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Оленегорск на третьем месте
Наравне с представителями других муниципальных об

разований области (всего их было семнадцать) оленегорские 
спортсмены традиционно принимали участие в соревнова
ниях 71-го Праздника Севера и 45-го Праздника Севера уча
щихся. По информации заместителя начальника отдела по 
культуре, спорту и делам молодежи Л. Чучумова, по предва
рительным итогам в комплексном зачете Оленегорск с соро
ка девятью набранными очками вышел на третье место, ус
тупив Мурманску и Мончегорску. Оленегорцы выступали прак
тически во всех программных видах соревнований. Вызыва
ет сожаление тот факт, что в этом году не удалось показать 
свое спортивное мастерство оленегорским горнолыжникам
—  дело в том, что предъявляемые современные требования 
очень высоки. Первый заместитель главы администрации В. 
Мошников рекомендовал ответственным за развитие спорта 
в городе обратить особое внимание на качественность под
готовки спортсменов. В Оленегорске хорошая спортивная 
база: созданы все условия для тренировок, работают компе
тентные специалисты, есть потенциал, и город вправе рас
считывать на более высокие результаты, чем те, которые 
были показаны в нынешнем сезоне. Напомним: приведенные 
результаты предварительные, в эти дни оргкомитет подве

дет окончательные итоги, но едва ли они будут существенно 
различаться.

Подготовка к праздникам
До майских праздников остается все меньше времени, 

поэтому вопрос подготовки к ним становится максимально 
актуальным. Руководителям соответствующих служб дано 
задание организовать и активизировать работу с предприя
тиями по наведению порядка на закрепленных за ними терри
ториях. Под особый контроль следует взять центральную пло
щадь и Ленинградский проспект, а также расчистить тротуа
ры, которые сейчас превратились в непроходимые, вслед- 

: ствие чего горожане вопреки правилам дорожного движения 
вынуждены передвигаться по проезжей части, создавая опас
ность на дорогах. Кстати, дороги, несмотря на все проведен
ные дорожными службами мероприятия, по-прежнему остав
ляют желать лучшего, поэтому работа в этом направлении 
также будет продолжаться.

Ольга ВЕНСПИ.

Афиша
Первого мая в 14 часов Молодежный досуговый  

центр “Полярная звезда” приглашает на праздничный 
концерт “В мире “Полярной звезды ”. Для вас прозву
чат лучшие концертные номера коллективов молодеж
ного центра. Восьмого мая в 14 часов состоится празд
ничный концерт “ Живы. Выдержим. Победим”, посвя
щенный 60-летию Победы.

С Первомаем!
УВаЖаемые северяне !
Искренне и сердечно поздравляем вас с 

Первомаем праздником, несущим с собой 
надежды на обновление, достойную жизнь, 
счастливое будущее для наших родных и близ
ких, детей и внуков.

Без уважения к людям труда, к тем тради
циям, которые были когда-то заложены и до  
сих пор бережно хранятся на многих пред
приятиях и в организациях области, невоз
можно представить нормальное развитие 
общества. Вашим упорным и самоотвержен
ным трудом в Кольском Заполярье создана 
экономическая база, благодаря которой наш 
регион и сегодня является одним из самых 
стабильных в России. Сохранение и умно
жение созданного —  главная цель сотрудни
чества профсоюзов, работодателей и властей 
области.

Дорогие земляки! Примите самые теплые 
пожелания успехов во всех делах и начина
ниях, хорошего весеннего настроения, креп
кого здоровья, счастья и благополучия!

Ю. Евдокимов, губернатор 
М урманской области;

П. Сажинов, председатель областной Думы;
В. Лосев, гл. федеральный инспектор 

в Мурманской области.

Сердечно  п о з д р а в л я ю
всех жителей муниципального образования 
с праздником Весны и Труда! Первомай —  
это замечательный праздник весеннего воз
рождения, с которым всегда связывают на
дежды на лучшее будущее. У всех нас впере
ди напряженная, созидательная работа на 
благо нашего муниципального образования. 
Пусть первый майский день принесет каждо
му уверенность в своих силах, поможет осу
ществить самые смелые замыслы и подарит 
яркие идеи. Пусть вместе с весной в дом каж
дого из вас придут счастье и радость. Отлич
ного всем здоровья, благополучия, мира и 
добра.

С уважением, В. Мошников, 
первый зам. главы администрации города.

Д орогие  о л енегорцы!
Сердечно поздравляю вас с праздником 

Весны и Труда — Днем солидарности 1 Мая! 
Желаю вам здоровья, успехов во всех ваших 
начинаниях, оптимизма, взаимопонимания, 
мирной и счастливой жизни, весеннего на
строения в эти праздничные дни.

С уважением, 
Н. М аксимова, зам. председателя 

М урманской областной Думы.
,

«МИСС 
Оленегорский ГОК»

2 мая в 15 часов состоит
ся второй имиджевый кон
курс “Мисс Оленегорский 
ГОК (Лицо предприятия)”. В 
конкурсе принимают учас
тие женщины-трудящиеся 
Оленегорского горно-обо
гатительного комбината. Би
леты продаются во Дворце 
культуры.

O f f t J C h b i,

n o q n u c / c a

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

Читать нашу 
газету— значит \ 

быть в курсе всего, 
что происходит 

и будет 
происходить I 

в городе I 
и на комбинате. I 

Оставайтесь I 
с нами! I

Наша реклама Конкурс

23-24 апреля в Оленегорске со
стоялся традиционный X Фести
валь саамской музыки и культуры. 
Субботним днем горожане могли 
увидеть перед Молодежным досуго
вым центром «Полярная звезда» 
взрослых и детей в ярких нацио
нальных костюмах.

Читайте на 8-й стр.

С а а ш ш и й



О ленегорский ГОК

Весенний призыв
По инф орм ации военного 

ко м и сса р а  О л е н е го р ска  А. 
К о л чи н а , ве се нн и й  пр изы в  
идет организованно. Согласно 
плану на срочную службу дол
жны быть призваны пятьдесят 
ребят, жителей О ленегорского 
рай он а . Я вка  есть , о тл и ч н о  
работают медики. На фоне не
гативны х тенденций прошлых 
лет бесспорно отрадным мож
но назвать тот факт, что среди 
с е го д н я ш н и х  п р и зы в н и ко в  
п р и с у тс тв у е т  о п р е д е л е н н а я  
часть тех, кто идет служить с 
желанием и интересом.

Короткой строкой
ie  П од ход ит  к зав ер ш ен и ю  
пр и я тн а я  и то р ж е с тв е н н а я  
процедура вручения ю билей
ных медалей: их получили все 
находящиеся в городе ветера
ны. Сложность с теми, кто уже 
выехал за пределы района или 
не живет в Оленегорске посто
янно  —  правда, их нем ного , 
по ряд ка  сор ока  ч е л о ве к. В 
связи с этим со своей стороны 
социальные службы ведут по
иск и приклады ваю т все уси 
лия к тому, чтобы не оставить 
зе м л я ко в  без за с л у ж е н н о го  
вним ания.
"к  П родолж ается ком плекта
ция праздничны х продоволь
ственных наборов для ветера
нов. Следует отметить, что в 
этом году традиционный спи
сок продуктов  пополнится. В 
этой благородной акции уча 
ствуют очень многие местные 
пр ед при н и м ател и . В прочем , 
эта форма помощи ветеранам 
не единственная —  некоторые 
еще предоставляют скидки на 
товары, перечисляю т деньги, 
делают косметические ремон
ты по конкретным адресам. 
ic  В рам ках м униципал ьной  
программы с начала года от
р е м о н ти р о ва н ы  се м н а д ц а ть  
подъездов, в еще одиннадца
ти работы близятся к заверше
нию.
i t  В пред- и праздничные дни 
оленегорцев и гостей города 
ждет насы щ енная культурная 
и спортивная программы: кон
церты, демонстрации художе
ственных фильмов, встречи в 
библиотеках, турниры по тен
нису, боксу и т. д.

Ольга ВЕНСПИ.

Пасха Христова

Дорогие кратья и сестры! Дорогие оденегорцы!
Христос воскресе!

Каждый год за 
пасхальны м бого- 

.1 служением звучит: 
\  “ В начале было
> С лово, и Слово 
было у Бога, и Слово 

было Бог" (Ин. 1,1). 
Снова и снова начинается про

поведь о том, что все, что есть, —  все по воле 
Бога “начало быть, и без Него ничто не начало 
быть, что начало быть". Проповедь, что только 
в Боге —  жизнь, которая есть единственный 
свет для нас, человеков, что этот свет “во тьме 
светит, и тьма не объяла его”.

Сегодня, в день Пасхи Христовой, слово 
Божие звучит особенно торжественно, особен
но победоносно. Потому что сегодня оно озаре
но светом величайшего дела Божия, светом Его 
победы над грехом и происшедшей от него смер
тью, светом отверстых врат Царства Небес
ного. Слово Божие сегодня звучит среди непов
торимых пасхальных песнопений, среди вос
клицаний: “Христос воскресе!” . Оно звучит на

разных языках, и мы чувствуем, что для Слова 
Божия нет границ.

Проповедь Воскресения Христова —  про
поведь живых свидетелей. Воскресший Господь 
сказал: “вы примете силу, и будете Мне свиде
телями. .. даже до края земли’’. И Апостолы всю
ду возвещали, что “Слово стало плотию и оби
тало с нами, полное благодати и истины, и мы 
видели славу Его”. Уверуйте в Него, и Он даст 
вам невиданную “власть быть чадами Божии- 
ми, которые ни от крови, ни от хотения плоти, 
ни от хотения мужа, но от Бога родились".

От опустевшего гроба свет Воскресения 
стал неудержимо разливаться по всему миру, 
изгоняя смерть и делая жизнь поистине жиз
нью. И каждый церковный праздник, каждое 
святое воспоминание обретает смысл только 
в свете Воскресения. Потому что если Христос 
не победил смерть, то для чего чистота Пре
святой Девы? Для чего страдали мученики? И 
все события земной жизни Господа, даже Его 
Рождество: если Христос не воскрес, то для 
чего Он родился?

Вот какой сегодня день. “Просветимся, лю- 
дие: Пасха, Господня Пасха! От смерти бо к жиз
ни, и от земли к небеси, Христос Бог нас приве- 
де, победную поющия", ныне все исполнено све
та, “небо же и земля и преисподняя” .

Господь всех зовет на Свой праздник. И тех, 
кто с первого часа трудился, и тех, кто с шесто
го; и в одиннадцатый час пришедших призыва
ет. Воздержных и ленивых, постившихся и не 
постившихся, чтобы никто не мог отговорить
ся. Он все глубже и глубже сходит за нами, Он 
поистине снисшел “в преисподняя земли”. Но и 
мы способны все глубже и глубже уходить от 
Него в бездонную пропасть греха и богоотвер- 
жения...

Но “да не одолеет наша злоба Твоей неизг- 
лаголанной благости и милосердия”.

В о и с т и н у  
воскресе Христос!

Протоиерей Валерий Комаров.
Пасха Христова, 2005 г.

30 апреля — 
День пожарной 

охраны

С праздником!
С ердечно поздравляю  

всех работников и ветеранов 
противопожарной службы  
города с профессиональным 
праздником! Ваше профес
сиональное мастерство —  
это залог спокойствия и уве
ренности жителей муници
пального образования, ваш 
мужественный труд досто
ин уважения и благодарно
сти. Желаю всем крепкого 
здоровья, уверенности в зав
траш нем дне, оптимизма, 
благополучия и удачи!

С уважением, В. М ошников, 
первый зам. главы 

администрации города.

21 апреля Оленегорский гор- 
но-обогатительный комбинат с 
рабочим визитом посетили гене
ральный директор холдинга «Се- 
версталь-групп» Алексей М орда
шов, генеральный ди
ректор ЗА О  «С евер- 
сталь-ресурс» Роман  
Д ениск ин , и сп ол н и 
тельный директор ЗАО 
«С еверсталь-ресурс»
Владимир Якушев, ге
неральный директор  
ЗАО «Северная горная 
компания» Борис Ти- 
хоненко, пресс-секре- 
тарь ЗАО «Северсталь- 
ресурс» Сергей Локти
онов.

