Спецвыпуск ОЛЕНЕГОРСК

ОПЕРАЦИЯ “АНТИВЫБОРЫ”
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Как вы думаете, что бы
произошло, если бы нынешняя «партия власти»
в результате открытых и
честных выборов потеряла бы пост мэра Оленегорска? Скорее всего, неминуемо последовала бы
финансовая проверка всей
деятельности нынешней администрации, и, вероятно,
коллективный вояж некоторых чиновников в места не
столь отдаленные (читайте
материалы на 2-3 стр.).
Видимо, поэтому в Оленегорске и была проведена
операция
«Антивыборы»
против кандидата от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Владимира Мошникова, который
представлял серьезную угрозу для действующей власти.
Смысл этой технологии
ясен: умышленно принять
Оленегорской ТИК во главе
с Ткачук незаконное решение о регистрации Владимира Мошниковам кандидатом
в мэры, а затем вынудить
суд отменить это решение.
Роль «киллера» в этой грязной операции манипуляторами выборов была отведена
юристу «Олкона» Крутову.
Совершенно
очевидно,
что, принимая такое решение, Ткачук, Крутов сотоварищи выполнили политический «заказ». И при этом были

уверены в своей безнаказанности. По крайней мере, эти «антивыборы» были совершены
с молчаливого согласия
облизбиркома.
Тем не менее, сам
Владимир
Мошников
оставлять безнаказанно действия Ткачук
не собирается. А для
Ткачук, замещающей
государственную должность Мурманской области (это другой вопрос, как она дальше
будет смотреть в глаза
оленегорцам), вполне
реальна перспектива
уголовного преследовании и суда. Потому что
принцип неотвратимости наказания за противоправные деяния должен действовать!
Владимир МОШНИКОВ: «Я не намерен сдаваться и
При этом кандидат от
рассчитываю на поддержку оленегорцев!».
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ продолжает свою
на быть реальная альтер- идеология этой партии споизбирательную кампанию и намерен бороться до натива нынешней партии собна объединить вокруг
конца. И надеется, что это его власти. Поэтому я и вступил себя честных и порядочных
решение поддержат горожа- в ряды СПРАВЕДЛИВОЙ людей, готовых войти во все
не. Ведь в противном случае РОССИИ. При этом я всегда структуры власти и измебеспартийным, нить жизнь наших людей к
выборы в Оленегорске станут оставался
даже
в
советские
годы. На лучшему».
безальтернативными.
«До тех пор, пока монопо- этих выборах я узнал мноP. S. Владимир Мошников
лизм «ЕР» не будет разру- гих, кто в рядах этой партии
защищает подал в суд заявление о восшен, никакой демократии у принципиально
нас быть не может, - считает и отстаивает права и инте- становлении его в правах
Владимир Мошников. - Долж- ресы граждан. Программа и кандидата.

ЗАЩИТИМ СВОИ ПРАВА!

Уважаемые оленегорцы!
В связи с ситуацией, сложившейся на выборах, региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
проводит митинг «Защитим своЕ правО на участие в выборах!».
За право Владимира Мошникова участвовать в выборах.
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25 августа в 12 часов - сквер Надежда.

БУДУЩЕЕ ГОРОДА
В ВАШИХ РУКАХ!

