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Пост сдал -  

пост принял
Общанности первого 

заместители главы муни
ципального образования с 

первого октября исполня
ет Владимир I риюрьгпич 

Мошииков. ранге зани
мавший должность дирек
тора ГОУ11 <-().зенеп>рск- 
водокаиал». Для соб
ственно вступления в но- 
В> N1 .ЮЛЖМОСТ1. .ю. |жиа со
стояться процедура утвер
ждения кандидатуры на 
шеглвиии юродского Со
вет». В. Мошииков сменил 
на посту В. Леонова, уво
лившегося по соЛствеиио- 
му желанию.

Почет 
и уважение 
ветеранам

Второго октября в мэ
рии чествовались ветеря- 

педагогвческого трупа 

на торжественное со
брание были притлашеиы 

сто восемьдесят два чело

века. С  поправлениями 

выступил глава админис

трации Н. Сердюк, кото

рый кроме добрых слов в 

честь Дня у чителя, рас

сказал подробно о городс

ки! дели, поздравил тех 

ветеранов, которые и те

чение года отмстили свои 

юбилейные лии рожде

ния. Мною добрых и теп

лых слои про 1ву чало в вы
ступлениях начальника 

отдела обрашахиня Л. Ча- 

икнипи и председателя 

I оркома профсоюза рабит- 

ников образования Г. 

Житковой. От имени ве

теранов ответное слово 

держала Александра Анто

новна Вриль, поблагода

рившая за внимание и за

боту.
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«Учитель, перед именем твоим...»
В минувшую субботу, на 

торжественном вечере, кото

рый состоялся в ДК «Гор

няк» н был посвящен празд

нованию Дня учителя, луч

шие представители оленегор

ского образования были от

мечены наградами: самой вы

сокой нагрудным знаком 

«Почетный работник народ

ного образования РФ» — 

удостоена Маргарита Арка

дьевна Куртсикова (СШ Nt 
15); Владимиру Ивановичу 

Круку (Д ЮС III «Олимп») 

вручен нагрудный знак «От

личник физической культуры 

и спорта»; грамоты Мини

стерства образования вруче

ны Т. Большаковой (СШ Hs 
15). И. ПимичсвоЙ (ДОУ N? 

14). Т. Быковой (СШ К! 15). 

А. Нсстсровнчу (ЦВР). Г. 

Патрушевой (д/с № 6). Н. 

Проколенко (СШ Ns 21). Е. 

Соболевой (СШ № 4). Т. Цы

ганковой (СШ Ni 22). Е. Рез

ник (СШ № 4); грамотами 

главы администрации награж

дены двадцать два 

сотрудника систе

мы образования, 

грамотами отдела 

обраювання 

пятьдесят шесть.

В привет

ственной речи пи-1 

на администрации

I

Н. Сердюк отмстил бесспор

но огромную роль педагоги

ческих работников в форми

ровании интеллектуального 

потенциала города и страны, 

поздравил собравшихся с 

праздником и пожелал всем 

дальнейших успехов в про

фессиональной деятельности. 

Персонально был отмечен 

груд коллектива отдела обра 
ювания горадминистрации во

главе с Л. Заякиной, которо

му II. Сердюк также адресо

вал слова благодарности 

Сценарий н частично 

программа вечера подготов

лены силами четвертой шко

лы, в качестве подарка к 

празднику были несколько 

номеров .художественной са

модеятельности от творчес

ких коллективов Дворца 

культуры. Отдел образова

ния благодарит руководство 

ДК и участников концерта за 

гостеприимство, помощь и 

хорошее настроение.

За подписью губернатора
«За многолетнюю плодотворную работу по художествекно- 

творчсскому воспитанию населения, большой вклад в развитие 

культуры и в честь 65-летя со дня образования Мурманской 

области» вокальный ансамбль «Северные росы» (МДЦ «11оляр

I пая звезда»), руко

водит которым Л. 

Лучина, награж

ден благодар

ственным письмом 

губернатора К) 

Евдокимова: луч

шие коллективы 

области чествова

лись двадцать ше

стого сентября в 

столице Кольского 

Заполярья. Юрий 

Алексеевич побла

годарил всех за 

труд, пожелал ус

пехов и отметил 

один довольно лю

бопытный и заслу

живающий внимания факт: по числу имеющихся учреждений куль

туры Мурманская область находится на 86-м месте, а по числу 

действующих в них коллективов и кружков — на 3-м месте по 

России: как говорится комментарии излишни Прием прошел 

в очень радушной обстановке и стал для работников культуры 

не только запоминающимся событием, но и стимулам к совершен

ствованию достигнутых результатов.

Добрый 
праздник
В рамках Дня пожи

лого человека 8 МДЦ 

«Полярная звезда» с о 

стоялась конкурсная 

программа «Любовью 

дорожить умейте», в ко

торой приняли участие! 

три ссмейныс пары:[ 

Пина Петровна и Анато-

/|

Ж '
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Короткой строкой
★ Вчера п мэрии состоялся прием шведской делегации, находившейся я городе п рамках реализации 
международного проекта «Изменение отношения общества к детям с ограниченными возможностями 
здоровья». Участники проекта посетили коррекционную школу-интернат, начальную школу-детский 
сад N* 6 с коррекцией зрения, дошкольное образовательное учреждение N(13, работающее по мето
дике Марии Монтессори.
★ На прошлой неделе состоялось заседание организационного комитета под председательством 
главы администрации с участием руководителей предприятий, командиров воинских частей по под
готовке к празднованию Дня защитников Заполярья. Намеченные торжества пройдут о Олонегорске 
17 октября. Для ветеранов боев в Заполярье готовится праздничный «огонек».
★ 12 октября в 12 часов п спортивно-оздоровительном комплексе лесопарка будет дан старт легкоат
летическому кроссу, посвященному 59-й годовщине освобождения Заполярья от фашистских захват
чиков. Регистрация участников с 11 до 11 часов 45 минут на лыжной базе. Дистанции: девочки, женщи
ны — 1 км, мальчики, мужчины — 3 км. Оргкомитет приглашает всех желающих принять участие в 
пробеге.
★ МУС «УСЦ» (Ледовый дворец спорта и спорткомплекс — бассейн) с 7 октября работает с 8 до 21 часа. 
•к 5 октября оленегорские спортсмены принимали участие в традиционном легкоатлетическом про
беге «Кола — Мурманск». В своих возрастных группах на дистанции 4 км среди женщин серебряные 
медали завоевали Надежда Юрлова и Юлия Юрлова, бронзовая награда досталась Надежде Шушко- 
вой. Многие юные спортсмены Оленегорска финишировали в основной группе.
★ 17 октября в почтовых отделениях города будет проводиться День подписчика — можно выписать 
газету «Заполярная руда» и другие печатные издания по льготным ценам

лий Филиппович Тупицины, Лидия Сер

геевна .Чазова и Валентин Петрович По

ловлен. Зинаида Васильевна Б&клажкина 

и Альберт Васильевич Пузанов. Участ

ники конкурса рассказывали о своих се

мьях. объяснялись в любви, на скорость 

укладывали помидоры в банки, предла

гали варианты разрешения различных го

стевых ситуаций. Все пары были очень 

обаятельны, изобретательны, коммуни

кабельны, но явный лидер определился, 

практически, сразу —  им стала семья Ту- 

пициных, которая и была удостоена зва

ния иЛучшая семья года-2003». Праздник 

получился веселым, интересным и очень 

добрым.̂  _______

Реклама

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К СЕТИ МТС 
ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

ОЛЕНЕГО

G s m
Дополнительная информация о тарифен и услугах МТС по те* (8152)70-0000 

и в дилерских пунктах продля МТС Вашего города
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Ж :  н о в ы й  » 1в о [1Ч £ с к и й  с е з о н ,  

и л и  С щ ч с и п ь  н е  n f i u q e & c A

О к т я б р ь  —  и м е н н о  в эт о м  м е с я ц е  по  т р а д и ц и и  о т к р ы в а е т с я  новый I 

т в о р ч ес ки й  созон оо Д в о р ц е  ку л ь т ур ы  «Горняк». Из года  в го д  зр и т ел и  с 
н еи зм ен н ы м  в о л н о ни ем  ж д ут  в ст р еч и  с п о л ю б и в ш и м и ся  ко л л ект и в ам и  —  

чем  н о в ы м  и и н т е р е с н ы м  п о р а д у ю т ?  В о л н у ю т с я  и а р т и с т ы  —  ка ж д ы й )  
раз эт о словно экзам ен, не сдат ь кот оры й нельзя. П лю с ко в сем у  —  гр я д у-'

щ ий сезо н  будет  б о гат  на ю б и л ей н ы е  дат ы , чт о о со б е н н о  п р и я т н о  о т м ет и т ь . О т в о р ч ески х  п л а 
н ах  р а с с к а зы в а е т  х у д о ж е с т в е н н ы й  р у к о в о д и т е л ь  Д в о р ц а  ку л ь т ур ы  Е л е н а  Д м и т р и е в н а  П Е Р Ш И Н А .

