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субботы
Признаться, мы слегка удивились сами, 

когда около месяца назад прикинули, что 
приближаемся к юбилейному (да еще како
му!) номеру — редко на чью долю выпадает 
такая удача. Нам, производящим газету в ны
нешнем составе редакции, повезло. Ну а уди
вились потому, что не заметили, как проле
тело время: то самое, которое мы, действи
тельно, не замечаем, иногда забывая, какое 
число было во вторник или в среду, посколь
ку наше время- и летоисчисление измеряют
ся субботами — днями выхода «Заполярки». 
Но это не только наш юбилей: его полно
правные соавторы — все те, кто выпускал га
зету в свет раньше и сотрудничает с ней те
перь; все те, кто читал и продолжает ее чи
тать; все те, кто поддерживает нас и радует
ся нашим успехам. Мы все — молодцы! Тем 
же, кто будет делать 5-тысячный номер «ЗР», 
мы желаем удачи! Может, встретимся?

О чем писала «Запохя/иса» б юбилейных номерахУважаемые работники 
редакции газеты 

«Заполярная руда»!
Прими и- искренние поправлении 

с выходом и спет 4-тысячно! о номе
ра ш п и  «Занонарнаи рула». Выра
жу мнение многих I о рижан, что i * к -  
тя профессиональна, популярна, лю
бима. отражав! псе насущные город
ские проблемы.

Пусть я дальнейшем наши «нания 
н навы ки, 01 петопснность и опера
тивность помогают вам объективно 
освещать ж нш ь  нашею муниципаль
ною  образования. Здоровья всем вам. 
благополучия, творческих успехов!

С уважением, Н. Сердюк, 
г.и вя  муниияпя тьиою  обраюаапии 

г. О ленегорск 
г подведомственная территорией.

Тысячный номер «ЗР» вышел 9 июня 
1971 года. На первой полосе —  посвященная 
ттому знаменательному событию колонка, в 
которой перечисляются фамилии первых раб
коров гнеты. Грели них рабочие обогати
тельной фабрики А Колесник. В Давыдов. А. 
Кушкой. Я Ясинон с рудника (рудник тогда 
был один Оленегорский), В- Прокопова и 
П. Сехан иг ЦЗЛ. Ф  Хрушквя. В. Коваленко и 
А. Кузьмин in управ-тепия,старший машинист 
бурового станка П. Матвсйчутс и многие дру
гие. Некоторые из них например. Валенти
на Григорьсвиа Прокопова живут в Олене 
горскс до сил пор н остаются добрыми друзь
ями «Заполярной руды». Иных уж нет. а те 
далече...

Забавно, но в 1971 году тоже были выбо
ры в Верховный Совет РСФСР и в местные 
Советы депутатов трудящихся. Поггтому ря
дом с юбилейной колонкой в тысячном номере 
присутствует портрет одного из кандидатов.

А чуть ниже статья с символическим наша 
нисм «Идейная шеалка». посвяшенная завер
шившемуся учебному году. Вот выдержка кз 
нее. характерюуюшая зпоху 30- летней давно
сти: мПрОШвдияЛ учебный год яроходи* в об
становке всенародной подготовки к  XXIV  
съезду КПСС. Подготовка к съезду, его рабо
та . принятые посташнчения и документы 
bmjваш большой по&ьем среди трудящихся. 
icu ih iu  uK/nefH'c качиунистов и широких масс 
к вопросам строительства чатериагыю-тея- 
нической базы коммунизма в нашей стране. 
Доку менты съелда обогатичи содержание 
идеологической работы, coidatu бмгоприят- 
ные уемшия для глубокого овладения маркси
стско-ленинской теорией... я

Редактором газеты, представлявшей кзоебя 
скромный одинарный листик, бил в то время 
Анатолий Ьавыкин. а се адрес состоял всего hi 
двух слов: «Оленегорск, рудник». Свои амет- 
кн кпррсспондситм 70-х писали, что называет

ся. 6ei егтрыпа от горняцкого производства. И 
потому слова о том, что со дня своего рожде 
ння "ЗР» печатным словом помогала партий
ной. профсокпной, комсомольски! opiaHHiami- 
ям и дирекции комбината претворять в жизнь 
планы по увеличению объемов выпускаемой 
продукции, не кажутся преувеличением

Двухтысячный номер увидел свет 10 дет 
спустя 28 января 1981 года. Первую по
лосу украшал броский лозунг. «XXVI съезду 
КПСС достойную встречу!». Тогда до га
зетных юбилеев никому не было дела пом- 
бннат возводил 12-ю секцию фабрики н. кровь 
из носа, должен был ьзвершить строительство 
к началу съеиа. чтобы можно было преподне
сти тго достижение в качестве трудового по
дарка делегатам Вот характерная цитата из 
передовицы В. Ракова: я Утренняя манерка 
Сюда собираются лее. к т о  непосрак-твенно 
отвечает ш выполнение сроков и графиков 

Окончание на 3-й стр.

П O VA РКЦ ОГ ГУ ВЕРНА ГОРА
Симпатичный бе1емотик.сделанный руками ученицы 7- 

го класса четвертой ш колы Леры Литвиненко, поменял 
оленегорскую прописку на мурманскую, и теперь. в<мм«жно. 
украшает кабинет губернатора. Наверное, так приглянулась 
мягкая игруш кя Ю рию Алексеевичу, и факт остается фак
том: веной последний ви н и  в Оленегорск, состоявшийся 14 
ноября, ко п а  Ю. Евдокимов посетил ряд городских предпри
ятий и учреждении, в том числе и школу .М 4. тле няблютал ta 
рябогой воспитанников различных направлений ю етцен т
ра. что он даже попросил ее на память. Поскольку работа 
требовала шнершеиии, Лера не стала даритьсуненир в н е о 
конченном виде, а 15 декября в школе побывал представи
тель |убернаторя и понравившийся6eiемотикбыл горжесшен- 
но вручен для передачи Ю рию Алексеевичу. Юная рукодель
ница. в свою очередь, тоже получила подарки от губернатора.

' " ""
21 декабря -  День энергетика
уваркаеучые т руркепики  

предприят ий энергет ики!
В лень вашего профессионально! о праин и ка при

мите искренние помравления и блаюдярность >а ваш 
самоотверженный труд, преданность делу, мужество. 
Профессия энергетика — одна из самых уважаемых и 
почитаемых. Высокий профессионализм, чувство лок
тя. верность традициям отличает лкпей зтой отрясли.

От всей души желаю вам, вашим родным и близ
ким крепкою  здоровья, счасм.я. успехов в труде и не
иссякаемой 1Нер1ИН.

