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Неделя 
предпринимательства

С 11 по 17 апреля на территории Мурманской 
области проходила Неделя предпринимательства. 
Как известно, благополучие экономики страны на
прямую зависит от уровня развития малого и сред
него бизнеса Поэтому главная задача властей — 
постараться поддерживать предпринимателей и 
оказывать им посильную помощь.

14 апреля в рамках этой недели в мэрии состо
ялось совещание с предпринимателями, которые 
внесли заметный вклад в развитие инфраструкту
ры города, принимают активное участие в благо
устройстве города, оказывают посильную помощь 
ветеранам, выступают спонсорами при проведе
нии различных праздников и т.д. На совещании пер
вый заместитель главы администрации В. Мошни- 
ков отметил качественное обслуживание покупа
телей и творческий подход при решении задач в 
малом бизнесе предпринимателей Н. Коновчук и Н. 
Щегловой и вручил им Благодарственные письма 
от администрации города, а Н. Жукову и Л. Пасеко- 
вой —  благодарности губернатора Мурманской об
ласти.

15 апреля в Апатитах состоялся круглый стол 
с участием представителей администрации горо
да. Основными темами, которые обсуждали учас
тники, были пути развития малого бизнеса в Мур
манской области. Также проходила выставка 
«Имандра-2005». Оленегорское предприятие «Гам- 
ма-Сервис» представило на ней свою рыбную про
дукцию, которая и привлекла наибольшее внима
ние посетителей.

Счетчики ветеранам
В прошлом году администрация города приняла 

программу по бесплатной установке приборов уче
та холодной и горячей воды участникам ВОВ. Все
го планировалось установить 67 таких приборов, 
в 57 квартирах работы уже закончены полностью: 
установлены счетчики и заменена подводка. По ин
формации, поступившей от Службы заказчика, к 
концу следующей недели приборы поставят и в ос
тавшихся квартирах.

Восстановлен маршрут
С 16 апреля по субботам и воскресеньям нача

ли ходить автобусы по маршруту «Улица Кирова 
% —  Городское кладбище» с остановками по пути сле

дования. От улицы Кирова автобус отправляется 
в 11 часов 30 минут, с городского кладбища —  в 14 
часов. Проезд бесплатный для всех пассажиров.

Предоставлено 
администрацией г. Оленегорска.

Афиша
23 апреля в 13 часов в МДЦ «Полярная звезда» начнется концертная 

программа X Фестиваля саамской музыки.
О О О

24 апреля в 10 часов в Центральной детской библиотеке (Ленинградс
кий, 7) состоится конференция «Сохранение самобытности песенных ис
полнительских традиций Кольских саамов в условиях взаимного влияния 
других музыкальных культур».

Там же в 12 часов состоится презентация книги Н. Большаковой «Жизнь, 
обычаи и мифы Кольских саамов в прошлом и настоящем».

О О О
Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» приглашает всех 

любителей военных песен принять участие в праздничной концертной 
программе «Военная песня», посвященной 60-летию Победы над фашис
тской Германией. Концерт состоится 9 Мая в 14 часов на центральной 
площади. Все желающие исполнить военные песни могут подать заявку в 
МДЦ «Полярная звезда» или по телефону 54-163 до 4 мая.

Что мы знаем о час
тушках? Это народ

ные песенки лирическо
го, злободневного или 
задорно-шутливого со
держания; исполняют
ся обычно под гармонь 
или балалайку. Частуш
ки сегодня, наверное, 
единственный жанр ис
конно русской песни, 
доставш ийся нам от 
предков. Видимо, жаж
да своего, родного, рус
ского и привлекла оле- 
негорцев на конкурс ча
стушек “Завалинка”. Чи
тайте на 2-й стр.
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Наша реклама

Otftfc/tbiritci noqnuctea.
на газету «Заполярная руда» 
на II полугодие 2005 года. 
С пеш ите подписаться  
в отделениях почтовой связи! 

Только П О Л  п и а л  В Ш И С Ь
НА Н А Ш У  ГАЗЕТУ, В Ы  С М О Ж Е Т Е
сэкономить свои деньги!



Актуально

Оленегорское образованиег 
“идти в ногу со временем я  я

Ж Ьть в эпоху перемен (независимо от того великие они или нет) всегда непросто: не зря гово
рится, что этого не пожелаешь и врагу. Жить  в эпоху современных тотальных перемен 

совсем недавно казалось j j  вовсе невозможным: каких потрясений стоили, например, только ре
форма ЖКХ или принятие 122-го Федерального закона? Тем не менее, общество адаптировалось, 
жизнь продолжается, идет своим чередом. И здесь стоит отметить тот факт, что раньше дру
гих подверглась реформированию именно система образования Российской Федерации, и в этом 
изначально была заложена и прослеживалась вполне очевидная логика. О том, как складывалась и 
развивалась ситуация в Оленегорске, рассказывает наш сегодняшний собеседник—  начальник 
отдела образования горадминистрации Людмила Андреевна ЗАЯКИНА.

—  Людмила Андреевна, вся муници
пальная система образования в течение 
последних четырех лет строится на ос
нове программы развития образования 
Оленегорска —  в чем она заключается?

— Да, действительно, муниципальная си
стема образования строится на основе про
граммы развития образования города Оле
негорска на 2002-2005 гг., и представляет 
собой ряд масштабных серьезных направ
лений: это сохранение и развитие системы 
дошкольного образования с учетом образо
вательных потребностей населения;совер
шенствование содержания общего образова
ния в соответствии с концептуальными по
ложениями модернизации системы образо
вания; реструктуризация и обновление про
граммно-методического обеспечения допол
нительного образования; признание вариа
тивности воспитательных систем с учетом 
различных типов и видов образовательных 
учреждений; развитие социально-психологи
ческой и педагогической поддержки детей; со
вершенствование системы охраны здоро
вья, питания, отдыха и оздоровления детей; 
и, наконец, модернизация системы образо
вания города на основе освоения новых уп
равленческих технологий, обеспечение сво
евременной переподготовки и повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
кадров.

—  Судя по высоким положительным 
результатам, показываемым в том числе 
выпускниками школ города и прилегаю
щих территорий, программа полностью  
оправдывает и себя, и те усилия, кото
рые прикладывает к ее реализации му
ниципалитет, педагогические коллекти
вы. Чего в целом удалось добиться за это 
время?

—  Не без гордости можно сказать о том, 
что нам удалось сохранить сеть дошколь
ных образовательных учреждений, у нас от
сутствует очередность в них. Значительно 
улучшились материально-технические и ме
дико-социальные условия: медицинские ка
бинеты пополнились необходимой аппарату
рой, что позволило своевременно сдать до
кументы на их лицензирование —  причем, 
мы были одними из первых в области. В ре
зультате пропуск одним ребенком дошколь
ного учреждения по болезни в три раза ниже,

чем в среднем по области. Значительно вы
росла возможность использования компью
терных технологий в образовательном про
цессе. Приобретено три компьютерных клас
са, благодаря чему в трех общеобразова
тельных школах введены в действие по вто
рому компьютерному классу и доукомплек
тованы компьютерами 22-я и 3-я школы. Все
мерно поддерживается экспериментальная 
и инновационная деятельность: 14-й детс
кий сад, 4-я школа и школа-интернат являют
ся областными экспериментальными пло
щадками. На базе 7-й школы реализован про
ект открытия десятого технологического 
класса, где ребята помимо углубленной тех
нологической подготовки получат сертифи
каты о начальном профессиональном обра
зовании и гарантированное трудоустройство 
на горно-обогатительный комбинат.

В течение трех последних лет полностью 
выполняется план повышения квалификации 
педагогических работников —  более пятисот 
человек прошли курсовую переподготовку в 
Мурманске, а также в ведущих образователь
ных центрах Российской Федерации, причем, 
восемьдесят пять из них обучились новым 
информационным технологиям в Интернет- 
центре в Апатитах. Администрация города 
всегда содействует проведению городских, 
областных и международных семинаров на 
базе образовательных учреждений Оленегор
ска. Ежегодно десять обучающихся общеоб
разовательных школ и профессионального 
училища в течение календарного года получа
ют стипендии муниципалитета. Хорошей тра
дицией стало проведение городского конкур
са профессионального мастерства “Лидер 
образования’’, пользующегося неизменной и 
уже заслуженной популярностью не только у 
педагогов и учеников, но и среди всех горо
жан. В целях реализации конституционного 
права на получение образование детей с ог
раниченными возможностями в городе функ
ционирует специальная (коррекционная) шко- 
ла-интернат —  по итогам областного конкур
са на лучшее интернатное учреждение имен
но ей в 2005-м году присвоено первое место. 
Почетного третьего места удостоен коллек
тив оленегорского детского дома.

Упорядочена система дополнительного 
образования детей. В настоящее время она 
соответствует реальному спросу обучаю-

я^ш  Местное

щихся на дополнительное образование. Не
смотря на проведенную реорганизацию пол
ностью сохранены все направления деятель
ности, улучшены условия для проведения за
нятий в Центре внешкольной работы. Допол
нительное образование остается бесплатным 
для родителей, многопрофильным, существу
ет возможность свободного выбора кружков 
и секций. В городе созданы условия для реа
лизации основных задач воспитательной ра
боты. Система работы по профилактике пра
вонарушений и безнадзорности несовершен
нолетних позволила уменьшить количество 
несовершеннолетних, принимавших участие 
в совершении преступлений, с сорока четы
рех до двадцати девяти. По постановлению 
администрации города приобрел статус тра
диционного городской конкурс среди образо
вательных учреждений “Успех без курения”, 
победители которого в качестве подарка по
лучают путевки в краеведческую экспедицию 
по Кольскому краю. Увеличивается количе
ство детей, охваченных организованными 
формами оздоровления и занятости в летний 
период —  с 33 % в 2001-м году до 78,9 % в 
2004-м. Администрация города содействует 
реализации в образовательных учреждениях 
проектов воспитательных систем, соци
альных проектов “Я — гражданин России”, “Мое 
Отечество”, участию в международной акции 
“Славянский мост— детская дипломатия”. В 
4-й школе открыт музей “Кольский край в ис
тории России”.

Также наш город активно участвует в 
реализации российско-норвежского проек
та “Приемные семьи” —  создано пять при
емных семей, в которых воспитываются 
десять детей, бывших воспитанников дет
ского дома “Огонек” . Значительные сред
ства из местного бюджета выделяются на 
охрану труда и обеспечение безопасности 
образовательных учреждений. Установле
на пожарная сигнализация, система опове
щения о пожаре, кнопки тревожной сигна
лизации. Тепловые пункты и вентиляцион
ные системы образовательных учреждений 
приведены в соответствие нормативным 
требованиям и аттестованы. Обеспечена 
безаварийная работа тепловых сетей в 
зимний период. Ежегодно к началу нового 
учебного года производятся ремонты всех 
образовательны х учреждений, что под

тверждается актами готовности.
Образовательные учреждения Оленегор

ска принимают участие в реализации вось
ми целевых программ на основе долевого 
финансирования из федерального, областного 
и местного бюджетов, что позволило приоб
рести спортивное и учебно-наглядное обо
рудование в общеобразовательные школы — 
замечу, что последний раз это оборудование 
приобреталось около пятнадцати лет назад. 
Созданы условия для получения среднего и 
высшего профессионального образования: в 
нашем городе работают филиал Хибинского 
политехнического колледжа, представитель
ства Северо-Западного заочного политехни
ческого университета и Московской совре
менной гуманитарной академии. С нового 
учебного года планируется открытие пред
ставительства Мурманского государствен
ного педагогического университета.

—  Работа, бесспорно, проведена ог
ромная, а что в планах?

—  В планах —  продолжать действовать 
согласно принятой программе, а после ее за
вершения (в 2005-м году) вступит в силу 
программа развития образования на 2006- 
2010-й годы, над проектом которой мы рабо
таем в настоящее время и надеемся, что она 
будет благополучно принята и утверждена. 
Очевидно, что в нее будут вноситься неиз
бежные коррективы, поскольку реформа об
разования продолжается, а мы должны идти 
в ногу со временем —  создавать все усло
вия для того, чтобы наши дети имели воз
можность получать качественное образова
ние и были конкурентоспособны, чтобы они 
имели возможность активно развивать свои 
творческие и спортивные способности, со
вершенствуясь и добиваясь заметных ре
зультатов. И мы гордимся успехами наших 
детей и педагогов, и со стороны админист
рации прилагаем макимум усилий к тому, 
чтобы система образования нашего города 
продолжала оставаться одной из лучших в 
области и вносила свой достойный вклад в 
общее дело.

Корр.

