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От редакции
Честно говоря, трудно найти какие-то подходящие 

слова. Да и что тут скажешь: в варварской живем стра
не, и этот случай —  один из многих. Невольно задаешься 
вопросам: существуют ли пределы моральной деградации, 
охватившей общество, и можем ли мы реально противо
стоять ее дальнейшему распространению? Можно взы
вать к совести, говорить о нравственном воспитании, но 
вместо этого предлагаем всем, у  кого есть возможность 
и желание, сделать кормушку — хотя бы обыкновенную, 
деревянную— и помочь маленьким обитателям парка пе
режить зиму. Зло можно победить только всем миром.

Ш Н О В Е Н Н Ы и  

В А Ь Ю А Л и э Ы

Уважаемая редакция! Хочу рассказать вам об одном непри
ятном событии. Сегодня ходила в парк, но, дойдя по "белочки 
ной' дорожке до кормушки для птиц и белочек на большой со 
сне, ужаснулась -  железная кормушка была смята, были видны 
следы поджога.

Осенью, зимой и весной оленегорцы подкармливали здесь 
птиц и белочек. Они приносили с собой сухие грибы, сухарики, 
семечки и часто любовались белочками, которые спускались 
по стволу к кормушке. Но какие-то негодяи устроили около 
сосны пикник, оставив после себя лежащие на земле стволы 
деревьев и изуродованную кормушку.

У кого же не дрогнула рука, когда он совершал это варвар 
ство против природы и людей, которые являются ее частью? 
Может быть, это мелочь, но характер людей строится на мело
чах. А я оба раза (когда шла в одну сторону, а потом обратно) 
чуть не плакала. Синички садились на кормушку, но положить 
еду не было возможности. А зима ожидается холодной.

H.I оловлева.

Трехзонный 
тариф 

в действии
Специфика Севера: слово

сочетание “подготовка к зиме” 
относится к числу самых заез
женны х. О собенно часто его 
склоняют осенью. И хотя оно 
режет журналистский слух сво
ей избитостью, уйти от живо
трепещущей темы невозможно. 
В рамках этой самой подготов
ки продолжаются работы на 
котельной и на промплощадке 
ГОКа. У тепление корпусов, 
стабилизация температурного 
режима, выравнивание давле
ния... Кстати, давление пара на 
выходе из котельной завышено, 
и причины “гипертонии” еще 
предстоит выяснить.

Зато имеются сущ ествен
ные подвижки в деле экономии 
электроэнергии. Трехзонный  
тариф, на который комбинат 
перешел два с половиной года 
назад, начал приносить плоды. 
Напомним, что согласно новым 
правилам сутки делятся на три 
временных отрезка, каждый из 
которых имеет свою цену. Са
мый дешевый —  ночной, поэто
му предприятию выгодно наи
более энергоемкие работы про
изводить именно ночью. Смес
тить акценты долгое время не 
удавалось, но по последним  
данным на ночной период при
ходится около 40 процентов  
всей электроэнергии, потреб
ляемой комбинатом, а расход 
электричества в часы пик со
кратился на 10 процентов.

"JLbLK" в  о ж и д а н и и  н о в о с е л ь я .

Заседания клуба “ЛИК” , проводимые в библиотеке комбината, пользуются у горо
жан неизменной популярностью на протяжении уже многих лет. Правда, завсегда

таям изначально он был известен как “ Прометей” . Но, согласитесь, принципиально 
дело не в названии, а в том, что, несмотря и невзирая на всевозможные перипетии 
времени, он дейс твует и радует, учи т, воспитывает уже третье поколение оленегорцев. 
В прежние годы клуб был местом встреч с известными творческими людьми —  Н.Ка
раченцовым, Б.Хмельницким, Л.Чурсиной, А.Филозовым. И хотя со временем формы 
его работы несколько изменились, здесь, как и раньше, собираются любители и почи
татели литературы, музыки, живописи, кинематографа —  впрочем, разговоры всегда 
выходят за рамки обозначенной темы, превращаясь в дружеские беседы о прошлом, 
настоящем и будущем.

В этом году библиотека отметила свой 45-летний юбилей, и лучшим подарком к 
этой дате стали три комнаты по соседству с кассами Ледового дворца спорта, допол
нительно предоставленные руководством комбината, за что коллектив библиотеки и 
читатели благодарят генерального директора ГОКа Виктора Васильевича Васина. Те
перь все мероприятия “ ЛИКа”  будут проходить в новом помещении, но прежде в нем 
необходимо сделать ремонт. Г ости и хозяева клуба надеются, что открытие литератур
ной гостиной совпадете новогодними «Посиделками при свечах», которые традици
онно проходят в конце декабря.

В о чер ед ь!
С понедельника в здании профилактория начался медицинский осмотр ра

ботников комбината. В этом году он не совсем обычный —  к делу привлечены  
специалисты из клиники профзаболеваний Кировска. Они согласились рабо
тать в течение месяца, и теперь главное —  обеспечить явку, потому что опоздав
ших ждать не будут. Итоги первых двух дней внушают оптимизм: в первых день 
пришли 68 человек, во второй еще больше._____________________________________

П ятого октября во Дворце культуры состоялся вечер, посвя
щенный 30-летнему юбилею городского профессионального учи
лища. Смычка ПУ-ГОК выдержала испытание временем, и в 
будущем вряд ли что-то сможет ее разрушить. Юбилейный вечер 
стал очередным подтверждением того, что училище и комбинат 
собираются дружить вечно. Даже если принять во внимание, что 
вечность в нашей земной жизни понятие условное, этот факт не 
может не радовать. В  свете кадровых проблем, о которых “З Р ” 
писала две недели назад, роль П У -20  в деле обеспечения комби
ната квалифицированными специалистами не только не уменьша
ется, но и возражает.



Оленегорский ГОК

" Т я н у т  в с е  

ч т о  п л а х а

л  a h u m ________ ”

О работе охраны комбината мы пишем часто. Но короткие сообщения в еже- \ 
недельных блоках новостей не претендуют на всеохватность. Количество изъя
тых метров проволоки и литров солярки  —  это всего лишь сухие цифры, которые 
нуждаются в комментариях. За комментариями мы обращаемся к начальнику \ 
Службы безопасности Владимиру Сергеевичу ЛОБАШЕВСКОМУ. Очередная ветре- \ 
ча состоялась на прошлой неделе, и поговорить было о чем. Если по порядку, то...

—  Владимир Сергеевич, все- 
гаки коснемся цифр. Закончился 
сентябрь, и закончился третий  
квартал 2000-го года. Существу
ет не нами установленная тради
ция подводить квартальные ито
ги. Может быть, с них и начнем?

