ехала из Псковской области на Север, на 
станцию Куна. Здесь, на Кировской желез
ной дороге, уже работал 
путевым рабочим отец: он 
уехал из колхоза чуть 
раньше — в 33-ем году.
Мать тоже устроилась на 
железную дорогу — путе
вым обходчиком, вслед за 
ними в 40-м году на желез
ную дорогу путевым рабо
чим пришел и старший 
сын — Егор. Когда нача
лась война, ему только- 
только исполнилось во
семнадцать лет. Стал 
ждать повестки, но оказа
лось, что Указом Верхов
ного Главнокомандующе
го призывать в армию ра
ботников железной доро-

градусов —  после чего меня срочно перепра
вили в медсанбат недалеко от Кандалакши ”,
— вспоминает ветеран. Температура не 
спадала долгое время, так и держалась — 
40-41. Словно в забытьи находился Егор, 

помнит только, как его пе
реодевали, как все вокруг 
ходили в белых халатах. 
Пролежал в госпитале три с 
половиной месяца. Как ока
залось, это был тиф. Не ус
пел Егор Федорович службу 
начать, как сразу очутился 
на больничной койке — и та
кое бывает. Хороший врач 
попался, капитан, еврей. Вы
лечил, выходил больного.

После выписки направи
ли Егора в поселок под Кан
далакшей — Нива-2. Вражес
кие самолеты во время одно
го из налетов разбомбили 
располагавшуюся там под- 

Егор Федорович Михайлов родился 22 мая 1923
ги было запрещено. Неизвестно, года в деревне Большое Савино Красногородского
когда бы попал Егор Федоро
вич на фронт, да и попал бы во
обще, если бы не одна случай
ность. В конце 41-го года на
чальник отдела кадров что-то 
недоглядел в своих документах, 
пропустил, в результате броня, 
выданная Егору как работай- внука, три правнука, 
ку железной дороги, закончи
лась, и в начале 42-го года он получил из 
военкомата повестку. Так и попал в армию.

"Меня забрали 
в медсанбат"

Сначала новобранцев привезли в Мур
манск, а из Мурманска отправили в Кан
далакшу. Выдали там обмундирование, 
какое было в наличии: кому шлем, кому 
шапку, кому шинель, кому английские 
желтые ботинки, — помыли в бане, пост
роили на плацу. "Стоим, а меня озноб бьет, 
колотит всего, чувствую, что еще немного
—  и свалюсь. Один из сержантов, проходив
ших мимо, остановился, посмотрел на меня, 
понял, что со мной что-то неладно, сообщил
об этом офицеру, и меня тут же отправили 
в пункт первой медицинской помощи. Врачи 
измерили температуру —  она оказалась 40

района Псковской области. Награжден орденами 
“Славы” III степени, “Отечественной войны” II сте
пени, медалями “За отвагу”, “За победу над Герма
нией”, “За оборону Заполярья”, “За доблестную  
службу в Заполярье”, медалью Жукова, имеет знак 
“Ветеран Карельского фронта” и десять юбилейных 
медалей. Егор Федорович— ветеран труда, почет
ный работник комбината. У него трое детей, четыре

станцию. Нужно было ее восстанавливать. 
Кабель приходилось протаскивать по тун
нелю, заполненному водой. Выбегали от
туда мокрые на холод. И вскоре Егор Фе
дорович опять заболел и оказался в госпи
тале поселка Нива-2, где и пролежал целый 
месяц с простудой. Выписавшись, отпра
вился в Кемь, на формировочный пункт.

"В минометчики 
пойдешь?"

В Кеми собралось около двух тысяч че
ловек. Офицеры проходили вдоль шерен
ги, смотрели, отбирали людей: одних в ар
тиллерию, других в пехоту, третьих в ми
нометные войска. Лейтенант раза два под
ходил к молодому, крепкому телосложе
нием парню. Наконец, спросил, сколько тот 
классов закончил. Пришлось признаться

Егору, что поучиться ему до войны не уда
лось, что неграмотный он. (Один старши
на позже обучил его грамоте.) Знал уже 
тогда Егор Федорович, что всех, кто гра
моте не научен, отправляли в пехоту. А в 
пехоту ой как не хотелось. И вдруг случи
лось чудо: “В минометчики пойдешь?” — 
услышал он вопрос офицера. Так и попал 
Егор Федорович в минометные войска.

