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«Память долЯт?
бытьсильнои...
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нынешний День Победы с е -и  
верная погода осталась верна самой себе — было хо

лодно и пасмурно, но это не помешало оленегорцам собрать
ся на центральной площади города, где состоялись парад 
войск Оленьинского гарнизона, Царь-города и Проток, митинг j 
и возложение цветов к могиле Неизвестного солдата. Прини
мал парад командир 924-го Гвардейского Киевского Красно-! 
знаменного ордена Суворова II степени морского ракетонос
ного авиационного полка Н.Князев. Открыл митинг и поздра
вил горожан с праздником глава администрации Н.Сердюк, 
выступили и.о.военкома В.Бешейко, депутат Мурманской областной Думы Н.Макси
мова, ветераны Н.Минеева, Н.Зубарев и другие присутствовавшие на митинге. Лей
тмотив всех выступлений был один, но наиболее ярко, эмоционально и патриотич
но прозвучали слова Надежды Ивановны Минеевой —  «Память должна быть силь
ной, чтобы никогда не смогла повториться жестокая, кровопролитная война...» 
С каждым годом ветеранов войны и трудового фронта, узников концлагерей и бло
кадников становится все меньше — время бесстрастно и неумолимо. Но людская 
память имеет неподвластную ему силу и на все грядущие поколения должна оста
ваться не только сильной, но и светлой — как победная весна 45-го...

Состоялся тендер
В четверг в конференц-зале управления комбината было ожив

ленно и многолюдно. Все с интересом рассматривали пред
ложенную к выбору спецодежду летнего и зимнего ассортимен
та девяти фирм-производителей, среди которых ООО «Текстиль- 
Дльянс-Сервис» (г.Москва), ОАО «Проммашининструмент» 
(г.Санкт-Петербург), ЗАО «Карелия-Восток-Сервис» (г.Петро- 
заводск), ОАО ФПК «Славянка» (г.Радужный, Владимирской 
обл.), ЗАО «Химоптторг» (г.Нижний Новгород) и другие: в этот 
день проходил тендер, в результате которого коммерческой служ
бе совместно с профкомом и службой охраны труда предстояло 
определить, в какие из присланных «для вернисажа» товары 
будут одеты трудящиеся ГОКа в скором времени.

Майская помощь ветеранам
На основании распоряжения Правительства Мурманской области от 19 апреля 

2002 года Ха 81-РП ко Дню Победы инвалиды и участники Великой Отечествен
ной войны получили материальную помощь в размере двухсот рублей; граждане, на
гражденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», родители и жены военнослу
жащих, погибших в годы Великой Отечественной войны и бывшие несовершеннолет
ние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в годы войны, —  по сто пятьдесят рублей.

По информации ЛЛукьяновой, начальника Отдела социальной защиты насе
ления, выделенные на эти цели средства поступили в город еще в конце апреля, а 
выплаты начались с шестого мая. Большинству оленегорских участников и инва
лидов войны деньги были вручены на лому, остальные получали денежную по
мощь в Отделе соцзащиты. На сегодняшний день получивших около половины от 
общего числа тех, кому она положена. Отчасти это связано с тем, что многие олене- 
горцы на летний период уже выехали за пределы города и области. Но предназна
ченные суммы от своих адресатов никуда не денутся — деньги можно получить до 
1 октября: к этому сроку Отдел соцзащиты должен будет отчитаться о расходова
нии средств перед областным Комитетом по социальной защите населения.
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Питать нашу 
газету -  

значит быть 
в курсе всего, 
что происходит 
и будет 
происходить 
в городе
и на комбинате!

%
на второе
полугодие 
2002 года: 

для населения — 
с доставкой 

84 руб. 18 коп., 
без доставки 

70 руб. 92 коп.; 
для пенсионеров 

от 55 лет, ветеранов 
ВОВ. инвалидов —

W  с доставкой 70 руб. 98 коп., 
без доставки 

57 руб. 72 коп.; 
для организаиий — 

МШ Ш  с доставкой
89 руб. 64 коп., 

(Ш  без доставки 77 руб. 16 коп.
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Оленегорский ГОК
«Ваше мнение»
Так называется анкета, представ

ленная «Северсталью» для работни
ков комбината, с большим набором 
вопросов, касающихся жизнедеятель
ности и перспектив нашего градообра
зующего предприятия. Анкетирование 
будет проходить до 22 мая и охватит 
все категории трудящихся. «Анкета 
сложная, утверждена лично А.Морда
шовым», — подчеркнул на совещании 
генеральный директор В.Васин. Она 
предполагает сбор максимально дос
товерной информации. Обработку, 
анализ и заключение подготовит «Се
версталь». Тревожит в этом меропри
ятии только то, что оно проходит не в 
самый благоприятный момент для ком
бината.

Будем ж ивы ?
Все чаще и чаще на явочных сове

щаниях говорится о том, что в перспек
тиве мощности комбината будут па
дать, объемы производимого концент
рата снизятся до 2,8 млн. тонн в год. 
Но таков пессимистичный прогноз на 
2004-2005-й годы, пока же дирекция 
комбината добилась возобновления 
прежнего заказа «Северстали», а зна
чит есть время поправить дела.

«ЧДБ»
— сложившаяся аббревиатура часто и 
длительно болеющих людей стала 
притчей во языцех. По данным службы 
охраны труда и экологии комбината, эта 
группа стабилизировалась и составля
ет около 250 человек (это 27,9 % от 
всей заболеваемости по комбинату в 
целом) и приносит все больше и боль
ше дней потери трудоспособности. В 
условиях жесткой экономии расходов 
абсолютно во всем подобные вещи не
допустимы. И если неизбежно грянет 
сокращение, то произойдет оно прямо 
пропорционально той цифре списочно
го состава, которая составляет количе
ство не эффективно работающих еди
ниц.

Коротко о разном
*к  Начальником производственного от
дела назначен Вадим Абдуллович Юлу- 
ев, ранее работавший горным масте
ром Бауманского карьера горного уп
равления.
"к Санаторию-профилакторию с этого 
года предстоит трудиться круглогодич
но.
"к Приятная новость — на следующей 
неделе будет выплачена «тринадцатая 
зарплата».
"к И не очень приятная. Ситуация с рас
четами за тепло по-прежнему остается 
сложной: если ничего не изменится и 
чуда не произойдет, то в скором вре
мени подача тепла и, возможно, горя
чей воды будет прекращена.

Традиционны й  празднич 
ный «огонек» для участ
ников Великой Отечественной 

войны, ветеранов и участни
ков трудового фронта —  вете
ранов ОАО «О ленегорский  
ГОК» прошел, как обычно, на
кануне 9 Мая во Дворце куль
туры «Горняк». В празднич
ном концерте, который в этот 
раз был особенно хорош, при
няли участие практически все 
коллективы ДК —  народный 
ан сам б л ь  р у с 
ской п есни  
«Оленегорочка», 
т а н ц е в а л ь н ы й  
к о л л е к т и в  
«Светлана», во
к альн ы й  а н 
сам б ль  « К ап 
ри з» , а такж е 
т а н ц е в а л ь н ы й  
коллектив «О г
невица» Центра 
детского творче
ства, участники 
художественной 
самодеятельнос
ти Юля Окуловская, Юрий Ко
валенко, Владимир Лебедев... 
О хоре ветеранов «Вдохнове
ние» и его солистах Владими
ре Григорьевиче Коваленко и 
Адольфе Михайловиче Пеш
кове хотелось бы сказать от
дельно: столько души, задора 
и жизнелюбия, так присущих 
старшему поколению и с кото
рым хор исполняет весь свой 
репертуар, сегодня доводится 
встречать нечасто.

Второй год подряд в ме
роприятиях СКК ГОКа прини
мают участие военнослуж а
щие Гвардейского полка, с ко
торым у комбината подписан 
договор о сотрудничестве. Ну 
а «гвоздем» программы, кото
рую  п ровели  Е .П ерш и н а ,
О.Тенигина, А.Лаптев, С.Ко- 
вы рзин, Ю .К оваленко, б е с 
спорно, стало вы ступление 
самых маленьких артистов —

юных оленегорцсв из детско
го сада «Родничок»: красивые 
костюмы, трогательно серьез
ные взволнованные голоса ма
лы ш ей , их н е п о с р ед ст в ен 
ность и старательность снис
кали долгие аплодисм енты  
умиленной публики.