-  Открытие тнорческнго сек*- 

ма: -»то событие, к которому каждый 

коллектив готовится с особым чув

ством ответственности. Ведь этот 

сезон для многих самодеятельных 

коллективов юбилейный: 10-летие 
01метят хореографические коллек

тивы «Настроение» (руководиtель 

Олыи Родина) и «Светлана» (руко

водитель Светлана Пожильцова); 

двадцать лет щучат со сцены Двор

ца культуры песни народного кол

лектива. ансамбля русской песни 

«Олснегорочка» (руководитель Бо

рис Давиров). В апреле 2004-го года 

Людмила Осипова солистка ан
самбля готовится отметить свой 

юбилей :ло будет ее бенефис «11ока 

пост душам. В ноябре планируется 

концерт Владимира Лебедева «В

кругу друзей». И главным событи

ем для всех нас станут мероприятия, 

посьяшенныс 55-летию комбината и 

города В теат

ре мод «Мод

ница» (руково
дитель Вален

тина Нефсдье- 

».а| ожидается 

новое пополне

ние. Так что — 

девушки и 

юноши, ссли иы

Х01И 1С Н И УЧИ 1Ь -

ся красиво оле- 
члтк» и дсмои- 

сгрировать ин

тересные модели на подиуме, спешн 

тс к нам во Дворец. А вот научиться 

петь вам поможет опытный профес

сионал, руководитель вокального 

ансамбля «КаприГалша Хомбак. 

Кстати, в этом паду в коллектив ха- 
писались дети 

5-6 лет н онн 

уже нячяли изу
чите основы во

кального ис

кусства.

Сезон толь

ко начинается, а 

хор ветеранов 

«Вдохновение» 

(руководитель 

Олеся Леонова) 

дал уже трн 
концерта Теат

ральный коллектив II Bapnairrw (ру 

поводитель Наталья Мальиова) вос

станавливает спектакль «Остров

люлоедоая и начинает работу нал 

новой постановкой. Планируются и 

уже проводятся детские пратдиики 

в клубах «Непоседа». «Вся семья». 

«Надежда». Болес активней стала 

ходить на наши дискотечные вечера 
молодежь, ведь у нас хорошая, мод

ная музыка, чисто, уютно, и, види

мо, это ее и привлекает. Хорошо ta- 

рекомендовало себя клубное объе

динение «Компьютеры и люди» — 

дети от 7 лет и взрослые всех возра
стов. желающие получить профес

сиональное обучение и овладеть на

выками работы на компьютере, идут 

к педагогам А. Попович и Г. Куди

новой.

Многие ребята занимаются в 

коллективе «Брейк-данс» ведь 

«стоять на голове» тоже надо на

учиться! В наших планах концерты 

в подшефных войсковых частях п 

Высокий и встречи на БДК «Олене

горский горняк». Планируем про

вести вечера трудовой славы для 

трудящихся во восх цехах комбината 

и мероприятия с молодыми рабочи

ми и специалистами, приехавшими на 

ГОК. Наша выездная мобильная 

концертная бригада всегда с радос

тью поздравит всех юбиляров, толь

ко руководители дслжны заранее со

общить об этом.

Пятого-шестого ноября к нам 

на гастроли приедет Саикт-Пстер- 

бургский театр «Ангажемент» с 

очень интересной сказкой «Как 

бабы Яги сказку спасали» эта 

встрече будет интересна и взрос

лым, и детям: великолепные актер 

ские работы, грим, свет, музыка, а 

сколько юмора! Говорим это не 

понаслышке' мы этот спектакль уже 

видели. Составляется перспектив

ный совместный план работы с го

родским отделом культуры это и 

конкурсы, н концерты, и тематичес

кие вечера. В общем, при поддерж

ке руководства комбината и проф

союзного комитета Дворец живет н 

вновь, вот уже 4б-й раз, открывает 

творческий сезон, Добро пожало

вать!

О медосмотре
Подписан приказ об организации медицинского осмотра на 2003-2004 год. 

Согласно скорректированному списку эту ежегодную процедуру в этот раз дол 

жны пройти 1600 трудящихся. Службе охраны труда и руководству санатория 

профилактория поставлена задача сделать его более эффективным н качествен* 

ным.

Навести железный порядок
Коммерческой службе настоятельно рекомендовано навести порядок п скла 

дированни металлолома н обеспечить максимальную его реализацию, а началь

никам цехов —  сделать последнее усилие перед наступлением зимних холодов и 

собрать находящееся на территориях цехов в ненадлежащем виде «железо».

О сохранности оборудования
Вопросы сохранности дорого стоящего оборудования по-прежнему остают

ся актуальными Как показывает практика, причинами происходящих на комби

нате хищений являются слаба* техническая укреплеиность объектов, в которых 

оборудование хранится, и недостаточный контроль за обеспечением сохраннос

ти со стороны руководителей подразделений.

«Зеленая» кампания
Продолжается кампания по озеленению города как известно, за каждым 

цехом закреплена «своя» территория. Чтобы гарантировать выполнение приня

той комбинатом программы, генеральный директор В. Васин призвал всех ак

тивно заниматься посадкой  деревьев, при этом не забывать и о  промплошадке

Дворец культуры приглашает
18 октябри в 18 часов на вечер отдыха «Осенний марафон».

19 октябри в 15 часов па концерт творческих коллективов ДК к открытию 

46-го творческого сезона «Вот зажегся в зале рампы свет». Балеты можно приоб

рести на вахте Дворца культуры.

«Чтобы тело и душа были молоды...»
В

 преддверии дождей и холода приглашаем на чудесные охдоравливаюшие про

цедуры в санаторий-профилакторий ОАО «Оленегорский ГОК». С помощью 
.'т>рама< сажа можно похудеть, ирбмвшься от пеллкхлига, почувствовать себя бод

рым. Стоимость одной процедуры 150 рублей. КисюроЛноя ланча с морской аромн- 
тишркланноц солью напомнит вам о лете. Стоимость одной процедуры 60 рублей. 

О  ноль w ручного мшеажа пшют все, стоимость I минуты 5 рублей. Для лечения 
суставов, позвоночника, внутренних хаболеваинй исполыу етси нткоынтенсияное 
.latcpnoc ииучснис (аппарат «Рикта»), стоимость I минуты 8 р>блей.

Светолечение традиционно нсаолыуется в лечении простудных, вирусных, 
кожных заболеваний. К вашим услугам современный аппарат — /ампа «Ьип- 
птрони (IS р)блей I мину та), мины-смярий. Хорошо помогают при мболеваииих 

верхних дыхательных путей ингыяции с.>ечейны.»и 6а.1ыа.члчи. Стоимость про
цедуры 30 рублей. Поистиие чудом являются схипийарнме ванны по Зллманаву. 
>тот метол лечения получил нашание капилляротерапия. Ксть такая поговор
ка: «Как по осени сжигают прошлогоднюю листв\, так скипидарные ванны сжи

гают шлаки в оргаиитме человека». Стоимость процедуры НО рублей. >ти и мно

гие другие процедуры для поддержания здоровья и хорошей формы вы можете 
получить в профилактории комбината.

Мы работаем с 12 до 20 часов, кроме субботы и воскресенья. Справки по 
телефонам 5-53-R9, 5-53-16, главный врач Каскум Т.Ю.

