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16 ноября — 
День ракетных войск 

и артиллерии

\к

С праздником!
Искренне поздравляю вониол-ракет

чиков н артиллеристом, уважаемых ве
теранов ракетных войск н артиллерии с 
профессиональным праздником Д|*е« 
ракетных войск и артиллерии!

Выражаю искреннюю прнзнатсль- 
1ЮСТ1. и  отнетствешгую и нелегкую служ
бу по защите рубежей нашей Родины. 
Уверен. что мша отлична* профессио
нальна! выучка, мужество, отвага н вер 
пость героическим традициям, как и 
прежде, позволят |ффс кти я но решал, 
весь спектр огневых идач.

Жедаю всем крепипго здоровья. лич
ного счастья, уверенности в завтрашнем 
дие и новых успехов в службе на благо 
Родины!

С  уважением. Н .  С е р д ю к,  г.тавм 
м уни ц и па ль н о го  «Яря т в и н и я

Г. О . Т Г И Г Г О р С К  С I I O l B C J D M f  тве  и н п и

те рри тор ией .

«Творчество»: 
услуги 
быстро 

и качественно

От пошива взрывных рукавов, штор, 
чехлов до изготовления изящных, 

требующих мастерства и вкуса, 
эксклюзивных вещей, от «подгонки» 
новой вещи по фигуре до обметывания 
петель  —  такие услуги предлагает  
подразделениям, трудящимся 
комбината и жителям города клубное 
объединение «Творчество»
СКК ОАО «Оленегорский ГОК».
Читайте на 2-й стр.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
Д е н гп н н д ц а ю т ноября 

2005 т д н  6\Д1М проведена 
т д о в н н  проверки см о ем м  
ион 11 м \изованнр|.о опонещв 
ния населения г включением 
элемросирен и учичныч ipuvi 
KOI овори гелей. Прос ьба к *и 
1елям ю рода со б лю д а в с по 
ьойовие.
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«З а п о л я р н а я
Продолжается 
подписка 
на I полугодие 
2004 года.
«Заполярка»— 
это больше, 
чем источник 
информации.
Только 
на наших 
страницах — 
комментарии 
к уже
состоявшимся 
событиям 
и прогноз 
на день 
завтрашний, 
подробные 
репортажи 
с наиболее 
важных 
мероприятий 
и актуальные 
интервью.

р у д а »
А

Ч и т а т ь  

машу газету 
-  значит быть 

а курсе всего,
что происходит 

ц будет
происходить

в городе 

и на комбинате!

О жилье и дружинах
Как мы уже сообщали, Олене

горск принимает участие в феде
ральной профамме «В етхое ж и
лье». в рамках которой граждане, 
проживающие в ломах, чье состо
яние не соответствует санитарным 
и прочим нормам, должны пере
селяться и более конлнинонные 
здания Освобожденное после пе
реселения старое жилье подлежит 
реконструкции либо сносу. Тр и д
цать процентов расколов на i t  и 
цели финансирует федеральный 
бюджет, но только при условии 
предоставления отчета о выполне
нии работ. В с в я т  с мим глава ад- 
м нннстрацин О ле н е го рска  Н . 
Сердю к на аппаратном совеща
нии распорядится активизировать 
процесс ликвидации обветшалых 
со оруж ений, которые сто я т со 
сталински>-хрушевскн\ времен на 
улицах Мира и Горького. В неко
торых из них живут по 2-3 челове
ка. а общий вид той же улицы  
Горького не навевает ничего, 
кроме уныния.

По ходу совещания мэр дал 
[указание возобновить работу 
добровольных дружин и восста

новить опорные пункты  охраны 
правопорядка, которые действо
вали в городе. Руководители му
ниципальных предприяш й выра
зили свое согласие, однако сказа*

в

т
о

о о

ли. что инициатива должна исхо
дить от милиции, тем более что на
родные дружинники имеют пра
во патрулировать улицы только в 
сопровож дении сот рудников 
Г О В Д

Кстати, решен вопрос с ули ч
ным освещением теперь в са
мое темное и. сле до в а те льно , 
опасное время суток отклю чать 
фонари не будут. С  жалобами по 
этому поводу следует обращать
ся в Служ бу заказчика

«Пятисотка» 
в действии

Вчера, 14 ноября, состоялся 
вечер трудовой славы, на мотором 
бы ли торж ественно подведены 
итоги реконструкции магистраль
ной теплотрассы и летне-осенних 
работ по благоустройству ю род
ских территории Ч то касается теп
лотрассы, то на днях, по заверени
ям «Т е п л о с е те й », долж ны  быть 
закопаны по следни е транш еи 
Правда, ям в городе по-прежне
му хватает, но это уже неизбеж
ное зло аварии на изношенных 
участках магистралей продолжа
ют происходить, позтому работ

ники « О Т С »  вынуждены периоди
чески вскрывать 1рубы на Барди
на, Мира, Горняков... С  техникой 
«Те п ло в ы м  се тя м » пом огаю т 
М У П П  Ж К Х . комбинат и Г У Д Р С П

После ввода в эксплуатацию  
новой теплотрассы количество об
ращений в адм инистрацию  о т 
граждан по поводу отсутствия теп
ла значительно уменьшилось, хотя 
целиком эту проблему изжшь пока 
не удалось есть отдельные жа
лобы от обитателей «ю р к и » и не
которых других городских районов. 
Так что расслабляться коллективу 
« О Т С »  рано.

Об Оленегорске 
снимут 

короткометражку
Сделать зто обязались журна

листы телекомпании Т В Ц . Их при
езд к нам ожидается 17 ноября, ра
ботать в городе они собираются в 
течение двух дней, Предполагае
мый хронометраж фильма 13 
м инут В этот сравнительно не
большой отрезок времени до лж 
ны. по идее телевизионщиков, уме
ститься обзорные рассказы о ве
дущ их организациях, блиц-интер
вью с руководителям и города и 
наиболее крупны х предприятий, 
опрос горожан, сжатое повество
вание об истории Оленегорска и 
многое другое,

Суббота, 15 ноября 2003 г.
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Оленегорский ГОК

«Творчество»: услуги быстро и качественно
Свою новую прописку клубное 

объединение Т  ворчество» СКК 
О А О  «Оленегорский ГО К », росло 
латающееся rcncpi. я одном из по
мещений третьего этажа 
Дворца культуры, получил 
1 августа, н к нынешнему 
месту дислокации» коллек

тив утке привык, Главное, 
что он ite только продолжа
ет заниматься привычным 
.челом, но и заметно расши
рил спектр предоставляе
мых услуг населению. За
метно увеличились объемы, 
а вот от работы с детьми 
пришлось от ка им. с я —  по
мещение довольно малень
кое. «развернуться» негде, 

Принимая мялки от не
мое, «Творчество» обеспечи • 
влет их взрывными рукава
ми длиной 22 м, чехлами на сиденья 
экскаваторов, УАЗов, буровых ус
тановок. а для желающих облагоро
дить рабочие места и создать уют в 
кабинетах шьют пгторы Не остав

ляют здесь бел внимания и подшеф
ный корабль «Оленегорский гор
няк» вспомним, что морякам пе
редавалось сш итое мастерами

ремонт и пошив изделий, а также 
итготояление и мел им декоративно 
прикладного творчества. Портье
ры. гардины, постельное и столовое 

белье, одеяла, покрыва
ла, декоративные наво
лочки, автомобильные 
чехлы, чехлы на мебель, 
спальные мешки, ватные 
рукдвнны. стельки и даже 
прогулочные комбинезо
ны! летиин и В1мний)для 
собаки —  п о  лишь малая

«Творчествам постельное белье, 
шторы, поварская униформа, а сте
ны кают кампании украшают кар
тины. выполненные аппликацией.

В услуги для населения входят

часть того, что внесет* в 
прейскурант, утвержден 
ный директором по -»w>- 
номнкс и финансам О АО  
«Оленегорский Г О К »  Р 
Гладаревским. Что каса
ется цен. сулите сами —  
например, пошив юбки 
на подкладе <11 катего

рия) обойдется в 250 рублей, чехла 
на диван в 300, за замену молнии 
на джинсах нужно иллатить 60 руб
лей. на куртке или пальто —  от 100 
до 180 рублей (в зависимости от ка

тегории: I категория ткань сме
совая, II кожа, III искусствен
ный. натуральный мех, дубленка). В 
«Творчестве" не только качествен
но сошьют, отреставрируют вешь. 
но в случае необходимости подго
нят юбку, платье, брюки или пальто 
по фшуре.

Как отмечает руководитель 
клубного объединения «Творче
ство» Клена Николаевна Богданова, 
работа сейчас в полыней степени сс- 
шшия —  на подходе мша. многие 
приносят шмнюю одежду, в пре
жней что-то подправить) в том чис
ле сменить подклад) и придать ей 
обновленный и более респектабель
ный вид, во вновь приобретенной 
—  как правило, уменьшить .пину. 
Многие клиенты обращаются с за
казами на пошив штор — с ламбре
кенами и без, с усложняющими эле
ментами и без них; а еще с 
просьбами, например, ил старых 
штор сделать новые постельные ком
плекты. И ведь делают! Помудрят- 
помудрят, а в результате получает

ся эксклюзив. Кстати, здесь можно 
заказать и приобрести великолепные 
подарки родным, друзьям и близ
ким —  это картины, панно, симпа
тичные косметички и очечник и. при
хватки. сувенирные куклы и др И 
можно быть уверенным, что такой 
подарок от души порадует. Ьез со
мнения. эта усдута —  настоящий 
выход из ситуации для тех. кто пред
почитает оригинальность тому, что 
предлагает современная торговля 

А  еще, если у вас в доме затупи
лись ножницы, то вам тоже сюда: 
заточат. Всего за 45 рублей Kciain. 
делают все качественно и быстро. За 
срочное исполнение услуги сто
имость возрастает на 20 процентов 

но когда очень надо, о деньгах, 
как водится, уже не думаешь. Клуб
ное объединение «Творчество» при
глашает one не горцев воспользовать
ся его услугами (ежедневно с 10 до 
IК часов, кроме воскресенья) и убе
диться во всем сказанном лично. 
Телефон для справок 5-54-36.

Ольга В Г.Н С П Н .

НОВОСТИ
■ Л . ■ . И . )
Кто виноват?