П оздравления с праздни
ком в адрес ветеранов прозву
чали от генерального директо
ра ОГОКа В.Васина, предсе
дателя  Городского  С овета  
И .М агар ш ака, ком ан ди ра 
Гвардейского полка Н.Князе
ва, исполняющего обязаннос
ти военкома В.Бешейко и дру
гих официальных лиц. В час
тности , Виктор В асильевич 
Васин в своем выступлении 
сказал: «Думаю, вы согласи
тесь, что концерт, который 
сегодня был подгот овлен  в

:,:х -

честь Д ня Победы представи
телями разных поколений р а 
ботников комбината, да и не 
только комбината — всего го
рода, детей, он символичен 
и никого не оставил равно
душным.

57 лет  прошло со дня 
Победы  — той победы, ко
т орую  вы завоевали  для 
России и для всего мира. 
Одни из вас воевали, другие 
ковали  победу  в тылу, 
кому-то не довелось вер
нут ься  с полей  ср а ж е
ний ...И  вам же пришлось 
переж ивать за своих де
т ей и внуков, кот оры е  
были вынуж дены воевать в 
Анголе, Вьетнаме, Аф ганис
тане, Чечне... Все это выпа
ло  на вашу долю. Но вы выс
тояли. И  сегодня мы рады , 
что вы сюда пришли, что вы 
с нам и. И  н а к а н ун е  эт ого

«С ПРАЗДНИКОМ! 
С вашей Победой!»

ли давние песни, воспомина
ния. И не в том ли, как ни 
странно, секрет их уже после
военной стойкости и жажды 
жизни, что тогда, в сорок пер
вом, приш едш ем ся на годы 
юности, им пришлось собрать

ство и нередко бедственное су
ществование. И уж тем более 
майскую встречу ветераны все
гда ждут с нетерпением —  кто 
еще и где поймет тебя так, как 
свой брат-ветеран.

Ольга ВЕНСПИ.

праздничного дня я от имени 
работников комбината желаю 
вам здоровья, и самое главное 

:— живите подольше: как 
пример для подражания; 
как укор, мож ет быть, 
тем, кто неразумно развя
зывал войны; как укор, мо
жет быть, тем, кто со
здал довольно тяж елые 
после войны, да и сегодня 
не самые лучшие условия 
ж изни. М огу вас за в е 
рить, что со своей сто
роны будем вам помогать 
всем, что в наш их воз
можностях.

С праздником вас! С 
вашей Победой!»

Более двухсот ветеранов в 
этот предпраздничный вечер, 
казалось, вернулись в свою 
ушедшую молодость —  звуча-

в кулак силы, волю, чувства — 
во имя победы, во имя будуще
го, а все последую щ ие годы 
они словно наверстывали то, 
что так безж алостно отняла

война. Потому и живут взах
леб, радуясь каждому дню — 
несмотря на хвори, одиноче-

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества 
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Олкон»)

Место нахождения Общества: Мур
манская обл., г.Оленегорск, Ленинградский 
пр-т, дом 2.

21 июня 2002 года состоится годовое об
щее собрание акционеров ОАО «Олкон», ко
торое проводится в форме совместного при
сутствия акционеров по адресу: г.Оленегорск, 
Ленинградский пр-т, д.2, конференц-зал управ
ления ОАО «Олкон».

Начало собрания: 10 часов.
Время начала регистрации участников 

собрания: 8 часов.
Время окончания регистрации участни

ков собрания: 9 часов 45 минут.
Повестка дня:
1. Приведение в соответствие с Феде

ральным Законом “О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об акци
онерных обществах» № 120-ФЗ Устава ОАО 
«Олкон» путем внесения изменений и допол
нений.

2. Утверждение Положения о порядке 
проведения общего собрания акционеров.

3. Утверждение результатов деятель
ности Общества за 2001 год:

—  годового отчета Общества;

—  годовой бухгалтерской отчетности, в 
том числе отчета о прибылях и убытках; рас
пределение прибыли и убытков.

4. О дивидендах за 2001 год.
5. Утверждение Положения о Совете ди

ректоров Общества.
6. Избрание Совета директоров Обще

ства.
7. Утверждение Положения о Ревизионной 

комиссии Общества.
в. Избрание Ревизионной комиссии Обще

ства.
9. Утверждение Положения о Генеральном 

директоре Общества.
10. О досрочном прекращении полномочий 

Гэнерального директора Общества.
11. Выборы Гэнерального директора ОАО

“Оленегорский горно-обогатительный ком
бинат”.

12. Утверждение Положения о Правлении 
Общества.

13. Утверждение аудитора Общества.
Список лиц, имеющих право на учас

тие в годовом общем собрании акционе
ров ОАО «Олкон», составлен на 7 мая 2002 
года.

Принять участие в годовом обшем со
брании акционеров Общества Вы можете:

а) присутствуя на собрании лично (для это
го необходимо иметь паспорт или иной доку
мент, удостоверяющий личность);

б) через своего представителя, действую
щего на собрании с полномочиями, указанны
ми в доверенности, составленной Вами в со

ответствии с требованиями п. 4,5 ст. 185 Граж
данского Кодекса РФ;

в) путем заполнения направленных Вам 
бюллетеней для голосования по вопросам по
вестки дня годового общего собрания акцио
неров (при этом, принявшими участие в годо
вом общем собрании акционеров считаются 
акционеры, бюллетени которых получены Об
ществом не позднее 18 июня 2002 г.).

Оформленную довер ен н ость  или 
заполненные бюллетени для голосова
ния по вопросам повестки дня Вы може
те направить в Общество или передать 
лично по адресу: 184533, Мурманская 
обл., г.Оленегорск, Ленинградский пр-т, 
д.2, каб.81.

С информацией (материалами), подлежа
щей предоставлению лицам, имеющим право 
на участие в годовом (за 2001 г.) общем собра
нии акционеров Общества, при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться после 1 июня 2002 года 
по адресу: г.Оленегорск, Ленинградский пр-т, 
д.2, 7 этаж, каб.81,с 9 до 17 часов. Телефон 
для справок: 5-51-83.

Совет директоров ОАО «Олкон».
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Панорама недели
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На состоявшемся 14 мая совещании ру
ководителей муниципальных учреж

дений, предприятий, служб, начальников 
отделов городской администрации было 
рассмотрено более десятка вопросов, ка
сающихся жизнедеятельности Оленегор
ска и п.Высоким.

Как всегда, приоритет был отдан сло
жившейся в муниципальном образовании 
финансовой ситуации. Ожидаемые расхо
ды муниципального бюджета на май- 
июль только по защищенным статьям —  
зарплата, отпускные, питание, медика
менты и частичная оплата летнего отды
ха детей — составляют более 60 млн. руб., 
вто время как прогнозируемые доходы за 
счет отчислений от налогов и сборов едва 
ли превысят 20 млн. руб. Изыскание 
средств на погашение дефицита в 40 млн. 
руб., а с учетом компенсации кредиторс
кой задолженности за тепло, с вег, воду в 
общей сложности 80 млн. руб. — дело в 
высшей степени бесперспективное.

Тем не менее, предвидя возможность 
такой ситуации, глава муниципалитета 
заручился обещаниями администрации 
области о том, что Оленегорск без помо
щи не оставят. В подтверждение сказан
ного Н.Сердюк сообщил, что Департамент 
финансов области 14 мая уже выделил 5 
млн. руб. на выплату заработной платы 
работникам бюджетной сферы. Осталь
ное, но словам первого замести теля губер
натора Мурманской области С.Никитае- 
ва, с которым у мэра накануне совещания 
состоялся телефонный разговор, во мно
гом будет зависеть от ею  очередных пере
говоров с Министерством финансов РФ в 
I.Москве в период с 15 по 18 мая текущего 
года. Если попытка окажется неудачной, 
то следующее обращение будет к прези
денту Российской Федерации В.Путину.