Клубное объединение 
« Т В о р ч е с т В о »

в о зо б н ов и л о  п рием  з а к а з о в  на 

мелкий рем онт олежды от ж ите 

лей ю р о л а . О бъединение б азн ру  

егся  ио Д и орц е  культуры .

H i o p c i l  к\ЛМ11\|)М

0 4 0  *Ольон»
|||1И1 ЧППМНМ МП |1.тГмМЧ И !Н1
гамбчь рхссьой  песни 
«О л енпю рочм з» бапмш te 

С п р ав ьи  
по 1К \«ф о н \ ’/  VJ-VV

Лата К сведению
К годовщине разгрома 

немецко-фашистских войск 
в Заполярье

У в аж ае м ы е  в е т е р а н ы  —

защ ит ники и т руженики военны х пет !
От всей души поздравляем вас с 59-й годовщн 

ной освобождения советского Заполярья.

Здоровья вам, оптимизма, долголетня, уверен
ности в завтрашнем дне!

Городской Совет ветеранов.

На Западной Лице
На Западной Лицо туман над рекой,
Этот б о р »  высокий захвачен врагом’
Приказ боевой выполнял батальон
Под вражеским сильным смертельным огном
Спокойным чтоб был нашей Родимы сон.
Чтоб враг не поганил наш родственный дом. 
Форсировал Пицу наш батальон 
И сразу столкнулся с врагом/
И там. где гвардейский стоял батальон.
Враг шагу но сделал вперед 
На немцев обрушился огненный град,
Вперед наш пошел авангард.
Сметая с пути укрепленья преград

Н. 3у6вр«в, инвалид ВОв

Уважаемые жители города!
На многочисленные вопросы о порядке перерасчета за отопление н гора- 

чую воду МУЖКХ «Служба заказчика» сообщает, что и нашем городе тариф

на отопление предусматривает равномерную оплату услуг по отоплению в 

течение всего календарного года. Такнм образом, население оплачивает годо

вое количество тепло жергии на отопление в течение 12 месяцев.

Плановый перерыв в горячем водоснабжении составляет 15 дней. Тариф 

за горячее водоснабжение рассчитывается исходя их 350 дней в году, т.с. с 

исключением 15 дней В августе прошел частичный перерасчет по горячей 

воде с 6 по 25 августа. В сентябре сделан дополнительный перерасчет с 26 

августа по дату подключения.

Услуга за обслуживание наружных и анутридомовых сетей не пересчиты- 

ваетса, так как работы ведутся в течение года Расчет тарифа по горячему 

водоснабжению производится на 1 человека. Квартиросъемщики, имеющие 

индивидуальные приборы учета горячей воды, оплачивают данную услугу 

по счетчику.

Тарифы снижения в день

Г о р я ч м  водоснабжение 
Ж ипой фонд, руб с чал
в том чист» нагрев

голодная вода
Водоотведение 
Жилой фонд руб. с чел

1 уроваиь

2.16
1.8

0 36

0,45

2 уровень

2,52
2,16
0.36

0.45

2.88
2.52
0.Э6

0,45

ЭОТ

4.11
3,60
0,51

0.65

Вниманию гороЖан
По информации Оленегорского отде

ления ГИБДД, г начал» года в розыске 

находятся семь автомобиле*:

ВАЗ-2107, У 534 ЛТ 51, цвет красный: 

MOC-21412.PII5AP5I, белый: 

RA3-21093. К 029 ВМ 51, телеиый: 

ВАЗ-2105. А 655 ВО 51, белый;

НА 1-2103,33449 МУ, м-леный; 

R43-21083.F. 781 BE 51. ярко-белый: 

ВАЗ-2101, F. 7675 МУ. серо-голубой. 

Если вы располагаете какими-либо 

сведениями по фактам угонов автомашин, 

вас просит по топить по дел. 53-042. Кон

фиденциальность будет соблюдена. По

могите землякам обрести похищенное 

имущество: от поситательсти иа личную 

собственность со стороны злоумышлен

ников не застрахован никто, и иа месте 

сегодняшних потерпевших может ока

заться каждый.

С отрулники О Г И Щ и  киие.и.пи уг

нанных авто рассчиз ывают иа вашу со- 

тателммиггь и бдительность.
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Наше интервью

ПОРАБОТАЛИ УДАРНО,
но трудоустроить удалось не всех
Я)  двухсот семидесяти четырех трудоустроенных Комиссией по деш м несовершеннолетних и /ищите их 

прав (КДНиЗП) в летний период подростков семнадцать бьсзи из семей безработных; двадцать сень де- 
тей-сирот: пятьдесят восемь ребят —  из числа тех, чьи дела рассматрива.шсь в КДНиЗП; двадцать девять
—  из состоящих на профилактическом учете в милиции: девяносто —  из проживающих в неполных и много
детных семьях. Конечно, им куда приятнее бы.ю бы бспаботни плескаться в море u.iu в речке где-нибудь на юге 
или хотя бы в средней паю се России, но, увы, — таковы жизненные /настоятельства, и imu дети б ы ш  вы
нуждены летом подрабатывать, чтобы иметь деньги на карманные расходы или помочь родителям, или 
подготовиться к школе. Горадминистрация и предприятия провели большую работу по организации рабочих 
мест, но трудоустроить всех все-таки не уда.юсь, несмотря на то, что оленегорские работодатели сделали 
все возможное, исходя из имеющегося потенциа.за. Итак, наш сегодняшний собеседник —  ответственный 
секретарь Комиссии по дезам несовершеннолетних и защите их прав Валерий Викторович Ш Е В Ч У К .

— Валерий Викторович, как 
Нм тжгнияагтг проведение и ито

ги нынешней летней трудовой 

кампании?
На мой взгляд, она прошла 

очень хорошо. Окончательные ито
ги будут полвслеиы несколько пол

исе — цифры всегда гребу ют све

рок и уточнений, но уже сегодня 
мо>7 скатить: руководители всех 

городских предприятий, учрежде
ний, оргатляний, частные предпри

ниматели с большой ответственное - 

тью и пониманием отнеслись к тру
доустройству подростков в летний 

период — нигде и ни разу нам не 
било откатано В течение трех с п о 

л о в и н о й  месяцев, начиная с середи

ны мая. мы занимались решением 
гто го вопроса. I лавой администра

ции было издано постановление, со
гласно которому к содействию при

влекались. практически, все город
ские структуры Исходя из предва
рительных переговоров с руково

дителями предприятий и на основе 
опыта прошлых лет, на каждом пред
приятии было определено пример

ное число рабочих мест, которые 
оно я состоянии организовать и 

предоставить: Оленегорский ГОК 
пятнадцать, механический завод

— двенадцать. Мончегорский лес

хоз двадцать. Оленегорские теп
ловые сети - шесть, ЗАО «Огни

Оленегорска» — два. «Гамма-Сср- 

пне» пял. и так далее. Иногда к 
обязательному числу рабочих мест 

добавлялись дополнительные, как 
зто было, например, я случае с 
МУП ЖКХ: помимо пяти заявлен
ных организацией рабочих мест, за 
счет выделенных из муниципально

го бюджета средств (83,8 т.р.. про
грамма «SOS») удалось предоста

вить работу еще двадцати пяти ре
бятам все лето они занимались 
благоустройством города. Плюс ко 

всему, кто одного, кто двух ребят 
приняли на работу предпринимате

ли. Впервые в зтом году в прове
дении летней трудовой кампании 

участвовали АТЗК «Регион» и Ло- 

возерскос АТП,
Отработали 6ei происше

ствий? Все ли руководители ос
талась довольны тем, как труди

лись ребята?

— Да. отработали без проистс- 
ствий. Что касается того, все ли ру

ководители остались довольны — 
надеюсь, что все Этот вопрос в те

чение лета постоянно поднимался на 

планерках в администрации. Во вся
ком случае,я Комиссиюие поступи

ло ни одного замечания В частно

сти. и.о. директора МУП ЖКХ В. 
Доронин отмечал добросовестное 
отношение ребят к порученному 

делу, директор городского рынка В.