Но сначала нужно было обучиться 
стрельбе из 82-миллиметрового противо
пехотного миномета. Страшное это ору
жие, с огромной разрушительной силой. 
Подготовка длилась три с половиной ме
сяца: изучали устройство миномета, ходи
ли на стрельбища. В конце обучения сда
вали экзамены. Ставили шест в руку тол
щиной на расстоянии 25 метров, смотрели 
в прицел, надо было точно-точно на шест 
навести волосок в прицеле, причем так, 
чтобы угломер поперечный и угломер про
дольный были точно посередине. Лучше и 
быстрее всех получалось у Егора: другие 
еще возятся, медлят, а он уже сообщал о 
готовности. Так первым номером, то есть 
наводчиком, попал Егор Федорович на 
фронт, получил звание ефрейтора. Первым 
номером и прошагал всю войну. Служил 
в отдельном третьем минометном баталь
оне, третьей минроте, третьем минометном 
взводе и в третьем минометном отделении. 
Все получилось под третьим номером. Все
го в минометном отделении 4-5 человек. 
Первый номер — наводчик, с ним всегда 
на ремне ствол миномета, второй номер 
носит двуногий лафет, на который ствол 
кладется, третий номер — плиту, удержи
вающую ствол, а четвертый и пятый номе
ра — подносчики мин. Груз на себе при
ходилось носить немалый. Вес ствола — 21 
килограмм, переходы с ним давались не
легко. Двуногий лафет — 20 килограммов, 
плита тоже тяжелая.

Воевал Егор Федорович на Карельском 
фронте, который тянулся от Масельги до 
Медвежьей горы. Масельга переходила из 
рук в руки. Это была большая железнодо
рожная станция. Здесь, на Масельгском 
направлении, против советской армии во
евали и немцы, и финны. “Наша задача 
была —  не пропустить врага на Кировскую 
железную дорогу". Бои были тяжелые. 
Стволы минометов становились красны
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ми от стрельбы. Дважды разрывался ми
номет Егора Федоровича. Почему это про
исходило — неизвестно. Но после второго 
раза, когда у него на лице лишь царапины 
остались, тогда как второму номеру руку 
оторвало, командир роты сказал: “Ты в 
трех рубашках родился”.

Перед окончанием войны, в 44-ом году, 
когда пошли в наступление, направили 
Егора Федоровича на два месяца учиться 
на младшего командира. Присвоили ему 
звание старшего сержанта, и опять — в 
часть. Прослужил еще немного, и война 
закончилась. Об окончании войны узнал в 
Масельгской. Стоял тогда с товарищами в 
карауле, увидел, как из леса вышли три 
финна с белыми флажками, один переплыл 
реку, подошел и сказал стандартную фра
зу: “Гитлер капут”. Было около восьми 
часов утра.

В гарнизонных 
патрулях

На станции Медвежья гора солдат по
садили в составы, возили по России шесть 
суток и привезли, наконец, в Архангельск. 
Здесь Егор Федорович продолжил служ
бу, только теперь в гарнизонных патру
лях. В Архангельске часть расформирова
ли, и отсюда уже кто куда. Егор Федоро
вич приехал в Мурманск и попал в воинс
кую часть Петсамо, на двадцать пятый ки
лометр, в танковую роту. Там и служил он 
до 1947 года, до самой демобилизации.
"Куда на работу идти?"

В 47-м году приехал на станцию Оле
нья. Куда на работу идти? Пошел пилить 
лес в районе Заячьего озера, возил его на 
лошадях, грузил в вагоны. Два года про
работал в леспромхозе. Потом услышал, 
что “Рудстрой” открыл школу автомоби
листов. Записался и стал учиться. Четыре 
месяца проходил, сдал на права. В 49-м 
году постажировался на Ловозерском руд
нике, а в 50-м году пришел на строящийся 
комбинат, в АТЦ. 35 лет проработал на 
комбинате. В 1985 году ушел на пенсию. 
“Воевать я далеко не ходил, да и работал на 
одном месте. Так вот жизнь сложилась, но 
я ни о чем не жалею ", — сказал напоследок 
Егор Федорович.