Ранее, в апреле, обращение по этому 
поводу глава администрации Н.Сердюк и 
председатель Городского Совета И.Магар- 
шак направили в адрес председатели Пра
вительства РФ М.Касьянова — с ним 
можно ознакомиться в сегодняшнем но
мере газеты.

На совещании были заслушаны отче
ты директора МПП ЖКХ Г.Канустина, 
начальника отдела городского хозяйства 
ЛЛПушлина о выполнении мероприятий

ио наведению порядка и благоустройству 
городских территорий. Все, что пока уда
лось сделать, мэр оценил как только пер
вые робкие шаги и потребовал усиления 
работы. Первоочередные задачи ближай
шею времени для служб ЖКХ — ямочный 
ремонт дорог, уборка газонов и придомо
вых территорий, восстановление надлежа
щею вида территорий, подвергшихся зи
мой аварийным раскоп
кам. Не осталось без вни
мания обращение главы 
администрации к пред
приятиям и предприни
мателям города — уже 
приступили к благоуст
ройству закрепленных за 
ними территорий грудя
щиеся комбината. Водо
канала, некоторые вла
дельцы магазинов и ки
осков. Как и в прошлом 
году, намечено проведе
ние конкурсов на лучшее содержание до
мов, детских и спортивных площадок; тер
риторий, прилегающих к домам, гаражам, 
объектам торговли. Особое внимание об
ращено на владельцев гаражей — за заг-

ка» Н.Сердюк наглядно показа.! на при
мере дома № 1 но ул. Мира, где накануне в 
присутствии работников жилищно-ком
мунального хозяйства города (Г.Мельни- 
чук, Г.Капустина, ЛЛПушлина) провел об
следование состояния квартир. Дом noc2ie 
ремонта, тепло, чисто, асфальтированная 
площадка — все условия для нормальной 
жизни. Фактически в доме проживают и 
исправно вносят квартплату чу ть более 
половины жильцов, а пять квартир на мо
мент посещения вообще оказались услов
но бесхозными, и, соответственно, никем 
не оплачиваемыми, поскольку «Служба

рязнение окружающей среды будут состав
ляться административные протоколы и 
налагаться штрафные санкции.

Взыскательному анализу со стороны 
мэра подверглась деятельность МУ 

ЖКХ «Служба заказчика» — в частности, 
в вопросах передачи бесхозных квартир в 
руки рачительных хозяев. Продолжает ос
таваться большой проблемой рост числа 
кварт иросъемщиков, длительно отказыва
ющихся платить за коммунальные услуги. 
Невысокую эффективность выполнения 
обязанностей МУ ЖКХ «Служба заказчи-

заказчика» занимается поиском хозяев. В 
то же время имена и адреса троих возмож
но ответ ственных квартиросъемщиков без 
труда назвала одна из соседок.

Темны поиска хозяев подобных квар
тир и сроки их отчуждения, которые де
монстрирует «Служба заказчика», глава 
администрации назвал недопустимыми и 
пот ребовал но каждой такой квартире 
еженедельно отчитываться о принятых 
мерах использовании ее но прямому на
значению.

В числе регулярно рассматриваемых 
на совещаниях в мэрии вопросов пробле
ма теплоснабжения. Главная из них — 
расчеты за поставляемое тепло. В апреле 
МУ11П «ОТС» перечислило на счет ком
бината около 11 млн. руб., однако долг 
продолжает расти. В летний период ест ь 
возможность несколько его сократить, 
так как текущие платежи пойдут за горя
чую воду, а оплата тепла в размере 1/12 
от годовой стоимости должна аккумули
роваться для погашения долга.

Велика потребность в ремонтных ра
ботах на теплосетях, поэтому к ним пер
сонал «ОТС» уже приступил. В частности, 
по информации начальника МУПП 
«ОТС» В.Пасько, ведется плановый ре
монт и замена груб на ул.Космонаитов. На

очереди участок теплотрассы по ул.Мира. 
В целях экономии средств все ремонты на 
теплотрассах будут производиться сила
ми только работников предприятия, без 
привлечения дорогостоящих подрядчи
ков. Приобретен новый сварочный аппа
рат, необходимые на первое время мате
риалы, трубы.

На совещании были подведены итоги 
праздничных мероприятий в честь 

Дня Победы. Обсуждался план проведе
ния выездного заседания депутатов обла
стной Думы, состоявшегося в Оленегорс
ке вчера но инициативе главы админист
рации. Повестка дня заседания депутатам 
была хорошо известна заранее. Н.Сердю- 
ком в их адрес неоднократно направля
лись обращения: изменить установлен
ный областной Думой с 2002 года норма
тив отчислений от налога с физических 
лиц (он стал на 30 % меньше, чем был до 
2002 года); увеличить дотацию на сумму, 
необходимую на покрытие расходов но за
работной плате работникам бюджетной 
сферы в 1,89 раза; включить строитель
ство резервного водовода, реконструкцию 
теплосетей и теплосистем, реконструк
цию роддома в число объектов, финанси
руемых из средств област ного бюджета. 
Как отреагируют депутаты на нужды оле- 
негорцев, покажет на этот раз время.

К СВЕДЕНИЮ
хозяйствующих

С у б ъ Е К Т О В
Администрация города имеет возможность 

предложить вам для осуществления своей де
ятельности следующие объекты недвижимос
ти, находящиеся в муниципальной собственно
сти:

— отдельно стоящее двухэтажное здание по 
ул. Мира, д. 3;

— отдельно стоящее двухэтажное здание по 
ул. Мира, д. 44 (бывший ресторан «Олень»);

— здание, расположенное по адресу: ул. 
Нагорная, д. 25 (бывшая производственная 
база филиала «Гранит»),

Передача объектов может быть осуществ
лена в собственность посредством их прива
тизации (продажи), согласно решению городс
кого Совета от 2.04.02 г. № 01-Юре, а также в 
пользование путем сдачи в аренду (здание по 
адресу: ул. Мира, д. 3).

За разъяснениями необходимо обращаться 
в комитет по управлению муниципальным иму
ществом администрации города по адресу: ул. 
Строительная, д. 52, каб. 211,212, тел. 58-036.

Председателю Правительства Российской Федерации Касьянову М М .
Уважаемый Михаил Михайлович!

От имени 38-тысячного населения муниципального образо
вания город Оленегорск и подведомственной ему территории об
ращаемся к Вам с настоятельной просьбой оказать содействие 
в разрешении критической ситуации с выплатой заработной пла
ты работникам бюджетной сферы, сложившейся в Мурманской 
области и, в частности, в нашем городе.

Город Оленегорск относится к числу городов Заполярья, ко
торые в наибольшей степени пострадали от последствий гайда
ровской политики «осваивать Север вахтовым методом» и пос
ледующих рыночных реформ в экономике.

Отсутствие средств на капитальные расходы привело к об- ■ 
ветшалости жилого фонда, городские тепло-водо-энергетичес- 
кие коммуникации предельно изношены и находятся в аварий
ном состоянии.

Замедлить темпы кризиса системы жизнеобеспечения горо
да позволила наметившаяся в 1999-2000 годах стабилизация на- 
логово-кредитной политики Правительства РФ в отношении 
субъектов федерации и муниципальных образований.

Однако в последующие периоды из-за изменений с 2001 года 
межбюджетных отношений в пользу федерального центра, рос
та тарифов на энергоносители, железнодорожные перевозки, за
метно снизились доходы местного бюджета при одновременном 
значительном увеличении бюджетных расходов на содержание 
муниципального жилья, объектов соцкультбыта, выплату повы
шенной с декабря 2001 года заработной платы работникам бюд
жетной сферы.

В частности, для покрытия в 2002 году минимально-норма- 
тивных затрат без учета погашения кредиторской задолженнос
ти — 103 млн. руб., муниципальному бюджету г.Оленегорска тре
буется 563 млн. руб.

