
Бесплатные путевки
В рамках программы мероприятий, 

смш ны х с летним отдыхом детей h  i  ма- 
лообеслечетшх семей. иа область выделе
но 1890 путево*, ю  которых 83 перепали 
Оленегорску. В путевку а ходит не только 
проживание в оздоровительном учрежде
нии и необходимые процедуры, но и бес- 
плотная дорога, липшие, сопровождение 
Первый заезд намечен на 22 мая — для 
тех, кто страдает урологическими заболе
ваниями и имеет проблемы по часто желу
дочно-кишечного тракта. Путевки распре
деляются по линии отдела социальной за
щиты населения и предназначены детям и» 
семей, ■ которых общий доход составляет 
сумму ниже прожиточного минимума

«Чума XXI века» 
нас не коснется?

По сообщению главного врача Центра 
саюпнднадзора П. Коноткнна. эпидемио
логическая ситуация я городе остается спо
койной. По счастью, атипичная пневмония, 
ставшая главной темой всех новостей пос
ледних месяцев, до Оленегорска пока не 
добралась, хотя знать сс симптомы полез
но каждому: сначала температура тела под
скакивает до 38 градусов, причем без ка
ких-либо признаков простуды, а ятем, на 
3-7-й день, начинается поражение нижних 
дыхательных путей, сопровождаемое су
хим кашлем и прочими характерными для 
легочных заболеваний явлениями. Чем это

может закончиться, весь мир уже знает. 
Правда, если верить официальным медицин
ским сводкам. Россия остается одной h i  не
многих стран, в которых не зарегистрирова
но ни одного случая пой страшной болез- 
ни. Так ди зло на самом деле, сказать слож
но, потгом>' осторожность не помешает.

Пока же городская больница озабочена 
другой проблемой — в сс адрес пришла 
претензия от МУП «Оленегорские тепло
вые сего», в которой говорится, что ЦГБ 
задолжала «ОТС» 2 млн рублей. В случае 
неуплаты долга дело будет передано ■ ар 
битражиый суд. Кроме того, больница дол
жна МПП Ж КХ. Центру саюпнднадзора. 
«Водоканалу»... Долги молятся, а платить 
нечем, поэтому главврач ЦГБ В Ашихмин 
на аппаратном соясиинии в минувший втор
ник обратился за помощью к муниципаль
ному руководству Администрация пообе
щала в мае решить этот вопрос.

Весна с сюрпризами
Погода вносит коррективы в планы жил 

комхоза. Па этой неделе должен был состо
яться первый общегородской субботник, мо 
после, казалось бы. устоявшейся теплой н 
сухой погоды выпал снег и спутал все кар- 
ты. Впрочем, коммунальщики, несмотря на 
слякоть, все же начинают потихоньку чис
тить город своими силами. Далее предпола
гается привлечь к этой роботе школы и дру
гие муниципальные учреждения. А там. гля
дишь. и остальные горожане подтянутся.

30 апреля — День пожарной охраны
Поздравляю

п р е д с т а в и т е л е й  и  в е т е р а ш ш  
т и п »  Л1у .у ц ч \п ч и ч и и и 1  п р о ф е с с и и  

с  n p tK p e c c u / tm i ч ь н ы м  п р а  м > п и к и ч !
Ваш ответственный и нелегкий труд по обеспечению no-1 

жарной безопасности иа территории нашего муниципалы*»- [ 
го образования заслуживает большого признания.

Желаю всем крепкого здоровья, уверенности в завт
рашнем дне. оптимизма н благополучия Надеюсь, что наше I 
дальнейшее сотрудничество останется таким же искренним 
и плодотворным!

С уваангингч, И. Серлюк, глава муананаальмою обраюа 
I.Оленегорск с лолвглочетвемио*

У в а ж а е м ы е  ч и та те л и  «З а по л яр ки » !
Г \ I! к >щ ий ном ер на ш е й г азе 1 ы вы й де i 

и чегвпр| I мая.
Редньция «ЗР».

Ш  л  В з т о т  р ад остны й  и 
Ш  ' ,  * и непреложным собь

» Что это за чудные
V  >У if слова! Как от них изме-
V  L  няется все вокруг нас и 
V у  в нас самих! В  них ело-

н победная и 
^  призыв к радости, н

приветствие любви, и 
4-'  пожелание мнра!

Христос воскрес, побс-
*'*7 r  V  див смерть, сокрушил ад и вы

вел оттуда всех праведников. Сын Божий отверз нам 
врата рая. доселс закрытые через грехопадение наших 
прародителей. Теперь смерть не имеет своего жала, и 
ад уже не сможет победить нас. потому что Бог веру
ющим к Него дает жизнь вечную (Ин. 5. 24).

Можем ли мы унывать после такой благой вести

Д о р о г и е  Б р д Т Б Я  1
св е тл ы й  дом». Пасхи Господнвй о т  всего сердца хо 
/тием  — Воскресением  из м ер твы х  наш его Бога и

о том. что смерть уже не страшна. Нет! Что может 
наполнить наше сердце после тгого, как не радость о 
Господе! Разве мы имеем право стснагть и плакать о 
тяжелой личной участи, зная, что Бог любит нас так, 
как никто и никогда нас не любил. Он не оставляет нас 
даже тогда, когда мы забываем о Нем и тяжко согре
шаем. Спаситель всем желает спастись и достичь по
знания истины (1 Тим. 2. 4). Свою любовь к нам Он 
доказал тем, что Сам вольно пострадал за наши грехн, 
претерпел все до смерти, даже до смерти крестной 
(Ф лп.2 .8 ).

Но не только радость о Господе должна быть един
ственным состоянием нашего сердца. Христос, после 
Своего восстания из мертвых, явившись ученикам, 
сказал им: “ Мир вам !" Это примирение с Богом. Вот 
что еще дает нам Воскресение Христово. Спаситель

1 с е с т р ы !
чу по зд р ави ть всех вас с ж изнеутверж даю щ им  
С п аси теля и во скл и кн уть : Х р и сто с  Воскрвсе!

примирил человека с Богом. Значит нам даруется 
прощение, и это означает, что Господь теперь никого 
не лишает Своей Божественной славы Благодарение 
Бога и исправление своего сердца вот что должно 
освещать наш путь ко спасению.

И мы не одиноки на згом пути. Наш Путеводитель 
Христос! Пусть наш жизненный отрезок заканчива

ется успением. Но мы, подобно Христу, лишь на ма
лое время вкусившему смерть, умираем, чтобы вос
креснуть из мертвых и быть с Ним в Его Царстве.

Радуйтесь все! Смерти празднуем умерщвление, 
адово разрушение, иного жнтия вечного начало! 
Христос Воскрссс из мертвых, смсртию смерть по
прав. и сушим во гробех живот даровав!

Протоиерей Валерий Комаров,



Оленегорский ГОК

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества "Оленегорский горно-обогатительный комбинат” (ОАО “Олкон”) 

Место нахождения Общества: Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский пр-т, дом 2.

Уважаемый акционер!
В соответствии с решением Совета директоров ОАО 

«Олкон» (протокол К ° 4 от 14.04.2003г.) 29 мая 2003 ГИ 1  
состоится годовое общее собрание акционеров откры
того акционерного общества «Оленегорский горио-обо- 
гатителъный комбинат» (ОАО «Олкон»)

Форма проведении собрание (совместное при
сутствие акционеров для обсуждения вопросов повест
ки дня и принятия решений по вопросам, поставлен
ным на голосование, с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования до проведе
ния общего собрания акционеров).

Место про веления годового общего собрания акци
онеров ОАО «Оли>н» конференц-зал управлении ОАО 
«Олкон». находящегося по адресу: г. Оленегорск Мур
манской обл.. Ленинградский пр-т, дом 2.

Время проведения годового общего собрания акци
онеров: начало регистрации участников собрания — 08 
часов 00 минут; начало собрания - 10 >iaco«i 00 минут.

