
Уважаемый читатель!

Центральная  городская  библиотека  предлагает  Вашему  вниманию  биобиблиографический
указатель "Николай Леонидович Сердюк - политик и семьянин".

Цель данного указателя – наиболее полно отразить сведения о жизни и деятельности  Николая
Леонидовича  Сердюка,  в  прошлом  -  депутата  областной  Думы,  в  настоящее  время   мэра  нашего
города.

Указатель состоит из четырех разделов: 

Николай Леонидович Сердюк (биографическая справка).
Депутат  Областной Думы.
Глава муниципального образования.
Мэр знакомый и незнакомый (по страницам семейного альбома).

Материал указателя расположен в прямой хронологии. В случае, если заглавие не раскрывает
содержание материала, он дополнен краткими аннотациями  справочного характера. Предназначен для
широкого  круга  читателей,  интересующихся  историей  Оленегорска,  нашими  современниками  -
известными личностями города.

При  составлении  указателя  были  использованы  материалы  периодических  изданий
Оленегорской ЦБС: газеты «Мурманский вестник», «Полярная правда», «Заполярная руда», а также
фотографии из архива Центральной городской библиотеки и личного архива Н. Л. Сердюка.

  Николай Леонидович Сердюк
(краткая биографическая справка)

Николай Леонидович Сердюк родился 3 января 1948 года в Белгородской области.
После школы поступил в Белгородский индустриальный техникум, по окончании которого получил
специальность техник-технолог сварочного производства.
Позднее продолжил образование заочно, пройдя в разное время обучение в двух институтах: имеет
дипломы инженера-механика и горного инженера.

После  службы  в  Советской  армии Н.  Л.  Сердюк  работал  на  Белгородском заводе,  пройдя
трудовой путь от газосварщика до главного инженера завода. 

В  1986  году   Николай  Леонидович  получил  приглашение  в  Оленегорск  на  горно-
обогатительный  комбинат  и  переехал  на  Север  вместе   со  своей  семьей.  Работал  в  должности
начальника цеха технологического транспорта (позднее - Управления автомобильного транспорта).

7 декабря 1997 года Н.Л. Сердюк был избран в Мурманскую областную Думу депутатом от
Ловозерского двухмандатного округа. До 2000 года совмещал работу на комбинате и в Думе, являясь
заместителем председателя комитета по экономике и хозяйственной деятельности. С января 2000 года
Николай Леонидович возглавил комитет.

27 мая 2001 года Н. Л. Сердюк  был избран оленегорцами на должность главы муниципального
образования г. Оленегорск с подведомственной территорией и в настоящее время продолжает работу
на этом посту.   

   Депутат Областной Думы
(Раздел посвящен депутатской деятельности Н. Л. Сердюка)



В зале заседаний областной Думы

1997 год
1. В Думу – с думой о будущем // Заполярная руда. - 1997. - 3 декабря. - С. 2. 

Коллектив  профессионального  училища  N20   выражает  благодарность   начальнику
цеха   Управления  автомобильным  транспортом  ОАО  «ОЛКОН»  Н.Л.Сердюку   за
заботливое  отношение к молодому поколению в подготовке рабочих кадров и выдвигает
его кандидатом в депутаты областной Думы.

2. В XXI век с Васиным и Сердюком! // Заполярная руда. - 1997. - 3 декабря. - С. 2.
Генеральный  директор  ОАО  «ОЛКОН»  В.В.  Васин  о   выдвижении  кандидатом  в

депутаты областной  Думы  Н. Л. Сердюка.

3. Сердюк Н. Л. – кандидат в депутаты Мурманской областной Думы // Заполярная руда. - 1997. - 
3 декабря. - С. 1.

Краткая биографическая характеристика. Предвыборная программа.

1998 год

4. Веселков С. Наши депутаты приступили к работе / С. Веселков // Заполярная руда. - 1998. - 14 
февраля. - С. 3.

Н. Л. Сердюк рассказывает  избирателям о своей депутатской работе в Думе.

5. Сергеев С.  Не наступить бы на прошлогодние грабли…/ С. Сергеев // Заполярная руда. - 1998.- 
17 октября. - С. 2.

Н.  Л.  Сердюк  о  своих  усилиях  добиться  перечисления  из  области 500  тыс.  руб.  на
поддержку  жилищного  хозяйства г. Оленегорска.

6. Бюджет – 99. На что надеяться? // Заполярная руда. - 1998. - 19 дек. - С. 1-2.
О встрече  депутатов  Мурманской  областной Думы с  губернатором области Ю. А.