В то же время при самом оптимистическом прогнозе с уче
том утвержденных областным бюджетом дотаций и субсидий, 
доходная часть городского бюджета планируется в сумме 275

млн. руб.
Фактически, из-за снижения рентабельности и объемов про

изводства на основном бюджетообразующем предприятии горо
да — Оленегорском ГОКе, выпускающем железорудный концент
рат для Череповецкого металлургического комбината — по при
чине антидемпинговой политики на внешнем рынке к российским 
металлургам и удорожанием себестоимости производства концен
трата, в связи с ростом тарифов на электроэнергию, железнодо
рожные перевозки, цен на оборотные средства — собственные 
доходы городского бюджета ожидаются на 35 млн. руб. меньше 
планируемых, и, соответственно, его доходная часть не превы
сит 240 млн. руб.

Из этой суммы только на заработную плату работникам бюд
жетной сферы с отчислениями требуется 192 млн. руб.!

Как сохранить жизнедеятельность школ, детских дошкольных 
учреждений, детских домов и школы-интерната для сирот, городс
кой больницы и в целом всего муниципального образования в та
ких финансовых тисках?!

Практика мобилизации 70 % всех доходов с учетом опережа
ющей дотации из областного бюджета на выплату в первом квар
тале заработной платы парализовала расчеты с энергоснабжаю
щими организациями.

Только за тепло долг города достиг 75 млн. руб., данное об
стоятельство вынудило теплоснабжающую организацию «Олене
горский ГОК» снизить температуру теплоносителя в целях эконо
мии угля, остатков которого не хватит до конца отопительного се
зона.

Необходимых средств — не менее 120 млн. руб., на текущую 
и сезонную закупку угля на отопительный период 2002-2003 гг. в 
городском бюджете нет.

Но даже при достигнутом уровне мобилизации всех доходов 
на заработную плату, ее задолженность на 25.04.02 превысила 
месячный фонд оплаты труда и составляет 20,3 млн. руб., кото
рая при таких темпах выплат перерастет к началу отпускного се

зона (до 1.06.02) как минимум в двухмесячную (45-48 млн.руб.), 
а еще нужны средства на выплату отпускных — минимум 35 млн. 
руб.

Как можно при такой несбалансированности бюджета выпол
нить требования Трудового кодекса по своевременной выплате 
заработной платы работникам бюджетной сферы?

Аналогичная ситуация и в ряде других муниципальных обра
зований Мурманской области. Она прогнозировалась намного 
раньше, о чем представители муниципалитетов, в том числе и 
лично я, как глава муниципального образования, предупрежда
ли министра по труду и социальной политике Починка А.П. на 
встрече-совещании в г.Москве 12 октября 2001 года, проводи
мого по инициативе депутатов фракции «Отечество» Государ
ственной Думы.

Тогда Починок А.П. заверил, что отсутствие средств в регио
нальных и местных бюджетах на повышенную заработную плату 
будет компенсировано из федерального бюджета.

На эти цели для Мурманской области требуется дополнитель
но 1625 млн. руб.

Пока предусмотрено для нашей области в 2002 году только 
135 млн. руб. Как понимать в таком случае недавнее заявление 
по телевидению того же Починка А.П., призывающего подавать 
в суд на тех, кто не выплачивает вовремя заработную плату учи
телям и врачам???

Неоднократные заверения Вашего заместителя г-жи Матви
енко В.И. о том, что помощь по выплате заработной платы будет 
оказываться тем субъектам федерации, которые на эти цели ис
пользуют не менее 40 % поступающих доходов, пока на практи
ке не подтверходаются в отношении Мурманской области.

С учетом вышеизложенного еще раз просим Вас, в целях 
предотвращения массового обращения в судебные инстанции 
работников бюджетной сферы и всеобщего митингового, вмес
то учебного процесса — в школах, лечебного — в больницах, из- 
за несвоевременной выплаты заработной платы, оказать содей
ствие в выделении дополнительной финансовой помощи 
из средств федерального бюджета в 2002 г. для Мурманской об
ласти в сумме 1625 млн.руб., из них — 500 млн. руб. — в мае 
т.г., в том числе для города Оленегорска — 70 млн. руб.

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

И.Магаршак, председатель Оленегорского городского Совета.
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Актуально

Итак, в стране продолжается паспортная реформа. Подробно о ее ходе в Оленегорске «Заполярка» писала в 1 
январе (№2 от 12.01.02г.). Однако недостаточная активность населения заставляет вновь вернуться к этой 

теме. Можно предположить, что причина кроется отчасти в невысокой сознательности горожан и жителей 
района, отчасти — в извечной русской привычке все откладывать на потом: до последнего дня. По большому 
счету все это вместе взятое логически сводится к тому, что мы, увы, не слишком большие патриоты. Между \ 
тем, время идет и до завершения реформы (31 декабря 2003 г.) его остается все меньше. Проблемы могут воз
никнуть неизбежно — даже там, где их меньше всего можно ожидать, учитывая приближающийся летний сезон и I 
массовый выезд населения за пределы области и страны. Поэтому не стоит искушать судьбу, тем более, что 
обмен документов сейчас занимает от трех до пяти дней максимум. Наш сегодняшний собеседник— и.о. началь- \ 
ника отделения паспортно-визовой службы (ПВС) ОГОВД Татьяна Васильевна ПЕРЕВАЛОВА.

— Татьяна Васильевна, пас
портная реформа близится к за
вершению. Каковы промежуточ
ные результаты на сегодняшний 
день?

•— С начала реформы (1.10.97 г.) 
, в нашем городе паспортизовано пас

портами гражданина РФ 15 тысяч 129 
человек. В течение этого времени мы 
ежемесячно выдавали в среднем око
ло 275 паспортов. С мая по декабрь 
2003 года предстоит паспортизиро
вать 17 тысяч 651 человека. Нехит
рый арифметический расчет показы
вает, что за эти двадцать месяцев 
нам необходимо будет выписывать и 
выдавать примерно 882 паспорта в 
месяц. То есть, норма увеличилась 
почти в три раза. Соответственно, 
возросла и нагрузка на сотрудников 
ПВС, и во многом благодаря оказы
ваемой нам помощи со стороны ру
ководства ведущих организаций и 
предприятий города — ГОКа, ОМЗ, 
Центра занятости населения, а так
же командования Оленьинского гар
низона пока удается не срывать план- 
график выдачи паспортов населению.

— Как обстоят дела с техничес
кой оснащенностью? В достаточ
ном ли количестве бланки новых 
паспортов?

— Да, бланков достаточно для 
того, чтобы оформить замену доку
ментов всем желающим. Что касает
ся технической оснащенности — в ап
реле мы получили новейшую систему, 
которая позволяет быстро и более ка
чественно оформлять паспорта. Те
перь мы не заполняем их, как преж
де, пером, а печатаем данные на спец- 
принтере, что позволяет существенно 
ускорить оформление— теперь на это 
уходит от трех до пяти дней. Ктомуже, 
такой паспорт и приятнее получать. 
Так что, бояться ничего не стоит, даже 
если через неделю вам нужно будет 
приобрести билеты на поезд или са
молет: все документы будут готовы в 
срок, нужно лишь пораньше об этом 
побеспокоиться.

— Какая категория населения 
наиболее недисциплинированная?

— Проблематично с жителями 
Высокого. Там большинство военных, 
а паспорта им сейчас выдаются на 
основании свидетельства о рождении, 
которое, как правило, находится не на 
руках — у кого на Украине, у кого в 
Белоруссии и т.д. Гражданское насе
ление тоже не особенно проявляет 
инициативу — может быть, не все 
еще знают о том, что теперь паспорт 
можно обменять значительно быст
рее, чем раньше. И большое беспо
койство вызывает тот факт, что сей

час к нам за паспортами впервые об
ращаются 15-ти и даже 16-летние 
юноши и девушки — это при том, что 
паспорт гражданин получает теперь 
в 14 лет. Может быть, родители не об
ращают на это внимание, может, еще 
какие-то существуют причины, но от
сутствие паспорта так или иначе мо
жет сыграть свою отрицательную 
роль, например, при поступлении ре
бенка в учебное заведение, где на
личие этого документа обязательно. 
Даже пенсионеры в последнее вре
мя стали заметно активнее, а с мо
лодежью проблема.