П О ВЕС ТКА  ДНЯ:
I. Утверждение Паюжения о порядке проведения

общего собрания акционеров ОАО *Олкон» в новой ре
дакции

2. Утверждение годо«ого о тчета  ОАО в Олкон» ш 
2002 год.

3. Утвержг)енис гюдовой бухгалтерской отчетнос
ти  ОАО «Олкон». в т а ч  числе отчета о прибы, ыл и убы т
ках. за 2002 год.

4. Утверждение распределения прибыли и убытков 
ОАО »Олкон и по результатам 2002 финансового года.

5. О дивидендах за 2002 год
6. Утверждение распределения прибыли и убытков 

ОАО «Олкон» по р пультатам  2001 финансовом года.
7. О дивидендах ш 2001 год.
Я. Утверждение Положения о Совете директоров 

ОАО «Олкон» в новой редакции.
9. Избрание Совета директоров ОАО «Олкон».
10. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Олкон».
I I  О досрочном прекращении пмнпчочий Генераль

ного директора О ткры того акционерного общества 
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» и 
итбрании Генерального дщуектора Открытого акцио

нерного общества «Оленегорский горно-обогатитель
ный комбинатм,

12. Утве{хж'дение аудитора ОАО «Олкон» на 2003 
год.

Почтовый адрес, по которому могут направляться 
заполненные бюллетени для голоеовяния:7Д^5.М. Мур
манская обл., г.Оленегорск, Ленинградский пр-т, д.2.

Дата составления списка лиц. имеющих право на 
участие в годовом общем собрании акционеров ОАО 
«Олнон» 14 апреля 2003 ими

С информацией (материалами), подлежащей пре
доставлению лицам, имеющим право на участие в 
годовом (за 2002г.) общем собрании акционеров ОАО 
«Олкон», при подготовке к проведению годового об
щего собрания акционеров можно ознакомиться по 
адресу: Мурманская область. г.Оленегорск. Ленинг
радский пр-т. дом 2. в течение 20 дней г)о проведе
ния общего собрания акционеров, то  есть  с 9 мая 
2003г., в рабочее время; телефон для справок 
(81552)5-51-83.

Сове! директоров ОАО «Олкон».

НОВОСТИ КО М Б ИНАТА
Партнерство

ГО К  подарил 21 -й школе принтер. Подарок со смыслом между школой и комбинатом суще
ствует договоренность о проведении ежегодных физико-математических олимпиад под эги- 

дой Московского горного технического университета. Расходы на проведение олимпиад оплачива
ет комбинат, а школа отвечает за организационную сторону дела. Каждый год по весне в 21-й 
собираются желающие со всех школ города по сути, для них по бесплатные вступительные 
экзамены в престижный вуз. Не все. разумеется, сдают их успешно и не все выбирают потом 
горняцкую профессию, но в любом случае олимпиада М ГТУ  хорошая проверка знаний.

/[борец культуры 
приглашает

I мая в 17 часов на отчежый 
концерт leaipa мод «Модница». 

Бидеш продаются в пассе ДК

2 мая в 18 часов на вечер отды
ха «Демоне фация» Вход с шарами и флажками 

Билеты продаются. !ел 5-Н-77.

Отдых будет -  не благодаря, 
а вопреки

Ф едеральные власти испы
тывают регионы на проч

ность. По количеству «неудоб
ных» решений, непосред
ственно касающихся летнего 
отдыха, последний год стал, 
пожалуй, рекордным. Биться 
пришлось (и еще предстоит) 
буквально за все: за бесплат
ный проезд детей по желез
ной дороге, за средства, необ
ходимые для приобретения 
«взрослых» путевок. Профком 
ГОКа едва не увяз в политмчес- 
ко-экономических хитроспле
тениях. и все же ценою долгих 
переговоров основные пози
ции удалось отстоять. О том, 
что ждет гоковцев и их семьи 
нынешним летом, читайте а 
следующем номере «ЗР».

Апрельский криминал

По информации начальника отдела экономичес
кой безопасности И. Ионосельского, ад 23 ап

рельских дня на объектах комбината было зарегис
трировано три преступления В  районе станции 
Парковая были задержаны двое злоумышленников, 
которые пытались похитить 160 метров телефонно
го кабеля Материалы переданы в городской отдел 
внутренних дел . Следующий «улов» беэопасников, 
охраняющих территорию ГОКа, оказался еще круп
нее пятеро несовершеннолетних, снимавших дю
ралюминиевую обшивку с теплотрассы Содрать 
успели около 37 кг, но были задержаны сотрудни
ками частного охранного предприятия Также, бла
годаря бдительности и настойчивости фабричного 
руководства, привлечен к ответственности похити
тель термопары. Кроме того, бойцы «Скорпиона» 
(так, напомним, называется ЧОП. несущий службу 
на промплощадке) периодически обнаруживают 
«синички» цветных металлов по 10,15,20 кг. Изы
маемые товарно-материальные ценности азстиру- 
ютея и передаются в цех складского хозяйства.

Хроника месяца

В апреле на фабрике случилась авария 
Из-за поломки насосного оборудова

ния произошло затопление, и была оста
новлена секция. Случай неприятный 
пришлось производи гь откачку воды, 
подъем оборудования, ремонт...

В  эти же дни на комбинате продолжа 
лнсь проверки по линии Госгортехнадзо
ра и Комитета но «колоши и природополь
зованию. Проверяли мазутное хозяйство, 
водоотливы, УАТ, ДОФ. Кстати.»  после
дние три месяца, по сравнению с анало
гичным периодом прошлого года, на ком
бинате возрос расход оборотной воды и 
дизельного топлива. Солярку, положим 
воруют (это подтверждают беэопасникн. 
то и дело изымающие у водителей плас
тиковые канистры и бутылки с «левым» 
горючим), но куда уходит вода? А заодно 
шары и долота, расход которых тоже уве
личился.

«Дайвинг» 
на хвостохранилище

А прель ознаменовался ешс одним необыч
ным событием явлением водолазов на 

Хариус-озере, по дну которого проходит кол
лекторная !руба. Гидросистема не обследо
валась с 70-х годов, тянуть с профилактикой 
дальше было опасно, и вот приглашенные спе
циалисты взялись за осмотр 600-метровых 
apicpHfi. Сюжет, годящийся для Голливуда: 
водила 1Ы проводили исследования не просто 
под водой, а внутри труб, что сопряжено с 
серьезным риском. Самос интересное, что 
фильм об этих приключениях действительно 
был снят, только не художественный, а доку
ментальный в недрах системы проводилась 
видеосъемка, на основании которой были сде
ланы выводы о том. в каком состоянии нахо- 
Д1ПСЯ 30-летний водовод. Оказалось, что тру
бы практически не подпершись коррозии и 
крупного ремонта не требуют.

Коротко о разном
;Jc Как сообщил председатель профкома И Поянский, Я мая 
к 17 часов в Д К состоится праздничный «Огонек» для ветера
нов Великой Отечественной войны, работавших на комбина
те. Ко Дню Победы они получат от предприятия материаль
ную помощь: ветераны боевых действий —  по тысяче руб
лей, участники трудового фронта —  по 750 рублей.
^  Как и было обещано, на этой неделе началась выдача воз
награждения по итогам 2002 года —  так называемой 13-й зар
платы. Заодно выдают и аванс.
s|c На 30 апреля запланировано рассмотрение проекта Оле
негорского подъемного рудника руководством «Ссверстали» 
во главе с А. Мордашовым. Возможно, это событие станет 
пивным я текущем году, ибо от него зависит дальнейшая судь
ба комбината-
j J j  В  апреле сбыг щебня, по подсчетам гоковских коммер
сантов, составит 13R-140 тысяч кубов. На май прогноз следу
ющий: в общей сложности едва ли удастся продать более 100 
тысяч кубов, из них львиную долю составит фрикция 5*20.