Евдокимовым. О впечатлениях от этой встречи и других аспектах своей депутатской
деятельности рассказывает депутат областной Думы Н. Л. Сердюк.      

1999 год

7. Об итогах деятельности областной Думы рассказывает депутат Николай Леонидович Сердюк
// Заполярная руда. - 1999. - 6 февраля. - С. 2.

8. Завтра будет как вчера? // Заполярная руда. - 1999. - 27 марта. - С. 3.
О  своей  работе  в  Мурманской  областной  Думе  рассказывает  депутат  Николай

Леонидович Сердюк.



2000 год

9. Сердюк Н. Л. «Нам еще есть над чем работать» / Н. Л. Сердюк // Заполярная руда. - 2000. - 15 
января. - С. 3.

Начальник отдела Управления автомобильным транспортом Н. Л. Сердюк о работе
отдела за  двенадцать месяцев прошедшего года.

10. Пять вопросов депутату // Заполярная руда. - 2000. - 8 июля. - С. 3.
Николай Леонидович Сердюк о своей работе в Областной  Думе.  О перспективах в

развитии г.  Оленегорска и  выделении дотаций из областного бюджета для развития
города.

2001 год

11. Об итогах и планах  депутатской работы // Заполярная руда. - 2001. - 20 января. - С. 3.
Депутат областной Думы Н. Л. Сердюк о своей работе в Думе. Оказание финансовой

помощи г. Оленегорску. Решение проблем с отоплением в городе. Перспективы в развитии
города на  2002 г.

12. О проблемах теплоснабжения п. Высокий и областном кризисе неплатежей за тепло // 
Заполярная руда. - 2001. - 24 февраля. - С. 2.

Об увеличении тарифов на тепло и предложениях Н. Л. Сердюка  по решению этого
вопроса изложенного   командованию гарнизона п. Высокий и ЖКХ. О делах с тарифами
на тепло в г. Оленегорске и других городах Мурманской области.

13. Будни областной Думы // Заполярная руда. - 2001. - 14 апреля. - С. 3.
Как сегодня работает закон Мурманской области «О социальной адресной помощи»?

Отвечает на вопросы горожан депутат областной Думы Н. Л. Сердюк.

14. Колония в Оленегорске. Приговор? // Заполярная руда. - 2001. - 21 апреля. - С. 1.
Точка зрения  депутата областной Думы Н. Л. Сердюке  на открытие  в г. Оленегорске 
колонии.

15. Наш город – наша гордость // Заполярная руда. - 2001. - 5 мая. - С. 3.
На вопросы корреспондента газеты  о своем решении баллотироваться на пост главы

муниципального образования г. Оленегорск отвечает  депутат областной Думы Н. Л.
Сердюк.  

16. Венспи О. Николай Сердюк: О бюджете и не только / О. Венспи // Заполярная руда. - 2001. - 11 
ноября. - С. 3.

Депутат  Мурманской  областной  Думы,  председатель  Комитета  по  экономике  и
хозяйственной  деятельности  Н.  Л.  Сердюк  о  наиболее  жизненно  важных  для  г.
Оленегорска и области вопросах, решаемых им  и депутатским корпусам  в последнее
время.

  Глава муниципального образования

17. Ягупов И. В Оленегорске – новый мэр: выборы / И. Ягупов // Мурманский вестник. - 2001. - 29 
мая.- С. 1.

О результатах выборов главы муниципального образования  г. Оленегорск. Победил
Н.Л. Сердюк,  набрав 47 % голосов. 

18. Об  итогах  голосования  на  выборах  главы  муниципального  образования  г.  Оленегорск  с
подведомственной  территорией:  решение  Оленегорскойтерриториальной  избирательной



комиссии  по  выборам  главы  муниципального  образования  г.  Оленегорск  с  подведомственной
территорией N46 от 28.05.2001 г. / /Заполярная руда. - 2001. - 1 июня. - С. 1.

19. Пост сдал. Пост принял // Заполярная руда. - 2001. - 1 июня. - С. 3.
Редакция «Заполярной руды» об избрании Н. Л. Сердюка мэром города и особенностях

нынешних выборов.

20. Точка отсчета // Заполярная руда. - 2001. - 9 июня. - С. 1.
Сообщение  о  состоявшейся  церемонии  вступления  в  должность  главы  города

Оленегорска  Н. Л. Сердюка. - (27.05.01 г.)

21. Венспи О. Н. Сердюк: «Обостренное чувство ответственности. Касается всех» / О. Венспи // 
Заполярная руда. - 2001. - 8 сентября. - С. 1-2, 6. 