— Практика показывает, что за
частую после обмена паспорта у 
человека возникает необходи
мость в данных старого, советско
го — как быть в таких случаях?

— Многие граждане боятся ме
нять паспорт в связи с тем, что у кого- 
то на старый паспорт оформлено иму
щество, открыты какие-то счета и т.д. 
С уверенностью могу сказать, что опа
саться нечего: по заявке гражданина 
мы выдаем справку о данных старого 
паспорта. Лучше делать такую заявку 
предварительно — вместе со сдачей 
документов на обмен. В противном 
случае, после выдачи нового паспор
та, оформление справки просто зай
мет немного больше времени.

— В прессе была информация
о том, что данные прежнего пас
порта будут вноситься в новый 
автоматически — когда?

— Они обязательно будут вно
ситься, когда мы получим специаль
ный штамп из Москвы. Его необходи
мость предусмотрели позже, уже пос
ле начала паспортной реформы. Но 
пока этого спецштампа нет, мы вы
даем справки, отпечатанные на ком
пьютере — повторюсь: по заявке 
гражданина.

— Как вы считаете, почему 
срок проведения паспортной ре
формы был сокращен на год?

— Мое мнение таково, что это 
связано, вероятно, с будущими выбо
рами президента, а, может быть, с пе
реписью населения. Пришло время, 
каждый человек должен определить
ся в своем гражданстве. Ведь сейчас 
что получается? Многие живут и даже 
не предполагают, что не являются 
гражданами России. Вопрос этот воз
никает тогда, когда непосредственно 
принимаются к обмену и подписыва
ются документы начальником паспор
тного стола. Наличие советского пас
порта и пяти-шестилетней прописки 
на территории России еще не озна
чает, что человек гражданин РФ, как 
он о себе думает, поскольку на мо

Экология и мы

мент принятия закона РФ о граждан
стве (6 февраля 1992 года) он не был 
прописан на территории РФ, что и 
исключает его принадлежность к 
гражданству РФ. Поэтому, чем рань
ше этот вопрос выйдет на поверх
ность, тем лучше — человек быстрее 
определится.

— Каков порядок получения 
гражданства?

— Сам закон о гражданстве не 
изменился, но порядок получения 
гражданства усложнился. Если ранее 
его можно было получить в упрощен
ном порядке (по рождению или по суп
ругу, по прямому родственнику или 
если когда-то человек проживал в 
России) в течение двух месяцев, то в 
настоящее время категория прибы
вающих из стран СНГ граждан будет 
иметь возможность получить граж
данство только после получения вида 
на жительство. Кстати, и граждане, 
которые уже давно прописаны у нас, 
но не являются гражданами РФ, тоже 
должны пройти процедуру получения 
вида на жительство, а уже впослед
ствии — и принятия гражданства.

— Напомните, что для этого 
требуется.

— Одно из основных условий — 
доказать источник средств существо
вания. Второе — необходимо под
тверждение на право трудовой дея
тельности, которое выдает Област
ная миграционная служба. И третье
— обязательно наличие места посто
янной прописки, что очень важно, так 
как сейчас все приезжие имеют лишь 
временную регистрацию.

— В дни выдачи паспортов 
выстраивается очередь — люди 
нервничают, скандалят. Все это 
довольно унизительно и неприят
но. Как регулируете ситуацию?

— Да, очередь выстраивается, но 
создается она, на мой взгляд, все- 
таки искусственно: люди приходят за 
час до начала выдачи, обстановка на
гнетается, отсюда и все нелицепри
ятные слова в наш адрес. Между тем, 
к половине пятого уже практически 
никого нет, а выдаем документы мы 
до семнадцати часов.

С другой стороны, сказывается и 
увеличившаяся нагрузка, а выдает 
документы лишь один сотрудник ПВС 
и увеличения штата не предполагает
ся. Да и условий других нет — всего 
одно окно для выдачи. Конечно, ког
да выпадают особенно напряженные 
часы, стараемся помогать. А для тех, 
кто не может прийти в течение рабо
чей недели, мы работаем в субботу: 
прием граждан с 10 до 13 асов, вы
дача паспортов с 14 до 16 часов. По

этому хотели бы надеяться на пони
мание и более уважительное отноше
ние к себе. Этот период паспортной 
реформы наиболее сложен. По сути 
он лег на плечи сотрудников только 
ПВС. Утешает одно, что реформа 
близится к завершению, и в это слож
ное время нам особенно важны вза
имопонимание, терпение и терпи
мость.

— А как бы Вы в идеале виде
ли проведение реформы?

— Чтобы у нас было хорошее 
просторное помещение, современ
ное оборудование, достаточная осве
щенность, и уж совсем на грани фан
тастики — чтобы у каждого сотруд
ника ПВС был компьютер: в общем, 
чтобы у нас были достойные условия 
работы. Это, конечно, мечта. Но тог
да спадет нервная напряженность, 
исчезнет беготня по коридорам — 
ведь у нас один телефон на три каби
нета, элементарного нет. Но справед
ливости ради должна отметить, что в 
последних директивах правительства 
сказано: приоритетное направление 
должно отдаваться именно паспорт
ной системе —- как это будет выгля
деть на деле? Будем надеяться на 
лучше.

— После паспортной реформы 
на что будут направлены силы 
ПВС?

— Нас ждет большая работа с 
теми гражданами, которые не опре
делятся с принятием гражданства 
РФ. Отслеживание миграционных 
процессов и связанная с ними депор
тация незаконно проживающих на 
территории РФ граждан — очень тру
доемкая работа. Плюс дактилоско
пия, розыск неплательщиков алимен
тов и так далее — все, чем мы обыч
но занимаемся.

— Какова процедура депорта
ции?

— Она довольно сложна. Два на
рушения правил проживания на тер
ритории РФ, и человек подлежит де
портации. Одним нарушением может 
быть проживание без регистрации, 
другим — работа на предприятии без 
разрешения на право использования 
иностранной рабочей силы. Состав
ляется административный протокол, 
на первый раз выносится предупреж
дение, во второй раз — вновь состав
ляется протокол. Если никакие меры 
со стороны гражданина не предпри
нимаются, то с него берется распис
ка, обязывающая его в течение ука
занного в ней срока покинуть терри
торию страны. Далее выносится зак
лючение о депортации.

— За чей счет билет?

С наступлением весны наш город ежегодно покрывается язвами 
и черными ранами ожогов. В прошлом году при сильном ветре и 
ясной погоде буквально за считанные минуты выгорела раститель
ность на аллее Ленинградского проспекта. Запомните! Трава —  не 
мусор. Нельзя сжигать сухую траву. Она сгорает, и питательные ве
щества, взятые растениями из почвы, улетают с дымом, а зола легко 
смывается дождем. Гибнут многие живые существа, молодые дере
вья долго болеют. Пламя непредсказуемо и подчиняется только вет
ру. Торфяные пожары невозможно ногушить, они горят без огня, а 
выделяемые вещества при горении крайне ядовиты для человека.

Не разрешайте детям устраивать пожары, берегите природу!
Городское общ ество охраны  природы .

ВНИАМНИЕ!
8 мая в 22  часа 50  

минут на пешехолном 
перехоле ул. Строитель
ной, в районе рестора
на и трибун, был сбит 
мужчина. Прошу вилев- 
ших позвонить по те
лефону 53-633, после 
20  часов, или полойти 
на вахту общежития № 
3 по алресу: Ленинграл- 
ский пр., 4.

— За собственный, но был слу
чай, когда выдворяли одного гражда
нина Азербайджана за счет средств, 
выделяемых администрацией города.

— Татьяна Васильевна, напом
ните пожалуйста, что нужно сде
лать для получения нового пас
порта.

— Нужны три фотографии и оп
лата пятидесяти рублей за бланк пас
порта. Обращаться в паспортный от
дел Службы заказчика (ул. Строи
тельная, 44), можно обратиться не
посредственно к нам —• в отделение 
ПВС (ул. Строительная, 55). График 
работы: среда, пятница с 15 до 17 
часов, суббота с 10 до 13 часов.

