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12 декабря - 
День Конституции  

Российской Федерации

у в а ж а е м ы е  о л е н е г о р ц ы !
Десять -lei н » ш  всенародным голосованием принята Конституция Российском Федерации, 

в которой m i креплены основные положения, определяющие ж и шеустройсиш i t u t t ic i  о общества.
Примите искренние поирявлення с праздником, синмин шр\ юшнм > крепление и елинение 

великой России, и самые добрые пожелания.
С уважением. II. Сердюк, глава м>пииипя.и.ного оАра швинн и 

г. Олеиегорек е подведомственной территорией.

С  п р а з д н и к о м , !
Ныне действующ*» Кинстн1уция Российской Федерации, в которой закреплены основные поло

ж ении. определяющие нашу ж и зн ь , принципы устройства обновленной России, была принята де
сять лет иа им. Поправляю нас, дорог не оленсгорпы, с зтнм  праздником. Желаю вам счастья, иоро- 
вьм, новых свершений иа б л а т  р и ш т  им и процветан ия  нишей Ролииы!

Н. М аксимова, им еелпгель прелеелате.ти М урм анской областной Д умы .

Уважаемые земляки/
Большое спасибо вам та то, что вы пришли 7 декабря 

иа избирательные участки. Сше большее спасибо за то, 
что вы вюрой раз доверили мне мандат депутата Госу
дарственной Думы.

За три последиит года мы много раз встречались с 
вами, а в ходе предвыборной кампании наши встречи 
стали еще (мысе частыми. Поверьте, они были для меня 
очень и очень полезными. »зи встречи помогли мне оп
ределить приоритеты в дальнейшей депутатской рабо
те. Самыми главными из ни* станут такие, ка к  даль
нейшая борьба за увеличение северных социальных га
рантий и снижение тарифов в жилищно-коммунальной 
сфере. во (рождение на Мурмане рыбопромышленного 
комплекса и деятельность градообразующих предприя
тий... >то ли .....часть тех задач, которые вы поставили
передо мной. И справи1ься с ними можно лишь в том 
случае, если я буду чувствовать за своей спиной вашу 
поддержку.

К и к  раз спасибо вам, земляки, и  доверие. Я сделаю 
все для тою, чтобы ею  оправдать.

Ваш леяутат Государственно* Думы 
Игорь Чернышенко.

Уважаемые жители 
Оленегорского района!

От всей души блаюларю вас за доверие и поддержку, 
которые вы оказали партии “ Кликая Россия" иа выбо
рах в Государственную Думу!

Воспринимаю ию ( и выборов не только ка к  выраже
ние вами доверия Иретиденгу Российской Федерации, 
губернатору Мурманской области, исполнительной вла
сти в целом, но и ка к  возложение иа нас огромной отвгг- 
сизеииости за будущее страны.

Уверен: вместе мы преодолеем все трудности, сдела
ем нашу жтгзиь справедливее, благополучнее и выведем 
наш родной Кольский край в число самых процветаю
щих регионов России!

Всегда ваш,
губернатор Мурманской области Юрий Евлокимов.

Должников 
уже выселяют

По информации на минувший втор
ник. Службой зл«л.тчика было по- 
, дано 17 истое не выселение медсбро 

i совестных ■вартиросьемщикоя. отка
зывающихся платить эв жмлищно-аом- 
мукальные услуги Семь исков суд уже 
рассмотрел, и в ближайшее время не
плательщики будут выселены из зани
маемых квартир в общежитие. Ос- 

, тальные десять исков, по словам на
чальника Службы закамика Г. Капус
тина. должны быть рассмотрены до 
Нового года Кстати, наши коммуналь
щики побывали недавно в Апатитах, 
где создан специальный о i до л по борь ; 
бе с должниками. Пока что эго «иоу- 
хауа серьезных дивидендов апатит 
цам не принесло квартплата у ник 
собирается на уровне 60 процентов, и 
все неплательщики благополучно про- 

I жиплют в своих квартирах Говорят, 
я Мурманске изобрели другой способ
— должникам просто обрубают ото- 

I пление и горячую воду Руководство 
оленегорской СЗ собирается съездить 
туда, дабы проверить, настолько это | 
эффективно.

Комбинат в последний рвз предъя
вил городу смет за тепло. После отде
ления «отельной он перестал быть теп 
лоснабжающей организацией, и сейчас 
идет подготовка договора с новообра
зованным ООО. По основным позици
ям этот договор ничем не будет отли- , 
чаться от предыдущего За ноябрь сто
имость израсходованной городом тел- 
лопнертии составила 14 млн. рублей. 
Служба заказчика заплатила 13 с не
большим Собираемость квартплаты 
по итогам прошлого месяца составит 
приблизительно 80 процентов (точная 
цифра к моменту написания этих строк 
не была известна)

От праздника до праздника
Организацию выборов на территории 

Оленегорска глава администрации Н 
1 Сердюк оценил положительно Единствен- 
’ иый, иа его взгляд, минус был связан с по- 
; годными условиями — на улицах было оюль- 
. зко, вследствие чего походы избирателей 
! иа участки оказались сопряжены с некото- 
. рым и трудностями. Ледовые проплешины иа 

тротуарах наблюдались в районе Дворца 
| спорта, бассейна, ресторана «Ленинград». .

Когда-то выборы приравнивали к прлзл- 
1 нику — собственно, именно с учетом торжа- 
I ственности момента город принято было 

привадить в порядок. Между тем. не за гора
ми праздник самый что ни на есть нестоящий
— до наступления 2004 годэ осталось мень
ше трех недель. Создана комиссия по лодго 
топке городского хозяйства к Ново подию Че
рез несколько дней на улицах появятся глав 
ные городские елки, извлекаются из заласни- 

гирляцды — словом, процеос пошел.

Холодает...

А вот «Теплосетям» нын
че не до праздников 

I Как сообщил во вторник 
главный иижпиор «ОТС» С 
Выглазов, от отсутствия 
работы его предприятие не 

! страдает: есть проблемы 
на Строительной, 46. 58. 1 

1 Энергетиков. 2. Заканчи
ваются работы ю  Мурман
ской, 9. заменено SO мет
ров труб в районе Мира, 7, 
необходима заменить 30 
метров ка Мира, 1. Темпе
ратура теплоносителя к 
середине недели состав- ! 
пяла *65 градусов. Жалоб 
от населения пока немно
го. но зима еще только на
чинается...

«Новая встреча со старой книгой»

В Мурманске, в типографии «Милори*. издана книга поэтессы из 
Оленегорска Аллы Соловьевой «Дом». Событие следует отнести 

I к разряду примечательных не только потому, что оленегорских авто- 
' ров, которым удалось выпустить не кустарные, а настоящие, типог
рафские, сборники, можно пересчитать по пальцам одной руки. При
откроем сскрст стихи, вошедшие в «Дом», неписаны давно В 1996 
году рукопись была представлена на международный конкурс-фести
валь «Дети и книги», организованный Союзами писателей, журнали
стов и художников, а также Министерствами образования и культуры. 
Комитетом по делам печати РФ и Академией педагогических наук. О 
представительности конкурса говорит хотя бы тот факт, что председа
телем жюри был Сергей Михалков Сборник Соловьевой стал тогда 
лауреатом, но прошло целых семь лет, прежде чем он смог увидеть 
сеет и попасть к массовому читателю

Презентация книги «Дом» пройдет 14 декабря в 16 часов в Цент
ральной детской библиотеке на Ленинградском. 7. Но пропустите!

Наша реклама

П р о д о л ж а е т с я
подписка
на газету «Заполярная руда» 

на I полугодие 2004 года. 
Спешите подписаться 

в отделениях 
почтовой связи!

«Заполярка» - газета для вас

Стоимость подписки 
на 6 месяцев:

— льготная для пенсионеров от 55 
лет, ветеранов ВОВ, инвалидов: 96 руб. 
42 коп., а/я —  80 руб. 82 коп.;

— для населения: 111 руб. 42 коп., а/я
— 95 руб. 82 коп.;

— для предприятий и организаций: 
116 руб. 10 коп., а/я —  98 руб. 16 коп.

