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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

19 декабря — День 
энергетика

Уважаемые труженики
предприятий энергетики!

В день вашего профессио
нального праздника пришгтс ис
кренние поздравления и благо
дарность за ваш самоотвержен
ный труд, ггреданносгъделу, му
жество. Профессия энергетика 

одна из самых уважаемых и 
почитаемых. Высокий профес
сионализм, чувство локтя, вер
ность традициям отличают лю
дей этой отрасли.

От всей души желаю вам. 
вашим родным и близким креп
кого -здоровья, счастья, успехов 
в труде и неиссякаемой энергии.

С уважением, Н. Сердюк, 
глава муниципального 

образования г. Оленегорск 
с подведомственное территорией.

Знай наших!

Пе1др<кбАяем> Алексей!
А лексей Григорьев стал дипломантом ежегодного международного конкурса “Join .MULTIMLDIA" — вруче

ние диплома состоялось седьмого декабря н Мурманске. Конкурс проходит пол згндой фирмы "SIMONS” и 
имеет своей целью поиск молодик талантов но всему миру среди его участников только студенты среднего и 
высшего звена Конкурс командный, поэтому от ПУ-20 в нем. кроме Алексея, участвовали Игорь Бибик, Алек

сандр Чумаченно н тренеры Наталья Борисовна Михайлова и Сер
гей Павлович Коротков, по инициативе которого, собственно, все и 
началось. Также п состлп сборной команды вошли трос студентов ил 
Киркенеса: напомним, что коллектив училища сотрудничает с нор
вежскими коллегами, ну а поскольку реализация выбранной олене- 
горцами темы npeseirramui "Интернет как средство общения и обра
зования" была невозможна бет партнеров, то именно скандикпвскнс 
соседи и присоединились к проекту, совместный труд над которым 
продолжался в течение нескольких месяцев Как результат — все 
участники команды также отмечены дипломами, а конкурсная рабо
та оленегорской сборной в числе других десяти работ, отобранных 
Российским национальным комитетом, направлена в Германию, гае 
состоится окончательное подведение итогов. Персональный вклад в 
обшее дело А. Григорьева как одного из лучших разработчиков 
мультимедийных пре «витаний поп» конкурса и был по достоинству 
оменен жюри Полученный диплом является первым официальный 
показателем признания творческих успехов молодого специалиста 
на стать высоком уровне В этом году Алексей закончил точный 
техникум МИФИ (Московского инженерно физического институ
та), работает в ПУ-20. И еще. как все л юл и его возраста, мечтает — 
пусть все сбудется!

Ольга B E IK  ПИ. Фото автора.

Конкурс

/в н и м а н и е !  Т$ним .ание!
Центральная детская библиотека приглашает ре

бят принять участие в ежегодном конкурсе поделок 
«Веселое Рождество», посвященном памяти Инны Ко
валевой. Конкурс проводится с 10 декабря 2004 г. по 
20 января 2005 г. Подведение итогов конкурса — 23 
января 200S г. Поделки принимаются по адресу: Ле
нинградский пр., д. 7, Центральная дотекая библио- 
тека. Справки по тел. 54-854.________________________

Наша реклама

Заканчиваемся подписка
на газету «Заполярная руда» 
на I полугодие 2005 года. 
Спешите подписаться в отделениях  
почтовой связи до 20 декабря! 

Только П О Д П И С А В Ш И С Ь  н а

Н А Ш у  Г А З Е Т у , В Ы  С М О Ж Е Т Е  С Э К О Н О 
М И Т Ь  С В О И  а е н ь г и !

Читать нашу 
газету—  значит 

быть в курсе всего, 
что происходит 

и будет происходить 
в городе 

и на комбинате. 
Оставайтесь с нами!

9 *
№ 51(4052)
Газета и злеется 
« 20 июля 1956 г. 
Цена в розницу - 

договорная.

К у б о к  мэра
состоялся

11*12 декабря 
в спортивном зале 
МУС «Учебно
спортивный 
центр» прошел 
Кубок мэра 
по настольному 
теннису среди 
организаций 
и предприятий 
города.
Об этом событии 
читайте на 8-й 
стр.