—  Если говорить о серьезных 
преступлениях, то за истекшие с на
чала года 9 месяцев их было зареги
стрировано тринадцать. В прошлом 
году за аналогичный период —  
тридцать шесть. Выделить можно 
два— кражу компьютера из котель
ной и хищение 44-х долог с цент
рального склада. Об этих случаях 
мы уже рассказывали. Кража компь
ютера, к сожалению, пока не рас
крыта, а по долотам дело продвига
ется. Кроме того, по состоянию на 1 
октября в общей сложности было 
изъято более 11 тысяч литров ди
зельного топлива. В прошлом году 
эта цифра было намного меньше.

— Дело о краже долот получи
ло общественную огласку, поэто
му хотелось бы узнать подробно
сти.

—  Когда закончится следствие, 
будет дана полная информация, а 
сейчас мы не имеем права вдавать
ся в детали. Вполне возможно, что 
будут вскрыты факты пропажи и 
других материальных ценностей —  
из-за того, что кладовщики не вели 
нормальный учет. Ныли, конечно, и 
недоработки охранников, но я дол
жен сказать, что преступление спла
нировано очень тщательно. По дан
ному уголовному делу на сегодняш
ний день один человек арестован и 
двое находятся под подпиской о не
выезде. Половину похищенного уже 
нашли и вернули комбинату, осталь
ное преступники успели сбыть. 
Следствие продлено, поскольку 
объем работы довольно солидный
—  долота вывозились со склада в 
течение года различными видами 
транспорта.

—  Говорят, нити тянутся в 
цеха и на рудники...

—  Рудники вели контроль не

лучшим образом. Сейчас у нас вве
дена новая практика; получать и сда
вать долота по номерам. Раньше при 
поступлении и оприходовании инст
рументов номерного учета не было. 
За отработанными долотами никто 
не следил, они валялись на складе 
металлолома, и некоторые ушлые 
ребята этим пользовались —  новые 
долота воровали, а вместо них под
совывали старые. По сравнению с 
обычным черным ломом долото —  
ценная добыча. По официальным 
каналам сбыта за тонну отработан
ных инструментов платят 1500 руб
лей, но у преступников свои каналы, 
где можно получить гораздо больше. 
Кстати, воруют не только долота. В 
июле за попытку кражи рельс были 
задержаны два человека, один из 
которых работник ДОФ. Рельсы 
сами по себе тяжелые— только кра
ном можно поднять, поэтому они 
порезали их на куски длиной около 
метра, чтобы вдвоем перетащить, но 
тут появились охранники. Было 
изъято около 37 метров рельсов.

—  Какова ситуация по соляр
ке?

—  В этом году было закуплено 
14 двигателей марки “ Камминз” , 
более экономичных, чем отечествен
ные, поэтому потребление дизельно
го топлива снизилось. Но на комби
нате 29 БелАЗов 100-тонников, 
плюс различный вспомогательный 
транспорт. Статистика показывает, 
что Служба безопасности тоже вно
сит свой вклад в эту экономию. Мы 
постоянно отслеживаем нормы рас
ходования горючего, проводим кон
трольные проверки, выборочно дос
матриваем автотранспорт, выезжаю
щий с промплощадки. Машины сто
ронних организаций тоже проверя
ются, и, если при выезде с террито
рии комбината в баке оказывается 
больше топлива, чем было при въез
де, излишки мы изымаем. За этот год 
было три таких случая. Излишки не 
очень большие, но тем не менее... 
Две недели назад задержали маши
ну из Мончегорска, изъяли 150 лит

ров. Я не хочу сказать, что все води
тели, которых мы задерживаем с из
лишками топлива, это законченные 
воры. Бывает, люди перестраховы
ваются, стараются перед рейсом сэ
кономить или прихватить на всякий 
случай побольше —  мало ли что. Но 
порядок есть порядок. Весной за
держивали умельцев с дополнитель
ными баками, сейчас они притихли. 
Последний дополнительный бак мы 
обнаружили в июне— трубу емкос
тью литров на сто, замаскирован
ную под кузовом. Но это не рекорд. 
Были баки и на 1000 литров, и боль
ше. У одного дальнобойщика изъя
ли 1300 литров. Это уже можно од
нозначно расценивать как попытку 
хищения. Водитель, идущий в даль
ний рейс, получает деньги на топли
во. Если у него есть излишки, он эти 
деньги попросту кладет в карман —  
на трассе достает талоны (пацаны 
их продают за копейки), а потом по 
этим талонам отчитывается.

—  А помните, летом мы гово
рили о новом, вернее, о забытом 
старом, методе борьбы с ворами. 
Вдоль дорог устраивались заса
ды...

—  Они и сейчас устраиваются
—  и вдоль дорог, и особенно в райо
не подъездных путей. Это дает оп
ределенный эффект. В сентябре воз
ле железной дороги задержали од
ного деятеля с двумя канистрами —  
говорит, нашел. Топливо наверняка 
с тепловоза, но жаль, не зафиксиро
вали сам момент слива. Все дизель
ное топливо, найденное или изъятое, 
возвращается на АЗС. Мне кажется, 
сейчас люди стали сознательнее, но 
и такие, кто не прочь стянуть все, 
что подвернется под руку, по-пре
жнему есть. Хотя чаще всего вору
ют все-таки посторонние. Очень 
трудно следить за проводами. Со
всем недавно, в ночь с 27 на 28 сен
тября, был вырезан кусок кабеля 
связи. Пришлось блокировать рай
он. Отловили местного бомжа с пол
ным набором инструментов. Что он 
собирался делать с этим кабелем, не

понятно. В кабеле связи очень тон
кая проволока, и'после обжига по
чти ничего не остается.

—  Похоже, вор пошел совсем  
безграмотный. Летом вовсю руби
ли оптико-волоконный кабель, 
где металла нет и в помине... А что 
за случай произошел в районе 
ЦТТ?

— Машиной была завалена опо
ра, и обрублен провод. Охранники 
засекли номер автомобиля, и води
теля вычислили сразу, но придется 
еще повозиться, чтобы установить 
степень вины. Сейчас по этому фак
ту проводится проверка.

—  В одном из номеров мы пи
сали о “триллере”, разыгравшем
ся на КПП, когда водитель “Тат
ры” чуть не задавил охранников...