Шестого ноября на комбинате случи
лась авария, имевшая весьма ощутимые 
последствия. Перевозивший щебень БелАЗ 
сшиб нависавший над дорогой трубопровод, 
в результате чего более чем на двое суток 
боя воды и отопления осталась фабрика. 
Ремонт обошелся почти в четверть милли
она рублей, и пока он продолжался, «ф аб
риканты» не имели возможности помыть
ся после смены Ознакомившись с резуль
татами предварительного расследования 
ЧП. генеральный директор комбината заме
тил. что. с его точки зрения, несправедли
во «вешать» вину на одного лишь водите
ля К аварии прямо или косвенно приложи
ли руку многие работники ГОКа —  в основ
ном. из числа руководителей различных зве
ньев Расстановка лредупредитпльмых зна
ков на пути следования автомобиля явно 
но соответствовала правилам, были про
блемы с освещением трассы, наряд шофе
ру давался устно, схема маршрута настоль
ко неудобоварима, что разобраться в ней 
сложно даже самому опытному специали
сту... Так что выяснение обстоятельств 
происшествия нельзя считать завершен
ным. и виновных, скорее всего, будет мно
го.

Рейды •••
В понедельник Служба безопасности со

вместно с частным охранным предприяти
ем произвела ночную проверку гоковских 
автобусов, на которых рабочие возвраща
лись со смены Проверка оказалась небез
результатной: в половине первого ночи был 
задержан машинист насосной установки 
ДОФ, у которого изъяли три пускателя. По 
факту вывоза их с промплощадки прово
дится расследование.

Кроме того, в один из дней безопасники 
провели проверку фактического хрономет
ража рабочего времени. На контрольно-про
пускном пункте были задержаны 16 чело
век. которые шли с работы во внеурочный 
час Это были работники фабрики. ЦППиСХ 
и некоторых других подразделений Поло
вина из них сумела объяснить причины сво
его появления на выходе с территории 
промплощадки, с остальными еще предсто
ит разобраться

...и рейсы
С 17 ноября вносятся изменения в сро

ки и маршруты движения городских авто
бусов Ц ТТ  УАТ Отменяются рейсы на 6 ча
сов 40 минут, 7 часов 10 минут и 7 часов 40 
минут вводятся новые рейсы на 6 часов 
35 минут (город - Ц ТТ  УАТ), 7 часов 5 минут 
(город ДОФ - Ц ТТ  УАТ). 7 часов 35 минут 
(город - ДОФ - Ц ТТ  УАТ) Маршрут движения 
автобуса на 16 часов 30 минут —  Ц ТТ  УАТ -  
ДОФ город. Коррективы внесены после 
анализа пассажироперевозок, проведенно
го при участии профсоюзного комитета (под
робно об этом мы писали а предыдущем 
номере).

Принимал поздравления юбиляр в окруже
нии тех. кто всегда радует оленсгорцев хоро- 
(пими сильными голосами, прекрасным испол
нением, бетупречным музыкальным вкусом 
Э то ретро-бенд «М ю з е т», руководитель 
Александр Науменко; солистка ансамбля рус
ской песни «Оленегорочка.» Людмила Осипо
ва; солистки вокального ансамбля «Северные 
росы» Людмила Гусева и Людмила Лучина, 
солисты Дворш  культуры Галина Хомбак. 
Сергей Ковырзнн, Светлана Алексеева, Сер
гей Крутов. Было много улыбок, хорошего 
настроения, песен, замечательной мушки и 
цветов от поклонников таланта, точнее от 
поклонниц. Ведь артист, если он настоящий, 
всегда имеет конкретного адресата своего 
творчества, и весь репертуар бенефицианта, 
гонкий н лиричный, обращен к женщине - о  
ней и для нее. во имя ее пел в этот праздннч 
ный вечер Владимир Лебедев. Все пришед
шие на концерт остались довольны встречей 
с артистом —  все было просто великолепно!

Н. Петрова

«Чтобы тело и душа были молоды...»
Приглашаем трудящихся комбината и жителей i приза на чудесные о поравлива- 

юшне процедуры в санаторий-профилакторий О А О  «Оленегорский Г О К » .  С  
помощью tudfOMOectMtQ можно похудеть, и |6япизься от целлю лита, поч> вствовягь 
себя бодрым. Стоим ость одной пршиму ры 150 рублей. Кислородная ванна с морской 
аром ата шросанной голая» напомнит вам о лете. Стоимость одной нроиеду ры Ы) ру 6- 
лей. О  на.н.ч: ручни.-очачаж ц  знают вес.стоимость I мину ты 5 рублей. Д ля  лечения 
суставов, позвоночника, внутренних заболеваний используется н ткои н те нси в ное  
m i ерное ииучение (аппарат «Р и к т а » ) ,  сгон мост». I минуты К рублей.

Светолечение традиционно используется в лечении простудных, вирусных, кож
ных габоле1заниЙ. К  вашим услугам современный аппарат — .ш ипи •<Бноптрон» { 15 
рублен I мину та), мини-со /ярки. Хорошо помотают при заболеваниях верхних дыха
тельных путей ингаляции с лечебными оа/м ачачи. Стоим ость процедуры .VI рублей. 
Понстине чудом являю тся скипидарные канны по ia.i.4анолу. >тот метод лечения по
лу чил название капиллиротеряпия. Е сть  такая иою ворка: «К а к  по осени ежнтают 
прошлогоднюю листву, так скипидарные ванны сжигают ш лаки в организме челове
ка». Стоимость процедуры КО рублей. >ти и миош елрут ис процедуры зля поддержа
ния здоровья и хорошей формы вы можете по лучи ть в профилактории комбината.

М ы  работаем с 12 до 20 часов, кроме субботы и воскресенья. Справки по телефо
нам 5-53-89.5-53-16, главный врач Васку м Т .Ю .

П|мш1АР4 и не пожалсдр*!
Сколько себя помнит —  он всегда пост и 

всегда ралом с ним гитара, и полому, если 
быть честными, то цифру юбилея надо уве
личить —  сколь*» лет, таков и юбилей твор
ческой деятельности, ну 
а то. что В Лебедев зна
менитость, понимает 
каждый —  любой кон
церт. любое значимое ме
роприятие во Дворне 
культуры  или в М Д Ц  
«Полярная звезда», а то 
и два выступления в один 
день с интервалом 1,5-2 
часа, обязательно прохо
дят с его участием.

Гастролировавш ая 
ив севере Тамара Миан 
сарова, плененная его во 
калытыми данными и ар 
тистической фактурой, 
даже пригласила его в свою программу. Но, 
видно, что-то в небесной канцелярии не сло
жилось. н Т . Миансарова поет в столицах 
соло, а В. Лебеде* в «кругу друзей» на ра
дость землякам в Оленегорске.

Начав выступления в конце семидесятых 
с бригадой самодеятельных артистов. Влади
мир Васильевич вспоминает бешеный успех, 
сопровождавший его выступления на дале
ких «точках» и в гарнизонах области, горя
чие приемы в клубах и Домах офицеров Вы
сокого. Царь-города. Нефтяника Шквалы ап- 
лодис.метпоа. не сбываемые приемы, добрая 
память .. И всегда гитара была его добрым 
другом, учителем и наставником, всегда вела 
его от одной высоты к другой, заставляя се

годня покорять то. что не давалось вчера 
Именно ома вывела и на конкурс «А тланты » 
я далеком 1972 году, она же помогла занять в 
этом популярном певческом состязании вто

рое место. I итара служила вместе с ним 
срочную службу, способствовала рас
ширению репертуара, способствовала 
тому, чтобы всерьез втятз»ся эа эстрад
ную классику русских и зарубежных 
композиторов, н в итоге привела к ис
полнению русского романса.

Восьмого октября в N  часов во 
Дворце культуры О А О  «О лк о н » со
стоялся бенефис Владимира Василье
вича Лебедева. который отметил 30-ле
тие творческой деятельности Все свое 
свободное время В. Лебедев отдает 
песне А ведь он работает па Олене
горском руднике 1Лсктрослссарсм. ко

торый год подряд товарищи выбирают его 
представ|гтелем в кпмбинатояский профсоюз
ный комитет, еще является солистом ансамб
ля народных инструментов «М е те ли ца ».



Из первых рук

«Оленегорская специфика -
это сложно...»

Вопросы к мэру есть всегда. В конце года их, как правило, больше — особенно если при
нять во внимание, что нынешний год выдался напряженным как в экономическом, так и в 
политическом отношении (не забудем, что главное событие — выборы в Госдуму — еще 
впереди). Словом, тем для разговора с главой муниципального образования г. Оленегорск с 
подведомственной территорией Н. СЕРДЮКОМ набралось более чем достаточно.

Николай Леонидович. насколько 
сложным оказался »тот гол —  в первую 
очередь. с 1Ю1И11ИН исполнения бимжетя 
и pt'jLiH та й н  намеченных планов?

—  С  момента практической реал и шнни 
норм нового Налогового и Бюджетною ко
дексов. т.е. с 2001 гола, когда изменилось со
отношение налоговых отчислений не в полыу 
субъектов федераций. бюджеты муниципаль
ных образований, в том числе наш — с олене
горской спецификой, —  с каждым годом ста
новятся не просто сложными, а архисложны
ми. Такие бюджеты и близко не претендуют 
на бюджеты развития, а способны лишь при 
самых благоприятных обстоятельствах под
держивать на невысоком уровне жизнедея
тельность я муниципальных образованиях. 
Оленегорская специфика заключается в том. 
что на фоне уменьшения в течение десяти пос
ледних лет тех, «кто с сошкой» шло увеличе
ние тех, «кто с ложкой». Всем известно, что 
стало с некогда могучими Д С К . “Олснеторск- 
строем", другими строительно-монтажными 
организациями нашего города. В конкурент
ной борьбе за выживание значительно умень
шилась численность работающих на ГОКе, 
механическом заводе, шебзаводе, ОЗСК. Все
го за последние десять лет численность насе
ления. онятого в реальном секторе -экономи
ки. снизилась с 12 тыс. человек до 6.1 тыс. В 
то же время, неадекватно этому, негативно 
влияющему на доходность муниципального 
бюджета явлению, происходило не снижение, 
а рост расходов местной казны, связанных с 
содержанием бюджетной сферы н жилищно- 
коммунального хозяйства Можно детально 
подвергнуть анализу причины развтгтня та
кого несоответствия. Например, выяснить:

а) почему при общем снижении численно
сти населения, лсторожласмости и. соответ
ственно. уменьшения количества учащихся 
пропорционально не уменьшалось число пе
дагогов основного и дополнительного обра
зования. а здания закрывающихся детских 
садиков перепрофилировались и продолжа
ли содержаться за счет местного бюджета;

б) почему не уменьшилось, а увеличилось 
количество детей, находящихся на попечении 
опекунов, а также в детском доме, приюте, 
школе-интернате, которые 100-процентно 
финансирует местный бюджет;

в) почему не уменьшилось пропорцио
нально численности населения, а увеличилось 
число работников учреждений культуры

Просчитывалась ли при создании Цент
ров социального обслуживания населения, 
реабилитации детей, имеющих отклонения в 
развитии, возможность местного бюджгта а 
перспективе по нх содержанию или только 
брались во внимание стандарты, действую
щие в развитых европейских странах, напри
мер. в Швеции? Почему в нашем муниципаль
ном образовании лосих пор не достигнут тре
буемый для установления более высокой фи
нансовой помоши со стороны вышестоящих 
бюджетов (в частности, по компенсации на
числяемых субсидий малообеспеченным граж
данам) уровень платежей населенна та жмлиш- 
1ю-коммунальные услуги -  90%  (у  нас он 
равен только 65%)?

