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ОЛЕНЕГОРСКАЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

ГАЗЕТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
коллектив
Оленегорского ГОВД
с профессиональным
праздником!
Желаем счастья, здоровья,
удачи; пусть ваши будни бу
дут по возмож ности более
спокойными и менее опас
ными, пусть не покидает вас
чувство гордости за однаж 
ды вы бранное депо и пусть
с теплотой и любовью вас
всегда ждут дома!
Редакция "ЗР".

С праздником!
Празлничные лни лля сотрулников милиции — это ни что иное как повселневная работа в усилен
ном варианте. Не исключение и профессиональный празлник. Поэтому не всем вчера ловелось быть за
празлничным столом. Но тем не менее — празлник есть празлник, и я искренне позлравляю с ним
весь свой коллектив и желаю всем благополучия, лостатка в семьях, профессиональной улачи и роста.
Слова особой благоларности — ветеранам оленегорской милиции: немало лет и сил отлано ими службе
в органах внутренних дел. Злоровья вам, болрости и оптимизма.
Пользуясь случаем, хотел бы отметить лучших прелставителей нашей нелегкой профессии — это
С.Гаврилов, А.Звягиниев, П.Крылов, С.Фелосеев, И.Гречко, С.Халимон, С.Москаленко (отлеление уго
ловного розыска); А.Парфенов, С.Отопков, Л.Хромова, О.Сергеев, О.Гусев (слелственный отлел); А.Силоров, А.Васильев, А.Гаврилкин (служба участковых инспекторов); А.Колосов, И.Аапшаев (лежурная
часть); О.Пшеничняк (О П П Н ); А.Могилевский (старший лознаватель); Р.Рахимов, С.Малышев, А.Степанов (ППСМ ); А.Белюк, М.Аюпов (охранно-конвойная служба) и лругие — к сожалению, нет возможно
сти перечислить всех. Еше раз — с празлником, с Анем милиии!
Н. Новосельский, начальник ОГО ВА.
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НОВОСТИ КОМБИНАТА

Маньяка

♦

НОВОСТИ КОМБИНАТА

НОВОСТИ КОМБИНАТА

В городе н ет

Главны й горняк

“ М одница” о ткры вает сезон

Граждане! Во-первых,
надо успокоиться, во-вторых — не верить слухам; втретьих — не способство
вать их распространению.
По информации руковод
ства Оленегорского ГОВД,
лично и.о.начальника крими
нальной милиции, начальни
ка отделения уголовного ро
зыска С.Гаврилова, будора
жащие горожан в течение
последней недели разгово
ры о появившемся в Олене
горске маньяке ни на чем не
основаны: никаких серийных
преступлений, опять же —
якобы, совершенных им, —
не зарегистрировано: по той
простой причине, что их нет.
В центральную городскую
больницу по поводу изнасилований обращ ений не
было. Сотрудниками угро
распространители непра
ведной молвы выявлены,
домыслы их проверены —
сообщение не подтверди
лось. Однако, откуда “растут
ноги” , понять можно — в
Апатитах задержан и арес
тован насильник малолетних
девочек, ранее судимый грн М., 1968 года рождения.
Глаза у страха велики, но
всегда лучше знать досто
верную информацию и не
поддаваться панике.

тныне это не просто почетное звание, а вполне официальная должность,
введенная на комбинате и возведенная на уровень заместителя директо
р а — наряду с главным маркшейдером, главным геологом, главным энергети
ком и главным механиком. Пойти на кадровое нововведение заставила жизнь,
вернее серьезный сбой, наметившийся после, казалось бы, ударно отработан
ного лета. При детальном рассмотрении выяснилось, что проблема эта не си
юминутная. Резкое увеличение аварий на буровых станках и общее, далеко не
идеальное, состояние техники — результат ослабленного контроля. Начались
холода, и различные проколы в содержании экскаваторного, автомобильного
и станочного парков не замедлили сказаться. В итоге не удалось вытянуть
план октября, да и первые ноябрьские дни пока что не внушают оптимизма.
Лет пятнадцать назад трудно было представить, что очередную годовщину
Октябрьской революции комбинат встретит с невыполненными показателя
ми, но сегодня взывать к пролетарской сознательности трудящихся бесполез
но. 11оэтому меры были приняты иные — не только тактические, но и страте
гические, то есть обозначившие принципиально новый подход к делу. Глав
ный горняк, в отличие от других главных специалистов, будет наделен не кон
сультативными, а распорядительными функциями. По идее, он должен дер
жать “в кулаке” все пять карьеров, координируя к тому же работу взрывников
и транспортников. Должность ответственная, поэтому занял ее опытный че
ловек — Василий Николаевич Чикилев, чье место начальника Бауманского
рудника перешло теперь к Владимиру Ивановичу Лукьянчуку. Кроме того,
есть задумка пересмотреть систему оплаты труда для руководящего состава,
включив в нее такие понятия как качество руды и ритмичность поставок.
Хорошо бы еще унять техническую лихорадку на фабрике, где то и дело
выходят из строя дробилки и рвутся ленты на конвейерах. Кстати, недавно
появился еще один проект — создать что-то вроде универсальной комиссии,
которая занималась бы расследованием аварий во всех подразделениях. Руко
водители цехов, которым в соответствии с действующим порядком положено
заниматься разбором нештатных ситуаций, не всегда способны справиться с
этим делом самостоятельно.

акануне праздника 7 ноября, который, несмотря на все указы и постанов
ления, остается самым идеологизированным днем в году, Дворец культу
ры предпринял оригинальную попытку отвлечь людей от раздумий о полити
ке. Единственный в области Театр моды “М одница” открыл свой новый се
зон. Неизменный руководитель коллектива Валентина Федоровна Нефедьева
за десять с лишним лет добилась того, что посмотреть на оленегорских девчо
нок в собственноручно сшитых нарядах ходят так, как в былые годы ходили
на заезжих знаменитостей — с уверенностью, что вечер получится на славу.
Ожидания оправдались и на этот раз. В программу концерта, который вела
Ольга Тенигина, удачно вписался эстрадный ансамбль из Мончегорска “Звез
дочки Заполярья”. Но царила на сцене, естественно, “Модница”. Передать сло
вами это замечательное зрелище вряд ли получится, поэтому от имени девчат
и всего СКК приглашаем оленегорцев на их следующие выступления, коих в
начавшемся творческом году будет немало.

О
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Коротко о разном
jji В распоряжение теплоцеха прибыли долгожданные подрядчики из Севе
роморска. С их появлением работы пойдут быстрее, и к концу месяца должен
быть полностью завершен ремонт 1-го котла.
>Jc За десять месяцев текущег о года на комбинате было зафиксировано 14 не
счастных случаев, пять из которых отнесены к тяжелым, а один закончился ги
белью человека. В прошлом году за аналогичный период общий показатель был
выше (16), но тогда обошлось без жертв, да и сами случаи были не столь серьез
ны. Надежда на то, что ноябрь окажется более спокойным, пока не оправдыва
ется — 3-го числа получил электротравму слесарь. К счастью, легкую.
Обюр подготовил Александр РЫЖОВ.

В н и м аяаие!
14 ноября в 15 часов руководство и профсоюзный комитет
ОАО «Оленегорский ГОК» приглашают на собрание во Дворец
культуры «Горняк» пенсионеров — ветеранов войны и труда,
ранее работавших на комбинате, с целью создания ветеранской
организации (Совет ветеранов Оленегорского ГОКа).

Выборы-2000

гппидарнговннып преступник готов
зашпшатъ права пвнврпн в Гпппцмв
Предвыборная гонка в Мурманской области стартовала. Хотелось бы, что-

одинаковые возможности, чтобы для каждого из них были открыты все закры
тые территориальные образования, военные гарнизоны, залы для встреч, что
бы у каждого кандидата была возможность представить себя по полной про
грамме. И тогда избиратели смогут сделать правильный выбор. Один из пре
тендентов на право защищать интересы северян в высшем представитель
ном органе власти Государственной Думе - Владислав Николаевич Швед. Он
I зарегистрирован по 115 Мончегорскому избирательному округу под третьим
номером как кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Со
брания РФ. Для избирателей Кольского полуострова этот кандидат - темная
| лошадка. Мы не знаем, кто стоит за этим человеком, чьи интересы он пред
ставляет, почему ему приглянулся Кольский полуостров, и что он может пред| ложить северянам? На эти и другие вопросы Владислав Николаевич Швед со
гласился ответить нашему корреспонденту.

— Да, это правда. На террито
рии Литвы на меня заведено уголов
ное дело. Мне грозит пожизненное
заключение. В июле этого года Л ит
ва в очередной раз потребовала от
России выдать меня.
— Но преступник — он и в
Литве, и в России, и в Китае, и
даже в Африке остается преступ
ником. Может, Вы действительно
опасны для общества, и ваше ме
сто в тюрьме?

— Л и тва о к азал ась хорош ей
ученицей тоталитарных режимов,
при которых на всех инакомысля
щих вешают ярлык уголовных пре
ступников. В Л итве коммунисты,
военные, все, кто отстаивал права
русских в этой республике и не при
нял сторону националистов, объяв
лены преступниками.
— Значит, Швед — преступ
ник, потому что был коммунис
том, вторым секретарем Компар
тии Литвы , потому что он «не пе
рекрасился»?