—  При прохождении конт- 
рольно-пропускного пункта от него 
потребовали документы, чтобы про
верить количество дизельного топ
лива. В баке оказались излишки. 
Путевку водитель не дал и стал бы
стро разворачиваться. Инспекторы 
попытались перегородить дорогу, но 
он рванул прямо на них— еле успе
ли отскочить. Задержали его уже в 
АТЦ, в боксе, где он с помощью 
грузчика ДОФ сливал горючее. Сей
час в адрес начальников УАТ и дро
бильно-обогатительной фабрики 
готовятся служебные записки, по
скольку факт нарушения налицо.

—  Если исключить подобные 
инциденты, серьезных случаев за 
последний год набирается дей
ствительно немного. Помнится, 
было время, когда мы с Вами мог
ли часами листать журнал проис
шествий, а теперь вроде бы и го
ворить не о чем...

—  Говорить есть о чем. Каждый 
день мы задерживаем по 5-6 чело
век. Да, комбинат вкладывает в со
держание охраны большие деньги, 
но если снять охрану, что получит
ся? Осень, кстати, самая напряжен
ная пора. Территория у нас для пе
шеходов открыта, и грибники-ягод
ники идут один за одним. Ладно, 
если человек действительно пошел 
за грибами, но как быть с теми, у 
кого при себе ножовка, топор, боко- 
резы? Лезет даже несовершеннолет
няя детвора. Конечно, никто не со
знается, что пришел рубить кабель, 
но это и так ясно. Стараемся рабо
тать с профилактической целью,

потому что легче предупредить пре
ступление, чем искать потом того, 
кто его совершил. Работы хватает. 
Ходим по цехам, осматриваем быто
вые помещения. Много проблем 
было с вагончиками —  пришлось 
лишние ликвидировать, остальные 
пронумеровать, и теперь там отно
сительный порядок.

—  К слову, о грибниках. В ре
дакцию было несколько обраще
ний; люди возмущались гем, что 
охранники трясут всех подряд, не 
пускают в автобусы. Вы можете 
прокомментировать?

—  Автобусы, которые идут на 
комбинат, предназначены для пере
возки сменных рабочих, а не для 
грибников и ягодников. На КПП та
ких людей будут высаживать не за
висимо от того, есть у них пропуска 
или нет. Если человек в свой соб
ственный выходной решил сходить 
в лес, пускай ищет другой транспорт. 
Автобусов у нас не хватает, они идут, 
набитые битком, и рабочие не раз 
жаловались на людей с корзинами. 
Охранники вправе их высадить, что 
и будет делаться впредь. Мы перио
дически направляем ребят на оста
новки, чтобы они следили за посад
кой и отсекали посторонних. Что 
касается территории предприятия, 
то мы охраняем ее на основании за
кона. Есть закон о ведомственной 
военизированной охране, есть доку
менты, регламентирующие деятель
ность акционерных обществ —  на . 
них и опираемся. На своей террито- 
рии мы имеем право установить 
пропускной режим, и это вовсе не 
является нарушением прав челове
ка. Земля закреплена за комбинатом, 
которому необходимо охранять свое 
имущество.

—  Удалось ли установить кон
троль за пунктами приема цвет
ного металла?

—  В городе пять официальных 
пунктов, где принимают цветной 
металл. Из них один местный, а ос
тальные являются филиалами ино
городних фирм. Официальные точ
ки контролировать проще. Но воро
ванный металл, как правило, несут 
в гаражи, в квартиры, там его ску
пают и тайком вывозят за пределы 
города. Цветной лом, который ва
лялся на улицах, уже давно собран. 
Отходы, которые имеются на произ
водстве, комбинат собирает самосто
ятельно, они идут на переработку. У 
цехов есть план по сдаче, есть сис
тема поощрений —  деньги, конеч
но, не очень большие, но стимул 
есть. Такая же система действует и 
для охранников, поэтому они тоже 
заинтересованы в сборе и сдаче ме
талла. Есть команда: лом, который 
лежит без присмотра, изымать и сда
вать. Те цеха, которые подходят к 
делу серьезно, прячут “ цветнину”  
под замок и назначают ответствен
ных лиц. В России по-другому 
нельзя —  все, что плохо лежит, стя
нут моментально.

Ьеседовал Александр ЛУ БОШЕВ.

Внимание! Новости комбината

П р о к у р а ту р а  
со об щ ает

В ночь с 8 на 9 октября 2000 года, около часа- 
двух ночи, в районе магазина “ Модуль” тремя 
несовершеннолетними избит мужчина, у которо
го похищено золотое обручальное кольцо.

Просим потерпевшего (возраст около 40 лет, 
возможно, с усами; был одет в кожаную курт
ку, темные брюки) или лиц, располагающих ин
формацией о нем, обратиться в уголовный ро
зыск ОГОВД по тел. 58-600 или в прокуратуру 
г.Оленегорска по тел. 51-216.

Позади первая декада
За первые десять дней октября комбинат “ выдал на-гора”  

сто с лишним тысяч тонн концентрата —  треть месячного 
плана. Жить бы да радоваться, но дальнейшие перспективы 
весьма туманны. Во-первых, по информации на среду, на пе
регрузках практически нет руды, а запасы невелики, поэто
му может начаться то, что в макроэкономике называется 
сырьевым кризисом. Во-вторых, с завтрашнего дня начина
ет работать сушка, стало быть, темпы производства пускай 
не на много, но снизятся. Не сказать, чтобы проблемы были 
неразрешимы, но попотеть придется. Радует, что все осталь
ные показатели, в том числе по отгрузке ютовой продукции, 
пока в норме. Небольшие отставания есть только по произ
водству щебня и по вскрыше, но это, кажется, стало тради
цией.

Полку педагогов 
прибыло

На вечере, посвященном юбилею ПУ-20, директор про- 
фучилища С.П.Коротков вручал представителям ГОКа на
грады за помощь в деле производственного воспитания. Од
нако Александр Павлович Химченко, начальник фабрики 
и по совместительству наставник молодежи (говорим безо 
всякой иронии), на вечере присутствовать не смог, поэтому 
знак “ Почетный работник начального профессионального 
образования РФ”  был вручен ему на этой неделе. Приказ о 
награждении подписан министром образования Филиппо
вым. Согласитесь, не так уж много наберется производ
ственников, отмеченных за педагогические заслуги, поэто
му событие заслуживает внимания.
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Хорошо вернуться после отпуска и, всту
пив на хотя и не родную, но вынуж

денно близкую 
э л е н е го р скую  
землю, приятно 
удивиться про
изошедшим за 
время о тсут
ствия переме
нам. Ну а по
скольку из даль
них странствий 
Золыиинство из 
нас возвращает
ся по Октябрьс
кой железной до
роге, то и сту
пать приходится прежде всего на незабвен
ный оленегорский перрон, и, исходя из ска
занного, речь сегодня пойдет о вокзале. Не

голову раньше? А  если и приходила, поче
му не занимались? И тот факт, что сейчас 

все закрутилось- 
з а в е р т е л о с ь ,  
можно расцени
вать весьма пози
тивно. Ведь в ре
альности пробле
ма оказалась го
раздо шире изна
чально заданной 
с т р о и т е л ь н о й  
плоскости: важ
но, что было най
дено взаимопо
нимание между 
очень разными и 

очень занятыми людьми —  руководителя
ми. “Я  очень довольна и рада тому, что 
все откликнулись и все понимают эту 

проблему. Верю и убеждена —  
общими усилиями можно сде
лать если не все, то многое. И 
большое спасибо газете «Запо
лярная руда», которая первой 
подняла тему и вела ее на про
тяжении всего этого време
ни,” —  сказала в беседе Екате
рина Блинова. И кому как не ей 
известны все детали предвари
тельной подготовки решения 
вопроса.