Уменьшение сбыта фракции 25-60 связано с тем. что у желез
ных дорог все теперь строго лимитировано, н лишний щебень 
они не берут. Для производства по, конечно, не слишком удоб
но щебеночннки ломают головы над тем, как «переориен
тировать» налаженную систему с одной фракции на другую. 
Sjj На ближайшие полтора месяца намечены сразу два со
брания акционеров ОАО «Оленегорский ГО К». Сперва прой
дет плановое, посвященное обсуждению итогов прошлого 
года, а затем, в июне, внеочередное, проведение которого ини
циировали миноритарии из компании «НОСТА». Как сказал 
генеральный директор ГОКи В. Васин, руководство комбина
та надеется, что оба собрания пройдут в рамках закона.

На встрече главы администрации и представителей муни
ципальных организаций с населением города главный врач гор- 
больницы В. Ашихмнн поблагодарил коллектив комбината за 
шефскую помощь. За цехами закреплены отделения ЦГБ, и 
производственники в меру сил помогают медикам проводить 
ремонты помещений. К  тому же, по просьбе администрации, 
ГО К взял шефство над памятником Неи звестному солдату и в 
эти предпраздничные дни намерен привести его в порядок.
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Местное время
*Окно в мирv 

открывают оленегорцы
Завершился региональный ггап всерос

сийского конкурса «БиблиОбраз». проводи
мого Центром развития русского языка со
вместно с Министерством обраюваниа РФ 
при поддержке Министерства культуры В 
нем принимали участие коллективы городс
ких и сельских библиотек. Наш город пред
ставляла Алла Михайловна Соловьева (биб
лиотека Дома детства), о чмм творчестве мы 
не раз писали на страницах «Заполяркн». На 
ее счету уже несколько побед в ратличных 
конкурсах. Вот и теперь в номинации «Окно 
в мир» Алла Михайловна tax яла первое мес
то. Ее материал отправлен в Москву для уча
стия в следующем туре, но приз за победу на 
промежуточном лапе уже получен биб
лиотеке прислали 36 великолепно оформлен
ных книг из серии «История России». Изда
ние редкое, можно сказать, раритетное, но 
ценно не только это —  Оленегорск вновь 
проашучал на областном уровне и, как тать, 
мажет бить, прозвучит на общероссийском 
По крайней мере, очень на по надеемся,

До следующей зимы!
Закрытию зимнего сезона 2003-го гола, 

состоявшемуся 13 апреля, сопутствовала от
личная погода, быстрая лыжня и хорошее на
строение участников. В ктафете стартовали 
одиннадцать команд по четыре человека: на 
первом папе полтора километра бежали маль
чики, на аналогичном втором девушки н 
женщины, третий, трехкилометровый отре
зок пути преодолевали мужчины-ветераны, 
завершали соревнования юноши — также 
днетанцней в три километра. Несмотря на то, 
что свои составы команды узнали только пе
ред стартом, все боролись за победу дружно 
и сплоченно, на протяжении всей гонки по
стоянно менялись лидеры В упорной борь
бе с результатом 27 минут 51 секунда побе
лила команда в составе А. Соловьева, О. Го- 
лашнной. С. Вяткина. А. Фоминова. Впро
чем, по большому счету в ггот лень не было 
победителей и побежденных — были участ
ники ктафеты, любители лыжного спорта, 
преданные ему н здоровому образу жизни, и 
значит, победа осталась за спортивным ду
хом. живущим п Оленегорске.

Этими соревнованиями был завершен и 
конкурс «Лыжня эовет-2003». Награждение 
участников, набравших наибольшее число 
«километров здоровья», состоится сегодня, 
26 апрели, и Ледовом дворце спорта в 17 
часов (2-й этаж).

Плавание. Первые старты
В плавательном бассейне МУС «УСЦ» 

прошли соревнования самых юных пловцов, 
занимающихся в оздоровительных группах 
первый и агорой год. В них участвовало око
ло 50 мальчиков и девочек. Дети продемонст
рировали то, чему они научились за время 
ии лий, и хотя лучших ребят награждали за 
I, 2, 3 моста грамотами, можно считать, что 
победили все: они победили свое неумение 
плавать, проявили выносливость, волю к 
победе.

Самым юным пловцам надо было преодо
леть дистанцию 25 метров вольным стилем н 
25 метров на спине. Здесь у девочек иа обеих 
дистанциях победила Даша Герасимова, у 
м а л ь ч и к о в  победа досталась Колс Успенско
му и Ярославу Кузнецову. При юрами стали 
Настя Стрельцова. Лена Афанасьева, Майм

Тол сто во. Анар Халилов. Илья Гончаров Де
тям. занимающимся второй год, нужно было 
проллыгь две дистанции по SO метров воль
ным стилем и на спине 11о6едитслями на обеих 
дистанциях стали Ксения Чертенкова и Воло
дя Курдик На пьедестал почета за 2 и 3 места 
поднимались Рита Жданова. Таня Раймова, 
Игорь Орлов, Никита Муравьев, Игорь Ро
гожин, Влад Штирмср.

Победитель и сильнейшие
С 17 по 19 апреля пловцы старшей возра

стной группы МУС «Учебно-спортивный 
центре» приняли участие в личном чемпионате 
области по плаванию в 50- метровом бассейне 
города Мурманска. Наибольшего успеха до
бился ученик 10-го класса 4-й школы Дмит
рий Алании. Он дважды поднимался на пьеде
стал почета. Второе место Дима занял на дис
танции 200 метров и третье на дистанции 100 
метров способом «брасс». В  пятерку сильней
ших пловцов области вошли Татьяна Кудряв
цева. Александр Новоселов, Дмитрии Коспкнн. 
Андрей Пестов.

Аопризыеники: 
курс на Мурманск

19 апреля в большом хале МУС «УСЦ» 
состоялся фестиваль допризывной молодежи, 
посвященный очередному весеннему приш
ву я ряды Вооруженных Сил РФ Будущие 
защитники Отечества соревновались в пере
тягивании каната, подтягиваниях, стрельбе в 
цель, гиревом спорте, ормрсстлиигс. на поло
се препятствий н военизированной эстафете. 
В фестивале приняли участие три команды. В 
упорной борьбе, с перевесом в одно очко, 
ны и [рала команда МОУ СОШ XV 13, которую 
подготовил учитель физической культуры 
Вадим Михалев. Второе место у команды ПУ 
20, а третье досталось сборной школ города

команде МОУ ДОД ЦВР.
11обедктелей и при кров соревнований в 

командном зачете награждал главный судья со
ревнований военный комиссар Оленегорс
ка Александр Колчин Председатель городс
кого Совета P IXT O  Любовь Ьалакина вру
чила команде-побсднтсльннце специальный 
приз. В отдельных видах программы победи
тели и призеры награждены грамотами отдела 
обраюоания В армрестлинге победу одержал 
Фуад Манафов (ПУ-20), в подтягиваниях — 
Максим Кун.мижкнй (C1II № 13), в гиревом 
спорте —  Сергей Корольков (СШ Л** 13). в 
стрельбе Виталий Кочиев (ПУ-20) Боль
шую поддержку выступающим ребятам на 
протяжении всех соревнований оказывала 
танцевальная группа «Контраст» МДЦ «По
лярная 1везла». руководитель Любовь Гущи
на. Теперь команда юношей готовится при- 
нль участие я областном фестивале допри
зывников. который будет проходить в мае в 
г Мурманске

Гиревому спорту быть
20 апреля, впервые после долгого пере

рыва, в Оленегорске был проведен открытый 
чемпионат города по гиревому спорту В зтих 
соревнованиях приняли участие спортсмены 
разного уровня подготовки — от мастера 
спорта (Андрей Дмитриев, e/ч Прописи) и кан
дидата в мастера спорта (Аркадий Лааренть- 
ев. в.'ч Протоки) до бечратрялника. которые

представляли г.Олснсгорск. п.Высокий, в/ч 
11ротоки. Долгое время даже в области гире 
вой вил спорта был не очень востребован и 
эаметен, поэтому теперь необходимо прило
жить все усилия, чтобы тгн соревнования ста
ли традиционными в Оленегорске, н количе
ство участников увеличивалось год от гола.