С уважением. Н. Серпок, 
глава муз1В1| 11па.«ыюга оАраювяивя г. Оленегорек 

е подведомственной территорией,;



Оленегорский ГОК

В режиме реального времени
В понедельник, 15 декабря, в мурманском Доме радио состоялась пресс- 

конференция генерального директора ОАО «Северсталь-Ресурс» и по со
вместительству председателя Совета директоров ОАО «Оленегорский 
ГОК» Р. Денискина. Ее своеобразность заключалась в том, что самого Ро
мана Валентиновича в этот день в Мурманске не было — он отвечал на 
вопросы в режиме «он-лайн», находясь в Москве и пользуясь телефонной 
линией. В зале, где проходила конференция, собрались представители раз
личных областных СМИ: ГТРК «Мурман», ТВ «Блиц», газет «Полярная прав
да», «Мурманский вестник», «Вечерний Мурманск», «Заполярная руда» и др. 
Р. Денискин отвечал на вопросы около получаса.

Вначале разговора руководитель 
пресс-службы Оленегорского 

ГОКа Т. Попович, которая вела кон
ференцию, напомнила собравшим
ся журналистам, что в уходящем 
году свершилось одно из самых 
главных событий за всю историю 
комбината — было принято реше
ние о строительстве подземного 
рудника По замыслу проектиров
щиков, он должен дать первую руду 
в 2006 году, а в 2010-м выйти на 
плановую мощность. Естественно, 
дпя того чтобы планы воплотились
•  жизнь, необходимы деньги. Эта 
проблема отчасти быпа поднята 10 
декабря, когда в Оленегорске со
стоялись сразу два собрания акци
онеров. Их инициаторами высту
пили миноритарные акционеры ком
бината. самыми крупными из кото
рых являются две кипрские офф
шорные компании, владеющие 
тридцатью с лишним процентами 
акций. Вот что сказал, предваряя 
беседу с прессой, Р. Денискин.

•Собрании акционеров, состо
явшиеся на Оленегорском комби
нате  в прошлую 
среду, яппяютс.я 
пятым и шестым, 
если сч и та ть  за 
«оо. текущий год

даниям. Надеюсь, в будущем ника
ких эксцессов не возникнет».

После этого вступления к раз
говору подключились сотрудники 
средств массовой информации 
Вот наиболее интересные из про
звучавших вопросов и | 
ответов:

— Чем жо псо-таки | 
завершились два пос
ледних по времени со-1 
бряния акционеров?

— По закону счетная I 
комиссия обязана и 15- 
днееный срок подвести 
итоги и опубликовать их 
в газете «Заполярная 
руда» Поскольку собра
ния состоялись 10 декаб
ря, результаты должны | 
быть известны не по
зднее 25-го Не знаю, как | 
проголосовали другие ак
ционеры. но что «асает-1 
ся «Северстали» (вла
дельца контрольного па
кета акций Оле-

Т з р *

года, потому что тянуть не имеет 
смысла — <ак я уже сказал, идет 
процесс переговоров относитель
но приобретения техники

— Что будет, если предложе
ние о дополнительной эмиссии 
не будет принято?

— Будем искать другие источ
ники финансирования либо коммер
ческое банковское кредитование, 
либо торговые кредиты поставщи
ков оборудования, которые могут 
предоставляться на несколько лет. 
Может быть, в о  кой-то степени бу
дут ислользоваться собственные 
средства комбината и займы, полу-

|ци й  и др.). т. рритор*» . н» o o t  |
О Ф Ф ^Р  '  1™ W  ф и и » н с о е о ч ^ ™ ^ ии.

L .  n i -ГО ТН Ы И  р е ж и м  Л . п т и й 0 а м и  в ы р в ж в _____  I

чпиныо от акционеров. Вариантов
много, и я думаю, что в конце кон
цов средства, необходимые для 
строительства педзоьвюго рудника, 
мы наберем, однако считаю, пра
вильнее было бы. если бы в этомг?о/тагаю, шбегль > ~. для

собрании в форме L T л ь го т н к^Р °*^ “ ы ми партнер»**^ “^ ’ "  валЮТ.1 пров„ в приняли участие все акци- 
очного присут- рщ ии с * " ^ ' р*иаПогов. освобождении^ Оленегорского ГОКа
ствия п р е д с та в и в »  .  с и и * * " " "  нал 0дииМ иаиб о М * j>pe.| _  к  с хотвлось бы уз.
топей акционеров)„оГО "  д ,рств является Кипр. * ИЫХ. . обещались ли миноритар- 

э то  рекорд мв|офф“ *орм ио# количеств аМ иы# вкцмонвры комбинат а ^  
пю льк^дпя Олене- ’ гистрирова^но^Р'-’̂  „р и и а д м *^1! * * ^  ------- « И
горекя. но и для Мур 
манской области в 
колом, а мажет быть, Лаже и для 
всего Северо-Западного регионе 
Э ти собрания были инициированы 
миноритарными акционерами в 
лице кипрских оффшорных компа
ний, и мы. в соответствии с зако
нодательствам, отреагировали 
на их просьбы положительно, 
хотя, честно признаться, это  уте  
начинает немного надоедать, по
том у что  для проведения собра
ния тр а ти тс я  не только время, 
но и определенные ресурсы Э ти  
многочисленные голосования вно
ся т  некоторый деструктивны й  
момент в работу комбината, ко
торый функционирует сейчас хо
рошо и слаженно и с то и т  на поро
ге решения больших задю

Судьба подземного рудника 
была, как вы знаете, решена в ав
густе Его строилюльство ф акти
чески уже началось. Недавно мы с 
генеральным директором ГОКа В 
Васиным обсуждали темпы работ 
Помимо непосредственной выем
ки грунта, идут переговоры с по
тенциальны ми поставщ иками  
оборудования: прошло уже несколь
ко этапов, и теперь мы будем рас
сматривать т а к  называемый ко
роткий список наиболее выгодных 
для нас партнеров Все работы, 
сеяэанныо с подготовкой к строи
те л ь ств у  и самим стр о и те л ь 
ством  подземки, достаточно  
сложны, но на то . что они будут 
легкими, ничто и не рассчитывал 
Так что  ничего необычного не про
исходит — все идет согласно ожи

негорского ГОКа), то 
мы голосовали против прекраще
ния полномочий нынешнего Сове
та директоров Мы считаем, что 
причин для ого переизбрания нет — 
дела на комбинате складываются 
неплохо, и он работает в этом году 
с большей прибылью, чем в преды
дущем Вторым пунктом голосова
ния был вопрос о дополнительной 
эмиссии акций ОАО «Опенегорский 
ГОК» Здесь мы проголосовали 
«м*. потому что считаем, что наи
более перспективным вариантом 
развития комбината является 
строительство подземного рудни
ка. и один из способов его финан
сирования заключается в увеличе
нии уставного капитала предприя
тия. Мы. как основные акционеры, 
предложили остальным поучаство
вать в долевом финансировании 
строительства подземки и. соот
ветственно. одобрить дополни
тельную эмиссию Как они на это 
предложение отреагировали, мне 
пока не известно. Кстати, этот воп
рос — своею рода лакмусовая бу-' 
мажка если все акционеры дей
ствительно заинтересованы в раз
витии комбината, они должны были 
проголосовать «за»

— Если эмиссия произойдет, 
то какую сумму вы рассчитывае
те получить в результате?