На фоп>: м»р г. Оле
негорска Н. Сердюк с 
участниками сореннона • 
ннн.



Оленегорский ГОК
Д евятого  декабря в Ковдоре состоялся вы ездной пленум обко

ма проф сою за м еталлургов. В нем принимали участие пр ед стави
тели Ковдорского  ГОКа, О ленегорского  ГОКа, Кандалакш ского  алю 
миниевого  завода, Л овозерской  горной компании, а также предсе
д а т е л ь  М у р м а н с к о го  о б ко м а  п р о ф с о ю за  Г е н н а д и й  В и кто р о в и ч  
Кравченко. Мы попросили председателя проф кома комбината Ива
на Григорьевича П О ЯН С КО ГО  рассказать  об этом м ероприятии.

По итогам пленума
На прошедшем плановом заседании 

пленума рассматривались вопросы об 
итогах работы областной профсоюзной 
организации металлургов и планирование 
деятельности всех собравшихся предста
вителей предприятий с учетом Федераль
ного замша,V«122 Вновь избранный в этом 
году председатель обкома профсоюза Г. 
Кравченко отмтался о работе обкома и 
лично о своей, как председателя. Он рас
сказал. что было сделано за зтот период, 
какие проблемы у него появились на ггой 
должности и в каких мероприятиях он при
нимал участие: в пленуме горно-метал
лургического профсоюза России в Моск
ве. где поднимались вопросы по социаль
ной защищенности, по новому федераль
ному закону .N* 122 и другие, выступал с 
докладом в комитете по Северам, находил
ся в составе делегации профсоюзов на 111 
Форуме общественных организаций се
верных регионов, который проходил в 
Финляндии.

На пленум также были приглашены 
международный секретарь Союза метал
листов Финляндии Хейкки Тимонен и 
председатель организации металлистов 
Лапландии Ари Тисисуу. Дело в том. что 
на Форуме северных общественных орга
низаций была достигнута договорен* 
ноегь о координации действий Мурман
ского обкома 1 МНР и профсоюза метал
листов Финляндии по разработке про- 
граммы-заявки на получение гранта Ев
росоюза. Финские коллеги приехали для

обсуждения именно этого воп
роса. Г. Кравченко предложил 
присутствующим изучить, об
судить и начать работу по офор
млению заявки на получение 
гранта Евросою за. Что дает этот 
фант? На зтот вопрос, который 
гадали собравшиеся, ответил 
Хейкки Тимонен. Он рассказал.
«по финская сторона является 
экспертом в деле получения 
этого гранта, н именно они раз
работали формы заявок. Грант 
даст не только возможность по
лучения материальной помощи 
для предприятия, но и предназ
начен для обучения молодых 
профсоюзных активистов в Фин
ляндии. После обучающего семинара 
выдаются документы на право проведе
ния обучения по охране труда на пред
приятии. Финны говорили о том. что сей
час надо вновь развивать международ
ное сотрудничество, делиться опытом. 
Они уже начали работать с Онежским 
тракторным заводом в Карелии и с Эсто
нией и проводят там обучение для полу
чения гранта Евросоюза. Пока формы за
явок еще разрабатывают н переводят с 
английского на русский язык, существу
ет еще много вопросов, на которые толь
ко предстоит узнать ответы.

Кроме этого, на пленуме выступали 
председатели профкомов горно-метал
лургических предприятий Они рассказы

вали о своей работе и возникших пробле
мах. Председатель профнэма ОАО «ЛГОК» 
Юлия Ивановна Никонова рассказала о 
том. что Ловозерской горной компании 
сейчас грозит уже третье банкротство, на 
предприятии существует двухмесячная за
долженность по зарплате. Сейчас проф
ком садится ад стол переговоров с руко
водством компании по вопросу выплаты 
заработной плоты и по заключению кол
лективного договора. Следующим высту
пал новый председатель профкома ОАО 
«Ковдорский ГОК» Анатолий Васильевич 
Быстров. Он рассказал о том. что после 
реконструкции у них вышли из состава 
комбината около тысячи человек, и обра
зовалось шесть дочерних предприятий.
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Дополнительный автобус
С 14 декабря по просьбе работников комбината 