Материал подготовила 
Валерия П О ПО ВА.

Обучение по охране труда
С 4 по 7 апреля 2005 года на 

Оленегорском горно-обогат и- 
тельном комбинате проводилось 
обучение руководителей и специ
алистов структурных подразде
лений по охране труда с их после
дующей аттестацией в соответ
ствии с “Программой обучения ру
ководит елей и специалистов  
предприятий и организаций Мур
манской области".

Порядок обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны 
труда разработан в соответствии с 
рекомендациями Министерства труда 
РФ для обеспечения профилактических 
мер по сокращению производственно
го травматизма и профессиональных 
заболеваний. Вот некоторые из тем, 
которые рассматривались во время 
чтения трехдневного лекционного кур
са: “Организация работы по охране тру
да на предприятии”, “Правовые осно
вы охраны труда”, “Опасные и вред
ные производственные факторы и 
меры защиты от них”, “Оборудование 
производственное. Общие требования 
безопасности”. Обучение проводили на 
базе бюро подготовки кадров руково
дитель Государственной инспекции 
труда В. М. Мазницын и специалист В.Г.

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУ Д А ’

Коваленко. Работнику, успешно прошед
шему проверку знаний требований ох
раны труда, выдается удостоверение.

Данное обучение прошли 15 руко
водителей и специалистов комбината. 
Мы попросили некоторых из них поде
литься впечатлениями об организации 
и содержании курсов.

Главный инженер УЖДТ Владимир 
Михайлович Петровичев: “Безусловно, 
это нужное и полезное обучение. Хо
телось бы, чтобы подобные мероп
риятия проводились чаще”.

Заместитель начальника ЦК и ТЛ 
Тамара Михайловна Киселева: “Вовре
мя прослушивания курса лекций вспом
нились многие важные рабочие момен
ты, все знания систематизировались. 
Преподавателем был перечислен спи
сок специальной литературы”.

Исполняющий обязанности на
чальника технического отдела Алек
сандр Германович Дорофеев: “Все обу
чающиеся смогли в какой-то степени 
повысить свой инженерный уровень, 
получить определенные навыки 
пользования нормативной литерату
рой, касающейся охраны труда. Те
перь осталось только полученные 
знания использовать в производстве".

Инженер отдела главного энерге

тика Дмитрий Николаевич Жуков: “Ма
териал по охране труда очень объем
ный, поэтому его сложно весь охва
тить в течение двух-трех дней, тем 
не менее, преподаватель акцентиро
вал внимание на наиболее важных и 
острых вопросах, например, на со
блюдении правил пожарной безопасно
сти”.

Главный инженер горного управле
ния Александр Викторович Смирнов: 
“Обучение было очень полезным, мы 
получили прекрасную возможность 
освежить имеющиеся знания. Мате
риал объяснялся доходчиво, приводи
лось много примеров".

Заместитель начальника энерго
цеха Николай Михайлович Старовой
тов: “Ценность занятий неоспорима. 
Мы приобрели большой объем полез
ной информации для составления лю
бых нормативных документов по ох
ране труда. Единственным недостат
ком было отсутствие наглядных по
собий”.

Инженер-эколог ООТ и ТБ Михаил 
Алексеевич Беляков: “Ценно, полезно, 
интересно”.

Кира Назарова, корр. бюро соц. 
работы кадровой службы 

ОАО “Оленегорский ГОК”.

Служба
8 апреля в 10 часов 30 минут охранниками ЧОП “Скор

пион” в вагончике на Комсомольском карьере обнаружена 
емкость с 5 литрами дизельного топлива, приготовленная к 
хищению.

9 апреля в 22 часа 10 минут охранниками ЧОП “Скор
пион” в районе мастерских Оленегорского карьера обна
ружена скрутка алюминиевого провода общим весом 4,5 
кг.
;}с 11 апреля охранниками ЧОП “Скорпион” в 2 часа 50 
минут при патрулировании территории участка контакт
ной сети обнаружен приготовленный к хищению телефон
ный провод длиной около 100 метров.