— Меня обвинили в том, что я
противодействовал становлению не
зависимой республики, за то, что я
выступал против одностороннего
выхода Литвы из состава СССР, так
как предвидел разгул национализма.
Еще в 1988 году я предсказывал, что
Литва станет предтечей развалаСоюза. Все это сбылось. Как только в
Литве заговорили о независимости,
русские стали там людьми второго
сорта, их окрестили потомками ок
купантов и колонизаторов. Я возгла
вил Гражданский комитет, который
защищал права русских на террито
рии Литвы. Меня выбрали в литов
ский Сейм, где я также отстаивал на
циональное равноправие. И за это я
объявлен преступником.
— П олучается, что русско
язычное население доверило Вам
защищать себя, Вас выбрали де
путатом, но Вы предали своих из
бирателей. Вы бросили их на про
извол судьбы и сбежали в Бело
руссию, спасая себя?

— Ничего подобного. В Сейме
я, как уже говорил, отстаивал права
русских. Проекты законов Литвы от
носительно граж данства и языка
среди всех Прибалтийских респуб
лик были самыми жесткими, но мы,
члены Гражданского комитета, я, как
депутат Сейма, и самое главное, ак
тивная позиция русскоязычного на
селения, позволили добиться того,
что они сегодня наиболее лояльны.
И не сбежал я, как Вы говорите, из
республики, спасая себя. Я уехал,
так как Л итва вы ш ла из состава
СССР. Кстати, в своей предвыбор
ной платформе, с которой меня из
брали в Литовский Сейм, я заявлял,

что я являюсь и останусь граждани
ном СССР, и в случае официально
го выхода Литвы из Союза сложу де
путатские полномочия и уеду из рес
публики. Что я и сделал. О том, ка
кую память я оставил у многих сво
их избирателей, говорит то, что вы
боры нового депутата Сейма вмес
то меня в марте 1992 года не состо
ялись из-за бойкота их больш ин
ством населения округа.
— Значит, Вы такой непоко
лебимый и всегда держите свое
слово?

— Начиная с 1990 года, когда в
Литве стали болеть независимостью
и пресекать всякое инакомыслие, со
мной несколько раз пытались рас
правиться. Это меня не запугало. И
потом, я считаю, что жить значи
тельно проще, когда держишь сло
во. Тогда не приходится врать и оп
равдываться
— Получается, что Вы сме
лый человек?

— Я никогда не любил драк, так
как носил очки, но если меня били,
всегда давал сдачу. Л что касается
смелости, то это сложный вопрос. В
ноябре 1990 года меня, как канди
дата в депутаты Сейма, пригласили
на диспут. Я никогда не боялся от
крыто высказывать свое мнение и
принял приглашение. Но у входа в
здание, где должен был пройти дис
пут, собралась разгоряченная толпа
националистов. Мне преградили до
рогу и не пустили в здание. От меня
требовали встать на колени и про
сить прощения у литовского наро
да. Меня продержали на улице час,
хотели сбросить с моста, угрожали
сжечь, повесить. Д аж е принесли
бензин и веревку. Все было рассчи
тано на то, что охрана откроет огонь
по толпе. Н ационалисты хотели
сп р о во ц и р о вать к р овоп ролити е,
чтобы в очередной раз обвинить
русских в насилии. Но я выстоял и
не считаю это смелостью. Чувство
самосохранения присуще любому
человеку, и это нормально. Просто
я знал, что мне нельзя сдаваться. Это
как на незнакомой лыжне, когда нео
жиданно начинается крутой спуск,
внизу ты видишь пни и понимаешь:
если в этот момент ты испугаешься,
упадеш ь— тебе конец. И ты должен
стоять, не взирая на страх.
— Можно сказать, что Литва
Вас закалила, и Вы готовы бо
роться, т а к сказать, за правое
дело?

— Я не мессия и не герой. Но
мне не хочется, чтобы Россию по
стигла судьба СССР. Я, к сожале
нию, хорошо просчитываю будущее.
А сегодня в России не все так про
сто. В ряде национальных респуб
лик приняты законы, аналогичные
литовским. Например, законы о го
сударственном языке, о граж дан
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стве. Это не может не насторажи
вать, я понимаю, что за этим может
последовать “новый 1991 год”, толь
ко для России. И потом, мне надоел
театр под названием Дума. Я чув
ствую, повторяется то, что было на
пленумах ЦК КПСС, когда многим
сидящим в зале было безразлично
то, что происходит в стране.
— А что Вас, Владислав Н и
колаевич, привело на Кольскую
землю? После Литвы Вы какоето время жили в Белоруссии, но
там не остались. Потом посели
лись в Москве. А сейчас у Вас
появился интерес к Мурманской
области. Чем Вас поманил Се
вер? Неужели Вы собираетесь по
селиться в Мурманске?

— В Белоруссии я жил недолго.
Там было небезопасно. Литва рядом.
Были случаи, когда выехавших из
Литвы коммунистов литовские на
ционалисты просто похищали и тай
но вывозили из Белоруссии. В Мос
кву я переехал по инициативе Вла
димира Вольфовича Жириновского.
Он предложил мне интересную ра
боту. В столице у меня решены все
бытовые проблемы. Переезжать в
Мурманск я не собираюсь. Но ини
циативная группа мурманчан, кото
рые меня давно знают, предложила
мне, как политику-профессионалу,
стать кандидатом в Госдуму. Я дол
го думал, прежде чем принять их
приглашение. Согласился буквально
в последний момент. Поэтому не ус
пел даже собрать требуемые подпи
си. Пришлось вносить залог. Но свое
решение считаю достаточно проду
манным. У меня есть с чем идти в
Думу, и я знаю, что смогу сделать
много полезного для региона и стра
ны, как в свое время делал это в Лит
ве.
— А откуда у Вас, Владислав
Н и кол аев ич, государственного
служащего, деньги на залог и на
предвыборную кампанию?

— Это деньги спонсоров, в том
числе и партии ЛДПР.
— Значит, в Думе Вы будете
представлять интересы партии и
спонсоров, а не интересы избира
телей?

— После событий 1991 года для
меня стало ясно, что интересы из
би р ател ей в сегд а долж ны бы ть
выше партийных. А если наоборот,
то, что это за партия, кому она нуж
на? Ее постигнет та же участь, что
постигла КПСС, которая свои инте
ресы ставила выше всех. Поэтому я
буду, преж де всего, представлять
интересы избирателей. Это было
моим обязательным условием для
партии и спонсоров, когда они мне
предложили попробовать свои силы
в предвыборной гонке.
— Вы хотите сказать, что у
Вас в Мурманске нет корыстных

— А почему Вы не подскажи
те депутатам, где их взять?

— Не надо забывать, что в Гос.дум е я всего лишь госслужащ ий.
Моя задача — выполня ть реш ения,
приня тые депутатами. Другое дело,
когда я сам стану депутатом. Я смо
гу найти аргументы и убедить о п 
понентов, что мне в больш инстве
случаев удавалось. А пока я свой не
использованный потенциал пы та
юсь реализовать в общ ественной
работе.

Пр

Ш 116бы она была справедливой, чтобы каждый из кандидатов в депутаты имел

— Владислав Николаевич, это
правда, что Вы - государствен
ный преступник?

Нет, потому что бю дж ет пустой.
П ополнить его мож но, есл и бы
Дума, например, законодательно
ввела государственную монополию
на производство водки, табака, са
хара. Есть и другие пути наполне
ния бюджета. Россия ведь богатей
шая страна. У нас есть, где взять
деньги.

— А в чем это выражается?

интересов, и здесь за вами никто
не стоит?

— Никто, кроме инициативной
группы и избирателей.
— И в с е -та ки , почему Вас
привлекла именно Мурманская
область?

— Я считаю, что пришло время
поднимать Россию. И начинать это
нужно с регионов, которые могут
еще подняться. Мурманская область
именно такой регион. У нее большой
промышленный и, самое главное,
человеческий потенциал. А будут
сильные регионы — станет сильной
и страна. Каждый нормальный че
ловек, который болеет за свою стра
ну, понимает, что медлить дальше
нельзя. Жизнь воспитала меня пат
риотом. На Севере люди, как и мы в
свое время в Прибалтике, очень хо
рошо осознают зависимость своей
судьбы от судьбы страны. Поэтому
здесь живут в основном патриоты.
И мне они очень близки по духу.
Опираясь на поддержку северян, в
Думе можно сделать очень многое.
— А почему Вас пугает сегод
няшнее положение страны?

— Да потому что Россия разво
рована. В стране правовой беспре
дел. Промыш ленность развалили.
Мы даже не можем себя прокормить.
Мы более чем на четверть зависим
от заграницы по продовольствию, а
по мясу даже на 40 %. Потому что
на 2001 год мы опять принимаем
бюджет выживания, сокращаем со
циальные расходы. Это не нормаль
но. Задача депутатов изменить это
положение. Они не должны только
делить бюджег, как делили в блокад
ном Ленинграде все уменьшающу
юся пайку хлеба. Они должны сде
лать так, чтобы бюджет наполнял
ся. И наче...
— Получается, что депутаты
его не наполняют, потому что они
или не понимают этой своей зада
чи, или не знают, за счет чего по
полнить бюджет? А Вы?