Южакова высказывала в адрес ра
ботавших на рынке ребят самые доб

рые слова. Кстати, всегда очень про
дуктивно у нас идет работа с Мон

чегорским лесхозом (куда подрост

ки стараются попасть в первую оче
редь), с заводом «Стройдеталь». 

директор которого Владимир Тимо
феевич Майлолкж всегда берет на 

работу ребгг больше, чем предва

рительно заявляет.
По сравнению хоти бы с 

прошлым годом, какая прослежи
вается тенденция шмеиилось 

ли число детей, обращающихся в 

Комиссию по вопросу летнего тру
доустройства?

— Считаю, что оно осталось на 
уровне. В зтом году к нам обрати

лись триста пятьдесят восемь чело

век, из которых двести семьдесят 
четыре мы смогли трудоустроить. 

Отмечу, что впервые в зтом году мы 
сочли необходимым и возможным 

обеспечить работой ребят нз детс

кого дома — путевки на предприя
тия были выделены им и первую 

очередь
— Чем трудовое лето 200.1 года 

отличается от трудового дета 

21)02?
— Тем. что в отличие от про

шлого года, в зтот раз не было ни 
одного человека, который отказал

ся бы от предлагаемой работы — в

■■ Выборы-2003 м

прошлом году выбирали.
—  В чем состоят сложности, с 

которыми приходится сталки
ваться во время кампании?

— Самая большая сложность 
состоит в том, что, к сожалению, 
желающих получить работу боль
ше, чем имеющихся рабочих мест. 
Конечно, в первую очередь мы тру

доустраиваем те.х, кто в этом осо
бенно нуждается >то дети из не

полных. многодетных, малообеспе

ченных семей; лети, родители кото
рых не работают, состоящие на уче

те в милиции н побывавшие у нас на 
Комиссии: стараемся учитзлить все, 

ио при этом не отказываем и другим 

ребятам, изъявившим желание по
трудиться и заработать

— Можно ли говорить о про

гнозе иа следующий год?
Вероятно, таких .тетей будет 

больше.
— С  чем, иа Buui ви.тнт. зтл 

связано?

С течением времени в силу 
ряда причин все большее число ро

дителей не в состоянии вывозить 
своих детей та пределы области и 133- 

рода — это рост тарифов на проезд 
железнодорожным транспортом, не 

высокие доходы, отсутствие рабо
ты у родителей..

Исли рассуждать логичес
ки, выход из ситуации — в увели

чении числа рабочих мест, ио ка

кие, на Ваш взгляд, можно нейти 
аргументы, чтобы убедить в ном 

руководителей предприятий, ра- 

ботвюших в современных эконо

мических условиях?
— Продолжать работу, старать

ся убеждать я необходимости созда

ния рабочих мест — вынужденно 
остающиеся летом в городе дети не 

должны чувствовать себя ненужны

ми .
—  Пожалуйста, несколько 

слои в заключение.
— Прежде всего, хотел бы по

благодарить всех руководителей 
предприятий, начальников отделов 
кадров, предпринимателей, руково

дителя Центра занятости населения 
Л. Зарспкую. с которой мы тесно и 
плодотворно работаем, та понима

ние и сотрудничество. Спасибо ре

бятам за добросовестный труд. Не 
могу не сказать о том. что в свою 

очередь нам было приятно получить 
письменную благодарность от Ма

рины Кубасовой. Кати Родионовой 
и Ксении Чабнякиной, которые со
чли необходимым это сделать и на
правили добрые слова а наш адрес. 
Когда есть и такой результат, сшс 
более отчетливым становится пони

мание того, что все мы сообща дела
ем.

Ольге h i н м ш .

Ад» город! Оленегорске с подведомствен орм«
Мурмдмсюй области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Nr 493 от 30 09.2403 

г. Оленегорск
Об образовании избирательных участков для проведения голосования 

и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов Государственной 
Дуты Федерально*о Собрания Российской Федерации четвертого созыва 
В соответствии со ст. 14 Федерального авкоиа Российском Федерации «О выборах депутатов 

г осудлрс 'м нн ои  Думы Федерального Собрания Российской Федерации», по согпасоаамию с Олене
горском территориальной избирательной комиссией руководствуясь Федеральным законом «Об 
общи» принципах организации мастного самоуправления а Российской Федерации», законом Мур
манской области «О местном самоуправлении в Мурманской области». Уставом мутвтипальногообра
зования город Оленегорск с подведомственной территорией 

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Образовать тбирательиы в участки для проведения голосования и подсчета голосов избира

телей на выборах депутатов Г осу даре теетю й Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
четвертого созыва иа территории муниципального образования ю род Опеиегорс* с подведомствен
ной территорией, согласно приложению.

2. Данное постановление опубликовать в газете «Заполярная руда».
H. Серд «м. глааа муниципального образования г. Олеиегорса с подведомственной территорией.

СПИСОК
избирательных участков по выборам депутатов 
Государстввнной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации четвертого созыва

П р«ло*д**е 
к постаноопомию гоааы 
эдмиммстрлции город л 

О? 30.09 2003 Hi 493

Избирательный умясток Nt 342 
(расположен по адресу- гОленегорем. ул. Мира. 
дом Mr 34а. тел . 55-395, включает а себя часть 
территории г Оленегорске)

Урмцы Бардимм - дома Mr 6/18. 8. 1CV17. 12/14. 
14. 16. 17. 18. 20/13. 22/18. 24; лр Ветеранов - доем 
Nt 3.4. 5. б, 8, 14,16.20. улицы Госмвсое дома Nt 2. 
3 ,4 ,5 .6 ; Гормого - дома N* 2. 18; Кирова - доме Nt 5.
в. 9<5.12.16. Мир* - дома Nr 1/10.2 (корпус 1.2). 4 .5 / 
9. 7/8, 8(6, 9, 10. 11.12.13. 154.17/12. 19, 20, 21. 22. 
24/7,2» 10; Строительная дома Ml 3 .4 .7.10 (горлус
I. 2. 3. 4», 11. 12. 13Г1. 15Л

Избирательный участок Nt 343
(расположен по адресу: а Оленегорск. у л Мире, 
дом Mr Зве. лмл. 55-4J6, включает е седа часть 
территории ж Оленегорска)

Улицы: Ьаюима - дома Nt 28. 30. 31, 33. 36. 38. 
42. 44. 46/7, 48/10, 50; Комсомоле дома N1 4. 6. 8; 
Мир* - доме Nt 2S. 27.28,2W1.30. Э0»1. 3 *  35. Зв. 37/
I I .  38. 404; Перкоеея - дома Ы» 1/18. 3. 4, 5. 6.

Советская - дома Ма 3 .4 .5 .8 .8 .14 .16 , Стрсмтепьнвя 
- дом Ne 19/2; Ферсмана - дома N9 7, 13.

Избирательный юмсток Nt 344
(расположен по адресу: г Оленегорск у л С тро
ительная. dot Mr 20, те л  Si-134, включает в 
себя часть территории а. Оленегорска)

Центральная городская больница.

(расположен по адресу: а Оленегорск, ул Стро
ительная. вом Mr 22. тел. 57-356, включает в 
себя часть территории г.Оленегорскг)

Улицы Калигам Иванова - дома N» 3. 7 .9. Mono 
демный бульвар - доив N17.9.17,19; Строительная 
- ДОМ Nt 24.26. Ю ехв - дома Ni 3 (еорпус 1.2.3. 4) 
За; Больничный проезд, угицы В остом я Высокая 
Западом. Оленегорское шоссе Песеоемйсхая. По
лярная

Избирательный участок N? 346 
(расположен по адресу: гОленегорск. ул. Мира 
бон Mr 48, тел . 54-450. включает а севе честь

территории а Оленегорска)
Улицы: Бардина дома Nt 37. 39, 41. 54/19. 56; 

Комсомола - дом* Mr 1/21. Э: Мира - доме Mr 44.4<V9; 
Молодежный булммр - доем >*> 3 5. у/мцы Пареоеая 
-дома Nr 8.10. Строительная-дома Nr 27/1.29/2. ЭО. 
31. 32. 33. 34; Ферсмана дома Nr 3. 17.