В период с 7 по 13 апреля за нарушение охранно-про
пускного режима на территории комбината охранниками 
ЧОП “Скорпион” задержано 4 человека.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда 

анонимно может быть передана любая информация, на
правленная на обеспечение безопасности ОАО “Оленегорс
кий ГОК”: отдел экономической безопасности комбината 

52-59,51-08 и 52-19; охранники ЧОП “Скорпион” на кон- 
трольно-пропускном пункте — 54-90; руководители ЧОП 
“Скорпион” — 55-82 и 61-1. Указаны телефоны АТС комби
ната.

Информация предоставлена отделом 
экономической безопасности О АО  “Оленегорский Г О К ”.

8 16 апреля 2005 г . ,



М эрия-инф орм
Помощь медикам

Руководство ОАО "Олкон” по ходатайству администрации города в 
очередной раз взяло на себя обязательство по укреплению материаль
но-технической базы городской больницы. В данном случае горняки 
помогут медикам в ближайшее время приобрести крайне необходимые 
для родильного отделения электронные весы для взвешивания ново
рожденных, а для отделения скорой медицинской помощи — систему 
трансляции “Интер-М” (громкоговорящая связь).

Короткой строкой
*  Продолжает оставаться серьезным вопрос муниципальных пасса
жирских перевозок. По информации из головного предприятия, в бли
жайшее время “Мурманскавтотрайс” намерен сокращать так называе
мые нерентабельные маршруты — в Оленегорске в эту категорию в 
первую очередь попадает маршрут “город — кладбище”. Со своей сто
роны, муниципалитет считает невозможным это допустить, в связи с 
чем мэрией предпринимаются меры по обеспечению горожан альтер
нативным транспортом по указаннному маршруту.
"к В рамках муниципальной программы “SOS” комиссией по делам не
совершеннолетних и защите их прав на предприятия и в организации 
направлено сорок пять писем на предмет возможного временного (на 
летний период) трудоустройства подростков. Пока получено девять 
ответов — отказов нет. Таким образом, по информации на девятое 
апреля гарантировано трудоустройство уже сорока несовершеннолет
них, в том числе в ЦГБ — восемь человек, ЖКХ — пять, “Гамма- 
сервис” — пять, ОТС — шесть, ОЗСК — три, Городской рынок — два, 
ЗАО “Огни Оленегорска" — пять, Водоканал — четыре, МУС “УСЦ” — 
два. Работа по бронированию рабочих мест продолжается.

Предоставлено администрацией г. Оленегорска.

Юбилей

7 апреля в большой право
славный праздник Благовеще
ние — родилась Александра Фе
доровна Ульянова. Было это 90 
лет назад, в 1915 году. Поздравить 
именинницу с юбилеем к ней до
мой пришли представитель адми
нистрации, начальник отдела со
циальной защиты населения JI.

Лукьянова и председатель Сове
та ветеранов Ф. Алексеева. Также 
они поздравили Александру Фе
доровну, участницу трудового 
фронта, с приближающимся 60- 
летием Победы и вручили ей юби
лейную медаль.

Александра Федоровна — че- 
ловек-история. Родилась она в не
большой Вологодской деревне. 
Как все, училась в школе, но при 
этом за один год умудрилась ос
воить четырехлетнюю програм
му начальной школы. Видела две 
войны: Финскую и Великую Оте
чественную, в которой в 1944 году 
под Ленинградом погиб муж. 
Всю свою жизнь Александра Фе
доровна проработала в колхозе, 
кем только не была: и полеводом, 
и телятницей, и бригадиром, и за
ведующей молочной фермой, и 
даже председателем колхоза. Вы

растила троих детей: двух сыно
вей и дочь, которые подарили ей 
четырех внуков и уже двух прав
нуков. В Оленегорск Александра 
Федоровна приехала в 1970 году 
помогать дочери нянчиться с вну
ком, но до сих пор каждое лето 
ездит в Вологду и в Ульяновск, где 
живут сыновья. В свои 90 Алек
сандра Федоровна продолжает 
активно жить, каждый день де
лает зарядку, читает, почти не жа
луется на здоровье и с большим 
удовольствием вышла бы гулять 
на улицу, но, к сожалению, в 
подъезде, в котором живет, не 
работает лифт, а пройти шесть 
этажей все-таки тяжеловато.

