
У в а ж а е м ы е  о л е н е г о р ц ы I
МУЖКХ «Служба заказчика» информирует, что иа 

01 08 2004 года задолженность населения по оплате ни пья 
и коммунальных услуг составляет 54095,4 тысячи рубле»», 
в том числе Э61&6 тысяч рублей за отопление Данное об
стоятельство ставит под угрозу срыва выполнение плано
вых мероприятий по подготовке хилого фонда и инженер
ных коммуникаций к работе в осенне-зимний период. Особо 
остро из-за недостатка финансовых средств стоит вопрос 
с закупкой угля, остаток которого на 01,08 2004 года со
ставляет 2000 тонн при потребности иа зиму на моноо 160 
тысяч тонн В связи с создавшейся ситуацией МУЖКХ 
«Служба заказчика» вынуждена подавать судебные иски 
на задолжников по оплате ЖКУ В этом году оформлено 368 
исковых заявлений о взыскании задолженности по оплате 
ЖКУ иа сумму 7481.9 тысяч рублей, из которых рассмот
рено и взыскано а судебном порядке 320 исковых заявле
ний на сумму 6624 тысяч рублей, а также выписано в мень- 
шу*о жилплощадь (по нормам общежития) 15 семей Кроме 
того, квартиры граждан, имеющих задолженность по опла
те ЖКУ свыше трех месяцев, будут отключаться от горя
чего водоснабжения и электроэнергии. Наниматели жилых 
помещений, проживающие в квартирах по договорам соци
ального найма, при неосуществлении оплаты жилья в те
чение шести месяцев, будут выселяться в судебном по
рядке с предостаалониом им жилого помещения а преде
лах норм общежития — 6 кв. м МУЖКХ «Служба заказчи
ка» благодарит квартиросъемщиков, которые своевремен
но производят оплату жилья и коммунальных услуг и выра
жает надежду, что все жители города последуют их приме
ру Мы готовы рассматривать любые предложения по рес
труктуризации создавшейся задолженности, и всем, кому 
положено предоставить субсидии

А. Петров, и.о. начальника МУЖКХ «Служба заказчик*!

Чтобы зима 
не оказалась 

неожиданностью
В начале прошедшей недели к 

проверке готовности городских 
служб а осснисс-эимиих условиях 
подключилась прокуратура, на ко- 

| торую эта функция возложена по
ручением Президента РФ. Качество 
летних работ проверит зима, а нерв- 

| дивых исполнителей оценит проку
ратура.

Итоги праздника
На аппаратном совещании а го

родской администрации подведены 
итоги подготовки Оленегорска к 
празднованию юбилея. Отмечена 
большая работа ГОКа и ДСУ в 4-м 
микрорайоне. Усилия ПЛЖ КХ, хот* 
и достойны похвалы, однако же не , 
во всем были доведены до конца, i 
Глава администрации Н.Сердюк 
выразил признательность руково
дителям многих предприятий и орга
низаций за участие в благоустрой
стве города, и сказан о необходимо

сти завершить все запланированные 
работы до конца августа.

Плохая подготовка к юбилею 
, учебно-спортивного центра была за- 
, мечена не только горожанами, но и 
. гостями: внешний вид Ледового 
' дворца омрачил праздник многим 
! присутствовавшим на торжествах 
Гроза, "украсившая” г л а в н ы й  город 
ской праздник, едва не стала причи
ной прекращения подачи холодной 
воды в город: отключились около се
мидесяти процентов приборов Водо 
канала.
Собаку - в намордник, 

отходы - в пакет
Постановление областной Думы о 

правилах содержания животных под- 
i BHiло Оленегорскую администрацию I 
к решению згой задачи иа уровне го
рода. В частности, вновь поднимает- I 
ся вопрос о необходимости при мене- I 
мня намордников и выгула животных 
в определенных местах. Новое для ( 

I олеиегорцев — желательно, чтобы зк- i 
скременты своих любимцев убирали 
сами хозяева, как это делается в ци

вилизованных странах Контроль над 
выполнением постановления возла
гается на “Службу заказчика” и ру
ководство ППЖКХ

После ремонтов - 
рекультивация

Глава муниципалитета Н. Сер
дюк cute раз напомнил юоммуиаль- 
шнкам о необходимости рекульти- 
нации раскопанных земель, что пал- 

‘ разумсвает не только засыпку ям.
но и асфальтирование или засевание 

| травой, в зависимости от того, где 
проходили ремонтные работы.

Футбол, 
еще раз футбол...
Отдел по культуре, спорту и де

лам молодежи приглашает горожан 
отметить самый главный спортив
ный праздник День физкультур- , 
ника — рядом состязаний. Они прой
дут 14 августа на центральном ста
дионе. В I I  часов для детей начнет- I 
ся праздник, посвященный откры
тию летней Олимпиады в Афинах В 
час дня в товарищеской встрече по 

1 футболу сразятся ветераны спорта 
из двух соселнн х городов Олене • 
горска и Мончегорска. В  15 часов 
начнутся футбольные поединки нв 
первенство города
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Событие
С  N

Уважаемые защитники 
заполярного неба!

Сердечно поздравляю вас с празд
ником — Днем Военно-воздушных сил 
России! Ваше служба — это настоящая 
школа жизни и мужества, истинно муж
ская работа, требующая полном самоот
дачи и стойкости, профессионализма 
самого высокого уровня и уверенности 
в собственных силах.

Выражаю слова благодарности всем, 
кто верой и правдой, порой рискуя жиз
нью. служит России, успешно выполняя 
все поставленные учебно-боевые зада
чи. укрепляя и приумножая славные тра
диции вооруженных сил. Примите са
мые искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья, веры и оптимизма, 
успехов в благородном деле служения 
Отечеству. Мирного чистого ноба вам и 
неизменного совпадения количества 
благополучных взлетов и посадок.