Стоимость обработки одного абонемента: 
для организаций — 7 руб. 20 коп., для осталь
ных категорий подписчиком — б руб. 00 коп.

Читать 

нашу газету —  
значит быть
в курсе всего,^ 

что происходит
ибудет  j

происходить 
в городе} 

и на комбинате!



Оленегорский ГОК

Воздух m oike та Л ет  быть сырьем, 
или Несколько слов о новом цехе

Д
ве недели назад котельная была отпущена комбинатом в свободный полет. Однако часть нынешнего 
теплового хозяйства осталась в ведении ГОКа, следствием чего стало появление новой структурной еди
ницы — энергоцеха. Подразделение небольшое, но значение его переоценить трудно. Шутка ли — поддержи

вать в исправном состоянии магистрали, обеспечивающие холодное и горячее водоснабжение всего предпри
ятия. И это еще не все. О том, что входит в состав вновь созданной производственной ячейки и чем занимает
ся ее коллектив, мы попросили рассказать и.о. начальника энергоцеха Сергея Александровича КОЛОСОВА.

C epie ft Александрович, 
расскажите поподробнее « со
ставляющих ju i'p i oucxa.

—  Цех состоит от двух участ
ков: участка тепловых сетей и 
ки с л о р о д н о -ко м п р е с с о р н о й  
станции. Что касается теплосе
тей. здесь, думаю, все понятно, а 
вот на ф ункциях кислородно- 
компрессорной станции можно 
остановиться более детально У 
нее две основные задачи: подача 
воздуха в цеха и производство 
кислорода, а также наполнение 
кислородных биллонов и их рас
пределение. Кислород, как вы 
знаете, необходим при выполне
нии многих видов работ, поэто
му берут его не только гоковс
кис подразделения, ио и сторон
ние организации. Кстати, сторон
ним поступает почти треп, m tfi 
продукции — в декабре, напри
мер. от 1400 баллонов мы долж
ны отгрузить им около 500. Ко
нечно, по сравнению с главны
ми видами комбинагтовской про
дукции железорудным кон
центратом. щебнем и порошка
ми «то весьма незначительная 
статья дохода (тем более, что бал
лоны нам привозят, и реализуем 
мы, по сути, только их содержи
мое, то есть кислород), но тем не 
менее...

—  Кто является виш ни ос
новны м  но IреАн»елем среди 
сторонних организаций?

«Водоканал» и некоторые 
другие предприятия, где исполь
зуется газорезательиая аппара
тура Но не упускаем и такой ва
риант, как Центральная городс

участкях работают добросовес
тные лю ди, а руководят ими 
опытные специалисты: началь
ник службы тепловых сетей Вик
тор Федосеев, кислородно-ком
прессорной станции — Наталья 
Величко. Они свои участки ве
дут. делают тго. считаю, непло
хо, и параллельно тоже занима
ются организационной работой: 
пишут годовые заявки, состав
ляют должностные инструкции, 
по которым мы будем трудить
ся дальше... Таково на данный 
момент положение дел.

— Где будет '•дислоцировать
ся» новый цех?

>то тоже вопрос, который 
ждет своего решения. Надо по
дыскать помещение для служа
щих. подумать, куда перевести 
участок тепловых сетей (преж
де он располагался при котель
ной, теперь для него надо наГтти 
другое место). Это довольно се
рьезная задача, потому что у 
службы теплосетей много техни
ки —  экскаваторы, автомашины, 
сварочные генераторы. —  все 
это нужно разместить в комп
лексе и с соблюдением правил 
безопасности. Сколько ни  зай
мет пс/ срокам, пока не знаю, 
поскольку, повторюсь, решать 
приходится все проблемы сра
зу: н текущие, н те. которые свя
заны с перспективой. Времени 
на раскачку у нас нет цех дол
жен рабозать без пауз.

—  Удачи!
Б(ггл1в*л

А.1гксянлр ЛУБОШЕВ.

кая больница. Для 
нее мы выпускаем 
специальный меди
цин ский  кислород
— его качество про
веряет лаборатория 
Т ехнологию  этого  
п р о и з в о д с т в а  
объяснить на паль
цах слож но. Если 
сказать коротко, то 
основное наше сы
рье —  обы кновен
ный воздух, из кото
рого удаляются лиш
ние ком поненты , 
после чего остается 
чистый кислород.

— Вторая «половина» эиер- 
ю ц е хп  тепловые сети. На 
комбинате их порядка ДЯ кило
метров, цифра приличная. В ка
ком они состоянии на c ri олияш- 
иий день?

Практически в том же. в 
каком находятся городские сети 
Они точно так же ветшают и 
рвутся, причем нередко свою 
роль играет так называемый че
ловеческий фактор вспомни
те недавнюю историю с фабрич
ным трубопроводом, который 
был сбит самосвалом. Главная 
цель нашей службы заключает
ся в том. чтобы постоянно сле
дить за сетями, вовремя их ре
монтировать и налаживать. Л ю 
дей у нас не очень много —  око
ло 20 человек, в число которых 
входят наладчики, монтажники, 
экскаваторщики, подтел и транс
порта. .. На них «висят» все тру
бы, которые находятся вне кор

пусов —  как холодное, так и го
рячее водоснабжение. Если где- 
то на промплощадке обнаружи
вается утечка, обращаются к нам, 
и происходит 'гто довольно час
то.

А сколько и целом линей 
в знергопехе. учитывая кисло
родно-ком прессорное  хозяй 
ство?

Цех создан I декабря, и 
точного  ш татного расписания 
еще нет. Ориентировочно выхо
дим на 62 человека, но п о . так 
скажем, желаемое число. Сколь
ко будет в итоге, скалать трудно. 
Расчеты продолжаются исхо
дим из объема работ, количества 
имеющегося оборудования, про
чих. не меже важных, факторов. 
Поскольку численность цехово
го коллектива будет все-таки не
большой, хотелось бы взять спе
циалистов. владеющих не одной, 
а нескольким и профессиями.

Если, допустим, бу
дем брать слесарей, 
то желательно, чтобы 
у них были «короч
ки» элсктрогазосвар- 
щика. Раньше все п о  
хозяйство обслужи
валось слесарями и 
гзектрикамн котель
ной. ио теперь это 
отдельная организа
ция. и нам необходим 
собственный штат. 
Когда штатное распи
сание будет готово, 
его утвердит гене
ральный директор.

—  С хозяйством 
Вы уже знакомы?

Название моей основной 
должности звучит так: замести
тель начальника цеха — элект
ромеханик. Но пока идет поиск 
человека на место начальника 
цеха, мне поручено исполнять 
его обязанности, и, следователь
но. приходится решать, в первую 
очередь, вопросы ор'анизаци- 
онного  характера: разработка 
докум ентации  (полож ения  о 
цехе, о премировании, о КТУ  и 
т.д.). обоснование экономичес
ких показателей и многхэе дру
гое. К  тому же сейчас конец года, 
и если мы не успеем разобрать- 
ся с «бумажными» делами, мо
жем задержать огчет по показа
телям всего комбината. Разуме
ется. этого допускать нельзя — 
вот еще одна причина, которая 
нас подстегивает. Плюс ко все
му, нужно составить шявки на 
следующий год. Хорошо, что на

ПРЕСС-РЕЛИЗУж близок финиш

So завершения медосмотра, ставшего если не самым главным, то, во всяком случае, 
.самым шумным (с точки зрения разговоров иа планерках и заметок а местных СМИ) 
ытием последних месяцев, остались считанные дни. К началу те*ущей недели обеслече- 

I  на практически стопроцентная явка всех, кому прохождение осмотра положено по закону Из 
I  них более тысячи человек уже получили итоговый заключения, а 330-1и этот волнующий
■ момент още предстоит. Счв1а от горбольмицы уже получены — обследование одного чолове- 
I  ка будет стоить ГОКу в среднем 550 рублей Сумма приличная, особенно если вспомнить. 
И что в прошлом году то же самое обходилось комбинат в 380 рублей за каждого Поэтому, как