время

16 и 17 апреля в М ДЦ 
“П олярная звезда” прохо
дил третий областной кон
курс частуш ек. О диннад
цать коллективов, а также 
солисты, дуэты и трио из 
М урм анска, К ировска, 
Кандалакши, Апатит, М о
лочного , С неж ногорска, 
Полярных Зорей, Титана, 
Полярного, Североморска и 
О ленегорска состязались 
друг с другом за право на
зваться лучшими исполните
лями частушек. Перед кон
курсантами была поставле
на трудная задача: необхо
димо было спеть частушки 
на три из четырех предло
женных темы: северная, лю
бовные страдания, плясовые 
припевки, местные темы. Кол
лективы без устали исполняли 
частушки в течение четырех с

на «Завалинке»

лишним часов в первый день 
конкурсного выступления. 
Сложнее всего пришлось судь

ям. И. Дубовской и И. Шев
ченко, ведущим специалистам 
областного центра творчества 
и досуга, Н. Осиповой, препо
давателю Мурманского педа
гогического университета, А. 
Н ауменко, преподавателю  
музы кальной ш колы и В. 
Смирнову-Семенову, предсе
дателю российского Союза 
писателей, необходимо было 
выбрать лучшего, а как это 
сделать, если все коллективы 
приехали на конкурс с отлич
ной подготовкой. В итоге дип
ломы присуждали в четырех 
номинациях, по трем призо
вым местам, а также специаль
ные дипломы, то есть все кон
курсанты получили дипломы 
и подарки. Итак, третье место 

заняли ансамбль “Лукоморье” 
(Мурманск) и солист ансамбля 
“Матаня” (Мурманск) Валерий

Молчанов, дипломами второй 
степени награждены ансамбли 
“Россияне” (Мурманск) и “Бе
лые ночи” (Кировск), солистка 
Светлана Гурбова (Кировск) и 
трио из ансамбля “Забавушка” 
(п. Титан). Победителями стали 
ансамбль “Русские узоры ” 
(п.г.т. М олочны й), солистка 
“Лукоморья” Елена Громова, 
дуэт Вячеслав Дворянский и 
Людмила Каломенкова (Апати
ты) и трио из ансамбля “Северя
не” (Полярный). Правда, это не 
все награды. Был еще гран-при. 
Миссия определить, кто по
лучит этот приз, была возложе
на на почетных гостей концер
та: Я. Смирнова, директора об
ластного центра творчества и 
досуга, и В. Смирнову, первого 
заместителя председателя коми
тета по культуре и искусству 
Мурманской области. Их выбор

пал на “Русские узоры”.
Концерт получился очень яр

ким, красочным, запоминаю
щимся. Большую роль в этом 
сыграли сами тексты частушек, 
в которых отразились и все со
временные жизненные пробле
мы, и любовные томления, и, что 
особо важно в преддверии праз
дника, практически все коллек
тивы обращались к теме Вели
кой Отечественной войны. За
помнились зрителям и костюмы 
исполнителей: разноцветные са
рафаны, кокошники на женщи
нах и расшитые рубахи на муж
чинах, сейчас такую  одежду 
увидишь только в музеях. Час
тушки привлекли многих олене- 
горцев, даже несмотря на то, что 
концерт проходил в два дня, а в 
первый день длился более четы
рех часов. Довольны остались 
все: зрители — увиденным, а ис
полнители — гостеприимством 
оленегорцев.

Юлия ЗОБНИНА.
Фото автора.
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Выборы-2005: представляем кандидата

Кандидат на должность главы муниципального образовании Сердюк Н.Л.

—  Николай Леонидович, в одном из интервью вы ска
зали, что жилищно-коммунальное хозяйство города —  
ваша постоянная забота, которой уделяется с Вашей сторо
ны большое внимание. А какие меры Вы предприняли, 
чтобы снизить остроту возникших проблем вследствие 
январского повышения тарифов и введения 100% оплаты 
населением услуг Ж КХ?

— Не буду утомлять читателей перечислением всех ви
дов и объемов выполненных работ за последние три с 
лишним года в жилищно-коммунальной сфере, отмечу 
лишь, что в их результате г. Оленегорск и н.п. Высокий 
отапливались, обеспечивались холодной и горячей водой, 
услугами ЖКХ, а их улицы освещались и убирались не 
хуже других городов и поселков области.

Поверьте, добиваться этого, как и своевременной вып
латы заработной платы работникам бюджетной сферы, 
ЖКХ, обеспечения надежного функционирования учреж
дений дошкольного, школьного и дополнительного об
разования, здравоохранения, культуры, спорта, предпри
ятий ЖКХ в условиях бюджетного дефицита, возрастаю
щей задолженности населения по квартплате, доставшей
ся по наследству огромной кредиторской задолженности, 
росте цен на товары и услуги — было очень непросто.

Еще сложнее, оказалось, удерживать достигнутые по
зитивные результаты во всех сферах жизни муниципаль
ного образования и особенно в ЖКХ с 1 января 2005 года.

Мы знали, что российское Правительство с нынешне
го года обяжет города и районы довести уровень опла
ты населением услуг ЖКХ до ста процентов, поэтому 
готовились к такому развитию событий заранее. Вместе 
с депутатами городского совета, руководством предпри
ятий ЖКХ, Общественным собранием продумывали, как 
защитить оленегорцев от возможного роста квартпла
ты на 50-60 процентов. Ведь рост тарифов на теплоэнер- 
гию составил 26 процентов, на услуги водоснабжения и 
канализации — 46 процентов. Для компенсации такого 
возможного роста квартплаты для жителей города была 
снижена норма потребления горячей воды и уменьшен 
норматив потребления тепловой энергии на отопление 1 
кв.м жилых помещений. Если бы нормы потребления 
тепловой энергии остались прежними, то увеличение сто
имости услуг по отоплению составило бы 26 процентов, 
а после принятых мер рост цен составил всего 9 процен
тов.

Администрация города также приняла решение не пе
ресматривать тарифы на жилищные услуги (техобслужи
вание, вывоз мусора, обслуживание лифтов, электроплит, 
мусоропроводов) как в г. Оленегорске, так и в н.п. Высо
кий с 1 января 2005 года.

Чтобы жители не почувствовали на себе резкого пере
хода на 100-процентную оплату жилищно-коммунальных 
услуг, администрацией города совместно с городским со
ветом было принято решение о предоставлении с 1 января 
всем жителям Оленегорска и поселка Высокий субсидий 
на оплату услуг по отоплению и горячему водоснабже
нию. В результате этих мер фактические расходы на квар
тплату граждан, не получавших ранее федеральных суб
сидий и имеющих жилую площадь в пределах социальных 
стандартов, увеличился лишь на 5-7%, а квартплата оле
негорцев по-прежнему остается одной из самых низких в 
Мурманской области.

Жилищно-коммунальная сфера —  основа жизнеобеспечения населения муни
ципального образования. После вступления в действие Жилищного кодекса РФ 
в сфере ЖКХ грядут серьезные изменения. О том, какие меры предпринимают 
городские власти для решения проблем ЖКХ, и что ожидает жителей в будущем, 
мы беседуем с кандидатом на пост главы муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией Николаем СЕРДЮКОМ.

Приведу конкретные примеры: 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 50, кв. 43 
Площадь 61,4 кв.м (трехкомнатная квартира), прожи

вает 4 чел.
Наименование Декабрь 

2004 года
Март 

2005 года
Рост

Полное начисление (руб.)
1919 2603 35%

Субсидия из местного 

бюджета (руб.)
- 580 -

Фактически к оплате (руб.)
1919 2023 5,3%

н.п. Высокий, ул. Дальняя, д. 62, кв. 27 
Площадь 63,1 кв.м, проживает 4 чел.

Наименование Декабрь 
2004 года

Март 
2005 года

Рост

Полное начисление (руб.)
2675 4037 •50%

Субсидия из местного 

бюджета (руб.)
- 1192 -

Фактически к оплате (руб.)
2675 2845 6,3%

Это при том, что в н.п. Высокий расчет за тепло и 
горячую воду жители оплачивают месяцем позже, по фак
ту потребления (в Оленегорске общее потребление за год 
делится на 12 месяцев и выставляется для оплаты кварти
росъемщику)

К сведению: для семьи из четырех человек оплата за 3- 
комнатную квартиру в Полярных Зорях составляет 3730 
рублей, в Североморске — 3700 рублей, в Кандалакше — 
4680 рублей. Как видите, сравнения явно в пользу олене
горцев.

В то же время следует учесть — у кого площадь превы
шает социальные нормативы, т.е. семья из одного, двух 
человек проживает в 3-х или 4-х комнатной квартире, со
ответственно рост по квартплате несколько выше — до 
10-15% по отношению к прошлому году.

К сожалению, для получателей основных субсидий 
даже принятые нами меры оказались недостаточными, 
чтобы квартплата возросла в такой же пропорции. При
чина тому — постановление Правительства Российской 
Федерации № 444, которое изменило в худшую сторону 
порядок начисления субсидий для малообеспеченных слоев 
населения.

Администрация города на два месяца (ноябрь-декабрь) 
отсрочила ввод его в действие на территории муници
пального образования и все это время добивалась дора
ботки этого документа на региональном уровне.

Наши предложения частично нашли отражение в при
нятом областным Правительством Положении о начис
лении субсидий, в частности:

— увеличен размер прожиточного минимума для пен
сионеров с 2748 руб. до 3705 руб.

— увеличен стандарт площади проживания для оди
ноко проживающих граждан (старше 55-лет — женщи
ны; 60 лет — мужчины) до 38 кв.м, но только для кварти
росъемщиков, проживающих в муниципальном и госу
дарственном жилом фонде.

Однако и принятое на областном уровне Положение 
не позволило начислять субсидии в том же размере, как 
ранее, и поэтому у всех получателей, величина доходов, 
которая близка к прожиточному минимуму — 3705 руб. 
и общая площадь квартиры значительно превышает ус
тановленные нормативы, субсидия уменьшилась в 2-3 и 
более раз, и соответственно во столько раз увеличилась 
квартплата.

В то же время для отдельных квартиросъемщиков с 
небольшими доходами — до 2000 руб. и площадью про
живания в пределах установленных стандартов субсидия 
увеличилась, а квартплата соответственно уменьшилась 
до минимума, в том числе для некоторых (около 100 чел.) 
до нуля.

Тем не менее, для большей части получателей государ
ственных субсидий, в связи с изменениями порядка их 
начисления согласно постановлению Правительства РФ № 
444, квартплата значительно повысилась, даже с учетом 
субсидии из местного бюджета.

Данное обстоятельство послужило причиной пере
смотра порядка начисления субсидий из местного бюдже
та. Проект постановления администрации города “О вне
сении изменений и дополнений во временный порядок 
предоставления субсидий на оплату коммунальных ус
луг по отоплению и горячему водоснабжению из местно
го бюджета” детально обсуждали на расширенном засе
дании Общественного совета 21 февраля 2005 года.

Его конечный вариант с учетом внесенных на совете 
предложений с 1 марта т.г. существенно расширяет диа
пазон начисления субсидий из местного бюджета нерабо
тающим пенсионерам и инвалидам путем увеличения нор
матива площади проживания:

—  до 42 кв.м —  для одиноко проживающих;
—  до 51 кв.м —  для семьи из двух человек.
Одновременно с этим, субсидия из местного бюджета

не будет начисляться семьям, у которых расходы по квар
тплате не превышают 10% их совокупного дохода (для 
сравнения: по федеральному стандарту — 22%), независи
мо от форм собственности жилья.

Все нестандартные ситуации при начислении субси
дий из местного бюджета по заявлениям граждан, соглас
но внесенным изменениям в Положение, рассматривают
ся специальной комиссией. Уже рассмотрено более 40 за
явлений, по которым приняты положительные решения.

—  Предусмотрены ли в местном бюджете денежные сред
ства для выплаты всем жителям субсидии из местного бюд
жета? Ведь Вы сами говорили, что с этого года больше по
ловины всех ранее поступавших в местный бюджет нало
говых платежей остаются в распоряжении областных вла
стей...

— На первое полугодие необходимые средства для вып
латы субсидий в нашем бюджете предусмотрены. Во вто
ром полугодии мы рассчитываем покрывать эти расходы 
за счет дополнительных доходов, которые будут посту
пать в местную казну в результате реализации трехсто
роннего соглашения, заключенного по нашей инициативе 
с руководством ГОКа и Правительством Мурманской об
ласти. В соответствии с этим соглашением все перечисляе
мые от комбината сверхплановые налоговые платежи 
будут распределяться в пропорции 50 на 50. А плановые, 
например, по налогу на прибыль: 1 к 10 в пользу области.

—  Николай Леонидович, можно ли как-то контроли
ровать рост тарифов в сфере Ж КХ?

— До настоящего времени вопросы тарифного регули
рования, касающиеся компетенции администрации, выно
сились для обсуждения и согласования в городской совет. 
В дальнейшем в городе будет создана общественная комис
сия по контролю за тарифами. В эту комиссию должны 
войти депутаты горсовета, специалисты ЖКХ, представи
тели общественности, профсоюзов. Желательно, чтобы это 
были экономисты, финансисты, бухгалтера, знакомые с 
экономикой городского хозяйства. Они и будут контро
лировать ценообразование и следить за тем, чтобы тари
фы и услуги ЖКХ повышались обоснованно. По инициа
тиве администрации города в течение этого года будет про
веден независимый аудит стоимости жилищных услуг в 
Оленегорске, чтобы общественная комиссия ознакомилась 
с реальными расходами на выполнение работ по техничес
кому обслуживанию, содержанию и ремонту жилья. Для 
нас очень важно, чтобы люди знали, из чего складывается 
тариф, и на какие цели направляются платежи.

