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+  Иван Яковпевич Скрипников работает 
автсэлектриком в АТЦ ОГОКа Мастер сво
его дела, воспитал не одно поколение мо
лодых специалистов. Пользуется авторите
том и большим уважением среди своих кол
лег и водителей.

Эту землю будем обрабатывать
С самого намела перестройки велась речь о необхо

димости передачи земли * аренду и частную собст
венность всем желающим обрабатывать землю. И вот, 
наконец, в декабре 1990 года в РСФСР принят соот
ветствующий закон, и с 1 апреля в Оленегорске на
чал работу Комитет по земельной реформе и земель
ным ресурсам.

Наш корреспондент встретилась е председателем 
городского Комитета по земельной реформе и земель
ным ресурсам Владимиром Хамитовичем Ганиевым с 
тем, чтобы подробнее узнать о сути закона и дея
тельности данного Комитета.

— Владимир Хамнто. 
ВИЧ, с  какой целью соз
дан Комитет по земель
ной реформе?

— Городские и област
ные Комитеты по земель
ной реформе созданы на 
основании Закона РСФСР 
«О земельной реформе» 
с целью проведения этой 
реформы в жизнь

— В чем суть рефор
мы?

—- Основное содержа
ние реформы в том, что 
теперь все формы собст
венности на землю будут 
иметь равные права. Го
сударственная, колхозно- 
кооперативная, коллек. 
тивно-долевая и частная 
собственность на землю в 
виде' крестьянских и фер
мерских хозяйств Зако
ном «О земельной рефор
ме» поставлены в равные 
условия. Монополия госу
дарства на землю на тер
ритории РСФСР отменя
ется. Вся земля переда
ется в распоряжение ме
стных Советов.

— Законом предусмат
ривается покупать землю

или брать безвозмездно?
—- На сегодняшний 

день земля в собствен
ность или в аренду пере
дается безвозмездно. В 
стадии разработки проект 
Закона «О земельном 
налоге». Этот налог ста
нет одним из источников 
пополнения местного бюд
жета.

— Кто решает: дать 
землю или нет?

— Вс? проведение ре
формы возложено на ме
стные Советы и на Коми
теты по земельной рефор
ме. Комитеты занимают
ся землеустроительными, 
организационными, конт
рольными и консульта
тивными функциями. Со-, 
веты же решают конкрет
ные вопросы о выделе
нии участков частным ли
цам и товариществам.

— Кто имеет право на 
получение земли?

— Любой, кто сможет 
ее обработать. Так как в 
законе предусмотрено, ес
ли земля не будет обра
батываться в течение 2-х 
лет, то может быть изъ

ята по решению Совета.
— Какие земли пере

даются населению?
— В постоянное поль

зование передаются неис
пользуемые кол х о з н о- 
совхозные земли и земли 
промышленных предприя
тий. Кроме того, во вре
менное пользование пред
полагается выделить 5 — 
7 процентов пахотных зе
мель РСФСР.

— Каковы размеры 
выделяемых участков?

— По закону под дач
ное строительство и садо
во-огороднические участки 
выделяется не более 15 
соток. Для фермерских 
хозяйств размер участка 
определяют местные Со
веты с учетом количества 
работающих, состава се
мьи и т. д.

— Какие сложности 
возникают в ходе земель
ной реформы?

— Во многий облас
тях не хватает земли, что
бы удовлетворить всех 
желающих.. У нас своя 
трудности. Пахотные зем
ли совхоза «Мончегорс
кий» от города далеко и 
вряд ли кого заинтересу
ют. Мы получаем земли 
из гослесфонда. Это необ
работанные земли и в 
них нужно вложить мно
го труда. На сегодняш
ний день в городе зареги
стрировано 4 садово-ого
роднических товарищест
ва. Им выделено более 
600 участков общей пло

щадью 52 гектара Этого 
недостаточно. Основная 
проблема в недостатке 
около города обработан
ной земли.

— Как вы считаете, 
может ли возникнуть 
спекуляция землей?

— Право продавать 
землю предостав л е н и  
только Советам и по го
сударственной цене.

— Как быть тем, кто 
имеет огороды на стан
циях Оленья и Лаплан
дия, т. е. на тех участках, 
которые не выделены 
Советам под огороды?

— Хозяевам огородов 
на станциях Оленья к  
Лапландия надо закре
пить право пользования 
этой землей, написав за- 
заявление в местный Со
вет Но нм нужно не за
бывать, что на этих уча
стках нельзя ставить 
строения, так 'как в даль
нейшем эти земли могут 
понадобиться Совету.

— Как Вы думаете, 
земельная реформа уже в 
этом году даст результа
ты в виде сельхозпродук
ции на наших скудных 
столах?

— ' Надо полагать, что 
на пахотных землях про
дукция будет уже нынеш
ней осенью. Но если зем
ля была необработанная, 
в этом году вряд ли ее 
удастся засеять. А  таких 
земель — большинство.

Интервью вела О. КАР.
ПИНА.

Неделя кончилась, другая началась'
ф  НА ОСНОВАНИИ СОВ

МЕСТНОГО РЕШЕНИЯ
президиума городского 

Совета и исполнительного 
комитета произведена ре
организация структуры ис
полкома и городского Со
вета. Функции совмещены 
© одном органе, а также 
создан отдел жилищно- 
коммунального хозяйства и 
введена одна дополнитель
ная единица — специалист 
по работе с молодежью.