А.Мордашов встре
тился с кандидатом на 
должность главы горо
да, ныне действующим 
м эр ом  О ленегорска  
Николаем Сердюком. В 
ходе встречи обсуждались перс
пективы развития го р о д а . А . 
М ордашов высказал поддержку 
всем инициативам администра
ции города и городского совета.

В этот день гендиректор «Се- 
версталь-групп», а также ряд ру
ководителей компании «Север
сталь-ресурс» побывали в стро
ящемся О ленегорском подзем 
ном руднике, посетили участки 
дробильно-обогатительной фаб
рики, встретились с работника
ми ГО Ка, а также с ф ункцио
нальными директорам и п ред
приятия, начальниками управле
ний, цехов, главными специали
стами комбината. В ходе визита 
были затронуты вопросы о стро
ительстве О ленегорского п од 
земного рудника, об итогах ра
боты за 2004 год и первый квар
тал 2005 года, о целесообразнос
ти добычи подземным способом  
зап асов  глубок их гор и зон тов  
К и р ов огор ск ого  м естор ож де
ния, о программе техперевоору- 
жения дробильно-обогатитель- 
ной фабрики, горно-транспорт
ного комплекса, об охране тру
да и технике безопасности.

словам главы «Се
верстали», должно 
стать ключевым в 
д о л г о с р о ч н о м  
бизнес-плане, раз
работка которого 
начнется в бл и 
жайшее время ру
ководством ГОКа 
с помощью и под 
контролем управ
ляющей компании 
« С ев ер стал ь -р е
сурс». «У комбина
та огромный про
мышленный потен
циал, который по
зволяет поднять 

производство за счет техническо
го перевооружения дробильно-обо- 
гат ительной фабрики и горн о
транспортного комплекса, —  от
метил А. Мордашов. — Но самое 
главное— на предприятии работа
ет профессиональный, опытный 
коллектив, который умеет сопро
тивляться любым кризисам и на
ходить эффективные решения в 
самых непростых ситуациях. Мы 
обязаны сохранить этот потенци
ал и на базе этого потенциала со
здать новое будущ ее для ГОКа. 
Сегодня комбинат переходит к 
новым стратегиям отработки за
пасов, к новой стратегии поддер
жания оборудования, к новой стра
тегии развития коллектива, с тем 
чтобы в течение нескольких деся
тилетий работать с хорошей до
ходностью и с пользой для всех».

Отвечая на вопрос журналис
та о том, сколько рабочих мест 
может появиться при благоп о
лучном развитии ситуации, А. 
Мордашов сказал: «Мы сейчас ве
дем процесс рест рукт уризации  
Оленегорского ГОКа, который свя
зан с переходом непрофильных про
изводств на аутсорсинг, то есть

передачей их на подряд сторонним 
организациям. Эт о совершенно  
правильный, нормальный процесс. 
Мы рассчитываем на то, что след
ствием аутсорсинга, повышения 
эффективности и производитель
ности труда, инвестиций в разви
тие комбината станет сокраще
ние работников. В то ж е время в 
городе будут создаваться дополни
тельные рабочие места, расти за
работная плата и налоги, которые 
позволят развиваться Оленегорс
ку». В завершении брифинга был 
задан вопрос об итогах встречи. 
«Нельзя говорить, что сегодняш
няя поездка принесет какие-то  
кардинально новые решения, —  от
ветил А. Мордашов. —  Решение 
об увеличении объемов добычи было 
принято задолго до этого визита. 
Сегодня ж е мы окончательно и 
твердо закрепили наши намере
ния».

Справка: Для Группы пред
приятий «Северсталь» инвести
ции в российскую экономику яв
ляются стратегическим направ
лением развития. Уже сейчас 
предприятия Группы работают в 
15 регионах страны, а общее чис
ло сотрудников достигло 150 ты
сяч человек. Последние три года 
внутрироссийские инвестиции в 
производство на предприятия 
холдинга ежегодно увеличивают
ся примерно вдвое. Сырьевой ди
визион группы, в который входит 
Оленегорский ГОК, лидируют сре
ди всех подразделений по росту 
инвестиций, в 2005 году они вы
растут на 160 процентов, с 5 до
13 млрд. рублей. В 2005 году ин
вестиционная программа Олене
горского ГОКа возрастет в 2,5 
раза по сравнению с 2004 годом и 
составит примерно 1 млрд. 135 
млн. рублей.

Подготовила Ирина ДЬЯ ЧКОВА .

REGNUM, «Полярную правду», 
«М урманский вестник», «Запо
лярную руду». «Оленегорский гор
но-обогатительный комбинат бу
дет развиваться и увеличивать до
бычу железной руды», —  сообщил 
журналистам А. Мордашов. «Ны
нешние и прогнозируемые цены и 
спрос на железорудное сырье позво
ляют смотреть с оптимизмом на 
перспективы развития комбина
та», — сказал глава «Северсталь- 
групп». Он пояснил, что хор о
шую базу для будущ его этого  
предприятия создает  возм ож 
ность увеличения объемов про
изводства за счет нового для Оле- 
негрского ГОКа — подземного
—  способа добычи руды. «В у с 
ловиях сокращения сырьевой базы 
открытых горных работ освоение 
подземного способа добычи откры
вает перед комбинатом долгосроч
ные перспективы, и со временем, 
несомненно, доля открытой добы
чи будет уменьшаться, а доля под
земной —  расти и, когда-нибудь, 
если будет все так, как мы плани
руем, станет основной», — сказал 
А. Мордашов.

Увеличение добычи руды, по

После этого состоялся бри
финг —  А. Мордашов ответил на 
вопросы  ж урналистов  р ег и о 
нальных СМ И, представляющих 
ГТРК «М урман», TB-XXI, ИА

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 30 апреля 2005 г.
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Кандидат на должность главы муниципального образования Сердюк Н.Л.

Мы очень внимательно изучаем опыт других горо
дов Мурманской области, чтобы перенять у них все луч
шее и не повторить ошибок соседей. Мы понимаем, что 
это очень серьезный вопрос для тысяч людей, поэтому 
без одобрения жителей города никаких неоправданных 
новшеств внедрять не будем. Н аоборот, мы ждем пред
ложений от самих горожан —  они должны решить, как 
им будет выгоднее жить в новых условиях. Админист
рация готова не только открыто рассматривать все идеи 
и предложения оленегорцев, но и помочь им в трудном  
выборе.

—  Николай Леонидович, какая проблема вызывает 
наибольшее недовольство жителей? И  как администрация 
ее решает?

—  Больше всего нареканий на подъезды. Недавно, по 
моему поручению, специалистами Ж КХ произведена ком
плексная их инвентаризация. Выборочно, для проверки ре
зультатов инвентаризации, сам лично хожу по подъездам 
и вижу, в каком неприглядном состоянии многие из них 
находятся. Конечно, жалуются многие люди, даже те, кто 
квартплату не вносит и не способствует (это, мягко гово
ря) обеспечению порядка в подъезде. Но, тем не менее, факт 
есть факт, и мы не сидим, сложа руки. В Оленегорске 694 
подъезда. За последние четыре года мы сделали косметичес
кий ремонт в 112-ти подъездах. М ного это или мало? Да
вайте сравним: за 8 лет (с 1992-го по 2000 год) в городе было 
отремонтировано 58 подъездов. В этом году мы заплани
ровали сделать ремонт в 54 подъездах. В последующие годы 
этот темп постараемся не снижать. В первую очередь, ре
монт будем делать там, где жители исправно платят за ком
мунальные услуги, где люди заботятся о чистоте, устанав
ливают домофоны. Я считаю, что каждый в своем доме и 
во дворе должен быть хозяином и по-хозяйски должен сле
дить за порядком: позвонить лишний раз в ЖЭУ и сооб
щить о незакрытых подвалах и люках, не проходить мимо 
подростков, которые разрисовывают стены, мусорят, ку- 
рочат не только почтовые ящики, но и кабины лифтов, 
бьют окна, ломают входные двери. Это, на мой взгляд, и 
есть хозяйское отношение к городу.

Продолжение. Начало в №  XX.
—  Согласно новому Жилищному кодексу, жители по

лучают право выбора организации, которой они доверят 
управление и обслуживание своих домов. Администрация 
Оленегорска готова к  таким изменениям в сфере Ж КХ?

— Согласно новому Ж илищному кодексу, жильцы 
сами смогут решать, какая организация будет управлять 
их домом, группой домов, а может и жилищным фондом  
города в целом. Это очень важный для людей вопрос, а по 
закону они должны принять решение до  1 марта 2006 года.

На управляющую организацию возлагаются функции 
по заключению и контролю за исполнением договоров на 
предоставление коммунальных услуг по отоплению, хо
лодному и горячему водоснабжению, канализации, элек- 
тро- и газоснабжению жилых домов. Управляющая орга
низация должна выбрать подрядную организацию, кото
рая будет осуществлять текущее содержание, санитарную  
уборку и текущий ремонт общ его имущества жилого  
дома и назначать цену за эти услуги, следить за состояни
ем жилого дома, планировать деятельность по капиталь
ному ремонту, заключать соответствующие договоры и 
обеспечивать финансирование этих работ

Главная цель: чтобы качество обслуживания соответ
ствовало той плате за услуги, которую установили жители 
домов с помощью управляющей организации. А управля
ющая организация должна защищать интересы жителей в 
части качества предоставляемых услуг.

Управляющая организация может быть различной 
организационнотправовой формы собственности. Это  
может быть просто управдом, которому жители пору
чат ведение указанных работ, или товарищество собствен
ников жилья —  коллективная форма управления, при ко
торой все вопросы решаются на собрании собственников 
жилых помещений. Свои услуги по управлению может 
предложить и любая другая организация, которая кроме 
управления жилищным фондом может и оказывать услу
ги и выполнять работы по содержанию и ремонту жи
лых домов. Здесь право выбора за жителями.

Например, жильцы создаю т товарищество собствен
ников жилья. При такой схеме управления они смогут 
формировать бюджет своего дома или группы домов за 
счет платежей населения и компенсационных выплат в 
виде субсидии и льгот из городской казны и самостоя
тельно решать, у кого и по какой цене покупать услуги, 
заниматься экономией тепла, воды, электроэнергии, а сэ
кономленные средства направлять на дальнейшее улуч
шение качества обслуживания или снизить платежи чле
нов своего ТСЖ . Для этого нужно провести собрание 
собственников жилья. На общем собрании жители бу
дут решать, какие именно организации будут обслужи
вать их дома. Понятно, что предпочтение отдадут тем 
поставщикам услуг и обслуживаю щ им организациям, 
которые гарантируют высокое качество и приемлемые 
цены за свою работу. Право выбора жильцов рождает 
конкуренцию среди поставщиков коммунальных услуг, 
которые вынуждены повышать качество. Кстати, у нас 
в городе есть организации, которые готовы работать в 
новых условиях.

При таком управлении каждый сэкономленный рубль

остается в распоряжении жителей, которые на общем со
брании решат, на какие цели направить сэкономленные 
деньги. В этом случае возникает и коллективная ответ
ственность: если кто-то из жильцов не платит за кварти
ру, то в общий бюджет дома поступит меньше денег. На 
сегодняшний день долг оленегорцев за жилищно-комму- 
нальные услуги составляет около 60-ти миллионов руб
лей, а жителей Высокого —  более 12-ти миллионов руб
лей. Нормально функционировать жилищно-коммуналь
ному хозяйству в такой ситуации довольно сложно. А  
при новых формах управления жильцы сами будут заин
тересованы в отсутствии долгов.

Хочу отметить, что наем на работу управдома, созда
ние товариществ собственников жилья будет делом сугу
бо добровольным. Если жители не захотят менять форму 
управления своими домами, то администрация города по 
конкурсу выберет организацию, которая и будет зани
маться обслуживанием жилых домов.

Сегодня в городе управлением жилищным фондом  
занимается муниципальное учреждение жилищно-комму- 
нального хозяйства “Служба заказчика”. Если жители не 
выберут управляющую организацию, то существующая 
“Служба заказчика” будет реорганизована и предложена 
к участию в конкурсе для управления жилищным фондом  
города, т.к. на сегодняшний день только она имеет н е о б -. 
ходимый потенциал для нормальной деятельности в сфе
ре управления жилищным фондом.