Продолжение следует.
Предоставлено кандидатом на должность 

главы муниципального образования г. Оленегорск 
с подведомственной территорией Сердюком Н.Л.

Публикуется бесплатно.
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ИНФОРМАЦИЯ
О л е н е г о р с к о й  т е р р и т о р и а л ь н о й  

и з б и р а т е л ь н о й  к о м и с с и и
о проведении досрочного голосования  

на вы борах главы  муниципального  
образования город О ленегорск  

с подведомст венной т еррит орией  
и депут ат ов О ленегорского городского  

совет а т рет ьего созыва

Уважаемые избиратели!
Если в день голосования на выборах главы муни

ципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией и депутатов Оленегорского го
родского совета третьего созыва 15 мая 2005 года вы 
будете отсутствовать по месту жительства, установ
ленного органами регистрационного учета, и не смо
жете прийти в помещение для голосования того изби
рательного участка, где вы включены в список избира
телей, вы вправе проголосовать досрочно.

Досрочное голосование избирателей будет прово
диться с 30 апреля по 11 мая в Оленегорской терри
ториальной избирательной комиссии (с 10 до 19 часов 
в рабочие дни и с 12 до 15 часов в выходные и празд
ничные дни), а с 12 по 14 мая — в участковых избира
тельных комиссиях (с 17 до 19 часов в рабочие дни и с 
12 до 15 часов в выходные и праздничные дни). При 
обращении в соответствующую избирательную комис
сию для досрочного голосования избирателям необхо
димо иметь при себе паспорт или заменяющий его до
кумент.

Оленегорская ТИК.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш Е Н И Е
№ 32/246 от 14 апреля 2005 г.

Об избрании заместителя председателя 
Оленегорской территориальной 

избирательной комиссии
На основании протокола Na 3 счетной комиссии о 

результатах тайного голосования по выборам замес
тителя председателя Оленегорской территориальной 
избирательной комиссии, руководствуясь статьями 19 
и 20 Закона Мурманской области «Об избирательных 
комиссиях в Мурманской области» Оленегорская тер
риториальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Считать избранным по результатам тайного го

лосования заместителем председателя Оленегорской 
территориальной избирательной комиссии Игуменова 
Сергея Анатольевича.

2. Направить настоящее решение в Избиратель
ную комиссию Мурманской области.

3. Направить настоящее решение для опубликова
ния в газету «Заполярная руда».

Т. Яковлева, председатель Оленегорской ТИК, 
_________________И. Гаркуша, секретарь Оленегорской ТИК.

Сообщение
Оленегорской территориальной избирательной комиссии

о формировании участковых избирательных комиссий для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей на выборах главы муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией и депутатов 

Оленегорского городского совета третьего созыва и назначении 
председателей участковых избирательных комиссий

Оленегорская территориальная избира
тельная комиссия информирует о том, что 14 
апреля 2005 года состоялось заседание Оле
негорской территориальной избирательной ко
миссии по вопросам формирования участко
вых избирательных комиссий и назначения 
председателей участковых избирательных 
комиссий. На территории муниципального об
разования Ю ленегорск с подведомственной 
территорией сформировано 19 участковых из
бирательных комиссий и назначены их пред
седатели.

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка N9 342 

Лосева Марина Владимировна (предсе
датель), Капкаев Равиль Искандьярович, Киро
ва Нелли Ивановна, Никулина Татьяна Алек
сандровна, Озекин Юрий Николаевич, Пакуле
ва Надежда Павловна, Пащенков Николай Ва
сильевич, Шевченко Алексей Алексеевич. 

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка N8 343 

Железов Владимир Петрович (председа
тель), Быстрова Наталия Николаевна, Будыки- 
на Ольга Павловна, Долихина Ирина Владими
ровна, Измайлова Наталья Ивановна, Крама
ренко Галина Николаевна, Рупасова Любовь 
Петровна, Ткачук Елена Григорьевна. 

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 344 

Зернова Тамара Никитична (председа
тель), Жгун Ольга Сергеевна, Ефимова Ольга 
Михайловна, Кеба Татьяна Валентиновна, Миль- 
чакова Мария Михайловна.

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 345 

Бороздина Ирина Борисовна (председа
тель), Атаманенко Людмила Николаевна, Бон
дарева Валентина Николаевна, Герасимчук Ека
терина Анатольевна, Турина Людмила Влади
мировна, Клименко Андрей Владимирович, Лов- 
шова Леонида Николаевна, Мадай Светлана Ген
надьевна, Попова Галина Яковлевна, Рогова 
Галина Николаевна, Родина Марина Юрьевна. 

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 346 

Молчанов Андрей Александрович (пред
седатель), Абрамова Лариса Сергеевна, Вол
ченкова Елена Николаевна, Горбачева Свет
лана Александровна, Иванов Владимир Нико
лаевич, Смирнова Алла Александровна, Снит- 
ко Елена Владимировна, Черваков Александр 
Васильевич.

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 347

Юрчук Алла Семеновна (председатель), 
Гарбар Галина Семеновна, Гусева Любовь Бо
рисовна, Менькова Татьяна Петровна, Морозо
ва Людмила Анатольевна, Орешина Ольга Алек
сандровна, Турчанинова Александра Иванов
на, Ханжина Надежда Ильинична, Чупрына На
талья Ивановна, Шукшина Екатарина Алексе
евна.

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 348 

Капкаева Людмила Михайловна (предсе
датель), Афанасьева Татьяна Александровна, 
Коптяева Светлана Васильевна, Поводова Ма
рия Евгеньевна, Максимова Татьяна Яковлев
на, Тарасенко Галина Васильевна, Федюшина 
Людмила Петровна, Филиппова Наталья Бро
ниславовна.

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 349 

Корягина Марина Васильевна (председа
тель), Багрова Валентина Николаевна, Батька- 
нова Надежда Александровна, Гущина Любовь 
Викторовна, Данилушкин Александр Александ
рович, Елдашева Наталья Николаевна,Ильина 
Галина Николаевна, Кондратьева Нина Василь
евна, Лучина Людмила Алексеевна, Хатыпова 
Евгения Михайловна, Черненкова Лариса Ива
новна.

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 350 

Акулов Виталий Николаевич (председа
тель), Александрова Наталия Николаевна, Бра
гина Марина Леонидовна, Ефремова Наталья 
Владимировна, Илькович Инна Александров
на, Корвина Светлана Викторовна, Швец Алла 
Владимировна, Яковлев Александр Георгиевич. 

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 351 

Коновчук Иван Васильевич (председа
тель), Алексеева Людмила Николаевна, Бала- 
хина Александра Николаевна, Борисова Зинаи
да Михайловна, Винтерзут Артур Андреевич, 
Гуленко Александр Андреевич, Довиденко На
талия Ивановна, Звездин Алексей Анатолье
вич, Мочалова Людмила Михайловна, Янковс
кая Светлана Иосифовна.

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка N9 352 

Саладуха Татьяна Ивановна (председа
тель), Аюпов Мухудин Ахматович, Баланюк Ва
лентина Валентиновна, Грауэрт Валентина Алек
сеевна, Двуреченская Татьяна Сергеевна, Жи
гунова Наталья Анатольевна, Нескромная Га
лина Алексеевна, Осипова Людмила Александ
ровна, Пауничева Анна Михайловна, Филиппо

ва Светлана Михайловна, Яцковская Ирина Ва
сильевна.

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 353 

Ивашевская Людмила Аркадьевна (пред
седатель), Берестнев Анатолий Николаевич, 
Вострякова Екатерина Анатольевна, Деннико- 
ва Лариса Викторовна, Дорошенко Виктор Лео
нидович, Луценко Алексей Михайлович, Попо
ва Людмила Сергеевна, Тарасов Николай Вик
торович

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 354 

Гавренков Евгений Александрович (пред
седатель), Бакалова Екатерина Дмитриевна, 
Калинина Людмила Михайловна, Мазорук Ольга 
Алексеевна, Семеген Валентина Петровна, Со
колова Жанна Леонидовна, Финько Валерий 
Иванович, Щур Лариса Георгиевна.

Участковая избирательная комиссия 
избидател.ьнаго участка № 355 

Тарасюк Александр Геннадьевич (пред
седатель), Бабычюкова Евгения Валентиновна, 
Богатырева Вера Геннадьевна, Вихарева Ва
лентина Александровна, Гадаева Галина Вла
димировна, Гордеева Ольга Юрьевна, Зобнин 
Сергей Руфович, Коновалова Людмила Влади
мировна, Перегонцева Лидия Дмитриевна, Ре- 
вуцкая Ольга Борисовна, Трунова Ольга Ива
новна.

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 356 

Миновская Мария Владимировна (пред
седатель), Алексеева Нина Александровна, 
Дрожжина Нина Васильевна.

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 357 

Гулевская Татьяна Николаевна (предсе
датель), Гулевский Сергей Геннадьевич, Еро
феева Татьяна Владимировна, Соловьева На
талия Леонидовна.

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 358 

Лобанов Александр Иванович (председа
тель), Зоров Сергей Юрьевич, Курганов Борис 
Андреевич, Марьин Анатолий Васильевич, Миг- 
ленко Василий Георгиевич..

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 359 

Ниточка Евгений Александрович (пред
седатель), Альтерготт Елена Николаевна, Голик 
Нина Николаевна, Доможаков Александр Оле
гович, Костин Михаил Владимирович, Осеннев 
Василий Витальевич, Пешкова Екатерина Алек
сандровна, Пилипенко Юрий Николаевич, Тете- 
рина Елена Григорьевна, Хорошавцева Светла
на Александровна.

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 360 

Лукашов Виталий Александрович (пред
седатель), Григорьев Николай Николаевич, Кор
неева Тамара Ивановна, Лычкань Людмила Ни
колаевна, Спиркина Валентина Викторовна.

Оленегорская территориальная 
избирательная комиссия.

Выборы-2005: представляем кандидатов
Избирательный округ М  8

Дегтева Ольга Ивановна
Родилась в 1950 году в семье педагогов. После 

окончания оленегорской средней школы поступила 
в Архангельский медицинский институт, закончив ко
торый, вернулась в родной город— с 1977 года и по 
настоящее время работает врачом-дерматологом в 
городской больнице. Замужем, имеет взрослого сына 
и дочь.

Дегтева О .И. неоднократно избиралась депута
том представительного органа местного самоуправ
ления. Член постоянной комиссии по вопросам бюд
жетного регулирования и социальной защиты насе
ления и общественной комиссии по жилищным воп
росам при администрации города.

Участвовала в формировании местного бюдже
та, руководствуясь принципом справедливого и ра
ционального распределения бюджетных средств.

С ее участием разработаны семь муниципальных 
программ по здравоохранению. Все они направлены 
на улучшение качества медицинского обслуживания 
населения.

Не остались без внимания депутата и многочис
ленные обращения жителей города по личным воп
росам.

Осуществляя депутатские полномочия «без от
рыва от производства», депутат принимала избира
телей и в городском совете, и на своем рабочем мес
те.

М ноголетний опыт депутатской работы, пони
мание проблем, волнующих жителей города, дает ей 
надежду на вашу поддержку.

Предоставлено кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского совета Дегтевой О.И.

Публикуется бесплатно.

Избирательный участок №  7

Зенов 
Владимир Владимирович

1965 года рождения, образование среднее специ
альное — закончил сельскохозяйственный техникум 
с. Ргайты (Джамбульская область, Казахстан), пос
ле службы в армии (Группа советских войск в Герма
нии, 1984-1986 гг.) приехал на Север. Трудовую де
ятельность начал в 1987-м году электромонтером на 
заводе “Стройдеталь” . В конце 80-х принимал учас
тие в восстановительных работах в Армении, пост
радавшей от землетрясения. С 1996-го года работаю 
в МУП ЖКХ, в настоящее время — начальник элек
трослужбы.

Принял решение баллотироваться в депутаты 
Оленегорского городского совета третьего созыва, 
отчетливо сознавая всю меру личной ответственнос
ти перед избирателями за каждое свое слово и дело, и 
потому давать заманчивые, и, как показывает пред
шествующая практика других, нередко оказываю
щиеся пустыми, предвыборные обещания, не буду. 
Твердо могу сказать одно: в случае моего избрания 
буду работать в городском совете с полной отдачей 
сил, поскольку Оленегорск — это город, в котором я 
живу и с которым связываю свое будущее: как и мно
гие из вас. Надеюсь, что мой жизненный и професси
ональный опыт будут востребованы и позволят дос
тойно представлять в городском совете интересы из
бирателей. Добиться же успеха можно лишь тогда, 
когда слово не расходится с делом. Пользуясь воз
можностью, поздравляю ветеранов Великой Отече
ственной войны, всех горожан с приближающейся 
знаменательной датой — юбилейным Днем Победы!