С y in im iM . Н. Сердюк, 
глава муниципального образования 

г Опениерсж с пеовааеметвениом таррмториай

Уважаемые оленегорцы!
Физическая культура и спорт удивитель

ным образом сближают всех жителей городя; 
поторлноп спорта, чемпионов самого высо
кого ранга и тех. кто делает свои первые шаги 
на пути к рекордам и высоким достижениям. 
Очень много доброго и радостного связано у 
всех нас с праздником молодости, оптимиз
ма, силы, ловкости и выносливости — Днем 
физкультурника- Оленегорск славен своими 
спортивными достижениями и традициями 
Спортсмены и тренеры, ветераны спорта 
всегда были и остаются примером здорово
го образа жизни. Давайте и впредь бережно 
хранить и приумножать спортивные традиции 
нашего любимого города Сердечно привет
ствую и поздравляю спортсменов, троне ров. 
работников физическом культуры, петеранов 
спорта и пюбитепей активного отдыха с Д ном 
физкультурника) От всей души желаю всем 
мира, счастья, крепкого здоровья и радости 
общения с физическом культурой и спортом!

Н. Сердюк.
глава муниципального образования 

г  Оленегорск с рдддрмв гввимой твррмгорнай

Н .Сердю к и В. Б л а т *  
вручают медлчм.

Новым ном г мент.

Ва НрГЧЯ открытия

*
ы

В Оленегорске появился 
еще один памятник — мо

нумент воинам, погибшим в 
горячих точках. Он посвящен 
не только афганцам, но и тем 
кто воевал в Чечне, Грузии 
Таджикистане и других реги 
онах планеты. Открытие мо 
нумента состоялось 8 августа 
в дни празднования юбилея 
города и комбината. Чтобы 
это событие произошло, 
была проведена огромная 
подготовительная работа. Чи
тайте об этом на 3-й стр.

*

I



Оленегорский ГОК

«вы умели труд ценить»
Итак, Оленегорский горно-обогатительный комбинат справил свое 55-ле- 

тие. Относительно «круглости» этой даты могут быть некоторые разно
гласия, но в том, что она, случайно или нет, обозначила начало нового этапа 
жизни предприятия, сомнений небыло никаких. Об этом и говорили все, кто в 
субботу 7 августа собрались во Дворце культуры на посвященный юбилею 
торжественный вечер.

Праздничную программу открыли лета 
Вереница симпатичных забавных малышей 
вышла на сцену, н это сразу вызвало на лицах 
зрителей добрые улыбки. Тон празднику был 
алан.

Первым из выступавших — в соответ- 
сттмто с рангом слово взял замес 
тигель губернатора Мурманской об
ласти А. Селин: «55 лет — это  ми
нутым вохраст по сравнению с гео- 
логическим возрастом железистых 
кварцитов, чье открытие длю на
чало и комбинату, и .•ороду. Тем не 
менее, не перестаешь \див.хяться 
тому, как много удаюсь сделать 
вам и кашим предшественникам м  
I толь короткий срок на этом не- 
кгэгда пустынном и беххмэдном мес
те  Мощный ко.мбинат и красивый 
современный город. вместе проша- 
,\i*utuc 1'юлсе полувека, Mfuutemauv 
свидетельство Сравнительно не
давно. накануне своего 55-летия, 
комбинат отиети  i <Зобычу откры
тым способом ЯМКмихххюнной тонны руды 
Несколько поикг состотся ввек) к экспхуа- 
тацию еще одного карьера Коисамахьско- 
го. И «от. наконец, после нескахьких лет бес
покойных ожм)аний. чача ин ь подготовка к 
разработке глубоких горизонтов Оленегор
ского месторождения На очереди — Ки[н> 
вогорское. Комсомольское и т  д. Поэтому 
есть уверенность, что комбинат, а вместе с 
ним и город отм етят еще не один *Я>и*ей. 
Уто стало возможным бшгодарн тому, что 

трудящиеся комбината, несмотря на все 
сложности пос хеднего десятилетия, продол
ж аю т свою со шдате.хьную работу, поддер
живая. укрепхмя и развивая т/хн>иции. эало- 
женные предыдущимi поколениями горняков

назвать ее северной язык не поворачивается 
(с утра в .юроде термометры показыпахи * 
22 градуса. — Прим. ред.). А.хександр Анато- 
хневич Селин заметиi верно: 55 лет воз
раст для .юрного предприятия небольшой 
Действительно, еще два-три года назад пер-

Г.Г/эечко.
\ ▼  fЛ'

спектива каибизюта еиот/н\зась весь ма т у 
манно. Решамя вопрос, быть и.ты не быть под- 
и'.иному ру'дыику То. что он в ито.г решится 
по.го.чеитетыю. — зто следствие не только 
тщательных экономических расчетов и сде
ланных на их основе выводов о рентабельнос
ти  будущей Оленегорской 
подхемки. но и того обсто
ятельства. что мы были 
уверены в надежности кол
лектива. которому поруче
на/ реашзация этого проек
та  — то  есть ко пектина 
вашего комбината Я  о б е 
щаюсь к присутствующим 
в зале и к тем, кто не смог 
сегодня быть здесь комби
нат будет ж ить и рабо
та ть  — потому что бучto
me ж и ть и работать вы! Я 
похдравхяю вас о т имени 
всех ваших каххег. с кото
рыми мне доводится рабо
т а т ь  в райках лСевер 
стахь-ресурса м — от име
ни горняков и шахтеров 
Воркуты, Инты, Кузбасса. Каремт... 55 лет 
примените \ьно к комбинату imo не время 
уходить на покой, а вре мя смотреть в буду
щее. прикидывать возможности для увели
чения мощности строящегося посЬемного 
ру дника, прочитывать разработки глубин
ных запоем Киргоры и Комсомолки Не ста 
ну делать на это т счет точных прогнозов и 
ihinamh обещания, но. надеюсь, решение бу'- 
Оет принято конструктивное и, главное, по
ложительное Счастья вам здо(мтья и дснь- 
нейшего процветания'»