Мы от всей души поздравля
ем Александру Федоровну с днем 
рождения, желаем еще долгих лет 
жизни, здоровья и всего самого 
наилучшего.

Юлия ЗО БН И Н А . Фото автора.

К 60-летию Победы К свелению

«Дорогому однополчанину...»
Вот уже несколько лет подряд в 

преддверии майских праздни
ков к нам в редакцию  приходит 
(даже несмотря на то, что с каждым 
разом это дается ему все трудней и 
трудней) И ван Ф едорович Степа
ненко, наш земляк и старый солдат, 
сегодня ведущий неравную борьбу 
с болезнями и временем. “Здрав
ствуйте,  —  неизменно стараясь 
быть бодрым говорит он, и в глазах 
мелькают веселые хитринки. Не
добитые снова пришли!” Н едоби
тые —  так прозвали их, раненых в 
боях и находящихся на лечении в 
одном из военных госпиталей, та
мошние медсестрички, и на всю ос
тавшую ся жизнь словно приклеи
лось это шутливое прозвище, в ко
тором  странным образом смеша
лись и женская жалость, и любовь, 
и л е гк и й  ю м о р , и 
страш ная реальность.

В составе 4-го а р 
тиллерийского Берлин
ского Краснознаменно
го ко р п у са  п р о р ы в а  
РВГК Иван Федорович 
воевал вплоть до побе
ды, потом много рабо
тал — трудился честно 
и добросовестно, рас
ти л  д етей  и вн уков .
Как и многие его сорат
ники, в советские и по
стсоветские годы м но
го внимания уделял об
щению со школьниками, всегда от
кликаясь на предложения педагогов 
принять участие в тематических 
встречах: патриотическому воспи
танию  подрастаю щ его поколения 
тогда отводилась значимая роль. 
Но ветер перемен, пронесшихся над 
стран ой , внес свои коррективы . 
Когда люди были вынуждены эле
ментарно выживать, оказалось, что 
обществу не до воспоминаний. Ве
теранов в ш колы звать перестали. 
И ван Ф едорович очень переживал 
по этому поводу, совершенно спра
ведливо будучи уверенным в том, 
что совершается ошибка: дети дол
жны знать прош лое не только по 
учебникам. Н о все возвращается на 
круги своя. Кто, как не они, может

свидетельствовать о настоящей, а не 
переиначенной в угоду политике ис
тории? Кто, как не они, может быть 
достойным примером любви к Роди
не, примером мужества и самоот
верженности?

“Дорогому однополчанину Сте
паненко И вану Федоровичу в па
мять о боевом пути в войне 1941- 
1945 гг. в составе 12 артдивизии. 
Совет ветеранов 12 А Д П . 6 мая 
1987г.” Так подписана книга, кото
рая была вручена И вану Ф едоро
вичу на состоявш ейся в Гомеле 
встрече с однополчанами и которая 
с тех уже давних пор бережно хра
нится в его доме как одна из релик
вий. Здоровье больше не позволяет 
оленегорцу выезжать далеко за пре

делы города и области, и 
единственная связь, под
держиваемая им с боевыми 
товарищ ами, это связь че
рез музей дивизии, кото
рый много лет существует 
в Одинцове, в 9-й средней 
школе, и эта книга “Н а 
огневых рубежах 12-я 
артиллерийская...” (автор 
А .В остряков , и зд ател ь 
ство “К арелия”, 1987) -  с 
многочисленными помет
ками на полях. Это запис
ки военного журналиста, а 

журналисты —  народ особенный, 
подмечающий все и вся, и потому 
подробное повествование о герои
ческом пути дивизии сопровож да
ется любопытными деталями армей
ской и журналистской жизни. Есть 
в семейном архиве Степаненко и фо
тоальбом, с пожелтевших снимков 
в котором смотрят в наш сегодняш
ний день красивые и гордые люди
—  Солдаты Победы, и среди них — 
сам И ван Ф едорович, оленегорец, 
старый солдат, который — мы в это 
очень верим — еще не раз заглянет 
к нам в редакцию и скажет: “Здрав
ствуйте7 Недобитые пришли!"  И 
мы будем ему рады.