Проверят законность
Три члена Оленегорской территориальной избирательной комиссии в ходе нынешней кампании написали
заявления в прокуратуру по поводу действий председателя ТИК Е. Г. Ткачук, нарушающей, по их мнению, законодательство об избирательных правах граждан.
Прокуратурой Оленегорска рора Мурманской области навынесено постановление о пе- правлен депутатский запрос
редаче сообщения о преступ- зампредседателя Мурманской
лении по подследственности в областной думы Александра
адрес Следственного отдела Макаревича о проведении
по г. Мончегорску Следственно- проверки, связанной с законго управления СК РФ по Мур- ностью назначения Е. Г. Ткачук
манской области для проведе- на должность председателя
ния процессуальной проверки.
Оленегорской ТИК. Есть осноПрокуратура г. Оленегорска вания считать, что произошло
усмотрела в действиях пред- оно с нарушением закона.
седателя Оленегорской ТИК
Е.Г.Ткачук признаки составов
* * *
преступлений, предусмотренСледственными
органаных ч. 1 ст. 141 и ч. 1 ст. 293 Уго- ми Следственного комитета
ловного кодекса РФ. Для тех, Российской Федерации по
кто интересуется содержанием Мурманской области проэтих статей, сообщим.
водится
доследственная
Ст. 141 называется «Воспре- проверка по фактам, изпятствование осуществлению ложенным в коллективном
избирательных прав или работе обращении о нарушениях
избирательных комиссий». Ст. председателем Оленегорс293 озаглавлена совсем корот- кой территориальной избико - «Халатность». А халатность рательной комиссии избиразакон трактует как неисполне- тельного законодательства.
ние или ненадлежащее испол- По мнению заявителей,
нение должностным лицом сво- председатель,
используя
их обязанностей. Естественно, свое служебное положение,
с причинением вреда.
воспрепятствовала работе
Сообщения о преступлении территориальной
избиранаправлены в Следственный тельной комиссии.
отдел по г. Мончегорску и руПо результатам проверки
ководителю
Следственного будет принято установленное
управления
Следственного в соответствии с действуюкомитета РФ по Мурманской щим законодательством реобласти Н. А. Коннову.
шение, - сообщает СУ СКР по
Кроме того, в адрес проку- Мурманской области.
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Александр Макаревич:

Справедливая РОССИЯ• ТОЧКА

родских проблем.
Прежняя модель была
основана на принципе
тотального
подчинения
власти комбинату, потому
что тогда он тянул на себе
весь воз социальных проблем. На производственных совещаниях, планерках обсуждались вопросы
содержания и обеспечения детсадов, школ, медсанчасти,
учреждений
культуры и спорта.
Все это далеко позади, но практически каждый новый руководитель
предприятия и его хозяева по-прежнему считают,
что они могут командовать и управлять местной
властью.

У некоторых из наших чиновников единственное, что
хорошо получается, так это
борьба со здравым смыслом. По крайней мере, такое
впечатление возникает после знакомства с интервью
главы Оленегорска Дениса
Володина, опубликованного
в местной газете «Заполярная руда». В нем читателю
преподнесена точка зрения
главы города на события,
произошедшие за годы его
мэрства. И все-то в его версии гладко да складно. Однако есть эпизоды, о которых
Денис Володин предпочел
не распространяться. Тем не
менее, они куда убедительнее слов на газетной бумаге,
так как подкреплены еще и
документами.

Подлежит пересмотру
Взять, к примеру, историю с капитальным ремонтом дома по Молодежному бульвару, 19. Уж слишком много
в ней непонятного. Дом этот в свое
время был включен в региональную
адресную программу капремонта домов, осуществляемую при финансовой поддержке «Фонда содействия
реформированию ЖКХ». Согласно
законодательству, на проведение таких работ требуется долевое финансирование - помимо средств самого
фонда, на капремонт выделяются
средства из областного и местных
бюджетов, а также средства собственников жилья.
В июле 2012 года между управляющей компанией «ЖКС» и Комитетом
по управлению имуществом оленегорской администрации был заключен
договор субсидии на финансирование
капремонта указанного дома на сумму
порядка 11 миллионов рублей. Из них
семь с половиной миллионов - средства фонда, два миллиона с небольшим - средства областного бюджета и
почти один миллион четыреста тысяч
выделил бюджет Оленегорска.
В свою очередь, «ЖКС», как заказчик, объявило конкурс на проведение
работ по капитальному ремонту кров-
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Прежняя модель тормозит развитие

Мы в СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ хорошо понимаем, какую важную роль играют градообразующие предприятия в жизни многих городов
нашей области. Она обусловлена исторически
- создание и развитие современных городов
начиналось в советское время со строительства наших горно-металлургических и горнохимических гигантов.
Хорошо известна и модель взаимоотношений
власти и градообразующих предприятий, которая складывалась десятилетиями.
Я работал секретарем
комитета ВЛКСМ Оленегорского ГОКа, заместителем генерального директора ОАО «Апатит».
До сих пор помню, как
в конце восьмидесятых
годов часами просиживал в приемной генерального директора Виктора Васильевича Васина
тогдашний председатель
исполкома Оленегорска
Михаил Михайлович Кузьмин в ожидании важного
разговора о решении го-