С уважением, Зенов Владимир Владимирович.
Предоставлено кандидатом в депутаты 

Оленегорского городского совета Зеновым В. В.
Публикуется бесплатно.

Избирательный округ Ле 1

Капустин Геннадий Николаевич
Родному Оленегорску —  мой труд, 

забота, инициатива
Родился 23 ноября 1957 года в г. Оленегорске. В 1985 

г. закончил Горьковский инженерно-строительный ин
ститут по специальности «Промышленное и гражданс
кое строительство». Женат. Имею двоих детей. В настоя
щее время работаю начальником муниципального уч
реждения жилищно-коммунального хозяйства «Служ
ба заказчика». Являюсь депутатом Оленегорского город
ского совета II созыва, секретарем политсовета Олене
горского отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».

По роду своей деятельности очень часто общаюсь с 
жителями города, которые обращаются со своими жи
лищно-коммунальными проблемами. Помогал и буду в 
дальнейшем помогать в решении проблем. Я сам живу в 
старой части города и хочу, чтоб этот район не только 
сохранился, но и приобрел красивый вид. Впереди мно
го работы по восстановлению жилых домов старой, ис
торической части города, где живут в основном пенсио
неры, люди старшего поколения, которые начали стро
ить наш город. Сейчас жилищно-коммунальная рефор
ма на устах у всех, однако, считаю, что только будучи 
специалистом в этой области можно сделать конкрет
ные преобразования. Не всегда сразу можно помочь 
людям, иногда приходится отказывать, но жизнь не сто
ит на месте, и поэтому бывает так, что сегодня закон не 
позволяет решить отдельные вопросы, а в последующем 
этот вопрос уже решается в пользу обратившихся. Уже 
имея опыт депутатской деятельности, понимаю: обещая, 
берешь на себя ответственность за выполнение обещан
ного, поэтому «золотых гор» не обещаю, но приложу 
максимум усилий к выполнению намеченных меропри
ятий.

Предоставлено кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского совета Капустиным Г.Н.

Публикуется бесплатно.

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 23 апреля 2005 г.
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Избирательный округ JVs 12

Лебедев Александр Андреевич
Родился 22 декабря 1953 года в г. Иванове. По окончании в 1971 

году средней школы работал на заводе, токарем. С 1972 по 1974 
год проходил службу в Советской Армии, в составе группы со
ветских войск в Германии. С 1978 года живу в Оленегорске. Рабо
таю на ОАО «Олкон» машинистом экскаватора Оленегорского 
карьера.

Уважаемые избиратели! Я иду на выборы, как один из вас, как 
ваш сосед, потому что живу теми же заботами и радостями, что и 

вы. У нас с вами одни и те же проблемы, мы, что называется, варимся в одном котле и 
все, что волнует вас, так же остро переживаю и я. Я один из вас. Нас много. Нас целый 
город. Город простых и славных тружеников. Меня беспокоит почти полная беспри
зорность наших детей. Их место не в подъездах, не в пивных и барах, а в различных 
доступных внешкольных учреждениях (клубы, секции, кружки и т.д.). Наши дети дол
жны быть заняты настоящим, достойным делом. Болит душа за стариков, часто неза
служенно забытых, а ведь старость — не беда, а почет и уважение всех: и родственни
ков, и соседей, и администрации города. Конечно, как и всем вам, мне хочется жить в 
красивом, чистом, уютном городе, с теплыми домами и ухоженными подъездами. И 
это, думаю, нам по силам.

Уважаемые избиратели! Дорогие мои соседи! Я и мои коллеги, кандидаты в депута
ты, ждем вас 15 мая 2005 года на выборах в Оленегорский городской совет III созыва. 
Приходите по-соседски.

Предоставлено кандидатом в депутаты Оленегорского городского совета Лебедевым А.А.
Публикуется бесплатно.

Избирательный округ Же 6
Лебедев Владимир Васильевич

Владимир Лебедев родился на ст. Тайбола, Мурманской области. Школу заканчи
вал в Оленегорске, профессионально-техническое училище в Мурманске. Срочную 
воинскую службу проходил в войсках ПВО. Более 30 лет работает электрослесарем на 
основном градообразующем предприятии нашего города. С 1999 года дважды рабо
чий коллектив оказывал Владимиру Васильевичу доверие, избирая председателем проф
кома цеха. Со своими товарищами по работе он активно занимается благоустрой
ством города, пропагандирует здоровый образ жизни, поддерживает ветеранов вой
ны и труда, действенно реагирует при возникновении проблемных жизненных ситуа
ций с целью разрешения конфликтов. Доброжелателен и скромен. Все, кто знает Влади
мира, отмечают его ответственность и разносторонний кругозор. Он дисциплиниро
ван, исполнителен, профессионален, отвечая за десятки километров высоковольтных 
сетей Оленегорского и Комсомольского рудников.

Увлечение художественной самодеятельностью сделало его имя популярным среди 
горожан. Он неизменный участник концертов во Дворце культуры «Горняк» и в Мо
лодежном досуговом центре «Полярная звезда», лауреат областного конкурса солдат
ской песни, конкурса солистов-исполнителей, посвященного памяти Л. Руслановой и, 
в составе ансамбля народных инструментов «Метелица», областного смотра народ
ных коллективов художественной самодеятельности.

Владимир Васильевич женат. Имеет дочь и внука. Его активная жизненная позиция 
делает неисчерпаемым ресурс участия Владимира Лебедева в реализации важнейших 
муниципальных программ с целью улучшения жизни города и горожан.

Предоставлено кандидатом в депутаты Оленегорского городского совета Лебедевым В.В.
Публикуется бесплатно.

Избирательный округ JVs 10

Монашов Владимир Васильевич
1948 года рождения. Заместитель директора оленегорской школы-интерната по учеб- 

но-производственной работе. Образование высшее. Окончил Тамбовский государствен
ный университет им. Г.Р. Державина. Мастер спорта СССР по классической борьбе. 
Трудовую биографию начал в 16 лет. Ветеран труда. Общий стаж составляет более 40 
лет. Около половины трудовой жизни отдано комбинату города, 21 год посвятил тре
нерской и преподавательской работе.

Родился в Мурманске. В Оленегорске — с 1953 года. Вместе с городом переживал его 
становление, радости и неудачи. Знаю не понаслышке все его проблемы.

Женат. Взрослая дочь. На примере ее семьи знаком с проблемами и радостями ти
пичных молодых семей города. Мысли и заботы о подрастающей семилетней внучке 
заставляют обращать серьезное внимание на условия, в которых живут и обучаются 
наши дети и внуки. Имея мать преклонного возраста, больно смотреть на проблемы, с 
которыми сталкиваются сегодня пенсионеры и инвалиды.

Моя позиция проста. Привык работать на совесть, не перекладывая ответствен
ность на плечи других. Можно долго ругать действительность и при этом ничего не 
предпринимать. Слабый ищет причины, сильный пути решения. Считаю, что и 
сейчас приношу пользу родному городу своим трудом, своей активной жизненной 
позицией гражданина. Но работа в городском совете даст возможность более целенап
равленно, конкретно и по существу решать насущные проблемы таких же горожан, 
как и я сам. Предвыборных обещаний давать не буду это делать не сложно. Гораздо 
важнее не забывать про них, работая в городской думе! Надеюсь на разум и добрую 
волю избирателей, и, конечно, на поддержку!

Предоставлено кандидатом в депутаты Оленегорского городского совета Монашовым В.В.
Публикуется бесплатно.

Избирательный округ Лг 5
Першина Елена Дмитриевна

Р о д и л а с ь  
13.09.1955 г. в г. 
Ярославле, образо
вание — высшее, в 
1993 году окончила 
Санкт-Петербургс- 
кий государствен
ный гуманитарный 
университет по спе
циальности «Педа

гог-организатор культурно-воспитатель
ной работы». 20 лет работаю во Дворце 
культуры ОАО «Оленегорский горно-обо- 
гатительный комбинат». Являюсь депута
том Оленегорского городского совета вто
рого созыва.

Основными задачами деятельности де
путата считаю:

- оказание помощи пожилым людям и 
инвалидам;

- усиление мер по социальной профи
лактике наркомании, токсикомании, алко
голизма среди детей и молодежи;

- увеличение рабочих мест для подрос

тков по благоустройству города;
- обеспечение условий для оздоровле

ния детей;
- улучшение качества медицинского 

обслуживания,
- укрепление культурно-досуговой и 

спортивной деятельности среди молоде
жи;

- поддержка и развитие малого пред
принимательства с целью создания новых 
рабочих мест;

- реформа жилищно-коммунального 
хозяйства для людей, а не за их счет (цена 
за жилищно-коммунальные услуги долж
на соответствовать их качеству).

Моя позиция обозначена четко: мне не 
безразличны ваши проблемы! Я хорошо 
знаю, от чего вы страдаете и как вам нуж
ны внимание и забота! Надеюсь, что ваш 
выбор будет выбором разума и сердца!

Предоставлено кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского совета 

Першиной Е.Д.
Публикуется бесплатно.

^ одоаХ

Избирательный округ JVs 10

Пешков Адольф Михайлович
Родился на Вологодщи- 

не в г. Никольске и там же в 
1958 году окончил среднюю 
школу. В этом же году на
чал свою трудовую деятель
ность в г. Асбесте, Сверд
ловской области, помощни
ком машиниста экскавато
ра. С 1959 по 1963 год про
ходил военную службу на 
Т ихоокеанском  Ф лоте. С 

конца 1963 года по настоящее время живу и работаю 
в Оленегорске. Окончил Ленинградский горный ин
ститут, имею диплом горного инженера-электрика и 
горного инженера-экономиста. В настоящее время ра
ботаю помощником депутата Мурманской област
ной думы Калайды В.В. В 1965 году вступил в КПСС 
и не прерывал своей партийной деятельности, пре
творяя в жизнь решения партии. В 1993 г., после вос
становления КПРФ, коммунистами Оленегорска из
бран секретарем Оленегорского отделения КПРФ.

Считаю, что даже в нынешних условиях городс
кой совет вполне может добиться предельной оплаты 
коммунальных услуг в размере 10% суммарного до
хода семьи. Считаю бесчеловечной политику пред
ставителей «Единой России»: ограбление и доведе
ние до нищеты большинство жителей города, выби
вание с них через суд последних грошей или выбра
сывание их из квартир на улицу. Считаю, что эти и 
многие другие вопросы вполне разрешимы и сейчас, 
за их решение буду бороться при любом исходе вы
боров, хотя, как депутату, это легче.

Предоставлено кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского совета Пешковым А.М.

Публикуется бесплатно.

Избирательный участок Л° 8
Пронин

Геннадий
Владимирович

15 мая выборы депутатов 
в Оленегорский городской 
совет, и каждый избиратель 
должен сделать свой выбор 
в пользу конкретного канди
дата. Отдавая голос за кого 
либо, задайте себе вопрос, 

что сделал для города предыдущий депутат.
Я родился в этом городе и мне некуда уезжать. 

Жизнь в нашем городе последние годы изменилась, и 
не в лучшую сторону. Вырос уровень преступности, 
особенно подростковой. Молодежь уезжает из горо
да на работу в другие места, а те, кто уехал на учебу, 
не стремится возвращаться обратно в родной город. 
Закрываются детские учреждения, или в лучшем слу
чае переносятся на окраину города, а вместо них по
являются рынки.

Из тех дорог, что есть в городе, скоро не останет
ся места, где можно проехать и не попасть в выбоины 
и ямы. И это только малая толика проблем, которые 
есть в нашем городе и с каждым годом они нараста
ют как снежный ком. Возникает вопрос: для чего мне 
это надо, и почему я пытаюсь стать депутатом? Боль
но наблюдать за происходящим и оставаться в роли 
стороннего наблюдателя. Уповать на то, что придет 
кто-то и сделает так, что все останутся довольны, не 
приходится.

Давать лживые обещания не буду, но постараюсь 
сделать все, чтобы было будущее у нашего города.

Н ам  здесь жить!
Предоставлено кандидатом в депутаты 

Оленегорского городского совета Прониным Г. В.
Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 17

Ратьковский 
Владимир 
Борисович

Идя с кем-то вперед, 
Оглянитесь назад,
Ибо прошлое нельзя изменить. 
Это и будет та дорога,
По которой вас поведет 
Тот, с кем вместе вы пойдете.

Военный летчик-ин- 
женер, освоил четыре 
типа самолетов (J1-39, 
Миг-21, Миг-23, Миг- 

27). С 1994 по 1997 год служил в Управлении 
Федеральной службы налоговой полиции РФ 
по Мурманской области. С 2002 года по ап
рель 2005 года— начальник Оленьинского 
Дома офицеров.

Имею богатый опыт административного 
управления. Прошел профессиональную пе
реподготовку в Государственном образова
тельном учреждении высшего профессиональ
ного образования Северо-Западной академии 
государственной службы при президенте РФ. 
Присвоена квалификация с правом ведения 
профессиональной деятельности в сфере го
сударственного и муниципального управле
ния. Прошел стажировку в Правительстве 
Мурманской области.