Что касается начисления субсидий по оплате жилья и 
коммунальных услуг, то данное действие, т.е. предостав
ление субсидии, является мерой социальной защиты насе
ления и с 1 января 2006 года начислением и предоставлени
ем субсидий для малоимущих слоев населения будут за
ниматься органы социальной защиты населения. Для каж
дого получателя субсидии будут открыты персонифици
рованные счета, на которые будут зачисляться суммы 
начисленных субсидий. В дальнейшем граждане обязаны 
будут перечислить эти средства на оплату жилья.

—  А администрация города сможет контролировать 
деятельность коммунальных организаций?

—  Мы будем осуществлять административный конт
роль за деятельностью управляющих компаний. Главная 
задача — добиться повышения качества предоставляемых 
услуг и снизить их стоимость. На базе МУП “Оленегорс
кие тепловые сети” мы создаем единую диспетчерскую  
службу. Она будет подконтрольна администрации горо
да через Службу заказчика на первом этапе. Контроль за 
выполнением заявок и выполнением работ в жилищном 
фонде осуществляет Служба заказчика, а в конце месяца 
каждая организация отчитывается за выполнение работ 
и заявок. Если какие-то работы будут произведены нека
чественно, то наша Служба заказчика либо рублем нака
жет бракоделов, либо заставит их устранить недоделки за 
свой счет. Кстати, такие меры уже принимаются.

В ближайшее время мы также планируем ввести лице
вые счета по каждому жилому дому, чтобы была возмож
ность контролировать поступление и расходование средств 
на его содержание. Тогда люди смогут реально оценить, 
сколько денег жильцы их дома заплатили за услуги ЖКХ, и 
какие работы коммунальщики на эти деньги произвели.

Сделаем наш город праздничным!
Уважаемые друзья, соседи! 9 мая мы будем отмечать знаменательную дату в жизни нашего на

рода — 60-летие Великой Победы. Хочется, чтобы наши ветераны запомнили этот праздник не 
только как день скорби и памяти, но и как день возрождения жизни, яркий праздник весны. Давай
те все вместе преобразим наш город. У нас есть славные традиции. И одна из них — совместный 
труд по благоустройству нашего города.

Я и мои доверенные лица обращаемся к администрации города, руководителям предприятий, 
директорам учебных заведений, к ветеранам и всем оленегорцам: провести 7 мая общегородской 
субботник в честь 60-летия Великой Победы, подготовить к празднику наши памятные места, наве
сти порядок у домов и на улицах. Чистый и красивый город будет знаком памяти и благодарности 
тем людям, кто не жалея жизни защищал нашу Родину.

Николай Леонидович Сердюк,
кандидат на должность главы муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией.

Доверенные лица: Алексеева Фаина Ивановна —  председатель Совета ветеранов г. Оленегорска;
Князев Николай Иванович —  командир войсковой части; Прокопова Валентина Григорьевна —  пенсионерка;

Федотова Светлана Владимировна —  председатель профкома ОАО “ОМЗ";
Пушенко Ольга Афанасьевна —  председатель профсоюзной организации МУЗ “ЦГБ”.

Уважаемые жители 
города Оленегорска!

Николай Леонидович Сердюк, 
кандидат на должность главы му
ниципального образования г. Оле
негорск с подведомственной тер
риторией, 4 и 11 мая с 17 до 19 ча
сов проводит прием избирателей в 
общественной приемной по адре
су: Ленинградский проспект, дом 4 
(1-й этаж общежития).

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

избирательная комиссия сообщает
о проведении досрочного голосования на выборах главы  

муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией и депутатов 

Оленегорского городского совета третьего созыва

Уважаемые избиратели!
Если в день голосования на выборах главы муниципального образова

ния город Оленегорск с подведомственной территорией и депутатов Олене
горского городского совета третьего созыва 15 мая 2005 года вы будете 
отсутствовать по месту -жительства, установленного органами регистра
ционного учета, и не сможете прийти в помещение для голосования того 
избирательного участка, где вы включены в список избирателей, вы впра
ве проголосовать досрочно. Досрочное голосование избирателей будет 
проводиться с 30 апреля по 11 мая в Оленегорской территориальной изби
рательной комиссии (с 10 до 19 часов в рабочие дни и с 12 до 15 часов в 
выходные и праздничные дни), а с 12 по 14 мая — в участковых избиратель
ных комиссиях (с 17 до 19 часов в рабочие дни и с 12 до 15 часов в выход
ные и праздничные дни). При обращении в соответствующую избиратель
ную комиссию для досрочного голосования избирателям необходимо иметь 
при себе паспорт или заменяющий его документ.

Уважаемые избиратели!
Если вы ВРЕМЕННО зарегистрированы по месту пребывания на терри

тории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, вам необходимо обратиться в участковую избирательную ко
миссию по месту вашего временного пребывания в срок до 07 мая 2005 
года с заявлением о включении вас в список избирателей для голосования 
на выборах главы муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией и депутатов Оленегорского городского совета 
третьего созыва 15 мая 2005 года. Участковые избирательные комиссии 
ждут вас с 17 до 19 часов в будние дни; с 12 до 15 часов в выходные дни.

Оленегорская ТИК.

К сведению 
Вниманию

ветеранов Великой Отечественной ВойныI
Администрация г. Оленегорска сообщает, что в связи с празднованием 

60-летия Победы в Великой Отечественной войне в целях поддержки вете
ранов войны в магазинах города с 24.04.2005 г. производится выдача гу
манитарной муки следующим категориям граждан: инвалиды ВОВ, участ
ники ВОВ, участники трудового фронта, несовершеннолетние узники конц
лагерей, жители блокадного Ленинграда. Отоваривание производится в ма
газинах согласно месту проживания.

МУТП «Шанс» (магазин № 1), ул. Мира, 16: ул. Бардина, Больничный пер., 
ул. Ветеранов, Восточная, Высокая, Горняков, Горького, Западная, К. Иванова, 
Кирова, Комсомола, Мира, Молодежный б-р, Нагорная, Оленегорское шоссе, ул. 
Первомайская, Полярная, Садовая, Советская, Строительная, д. 3, 5, 6, 7, 10, 11,
13, 15, 19, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 34, ул. Ферсмана, Южная, д. 3, За.

МУТП «Надежда» (магазин № 24) ул. Космонавтов, 10: ул. Космонав
тов, Парковая, Строительная, д. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 46, 48, 49, 49а,
50, 51, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 70, 72, 73, Оленегорск-2, Лапландия, 
Имандра, Оленегорск-1, Оленегорск-8, ул. Красноармейская, Ленинградский 
пр., Лесная, Ловозерская, Мончегорское шоссе, Мурманская, Новая, Пионер
ская, Торфяная, Травяная, Частный пер.

^ В ы б о р ы - 2 0 0 5 :

Кандидат в депутаты Оленегорского городского совета 
Казаков Александр Сергеевич

Избирательный округ № 7

БЫТЬ В КУРСв
и быть с вамп
С О л ен егорск ом  связана  

вся моя жизнь —  здесь ро
дился, учился в школе, ПТУ, 
служил в армии в Северомор
ске и на Высоком. Ч то успел  
сделать в этой жизни к своему 
30-летию ? Зак ончил С анкт- 
Петербургский государствен
ный университет по специаль
ности “Государственное и му
ниципальное управление”, в 
семье растет четы рехлетний  
сынишка, руковожу фирмой, 
где вместе со мной работаю т  
около сотни оленегорцев. С 
моими коллегами мы выполня
ем нужную для города р або
ту, предоставляя населению  
товары и услуги, внося свой  
вклад в развитие нашего му
ниципального образования. Я 
очень привязан к О ленегорс
ку, где бы ни был, меня всегда 
тянет дом ой . П оэтом у, как и 
многие мои земляки, искренне 
заи н тересован  в бл а го п о л у 
чии города, его достойном  бу
дущ ем. Ч тобы  у лю дей была 
р а б о т а , в о зм о ж н о ст ь  н о р 
мально растить детей, чтобы  
пожилые оленегорцы не чув
ствовали себя вы брош енны 
ми на обочин у жизни. Г осу
дарственная соц и ал ь н о-эк о
номическая политика сегодня  
во многом противоречит этим 
простым человеческим исти
нам. Н а м ой взгляд, н ерав

нодушные люди, а  в особен
ности молоды е и энергичные, 
не должны быть в стороне от  
происходящ его —  и в  стра
не, и в своем р одн ом  городе. 
Я вы двигаю сь  в деп утаты  
горсовета, чтобы быть в кур
се городской политики, вли
ять на обоснованность и целе
с о о б р а зн о ст ь  приним аем ы х  
реш ений. Д ум аю , что см огу  
быть полезным, работая в д е 
путатской команде —  мы дол 
жны стать защитниками горо
жан, а не безликими соглаш а
телями с властью. Набираю т  
обороты  реформы жилищно- 
коммунального хозяйства, ме
стного самоуправления —  бе
зусл овн о, противостоять им 
депутаты  горсовета не в си
лах. Однако смягчить их ход, 
адресно заступиться за самых 
незащищенных горожан им по 
силам, было бы желание и на
стойчивость.

В Оленегорске достаточно  
много проблем, но частенько 
ответственность за них никто 
не хочет брать на себя. Среди 
прочих —  развитие малого и 
среднего бизнеса, а ведь пред
приниматель —  это, без пре
увеличения, смелый человек, 
к оторы й  реш ается  откры ть  
свое дело и работать цивили
зованно, на законных основа
ниях. О д н а к о  ч и н овн и ч и й

прои звол , бю р ок р ати зм  н а
шей системы могут на корню  
сгуби ть  сам ую  х о р о ш у ю  
идею . А ренда зем ли, аренда  
п ом ещ ен и й  п р ев р а щ а ю т ся  
для предпринимателя в насто
ящее испытание. К азалось бы, 
в маленьком гор од е  дол ж н о  
приветствоваться появление  
новых рабочих мест в сфере 
предпринимательства: для на
селения эт о  расш ирени е ас
сортим ента товаров и услуг, 
для м естного бю дж ета —  ис
точник пополнения. Н а деле  
так бывает далеко не всегда.

В муниципальном образо
ван и и  н ем ал о  н ер еш ен н ы х  
в оп р осов , наверняка л ю бой  
горож анин сходу назовет не
сколько из них. Чтобы  не толь
ко к р и ти к ов ать , а р еал ьн о  
влиять на исправление ситуа
ции, я и реш ился выдвинуть  
свою  кандидатуру. В ы бор за 
вами, уважаемые избиратели.

С уважением, А. Казаков.
О плачено из избират ельного  

фонда кандидат а в депут ат ы  
Оленегорского городского совета 
Казакова А .С .

представляем кандидатов
Избирательный округ Л° 7

Ананьева 
Александра Дмитриевна

Решение баллотироваться в депутаты Оленегорско
го городского совета III созыва я приняла по ряду при
чин.

Во-первых, это опыт. Опыт работы, приобретенный 
мною в городской законодательной структуре власти.

Во-вторых, это желание видеть наш город перспек
тивным, живущим и привлекающим к себе людей. Хочу, 
чтобы мое будущее, будущее моих родных и близких, 
будущее моих учеников было связано с Оленегорском.

В-третьих, это надежда и уверенность в том, что я 
могу достойно представлять интересы вас, моих изби
рателей в городском совете.

Я горжусь оленегорскими учителями и другими пе
дагогическими работниками, которые обучают призе
ров Всероссийских предметных олимпиад, соревнова
ний, конкурсов и турниров областного, зонального, рос
сийского и международного уровней.

Уважаемые избиратели, я не только работник обра
зования, я человек и гражданин нашего города. Поэто
му мое внимание сконцентрировано не только на про
блемах образования. Мне, как и вам, знакомы сложнос
ти коммунального и транспортного обслуживания, не
совершенство предоставления нам услуг здравоохране
ния и медицины, положение семей, где проживают инва
лиды, малоимущие пенсионеры, испытывающие многие 
жизненные трудности. Я искренне хочу вам помочь. Не 
могу обещать вам решить эти и другие проблемы быст
ро, в короткий срок. Могу обещать, что я приложу все 
свои усилия для разрешения существующих проблем, 
буду стремиться быть вам полезной, работая депутатом 
в городском совете.