«В вихре танца»

Мартовский отчетный концерт коллекти
ва «страдно-спортивного танца «Контраст» 
(МДЦ «Полярная звезда») прошел при паз- 
ном аншлаге и заслужил самых долгих апло
дисментов н самых добрых слое: «Спасибо леем 
ре fixmau-участника» концерта: u идшей 
группе «Фантами», средней группе «Кон
траст* и «*рос.*ой «Нега». ре6нта.ч us те- 
<МфШЬММО коисктика «Катмоур» и с-го ру
ководителю О Кастракояой. руководителям 
ка-исктилов и организатора» концерта м  
<Зос лшкм'нмде кхКмкиы'лмш’ и испытаткмг чук- 
опмп гордости га детей нашего города», — 
так от имени благодарных зрителей написала в 
редакцию В. Прокопом, отмечая продемон
стрированные задор и романтику, чувство 
юмора и меры. Ребята показали широк ж  во» 
можности коллектива и разноплановость ис
полняемого репертуара, которую руководи
тель «Контраста» Любовь Г у шина столь орга

нично сумела свести воедино, что невозмож
но было уследить, где «аканчивался один та
нец и начинался другой. Все старались и 
танцевали с огоньком. Нельзя не отметить и 
хороигую мушку, что п такого рода мероп
риятиях является одной из важных составля
ющих успеха.

Молодцы!
Победителями городских предметных 

олимпиад младших школьников, которые про
водились пятого и двенадцатого апреля, ста
ли учащиеся четвертой шкоды В математике 
лучшим нахван Евгений Обрядии, второе 
место у Анастасии Вороновой — она же за
няла первое место по русскому языку; Анас
тасия Новикова — вторая. Юлия Савельева

третья. Все ребята ученики 4Б класса, 
так что их учителя Светлану Валерьевну 
Немтареву можно поздравить с достойной 
победой и с достойными учениками.

Приглашает Фестиваль
Конец апреля, а это значит, что прибли

жается Фестиваль саамской музыки н куль
туры. в зтом году o*i будет уже восьмым — 
метра в 12 часов состоится его торжествен
ное открытие на центральной площади. В 13 
часов п большом зале МДЦ «Полярная звез
да» начнется концертная программа коллек
тивов художественной самодеятельности уча
стников фестиваля. В фойе МДЦ будет рабо
тать выставка-распродажа сувениров из оле
ньего меха, кости и бисера (п.Лооозсро).

Короткой строкой
►  Студня нстрилкциотюй моды «Стиль» 

(МДЦ «Полярная звезда») заняла 2-е место 
в ежегодном областном «Намодиеннн». став 
лучшей в своей возрастной группе первое 
место не присуждалось.

2 мая в 16 часов .VI минут состоится 
торжественное открытие областного турни
ра по настольному теннису памяти I ероя Со
циалистического труда А Ф . Полых и ид На
чало соревнований 3 и 4 мая в 9 часов 30 
минут.

>■ С 7 по 9 мая пройдет открытое пер
венство города и первенство области по бок
су среди югммней начало я 14 часов.

>■ 9 мая в I I  часов иа центральной пло
щади будет дан старт традиционному легко
атлетическому пробегу «Память-2003», в ко
тором могут участвовать все желающие.

Все лучшее 
в одном концерте/

Первого мая в 14 часов олене* 
горцев и гостей города ждет гра- 
липионнаи прам ничная про
грамма «В мире Полярной «ве»- 
ды», в которой примут участие 
народные ансамбли «Метелица» 
и «Ретро-Ьзи.з Мюзет», вока

ный коллектив «Се
верные росы», студия 
нетрадиционной моды 
«Стиль», молодежный 
театр «Каламбур», кол
ле к т и в зстрадио- 
спортинного тайца 
«Контраст». Лучш ие 
номера сезона! Вход 
свободный.

К сведению Наша реклама
ГИБДД информирует

Проблема водительской дисциплины в мас
штабах страны продолжает обостряться. Как 
показывает практика, большая часть дорож
но-транспортных происшествий происходит 
вследствие непредоставлеиии права преиму* 
шест венного проезда, в том числе и в от коше
нин транспоргиых средств оперативных служб 
(скорая помощь, милиция, ножаривя). что тиа- 
чительно усложняет выполнение возложен
ных иа них задач.

В целях предупреждения лого правонару
шения в апреле в Оленегорске проводятся со
вместные с Центральной городской больницей 
и пожарной частью мероприятия по профилак
тике, о регулыатах которых будет сообщено 
после их гавершения и подведения итогов.

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
;i!l\uiiiiii:iii|);iitiiii Оленегорска

информирует, что победителями открытого кон
курса по организации летнего отдыха детей города 
Оленегорска в 2003 г. С правом заключения муни
ципального кшгтрпкто. состоявшегося 9 апреля 2003 
года, признаны следующие организации:

лот ЛЬ 1 путевки для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в оздорови
тельный лагерь (отдых) ДОЛ «Прометей» Бел
городской обл.. с ценой предложения 260 рублей 
один кой но-день.

лот S i 2 путевки для детей город* Олене
горска (отдых) ООО «Дружба». Краснодарс
кий край, с ценой предложения 300 рублей один 
кой»»-день.

Открыта подписка
7  • г

на газету 
«Заполярная 

РУДа»
" на II полугодие.

Спешите 
подписаться 

в отделениях 
почтовой связи!



Офиииально
Администрации города Оленегорска 
С подведомственной территорией 

Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
М» 198 ОТ 4 04 03 

гОлеиегорот
О перечне распорядителей и получателей  

ср ед ств бю дж ета муниципального 
образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией  
Мурманской области  на 2003 год

В соответствии с Бюджетным кодекоом Роосийокм Федора 
ими а цепях определения конкретных еаспорядитолой и по луча ■ 
•елей средств бюджет» муниципальною образовании юрод Ола- 
мегореж с подведомственной территорией Мурманской овпости, 
руководствуясь Федеральным законом Об общих принципах 
организации местного самоуправление а Российской Федера
ции". законом Мурманской области 'О  местном самоуправлении 
а Мурманской области*. Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией.

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить перечень распорядителей и получателей 

средств бюджета муниципальною образования юрод Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области на 2003 
год.

2. Поручить Финансовому отделу администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской об
ласти в случае изменения наименований или введения роимни 
ям Оленегорского городского Совета о бюджете муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей Мурманской области иных распорядителей, получателей бюд 
жвтных средств, не предусмотренных настоящим перечнем, вно
сить соответствующие предложения в Администрацию юрода 
Оленегорска для утверждения

3 Признать утратившими силу постановление администра
ции торсов от 5 декабря 2000 годе № 629 «О распорядителях 
кредите*', от 28 оакабря 2000 гола Не 681 "О мееанми измене 
чий я постановление администрации городя Оленегорска Мур- 
ш к и х  области от 05 12 2000 года Ne 829 «О рвелорядигепях 
кредитов'

4 Отту* ликовать настоящее постановление в галете 'Запо
лярная руда'

И Сярдюк. гпаев муниципального образовании 
___________г. Оленегорск с подведомственной территорией.

Администрации торода Оленегорска с подеедомстеенной террмтосааей 
Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 188 от 4 04 03 

г Оленегорск
О создании временных рабочих мест для организации оплачиваемых  

общ ест венны х работ  и т рудоуст ройст ва граждан, 
нуждаю щ ихся в социальной защите

В цепях обеспечения потребностей предпри
ятий. учрежден*»* и организаций в вмпопк т »  
работ, носящих временный характер и пред ос 
тавления безработным гражданам, не попучао- 
щим пособие по безработица, либо получающим 
его в размере минимальной оплаты труда и со
стоящим на учете в служб* занятости бопее в 
месяцев, материальной поддержки в виде вре
менною заработка (дохода), по согласованию с 
Оленегорским ГОвД и военным комиссариатом 
г Оленегорска, в соответствии с законом Россий 
свой Федерации 'О  занятости населения в Рос 
сийской Федерации*, постановленном Правитель
ства РФ от 17 07 97 № 875‘Об организации обще
ственных работ*, руководствуясь Фодорапьиым 
законом “Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации', 
законом Мурманской области ‘О местном само
управлении в Мурманска» области*. Уставом му
ниципальною образованна юрод Оленегорск с под
ведомственной территорией

ПОСТАНОВЛЯЮ
1 Создать ероменнып рабочие места дляоргя- 

низации общественных работ и трудоустройства 
граждан, нуждающихся в социальной защита

2 Утвердить следующий перечень времен
ных работ:

- * паспортно-визовой службе ГОВД — 2 
рабочих места по выполнению технически» ра
бот. связанных с оформленном паспортов;

- а военном комиссариата — 2 рабочих мос
та по оформлению документов учета граждан, 
призыяаамъи в рады Вооруженны» Сип РФ и пре
бывающих а запасе ВС РФ.