Избирательный участ ок Nt 347
(расположен по адресу: г.Оленегорск, ул Пар
ковая, дои Mr 26, тел 53-097 вклю чает е себя 
честь территории г.Оленегорскг)

Улицы: Бардина дома Nr 45. 47; Космонавтов - 
доме Mr 4. в (корпус 1. 3% 8. 10. 12. 14. Парковая 
доме N *12 .14. Строительная - дома Nt 35.37. 39.43. 
46l

Избирательный участок Nt 349 
(расположен по адресу г Оленегорск, ул. Пар
човая. вон Mr 26, тел. 53-097. вклю чает в себя 
часть территории г.Оленегорскг)

Улице: Парковая дома N* 7. 11. 13. 15i 16а 16. 
17 18. 19. 20. 21. 22. 24. 28. 30

Избирательный участок Иг 349 
(расположен по гдресу: г.Оленегорск Ленина ■ 
редепш пр.. дон Nt 5, тел 54-163. еклю чеет в 
себя честь территории а. Оленегорска)

Уплжи Калигвна Ивдюеа - дом Mr 5; Пееьград- 
ский пр. дома МГ 4. 7; улица Строительная дома N» 
Зв! 40. 48. 48. 50

Избирательный участок  Nt 390 
(расположен по адресу г.Оленегорск, ул. Юж
ная, дом Nr tie, тел. 54-542, еключгет в себя 
честь территории г Оленегорска)

Ул и ц ы : Мурманская - доем Nt 1.3.7.9.11 (сорпус
1. 2). Ю амм - дом* Nr 4, 5. 7, 7в-

Избирательный участок Иг 391
(расположен по гдресу: г.Оленегорск, ул. Юж
ней, дом Nt fie , те л  54-542. вклю чает е себя 
честь территории г Оленегорска)

Улицы Пионерская - демв Nt 3.4. 5 ,6 ,7 .8 . 9.12. 
14; Южмая дома Nt 9. 9а

(расположен по адресу: г Оленегорск ул Стро
ители ней. вон Nt 61. тел . 54-133, включает в 
себя часть территории а. Оленегорскг)

Улицы Ленинградом* пр - дома Nt 9.11; Парео- 
вея - доедя Nt 23.26. Строительна* - доем Nt 49 .49а. 
51. 53. 53а, 56. 57. 5»

Избирательный участок fa  353
(расположен по гдресу: г.Оленегорск. ул. Про
свещение, дои Mr 2а, тел. 57-151. включает в себя 
часть территории г Оленегорска)

Улицы: Парнова* - дома Nt 27.29.31; Строитель
н а  - дома N*64.56,56. 70.72.73; Эмвргетмсов - доем 
№ 2. в. 8. красноармейская. П ою м рш м  Момогар- 
аюе шосое. уг»«м Новая Приаоеэагъиое шоссе, улицы 
Торфяная. Троев шя Честный переулок, н.ап.у. 1331. 
идс Я<е/»**»м Бор

Избирательный участок to 35*
Iрасположен по адресу н л высоят/u. ул Гвер- 
дейс кая, дом Nt 20, тел. 54-792, 
27-66. еклиочеет е себя честь территории, под
ведомственной г Оленегорску)

Ул и ц ы : Кольцевая дома Nr 1. 2. 4; Мсмаева 
дома Mr 10. 12. 14. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 24а. 246; 
Сыромягнюова - дома N* 14. 21.22.23. 25 

Избирательный участок Ni 355 
(расположен по адресу: н.л.высокий, ул. Гвар- 
деОская, дом Nt 19. тел. 94-792, 
22-50, еклю чеет в себя честь территории, лов- 
ведомственной г. Оленегорску)

Улицы: Гвардейская дома Nr 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
13.15.17.19; Дальняя дома Nr 68. 59.60.61.82.63. 
64. 88. 68; Севернее • дом Nt 3

Избирательный участок Nt 359
(расположен по адресу: село Имандрг, дом Nt 
44. тел 93-945. 2-90. вклю чает е себя честь те р 
ритории. поваовоистеенмои г.Оленегорску) 

Село Имандое кде Куна, идс Иефет м оеьм пес
ни. разъезд Рудный.

Избирательный участок Nt 397
(раслоложен по гдресу: жде Лапландия, ул. За
водская дом Mr 19, тал. 53-845, 2-ТТ. включает в 
себя часть территории. подаедомстаенноО г. 
Оленегорску)

Улщм: Звеодсхвя • дома Nr 3,5.19. 20. Зеленая. 
Лесная

Избирательный, участок Nt 3S8
(расположен по адресу: м. л Высокий, ул. Даль
няя, дом N14, тел. 53-110. вклю чает в себя часть 
территории, подведомственной е.Оленегорс-

ку)
Улицы: Дальняя дома Nr 1. 2, 3. 62.84в 
Избирательный участок Nt 399 

(расположен по гдресу: н.пРгееогеро, ул. Ленин- 
гредская. дом Nt 10а, тел 54-041, включает в 
себя честь территории, подведомственной г.О- 
пенегорску)

Улицы Лентмрадсхая Оттбрьосвя 60 лет СССР. 
Туристов

Н. Сердюк.
главе муниципального образования 

г. Олеиегорс* с подведомственной территорией
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Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманском о6лпсi/i

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Nr 490 от 30 08.2003

г. Оленегорск
Об изменении оплаты населения за услуги по горячему и холодному 

водоснабжению, канализации

На основании постановления Правительства Мур
манской области от 4.09.03 Ne 244-ПП «Об утвержде
нии тарифов на услуги по водоснабжению и канализа
ции», постановлении администрации города Олене
горска от 07 08.03 Ne 414 «Об изменении уровня опла
ты населением услуг по холодному водоснабжению и 
водоотведению в г Оленегорске», в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федера
ции от 02.08 99 Ne 887, постановлением губернатора 
Мурманской области от 29 02 2000 N* 90-ПГ, руковод
ствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Мурманской области «О мест
ном самоуправлении в Мурманской области», Уста
вом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией.

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить для населения г Оленегорска тари

фы не услуги по горячему и холодному водоснабже
нию. канализации с 01.10.03 (приложение).

2. Муниципальному учреждению жилищно-комму
нального хозяйства «Служба заказчика» (Капустин)

обеспечить расчет оплаты населения за услуги по го
рячему и холодному водоснабжению, канализации с 
01.10.03 согласно утвержденным тарифам

3 Признать утратившими силу постановления ад
министрации города Оленегорска от 25.09.2000 Ne 475 
«Об изменении оплаты населения за услуги по горяче
му и холодному водоснабжению, канализации», от 
30 06.2003 Ne 354 «Об изменении оплаты населением 
услуг по горячему водоснабжению и водоотведению» 
и от 28.06.03 N t 444 «Об утверждении тарифов на жн- 
лищно коммунальные услуги для насепения. прожи
вающего в общежитии по ул Парковой, д. 15А» — в 
части тарифов на услуги по горячему и холодному 
водоснабжению, водоотведению.

4. Настоящее постановление опубликовать в га
зете «Заполярная руда»

4. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на отдел городского хозяйства ад
министрации города (Меньшова).

Н. Сердюк,
глеев муниципального образования г. Олвивгорсж 

с подведомственном территорией.

ТАРИФЫ
на услуги по горячему и холодному водоснабжению, 

канализации в г. Оленегорске (с НДС)

Приложение 
• постановлению 

администрации города 
от 30 0 t  3001 Ш 490

Коммунальные
услуга

Ед
•им.

Муницилальшнй жилой фонд Общежития по ул. К. Иваном, дом 5. 
поуп. Парковая, 15А

С учетом среднедушевого доход* несепемия и прожиточного минимума

ЭОТ
ДО 1 

проехтт 
мини
м у м .

от 1 до 2 
прожит 
мини
мумов

свыше 2 
прожит 
мини
мумов

эот
ДО 1 

прожит.

мума

от 1 до 2 
прожит

мумов

свыше 2 
проокит 
мини
мумов

Горне»
ждохябжйнМ!

руб 
с 1 чел.

172,16 90.84 106.46 122,09 115,71 61,05 71.58 82,05

Холодное
водоснабжение

руб. с 1 
чел.