введен дополнительный рейс автобуса Ss 1 на пром- 
площадку и обратно. Автобус будет отправляться 
не как обычно, с площади, а от остановки, которая 
расположена рядом с магазином S i 25. Вечером, с 
промплошадки, автобус отходит от остановки «Фаб
рика». Это сделано для равномерного распределе
ния пассажиров.
Остановлено производство

10декабря на комбинате останоыено npoui- 
шодство щебня. Причини сложившейся ситуа
ции прокомментировал коммерческий директор 
Н. Орлов:

«К сожалению, на сегодняшний день ситуация 
сложилась таким образом, что мы вынуждены ос
тановить производство и отгрузку щебня. Это про
изошло вследствие того, что наши основные потре
бители задолжали комбинату большую сумму де
нег. Например. Северная железная дорога, один из 
основных потребителей щебня фракции 25-60, и 

I Горьковская железная дорога через поставщиков для 
предприятий структурных подразделений зтнх до
рог на сегодняшний день нам должны в общей слож
ности около 30 млн. рублей. Конечно, можно было 
бы грузить щебень, ссылаясь на то. что они нам 
когда-нибудь, со временем оплатят, но это невыгод
но комбинату. Таким образом, пока потребители 
не оплатят долги, поставки щебня не во зобновятся

Ситуацию усугубило и то. что к концу года при
остановилось активное строительство, и московс
кий регион, основной потребитель щебня фракции

5-20. не нуждается в таком количестве этой продук
ции. Из-ад этого мы и по мелкому щебню резко 
снизили объемы продаж Ежедневно со склада ком
бинат отгружает только 10-20 вагонов шебня. по
этому сейчас нет смысла производить его. чтобы 
складировать продукцию. Впрочем, склады и так 
заполнены.

Кроме этого, остановка производство и возник
новение большого долга нашему предприятию свя
заны с тем. что. начиная с мая. были отменены 
льготные железнодорожные тарифы на перевозки 
щебня для собственных нужд железной дороги 
Также, как все перевозчики, мы платим ад перегон 
каждою вагона ту сумму денег, которая заложена 
тарифным руководством железной дороги. Соот
ветственно. для того, чтобы довезти один вагон 
шебня до потребителей Горьковской железной до
роге, мы должны заплатить за каждый вагон при
мерно 22 тыс. рублей. Северной железной дороге
— 12 тыс. руб. Комбинвт должен изыскивать эти 
средства, а вагонов уходит примерно no 100 в сут
ки. У нас просто нет таких финансовых возможно
стей кредитовать железной дороге, чтобы они в 
последующем вернули нам эти деньги. В принци
пе. потребность в щебне у железных дорог есть, то 
есть они не отказываются его покупать, но и не 
готовы платить за это.

В ближайшие 2-3 дня мы надеемся, что Горь
ковская железная дорога должна найти возмож
ность оплатить задолженность, и комбинат начнет 
отгрузку шебня. Но это пока неточная информа
ция. К тому же мы не сидим сложа руки и ищем 
варианты решения возникшей проблемы».

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВЛ.

Председатель профкома ОАО «Ковдор- 
слюда» Владимир Викторович 11л опт ков 
поделился проблемами маленьких пред
приятий. Николай Иванович Крючков, 
председатель профкома комбината «Севс- 
роннкель». хотя и не относится к нашему 
объединению, приехал, чтобы начать со
трудничество с областным комитетом 
профсоюза. Сейчас у них на предприятии 
8,5 тысяч работников, средняя зарплата на 
«Североникеле», по словам Н. Крючкова, 
составляет 13 тысяч рублей, а по всей 
КГМ К — 15 тысяч рублей. Председатель 

профкома ОАО «СУАЛ-КАЗ* 
СУАЛ» Евгений Сергеевич Булы
чев отметил, что хотя зарплата у 
них на предприятии составляет 
около 20 тысяч р>блей. но для это
го вредного, подрывающего здоро
вье производства сумма не такая 
уж и большая.