Выступавший следом м ip города Н. Сер
дюк начал с упоминания об успехах, которых 
добился комбинат ш истекшие 55 лет Касаясь 
последнего, пожалуй, самого трудного деся
тилетии в истории ГОКа, он сказал: я Только 
благодаря усихиям руководства и т/пдящих- 
ся ГО К сумел удержаться на п.хаву - была 
обеспечена е.юработоспособность, стабиль- 
ный сбыт выпускаемой продукции, и это по- 
звазию сохранить не только комбинат, но и 
весь город Времена меняются ГОКу при- 
исхось расстаться и с жилым фондом и с 
обы'ктами соцкультбыта они перешли на 
лгуниципахьный батане Однако без помощи 
предприятий и. в первую очередь, комбината 
* вытянуть» .юродское хозяйство быю бы не
возможно, потому сегодня, пользуясь слу
чаем, сердечно б хагодарю всех ГОКовских 
тружеников Вопросы благоустройства, 
memo- и водоснабжения, поддержки культу
ры и спорта решаются наии совместно. По
литику сотрудничества и взаимопомощи го- 
/юдская администращхя намерена проводить

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА” , 14 августа 2004 г_____________________

и обо.'атитехей Оленегорского ГОКа. Спа
сибо! Счастья вам и успехе*, добра и мира, 
твердой уверенности в том. что тучшие ,чх)ы 
комбината и города еще впереди»

От имени губернатора Юрия Евдокимова 
А. Селин вручил коллективу ОАО «Олене
горский ГОК» почетную грамоту. Затем и* 
рук первого заместителя птавы администра
ции области Почетные грамоты получили те 
работники комбината, кто не смог присутство
вать на праздновании Дня металлургов, со
стоявшемся в ДК тремя неделями ранее. Сле
дующим на сиену был приглашен генераль
ный директор ОАО «Северсталь-ресурс» Р. 
Денискин. Его речь окажись лаконичной, но 
яркой:

«Нам даже с погодой сегодня повезло —

и в дальнейшем. .. Как уж е было 
сказано, >• комбината появихась 
реахьная перспектива, свяынная 
с посУн'мным рудникам. Поэтому хочется ее 
рить. что о тток людей из города прекра
ти тся и наоборот начнется приток Сей

час, как никхк’да. нужны крепкие ра
бочие руки и умные го ювы»

Награждение продолжилось. К 
юбилею, согласно установившейся тра
диции, городским советом были при
своены звания «Почетный гражданин 
городан саде троим олеиегорцам Все 
они свя'шны с комбинатом — что быв
ший начальник отдела кадров Татьяна 
Андреевна Полякова, машинист буро- 
иой установки Кнровогорсиого карье
ра Валерий Алексеевич Комлсв и гене
ральный директор Виктор Васильевич 
Васнн. Алые ленты нм повязали мэр 
города Н Сердюк и председатель го
родского совета И. Магарспаж.

Тема строительства подземного 
рудника звучала в речах всех высту

павших. Естественно, не обошел ее вниманием 
и один из главных «виновников» торжества 
руководитель комбината В. Васин. Он удивил 
присутствовавших, сказав, что первая руда 
под «емки уже поступила на фабрику. I 1равла. 
по была руда внеплановая — она попадается 

местами в процессе про
ходки. чНаверное, это  
с имволично, что сегод
няшний пращник откры
ли дети. — сказал гени- 
ра хьный директор —Ведь 
именно им работать дать- 
ше. и. возможно, когда- 
нибудь они отпра хднучот 
столетие Оленегорского 
ГО Ка и вспомнят о нас 
По крайней мере, я верю в 
то. что этот по-настоя
щему грандиохный юбхией 
состоится Комбинату 
никогда не жи гось легко 
С троить его начинали 
после войны. было трудно. 
Но и теперь проблем не 
меньше -- net сути, мы со

здаем новое производство Я  считаю . что 
начахо подземных работ по своей значимос
ти  сравнимо с «ем. что проиюшхо 7 авгус
та  1949 года. Расчеты этого нового проек
та  велись долго и тщательно; цмм ханима- 
тс'ь о пыт нейхи ие спец иа хисты Мы благодар
ны всем, кто по йогах и помо.'ает ко.мбхаса- 
ту  обрести второе дыхание...»

Праздничный вечер, разумеется, состоял 
не н I илинх только речей н награж,кний. Зри
тели увидели на сиене давних знакомых: соли
стов Владимира Лебедева и Галину Хомбок, 
народный ансамбль «Оленегорочка», детский 
танцевальный юллектив «Каприз», театр мод 
«Модника» с новой коллекцией платьев. Эф
фектным получилось выступление Русского 
национального театра: череповецкие артисты

показали фрагмент своей программы «Избран
ное» получилась своеобразная прелюдия к 
их двухчасовому шоу. показанному полнос
тью иа следующий лень я Ледовом дворце 

('рели почетных гостей юбнлеАноготоже
ства был н человек воистину легендарный 
летчик-космонавт, дважды I ерой Советского 
Союза Георгий Михайлович Гречко. Он рас-
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сказал о том. как я койне сороковых, еще до 
начала работ на Оленегорском месторождении, 
побывал в наших краях в составе геологичес 
ной жслсдицин. Рассказ получился настолько 
интересным, что заслуживает отдельного ма
териала.