33,12 28.42 28.42 28.42 29.32 25.03 25.03 25.03

в т ч содержание
еде

руб с 1 
чел.

9,7 9.7 9.7 9,7 7.92 7.92 7.92 7.92

Канализация руб. с 1 
чел.

56,39 47.05 47.04 47.05 46.02 38.4 38,4 38.4

в т.ч содержание
ЮС

руб с 1 
чеп

9.7 9.7 9,7 9.7 7.92 7,92 7,92 7,92

Г. Капуст»»), начальник МУ ЖКХ «Служб» m u ih h u i

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
N•401-р о т  1.10.2003 

г. Оленегорск

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессио
нализм и в связи с праздником — Днем учителя — наградить Почет
ной грамотой администрации города:

А*Ж4УТ9ВУ Елену Ивановну — учителя экономики муниципаль
ной средней общеобразовательной школы Nt 4;

Амосову Галину Николаевну — учителя физики муниципаль
ной средней общеобразовательной школы Nt 15;

Бастракову Татьяну Ивановну — воспитателя муниципального 
дошкольного образовательного учреждения Nt 14;

Вяткииа С«&пм Николаевича — педагога-оргаиизатора допол
нительного образования Центре детского и юношеского туризма и 
экскурсий;

Голаниикую Светлану Ивановну — учителя математики муни
ципальной сродней общеобразовательной школы Nt 22;

Зеиькешич Татьяну Ивановну — воспитателя муниципального 
дошкольного образовательного учреждения Nt 9;

Зотиково Петра Александровича — плотника конторы хозяй
ственного обслуживвния образовательных учреждений и обспе- 
чемия школьного питания;

Ипькнииц Светлану Александровну — заместителе директора 
по учебной работе муниципального образоевтельиого учрежде
ния «Открытая сменная общеобразовательная школа Nt 3;

Ка плен ко Натальи» Ивановну — заместителя директора по учеб
но-воспитательной работе муниципальной средней общеобразо
вательной школы Nt 13;

Клепикову Ольгу Алексеевну — воспитателя муниципального 
дошкольного образовательного учреждения Nt 13;

Крлчковскую Валентину Андреевну — начальника планово-эко
номического отдела централизованной бухгалтерии отдела обра
зования;

Кузнецову Мади*о Вячеславовну — воспитателя муниципаль
ного дошкольного образовательного учреждения Nt 2;

Кулжчок Павлину Гоигооьваиу — учителя географии муници
пальной средней общеобразовательной школы Nt 7;

М*чн>нову Ольгу Ильмвновну — педагога дополнительного об
разования детского дома «Огонек»;

Метелкина Леонида Викторовича — педагога дополнительно
го образования Центра внешкольной работы;

Пологу Веру Дмитриевну — заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе МДЮСШ «Олимпе;

Рахим 1ямопу Татьяну Николаевну — воспитателе начальной шко
лы детского сада Nt б;

РмЖИКОВУ Ольгу Тим0ф**вну — воспитателя муниципального 
дошкольного образовательного учреждения Nt 15;

Севана Алексея Петровиче — учителя информатики и вычис
лительной техники муниципальной средней общеобразователь
ной школы Nt 21;

Тихомирову Елену Николаевну — заместителя директора ин- 
формационно-методического центра:

Цуканову Валентину Васильевну — воспитвтеля муниципаль
ного дошкольного образовательного учреждения Nt 12;

У*5отм«у Екатерину Юрьевну — учителя-логопеда муиици- 
пальной специальной (коррекционной) школы-интерната.

2 Опубликовать данное распоряжение а газете «Заполярная 

РУД»»
Н . Сердюк, глава муниципального образования г. Оленегорск 

С подвадомстаенной территорией

ИНФОРМАЦИОННО? СООБЩ1 НИ!
Комиггм пн \прявимшю м\ни||ипя\ьнмм и \п  ни?*- то м  пдминисфлции юродл 

Омгмкюргкя сообщав) чю  2 сеншбря 200? юли сосюии.и ачьциои по продалп 
помещения впровнною  па первом холь* дилою домо. расположенною по 
Н.\рес\ I Очонеюрсь И р  \0 Н М М 1 р Л Д С М 1 » 1  л /

Побади I им;м as вциоми ииляекя ip -н Рабинович И\ьи Владимирович. Цени 
сделки кривоIияпции Л0Ю00 pv<J.\ert

Сообщение Оленегорской территориальной избирательной комиссии
■ *  *  .  ■ Утверждено

о формировании участковых избирательных комиссии для проведения голосования решением Оленегорской
и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов Государстеенной Думы территориальной и>бир*тель*ой

Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва комиссии от от.Ю-гмз м змз

Олонетсрскля территориалы«ви|би- 
рвгвпьими ком носив во исполнение пунк
та 9 статьи 26 Федерального закона «Об 
основный гарантиях кубирвтепьмых прав 
и права на участие п референдуме грвж- 
дан Роосийсисм Федерации • от 12.062000 
м» 67 и в иегжк реализации требований 
пунктов 4 и 5 статьи 27 уквмнмого Федл- 
рапьиого зваона обьавляот о формирова
нии участковых избмратольниа комиссий 
избирательных участков Ms 342-300, об- 
разоааииьа для проведения голосования 
и гоэгчета топдеие избирателей на выбо
рах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе
дерации четвертого созыва

Перечень участковых избирательных 
комиссий и их численный оостаа утверж
дены решением Оленегорской территори
альной избирательной комиссии от 
7 10 2003 f *  3/12

Выдвижение кандидатур в состав у * -  
стюовых и лмрательных комиссии начина
ется со дня публикации данного сообще
ния и заканчивается 3 ноября 2003 года 

Предлагаема* в состав избиратель
ной комиссии кандидатура должна соот
ветствовать требованиям, предъявляе
мым вьжиеукжм-ыым Федеральным зако
ном к членам избирательных комиссий 

Участковые избирательные комиссии 
Формяруются но основе предложений по- 
питкмвови партмЯ. избирательных блоков, 
выдвинувших списки квцдипятоа. допущен
ных к распределению депутатских манда
тов я Государственной Думе Федерапь- 
исго Собрвка» Рооо<йоюй Фэдсракав»; ре- 
гионагьиьа и кешх отделений политичео- 
кмк партий: общественных объединений, 
представители*» органов местного само
управления: собраний мбфвтелвй по ме

сту жительства, работы, службы. учебы
Р«ио>е«о о предлехомий KOHAMV>rypM 

в состав участковой комиссии должно 
быть принято а порядке, закрепленном 
уставом партии, общественного объеди
нения. регламентом представительного 
органа мастного самоуправления, офоры- 
лвно соответствующим постановлением, 
роикыисм. выпиской из протокола или про
токолом заседания, конференции и подпи
сано руководителями полномочных |ру- 
таваавыи*)органов При аыдаижгмми кан- 
Аядатур а состав избирательны* коыис- 
сзЛ ооброниями избирателей (с проияоль- 
мим числом участников) по месту житель
ства. работы, службы, учебы решения о 
предпомомии кандидатур должны быть 
оформлены выпиской из протоюпа собра
ния и»бирвтвпей. подписаны председате
лем и овФВтарам собрания К аыгисже из 
гротомю» аобрания избираталей прилага- 
атса список участников собрания, где ука
зываются фамилия, имя. отчество, дата 
рождения, адрес места жительства, дан
ные паспорта ипи заменяющего его доку
мента каждого участника ообрания В слу
чае если число участников собрания пре
вышает 60 человек, в слио<е приводятся 
указанные сведшие на 20 участников 
собрания В решениях о выдвижении кан
дидатуры. в выписка из протоколе собра
ния необходимо указать лицо, которому 
поручается предетввить а Оленегорскую 
избирательную комиссию документы по 
выдвижению а состав избирательней ко
миссии

Регмсмвлыюе отдал»  ме. иное струк
турное подразделение политической 
партии метут аноокть предпоюиекв по кан
дидатурам в оостаа участаоаьа избира 
тельных комиссий в том случае, если ус

тавом партии им дано право самостоя
тельно принимать участие в решении воп
росов. связанных с выборами органов го
сударственной власти Мурманской обла
сти и органов местного самоуправления, 
либо если право вносить предложения по 
кандидатурам им делегировано полномоч
ным (руководящим) органом партии При 
зтом решение принимается органом регио
нального отделения, иного структурного 
подразделения, полномочным принимать 
такое решение Указанные полномочные 
органы могут быть прямо определены в 
уставе партии пибо решение этого вопро
са может быть возложено на какой-либо 
руководящий орган партии Вое докумен
ты. в том число по делегированию полно
мочий. должны быть оформлены в пись
менном виде и подписаны уполномочен
ными (руководящими) пицами партии (ее 
структурных подразделений) а соответ
ствии с уставом.