— Эта сумма, по нашим расче
там должна примерно равняться 
сумме затрат, требующихся для 
строительства подземки, то есть 
15-17 миллионов долларов. Когда 
это произойдет? Ориентируемся 
на первый квартал следующего

/ны в акционеры  
■Ссиерсталь- 
Ресурсу» с ка- 
к и м и - л и б о  
к о н с т р у к т и в 
ными предло
жениями?

— В основ
ном. об этих 
предложениях 
мы узнаем че
рез прессу Ак
ционеры ГОКа, 
в л а д е ю щ и е  
тридцатью с не
большим про
центами акций, 
не раз заявляли 
й СМИ. что гото
вы инвестиро
вать средства в 
строительство подземки В наших 
прямых переговорах с ними я это
го никогда не слышал. Встреч меж
ду нами было не так уж много, и 
речь, по большому счету, шла о том. 
чтобы мы выкупили принадлежа
щий им пакет акций за непомерно 
высокую, по нашему мнению, цену 
Предложенная нами эмиссия — это 
как раз тот определяющий момент, 
который должен показать, насколь
ко на самом деле конструктивна по
зиция миноритариев.

— Вы назвали участившиеся 
собрания акционеров деструк
тивными для комбината. Не яв
ляются ли они попросту еще од
ним способом выяснения отно
шений между держателями ак
ций? Миноритарии хотят пере
избрать Совет директоров, в вы 
в отместку предлагаете им до
полнительную эмиссию...

— Деструктивными я назвал 
эти собрания по той причине, что в 
дни, когда они проводятся, прихо
дится приостанавливать работу 
управления комбината, проводить 
серьозныв организационные ме
роприятия. отвлекать сотрудников 
и т.д Что касается взаимного шан
тажа Быть может, господа, ела- 
деощие малым пакетом акций, ини
циируя многочисленные собрания, 
просто хотят держать нас, что на
зывается. в тонусе Если же гово
рить о нашем предложении по эмис
сии. то его никак нельзя назвать по
пыткой шантажа, поскольку всем 
акционерам в случае положитель
ного решения предоставляется 
преимущественное право выкупа, 
и дальше псе будет зависеть толь
ко от их желания Не нужно рас
сматривать этот шаг как намере
ние владельца контрольного паке
та «размыть» всех прочих акцио
неров. Если, повторяю, их позиция 
конструктивна, у них появится 
возможность это продемонстриро
вать — впожить свои капиталы в 
подземку и остаться при этом круп
ными держателями акций Олене
горского ГОКа

— Будет ли в результате до
полнительной эмиссии у мино
ритарных акционеров возмож
ность приобрести более солид
ный с точки зрения пропорцио-

тот, которым они владеют сей
час?

— Сначала выкуп акций пойдет 
пропорционально тем долям, кото
рые имеются у акционеров на дан
ный момент Если останутся «лиш
ние». то. в принципе, можно будет 
в каком-то соотношении их разде
лить Но это теоретически, а как 
дело пойдет на практике, говорить 
пока на берусь

— Одной из основных про

блем, стоящих сегодня перед 
Оленегорским ГОКом, является 
набор специалистов для строи
тельства подземки и для даль
нейшей работы на ней. Окажет 
ли «Северсталь-Ресурс» какое- 
либо содействие в этом вопро
се. педь о сырьевом дивизионе 
есть предприятия соответствую
щего профиля?

— Да. вопрос кадрового обес
печения этого проекта мы подроб
но обсуждали с В Военным Рас
сматривались варианты привлече
ния сил различных предприятий — 
как тех, что расположены на тер
ритории Мурманской области, так 
и тех. что находятся за ее преде
лами. Например, привлечение про
ходческих кадров Воркуты и Куз
басса Оно возможно как времен- 
но. на основе субподряда так и по 
принципу ротации кадров. В сырь

евом дивизионе аСеверстали» ра
ботают около 42 тысяч человек, и, 
естественно, с точки зрения даль
нейшего профессионального роста 
необходимо использование перс
пективных специалистов на наибо
лее важных участках. Больших 
проходческих проектов на сегод
няшний день у нас два: строитель
ство подземного рудника в Олене
горске и вертикального ствола в 
Воркуте Оба этих проекта являет
ся уникальными для российской 
горной отрасли, поскольку в нашей 
стране уже давно но строят под
земных рудников по добыче желез
ной руды и не осуществляют про
ходку капительных стволов на 
угольных предприятиях Вообще, 
кадровых ресурсов у нас хватает, 
и. думаю, не составит большого 
труда быстро собрать мобильную 
профессиональную команду и на
править ее в Оленегорск В нвиюм 
разговоре с гендиректором Олене
горского ГОКа был затронут доволь
но широкий спектр вопросов — мы 
обсуждали программы кадровою 
развития, привлечения и обучения 
специалистов всей горной отрас
ли, поскольку эта проблема имеет 
серьезное значение не только для 
Оленегорска, но и для всего сырье
вого дивизиона Нам важно, чтобы 
и через десять, и через пятнадцать, 
и через двадцать лет на наших 
предприятиях работали опытные 
квалифицированные специалисты

— Оленегорску безусловно  
выгоднее, если подземные за
пасы будут разрабатываться си
лами самих оленегорцев. Что бу
дет делаться для того, чтобы  
организовать подготовку мест
ных проф ессионалое-подзем- 
щиков?

— В предыдущем ответе я го
ворил больше о проходческих ра
ботах Специалистов для непосред

ственных работ 
под землей бу
дут. скорее все
го. обучать 
представители 
п о ста вщ и ко в  
оборудования, 
потому что, кро
ме поставок 
техники, они, в 
соответствии с 
оговоренными 
условиями, обя
заны оказывать 
еще и услуги по 
подготовке пер
сонала Должен 
заметить, что 
те рабочие, ко
торые трудятся

на комбинате сейчас, никуда не де
нутся — они будут, как и прежде, 
задействованы на работах по от
крытой добыче железной руды От
крытые работы с вводом подземки 
не умрут, они будут вестись еще 
долгое время, и для них тоже нуж
ны опытные кадры.

В завершение разговора Р. 
Денискин выразил надежду, 
ч то  все средства массовой ин
формации поддерж ат усилия  
по р а зв и ти ю  О ленегорского  
комбината. Судьба нашего го 
рода неотделим а о т  судьбы  
всей Мурманской области, по
этом у интерес, проявляемый к 
событиям, происходящим у нас, 
вполне объясним. Подобные  
пресс-конференции б уд ут  про
водиться и в дальнейшем.

Подготовил 
Александр ПУБОШЕВ.
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П о з д р а в л я ю  с  1 5 -л ет и ем .!
20 декабря 2003 годя 

исполняется 15 лет со дня 
обряюипмия спо р ти вн о ю  
ш  Г>я «Олень». )  I a opi ани- 
(яцня оАъсдимиет ветера
нов люби le.TbCKoi о ш орта, 
прелста в.щ ипни х сам ы й 
тдоровмй н надежный по
тенциал Mauiei о oAiueci на.