— Думаю, что в Думе есть люди,
которые все это знают и понимают.
Но они в меньшинстве. Нужно сде
лать так, чтобы их стало больше.
Что касается меня. Два года я воз
главлял аппарат одного из основных
комитетов Госдумы — Комитет по
труду и социальной политике. Про
шел хорошую школу. Многие зако
нопроекты прошли через мои руки.
Дума прошлого созыва рассмотрела
1730 законопроектов. Приняла бо
лее тысячи. Большая часть из рас
смотренных законопроектов — по
правки к ранее принятым законам,
что вообще-то не рационально. Эго
как бы работа над ошибками, и в
итоге топтание на месте. Хотя — с
другой стороны, вроде делается ог
ромная работа. Но разве стало от
этого лучше тем же пенсионерам?

— Я руковожу Цен тром страте
гических исследований ЛДПР, где
главный генератор идей — В лади
мир Вольфович. Центр участвует в
разработке стратегии п арти и . В
числе наших идей програм м а по
выводу из кризиса России за счет
ВПК. Сегодня уже всем очевидно,
что военно-промышленный комп
лекс— локомотив вывода России из
прорыва. Мы предложили идею губернизации страны, которую, с е 
годня взял на вооружение П рези 
дент Владимир Путин. Задача этой
идеи укрепить вертикаль власти: 22
президента для России (прежде все
го в национальных республиках) —
это слишком. У нас есть много дру
гих разработок, которые пойдут на
пользу стране и ее людям. Помимо
этого, я на общ ественны х началах
руковожу Институтом мировых ци
вилизаций.
— Расскажите, что это за ин
ститут.

— Он создан по и ни ц иати ве
Владимира В ольфовича, как выс
шее учебное заведение для одарен
ных детей из м алообеспеченны х
семей со всей России. Они прини
маются в институт без экзаменов.
Учатся бесплатно. В институте 10
факультетов. Сильный педагогичес
кий коллектив: 23 доктора и 48 кан
дидатов наук. П опулярность вуза
растет (на сегодняшний день там
учится 380 студентов). Вуз будет
расширяться. Я его ректор и читаю
там некоторые дисциплины , рабо
таю с большим удовольствием. Так
что баг аж у меня солидный.
— А что Вы можете предло
жить для северян в случае ваше
го избрания в Госдуму?

— Богатый рег ион не должен
бы ть бедным. Я считаю, что для
Мурманской области необходим за
кон об особой экономической зоне,
которая позволит мурманчанам са
мим быть хозяевами в области. Тог
да и люди будут работать по-другому, на себя, как в Норвегии. Ведь
оттуда никто не соби рается у ез
жать. Поэтому и наш север не дол
жен быть для своих ж ителей маче
хой. Хотя, те, кто захочет уехать с
Кольского п олуострова, долж ны
иметь такую возможность.
— Если Вы станете депута
том, то в каком комитете наме
рены работать?

— Конечно же, в Комитете по
Северам. Сегодня там нет ни одно
го денутата-мурманчанина. Это не
допустимо.
И еще раз о С евере. По моему
глубочайшему убеждению, у Рос
сии остался последний экономичес
кий и стратегический козырь— Се
вер, потенциал которого позволит
ей преодолеть кризис. Но сам ое
главное здесь люди, без них все бо
гатства — ничто. Пока есть северя
н е — России быть!
Беседу записала
М арина БАЗИЛЕВСКАЯ.
М атериал оплачен из избиратель
ного фонда кандидата в депутаты Гос
думы Ф С РФ Ш веда В.Н.

Наше интервью
27-28 октября 2000 года в Оленегорске в очередной раз для выполнения своих депутатских обязанностей находился
депутат Мурманской областной Думы, председатель комитета по экономике и хозяйственной деятельности Николай
Леонидович СЕРДЮК, который участвовал в заседании Оленегорского городского Совета, вел приемы граждан по лич
ным вопросам. По мнению депутата областной Думы, многие из обращений и просьб могли быть сняты раньше на
местном уровне, но люди устали обивать пороги властьпредержащих — вот и жалуются не столько на проблемы,
сколько на бездушие должностных лиц. Примеров много, ну а пока Николай Леонидович проинформировал читателей
“ЗР” о наиболее жизненно важных для города и области вопросах, решаемых им и депутатским корпусом в последнее
время. Мурманская областная Д ум а после летних парламентских каникул провела три заседания. Одно из них выездное
— в Ковдорском районе, а возглавляемый Н.Сердюком комитет собирался на свои заседания уже четыре раза. Спектр
рассмотренных вопросов очень широк: от законодательного определения категории лиц, пользующихся льготами на
объекты промысловой охоты, до главного закона Мурманской области — “Закона об областном бюджете на 2001 год”.

Николай Сердюк:

бюджете
а не только
финансов был достигнут, определены опти
мальные параметры доходной и расходной
частей бюджета на 2001-й год.

— Н иколай Леонидович, на заседании
М ур м ан ско й областной Д ум ы , состояв
шемся 2 ноября 2000 года, был рассмот
рен вопрос о проекте регионального зако
на “ Об областном бюджете на 2001 год” .
Напомним, что чуть ранее законопроект
подвергся обсуждению в профильных ко
митетах Думы, и депутаты приняли реше
ние рекомендовать законодательному со
бранию отклонить проект и совместно с
департаментом финансов внести в него из
менения. Почему?

— Система рассмотрения бюджета депу
татами за три года работы достаточно отла
жена. И, как правило, первое чтение — об
суждение основных параметров бюджета, его
доходной и расходной частей, предполагае
мого дефицита. Тем же в последнее время
были заняты и все пять комитетов Думы.
Их представители едины во мнении, что
средств для решения насущных проблем в
расходной части бюджета предусмотрено не
достаточно. П оэтому постоянное, в общемто, стремление депутатов изыскать возмож
ности ее увеличения на этот раз было выра
жено особенно четко. В конечном итоге все
это и привело к тому, что на заключитель
ном по данному вопросу заседании бюджет
ного комитета было принято решение откло
нить этот законопроект, внесенный на рас
смотрение областной администрацией.
Основная причина: по нашему мнению,
есть возможность, базируясь на социальноэкономическом прогнозе, на данных о дина
мике роста промыш ленного производства в
области, увеличить доходную часть на 50
миллионов рублей. Кроме того, депутаты счи
тают, что средства регионального валю тно
го фонда ( а это порядка 30 миллионов руб
лей) такж е должны быть зачислены в доход
ную часть. Д а и в целом у нас разные крите
рии использования средств в рамках допус
тимых размеров дефицита бюджета. Мы по
лагаем, что нельзя относить одномоментно
на расходную часть те налоговые обязатель
ства, которые имеет область перед федераль
ным бюджетом, и предлагаем реструктури
ровать имеющуюся задолженность. Тут нуж
на согласованная с федеральным правитель
ством программа.
Фактически, если не включать долг об
ласти федеральному бюджету в сумме 280
млн. рублей, то можно “держ ать” дефицит на
уровне 15 процентов, как того требует Бюд
жетный кодекс и использовать эти средства
или, по крайней, мере их большую часть на
покрытие бюджетных расходов. Д о рассмот
рения бюджета на заседании Думы компро
мисс между депутатам и и департам ентом

— Куда в первую очередь пойдут, ска
жем та к , “ выбитые” депутатами дополни
тельные деньги?

— У каждого думского комитета есть свои
конкретные предложения. И, прежде всего,
они касаются увеличения расходов на нуж
ды здравоохранения, образования, культуры
и науки, а также поддержки малообеспечен
ных слоев населения.
Есть крайне неотложные проблемы у це
лого ряда населенных пунктов области по хо
зяйственной части. Н априм ер, питаю щ ая
Оленегорск водонапорная система практи
чески находится в непригодном для эксплу
атации состоянии. Нужно без промедления
вводить резервную “ нитку” . Этого объекта в
проекте бюджета нет, как и ряда других, ко
торые я собираю сь вносить в виде поправок
к закону (реконструкция и ремонт городских
теплосетей и теплосистем жилого фонда, ре
монт роддома, ремонт школы в п.Протоки и
др.). Кроме того, считаю нецелесообразным
и внес соответствующ ее изменение о пред
лагаемом проектом закона упразднении эко
логического фонда. И менно за счет средств,
п о сту п аю щ и х в это т ф онд за вредн ы е и
сверхнормативные выбросы, ф инансирова
лись природоохранные мероприятия в Оле
негорске и других городах и предприятиях.
Например, в 2000 году из средств экологи
ческого фонда по решению нашего комитета
выделено полтора м иллиона рублей ОАО
“Олкон” на ремонт дымовой трубы.
В отдаленных Терском, Ковдорском и Ловозерском районах стоимость одной гигака
лории для отопительных нужд превышает се
годня тысячу рублей. Там есть выход: исполь
зовать имеющиеся в огромных количествах
древесные отходы. Но для этого надо пере
оборудовать местные котельные. На эти цели
требуется порядка 4-6 миллионов рублей,
чтобы закупить соответствующее оборудова
ние. В Варзуге здание школы, построенное
еще в прошлом веке, тоже на грани разруше
ния. Стыдно смотреть в глаза детям, от ре
шения которых, кстати — оставаться им в
дальнейшем в родных местах или нет — за
висит судьба старинного села. Строительство
нового здания началось, но заглохло из-за
недостатка средств. Кроме того, все поселе
ния по Терскому побереж ью нуждаются в
электрификации. Протягиваем же там НЭП
— типичный пример долгостроя. Много схо
жих проблем и в Ковдорском районе.
Для оперативного разреш ения слож ив
шейся на многих депрессивных территори
ях области ситуации местные власти пред
лагаю т увеличить отчисления в бюджеты ад
министративных образований от поступаю 
щих туда подоходного налога и налога на
прибыль. Такие средства предполагается на