Аплодисментами был встречен подняв
шийся на сиену Петр Иванович Зелеиов, ру
ководивший комбинатом в период с 1970 по 
I98S год. Обращаясь к своим бывшим колле
гам и землякам, «и проишес несколько теплых 
слов: вХочу поо.мгодарить всех, кто меня

то ет и помнит, за то. что мы долгое время 
работали вместе, течам  к пгечу Я  считаю, 
мне повез го, что я ко.ч\а-то попах именно в 
Олепе.юрск Вре мена ко.-да мне дове.хосъ ра 
бот от ь хдесь, принято называть хастойны 
ми. но я категорически возражаю против 
такого определения. В те годы мы успешно 
решали и ноучно-техмцческие. и социахьм>- 
жощхмическис хадачи. Для ипог высокой че
стью  бы-хо в течении пятнадцати лет рука- 
вснЗить комбинатом. Под моим начатом был 
высококвахифицированный и инициативный 
инженерный корпус, добросовестный и тру- 
дохюбивый рабочий кпххектив Спасибо ны
нешнему руководству комбината и города за 
то, что пригхасити меня на /тот замеча
тельный праздник Я  рад снова быть вместе 
с вами...я

Завершилось полуторачасовое действо 
тоже символично. Хор артистов Дворца куль
туры. в который гармоиичж) вписались руко
водители комбината и горам, исполнил песню 
иа мотив популярного в 80-е годы шлягера 
«Мы желаем счастья вам». Только слова зву
чали по-иному:

В юбилейный нпот час,
/ орляки, мы чествуем пас!
Хоть сложно быхо ж ить.
Вы у мехи труд ценить...

Александр ЛУБОШ ЕВ.
Фото В. Гаврилинм. И. ЛьячковиВ.



Событие

Никто не забыт
Pxironop о возможности устаноп 

леиия it Оленегорске монумента 
воиням, павшим в горячих точках, 
ш к л  сшс в 2002 голу, после оче
редного фестиваля солдатской пес
ни. В 2003 году дело сдвинулось с 
мертвой точки Бил подготовлен 
х:кИ1 будущего памятника, его ав
тором стал оленегорский художник 
Петр Данилов. На камне 
изображены контуры веч
ною огня и букет пин дик. 
а рядом надпись: "Памяти 
павших ради живых». У 
подножия монумента раз
местилась плита с переч
нем всех стран и районов 
мира, где происходили бо
евые действия, в которых 
участвовали россияне.
Тог да же было подобрано 
и место для монумента 
аллея на Ленинградском 
проспекте, точнее, тот ее 
уголок, что напротив Цен
тральной детской библиотеки. Мес
то не слишком шумное и лрактичес 
ки в центре юрода. Перед открыти
ем памятника были отреставрирова 
мы ступени, восстановлен асфальт, 
приведен в порядок газон аллеи.

И вот, в воскресенье, памятник 
воинам торжественно открыл глава 
муниципального обраювания Н 
Сердюк: «Дорогие жмыхи, уважа
емые гости нашего города' Сегод
ня в Оленегорске состоится не
сколько событий, коса»ouiuxcm всех

чаши ветераны- афганцы в дни 
празднования очередной «wtoeuju- 
ны выво/кз советских войск из Аф
ганистана. была поддержана адми
нистрацией города. партией я А»и- 
нам Россия». За чтот короткий пе
риод быхо сдезано все необходимое 
дгя того, чтобы монумент был 
открыт Мы склоняем головы пе-
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горожан Одно из них. не менее 
важное, чем празднование 55-ляззия 
города и комбината — открытие 
монумента памяти тинам  шщи- 
щавшим интересы нашего Отече
ства и павшим на палях рапичных 
земгн. Они оправдали доверие и 
честь нашей Р(н)ины и пагипги как 
герои, В каждом городе их не 
счесть И  в каждом городе, я счи
таю . должен быть обелиск, воз
двигнутый я честь воинов-интер- 
национазистов. Идея о создании мо
нумента. которую предложили

ред теми, кто не домеиз до сегод
няшне.*о дня. перед течи, кого нет 
с нами. отдаем дань уложения лю
дям. которые сохранили tmy па
мять. (hoi бызи верны чпой памя
ти  во врс.чя боев. Но не .ченее труд
но бы зо защищать нанять о своих 
погибших товарищах после войны. 
Сегодня, благодаря воинскому 
братству, благодаря воинач-ин- 
терчационалшгзззам, память о на
шей земзяке капитане В Иванове 
и о дру гих ребятах, погибшие в рас

цвете,зет. сохранена 
для будущих поколе
ний Разрешите о т 
имени всех жителей 
города сказать яам 
серз)ечмое спасибо».

На Открытии мо
нумента присутство
вал представитель ад
министрации Мур
манской области В Го- 
рнков. Подчеркивая 
важность момента, ом 
сказал: «Уважаемые 
товарищи, друзья, до

рогие ветераны Великой О тече
ственной войны. Афганистана. 
Чечни и других горячих точек ' По
звольте по поручению губернатора 
Ю  Евдокимова, правительства 
Мурманской обмести выра ш ть сло
ва самой искренней прилнательнос 
лги и б*агодарности за ваш нелег
кий ратный труд, верность прися
ге и Отечеству, мужество и геро
изм Сегодня, открывая >тот пре
красный монумент, мы отдаем  
дань глубочайшего уважения и па
мяти всем, кто паюжил иа ахтарь

победы самое дорогое — челове
ческую жизнь. Вечная нанять и 
слапа воинам, гшвигим за честь на
шей Родины».

11редседатель областного сою п 
ветеранов воины в Афганистане В. 
Ьлагов, также гтрисутстпопаиший 
здесь, выступая, ошетнл: «Доро
гие друзья! Сегодня, в дни празд

нования юбизем Олене 
горска, проводится р " 
открытие мемо()иаза. 
Трудно говорить о дру
зьях. которые не вер
нулись из горячих то 
чек. Это не только Аф
ганистан. сейчас наша 
базь еще и Чпня. г/)ере
бята выполняют свой 
доз.- по вогстановзению 
конституционного по
рядка Правильные сла
вя написаны ня /том 
мемориале: аПамяти 
павших ради живых». 

Ребята, которые вернулись из го
рячих точек, ж ивут не одной жиз
нью. а двумя за себя и за того 
парня, который не вернулся, не смог
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увидеть своза родных, друзей и 6.зиз- 
ких Но мы. ветераны боевых дей
ствий. сп.зотившисъ в один ку.лак. 
стараемся сде.зать то, что не ус
пехи сделать они»

Затем В. Благов и Н. Сердюк 
вручили под аплодисменты памят
ные медали «15 лет вывода советс
ких войск из Афганистана)» олене
горским воинам-афганцам: Вале
рию Бочарову. Леониду Поклице
вому, Любови Зуба новой, Констан
тину Гарбузову. Сергею Малико
ву, Олегу Абрамову. Александру 
Дементьеву, Алексею Соколову.