Безусловно, на все эти и другие вопросы, 
касающиеся причин неадекватного доходам 
роста расходов бюджета, есть ответы, объяс
нения. но. к сожалению, пет реальных источ
ников покрытия in года в год возрастающего 
дефицита бюджета Кстати, тти вопросы все 
настойчивее плает нам областной Департамент 
финансов при любой нашей попытке вытор
говать дополнительные средства из област
ного бюджета. Нам отчетливо дают понять.

что оленегорская специфика —  иметь бюджет
ную обеспеченность на одного проживающе
го или на одного обучающегося выше, чем в 
других муниципальных образованиях. —  это 
целиком наша забота, т.е. нашего муниципаль
ного бюджета, но никак не областного. То есть 
именно мы должны изыскивать дополнитель
ные доходы на эти цели. При этом не прислу
шиваются к нашим доводам, что самая высо
кая бюджетная обеспеченность не только 
дело рук (или бегделие?) местной админист
рации всех периодов, начиная с 1993 гола, но 
н результат ряда принятых решений на более 
высоком уровне.

Например, заработная плата учителей а 
сельских школах, которых у нас две (в и п Вы
сокий и п.Протоки), на 25% больше, чем в 
Оленегорске, они также обладают правом бес
платного пользования услугами Ж КХ, кото
рые должны возмещаться из средств муници
пального бюджета. Кроме того, у нас на со
держании местного бюджета школа-интернат 
для детей с отклонениями я рашитни, собран
ных со всей области. Расходы на одного уче
ника в ней значительно выше, чем в обычной 
школе.

И как бы ни охаивали “доброжелатели” 
принимаемые администрацией города и город
ским Советом меры по оптимизации бюджет
ных расходов и увеличению доходов, они на
правлены прежде всего на удержание сфер 
образования, здравоохранения, культуры, 
спорта, социальной зашиты. Ж КХ в рамках, 
необходимых для их нормального функцио
нирования с целью обеспечения жииедеапель 
ностн всех проживающих в нашем муниципаль
ном образовании граждан. Пока это удавалось 
делать, н текущий год не стал исключением. 
Администрация города, действуя в жестких 
рамках финансовых вспможностей. а текущем 
году, как и в два предыдущих года, приняла 
совместно с ру ководством действующих на 
территории муниципального образования 
предприятий н прежде всего О А О  “Олкон", 
Г О У П  "Олеиегорскводоканал” , М У П  "О ле
негорские тепловые сети", М У П П  Ж КХ. му
ниципальных учреждений, командованием во
инских частей исчерпывающие меры по обес
печению населения г. Оленегорска, н п. Высо
кий. школ, детских садиков и других объектов 
тепловой энергией, холодной и горячей водой, 
электроэнергией н прочими услугами жилищ
но-коммунального хозяйства (освещение улиц, 
дворов, уборка мусора, очистка территорий 
от снега, грязи и т.д.) Эти блага цивилизации 
незаметны, когда они есть, и вызывают бурю 
негодования, когда нх нет. как это было в теку 
щем году со случаем опоздания с подачей го
рячей воды.

Очень важно, что в этом году, как и в два 
предыдущих, работникам бюджетной сферы 
удавалось своевременно выплачивать зара
ботную плату, Исключение —  персонал го
родской больницы, в той части, что финанси
руется из Ф О М Са. Свои обязательства по 
финансированию части оплаты труда наших 
медиков местный бюджет пока выполняет.

Самый большой прорыв в вопросах по
вышения надежности теплоснабжения города 
мы сделали в этом году. Впервые за все время 
существования Оленегорска в летне-осенний 
период произведена перекладка 12% от об
шей протяженности теплосетей, то есть более 
7 км из них 1600 погонных метров магист
ральной теплосети диаметром 530 мм. питаю
щей теплом две трети города. Серьезного ре
зультата мы намерены получить в ходе строи
тельства резервной нитки водовода на самом 
сложном его участке -  проходе под желемой 
дорогой. В числе объектов, реконструкция

которых происходила в этом году и 
будет продолжена в следующем. —  
роддом, школа в п. Протоки

В числе выполненных задач, сто
явших перед администрацией в 2003 
го лу  организация летнего отдыха де
тей (областным правительством итоги работы 
администрации города по данному направле
нию признаны наилучшими в Мурманской 
области); ремонт и подготовка к новому учеб
ному году школ, дошкольных и внешкольных 
учреждений муниципального образования; 
ремонт и подготовка к работе помещений и 
оборудования Дворца спорта и плавательно
го бассейна. Дворца спорта. К сожалению, не 
хватило средств на капитальный ремонт кров
ли Ледового дворца, но и в нем все помещения 
и лед уже исполыуются по назначению.

Существует проблема с содержанием го
родской хоккейной команды «Горняк». Наде
емся, как всегда, в этом вопросе на помощь 
О А О  "Олкон" и других предприятий и част
ных предпринимателей. Большой комплекс 
мероприятий осуществлен в этом году в сфе
ре культуры, спорта и досуга населения. В нх 
числе: Чемпионат России по конькобежному 
спорту, конькобежный марафон среди стран 
Баренц-рсгиона. областные и городские со
ревнования по настольному теннису, боксу, 
хоккею, футболу, кикбоксингу и другим ви
дам спорта, областной Фестиваль солдатской 
песни. Международный фестиваль саамской 
музыки. День города, городские фестивали 
молодежной культуры, допризывной молоде
жи. КВН. различные городские конкурсы и 
ряд других мероприятий. ’>то далеко не пол
ный перечень вопросов, которые удалось ре
шить в текущем году.

Только слепой не заметит, как изменилось 
отношение работников Ж КХ к обеспечению 
порядка н чистоты а подъездах, дворах, скве
рах. на улицах, какой объем работ по благоус
тройству ежегодно выполняется в нашем го
роде, сколько высаживается дополнительно 
зеленых насаждений Так. кроме обустройства 
полюбившегося всем горожанам Утиного озе
ра. автобусной остановки и площадок у мага
зина Hi 3, прохода к почте с ул. Строительной, 
отремонтирован и окрашен игровой инвентарь 
детских площадок, построено несколько новых 
спортивных и детских площадок, уголков от
дыха. В этом году продолжено сооружение из 
декоративного камня бордюрных отражателей 
по ул. Строительной. Удалось порадовать 
жителей двух домов Nt 29 и Nt 31 по ул. Мира
—  летом фасады этих ломов отремонтирова
ны и окрашены. Пенсионный фонд вселили в 
новое элание по ул. Строительной, подходы к 
нему заасфальтированы, восстановлены все 
павильоны на автобусных остановках по этой 
улице. А  разве не радует Ж1 гтел ей города парк 
"Горняк" с аттракционами? А  ведь убирать 
мусор в парке н поддерживать работоспособ
ность качелей-каруселей —  не такая уж про
стая задача

Почему я так подробно говорю о благо
устройстве? Потому что оно дается в органи
зационном плане очень сложно, тем более без 
соответствующего бюджетного финансирова
ния. Спасибо всем, кто поддерживает эту ра
боту в нашем городе Конечно, это далеко не 
все, что нужно и что хотелось бы сделать Еще 
много остается а неприглядном состоянии 
подъездов, протекающих кровель, забитых 
стояков отопления. Требуют дальнейшего бла
гоустройства все территории города, особен
но 2-й микрорайон ( Молодежный бульвар, ул. 
Пионерская) Старая часть города —  фасады 
домов и сами дома - необходимо ремонтиро
вать С  2004 гола в нашей области начинает

действовать программа по переселению из 
ветхого жилья и его сносу, в которой прини
мает участие и наш город.

—  В своем открытом письме, адресо
ванном руководителям региональной вла
сти. Вы сказали, что проект консолидиро
ванною областною бюджета на 2004 гад 
носит явно дискриминационный характер 
по отношению к нашему муниципально
му обра юваиию. Как Вы полагаете, будет 
ли  »то обращение иметь положительный 
резонанс и каковы Ваши прогнозы на сле
дующий бюджетный сезон?

—  Проект областного бюджета на 2004 год 
в той редакции, которая поступила в наше 
м униципальное образование для ознакомле
ния. кроме раючаровання, у меня и, у верен, 
у депутатов городского Совета, ничего не 
вызывает. На состоявшихся недавно депутат
ских слушаниях в областной Думе по обсуж
дению проекта областного бюджета на 2004 
ГОД я аргументированно изложил свою пози
цию н в категорической форме призвал депу
татов Думы не допустить сто принятия без 
соответствующей корректировки финансовой 
помощи в сторону ее увеличения для Олене
горска Содержание моего выступления на 
слушаниях изложено в опубликованном на 
страницах нашей газеты открытом обращении 
к депутатам областной Думы и губернатору 
Мурманской области.

Будет ян это обращение иметь положитель
ный резонанс? Смотря у кого. По крайней 
мере, те. кого волнует судьба нашего города и 
его жителей, наверняка поддержат обращение. 
О  том. как будут развиваться события, кто и 
как будет способствовать или противодейство
вать принятию положительного решения по 
этому обращению, жители нашего муници
пального образования утнают из газеты «За
полярная руда».

—  На одном из недавних аппаратных 
совещаний прозвучала информация о воз
можности строительства ив территории 
Оленегорска мини-завода по переработке 
нефти. Насколько гто реально?

—  Действительно, администрация города 
получила заявление О О О  «Альянс-Домус» о 
выделении земельного участка площадью 15 
га под строительство мнин-завода по перера
ботке нефтепродуктов. Аналогичные заявле
ния получили многие другие муниципальные 
образованна, как у нас в Мурманской облас
ти. так и за ее пределами Интерес инвестора
—  как можно ближе расположить завод к дей
ствующим авто- и железнодорожным магис
тралям, линиям Л Э П , водо- и канализацион
ным сооружениям на площадях, не обреме
ненных обязательствами в соответствии с дей
ствующим законодательством. Безусловно, 
мы пиитересованио отнеслись к данному об
ращению. В случае благоприятного исхода, 
ка заводе могут найти работу до ста человек, 
отсюда и дополнительные доходы в бюджет. 
Администрацией города предложены четы
ре варианта размещения площадок хля стро
ительства мини-завода Одна из них, в районе 
Лапландии, на месте бывшего лиатомитоаого 
цеха ГОКа, принята инвестором в качестве 
основной для дальнейшего рассмотрения. В 
настоящее время идет процесс согласования 
землеот вода и порядка взаимодействия с M l 1C

Окончание на 4~й стр .