Вы хотите реальных перемен к лучшему?
Предоставлено кандидатом в депутаты 

Оленегорского городского совета Ратьковским В.Б.
Публикуется бесплатно.
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Выборы-2005: представляем кандидатов
Избирательный округ № 16

Чугунов Владимир Иванович
Родился в 1954 году в Оленегорске. Есть в народе выражение: «Человек с 

большой буквы» — вот это о нем. Врожденный талант организатора, трудолю
бие, неравнодушное отношение ко всему происходящему вокруг него сопровож
дают его все 34 года, которые он работает в родном городе.

Посмотрев в трудовую книжку Владимира Ивановича, сразу понятно, какую 
непростую он выбрал в жизни дорогу: ОМЗ, ССО, РМ Ц — этот незамысловатый 
набор букв означает — ремонт^, ремонт и еще раз ремонт. И организовать его в 
таком сложном производстве удается далеко не каждому.

В январе 1996 года В.И. Чугунов стал главным механиком комбината. Его 
профессионализм, умение работать с людьми, личная дисциплинированность не 
остаются незамеченными. В декабре 2000 года администрацией ОАО «Олкон» 
принимается решение поручить Владимиру Ивановичу самое сложное звено ком
бината рудники. С 01.02.2002 г. все карьеры объединены в горное управление, 
которое и возглавил Чугунов В.И. Пять лет горное управление стабильно вы
полняет программу - это его заслуга.

За работу на комбинате Владимир Иванович Чугунов удостоен таких высо
ких наград как «Почетный металлург» и «Ш ахтерская слава» III степени. Его 
неиссякаемая энергия, накопленный опыт, здоровье, авторитет сыграют свою 
роль. Став депутатом он сможет сделать и сделает для города то, что не под силу 
другим.

Предоставлено кандидатом в депутаты Оленегорского городского совета Чугуновым В.И.
Публикуется бесплатно.

Избирательный участок Лё 4

Скоркин Юрий Михайлович
Пропаганда здорового образа жизни, создание условий для удовлетворения по

требности горожан в занятиях спортом и физической культурой, поддержание и сти
мулирование их активности, направленной на заботу о собственном здоровье, — вот 
приоритеты, которые определил для себя Юрий Михайлович Скоркин как начальник 
Муниципального учреждения спорта “Учебно-спортивный центр” и как кандидат в 
депутаты городского совета. Сохранение в нашем городе таких важнейших социальных 
позиций, как предоставление горожанам возможности пользоваться услугами плава
тельного бассейна и Ледового дворца спорта — это заслуга городской администрации
и, конечно, Юрия Михайловича Скоркина. Сегодня учебно-спортивный центр решает 
задачи возрождения и развития массового физкультурно-оздоровительного движе
ния, способствующего формированию у подрастающего поколения здорового образа 
жизни, укреплению семьи, а также успехам наших спортсменов на различных сорев
нованиях областного и всероссийского уровней. В течение месяца в спортивном комп
лексе оздоравливаются около 12 тысяч человек. Здесь работает множество секций, в 
которых занимаются более 500 детей и более 1000 взрослых. Благодаря усилиям Юрия 
Михайловича Скоркина Оленегорск не раз становился центром проведения чемпиона
тов России и международных турниров, а ряды приверженцев здорового образа жиз
ни в нашем городе пополняются. Биография Юрия Михайловича это биография 
человека, посвятившего всю свою жизнь развитию физкультурного движения и спорта. 
Голосуя за Юрия Михайловича Скоркина, мы голосуем за здоровый образ жизни, за 
здоровье и спорт!
Предоставлено кандидатом в депутаты Оленегорского городского совета Скоркиным Ю.М.

Публикуется бесплатно.

Избирательный участок Лг 12

Тихомиров Федор Алексеевич
33 года (12.04.1972). Родился и 

проживает в городе Оленегорске. 
Имеет двоих детей: дочь — Забава 
(2002 г.р.), сын — Савелий (2005 
г.р.). После службы в рядах ВС 
(войска РЭБ, Западная группа 
войск) работал в ЦТТ УАТ ОАО 
«Олкон» водителем БелАЗа. Пос
ле окончания Санкт-Петербургско
го государственного горного ин
ститута работал сменным мастером 
ЦТТ УАТ, начальником бюро со
циальной работы кадровой служ
бы ОАО «Олкон». После оконча
ния юридического факультета Меж
дународного института экономики 
и права работал юрисконсультом 
теплоцеха ОАО «Олкон». При со- 
здании на базе имущественного

комплекса котельной ОАО «Ол
кон» самостоятельного предприя
тия — общества с ограниченной 
ответственностью «Тепловой энер
гетический комплекс» — был при
нят на работу в качестве юрискон
сульта ООО «ТЭК». В настоящий 
момент проходит обучение в Фи
нансовой академии при Правитель
стве РФ (г. Москва). 3 декабря 2000 
года был избран депутатом Олене
горского городского совета. В оче
редном составе совета руководил 
работой правовой комиссии. В ка
честве члена комиссии работал в 
бюджетной комиссии.

Предоставлено кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского совета 

Тихомировым Ф.А.
Публикуется бесплатно.

Избирательный округ J\sl

Кандидат в депутаты 
Оленегорского городского совета

Олег Самарский
За каждой городской проблемой 

стоит жизнь 
конкретного человека!

Предоставлено кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского совета Самарским О.Г.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 13
Трушов Григорий Борисович

Родился на Украине, в Винницкой области. Образо
вание высшее. В Оленегорске с 1985 года.

Трудовую деятельность связал с Оленегорским ГО
Ком. 20 лет работаю в железнодорожном цехе, после
дние годы — бригадиром осмотрщиков вагонов.

Смысл моей жизни — добросовестный труд и актив
ная жизненная позиция. Занимаюсь общественной ра
ботой. Десять лет работаю в профкоме комбината 
защищаю интересы трудящихся. Избирался в совет об
кома горнометаллургических профсоюзов. Награжден 
Почетной грамотой Министерства промышленности, 
науки и технологий РФ.

«Улучшение жизни трудящихся молодых 
семей, пенсионеров —  залог 

дальнейшего развития нашего города»
Уважаемые избиратели! Я не обещаю революцион

ных, невыполнимых программ. Но я приложу свои зна
ния и опыт общественной работы для защиты ваших 
интересов в городском совете. Если вы меня изберете в 
совет — я хочу там затронуть, на мой взгляд, серьезные 
проблемы:

— проблему квартплаты. Уже сегодня она стала для 
многих семей непомерной ношей. Необходимо осознать, 
что более высокую квартплату трудящиеся со средним 
достатком уже не смогут платить. Поэтому городской 
совет должен разработать целевую программу сниже
ния квартплаты;

— проблему расходования бюджета города. Город
ской бюджет не должен просто расходиться по статьям 
расхода, а тратиться конкретно и прозрачно на необхо
димые программы, улучшающие жизнь наших людей. И 
каждая истраченная копейка должна быть экономичес
ки обоснована;

— проблему молодых семей. Появление первого ре
бенка в молодой семье сильно подрывает бюджет семьи. 
Необходимо облегчить бремя, может даже льготами в 
квартплате.

Предоставлено кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского совета Трушовым Г.Б.

Публикуется бесплатно.

Материалы 
Оленегорской территориальной 
избирательной комиссии читайте 

на 9-й стр.

Избирательный округ М3
Соболь

Владимир Семенович
1967 г. р., родился в г. Дружковка, До

нецкой области. В Оленегорске прожи
ваю с 1971 года. Окончил СШ № 15.
Окончил Российский государственный 
педагогическийуниверситет им. А.И.
Герцена. 5 лет отработал слесарем-ин- 
струменталыциком на ОМЗ. С 1993 года 
работал в СШ № 7 учителем. С марта 
2004 года работаю заведующим филиа
лом государственного образовательно
го учреждения среднего профессиональ
ного образования Хибинского техничес
кого колледжа в г. Оленегорске.

Голосуя за меня, 
голосуете за будущее наших детей!

Предоставлено кандидатом в депутаты 
Оленегорского городского совета Соболем B.C.

Публикуется бесплатно.

Менеджер по туризму и досугу 
ООО “Гармония -  Центр”

Моя жизненная позиция: 
“Кто не сделает сегодня два 
шага вперед, тот завтра  
сделает два шага назад”.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты 
Оленегорского городского совета Михальченко Н.И.

Избирательный 
округ М  15

Кандидат 
в депутаты 

Оленегорского 
городского 

совета

Михальченко 
Наталья Ивановна
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О спецодежде
Руководство комбината рассматривает вопрос о необходимости вы 

дачи работникам  второго комплекта спецодежды. Сразу два комплекта 
будут выдаваться только тем, кто нуждается в первую очередь в дополни
тельной спецодежде. Уже заказано 1600 комплектов. Технический дирек
тор комбината, коммерческий директор и заместитель технического ди
ректора подготовят список профессий-первоочередников. Д ва комплек
та будут выдавать на два срока носки. Необходимые размеры спецодеж
ды уточнят с цехами.

Детский лагерь
Детский оздоровительный лагерь «Салют» приглаш ает детей работ

ников комбината в возрасте от 7 до 14 лет. Отдых детей организуется в 
одну смену с 5 июля по 10 августа, на 36 суток без учета дороги. Полная 
стоимость путевки составит 9180 рублей. Работникам комбината путе
вки будут продаваться за 10 процентов стоимости, то есть за 918 рублей 
по ведомости, в счет зарплаты. М ногодетным семьям путевки — бесплат
но. Родители должны оплатить стоимость билетов с 30-процентной скид
кой. Все остальные расходы берет на себя профсоюзный комитет комби
ната.

Ирина Д Ь Я Ч КО В А .

КВ И Э И Т
21 апреля  с р абочим  визитом  О ленего рский  го р но -о б о гати тел ь ны й  ко м 

б и н ат посетили  генер ал ь н ы й  д и р екто р  З А О  «С ев ер стал ь -гр упп »  А. М о р д а
ш ов, генер ал ь н ы й  д и р екто р  ЗА О  «С еверстал ь-р есур с» Р. Д ен и с ки н , испо л 
н и те л ь н ы й  д и р е к то р  З А О  « С е в е р с та л ь -р е с у р с »  В. Я ку ш е в , ге н е р а л ь н ы й  
ди р екто р  ЗА О  «С еверная  горная ком пания» Б. Т ихо ненко . П од робнее чи тай 
те  в сл едую щ ем -ном ере. .

Ветеран 19-й армии 
Карельского фронта

Девятнадцатилетней девушкой Степанида Ивановна Орлова  
была зачислена санитаркой в военный госпиталь недалеко от 
Кандалакши. В ее первый рабочий день туда привезли 300 ране
ных, которым необходимо было оказать медицинскую помощь.

на на тот момент ей было 16 
лет — работала почтальоном: 
разносила письма, телеграммы. 

В мае 1945 года, когда закон-

Военный госпиталь
В поселке Нива-2, в трех ки

лометрах от Кандалакши, нахо
дился самый крупный на Карель
ском фронте военный госпиталь 
№ 10 22. В первый же рабочий 
день Степаниды Ивановны при
везли 300 раненых, которых 
нужно было обмыть, перевязать, 
накормить. А санитарочки 
молодые девчушки. Как мыть 
взрослых мужчин? Сначала стес
нялись, а потом, когда раненых 
стало слишком много, переста
ли обращать внимание на такие 
мелочи. Цель была только одна 
— как можно быстрее облегчить 
их страдания.

Медсестры, санитарки помо
гали встречать на вокзале при
ходящие с алакурттского на
правления эшелоны с ранеными 
и доставлять их в госпиталь. 
Практически каждый раз немцы, 
зная, что на вокзал прибывают 
санитарные поезда, бомбили их. 
Степанида Ивановна до сих пор

хорошо помнит состояние 
после первой бомбежки, ког
да руки тряслись так, что не
возможно было работать. А 
работали по 12 часов в сутки. 
Сестры оказывали раненым, 
привезенным в госпиталь, 
первую помощь, а потом осо
бо тяжелых отправляли на 
дальнейшее лечение, осталь
ных, немного подлечив, — об
ратно на фронт. Не раз бом

били и сам госпиталь. После сиг
нала “воздушная тревога” рядом 
с тяжело раненными бойцами, 
которых нельзя было унести в 
бомбоубежище, оставались де
журная медсестра и санитарка. 
Привозили в госпиталь и много 
обмороженных партизан.

На втором этаже госпиталя 
находилась операционная. Хруп
кие девушки поднимали раненых 
на носилках втроем, вчетвером. 
"Помню, привезли мужчину, ли
шившегося на фронте обеих ног. 
Как он боялся встречи с семьей!" 
— делится воспоминаниями Сте
панида Ивановна. Были случаи, 
когда попадали в госпиталь и 
финны, и немцы. А сестрички, ес
тественно, никому не отказыва
ли в помощи, пытаясь всеми воз
можными способами и имеющи
мися средствами успокоить, при
ободрить, уменьшить боль, спа
сти жизни.