Кроме того, здесь же состоялось 
вручение Почетных грамот муни
ципального образования автору 
монумента Петру Данилову, пред
седателю общественной организа
ции «Интернационалист» Андрею 
Дымову, заместителю председате

ля общественной организации «Ин
тернационалист» Павлу Павлову, 
командирам войсковых частей Дмит
рию Зеленику, Николаю Князеву. 
Валерию Рубан и ку

( реди почетных гостей находил
ся секретарь по
литсовета Мур
манского регио
нального отделе
ния партии «Ьди- 
ная Россия», де
путат Мурманс
кой областной 
Думы В. Горин.
«Мы храним па
мять героев по
гибших в Вели
кую О тече
ственную войну,
—  скасал о»|. Но в нашей исто
рии была и афганская война. Как 
говорят, историю заново не пе
реписывают. Сегодня мы понима
ем. что  та  война нам была не 
нужна. Но те  ребята, которые 
находизись в Афганистане и при- 
ничази в ней участие, и те. кото
рые там  пагипзи, ни в чем не ви
новаты Мы. живущие сегодня, не 

имеем право их забывать. Присут
ствуя на фестивале афганской 
песни, мы — представители 
партии вЕдиная Рем-сия» — приня
ли предложение участвовать в со
здании нпого мемориазьного ком
плекса. С  сегодняшнего дня и у оле- 
негорцев будет место, куда они 
см огут прийти, чтобы  возло
ж и ть  цветы и почтить память 
воинов-интернационахистов ».

•Сегодня здесь не случайно со- 
бра.хись жители Оленегорска. 
взял слово полковник Д. Тел сник 

Я. как командир военного со
единения. хорошо предхталляю на
сколько дорог труд каждого во
енного Вы знаете, что накануне 
то го  знаменательного дня на оле
негорской земле при непосред
ственном уча<-тии нашей воинской

части состоялись серьезные ар
мейские учения Наблюдавший за 
ними министр обороны России С. 
Иванов дал нашим с)ет твимч вы
сокую оценку О т имени все.у> лич

ного состава хочу 
заверить ж и те 
лей Оленегорска, 
что военнос.зужа- 
щие с честью бу
дут и впредь вы
полнять те  зада
чи. которые на 
них возлагаются, 
и надежно защи
щать интересы  
нашей родины ».

Выступивший 
затем председа
тель обществен
ной организации 

«Интернационалист» А. Дымов от 
себя и от лица своих боевых друзей 
поблагодарил всех, кто принят уча
стие в создании монумента, в пер- 
вузо очередь, областную и городс
кую администрации. Мурманское 

региональное 
объединение по
ли т и че ско й  
партии «Единая 
Россия». Осо
бую благодар
ность А.Дымов 
в ы р а з и л  
М УПИ Ж КХ  
(В.Д оронин ), 
бригаде МУПП 
Ж К Х  А Мамы 
кина. ОАО 
«ТЭК» (О.Чека 
нов), ООО 

«Мемориал» (З.Масюлис), Монче
горскому камнерезному заводу за 
помощь в установке ламятиника и

благоустройство территории.
Минутой молчания почтили все 

присутствующие память погибших 
воинов. Затем прозвучал пятикрат
ный шш в честь не вернувшихся 
домой солдат. Церемония заверши
лась возложением цветов к подно
жию монумента

И рвав Д ЬМ ЧКО ВЛ.

Офиииально
Российская Федерация

Администрация город* Олаиегорскя е подвадометеанкоА территорией 
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
м  «*1 от м ов.гом  

О составлении общего списке присяжных хаседателеО 
Мурманского областного суде не 2005 вод

8 соответствии с «ю ном  РСФСР от 
08 07 1981 «О судоустройство РСФСР», 
постановлением Губернатора Мурманс
кой области от 19.07.2004 N» 159ПЗ «О 
составлении списков присяжных заседа
телей Мурманского областного суда на 
2006год», руководствуясь Федеральным 
М«омом «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Россий
ской Федерации», законом Мурманской 
области «О местном самоуправлении а 
Мурманской области». Уставом муници
пального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по со

ставлению обигею списка присяжных за

седателей Мурманского областного суда 
на 2005 год (приложение)

2. Комиссии по составлению общего 
списка присяжных заседателей Мурманс
кого областного суда на 2005 юд (Смир
ное)

2 1 Организовать работу по составле
нию общего списка присяжных заседателей 
Мурманского областного суда на 2005 г 

2 2. В срок до 01 10 2004 представить 
а Департамент информационного обеспе
чении и взаимодействия с административ
ными органами Мурманской области уточ
ненный общий список присяжных заседа
телей Мурманского областного суда иа 
2005 год

2 3 Обеспечить опубликовании) обще

го списка присяжных заседателей Мур
манского областного суда а газете «Запо
лярная руда»

3. Предложить Оленегорскому город
скому отделу внутренних дел (Винограде*) 
оказать содействие по уточнению общего 
списка присяжных заседателей Мурман
скою областного суда по муниципально
му образованию город Оленегорск с под
ведомственной территорией

4. Оогтать утратившим силу постанов
ляет  адмк чет рации юрода от 10.07.2003 
N1 364 кО составлении общего списка при
сяжных заседателей Мурманского област
ного суда на 2004 год», от 4 09 2003 М» 
450 «О аиясеыии изменений е состав ко
миссии по составлению общего списка 
присяжных заседателей Мурманского об
ластного суда на 2004 год»

5 Контроль за исполнением настоя
щего постановления оставляю за собой

в Настоящее постановление олубш- 
иовать а газете «Заполярная руде»

Н.Сердюк, глава муниципального 
образования г, Оленегорск 

с подведомственной территорией.