п р ави ть н а д о ф и н ан си р о в ан и е больн иц ,
школ и других бюджетных организаций.
Для того, чтобы закрыть все “саккумулированные” в наших пяти комитетах местные
проблемы, необходимо не менее миллиарда
рублей. Конечно, мы понимаем, что такую
сумму сразу найти нереально. Но в то же вре
мя видим, что закладываемые последние два
года бюджетные параметры или, скажем, про
гнозируемые размеры доходов с лихвой пе
рекрываются уже через девять месяцев рабо
ты. Так что расчеты депутатов вовсе не вы
сосаны из паль'-а. Ведь и сегодня уже прак
тически выполнен годовой бюджет.
— А к а к отразилась положительная
динамика формирования областных дохо
дов в 2000 году на бюджете г.Оленеюрска?

— Очень положительно. За 9 месяцев до
ходная часть городского бюджета увеличи
лась более чем на 20 миллионов рублей по
сравнению с тем, сколько предусматривалось
ранее. Правовой основой для такого попол
нения явилось принятое депутатами област
ной Думы в законе “Об областном бюджете
на 2000 год” положение, обязывающее адми
нистрацию области 80 процентов дополни
тельны х доходов направлять на оказание
финансовой поддержки муниципальным об
разованиям.
— Что ждет Оленегорск в 2001 году,
каки м запланирован его бюджет?

— В представленном губернатором обла
сти проекте закона “Об областном бюджете
на 2001 год” доходная часть бюджета О лене
горска составляет 232 млн. рублей, что по
чти на тридцать миллионов больше, чем пер
воначально было запланировано на 2000 год.
За счет этого планируется увеличение зара
ботной платы работникам бюджетной сф е
ры (учителям, врачам и другим категориям)
в 1,3 раза. Ф инансирование расходов на ис
полнение ф едеральных законов “О ветера
нах” , “О социальной защ ите инвалидов”,
выплаты детских пособий будут произво
диться из федерального бюджета. Тем не ме
нее, планируемыедоходы не покрывают даже
ф актические городские расходы текущ его
года почти на 20 миллионов рублей. При этом
нельзя не учитывать, что расходы на содер
жание жилья и социальной сферы значитель
но возросли и еще, видимо, возрастут, если
цены на топливно-энергетические ресурсы
будут расти и дальше. Меня и всех депута
тов этот вопрос очень волнует, поэтому мы
вынуждены пойти на столь непопулярное
решение, о котором вы спрашивали в начале
беседы.
Конечно, не все зависит от руководителя
области, и от того, насколько мы, депутаты,
будем стоять на своем, добиваясь увеличения
доходной части. И вовсе не оттого, насколь
ко заявят свои расходы муниципальные об
разования. Хотя грамотные, квалифициро

ванные обоснования расчетны х параметров
— немаловажный фактор для их защ иты в
департаменте финансов области. Главное —
чтобы рентабельно работал и имел перспек
тиву развития реальны й сектор экономики,
то есть товаропроизводители всех форм соб
ственности. В 2001 году, наконец, планиру
ется ослабление налогового бремени с пред
приятий, что не мож ет не отразиться поло
жительно на их благополучии. Но здесь воз
никает одна особенность. Если раньш е фор
м ировались областной бю джет, бю дж еты
территорий, в основном за счет отмененных
или уменьш енны х налогов с оборота (НДС,
налог на содерж ание ж илья, объектов соц
культбыта и др.), то в текущ ем году основ
ным доходом будет налог с прибыли пред
приятий. Такой подход вполне разумный —
если будут сущ ествовать разумные, партнер
ские отнош ения между всеми ветвями влас
ти и товаропроизводителями. Ведь ни для
кого не секрет: прибыль — величина пере
менная, и может изменяться в сторону уве
личения и уменьш ения как от м нож ества
объективных, так и субъективных факторов.
Будем надеяться и делать все для того, что
бы б а л а н с и н т е р е с о в х о зя й с т в у ю щ и х
субъектов и властных структур положитель
но сказы вался на благополучии ж ителей
О ленегорска и всей Мурманской области.
— Понятно, что темы для обсуждения
в комитетах Думы расписаны заранее, но
часто сама жизнь вносит в деятельности
депутатов свои поправки: т а к было и в
этот раз, когда из-за ситуации, сложив
шейся в единственной в М урм анской об
ласти авиакомпании — из-за чего реги
он вот-вот лиш ится своей авиации.

— Естественно, каждый комитет имеет
свой запланированный график работы. Но
всегда могут произойти собы тия, которые
депутаты не вправе проигнорировать в ходе
рассмотрения актуальных вопросов жизни
области. В числе таковых и недавно посту
пившее в областную Думу обращ ение проф
сою зной организации летного состава пред
приятия “ Мурманские авиалинии” . Я лич
но встречался и с коллективом, и с руковод
ством компании и предложил вынести об
суж дение данного вопроса на заседание ко
митета.
С о о т в ет ств у ю щ ее р еш ен и е п рин ято.
Хотя, конечно, мы как законодательная ветвь
власти не можем диктовать требования ни
власти исполнительной, ни самому хозяй
ствующему субъекту. Но, разделяя озабочен
н ость работников предприятия за судьбу
авиаперевозок в Зап олярье и дальнейш ее
трудоустройство летчиков, мы в своем ре
шении по данном вопросу рекомендуем ру
ководству ООО “ М А К ” проводить комплек
т о ван и е ш татов сам ол етн о -в ер то л етн о го
парка, арендуемого компанией “Сибавиатранс”, летно-техническим составом пред
приятия ”М А К ” . Губернатору Мурманской
области Ю рию Евдокимову мы предлагаем
в том же решении комитета Думы содейство
вать в трудоустройстве высвобож даю щ его
ся п ерсонала “ М А К” по специальности в
других авиакомпаниях России, а такж е на
предприятия области с предоставлением же
лаю щ им возмож ности переквалиф икации.
Решено также поручить правительству Мур
манской области разработать региональную
програм м у авиационны х п ассаж ирских и
грузоперевозок для труднодоступных и от
даленных районов области, предусмотрев и
возм ож ность проведения аварий но-спаса
тельны х работ.
Ольга ВКНСПИ.

ГИБДД информирует
Г-
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Проверки на дорогах

Ликвидационная
комиссия

МП ВОН « С а п о М » •,
проводит аукцион открытый по со
ставу участников, закрытый по
форме подачи предложений по
цене объекта, принадлежащего МП
БОН «Сапожок», который состоит
ся 30 ноября 2000года в 11 часов в
здании МП БОН Сапожок» (г.Оленегорск, ул.Стороительная, дом
50).
Сведения о выставленном на
торги объекте недвижимости:
1. Местонахождение — г.Оленегорск, ул.Строительная, дом 50.
2. Общая плошадь — 80,6 кв.м,
в том числе: основная — 45,1 кв-.м.
3. Остаточная балансовая сто
имость здания — 64768 рублей.
4. Начальная цена продажи иму
щества — 58000 рублей.
Критерий выявления победите
ля торгов — обязательное соблю
дение (вы.полнение) всех условий
торгов и наивысшая цена объек
та, предложенная претендентом. В
день проведения аукциона побе
дитель и организатор аукциона
подписывают протокол.
Прочие сведения:
1. К участию в аукционе допус
каются лица, своевременно по
давшие заявку, внесшие сумму за
лога, в размере 10% от начальной
цены на расчетный счет ликвида
ционной комиссии МП БОН «Сапо
жок» №40602810441130000215 в
УФ МО АК СБ РФ Мурманский банк
г.Мурманск БИК 044705615 ИНН
5108200075, корреспондентский
счет 301018103000000006I5.
2. Юридические лица дополни
тельно представляют копии учре
дительных документов, заверен
ные в установленном порядке.
Предложения по цене подаются в
запечатанном конверте.
3. Форма платежа при соверше
нии сделки купли-продажи —
единовременное перечисление
всей оставшейся суммы сделки в
течении 5 банковских дней после
подписания договора купли-про
дажи. Договор купли-продажи дол
жен быть подписан в течении 5 ка
лендарных дней после проведе
ния аукциона.
4. Участникам аукциона предос
тавляется возможность пред
варительного ознакомления с
объектом. Заявки и другие доку
менты на участие в аукционе при
нимаются ликвидационной комис
сией МП БОН «Сапожок» по адре
су: г.Оленегорск, ул.Строительная,
д.52, кабинеты № 211, N9 212, с 10
до 17 часов, кроме субботы и вос
кресенья, с момента публикации
данного объявления.
5. Копия платежного документа
о внесенном залоге на расчетный
счет ликвидационной комиссии
должна быть представлена одно
временно с подачей заявления на
участие в аукционе.
Прием заявок прекращается
29.11.2000г. в 11 часов.
Контактный телефон: 58-036.