(>г всей души п оирав- 
ляю  с этим юбилеем всех 
темляков, входящих в со
став клуба, во главе с ею  
председателем Ф . К ул и ко 
вы м . П рим ите огром ную  
благодарность ta р а б о й  
клубя по пропаганде з.торо- 
во| о обри ш жи 1ни среди на
селения н воспитание мо
лодежи на примере а кш в -
ното участии в спортивнон житии О леиею рска. На .деюсь, что вас ждут счастливые старты и ф иниш и, достой
ные редулы агы  н соперники. Желаю кр е п ко ю  ггоровья, долголетня, бляю иолучин и удачн.

Н. Сердюк, глава муниципального обраюввнип г. Оленегорск с подмдочовеииой территорией.

Н овы е старты
После долгого ожидания матушка природа наконец-то ежа 

лилась над лыжниками и покрыла землю «снсжным оде
ялом», толшинл KITtOpOIX) позволила проложить лыжню и 
провести первые сорепноплиия п ттом семик. Итак, и вое 
крсссньс. 14 декабря, был дан старт лмжиик.х\1-гоншикди.

В соревнованиях «Открытие зимнего сезона» приняли 
участие 54 спортсмена. I лапа муниципального образования 
г, Оленегорск с подведомственной территорией Н. Сердюк в 
своем напряженном графике работы нашел возможность не 
только для традиционного открытия соревнований и награж
дения победителей и призеров. но и для личного участия в 
гонке на 5-ти километровой дистанции Соревнования про
водились в шести возрастных группах среди мужчин и жен
щин на дистанциях I, 3. 5 км. В своих номинациях победу 
одержали: А. Лебедева. Ю. Юрлова, Н. Юрлова, I . Лебедева, 
А Рудаков, А. Фоминов, Ю. Лавриненко, В. Юрлов и В. 
Смольков

Следующая гонка Новогодняя. Старт ей будет дан 
Дедом Моро h im  2К декабря в 12 часов в лесопарке. Все 
участники новогодних соревнований получат подарки от Деда 
Мороча Приглашаем всех жителей Оленегорска преодолел. 
3-километровую дистанцию свободным стилем и принести 
домой при » h i  леса

Ю. Скеркив, директор МУС УСЦ.

О  ч е м  п и с а л а  « 3 a n c u s ifu c a » €  ю б и л е й н ы х*Идатвеэе8ф@рв1
«SOS»: 

подведение итогов
С 1 по 10 декабря в Олене

горске в шестой раз проводи
лась декада «SOS» Ее целью 
стала профилактика наркома
нии. токсикомании и прочих ан
тиобщественных явлений Был 
составлен городской комплек
сный план, куда вошли мероп
риятия всех учреждений и орга
низаций. включонных а систе
му профилактики правонаруше
ний и безнадзорности среди не
совершеннолетних.

За время операции прове
ден 21 рейд различной направ
ленности {2 рейда по выявле
нию нарушений правил торгов
ли — продажа несовершенно
летним спиртных напитков; 1 — 
по подростковым клубам: 6 — 
по неблагополучным семьям; 
10 — по местам концентрации 
несовершеннолетних). Прове
дены. в частности, рейды по 
проверке дискотек, баров и др. 
В учебных заведениях города 
состоялись классные часы в 
группах и классах по темам: 
■ Поведение в общественных 
местах и административная 
ответственность», «Твое здо
ровье в твоих руках», «В плену 
иллюзий» и г д. 8 конце ноября 
в молодежном досуговом цен
тре «Полярная звезда» прошел 
ро«-марафон. в котором приня
ли участие вокально-инстру
ментальные ансамбли из Ар
хангельска. Мурманска, Монче
горска и Оленегорска В библио
теках города и читальном зале 
«Эрудит» были оформлены 
книжные выставки, проходили 
беседы для родителей, стар
шеклассников и учащихся ПУ-
20 В социальном приюте, МДЦ 
«Полярная звезда» и школе Ne
21 состоялись конкурсы рисун
ков и стенгазет В школах горо
да проводились тематические 
конкурсы, игры, вечера. КВН.

,- спортивные соревнования и 
танцевальные марафоны.

Сотрудники ПДН участвова
ли в работе методического 
объединения классных руково
дителей школы No 1$ по теме 
«Современные формы и мето
ды работы с семьей», четыре 
раза проводились занятия с со- 

. грудниками частного охранно
го предприятия «Скорпион» — 
в результате совместной рабо
ты выработан график патрули
рования В ходе рейдов по тор

t; говым точкам было выявлено 
пять нарушений (продажа спир
тных напитков несовершенно

летним) Нарушители оштрафо
ваны

Добавим, что операция 
«SOS» вышла за рамки объяв
ленной ранее декады и продол
жается до сих пор Как сообщип 
ответственный секретарь ко
миссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав В 
Шевчук, рейды по компьютер
ным клубам, магазинлм и ларь
кам. а также проверки неблаго
получных семей будут прово
диться и впредь

Т рудоустройство
В октябре комиссией по ДН 

и ЗП трудоустроено три подро
стка: двое на временную, один 
на постоянную рлботу Кроме 
того, двое несовершеннолетних 
устроены на завод «Стройде- 
тапьо — это произошло ужо в 
период проведения декады 
«SOS». Однако есть еще как ми
нимум шестеро несовершенно
летних. которые желают пора
ботать, — в связи с этим ко
миссия обратилась к руковод
ству МУПП ЖКХ с просьбой за
действовать ребят в уборке 
снега

Добавили, но мало
К моменту выхода этого 

номера областная Дума долж
на была принять в третьем чте
нии бюджет Мурманской обла
сти на 2004 год. К сожалению, 
для Оленегорска проект этою 
основополагающего финансо
вого документа содержал не 
слишком приятную информа
цию Не прибавил оптимизма у 
бюджетополучателей нашего 
муниципального образования 
его окончательный вариант Из 
160 млн. руб так называемого 
«депутатского резерва», по 
словам мэра Н. Сердюка, 
«львиную» долю для своих из
бирателей отвоевали депута
ты Полярных Зорь — 42 млн. 
руб.. Кандалакши — 27 млн 
руб.. Коедора — 24 млн. руб. 
Оленегорску досталась финан
совая прибавка в размере 10 
млн. руб В то же время в про
цессе прохождения через Думу 
внесенного губернатором про
екта бюджета оказалась уре
занной предварительно утвер
жденная Правительством Мур
манской области программа ка
питального строительства и ре
конструкции объектов по Оле
негорску — с 16,5 млн. руб. до 
в. 16 млн руб . а такой важный 
пункт для города, как капитапь- 
ный ремонт Ледового дворца, 
вообще был исключен из про
граммы.