Почти все собравшиеся гово
рили также о новогодних меро
приятиях и о планах наследующий 
год, о летнем оздоровлении детей. 
Выясняли вопросы, где брам, на 
это деньги и как правильно их рас
ходовать. чтобы не забыть и детей, 
и трудящихся предприятия. До
полнительно был рассмотрен воп
рос о финансировании и утверж
дении бюджета наследующий год

— постановили отчислять теперь только 
5 процентов, а не 7. как раньше, то есть 
уменьшить направление денег в Москву, 
оставлять больше здесь, чтобы исполь
зовать их непосредственно для членов 
профсоюза на предприятиях. На плену
ме разбирали, каким образом будет ис
полняться принятый Федеральный закон 
Л» 122, выясняли, как обстоят деля с этим 
на предприятиях. Оказалось, что Олене
горский ГОК здесь выступает первоотк
рывателем, так как мы уже занимаемся 
этим вопросом. Остальные предприятия 
еше не приступили к работе по внесению 
дополнений в коллективный договор.

{вписала Ирина ДЬЯЧКОВЛ.
Фото автора.

Ш  о

Около 500 работников «Северстали» приняли учас
тие о опросе по каместву услуг, предоставляемых ОРС 
СБК ОАО «Северсталь». Посетители столовых поста
вили ОРСу оценку «хорошо» Анкетирование, приуро
ченное к Неделе коммуникаций в рамках программы «50 
юбилейных недель», является одной из традиционных 
форм работы ОРС СБК по установлению обратной свя
зи с работниками комбината. «Мы стараемся охватить 
как можно большее количество людей и придать вопро
сам злободневную формулировку, — рассказывает ди
ректор ОРС Е.Смирнова. — И всякий раз пытаемся учесть 
мнение клиентов, каким бы резким или негативным оно 
ни было» Впрочем, нынешний опрос показал, что по
давляющая часть клиентов производственных столо
вых довольна качеством (93%) обедов, разнообразием 
меню (80%) и санитарным состоянием столовых (84%) 
Многие отметили доброжелательность персонала (97%) 
и улучшение вкусовых качеств пищи (46%) — особенно 
горячих блюд (54%). Относительно стоимости обедов 
наблюдается существенный разброс мнений — несмот
ря на то, что обеды отпускаются во всех столовых по 
одной цене Так. посетители производственного ресто
рана «Бригантина» в большинстве (60%) согласны с 
ценами ОРСа Среди рабочих промплощадо» большая 
часть (60%) считают цены завышенными В своих анке
тах ОРС традиционно оставил место для дополнитель
ных отзывов и предложений Большая часть посетите
лей столовых предложила варианты снижения цен и лик
видации очередей, поступили предложения по музыкаль
ному сопровождению обедов Все предложения будут 
серьезно рассмотрены руководством ОРС СБК 
("Wobla Ru' 07 12.2004)

2  “ ЗАПСХ1ЯРНАЯ РУДА” , 18 декабря 2004 г.



Местное время

Ъудни\и праздники отделения реабилитации
^ 1 по 10 декабря в Оленегорске проходила декада инвалидов. В ее рамках прошло много  

концертов, праздничных мероприятий, благот ворительных акций, а кульминацией  
стал большой фестиваль «Кораблик надежды». Но это только одна сторона жизни  —  праз-  И  
дничная. А о буднях мы попросили рассказать заведующую отделением реабилитации не
совершеннолетних с ограниченными возможностями Татьяну Ивановну САЛАДУХА.

— Татьяна Ивановна, у Ваг и отделении 
проходи ли какие-нибудь лраииичимс кон
церты и рамках декады инвалидов?