— В последнее время к нам в 
редакцию стали часто обращать
ся горожане с вопросом — обяза
тельно ли иметь заграничный пас
порт при пересечении границы с 
Украиной и во время пребывания 
на ее территории?

— Официальных нормативных 
документов о том, что нужен загран
паспорт, нет. Но исходя из опыта, из 
общения с людьми, могу сказать, что 
его желательно иметь: ведь не сек
рет — на границе украинские погра
ничники нередко предъявляют ничем 
не обоснованные претензии к граж
данам РФ, располагающим российс
кими паспортами нового образца, а 
этого быть не должно. Но во избежа
ние недоразумений заграничный пас
порт все же не помешает.

— Его стоимость осталась пре
жней?

— Да, триста рублей, и в течение 
тридцати дней загранпаспорт будет 
готов.

— Пожалуйста, несколько слов 
в заключение.

— Уважаемые оленегорцы, мы 
очень надеемся на ваше самосозна
ние и рассчитываем на более широ
кое понимание проблемы паспортной 
реформы. Лишь в этом случае мы со
вместными усилиями сможем пре
одолеть очередной этап в жизни на
шего общества.

Учитывая наступающее лето, об
ращаюсь к тем, кто остается в горо
де — не откладывайте дело в долгий 
ящик, используйте возможность спо
койно получить новые документы, по
скольку с приходом осени и возвра
щением в город отпускников нас 
вновь захлестнет волна, в том числе 
и утратчиков паспортов, которых ле
том всегда немало. Призываем по
нять наши трудности, несмотря на 
которые мы со своей стороны во всем 
идем вам навстречу.

Ольга ВЕНСПИ.

ГИБДД информирует

ТРЕВОЖНАЯ СТАТИСТИКА
За три месяца этого года на территории Мурманской обла

сти зарегистрировано 28 дорожно-транспорт ных происшествий 
с участием детей, в которых двое несовершеннолетних погиб
ли и 27 получили травмы различной степени тяжести. За ана
логичный период прошлого года произошло 34 ДТП с участи
ем детей. В них 36 несовершеннолетних получили травмы раз
личной степени тяжести.

Из общего количества пострадавших в ДТП двое несоиершен- 
нолетиих были в возрасте до 7 лет, 18 — от 7 до 14 лет, 9 —-от 14 до 
16 лет. По вине води телей транспорт ных средст в произошло 19 ДТП 
(68 процен тов), в которых двое несовершеннолетних погибли и 18 
детей получили травмы. По вине несовершеннолетних произошло 
9 ДТП (32 процент а), в которых 9 детей получили травмы. В пяти 
происшествиях дети находились в качестве пассажиров, при этом 
один ребенок погиб, четверо получили травмы.
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Постфактум

Тринадцатого апреля большим 
концертом и встречей с друзья

ми в МДЦ «Полярная звезда» отме
тил свой день рождения коллектив 
детского сада № 14 «Дубравушка». 
Готовились к празднику заранее и 
основательно, в стороне никто не ос
тался — как и принято в дружном 
семействе: и детвора, и родители, и 
воспитатели, и шефы. Предшество
вал празднику День семьи, состояв
шийся в конце марта. О том, что про
исходило в этот день в 
саду лучше всего расска
жет Книга отзывов, в ко
торой, собственно, одни 
благодарности и пожела
ния проводить такие ме
роприятия почаще: «Все 
хорошо отдохнули и по
радовались. Чувствует
ся, что готовился празд
ник с душой...» И еще — 
было очень весело. К услу
гам гостей, в качестве ко
торых выступали родите
ли, был физкультурный зал, диско
тека, караоке, методический кабинет
— словом, все прелести современ
ного детского сада, и, наверное, бла
годаря этому и царящей доброжела
тельной атмосфере взрослые, хотя 
бы ненадолго, но почувствовали- 
таки себя детьми. А как горды были

. доч^и и сыновья своими мамами и 
папами... В вечной занятости и про
блемах на столь непосредственное и 
тесное общение в семье, как прави
ло, остается совсем немного време
ни —  увы. Ну а в этот день, словно 
чувствуя особую ответственность, 
родители старались показать свои 
таланты по максимуму, помня, что 
они —  пример для подражания. Са
лон Марьи-искусницы был полон су
вениров, изготовленных ими отдель

но или вместе с детьми; вкусная вы
печка мам и бабушек детсадовцев 
разлетелась (по символическим, ра
зумеется, ценам) в миг, а выручен
ные деньги были направлены на по
полнение материальной базы сада
— были приобретены развивающие 
игры.

Таким образом, с одной сторо
ны, был удачно организован и про
веден семейный досуг (учитывая эк
скурсию по саду), с другой — роди
телям была оказана специалистами 

методическая помощь, 
что немаловажно, по
скольку педагогичес
кая наука не стоит на 
месте, да и само время 
меняется — меняются 
и дети. А у дубравуш- 
кинской ребятни те
перь даже игрушки 
есть такие, каких ни в 
одном другом саде не 
отыщешь — их в день 
рождения «Дубравуш
ки» подарили детям 

шефы: коллектив электроцеха ОАО 
«Оленегорский ГОК». Кстати, 
пользуясь возможностью, коллектив 
детского сада № 14 благодарит за 
поддержку и внимание генерально
го директора комбината В.Васина, 
его заместителя В.Ступеня и началь
ника электроцеха В.Дубровского.

Еще на сцене МДЦ самым активным 
родителям были вручены благодар
ственные письма. В общем, празд
ник состоялся и стал еще одним сим
волическим «кирпичиком» в строи
тельстве крепких и дружных взаи
моотношений между садом, родите
лями и ГОКом. Впечатления у всех 
остались самые благоприятные.

А с двадцать второго по двад
цать шестое апреля в саду прошла 
творческая неделя, во время которой 
состоялось своего рода подведение 
итогов работы —  дети и воспитате
ли показывали то, чему научились за 
год. Ну а впереди лето, и на первый 
июньский день в четырнадцатом 
запланирована поездка на промпло- 
щадку —  родители многих ребят 
работают на ГОКе и поэтому, реши
ли в детском саду, должны не толь
ко по рассказам взрослых знать ис
торию города и комбината, но и обя
зательно побывать там: как говорит
ся, лучше один раз увидеть все соб
ственными глазами.

Ольга ВЕНСПИ.

Оленегорск спортивный

БОКС
В дни 

празднова
ния большо
го и светлого 
праздника 

нашего народа 
-  Дня Побе
ды, в Олене
горске со- 

| с т о я л и с ь  
Ц традицион- 
Д ныесорев- 

* нования по 
боксу — открытое Первенство горо
да и Первенство Мурманской обла
сти среди юношей, в которых приня
ли участие более 100 спортсменов 
из восьми городов. Ледовый дворец 
спорта гостеприимно встретил учас
тников соревнований.

7 мая на торжественном откры
тии присутствовали почетные гос
ти— глава муниципального образо
вания г.Оленегорск с подведом
ственной территорией Н.Сердюк, 
представитель Городского совета 
ветеранов войны и труда Ф.Апексе- 
ева, председатель Совета ветера
нов ОАО «Олкон» Л.Махотина, ве- 
теран-участник Великой Отече
ственной войны И.Порешнев. Нико
лай Леонидович Сердюк от имени 
администрации города, всехолене- 
горцев, поздравил участников со
ревнований, ветеранов с Днем По
беды, пожелал спортсменам удачи 
и спортивных успехов, а ветеранам 
крепкого здоровья и счастья. От 
имени ветеранов Иван Иванович 
Порешнев сердечно поблагодарил 
спортсменов за то, что они своим 
участием в соревнованиях чтут и 
уважают подвиги и дела ветеранов, 
пожелал здоровья и успехов в 
спорте. Почетное право поднять 
флаг России было предоставлено 
ветерану спорта, одному из основа
телей бокса в городе Оленегорске 
Сергею Яковлевичу Шарапанову и 
юному оленегорскому спортсмену,

победителю Первенства России 
Виктору Попадьину.