Уважаемые родители! 36 лег (это мой стаж педагоги
ческой работы в школах города Оленегорска) вы дове
ряете мне самое дорогое, что у вас есть —  своих детей! 
Обещаю вам, что вновь смогу оправдать ваше доверие.

Предоставлено кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского совета Ананьевой А.Д.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 14

Батьканов 
Виктор Дмитриевич

Наши проблемы -  решать нам самим
Уважаемые жители 

г. Оленегорска!
То, что сейчас проис

ходит в нашей стране, 
это ненормально. С по
мощью различных пра
вовых, экономических 
и прочих уловок трудя
щиеся фактически от
странены от власти. 
Нам необходимо вер
нуть власть для восста
новления стабильной и 
нормальной жизни для 

всех трудящихся и людей старшего поколения, 
находящихся на заслуженном отдыхе. Следует 
активнее проявлять свою гражданскую позицию, 
и не только в дни выборов, но также и при про
ведении митингов протеста и несогласия против 
повышения тарифов на услуги и постановлений, 
ухудшающих положение населения. Сейчас в 
России правят ставленники олигархов, и они 
подгоняют правовую базу под себя, где для нас 
нет места. Уверен, что в день выборов, 15 мая 
2005г., вы сделаете правильный выбор и поддер
жите кандидатов — простых трудящихся и пен
сионеров.

Предоставлено кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского совета Батькановым В.Д.

Публикуется бесплатно.

Избирательный участок № 1 9

Ведищева Наталья Николаевна
Родилась в 1962-м году в 

Тамбовской области, обра
зование высшее —  закончи
ла хим ико-биологический  
факультет М ичуринского  
пединститута, в настоящее 
время учится на юридичес
ком факультете Балтийско
го института политики и 
права. Военнослужащая в/ч 
21817, гвардии старший пра
порщик. Председатель жен- 
совета гарнизона —  одного 
из лучших на Северном фло
те. Настойчивость, умение 
убеждать и находить взаимопонимание всегда позволя
ли Н. Ведищевой добиваться наиболее эффективного 
решения жизненно важных вопросов п. Высокий на всех 
уровнях, включая командование ВВС СФ, правительство 
Мурманской области и областную Думу. Наталья Ни
колаевна достойно представляла наше муниципальное 
образование в Координационном Совете Мурманской 
области.

Многолетний опыт работы в качестве руководителя 
гарнизонного и полкового женсоветов стал залогом ус
пешной депутатской деятельности Н. Ведищевой. Депу
тат двух созывов, на протяжении последних четырех 
лет являясь заместителем председателя городского сове
та, в непосредственном сотрудничестве с администра
цией города Наталья Николаевна принимала участие в 
решении насущных городских проблем. Депутатское 
кредо Н. Ведищевой можно сформулировать так: "Не 
давать пустых обещаний. За сказанное —  нести ответ
ственность. Защищать своих избирателей от чрезмерной 
“заботы  ”  столичных реформаторов".

Предоставлено кандидатом в депутаты 
городского совета Ведищевой Н. Н.

Публикуется бесплатно.

^ “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 30 апреля 2005 г.
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Избирательный округ JVs 13

Вехорев 
Михаил 

Владимирович
Р одился в 1961 

году в г. Архангель
ске. В 1984 году за
кончил Архангельс- 
кий государственный 
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1 \ ъ Рлоо : ;и  по рлс- 
пределению в г. Кот

ласе Архангельской области преподавате
лем клинических дисциплин в Котласском 
медицинском училище, а также акушером- 
гинекологом в центральной городской боль
нице.

С 1989 года живу в Оленегорске. Рабо
таю в ЦГБ, заведую акушерско-гинеколо
гическим отделением, являюсь заместите
лем главного врача по акушерству и гине
кологии.

Выдвинув свою кандидатуру в городс
кой совет, считаю, что могу быть полезным 
в решении социальных задач.

Мои приоритеты: помощь женщинам и 
детям.

Предоставлено кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского совета Вехоревым М.В.

Публикуется бесплатно.

Выборы-2005: прелставляем канлилатов
Избирательный округ №  4

Руденко 
Наталья Александровна

Главный редактор газеты «Заполярная руда»

Избирательный округ №  3

Володин Денис Александрович
Начальник дробильно-сортировочной фабрики 

ОАО «Олкон»

Я  считаю, что в городском совете должно быть про
порциональное представительство, без перекосов. Работ
ники комбината, как и работники других предприятий 
города, должны принимать полноценное участие в уп
равлении городским хозяйством.

Крепко стоящее на ногах производство — 
это надежный фундамент для города!

Предоставлено кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского совета Володиным Д.А.

Публикуется бесплатно.

Каким будет город завтра, зависит 
от тех, кого вы выберете сегодня. Давай
те думать и решать сообща!

Предоставлено кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского совета Руденко Н.А.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ №  14

Доронин Владимир Федорович
Родился 25.03.1965 г. в г. Оленегор

ске. В 1984 г. окончил Мончегорский 
политехнический техникум по специ
альности «Промышленно-гражданское 
строительство» техник-строитель. По 
окончании Мончегорского политехни
ческого техникума в период с 1986 по 
1996 г. работал на Оленегорском ГОКе, 
дробильно-обогатительной фабрике на 
участке дробления. В 1999 г. закончил 
Ленинградский горный институт име
ни Плеханова по специальности «Гор- 
ные машины и комплексы». С 1996 г. 
работаю в МУПП ЖКХ г. Оленегорс
ка. С 2003 г. директор МУПП ЖКХ. 
Женат, имею сына.

Первоочередной своей задачей 
вижу создание благоприятных и ком
фортных условий для жизни оленегор
цев, так как услугами жилищно-комму

нальных предприятий пользуется каж
дый житель нашего города. Считаю, 
что от наших совместных действий бу
дет зависеть, чтобы реализация рефор
мы ЖКХ принесла реальную пользу 
каждому человеку.

Считаю, что в городском совете 
должны работать люди, знающие про
блемы нашего города и стремящиеся 
сделать все возможное для его процве
тания.

Приглашаю вас прийти 15 мая на 
избирательные участки и отдать свои 
голоса за тех людей, кто хочет и может 
приложить свой труд и знания, чтобы 
сделать Оленегорск и жизнь оленегор
цев лучше.

Предоставлено кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского совета 

Дорониным В.Ф.
Публикуется бесплатно.

Избирательный округ №  6

Кечин Николай Гаврилович
Родился в 1952 году в Мордовии. С 1970 по 1972 

г. служил в пограничных войсках. После оконча
ния службы в 1972 г. приехал в Оленегорск, посту
пил на работу в автоколонну № 2 треста «Кольст- 
рой» водителем. В 1976 г. был организован трест 
«Оленегорсктяжстрой», где продолжил работать по 
прежней профессии. Окончил Ленинградскую выс
шую партийную школу заочно. В 1984 г. был из
бран секретарем парткома треста «Оленегорсктяж
строй», а в 1990 г. назначен начальником жилищно- 
коммунальной конторы треста. Избирался депута

том Оленегорского городского совета, членом Мончегорского горкома КПСС. 
Никогда не изменял своих политических взглядов ради достижения личных вы
год, с момента вступления по настоящее время остается в рядах коммунистов, 
принимает активное участие в работе Оленегорской партийной организации 
КПРФ. Мой девиз: «За народовластие, социализм, справедливость!» Опыт ра
боты в сфере ЖКХ, строительстве и предпринимательской деятельности позво
ляет решать сложные житейские вопросы, а в случае избрания в депутаты, воп
росы городского уровня.

Предоставлено кандидатом в депутаты Оленегорского городского совета Кечиным Н.Г.
Публикуется бесплатно.

Избирательный округ Л» 11

Кутихин Александр Георгиевич
Родился 9 января 1957 года в г. Олене

горске, где окончил восьмилетнюю школу и 
в 1974 году после окончания Оленегорского 
ГПТУ № 20 работал в автотранспортном  
цехе Оленегорского ГОКа слесарем по ре
монту автом обилей, совмещ ая работу с 
обучением в школе рабочей молодежи. Пос
ле окончания лесотехнического техникума 
в г. Петрозаводске в 1979 году работал в дол
жности механика, начальника автоколон
ны, начальника участка текущего ремонта, 
старшим мастером в смене.

В октябре 1989 года на отчетно-выбор
ной профсоюзной конференции цеха тех
нологического транспорта избран освобож
денным председателем профкома цеха. При
нимал активное участие в создании и орга
низации летнего оздоровительного отдыха 
детей работников комбината. 10 октября 
2003 года на отчетно-выборной профсоюз

ной конференции избран заместителем председателя профкома ОАО «Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат».

Предоставлено кандидатом в депутаты Оленегорского городского Совета Кутихиным А.Г.
Публикуется бесплатно.

Избирательный округ Ля 2

Магаршак Игорь Аронович
Депутат — это ответственность

Игорь Аронович Магаршак, 47 лет, образование высшее. На Оленегорском ГОКе с 
1983-го года. Прошел все профессиональные ступени от помощника машиниста экска
ватора до технического директора комбината. Основной жизненный постулат: где бы 
ты ни работал, должен быть профессионалом. Коллеги по комбинату ценят професси
онализм и человеческую порядочность И.А. Магаршака, депутаты городского совета 
второго созыва избрали его председателем. На этом посту Игорь Аронович работал на 
общественных началах. По глубокому убеждению нашего земляка, органу местного 
самоуправления необходима высокая квалификация — чтобы грамотно работать, а не 
заниматься демагогией. К сожалению, митинговые настроения некоторых народных 
избранников, стремление “себя показать” превалируют над деловыми качествами, а 
это может стать помехой в позитивной работе городского органа самоуправления. 
“Наверное, я кого-то разочарую, — говорит Магаршак, - но, став депутатом, нужно 
быть готовым к скучному и кропотливому т руду разбираться в законах, совместно с 
администрацией искать варианты выхода из финансовых тупиков и т.д. "Махание шаш
кой "  и горячие предвыборные обещания остановить инфляцию и разом навести порядок 
придется отложить до следующих выборов. Работать надо. Ра-бо-тать ".

В нынешней ситуации конфронтация ветвей власти очень опасна, она может свести 
на нет любые позитивные сдвиги. А они в городе есть. Появилась долгосрочная перс
пектива у ГОКа, развивается городская инфраструктура, крепнет малый и средний 
бизнес. У Оленегорска есть будущее. Еще рано ставить точку, еще много дел впереди. 
Предоставлено кандидатом в депутаты Оленегорского городского совета М агарш аком И.А.

Публикуется бесплатно.
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Выборы-2005: представляем кандидатов
Избирательный округ Лв 6

Нестерович 
Анатолий Ромуальдович

Родился в г. Оленегорске в 1959 г. Служил в армии. 
Офицер запаса. Работал помощником машиниста элект
ровоза в Ж ДЦ ОГОКа. Затем был направлен на работу 
по подготовке специалистов в ПУ-20 мастером производ
ственного обучения. Там же работал руководителем фи
зической и начальной военной подготовку. Имею высшее 
образование. Закончил Ленинградский педагогический 
институт им. Герцена. В настоящее время работаю педа
гогом дополнительного образования в “Центре внешколь
ной работы”. Имею высшую квалификационную катего
рию. Награжден грамотами Министерства профтехобра
зования СССР и Министерства образования РФ, сереб
ряной медалью ВДНХ и нагрудным знаком “Отличник 
физической культуры и спорта России”.

Началась очередная предвыборная кампания, как 
обычно сопровождающаяся обещаниями, заверениями 
и посулами. Перед оленегорцами стоит нелегкая задача. 
Ведь в таком потоке информации и агитационных мате
риалов сложно разобраться в искренности и правдиво
сти всего происходящего. На прошлых выборах все кан
дидаты в депутаты говорили о насущных проблемах 
молодежи, ветеранов, малоимущих, социальных про
блемах горожан. Н о говорить мало —  нужно их ре
шать, а для этого необходимо не только желание. Д у
маю, что большую роль в решении всех проблем решает 
кадровая политика. Существует тенденция назначения 
на руководящие должности “удобных людей”, не смот
ря на их личные и профессиональные качества, а это ме
шает делу.