Окончание. Начало на 1-й стр.
работы. 26 яияаряпигперкуны на
чальник фабрики Н Диитриенко. 
Ьы-iu вскрыты недостатки я ра
боте строите лей и субподрядных 
оргаин чаций. Строите.т иг СМ У 
яРухк-трой» допустили иейо.тьшог 
отставание на сдаче фундамен
тов not) сепараторы. Есть недо
делки и на стержневой мельнице.., 
До сдачи объекта в желгуатацию 
остаюсь немного времени. но. как 
от.»еча.1ось на п танерке. у  строи
телей и жсллуитационниковесть 
все яоыожности Лгя выполнения 
принятых социалистических обя- 
жтельств».

В том же номере говорилось о 
том, чго в Оленегорске проходил 
чемпионат областного совета ДСО 
«Труд» по фигурному катанию. 
Болес тридцати участников in  
Мурманска и Оленегорска оспари
вали чемпионский титул. Оленегор

ские фигуристы были сильнее и 
выиграли в семи видах программы 
из восьми. Добавим, что редакци
ей руководил Александр Воронов, 
и располагалась она в АЬК фабри
ки (опять-таки рядом с «линией 
фронта»).

Выход грех тысячного номера 
(6 апреля 1ЧЧ0 годя) пришелся на 
период «великого перелома». И 
вновь на первой полосе призыв 
приГгги на выборы: 22 апреля дол
жно было состояться голосование 
по составу горсаского совета народ
ных депутатов. Впрочем, были в той 
газете и более любопытные матери
алы например, заметка о начале 
реализации именных акций работни
ков комбината, Напомним, ГОК тог 
да еще не был акционерным обще
ством, но так называемые акции тру 
дового коллектива стоимостью 50 
юпеек ia штуку уже выпускались, 
и. как сказано в заметке, конкрет-

Местное время

H O A tefiax
ный размер дохода, выплачиваемого 
по ним, определялся трудовым кол
лективом по результатам деятельно
сти комбината за истекший год. При
мечательны и другие, вроде бы не
значительные, вехи времени На пос
ледней полосе («Заподярка» выходи
ла я четырех питое ноы варианте) опуб
ликовано объявление комитета 
ВЛКСМ о реализации путевок в еоц- 
стрдны. Дер недели отдъгхо в Польше 
или Чехословакии обходились трудя
щимся в 640 рублей, включая доро 
гу. Тут же рядом другая «мсло- 
човка». В кинотеатре, если верить 
афише, шпн сплошные ужастики: «Бе
лая кость», «Смиренное кладбище». 
«Голова Горгоны». О (строга, о 
mores! Хота кто бы говорил...

Сегодня мы выпускаем четы
рехтысячный Интересно, вспомнят 
ли о нем лет через десять?
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«За личный вклад,..»
Творческая делегация оленегорцов в составе С. 

Чемодановой. А. Соловьевой. Л. Карповой. О Лу- 
кичевой. А Рыжова принимала участие в торже
ственном вечере, посвященном 25-летию Мурманс
кой областной писательской организации, практичес
ки все члены которой присутствовали на празднике. 
Торжество, как и под облет любому юбилею, получи
лось значительным Было много поздравлений и теп
лых приветственных слов — прежде всего, от эа- 
местителя губернатора области Л. Чистовой и отца 
Митрофана, также выступили В Ахрамейко. В. Ка- 
л.тйда и другие Поднимались на сцену представите
ли писательского цеха, многим из них были вручены 
почетные грамоты за активную творческую деятель
ность и личный вклад в развитие культуры Мурман
ской области — не без гордости за коллегу отметим, 
что в их числе журналист «ЗР» Александр Рыжов

«Дом» на Ленинградском
В минувшее воскресенье в Центральной детской 

библиотеке состоялась презентация книги Аппы 
Соловьевой «Дом», вышедшей при непосредствен
ной фин,тисовой поддержке ОАО «Оленегорский 
ГОК», которая стала своего рода творческим ито
гом ее размышлений и чувств, помноженных на опыт 
работы в специфическом учебном заведении шко
ле-интернате Потому становится особенно понят
ной поднятая в книге тема, тема трудная и щепе
тильная — о детях с трудной судьбой: за нее редко 
кто берется, возможно, боясь не справиться, но 
Алло Михайловне это удалось

Презентация книги стала событием в культур
ной жизни города, присутствующие имели возмож
ность получить книгу с автографом, а также позна
комиться с выставкой — на ней быпи представлены 
различные печатные издания с публикациями А  Со
ловьевой. Литературное объединение «Жемчуга» и 
гости вечера благодарят группу учащихся средней

школы N* 4 под руководством Л Фроловой, коллек
тив библиотеки и лично О Игнатович за гостеприим
ство. доброе отношение и сотрудничество

Короткой строкой
★ Молодым избирателям, принимавшим участие в 
выборах впервые. 7 декабря вручались памятные 
дипломы
★ 20-21 декабря в спортивном зале МУС «УСЦ» (бас
сейн) состоится предновогоднее коммерческое от
крытое первенство города по баскетболу Начало 20 
декабря в 14 часов, 21 декабря в 10 часов
★ 2 и 3 января 2004 года всох желающих и гостей 
городе приглашает Оленегорский балет на льду, ко
торый выступит в Ледовом дворце спорта с новой 
программой «Новогодние проделки нечистой силы». 
Начало 2 января в 18 часов 3 января в 14 часов

<* Верность воинству храним*

Под таким девизом в школе Ne 22 (п Протоки) со
стоялся смотр строя и песни, посвященный де

сятилетию Конституции РФ Свою выправку показы
вали учащиеся 1-11-х классов: здесь были и гусары, 
и моряки, и летчики Впрочем, непосредственно 
конкурс — это уже итог той бопьшой предваритель
ной работы, в ходе которой ребята знакомились с 
историей выбранного к показу рода войск, учились 
маршировать и перестраиваться, «с чувством, с 
толком, с расстановкой» произносить речовку, ис
полнять песню, носить форму В подготовке к смот
ру ребятам помогают офицеры е/ч 16605, в строгое 
жюри возглавляет ее командир. Как лравипо, при
сутствует много родитепей. поддерживающих сво
их детей, в этом (оду мероприятие также посетили 
представители отдела образования горадминистра
ции Н. Коровина и Информационно-методического 
центра А. Скворцов. А. Попов. Ну а победителями ста
ли учащиеся 10-го класса — командир С. Тлрабрин, на 
втором месте одиннадцатиклассники — командир М 
Чистякова, на третьем — 5-й и 6-й классы — коман
дир А Артамонов Следует отметить, что проведе
ние такого смотра — хорошая традиция, давно сло
жившаяся в школе, и имеющая свой, бесспорно, поло
жительный результат, поскольку воспитывает пре
емственность поколений и дает уроки патриотизма
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Город в лииах

«Считала себя нуж ной ...»
На протяжении четырех с лишним десятков лет "Заполярка" является информационным источником 

и своего рода летописью истории города, в которую аккуратно, с прилежанием первого ученика, вно
сятся все новые и новые страницы. И всегда, как нам пришлось убедиться, просматривая многочислен
ные, потрепанные неумолимым временем подшивки, наша газета писала о достойных и интересных людях 
— тех, которые живут рядом. Мы не стали изменять этой, согласитесь, хорошей традиции, и в сегод
няшнем, четырехтысячном номере расскажем о человеке, отмечающем в эти дни свой, может, для кого- 
то не такой уж и важный юбилей. Но так удачно совпало, что двадцать третьего декабря исполнится 
ровно полвека с тех пор, как приехала в Оленегорск Людмила Осиповна БЫКОВСКАЯ.