ЗРЕНИЯ

Эта политика себя исчерпала! Исчерпала полностью! Более того, она
превратилась в тормоз
развития города и всего
региона, не позволяющий
двигаться вперед. Сегодня жизнью востребована
новая модель взаимоотношений власти и крупных предприятий - равноправного сотрудничества,
взаимопомощи в решении
накопившихся проблем,
частно-государственного

партнерства.
И не градообразующее
предприятие должно решать, кто будет мэром
города, а граждане, избиратели. Именно потому,
что теперь основную социальную нагрузку и ответственность за город и
подавляющее большинство его жителей несет не
комбинат, а муниципальная власть.
При этом очень важно,
чтобы
муниципальная
власть имела собственную позицию, открыто
высказывала ее в форме
диалога с градообразующим предприятием.
И Совет депутатов должен быть не покладистым
и ручным, но волевым, решительным, способным
профессионально ставить
вопросы взаимодействия
муниципальной власти и
градообразующего предприятия в интересах жителей.

Николай
ГОЛДОБИН,
дважды выдвигавшийся от
градообразующего предприятия - Кольской АЭС - на
должность мэра Полярных
Зорей, после ухода в отставку так прокомментировал
свое решение в интервью на
сайте Блогер51:
- Зачастую между интересами градообразующего
предприятия и интересами
жителей ставится знак равенства, но на практике это
далеко не так.
Я избрался мэром Полярных Зорь восемь лет назад, и
начавшийся конфликт с главой горсовета, близким другом директора станции, надо сказать, стал неприятным
сюрпризом и для меня. Есть у меня черта - говорю то, что
собеседникам бывает неудобно. Не скрою, восемь лет назад питал от ожидаемой работы иллюзии, но они быстро
прошли.
- Вы один из первых мэров, вступивших в «Единую Россию». Вам в Вашей работе давнее членство в партии чемто помогло?
- Вряд ли. Я даже член политсовета ЕР, во время конфликта с горсоветом обращался к коллегам - но на словах
поддерживали, на деле - нет...
(Публикуется в сокращении.)

Не по Сеньке шапка,

ли дома по Молодежному бульвару,
19. В качестве подрядчика выиграло его ООО «Альфа ЭнергоСтрой»
(АЭСтрой). При этом стоимость ремонта ощутимо снизилась - экономия
получилась почти в полтора миллиона
рублей. Опуская массу технических
подробностей, расскажем, как развивались события дальше.
В результате осмотра кровли, проведенного комиссией в составе представителей администрации, заказчика, подрядчика, а также специалиста
отдела стройконтроля и эксперта по
строительству, выяснилось, что техзадание подлежит пересмотру. Так как
согласно ему требовалось бы снимать
краном плиты на крыше. Необходимости в этом комиссия не обнаружила. Да и как можно было бы провести
такие работы, если дом не строящийся, а жилой? В связи с этим комиссия
приняла решение направить акт осмотра в региональное Министерство
энергетики и ЖКХ для согласования
изменений в техзадании и пересмотреть способ ремонта кровли.

Экспертиза «на глазок»
К тому времени для получения субсидии ООО «ЖКС» был открыт спец-

Крыша есть - денег нет.
И не будет?

счет для размещения на нем целевых
денег исключительно на капремонт.
Согласно условиям договора, заказчик перечислил подрядчику 30 процентов от стоимости работ, т. е. 2 910
000 рублей. Чтобы выполнить весь
объем, «АЭСтрой» вложил собственные средства, взял кредит в банке и
приступил к работам. На тот момент
у руководства подрядчика даже мысли не было, что возникнет проблема
с выплатой ему оставшейся суммы в
размере 6 659 164 рубля.
Но видимо, у администрации Оленегорска были совсем иные планы - 16
января 2013 года она в лице КУМИ
подала исковое заявление о… взыскании средств субсидии с «ЖКС». И
вот здесь начинаются странности. Так
как 24 января нынешнего года, после
окончания работ подрядчиком, была
созвана комиссия, куда вошли и представители администрации. Комиссия
подписала акт осмотра кровли. При
этом проверяющие отыскали ряд небольших недочетов, после устранения
которых можно было произвести приемку работ. Подрядчик недостатки
ликвидировал.
Тем не менее, при повторном осмотре, произведенном 6 марта с помощью визуального метода, а проще
говоря - «на глазок», представители