Решение о предложении кандидатуры 
в состав избирательной комиссии от из
бирательных блоков, выдвинувши! спис
ки кандидатов, допущенных к распреде
лению депутатских мандатов в Государ
ственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, принимает орган 
блока пибо по его пору явеео один и> оргв- 
нов. входящих в блок избирательмл объе
динений. признававшихся таковыми а со
ответствии с Федеральным законом от <9 
сентября 1997 года На 124-03 кОб основ
ных гарантиях избирательны» прав и пра
ва иа участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

К решению о выдвижении кандидату
ры а состав избирательной номяосии при
лагаются сведения биограф* юемхо xapet- 
терв фамилив. имя. отчество, дата и мво-

то роокдемля. образова>е>е. ооювное мес
то работы ипи службы, «аммиаоиая догм- 
ность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы - род звмгтий). 
адрес места жительства вид серия и но
мер документа, удостоверяющего лич
ность. наименование или код органа, вы
давшего данный документ, и дата его вы
дачи. сведения о гражданстве, об учас
тии в организации и проведении избира
тельных кампаний, кампаний по проведе
нию референдума (в каких и в качестве 
кого): номера служебного и домашнего то-

пофоиое: письмен  юе согтвюие гражджи- 
на Российской Федерации на вкаедоние 
в оостаа указанной участковой избира
тельной комиссии

Документы о вмавикоими кандидатур 
в состав участковых и>бирвтегаме>ы ко
миссий представляются в Оленегорскую 
территориальную избирательную комис
сию по адресу г О лоне горе»:, уп. Строи
тельная. 52. каб 104. с 9 до 18 часов по 
рабочей дням Прием документов закан
чивается Э ноябре в 18 часов

Телефон Опоисгорооой территориаль
ной избирательной комиссии 58-920

Документы, пол/чанные О пенегорс
кой территориальной и)бирательиой ко
миссией позднее указанного срока, не 
рассматриваются

Оленегорская территориальная 
и!биратапьиая комиссия

Утверждено решением Олвиегооской территориальной
избирательной комиссии от 7.162003 N(3/12

Перечень и количественные составы
участковых избирательных комиссий, формируемых 

для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 
на выборах депутатов Государстеенной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации четвертого созыве

Наимеиоеаиие участковой избирвтегьмой коьякоояи Количествен 
иый состав

Участковая избирательная комиссия избирвтепьнско участка Чк 342 9
Участковая избирательная комиосия избирагепьнсго участка М  343 9
Участксеая избиратепьная комиссия избирлтелыкго участка N> 344 5
Учвстшсвав избирательная комиссия избирательного участка Ni 346 10
Участксеая избирательная комиосия избирететьмсго участка *в 346 10
У'встксвая избирательная комиосия иабирвтегънао участка ЬВ 347 9
'Лмстксеея избирательная комиосия мйирагельнсго участка *е 34В 9
>^мсткоеея избирательная комиосия иавмретельнсго участи N1 349 9
У'часпооеая избирательная комиссия избмрвтельнсго участка *в 350 10
У^сткоеая избирательная комиосия избирательней участка N1 351 9
Участковая избиратепьная комиосия избирательного участка Рв М3 9
Участковая избиратепьная комиосия избирательного участке Не 3*3 9
УЧеспювая избирательная комиосия избирательного участка Ni 364 7
Участковая избиратепьная комиссия избирательного участка N i Эйб 8
У'честтоеая избиратепьная комиосия и>биратегьного участке Ni 366 4
У^осткоеая избирательная комиосия избирательного участка f *  367 5
Участковая избирательная комиосия избиратегьнсго участка Ni \J6 5
У^стковая избирательная комиосия избиратегьмско участка Ni ЗШ 9
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2 октября 2003 год» нп 55-м гол)- после тяжелой болетнн 

ушел из житии человек светлой души 

ГАЩЕНКО 

Л кичила Леонидовна,

учитель русского ялыкп и литературы шю.ты № 21. прорабо

тавшая в школе 25 лег.
Людмилу Леонидовну любили все: и ученики, и их родите

ли. и коллеги Щедрости ее души. теплоты хватало на всех Пусть 

х-мля ей будет пухом!

Выражаем соболечнов-шия розным и близким. Скорбим вме
сте с ними

Пглягогичгсквй коллектив школы М 21.

О  

|££/
U *

3 октября на 77-ом тду жмиш скончалась

ВАСИЛЬЕВА ( графима Мироновна.

Жтнь пой неординарной женщины и матери, блестящей 
труженицы и мкиссгяеннины была насыщена болмними делами, 
тавоевлв заслуженный авторитет и уважение людей.

Серафима Мироновна начинала свою трудовую деятель
ность в I'M1) году, проходя стажировку по профессии рулевого 
парохода С 1‘>51 года работала на различных должностях на 
од1К>м из предприятий МВД СССР, а с 1956 года ее жизнь была 
связана с Крайним Севером, непосредственно с Оленегорском, 
где она работала в строительной отрасли. Начинала рабочей I нпу - 

кэтуром маляром). затем была нормировщицей, техником ПТО. 
инспектором по кадрам, старшим товароведом, инструктором 
передовых методов труда, кассиром Несколько лет жизни Серафима Мироновна отдала 

профсоюзной работе, будучи председателем профкома предприятия, членом Обкома проф
союза строителей. В полной мере она проявила свои организационные способности, обшир
ные познания, великолепную память и высокие человеческие качества, все силы отдавала 
тому, чтобы сделать жизнь окружающих ее людей беспроблемной.

Труд Серафимы Мироновны отмечен многочисленными благодарностями, денежными 
премиями, почетными грамотами и ценными подарками. На протяжении долгих лет Серафи
ма Мироновна принимала активное участие в подготовке и проведении выборов всех уров
ней, являясь бессменным секретарем участковой избирательной комиссии. Ответственно и 
добросовестно выполняла общественные поручения.

Тс. кто близко знали Серафиму Мироновну Васильеву, кто сталкивался с ней по работе, 
гто просил у нее помощи я решении своих житейских проблем, навсегда ипомнят се как 
чуткого, отзывчивого, широкой души человека

Выражаем соболезновать родным и близким Серафимы Мироновны
Руководство в кол лектив ООО «Квялрат».

Выряжаем глубокие соболезнования родным 
и близким по повещу кончины

ГАЩЕНКО Людмилы Леонидовны 
Память о любимом учителе останется в на

ших сердцах.
Ученики 11Б *п. школы Ш 21, выпуск 1 №  г.

Выражаем искренние соболезнования и сочув
ствие родным и близким, коллективу учителей 
школы № 21 в связи со смертью

ГАЩЕНКО Людмилы Леонидовны. 
Выпускною  10 «А» сл. школы Nt 21 (выпуск 1988 г.)

и их родители

Администрация и педколлек
тив школы Ns 4 выражают глубо
кие соболезнования заместителю 
директора по У88 Татьяне Степа
новне Владыка в связи со смер
тью отца

ВЛАДЫКА 
Степана Никитовича.

Выражаем соболезнования 
родителям трагически погибшего 

ПОДВИЖНА 
Дениса Александровича. 

Коллектив мвкамиа кАльиме».

П И С Ь М О  В Н О М ЕР
Выражаем искреннюю благодарность руковод

ству и коллективу ОАО кОлюн». УАТ и лично С. 
Суровикину. Г Митутину, А Игумвнову м  помощь 
в организации похорон любимого отца и дедушки 

ГОВОРУЩЕНКО Дмитрия Федоровича.
Дети, внуки.