Н.  Л.  Сердюк  о  первых  месяцах  работы   в  должности  мэра  г.  Оленегорска.  О
бюджете города,  подготовке  города к зиме его благоустройстве и планах на будущее.

22. Венспи О. «Если не мы, то кто вместо нас?» / О. Венспи // Заполярная руда. - 2001. - 10 ноября. - 
С. 2.

Об участии мэра г. Оленегорска в съезде Союза городов Заполярья и Крайнего Севера
в  Москве.  О  парламентских  слушаниях  в  Совете  Федерации.  О  выступлении  Н.  Л.
Сердюка по проблемам, связанным с  деятельностью муниципального образования г.
Оленегорска.

23. «Здравый смысл должен восторжествовать…» // Заполярная руда. - 2001. - 7 декабря. - С. 2.
Интервью с мэром г. Оленегорска о необходимости каждого гражданина выполнить

свой долг и прийти на избирательные участки.

2002 год
24. За ними будущее //З аполярная руда. - 2002. - 2 марта. - С. 2.

В актовом зале городской администрации прошло вручение  традиционных стипендий
мэра одаренным детям города Оленегорска.

25. Иного выхода нет // Заполярная руда. - 2002. - 16 марта. - С. 2.
Мэр г. Оленегорска Н. Л. Сердюк о бюджете города и ЖКХ.

26. Лубошев А. Разговор обо всем / А. Лубошев // Заполярная руда. - 2002. - 30 марта. - С. 3.
О встрече главы администрации г. Оленегорска с   населением города. 

27. Мы не должны дрогнуть… // Заполярная руда. – 2002. - 1 июня. - С. 2.
Н. Л. Сердюк – год у власти и  что удалось сделать за это время.

28. Перспективы у Оленегорска есть… // Заполярная руда. - 2002. - 9 ноября. - С. 2-7.
Н. Л. Сердюк о жизни города Оленегорска и перспективах развития.

29. Кубок мэра: итоги // Заполярная руда. - 2002. - 28 декабря. - С. 5.
В  зале  Учебно-спортивного  центра  проводились  соревнования  на  кубок  мэра  по

настольному теннису, среди организаций, производственных коллективов и цехов ОАО
«Олкон».

30. Благополучие всех зависит от каждого // Заполярная руда. - 2002. - 28 декабря. - С. 2, 4.
Накануне Нового года на вопросы «Заполярки» ответил глава администрации Н. Л.

Сердюк. Итоги 2002 года, перспективы на будущий год.

2003 год



31. Лубошев А. Мэр вручил стипендии /А. Лубошев // Заполярная руда. - 2003. - 1 февраля. - С. 3.
Мэр г.  Оленегорска Н.  Л.  Сердюк вручил стипендии одаренным детям за успехи в

изучении основ наук, техническом творчестве, спорте, 

32. Когда рак на «горке» свиснет, или Как зимовать Оленегорску  // Заполярная руда. - 2003. - 27
сентября. - С. 3.

Комментарии  главы  администрации  г.  Оленегорска  Н.  Л.  Сердюка  о  готовности
теплотрасс  к  отопительному  сезону,  предстоящей  реконструкции  магистральной
теплосети.

33. Оленегорская специфика – это сложно… // Заполярная руда. - 2004. - 15 ноября. - С. 3, 4.
Вопросы  исполнения  бюджета;  выплата  заработной  платы  бюджетникам;  что

удалось сделать в сфере ЖКХ;  о выполнении поставленных задач в различных сферах
жизни города: культура, спорт, благоустройство города.

34. Два вопроса накануне праздника // Заполярная руда. - 2004. - 27 декабря. - С. 3.
О  строительстве  подземного  рудника;  теплоснабжении;  ремонте  спортивных

объектов;  бюджете.

2004 год

35. Решение было вынужденным // Заполярная руда. - 2004. - 17 января. - С. 3.
Глава муниципального образования Н. Л. Сердюк комментирует решение, принятое на

сессии городского совета по вопросу изменения параметров и структуры платежей
населения за жилищно-коммунальные услуги на 2004 год.

36. Так держать // Заполярная руда. - 2004. - 21 февраля. - С. 3.
Об  ежегодной  торжественной  церемонии  награждения  стипендиатов  главы

муниципального  образования  –  одаренных  детей  и  учащейся  молодежи,  достигших
высоких  результатов  в  изучении  основ  наук,  техническом  творчестве,
изобретательской,  общественно-полезной  и  спортивной  деятельности,  а  также
победителей олимпиад школьников и   их преподавателей.