администрации и некой экспертной
организации узрели очередные «неисправности». Правда, никакого отношения к техзаданию они не имели,
поэтому представители заказчика,
подрядчика и стройконтроля подписывать акт осмотра не стали, посчитав,
что работы выполнены. Однако денег
за них «АЭСтрой» так и не дождался.
А оленегорская администрация, вместо того, чтобы урегулировать проблему путем согласования акта выполненных работ, попросту начала тянуть
время, выжидая непонятно чего.
Подрядчику пришлось идти в арбитражный суд с иском о взыскании с
ООО «ЖКС» долга. Суд иск полностью
удовлетворил, и решение вступило в
законную силу. И тут выяснилось, что
денег на спецсчете ООО «ЖКС» нет,
а на сам счет судебными приставамиисполнителями наложен арест. Также
обнаружилось, что те самые целевые
средства на капремонт в виде субсидии со счета заказчика перечислены
в адрес налоговой инспекции.

Пострадал регион
ООО «ЖКС» обратилось к налоговикам по вопросу возврата средств. Те
их вернули на спецсчет. Казалось бы,
подрядчик должен, наконец, получить
деньги за выполненные работы, и проблема исчерпана. Но арест со спецсчета так и не был снят, а деньги приставы
вновь списали в адрес налоговиков. В
результате, почти полгода «АЭСтрой»
не может вернуть то, что заработал. А
недавно стало известно, что дом по Молодежному бульвару, 19 администрация
пытается исключить из программы капремонта жилья. Руководителям «АЭСтрой» уже пора задавать администрации
вопрос: «Где деньги, Зин?».
Все это, так сказать, частный случай. Но он повлек за собой совершенно конкретные последствия. Причем
не только на региональном, но и на
федеральном уровне. То самое техзадание, которое нужно было отправить
на пересмотр в Минэнергетики и ЖКХ,
судя по всему, ни администрация, ни
заказчик не отправили. А подрядчик,
не получив запрета на работы, испол-
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е так давно в ОленеН
горске
образовалось
ну очень многопрофильное

предприятие МУП «Оленегорские тепловые сети», цели и
задачи которого изначально
определялись как транспортировка тепловой энергии.
Но сегодня выясняется, что
речь идет уже не только о
транспортировке, но и о производстве теплоэнергии, а
также содержании городского наружного освещения,
водоснабжения и канализации поселка Высокий, управлении жилищным фондом и
пакетом акций ОАО «Дом торговли». Что будет завтра в ведении «ОТС» - может, дороги,
санитарная очистка и, вдобавок, социальное обслуживание населения?
Однако вернемся к производству теплоэнергии. Каким-то непостижимым образом администрация города решает принять на
себя ответственность за котельную, принадлежащую Оленегорскому ГОКу. На каких условиях и
за какую арендную плату город
вешает себе на шею эту гирю,
глава Володин умалчивает.
При этом необходимо отме-
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Очередной мыльный пузырь

тить, что 50% тепла идет городу
на отопление жилья, социальной
сферы и прочих объектов, а 50%
- на нужды комбината. То есть,
получается, что сегодня МУП
работает на город лишь наполовину. А все проблемы, связанные
с сезонным завозом топлива,
ремонтом оборудования ложатся
на плечи МУПа и администрации
города. Оленегорская администрация, по словам Володина, предприняла «героические» усилия,
отдав акции «Дома торговли» для
выплаты зарплаты работникам и
уплаты налогов предприятия. Что
следующее на очереди? Другая
муниципальная
собственность
- дороги, потом детские сады,
школы - пойдут в залог? А когда
эта собственность закончится, то
что, котельную можно останавливать?
естно говоря, по меньшей
мере очень странные управленческие решения. Вся муниципальная инфраструктура в соответствии со статьей 16 ФЗ-131
об общих принципах организации