потому, что 30 октября исполнится 
ровно два года с тех пор, как его 
начальником была назначена Ека
терина Яковлевна БЛИНОВА —  
просто так совпало. Речь пойдет о 
вокзале потому, что именно к ны
нешней осени дело с его ремонтом 
сдвинулось с мертвой точки, и если 
погода позволит, то к  концу октяб
ря здание вокзала будет выглядеть, 
что называется, с иголочки. А что- 
5ы не испытывать судьбу (что Северу ка
лендарные времена года?) и успеть завер
шить начатое, подрядчик, “ Огни Оленегор
ска” , торопится —  рабочие трудятся с утра 
по позднего вечера, практически без выход
ных. И надо отдать им должное —  делают 
все основательно. Уже готовы парадный 
фасад и южная сторона вокзала —  практи
чески это половина запланированного к вы
полнению объема работ.

Казавшиеся вечными вокзальные кол
добины и рытвины канули в прошлое —  
геперь больше не приходится чертыхаться 
по поводу бездорожья и разгильдяйства, а 
споткнуться можно разве что на действи- 
гельно ровном месте, и то по какой-либо 
иной причине, ибо все вокруг заасфальти
ровано. Но больше всего удивила водона
порная башня —  впрочем, нет: даже не соб
ственно башня, хотя и выглядит она теперь 
нарядно и даже кокетливо; удивило и пора
довало то, как оперативно сделали свою 
работу “ водники” , а ведь их контора нахо
дится в Петрозаводске. Возможно, кому-то 
это все покажется пустяками; очевидно, 
кто-то скажет, что все так и должно быть и 
ничего “ эдакого”  в произошедшем нет, и 
каждый будет по-своему прав. Только 
странно, почему мысль вплотную заняться 
ремонтом вокзала не приходила никому в

После газетной публикации (“ ЗР”  № 23 
от 10.06.2000 г., “ Сквозит, или Вокзальная 
история” ) совместно с Б.Лейбинским, за
местителем главы городской администра
ции, был разработан проект долевого учас
тия в ремонте вокзала администраций двух 
городов, администрации Ловозерского рай
она и крупных оленегорских предприятий.

В один из августов
ских дней провели 
встречу, на которую 
и были приглашены 
и прибыли мэр Мончегорска, глава Лово
зерского района, руководители предприя
тий. Кстати, содействовала ее проведению 
и Н.Максимова, председатель комитета по 
местному самоуправлению администрации 
Мурманской области, чье присутствие ожи
далось, но вследствие занятости Надежды 
Петровны на другом мероприятии не состо
ялось. Инициатива на
чальника вокзала была 
поддержана собрав
шимися безоговороч
но: “Все воодуш еви
ли сь  и говори ли  о 
том, что да, вокзал 
должен быть краси
вым... ”

Если вам в течение 
двух последних меся
цев не приходилось 
бывать на вокзале, не 
сочтите за труд, ради 
интереса совершите 
экскурсию —  наверня
ка вам понравится. Ко
нечно, это не Рио-де- 
Жанейро, и даже не 
Таганрог, но уже и не

тот навевающий грусть захолуст
ный вокзал, каким он был преж
де. Тем более, что после заверше
ния фасадных работ постепенно 
будут меняться и внутренние по
мещения вокзала. Уже есть дого
воренность с ревдинским УПЖ КХ 
о проведении ремонта в южном 
крыле; с Н .Кройтором  (ООО 
“ Квадрат” ) об эстетическом офор
млении билетных касс; как всегда 
на выручку с изготовлением ново
го расписания готов прийти Оле
негорский механический завод. Но 
все это символически впереди —  

к летним перевозкам, поскольку к ним на
чинают готовиться сразу, как только они за
канчиваются. А  учитывая то, что к залам 
ожидания направлено самое пристальное 
внимание, то здесь постоянно и терпеливо 
что-то подбеливается-подкрашивается: не 
дают покоя любители “ настенной живопи
си” . И это не мелочь. По большому счету,

это изменившееся отношение к работе. Это 
не желание создать видимость порядка, а 
стремление его достичь, сохраняя тем са
мым нам, потенциальным пассажарам, чув
ство собственного достоинства.

“От всей души благодарю Б.Лейбин- 
ского, заместителя главы администра
ции г. Оленегорска; Г. Ильина, мэра г. Мон

чегорска; Н. Брилева, 
главу адм и н и ст ра
ции Л овозерского  
района; В. Васина, ге
нерального директо
ра ОАО “Оленегорс
кий ГОК”; А.Маркее- 
ва, генерального ди
рект ора ОАО “Оле
негорский механичес
кий завод”; А.Бессо
н ова, ген ерал ьн ого  
директора Оленегор
ского завода силикат
ного кирпича; М.Ка
заряна, начальника  
ЗАО “Огни Оленегор
ски”; И.Бухтеева, на
чальника оленегорс
кого дорожно-ремон- 
тного пункта М он

чегорского ГУДРСП; Н.Кройтора, руко
водителя ООО “Квадрат”, и всех, чьи за
интересованность и приложенные уси
лия позволили реализовать наши планы. 
Ну а поскольку вокзал —  это визитная 
карточка трех районов, то, полагаю, ко 
мне присоединятся жители и нашего го
рода, и Мончегорска, и Ловозерского рай
она. Мы выполнили большую и нужную 
работ у”, —  подытожила Екатерина Бли
нова. Едва ли с этим можно не согласить
ся. Ведь при единой внутренней сущности 
вокзалов, все они отличаются друг от дру
га. И оленегорский в обновленном вариан
те стал гораздо привлекательнее и вырази
тельнее. И нет ничего странного в том, что 
теперь не столь тягостно уезжать из Оле
негорска и гораздо приятнее возвращать
ся. И не потому, что просто покрасили вок
зал —  свести все только к этому было бы 
слишком примитивно; а потому, что в Оле
негорске, Мончегорске и Ловозере есть 
люди, которым до этого оказалось дело.