Ольга ВЕНСПИ.

ВНИМАНИЮ
арендаторов муниципальных помещенийI
Комитет по управлению муниципальным имуществом адми

нистрации г. Оленегорска, в связи с получением от финансового 
отдела администрации города уточненных реквизитов для пе
речисления с 1.04.2005 г. арендной платы за использование му
ниципальных помещений, уведомляет об изменении. 
Реквизиты для перечисления платы за аренду помещений 

Получатель: Управление федерального казначейства Мин
фина России по Мурманской области (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации г. Оленегорска) 

ИНН 5108900461, КПП 510801001,OKATO 47417000000 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской обл., 

г. Мурманск, р/с 40101810000000010005, БИК 044705001,
Коды бюджетной классификации (КБК):
028 1 11 08043 03 1000 120 (очередной платеж, недоимка); 
028 1 11 08043 03 2000 120 (пени);
028 1 11 08043 03 3000 120 (штрафы).
Назначение платежа: прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности (до
ходы от сдачи в аренду имущества).

Налоговая информирует
налогоплательщиков единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности
С 1 января 2005 года для исчисления единого налога на вменен

ный доход для отдельных видов деятельности изменены следующие 
показатели: базовая доходность в зависимости от вида предприни
мательской деятельности установлена п. 3 статьи 346.29 Налогового 
кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 29.07.2004 № 95-ФЗ, 
опубликованного в «Российской газете» № 164 от 03.08.2004 г.); 
корректирующий коэффициент К1, предусмотренный статьями 
346.27 и 346.29 Налогового кодекса РФ, не применяется (Федераль
ный закон от 29.11.2004 г. № 141-ФЗ, статья 7); корректирующий 
коэффициент К2, предусмотренный статьей 346.27 Налогового ко
декса РФ, установлен в зависимости от вида предпринимательской 
деятельности Законом Мурманской области от 18.11.2002 № 367-01- 
ЗМО с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Мурманс
кой области от 29.11.2004 № 528-01 -ЗМО (опубликован в газете «Мур
манский вестник» № 229 от 30.11.2004 г.); коэффициент-дефлятор 
КЗ, соответствующий индексу изменения потребительских цен на 
товары (работы, услуги) РФ в 2005 году равен 1,104 (Приказ Мини
стерства экономического развития и торговли РФ от 09.11.2004 № 
298 опубликован в «Российской газете» № 257 от 19.11.2004 г.).

Лоска объявлений

П Р О Д А М
автобус «Мерседес-Бенц», пассажирский (16 мест), 
76 г.в., хор. сост., к-т колес, 6500 у.е., торг.

Тел. 8-921-270-03-97, 57-815.

Сервисных центр «Рембыттехника»
предлагает населению и организациям:
Ремонт: телевизоров, компьютеров, видео- и 

аудиоаппаратуры; бытовых холодильников, торгово
го холодильного оборудования; кондиционеров (в 
т.ч. авто); СВЧ-печей; стиральных машин-автоматов; 
бытовых электроприборов; часов.

Заправка картриджей лазерных принтеров и ко
пировальных аппаратов.

Для жителей Оленегорска организовано выезд
ное обслуживание стиральных машин-автоматов и 
холодильников.

Всегда в продаже современные и надежные те
левизоры «Витязь» с гарантией 25 месяцев.

Адрес: г. Мончегорск, Никелевое шоссе, 12Б. Ре
жим работы — с 9 до 19 часов, без перерыва, суббо
т а — с 10 до 17 часов, воскресенье — выходной.

Телефон приемного салона 
«Рембыттехники» 7-27-63.

.  _ _ „  , Подлежит обязательной сертификации.Фото из архива И. Степаненко



DAO «СевертехвнаО»
официальный дилер 

ОАО «КАМАЗ»

К а м А З
различные модификации

А в то тр а кто р н а я  те х н и ка  
всех видов

Запасные части
Гарантия

Кредит. Лизинг
| Тел. 8(233)7-20-1S, 9-54-58,
I тел./факс 7-10-09, 8(22)400-063, 
тел./факс 400-003. E-mail: sts@karelia.ru.