Ч

ще отдать в ведение МУПа это
наружное освещение и дать денег, сколько просят, лишь бы откреститься от этой проблемы. А
теперь МУП будет еще заниматься водоснабжением и канализацией в Высоком.
ак показывает практика,
хозяйственные
империи,
созданные подобным образом,
не являются эффективными. В
них либо надо вкачивать значительные бюджетные средства, т.
е. содержать коммерческое предЗампредседателя облдумы А. Макаревичем приятие (это запрещено
в адрес оленегорского главы Володина направ- законом), либо дожидаться
лены запросы о предоставлении копий всех их банкротства. Это и есть
документов о передаче котельной под контроль неумелое хозяйствование,
муниципалитета и последующей передаче ее которое вместе с принятив аренду МУП «Оленегорские тепловые сети». ем неадекватных управленЕще один запрос касается предоставления ко- ческих решений не служит
пии договора, заключенного с ОАО «Олкон», на благо города и его жипозволяющего кредитоваться в банках и решать телей. Может, уже хватит
вопросы поставки угля, а также информации о изобретать схемы по создареализации его условий с момента заключения нию очередных мыльных
по настоящее время. Запросы направлены с пузырей. Может, пора начицелью оценки правомерности деятельности ад- нать нормально работать?

К

местного самоуправления, и, в первую очередь,
городское наружное освещение, должна содержаться за счет средств
бюджета на условиях
конкурса (в соответствии
с 94-ФЗ «О закупках для
государственных и муниципальных нужд»).
Однако, видимо, про-

министрации Оленегорска.

Или Где деньги, зин?

нил их по типовому проекту, на который не требуется новых документов.
Но из-за несогласования оленегорской администрацией акта выполненных
работ получилось так, будто бы заказчиком и подрядчиком нарушены условия
договора и вообще ничего не сделано,
а значит, нужно вернуть выделенные
на капремонт деньги обратно - тому же
фонду содействия реформированию
ЖКХ, а также в бюджеты региона и муниципалитета. Если этого не сделать,
то, попросту, срывается региональная
адресная программа капремонтов, и,
соответственно, регион «вылетает» из
перечня субъектов, которым фонд оказывает финансовую поддержку.
Чтобы избежать таких последствий,
областное Минэнергетики и ЖКХ также подало иск в арбитражный суд на
комитет по имуществу г. Оленегорска по возврату средств по капремонту. Так как комитет не представил в
суде доказательств уплаты взыскиваемой суммы, суд иск удовлетворил.
Теперь оленегорский КУМИ должен
вернуть средства предоставленной
финансовой поддержки в общей сумме 8 250 559 рублей 29 копеек. Из них
6 457 323 рубля 48 копеек - средства
фонда содействия реформированию
ЖКХ и 1 793 235 рублей 81 копейка
- средства бюджета Мурманской области.

За аренду
ноль рублей?!
Итог всей этой эпопеи на сегодняшний день таков. Из-за непонятных
проволочек с согласованием акта
выполненных работ по ремонту кровли на Молодежном бульваре, 19, администрация Оленегорска, по сути,
«подставила» область и опозорила на
всю страну. При этом, она, выражаясь
современным языком, фактически
«кинула» подрядчика - «АЭСтрой», у
которого из-за всего произошедшего случился свой локальный финансовый кризис. Заказчику же теперь
предстоит апелляционный суд с администрацией Оленегорска.
Наивный читатель может подумать,
что все дело было лишь в закорючке

на акте выполненных работ. Но так ли
это? Ведь нельзя исключать вариант,
что эту закорючку не ставили не потому, что с точки зрения администрации
плохо были проведены работы. Может
просто кто-то ждал своего «бонуса»?
Но, так и не дождавшись, решил поступить, как герой драмы Островского
«Бесприданница»: «Так не доставайся
же ты никому!»?
В свете всех этих перипетий июльское интервью мэра Оленегорска Дениса Володина выглядит, как неумелая
попытка оправдаться. Но, знакомясь с
его версией событий с тем же Домом
торговли, у человека, разбирающегося в муниципальном хозяйстве, непременно возникнет вопрос, каким
же умищем нужно обладать, чтобы за

торговые площади в центре города получать ноль рублей ноль копеек и при
этом платить работникам зарплату и
налоги предприятия. Поэтому оставим
эту версию на совести Дениса Володина и вспомним, что помимо версий
есть еще и факты. А они, как известно, вещь упрямая, и ими в полной мере
владеет оленегорская прокуратура.