В течение трех дней спортсме
ны выявляли сильнейших в своих ве
совых категориях, для того чтобы по
пасть в состав сборной команды 
Мурманской области и участвовать 
в Первенстве России. По итогам со
ревнований в десяти из тридцати ве
совых категорий победителями ста
ли оленегорские спортсмены — это 
большой успех наших боксеров и 
тренеров. А Виктор Попадьин, Ан
тон Парфенов, Алексей Перевалов, 
Александр Беззубиков вошли в со
став сборной команды Мурманской 
области. Победителями открытого 
Первенства города стали: Виктор 
Попадьин, Антон Парфенов, Алек
сей Перевалов, Денис Симишин, 
Александр Беззубиков, Буян Куулар, 
Дмитрий Понкратенков, Алексей Ка
шин, Вадим Иванов, Алексей Бре
ус. Победители и призеры награжде
ны дипломами и памятными меда
лями отдела по культуре, спорту и 
делам молодежи администрации го
рода. Специальные призы, учреж
денные ОАО «Оленегорский ГОК» 
— «За лучшую технику», «За благо
родство и уважение к сопернику» — 
были вручены Виктору Попадьину 
(Оленегорск) и Денису Загвоздину 
(Мурманск).

Организационный комитет, уча
стники соревнований выражают бла
годарность за большую помощь в 
организации и проведении соревно
ваний по боксу главе администрации 
города Н.Сердюку, генеральному 
директору ОАО «Олкон» В.Васину, 
председателю ОО «Интернациона
лист» А.Дымову, М.Казаряну (ЗАО 
«Огни Оленегорска»), П.Камедеву 
(Торговый дом «Тимур»), Ю.М.Скор- 
кину (МУС «Учебно-спортивный 
центр»),

Л.Чучумов, зам. начальника 
отдела по культуре, спорту 

и делам молодежи 
администрации города.

В течение трех дней в МДЦ «По
лярная звезда» проходили праз

дничные мероприятия, посвящен
ные Дню 11обеды.

10-11 мая состоялись празднич
ные программы областного конкур
са «Талант рождается в семье». От
дел культуры г.Оленегорска (Е.Шев
цова и работники МДЦ Т.Попова, 
Н.Елдашева, В.Багрова, М.Коряги- 
на, О.Бастракова, Т.Яковлева, Н. 
Осацкий и другие) приняли актив
ное участие в организации этих ме
роприятий.

Какое замечательное зрелище! 
Как приятно смотреть на семьи, ко
торые уделяют огромное внимание 
воспитанию детей. Отец и мать — 
главные в формировании интеллек
та своего ребенка и дальнейшего его 
совершенствования. Была представ
лена замечательная выставка при
кладного творчества семей. Если бы 
все папы и мамы относились так же 
серьезно к воспитанию, то у нас не 
было бы безнадзорных и беспризор
ных детей.

Особую благодарность хочется 
выразить Е.Шевцовой, которая при
гласила на 12 мая ансамбль Кольс
кой флотилии Краснознаменного

Северного флота с программой «По
клонимся великим тем годам». Про
грамма состояла из двух частей: пер
вая отразила память народа, юность 
солдат под вражескими бомбами, 
скорбь по погибшим, самоотвержен
ный труд тех, кто ковал победу в 
тылу. Композиция была создана из 
песен нашей молодости, стихов по
этов времен Великой Отечественной 
войны. Замечательно исполняли 
песни солисты этого ансамбля 
А.Козлов, М.Сеничкин, Д.Ахманов 
и другие.

Мы, ветераны, не могли без слез 
воспринимать первую часть про
граммы. Она вызвала у нас чувство 
гордости за нашу молодежь, которая 
подготовила для нас такой концерт: 
воспоминания о молодости, память 
о погибших в этой страшной войне 
и умерших от полученных ран. Мно
гие ветераны не скрывали слез, мы 
уже старые, но душа наша воспри
нимает чутко. У Виктора Астафье
ва есть хорошие слова, сказанные о 
душе русского человека: «Все мы, 
русские люди, до старости оста
емся в чем-то ребятишками, вечно 
ждем подарка, сказочки, чего-то 
необыкновенного, согревающего,

■■Знай наших! ш
г  ........

Поздравляем 
земляков!

Д есятого и одиннадцатого 
мая в МДЦ «Полярная звез

да» было необычно весело и 
интересно — на сцене Молодеж
ного досугового центра свои та
ланты в рамках областного ф е
стиваля «Талант рождается в 
семье» показывали шесть се 
мей — представительниц По 
лярного, Мурманска, Умбы, Ло 
возера, Североморска и Олене
горска. Выставка семейного  
творчества, конкурсная про
грамма и заключительный кон
церт — казалось бы, не много
вато ли для двух дней? Оказа
лось — в самый раз.

Горожане, побывавшие в эти 
дни в «Полярной звезде», оста
лись довольны, тем более, что 
в числе победителей и семья из 
Оленегорска, занявшая по ре
зультатам конкурса третье мес
то: Светлана Владимировна 
Данько и три ее сына — Лади- 
мир, Ярослав и Всеволод. Свет
лана Владимировна работает 
методистом-педагогом допол
нительного образования в Цен
тре детского творчества, а ребя
та учатся в разных классах чет
вертой средней школы. Вторы
ми стали полярнинцы, первыми
— мурманчане.

Сегодня в МДЦ «Полярная 
звезда» звание «Народный кол
лектив» будет подтверждать ан
самбль русских народных инст
рументов «Метелица», а завтра, 
19 мая, в 15 часов начнется рок- 
марафон — в нем примут учас
тие молодежные музыкальные 
коллективы из Оленегорска и 
Высокого.

Местное время ■

Со слезами на глазах
прожигающего нашу, окалиной гру
бости покрытую, а в середке неза
щищенную душу, которая и в изно
шенном, истерзанном старом теле 
часто ухитряется сохраниться в 
птенцовом пухе». («Царь-рыба»), 
Так себя чувствовали мы, слушая 
прекрасный концерт ансамбля, от 
которого получили эмоциональный 
заряд для души.

Вторая часть концерта была 
представлена подбором лирических 
песен и великолепной балетной 
группой. Все номера сопровожда
лись бурными аплодисментами зри
телей. От имени всех зрителей при
ношу огромную благодарность ру
ководителям ансамбля за прекрас
ный концерт, руководству отдела 
культуры и работникам МДЦ «По
лярная звезда» за организацию и 
проведение праздников с 9 по 12 
мая, доставивших радость людям.

Я тебе свои знания и ты мне доб
роту своего сердца. Уметь жить 
только так, и каждый станет богаче. 
И все эти люди, которые организо
вали праздник, живут только так.

Н.Минеева, 
заслуженный учитель  

участник ВОВ.

Дворец культуры приглашает

Поздравляем всех педагогов и учащихся школ с окончанием учеб-1 
ного гола! Желаем успехов на экзаменах, хорош его, солнечного\ 
настроения, лобра, света, тепла!

П Р И Г Л А Ш А Е М  
2 4  мая в 18  часов 

на концертно-развлекательную программу

с  уч асти ем  т в о р ч еск и х  к ол л ективов  «О ленегороч ка», «М одница», «На
ст р о ен и е» , «Светлана», «К априз», «Б рейк-данс». В а с  ж дут  сю р п р и зы  и| 
р о зы гр ы ш и . Ц ен а  б и л ет а  2 0  р у б л ей .

|ЗАПШ 1ЯРНА*Н|ХДА^^^1а^00^; у



Уважаемые
олеиегорцы!

Для экономии ваш е
го времени с 1 мая с.г. 
дополнительно произ
водится прием плате
жей от н а сел ен и я  за  
ж и л ье и к о м м у н а л ь 
ны е усл у ги  в к ассах  
электросвязи по адре
с а м : ^ .  Бардина, 25;ул. 
Энергетиков, 8.

му жкх
«Служба заказчика».