П о н ло ж е н и е
Утвержден

постановление** адм ииис>р*чии  городе 
от Об 0 * 2004 N> 481

СОСТАВ
комиссии по составлению общего списке 

присяжных заседателей М урм анского областного 
суде не 2005 вод

П р е д с е д а т е л ь  к о м м е » )  —  С м и р н о е  К .И .. з а м е с т и т е л ь  г л а в ы  
а д м и н и с т р а ц и и  го р о д а , 

ч л е н и  к о м и с с и и :

Новосепьекаа В В  — начальник юридического отдела адми
нистрации городе:

Алексеева Ф.И. — председатель городского Совета ветера
нов войны и труда:

Патрушев А.В. — заместители иачальмма Оленегорского ГОвД. 
начальник милиции общественной безопасности:

Кутил ми А.Г. — замест итель председателя профкоме ОАО «Оле
негорский горно-обогатительный комбинат»:

Ступ» 1ь& И  — заместитель генерального директора ОАО «Олв- 
негорскии гормо-обоггоггальиый комбинат» по кадрам:

Шелкуиова В С. — начальник отдала управления делами ад
министрации города.

•ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 14 aeiycra 2004 г. g



Ваше здоровье Постфактум

Санаторий „Беломорье” ждет вас!
В теки сосновых пеоов, в ти ш и  оэвр. 

примерно п сорока километрах от 
Архангельска, раскинулись корпусе са
натория 'Ьеломорье' Добрая слана об 
этой соаорной здравнице идет далеко 
за пределы области Жители других ре
гионов едут отдохнуть и укрепить 
свое здоровье сюда, где даже сам воз
дух, пропитанный запахом сосновой 
смопы. является целебным Довольно 
широко бытует представление о том, 
что курорты — это удел южных районов 
страны Между тем. многолетний опыт 
показывает, что результаты лечения в 
северных здравницах не уступают, а 
иногда и бывают лучше, чем на курор
тах юга.

В санатории 'Ьеломорье' проводит
ся оздоровление по нескольким програм
мам. направленным на очищение орга
низма от шпаков, печенио органов пи
щеварения и дыхания, стрессов, проста
титов. неврозов, детского энуреза Ра
ботает отделение, где проходят реаби
литационно-восстановительное лече- 
иио послеоперационные больные по по
воду язвенной болезни желудка и две
надцатиперстной кишки Весной этого 
года открылось неврологическое отде
ление. курс лечения здесь проходят па
циенты. перенесшие инсульт и инфаркт. 
В санатории работают стоматологичес
кий и зубопротезный кабинеты.

Персонал санатория применяет раз
личные методы оздоровления — элвкт- 
росввтотерапию. ионо- и парвфинооэо-

«оритопочонип; вих
ревые ножные ванны, 
подводный душ-мас
саж, очень эффектив
ный при забоповани- 
ях позвоночника, су- 
ставоп, избыточном 
весе

Наряду с бпльнс 
отерапией. в санато
рии проводится гря
зелечение Использу
ют для него сапропе
левую грязь озера 
Опогра. Целебная 
грязь — одно из старинных средств на
родной медицины Она удерживает тепло 
и медленно отдает его больным тканям, 
усиливая тем самым кровообращение и 
обменные процессы в них. Есть в "Ьепо
морье" и финская сауна, терапевтичес
кий эффект которой давно известен.

Занятия в лечебно-плавательном бас
сейне проходят под контролем опытных 
инструкторов лечебной физкультуры В 
оздоровительных процедурах широко ис
пользуются хлоридно-сульфатно-натрие- 
ные воды курорта, которые по составу 
близки минеральным водам Трускавца, 
Миргорода и Кемери.

Помимо традиционных процедур 
массажа, лечебной физкультуры в бас
сейне с минеральной водой, в "Бопомо
рье' проходят курс иглоукалывания, га- 
лотерапии, при которой лечение органов 
дыхания проходит в соляной коли, и

даже психотерапия
Санаторий принимает родителей с 

детьми от 4 до 14 лет. Для детей боль
ных сахарным диабетом и бронхиальной 
астмой в санатории организуются спе
циализированные заезды.

Курс лечения для отдыхающих с раз
личными заболеваниями составляет от 
5 до 24 дней. Стоимость одного дня ле
чения в санатории 'Ьеломорье* — от 470 
рублей

Одним словом, приезжайте в сана
торий! Не пожалеете!

более подробную инфор
мацию о санатории можно по
лучить в Центральном аген
тстве г. Оленегорска: ул. 
Энергетиков 2, тел. 59-139.
Пии 1 A M N 1 U M M »  моим» р ив <• торг РФ 

Пув*шгу*гса| на п р м и  рк демы

Офиииально
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Администрация города и)»ви|ает население. что К  августа 2004 

г одл состоится заседай»» «ом нес ни по составлению общего списка 
присяжных «сада та лап Мурманского областного су а* В соответствии 
с постановлением Губернаторе Мурманской области от 19 07 2004т N* 
150-ЛЗ «О составлении обшаго списка присяжных иседаталей Мур
манского областного суда иа 2005 год» численность присяжных засе
дателей муниципального образования город Оленегорск с подваоом- 
стленной территорией составляет 55 человек.

Список присяжных хеседетепей составляется в соответствии е 
Законом РСФСР от 06.07.1М1 г. Ni 97В <0 судоустройстве РС*СР» 
Присяжными заседателями яклм тся граждане Российской Федера
ции. включенные а списки присяжных заседателей и призванные в 
установленном законом порядке к учвепво я рассмотрении судом дела. 
Все жвлааошие могут познакомиться со списком присяжных заседате
лей с 20 августе по 2 сентября 2004 года а администрации города — 
ул. Строитегн.маи. д. S2. кеб. 201.

Список будет опубликован в газете «Заполярная руда> для сваое-

И Серди», глава муниципального образование г Оленегорск < 
подведомственной

Администрация городе Оленегорска 
С подведомственной территорией 

Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Ш  383-р от 03 08 2004 г. 