- а адмя чет рации города Оленегорска — 2 
робочги места по учету (регистрации) иэбефате- 
пей для подготовки к выборам

3 Оле» «горскому городскому Центру заня
тости населения Департамента ОССЗН по Мур
манской области (Зарсцкая) заключить трехсто
ронние договоры с военным комиссариатом и 
ГОвД. двухсторонний договор с администрацией 
г Оленегорска по организации общественных ра
бот и трудоустройству граждан, нуждающихся а 
социальной защите

4 Финансирование организации и проведе
ния общественных работ производить за счет 
средств муниципального бтедоота с привлечени
ем средств Федеральною бюджета а породив. оп
ределенном договорами

5 Отделу управления делами администра
ции города (Шапкуноаа). военному комиссариа
ту г Оленегорска (Колчин), Опенеторстому ГОШ  
{Виноградов) при приеме на общественные рабо
ты и на временные рабочие места граждан, нуж
дающихся в социальной ыщите, по налряплоимо 
городского i Jfwipa дмтто(,тк HKuf ттытк, с^есие- 
•екть

4.1 Оформление документов в соответствии 
с трудовым законодательством РФ

5 2 Заключение трудовых договоров по при
лагаемой (рекомендуемой) форме

53 Соблюдение норм законодательства о 
труде и социальном страхован»**

1.4 Ведение табелей учета рабеьаго време 
ии и представление их вместе с другими дежу- 
мант оми в Центр занятости населения

6. Контроль за ислолнемаем настоящего по- 
становления оставляю за собой

7 Настоящее постановление опубликовать 
а газете ‘Заполярная руда"

Н.Сердюк, глава муниципального 
образованна г Оленегорск 

с подведомственной территорией

Администрация город» Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Мурманской области
П О СТАН О ВЛ ЕН И Е

М» 175 от 31 03 03 
г Олене* орех

О внесении изменений 
в постановление 

администрации города о т  
15.07.02 Nt 385 "Об изменении 

тариф а на тепло вую  энергию " 
Для приведения в равные условия по 

снабжению тепловой энергией объектов от 
крытого акционерного общества 'Олкон*, на
ходящихся не территории городе, с другими 
абонентами муниципальною унитарного про 
изаодственного предприятия 'Оленегорские 
тепловые сети*, руководствуясь Федерапь- 
КИМ запхай *06 общих принципах орпзниза 
ции местного самоупраалетеия в Российской 
Федерации*, законом Мураммпкой области 'О  
местном самоуправлении в Мурманской об
ласти*. Уставом м>т*)цилалыюго образования 
городОпвнвгорсхсгкьгеадсяастиеииой терри 
приМ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Исключить л 1 2 постановления от 

15.07 02 Ne 386 *06 изменении тарифа на тел 
новую энергию*

2 Пункт 13 постановления от 15.07 02 
Ne 385 ‘Об изменении тарифа на тепловую 
энергию* изложить в следующей редакции: 
‘Для абонентов муниципального унитарного 
производственною предприятия 'Отнегорс-
о ч  тепловые сети* — 617.83 руб.".

3. Контрой за жлогмеьием данного по
становлении возложить на первого замести 
теля главы админлпрации тсрода Л е о о и  ВТ.

4. Опубликовать данное лостмовленив 
в газета “Заполярная руде*

и Сердюк глава муниципального 
образовании г. Оленегорск 

с подведомственной территорией

Оленегорская территориальная  
избирательная комиссия

П О  П  О  Ж  р  н  И  F  УтвержденоЛ ■ / т%  »— I I  w  • »— решением Олене горского городского
о порядке аренды муниципальных предприятий города Оленегорска совета от is  марта гооз к» от -о» рс

РЕШЕНИЕ
Ml ТЛо» 10 апреле ЛЮЭгса»

Об избрании 
заместителя председатели Оленегорской 
территориальной избирательней комиссии I 

На основании протокола Н» 3 счетной комиссии о| 
ряуугьгятях твл-юю голосскшния по выборам замясти-Г 
тала председатели Оленегорской территориягтьнои иэ| 
бнратвльки комиссии. рутовосовуись статьями 19 и| 
20 Загона Мурманской области «Об избирательных ко I  
миссиях в Мурманской области». Опвнвгоросв» твоей | 
гориапмею избирательная комиссия решила

1. Считать избранной по результатам тайного тс 
оовании заместителем прещевдагвпя Оленегорсхой тер |  
ритормольной избирательной комиссии Максимову Га 
лииу Михайловну

2 Направить настоящее решение в Избиратель-] 
мую комиссию Мурманской об пасти

3. Направить настоящее решение для опубликова | 
теки в газету »Заполярная руда»

Т.Яеоаяе)
Оланакорскои территориальном итбирательной ко 

О Мктвшииа с» 
ОпаныорскоН твдритарввямква избирательной к

РЕШЕНИЕ
41 '.вот ТО трети XXIJ IW  

Об избрании секретаря 
Опене*орсяог; территориальной 

избирательной комиссии
На основании протокола Ni 6 счотмзй комиссии т 

результатах таймхо голосования по выборам с»>«р»>т; 
ря Олектороюй территориальной избирательной г 
миссии, руководствуясь статьями 19 и 20 Заиома 1 
майской области «Об избирательны» комиссиях в * 
моносой «блести». Оленегорская территориальная i 
бирательная комиссия решила

1 Считать избранной по результатам таимого г 
сования секретарем Оленегорской «обирвтепькюй < 
миссии Маташииу Ольгу Николаевну

2 Направить настоящее решение в 
мукз комиссию Мурманской области

3 Натравить настоящее решение для опубликова | 
ния а газету «Заполярная руда»

Т. Яковлева, председатель!
О памвг-орсаои 'н р р и т о р и к л н н о и  и тби р ата льно и  к о м и с с и и ,!

О Маташина. секретарь!
Оп»н«горс«пи *»рригориальной и 1&ират«лннои комиссии Г

I М»Р I

ИзСмратоль-1

РЕШЕНИЕ
Та ЮОое Ю »аигт»ЙХйгяз»

Об образовании 
юридического лица — Оленегорской 

территориальной избирательной комиссии I
в  соответствии с пунктом 5 статьи 9 Закона Мур-| 

манезоой области «Об избирательных комиссия» в » 
майской области ». Постановлением Избирательной и 
миссии Мурманской области от 28.03 2003г Ne 354 «С 
формировании Опянягорской территориальной и збира-1 
тельной комиссии». Оленегорская территориальная ко-| 
миссия решает:

1 ЛЦПМОН.И,. .............  КГ». . ТИТ IT ( )ГТНН<«Т0РГ
территориальную избирательную комиссию - при oo f  
здании 10 апреля 2003 года

2 Направить настоящее решение дга» олубпикоа*-| 
ния а газету «Заполярная руда»

Т. Япм м
Оп*м*гоесяо*> г*рриторм«л^моА И»Смр«Т«Л|̂ И1>̂  14«МССМ.|

О МЫпиим. <
fihffH>npra»i«t '«рриториалкной И 1бир4>*Пк*ОМ ■

Продолжение. Нечто а М Ы-!Ь.
Я 0  При првкрвщении договоре ервнаы лрендятср обями передать Арен