Очевидно, что многие сс 
хороню помнят, поскольку бо
лее лвлдцлтн лет она прорабо
тала и детгкпх яслях Л? I — сна
чала медсестрой, потом заведу • 
юшен, п лругие. п отличие от 
них, вероятно, и по сей лень 
лаже i*e предполагают, что пер 
иымн, а чьи руки они попада
ли при рождении, были именно 
сс — три года Людмила Оси
повна была акушеркой в род
доме одной li t первых.

Это вс<л,ш бывает немного стран
но — общаться с людьми, на тлапх 
и непосредственным трудом кото
рых строился, рос и прихорашивал
ся тот горох к чьему сегодняшне
му облику лично ты уже давно и 
прочно привык, поскольку другим 
его просго не тал. В бесхитростных 
и оттого почему-то бесконечно ис
крениях рассказах о давнем житье- 
бытье словно воочию оживает все 
то, чему ты свидетелем не был и 
быть не мог. ибо принадлежишь к 
другому поколению.

С бережно хранимых фотогра
фий чуть кокетливо смотрят ит про
шлого подруги и она сама моло
дые, красивые, полные надежд' вся 
жншь еще впереди. Удивительные 
лица — по таким всегда безошибоч
но точно можно определить время, 
когда сделано фото: ка них нет нале
та практичности и скентниитма, нет 
теин усталости и тоски, а ведь пяти
десятые по первое послевоенное 
десятилетие. Но зато есть в них не
что необъяснимое, что заставляет 
вновь н вновь нглядыначься в чер
но белые, давно вышедшие ит моды 
снимки в тщетной попытке найти от
вет что?

"Я начат свою трудовую дея
тельность в I94H-M году в манче- 
горском родильном доме Таи была 
работа — цветочки, ягодки нача
лись. когда меня направим/ к Оле-

негорск." — вспоминает Л. Быков
ская. впрочем, спою трудовую де
ятельность Людмила Осиповна 
вполне могла начать в неблизкой 
Грсмнхе. куда после окончания ки
ровского фельдшерско-акушерско
го техникума ее хотели распреде
лить. и неизвестно, как в дальней
шем сложилась бы жизнь. Да, ви
димо, пожалели члены распредели
тельной комиссии маленькую хруп
кую выпускиину. с перепугу пус
тившую слезу — направили домой, 
в Мончегорск. А спустя всего не
сколько дет она работала уже в Оле
негорске городе молодом н пер
спективном, которому требовались 
специалисты. Сегодня трудно себе 
представить, что тогда родильное 
отделение помешалось в угловой 
комнате барака, а центр всей мест
ной жизни был в районе станции 
Оленья. Как рассказывает Л.Быков
ская, “в -W-.il открылась новая 
больница, где нам da w цеш й вто
рой шаж Город рос. людей при- 
оал.1я  илсь. Рожениц бываю по пят 
надцать. двадцать и столько ж е  
новорожденных. Акушерок не хва
тало. я смене работали только  
одна акушерка и санитарка. У ста
вали очень, но мы были молодые и 
юдорные, работу свою любигии 
Кстати, любопытно то. что в меди
ки Людмила Осиповна попала слу
чай но — ш техникум поступила за

компанию со своей закадыч
ной подругой, а вообще-то 
хотела стать учителем, и 
даже ездила документы сда
вать в мурманское педучи
лище. Но не судьба на 
глаза попалась бумага, где 
черным по белому было иа- 
писано, что картавых н ше
пелявых просят не беспоко

иться. Даже спустя столько лет она 
рассказывает об ттом, смеясь, н, 
между прочим, сс нис
колько не портит слегка 
неправильно яыговарн 
ваемое "р". И еще она 
никогда не жалела, что 
псе вышло именно гак, 
как вышло. А вот под
руга-то учебу ие закон 
чнла— ие складывалось 
что-то, и через какое-то 
время ее отчислили: вот 
вам и превратности 
судьбы. После трехлет 
него акушерства насту
пил долгий, длиной в 
двадцать три года, и са
мый хороший, несмотря 
на личные жизненные 
трудности и белы, период работы в 
детских яслях St 1: четырнадцать лет 
в качестве старшей медицинский се

стры и девять — заведующей. На 
зтом посту Л юдмнла ( )сипоана сме
нила Антонину Яковлевну Федоро
ву, в свое время открывавшую 
если "Наши ясли родите т« ikm'hi- 
w. Говорит, что  они даиашние 
такам у  нас бы*а атмосфера». С 
Антониной Яковлевной и с после
дней хозяйкой яслей Ириной Ива
новной Астреминой, которые по сей 

день живут к 
Оленегорске, в 
последние два 
года Л. Быковс
кая общается 
гораздо чаше, 
чем в предыду
щие тоже двад
цать три года, 
прошедшие с мо
мента сс выхода 
иа пенсию в 
1980-м году. 
Именно два года 
назад ока верну
лась в Олене

горск из небольшого местечко с 
красноречивым, напоминающим

ушедшую эпоху названием — Соц
городок. что находится в Краснодар
ском крае. Большую часть года жила

там. занималась хозяйствам, "тру- 
/)игась, как пчелка” , а на зиму при
езжала на кольскую землю. "  Это 
быта .иоя ж и т ь  — ясли, и когда я 
уходиха на пенсию, думала, что  не 
выдержу. Но K3WMIH дамик. и ску
чать уж е  было некогда — па ic h ic  
всегда много работы . Э ту  мою 
жигнь я то ж е  люблю».

Наверное, сегодня она все еще 
чувствует себя я городе немного 
чужой: все-таки столько времени 
прошло. Но рядом дети и внуки, 
рядом немногие из тех,с кем дово
дилось делить радости н невзгоды, 
прежние коллеги, о которых Люд
мила Осиповна вспоминает с тепло
той А, может быть, отзовется кто- 

то еще? Она все так же 
любит читать и быть в 
курсе происходящих со
бытий — вот. по горячим 
следам обсуждали с дру- 
зьями-ленснонерами ито
ги прошедших выборов в 
Государственную Думу, 
выражали беспокойство 
по поводу не очень боль
шой активности молоде
жи... Ну а что все таки 
главное, на чем держалась 
и продолжает держаться 
ее душа, что далало силы: 
доля-то ей выпала, ой. ка
кая непростая? — А глав

________ нос иключается всего в
нескольких словах: "Я  считаю  себя 
нужной ..."

Ольга ВЕНСПМ.