1 ,  мы уже сообщали, ведется поиск других, более выгодных вариантов. В число потенциальных 
партнеров — кировская клиника профпатологий Справедливости ради надо сказать, что 
цены там немногим отличаются от местных, но репутация у клиниаи довольно высокая, а это 
позволяет надеяться, что высоким окажется и качество обслуживания К слову, все тот же 
закон предписывает рал в три года представителям «вредных» профессий проходить ос
мотр именно у таких специалистов, так что переговоры с кировчанами пришлось бы вести в 
любом случае Впрочем, окончательное решение о том, на безе какого медицинского учреж
дения трудящиеся ГОКа будут обследоваться в следующем году, още не принято

1

^  А снег кружил и падал.
Погодные сюрпризы, случившиеся в конце прошлой и начале нынешней недели, подпорти

ли госовцам производственные цифры и. соответственно, настроение Из основных 
досабрьегих показателей не выполняется пока больше половины Во время метелей о карь
ерах видимость снижалась до нуля (особенно остро это почувствовали на себе «бамовцы»), 
а снегопады и гололед резко ухудшали состояние дорог Как результат — на явочной в сроду 
более получаса шел разговор именно о дорогах и всех тех факторах (ломающиеся « посылал- 
ки». но всегда качественный щебень, нерасторопность персонала), которые мешают содер
жать их в должном порядке Дело нешуточное - по предложению генерального директора, 
для разбора и решения «дороскных» проблем будет создана специальная комиссия

Коротко о разном
★ В сроду в управлении ГОКа состоялось сразу два собрания акционеров На повестке дня 
значились одни и те же вопросы (в этом году, по инициативе отдельных акционеров, они 
рассматривались уже несколько раз), розница заключались лишь в том. что их рассмотрение 
проходило в разном формате Обстановка накануне и в день проведения собраний была 
спокойной.
★ Медленно, но верно продолжают намечаться контуры будущею подземного рудника Про
ходку на данном этапе решено не форсировать, но работы и так хватает необходимо решать 
вопросы с вентиляцией, калориферами и прочими «сопутствующими товарами».

10 декабря в ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комби
нат» (ОАО «Олкон») прошли два внеочередных общих собрания ак
ционеров.

Инициаторами внеочередных общих собраний стали миноритар
ные акционеры Оленегорского ГОКа — две кипрские оффшорные 
компании (Fokker Developments Limited и Flamstead Investments 
Limited), общее количество акций которых составляет 30,2%.

В повестках дня собраний по инициативе миноритарных акционе
ров были включены вопросы о досрочном прекращении полномо
чий членов Совета директоров и об избрании членов Совета дирек
торов ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат». Владе
лец контрольного пакета акций (50,93%) Оленегорского ГОКа — ОАО 
«Северсталь-Росурс», включил дополнительно в повестку дня воп
рос об увеличении уставного капитала ОАО «Олкон» путем размеще
ния дополнительных акций. Дополнительная эмиссия акций необ
ходима для привлечения средств на строительство Оленегорского 
подземного рудника.

Напомним, ныне действующий состав Совета директоров ОАО 
«Оленегорский ГОК» избран на годовом общем собрании акционе
ров 29 мая 2003 года. Внеочередные собрания 11 июня и 21 августа 
изменений в состав Совета директоров не внесли.

Прошедшие 10 декабря собрания имели кворум (в них приняли 
участие акционеры, владеющие более 82% акций), и были проведе
ны в строгом соответствии с действующим законодательством Рос
сийской Федерации. По вопросам повестки дня состоялось голосо
вание. Его результаты, в соответствии с законодательными нормати
вами, будут оглашены в пятнадцатидневный срок.

Пресс-служба ОАО «Оленегорский ГОК».
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Актуальный комментарий
v«Выборы закончились, 

да здравствуют выборы!»
Вопреки существовавшим опасениям Оленегорск не подкачал, и уже в 

14 часов дня выборы в городе можно было считать состоявшимися. 
В них приняли участие более 54% горожан, не удивили и результаты — 
они оказались такими же, как и по всей стране. Прокомментировать 
событие мы попросили председателя территориальной избирательной 
комиссии Татьяну Владимировну ЯКОВЛЕВУ.

— Седьмого декабря на терри
тории нашего муниципального об
разования состоялись выборы де
путатов Государственной Думы 
четвертого со'швп. Все участки 
были открыты вовремя, и и К ча- 
соп уже проголосовали полтора 
десятка человек, что с самого на
чала подтвердило высокую актив
ность населения, н это тенденция 
прослеживалась в течение псего 
дня. ТИК собирала оперативную 
информацию, и уже на 14 часов дня 
явка избирателей в Оленегорске 
преодолела 25-происнтный рубеж
—  то есть, выборы можно было 
объявлять состоявшимися. При
чем. учитывая погодные катаклиз
мы. нужно отдать должное служ
бам коммунального хозяйства — с 
пяти утра дороги были интенсив
но посыпаны, особенно — подхо
ды к нтбирательным участкам, в 
порядке находилась и освещен
ность. Оформление участков соот
ветствовали всем требованиям и

создавало праздничное настрое
ние. Таким образом, все было еде 
лано для того, чтобы избиратели 
чувствовали себя комфортно.

По итогам голосования: по од
номандатному округу уверенно по
бедил Игорь Константинович Чер
нышенко — он набрал более 46% 
голосов оленегорцеп, что законо
мерно —  эго действующий депу
тат, ш ним стоят определенные дела, 
людям он известен Насилий Вла
димирович КалаАда занял по наше
му городу второе место, набрав 
19,85% голосов. Остальные канди
даты оказались малоизвестными 
жителям нашего муниципального 
образования, они не сочли возмож
ным приехать в Оленегорск и ка
ким-то образом обозначиться перед 
избирателями и. поскольку этого 
сделано не было, никто ю  оставших
ся кандидатов не набрал более 10% 
голосов На третьем месте канди
дат «против всех» 12.5%.

По федеральному списку, наш

город полностью в зеркальном от
ражении повторил ситуацию, ко
торая сложилась по всей России — 
на первом месте с очень большим 
отрывом партия «Ндииая Россия».
В нашем городе она набрала более 
41% голосов то есть, здесь мы 
«перекрыли» даже все федераль
ные показатели, потому что по 
стране партия набирает порядка 
37%. а вообще в Мурманской об
ласти эта цифра составляет 46%.

На втором месте партия ЛДПР
—  по Оленегорску она набрала 
12.8%. На третьем месте КПРФ 
у компартии чуть более 9% голо
сов избирателей На четвертом — 
новый избирательный блок «Роди
на» (7.6%). Мне показалось инте
ресным то. что у нас и по Мур
манской области, и по городу Оле
негорску — более 6.5% набрала 
Российская партия пенсионеров и 
Партия социальной справедливо
сти хотя в целом по России у 
них не очень хороший ретультат.

Как мы голосовали

Но. я полагаю, это обусловлено 
тем, что пенсионеры и тс. кто счи
тает себя социально незащищенны
ми. прислушались к программе 
этой партии и кандидату от нее по 
одномандатному округу, и оказа
ли им свою поддержку Кандидат 
«против всех» набрал более 5%. 
Остальные партии федерального 
списка не преодолели по нашему 
городу S-процентрный барьер. 
Вот таким образом проголосовал 
Оленегорск.

От имени территориальной из
бирательной комиссии мне хоте
лось бы выразить огромную бла
годарность всем оленегорцам за 
проявленную гражданскую актив
ность. В течение дня голосования 
не было никаких замечаний Обра
щения избирателей рассматрива

лись немедленно и так же немед
ленно принимались меры Были от
дельные нюансы, которые реша
лись в рабочем порядке. Так что. 
со всей ответственностью могу 
сказать, что участковые избира
тельные комиссии сработали очень 
хорошо. В целом по Мурманской 
области, по информации СМ И. 
выборы прошли на должном уров 
не — была проведена огромная 
работа, следствием которой и стал 
такой результат, иу а на днях, оче 
видно, будет подписан указ о на
значении выборов Президента, и 
уже в январе мы будем приступать 
к формированию участковых из
бирательных комиссий то есть; 
выборы закончились, да здрав
ствуют выборы'

Зяпмея.и Ольга ВЕНСПИ.