додателю муниципальное предприятие е соответствен со ст 684 ГК 1*0 е 
объеамх. олрвдепенных рвздегитепы*<ы бвпамям и ягтамм приеме-переджм 
Перяаача основных средств, переданны» рвнве Арендатору в ар^ву. осуше- 
ствлветсв е объемах, указанных в акта» приема-передачи предприятия, с 
учетом естественного выбытия основных средств

511 Не подлежит передаче Арендодателю при расторжении договора аренды 
предприятия кредиторскае задолженность, переданная Арендатору на типатнт 
заключении договора аренды предприятия и не погашенная им в течение срока 
аренды, просроченная кредиторская задолженность, пени и штрафы по ней: 
задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, задопаовниость 
по заработной плате и иным обязательным выплатам, коммунальным услугам и 
арендной плате: просроченная свыше 2-х месяцев дебиторская *адоп»о«нмость: 
товарные залаем с истекшим сроком реализации или не подпежащие реализа
ции ■ связи с их непригодностью, определенной соответствующими инспекти
рующими службами товарные запасы, имеющие явно завышенную стоимость 
по сравнению со средней стоимостью аналогичных товаров в муниципальных 
предприятия» юрода, оборудование, предметы интерьере и росапии. приобре
тенные арендатором за счет заемных средств, без аоюрык моаою осуществ- 
лвть производственную деятельность

5 12 Рашзелительиый белене и т̂кты приеме-первом! лойлисыаеютса Арен
датором и вновь назначенным руководителем муниципального предприятия.

утверждаются собственники имущества и предсгвепвютса в ГНИ Данные 
разделительного баланса являются дне муниципального предприятия при со
ставлении бухгалтерской отчетности данными не начало отчетного периоде до 
■очапа новою отчетного -ода

5 13 Договор долгосрочна ере  jy»' муниципального предприятия считает
ся расторгнутым с момента утверждение разделительного баланса и актов 
приема-передачи Информация о расторжении договора аренды напреаляется 
в орган, осуществляющий государственную регистрацию предприятия ив 
логовую инспекцию и орган, осуществивший юсудврствеиную регистрацию 
договоре аренды (учреждение юстиции)

5.14 Работники, обеспечивающие деятельность арендуемого предлрие- 
тия. принимаются на работу а муниципальное предприятие по их письменному 
согласию в поредке переводе, в соответствии с требованиями трудового 
ааяонсввгепьстев и не основании гарантийною письма, подписанною вновь 
назначенным руководителем муниципальною предприятия, а предела» утвер
жденного в установленном порядке штатного расписания 

в. Дополнительные положение
0 целвх обеспечения оокраииости муниципвпьною имущества, еденного 

в аренду, арендодатель включает в договор условие об обязанности аренда 
тора своевременно уведомить арендодателе о признании ею в установлен 
ном порядке неплатежеспособным и имеющим неудовлетворительную струк
туру баланса, а также о предстоящей своей реорганизации или ликвидации

в.Оеоюе. первые аеместитель главы администрации героев градгадагапь 
комитета по управлению му»мципалы«ым имуществом

П О Л О Ж Е Н И Е
о зва н и и  я П о ч е т н ы й  

гр аж д ан и н  го р о д а  О л е н е го р ска»
ПртЬчжемне. Нечл к» « М  /6.

Присвоение звание аГЪэчотный гражданин го
рода Опеиегорсая» повторно не производите»

2. Порядок рассмотрения »одатайств о при
своении звание «Почетный гражданин города 
Оленегорска»

Выдвижение »андиаатов на присвоение зва
ния «Гкхвтиый гражданин торода Оло»в<с<х>л> осу
ществляется по инициативе предприятии учреж
дений и организаций, общественны» объединений, 
политически» партий и движений, научны» и твор
чески» союзов, трвждан при наличии основвний, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего Положе
ния Ходатайство о присвоении грааданам почет 
кого loA-vq с приложением документов, подтеерж 
дающих заслуги и достижения кандидата, его фото
графия подаются е администрацию города Олене
горска. При наличии все» необходимых докумен
тов отдел управления делами администрации юро
да Опеногорска готовит продставпвиио Представ 
пение о присвоении зеония «Почетный гражданин 
городя Оленегорска» оформляется я письменной 
форм* и должно содержать биографические сведи 
нии о иандидате и краткое описание достижении и 
заслуг м  (вторые он может быть удостоен »т«о

Представление о присвоении звания «Пехот
ный гмнданин города Оленегорска» и -ро-ио доау- 
мсыты вносятся администрацией городе Опоегор 
схв в гомиссию по присвоению звания «Почогный 
гражданин юрода Оленегорска» дли согласовании 
и принятия решения о еоззкожности (невозможное 
ти) присвоение званна Состав юыиосии и Поло
жении с нем утверждаются решением Оом-еге©«ж> 
то городского Совете.

Комиссия по присвоению звания «Почетный 
грождзнин города Оленегорска» рассматривает по
ступившие материалы а месячный срок с момента 
получения представления

При рассмотрении представпоиий комиссия 
ведет протокол заседания, в котором отражаются 
результаты голосования и принятое решение (зак- 
пн^анио) После принятия реииния мптериилы ко
миссии направляются я Оленегорский городской 
Совет

3. Решение о присвоении звания «Почет- 
иый гражданин города Оленегорска»

1И 2003 г. _____________________

Пряложпияе N» 1 
I Олвнвторсхого 

городского Совета 
ОТ 07 03.2003 М> 0100 рс

Оп*~егорс»ий городской Совет на своем засе
дании с учетом реиания ксамксии принимает а со
ответствии с регламентом реигвние о присвоении 
звонив «Почетный фваданин города Оленегорска» 

Роивнио должно быть официально опублико
вано в 'взетв «Заполярная руда»

Одновременно с опубликованием решение в 
газете должны быть опубликованы материалы о зас
луга» лица, удостоенного звания «Почетный граж
данин города Оленегорска».

Имя Пометною гражданина юрода Оленегорс
ка заносится в Книгу Почете муниципального обра
зования, кренящуюся в отделе упрввления дела
ми администрации городя

Книга Почета муниципального обрвзоввния 
содержит ею фотографию, биографические своде 
ния награжденною лица, информацию о его заслу
га» инфодмяцию о награждении включвв выписки 
из решен» Совета, номер удостоверения, и др

4. Знаки отличия Почетных граждан города 
Оленегорска

По-итиым гражданам города Оленегорске вру
чается удостоверение установленного обрвзмв. 
утвержденного решением Оленегорского городско
го Совета, грамоте, лента с надписью «Почетнмй 
гражданин города Оленегорска» и разовое денеж
ное вознаграждение в размере 1000 рублей

Вручение удостоверения производится Главой 
муницилвпьного обрвзоввния и (игм) председате
лем Оленегорского городского Совета в тораавствкж»- 
мой обстановке

Удостоверение вручается Почетному гражда
нину лично В случен присвоения почетною зва
ния посмертно знаки отличия вручаются блимим 
родственникам

5. Права Почетных трвядвн городе Олене
горске

Почетные фвждув е городе Оленегорска имеют 
право присутствовать в качестве лочотиых гостей 
не веек торжественных заседаниях и мероприяти
ях проводимых органами местною самоуправле
ния

Пометные граждане города Оленегорска потызу- 
юеся л ревом внеочередного приеме должностными 
лицами местного самоуправления

Почетные граждане юроде Опенегорсяе имеют 
преимущественное право ив выступления и луб

пикацию своих мвториалое в средствах массовой 
«е»фосшзции. а оостве учзвдиталой «оторва входят 
органы местного самоуправление

• Сочяельиые льготы для Почетных г раж 
ден городе Оленегорске

Почетные трвждзие городе Оленегорска имеют 
првво

- бесплатного проеме на все» видах городско
го пассажирского транспорта (кроме такси) на тер
ритории города Оленегорска.