Уваж аемые оленегорцы! Голосоват ь нуж но не за  
программы и красивые слова, а за конкретных людей, 
обладающих высокими профессиональными нравствен
ными качествами и за их потенциальные возмож нос
ти делать простые и полезные дела.

Предоставлено кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского совета Нестеровичем А.Р.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ №  13

Носкова 
Всеволодовна

Живу на Севере уже 49 лет, 
со дня своего рождения. Люб
лю свой край, свой город и 
людей, живущих в нем. Забо
ты и проблемы общества и го
рода известны мне не понас
лышке. Тем более, что с 2000 
года я состою в городской Об
щественной организации инва
лидов. В нашей организации 
729 человек взрослых и 27 де

тей (всего по городу — 1491 человек взрослых и 130 
детей). Это люди, по ряду причин, в основном, по 
состоянию здоровья, с ограниченными возможностя
ми. Поэтому считаю, что предметом не ослабляюще
го депутатского внимания должны оставаться соци
альные вопросы, проблемы сохранения льгот инва
лидам и ветеранам, отстаивание и защита их интере
сов. В январе 2004 года по своим убеждениям всту
пила в ряды Коммунистической партии РФ, так как, 
хотя компартию в перестроечное время отменили за 
ненадобностью, но время показало, что только Ком
мунистическая партия РФ последовательно защища
ет интересы простого народа. Цель любого настоя
щего дела приносить пользу людям, и, занимаясь 
общественной работой, считаю своим долгом и обя
занностью делать это добросовестно, с полной отда
чей. Желаю всем депутатам нового состава городс
кого совета успехов и понимания со стороны избира
телей.

Предоставлено кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского Совета Носковой Т.В.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ JVs 9

Подурян 
Екатерина Владимировна

Родилась в 1966 году 
в городе Оленегорске.
Окончила среднюю шко
лу № 21. Продолжила 
обучение в Ленинградс
ком электротехническом 
медицинском техникуме.
По распределению рабо
тала в г. Воркуте. В 1989 
году вернулась в родной 
город. Десять лет прора
ботала в ОАО “Севзапц- 
ветметремонт” экономис
том отдела материально- 
технического снабжения. В настоящее время— глав
ный бухгалтер ЗАО “Огни Оленегорска”. Воспиты
ваю дочь 16 лет.

Реш ительно за
— поддержку всех, оказавшихся за чертой бед

ности;
— сохранение льгот, гарантий, компенсаций для 

жителей Крайнего Севера;
— упрочение моральных устоев общества, береж

ное отношение к традициям, материнству и детству.
Решительно против
— продолжения разорительной жилшцно-комму- 

нальной реформы;
— принятия решений законодательной власти, 

приводящих к ухудшению жизни людей;
— растления детей и молодежи.

Предоставлено кандидатом в депутаты Оленегорского
городского совета Подурян Е.В.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ Ле 18

Салиев Сали Исоевич
Уважаемые избиратели! 15 мая 

2005 года состоятся выборы в 
Оленегорский городской совет 
третьего созыва. Все мы такие 
разные, со своими радостями и 
заботами, будем делать выбор: 
идти голосовать или нет. Наша 
жизнь, такая же многообразная, 
как и мы, идет своим чередом и в 
ней происходят изменения. Видеть 
эти изменения и делать так, что
бы перемены служили интересам 
граждан, вот в этом я вижу зада
чу депутата городского совета 
как органа законодательной вла
сти. Конечно, городской совет не 
может изменить жизнь всей стра
ны, но в масштабах города может 
решать вопросы, касающиеся

многих из нас. Это получение жи
лья и отселение из Крайнего Се
вера, это постоянно растущие 
тарифы на коммунальные услу
ги, это зарплата, вовремя невып- 
лачиваемая, это открытость при
нимаемых решений. У каждого 
из нас есть еще много других, не
решенных вопросов. Я не утвер
ждаю, что, став депутатом го
родского совета, я смогу решить 
все проблемы, нет. Я обещаю, 
что каждый мой избиратель бу
дет выслушан, и мы будем ис
кать пути для изменения нашей 
жизни к лучшему.

Предоставлено кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского Совета 

Салиевым С.И.
Публикуется бесплатно.

Избирательный округ Же 18

Семененков Дмитрий Леонидович
Заместитель командира части по воспитательной работе

—  Мало видеть существующие проблемы. Их не видит 
только “слепой”.

—  Мало называть вещи своими именами. О проблемах 
надо не говорить, их надо решать.

—  Чтобы решать проблемы, надо иметь целеустрем
ленный, волевой, настойчивый, а в случае необходимости
—  жесткий характер, но при этом обладать трезвым умом 
и быть способным пойти на компромисс.

—  Чтобы решать проблемы, надо реально смотреть на 
вещи. Мы живем в этой стране и в это время, в этих услови
ях и по этим законам. Надо сделать так, чтобы власть лю
бого уровня обеспечивала бы максимально благоприят
ные условия жизни всему населению.

— Чтобы решать проблемы, надо просто работать, делать свое дело на своем месте. 
Если не можешь — уйди, не мешай другим. Если не уверен, что сделаешь —  не обещай. 
Если делаешь —  будь готов ответить за результаты. Если пришла беда —  не прячься за 
чужую спину, если пришел праздник —  не лезь в первый ряд. Люди не глупые —  все 
увидят и оценят по достоинству.

Считаю, что только с такими принципами человек может идти во власть. Не тепло
го места ради, а во благо живущих рядом.
Предоставлено кандидатом в депутаты Оленегорского городского совета Семененковым Д.Л.

Публикуется бесплатно.

Розыск О ленегорский ГОК

Кадровые изменения
На этой неделе произошли кадровые изменения в ру- 

! ководстве отдела охраны труда и техники безопасности.
На должность заместителя технического директора по 

j охране труда и экологии, начальника отдела охраны тру- 
I да  и техники безопасности назначен Н .М . Старовойтов.

Н.И. Гринберг переведен на должность заместителя на- 
j чальника отдела ОТиТБ.

Все на субботник!
30 апреля и 7 мая будут проводиться общ егородские 

| субботники. Работники комбината ежегодно принимают 
| активное участие в уборке города, выделяются техника, 
| необходимые инструменты. Н е подведут они и на этот 
| раз. Цех контроля и технологических лабораторий уже 
j начал уборку подшефной территории. Напомним, что за 
j цехами закреплена территория 4-го микрорайона города.

0 детском отдыхе
Профсоюзный комитета комбината еще раз напоми- 

| нает о том, что полная стоимость путевки в детский оздо-
1 ровительный лагерь «Салют» на Белгородчине составит 
| 9180 рублей. Работникам комбината стоимость путевки

обойдется в 918 рублей с оплатой по ведомости в счет за
работной платы. Выезд детей согласован с дирекцией по  
пассажирским перевозкам: из Оленегорска поезд №  139 
М урманск —  Симферополь отправляется 04.07.05 в 1 час
22 минуты и прибывает в Белгород 06.07.05 в 0 часов 43 
минуты. Обратный выезд запланирован этим же поездом  
11.08.05 в 7 часов 09 минут из Белгорода с прибытием в 
Оленегорск 13.08.05 в 5 часов 7 минут. Работники комби
ната, желающие отправить своих детей на оздоровитель
ный отдых в санатории, должны подойти в профком и 
написать заявление о выделении путевки.

Грустная статистика
За три последних месяца угрожающ е увеличилось ко

личество работников комбината, побывавших в медвыт
резвителе —  26 случаев, что на восемь больше в сравнении 
с аналогичным периодом прош лого года. Первое место 
по количеству попаданий занял электроцех —  пять случа
ев, в прошлом году зарегистрирован всего один, отличи
лось и горное управление —  в прошлом году два случая, а 
сейчас —  уже шесть. Руководителям цехов и профсоюзно
му активу необходим о больше действовать в решении 
этой проблемы.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

Внимание!
1 января 2005 года 

без вести пропала жи
тельница г. Оленегорс
ка Окрут Евгения Васи
льевна, 20.12.1940 года 
рождения. Приметы: 
рост 165-170 см, плот
ного телослож ения, 
глаза серые, волосы 
темно-русые, коротко 
стриженые, зубы пол
ностью  отсутствуют, 
злоупотребляла спирт

ными напитками. Была одета в длинное пальто 
черного цвета из кожзаменителя, с воротником 
из искусственного меха черного цвета, на голо
ве платок красного цвета.

Лиц, располагающих какой-либо информаци
ей о месте нахождения Окрут Е.В., просьба со
общить в ОУР (отделение уголовного розыска) 
Оленегорского ГОВД по тел. 58-600, 58-620, 58- 
576 или 02. Анонимность и вознаграждение га
рантированы. Заранее благодарны.

Оленегорский ГОВД.

0  “З А П О Л Я Р Н А Я Р Щ ^



О спецодежде
С 5 мая начинается выдача работникам комбината 

второго комплекта спецодежды. Она продлится до 29 
июня. Составлен график, по которому цеха будут полу
чать дополнительные комплекты. Первым в списке сто
ит горное управление. Получать спецодежду смогут 50 
человек в день. 30 апреля на склад должны поступить 
1600 комплектов летней спецодежды и 400 зимней. Сей
час будут выдавать только летние комплекты.

Праздничные мероприятия
Дворец культуры Оленегорского ГОКа подготовил 

большую праздничную программу к 60-летию со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне. 8 мая во Двор
це культуры в 17 часов состоится небольшое театра
лизованное представление и огонек для ветеранов Ве
ликой Отечественной войны. 9 Мая в Ледовом дворце 
спорта в 17 часов состоится большое театрализован
ное представление с участием лучших творческих кол
лективов Дворца культуры и города, а затем здесь же 
в 18 часов вниманию оленегорских зрителей будет 
представлен праздничный концерт ансамбля песни и 
пляски Краснознаменного Северного Флота.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

“Дорога жизни ”
Александра Аркадьевна Ивановская в годы Великой Отече

ственной войны работала на “дороге жизни”, по которой дос
тавлялся в блокадный Ленинград хлеб. Расчищать дорогу от 
снега — такая стояла задача. Каждый работающий должен был 
ежедневно освобождать от снега по четыре метра дороги.

Mt ,v* А . Л .  И ва н о вск а я .
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Когда началась Великая Отечествен
ная война, Александра Аркадьевна 
Ивановская окончила семь классов. 
"Мы знали, что такое война, но никогда 
не думали, что и нас она коснется ” , —  

поделилась Александра Аркадьевна. 
Она родилась в селе Окубенское Воло
годской области. Рано умерла мать 
(Александре был всего год), шестерых 
детей отец растил один. Четырех бра
тьев забрали на фронт, а Александра 
Аркадьевна пошла работать.

Ночью по “дороге жизни” шли 
войска на ленинградский фронт, а 
днем по ней гнали пленных немцев. 
Работали на расчистке только де
вушки да старики. Расчищая “доро
гу ж и зн и ” , отбивали  себ е  руки. 
Страшно было, когда натыкались на 

тела погибших, которых тут же при
ходилось закапывать.

Когда под Ленинградом положе
ние обострилось, Александру Аркадь
евну отправили туда копать окопы, 
ставить железные кресты, чтобы тан
ки не смогли пройти. В 1943 году ока
залась на лесоповале, где работали  
такие же девчонки, как и Александра. 
Там она находилась всю зиму. Нужно 
было лес валить, заготовлять бревна 
по два метра в длину, обрубать сучья

и сжигать их. После работала счето
водом в колхозе до  1948 года. Выучи
лась на агронома в сельскохозяйствен
ном техникуме. “С  питанием было тя
жело, из дома мне ничем не помогали, 
поэтому сдавала кровь —  была донором. 
Спасла не одну жизнь ”, —  вспоминает 
рассказчица.

В 1960 году приехала в Оленегорск. 
Отработала семь лет хлораторщицей на 

‘ дробильно-обогатительной фабрике 
комбината, потом была машинистом 
насосных установок. Александра Ар
кадьевна Ивановская — ветеран Вели
кой Отечественной войны, награждена 
победными юбилейными медалями.

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

ОАО “Оленегорский Г О К ” .
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Уважаемые работники 
и ветераны Оленегорского 

горно-обогатительного 
комбината!