И. Сердюк, тлаиа муиици- 
I Пй.1Ы1ого образования г. Олене
горске подведомственной терри- 

1торнеи:
Главное, что выборы состоялись. Избира

тели проявили высокую активность н отдали 
свои голоса за тех, кто показался им наиболее 
ответственным и порядочным. Считаю, что 
выбор в целом сделан правильный. В Думу 
прошли многие из прежних депутатов, уже 
зарекомендовавших себя в качестве опытных 
политиков Надеюсь, что партии и блоки, ко
торые прошли в парламент, не будут затевал, 
ннмому не нужное соперничество, а станут ра
ботать слаженно и плодотворно, выполняя 
наказы, полученные от избирателей. Усилия 
Думы должны быть в первую очередь направ
лены на то. чтобы вывест и Россию из нищеты 
и поднять не только благосостояние нашего 
народа, но и престиж государства на между
народной арене Жду. разумеется, кардиналь
ных решений по проблемам С евера при
чем. принимать пи решения надо как можно 
быстрее, не дожидаясь финиша очередного че
тырехлетие™ срока, на который избирается 
парламент Собственно, уже ближайшие меся
цы должны стать для Думы проверкой по 
ее первым niaiaM мы сможем определить ис
тинные взгляды и намерения депутатов.

Результат выборов по одномандатному 
округу гоже считаю положительным Игорь 
Чернышенко набрал достаточный опыт, и это 
поможет ему работать 8 новой Думе более уве
ренно. Остальные кандидаты, как локацию 
воскресное голосование, большого доверия у 
избирателей не вызвали, и. на мой взгляд, это 
логично: люди успли от тех. сто кричит и раз
махивает плактштми. Нужны конкретные дела.

И. Мат артиак. председатель 
I городского Совета:

Итоги выборов мне сильно ие 
' понравились В Думе должна быть 

здоровая оппозиция правящим структурам, а 
у нас ее не будет. Я голосовал за СПС н жа
лею, что ни они. ни «Яблоко» в новый состав 
парламента не вошли. Народ в очередной раз 
скхпл «одобрям-с» и это плохо. Мы вновь 
ставим строну н се будущее в прямую зависи
мость от воли одного человека Неважно, что 
он Президент У нас пока еще не монархия.

Итак, выборы в Государственную Думу позади. 
В ближайшее время обновленный депутатский  
корпус приступит к работе. Как оценивают итоги 
голосования наши земляки? Каких перемен ждут 
в жизни общества? Эти, на первый взгляд, про
стые вопросы журналисты «ЗР» решили задать 
своим респондентам сразу после того, как стали 
известны предварительные результаты.

Т О Ч К А З Р Е Н И Я
хотя тяг» россиян к «сильной руке» может (я 
этого не исключаю) привести к тому, что гла
ве государства вместе с неограниченными пил- 
номочиями подарят еще и неограниченный 
срок правления К  чему это приводит, мы уже 
наблюдали Чего ждать от нового состава 
Думы? Думаю, ничего хорошего. Любые фан
тазии правящей коалиции будут приниматься 
на «ура», а о разумной альтернативе прави
тельственному курсу, который далеко не все
гда верен, можно будет только мечтать.

И. Помнский, председатель 
профкома ОАО «Оленегорский 
ГОК»:

Выборы прошли непросто, но 
в целом нормально. Интересно, что «Ябло
ко» и СПС отошли в сторону может, это к 
лучшему: меньше партий эффективнее ра
бота Думы. С победой «Единой России» и И 
Чернышенко есть надежды, что начнем жить 
лучше, и наши северные проблемы нужно на
чинать решать с первого же дня. Ну а. отдав 
им свои голоса, мы знаем и с кого спросить.

В. Вашкевич, пенсионер, ве
теран трудового фронта:

Голосовал за КП РФ  —  за 
партию, в которой состою и пози

ции которой разделяю Итоги нынешних вы
боров результат мощнейшего давления со 
стороны исполнительной власти. То. что про
изошло. не только печально, но и опасно. Но- 
ная Дума будет принимать замоны-пустышки. 
которые все равно нисто не станет исполнять

И вообще, я считаю, что теперь любые не
угодные Кремлю инициативы будут подав
ляться простым и грубым большинством 
Коммунисты, каких бы собак на них не веша
ли. обеспечивали в Думе равновесие — теперь 
оно нарушено.

Л. На> менко, мутыкаит, член 
Союза композиторов:

На выборы я не попал —  ездил 
в воскресенье в Мончегорск. Если 

бы появилась возможность попасть на изби
рательный участок, наверное, сходил бы. но 
что касается кандидатов от партии, то мне 
ближе господин «Против всех». Хотя, когда я 
краем уха (времени свободного не так уж 
много) слушал предвыборные дебаты, то мне 
понравились отдельные высказывания пред
ставителей блока «Родина» —  вот только 
можно ли им верить? Как поведет себя новая 
Дума, честно говоря, не знак». На мой взгляд, 
сейчас у нас пока состояние полной неопре
деленности.

Д. Коржов, корреспондент 
«Мурманского вестника», член 
Союза писателей России:

На голосование я не ходил, но 
к позициям партий, которые излагались пе
рст выборами, прислушивался, однако не 
было никакого желания поддержать какую- 
либо из них. Успех ЛДПР и «Родины» меня не 
удивляет их слова на общем фоне прозву
чали для наших избирателей наиболее доход
чиво.

И. Минеева. ветеран ВОВ:
Поскольку являюсь граждан

кой Украины, в выборах не участво
вала. но очень беспокоит то. как но

вая Дума будет решать вопрос районирова
ния. как будет бороться эо сохранение север
ных надбавок? В свое время, когда Север на
чинали осваивать, коммунисты сделали все 
правильно — трудные условия жизни в райо
нах Крайнего Севера и приравненных к ним 
территориях были учтены, а депутаты третьей 
Думы поднимали вопрос об отмене, Так что 
лучше? — Не знаю. Жать, что не прошел Гри- 
горий Явлинский («Яблоко»), В o iшипении 
«Елиной России», которая не сходила с экра
нов телеви торов, у меня пока только размыш
ления что она даст? В чистоту выборов до 
конца не верю, хотя А. Вешняков постоянно 
говорит о том, что все честно н максимально 
открыто. Хочется, чтобы в Думе были поря
дочные люди.

.1. )аякнна. начальник отде
ле «бра юввнни I ора тмин ист ра
ции:

Выборы прошли так. как ожи
далось. С моей точки зрения, неожиданности 
не произошло, за исключением того, что «ж  
бортом» остались правые. От новой Думы 
ожидаем стабильности, понимания проблем об
разования.

С. Демидова, директор сред
ней школы .V? 22 (п. Притоки):

Победа пропрезидентской 
парши была очевидна В отноше

нии других может быть, и лучше, чти 
партий в Ду ме теперь будет меньше Пора 
успокоиться и начать созидать, поднимать 
уровень жизни, уровень взаимоотношений, 
чтобы люди, наконец, могли почувствовать 
себя людьми.

А. Червяков, тренер по на
стол ьном у теннису  Д Ю С Ш  
«Олимп»:

Не думаю, что после выборов 
что-то и меиится. Уже десять ле1 мынаблкдо- 
см замкнутый круг: деньги делают власть, 
власть делает деньги. Неудивительно, что мно
гие не видят смысла в том. чтобы ходить на 
выборы.
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Наше интервью

Соцзащита: расчет на то, что есть
.1n iH M .ll Пегропни, CKO.lt.KD •W.IOMK СО

СТОИТ на учете в ОСЗН на сегодняшним лень и 
кто имеет право иа адресную cnniia.ii.nyin но* 
мощь?