бстановка с обеспечением безо
пасности дорожного движения
на территории Оленегорского райо
на остается сложной. Основными
причинами дорожно-транспортного
травматизма являются нарушения
Правил дорожного движения, свя
занные с сознательным невыполне
нием установленны х требований.
Свидетельство тому — статистика:
за девять месяцев текущего года в
г.Оленегорске и на обслуживаемой
территории выявлено 3252 водите
ля и 464 пешехода, наруш ивш их
требования Правил дорожного дви
жения, основными из которых яви
лись: превышение режима скорости
— 1391; нарушение правил обгона
— 76; задержано водителей в не
трезвом состоянии — 181; за управ
ление транспортным средством без
прав — 106; за управление транс
портным средством с техническими
неисправностями — 507; за управ
ление транспортным средством, не
прошедшим государственный тех
нический осм отр— 452. К этим во
дителям и пешеходам применены
меры административного воздей
ствия, согласно статьям кодекса ад
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министративного законодательства
РФ. Вот небольшой перечень лиц, на
ходившихся в состоянии опьянения
и управлявших транспортными сред
ствами: Михаил Николаевич Слепухин, Мончегорский узел связи; Вик
тор Александрович Самсонов, нера
ботаю щ ий; Д митрий Николаевич
Сверчков, неработающий; Владимир
Викторович Бриль, неработающий;
Расим Мухоббат-оглы Ибрагимов,
неработающий; Александр Юрьевич
Шипицин, неработающий; Андрей
Николаевич Шувалов, ОМЗ, кузнец;
Михаил Александрович Ш вец, ра
ботник ОАО “Олкон”.
Теперь о более серьезных послед
ствиях нарушений Правил дорожно
го движения. Задевять месяцев 2000
года в городе и на дорогах Оленегор
ского района зарегистрировано 15
дорож но-транспортны х происш е
ствий, в которых 3 человека погибли
и 21 получили травмы. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года количество происшествий оста
лось на том же уровне.
По вине водителей произошло
12 ДТП, в которых 3 человека по
гибли. Так, 9 июля в 5 часов утра

Наша почта

П е р в ы

й

Мурманске с 12 по 15 октября проводи
лось личное первенство области по ш ах
матам среди юношей и девушек 1983-92 гг.
рождения. Эти соревнования являю тся этапом
мирового личного первенства по возрастам до
10, 12, 14, 16 и 18 лет. В турнире приняли уча
стие 85 молодых шахматистов из одиннадца
ти населенных пунктов
победители городс
ких и районных первенств. Участвовали в этом
большом шахматном форуме и пятеро наших
ребят, занимавш ихся в объединении “Ш ахма
ты ” при Центре детского творчества. О сталь
ные участники, в большинстве своем, занима
лись шахматами в детско-юношеских спортив
ных школах.
О рганизация соревнований была ужасной:
старшие ребята играли более восьми часов в
сутки, перерывы между партиями старших и
младших групп совпадали частично, поэтому
нормально покормить детей обедом было прак
тически невозможно. Игровой день для стар
ших ребят продолжался с 10 до 19 часов. Н е
многим легче было младшим — они играли
до половины пятого, что для детского организ
ма тоже серьезная нагрузка. Регламент тур
нира такого уровня как первенство области,
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водитель В.В.Степанов, находясь в
нетрезвом состоянии, управляя ав
томашиной на автодороге Ловозсро
- Оленегорск, неправильно выбрал
скорость движения и не справился с
управлением, в результате чего вые
хал на обочину и допустил съезд в
кювет. В результате ДТП два пасса
жира получили травмы. 13 июля в 7
часов утра водитель Р.Н.Овчинни
ков, управляя автомашиной на ав
тодороге Санкт-Петербург - Мур
манск, неправильно выбрал скорость
движения, не справился е управлени
ем и допустил съезд в кювет с после
дующим опрокидыванием. В резуль
тате ДТП две пассажирки получили
тяжкие телесные повреждения, одна
от полученных травм скончалась в
областной больнице. В настоящее
время ведется следствие. 17 июля в
час ночи водитель Ю.В.Шнуров, жи
тель г.Мончегорска, управляя автома
шиной на автодороге Санкт-Петер
бург - Мурманск, неправильно выб
рал скорость движения, не справил
ся с управлением и допустил сьезд в
кювет с последующим опрокидыва
нием. В результате ДТ11 3 пассажи
ра получили травмы, возбужда ю уго

ловное дело. 11 августа води гель
А.А.Кириллов, управляя автомаши
ной на автодороге Оленегорск - п.Высокий, неправильно выбрал скорость
движения, выехал на полосу встреч
ного движения и допустил наезд на
пешехода. С места ДТП водитель
скрылся, пешеход от полученных
травм скончался.
По вине пешеходов произошло
3 происшествия, 3 человека получи
ли травмы. 11 сентября гр. В.Н.Лукинский, шедший вдоль проезжей
части попутного направления вне
населенного пункта на автодороге
Оленегорск - Ловозеро, был сбит ав
томашиной. В результат е ДТП полу
чил травмы.
Таковы цифры и факты, указы
вающие на наше отношение к зако
ну дорог, направленному на защиту
и сохранение жизни и здоровья учаС'п Iи ков дорожног х) движения. Хоте
лось бы предупредить о том, что
деги, являясь свидетелями всех на
рушений Г1ДЦ водителей и пешехо
дов, сами становятся нарушителями.
Есть, над чем задуматься и порас
суждать. Удачи на дорогах!
ОГ'ИБДД О ленегорскою ГОВД.
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у с п е х
конечно, должен составляться по иному, бо
лее щадящему графику.
Все участники были распределены по сво
им возрастным группам (всего восемь групп).
Лучше всех в нашей команде выступил Ю рий
Петрищев (ш кола № 21, 10 кл .), и это очевид
ный успех. Четырнадцатилетний Ю ра только
что выполнил второй разряд, и ему пришлось
в своей группе сражаться с десятью первораз
рядниками. С результатом пять очков из де
вяти возможных он выполнил первый разряд
и занял 4-е место, попав таким образом в по
луфинал чемпионата России среди юношей до
16 лет, который состоится в Брянске. О сталь
ные наши участники хуже приспособились к
жесткому регламенту, заняли места с 6-го по
11-е и за путевки в полуфинал не боролись.
В целом вы ступление можно при знать
удовлетворительны м. Выход одного участ
ника в следую щ ий этап по итогам годичной
работы объединения - это несомненный ус
пех. Есть к чему стремиться другим участ
никам команды и всем, кто занимается ш ах
матами в ЦДТ.
С .В .Я к и м ен к о ,
рук. объединения “ Ш ахм аты ” .

Налоговая
сообщает
У ч е б н о -м е т о д и ч е с к и м
центром МНС России издана
вторая часть Налогового ко
декса. В содержание книги
включены: часть вторая На
л о гов ого
кодекса
от
5.08.2000г., Закон РФ от
5.08.2000г. № 118-ФЗ «О вве
дении в действие части вто
рой Налогового кодекса Рос
сийской Федерации», а так
же комментарий эксперта ко
митета Госдумы по бюджету
и налогам И.В.Свириденко и
члена экспертного Совета
комитета Госдумы по бюдже
ту и налогам А.В.Леонтьевой. Издание можно зака
зать в Учебно-методическом
центре при МНС РФ по цене
25 руб. за экземпляр.
Адрес: 113191, г.Москва,
ул.Большая Тульская, дом
15. Р/с 40603810138000110007
в Московском банке Сбер
банка РФ г.М осквы , ИНН
7710081102, БИК 044525342,
к/с 30101810600000000342.
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Оленеюрская территориальная избирательная комисеня
по выборам депутатов Оленегорского тародешо Совета второго созыва
184533, Мурманская обл., г.Оленегорск, ул. Строительная, д.52, тел.58-920
Т ерритори альная и зби рательная ком иссия по
вы борам депутатов О ленегорского городского С о
вета второго созы ва инф орм ирует избирателей: в
соответствиии со ст.ЗЗ закона М урманской облас
ти «О вы борах депутатов представительны х орга
нов местного сам оуправления» 2 ноября 2000 года
заверш и лась регистрация кандидатов в депутаты
О ленегорского городского С овета второго созы ва по
избирательны м округам:
По избирательному о кр у гу № 12
К И Р И Ч О К Владимир И в а н о в и ч — 1948 года

рож дения; место ж ительства М урм анская область,
пос.Вы сокий; О леньинский дом оф ицеров, слесарь;
вы двинут избирательны м объединением «М урм ан
ская областная организация общ ероссийской поли
тической общ ественной организации «К оммунис
тическая партия Российской Ф едерации».
0
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По избирательному о кр у гу № 13
З А Г Е Р В италий Григорьевич — 1946 года

рож дения; м есто ж ительства М урманская область,
пос.В ы сокий; О ленегорский участок Л овозерского
р ай она государственного областн ого унитарн ого
тепроэнергетического предприятия «Тэкос», мас
тер по рем онту и обслуж иванию электрооборудо
вани я; в ы д в и н у т и зб и р ател ьн ы м о бъ ед и н ен и ем
«М урманская областная организация общ ероссий 
ской п о л и ти ч еск о й о б щ е с т в е н н о й о р ган и зац и и
«К ом м ун исти ческая партия Р оссийской Ф ед ер а
ции».
К О Р Ч А Г И Н И го р ь Александрович — 1955
года рож дения; м есто ж ительства М урманская об
ласть, пос.В ы сокий; военнослуж ащ ий; вы двинут
инициативной группой избирателей.
И.П оянский, председатель теризбиркома.