- внеочередного обслуживание на всех муни- 
цилельнмх предприятиях и учрежде-ияк городе 
Оленегорска (паемкмахорские. больницы, аптеки. 
елу»Аы ажгмщно' коммунального хозяйства);

• на нзмпскацию один раз в два годе стоимости 
еанаторно-еурортного печения е здрая»нмах России 
свой Федерации в сумме, не превышающей 5-крат- 
•юте мииимвлынзю размере оплаты труде, устеное- 
ле*«ного фадервльным законом для on петы труда

Т. Порядок предостввпвиии льгот 
Льготы Почетным гражденвм городе Олвиморс- 

ке предоставляются (производятся) по предъявле
нию удостоверения «Почетный гражданин городе 
Оленегорска» с первого числа месяца, следующего 
за тем. е котором звание было присвоено

Все ресходы по предоствелеиию пьют произ 
водятсв за счет средств местного бюджета через 
бухгалтерию администрации юрода Оленегорска 

8. Заключительные положения 
Сведя  те» о грисаовнни знании «Почетнмй граж

данин городе Оленегорска» заносятся е трудовую 
•нижку нагрвкдвп ого в установленном порядке 

В случае утраты удостоверения «Почетный 
гражданин города Оленегорске» администрацией го
рода Опенегорсзса моадет быть выдан дубликат при 
наличии мяапеиив награжденного

Лишение звания «Почетный гражданин города 
Оленегорска» может быть произведено решением 
Оленегорскою городского Совета только в связи с 
наличием лриюеорв суде, вступившего в икон
ную силу, в отношении негре жданного лице

В случае смерти почетного гражданина, приши
вавшего не территории муниципальною образова
ния, его погребение осуществляется за счет средств 
местного бюджете.

Лице, удостоенные звания «Почетный гражда
нин юрода Олвнегорсха • рейве, пользуются права
ми и льготами, предусмотренными настоящий поло, 
жением

Нестоящее лоломение вступает е силу с мо
мента опубпикованив

Н Сердюк, гнева муниципального обрезоаенм 
г. Оленегорск с еодаадомстяемиоя террикерие*



Лата

— День пожарной охраны России30 апреля
30 апреля я нишей стране отме

чается профессиональный праздник 
пожарных - День пожарной охра- 
<ы России, установленный Указом 
Президента Российской Федерации 
30 апреля 1999 года. А впервые 
организована пожарная охрана на 
Руси была в апреле 1649 гола, во 
время правления царя Алексея 
Михайловича Романова, когда вы
ше! "Наказ о гродекпч благочинии", 
я котором большое внимание было 
уделено организации борьбы с по
жарами и участию в зтом деле всех 
слое* населения.

В г. Оленегорске пожарная часть 
создана в 1955 году, н первым се на
чальник») в течение 18 лет был VI ван 
Иванович Гришин В настоящее 
время предупреждением и тушени
ем пожаров в городе занимаются 
сотрудники и работники 6-ого от
ряда Государственной противопо
жарной службы, в состав которого 
входят три пожарные части и инс
пекция Госпожи адюра.

В годы Советской власти, когда 
наш город рос и развивался быст
рыми темпами, и пожарной охране 
уделялось должное внимание. А в 
годы перестройки, когда вся страна 
находилась я экономическом кризи
се. и проблемы пожарной охраны 
обозначились остро и серьезно. С I

января 2002 года противопожарная 
служба страны вошла в состав МЧС 
России. Перед противопожарной 
службой поставлены задачи по обес
печению безопасности населения не 
только от пожаров, но и от других 
чрезвычайных ситуаций Уже ведет
ся работа по переходу к единой 
службе реагирования на ЧС, кото
рая создается на бак диспетчерских 
служб “01” . Для решения этих за
дач необходимо, прежде всего, вы
деление финансирования на техни
ческое оснащение службы и на уси
ление социальной защищенности 
пожарных, увеличение их заработ
ной платы Эти проблемы сиюми
нутно не решить, необходима серь
езная работа как федеральных ор
ганов. так и органов местного само
управления.

Несмотря на все трудности и 
проблемы иа протяжении всех лет 
пожарные города Оленегорска са
моотверженно выполняют свой долг 
по защите жизни людей и имущества 
от огня. Накануне профессиональ
ного праздника можно отметить w h o - 
гих работников 6-ого отряда ГПС 
за их добросовестный труд

Особую признательность хо
чется выразить ветеранам. Все они 
внесли огромный вклад в разви
тие пожарной охраны в городе

Оленегорске, всех их отличает вы
сокая работоспособность и боль
шая ответственность. 42 года от
работала в пожарной охране Клав
дия Михайловна Долинина, диспет
чер, сейчас находится на заслужен
ном отдыхе. Почти 30 лет отдала 
работе диспетчер Нонна Алексан
дровна Попова, и трудится в на
стоящее время, 23-й год работает 
диспетчер Фанна Анатольевна Те- 
ренина. Почти 22 года работает в 
пожарной охране Александр Алек
сандрович Зарубнн, который про
шел трудовой путь от пожарного 
до инженера организации службы 
и пожаротушения. 19-й год тру
дится в пожарной охране водите
лем пожарного автомобиля Анато
лий Алексеевич Дробышев. Ьолес 
1Я лет отработал водителем пожар
ного автомобиля Николай Павло
вич Нестеренко, сейчас находится 
на заслуженном отдыхе. 16 лет не
сет службу Игорь Иванович Фа- 
лалсев. начал службу пожарным, 
в настоящее время является заме
стителем начальника отряда. Более 
15 лет занимаются противопожар
ной профилактикой инструкторы 
Галина Владимировна Аглагаиова 
н Любовь Владимировна Таран, 
инженер Госпожнадшра Галина 
Александровна Трухачева. Почти

15 лет спасают людей от пожаров 
начальники караулов Владимир 
Михайлович Андрейчук н Влади
мир Давидович Годин.

Накануне профессионального 
праиника также хочется вспомнить 
тех ветеранов, которых уже нет ря
дом с нами. '>тоСергей Владимиро
вич Семенов, командир отделения, 
отработавший в пожарной охране 
Оленегорска более 36 лет. и Влади
мир Александрович Шевко, рабо
тавший в пожарной охране в тече
ние 31 года начальником караула, 
начальником пожарной части, мас
тером газодымозашитной службы 
Светлую память о них мы навсегда 
сохраним в наших сердцах

Сегодня в пожарной охране г. 
Оленегорска работают много моло
дых пожарных, которые с интересом 
изучают работу и стараются гра
мотно применять свои знания при 
тушении пожаров

В день профессионального праз
дника пожарных следует отмстить и 
многих других работников, которые 
трудятся в пожарной охране г. Оле
негорска и зарекомендовали себя 
грамотными, ответственными, ис
полнительными людьми.

Д.Цичби.1 . 
нячяльивк Ь-ого отряда ГПС 

по озраве г. Оленегорска.

Офиииально
Администрация города Оленегорска 

С подведомственной территорией 
Мурманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
т  167-р от 14.04.2003г. 

г. Оленегорск 
О проведении праздничных  

м ер оп р и яти й , посвящ енны х  
празднику В есн ы  и Труда 

и Д ню  Победы  
В соответствии с планом городских ме

роприятий. посвященных государственным 
праздникам России, и в цепях их успешного 
проведения:

1. Утвердить план праздничных меропри
ятий (приложение Not)

2 Утвердить план технической подготов
ки к праздничным мероприятиям

3. Контроль за исполнением данного рас
поряжения возложить на заместителя главы 
администрации города К И Смирнова

5. Опубликовать план праздничных меро
приятий в газете 'Заполярная руда'

Н. Сердюк, глава муниципального 
образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией.