Г
I
I
I

ТЦ «Звездный»
■ Отдел
I « С Т Ш Т Ш Ж Г »

! гавкая к щтт w ~
J Предъявителю купона 

скидка 5%.
Выпускникам 

| 2005 года 
| скидка 10%.

И

Ш И Н

Внимание 
вкиия!

В ТЦ «Стадион» 
каждому покупа
телю обуви от 
1 ООО рублей — эле- 

г а н т н ы й 
iflg lk  зонт 
g/ Щ  в подарок.

Подлежит обязательной сертификации

К У П И М
С Р О Ч Н О
Д О Р О Г О

акции ОАО «Олкон», 
ГМК «Норильский никель.

Гостиница «Горняк», 
1-й этаж.

Тел. 56-206, 5-52-81.
Лиц. 04 Мв 009826, еыд. Фед. ком. по рынку ценных бумаг.

Q ЗытюЛаи,  т еаяш Ла  I» „ ! »

Адрес: ул. Строительная 43 /  время работы; с II1* - 20**, телефон: 53170 v  A v  1 - V /  V

Домашние кинотеатры / Музыкальные центры 
DVD-проигрыватели / Сотовые телефоны 

Телевизоры / СВЧ-Печи и много другой бытовой 
техники

Самый большой в городе ассортимент 1>/5> дисков 

Низкие цены, доставка товара до квартиры

Кредит! 18 месяцев 
1 0 %  п е р в ы й  взнос, 

на сумму до 40000 рублей, 
без поручителей

М- '/£ (  ()<Г Ш <УбОП 
•ООФШли и  КСь(1л

Ювелирная мастерская

Я Х О Н Т"
производит прием заказов1 

на ремонт 
и изготовление 

ювелирных изделий 
из золота заказчика

22 апреля
с 11 до 17 часов 

в М Д Ц  
«Полярная звезда».

л 21 апреля
в МДЦ «Полярная звезда»

с 10 но 17 чао
ВЫ СТАВ 
ПРО ДА

швейный из,
(г. Ивана

В ассортименте бёДЯРЩ cam 
ца и бязи, мужские сорочкё;ж iCKue 
халаты и платья, одеяла, п 
махровые полотенца.

Подлежит обязательной' сертификации.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимую жену и маму 
Татьяну Викторовну 

КОРОВНИКОВУ 
с юбилеем!

Пусть годы мчатся чередой, 
Минуя всё ненастья,
А мы желаем всей душой 
Здоровья, бодрости и счастья. 

Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату, 
И не взирая на года 
Душа пусть будет молода.

Муж,

....... Ч" ;v--~

ОАО «I 
силикатного

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
* механика по ремонту 

технологического оборудования; 
* слесаря-ремонтника по ремонт 
технологического оборудования;

* электромонтера. 
Обращаться в отдел кадров 

завода с 8 до 17 часов или по те
лефону 57-404.

19-20
А П Р Е Л Я

на городском 
рынке

ж р о & и ж и
кожаной Обуви фабрики 

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

¥<|!|рдлежит Обязательной сертификации.

Фотоотдел «Кодак»
ПРЕДЛАГАЕТ

печать цифровых фотографий с любого носите
ля (фотоаппарат, телефон, фотопленка, компакт- 
диск, флэш-карта и т.д.), а также распечатаем ваши 
документы.

Ждем вас по адресу: 
Строительная, 39,
«Магазин № 25».

Скидка на все фотоаппараты 20 %.
Подлежит обязательной сертификации.

Стоматологический кабинет

«Дента-С»
(Парковая, 21-84, напротив «Оптики») 

Л Е Ч Е Н И Е

П Р О Т Е З И Р О В А Н И Е

С И С Т Е М А  С К И Д О К

С 8  до 19 ч а с о в ,  

п ер ер ы в  с 12 до 14 ч а с о в . 

Тел. 5 9 -1 9 1 .
Лиц, A 5&2S55, еыд. Ком. по здравоохр. МО.