Знай наших!
Победа хоккеистов

Двадцать девятого ноября в Ледовом 
дворце спорте проходила очередная игре 
чемпионата Мурманской области по хоккею 
С шайбой. Встречались команды «Горняк» 
(Оленегорск) и «Апатит» (Кировск). В упор
ной борьбе со счетом 2:1 победу одержали 
оленегорские хоккеисты Первый период за
кончился ничьей 1:1, а победную шайбу за
бил Виталий Пронин Назначенный штраф
ной бросок в ворота команды «Горняк» по
ложения но изменил

Успехи боксеров «Файтера»
Тридцатого ноября а зале ДЮСК «Фай- 

тор» проводился «Открытый ринт» — побе
дителями названы Артем Осипов. Никита 
Хаймин. Роман Сидоров, Сергей Сидоров. 
Фарита Ибиев. Игорь Ключников, Адиль Рус
тамов, Айдын Рустамов. Никита Семенов. 
Ярослав Замотин, Александр Чукчин. Рахим 
Агаев.

С седьмого по девятое ноября в Мур
манске проходил V традиционный турнир по 
боксу памяти Белякова и Баймеева, в кото
ром принимали участие сто сорок спортсме
нов из разных городов области. Оленегорск 
был представлен одиннадцатью боксерами 
ДЮСК «Файтер» По итогам соревнований 
первые места заняли Андрей Кузнецов (СШ- 
15). Адиль Рустамов (СШ-15), Сергей С идо-

Оленегорск
ров (CUM), Максим Осипов (СШ-4). Леонид 
Гончар (ПУ-20); второе место у Романа Си
дорова из четвертой школы, третьи — у уча
щихся пятнадцатой Сергея 1енигина и Арте
ме Тютюнника

Также с победами вернулись боксеры 
ДЮСК «Файтер» с V юношеского турнира на 
призы почетного президента Федерации бок
са Мурманской области В Горячкина, про
ходившего в минувшие выходные в Мур
манске и собравшего девяносто спортсме
нов области Первые места заняли Сергей 
Сидоров и Эдгар Мартаян, вторые — Никита 
Хлймин и Роман Сидоров, третье — у Арте
ма Осипова

Оленегорские 
волейболистки -  пятые
В последних числах ноября в Мурманс

ке состоялось первенство Мурманской об
ласти по волейболу среди девушок 1990- 
1991 г р.. в котором принимала участие и 
оленегорская команда. В результате наши 
волейболистки заняли пятое место. Учиты
вая, что это был ик первый выезд на сорев
нования за последние два года, можно от
метить неплохой уровень подготовленнос
ти спортсменок,

спортивный
Впереди 

Молочного и Мурмански
В начале декабря в спортивном зале МУС 

«Учебно-спортивный центр» прошло очеред
ное открытое первенство города по греко
римской борьбе В соревнованиях приняли 
участие сто двадцать три спортсмена из пяти 
городов обпасти. На ковер выходили сорев
новаться юноши 1989-1991 г.р.. а также впер
вые проводились соревнования для юных 
борцов 1992-1994 г.р На пьедестал почета 
поднимались многие оленегорцы. Первый мо
ста в своих весовых категориях заняли Ан
тон Козлов (СШ-15). Антон Шувалов (СШ-4), 
Станислав Долгопятый (СШ-7), Илья Конд
ратьев (СШ-21); вторые места — Максим Ту- 
болец (СШ-21), Дмитрий Золотов (СШ-15), Ар
тем Бессонов (СШ-4); третьи — Игорь Щер
баков (СШ-7), Виталий Хроленков (СШ-4), Ар
тем Гомеров (СШ-7), Сергей Пимичев (СШ- 
21). Приятно отметить успех ребят, для ко- 
горых эти соревнования были первыми в их 
спортивной карьере. Первыми стали Геор
гий Коржов. Тимофей Ивченко. Данил Цыток. 
Игорь Веснин; вторыми — Евгений Никитен
ко, Артем Филиппов. Сергей Пономарев. Гер
ман Епманое; третьими — Николай Воробь
ев. Андрей Ксенофонтов. Илья Милевич,

Павел Минецкий В неофициальном команд
ном зачете команда Оленегорска заняла пер
вое место, опередив команды Молочною и 
Мурманска

На пьедестале -  

оленегорцы
В тридцать шестой раз под сводами пя

тидесятиметрового бассейна Мурманска 
проходила традиционная товарищеская 
встреча по плаванию — в ней участвовали 
сильнейшие пловцы из Кондопоги, двенадшнь 
команд из Мурманска и области, а также гос
ти из Норвегии Большого успеха добипись 
спортсмены из оленегорской команды МУС 
«УСЦ». Ученик 11 класса СШ-4 Дмитрий Ата- 
вин выиграл дистанцию 200 м. на дистанции 
100 м он был вторым Ученик 11 класса СШ-
21 Дмитрий Кошкин занял не этих же дистан
циях третьи места. Упорной была борьба за 
сотые доли секунды в эстафете 4x50 м воль
ным стилем, где оленегорские юноши замяли 
четвертое место. Учитывая, что было заяв
лено пятнадцать хомзнд. это можно считать 
успехом Захватывающая борьба ожидала 
квартет в составе А Новоселове, Д Атави- 
на, А Пестове. С. Ковалева е комбиниро
ванной эстафете 4x50 метров Заняв тре
тье место, оленегорцы пропустили вперед 
сборную команду Мурманской области, в со
ставе которой находились мастера и канди
даты в мастера спорта, и команду ДЮСШ-5

/^ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 20 декабря 2003 г.



Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
м о з г  в » 03.12.2003 

г. Оленегорск
Об изменении о п л а т ы  населением усл уг  

по горячем у и холодном у водоснабжению , канализации
На основании постановления Правительства Мурманской области 

от 29.10.2003 N9 292-ПП «Об утверждении тарифов на услуги по водо
снабжению и канализации». постимое пения администрации городя Оле
негорска от 07 08.03 Г* 414 «Об изменении уровня оплаты населением 
услуг по холодному водоснабжению и водоотведению в г. Оленегорске», 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федора- 
ции от 02 08.99 Ne 887. постановлением губернатора Мурманской обла
сти от 29.02.2000 № 90-ПГ, руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Мурманской области «О местном самоуправле
нии в Мурманской области». Уставом муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить для населения г. Оленегорска тарифы на услуги по 

горячему и холодному водоснабжению, канализации с 01.12.2003 (при
лагается).

2 Муниципальному учреждению жилищно-коммунального хозяйства 
«Служба заказчика» (Капустин) обеспечить расчет оплаты населения за 
услуги по горячему и холодному водоснабжению, канализации с 01.12.2003 
согласно утвержденным тарифам

3. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Оленегорска от 30.09.2003 No 490 «Об изменении оплаты населения за 
услуги по горячему и холодному водоснабжению, канализации»

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заполярная 
руда».

5 Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
отдел городе»ого хозяйства администрации города (Мяиылова).

В. Мошмикое. первый заместитель 
главы администрации города.