Проведена жеребьевка
Третьего ноября с.г. в территориальной избирательной комиссии
в присутствии членов ТИК Поянского И.Г., Максимовой Г.М., Маташиной О.Н., Вашкевича В.А. состоялась жеребьевка по предоставлению
бесплатной печатной площади в газете «Заполярная руда» кандида
там в депутаты Оленегорского городского Совета второго созыва. Ко
миссия утвердила бесплатную площадь для публикации агитацион
ных материалов в размере 50 стандартных газетных строк (1100 печат
ных знаков). Последующий текст сверх установленной нормы оплачи
вается из расчета 10 рублей за одну строку.
В результате жеребьевки определена следующая очередность пуб
ликаций:
17 ноября: Киндрук И.М., Калистратов В.П., Николаев В.Л., Моло
ков П.В., Кобзев К.Ф., Морской Н.С., Карасев Б.Н., Батьканов В.Д., Ве
дищева Н.Н., Чикилев В.Н., Опарин В.М., Щербаков С.В., Нифанова Т.Л.,
Позняков Л.С., Дымова Т.Ю., Пилипенко О.П., Драчук В.Б., Маслов В.В.,
Морозова Н.А., Тарасов Н.И., Ананьева А Д ., Гогунова Е.Е., Заякина Л.А.,
Першина Е.Д.;
24 ноября: Нестерович А.Р., Тихомиров Ф.А., Батманов Э.Э., Орлов
И.А., Загер В.Г., Лебедев В.В., Сокотов В.И., Капустин Г.Н., Корчагин И.А.,
Киричок В.И., Бухтеев П.А., Блинова Е.Я., Полторак А.В., Царев Р.В.,
Щепин А.Ю., Нефедьева В.Ф., Магаршак И.А., Измайлов В.П., Богдано
ва Н.В., Дибаева О.В., Гончарова А.И., Дегтева О.И., Житкова Г.А., Клы
кова И.М., Столяров В.Г.

С рок сдачи агитационных предвыборных материалов: на 17 нояб
ря — до 15 часов 13 ноября, на 24 ноября — до 15 часов 20 ноября.

Офиииально

ПОРЯДОК
управления муниципальной собственностью муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией
Приложение № 3
к Порядку управления муниципальной собственностью муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территорией

Продолжение. Начало в № 36-41.
Право, возникающее на основании сделки
нотариально удостоверенной, может быть за
регистрировано по заявлению одной из сторон.
Сделки с недвижимым имуществом подле
жат обязательной регистрации, за исключени
ем д оговоров аренды (безвозм ездного
пользования), заключенных на срок до одного
года (ст.609 ГК). Несоблюдение требования о
государственной регистрации сделки влечет ее
недействительность. Такая сделка считается
ничтожной.
14.4. Осуществление защиты права му
ниципальной собственности. От имени му
ниципального образования защиту его имуще
ства и неимущественных прав от действий
субъектов правовых отношений, ущемляющих
право муниципальной собственности, осуществ
ляют органы местного самоуправления в пре
делах компетенции в соответствии с действую
щим законодательством.
Для защиты права муниципальной соб
ственности органы местного самоуправления
вправе выступать в суде, арбитражном суде, на
правлять в органы прокуратуры и другие пра
воохранительные органы ходатайства и мате
риалы с требованием устранения всяких нару
шений имущественных пра муниципального
образования.
Истребование объектов муниципальной
собственности из чужого незаконного владения
производится в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации.
14.5. Ответственность за нарушение пра
ва муниципальной собственности муници
пального образования.
14.5.1. Должностные лица органов местно
го самоуправления, принявшие противоправные
решения, повлекшие ущерб для собственности
муниципального образования, несут ответствен
ность в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.
14.5.2 Руководители муниципальных учреж
дений и предприятий несут ответственность за
сохранность и эффективное использование
имущества, закрепленного за предприятиями и
учреждениям в рамках действующего законо
дательства и контракта.
Приложения:
1. Образец заявления о получении свиде
тельства о внесении в реестр муниципального
имущества.
2. Образец карты учета муниципального
имущества, имеющегося у юридического лица.
3. Форма перечня объектов недвижимости.
4. Форма перечня объектов движимого иму
щества.
5. Свидетельство о внесении в реестр му
ниципального имущества.
6. Инструкция по заполнению карты учета
муниципального имущества, имеющегося у юри
дического лица, и перечней объектов недвижи
мости и объектов движимого имущества.
7. Положние «О порядке предоставления в
аренду объектов муниципального нежилого
фонда в г.Оленегорске и подведомственной тер
ритории».
8. Положение о приватизации муниципаль
ного имущества г. Оленегорска.
В. Лейбинский,
первый заместитель главы администрации
г. Оленегорска, председатель комитета
по управлению муниципальным имуществом.

П еречень объ ектов недвиж им ости
Данные об объекте недвижимости по состоянию на 1 января 200
Наименование
объекта
Адрес,
Основание
недвижимости
памятник
нахождения
№ (производственный
истории и
объекта у
п/п
комплекс, объект
культуры (да юридического
соцкультбыта,
лица
или нет)
незавершенное
строительство, иное)
2

1

«__ »_______

10

11

12

13

14

15

ф.и.о., телефон

«__ »________

200

г.
ф.и.о., телефон

ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению карты учета муниципального имущества, имеющегося
у юридического лица и перечней объектов недвижимости и объектов
движимого имущества
1. Общие положения
1.1. Карта учета областного имущества, име
ющегося у юридического лица (далее именуется
— карта учета), перечень объектов недвижимос
ти и перечень объектов движимого имущества
предназначены для унифицированного (в преде
лах Российской Федерации) представления юри
дическими лицами сведений об имеющемся у них
имуществе муниципального образования г.Оле
негорск с подведомственной территорией.
1.2. Карта учета и указанные перечни запол
няются машинописным способом на русском язы
ке без исправлений и подчисток, подписываются
руководителем юридического лица, главным бух
галтером, исполнителем и заверяются печатью.
1.3. Если при заполнении карты учета и пе
речней сведения не умещаются на одном листе,
запись продолжается на дополнительных листах.
При этом все дополнительные листы должны быть
пронумерованы и заверены руководителем юри
дического лица, подавшего сведения.
1.4 Все графы карты учета и перечней долж
ны быть заполнены в соответствии с поставлен
ными вопросами.
1.5. Сведения, вносимые в карту учета и пе
речни, приводятся по состоянию на 1 января 2000
года, если иное не указано в соответствующей
графе таблицы.
1.6. Стоимостные характеристики объектов
учета указываются в тысячах рублей с учетом де
номинации.
1.7. Учетные данные, отраженные в карте уче
та и перечнях, подготавливаются юридическим ли
цом, имеющим муниципальное имущество, в попном предусмотренном объеме и подтверждают
ся копиями соответствующих документов: учре
дительные документы юридического лица, про
шедшие государственную регистрацию; бухгал
терская отчетность по состоянию на последний
отчетный период (форма N 1 , 2 , 4); документы,
подтверждающие обременение объекта учета (до
говор аренды, залога и др.); документы, подтвер
ждающие движение денежных средств (по раз
делам 4, 6 карты учета); документы, подтвержда
ющие сведения, указанные в графе 4 перечня
объектов недвижимости (основание нахождения
объекта у юридического лица); иные документы,
подтверждающие указанные в карте учета дан
ные.

инвентарный
номер объекта

Балансовая
стоимость
(тыс.руб)

остаточная
стоимость
(тыс.руб.)

3

4

5

6

1.8. Карта учета и перечни представляются в
комитет по управлению муниципальным имуще
ством администрации г.Оленегорска в одном
экземпляре для последующей проверки и внесе
ния имущества в реестр муниципального имуще
ства.
9. Реестровый номер каждому объекту учета
будет присваиваться комитетом по управлению
муниципальным имуществом администрации г.
Оленегорска, в связи с чем указанный пункт при
заполнении карты учета заполнению не подлежит.
2. Заполнение отдельных граф карты учета
муниципального имущества
Раздел 1. Реквизиты и основные данные
юридического лица:
а) полное наименование юридического лица,
юридический адрес, уставный капитал заполня
ются на основании учредительных документов
(устав, учредительный договор, положение) юри
дического лица, прошедших государственную ре
гистрацию;
б) коды ОКПО, СОАТОЛ, СООГУ, ОКОНХ,
КФС заполняются на основании письма Госком
стата России (его территориального органа) о
постановке организации на учет;
в) идентификационный номер налогоплатель
щика заполняется на основании карты реестра
учета организации в ГНИ по месту его регистра
ции;
г) балансовая стоимость основных фондов
(восстановительная, остаточная) заполняется по
данным бухгалтерского баланса на последнюю от
четную дату;
д) стоимость чистых активов оценивается на
основании данных бухгалтерского учета по состо
янию на последний отчетный период согласно со
вместному приказу Минфина РФ № 71 и Феде
ральной комиссии по рынку бумаг от 05. 08. 96
№ 149 «О порядке оценки стоимости чистых ак
тивов акционерных обществ»;
е) среднесписочная численность персонала
за год — по форме статистической отчетности;
ж) площадь земельного участка (кадастровый
(условный) номер) указывается размер земель
ного участка, отведенного организации. В случае
отсутствия закрепленного за данной организаци
ей земельного участка в данной строке указыва
ется «0»;
з) специальное право («золотая акция») —

Приложение № 5
к Порядку управления муниципальной собственностью
муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной
территорией

Администрация города Оленегорска
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Свидетельство
о внесении в реестр муниципального имущества
наименование объекта в родительном падеже

Выдано___________________________________________________

г.
г
ф.и.о., телефон

Карта составлена
г.
ф.и.о., телефон

МП.