Ольга ВЕНС1Ш.

Выборы-2000

Территориальная 
избирательная комиссия

по выборам депутатов Оленегорского городского Совета вто
рого созыва извещает: в сответствии с пунктом 3 статьи 39 
Закона Мурманской области “ О выборах депутатов предста
вительных органов местного самоуправления” , выдвижение 
кандидатов по избирательным округам производится после 
опубликования утвержденной схемы избирательных округов 
(опубликовано в “ З Р ” от 7.10.2000 г .). Необходимую инфор
мацию о порядке выдвижения кандидатов в депутаты Олене
горского городского Совета можно получить в территориаль
ной избирательной комиссии по выборам депутатов Олене
горского городского Совета второго созыва по адресу: Стро
ительная, 52 (администрация города), кабинет №  105, с 9 
до 18 часов, тел. 58-920. Последний день приема документов 
28 октября с.г.

И.Поянский, председатель теризбиркома.

Вниманию кандидатов в депутаты 
Оленегорского городского Совета 

второго созыва
Редакция газеты “Заполярная руда” информирует, что в 

соответствии с Законом Мурманской области “ О выборах де
путатов представительных органов местного самоуправле
ния” и на основании решения территориальной избиратель
ной комиссии по выборам депутатов Оленегорского городс
кого Совета второго созыва, объем площади, предоставляе
мой бесплатно для публикации агитационных предвыборных 
материалов, утвержден в размере пятидесяти стандартных 
газетных строк (одна строка — 22 печатных знака). Последу
ющий текст сверх установленной нормы оплачивается из рас
чета 10 рублей за одну стандартную строку для материалов, 
публикуемых на 2-й, 3-й, 6-й и 7-й страницах газеты. Печатная 
площадь на 1-й странице предоставляется только для плат
ной политической рекламы. Стоимость одной строки на 1-й 
полосе составляет 15 рублей. Газетные площади кандидатам 
будут предоставляться на основании договоров, заключен
ных с редакцией газеты после регистрации кандидатов.



ПВС информирует

В HoGbiu бек - с нобым паспортом
Я Шаспортно-визовая служба Оленегорского городского отдела внутренних дел периоди- 

Л JL чески освещает вопросы своей деятельности в средствах массовой информации. В «За
полярной руде» от 3 июня с.г. был опубликован материал по некоторым вопросам работы 
ПВС ГОВД. В этой статье мы затронем вопросы организации и проведения в Оленегорске 
паспортной реформы. Проведение данной реформы определено Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828. Предполагается, что реформа по обме
ну и выдаче новых российских паспортов должна закончиться 31 декабря 2005 года. С 1 
января 2006 года все граждане Российской Федерации должны иметь на руках новые россий
ские паспорта, а прежние «серпастые и молоткастые» должны будут «кануть в Лету».

В нашем городе паспортная1 
реформа официально началась в 
феврале 1998 года. Тогда в здании 
городской администрации из рук 
главы администрации В.М.Труно- 
ва получили российские паспор
та десять школьников из разных 
школ города. Это были первые 
оленегорцы, которым выпала уда
ча получить новые российские 
паспорта. Впоследствии в течение 
1998 г. всего было оформлено и 
выдано 1442 новых паспорта. Во 
всех школах города были прове
дены торжественные мероприя
тия по вручению российских пас
портов. А  в некоторых школах та
кие мероприятия проводились не 
один раз. В 1999 году темпы про
ведения паспортной реформы не
сколько снизились. Это произош
ло из-за задержек в поставках из 
центра бланочной продукции. В 
течение почти пяти месяцев в 
этом направлении не велась рабо
та из-за отсутствия бланков. И все 
же 744 российских паспорта были 
оформлены и выданы гражданам 
нашего города. В полном объеме 
паспортная реформа проводится в

2000 году. Регулярно поступают 
чистые бланки паспортов. За во
семь месяцев года оформлено и 
выдано 1297 российских паспор
тов. Если в 1998 и 1999 годах но
вые паспорта получали в основ
ном подростки, достигшие 14- 
летнего возраста и военнослужа
щие Вооруженных. Сил РФ то в 
этом году мы паспортизируем в 
полном объеме всех остальных 
граждан города. В начале паспор
тной реформы, исходя из данных 
городского отдела статистики, 
было определено, что паспортиза
ции подлежит около 34 тысяч 
граждан. На сегодняшний день 
уже оформлено 3500 паспортов. 
Много это или мало в масштабах 
М урманской области? Судите 
сами —  всего по Мурманской об
ласти предполагается 
документировать новыми паспор
тами 726115 человек. За период 
1997-1999 годов паспорта получи
ли 49586 человек. За этот же пе
риод в нашем городе выдано 2186 
паспортов,что составляет 4,4% от 
общего количества по области. В 
связи с такими цифрами остро

встает вопрос —  успеем ли мы до 
установленной Правительством 
РФ даты документировать всех 
граждан нашего города?

На 1.01.2000 года численность 
населения района составила 37,7 
тысяч человек. В то же время каж
дый год количество выбывших из 
города граждан преобладает над 
количеством прибывших в город. 
Каждый год примерно на 500-600 
человек общее население умень
шается. Но даже с учетом этой де
мографической ситуации остают
ся примерно 30 тысяч граждан, 
которых нужно будет документи
ровать в течение 2001-2005 годов. 
Это значит, что каждый последу
ющий год необходимо будет офор
млять не менее 6000 паспортов. 
Нагрузка на сотрудников ПВС ло
жится очень большая. Личный 
состав ПВС прилагает все усилия, 
чтобы как можно больше граждан 
города и района получили новые 
паспорта. Однако всех пятерых 
сотрудников невозможно поса
дить только на оформление пас
портов. Кроме паспортизации на
селения у сотрудников ПВС име

ется еще ряд обязанностей, кото
рые подлежат обязательному ис
полнению, и за которые спраши
вается не менее строго, чем за вы
дачу паспортов. Мы пытались 
привлекать временных помощни
ков на общественных началах за 
счет городского центра занятости 
населения. Однако не каждый че
ловек согласится работать за ми
нимум зарплаты в месяц. Поэто
му, как правило, такие помощни
ки у нас работают очень мало. От
дел внутренних дел неоднократ
но выходил с ходатайством в ад
министрацию города Оленегорс 
ка о создании за счет средств ме
стного бюджета двух штатных 
должностей вольнонаемных 
работников. Однако до сих пор мы 
работаем в том же составе, кото
рый в нашем отделении образо
вался в 1994 году.