Нежелание брать
ответственность
К слову, на июльском заседании
правительства Мурманской области
имя оленегорского мэра упоминалось
не единожды. Его деятельность была
подвергнута резкой критике со сто-

К ТЕМЕ
Мнение эксперта в сфере ЖКХ В. Кудрявцева:
- Как мне кажется, истинная причина того, что чиновники
не хотят платить за ремонт кровли дома N 19 по пр. Молодежный заключается вовсе не в том, что работы там проведены некачественно. Претензии по качеству выполненных работ
при различных ремонтах бывают часто, и, как правило, эти
вопросы решаются в рабочем порядке. В данной же ситуации
больше похоже, что чиновники просто пошли на принцип.
Насколько я знаю, подряд на ремонт крыши этого дома
мэрией был обещан совсем другой фирме. Она даже оборудование для работы закупила заранее. Видимо, чиновники
не ожидали, что в конкурсе примет участие и другая фирма
- «Альфаэнергострой», которая от оленегорских властей никак
не зависит, следовательно, «чаевых» от нее за победу в конкурсе ждать не приходится. И она в результате заявила о готовности отремонтировать крышу за меньшие деньги и, таким
образом, стала победителем конкурса.
Однако никакой радости от полученной экономии в 1,5 миллиона рублей власти города не испытали. И решили простонапросто не платить за уже сделанный ремонт крыши. Хотя в
ходе ремонта, насколько я знаю, никаких претензий к качеству работ чиновники особо не высказывали. Да и от жителей
дома никаких жалоб на плохой ремонт вроде не поступало.
Видимо, таким весьма каверзным по отношению к фирме
«АЭСтрой» и ее работникам способом городские власти решили дать понять, в том числе и на будущее, что чужакам
на городских конкурсах ловить нечего. И бюджетные деньги
могут осваивать только свои, прикормленные коммерсанты,
которые могут позволить себе не особо следить за качеством
производимых работ. Главное, чтоб не забывали, кого нужно
«благодарить». И об этом приходится только сожалеть...

Владимир МОШНИКОВ.

роны первого замгубернатора Алексея Тюкавина и министра энергетики
и ЖКХ Владимира Гноевского.
Как
заявил министр, Фондом содействия
реформированию ЖКХ были проведены выборочные проверки в ряде
муниципалитетов. В адрес администраций Апатитов, Мончегорска, Полярных Зорей и Оленегорска были высказаны замечания в части того, что
акты о приемке работ по капремонту
не согласовывались местными органами самоуправления.
По закону право отказаться от согласования у администрации муниципалитета есть только в двух случаях: в результате превышения сметы расходов
на капремонт или в случае выполнения видов работ, не предусмотренных
законом. По мнению Минэнергетики и
ЖКХ, в том же Оленегорске, как и в
других городах, акты приемки работ не
согласовывались местными органами
власти в связи с нежеланием брать на
себя ответственность.
Что касается Оленегорска, то это
не единичный случай, когда администрация всеми возможными способами
пренебрегала своими обязанностями. С доказательством этому можно
ознакомиться на сайте оленегорской
прокуратуры.
Так что как бы Денис Володин не пытался сохранять «хорошую мину при
плохой игре» и изображать из себя
мушкетера, получается это у него,
прямо скажем, из рук вон плохо. Придя к власти, молодой и, казалось бы,
перспективный управленец Володин,
видимо, оказался не готов к работе
«на земле». В таких случаях принято
говорить: не по Сеньке шапка.
А напоследок Денис Володин решил пойти на прямое нарушение избирательного законодательства в части
незаконной агитации. Будучи должностным лицом, он прямо указал на
кандидата Олега Самарского, как на
своего преемника на должность мэра.
Тем самым, по большому счету, оскорбив своих земляков.
Чего стоит одно его выражение «я
поддержал решение комбината при
выборе кандидатуры Самарского на
должность главы города». Оказывается, комбинат решает, кто в Оленегорске будет главой, а не жители. Что,
возвращаемся к «крепостным деревням»?
Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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Прокуратура проверила

Деятельность оленегорской администрации давно
находится под пристальным вниманием прокуратуры.
Поводов к этому городские чиновники дают немало.