г. Оленегорск
За многолетний добросовестный труд и в связи с про

фессиональным праздником Днем строителя:
1 Наградить Почетной грамотой муниципального образо

вания город Оломегоро с подведомственной территорией 
Ющенко Валентина Ивановича, инженера по капитально
му ремонту МУ «Контора хозяйственного обслуживания об
разовательных учреждешй и обеспечения школьного пита
ния».

2. Данное распоряжение опубликовать в газете «Запо
лярная руда».

В Мошииков. первый заместитель главы 
администрации города.

К * *  rl!

Техника сдалась первой
Мы так привыкли за прошедший месяц к теплой су

хой погоде, что проливной дождь, хлынувший в 
юбилейный для города дет., октален совершенно нео
жиданным. Он несколько спутал планы устроителей 
праздника, но героическими усилиями работников МДЦ 
юбилейные мероприятия на плошали вое же состоялись 
Детям дождь, тогда ешс накрапывавший, особо не поме
щал порадоваться встрече Карлсона и хозяйки Оленьей 
гори а “ Веселом балаганчике" Но позднее, во время 
по мрааитслыюй части и концерта для в (рослых, хлы
нул такой ливень, что ведущие представления в пере
рывах между выходами едва успевали обсохнуть под 
фенамн для того, чтобы с радостными лицами вновь 
выбежать на мокрую сцену. Как всегда, успешно высту
пили ансамбль "Северные росы”  и вокалисты В. Лебе
дев. Д. Галузин. А. Назаров, Г. Соловьева. Устроители 
праздника успели провести большую игровую про
грамму. включавшую массу конкурсов Большим успе
хом у горожан пользовалась дискотека "Радиоижтейль". 
построенная ка общении со зрителями по принципу 
работы прямого радиоэфира. Главной затеей ''Радио- 
коктейля’* была игра в морской бой. Участники дискоте
ки, пользуясь услутами "Мегафона” должны были зво
нить иа телефон ведущей н сообщать изменения в пози
циях кораблей. Бой закончился, качались состязания в 
караоке, где выбирали десятку лучших псвион Победи
телям была дана возможность спеть на сцене Заверши
лась праздничная программа армрестлингом. Техника 
сдалась первой — “ закоротило" провода, л кин оказа
лись более стойкими и выдержали испытание ливнем до 
девяти часов вечера, пока не были разыграны все при
зы. Сотрудники МДЦ благодарят всех спонсоров, мате
риальное участие которых позпплило сделать праииик 
веселым и интересным. Спасибо Роману Галжигадаеау, 
“ Миру мебели’’, зкеклюзивному дилеру компании “Ме
гафон'' (X X ) “ Торбек”  и компании "Техиодом”. пре
доставившей главный пр41з дня музыкальный центр
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ПРОДАМ
1464. Срсмио — 2 коми ка. 2-й эт. согх 

сюр. дв. леер». 32 тр Дскумекты готовы
•  8-921 73^2462
1442.1-«оын «я. (Лен.. 11), 1-й ах, бйп- 

яом
•  раб 56 1 ГО. дом. М-809 после 20 

час
14)8. 1-«омн «в или МЕНЯЮ Дену 

менты готовы
•  8-921-288-32-14
1432. Срочно — 2-комн «в . 2-й эт,, 

тепл . санузел ие раздел Недорога
•  51-965
143$. 2-комн. •» . 8-й эт . общ ап 45,3 

нв м.
р : Молодежный б-р. д 19. 138

1441. 2-коми. и> (Молод 1 ЭХ 9-й эт. 
Документы готовы

•  51 208. 52-786. после 19 час
1428. 2'Юмн кв с благоустр гаражом.

ЗЛ. «ирл оома, хор план встроен, меб . 
лов* зветвкл. чвет. с меб

•  57-603. после 20 час
1417. 2-«омн. т  (Пион . 9). 7-Л эт . ое- 

рия 93М. новая
•  52-411,8-921-282-41-97
1383. 2нсомн кв. (Пион., 9), 9 эт., се

рия 93М, тепл., сантех новая, большая 
лоджия, ояна на оэеро. расср. 1 мес.

•  51-167, 8-921 -661 -25-84.
1342. 2-aOMH КВ (Мира. 4). 1-Л Э Т. но 

дорога
•  57-675.
1461. 3 комм, ка., 2-й эт.. до. дворь. 

ямаел нов батареи, комм и с/у раздел.
•  53-612
1399. 3-иомн «в НО» . 5|. 7-й да. «мл пл 

46.7. лодм. застекл. бапсои. кухня 9 *в. 
м. ванная — кафель, вывод Оетар

•  8-921-288-58-90
1428, Знюмн ке . 4-й ЭТ., кирл дом. 

центр, а/м «Саа699» много аатаетвй. 
мссюо с гаражом

•  54-384. после 19 >«с.
1305. А'м «Мерседес Э00Д» (отель), 

ремонт*»*» набор для afc «Мооович». «ар- 
боратор.

•  53 981
1426. А'м ВАЗ-21011. гараж я р-не под

•  60-089. после 21 час

1371. А*и «Фопмсаагеи Пассат Унивар- 
сал», отл тех. сост.

•  8-981-153-70-12.
1423. А/м ВАЗ 21063. 90 г.в., V-1.5, 5 

ст-КПП. КРД-2004. кер те*, сост.. много 
запчастей. Цена 1700 у.е. торг

■  5»-044.8-921-724-77-25, Сергей
1424. А/м ВАЗ-21111.2001 (в . цв. пали 

рус, V-1500, 8 «лапан., сиги , эл. стекл. 
подъем . магнитола. 4 геопон«и. борт юом 
гъют . 8300 у.е.

•  51-505. поел* 19 час.
1398. А'м ВАЗ 210931. 1998-99 г.в. цв. 

•При». иняа«тор GM. муэ «Pioneer», то
нировка. мвоас* «роста. 1 хохвеа. отл. 
тех СОСТ.