*  ПРИНЯТЫ КОНКРЕТ
НЫЕ МЕРЫ
руководством исполкома и 
орса по дополнительному 
завозу в течение мая око
ло 100 тонн картофеля.

+  СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕ
ЧА
Совета ветеранов города с 
руководителями испол к о. 
ма, на которой рассматри
ваюсь вопросы, проблемы, 
волнующие ветеранов, а 
также намечены сроки вы
полнения отдельных меро
приятий.

<« ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ 
поселка Высокий с 1 июня 
будут внесены изменения 
в маршрут движения авто
бусов «Оленегорск — Вы
сокий», Большее количест
во рейсовых автобусов бу

дет идти транзитом, не за. 
езжая на ст. Оленегорск. 
Это позволит сэкономить 
бензин, уменьшить стои
мость проездного билета и 
сократить время в пути, С 
расписанием движения ав
тобусов этого маршрута 
пассажиры будут ознаком
лены через газету «Запо
лярная руда».

ф  С БЛАГОРОДНОЙ 
МИССИЕЙ
выступил коллектив произ
водственного предприятия 
жилищно - коммунального 
хозяйства, обязуясь в лет
ний период закончить ра
боты по устройству пеше 
ходной дорожки на кладби
ще через спортивно-оздо
ровительную зону лесопар
ка.

ф  НА ПРОШЛОЙ НЕДЕ
ЛЕ председатель гориспол
кома Н. П. Максимова по
бывала п столовых №№ 1, 
2. 6, базе орса, где инте
ресовалась социально-быто
выми условиями работни
ков. в связи с чем намече
но провести ряд мер. 
ф  ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
будет организована город 
ская служба пенсионного 
фонда, Именно по этому 
вопросу презжал в Олене

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТА
Президиум центрального Совета ВОИР 

постановил присвоить звание «Лауреат пре
мии ВОИР 1991 года» с вручением диплома, 
памятного знака и денежной премии на
чальнику технологической лаборатории 
ЦКЛ комбината Любови Михайловне Слад- 
кович за достижение высоких результатов в 
изобретательской и рационализаторской 
деятельности.

Коллектив Оленегорского ГОКа. Совет 
ВОИР поздравляют Любовь Михайловну и 
желают ей творческих успехов.

горек председатель обла. 
стного пенсионного фонда 
Б. Н. Ушков, который под
черкнул. что главной зада
чей фонда является финан
сирование пенсий.

ф  ОБЪЯВЛЕННЫЙ РАНЕЕ 
МЕСЯЧНИК

по санитарной очистке 
города пока не набрал 
темпов, но работа уже 
видна. За прошедшую не 
делю хорошо потрудился 
на закрепленных террито
риях коллектив горно обо
гатительного комбината.

*  ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕД

НИЙ ЗВОНОК во вс®х шко
лах города и ПТУ-20. Позд
равляем всех учащихся и 
желаем удачи на экзаме
нах!

♦  ИНСПЕКЦИЯ МИНИС
ТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
РСФСР посетила отдел на
родного образования Оле
негорска. Рассматривались 
организационные вопросы, 
связанные с окончанием 
учебного года — прора
ботка инструкции по прове
дению экзаменов, расписа 
ния, а также анализ рабо
ты школ города.

Комиссия побывала • 
Доме детства, школе-интер
нате, средней школе № 4, 
подростковом клубе «Фре
гат».

Отрадно, что в этом го
ду Правительство РСФСР 
увеличило бюджет народ
ному образованию, учите
ля почувствовали внимание 
к себе и к судьбам своих 
подопечных.

Работники гороно обра
тили внимание инспекции 
на трудности детских до
школьных учреждений, свя
занные с тем. что предпри
ятия в нынешних услови
ях отказываются их содер
жать, а также на проблему 
организации детского пита
ния и летнего отдыха де
тей Крайнего Севера.

С 20 по 26 мая врачи 
«скорой помощи» оказали 
медицинскую помощь 280 
жителям города. 15 чело
век госпитализировано.

+  ЗА 24, 25, 26 МАЯ 
отделом внутренних дел 
зарегистрирована кража од
ного велосипеда. Работни
ки ОВД предупреждают 
всех, чтобы не оставляли 
свои велосипеды без при- 
смотра.

♦  ДНИ КУЛЬТУРЫ МУР- 
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ бу
дут проходить в сентябре 
в шведском городе-побра, 
■j-име Норрботтоне.

В отделе культуры ис
полкома уже упакованы 
для отправки за границу 
изделия декоративно-при, 
кладного творчестве и фо
тоработы.

Комиссией были отобрав 
ны лучшие работы трудя, 
щихся: Т. ф. Скулиной (вы
шитые полотенца, вязаная 
салфетка, кружевоплете. 
ние), В. В. Николаевой 
(вышитые рушники, ажур
ные салфетки), О. Д. Изз. 
ничева (резьба по дереву 
— письменный прибор); 
Е. В. Анодова (резные све
тильники), Л. В. Костило, 
вой (изделия, вязаные 
крючком). Л. П, Моток (де
коративные салфет к и), 
Л. И. Кулиш (филейная ра
бота на сетке), Н. П. Мол
чановой (вышитая картина), 
А. И. Шишкунова (резьба 
по дереву), В. М Коввль 
(триптих, городецкяя рос, 
пись) и многие другие,