Поздравляем вас с Первомаем 
— праздником Весны и Труда!

Праздник Весны и Труда — 
праздник непреходящих ценнос
тей, над которыми не властно вре
мя. Для людей старшего поколе
ния он по-прежнему символизиру
ет солидарность, единение трудя
щихся, уважение к рабочему чело
веку, на каком бы участке произ
водства и в какой бы сфере он ни 
трудился. Для молодежи — весен
ний расцвет, созидающую силу 
природы и человека, вдохновение, 
обновление планов. Каждый из 
нас стремлением к добру, к миру, 
к труду и человечности создает ос
нову для перемен к лучшему, для 
взаимопонимания и согласия.

Выражаем сердечную призна
тельность всем труженикам, и осо
бенно ветеранам труда, за большой 
личный вклад в развитие нашего 
предприятия. Надеемся, что доб
рые традиции старших поколений 
будут продолжены.

Желаем вам и вашим семьям 
тепла, хорошего настроения, бла
гополучия и счастья! Крепкого вам 
здоровья, успехов в труде, творчес
кого отношения к порученному 
делу и удачи!

В. Васин, генеральный директор 
О А О  “Оленегорский Г О К ” ; 

И. Поянский, председатель профкома 
О А О  “Оленегорский Г О К ”.^

Нобые приборы для ЦГБ
С праздником! Сотрудничество

Осваивала прибор “М едозон” опытная 
сестра Тамара Васильевна Краснюк. 

Она специально ездила в Москву, чтобы  
научиться работать на аппарате, ознако
миться с применяемыми методиками лече
ния и приобрести необходимую учебную  
и справочную литературу. Возможность 
обучения предоставила фирма-производи- 
тель прибора ООО “М едозон”.

На данный момент около пятидесяти 
пациентов прошли озонотерапию, у всех 
отмечен положительный эффект. Пока ме
тод лечения озоном используется только 
для стационарных больных, но в дальней
шем планируется применение аппарата для 
всех желающих поправить свое здоровье.

Аппарат “М едозон” предназначен для 
получения озонокислородной смеси и про
ведения озонотерапевтических процедур 
на наружных поверхностях тела пациен
та, озонирования растворов, крови паци
ента. Механизм его действия основан на 
лечебных эффектах озона: его бактерицид
ном, вируцидном свойствах, иммуности
мулирующем, антистрессовом, обезболи
вающем действиях. Озон как антисептичес
кое средство использовался еще в начале 
века. Систематические исследования в об-

в очередной раз руководство горно-обога
тительного комбината в продолжение взаи
мовыгодного сотрудничества помогло меди
кам приобрести для ЦГБ необходимые совре
менные медицинские аппараты, такие, как  ап
парат "Медозон" для операционного отделе
ния и диагностический прибор эхоэнцефалос
коп в кабинет ультразвукового исследования.
ласти озонотерапии в Рос
сии, странах Европы и Аме
рики начались в середине 60- 
х годов. Озонотерапия ус
пешно применяется во мно
гих областях медицины: от 
неотлож ной  хирургии до  
косметологии. Озоно-кисло- 

родные газовые смеси с высокими концен
трациями озона по
зволяют эффектив
но лечить плохо за
ж иваю щ ие раны, 
гангрены, пролеж
ни, ожоги. Озон, ра
створенный в физи
ологи ческом  р а
створе, крови паци
ента, вводимы й  
внутривенно, пока
зан при любых ин
фекционных заболе
ваниях, хирургичес
ких операциях, яз
венной болезни две- 
н а д ц а т и п ер ст н о й  
кишки и желудка.
И с п о л ь з о в а н и е  
“М едозона” позво
ляет уменьшить ко
личество применяе
мых антибиотиков, а в некоторых случа
ях, в зависимости от тяжести заболевания,
—  и вовсе от них отказаться.

Аппарат, поступивший в ЦГБ в февра-

К 60-летию Великой Победы

ле 2005 года, работает от малогабаритных 
кислородных баллонов, из которых идет 
дозированная подача кислорода. Так как 
п одобн ого  аппарата раньше в ЦГБ не 
было, то в начале его эксплуатации воз
никли сложности в работе с кислородны
ми баллонами — важно соблюдение всех 
требований техники безопасности.

В кабинет УЗИ-диагностики в декабре 
поступил эхоэнц е
фалоскоп —  аппа
рат, позволяющ ий  
провести ультра
звуковое исследова
ние сосудов голов
н ого  м озга , шеи; 
придаточных пазух 
носа; определить  
смещаемость струк
тур головного моз
га. Данный прибор  
используется в ней
рохирургии, в н е
врологии. Важная 
функция прибора — 
дифференциальная 
диагностика инсуль
тов и черепно-моз- 
говых травм. Этот  
аппарат —  пока  
единственны й в 

Мурманской области.
Кира Н азарова, 

корр. бюро соц. работы кадровой службы 
ОАО “Оленегорский ГО К” .
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Так держать!

Почин старшеклассников 15-й школы
не выходит на улицу. Конечно, 
ее навещают —  и социальные ра
ботники, и некоторые бывшие 
ученики. Но как этого очевидно 
мало для человека прежде актив
ного, столько сил положившего 
на профессию и воспитание под
растающих поколений... Татьяна 
Михайловна по сей день помнит 
имена многих своих учеников, о 
каждом может рассказать целую 
историю вплоть до того, как 
сложилась его жизнь, хранит тет
радки... Жизнь была нелегкой, 
приносила потери и разочарова
ния. Но, осмелимся предполо
жить, спасала и спасает старая 
закалка и вера в добро —  хоть, 
было, и пошатнувшаяся, а рань
ше —  еще и л ю би м ая 'работа . 
Скольких первоклашек выпусти
ла в жизнь Татьяна Михайловна! 
Начальные классы в школе —  
прописные истины в жизни. Ее 
наследство —  добрые дела, чест
ное имя, д о ст о й н о  прож иты е  
годы. И, бесспорно, есть своя за
кономерность в том, что в эти 
весенние дни в дверь Т. Бойковой 
постучались сегодняшние стар
шеклассники 15-й школы.

Ольга ВЕНСПИ .

сведению ■■■■■■

Отдел образования 
предлагает

Санаторно-курортное лечение детей в возрасте от 7 
до 15 лет включительно: Московская обл., «Звенигород» — 
17.07-06.08; Вологодская обл., «Янтарь» — 28.05-20.06; Ле
нинградская обл., «Ленинградец» — 25.06-15.07; 09.08-29.08; 
Тверская обл., «Валентиновка» — 18.06-11.07; Псковская обл., 
«Голубые озера» — 07.07-28.07, 04.08-25.08; Краснодарский 
край, Кабардинка, «Заря» (Черное море) — 06.06-27.06, 23.07- 
15.08, 15.08-07.09.

Санаторно-курортные путевки для детей работников, яв
ляющихся страхователями ФСС, бесплатно. Родители опла
чивают только проезд-к месту лечения и обратно и питание в 
пути. Для получения путевок необходимо: заявление от роди
телей в комиссию по соцстрахованию или в профком по мес
ту работы о выделении путевки; заявка от предприятия, уч
реждения или организации на путевки в ФСС (г. Мончегорск) и 
копия заявки в отдел образования; ксерокопии паспорта (сви
детельства о рождении) ребенка, 2 экз.; ксерокопии медицин
ского страхового полиса, 2 экз.; заявление в отдел образова
ния о сопровождении ребенка в санаторий.

В течение лета на базе образовательных учреждений бу
дут работать городские оздоровительные лагеря: первая 
смена — с 1 июня по 21 июня на базе школ № 4, 7,13,15, 21, 22; 
вторая смена — с 24 июня по 14 июля на базе ЦВР, питание на 
базе школы № 21 (д/с «Рябинка»); третья смена — с 18 июля 
по 7 августа на базе ДЮСШ «Олимп», питание в кафе или 
ресторане. В лагерь принимаются дети от 7 до 15 лет, чьи 
родители являются страхователями ФСС. Ориентировочная 
стоимость родительской платы за путевку с двухразовым 
горячим питанием около 300 рублей за 21 день. Все смены 
профильные, продуманы программы для старшеклассников. 
Для получения путевки необходимо: написать заявление на 
имя начальника лагеря того образовательного учреждения, 
куда устраивается ребенок; оформить медицинскую справку 
у педиатра; предоставить справку с места работы одного из 
родителей, являющихся страхователями.

Подростков-любителей приключений ждут:
— военно-патриотические экспедиции на остров Рыбачий: 

июль, по 12 дней. Принимаются подростки от 12 до 17 лет. 
Путевки бесплатные, проживание в палатках. Воспитатели
— тренеры ДЮСШ «Олимп». Обращаться в отдел образова
ния после 15 мая;

— туристический лагерь — велоэкспедиция по Мурманс
кой области (для обучающихся в ЦВР). Обращаться в ЦВР по 
тел. 57-440 (Сапронова И.В.);

— экологический лагерь (Мурманская область) для обуча
ющихся в ЦВР. Путевки бесплатные. Обращаться в ЦВР;

— выездной лагерь труда и отдыха в Ростовской обл. для 
подростков 14-17 лет (уборка фруктов, ягод, овощей, работа 
по переработке овощей и фруктов). Проживание в стационар
ном лагере, 5-ти разовое питание, экскурсии, зарплата. С 1 
июля на 24 дня. По вопросу приобретения путевки обращать
ся в школу № 4 (Кулинченко Н.А., тел. 54-855).

Выездные оздоровительные лагеря для детей: оздоро
вительный лагерь «Прометей», Белгородская обл., для бюд
жетных организаций. Принимаются дети в возрасте от 7 до 15 
лет включительно. С 1 по 23 июля, воспитателями работают 
тренеры ДЮСШ «Олимп». Проживание в стационарном лаге
ре, 6-разовое питание. Обращаться в ДЮСШ «Олимп», тел. 
53-051 (Попова В.Д.). Спортивный лагерь для обучающихся в 
ДЮСШ «Олимп». Принимаются дети в возрасте от 7 до 16 лет 
включительно. С 25 июля на 21 день.

Продолжение следует.

Свой посильный вклад в бла
городное дело подготовки к 

празднованию юбилейного Дня 
Победы вносят старшеклассники 
15-й школы. Исходя из собствен
ных сил и тех возможностей, на 
которые ребята могли рассчиты
вать со стороны поддержавших 
их почин взрослых, на школьном 
совете было принято реш ение 
организовать и сделать два косме
тических ремонта. Обратившись 
в городской профсоюз работни
ков образования, определились с 
адресатами ими стали ветера
ны оленегорского образования, 
разумеется из 15-й и 2-й школ 
(напомним, что не так давно 2-я 
школа вошла в состав 15-й). После 
ознакомления с предоставленным 
профсоюзом списком, в котором 
на данный момент значатся сто 
восемьдесят шесть фамилий, стар
шеклассники посчитали необхо
димым позаботиться прежде все
го о тех, кому их забота и помощь 
нужнее всего — одиноко прожи
вающим ветеранам.

Так шестнадцатого апреля в 
квартире у Татьяны Михайлов
ны Бойковой, живущей в Олене
горске с 1956-го года и отдавшей

п едагоги ческом у поприщ у не 
одно десятилетие, появились де
сятиклассники Оля С околова, 
Настя Бухтеева, Максим Щ ерба
ков, Володя Честное и одиннад
цатиклассники Паша Двиняни- 
нов, Саша Кучера. Провели под
готовительную работу, просчи-

яяшшшш Событие

тали объемы: прежде всего ре
монт требовался кухне, коридо
ру и ванной комнате. Когда встал 
вопрос, на какие средства приоб
ретать все необходимое для ре
монта, написали письмо в город
скую администрацию, где иници
атива тоже была поддержана, и

уже из мэрии просьба школьни
ков попала в ООО “Спецпроект- 
строй”, к оторое и обеспечило  
практически все, что было нуж
но, и более того -  при условии, 
что ребята не остановятся на зап
ланированном и достигнутом, га
рантировало и дальнейшую под
держку их начинания. Вместе с 
ребятами порядок в квартире у 
пенсионерки наводили завуч по 
воспитательной работе Н. Куче
ра, социальный педагог Л. Бар
мина, классный руководитель 11- 
го класса Н. Фролова и другие 
учителя. Если чего-то не хватало, 
приносили из дома —  так, напри
мер, появились новые занавески, 
принарядившие кухню. Кроме 
ремонта вымыли люстру, выби
ли ковер и дорожки —  как сказа
ла Т. Бойкова, теперь в квартире 
все блестит: “Это не люди делали, 
а ангелы. Низкий всем поклон и ве
ликая благодарность ”.