Администрация города Оленегорска с поаввоомствемиои территорией 
М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 634 от 05 12.2003 

г. Опенегорск
Об у с та н о вл е н и и  базовы х с т а в о к  арендной п л а т ы  

за зем лю  на 2004 го д
В соответствии со статьей 21 Фе

дерального закона «О плате за земпю» 
от 11.10 1991 № 1738-1. руководству 
всь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», 
законом Мурманской области «О мест
ной самоуправлении в Мурманском об
ласти». Уставом муниципального обра
зования город Оленегорск с подведом
ственной территорией.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Установить базовые ставки арен

дной платы эе земле, применяемые в 
2004 году для расчета ароидны* плата 
жай. равными ставкам земельного на
лог*. утвержденным решением Олене
горского городского Совета от 19.11.2003 
Ш 01 56 PC

2 Применять в 2004 году следую
щие базовые ставки арендной платы для 
различных категорий арендаторов зе
мельных участков и видов использова
нии земель:

для физических лиц индивиду
альных и кооперативных застройщиков 
стационарных гаражей и владельцев ме
таллических гаражей а границах г. О по 
негорска — 0,57 руб ле  м;

— для физических и юридически» 
лиц. осуществляющих предпринима
тельскую и иную деятельность в рвз-

Тарифы на услуги по холодному и горячему водоснабжению, 
канализации е г. Оленегорске (с НДС)

Приаожвиие 
к постановление администрации 

от 03.12 2003 № 632

Муниципальиы | жилой фонд [ ОЛщвжжгия 1C ГВенокк 0: Пере >еак. 19А
с учвтом среднвдушееного дохода населения и ПРОИИТО ЬХУО МИИИМкЫЛ

N*
п/п

Коммунальные 
ус пут»

Ед
изм.

ЭОТ ЛВ1-ГО
прожиг.

мума

от 1-го 
до2-к 

прожит.

свыше 
2-х 

прожит 
мм и им

ЭОТ до 1-го 
про* КТ

мума

от 1-го 
до 2-х 

проаоет

свыше
2-х

прожит.

1 Горячее
евдосмабмемие

руб
счел

176,77 94.52 110.14 125.77 11&80 та .» 74.08 84 д г

2 Хопедио»
мдосмабмоиио

руб
счел

39,91 33,8« 33.84 33,64 36.54 29,99 29.99 29.99

■ т.ч.
пчгем .ниивде

руб
ечвп

9.70 9.70 9.70 9.70 7.912 7.92 7,92 7.92

9 К м 1г»оация
ВТ ч

РУб
счел

70.70 58.45 58.4.5 5В.45 57.70 47,70 47,70 47,70

содержание ВДС руб
счел.

9,70 9,70 9.70 9,70 7.92 7,92 7,92 7,92

Г, Капустин, начальник МУ ЖКХ «Служба заказчика»

ли<»<ык сферах, арендующю земли в 
граница» г Оленогорош 3 руб 14 гол у
ка м

—  доя физичоехмх и ю с»\»тосо1х 
лиц, арендующих земли под жилищный 
фонд (государственный, муниципаль
ный. частный, общественный и гл .) в 
границах г. Оленегорска — 0.57 руб) 
кв м;

— для фижмеоетх /м ц  занимающих 
ся личным подсобным хозяйством, са
доводством. огородничеством и живот
новодством не земельных участках в 
пределах городской черты — 0.26 руб ; 
ке м ,

— для арендаторов оельскохоэяй 
ствонных угодий вне иаоелонных пунк
то в —  10 руб 09 кол/га;

— для >озяйствукхцих субъектов, 
арендующих земли для промышленное- 
ти (включая карьеры и территории, на
рушенные производственной деятельно- 
стью), энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информа
тики. расположенные вне населенных 
пунктов — 2061,2 руб Jra;

— для ф кмчпом» гмц, занимающих
ся личным подсобным хозяйством, са
доводством. огородничеством, живот 
ноаодсгвом. сенокошением и выпасом 
скота на земпяк в границах сельсхих 
насаленных пунктов и вне кк черты — 
10 руб 0» «ол.'га.

— для ф изичеекю и юридических 
лиц. арендующих земли в границ*» сель
ских населенных пунктов для иных гэ - 
лей. включая земли под жилищным фон
дом -  0.20 руб /кв.м.

3 Комитету по управлению муки 
циппльным имуществом администрации 
города осуществить перерасчет разме
ров арендных платежей на 2004 год а 
связи с установлением новых базовых 
стам и арендной платы за земпо

4 Контроль зв исполнением данио 
го постановления возложить на комитет 
по управлению муниципальным имуще 
сгвом администрации города (Мошни
ков)

5 Опубликовать данное постанов
ление в газете «Заполярная руда».

В М оимикое. первый заместитель 
*министрации города

Реклама

К сведению

Скоро Новый год...
Для всех жителей нашей планеты про

потел ощо один год, для одних быст
ро. для Других медленно. Но для всех 
людей смена одного года другим — са
мый восолый и жизнерадостный празд
ник. У нас в России, по традиции, встре
ча этого праздника без новогодней ели — 
ка» свадьба без меностм Мончегорский 
лесхоз в этом году обеспечит всех же
лающих приобрести новогоднюю ель или 
хвойный букет, но поскольку ели выру
баются из года в год и в большом количе
стве. то будут заготовлены пушистые 
молодые оосеики.

Стоимость ели, сосны: до 1,0 м — 
70 руб.; от 1.0 м до 1,5 м — 100 руб.: от
1,5 м до 2.0 м — 150 руб.; от 2.0 м до 2.5 
м — 200 руб.: хвойный букот — 30 руб. 
Реализация новогодних елей и сосен а 
Оленегорске производится ло адресу ул 
Строительная, 70. Для всех, кто приоб
ретает ели или букеты, выдаются кви
танции государственного образца, заве
ренные печатью лесхоза Другие же до
кументы на приобретение елей, сосен 
будут считаться недействительными, 
продукция будет изыматься Самозаго
товке елей и сосен без разрешитель
ных документов лесхоза запрещена 
Штраф за одну вырубленную ель со
ставляет 742 руб.. сосны 824 руб. До
кументом на право самозаготовки явля
ется ордер на мелкий отпуск леса или 
лесорубочный билет, выданный лесхо
зом Документы выдаются только бюд
жетным организациям, всем учебным 
заведениям, дошкольным учреждениям 

Для потенциальных нарушителей 
лесного законодательства сообщаем: в 
прошлом году инспекторами охраны и 
защиты леса совместно с сотрудниками 
Мончегорского ТОВД было задержано и 
подвергнуто штрафам 7 человек. Поду
майте перед тем, как войти в лес или в 
лесопарковую зону и вырубить само
вольно хвойное дерево

Уважаемые оленегорцы! Всех благ в 
Новом году’ С наступающим праздником!

Н. Самохвалов, инженер охраны и защиты 
леса Мончегорского лесхоза.

и  г>:с% «ы можете Ооашь адлмо yt ojh 
|W*h: 1 - m urVrv чтоин» eynew

opche no следующим адресам: дл. Строительная. 3 9 ; пр. Ленинградский. 5.

БОЛЬШЕ ЧАСА