“З А П О Л Я Р Н А Я  РУД А ", 15 ноября 2003 г.%



Из первых рук

«Оленегорская специфика -
ЭТО СЛОЖНО...»

Окончание. Н и ч т о  ми 3-й стр . 
н другими заинтересованными организация- 
«и  В ближайшее «рем* п Москве будет ре 
иигп.ся вопрос, бить ииюлу в Оленегорском 
районе или нет. Все. зависящее от кашей ад- 
м инист рации, делается

—  Николай Леонидович. страна живет 
и пре.гдверии выборов и Государственную 
Д )  му, Ждете ли  Вы и спи in с н и м  каких* 
.■ибо существенных перемен в политике, 
приводимой законодательной властью, и, 
если 1», то каких?

—  Основной такой, регламентирующий 
деятельность музииишалзгтетоя «О б  общих 
принципах организации местного самоуправ
ления». уже при на т в ном голу. В нем бремя 
ответственности и  положение дел на местах, 
глс бо.хс 25% населения живет ниже прожи
точного уровня, а жилишно коммунальное 
хозяйство, солержонне объектов обраювания, 
здравоохранения. объектов соцкультбыта 
хронически недофинансируется и поэтому ш 
последние 10 лет эти объекты пришли в упа
док. государство сияло со своих плеч и цко 
нодательмо эакрепнло та шпшим зшелоном 
власти. Спору нет, органы местного самоуп
равления, как н ранее, должны ташмтъ этот 
вот.

Но почему уже возведенные в рейт мюо
на полномочия муниципалитетов по-прежне
му остаются бет должного финансового обес
печенна? Остается надеяться, что депутаты 
Госдумы нового созыве решат этот вопрос в 
ближайшее время. В противном случае про
писанная а шепне «О б  общих принципах орга
низации местного самоуправления» норма 
введения прямого ( in центра или региона) фи
нансового управления может быть примене
на к любому муниципалитету, тем более у нас 
на Севере В результате местное самоуправ- 
леиие с его атрибутами выборами должно
стных л и т  референдумами, сходами и т.д. —  
окажется просто ширмой с на званием "наро
довластие"

В последнее время в ряде средств 
массовой информации (в  частности, в

«Н орд-Весть Курьере») прошли публика
ции. нося ниц* негативный характер по от
ношению к нашему городу. Как бы Вы про
комментировали содержание них матери
алов и сам факт их появления? Была ли 
какая-либо реакция ия ответные обраще
ния. с которыми в ы ступа .» городская ад
министрация?

—  Комментарии, на мой взгляд, излишни, 
так как все эти публикации носят явно заказ
ной характер. Некоторые, отлученные я свое 
время от «кормушки» личности не могут до 
сих пор см иртгся со своей отставкой или по
ражением на выборах, ншут любую возмож
ность дискредитировать в глазах доверчивых 
людей деятельность руководства города. К 
сожалению, падкие на сфабрикованные уме
лой рукой «коллективные» жалобы или на 
клеветнические наветы отдельные журналис
ты в погоне та мнимой популярностью, а мо
жет, н за персональным гонораром, в своих 
материалах рисуют страшные сюжеты об оле
негорской действ итсдыюстн

В тахих случаях никакой реакции на их 
публикации не требуется —  люди и без того 
разберутся, где правда, а где логжь Кто не 
способен это сделать самостоятельно, обра
щаются во мне или моим заместителям ни
кому никогда не било откат оно в общении и 
ра пленении ситу ации.

К примеру, галета •■Норд-Весть Курьер» 
распространяет сообщение тысяча оленегор
ских детей ока и л  ас ь отлученной от любимых 
занятий в Центре детского творчества в ре
зультате перепрофилирования этого здания 
под рынок. Тогда почему ни один и» родите
лей не пришел ко мне с жалобой, что права 
его ребенка были при этом ущемлены .' Пото
му что из тех. кто якобы ранее посещал круж
ки Ц Д Т, добрая половина числилась только 
на бумаге —  для отчета. И  юл г да специалисты 
отдела образования сняли носушсствуюшу ю 
нагрузку с преподавателей вместе с доплатой 
«а нее. сразу у некоторых появилось желание 
собирать подписи. Таким обратом, можно не 
500 подписей, а в два раза больше собрать.

ве дь жаль терять доходы, пусть лаже не ыра 
ботаннмс честным путем.

Тек ребят, кто действительно ходил и до 
сих пор ходит в любимые кружки, не смутили 
500-600 метров, которые отделяют прежнее 
здание Ц Д Т  от другого здания на ул Кар
лина Для любителей общения с компьютера
ми оборудовано, с учетом всех требований 
санитарии, просторное помещение в бывшей 
школе Ns 2 Кстата. в ней. пока она не была 
соединена со школой Ni 15. учились многие 
ребята m  старых микрорайонов, и никто не 
жаловался, что далеко ходить.

А  вот когда известные политики поддают
ся провокациям н тиражируют доено подбро
шенную нм чернуху в своих выстуатсннях в 
С М И . приходится реагировать конкретно. В 
частности, депутат, заместитель председателя 
Лумы и мой бывший коллега В. Ахрамеймо 
вдруг грозит со страниц «полюбившей» Оле
негорск газеты «Норд-Вссть Курьер» мне и 
работникам отдела образования администра
ции города "разобраться» с нами на заседа
нии его комитета: почему 125 детей с синдро
мом Дауна в оленегорской школе-интернате 
морят голодом В его адрес и адрес редакто
ра газеты «Н орд-Вссть Курьер» бы,то на
правлено открытое обращение начальника 
отдела образования Л. Заякииой и директора 
школы-интерната В. Котлова, которое было 
опубликовано и в газете "Заполярная руда». 
Вы думаете, после этого «Курьер» («печатал 
опровержение своих публикаций? Увы. нет' 
Видимо, у редакции другие задачи

А  чего стоят публикации в той же газете 
рейтинга видных региональных политиков 
включая и глав муниципальных образований? 
Кто стоит за спиной этих рсйтингистов? 
«Объективные» эксперты хуже базарной бабы 
(да простят меня женщины)собирают сплет
ни и навешивают ярлыки тем, кто отказыва
ется перед ними лебезить. Олсисгорцы, уве
рен. без экспертов рассудят, кто действитель
но старается делать для них и для всего горо
дя добро, а кто ссет зло и лиисмсрот,

Наш корр.

К сведению

ИНФОРМАЦИЯ
Оленегорской территориальной  

избирательной комиссии о выдач» 
открепительных удостоверений 

для голосования на выборах 
де п ута то в  Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской 

Федерации четвертого  созыва 
участковыми избирательными 

комиссиями
УВ АЖ АЕМ Ы Е И ЗБИ РАТЕЛИ !
Если я дон». голосования на выборах де

путатов Г осу дарственном Думы Федерального 
Собрания Российском Федерации четвертого 
созыва 7 декабря 2003 ГОШ вы будете отсут
ствовать по месту жительства, установленного 
органами регистрационного учета, и не сможете 
прийти в помещение для голосования того из
бирательного участка, где вы включоны о спи
сок избирателей, вы вправе получить открепи
тельное удостоверение и принять участие в го
лосовании в пределах избирательного округа 
где вы обладаете активным избирательным 
правом, на том избирательном участке, на кото
ром будете находитз.ся в день голосования.

выдача открепительных удостоверений 
избирателям производится с 12 ноября ПО б 
декабря п участковых избирательных комис
сиях с 17 до 1 9 часоввра&ониоди*1 и с 1 2 до
15 часов о выходные дни.

Соответствующая избирательная комиссия 
на основании письменного заявления избира
теля с указанием причины, по которой ому тре
буется открепительное удостоверение, выда
ет открепительное удостоверение лично изби
рателю либо ого представителю на основании 
нотариально удостоверенной доверенности. 
Доверенность также может быть удостоверена 
администрацией стационарного лечебно-про 
фнл аттического учреждения (если избиратель 
находится в этом учреждении на излечении), 
администрацией учреждения, где содержатся 
под стражей подозреваемые или обвиняемые 
(если избиратель содержится в этом учрежде
нии в качестве подозреваемого или обвиняе
мого)

О получении открепительного удостовере
ния избиратель или его представитель распи
сывается в списке избирателей, указав серию 
и номер своего паспорта ипи документа заме
няющего паспорт гражданина

По предъявлении открепительного удосто
верения в день голосования избиратель мо
жет проголосовать на любом избирательном 
участие в пределах избирательного округа, где 
он обладает активным избирательным правом 

Оленегорская территориальная 
избирательная комиссия.

Выборы-2003
О ле н е го р с к а я  т е р р и т о р и 

альная избирательная ком ис
сия инф орм ирует о том, что 6 
ноября 2003 года с о с то я л о с ь  
заседание О ле н е го рско й  т е р 
р и то р и а льн о й  изб ир а те льн о й  
комиссии по вопросам форм и
ро ва н ия уча стк о в ы х  и зб и р а 
те ль н ы х  комиссий и назначе
ния председателей участковых 
избирательны х комиссий.

На территории м униципаль
ного образования г.Олеиегорск 
с подведомственной территори
ей сформировано 18 участковых 
избирательных комиссий и на
значены их председатели 

Участковая  избирательная 
комиссия избирательного 

участка Nt 342 
Лосева Марина Владимировна 

(председатель), Гурова Ирина Генна
дьевна. Клпкаев Равиль Искаидьяро- 
вич. Кирова Нелли Ивановна. Корот
кими Инна Григорьевна. Никулина Та
тьяна Александровна. Озокии Юрий 
Николаевич, Петровичева Татьяна 
Владимировна. Шевченко Алексей 
Алексеевич

Участковая избирательная 
комиссия избирательного 

участка Nt 343 
Железов Владимир Петрович 

(председатель). Будмкина Ольга 
Павловна. Кириюеа Анна Викторов
на. Козлова Валентина Алексеевна. 
Осипова Людмила Александровна. 
Плвксина Елена Сергеевна. Соболе
ва Ирина Корнильеаиа, Стрижова 
Антонина Александровна. Федосеев 
Виктор Александрович

Участковая избирательная 
комиссия избирательного 

участка Nt 344 
Зернова Т амара Н и к и т и ч  ка (пред

седатель). Жгун Ольга Сергеевна, 
Мильчякоеа Мария Михайловна. Ни 
фа нова Татьяна Леонидовна. Рата- 
евс»ая Алена Юрьевна

С О О Б Щ Е Н И Е
Оленегорской территориальной избирательной комиссии о формировании участковых 
избирательных комиссий для  проведения голосования и подсчета голосов избирателей  

на выборах д е п у та то в  Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации ч е тв е р то го  созыва и назначении председателей участковых