— Каждый день оо 2 по Ю декабря к нам 
приходили гост. Мае посетили ансамбль «Кап
ри!» из Дворца культуры, ребята из 7-Й шко
лы. они нам даже 
подарки принесли: 
сшитые сапожки и 
книга Приходили к 
нам из Центра детс
кого творчества, 
коррекционной 
школы. НШДС S i 6 
и 8. от 15-й школы 
Приезжала 22-я 
школп из п, Прото
ки. Они привезли 
нам памперсы и ме
дикаменты Сами 
дети с отраинчеины- 
ми возможностями 
ставили спектакль 
«Гуси-л^бсли».
Ежедневно у ребят 
были какие-то раз-

—  В основном по заявлению родителей. 
Мы проводим роботу со всеми ребятами От
дел социальной зашиты дает нам данные о тех 
детях, которые получили инвалидность. Потом 
уточняем, нуждаются ли они в нашей помощи, 
приходим к ним домой. Если ость необходимость, 

мы приглашаем их
Л . О си п о м  

делягг  млсслж.

влскагсльныс программы, «сладкие столы», 
чаепития, всю лекалу показывали мультфиль
мы. Вообще наши дети не обижены, нас финан
сирует муниципалитет. Средства на питание и 
содержание не сокращают, есть все необходн- 
мое. У детей хорошее трехразовое питание, 
ежедневно получают соки, фрукты, молочные 
продукты. Все по бесплатно.

.—  Сколько п отделении сейчас детей?
На сегодняшний день п центре находит

ся 21 ребенок от 3 до 18 лет. все с рагтнчнымн 
заболеваниями. С группировать их очень слож
но. Учебные занятия, лечебно-профилактичес
кие мероприятия проводятся индивидуально, 
каждому по предписанию врача. Многие дети 
у нас учатся, закреплены м  общеобразователь
ными школами Мы очень хорошо сотруднича
ем с 7-й шкюлой, с 21-й. несколько детей обу
чаются во вспомогательной школе, а здесь про
ходят реабилитацию Очень тесный контакт у 
нас с библиотекой «Забота». Мы с ними xuokv 
чили договор, ходим гуда в гости. Они специ
ально для нас проводят мероприятия

Как лети попадают к вам?

к себе. Мама пи
шет заявление, по
том ребенок про
ходит медкомис
сию. директор за
числяет его на ре
абилитацию.

—  Ваше отде
ление считается 
центром дневно
го пребмвния?

—  Мы работа
ем  по типу детсио- 
1 го сада. Утром ро
дители приводят 
(детей, принимаем 
|н.х с семи часов 
I Они полный день 
| находятся здесь. В

5-6 часов вечера их забирают домой. Для тех, 
кто не может сам передвигаться, у нас есть ма
шина, по приказу директора водитель приво
зит и отвозит ребенка, но родители обяштель- 
но должны сопровождать его. Мы также мо
жем подвезти в поликлинику, записать на кон
сультацию к специалисту, пригласить врачей к 
нам. Очень часто в отделении бывает психиатр. 
Поликлиника включила нас в свой план по уг
лубленному осмотру детей Кроме ттого, каж
дый ребенок нуждается в спешили трованной 
помощи и лечении. Почти все дети два раза в 
гол бывают в Мурманской областной больни
це, лечатся, получают рекомендации, которые 
мы здесь выполняем. У нве есть свой цмч. Она 
приходит раз в неделю, осматривает детей, кон
тролирует выполнение назначений, которые 
привезены in Мурманска.

— Чем снимаются лети в отделении?
— У каждого ребенка индивидуальная 

программа. Лежачим детям необход|смо хоть 
какое-то движение. Их кладут в сухой бассейн, 
с ними занимаются гимнастикой, дыхательной 
гамнастикпй. мементврнычи упражнениями но

познаванию себя. Есть у нас дети, которые спо
собны обучаться. До семи лет они анимакпея 
по специальной программе. Много времени 
уделяется прививанию навыков, касающихся 
самообслуживания и личной гигиены. Старших 
детей обучают основам кулинарии, вязания, 
вышивания. Мы стараемся их научить самым 
простым вещам. Идет и образовательный про
цесс. Дети, в основном, закреплены за вспомо
гательной или общеобразовательной школой. 
Учитель приходит и занимается с каждым ре
бенком по кпррекпиоииой программе. Во вто
рой половине дня обязательно для всех детей 
проводится лечебная фиисульгура Также есть 
свой массажист. По натначеншо врача медсест
ра проводит фитотерапию, витаминизацию, 
профилактику инфекционных заболеваний.