— Прение всего, хотел* бы напомнить, что лд- 
реенля социальная помощь малообеспеченным жи
телям в Оленегорске на тачается И выплачивается 
ОСЗН с первого января 2001-го подл согласно ыко 
ну Мурманской области от 15.06.2000 г. «Об ад
ресной социальной помощи в Мурманской облас
ти». который, я свою очередь, был принят •  разви
тие федеральною закона о государственной соци
альной помощи. ’>га помощь может окашваться ма 
лоимущим семьям и малоимущим одиноко прожи
нающим гражданам по мссту их жительства или 
пребывания ( на основании регистрации паспортно- 
визовой службы У. имеющим среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, утверж
денного Правительством Мурманской области. На 
сегодняшний день на учете в ОСЗН состоит 5956 
человек

С какими ситуациями обращаются чаще
всею?

R основном, все cirryaiuiH уже. что иа iu поет
ся, «юкатанные», ну а чаще всего обращаются в тех 
случаях, когда супруги находятся в раиюле н су
ществует проблема алиментов. ">то, действительно, 
больной вопрос. Но жизнь есть ж и ть , и в ней слу
чается всякое И в то же премя такой есть шхж. 
Например, по каким-то личным соображениям жен
щина не захотела подать заявление на выплату али
ментов. Ге решение может быть понятно, но тго рос • 
ценивается как нарушение права ребенка на мате
риальную поддержку со стороны отца. Откатна 
ясь от алимешов, которые могут составлять одну 
или две тысячи рублей, мать обращается ia помо
щью в восемьдесят рублей именно столько мы 
можем сейчас выплачивать на одного нетрудоспо
собного: ситуация неолнепнвчиая, поскольку я ходе 
дальнейшего ржбиротельства выясняется, что в се
мье была сложная обстановка, бывший муж угро
жал расправой, и женщина просто бо!гтся подавать 
на алименты — не исключено, что угрета может 
превратиться в реальность, ибо гражданин уже от
бывал срок в местах лишения свободы. Конечно, 
гакие ситуации требуют тщательно* проверен и вре
мени. но тго тоже наша работа.

От чего тависит ратмер адресной соци
альной помощи и какая сумма на ее оквмиие 
выделена Олене!орску ня 2004-й год?

PaiMcp адресной социальной помощи зави
сит от средств, выделяемых на пн  пели ю  областно
го бюджета, но IK может превышать разницы меж 
ду суммой величин прожиточных минимумов и об 
щим доходом членов малоимущей семьи или мало
имущего одиноко проживающего гражданина. Об
ращаю внимание, что при расчете среднедушевого 
дохода малоимущей семьи в се состав включаются 
лица, сажанные родством и (или) свойством к 
ннм относятся совместно проживающие и ведущие 
совместное хозяйство супруги, их родители, усы
новленные и усыновители, братья и сестры, пасын
ки и падчерицы.

К сожалению, средств на ом яни с  адресной со
циальной помощи выделяется с каждым годом все 
меньше. Так. в 2001 -м году было выделено 9.6 млн. 
рублей, в прошлом — 6.7 млн рублей, в текущем 
6.3 млн. рублей, л на 2004-й планируется выделить 
только 4,7 млн рублей. Учитывая состоящих у нас 
на учете 5956 человек, о которых мы говорили 
выше, нетрудно посчитать, на какой максимальный 
размер ежемесячной адресной социальной помощи

^ е г о д н я  на вопросы «Заполярки» отвечает начальник Отдела со-"\ 
Х^циальнои защиты населения (ОСЗН) Людмила Петровна ЛУКЬЯ
НОВА, за плечами которой огромный опыт работы в этой сфере дея
тельности — первого декабря исполнился двадцать один год, как Люд
мила Петровна трудится в ОСЗН, или в собесе, как в силу привычки 
продолжают его называть. Здесь сложился небольшой, но очень спло
ченный коллектив, живущий по принципу: надо —- значит, будет сде
лано; и следующий железному правилу — помочь, если есть законная 
возможность. Потому что, не устает повторять Л. Лукьянова, не вина 

[человека в том, что он вынужден идти сюда, а беда.

может рассчитывать ее получатель в 2004-м году: 
разделим 4,7 млн. рублей на количество получате
лей. а получившуюся цифру на двенадцать меся
цев, В итоге — 67 рублей 76 копеек!

Посряпнсинюс 2001-м голом финансиро
вание иа адресную помощь сократилось прак
тически в лва раза — е чем тго связано?

Трудно сказать. Хотя мы располагаем ин
формацией о том. что в целом на область сумма 
выделяемых на m i цели средств не уменьшилась.

—  Какие действия предприняты?
Администрация города обратилась к депута

там Мурманской областной Думы с просьбой по
мочь в выделении дополнительных средств Олене
горску. и мы очень надеемся ил положительное ре
шение А пояса можем рассчитывать лишь на те сред
ства, которые у нас есть Именно поэтому в 2003-м 
толу комиссией но назначению адресной социаль 
ной помощи трижды, в зависимости от числа обра
тившихся за ней, пересматривался размер ежеме
сячной помощи ка одного получателя: сначала но 
было не более 200 рублей в месяц, затем не более 
100, а с первого августа Отдел соцшцкты не имеет 
возможности назначать более 80 рублей в месяц, 
чтобы не со иавать задолженность перед населени
ем. Однако, бывают неординарные случаи, когда по 
личному заявлению (С предоставлением всех под
тверждающих документов) размер помощи увели
чивался: например, к нам обратилась неработаю
щая многодетная мать, имеющая шестерых детей и 
воспитывающая их одна.

—  Людмила Петровна, что самое трудное в 
деятельности ОС i l l?

— Работа с людьми. Ведь нужно максимально 
деликатно разобраться в каждой проблеме и помочь 
человеку. Задача усложняется, учитывая тот факт, 
что мы ограничены законом и средствами Увы. все 
существовавшие раньше внебюджетные фонды рас 
поряжоысм 11равительства давно закрыты, и от зто- 
го никуда не деться, а на бюджетные средства «не 
разбежишься». Трудно отказывать людям, но иногда 
мы вынуждены п о  делать —  например, обраща
лась женщина, которой сделали операцию, принес
ла квитанции, справки, а у нее пенсия выше прожи
точного минимума тго значит, что мм не можем 
ей помочь, хотя видим, что сделать п о  надо бы. но 
порядок есть порядок.

—  Нм уже более двадцати лет трудитесь в 
сфере сощвшиты есть рашниа между тем, 
что было и тем, что есть?

Земля и небо Раньше у нас был определен
ный круг обязанностей на шамали пенсию, дела 
ли другие выплаты, но тааоого. как сейчас, не было. 
Да, конечно, когда мы начинали, у нас не было опыта 
и таких, как теперь, знаний в пой области, но и тог

да мы делали большой объем работы. Но проблема 
не была столь социально обострена, как сейчас к 
нам же обращаются ia помощью, допустим, в такой 
ситуации: зима насту пила, а человеку салого при
обрести не иа что. Повторюсь — такого раньше не 
было, н видеть по, конечно, больно, Вдвойне боль
но, если чувствуешь, что надо помочь, но нет boi- 
можности

—  Наивный вопрос, ио любопытно Ваше 
мнение насчет того, наступит ли то время, ког
да исчешег необходимость в услугах отделов 
сокзяшиты?

Я по натуре оптимист, и очень надеюсь, что 
когда-нибудь люди перестанут обращаться за соци
альной поддержкой, потому что у пенсионеров бу
дет достойная государственная пенсия, а у работа
ющих родителей — достойная зарплата.

Откуда Вы и Ваши сотрудники черпаете 
силы и тернеине, учитывая сложный контин
гент посетителей?

— Свопы сотрудникам я всегда говорю: не вина 
человека в том. что он вынужден обращаться к нам 
Мм государственный орган, призванный оказы
вать помощь, поттому главным качеством, которым 
должен обладать здесь работающий — тто терпе
ние Несмотря ни на что, Ну а силы откуда? Не знаю. 
Иногда чувствуешь, что больше уже не сможешь, 
|*о наступает новый день — и снова улыбаешься, 
как ни в чем не бывало. Мы всегда должны оста
ваться вежливыми и ответственными, а ведь быва
ет. что иа нас кричат, оскорбляют мы не имеем 
права отвечать тем же.

Пожалуйста, несколько слов в (включе
ние.