избирательных комиссий
Участковая избирательная 
комиссия избирательного 

участка N9 345 
Доронин Владимир Федорович

(председатель). Атаманенко Людми
ла Николаевна, Турина Людмила 
Владимировна. Жепезова Наталья 
Владиславовна, Зенов Владимир
Владимирович, Поашова Леонида Ни
колаевна. Лоскутова Галина Яговлвв- 
иа. Мадай Светлана Геннадьевна. 
Рыкова Яна Леонидовна. Федорова 
Валентина Владиславовна

Участковая избирательная 
комиссия избирательного 

участка Nt 346 
Молчанов Андрей Александро

вич (председатель). Бутаева Наталья 
Александровна. Горбачева Светлана 
Александровна, Горбупеико Липия 
Александровна. Коваленко Влади
мир Григорьевич, Куликова Елена 
Ивановна. Ленькова Ольга Сергеев
на, Смирнова Алла Александровна. 
Смирнова Анна Викторовна. Сиитпо 
Елена Владимировна

Участковая избирательная 
комиссия избирательного 

участка Nt 347 
Юрчук Алла Семеновна (предсе

датель). Афанасьева Татьяна Алек
сандровна. Гарбар Галина Семенов
на. Махотина Людмила Афанасьев
на. Менькова Татьяна Петровна. Мо
розова Людмила Анатольевна. Се- 
меискля Ирина Валерьевна. Ханжи- 
на Надежда Ильинична. Чупрына 
Наталья Ивановна

Участковая избирательная 
комиссия избирательного

участка Nt 348 
Никитина Алиса Ивановна (пред

седатель), Галицкая Валентина Ива
новна. Гусева Любовь Борисовна. 
Деникова Лариса Викторовна. Мак
симова Татьяна Яковлевна. Мери- 
ченко Надежда Ильинична. Перфи
льева Галина Дмитриевна. Ростовщи- 
кова Татьяна Егоровна. Федюшина 
Людмила Петровна

Участковая избирательная 
комиссия избирательного 

участка Nt 349 
Попова Тамара Доомидовна 

(председатель). Багрова Валентина 
Николаевна. Батькаиова Надежда 
Александровна. Елдашева Наталья 
Николаевна, Золотарева Лидия Алек
сандровна. Корягина Марина Васи
льевна. Лучина Людмила Алексеев
на. Смирнова Тамара Ивановна. Чер
нен» ова Лариса Ивановна

Участковая избирательная 
комиссия избирательного 

участка Nt 350 
Яковлев Александр Георгиевич 

(председатель). Акулов биталий Ни
колаевич. Королев Алексей Никола
евич. Кочешкова Светлана Николаев
на. Кушиир Наталья Евгеньевна. Лы
сая Ирина Леонидовна. Микляева 
Елена Михайловна, Рамазанов Джаб
раил Шабаи-оглы, Склярова Елена 
Григорьевна. Федорова Галина Яков- 
поема.

Участковая избирательная 
комиссия избирательного 

участка Nt 351 
Коноачук Ияаи Васильевич

(председатель). Алексеева Людми
ла Николаевна. Афоненков Виктор

Филиппович. Борисова Зинаида Ми
хайловна. Кшечковский Михаил Иоси
фович. Паршин Борис Васильевич. 
Смирнова Светлана Григорьевна. 
Шапиро Ирина Валентиновна. Янков
ская Светлана Иосифовна

Участковая избирательная 
комиссия избирательного 

участка Nt 352 
Сападуха Татьяна Ивановна 

(председатель). Аюпов Мухудин Ах
матович, Балам ю». Валентина Вален
тиновна. Гаркуша Ирина Викентьев
на Грауэрг Валентина Алексеевна, 
Двуречсносля Татьяна Сергеевна, Ку
лик Татьяна Федоровна. Мельничук 
Галина Павловна Филиппова Светла
на Михайловна

У ч а с т к о в а я  избирательная 
комиссия избирательного 

участка Nt 353 
Иаашевская Людмила Аркадьев

на (председатель). Берестнев Ана
толий Николаевич. Вострякова Ека
терина Анатольевна, Герасимчук 
Екатерина Анатольевна. Грицкова 
Светлана Адольфовна. Копесник 
Любовь Петровна. Луценко Алексей 
Михайлович. Полова Людмила Сер- 
ieee««, Яблонская Елена Константи
новна.

Участковая избирательная 
комиссия избирательного 

участка Nt 354 
Орлов Алексей Михайлович (пред
седатель), Антонюк Татьяна Влади
мировна. Горшеничева Наталья Ва
лентиновна, Загер Виталий Григорь
евич. Каримова Райхана Ягудовиа. 
Семеген Валентина Петровна. Финь
ко Валерий Иванович

Участковая избирательная 
комиссия избирательного 

участка Nt 355 
А н т о н ю к  Артур Велерьеви 

(председатель). Бакалова Екатер» 
на Дмитриевна. Гудкова Татьян 
Алексеевна. Киричок Владимир Ив; 
ноеич. Миленина Людмила Аматол» 
евна. Оськии Петр Петрович. Раи 
ковский Владимир Борисович. Сим 
цл Ольга Семеновна

Учасптм ая избирательная 
комиссия избирательного 

участка Nt 356 
Миновская Мария Владимире 

на (председатель). Алексеева Нм 
Александровна. Кравцова Март ар 
та Николаевна, Яковлева Роза Ив 
иовма

Участковая избирательная 
комиссия избирательного 

участка Nt 357 
Гулевская Татьяна Николаев

(председатель). Гулевский Серг 
Геьыадьееич. Педнев Алексей Пав/ 
вич. Чуденко Александр Дмитриев! 
Чуденко Татьяна Ивановна 

Участковая избирательная 
комиссия избирательного 

участка Nt 358 
Лобанов Александр Ивано* 

(председатель). Зорое Сергей Ю 
ееич. Лычкань Юрий Петрович. V 
ленко Василий Георгиевич. Сае 
Юрий Ниихлаееич

Участковая избирательная 
комиссия избирательною 

участка Nt 359 
Бойко Юрий Владимирович (щ 

седатель). Карпов Алексей Вита/ 
вич. Курченко Геннадий Алексее* 
Мазаило Светлана Никогвевма, К 
лов Игорь Александрович. Нитс 
Евгений Александрович. Пилил* 
Юрий Николаевич. Тетериме Ел 
Григорьевна. Хорошавцева Светг 
Александровна.

Оленегорская территориал» 
избирательная комис
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Местное время

CDjISStJxazaa
«Зову тебя Росси ею»

Гак назывался вечер русского романса, 
гостями которого стали пришедшие седьмо
го ноября в М Д Ц  «Полярная звезда» олене- 
горцы Свой яркий талант продемонстриро
вали участники вокального ансамбля «Север
ные Росы» под руководством Л . Лучиной. В 
нх исполнении звучали романсы отечествен
ных композиторов в современной обработке; 
«Белой акации гроздья душистые». «Очаро- 
вана-околдована», «П о д лаской плюшевого 
пледа» и многие другие, стоящие классичес
кими композиции Концертную программу 
органично дополнили высту пленил танце
вального коллектива эстрадно-спортивного 
танца «Контраст» (рук. Л . Гущина), люби 
тельского объединения «Каламбур» (рук. О. 
Бастракова) и ансамбля бального танца

«Ю ность» (рук. С . Чурина). Вечер романса 
произвел незабываемое впечатление, н не ис
ключено, чтооистанет традиционным

Красный день календаря
День согласия и примирения в Оленегорс

ке был спокойным Митинг и шествие, состо
явшиеся по инициативе оленегорских комму 
иистов, которых поддержали прибывшие и> 
Кировска представители местной комсомоль
ской организации, были заявлены и получили 
разрешение в мэрии. Мероприятие прошло 
организованно.

Успех боксеров
В Мурманске состоялся традиционный 

X IX  турнир по боксу памяти Героя Советско
го Сонма Анатолия Бредова. ДЮ С'К «Файтер» 
представил на соревнования шесть спорсмс- 
нов. 11о6едителем в весе до 66 кг стал оленего- 
рсц Никита Семенов, одержавший в финаль
ном бою уверенную победу над боксером из 
Снсжиогорска. чемпионом Северо-Западной 
зоны России. Вторые места заняли Ярослав 
Чамотнн и Айдын Рустамов, третьими стали 
Сергей Тенигин и Александр Чукчнн.

«Ферейн» -  победитель
С  шестого по девятое ноября в М У С  

« У С Ц »  прошел X V  традиционный турнир по 
мини-футболу памяти капитана Владимира

Иванова. Старт соревнованиям дал замести
тель главы муниципалитета К. Смирнов О т 
души пожелала успехов участникам соревно
ваний Александра Кирилловна Иванова, мама 
нашего земляка В этом году в турнире при
няли участие четырнадцать команд пред
ставительниц Оленегорска и расположенных 
рядом воинских частей. За четыре дня в борь 
бс за переходящий Кубок команды провели 
тридцать четыре игры. По итогам соревнова
ний победу одержала команда «Ферейн» (Н . 
П оспит. И. Васин, А. Гречка, О. Васильчук. 
Р Архипов, С, Полежаев. С  Шидловский. Д  
Махоннн. А. Жогов, С. Кривоногов) На вто
рую ступень пьедестала поднялись футболи
сты команды « I  орляк», третье место завоева
ли спортсмены команды «Высокий». Лучшим 
нападающим турнира признан Сергей Поле
жаев («Ферейн»), лучшим вратарем —  Дмит
рий Чунин («Горняк»), лучшим защитником 

Вениамин Протопопов («Высокий»).
«Учебно-спортивный центр» благодарит 

всех у частников турнира за хорошую игру, а 
болельщиков —  за активную поддержку сво
их команд

С победой из Карелии
С  седьмого по девятое ноября хоккейная 

команда «Горняк» наряду с командами h i Пет
розаводска. Налвонц и Кондопоги принимала

участие в турнире, посвященном откритнв' 
хоккейного сезона в Республике Карелия. 
Оленегорские спортсмены были подготовле
ны к турниру и решали свои задачи для под
готовки к чемпионату Мурманской области. 
В ходе соревнований «Горняк» обыграл 
«11улье» (Петрезаводок) со счетом 14:0. «Ко- 
рал» (Надвоицы) 25:1, «Авангард» (Кон
допога) - 8:0. По итогам турнира кубок за 
первое место был вручен олснег орнам Оле
негорские же хоккеисты названы и лучшими: 
защитник —  Виталий Гавриков, бомбардир

Александр Карпов.
Спасибо за помощь в организации поезд

ки мэру Н. Сердюку, генеральному дирек
тору О А О  «Оленегорский ГО К » В. Васину, 
директору ЗАО «Олеиегорскводоканал ■> С. 
Щербакову, директору О А О  «О З С К » А . Бес
сонову, частному предпринимателю С  Во- 
куеву. Г. Тихонову

Короткой строкой
jjc 15-16 ноября в М У С  « У С Ц »  (бассейн) 

состоится эона области по волейболу среди 
женшии. Начало игр 15 ноября с 12 часов,
16 ноябри е 10 часов.
j j {  В эти же дни том же состоится открытие 
плавательного сезона. Начало заплывов 15 
ноября в 16 часов. 16 ноября —  в 10 часов

23 ноября в 15 часов М Д Ц  "Полярная 
звезда» приглашает любителей современной 
музыки на рок-поп-марафон "Оленегорск м» 
главной целью которого является пропаган
да здорового образа жизни. Ожидается при
езд гостей из Архангельска коллектива 
«Живые камни».