-- Сколько человек у вас работает?
— Коллектив у нас маленький: шесть вос

питателей, пять м л а д ш и х  воспитателей, учитель 
дефектолог, специалист по социальной работе, 
инструктор ЛФК. массажист и заведующая. Вот 
весь наш персо
нал. Лишних лю
дей нет.

— Родители 
вям как-нибудь 
помогают?

—  Матери
ально. практичес
ки, нет !юлы1шн- 
ство детей из ма
лообеспеченных 
семей. В основ
ном. одни из ро
дителей не рабо
тает. Доход очень 
малсныснй, п лече
ние дорогостоя
щее. Зато поддер
живают морально. У нас с ними очень тесный 
контакт, беседуем, программы даем, просим, 
даже требуем, чтобы они выполняли тти про
граммы л>хма.

— А спонсоры какую-то поддержку вам 
окатывают?

— Когда-то .гавно I ОК подарил нам теле
визор. пылесос, стулья. «Лпйонс-клуб» пода
рил нам видеомагнитофон и велотренажер На 
Новый год они постоянно готовят для детей

сладкие подарки Отец Валерий направляет нам 
гуманитарную помощь, как-то pat пришли оде
яла. потом были стендеры (тренажер для нехо
дячих) Итальянская католическая церковь при 
обрела отделению тубус-кварц, светильники, 
обогреватели По программе «Дети-инвалиды» 
нам из федерального бюджета прислали два 
контейнера необходимых вещей. Также пату- 

чили сенсорную 
комнату. реабили
тационные моду
ли, дидактичес
кий стол н много 
игрушек. На бла
готворительном 
концерте "Кораб
лик надежды» ча
стный предпри
ниматель подари
ла нам качели.

Бше бы на
шелся какой-ни
будь спонсор, ко
торый подарил 
бы нам компью
тер и памперсы 

Есть в городе люди, которые, осошавая 
наши проблемы, пытаются хоть как-то помочь. 
Одна женщина принесла нам упаковку п ампер 
со», другая дала деньги на приобретение ле
карств.

—  Спасибо за расскаь Желаем Вам и 
Вашим воспитанникам коровья,счастья и 
побольше радостных дней.

Беседовала Ю лия Ю Ь Н И Н А .
Фото автора.

Заседание общественного собрания
Восьмого декабря состоялось первое организацион

ное заседание городского общественного собрания, на 
котором присутствовали представители общественных 
объединений: первый секретарь Оленегорского городско
го отделения КПРФ А. Пешков, член Совета приемных се
мей Н Кондратьева, председатель ОО «Интернациона
лист» А. Дымов, заместитель председателя Оленегорс
кого местного отделения Красного Креста Г. Максимова, 
секретарь политсовета городского отделения партии «Еди
ная Россия» Г. Капустин, член Совета местного отделе
ния РДП «Яблоко» Т Нифаиова. председатель юродской 
общественной организации Всероссийского общества ин
валидов Т. Еремеева, председатель Совета ветеранов 
войны и труда Ф Алексеева и председатель Совета ве
теранов труда Оленегорского ГОКа Л. Махотина

Глава администрации Н. Сердюк подробно информи
ровал собравшихся о социально-экономической ситуа
ции в городе в текущем году и перспективах ее развития 
п 2005-2006 годах. Мэр отметил, что благодаря мерам, 
принятым администрацией города, руководством пред
приятий. организации реального сектора экономики и в 
первую очередь ОАО «Олкон», МУПП ЖКХ, МУПП «Олене
горские тепловые сети» удалось добиться в текущем году 
надежного функционирования всех систем жизнедеятель
ности муниципального образования За счет привлечен
ных дополнительных средств из области и собственных 
доходов бюджета обеспечено финансирование в уста
новленных городским бюджетом параметрах жилищно- 
коммунального хозяйства, образования, здравоохране
ния. культуры, спорта и других сфер Серьезную озабо