Хотя мы и проводим информационную ра
боту среди населения, вопросов все равно остается 
много, поэтому хотела бы обратиться к горожанам, 
приходящим в Отдел соцзащиты — пожалуйста, 
будьте внимательны, изучайте материалы, представ
ленные на стендах —  они подготовлены для вашего 
пользования. И еще убедительная просьба обра
щайтесь только в приемные часы, так как рабочий 
процесс Отдела регламентирован н требует своего 
соблюдения. Ведь помимо непосредственного при
ема. в наших обязанностях и ведение необходимой 
документации, которая весьма объемна Напоминаю, 
что мы находимся по адресу пр. Ленинградский, 7. 
Документы принимаются в кабинете № I —  для 
семей с детьми, и в кабинете Nt 3 для пенсионе
ров и инвалидов, в понедельник с 9 до 18 часов 
(перерыв с 12-45 до 14 часов); в среду с 9 до 17 
часов (перерыв тот же); в четверг с 8 до 12 часов 45 
минут, и в первую субботу каждого месяца с 9 до 
16 часов.

Ольга Ht.HCIIM.

СПРАВКА
Для назначения ад

ресной социальной пи

дино представить:
— личное заявление 

(установленного образ
ца) одного из членов 
малоимущей семьи или 
одиноко проживающе
го малоимущего граж
данина, опекуна, попе
чителя гражданина;

— справку жилищно
го органа о составе се
мьи;

— справки предприя
тий, учреждений орга
низаций различны х  
форм собственности и 
воинских формирова
ний с места работы  
(службы, учебы) каж
дого члена семьи,под
тверждающие получен
ные доходы. Справка 
должна быть подписа
на руководителем  и 
главным бухгалтером с 
расшифровкой подпи
сей, заверена гербовой 
печатью организации, 
иметь исходящий но
мер и дату;

— документы о сумме 
получаемых алимен
тов;

— справки о размере
получаемого пособия 
по безработице (сти
пендии);

— документы о разме
ре иных видов полу
ченных доходов(пред
принимательской дея
тельности , личного  
подсобного хозяйства 
и др.);

— паспорта, свиде
тельства о рождении 
детей.

Обращаем внимание, 
что все справки о дохо
дах подаются за пре
дыдущие 6 месяцев пе
ред обращением. При 
этом не нужно пред
ставлять:

— справки о размере 
получаемой пенсии;

— справки  отдела  
экономики и регистра
ции субъектов пред
принимательской дея
тельности администра
ции города.

Бли!

новогодних «боеприпасах»
В связи с приближением новогод

них и рождественских праздни
ков в магазинах нашего города актив
но идет продаже пиротехнических из
делий и игрушек. Госложнадэор г 
Оленегорска хочет обратить особое 
внимание индивидуальных предпри
нимателей и жителей нашего города 
на некоторые особенности продажи 
и применения пиротехнических изде
лий: запрещается продажа и хране
ние пиротехнических изделий в по
мещениях магазинов, размещенных в 
жилых здом ях. продажа пиротехни
ческих изделий д о т л а  осущ еств
ляться в специапиырованиых мага
зинах и отделах на верхних этажах 
здании магазинов, пиротехнические 
издегмя должны храниться в метал

лических шкафах в помещениях вы
гороженных противопожарными пере
городками. Не допускается размеще
ние вышеуказанных шкафов а под
вальных помещ ениях: количество 
товаров за прилавком не должно пре
вышать дневную норму; запрещает* 
ся продавать пиротехнические изде
лия и спички детям, не достигшим че
тырнадцати лет него возраста: запре
щена торговля без сертификатов ка
чества на пиротехнические изделия

Таске к вышеуказанному напоми
наем;

Пиротехническом продукция долж
на продаваться с  четкой инструкци
ей на русском языке содержащей 
инф ормацию по использованию и 
мерам бе.золАсмости: информаций

о  сертификации и сроке годности; 
на капом расстоянии от сгораемых 
предметов, деревьев, зданий и лю 
дей можно использовать данное ус
тройство; возрастные ограничения 

Напоминаем применение доме или 
в местах с массовым пребыванием 
людей даже «безопасных» хлопушек 
и бенгальских огней детям лучше 
разрешать в присутствии взрослых с 
соблюдением мер безопасности ука
занных в инструкции по применению 
данного рода изделий

Соблюдение всех правил безопас
ности при продаже и использовании 
пиротехнических изделий поможет 
избежать неприятностей в предпраз
дничные дни и не испортит встречу 
Нового года.

Пожарная охрана г Оленегорска 
желает вам счастливого Нового года 
и Рождества.

Госложиадюр г. Олвивгорска.

О ГА 1=/\ РН1:Р1:Д ОМСТВЕННОЯР 
храна о х р а н ы

* ПРИ СА1=Н1=ГСРСКСМ ГОРЛ 
п ред л агает ж ителям  города:

или дом охранной сигна
лизацией и подключить ее 
к пульту централизованной  
охраны ;

Чвзять под ф изическую  
о хран у , либо с помощ ью  
технических средств, л ю 
бые моста хранения имущ е
ства;

5 обеспечить сопровож 
дение грузов в любую точ
ку  России.

Ч установить средства тре
в о ж н о й  с и гн а л и з а ц и и  и 
обеспечить выв>д наряда  
милиции в любое время су
ток;

Ъ у с та н о в и т ь  в и д е о -,  
ауд иодом оф оны , п е р е го 
ворные устройства;

Ч оборудовать домо, дачи, 
гаражи автономной сигнали
зацией с установкой ревунов; 

4; оборудовать квартиру
Телефоны  для справ ок: 5 1 -5 6 8 , 5 1 *5 6 0 , 5 1 -5 2 8 .

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 12 декабри 2003 г..

Н аш а о хр а н а  -  н а д е ж н ы й  щ и т-, 
у б е р е ж е т  и  з а щ и т и т I



К сведению
1ИБДД информирует

В

 ноябре сотрудниками Г И Б Д Д  и целях 
осуществления контроля за установкой и 

использованием на транспортных средствах 
специальных световых и .звуковых сигналов 
были проведены два оперативно профилакти
ческих рейда Основная задача рейдов — вы
явление лиц. незаконно испольлуиицих специ
альные звуковые и световые сигналы та
ких фактов на территории Оленегорского 
района не выявлено. В декабре операция бу
дет продолжена

□
За десять месяцев текущего года в Олене

горском районе совершено одно дорожно- 
транспортное происшествие с участием детей,

в котором погиб один ребенок. В целом на тер
ритории Мурманской области зарегистриро
вано семьдесят три ДТП с участием детей 
погибли шесть несовершеннолетних и семьде
сят три получилп травмы различной степени 
тяжести.

Как правило, причинами ДТП с участием 
детей являются переход дороги в неустанов
ленном >«ч-н‘ , неожиданный выход из-за транс
порта, переход дороги при запрещающем сиг 
нате светофора, нарушение Правил дорожно
го движения водителями, среди пассажиров ав
томобилей которых есть дети. Недопустимо вы 
сокнм продолжает оставаться количество ДТП 
С участием детей и подростков в возрасте до

16 лет. что свидетельствует о пока еще невысо 
кой *ффекгивнопн мер, направленных на пре
дупреждение этого вида аварийности. Толь
ко совместными усилиями го стороны ГИВДД, 
школы и родителей можно добиться другого 
результата уважаемые взрослые, прежде 
всего личным примером показывайте де
тям, как они должны правнлмю вести себя на 
улицах и дорогах, в качестве профилактики 
не исключайте возможность моделирования 
различных ситуаций делайте это лучше 
лома, в спокойной обстановке; напоминайте 
детям о неукоснительности соблюдения Пра
вил дорожного движения и ответственности 
за собственную жизнь в равной степени 
это относится и к  водителям, которые ответ
ственны еще и за жизни своих пассажиров 
Будьте внимательны н осторожны'

Акиия

Офиииально
Администрация городе Оленегорск* 
с оодйвломсгммой территорией 

Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Nt 631 от 0J.12.2003 

г. Оленегорск
О предотвращении незаконных порубок деревьев 

хвойных пород на территории муниципального 
образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией
С целые обеспечения потребности населения муниципального 