Так, недавно, после проведенной проверки прокуратурой выявлены нарушения
в деятельности оленегорской
администрации в части несоблюдения требований закона в области охраны окружающей среды и непринятия мер к ликвидации несанкционированных свалок
на территории города.
Также не так давно прокуратура выявила нарушения
закона о противодействии
коррупции в части предоставления сведений о доходах и имуществе руководителями муниципальных
учреждений. В ходе проведенной проверки установлено, что не всеми руководителями муниципальных учреждений исполнена обязанность
по предоставлению полных и
достоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
А в ноябре прошлого года
надзорными органами Оленегорска в адрес муниципальных
властей был вынесен весьма

жесткий вердикт по вопросу
освещения городских улиц.
Как следует из информации прокуратуры: «Несмотря
на возникновение серьезных
проблем, сложившихся на текущее время в сфере уличного освещения, Администрация города полностью
устранилась от исполнения
возложенных на нее обязанностей по организации
надлежащего
освещения
улиц, заняла недопустимо
стороннюю и выжидательную позицию, каких-либо
мер к конструктивному диалогу с владельцем устройс-

тва включения-отключения
освещения города длительное время не предпринимает. Неисполнение Администрацией города Оленегорска
обязанностей по решению
вопросов местного значения
в соответствии с требованиями закона и непринятие мер
к надлежащей организации
уличного освещения неизбежно влекут за собой необоснованные расходы местного бюджета, неэффективное
и нецелевое использование
бюджетных средств, чем нарушаются интересы муниципального образования в имущественной сфере».
Комментарии излишни.
Наш корр.

К ТЕМЕ
В областную прокуратуру СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИЕЙ направлено обращение по вопросу
незаконной агитации со стороны главы Оленегорска Дениса Володина в адрес одного из
кандидатов. Согласно избирательному законодательству лица, замещающие выборную муниципальную должность, не имеют права осуществлять деятельность, имеющую признаки
агитации.

• СОБЫТИЯ
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Фотофакт

А воз и ныне там...

В старом районе Оленегорска есть бывший дом
пионеров.
Трехэтажное
здание старой постройки
уже давно не эксплуатируется.
Оно уже неоднократно горело, поэтому жители соседних домов обоснованно
опасаются, что огонь может
перекинуться и на их дома.
Да и помощь пожарных, которые регулярно выезжают
сюда по вызову, может в

это же время пригодиться в
другом месте.
Кстати, сами пожарные,
как и жители, неоднократно
обращались с этой проблемой в администрацию города. Но воз и ныне там.
Обещали
заняться
этим
вопросом и нынешние депутаты горсовета. Было это
перед прошлыми выборами,
и, вновь став депутами, они
это свое обещание предпочли забыть.

Оплаченный народом и для народа театр

Почему же мэр Оленегорска Денис Володин не пошел
на второй срок? Отвечая на этот вопрос в своем интервью городской газете он был весьма немногословен,
ограничившись заявлением: «Я считаю, что я свой долг
городу отдал». Видно, что тема эта для него больная, и
обсуждать ее ему не очень хочется.
Ведь еще весной он был полон
решимости участвовать в выборах. Победил на пусть и формальном, но все же необходимом
внутрипартийном голосовании и
спокойно уехал в отпуск. А вернувшись, узнал, что, оказывается, у «Единой России» будет
другой кандидат в мэры - Самарский. Так, видите ли, решил комбинат. Об этом Володин заявил в
своем интервью в «Заполярной
руде». Спорить с мнением комбинатовского начальства Денис Володин, видимо, не стал. Почему
и на каких условиях, мы, видимо, узнаем уже после выборов.
А пока он, как может, помогает
кандидату от ГОКа.
Для начала надо было придать
комбинатовскому выдвиженцу
хоть какую-то значимость и одновременно найти повод для пиаркомпании. Выбор политехнологов
пал на больную для города тему
ЖКХ. Распоряжением Володина
была создана так называемая
рабочая группа «ЖКХ - под контроль». Ее руководителем и был
назначен Самарский. В группу
вошли чиновники, депутаты горсовета, представители подконтрольной мэрии УК «Наш город».
Другие управляющие компании в
эту рабочую группу власти решили не звать. И понятно почему.
Если проанализировать официальную информацию, то становится ясно, что задачей рабочей
группы было выискивать проблемы как раз в тех домах, которые