Кроме оказания медицинской 
помощи раненым, приходилось 
для поддержания необходимой

чистоты в госпитале некрашеные 
деревянные полы по несколько 
раз в день натирать песком до 
блеска. Степанида Ивановна
вспоминает, как сама кормилась 
тем, что оставалось в столовой от 
питания, предназначенного для 
госпитализированных, а полага
ющиеся ей продуктовые карточ
ки отправляла домой, заботясь о 
младших братьях и сестрах.

В 1943 году госпиталь был пе
реведен в поселок Нива-3, где он 
занимал помещение одной из 
школ. Свою первую и самую па
мятную награду Степанида Ива
новна заслужила именно в 1943 
году, которая потом, к сожале
нию, была утеряна. Этой награ
дой был Знак “Отличник сани
тарной службы”. Все остальные 
она получила уже в мирное вре
мя.

В 1944 году на Севере закон
чились боевые действия, и госпи
таль № 10 22 был переведен в Ры
бинск.

До и после войны
До войны Степанида Иванов

на в родном поселке Ковдозеро 
Кандалакшского района окончи
ла четыре класса начальной шко
лы. Ее семья, в которой было де
сять детей (Степанида — самая 
старшая), осталасцбез кормиль
ца еще до войны: в 1937 году отца 
репрессировали — расстреляли. 
Семье, оставшейся без мужской 
поддержки, было трудно. С 1937 
года по 1941 Степанида Иванов-

чилась Великая Отечественная, 
многих сестричек, с которыми 
работала Степанида Ивановна, 
отправили на войну с Японией, 
а она в ноябре этого же года вер
нулась домой.

После войны восемь лет про
работала лесорубом. "Мужчины 
—  кто покрепче валили лес, а 
мы у  сваленных деревьев обрубали 
сучья, ветки, сжигали их", -  
вспоминает Степанида Иванов
на.

В 1954 году приехала с ма
мой и братом в Оленегорск. Че
рез год устроилась работать на 
комбинат машинистом транс
портера дробильно-обогати
тельной фабрики. За добросове
стный труд не раз получала бла
годарности.

Степанида Ивановна на
граждена памятным юбилейным 
знаком “Участнику освобожде
ния советского Заполярья” в 
честь 50-летия Победы, знаками 
“Ветеран 19-й армии” и “Фрон
товик 1941-1945”, юбилейными 
медалями, медалью Жукова, ме
далью “За оборону Советского 
Заполярья”. Имеет орден “Оте
чественной войны” второй сте
пени. Воспитала сына, имеет 
внуков и правнуков.

Кира Назарова, корр. бюро 
соц. работы кадровой службы 

________ОАО “Оленегорский ГОК”.

★  14 апреля охранниками ЧОП 
“Скорпион” на территории мастер
ских Оленегорского карьера было 
обнаружено в скрутках 7,5 кило
граммов алюминиевого провода, 
приготовленного к хищению.
★  14 апреля в 1 час 5 минут ох
ранниками ЧОП “Скорпион" на КПП- 
1 был досмотрен автомобиль Ка
мАЗ, принадлежащий УАТ ГВТ и 
управляемый водителем К. Входе 
досмотра в топливном баке об
наружен излишек 40 литров ди
зельного топлива. Проводится 
проверка.
"к 14 апреля охранниками ЧОП 
"Скорпион" в 16 часов 40 минут 
при патрулировании территории 
у цеха корундирования обнаруже
на бочка с 20 литрами масла “Мо
бил”. Специалистами отдела эко
номической безопасности прово
дится проверка.
★  15 апреля охранниками ЧОП 
“Скорпион” в 10 часов 4 минуты 
на КПП-1 была досмотрен авто
мобиль КамАЗ (г.н. О 767 ВУ), при
надлежащий КСК г. Мурманск, под 
управлением водителя С. В ходе 
досмотра автомашины в кабине 
была обнаружена канистра с 20 
литрами дизельного топлива. Ка
нистра с дизельным топливом 
изъята. Специалистами отдела 
экономической безопасности про
водится проверка.
★  18 апреля в 11 часов 30 ми
нут охранниками ЧОП “Скорпион” 
при патрулировании территории 
в районе ЛЭП № 28 обнаружена 
бочка с 20 литрами масла марки 
“Мобил". Проводится проверка.

В период с 14 по 20 апреля за 
нарушение охранно-пропускного 
режима на территории комбина
та охранниками ЧОП “Скорпион" 
задержано 5 человек.

Информация предоставлена 
отделом экономической 

безопасности 
ОАО “Оленегорский ГОК”.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 23 апреля 2005 г. у
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Второго мая во Дворце культуры состоится II корпоративный 
имиджевый конкурс «Мисс «Оленегорский ГС)К»-2005" («Лицо 

предприятия»). Для участия в конкурсе уже утверждены 10 претен
денток: Юлия Перфильева (горное управление), Ольга Лыдкина (от
дел кадров), Алина Макарова (УАТ), Наталья Мухортова (ДОФ), 
Нина Смирнова (ЦКиТЛ), Ольга Володина (ЦППиСХ), Татьяна Алек
сеенко (ЦППиСХ), Татьяна Демина (ДОФ), Ольга Лешко (подзем
ный рудник), Виктория Сазоник (ЦКиТЛ). На подготовку к кон
курсу участницам отведено три недели. Сейчас репетиции в самом 
разгаре. «Репетируем, практически, каждый день, — рассказывает 
режиссер конкурса Ольга Тенигина. — В будние дни репетиции длят
ся два часа, в выходные —  более трех часов. Девушкам, конечно, очень 
трудно совмещать работу, подготовку к конкурсу и заботы о семьях, 
несмотря на все трудности, они очень стараются и к репетициям 
относятся серьезно. Сейчас конкурсантки работают над текстами, 
корректируют их, придумывают номера для творческого конкурса. 
Репетиции идут также на сцене Дворца культуры, девушки учатся 
красиво двигаться и даже сами разрабатывают элементы дефиле. У 
нас идет совместное творчество. Девушки все разные, с ними интерес
но работать. Результаты репетиций уже видны, конкурсантки ста
ли увереннее держаться на сцене». С некоторыми из участниц кон
курса вы можете познакомиться уже сегодня, они любезно согласи
лись ответить на вопросы о том, кто им помогает, поддерживает, 
какие у них увлечения, был ли опыт выступлений на сцене.

Татьяна Алексеенко, ЦППиСХ: «Мне помогают готовиться к 
конкурсу подруги по работе, особенно Наталья Грабовская — участ
ница конкурса «Миссис «Оленегорский ГОК», работники Дворца куль
туры. Также поддержал наш начальник А . Мирошниченко. Для меня 
победа не цель, главное— участие. Опыт выступлений на сцене был у  
меня и раньше, когда я училась в ПУ. Ездили с хором выступать в 
Мурманск, заняли призовое место. Кроме этого, я  закончила музы
кальную школу».

Татьяна Демина, ДОФ: «Идя на конкурс, я решила нарушить при
вычный ритм жизни  —  дом, работа, семья. В этом решении меня 
поддержали родные и друзья. Хотя я когда-то участвовала в конкурсе 
«Мисс Юность-89» и некоторый опыт у  меня есть, все равно волну
юсь».

Алина Макарова, УАТ :  «Мне помогают в подготовке работники 
Дворца культуры и, в основном, муж. То, что я закончила музыкаль
ную школу по классу фортепиано, часто выступала, безусловно, этот 
опыт мне пригодится на конкурсе. Хочется нарушить размеренный 
ход жизни, и поэтому я сразу согласилась участвовать. Думаю, что 
это будет очень интересно и необычно, можно научиться чему-то 
новому, пообщаться с участницами. Атмосфера здесь вполне добро
желательная, все поддерживают друг друга».

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

«Мисс Оленегорский ГОК»
2 мая в 15 часов  со сто и тся  второй  

имиджевый конкурс “ М исс Оленегорский 
ГОК (Лицо предприятия)” . В конкурсе при
нимаю т участие ж енщ ины -трудящ иеся  
О л енегор ского  горн о-обогати тельного  
комбината. Билеты продаются во Дворце 
культуры.

К сведению

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ
обоснованности установления цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги

Прокуратурой г. Оленегорска в ходе осущ е
ствления надзорной деятельности за соблю

дением прав граждан в жилищно-коммунальной 
сфере проведена проверка обоснованности ус
тановления цен и тарифов на жилищно-комму
нальные услуги в муниципальном образовании 
город Оленегорск с подведомственной терри
торией.

В соответствии с действую щ им законода
тельством  органы местного сам оуправления 
являются регулирующими органами при установ
лении цен на жилищные услуги. Тарифы на ком
мунальные услуги (отопление, горячее и холод
ное водоснабжение, канализацию) устанавлива
ются исполнительными органами государствен
ной власти Мурманской области —  Правитель
ством Мурманской области и Комитетом по та
рифному регулированию Мурманской области.

Проверка показала, что органами местного 
самоуправления цены на жилищные услуги на 
2005 год не пересм атривались и остались на 
уровне истекшего года. Тарифы на коммуналь
ные услуги изменены в соответствии с поста
новлениями вышеназванных органов, уполномо
ченных осущ ествлять государственное регули
рование тариф ов.

В целях подтверждения обоснованности ус
тановленных цен и тарифов экспертной органи
зацией ЗАО “СевМИС" в мае 2004 года была про
ведена экспертиза фактических и экономичес

ки обоснованных затрат по содержанию и теку
щему обслуживанию жилищного фонда г. Олене
горска. Как следует из выводов экспертов, тари
фы на жилищно-коммунальные услуги не превы
шают экономически обоснованного уровня. Бо
лее того, их стоимость является заниженной, то 
есть затраты, включенные в себестоимость ус
луг, учтены в меньшем объеме, чем требуется 
для обслуживания жилищного фонда. Аналогич
ная экспертиза в июне 2004 года также проведе
на в отношении жилищного фонда н.п. Высокий. 
Выводы экспертов являются схожими с резуль
татами вышеназванной экспертизы и свидетель
ствуют о том, что затраты обслуживающих орга
низаций, предусмотренные в сметах на приоб
ретение материальных ресурсов и проведение 
ремонтных работ, равно как и другие факторы, 
влияющие на формирование цен на жилищные 
услуги, сведены до минимума и отражены в мень
шем объеме, чем требуется для качественного 
обслуживания жилищного фонда.

Помимо этого, в целях усиления мер соци
альной защиты отдельных категорий граждан, 
постановлением администрации г. Оленегорс
ка от 24.12.2004 № 696 “О нормативах потреб
ления коммунальных услуг для расчета льгот и 
субсидий” на территории муниципального об
разования с 01.01.2005 снижены нормативы по
требления коммунальных услуг.

Также установлено, что органами местного

самоуправления до настоящего времени не вво
дилась плата за пользование жилым помещени
ем (плата за наем), предусмотренная статьей 
154 Жилищного кодекса РФ как одна из структур
ных составляющих платы за жилые помещения и 
коммунальны е услуги. Кроме того, на основа
нии постановления администрации г. Оленегор
ска от 19.01.2004 № 15 для всех без исключения 
граждан в состав оплаты за жилищные услуги с 1 
февраля 2004 года не включается платеж за ка
питальный ремонт мест общего пользования.

Относительно все же произошедшего увели
чения в 2005 году оплаты жилья и коммунальных 
услуг установлено следующее. Связан данный 
факт с повышением до 100 % федерального стан
дарта уровня платежей граждан за жилье и пре
доставляемые коммунальные услуги, а также с 
повышением регулирующими органами Мурман
ской области тарифов на коммунальные услуги. 
В итоге размер платы за жилье и коммунальные 
услуги по экономически обоснованным тарифам 
в среднем по муниципальному образованию уве
личился на 9 %.

В ходе проведенной проверки нарушений за
конодательства в части обоснованности уста
новления цен и тарифов на жилищно-коммуналь
ные услуги в деятельности органов местного 
самоуправления не выявлено.

О. Панова, помощ ник прокурора г. Оленегорска,
ю рист 3 класса.

■.........  Досуг —
— .—  _  _  ---------------------------- -— ------------------— .

Дворец
культуры

приглашает
24 апреля в 16 часов состоится от- 

§ четный концерт коллективов “На- \  
I строение”, “Светлана” и “Модница”.
|  Цена билета — 30 рублей.

28 апреля Дворец культуры при
глашает на спектакли Мурманского | |  
областного театра кукол: в 10 часов §  
30 минут — “Сказки в ладошке” и в 1 

I  14 часов — “Гусенок”. Цена билета 1 
|  — 50 рублей.

28 апреля в 19 часов состоится 
|  спектакль Мурманского областного 

драматического театра “Детектор 
|  лжи, или Сеанс с экстрасенсом”, ко

медия положений в двух действиях, 
автор В. Сигарев. Цена билета — о i

I 80 до 150 рублей.
V _________________________________________________________  J

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ
ОАО “Оленегорский 

горно-обогатительный комбинат ”!