образования ■ продукции из хвойных поров (ели. хвойные букеты, 
хвойные лепки) в период новогодних праздников я соответствии с 
постановлением Правительства Мурманской области от 26 11 2003 
N> 311 -ПП «О предотвращении незаконных порубок деревьев хвой
ных пород», руководствуясь Федеральным законом «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», законом Мурманской области «О местном самоуправлении в 
Мурманской области». Уставом муниципального образование город 
Оленегорск с подведомственной территорией.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Мончегорскому лесхозу. Оленегорскому лесничеству (Коппп 

ков):
1 1 Организовать охрану деревьев хвойных пород силами госу

дарственной лесной охраны в пяриод с 15 по 31 декабря 2003 года 
1 2 Провести через средства массовой информации разъясни 

тельную работу о недопущении незаконных порубок леса
1 3 Разрешить отпуск по лесорубочным билетам и ордпрпм мл 

мелкий отпуск леса (новогодних «лей и сосен) общеобразователь
ным. дошкольным учреждениям, учреждениям культуры и жителям 
сельской местности

1 4 Согласовать места для реализации деревьев хвойных пород 
населению а период подготовки к новогодним праздникам с отде 
пом городского хозяйства администрации города

2. Городскому отделу внутренних дел (Виноградов) оказать по
мощь государственной лесной охране в проведении работ по охра
не деревьев хвойных пород, проведении рейдов, по выявлению пару 
шителей лесного законодательства и организации рабочих конт
рольных постов а период с 15 по 31 декабря 2003 года

3 Субъектам торговли, занятым продажей новогодних елей (со
сен), выдавать покупателям чей*. е указанием даты продажи и коли
чества елей (сосен) по размерам

4 Данное постановление опубликовать а газета (Заполярная 
РУД*»

5 Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на отдел городского хозяйства администрации города (Манылоеа).

В. Мошникое,
первый заместитель главы администрации города

Администрация города Опенегорс»а с подведомственной территорией 
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
И» «32 ОТ 03.122003 

г. Оленегорск 
Об изменении оплаты населением услуг 

по горячему и холодному водоснабжению, канализации
На основании постановления Прааи 

тельства Мурманской области от 
29 10 2003 N» 292 ПП «Об утверждении 
тарифов не услуги по водоснабжению и 
канализации» постановления админист
рации города Оленегорска от 07 08 03 № 
414 «Об изменении уровне оплаты насе
лениям услуг по холодному водоснабже
нию и водоотведению а г. Оленегорске», а 
соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 
02 08 99 Nl 887. постановлением губер 
нятора Мурманской области от 29 02 2000 
№ 90-ПГ, руководствуясь законом Россий
ской Федерации «О налоговых органах 
Российской Федерации». Налоговым ко
дексом Российской Федерации, Феде 
рапьным заюиом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Мурмаи 
ской области «О местном самоуправле
нии а Мурманской области». Уставом му
ниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией.

ПОСТАНОВЛЯЮ

1 Утеордить для населения г Олене 
горс«а тарифы на услуги по горячему и 
холодному водоснабжению, канализации 
с 01 12 2003

2 Муниципальному учреждению жи
лищно-коммунального хозяйства «Служба 
заказчик»  (Капустин) обеспечить расчет 
оплаты населения за услуги по горячему и 
холодному водоснабжению, канализации 
С 01 12.2003 согласно утвержденным та
рифам

3. Признать утратившим силу поста
новление администрации города Олене
горска ОТ 30 09 2003 N9 490 «Об измене- 
нии оплеты населения за услуги по горя
чему и холодному водоснабжению, кана
лизации»

4 Настоящее постановление опубли
ковать в газете • Заполярная руда»

5. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на отдел город
ского хозяйства администрации города 
(Меньшова)

В Мошникое, первый заместитель главы 
администрации города

Администрации город* Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
N* 523-рот03122003 

г. Оленегорск
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в ра

боте и ■ связи с пятидесяти пятилетием со дня рождения наградить Почетной 
грамотой муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией ПЕРЕПЕЛИЦУ Любовь Семенопну, директора муниципально
го образовательного учревдения «Средняя общеобразовательная школа М» 
13».

2. Опубликовать данное распоряжение а газете «Заполярная руда».
В Мошникое. первый заместитель г паем администрации города

Стань
участником

экологической
акции

В рамквх Региональ- 
I  ной целевой про

граммы «Охрана и гигие 
на окружающей среды и 
обеспечение экол оги 
ческой безопасности 
Мурманской области на 
2003-й год» в образова
тельных учреждениях го
рода в декабре прово
дится городская акция 
«Елочка — зеленая иго
лочка». Организация это
го природоохранного 
мероприятия поможет 
обогатить, систематизи
ровать знания детвй о 
природе родного края, о 
правилах поведения в 
природе. Участники этой 
экологической акции 
смогут внести свой по- 
сильный вклад в приро
доохранную  деятель
ность.

Тринадцатого и четыр
надцатого декабря в 12 
часов вевх желающих 
ждут в Цвитрв детского 
и юнош еского туризма 
(размещается в здании 
бывшей второй школы). 
Всем вместе, детям и ро
дителям. предлагается 
заняться изготовлением 
поделок и сувениров 
для новогодних влок, в 
том числе для главной 
городской. Елки эти будут 
непростые — на верхних 
ярусах будут закреплены 
ыи ни-кормушки ДЛЯ ПТИЦ, 
на средних — игрушки из 
бросового материала 
(пластмассовые буты л
ки. старые рукавички и 
т.п.), а нижние врусы ук
расят флажки, открытки с 
поздравлениями, ново 
годними пожеланиями, 
рецептами: кстати, было 
бы неплохо, если бы у 
вас нашелся свой мате
риал. Обращаться к Ири
не Всеволодовне «очи
няй. Ну а с восемнадца
того декабря в МДЦ «По
лярная звезда» начнется 
выставка рисунков, пла
катов, листовок, поделок 
и сувениров (во второй 
половине дня).

Е Ч А С Т Н Ы  е  О ' В ' Ъ Я Ъ Л б Н И Я чл етны е о-въ я^ления чл етн ы е о-в*ъя!>ления
ПРОДАМ

2364. 1 иомм «я (Пен 9). бел 
«он MCI. а »  дверь 

в  54 324
2561. Срочно - 1-яОын «* (Южн.. 

9), 5-й зт . да. дверь, батон aacr.. 
до«ум гхп.

Окннп. 9. «а. 366.
2874. 1 номы ке .& Я о я  Дверь, 

бялаои зест, докум гот
*  57-070
2579. 1-ижк >Я с меб (Южн . 

9). 2000 уе
*  50 016
2577, 2 «омн «я <Стр . 431 1-й 

эт . коми рала хор. сост. теп
*  51-404
2522. 2-копы, ка (Мире. 21) 42 

в «я м 35 тр 
в  54-889. 88-798 
2559. 2-комн >я (Мире. 4) 1-й 

ЭТ недорого 
в  57-678.
2557. 2-комн «а. С меб 2-й за. 

номы смени . газ, тапп
Мира 17. «я 4, с 15 до 20

час
2S4S. 2-комн аа . 2-й э>. д» 

дверь, «омн разд.. вы»им кухке 
-кэфегь 

"  Мира. 37. ав 39.
«54-609
2396. 2-коми •« (Пион. 7), 9-й 

Э1 ли дверь 
* 5 6 4 0 7
2544. 2-комн кв (Moo. 19Х 6-й 

эт.
*  53-048, с 15 ДО 20 час 
2531 2-язмн кв (Южн. 7А) 58

>а м. лоджия
*  52-575
2499. 2«омн. ка (Мурм . 7) 8-й 

эт. сигм кеб ТВ. д » дверь
*  50-80(3. после 18 '«>с

2443. 2-юии кя (Пион 5). 9-й 
эт., сер 93М лодж. заст.. астр.