37. Лубошев А. Ледниковый уик-энд /А. Лубошев // Заполярная руда. - 2004. - 20 марта. - С. 3.
Открытие  в  Оленегорске  конькобежного  этапа  70-го  традиционного  Праздника

Севера  и 44-го Праздника Севера среди учащихся. Приветственное обращение мэра г.
Оленегорска Н. Л. Сердюка.

38. Оленегорск – Высокий // Заполярная руда. - 2004. - 24 апреля. - С. 3.
О встрече главы муниципального образования Н.Л. Сердюка с коллективом средней

образовательной школы N 13 п. Высокий.

39. Новое тысячелетие: Библиотека. Чтение. Семья. // Заполярная руда. - 2004. - 15   мая. - С. 3.
Н.  Л.  Сердюк  принимал  участие  в  областном  методическом  семинаре  «Новое

тысячелетие: Библиотека. Чтение. Семья».  День третий проводился в Центральной
детской библиотеке г. Оленегорска. Итоги.

40. Уверен, у нас все получится… // Заполярная руда. - 2004. - 7 августа. - С. 3.
Обращение мэра г. Оленегорска Н. Л. Сердюка к горожанам, посвященное 55-летию

начала  работ  на  горно-обогатительном  комбинате  и  закладке  первого  дома  в
Оленегорске. История развития города и комбината.

41. Дьячкова И. Никто не забыт / И. Дьячкова // Заполярная руда. - 2004. - 14 августа. - С. 1, 3.
Памятник воинам,  погибшим в горячих точках,  торжественно открыл мэр г. 

Оленегорска Н.Л. Сердюк.



42. В гостях у юбиляра // Заполярная руда. - 2004. - 28 августа. - С. 1.
В  гостях  у  заслуженной  учительницы  Украины  Н.  И.  Минеевой  побывал  глава

муниципального образования Н. Л. Сердюк и поздравил педагога с 80-летним юбилеем.

43. Традиции продолжаются // Заполярная руда. - 2004. -16 октября. - С. 4.
Завершились  традиционные  соревнования  по  футболу  среди   детей  и  подростков

«Кожаный  мяч–2004».  Н.  Сердюк   поздравил  оленегорских  мальчишек  и  от  имени
администрации города вручил ценные подарки.

44. Союз воды, тепла и света // Заполярная руда. - 2004. - 13 ноября. - С. 1, 3.
Во  дворце  культуры  г.  Оленегорска  состоялась  14  конференция  Мурманского

регионального отраслевого объединения работодателей «Союз жилищно-коммунальных
предприятий Мурманской области». Комментарии главы муниципального образования
Н. Л. Сердюка.

45. Информация для всех // Заполярная руда. - 2004. - 20 ноября. - С. 3.
Об  участии  мэра  г.  Оленегорска  Н.  Л.  Сердюка  в  международной  практической

конференции  «Открытое  информационно-правовое  сообщество:  взгляд  с  Севера»  и
выступление с докладом на тему «Организация доступа граждан к государственным и
муниципальным информационно-правовым ресурсам».

46. От первого лица // Заполярная руда. - 2004. - 27 ноября. - С.1, 2.
Н. Л. Сердюк о замене льгот денежными компенсациями.

47. Венспи О. Жемчужный небосклон / О. Венспи // Заполярная руда. - 2004. -11  декабря. - С. 1, 3.
Мэр  Н.  Л.  Сердюк  поздравил  литературное  объединение  «Жемчуга»  с  юбилеем  и

вручил почетные грамоты.

    Мэр знакомый и незнакомый
(по страницам семейного альбома)

 

С губернатором области Ю. Евдокимовым.

В гостях у детей из центра реабилитации.



Во время поездки в Швецию.
Встреча с мэром города Упсала.

С воинами зенитно-ракетного полка. 2003 г.

Среди руководителей Оленегорского ГОКа,
завода БелАЗ и "Рулпрома".

2004 год. Космонавт Георгий Гречко в гостях
у оленегорцев.



Визит мэра города-побратима Паяла

На встрече с оленегорскими ветеранами.

С заместителем командующего Северным  флотом
В.Г. Доброскотченко

.

Среди спортсменов.



На привале.

Любимый внук.

На рыбалке.

Споемте, друзья!



С дочерью и внуком

Хороший урожай

На свежем воздухе – отличный аппетит

Лыжня зовет!



Грибное лето

В минуты отдыха

        
Путешествия – самое большое удовольствие



                         

                                                          Первые годы на Севере
  

          
Новогодний семейный снимок