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует 

телефон доверия, куда анонимно мо
жет быть передана лю бая информа
ция, направленная на обеспечение бе
зоп асн ости  О А О  “О ленегорский  
ГОК”: отдел экономической безопас
ности комбината — 52-59 ,51-08 и 52- 
19; охранники ЧОП “С корпион” на 
контрольно-пропускном пункте 54- 
90; руководители ЧОП “Скорпион”

55-82 и 61-14. Указаны телефоны 
АТС комбината.

Отдел экономической безопасности 
О А О  “Оленегорский Г О К ”.

30 апреля отдел кадров комбината заканчи
вает регистрацию пенсионеров, проработав
ших на комбинате непрерывно более 15 лет и 
уволившихся с него в связи с уходом на пен
сию (в т.ч. по инвалидности) или уволенных по 
сокращению штатов, в настоящее время ниг
де не работающих и прописанных в городе 
Оленегорске, для получения ими единовре
менной материальной помощи в соответствии 
с Коллективным договором ОАО “Оленегорс
кий ГОК”. При себе иметь паспорт, трудовую 
книжку, профсоюзный билет, сберкнижку.

С Днем Победы, PMU!
Всего две недели осталось до 

большого праздника — 60- 
летия Победы. С каждым годом 
очевидцев той ужасной войны 
становится все меньше и меньше, 
поэтому наша задача сегодня - 
помнить, заботиться и помогать 
тем, кто сделал все возможное и 
невозможное, чтобы остановить 
врага, не дать ему ступить на 
нашу землю; не забывать о тех, 
кто не вернулся с поля боя ради 
того, чтобы мы, поколения, рож
денные после войны, могли сегод
ня жить. Не зря говорят, что День 
Победы — это праздник со слеза
ми на глазах.

Сегодня мы хотим поздравить 
с приближающимся праздником 
сотрудников РМЦ, тружеников 
тыла, которые не только прибли
жали Победу, но и восстанавли
вали страну после разрухи, под
нимали промышленность. Кра
новщики Вера Алексеевна Щер
бакова, Мария Васильевна Суш- 
кевич и Антонина Павловна Ка
шуба, земледелы Ольга Семенов
на Лыскова, Акулина Кузьминич
на Щербакова и Мария Михай
ловна Завалейкова, формовщики 
Апполинария Васильевна Зубо- 
вич и Наталья Васильевна Серу- 
хова, маляр Алефтина Ивановна 
Измайлова, газорезчик-электро
сварщик Роман Карпович Мако- 
вецкий, модельщик Николай Ми
хайлович Кнутов, начальник ОТК 
Михаил Никифорович Никитин, 
резчица Любовь Ивановна Теле
шова и уборщица Нина Евдоки

мовна Богданова пришли рабо
тать на комбинат в начале 60-х го
дов, можно сказать, стояли у са
мых истоков. Начинали трудить
ся в тогда еще центральных ремон
тных мастерских (ЦРМ), позже — 
ремонтно-механическом цехе 
(РМЦ), роль которого сегодня вы
полняет ООО “Реммех-техно”. По 
20-30 лет своей жизни отдали эти 
люди комбинату, а Михаил Яков
левич работает в “Реммех-техно” 
и по сей день, делится своим бога
тейшим опытом с молодыми, де
лает из неопытных учеников про
фессионалов.

Объявления —

Уважаемые ветераны! Коллек
тив и руководство ООО “Реммех- 
техно” во главе с директором Е. 
Шалаевым и зам. директора по 
работе с персоналом А. Русако
вым от всей души поздравляют 
вас с наступающим днем Победы. 
Желают вам еще долгих лет жиз
ни, крепкого здоровья, и пусть 
дети, внуки и правнуки радуют 
вас, а руководство “Реммех-тех- 
но” подготовило небольшие по
дарки, которые с радостью вру
чит вам лично, придя к вам до
мой 5 и 7 мая.

Юлия ЗОБНИНА. Фото автора.

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 23 апреля 2005 г.



Оленегорская территориальная 
избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 33/249 от 19 апреля 2005 г.

Об от мене регист рации кандидат а в депутат ы  
Оленегорского городского совета  

т рет ьего созыва по одномандат ному  
избират ельному округу № 8 

Ф едот овой Свет ланы  Владим ировны

И Л _________________________________________

Теризбирком сообщает
СВЕДЕНИЯ

о кандидате на должность главы 
муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией 
Гвоздев Сергей Алексеевич

Родился в деревне Балыково Харовского района Вологодской 
области в 1963 году. В настоящее время проживает в городе 
Оленегорске Мурманской области. Образование среднее специ
альное. Индивидуальный предприниматель. Гражданин Российс
кой Федерации.

Выдвижение кандидата осуществлено путем самовыдвиже- 
ния. _ t

Доход за 2004 год составил 157762 руб. 42 коп., в том 
числе:

- от предпринимательской деятельности 157762 руб. 42 коп.
Недвижимое имущество, принадлежащее кандидату на пра

ве собственности:
- 2-х комнатная квартира в городе Оленегорске общей площа

дью 86 кв.м.;
- гараж в городе Оленегорске в кооперативе “Сокол" общей 

площадью 35,0 кв.м;
Транспортные средства, принадлежащие кандидату на пра

ве совместной собственности:
- автомобиль легковой “Жигули" третьей модели.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
- 7600 руб. в филиале Сберегательного банка РФ 4926/01369;
- акции “Северо-Западного коммерческого банка” - 536 штук.

СВЕДЕНИЯ
о кандидате на должность главы  

муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией 

Селищев Олег Геннадьевич

Родился в городе Осинники Кемеровской области в 1960 году. 
В настоящее время проживает в городе Оленегорске Мурманскрй 
области. Образование среднее техническое. Работает в ЗАО “Про
мышленная безопасность” в должности командира Оленегорского 
военизированного горноспасательного взвода. Гражданин Россий
ской Федерации.

Выдвижение кандидата осуществлено путем самовыдвиже
ния.

Доход за 2004 год составил 314551 руб., в том числе:
- по основному месту работы в ЗАО “Промышленная безопас

ность” - 314551 руб.
Недвижимое имущество, принадлежащее кандидату на пра

ве собственности:
- гараж в городе Заполярный Мурманской области общей пло

щадью 45 кв.м, (личная собственность).
Транспортные средства, принадлежащие кандидату на пра

ве собственности:
- автоприцеп (1единица - личная собственность).

СВЕДЕНИЯ
о кандидате на должность главы муниципального 

образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией 

Ратьковский Владимир Борисович
Родился в городе Городок Львовской области в 1968 году. В настоящее 

время проживает в городе Оленегорск-8 Мурманской области. Образова
ние высшее. Работает в должности заместителя командира аэродромно
эксплуатационной роты по воспитательной работе войсковой части 06797. 
Гражданин Российской Федерации.

Выдвижение кандидата осуществлено путем самовыдвижения.
Доход за 2004 год составил 243364 руб. 77 коп., в том числе:
- в войсковой части 06797 - 243364 руб. 77 коп.
Имущества, принадлежащего кандидату на праве собственности,

нет.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
- 16 руб.66 коп._________________________________________________

СВЕДЕНИЯ
о кандидате на должность главы муниципального 

образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией 

Сердюк Николай Леонидович
Родился в селе Разумное Белгородского района Белгородской облас

ти в 1948 году. В настоящее время проживает в городе Оленегорске 
Мурманской области. Образование высшее. Работает в администрации 
города Оленегорска в должности главы муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией. Гражданин Российской 
Федерации.

Выдвижение кандидата осуществлено путем самовыдвижения.
Доход за 2004 год составил 631700 руб., в том числе:
- по месту работы в администрации города Оленегорска —  551,3 тысяч 

руб.;
- государственная пенсия —  36,8 тысяч рублей;
- доход от продажи личного имущества —  43,6 тысяч рублей.
Недвижимое имущество, принадлежащее кандидату на праве соб

ственности:
- квартира в городе Оленегорске общей площадью 51,3 кв.м, (общая 

собственность);
- земельный участок в садово-огородном товариществе “Куреньга” 

город Оленегорск общей площадью 600 кв.м, (общая собственность);
- земельный участок для индивидуального жилищного строительства в 

селе Новое Владимирской области общей площадью 1000 кв.м, (личная 
собственность);

- гараж для автомобиля в кооперативе "Звезда" город Оленегорск об
щей площадью 41,6 кв.м (общая собственность).

Транспортные средства, принадлежащие кандидату на праве соб
ственности:

- автомобиль OPEL VEKTRA 93 года (личная собственность);
- автоприцеп МАЗ -  8114 (личная собственность).
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
- 9,3 тысячи рублей.

Р ассмотрев письменное заявление зарегистрированного 
кандидата в депутаты  О ленегорского городского совета тре
тьего созыва по одномандатному избирательному округу № 8 
Федотовой Светланы Владимировны об отмене регистрации в 
связи с вынуждающими обстоятельствами, представленное в 
комиссию  19.04.2005г. в 13 час.15мин., руководствуясь пунк
том 2 статьи 76, пунктом 27 статьи 38 Ф едерального закона 
“Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас
тие в референдуме граждан Российской Федерации", пунктом
1 статьи 27 Закона Мурманской области “О выборах депута
тов представительны х органов местного сам оуправления” и 
Постановлением Конституционного Суда Российской Федера
ции № 10-П от 11.06.2002г. О ленегорская территориальная 
избирательная комиссия РЕШ ИЛА:

1. О тменить регистрацию  кандидата в депутаты  О лене
горского городского Совета третьего созыва по одном андат
ному избирательному округу № 8 Федотовой Светланы Влади
мировны.

2. Направить копию настоящего решения Федотовой Свет
лане Владимировне.

3. Опубликовать настоящее решение в газете “Заполярная 
руда” .

Т. Яковлева, председатель Оленегорской ТИК;
И. Гаркуша, секретарь Оленегорской ТИК.

Проведена жеребьевка
18 апреля с.г. в редакции газеты «Заполярная руда» 

состоялась жеребьевка по предоставлению платной 
площади для предвыборной агитации согласно подан
ным кандидатами заявкам. В результате определена 
следующая последовательность публикаций:

— для кандидатов на должность главы муниципаль
ного образования: 30 апреля 2005 года — Сердюк Н.Л.;

— для кандидатов в депутаты Оленегорского го
родского совета: 23 апреля.2005 года — Михальченко 
Н И.; 3Q апреля 2Q05 г<?дэ — Казаков А.С.; 7 ^ а я  200§ 
года —■ Руденко Н.А.__________________________________

К сведению

ПЛАН РАБОТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
г о р о д а  О л е н е г о р с к а с  п о д в е д о м с т в е н н о й  т е р р и т о р и е й  н а  2 0 0 5  г о д

Продолжение. Начало в 16.
№ п/п Наименование работ Ед. измерения Количе( Стоимость Срок исполнения

Мира, 33 м.кв. 50 11,00
Мира, 35 м.кв. 60 13,00
Парковая, 16 м.кв. 50 11,00
Бардина, 33 м.кв. 50 11,00
Бардина, 50 м.кв. 50 11,00
Мурманская, 1 м.кв. 350 78,00
Мурманская, 3 м.кв. 300 67,00
Молодежный, 9 м.кв. 400 90,00
Молодежный, 19 м.кв. 700 157,00
Южная, 5 м.кв. 400 90,00
Южная, 9а м.кв. 50 11,00
Ленинградский, 7 м.кв. 430 96,00
Пионерская, 12 м.кв. 20 4,00
Космонавтов, 6/1 м.кв. 50 11,00
К.Иванова, 7 м.кв. 100 22,00

4 Капитальный ремонт рулонных кровель 0 3 267,58
Строительная, 50 1 175,58
Строительная, 54 2 092,00
Всего по рулонным кровлям 5960 4 600,58

5 Ремонт крылец 33 99,00
Парковая, 11 шт. 3 9,00
Парковая, 16 шт. 4 12,00
Строительная, 49 шт. 4 12,00
Бардина, 14 шт. 2 6,00
Бардина, 36 шт. 2 6,00
Бардина, 33 шт. 2 6,00
Молодежный, 9 шт. 2 6,00
Молодежный, 17 шт. 2 6,00
Энергетиков, 2 шт. 10 30,00
Южная, 7 шт. 1 3,00
Парковая, 29/1 шт. 1 3,00
Всего по ремонту крылец 33 99,00

6 Ремонт спусков в подвал 12 12,10
Парковая, 24 шт. 1 1,01
Строительная, 49 (1 подъезд) шт. 1 1,01
Парковая, 16 шт. 1 1,01
Пионерская, 14 шт. 1 1,01
К.Иванова, 3 шт. 1 1,01
Кирова, 6 шт. 1 1,01
Космонавтов, 12 шт. 1 1,01
Строительная, 13 шт. 1 1,01
Космонавтов, 14 (3 подъезд) шт. 1 1,01
Мира, 7 шт. 1 1,01
Ленинградский, 4 (17 подъезд) шт. 1 1,01
Ленинградский, 7 (17 подъезд) шт. 1 1,01
Всего по ремонту спусков в подвал 12 12,10