9

Перечень составлен

ф.и.о., телефон

200

8

Начальная
цена
(тыс.руб.)

_200__г.

Главный бухгалтер
200

7

Ограничение

ф.и.о., телефон

Руководитель
200

6

Срок
продажи
(квартал/
ГОД)

Главный бухгалтер

Основание
нахождения
объекта у
юридического
лица

2
ИТОГО по графам 5, 6

5

иное

Номер и дата
утверждения
плана
приватизации
(способ
приватизации)

МП

_200__г.

Данные об объекте движимого имущества по состоянию
на 1 января 200_г.

1

Возможность приватизации

Руководитель

Перечень объ ектов д ви ж и м о го имущ ества

Наименование
объекта
движимого
имущества

Общая
площадь
(кв.м),
важность

Годовая
Кадастровый
арендная
Сумма
№ (условный),
плата в
залога,
площадь
облает,
дата
земельного
бюджет
участка (га) (перечислено окончатель
ного залога
в облает,
бюджет)

ИТОГО (по графам 6, 9, 15)

Приложение № 4
к Порядку управления муниципальной собственностью муниципального
образования г.Оленегорск с подведомственной территорией

№
п/п

Инвентарный
№ объекта,
дата, №
паспорта БТИ

Балансовая
стоимость
(Т.р.),
остаточная
стоимость
(т.Р)

4

3

г.

Обременение (тыс.р Уб)

на основании его заявления от «_
и проведения процедуры учета.
Указанному объекту «_
________ г. присвоен реестровый №__ .
Свидетельство подлежит возврату в срок не более пяти дней с даты
изменения формы собственности объекта учета или прекращения ста
туса юридического лица заявителя либо его ликвидации. Свидетель
ство возвращается с копией основания возврата (договор купли-продажи, решения о ликвидации и т.п.).
М.П.
Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации
г.Оленегорска
_____________ _
ПОДПИСЬ, Ф .И .О .
Номер свидетельства

____I____I____I

Приложение N 6
к Порядку управления муниципальной
собственностью муниципального
образования г.Оленегорск
с подведомственной территорией
заполняется только хозяйственными обществами
на основании плана приватизации.
Представители муниципального образования
в АО — заполняются только хозяйственными об
ществами на основании выписки из протокола го
дового общего собрания акционеров.
Раздел 2. Состав объекта учета.
Недвижимость (вт.ч. здания, строения, соору
жения, объекты соцкультбыта, незавершенного
строительства, производственные комплексы,
многолетние насаждения, морские суда, суда
внутреннего плавания, областное недвижимое
имущество, не вошедшее в уставный (складоч
ный) капитал хозяйственных обществ и товари
ществ и прочее) — указывается балансовая сто
имость по состоянию на последний отчетный пе
риод.
Подробно данные о недвижимом имуществе
отражаются в перечне объектов недвижимости.
Данные по строке «недвижимость» карты учета
должны соответствовать итоговой сумме графы
6 перечня объектов недвижимости.
Движимое имущество:
- муниципальное движимое имущество, име
ющееся у хозяйственных обществ и товариществ,
не вошедшее в уставный (складочный) капитал;
- муниципальное движимое имущество муни
ципального унитарного предприятия или муници
пального учреждения, балансовая стоимость
которого превышает пятьсот установленных за
коном минимальных размеров оплаты труда.
Указывается балансовая стоимость по состо
янию на последнюю отчетную дату. Подробно
данные о движимом имуществе отражаются в
перечне объектов движимого имущества. Данные
по строке «Движимое имущество» карты учета
должны соответствовать итоговой сумме графы
5 перечня объектов движимого имущества.
Нематериальные активы — указывается ба
лансовая стоимость нематериальных активов
муниципального предприятия, учреждения.
Акции, закрепленные в муниципальной соб
ственности, указывается % в уставном капитале
на основании плана приватизации
Акции, подлежащие продаже, указывается %
в уставном капитале на основании письма Фон
да имущества.
Доля (вклад) — указывается % в уставном
(складочном) капитале на основании учредитель
ных документов.
Раздел 3. Местонахождение акций (запол
няется только акционерными обществами):
- закрепленных в муниципальной собствен
ности (АО, КУМИ администрации города или
иное). Заполняется на основании данных реест
ра акционеров;
- подлежащих продаже (ФИ или иное). Запол
няется на основании данных Фонда имущества.
Раздел 4. Обременение объекта учета:
а) годовая арендная ппата в местный бюд
жет перечислено в местный бюджет по состоя
нию на дату заполнения карты учета. Заполняет
ся на основании договора аренды и финансовых
документов, подтверждающих перечисление де
нежных средств в местный бюджет;
б) сумма залога/дата окончания залога. За
полняется на основании договора залога;
в) иное обременение объекта учета, подтвер
ждаемое соответствующими документами.
Раздел 5. Возможность приватизации
объекта учета.
Заполняется юридическим лицом, в отноше
нии которого принято решение о приватизации.
Раздел 6. Доходы от использования (кро
ме обременения) объекта учета.
Заполняется на основании финансовых до
кументов, подтверждающих перечисление денеж
ных средств в местный бюджет.

Продолжение следует.

т

ЗПО «Огни»

ОРГАНИЗАЦИЯ

требуются

снимет
на длительный
срок
1, 2, 5-комнатные
квартиры.
Обращаться
по телефонам

фон 5*НИ№, абоненту 20009 (ос

5-62-41, 5-62-59.

тавьте свой телефон или адрес).

машины для перевозки попутнын
грузов из Оленегорска в М ур
манск и из М урманска в Олене
горск.
Тел. диспетчера
в Мурманске
5 6 -5 7 -0 3 ,
в Оленегорске Ц
5 -6 2 -7 1 , 5 -6 2 -4 1 .

т

т

т

м

I

я я т

Оксану Евгеньевну Х АФ ИЗО ВУ,
а такж е весь коллектив УВД
с Днем милиции!

Окажу
содействие
в приобретении
компьютеров
ЛО ЦЕНАМ НИЖЕ МУРМАНСКИХ.
Обращаться на пейджер: теле

Требуется

Галина Иосифовна.

О

Фирма

„ЯХОНТ"
производит прием
заказов на ремонт
и изготовление
ювелирных изделий
из золота заказчика

Светлану А Н Д Р Ю Ш Е Ч К И Н У
с 17-летием!

Все хорошее пусть запомнится.
А задуманное— исполнится.
Пусть глаза твои счастьем светя тся,
Пусть хорошие люди встретятся.

милую, дорогую Танечку О Х Р И М Е Н К О
с 18-летием!

Поздравить рады с днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть Ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай гебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья тебя не забывают!
И чтобы, всем врагам назло,
Тебе всегда во всем везло!

Ваши мы года считать не станем —
Вы всегда в расцвете лет.
В этот день мы посылаем
Искренний пламенный привет.
Желаем кавказского долголетия.

I

Ждем вас с 11 до 20 часов, без перерыва и выходных.

Жена, дети, внук и

;sia I i>i. Щ
сват

Всех благ вам в жизни и здоровья,
Богатства, мира и тепла.
Семья, согретая любовью,
Всегда надежна и крепка.
Чтоб ваш союз был в радость только,
Чтоб дети были возле вас,
Вам, молодым, мы скажем просто:
“Живите дружно, в добрый час!”
Родные.

руководителей
предприятий
осек форм собстееннпсти!
Филиал 000 КБ «Мончебанк» в г. Оленегорске пригла
шает на расчетно-кассовое обслуживание.
У нас вы можете:
• Открыть счет в день предоставления пакета докумен
тов;
• Перевести денежные средства в день предоставления
платежного поручения в банк;
• Перевести средства через банки-корреспонденты в г.
Москве, г. Санкт-Петербурге;
Мы не взимаем плату за прием денежной наличности и
ведение расчетного счета.
• Купить вексель банка (процентный, дисконтный);
• Продать векселя следующих эмитентов:
Корпоративные векселя
ООО «Северрос»; «Монрос»; АО «Комбинат «Североникель» (аваль РАО «Норильский Никель»); АО «Печенганикель»
(аваль РАО «Норильский Никель»); ОАО «Кольская ГМК»; ОАО
«Норильская горная компания»; РАО «Газпром»; ОАО «Мур
манское морское пароходство»; ОАО «Тюменская нефтяная
компания»;
Банковские векселя
АКБ «Росбанк»; ОАО АКБ «БалтОНЭКСИМбанк», АКБ
«Международный банк Санкт-Петербурга»; АК Сберегатель
ный банк РФ; ЗАО «Менатеп СПб»; ОАО «Промышленно-стро
ительный банк г. Санкт-Петербурга».
Десятилетний опыт успешной работы банка гарантирует
качественное обслуживание ваших предприятий по всем ви
дам банковских операций.
Дополнительную информацию можете получить по
адресу: г.Оленегорск, Ленинградский пр., 2.
Телефоны 58-808,58-816.