П Л А Н
праздничных мероприятий, 

посвящ енных Празднику Весны  и Труда и Дню Победы

Приложение Ш 1 1 
к распоряжению I 

администрации города
от 14 04 03 f*  167-р I

Мероприятие Дата и время 
проведения

Место проведения

1 Праздник саамской музыяи: 
массовое народное гуляние, концерт

2/ 04 03 
1300

Центральная площадь. 
МДЦ "ПЗ"

2 Праздничный концерт художественной 
самодеятельности, посвящ енный 
Празднику Весны  и Труда

10500
1400

МДЦ "Полярная звезда'

3 Турнир по настольному теннису, 
посвящ енный памяти ГСТ А.Ф. Волмаина

205 03-04 05 03 Дом спорта

4 Открытое первенство города 
no боксу, посвященное Дню Победы

7 05 03 09 05 03 Ледовый дворец спорта

5 Возложение венков к мемориальной доске 
на ж!я вокзале

8 0503 
1200

Ж'д вокзал

» Легкоатлетический пробег 'П ам ять* по 
Пеиинградсаому проспекту

9 0503 
11 00

Ленинградский проспект

7 Парад войск Оленьи некою  
и Московского гарнизонов

9.0603
1200

Центральная площадь

8 Праздничное шествие 
по Ленинградскому проспекту

90603 
12 46

Ленинградский проспект

9 Митинг Памяти и Панихида 
по погибшим воинам

9 06 03 
1315

Мемориал 'Могила 
неизвестного солдата'

10 Праздничикай огонек "Фронтовики, 
оденьте ордена!*

90603
14.00

МДЦ "Попяривя мшзде*

11 Праздничный концерт. 
посвяи*енныи Дню Победы

10 05 03 
' 4 ГО

Ледовый дворец спорта

Е. Шевцова. начальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрация города.

. / Приложение а постановлению 
J  Преепеина ПФР

от 3 феерепж 7003 года Ш 19л

ПОРЯДОК
обращения застрахованны х 

пии с «елью  уточн ен и я м е ста  
ж и те л ь с т в а , содержащ егося 
е их имбиеибуальмых лицеем* 

с ч е та х  я  си стем е  
индивидуального 

(пФрсояифииироалммого) у ч е та  
1 П орто* обретение истракнин- 

м ш  лиц с целые уто-аиння адреса 
места жительства содержащегося п их 
индивидуальных лицевых счетах а 
системе индивидуального (персони
фицированного) учета (далее — Пори-

иых лиц и оргааюе Пеамаюниого фон- 
дв Российской ФбДОфОЦИИ (лиг*х —
ПФР) д ли уточнений адрес», по кото
рому должны направляться дояумеи- 
ты. квсааомаявся состояния имдмекду- 
am.и<чо лицевого счета в системе им- 
доващувльиого (персонифицирован
ного) учета для целей обязательного 
пенсионного страховании, в том чис
ле для направления не позднее 1 поля 
каждого года застрахованный лицам 
информации о состоянии специаль
ной части их индивидуальных лице
вал  счетов, результатах инвестирова
ния средств пенсионных накоплений 
и необходимая документы для выбо
ре инвостио юпчото портфеля (упрев- 
лякнцие компании) или уполномочен
ного негосудзрс твенмото гнис ионного 
фонда в соответствии с Федеральны
ми миомами от 01 04 М  Ш 27-ФЗ аОб 
индивидуальном (персонифицирован
ном) учете а системе обязательного 
пенсионного страхования» (в редапаяи 
Федерального закона от 31 12 2002 №
П М Ц и о М Г Л М т Я а М »
вотировании средств дли финанси
рования накопительной части трудо
вой пеа»син в Рос сиишоМ Федерации ».

2. Право обратиться с заявленном 
с цепью уточнении адреса места им- 
телалтеа. содержавшегося е индиви
дуальном лицевом счете в системе ин
дивидуального (персонифицирован, 
и ого) учета (далее — заявление об 
уточнение адреса) имекот все застра
хованные лица

3. Для уточнения адреса места жи
тельстве застрахованное лицо запол
няет заявление об уто‘»«еиии адреса 
по форме согласно приложению к По
рядку и представляет его вместе со 
страховым свидетельством обяза
тельного пенсионного страхование и 
документом, удостоверяющим лич
ность. а территориальный орган ПФР 
по месту жительства, по месту рабо
ты  или а другой орган (организацию), 
е которым у органа П ФР заключено 
сот пашен не о взаимном удостовере
нии подписей в соответствии со ста
тьей 12 Ф ед еральн ою  закона от 
24.07 02 N1 111-ФЗ кОб инвестирова
нии средств для финансирования на
копительной части трудовой пенсии 
а Российской Федерации»

4. Застрахованные лица с целью 
своевременного получения информа
ции о состоянии специальной части 
их индив идуальных лицевых счетов, 
результатах инвестирования средств 
пенсионных накоплении и необходи
мых документов для выбора инвес
тиционного портфеля (управляющей 
компании) или негосударственного 
пенсионного фонда могут обращать
ся с заявлением об уточнении адреса 
до 1 апрели каждого года.
___ ДвНмдпяи» f.ir tire

Память
На 72-ом году ушел m 

жн<ш| замечательный чело
век, спортивный оргаииза 
тор, стояпший у истоков 
фtnкульту р 11 ого движения 
горола Оленегорска. «Вете
ран спорта России», 

БРАСЛАВСКИЙ 
Константин 

Анатольевич. 
Большая часть жизни 

Константина Анатольевича 
прошла п Оленегорске на 
горио-обогатитсльном ком
бинате в качестве прсдссла 
теля С'К «Лапландия», ди
ректора спортмомбннэта 

Константин Анатольевич много внимания уделял ратей- 
тию и укреплению спортивной базы Оленегорска. Плава
тельный бассейн, центральный стадной. Ледовый дворец 
спорта спортсооружения, в строительстве и содержании 
которых Константин Анатольевич принимал самое активное 
участие.

Благодаря неиссякаемой «нерсни. удивительной комму
никабельности Константина Анатольевича тысячи оленстор- 
цев и жителей Мурманской области смогли увидеть Москов

ский. Ленинградский и Киевский балеты на льду, выступле
ния сильнейших фигуристов страны и мира, замечательных 
артистов «страды

Константин Анатольевич, сам хороший спортсмен, судья 
Всесоюшой категории, много времени уделял оргаин шиии и 
проведению спортивных соревнований от Первенства горо
да ло Чемпионатов страны, участию оленегорских спортсме
нов во всесоюзных и международных соревнованиях Мно
гие поколения оленегориев помнят замечательные спартаки
ады трудящихся горно-обогатительного комбинат а, которые 
организовывал Константин Анатольевич. За большой вклад 
в развитие физической культуры и спорта Константин Ана
тольевич был награжден грамотами н дипломами Государ
ственного Комитета по физической культуре и спорту РФ и 
Олимпийского Комитета России

Константин Анатольевич, большой души человек, всегда 
внимательно и уважительно относился к людям, отличный се
мьянин. воспитал прекрасных детей и внуков.

Администрация горола. спортивная общественность, ве
тераны спорта выражают искренние соболезнования родным 
и близким Константина Анатольевича Браславского. Светлая 
намят ь о Константине Анвтлтьевиче навсегда останется в сер
дцах оленегорцея.

Н. Г с р ш к . В. Васин. Н. Максимова. Л. Чучумов, 
Ю. (коркин. В. Скворцова. В. Власов. В. Прокепова, 

А. Шееиии. С . Пушкин. В. Барыкин, В. Крук,
II. Молоков, Г. Лебгпевв, С. Офяпгрив

Алмниистрацня н педагогический коллсктнвСШ 
S t 2 выражают глубокие соболезнования бывшей 
учительнице шкалы Галине Михаиловне Бреславской 
в свяли с кончиной ее мужа 

БРАСЛАВСКОГО Kohci'Jii I ини Лнапит.еннча. 
Помним. Скорбим.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность работникам «Во

доканала», МУПП Ж КХ, ДСУ. «Оленегорских теплосе
тей», Бюро ритуальных услуг, соседям, друзьям, ежа зав 
(ним помощь в орлиппации похорон нашего любимого вну
ка, сына, брата, мужа, отца и друга

HF.4AF.BA Андреи Валерьевича.
Родные.

Друзья и знакомые выражают глубокие соболез
нования Галине Михайловне Браславской в связи с 
кончиной ес мужа 

Ь РАС.1 А ВС KOI X) Консшшина АШТОЛММГМ. 
Помним, любим, скорбим.

Скворцовы. Ко.зимчгнке, Ттпнини.