Пользуясь случаем, обращаем
ся к руководителям предприятий 
и организаций города. На любом 
производстве есть сотрудницы, 
которые работают на так называ
емом «легком труде». Почему бы 
не воспользоваться их трудом для 
паспортизации сотрудников дан
ного предприятия? Кстати, в 1998 
году нам очень помогли в паспор
тизации школьников сотрудницы 
Оленегорского ГОКа. Только бла
годаря их помощи мы смогли уло
житься в отведенные сроки и пас
портизировать основное количе
ство учащихся школ до наступле
ния летних каникул. Мы готовы

выслушать и обсудить любые 
предложения руководителей пред
приятий по данному вопросу.

Как я уже упоминал, в этом 
году мы оформляем паспорта всем 
гражданам города: по достижении 
14-летнего возраста, военнослу
жащим и увольняемым в запас, по 
утрате или порче паспортов, по 
перемене фамилии, имени или 
отчества, в случаях принятия или 
восстановления в гражданстве 
РФ. Для замены или первичного 
получения паспорта гражданин 
должен иметь 3 фотографии раз
мером 35x45 мм, обратиться в 
свое ЖЭУ к  паспортистке, где ему 
нужно будет заполнить специаль
ный бланк-заявление на получе
ние паспорта и произвести соот
ветствующую оплату услуг через 
сберкассу. После чего ему в тече
ние двух недель будет оформлен 
российский паспорт. Однако сра
зу хочу предупредить, что такие 
паспорта выдаются только граж
данам России. Вопрос о граждан
стве —  это довольно большая и 
сложная тема в нашей работе. 
Поэтому подробно мы ее обсудим 
в одном из следующих номеров 
газеты. Напоминаем, что по инте
ресующим вопросам граждане 
могут получить консультации по 
тел. 58-592 в любой день недели, 
кроме воскресенья и понедельни
ка.

Н.Богдансвнч, 
начальник IIIIC 

Оленегорского ГОВД.

Офиииально
Российская Федерация 

Администрация города Оленегорска 
Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 500 от 29.09.2000 

г. Оленегорск
Об изм енении  о п л а ты  за отоплени е  и горячее водоснабж ение

На основании решения РЭК Мурманской области от 30.08.2000 № 15 об изменении тарифа 
на тепловую энергию, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 2.08.99 № 887, 
постановлением Губернатора Мурманской области от 29.02.2000 № 90-ПГ, руководствуясь Фе
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», законом Мурманской области «О местном самоуправлении в Мурманской 
области», Уставом г. Оленегорск с подведомственной территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельный уровень платежей граждан, проживающих в жилищном фонде 

г. Оленегорска, на отопление и горячее водоснабжение 35%.
2. Утвердить тарифы на отопление и горячее водоснабжение согласно приложению.
3. Муниципальному учреждению жилищно-коммунального хозяйства г. Оленегорск «Служ

ба заказчика» (Панкрашов):
3.1. Обеспечить расчет коммунальных услуг с 1.10.2000 согласно утвержденным тари

фам.
3.2. Предоставлять гражданам компенсацию (субсидию) на оплату жилья и коммуналь

ных услуг в безналичной форме, путем перерасчета платы на величину компенсации.
3.3. Производить с малоимущей частью населения разъяснительную работу о праве по

лучения льгот и компенсаций.
4. Постановления администрации города от 27.07.2000 № 414, от 5.07.2000 № 396 считать 

утратившими силу.
5. Данное постановление опубликовать в газете «Заполярная Руда».
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации города Лейбинского Б.Е.
В.Трунов, глава муниципального образования 

г.Оленегорск с подведомственной территорией.

Пиложение к постановлению 
администрации города от 29.09.2000г. № 500

Муниципате=ный имлой фонд Общенмтиепо 
ул. К Иванова, дом 5

стоимость 
единицы 

услуги в месяц
тариф

стоимость 
едиицы 
услуги в 
месяц

тариф

Kbd/г/унагъные услуги
1. Отопление, руб. с 1 кв.м. 12,08 4,36 11,23 5,01
в т.ч. за т/энергмю огапл. площ 8,70 3,09 8,37 3,86
2. Горячее водрснабхение, руб. с 1 чеп. 78,90 32,15 77,53 35,26
в т.ч. за т/энергию, холодную воду руб. с 1чеп. 56,65 22,71 57,11 26,42

В.Панкрашов, начальник МУ ЖКХ «Сужба заказчика».
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ПРОДАМ
1578. А/м BA3-21043, ноябрь 

98 г.в., 5 ст.КПП, пробег 20 т.км, 
отл. тех. сост.

В  53-735.
1677. 2-комн. кв. (8-й эт., Пи

онерская, 8).
а  58-502.
1683. 3-комн. кв в г.Тихвин 

Ленинградской обл., комн. изо
лир., ж/пп. 51 кв.м.

ЕЗ г.Тихвин, 7-й микрорайон, 
38, кв.91, Быстрову Владимиру 
Павловичу.

1689. 2-комн. кв. (Космонав
тов, 12, 4-й эт.).

®  58-590, после 22 час.
1573. Дачный уч-к в сад.-огор. 

об-ве “Пермус" - 7000 руб.; 3- 
комн. кв. - 2 тыс.у.е.

В  53-066.
1682. Земельный уч-к за ДСУ, 

разработан, есть смородина, 
клубника.

S  52-636, с 10 до 15 час.
1672. А/м BA3-21043, 98 г.в., 

5 ст. КПП, защита, сигнализа
ция, ц/замок.

8  56-227, после 20 час.
1675. А/м BA3-2103,79 г.в., на 

ходу, синий, дешево.
ЕЗ Парковая, 12, кв. 49, с 18 

до 21 час.
1678. А/м ВАЗ-21011, 84 г.в., 

в хор. тех. сост.
*  54-325.
1680. А/м BA3-21093, 98 г.в., 

V 1500, цв. баклажан-3200 у.е.; 
свадебное пластье, импорт., 
р.44-46, недорого.

*51-870.
1681. А/м ЗАЗ-968АЭ, 79 г.в., 

в хор. сост., на ходу + з/части, 
ТО-2001, недорого; тулуп 
мужск. овчин., новый, р.52.

*  58-842.
1684. А/м ВАЗ-21099, цв. си

няя полночь, сигнализ., ц/замок, 
тонировка, рефлекторы, магни
тола, чехлы, защита картера, от

бойник.
ЕЕЗ Парковая, 17, кв.12.
а  51-214.
1692. А/м “Volvo-244”, 80 г.в., 

в отл. сост., новая поршневая, 
ТО-2001 - 1000 у.е., торг, или 
МЕНЯЮ на а/м.