ченность вызывает прогнозируемая ситуация с финанси
рованием бюджетных расходов в 2005 году Данное обсто
ятельство вызвано предусмотренным проектом закона «Об 
областном бюджете на 2005 год» изменением нормативов 
отчислений от регулируемых налогов в местный бюджет 
нашего муниципального образования Потери доходов в 
местный бюджет могут составить 237 млн рублей.

Серьезную озабоченность вызывает решение о повы
шении тарифов на тепловую энергию, воду и водостоки, 
соответственно с 26 до 48 процентов, а также постановле
ние Правительства Мурманской области об увеличении 
уровня платежей населения за ЖКУ с 01.01.2005 до 100 
процентов и новое положение о начислении субсидий, со
гласно постановлению Правительства РФ N» 444

Н Сердюк предложил общественному собранию выра
ботать совместную программу действий в создавшихся 
условиях, которой будет руководствоваться администра
ция городе при принятии своих постановлений и подготовь 
предложений для обсуждения и принятия соответствую
щих решений на городском Совете Общественное собре- 
ние единодушно приняло обращение в адрес председателя 
Мурманской областной Думы П. Сажинова, заместителей 
председателя Думы Н. Максимовой и В. Капайды иницииро
вать внесение подготовленной главой администрации Н 
Сердюком обоснованной поправки в проокт закона «Об об
ластном бюджете на 2005 год» об увеличении доходной 
части местного бюджета на 225,4 млн рублей и обеспечить 
ео принятие обпастиой Думой.

На второе заседание общественного ообрания. которое 
состоялось 15 декабря, были приглашены руководители ООО 
• ТЭК» и ГУПП «Водоканал» для обоснования сяоих инициа

тив по повышению тарифов на тепло, воду и водостоки. 
Участники собрания поддержали инициативу мэра при
глашать на заседания общественного собрания предста
вителей профсоюзных организаций, предприятий и учреж
дений муниципапьного образования, а также депутатов 
городского Совета.

Скорая помощь нуждается в помощи
Отделению скорой помощи Центральной городской 

больницы требуется ремонт Ремонтная группа горболь- 
ницы уже начала косметический ремонт помещений ско
рой за счет средств из местного бюджета. К сожалению, 
на все остальное (обновление оборудования, включая 
спецавтомобили «Скорая помощь», средств связи, инте
рьера помещений, приобретение спецодежды и на многое 
другое) средств не хватает. Генеральный директор ОАО 
«Олкон» В. Васин предложил всем миром помочь скорой 
Комбинат уже обязался обеспечить персонал отделения 
фирменной спецодеждой, необходимым инструментари
ем и средствами связи. Глава администрации Н. Сердюк 

1 призвал руководителей всех предприятий и учреждений 
города и частных предпринимателей последовать при
меру ГОКа на состоявшейся в администрации 3 декабря 
встрече с ними. Никто из участников встречи не отказал
ся от участия в этой благородной миссии По состоянию 
на 7 декабря уже определили вид и объем помощи МУЛ 
«Оленегорские тепловые сети» (директор В Пасько). ООО 
«Спецлроектсрой» (генеральный директор Ю Короткий), 
МПП ЖКХ (директор В. Доронин) и частные предпринима
тели А. Мальсагов. С. Сулейбаное и В Шашкое Есть уве
ренность, что и другие участники встречи не останутся в 
стороне и в ближайшие дни внесут свой вклад в созда
ние условий, позвопяющих обеспечить надежное функ
ционирование в нашем городе нужной всем горожанам и 
оснащенной по современным стандартам скорой меди
цинской помощи

Прядостааламо администрация* г. Опанягорсяа.

“ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 18 декабря 2004 г. ^