в  57-832
2433.2 коми «в (Мира, 33). 4-й 

эт., да дверь, сопи crop , ван- 
май. <у1ня -  кафель, 1000 у.о , или 
МЕНЯЮ гараж не уп Пнр« или 
в р-не ЖБИ <с ямой)

*  57-723, 54 386
2496 2-комн кв (Южн . 9). 7-й 

эт. багкон заст., дв дверь, общ 
пг 55 «в м

*  52-687
2468. 2-«Омн «я !Ветер , 20). 1- 

й эт
Ж 53-069 £0-408.
1721 2-K0WH «в., ул. Парк, в й 

эт., сер 93М, хор. соет кухня, 
ванная, туалет -  кафель балх» 
заст., теп п.. коридор на две ка 
3000 у.е„ торг

*  54-040
2568.3-«омн. «а. (Молод. 3). две 

Сол подами, рем или МЕНЯЮ на 
1 <ооии п ., с долл.

*  58 381, после 20 час
2416 3-аомн ка (Молод 3. 2 й 

эт); 3-комн ка (Мопед, 19. 8-й 
ЭТ.). ел тар»: кух rap»*.

*  52 914. после 19 час
2504. 3-еомн «в (Парк.. II). 1-й

эт . кухня, ванмая, туалет ка
фель. недорого или МЕНЯЮ 
Рессм асе варианты.

*  56-256
2380. Знсокм кв (Пар«.. 30), 6-й 

эт., цена догов гмемм степ, ь у  
700 руб . 1-Сп кров , 1400 руб 
торг

*  52 074
2571.3-<омн. на. (Стр.. 53), тапл, 

Оалаон заст., да дверь. 2700 уе . 
«X»

*6911-30-70-904.52-597.
2572. 3-комн >я (Парк 22) 2/ 

5. балкон заст. да дверь
*  53 839
2532. 3-комн «а . 5-й at 
ПГ Мурманская. 3. ка 109, с 18 

до 21 час
2474. 3-«омн ка (Молод. t7X 

47.9/9, 2-й эт., твлп с моСвлмо 
стенка, лрих . «ух. гари . ппитв 
•Аристон»

V  58-189
2488. 3-«омн ка а старом рис 

поуп Строит.. 1-йat. погреб. 1800 
уе.. торг

■  56222. посла 19 «лс.
1723. 3-комн кв. 2-й эт.
Я  Мопеде»»ьй 9 ка 6
2580. 3-комн «а (Эиерг. 2). 2-й 

эт рем., кухня ва г ап - кафегь. 
бегжмзаст

•  57-808. поспе 20 ■«с 
2565.4-igoMH кв 2-й эт стенку

Мрк., 1 5чя кров.; трюмо
*  54-439. 54-023.
257* 4-момн ка 3/5 переппеи . 

кухня, ва»«ми - «афель. нов сам- 
техниая. дя жал. дверь, 4000 уе 

*51-772
2537. Новый бреве матый дом 

на берегу озера. 7x10. печи 
отопл тмин. Оаия. >ем уч-к 1 га. 
д  Никитино. ПсжОВОЮй Обп. 7 км 
от г. Пустошки. 10000 евро.

Г? 8181142)2-21-77
2570. Г а р т  в р-на тепеяьымл
•  М-786
2546. Гараж в р-не телевышки 

без м и .  докум гот. 
p t Мире. 40. «а 40 
2636 Гврвж за ДОСААФ (бол. 

воротя, подвал)
Р ! Строительная. 10. к. 3. ка 

И.

2567. Гараок по уп Кирооа.
*  52-645. вечером
2505 А'м Фопмссяе/ен LT-28. 88 

га . супорфыша. успл. рооооры. 
дизагь. нов рез. хор тех, оост . 
4500 у е 

в  58-386
2345. Срочно -  а'м «ФордТау- 

рус». 89 г.в-. V-3.0. на мокрый 
аофалы. ц/з. сигм., пор. сост. ЭООО 
у е . торг

*  М 366 вечером 8-921 806 
25-W.

1723. А/м ВАЗ-2120 на базе 
«Нивы», 7-мости. 01 г.в.. пол- 
ноприв., |*>з. магнитоле, си ги . 
прицепное уетр-во. 5500 у.е.. 
торг

*  51-129, поспе 19 час,
1723. А/м УАЗ-2206, 94 г.в.
*  52 249
2547. Alit СААБ-99 на »Ч д я *  

раб
*  51-вЮ. после 19 час 
2552. А'м ГАЗ-24 «Вогта» 83 Г в .

отл. оост *  к-т юопес и аЧ ввто- 
магнитег*. чехлы, кап рем дмж 
2001 г . 25 т р 

*6911-307-34-14 
1723. А'м ВАЗ-2115, век 98 га . 

ifB фиолотоаый. салон гжжп сгси 
лоподьемн.. литые диски иузыш 
и*«в догов

*  54 617 8-921-73-43-132 
2583 ^'мИЖ-2717-220 (каблук).

Г.П. 630 кг 2003 г.в.. V-1,7.4 колон 
■он ТО 2005 г цвет бах/чикан

*  52-538. после 18 *лс 
2582. Мотогекл «Урал» с «опас

кой гараж е р-не ЖБИ
~  Парковая. 23, ка 15. с 11 до 

18 час.
2578. Унты собачьи, б/у. хор

сост р. 42-43.
*  54-261, с 9 до 21 'тс .
2575. Сот тел Nokia 5110. ь у

отл. сост.. литиевая батар.. 1300 
руб

*  51-772.
2588. Рацио «Алан-100 Прюс» с 

актемюй
*  57679
2497. Муже», кож. «уртку. с лов- 

стааасой. р 50-52. 3 т р женс« 
нор», шапку, 1 т р ; стир. маш «Вол- 
на». 1500 руб., торг 

Я  52-118.8-921-287-12-18
2500. Полуиубо« с беретом из 

нутрии, р. 46-50, пагмо эимн с 
аорт из лисы, шапку жяио. near 
(верх кож.). б/у. недорого; эл глад, 
меш

*  50603, поспе 18 час 
2611. Лыжи.60TVM0I имл ,р.41-

42. нов. недорого
*  52-033. поспе 18 час.
2508. Стенку (без шкафа), Зт.р.;

елку с шиимяии. ямс 1,70 (Финн ).
2 т.р.

*  58-017
2533. 2-ярусиуо «роаать
V  61 468. после 18 час 
2540, Гилсокартон. 5 листов 

2 ,5x1.2, 160 руб за 1 лист. 
*54-892
2573. Телевизор .Радул» Ц 262 

Д» недорого
*  54-174
1723. Ьапии оое змажгспедим 

(1972 г. их» Зе иэд )
*  54-817.8-921-73^3-Ш  
2543.1|а ТВ «Сад«о» на з/ч
*  61-8<#в. автоответ'**
2385. Гитары на з*саз из Еаро-

гш.
*  6911-306-32-08

2456. Нов «расив мутон шубу, 
теричн . р 58-58

*  51-270
2551. Свадебные платья, р  44- 

48.4650 или СДАМ и« проаат
* 5 7 6 6 2
2658.Сот Ten.Nofee 3310. зараз

ное устр-ео чекоп, 1800 р>«
*  8-921-287-12-34.
2568. Срочно - мебель бгу хор 

сост. З-стй шкаф. 1-сл крое , 
люстру и др.

^  Пвмькредоий лр . 7. кв 85 
<су«.. воекр ).

* »  (815-2) *4.87-04
2475. ТВ «Панвоонж» не тумбе. 

62 см. , холод. «Daewoo», муз. 
изнтр: бензозлектростама«о.; ст*»- 
ку, нолясяу д'дяойни

* 5 6 1 8 9
2563. Лодочный прицел само

дельный. баз докум. 1500 руб.
* 8  911-307-34-14
2582. Сааде<»«ое платье, р 44- 

46. олроод ВАЗ(клаосиса).
*57-444

КУПЛЮ
24Э9. 1- или 2-юпы «в. а цент

ре
*8 (256)7 -8666  8-921-271-32- 

00
2455. Кас аппарат
*52-907
2512. Срочно дачный уч-к
*  51-742
2565. Элелропобэик старого об-

и и
Строитель! аа. 31. a  43, пос

пе 17 час.
СДАМ

2566 1 -«омн «я (Парк 16). 5-й 
эт. за «аартплв1у

*8 (2 2 )2 8 -4 6  72.
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