КОМПЬЮТЕРЫ 
И ОРГТЕХНИКА,
Продажа, модернизация, 
гарантийное и послегарантийное 

обслуживание, 
широкий выбор комплектующих, 

сборка на заказ. 
Ленинградский проспект, дом 4. 
Время работы: с 11 до 19 часов, 

без перерыва и выходных.
________ _______  Подлежит обязательной сертификации.________________

магазин для Вас 
и Вашего дота/ 

Большой ассортимент; 
телевизоров, 
пылесосов, 
стиральных 
машин.
микроволновы) 
печей,
радиотелефона
и многое другое. МЫ П Р Ё М ^А Ё М  ВАМ:

■ •  - модели ЛУЧШИХ мировых производителей
Т  м  -  КАЧЕСТВО
Ь О А Ь Ш О И  В Ь ( Б 0 | $  " ГАРАНТИЙНОЕ обслуживание

*  - БЕСПЛАТНАЯ доставка

автомагнитол и сигнализаций 
(установка +  гарантия).

ВПЕРВЫЕ В ОЛЕНЕГОРСКЕ! 
ЛРОМЖА ИМПОРТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

В КРЕДИТ!

г.Оленегорск, Ленинградский проспект, дом 4 
Время работы: с 11 до 19 часов, 

без перерыва и выасоцныэс.
Подлежит обязательной сертификации.

rH 6 3 T ’? > /t'S 4 $ 2 s tt
Галину Степановну ПОПОВСКУЮ 

с юбилеем!
Сколько прожито лет,
Мы не будем считать,
Но хотим в этот день 
Мы тебе пожелать:

Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать.
И еще много лет 
Дни рожденья встречать.

Света, внук Саша.

ВНИМАНИЕ!
Если в ы  — абитуриент и планируете поступать 

на юридический или исторический факультет, если 
вас интересуют условия поступления в вуз и права 
абитуриента, если вы — родители будущего абитури
ента, эта информация для вас!

19 мая в 13 часов 
Центральная городская библиотека 
приглашает на встречу с юристом.

Ждем вас по адресу: 
ул.Барлина, 25.

Телефон для справок 54-854.

f ^ A A T O V ^ 4P U M %
out всего сердца коллектив детского сада № 13 
«Олененок» и воспитателей первой младшей груп
пы Алевтину Васильевну Филину, Ольгу Дмитри
евну Кузину, Елену Ивановну Байкову.

Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи —  тепла и доброты,
Среди друзей —  любви и уваженья

к И в жизни сбывш ейся мечты. .
Родители детей 1 мл. группы. 6

________________s e t

П МАГАЗИН 
|{ “КВАДРАТ ПАЮС»
* (Мурманская, 5)
I п р едл агает  покупателям :
с -  плиты потолочные -  9 руб. за 1 шт.; краски 
и эмали; широкий ассортимент стройматериалов 
и хозтоваров бытового применения;

-  канцтовары (офисные и школьные);
-  компьютеры, комплектующие и расходны е 

материалы на заказ;
-  упаковка и праздничное оформление по

дарков.
Работаем за наличный и по безналичному  

расчетам. В магазине действует гибкая система 
скидок при покупке товаров за наличный рас
чет. Принимаем предварительные заявки на оп 
товые поставки.

М ы  р а б о т а е м  с  11 д о  19 ч а с о в ,  
в  в о с к р е с е н ь е  с  11 д о  1 7 ч а с о в .

■ТА 1=А т-1 1=131= АОМС7ВБННОЯ
ОХРАНЫхрана ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГО/ЗА

предлагает жителям города:
^установить средства тревожной 

сигнализации и обеспечить выезд на
ряда милиции в любое время суток;

^установить видео-, аудиодомо
фоны, переговорные устройства;

“ оборудовать дома, дачи, гаражи 
автономной сигнализацией с установ
кой ревунов;

^оборудовать квартиру или дом

охранной сигнализациеи и подклю
чить ее к  пульту централизованной 
охраны;

'Ъвзять под физическую охрану, 
либо с помощ ью  техни чески х  
средств, любые места хранения 
имущества;

^обеспечить сопровождение гру
зов в любую точку России.

Телефоны для справок: 51-568 , 51-560 , 51-528.

Наш а охрана  -  надежны й щит: дбереЛет  и защитит!

ПРОДАМ
компью тер CPU 
Celeron 850MHz, RAM 
512Mb, Video GeForce2 
M X400 32M b, HDD 
40G b, CD-ROM  50x, 
TVTuner + FMRadio,  
Lan Ю/lOOMb, Modem  
56K, колонки Sven 848 
2xl5W +25W  (дерево), 
монитор LG 17" Flatron. 
Цена llOOy.e. Гарантия.

Тел. 8 (921) 724-89-74, 
с 9 до 21 час.

Ч.:
Все виды ремонта

легковых и грузовых автомобилей, в т.
- развал-схождение (новый стенд)
- шиномонтаж:
- балансировка;
- техосмотр автомобилей;
- предлагаем в аренду складские помещения.

Обращаться: 
территория ДТП “Оленегорскстройтранс”, 

с 9  до 18 часов в рабочие дни. 
Телефон 53-121,

Диц.МУО №> 024187 01 34.12.28 ВЫД.МОО РТИ. Уснут сершфицнрованы.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективам 

ДРСУ, мини-пекарни «Колос», ПУ-20 (гр.210), лично 
П.Бухтееву, а также знакомым, близким и соседям, оказав
шим помощь в организации похорон нашего дорогого 
мужа, отца и дедушки

ТРИФОНОВА Николая Петровича.
Жена, дети.

Коллектив ООО «Гамма-Сервис» выражает глу
бокие соболезнования родным и близким

БЛАЖ ЕЕВА Анатолия Павловича 
в связи с его безвременной кончиной.

На 81-м году жизни в г.Москва после тяжелой 
болезни скончалась

КИСЛОВА Клавдия Васильевна.
Продолжительное время она проработала секре

тарем исполнительного комитета Оленегорского го
родского Совета депутатов трудящихся. Ее жизнен
ной позицией было делать добро людям, защищать 
их интересы. Этому она учила и депутатов.

В ы раж аем  глубокие соболезнования Игорю  
Ф едоровичу Кислову, его семье, родным, близким 
и бывш им коллегам по работе Клавдии Васильев
ны. Память о ней навсегда сохранится в наших сер
дцах.

Администрация и общественность города.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективам УАТ 

УГДМ, ДОЦ, лично К.Смирнову, В.Шаталину, В.Майда- 
нюку, всем родным и друзьям за оказанную помощь в орга
низации похорон дорогого мужа, отца, дедушки 

ЛАВРИКА Владимира Михайловича.
Низкий вам поклон.

Жена, дочери.
♦

Выражаем сердечную благодарность коллективу 
УЖДТ, а также друзьям, знакомым, всем, кто разделил 
с нами горе и оказал поддержку и помощь в организа
ции и проведении похорон нашего дорогого мужа, отца 
и дедушки

БЛАЖЕЕВА Анатолия Павловича.
Жена, дети, внуки.

Р У Д А
№ 2 0  (3919) 

Цена договорная.
Учредители газеты 

Администрация г.Оленегорска, 
Оленегорский горно- 

обогатительный комбинат.

Индекс 52847
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Я в ан: а  е  ш е  т щ е  неге

(Мурманская, ЗН) 
предлагает:

-

I u c r II I п р п д а !
к«ан11алнпгкш{ 

я оз я и гавве пны я тонарон

ЗС замки, заготовки д/ключей, метизы, карнизы, 
наждачные и отрезные круги, инструмент, сверла, мет- 

] чики, лерки, сантехнику, эл/лампы, кисти и др.;
школьно-письменные принадлежности, картрид- 

(жи д/матричных принтеров и ККМ, чернила д/струй
ный принтеров, калькуляторы, бумагу для офиса и 

| многое другое;
X  услуги ксерокопирования;
Ждем вас с 11 до 20 часов, без обеда и выходных.

Подлежит обязательной сертификации.

Фирма

ЯХОНТ
производит прием заказов 

на ремонт 
и изготовление 

ювелирных изделий 
из золота заказчика ’

24 м ая
с 11 до 17 часов

по адресу: (
Парковая, 9.

РУ № 4479 от 15.01.99. вып. Северо-Западной 
государственной 

инспекцией пробирного надзора.

mailto:zapruda@mail.ru