■■Дела коммунальные

Не доводите дело до суда
Квартиросъемщики-должники ужо давно ста

ли притчей во яэыцех и объектами присталь
ного, пполие обоснованного внимания «Служ бы  
заказчика», ведущей планомерную работу по уве
личению собираемости платежей с населения за 
жилищно-коммунальные услуги.

По информации руководства МУ ЖКХ «С лу ж 
ба доказчика», за десять месяцев текущего года 
оформлено 499 исковых заявлений в суд о взыс
кании задолженностей по ЖКУ на сумму 8123.3 
тыс. руб. Согласно исполнительны м  листам по 
безналичному расчету взыскано 2999,3 тыс руб., 
наличными погашено 50 тыс. руб. Кроме того, за 
это время из них оформлено 10 исковых заявле
ний в су д  о выселении должников из занимае
мых помещений с предоставлением им другого 
жилья согласно нормативам общежития Это оз
начает, что хроническим должникам придется 
распрощаться со своими четырех-, двух- и одно
комнатными квартирами и переселиться в ком
муналки, поскольку пункт 5 статьи 15 Закона РФ 
«О б  основах федеральной жилищной политики» 
гласит: «в  случае, если о п ла та  жилья по догово
ру социального найма жилого помещения не осу
щ е с тв л я е т с я  е течение ш е с ти  месяцев, нани
м а те ль и проживающие с ним члены семьи под
л е ж а т выселению  в судебном порядке с предос
тавлением  им ж илого помещения, отвечаю щ е
го  санитарны м  и техническим  требованиям  в 
пределах норм площ ади общ еж ития».

На основании Закона в 2002-м году таким об
разом было выселено двадцать три злостных не- 
плателыцика-ответствениых наниматели вместе 
с членами семей В результате исполненных ре
шений суда высвободилось 15 двухкомнатных, 5 
однокомнатных. 2 трехкомиатиые квартиры, ко
торые бы ли распределены согласно существую
щей при адм инистрации города очередности  
граждан. Очень трудно приш лось нанимателям, 
потерявшим свое жилье, но наступила пора о т
вечать за беспечное отношение к существующим 
обязанностям. Господа должники, не доводите  
д е ло  до  суда, своевременно обращайтесь в МУ 
ЖКХ «Служ ба заказчика» (ул. Строительная, 44. 
кабинеты NtNt 8. 9) д ля  оформления жилищных 
субсидии и соглашений на реструктуризацию д о л 
га (оплата в рассрочку от шести месяцев до  двух 
лет), а если ситуация по каким-либо причинам не 
позволяет оформить субсидию, вам необходимо 
обратиться в кабинет № (  к начальнику отдепа 
б ухгалтери и  по коммунальным платежам д л я  
оформления документов на комиссию по исклю
чительным ситуациям, заседания которой прохо
дят один раз в месяц.

Коммунальные блага в виде тепла в кварти
рах, горячей и холодной воды, незаметны, когда 
они есть, но обеспечение ими стоит не только 
больших усилий, но и денег —  тех, которыми за 
эти блага надо платить. Общее благополучие за
висит от каждого —  стоит лиш ь задуматься над 
этим и понять, что необходимо своевременно ис
полнять обязанности квартиросъемщиков.

Культура

A OrteH&zoficAe
31 октября Центральная 

городская библиотека вновь 
принимала у себя Надежду 
Павловну Большакову —  пи
сательницу и хранительницу 
музея имени Октябрины Воро 
новой в поселке Рсвдд В Оле
негорске для Надежды Боль
шаковой были шпланированы 
три встречи: одна с препо
давателями и детьми школы- 
интерната (пользуясь возмож
ностью, выражаем благодар
ность школе интернату, ее дн

денне проблемы сохранности 
самобытных традиций сллмско 
го народа, да и в целом был зат
ронут вопрос о бережном от
ношении к наследию предков 
Потому, оставляя автограф 
юным читателям, Надежда 
Большаком высказала пожела
ние: «Изучайте сказания н ле
генды своих народов, и они от 
кроют для вас неисчерпаемый 
кладезь народной мудрости, 
обогатят жизнь, придадут ей 
смысл».

срсди собравшихся лишь еди
ницы успели прочесть «А лха- 
лалалай» и поделиться своими 
впечатлениями Тем не менее, 
рассказ об истории создпння 
книги, о прототипах главных 
героев, о своеобразных оцен
ках романа-эссе «пишущей 
братней» увлек всех. Кстати, 
кое-кого из прототипов глав
ных персонажей ительме
нов можно было просто 
увидеть на телеэкране, так же 
как и удивительные танцы 
ительменского хореографн-

лось прочесть «Адхалалалай», 
поразил не то лы » заниматель
ный сюжет, но и насыщенность 
романа-эссе зтнографнчсскнми 
и историческими фактами. В 
ходе обсуждения сошлись во 
мнении, что книга Надежды 
Большаковой вполне может 
служить мини-энциклопедией 
саамской жизни

В планах Большаковой —  
новые поездки и новые встре
чи. На следующий день она 
уезжала ка Болашоаские чтения 
в Новгород, а уже после но

ректору В Козлову, библио
текарю А. Соловьевой за по
мощь). Две встречи состоялись 
в Центральной городской биб
лиотеке

Октябрь время, когда 
наши библиотеки, по устано
вившейся традиции, проводят 
Вороновскнс чтения Памяти 
Октябрины Вороновой и были 
посвящены встречи Надежды 
Большаковой с детьми, кото
рые получили irt первых рук 
всю информацию о музее пер
вой саамской поэтессы, смогли 
увидеть видеофильм о нем и 
получить радушное приглаше
ние побывать там я любое вре
мя, Беседа не могла не выйти за 
рамки обозначенной темы и 
органично переросла в обсуж-

иа этой творческой ветре 
че была, как и ожидалось, 
новая книга гостьи 
«Алхалаладай». Всего не
сколько месяцев прошло 
со дня выхода книги в свет. 
Недавно се презентация £  
состоялась в Мурманской об
ластной детско-юношеской 
библиотеке.

Немногие из оленегорисв 
сумели приобрести эту кингу: 
тираж ее невелик, и купить но
вый роман Большаковой пока 
довольно сложно. Поэтому

ческого ансамбля «Ольвсль», 
запечатленные из видеопленке. 
Сама Надежда Большакова 
смогла увидеть их «вживую» 
тольыо на фестивале в Норве
гии, а путешествие ка Камчат
ку, к героям книги, остается 
пока ее мечтой. Всех, кому уда

рьскнх праздников предпола
гается презентации романа «А д - 
халалалай» в Североморске. 
Оленегорским читателям писа
тельница оставила свою книгу 

все желающие прочесть ее 
могут обратиться в городские 
библиотеки.
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Офиииально
Администрация 
г- Опанагориа 

с подведомственной 
территорией 

Мурнансхой области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
М> 45*р о т 03.11.2003 

г. Олоиагорск 
За активное участие в 

организации летнего отды 
ха, оздоровления и занято
сти детей и подростков в 
2003 году:

1. Н а гр а ди ть П очотной 
грамотой муниципального 
образования г. Оленегорск 
с подведом ственной те р 
риторией:

Д анилова Ю рия Леони
довича, педагога допо лни 
тельного образования му
н и ц и п а ль но го  образова
те ль н о го  учреж дения 
«Центр детского и юношес
кого туризма и экскурсий»: 

Капустина Геннадия Ни
колаевича, начальника му
ниципального учреждения 
ж илищ но-ком м унального 
хозяйства «Служба заказчи
ка».

2. Н аградить Б лаго да р 
ственными письмами му
н и ц и п а ль н о го  образова
ния г Оленегорск с подве
домственной территорией:

Зарецкую Лю дм илу Пет
ровну . начальника Олене
горского городского Цент
ра занятости населения: 

Коношкииа Павла Ивано
вича. главного врача Цент
ра государственного сани
тарно-эпидемиологическо
го надзора;

Лыдкииу О льгу Алексан
д р о в н у. зам естителя д и 
ректора м униципального  
образовательного учреж
де ни я «Ц е н тр  внеш коль
ной работы»;

Пушеико О льгу Афанась
евну. председателя пр о ф 
союзного комитета муници
пального учреждения здра
воохранения «Ц е н т р а л ь 
ная городская больница»;

Рыжову Ирину Сергеев
ну. старшего инструктора- 
методиста муниципально
го учреж дения спорта 
• У ч е б и о -с п о р т и в и ы й  
центр»;

С о б о ле в у Та ть ян у С п и 
р идо новну. старш его б и 
ле тн о го  кассира вокзала 
Оленегорск;

Ушакова Павла Владими
ровича, инструктора-мето
диста муниципального уч
реждения спорта «Учебно- 
спортивный центр»;

Лещук А лександру Кон
стантиновну. и.о. руководи
теля сектора формиропа 
ния и анализа бюджета.

3. Информировать через 
газету «Заполярная руда», 
что по ходатайству админи
страции города награжда 
иы Почетной грамотой гу 
бернатора Мурманской об
ласти:

Заякина Лю дм ила А н д  
реевна. начальник отдела 
образования администра 
ции города: 

Б л а г о д а р с т в е н н ы м  и 
письмам и губернатора 
Мурманской области: 

Козлов Василий Василь 
евич. дир е кто р  муиици 
пального образовательно 
го учреждения д л я  детей 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
школы-инторната;

Коровина Наталья Алек
сеевна. специалист отдела 
образования администра 
ции города Оленегорска.

4. Опубликовать данное 
распоряж ение в газете 
«Заполярная руда».

Н. Сердюк глава 
муниципального образования 

г. Оленегорск 
с лоопеаом опм нои 

территорией

Администрация город* Олеиогорсо 
с подведомственной территорией 

Мурмлистои области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Ml 512 от OT.IO.MOj 

г. Оленегорск
О работе социальной столовой МУСО • Центр  

социального обслуживания населения г. Оленегорска»
в цепях социальной поддержки малообеспеченных граждан и лиц. 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, п соответствии с Фе
деральным законом «О б основах социального обслуживания насе
ления в Российской Федерации» от 10.12 1995 N« 196-ФЗ. постанов
лением Министерства труда и социального развитии от 15.02 2002 
№ 12 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации 
питания в государственных (муниципальных) учреждениях социаль
ного обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», руко
водствуясь Федеральным законом «О б общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Мурманской области «О  местном самоуправлении в Мурманской об
ласти» Уставом муниципапьного образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией.