•  58-013. 8-9(21-274.97-64
1485. А/м ВАЗ-21150. 2000-01 . инк , 

борт п/к, иммоб . сига . эпстекла, локе
ра. защита картера, нов. рвз.. муа. 
«Sony». 5200 у.е.

•  50-223.
1444. А/м ГАЗ-21, кор тая. сост.
•  8-921-150-66-84
1478. А/м ГАЗ-2410,92 г»  хор тек. оост.
•  51-183.
1482. А/м ГАЗ 4301. 95 гв. тунг-фур 

гои, загмжли Треб ремонт, снят с учете

•  53-6)2
1483. А'м «Ниссан-Дагсун*. 82 гв. на 

эвгнвети. бв) докум, ♦ запчасти «пробка 
4-х ступ., зад мост, подвеска, двигатель 
Ubhb 200 у.е.. торт

■  58-474. слр Олега, поело 18.30 час
1458. А'м ВАЗ-21099, 98 гв. цв приэ, 

3900 ув ; ВАЗ-2109. 92 г.в., 1900 у е ; иу 
лтсе дет пепкв!

•  57-963
1338. Любые комплектующие к персо

нальному «омпыотеру «абвль, сетеяое 
оборуд

•  8-921-274-5̂ -90
1408. Пианино «Красный огтябрь», цв 

0рв». недорого
•  57 636
1402. Шкяф-купе темного цяетп; вело

сипед «Юность», недорого
•  56-422. с 18 до 21 час., посредник
1452. Му* центры «LO-FFH 717». 70 Вт/

канал. «Sony W 25». 100 Вт,'канал. СО. 
МР-3 я |Д . аса в упмоаке. гарант 1 год

•  53 649.6-921 164-08-47.
1404. Сот тал «Sttrens МС 80», 4800 

т.р.; дет. диван, нов.. 5500 т р свадеб 
платье, р 42. 1900 тр.; свадеб, туфли 
500 р.

■ 50-331, с 12 до 21 час
14S1. DVD-плейер «Panasonic-S47». те- 

лааиаор «То*м Ьй ?9 CJZ5 SR» все в упа
ковке. гарант. 1 год, недорого

•  53-549. 8-921-154-06-47
1445. Подо «Омега», дешево, лсд. мо

тор «Вегероп 12М»
•  67-290
1434. Гарев в р-на ОЗСК (5 рад)
•  68-819.
1337. PC ATHLON 2000/ мят плата ASUS 

VIA КТ 400 333 МгцИб МЛ х 5200 64 Mb' 40 
ОЫ клеено тур» мыиь кмкмии. нвоорото

•  58-478
1449. Срочно. 2-х сл. кровать; 3-х створ 

шкаф бу недорого, ку*. уг. — стол. 3 ди 
венчика - дерево, диван-кровать. 2 крес
ла (Кариня) — ряддеиж. велюр.

•  51-648, после 17 >«с.
КУПЛЮ

1448. Срочно— 1-комн «а. стар р-н не 
предлагать.

•  51-546, поело 17 час
1397. 1-гоаин «в. а стар р-не
•  69026
1440. Метал гараж, «питаймр20X.6т.. 3 

т, доску обрез. проЗыястил. утеплит«гь.
•  57-370

СНИМУ
1480. 1-2-комн нв. с тел в центре, ма 

вашик уел.
•  6 921 162-79-27.
1443. 2-3-«омн на.. а нов р-не. на длит 

сро*.
•  8-921-666-09 72.
1335. Мололо* паре без детей, снимет 

на дпит срок i -комн «а Порядок гарант
•  58-256

СДАМ
1380. 2 раздал коми . аэ-ккоам «я а г 

Мурманске на год и более. Переомайсхий 
p-он. <и>стично с меб

•  54-768
1408. 1-комм, кв . (Мира, 2). 1-Аэт.
•  58-302

РАЗНОЕ
1448. Найдена связка ключей а р-не ул. 

Космомаатое В сяяэке 2 ключа
•  53036
1398. Возьму о долг 20-30 тр. под 10% 

а мае Оформление у нотариуса
•  63-549. вечером
1388. возьму на реализацию промтоеа 

ры косметику, кожгалантерею, обувь кан
цтовары и т.п

•  8-911 312-92 23

ПИСЬМА В НОМЕР
Нимсий поклон н великая благодарность коллективу частного охран

ного предприятия «Опрпмои», администрации «Крытого рынка», лич
но Мальсагову Абулу, Хамилову Алигасвну. ИП Добрева магатик «У 
Дома», семьеФнлдипченк», О Д  Кулаковой, ООО «Балт Нева» И-й бри
гаде Лакиза Насилию, Тараковой Глене, а также всем .тручьам. зкап>- 
мым. соседам, кто разделил с нами горечь утраты трагически ушедшей 
нз жизни нашей дорогой и любимой дочери, сестры, мамы 

т/ ГЬ Я К О В О Й  Оксаны Ивановны
Розные и ближне.

♦
Выражаем сердечную благодарность лично Петру Афанасьевичу Бух- 
тееву, а также друзьям Крамаренко, Тараскж в проведении похорон 

КОЙЦОНД \лексан ipa Кирилловича
Семья Ьойчгнко.

Памяти Оксаны Третьяковой
В ней даже мысль не о жива па 
О дне последнем в суете 
Ока жила и процветала 
В далеком будущем, в мечте 
Но рок суровый, безотрадный 
Не пожалел, не пощадил 
Он у ребенка отнял мать 
И сердце матери сгубил 
Он белый ангел, ангел смерти 
У жизни выхватил рывком 
Младое, радостное тело.
Ее любовь лоярыв венком. 
Вемом застывших ожиданий. 
Остановившейся надежды 
И скорбью тягостной.

печальной.
Последней 
праздничной| 
одежды
Но не растает о| 
ней память.
О ее голосе, 
улыбке.
О добродетельнейшем сердце 
Возможно это знак ошибки 
А ев ниточка родства 
Оставшись на земле, помчится 
Из века в век и в честь ее 
На гребне жизни засветится

Л.Карлова.
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