Приглашаем посетить отдел
«ДЖИНСЫ И  БРЮКИ»

(Крытый рынок, «Белорусский зал», 
магазин № 3 « Север»)
У нас в продаже:

* мужские костюмы (двойки, тройки) 
для выпускного вечера;

* пиджаки, брюки;
* джинсы женские и мужские;

* джинсовые куртки и рубашки.
; : Подлежит обязательной сертификаций- t : I  i :

КОМПЬЮТЕРНЫЙ салон

“СФЕРА”
184530, г. Оленегорск 

Ленинградский пр. 4 
тел./факс : 58454 

e-mail: po$t@$ferac<>fflp.ru

Новый зал игровых автоматов

« к о л и з е а »
(Ленинградский пр., 5, 

фойе МДЦ «Полярная звезда»)

С 4 апреля 
народная супер-акция 

«МОБИЛЬНИК»
9, 15 и 22 апреля -  розыгрыш 

мобильного телефона
Посетите наш зал 

и станьте 
обладателем 

Карточки Участника 
Розыгрыша!

У всех играют... 
У нас 

выигрывают!

lack.
□ Q

Э
Лиц. № 000636, выд. Фед. агентством по физ-ре, 

спорту и туризму

Компьютеры и комплектующие 

Компьютерная мебель 

Расходные материалы 

Ремонт компьютеров и оргтехники

Кредит до 3 месяцев 

0% годовых 

50% первый взнос 

без поручителей и справок

Заправка лазерных и струйных картриджей 

Бесплатная доставка компьютеров 

Сборка индивидуальных конфигураций 

Консультации специалистов

Кредит до 18 месяцев 

20% годовых 

10% первый взнос 

справка о з/п за 6 месяцев

З без поручителей
... З Ш Ш а

бремя работы; понедельник - пятница с 11°° до 19е6; J
суббота - воскресенье с 1200 до 18w.

Ш&птт обязательной сертификаций.

Продажа техники в кредит

Требуется продавец
В торговый киоск на постоянную работу. 

О пы т работы, пенсионный возраст 
О б р а щ а т ь с я :  у л .  Ю ж н а я ^ ^

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ СЕГЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Официальный представитель 
на Кольском полуострове 

ООО "Консультант Сервис Плюс"

Наш адрес: ул.Мира, д. 38, оф. 220. 
Тел. (911) 311-91-26.

E-mail: olcons@yandex.ru

Магазин «Мастер - Оленегорск»
(ул. Советская, д. 11, тел. 57-993)

* панель МДФ 238x2600:
карельская береза — 125-00; 
мраклор зеркальный — 125-00; 
вишня —  85-00; 
груша —  85-00;

* вагонка ПВХ 10x3000:
белая —  38-00; 
цветная — 40-00;

* наличник МДФ:
42x2200 бук — 90-00;
58x2200 дуб — 110-00;

* уровень строительный:
40 см — 50-00;
60 см — 75-00;

* ножовка по металлу —  55-00;
* полотно для ножовки

по металлу:
1-но стороннее 12x300 — 4-00;
2-х стороннее 25x300 — 8-00;

* талреп цинк:
Мб — 53-00;
М8 — 65-00.

Самые низкие цены в городе 
на листовые материалы! 

Оптовая база, 
г. Мончегорск, 

тел. 8(236) 581-23. 
Доставка 

из г. Мончегорск •— 300 руб.
* гипсокартон Стандарт:

1200x2500x12,5 — 225-00;

1200x2700x12,5 — 235-00; 
1200x3000x12,5 — 265-00;

* гипсокартон влагостойкий
1200x2500x12,5 —  255-00;

*  профиль для гипсокартона: 
го р и з о н т а л ь н ы й :
42/30 3,0 м —  65-00;
50/40 3,0 м — 85-00;
66/30 3,0 м — 75-00; 
ст о еч н ы й :
42/40 3,0 м — 80-00;
50/50 3,0 м —  90-00;
66/40 3,0 м — 97-00; 
п о т о л о ч н ы й :
28/27 3,0 м — 53-00;
60/27 3,0 м — 74-00;

* ДСП шлифованная
2440x1830x16 мм — 595-00;

* ДВП твердая
1220x2745x12,5 —  140-00.

Подлежит обязательной сертификации.

Предприятие
закупает

натуральные 
волосы 

длиной более 25 см 
по цене от 1500 руб. 

за 100 г.
Прием только
18 апреля

с 9 до 17 часов 
в МДЦ «Полярная 

звезда».
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