«Наш город» не обслуживает. А
потом, через подконтрольные городским властям и Оленегорскому ГОКу СМИ начинать клеймить
управляющие компании за плохую работу. Таким образом, власти решили убить двух зайцев: и
Самарского пропиарить, как якобы радеющего за коммунальные
права жильцов, и попробовать
убедить горожан сменить управляющую компанию и перейти-таки в упомянутую выше УК
«Наш город».
Однако если политехнологи и
их клиенты думают, что горожане ничего не понимают, принимая политические игры властей
за чистую монету, они ошибаются. Так, жительница Оленегорска
Татьяна Антонова еще в конце
июня в социальных сетях при
обсуждении темы предстоящих
выборов весьма доходчиво описала ситуацию с кандидатом в
мэры от «партии власти». При
этом неоднократно задавая себе
вопрос: а что это даст жителям
Оленегорска?.. И добавить к ее
мнению практически нечего.
«Мне, как и многим здесь, неохота наблюдать, как наш город
постепенно превращается в
бесперспективную деревню. Это
подтолкнуло меня покопаться в
интернете, послушать городские
слухи, пособирать сплетни своих
друзей-предпринимателей.
И вот что я нарыла, поделюсь
со всеми. Не знаю, какого числа
в Оленегорске «Единая Россия»

«Справедливая Россия»: Мурманск и Мурманская область».
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере
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определяет кандидатов на пост
главы, но присутствуют Володин и еще две какие-то фамилии. Выбирают, соответственно,
кого? Правильно догадались Володина!
В городе появляется политтехнолог Косубицкий, о появлении которого рассказали на
блогере51. Впоследствии директор комбината едет с визитом в
областное правительство. Для

сообщается, что в администрации так говорят. Но давно уже
ходят слухи, что директор комбината злой на главу города, и вроде и Самарский там давно без
надобности. Но вот незадача: он
же депутат, а по закону, оказывается, депутата никак нельзя трогать без решения горсовета.
Интереснее всего то, что депутат Самарский пиарится с помощью того же политтехнолога Ко-

чего? Ведь, как пишут, если правда, то он проигнорировал даже
инаугурацию губернатора.
Буквально в течение нескольких дней начинается суперпиар
депутата Самарского, который
сидя, вернее, просиживая в горсовете целых 8 лет в первый раз
вообще что-то сказал своему
электорату.
В городе появляется слух, якобы Самарский идет техническим
оппонентом Володину. Шепотом

субицкого, которому, возможно,
администрация города передала
необходимый для пиара ресурс,
оплаченный народными деньгами. А именно контроль над газетой и местным телевидением из
«Полярной звезды» (оба издания
оплачивает муниципалитет), которые в последнее время штампуют вести с ЖКХшных войн с
завидным постоянством, и используются во всей этой работе
не совсем законные методы. Как
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говорит наш президент, попросту кошмарят бизнес. То есть получается оплаченный народом и
для народа театр...
Стало интересно, почему такой цирк у нас. Оказывается все
просто... Основному областному
покровителю администрации города в принципе все равно, кто
конкретно изберется - будет то
Володин, который уже потерял
связь с комбинатом, или Самарский, у которого пуповина еще
существует...
Что это даст нам, жителям
города? Не знаю... Мы уже видели выпускников корпоративных университетов комбината у
руля, и оценку поставить может
каждый. Конечно, после всего
перечисленного в голове полная
каша. Если, конечно, не рассматривать вопрос через призму заинтересованности.
Комбинат стреляет дуплетом,
делая ставку на Самарского: и
сокращать не надо, и глава будет
свой, а все проблемы комбината
с властью исторически возникали в разрезе вопроса уменьшения арендной ставки на землю.
Областная администрация то
же приверженцы залпов: им все
равно кто будет - более родной
Володин или имеющий поддержку комбината Самарский.
Так как не слышно паники в
стенах родимой горадминистрации, стоит предположить, что те,
кому это надо было, договорились уже со всеми и оставят за
собой свои теплые местечки. А
что в итоге получим мы, простые
жители? Хорошо задуманный
проплаченный спектакль?».
Сергей ПЕТРОВСКИЙ.
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