В  53-375 - посредник.
1694. Два а/м “Датсун” 80 г.в. 

и 82 г.в., можно на з/части - 300 
у.е. за оба а/м.

а  5-51-88.
1696. Гараж у ОЗСК с ямой; 

стеллажи.
в  51-214
И  Парковая, 17, кв.12.
1688. Сборный щитовой дом 

5,5x6 м.
а  53-155, с 17 до 23 час.
1545. Радиотелефоны (кварт., 

офисные, дальней связи), от 
1300 руб.; в/камеры “JVC”, 9000 
руб.; мощный электрошок. Все 
новое, с гарант.

а  (8-236) 5-02-44.
1634. Муз. центр “Akai”; сте

реомагнитолу “Арго”.
8  54-566.
1636. Шубу мутон., р-р 46-48, 

в хор. сост., 4500 руб.; быт. воз- 
духоочист. “Элион", 1000 руб.

в  52-910.
1668. Кухон.сервант; комод; 2 

табурета; карниз, 1,3 м; люст
ру; радиодинамик; коньки с бо
тинками, р.20,5.

8  54-501.
1685. Стенку 5-секц., темн., 

полиров.; эл/камин;, стир.маши- 
ну “Урал-4М”; кух.шкафы; пись- 
м.стол.

И  Парковая, 17, кв.12.
8  51-214.
1690. Две кровати; стол; стул.
8  58-590, после 22 час.
1676. Чугунные батареи ново

го образца - 4 шт., недорого.
И  Молодежный б-р, 17, кв.41.
1691. Срочно - двигатель ВАЗ- 

2105, 91 г.в. - 3500 р., торг; га

ражные ворота, недорого, торг.
ЕЗ Строительная, 10, корп.4, 

кв.22, после 18 час.
1695 Карбюратор “Вебер” 

321 CEV Фиат 127; а/запчасти 
ГАЗ-53, ЗИЛ-130, “Москвич", 
“Жигули” классика, 

а  51-361, после 20 час.
КУПЛЮ 

1523. Радиодетали: КМ, ЭТО, 
К-52, разъемы, транзисторы, К- 
53, реле, резисторы и др., до
рого.

а  52-690, суб., воскр., 52-907, 
с 19 до 24, ежедневно.

1669. 1-комн.кв. в старом р- 
не.

а  52-560.
1671. 1-комн. кв.. 
а  53-475.
1674. 1-комн.кв в старом р- 

не. 
а  58-497.
1679. 1-комн.кв. в Оленегор

ске.
И  183038, Мурманск, а/я 

4784. 
а  (8-22) 23-43-50.
1686.2-комн.кв. (93М) на Юж

ной, Пионерской.
И  Пионерская, 6, кв.41. 
а  51-181, кр.выходных.

МЕНЯЮ 
1687. 1-комн. кв. улучш.план. 

на 2-комн. кв. (93М) на Южной, 
Пионерской, с доппатой.

И  Пионерская, 6, кв.41.
СНИМУ

1670. Гараж на длит.срок в р- 
не Парковой, 27

8  54-293.
1693. 2-3 комн.кв. с мебелью 

на длит. срок.
8  51-994, после 20 час.

РАЗНОЕ 
1461. Отдам в добрые руки 

котят.
Н  Южная, 7А, кв. 12, после 18 
час.



Офиииально

П О Р Я Д О К
управления муниципальной собственностью 

муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией

Продолжение. Начало в №  36-38.
13.3. Объектами доверительного управле

ния могут быть предприятия и другие имуще
ственные комплексы, отдельные объекты, от
носящиеся к недвижимому имуществу, ценные 
бумаги, права, удостоверенные бездоку
ментарными ценными бумагами, исключитель
ные права и другое имущество. Не могут быть 
самостоятельным объектом доверительного 
управления деньги, за исключением случаев, 
наличия соответствующей лицензии, выдавае
мой в установленном федеральным законода
тельством порядке.

Муниципальное имущество, находящееся в 
хозяйственном ведении или оперативном управ
лении, может быть передано в доверительное 
управление только после ликвидации юридичес
кого лица, в хозяйственном ведении или опера
тивном управлении которого это имущество 
находилось, либо прекращения права хозяй
ственного ведения или оперативного управле
ния имуществом и поступления его во владе
ние собственника по иным предусмотренным 
законом основаниям.

13.4. Учредителем доверительного управле
ния муниципальным имущества может быть 
только администрация города. Муниципальные 
унитарные предприятия и учреждения высту
пать в качестве учредителя доверительного уп
равления муниципальным имуществом не впра
ве.

13.5. Доверительным управляющим может 
быть индивидуальный предприниматель или 
коммерческая организация. Не могут быть до
верительным управляющим муниципальное 
унитарное предприятие или орган местного са
моуправления.

13.6. Доверительный управляющий осуще
ствляет в пределах, предусмотренных законом 
и договором доверительного управления, 
правомочия собственника в отношении имуще
ства, переданного в доверительное управление. 
Распоряжение недвижимым имуществом дове
рительный управляющий осуществляет в слу
чаях, предусмотренных договором.

Доверительный управляющий осуществля
ет доверительное управление имуществом лич
но.

Доверительный управляющий может пору
чить другому лицу совершать от имени довери
тельного управляющего действия, необходимые 
для управления имуществом, в следующих слу
чаях:

- если он уполномочен на это договором 
доверительного управления имуществом;

- если он получил на это согласие учреди
теля в письменной форме;

- если он вынужден к этому в силу обстоя
тельств для обеспечения интересов учредите
ля управления или выгодоприобретателя и не 
имеет при этом возможности получить указания 
учредителя управления в разумный срок.

Данный перечень является исчерпываю
щим и не подлежит расширительному толкова
нию.

Доверительный управляющий представля
ет учредителю управления и выгодоприобрета
телю отчет о своей деятельности в сроки и в 
порядке, которые установлены договором до
верительного управления имуществом.

Доверительный управляющий имеет право 
на вознаграждение, предусмотренное догово
ром, а также на возмещение необходимых рас
ходов, произведенных им при доверительном 
управлении имуществом, за счет доходов от 
использования этого имущества.

13.7. Доверительный управляющий, не про
явивший при доверительном управлении иму
ществом должной заботливости об интересах 
выгодоприобретателя или учредителя управле
ния, возмещает выгодоприобретателю упущен
ную выгоду за время доверительного управле
ния имуществом, а учредителю управления — 
убытки, причиненные утратой или повреждени
ем имущества, с учетом его естественного из
носа, а также упущенную выгоду.