7 Ремонт, гидроизоляция козырьков 22 109,00
Парковая, 16 (1,4,5,6 подъезды) шт. 4 60,00
Космонавтов, 14 (5 подъезд) шт. 1 15,00
Парковая, 12(1 подъезд) шт. 1 2,00
Строительная, 33 шт. 1 2,00
Бардина, 37 шт. 1 2,00
Советская, 4 шт. 2 4,00
Строительная, 53 шт. 1 2,00
Энергетиков, 2 шт. 5 10,00

№ п/п Наименование работ Ед. измерения Количес Стоимость Срок исполнения
Молодежный, 19 шт. 2 4,00
Строительная, 58 шт. 4 8,00
Всего по ремонту козырьков 22 109,00

8 Ремонт отмосток м.кв. 500 176,46
Южная, 7а м.кв. 10 3,53
Парковая, 30 м.кв. 20 7,06
Парковая, 16 м.кв. 150 52,94
Строительная, 32 м.кв. 20 7,06
Мира, 36 м.кв. 100 35,29
Бардина, 16 м.кв. 100 35,29
К.Иванова, 3 м.кв. 100 35,29
Всего по ремонту отмосток 5 00 176,46

9 Замена ВРУ 3 90,00
Бардина, 17 шт. 1 30,00
Строительная, 35 шт. 2 60,00
Всего по замене ВРУ 3 90,00

10 Замена этажных электрощитов 28 86,80
Мира, 33 шт. 12 37,20
Советская, 4 шт. 8 24,80
Советская, 8 шт. 8 24,80
Всего по замене электрощитов 28 86,80

11 Ремонт этажных электрощитов 136 272,00
Парковая, 11 шт. 32 64,00
Парковая, 16 шт. 24 48,00
Космонавтов, 12 шт. 30 60,00
Космонавтов, 14 шт. 30 60,00
Строительная, 37 шт. 20 40,00

Продолжение следует.

Внимание! i

Вам, р а б о то д а те л и
В соответствии с Порядком подготовки и рассмотрения предложений по опре

делению квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Рос
сийскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, утвержден
ным постановлением Минтруда России от 29.04.2003 № 23, работодатели, предус
матривающие в 2006 году привлечение иностранных граждан в целях осуществле
ния трудовой деятельности, подготавливают и в срок до 1 мая т .г . представляют в 
комитет по труду и социальному развитию Мурманской области заявку о потреб
ности в рабочей силе для замещения вакантных и вновь создаваемых рабочих 
мест за счет привлечения иностранных работников.

Контактные телефоны: 8 (22) 44-46-28,44-70-95, факс 8 (22) 44-45-53. почтовый 
адрес: 183025, г. М урманск, ул. Полярные Зори, 46А, адрес электронной почты: 
trud@amo.murman.ru. Образец заявки находится в отделе экономики и прогноза 
администрации города (каб. 210, тел. 58-068).

Администрация.

mailto:trud@amo.murman.ru


силикатного кирпича»
приглашает на работу

* механика по ремонту 
технологического

оборудования;
* слесаря-ремонтника  

по ремонту технологического
оборудования;

* электромонтера.

Обращ ат ься  в от дел кад- 
I завода с  8  до 17 часов или 

по  т ел еф о ну 57-404.
........ :...... .  Л  ■

ТЦ « З в е зд н ы й »

Отдел
« еТ Ш П Б Э ГГ»

Предъявителю купона 
скидка 5%.

Выпускникам 
2005 года 

скидка 10%.

дорогую 
Ирочку К О В А Л Е В У  

с юбилеем!
В апреле, 15-го, твой юбилей.
Он соберет самых близких-друзей!

С тобой нам легко и болтать, и молчать, 
Грустить и смеяться, шутить и мечтать. 
Чудесней тебя нет, наверно, нигде —
Нам так повезло, что ты есть на Земле! 
Скумины, Андреевы, Неверовы, Кабанова.

Ш - -5И*щ

оф ициальны й дилер  
ОАО «КАМАЗ»

К ам А З
различны е модификации

Автотракторная техника 
всех видов

З апасны е части
Гарантия

К р е д и т .  Л и з и н г
|  Тел. 8(233)7-20-15, 9-54-58, 
с телефакс 7-10-09,8(22)400-063, 
т ел./ф акс 400-003. E-m ail: sts@ karelia.ru .

24 апреля с 10 до 16 часов 
во Дворце культуры «Горняк»
Распродажа обуви

по низким ценам. 
Модели «Весна-2005».

Подлежит обязательной сертификации.

Кольский филиал ПешрГУ
С 11 апреля по 20 мая 2005 г. проводит  прием документ ов  

на заочную  ф орм у обучения по следую щ им специальност ям:
—  И нф орм ационны е систем ы  и 

технологии.
Срок обучения для лиц с высшим 

образованием 3,5 года и 5,5 лет для 
лиц, имеющ их среднее (полное) об
щее образование.

—  Финансы и кредит;
—  Б ухгалтерский учет, анализ и 

аудит;
—  Государственное и муниципаль

ное управление.
Срок обучения данным специаль

ностям: 3 года на базе высшего или 
среднего проф ессионального эконо
мического образования и 5,5 лет — 
на базе среднего (полного ) общ его 
образования.

—  Подземная разработка полезных 
ископаем ы х;

—  Обогащение полезных ископае
мых;

—  Теплоф изика;
—  Высоковольтные электроэнерге

тика и электротехника;

— Э лектропривод  и автом атика 
промышленных установок и техноло
гических комплексов.

На базе среднего профессиональ
ного технического  по данном у про
филю или высшего технического об
разования срок обучения 3,5 года и 
5,5 лет на базе среднего (полного) 
общего образования.

—  Ю риспруденция.
Для лиц, имеющ их среднее (пол

ное) общее образование, срок обуче
ния 6 лет; с высшим или средним про
ф ессиональным ю ридическим обра
зованием срок обучения 3,5 года.

—  Социология;
—  Социальная работа.
Срок обучения данным специаль

ностям 5,5 лет на базе среднего (пол
ного) общего образования.

—  С естринское дело.
Принимаются лица, имеющие сред

нее профессиональное медицинское 
образование. Срок обучения 5 лет.

Уважаемые оленегорцы!

Каф-е «ИКуРМуб»
приглашает вас на конкурсные 
вечера: 1 М ая, посвященный 
Первомаю, а 7 мая — Дню радио. 
Начало в 19 часов.

9 Мая ждем всех участников и 
ветеранов ВОВ, участников бое
вых действий, афганцев, чтобы 
отпраздновать День Победы.

Мы работаем для вас 
не только в праздники.

Мы рады видеть вас 
каждый день!

Пии. Г 305443, Bfctfa. Ком. по торг. и связям со  АМО.

ПТЩ «Полярная звезда» 
приглашает

оленегорцпв на праздничный крнуерг «В 
мире «Полярной звезды», который состо
ится I мая в 14 часов. В программе для 
вас прозвучат лучшие концержые номе
ра коллективов молодежного центра.

<J103WABA££M
Александра Алексеевича МЕТАЛИНА 

с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы. 
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души.

Жена, дети, внучки.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ салон

“СФЕРА”

Т е л е ф о н ы  д л я  с п р а в о к ;  8  ( 2 5 5 )  6 - 6 2 - 2 0 ,  7 - 5 4 - 5 5 ,  
п р и е м н а я  к о м и с с и я .

Лиц. N8 1469, вы  д. Мин. образ РФ. С в-e© о  гос. аккр. Ms 1313, вы д. Мин. образ. РФ

184550, Г  Олене* орск 
Ленинградский пр. 4

тея./факс: 58454 
e-mail: poet^sferacomp.ru

............. 'ЩЗш

Кредит до 3 месяцев 

0%  I о юных 
50% первый взнос 

без поручителей и справок

Кредит до 18 месяцев 

20% годовых 

10% первый взнос 

справка о з/п  за  6 месяцев 

без поручителей

Время работы: понедельник ♦ пятница с  11** до 13»; 
суббот* - воскресенье с 1290 до 18®,

АССОРПМШН И VtilVI и
Компькнеры и комплектующие 

Компьютерная мебель 

Расходные материалы 

Ремонт компьютеров и оргтехники 

Заправка лазерных и струйных картриджей 

Бесплатная доставка компьютеров 

Сборка индивидуальных конфжураиин 

Консультации специалистов

Официальный представитель |  
на Кольском полуострове 

ООО "Консультант Сервис Плюс

Наш адрес: ул.Мира, д. 38, оф. 220. I 
Тел. (911) 311-91-26.

E-mail: olcons@yandex.ru £

Стоматологический кабинет

| «Дента-С»
|  (Парковая, 21-84, напрот ив «Оптики») 
|  Л Е Ч Е Н И Е

П Р О Т Е З И Р О В А Н И Е
С И С Т Е М А  С К И Д О К

С  8  до 19 ч а с о в ,  

перерыв с 12 до 14 ч а с о в .  

T e a .  5 9 - 1 9 1 .

ЦАВС
| центральное Агентство 

г. Оленегорска
предлагает:

5 АВИАБИЛЕТЫ
“ ЦЕНЫ АВИАКОМПАНИЙ 

УДОБНЫЕ СТЫКОВКИ
ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ 

? Ж/Д БИЛЕТЫ,
I ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ЖЛЕМ ВАС ПО ААРЕСУ:
г. Оленегорск, у л.Энергетиков. 2.

Авиа и ж/д билеты  5-90-88
Туристические услуги 5-91-39

На постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ

водитель с личным м/а 
и грузчики-экспедиторы.
8-911-303-34-32,57-534.

v r *  T T V r i fшг \ j fm m  шГ А шш
Ремонт цветных и ч/б те-

1 левизоров. Пенсионерам скид-
I ка.

Тел. 54-074.

Ремонт телевизоров всех!
I поколений. Пенсионерам скид- [ 
ка.
Тел. 53-186, 8-921-283-98-62.1

ООО “ Мурманская эксперте оценочная 
юридическая комоаоио”

Лицензия М ингосимущ ества РФ № 006789 о т  01.07.2003г.

предоставляет следующие услуги:
1. Независимая автоэкспертиза транспортных средств:
- оценка ущерба ТС после ДТП и других повреждений;
- оценка ТС для таможни, суда, нотариата и др. целей.
2. Оценка всех видов имущества, в том числе недвижимости, для суда, нота

риата, банков и др. целей.
3. Ю ридические услуги: составление искового заявления, представительство  

в суде, составление гражданских договоров и иных документов правового  
характера (а так же составление договоров купли-продажи ТС).

Ждем Вас по адресу: 
г.Оленегорск, ул.К.Иванова, д.5, офис 104. 
тел/факс: (815 52) 51-608, 8-921-650-67-27.

Магазин «Мастер - Оленегорск»
(ул. Советская, д. 11, тел. 57-993)

гипсокартон Стандарт: 
1200x2500x12,5 — 265-00; 
1200x2700x12,5 — 280-00; 

гипсокартон  в л агостойкий  
1200x2500x12,5 — 295-00; 

проф ил ь
для гипсокартона 3,0 м: 

горизонтальный:
42/30 — 73-00;
50/40 — 96-00;
66/30 — 87-00; 
стоечный:
42//36 — 89-00;
50/50 — 107-00;
66/40 — 108-00; 
потолочный:

28/27 — 59-00;
60/27 —  85-00;

ДВП твердая
1220x2440x3,2 — 150-00; 

олифа 0,8 кг — 59-00; 
клей для обоев Келид: 

Экспресс 250 г — 75-00; 
Винил 300 г — 98-00; 

клей для обоев Момент экстра 
200 г — 85-00; 

клей для обоев КМЦ 
500 г — 43-00; 

эмаль аэрозольная 
0,283 кг — 107-00; 

пена монтажная Макрофлекс: 
750 мл — 170-00;
500 мл — 135-00;

* клей Ж идкие гвозди 310 мл:
№ 910 для панелей — 65-00; 
№ 930 для зеркал —  63-00;

* клей для потолочной плитки 
ЭКО-Насет:

1.0 л — 110-00;
0,25 л — 40-00;

* эмаль ПФ-115 белая:
1.0 кг — 87-00;
2,5 кг — 207-00;

* колеровочная паста 
универсальная 0,1 кг — 27-00;

* колеровочная паста
для в/д краски 0,75 л — 105-00; 

k ш патлевка 
масляно-клеевая 1,5 кг —  24-00;

* ш патлевка 
латексная 1,5 кг — 28-00;

‘ шпатлевка латексная 
для гипрока 1,5 кг —  32-00.

Подлежит обязательной сертификации.

Оператор 
кабельного 

телевидения
г. О ленегорска  

информирует: 
с 10 мая прием платежей за 
услуги будет производиться 
в офисе по адресу ул. Пар
ковая, д. 24 (вход со стороны 
школы № 21).

Также оплатить услуги  
можно во всех отделениях 
Сбербанка.

Р УД А
№ 17 (4070) 
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