ПОСТАНОВЛЯЮ
1 Утвердить Положение о социальной столовой в муниципаль

ном учреждении социального обслуживания «Центр социального об
служивания населения г Оленегорска» с 11 октября 2003 года.

2. Утвердить нормы литания для социальной столовой муници
пального учреждения социального обслуживания «Центр социально
го обслуживания населения г. Оленегорска» с 11 октября 2003 года

3 Директору МУСО «Центр социального обслуживания населе
ния г. Оленегорска» Кулик ТФ

3.1 Обеспечить полноценное горячее питание, согласно утверж
денным нормам

3.2. Предусмотреть в смете на 2004 год расходы по содержанию 
социальной столовой

3 3 Вести учет и контроль за расходованием средств, продук
тов питания, учет граждан посещающих социальную стоповую

4. Отделу социальной защиты населения администрации города 
(Лукьянова) направлять списки лиц. нуждающихся в указанной по
мощи

5. Считать утратившим силу п, 2 и п. 3 постановления админис
трации города от 20.12.2002 № 669 «Об открытии социальной столо
вой».

6 Контроль за исполнением настоящего постановлении возло
жить на заместителя главы администрации города Смирнова К И

3. Настоящее постановпение опубликовать в газете «Заполяр
ная руда».

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

Администрация города Оленегорсаа 
с подведомственной территорией 

Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N1 575 от М .Н .г О К  

г. Опвкфгорск
О внесении изменений 

в Постановление администрации 
а. Оленегорска о т  30.09.2003 Ыв 493

На основании обращения начальника гар
низона ОлснегорскК гвардии полковника 
Князева Н.И.. в соответствии со ст. 14 Феде
рального закона Российской Федерации "О  
выборах депутатов Государственной /Думы 
Федерального Собранна Российской Федора 
инн». по согласованию с Оленегорской тер
риториальной избирательной комиссией, ру
ководствуясь Федеральным шпоном «О б  об
шил принципах орган» шипи местного само
управления в Российской Фсдсращш», зако
ном Мурманской области « О  местном само
управлении и Мурманской области». Уста
вом муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией. 

П О С ТА Н О В Л Я Ю :
I. Внести изменения в приложение к По

становлению администрации г Оленегорска 
от 30.04.2003 Яа 493, игложив его после слов 
«Избирательный участок № 354» п следую
щей редакции:

И  i6upame im u u  участок АН i$4
расположен по адресу: н.п. Высокий, ул. Гвар 
дейская. дом St 16 (тел. 54-792.22-50), вклю
чает в себя часть территории, подведомствен
ной г. Оленегорску'

Улицы : Кольцевая тома NOfi I, 2, 4, 
Можасва —  дома 10. 12. 14. 16.17. 18. 
19, 20. 21. 22. 24-0, 24-6; Сыроиятииковл 
дома 14, 21, 22. 23, 25

3. Данное постановление опубликовать в 
газете «Заполярная руда».

И. Сср.1Н>к. глава муимиипа.п.иоп» 
оЛриюалнвя г. Оленегорск 

г по.звеломствгнниа территорией.

OU3H инф ормирует

Оленегорск: проблемы занятости
В 2003 году на рынке труда горо

да наблюдается некоторая стабили
зация. 3a I полугодие 2003 года коли
чество обращающегося в Центр за
нятости незанятого населения не
сколько снизилось (2002 г —  790 чел . 
2003 г —  699 чеп), но все-таки дос
таточно велико В месяц регистриру
ется бопее 100 чеповек К сожале
нию как покалывает анализ, действи
тельно за содействием в поиске ра
боты обращается менее половины 
граждан По нашему мнению, резкое 
увеличение количества обращения 
начиная с 2001 года вызвано в ос
новном следующими причинами уве
личилось минимальное пособие по 
безработице более чем в три раза и 
продолжает увеличиваться с ростом 
уровня прожиточною минимума, без
работные граждане, зарегистриро
ванные в Центре занятости, получи
ли право на социальную адресную по
мощь и субсидии на оплату жилья и 
коммунальных услуг (за полгода 2003 
года выдана более 5 тысяч справок 
для полумения всевозможных субси
дий): период выплаты пособия по без
работице теперь входит в пенсион
ный страховой стаж.

Ежемесячно на различные пред
приятия города трудоустраиваются 
в среднем около $0 безработных и в 
основном это граждане, имеющие 
перерып в работе менее года, еще со
хранившие навыки в работе и квали
фикацию В последнее время из об
щего количества состоящих на учете 
незанятых граждан Сопев 60 %  —  не 
работавших, ищущих работу впер
вые. и имеющих перорыя я работе 
более годэ Трудоустроить их на име
ющиеся вакансии практически невоз
можно, во-первых, из-за того, что их 
профессиональные качества в ос
новном не удовлетворяют работода
телей. во-вторых, из-за низкой моти
вации к труду самих безработных 
(особенно длительно не работавших) 
За I полугодие 2003 годе 100 граждан 
отказались от трудоустройства на 
подходящую работу без серьезных 
мотивов.

В цепях сохранения мотивацтт к
'РУДУ У лиц. имеющих длительный пе
рерыв в работе или не имеющих опы
та работы, и снижения напряженнос
ти на рынке труда среди отдельных 
категорий граждан Центром занятос
ти проводится работа по организации 
общественных работ, по временно
му трудоустройству безработных 
граждан, нуждающихся в социальной 
защите, по организации профессио
нальной подготовки безработных 
граждан

Однако п 2003 году, из-за измене
ния условий финансирования мероп
риятий активной политики (поддер ж 
ка доходов граждан, а не частичная 
компенсация расходов работодате
лей). Оленегорский ЦЗН потерял ряд 
постоянных партнеров, не имевших 
возможности выплачивать участни
кам программ заработную плату из 
своих средств. Поскольку дополни
тельные рабочие места в рамках ак
тивной политики традиционно созда
вались на предприятиях бюджетного 
финансирования. Центр занятости 
об()втипся в администрацию города 
с просьбой совместно финансиро
вать эти мероприятия Несмотря на 
трудное финансовое попожение ад
министрация города приняла участие 
в софинансировании программ со
действии занятости. Доля средств 
местного бюджета в общих затретах 
на реализацию программ составила 
около 20% Были выделены средства 
из местного бюджета на организацию 
и проведение общественных работ в 
администрации. ГОВД что дапо воз
можность заключить трехсторонние 
договоры на проведение обществен
ных работ, и создано 3 рабочих мес
та на которых отработало 3 челове
ка Три договора быпи закпючены с 
работодателями Цснтрапьной город
ской больницы. Центром внешкольной 
работы отдела образования и МУПП 
ЖКХ. создано 5 рабочих мест, трудо
устроено 5 человек

Для решения вопросов занятос
ти безработных граждан, нуждающих
ся в социальной защите. Центр за

нятости в I полугодии 2003 года рабо
тал совместно с администрацией го
рода и руководителями предприятий. 
Были заключены 3 договора на созда
ние временных рабочих мест в ГО вД 
военном комиссариате, городской 
больнице на условиях поддержки до
ходов граждан В рамках договоров 
трудоустроено 5 человек.

Для повышения шансов в поис
ках работы безработных, ранее не ра
ботавших и имеющих длительный пе
рерыв в работе. Центр занятости 
ежегодно организует профессиональ
ное обучение на базе городского ПУ- 
20. При формировании учебных групп 
учитывается спрос на рынко труда 
города Второй год пользуется спро
сом профессия «продавец, коитропер- 
кассир». так как работодатели при 
приеме на работу стали предъявлять 
требования о наличии специального 
образования Кроме этого, город по
стоянно испытывает потребность в 
электросварщиках, сантехниках, элек
тромонтерах. По этим специапьиос- 
тям. в основном, и проводится обу
чение В I полугодии 2003 года 45 че
ловек получили профессии «продавец, 
контролер-кассира и «слесарь сан
техник». трудоустроились 22 челове
ка.

Способствуют содействию в тру
доустройстве также и ярмарки вакан
сий Однако предприятия города не 
делают массовых заявок на рабочую 
силу, имеющуюся в базе данных ЦЗН. 
из-за ее низкой конкурентоспособно
сти на рынке труда города Тем но 
менее а текущем году проведены две 
ярмарки. Заявки поступили от МП 
«Пормус» и в/ч «Царь-гпрод* Учиты
вая пожелания работодателей, на яр
марки пригпашались граждане опре- 
депенных специальностей Всего пред
приятиями быпи отобраны и трудо
устроены 8 чеповек

Реализация мероприятий актив
ной политики занятости —  это реаль
ная помощь безработным, и заинте
ресованы в этом должны быть и сами 
безработные, и работодатели, и мес
тная администрация

Л. Зароцкая директор ОГЦЗН

Администрация г. Оленогорсма 
с подведомственной территория* 

Мурманском области

РАС ПО Р Я Ж ЕН И Е
М  470 р от 10.11.2003 

г. Оленегорск
За добросовестное о тн о 

шение к исполнению  своих 
служ ебны х о бязанностей, 
достигнутые успехи я опера
тивно-служ ебной  д е я т е л ь 
ности и я связи с профессио
нальным праздником —  Днем 
милиции:

1. Наградить Почетной гра
мотой муниципального обра
зования г. Оленегорск с по д
ведом ственной те р р и то р и 
ей:

Горшкова Евгения Никола
евича. участкового у п о л н о 
моченного. старшого ле й те 
нанта милиции:

Ильенко Сергея А натолье
вича. старшего участкового 
упопномоченного, старшего 
лейтенанта милиции: 

Истомина Александра Ста
ниславовича, старш его го- 
сииспектора ГИБДД, старше
го лейтенанта милиции: 

Мартиновича О лега Вене- 
диктояича. участкового упол
номоченного. майора м или
ции:

Пшеничияк О ль гу  Никола
евну. начальника отделения 
по делам несовершеннолет
них. майора милиции:

Прудояа Сергея Сергоеви-

отдела по организации д е я 
тельности участковых у п о л 
номоченных милиции, капи
тана милиции:

Рыбакова А лексея А ле к 
сандрови ча, м илиционера 
взвода патрульно-постовой 
служ бы , прапорщика м или
ции:

Т в е р до х ле б а  Владим ира 
Анатольевича, милиционера 
взвода патрульно-постовой 
службы, рядового милиции: 

Федюкова Алексея В ла ди 
мировича, м илиционера 
взвода патрульно-постовой 
служ бы , прапорщика м или- 
ции:

Шехирева Руслана Михай
ловича, инспектора о тделе- 
ния по делам  несоверш ен
нолетних, капитана мипиции.