Татьяне Михайловне Бойко
вой восемьдесят один год. Она 
участник войны, ветеран труда, 
отличник народного просвеще
ния. У нее шесть медалей. Еще Та
тьяна Михайловна инвалид вто
рой группы. Последние пять лет

К

великой Orfiezectn&eUUau ftau fru f

Поздравляем вас с Днем Победы!
Только д л я вас с 1 по 9 мая специальное предложение:
скидка на весь ассортимент товара 7%.

Наличие ветеранского удостоверения обязательно.
Подлежит обязательной сертификации.

ТехноЙ

Фестиваль начался с торжественного шествия 
на площади его участников. После этого состоя
лось торжественное открытие X Фестиваля саамс-

| « £ W :  Ж  ' М М » » , , . ....... ... ........
J M w t  щ В  Щ Н  ми мерел собравшимися вы етш .ш  начальник oi- 

ЩйЩ iHjSj. ’ J f  ’ .V I дела но к \лы \ре. cnopi> и делам молодежи I..
К . &  « Р . • f*4 Ш  111'1'! - " - ' " 1- U ipcK io p  М  \ рманекчн о об .la c u ib i о псн-
Щ*Вг, Я Н Г#, .£  - I i ра народов Крайне! о ( свера \ Люсв. iipetii.icni
| t 'f jm k  J H C S a g »  * Д  **!• j E »  - I Ассоциации Ко и,ски\саамов 11. Афанасьева.

* *" ч Л д И д /  I H a iip as ;u n iK e  ш нц свади  саамскую кадриль.

ЯёЯ  1 осг" 11 участники Фее i и вал я с увлечением ш ради 
в саамские народные игры и получали призы. А что

бы попробовать горячей саамской ухи, возле чума выстроилась целая очередь горожан. Затем праздник плав
но переместился на сцену Молодежного досугового центра, где состоялась концертная программа Фестиваля. 
24 апреля в центральной детской библиотеке прошла конференция на тему «Сохранение самобытности песен
ных исполнительских традиций Кольских саамов в условиях взаимного влияния других музыкальных куль
тур». После нее здесь же состоялась презентация книги Н. Большаковой «Жизнь, обычаи и мифы Кольских 
саамов в прошлом и настоящем».

Подготовила Ирина Д ЬЯ ЧК О В А . Фото автора.

Вам, ветераны! ■ н н в н

£  “ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 30 апреля 2005 г.
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К сведению
П Л А Н  Р А Б О Т

по жилищно-коммунальному хозяйству города Оленегорска 
с подведомственной территорией на 2005 год

Продолжение. Начало в Лг 16-17.

41
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№ п/п Наименование работ Ед.измерения Количес Стоимость Срок исполнения
Строительная, 37 шт. 20 40,00
Всего по ремонту электрощитов 136 272,00

12

Гидроизоляция козырьков 9-х 
этажей с ремонтом межпанельных 
швов 200,00

13
Ремонт хозлоджий 9-х этажей с 
ремонтом межпанельных швов 200,00

14
Гидроизоляция межпанельных 
швов 200,00

15 Косметический ремонт подъездов 2 448,00
Мира, 4(2) подъезд 23,00
Молодежный, 5 подъезд 70,00
Парковая, 21(1) подъезд 35,00
Мира, 15(3) подъезд 20,00
Мира, 8(1) подъезд 25,00
Мира, 8(3) подъезд 25,00
Мурманская, 9(2) подъезд 100,00
Советская, 6(2) подъезд 25,00
Ленинградский, 4(5) подъезд 35,00
Ленинградский, 4(10) подъезд 35,00
Строительная, 53А(1) подъезд 35,00
Энергетиков, 2(4) подъезд 35,00
Ленинградский, 11(6) подъезд 35,00
Строительная, 31(1) подъезд 35,00
Строительная, 35(1) подъезд 35,00
Южная, 5(1) подъезд 100,00
Советская, 6(3) подъезд 25,00
Пионерская,8 подъезд 100,00
Комсомола, 8 подъезд 20,00
Мурманская, 3(3) подъезд 35,00
Мурманская, 3(4) подъезд 35,00
Строительная, 35(2) подъезд 35,00
Строительная, 35(4) подъезд 35,00
Мурманская, 9(1) подъезд 100,00
Космонавтов, 12(6) подъезд 35,00
Ленинградский, 11(7) подъезд 35,00
Парковая, 30(5) подъезд 35,00
Парковая, 24(1) подъезд 35,00
Строительная, 31(3) подъезд 35,00
Строительная,31(5) подъезд 35,00
Строительная, 58(3) подъезд 35,00
Ленинградский, 4(1) подъезд 35,00
Ленинградский, 4(7) подъезд 35,00
Ленинградский, 4(8) подъезд 35,00
Ленинградский, 4(14) подъезд 35,00
Советская, 5(2) подъезд 30,00
Строительная, 35(5) подъезд 35,00
Парковая, 29(2) подъезд 100,00
Молодежный, 19(3) подъезд 100,00
Космонавтов, 4(4) подъезд 35,00
Строительная, 33(4) подъезд 35,00
Мира, 37(2) подъезд 30,00
Бардина, 41(3) подъезд 35,00
Строительная,50(3) подъезд 35,00
Строительная, 46(8) подъезд 35,00
Мурманская, 11/1(2) подъезд 100,00
Строительная, 50(4) подъезд 35,00
Космонавтов, 6/1 подъезд 100,00
Молодежный, 9(1) подъезд 100,00
Молодежный, 9(2) подъезд 100,00 '
Ленинградский, 4(17) подъезд 35,00
Ленинградский, 4(3) подъезд 35,00
Мурманская, 1(5) подъезд 35,00
Ремонт квартир для переселения квартир 40 3 000,00
Всего по ремонту жилищного фонда города Оленегорска 11 859,67

Тепловые сети
15 Капитальный ремонт 1 323,47

ТК 108 - ТК 114; TK114-TK126; 
ТК 106 - ТК 102 м 1 323,47

16 Текущий ремонт тепловых сетей 2864 9 790,80
ТК - 38 - Бардина, 17 м 172 638,30
ТК 78 - ТК 77А м 80 434,90
Мира, 1 - ТК - 34 м 200 722,60
ТК 152 - ТК - 93 м 208 696,50
ТК - 99 - Мира, 46 м 66 191,50
ПУ-20 - ТК -129 м 302 1 091,10
ТК - 35 - Кирова, 16 м 100 290,20
Ветеранов, 4 - ТК - 54 м 70 203,10
Парковая, 12 - Парковая, 14 м 300 1 083,90
Южная, 5 - Мурманская, 11/1 м 160 578,10
Южная, 5 (подвал) м 94 304,70
ТК - 34 - Горького, 15 м 100 361,30
ТК - 106Е-Южная, 3/3 м 100 344,90
ТК - 106Е - Южная, 3/1 м 30 103,50
ТК - 37 - Бардина. 37 м 100 290,20
К.Иванова, 5 м 70 148,90
Парковая. 16 - Парковая. 18 м 80 232,20
ТК - 96 - ТК - 95 м 200 689,80
Т К - 143-Д/сад 12 м 36 130,10
Строительная, 5 7 (подвал) м 144 457,20
Южная, 9 (подвал) м 100 356,40
ТК - 32 - ТК - 34 - Горняков, 4 м 152 441,40
Всего по тепловым сетям 11 114,27

17 Система водоснабжения и канализации
Замена участков водопровода м 300 500,00
Ремонт водоразборных колонок шт. 3 10,00
Ремонт водопроводных колодцев шт. 25 100,00
Ремонт пожарных гидрантов шт. 31 40,00
Ремонт запорной арматуры шт. 35 200,00
Ремонт канализационных колодцев шт. 34 50,00
Ремонт насосного оборудования шт. 70 50,00
Всего по водоснабжению -
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Ремонт котельного оборудования 
источника теплоснабжения 
(котельная)
Ремонт котлоагрегата № 1 1 5 747,42
Ремонт котлоагрегата № 2 1 4 742,88

Продолжение следует.

О ленегорск спортивный

Памяти тренера 
посвящается

8 апреля в городском лесопарке второй год подряд 
детско-юношеской спортивной школой «Олимп» были 
проведены соревнования по лыжным гонкам среди уча
щихся младшего школьного возраста общ еобразова
тельных школ города Оленегорска на приз ДЮ СШ  
«Олимп», посвященные памяти тренера-преподавателя, 
мастера спорта СССР Зиновьева Виталия Павловича.

Соревнования состоялись, несмотря на потепление 
и активное таяние снега за день до старта. Все участники 
стартовали на дистанцию 1000 м. На старт вышли 118 

участников. Победители соревнований в личном первенстве, занявшие 1-3 места, на
граждены грамотами и призами ДЮ СШ  «Олимп». Победителями среди девочек 1995- 
96 годов рождения стали: Анастасия Рюминя (СШ-4), Дарья Кориненко (СШ-21), Вик
тория Нефедова (СШ-4). Среди девочек 1993-94 годов рождения —  Мария Жеребцова 
(СШ -21), Валерия Бакшаева (СШ-4), Валерия Шаповалова (СШ-4). Призерами сорев
нований среди мальчиков 1995-96 годов рождения стали Евгений Май (СШ-21), Алексей 
Федосеев (СШ-7), Ярослав Кузнецов (СШ-21). Среди мальчиков 1993-94 годов рожде
ния представители школы №  15 —  Андрей Малышев, Андрей Абнизов, Александр Пеш
ков.

Организаторы соревнований благодарят учителей физкультуры СШ №  7 (Н. Тро
фимову, И. Кузнецова, Г. Плаксина), СШ № 15 (Е. Чистову), СШ №  21 (Н. Елохину, Е. 
Федосееву) за подготовку и участие команд в старте.

Н. Смирнова, инструктор-методист ДЮ СШ  «Олимп».

Консультаиия спеииалиста

Отказ от наследства
Наследник по закону или завещанию в те

чение шести месяцев со дня открытия 
наследства вправе отказаться от наслед
ства. Отказ от наследства может быть офор
млен без указания, в пользу кого наследник 
отказывается от наследства (безоговороч
ный отказ). Такой отказ влечет те же послед
ствия, что и непринятие наследства, то есть 
доля наследника, отказавшегося от наслед
ства, переходит к наследникам, принявшим 
наследство, в равных долях к каждому. Если 
отказавшийся от наследства наследник яв
ляется единственным наследником, наслед
ство переходит к государству. Отказ от обя
зательной доли в наследстве может быть бе
зоговорочным. В этом случае наследствен
ное имущество переходит к наследникам по 
завещанию.

Наследник вправе отказаться от наслед
ства в пользу других лиц из числа наследни
ков по закону или по завещанию, в пользу 
государства, а также в пользу юридических 
лиц. При этом выборе лиц, в пользу которых 
наследник отказывается от наследства, он 
не связан очередностью призвания к насле
дованию, например: наследник первой оче
реди при наследовании по закону может от
казаться от причитающейся ему доли в на
следстве (а если он является единственным 
наследником первой очереди — то от всего 
наследства) в пользу любого из наследников 
второй очереди; наследник по завещанию, 
согласно которому имущество завещано в 
долях нескольким наследникам, может отка
заться от причитающейся ему доли в пользу 
любого другого наследника по завещанию, а 
также в пользу наследника по закону любой 
очереди или в пользу государства; наслед
ник может отказаться от наследства в 
пользу нескольких наследников как по зако
ну, так и по завещанию, а также в пользу го
сударства и (или) юридического лица, рас
пределив при этом их доли в наследовании 
(например, 1/3 доля — в пользу сына насле- 
дователя, 2/3 — в пользу государства). Если 
доли наследников, в пользу которых совер
шен отказ от наследства, не распределены 
между ними наследником, отказавшимся от 
наследства, доли их признаются равными.