Вмржшмтм искренние соболез
нования родителям Эмилии Фран
цевне и Александру Васильевичу 
Подаитиным в связи с трагичес
кой гибелью сына

ПОДВИГИНА Дениса
Орузьв.

К пниманию пбоееоегтоп АТС г. Оленегорска!
В М урюио» и Копооом района гфооогаюттся огмгнея — у  щтI и  тви i m nfie ieninrn | а'К 

стойкости твлоф о*ал pturcaopoe (СПУС) для фюичаеккк n e t
В октябре пробник счет за услуг» мветмой телефонном союм влерее т попуск t лбонмш  халшаа 

Опенегороч а таюае предприятии и оргв to n K i этого necene>wero пузаста
О ы чмк зке п л уе та в в ) провоялся о  четка) лгтгтттчв м ! к ислолкамао Ф щ ц ш п и и т  »в»р»«| «О 

а ю » , кст)1Ж11>т к)|И|.1»есИЛ1Я04гоя1
В иесговиж* момнт npMgwi но мкепк в ш я ф а м в  ршгевиры лроводвт этап сн и г г в м д  и 

у я е |в п » 1и  в lAeenciepcree по •лимомопогъмой погашав и п о д п е р т гук*уукк тенек» г т —  
Поэтому в троСньк счетах будут мололоотпым приф м рвее мтжккик cnav«an*crat*< ОАО cCaaapo- 
I b w h jI  Телешом» в О О В И Я В В  и кп я а в й  Ш

Дпн осноакхо номре 
яирирсгокбаени

Дг*> crapamoro 
номера 

пкерпарного 
ебеммта

ОТ"
у%тяатг*кхсго
ХЖВр* ОСНПМХТ>

абонента

Дг»

сларетого юыера 
абонента

Оез малого 
с продам

С непогомс 
тжмдае

Gti
иелогве 
проWBI

С
налог сш

е
"РМ*—

Поломай

абоншгиюй
ллвичруб.

84,00 87,36 56.00 58̂ 4 119,10 80,10

Стоимость кмиуты, руО.
рабочие*»ек

с 0000 до 0В. 00 

сОВООло 1100 
с taw до 24.00

вее<<М»еаипраэде#-еь.в<»«<

c00.00ao0B.00 006 006 0.06 0.06 ом 005
сОВООлр 1*00 0*0 0.10 aw 0.10 0.» 0,05
с 19 00/ж> 24.00 ,1S й « 0115 0,16 0j06 0,05

• Теркфы для 0рг»ек1в«я» уиоем^ бвз налоге ив лобаплемкро стоимость

Г^мяогввгквгъиоеть соан « * мв птг в т  —а я  а е мзкммкв ответе любого т а и  кем абомнтсаосго 

Сохн е т  прооолкалшвмостио до 7 сжу+с* •« учип.амогея.

Не пойлееет тярифяшвм:
• вьпом^ нв талвфома ■ нгаву  о п кр п —ю-мстрч к к .в спрЛ$П.02,<Bn04jt
• ВЫВ0ВЫ не гепефокевм номере иифор>ав»<оиио-<лра»ку»« к слуяе> фнпиапе МЭПС 

искодчеке спвгякт и  к н г кц е нлла»««тп пуок филиале ЮПС

Tтли  фнгкякл »о<» кч»хд ц >1 ивтрвмет в Г^ввепапьсто Ц рв— Л области гфадгкаамке о 
форкеежкмшк! пщяг^т м м ро и  плафоном с а * и т « ш н к * к  слуико *аювт»т  вызовы нв которые 
будут бесплввавак/уккввст ви тое

"Мурмаи»лектросвя»ь" «Орвшмт яииманив ив те, что данные тарифы не являются 
окончательными и могут выть изменены Министерством по антимонопольной 
политике РФ. Во время опытной эксплуатации порядок оплаты услуг саяэи остается 

прежним,  пробные счета для органиааций оплате не подлежат.

П И С Ь М А  В НО М ЕР
Выражаю сердечную благодарность 

коллективу «СТЭМ», лично директору Л 
Райтеру, руководству ООО «Квадрате, 
бывшим и нынешним сослуживцам по уп
равлению треста «Севзапцяетмотре- 
моитд» за помощь, оказанную а организа
ции и проведении позеорон моей матери 

ГОДОВНИКОВОИ 
Зинаиды Максимовны.

Сын.
Ф

Выражаем сердечную благодарность 
бритадо бюро ритуальных услуг ап органи
зацию и помощь в похоронах мамы и ба
бушки

ПЕТРОВОЙ Евдокии Ивановны.
Петровы.

ООО
«ВОЕННЫЙ МЕМОРИАЛ»

П А М Я Т Н И К И  
И З  П Р И Р О Д Н О Г О  К А М Н Я :
►  и з го т о в л е н и е
►  г рап и р ов к л
►  устан о в ка  

Нлш адрес:
г. Оленегорск , ул. 
Строительная, д. 10/1 
1. Часы  работы:

8 до 17 часов, суббота, 
воскресенье —  выход

ной.

Тел. 18-6Н7.

I
0.05 0,05 0Ю6 0,05 0,05 0.05

0 10 0 10 МО 0.10 еле- 015

0 15 0 16 0 15 0.16 0,10 w r

От  всей дуиш
П

раздник пожилых людей — эта 

день грустный и одновременно ра
достный. Трудно живется пожилым, 

одиноким, малообеспеченным, не хва
тает средств на полноценную жн.шь, да 

и других проблем достаточно, а пожи
лые люди особенно нуждаются в об 

щении, добром слове.
В нашем городе для таких людей и 

создан Центр социальной защиты — ди

ректор Центра Татьяна Федоровна 
Кулик, директор отделения дневного 

пребывания Тамара Степановна Трофи
мова. медицинский работник Любовь 

Александровна Ефремова. Первого ок

тября в праздничный день для посто
янно проживающих я Центре, а их во

семь человек, а также для посещающих 

отделение лневного пребывания (их 
около тридцати человек) исполняющая 

обязанности директора Татьяна Ива
новна Саладуха и весь обслуживающий 

персонал организовали настоящий праз
дник.

Всех присутствующих с этим праз
д н и к о м  поздравил глава муниципально

го образования Н. Сердюк. Затем был 

лай концерт силами детских творчес
ких коллективов МДЦ «Полярная звез
да*: эстрадно-снортняжи о  танца « Кон

трасте под руководством Л. Гущиной; 
вокальной студни «Экспресс» под ру

ководством С. Куму ннной: коллекти
ва бального танца «Юность», руково
дитель С. Чурнна. Дети очень старались 
показать свои способности, надо отме

тить, чю  им это удалось.

После концерта сотрудники Цент
ра организовали чаепитие е вкусными 
пирогами, которые постаралась испечь 

повар В. Корисова. За чашкой чая на
строение у пожилых людей улучши

лось, хотя на концерте уже было вид
но, что лица, ранее угрюмые, начали 
принимать радостное выражение. Пели 

песни, позабыв иа время о своих бо
лезнях, проблемах.

Огромное спасибо организаторам 

этого праздника, администрации Цент
ра за их доброту и оказанное внимание 

к пожилым людям.
Городской Совет ветеранов.

Наша почта

В
летсюм саду Н> 2 «Солнышко» ве
дется планомерная работа по эко

логическому воспитанию детей совмес
тно со школой н семьей. Ежегодно в 

осенний период проходит акция «Поса
ди дерево и дети, родитсл н, педагоги 
принимают активное участие в озеле

нении участка детского сада
Выражаем благодарность админис

трации. учащимся 7 «В» класса школы 
St 7 Артему ( оремову, Николаю По-

К сведениюПамять

спелову. Роме Гурбич. 
Саше Чистякову. Олегу 

Гончарук. Григорию 
Нефидову, Жене Колпа- 
кову и учителю труда 
Алексею Николаевичу 
Пономареву ia активное 
участие в лкшга. Наде
емся ка дальнейшее со
трудничество и помощь 

Ролятгля, яетв, 
а л н и в в о р а и а я  М Л О У  

.Vi 2 «Солнышко».