2. Н а гр а дить  Б л а го д а р 
ственными письмами муни
ци пального образования г. 
О ленего рск с п о дв е д о м 
ственной территорией: 

Беленкова Евгения А ле к 
сандровича. инспектора д о 
рож но-патрульной служ бы , 
прапорщика мипиции;

Гаричева Вячеслава Юрье
вича. м илиционера-водите- 
ля  взвода ла тр ульн о -ло сто - 
вой службы, старшину мили
ции:

Евдокимова Дениса А лек
сандровича, инспектора д о 
рож но-патрульной служ бы , 
прапорщика мипиции;

Засецкую Татьяну Валенти
новну, инспектора-работни
ка паспортно-визового отде
ления Оленегорского ГОВД: 

Слынько Евгения Викторо
вича, инспектора дорож но
патрульной службы, старше
го сержанта милиции: 

С оловьева Сергея Генна
дьевича, инспектора дорож- 
но-патрульной службы, стар
шего сержанта милиции: 

Степанова Максима Ю рье
вича. м илицонера-водителя 
взвода патрульно-постовой 
службы, младшего сержанта 
милиции;

Федюкова Виктора В ла ди 
м ировича. инспектора д о - 
рож но-патрульной служ бы , 
прапорщика милиции.

3 Данное распоряжение 
опубпиковать в газете с Запо
лярная руда».

Н Сердю* 
глава муниципального 

образования г. Оленегорск 
С под— домешанной 

территорией



Служба

О службе участковых
За д ш я т ь  месяцев 2003 года опо- 

I  ративно-служобивя деятельность 
отделения по организации д е я те ль 
ности участковых уполномоченных 
милиции (О ОДУУМ ) оценивается сак 
удовлетворительная. Результаты ра
боты по основным направлениям де
я те льн о сти  о тде ле н и я  участковы х 
уполномоченных милиции вы глядит 
следующим образом:

—  раскрыто 83 преступления (про
тив 62 за аналогичный период про
шлого года), из них тяжких и особо 
тяжких 21; 54 преступления пр о ф и 
лактической направленности (против 
57); составлено 1826 административ
ных протоколов, в т.ч. за мелкое ху
лиганство —  323 против 320; наруше
ние антиалкогольного законодатель
ства —  1061 протокол; нарушение пра
вил торговли —  142 (против 114): осу
щ ествлено 3 вы дворения иностран
ных граждан, проживающих без ре
гистрации. за пределы РФ.

На начало 2003 года в подразде
лении ООДУУМ фактически обслужи
вали адм инистративны е участки 4 
участковых. В настоящее время штат
ная ч и сле н н о с ть  уком плектована. 
Личный состав обновлен на 50 про
центов Два участковых уполном о
ченных обучаются а учебном центре 
УВД МО г. Мурманска. Чтобы гражда
не. проживающие на обслуживаемых 
участках, знали своего участкового, 
бы ли сделаны  объявления с указа
нием Ф.И.О. участкового, рабочий те
ле ф о н  и часы приема граждан. 
О б ъ я в ле н и я  развеш иваю тся на 
подъездах домов. Подготовлен про
ект приказа о закреплении участко
вых уполномоченных за администра
тивными участками, при выходе на 
службу вновь прибывших сотрудни
ков и утверждении приказа инф ор
мация будет доведена до  граждан че
рез СМИ. В настоящее время к участ
ковым уполном оченны м  м илиции 
можно обратиться по адресу: ул. Стро

ительная. 55 (кабинеты 205. 204. 209. 
210). рабочий телефон 58-640 Началь
ник отделения участковых уполномо
ченных милиции старший лейтенант 
милиции Гаврилкии Дмитрий В лади 
мирович (кабинет Nt 204), рабочий те
лефон 58-640.

В целях расш ирения непосред
ственны х контактов руководства  
ГОВД с населением, создания допо л
нительных условий д ля  своевремен
ного реагирования на заявления, 
предложения, жалобы граждан, со 
общений о преступлениях и право
нарушениях. а также выявления фак
тов противоправных действий со сто
роны сотрудников милиции в Олене
горском ГО В Д  организована работа 
теле ф о н а  доверия Данная форма 
работы с населением носит конфи
денциальный характер в случаях, ког
да абонент не желает называть себя. 
Если же гражданин, обратившимся по 
телефону доверия, не скрывает све
дения о себе и информация, со об
щенная им, не носит доверительно
го характера, то действует общий 
(гласный) порядок рассмотрения об
ращений, то есть в соответствии с 
действую щ им  законодательством . 
Прием звонков по телефону доверия 
51-484 осущ ествляется ежедневно с 
10 до 12 часов 30 минут Все поступа
ющие сообщения регистрируются в 
журнале учета сообщений телефона 
доверия О поступающих сообщени
ях ответственный сотрудник рапор
том докладывает начальнику ГОВД

За истекший период времени уча
стковыми уполномоченны ми бы ли 
отработаны 2 сообщения по телефо
ну доверия, в ходе отработки сооб
щений. одно из которых нашло свое 
объективное подтверждение, лицо, 
виновное в совершении правонару
шения было привлечено к админист
ративной ответственности (арест 7 
суток).

Д. Гпорилпки. 
начальник ООДУУМ Оленегорского ГОВД.

Телефон доверия Оленегорского ГОВД
В целях расширения непос

редственных контактов 
руководства ГОВД с населени
ем. создания дополнительных 
условий для  своевременного 
реагирования на заявления, 
предложения, жалобы граждан, 
сообщений о преступлениях и 
правонарушениях, а также вы
явления фактов противоправ
ных действий со стороны со
трудников милиции п Олене
горском ГО В Д  организована 
работа «телефона доверия» 

Данная форма работы с ка- 
селением носит конфиденци
альный характер в случаях, ког
да абонент не желает называть 
себя. Если же гражданин, обра
тившийся по «телефону дове
рия». не скрывает сведений о 
себе и информация, сообщенная 
им. не носит доверительного 
характера, то действует общий 
(гласный) порядок рассмотре
ния обращения, то есть в соот
ветствии с действующим зако
нодательством

По «те ле ф о ну доверия» 
осуществляется:

—  прием заявлений, пред
ложений. жалоб граждан, обра
щений о готовящихся или со
вершенных правонарушениях 
и преступлениях;

—  предоставление кон
сультативной помощи населе
нию по вопросам, входящим в 
компетенцию органов внутрен
них дел, в том числе разъясне
ние положений действующего 
законодательства;

—  разъяснение действий 
представитепей правоохрани
тельных органов при исполне
нии служебных обязанностей.

—  предоставление гражда
нам номеров телефонов для  
получения необходимой помо
щи (органов местного самоуп
равления, прокуратуры, нало
говой инспекции, таможни и 
т.д.) в случае, если принятие 
мер или консультирование по 
данному обращению не входит 
в компетенцию органов внут
ренних дел

В связи с отсутствием 
технического обеспечения (ав
тоответчика), прием звонков

по телефону 51-484 осуществ
ляется ежедневно с 10 до 13 ча
сов и с 14 часов 30 минут до 17 
часов 30 минут, все поступаю
щие сообщения регистрируют
ся в журнале учвтв сообщений 
«телефона доверия» О посту
пающих сообщениях ответ
ственный оотрудник репортом 
докладывает начальнику ГОВД 

За период ваедония «теле
фона доверия» было получено 
семь сообщений от граждан, ко
торые были зарегистрированы 
в указанном порядке, по кото
рым были проведены проверки, 
в ходе которых одно лицо было 
привлечено к административ
ной ответственности по ст 
20 01 КоАЛ РФ (мялкоо хулиган
ство) —  мора пресечения ад
министративный арест 7 суток, 
две информации передано в 
отделение участковых уполно
моченных, д в е  информации в 
отделение по борьбе с экономи
ческими преступлениями, одна 
информация не подтвердилась 

А. Полоомиюо. и кчлпьтж  штаб* 
Олом*горского ГОВД. 

майор милиции.

Не верьте слухам
По подозрению н соверше

нии lilibhOlO прнс |\ ПАНКИН рс|- 
аысьивпек w олемеюрец М 
IV8? I р предаю щ ий психи
ческим расстрой*: т о м  Всех 
м о рцсполш ан! ьцьими- чибо 
сведениями о его м е стн п \о л-
деНИИ ПрОС HI СООбЩИМ; НО 1C\.
OP им1 V8 '/8-600 По ин
формации I ОВД t лучи о при- 
гм пв и и  н юроде маньика. (и: 
ночненнм.

ВНИМАНИЮ
олвнвгоривв/

О т д е л  в н е в е д о м -  »  
ст е н н о й  охраны  с 
н о я б р я  п р е д о с т а в 
л я е т  н о в о г о д н и е  
п р а з д н и ч н ы е  
с к и д к и  д о  3 0 %  
на  м о н т а ж н ы е  
р абот ы  по  о б о - *  
р у д о в а н и ю  к в ар  
чтир , гараж ей .

Реклама

БОЛЬШЕ ЧАСА
разговоров -

МЕНЬШЕ ДОЛЛАРА

С *

G S m * '
Мв(«Я1в«« ТамС*1М»И

&

ВЫ М О Ж ЕТЕ ПОДКЛЮ ЧИТЬСЯ К СЕТИ МТС 
ПО С Л ЕД УЮ Щ ИМ  АД Р ЕС АМ :

ОЛЕНЕГОРСК: ул.

Дополнительная информация о тарифах и услугах МТС по теп. (8152)70-0000 
и в дилерских пунктах продаж МТС Вашего города.

От всей души

G s m S’

- всего S 0,01 в минуту

<Позт>РАВЛягм
mum jopoivio 

Анну Иосифовну П Р О К О П К Н К О  

с85-легием!
(  пасибо, родная, чю  есть ты > нас.
Что видим и слышим тебя каждый час.
1а доброту л> ш и и теплое слово, 
ie  то, чю  не видели в жижи плохого. 

Спасибо тебе, наш родной человек! 
Желаем иоропья на долгий твой век!

Твои .кгм м внуки.

Ь с п ы и с е  с п а с и б о
Состоялся IS-й традиционный 

турнир по м нии-ф^тболу памяти 
нашего сына Владимира Иванова. 
Искренне благодарю главу муни
ципальною  обраювания II. Сер
дю к», начальника отдела по к уль 
туре. спорту н делам молодежи К. 
Ш евцову, н а ч а ль н и к а  М У С  
«Учебно-спо ртивны й цен тр » Ю . 
С ко рк ни а , всеж участников, бо
ле льщ ико в и 1ригелей. п р и сут
ствовавших на соревнования*. та 
память и бережное отношение к 

традиции, м  хорошуюорганн- 
«  танию турнира. Материнское 

W  всем спасибо.
*  С  уважением,
Ж  * А. Иванова.
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