Не допускается отказ от наследства в 
пользу лиц, не являющихся наследниками. 
Так, отказ от наследства в пользу внуков или 
правнуков наследодателя может иметь ме
сто только в том случае, если они являются 
наследниками по завещанию или по закону 
(по праву представления). Если же к момен
ту открытия наследства жив тот из их роди
телей, который мог бы являться наследни
ком по закону, отказаться от наследства в 
пользу внуков нельзя, так как в этом случае 
они наследниками по закону не являются. Не
возможен отказ от наследства в пользу на
следников, которые сами отказались от на
следства, а также в пользу лиц, признанных 
недостойными наследниками. Не допускает
ся отказ от наследства в пользу лиц, лишен
ных наследодателем права на наследство, 
если об этом прямо указано в завещании. Если 
завещателем кто-либо из наследников лишен 
наследства путем умолчания о нем в заве-
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щании (косвенное лишение наследства), то 
отказ от наследства в его пользу другими 
наследниками возможен. Не допускается от
каз от наследства, если наследник принял 
наследство, и наоборот: наследник, отказав
шись от наследства, не вправе в послед
ствии претендовать на него. Наследник, от
казавшись от части наследства, считается 
отказавшимся от всего наследства. Частич
ный отказ от наследства, как и частичное 
его принятие, не допустим.

В практике довольно распространены 
случаи, когда наследник, отказавшись от на
следования какого-то конкретного имуще
ства, спустя определенное время претен
дует на другое имущество, ошибочно пола
гая, что отказа от него не оформлял. В связи 
с этим нотариус должен с максимальной 
доступностью разъяснить наследнику, жела
ющему отказаться от наследства, требова
ние об универсальности и безусловности 
отказа. Более того, было бы очевидно, весь
ма целесообразно дополнять традиционный 
текст заявления об отказе от наследства 
формулировкой следующего содержания: 
«Мне разъяснено нотариусом, что, отказы
ваясь от наследства (либо части наслед
ства), я не вправе в последствии претендо
вать на него, в чем бы не заключалось и не 
находилось наследственное имущество». На
следник, отказавшись от наследства, может 
решить вопрос о признании отказа недей
ствительным только в судебном порядке по 
общим основаниям, предусмотренным зако
нодательством, для признания сделок недей
ствительными (если отказ имел место под 
влиянием насилия, угрозы, обмана, заблуж
дения и т.п.). Если наследник в течение шес
ти месяцев со дня открытия наследства со
вершит безоговорочный отказ от наследства, 
он не вправе в дальнейшем (пусть даже до 
истечения установленного законом шести
месячного срока) изменить содержание это
го отказа и указать, в пользу кого из наслед
ников он отказывается от наследства.

Заявление об отказе от наследства офор
мляется и подается нотариусу аналогично 
правилам, установленным законом для 
оформления и подачи заявлений о принятии 
наследства. Заявления об отказе от наслед
ства также подлежат регистрации в книге 
учета наследственных дел. По заявлению об 
отказе от наследства нотариусом заводит
ся наследственное дело, даже если заявле
ние о принятии наследства ни от кого из на
следников не поступило. Заявление от име
ни граждан, признанных в судебном порядке 
недееспособными, подается их опекунами; 
от имени несовершеннолетних, не достигших
14 лет, — их родителями, усыновителями или 
опекунами. Граждане, ограниченные в деес
пособности в судебном порядке (ст. 30 ГК 
РФ), оформляют заявления об отказе от на
следства с согласия попечителей, а несо
вершеннолетние в возрасте от 15 до 18 — с 
согласия родителей, усыновителей или по
печителей. Кроме того, на отказ от наслед
ства наследников перечисленных категорий 
в соответствии с п. 2 ст. 37 ГК РФ требуется 
предварительное разрешение органа опеки 
и попечительства.

Н. Роднянская, нотариус г. Оленегорска.
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о Ж а л а у и и  т е т ш /с и  н  П ^ у Ё г к л И
Адрес: ул. Строительная 43 / время работы: с 11*  - 20", телефон: 53170 XvJ JL V / V/

Домашние кинотеатры / Музыкальные центры 
DVD-проигрывахели / Саговые телефоны 

Телевизоры / СВЧ-Печи и много другой бытовой 
техники

Самый большой в городе ассортимент £УУЁ> дисков
Низкие цены, доставка товара до квартиры

Кредит! 18 месяцев 
10% первый взнос, 

на сумму до 400(10 рублем, 
без поручителей

T W tf  a p et ш т ь C a jm u . SZ m i ' !-■■ ...

6 ууос4ш и &  w  Ш мг^н^тШ Ш м

Информационное сообщение
для владельцев 

акций ОАО «Олкон»
Инвестиционный проект по покупке 

акций подходит к завершению. В насто
ящее время единственный офис, где вы 
сможете продать свои акции, находит
ся по адресу: гостиница «Горняк», 
комн. 305, тел. 5-62-06, 5-52-81.

ВНИМАНИЕ! Предложение по покуп
ке акций ограничено по количеству! 
Цена пока еще остается максимальной.

Быстрый расчет и конфиденциаль
ность гарантируем.

Пиц. 04 N* 009826, выд. Фед. ком. по рынку ценных бумаг.

н гг  
Л  W  

<• • • ч

Фf  . Александра СИБИЛЕВА 
с 17-летием!

Желаем быть в жизни цепким,
Желаем быть здоровьем крепким,
Л ицом —  красивым,
Судьбой— счастливым! . •

Любящие тебя родители, сестра Юлия.

В аптеку «Формула здоровья5»
(Ленинградский пр., 7)

на п о с т о я н н у ю  р а б о ту  т р е б у ю тс я :

□  провизоры;
□  фармацевты.

Полный социальный пакет, премии. 
Оплата труда при собеседовании.
Обращаться по телефонам: 

в Мурманске 45-55-22, 
в Оленегорске 57-246.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ САЛОН
“ С Ф Е Р А ”

184530, т. Оленегорск 
Ленинградский пр. 4 

тел./факс: 58454 
e-mail: post@sferacomp.ru

а с с о р ш ш п  HVCJMH Р Ш Щ Р Ш М шва
Комльинерм и комплектующие

Кредит до 3 месяцев 

0% I олоных
Компьютерная мебеяь

Расходные материалы
50% первый взнос

Ремонт компьютеров и оргтехники без поручителей и справок

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

Сборка индивидуальных конфигураций 10% первый взнос

Консультации специалистов справка о з/п  за 6  месяцев

ТЦ « З в е з д н ы й »

Отдел
«еттштдгг»

и

Предъявителю купона 
скидка 5%.

Выпускникам
2005 года 

скидка 10%.

Магазин 
«АЕЛОВОЙ МИР»

комплектует заказы на приобретение учебной 
литературы для учащихся общеобразователь
ных школ на 2005-2006 учебный год. Скидка 
10% при сумме заказа от 2000 рублей и на
личии 50% предоплаты.

Приглашаем к сотрудничеству родителей 
и преподавателей школ.

Магазин предлагает также большой выбор 
литературы по логопедии, методические посо
бия по обучению младших школьников, мате
риалы для подготовки к ЕГЭ, готовые экзаме
национные ответы и пр.

Н аш  адрес: 
г. О л ен его р ск, ул . Э нер гети ков , 2.

_______________ Подлежит обязательной сертификации.________________

МО «СевертехснаО*
оф ициальны й дилер  

ОАО «КАМАЗ»

К ам А З
различны е модификации  

А в т о т р а к т о р н а я  т е х н и к а  
всех видов

З апасны е части
Гарантия

К р е д и т .  Л и з и н г
Тел. 8(233)7-20-15, 9-54-58,

I тел./факс 7-10-09, 8(22)400-063, 
телефакс 400-003. E-mail: sts@karelia.ru.

Оператор
кабельного

телевидения
г. Оленегорска 

информирует: 
с 10 мая прием  п латеж ей за  
услуги будет производиться  
в оф исе по ад р есу  ул . П ар
ковая, д . 2 4 (вход со сто р о 
ны ш колы  № 21).

Т акж е  о п л ати ть  усл уги  
м ожно во всех отделениях  
Сбербанка.

s
с*

ЦАВС
центральное Агентство 

г. Оленегорска
предлагает:
АВИАБИЛЕТЫ

ЦЕНЫ АВИАКОМПАНИЙ 
УДОБНЫЕ СТЫКОВКИ

ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ 
Ж/Д БИЛЕТЫ, 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ЖЛЕМ ВАС ПО АЛРЕСУ:

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

С £Ш М
в аренду торговую 

площадь 
или ПРОДАМ.

Тел. 5 0 -8 6 5 .

^  ' V .—

& ' ? f' { VW 4 •■
Алефтину Игнатьевну

ПИХТИНУ!
М ы  поздравляем с днем рожденья,

i С 70-летием тебя.
йН аш  родной юбиляр, не болей, > ’

Не старей, не грусТй, не скучай
^ И^еще мновр ^ет У  ; ‘ я

Ссора, щгь, Пихгины, Калягины.
.— ..-М__ -У Т'"\ \

H b f  встречаи.

000 “ Мурманская 
экспертно-оценочная 

юридическая компания
_______________Лицензия М ингосимущ ества РФ Na 006789 от 01.07.2003г._________

предоставляет следующие услуги:
1. Независимая автоэкспертиза транспортных средств:
- оценка ущерба ТС после ДТП и других повреждений;
- оценка ТС для таможни, суда, нотариата и др. целей.
2. Оценка всех видов имущества, в том числе недвижимости, для суда, 

нотариата, банков и др. целей.
3. Ю ридические услуги: составление искового заявления, представи

тельство в суде, составление гражданских договоров и иных документов  
правового характера (а так же составление договоров купли-продажи ТС).

Ждем Вас по адресу: 
г.Оленегорск, ул.К.Иванова, д.5, офис 104. 
тел/факс: (815 52) 51-608, 8-921-650-67-27.

ПРОДвМ
1-комн. квартиру 

(Строительная, 34), 
9-й эт. 

Телефон  
8-921-278-22-42.

Магазин «Мастер -  Оленегорск»
(ул. Советская,

* гипсокартон Стандарт:
1200x2500x12,5—265-00; 
1200x2700x12,5 — 280-00;

* гипсокартон влагостойкий
1200x2500x12,5 — 295-00;

* профиль
для гипсокартона 3,0 м: 

горизонт альны й:
42/30 — 59-00;
50/40 — 79-00; 
66/30-69-00; 
стоечный:
42//36 -7 4 -0 0 ;
50/50-84-00;
66/40-91-00;

d. 11, тел. 57-993)
пот олочны й:
28/27-47-00;
60/27-68-00;

* рубероид РКП-35015м — 150-00;
* ДВП твердая

1220x2440x3,2-150-00;
* ДСП мебельная шлифованная

1830x2745x16-630-00;
* ДВП ламинированная

920x2440x3,2-310-00;
* грунтовка влагозащитная 

0,9 кг— 110-00;
* грунтовка пропиточная 

0,8 кг — 32-00;
* клей ПВА Профи 0,5 кг — 37-00;

* ПВА строительный 
0,5 кг — 20-00;

* краска в/д 3,0 кг:
влагостойкая — 95-00; 
интерьерная — 80-00; 
моющаяся — 130-00; 
для потолка — 60-00;

* пенопласт 1200x1000x50— 90-00;
* фанера 1525x1525:

6 мм — 350-00;
8 мм — 430-00;
10 мм — 550-00;

* наличник шпонированный 
дубом 2200 — 140-00;

* наличник МДФ белый:
42x10x2200-75-00;
58x10x2200-90-00;
70x10x2200-115-00.

Подлежит обязательной сертификации.

ООО «ВОЕННЫЙ МЕМОРИАЛ»
ПАМ ЯТНИКИ  

И З  П Р И Р О Д Н О ГО  КАМ НЯ:
►  изготовление 
>• гравировка
►  установка  

Рассрочка платежа до момента 
установления памятника.

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

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

Тед. 5 8 -6 8 7 .

Сдается
в а р е н д у  п о м ещ ен и е  в 
зд а н ии  каф е «П ермус». 
В ход  отд ел ьн ы й .

Тел. 52-796.
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