______________ Товар подлежит обязательной сертификации.
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X хозтовары (замки, заготовки д/клю чей, метизы ,
ДВП, фанера, карнизы, эл/дрели, наждачные и отрезные
круги, инструмент, сверла, метчики, лерки, сантехника,
эл/лампы, кисти и др.);
X канцтовары и школьно-письменные принадлежно
сти, в т.ч. картриджи д/магричных принтеров и К К М ,
чернила д/струйных принтеров, калькуляторы, бумага
для офиса;
X галантерею , искусственные цветы, струны д/гита
ры и многое другое;
X услуги ксерокопирования;
X изготовление ключей; стоимость одного дубликата
— 10 рублей.

о

к

ного цвета, цена 1500 руб.,
торг.
ЕЗ Строительная, 32, кв. 1, с
17 до 21 час.
1872. Застекл. раму для лод
жии; книжный шкаф, темно
кор.
Я 54-470.
1874. Унты мужск., внутри
собака, сверху цигейка, р. 40.
Я 54-017.
1875. Ж енск. полушубок,
нов., черный, цигейка, р. 48,
3500 руб.; разраб. зем. уч-к. за
ДСУ.
Я 54-829.
1887. Красивое свадебное
платье, р. 46-48, недорого.
В Строительная, 45, кв. 59.
Я 51-292.
1889.
Двиг. к мотоциклу
“Днепр", недорого; эл/насос,
нов., для поливки зем. уч-ка и
откачки воды.
ЕЗ Строительная, 26, кв. 17.
Я 57-290.
1891. Радиотелефон “Sanyo
CLT-928” (увелич. радиус дей
ствия, совр. дизайн, подсвет
ка, интерком, память), нов., не
дорого.
Я 58-010.
1892. Натур, облегч. детск.
шубу (8-10 лет), в хор. сост.,
500 руб.
Я 54-563.
1894. Валенки; шапку из ов
чины для реб. 2-4 лет; джем

Газета зарегистрирована в С.-Петербургской
Региональной инспекции по защите свободы печати
и информации при Минпечати РФ.
Регистрационный номер П-1742.
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РУ № 4479 от 15.01,99, выд. Северо-Западной
государственной
инспекцией пробирного надзора.

(Мурманская, ЗА)
предлагает:

Владимира Александровича Е Й Б О ГА
с юбилеем!

№ 45 (3838)
Цена до гов о р ная.
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Магазин “ПУЛЬС™

Мама, папа и все, кто тебя любит.

ПРОДАМ

с И до 17 часов
по адресу:
Парковая , 9.

требуется на работу
ф арм ацевт.
Тел. 5 4 - 9 4 7 ,
д о 14 час.

Родные.

1864. 2-комн. кв. (Южная,
ЗА, 2-й эт.), очень теплая.
в 51-105, посредник.
1689.2-комн. кв. (Космонав
тов, 12, 4-й эт.
Я 58-590, после 22 час.
1883.3-комн. кв. (Ферсмана,
3, 1-й эт.), жел. дв., недорого.
в 53-769.
1896. 3-комн. кв. (Южная, 5,
1-й эт ).
Я 53-729, с 19 до 21 час.
1873. Дом (0,5 км от оз.Се
лигер, г. Демянск, Новгородс
кой обл.), есть баня, хозпостройки, 50 соток земли.
в (1651) 92-649.
1877. А/м “Опель-Вектра”, 91
г.в., на з/ч, есть все.
ЕЗ Парковая, 11, кв. 7, с 20
до 21 час.
1863. Стенку (Таллинн); фотоувеличит.
Я 53-265.
1865. Женек, шапку (голубая
норка), нов., р. 56-57; подъемник-опрокидыв. для “Жигулей";
з/ч для “М-2140".
* 58-483.
1867. Детск. шубу (4-6 лет),
мутон; зимн. сапоги, р. 31; пла
тья, дешево; женск. норковую
шапку-формовку, р. 56, б/у.
Я 52-118.
1870.
Очень красивое сва
дебное платье (на обручах), р.
46-48, рост 170 и фату молоч

17 ноября

Пргашшшш
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Елену КРАЕВУ и Александра Б О ГО В И Ч
с днем бракосочетания!

ВНИМАНИЮ

грузовая м аш ина
грузоподъемностью
до 5 г с водителем
для поездок в С.-Петербург.
Тел. 51-962.

Желаю счастья, успехов и много сил, чтобы Ангел везде
и всегда вас хранил.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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пер-стрейч (8 лет), нов
Я 54-235.
1899.
Каракулевую шубу,
нов. (фабричная); кроличью
шубу, нов.
Я 52-140.
1804. Стир. маш. “Волга-2М",
с центрифугой.
Я 53-241.

КУПЛЮ
1762.1-комн.кв. в Оленегор
ске.
ЕЗ 183038, г. Мурманск, а/я
4784.
Я (8-22) 23-43-50.
1868. Головку звукоснимате
ля ГЗМ ТОЗ или ГЗМ 003.
Я 54-909.
1712. Киоск; колонки S-90.
Я 51-499
1833. 3-4-комн.кв. в нов. рне или МЕНЯЮ 2-комн. кв. на
3-4-комн. кв. в нов. р-не, с доп
латой.
Я 52-537, вечером.
1723. Унты, р. 45-46.
Я 52-907, 52-690.
1884.1-комн. кв. в нов. р-не.
Я 51-244, после 18 час.
1890. А/м “Москвич”, недоро
го, в хор. сост.
Н Строительная, 26, кв. 17.
Я 57-290.
1893.
Разраб. зем. уч-к за
ДСУ.
Я 58-877.

МЕНЯЮ
1869. 2-комн. кв. на равно

j

z

с л г *

значную в Новгордской, Смо
ленской, Псковской, Влади
мирской, Костромской обл
Я 53-066, спр. Александра.
1878. 3-комн. кв., 5-й эт.
(Парковая, 5) на 1-комн кв. в
нов. р-не.
Я 54-595.
1885. А/м “Ауди-100”, 79 г.в.,
на ходу, на УАЗ-469.
Я 51-594.
1900. 1-комн. кв. на 2-комн.
с доплатой. 1-й эт. не предл.
ЕЗ Строительная, 37, кв. 19,
после 18 час.

СНИМУ
1879. 2-комн. кв. с меб. на
длит, срок, желат. с тел.
Я 52-536, после 17 час.

РАЗНОЕ
1871.
Отдадим в добрые
руки пушистых котят.
Я 57-287, с 19 до 21 час.
1882. Отдадим котят в доб
рые руки.
Я 53-769.
1889. На детск. площадке
между домами по Южной, 7 и
7А найдена связка ключей.
ЕЗ Редакция “ЗР”, Ленинг
радский пр., 4.

УСЛУГИ
1897. Качественный ремонт
телевизоров, видеоаппарату
ры, в т.ч имп. Гарантия. (Серт.
РОСС R U .y 0 0 7 .y 0 2 0 2 6 от
10.12.99г.)
Я 51-215.

Администрация и коллектив средней школы № 15 вы
ражают соболезнования Маргарите Аркадьевне Куртенковой по поводу смерти ее матери

ЛОБУНЕЦ Раисы Натановны.

Коммунисты Оленегорска выражают соболезнования
родным и близким старейшего коммуниста города

ЗАГРЯДСКОГО Владимира Гавриловича
в связи с его безвременной кончиной.

ПИСЬМА В НОМЕР
В ы раж аем сердечн ую бл агодарн ость коллективу
УЖДТ, лично Е.Н.Ш угаевой, всем близким и знакомым,
разделившим с нами боль утраты безвременно ушедшей
из жизни горячо любимой жены, матери и бабушки
П И Р О Г О В О Й Галины Владимировны.
Муж, лети, внуки.

♦
Выражаем сердечную благодарность коллективам ад
министрации города, ПК “Гарант”, Управления образова
ния, школ и учреждений дополнительного образования,
УАТ ОАО “Оленегорский ГОК” и лично К.И.Смирнову,
В.Д.Ефремову, А.И.Кириллову за оказание помощи и про
ведение похорон нашего горячо любимого сына
Г А Й Д И С Никиты .
Родители.

♦
Выражаем благодарность коллективу центральной ко
тельной, лично О.В.Чеканову, Т.В.Полежаевой, всем близ
ким, знакомым и друзьям в организации и проведении по
хорон
З А Г Р Я Д С К О Г О Владимира Гавриловича.
Родные и бли <кие.
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