Обязательства по сделке, совершенной 
доверительным управляющим с превышением 
предоставленных ему полномочий или с нару
шением установленных для него ограничений, 
несет доверительный управляющий лично.

Доверительный управляющий не несет от
ветственности за причиненные убытки, если 
докажет, что эти убытки произошли вследствие 
непреодолимой силы либо действий выгодоп
риобретателя или учредителя управления.

Договор доверительного управления иму
ществом может предусматривать предоставле
ние доверительным управляющим залога в 
обеспечение возмещения убытков, которые 
могут быть причинены учредителю управления 
или выгодоприобретателю ненадлежащим ис
полнением договора доверительного управле
ния.

13.8. Договор доверительного управления 
имуществом прекращается вследствие:

- смерти гражданина, являющегося выго
доприобретателем, или ликвидации юридичес
кого лица выгодоприобретателя, если догово
ром не предусмотрено иное;

- отказа выгодоприобретателя от получения 
выгод по договору, если договором не предус
мотрено иное;

- смерти гражданина, являющегося довери
тельным управляющим, признания его недеес
пособным, ограничено дееспособным или без
вестно отсутствующим, а также признания ин
дивидуального предпринимателя несостоятель
ным (банкротом);

- отказа доверительного управляющего или 
учредителя управления от осуществления до
верительного управления в связи с невозмож
ностью для доверительного управляющего лич
но осуществлять доверительное управление 
имуществом.

При отказе одной стороны от договора до
верительного управления имуществом другая 
сторона должна быть уведомлена об этом за 3 
месяца до прекращения договора, если в са
мом договоре не предусмотрен иной срок.

При прекращении договора доверительно
го управления имуществом последнее переда
ется учредителю управления, если договором 
не предусмотрено иное.
XIV. Обеспечение сохранности и защита 
прав собственника

14.1. В соответствии с законодательством 
РФ администрация города, осуществляя полно
мочия собственника несет бремя содержания 
муниципального имущества — финансовые 
расходы по поддержанию имущества в надле
жащем состоянии и выполнение обязанностей, 
обеспечивающих его сохранность. Администра
ция города обеспечивает капитальный и теку
щий ремонт имущества, находящегося в муни
ципальной казне и оперативном управлении му
ниципальных учреждений, за исключением иму
щества, приобретенного учреждениями за счет 
доходов от дополнительной разрешенной соб
ственником деятельности. Расходы по капи
тальному и текущему ремонту сданного в арен
ду имущества могут быть возложены на аренда
тора.

14. 2. Страхование.
14.2.1. Муниципальные унитарные предпри

ятия и учреждения, имеющие в хозяйственном 
ведении или оперативном управлении имуще
ство, являющееся собственностью муниципаль
ного образования, могут застраховать это иму
щество. На предприятиях иной формы соб
ственности, получивших имущество, являюще
еся муниципальной собственностью, в ре
зультате договорных отношений с собственни
ком или уполномоченным органом исполнитель
ной власти, обязанность страхования основана 
на договоре с этим органом.

14.2.2. Страхование осуществляется на ос
новании договора страхования заключаемого 
между страхователем и страховщиком. Страхо
вателем по данному договору выступает юри
дическое лицо, получившее имущество, явля
ющееся муниципальной собственностью, в хо
зяйственное ведение или оперативное управле
ние, аренду, безвозмездное пользование, дове
рительное управление. Страховщиком по дан
ному договору выступает страховая организа
ция, имеющая лицензию на осуществление 
страховой деятельности.

14.2.3. Страхование осуществляется за счет 
средств страхователя. Имущество должно быть 
застраховано по договору страхования в пользу 
лица (страхователя или выгодоприобретателя), 
имеющего основанный на законе, иной право
вом акте или договоре интерес в сохранении 
этого имущества. Размер страховой суммы не 
может быть меньше остаточной стоимости иму
щества и не должен превышать действитель
ную стоимость, определяемую в соответствии 
с действующим законодательством.

14.2.4. Объектами страхования являются: 
недвижимое имущество без ограничения сто
имости и движимое, стоимостью свыше 100- 
кратного размера минимального размера опла
ты труда, установленного действующим законо
дательством.

14.2.5. По договору имущественного стра
хования должны быть застрахованы следующие 
имущественные интересы:

- риск утраты, гибели, недостачи или по
вреждения имущества;

- залог имущества, находящегося в муни
ципальной собственности,

- возможные убытки при передаче имуще
ства, находящегося в муниципальной собствен
ности в уставной капитал хозяйственных об
ществ (товариществ).

14.2.6. Условия и порядок страхования иму
щества, являющегося муниципальной собствен

ностью, определяются постановлением 
администрации города.

14.3. Государственная регистрация недви
жимости. Право собственности, хозяйственно
го ведения и оперативного управления, ипоте
ка, сервитута, аренда, безвозмездное пользо
вание, доверительное управление и др. вещные 
права подлежат государственной регистрации 
в Мурманском областном Департаменте госу
дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. Государственную ре
гистрацию права муниципальной собственнос
ти осуществляет КУМИ. Право хозяйственного 
ведения и оперативного управления, как право 
возникшее из акта органа местного самоуправ
ления, регистрируется их правообладателем — 
учреждением или предприятием.

В случае возникновения прав на недвижи
мое имущество на основании договора (сдел
ки), не требующей нотариального удостовере
ния, государственная регистрация прав осуще
ствляется обеими сторонами договора (сделки).

Продолжение следует.
Приложение № 2

к Порядку управления муниципальной собственностью муниципального образования
г.Оленегорск с подведомственной территорией

Карта учета муниципального имущества, 
имеющегося у юридического лица

№
п/п

Наименование данных об объекте учета по состоянию на 1 января 
200__г.

Характеристики данных

1 Реквизиты и основные данные юридического лица:

полное наименование юридического лица, ОКПО
юридический адрес, СОАТО

вышестоящий орган, СООГУ/ОКПО основного юридического лица
основной вид деятельности, ОКОНХ
форма собственности, КФС

идентификационный номер налогоплательщика
уставный капитал тыс.руб
балансовая стоимость основных фондов тыс.руб
стоимость чистых активов тыс.руб
среднесписочная численность персонала человек
площадь земельного участка, кадастровый (условный) номер га/№
специальное право ("золотая акция") (да или нет)

представители администрации г.Оленегорска в АО (ф.и.о., наименование 
организации телефон)

2 Состав объекта учета:

недвижимость (по Перечню объектов недвижимости) (балансов.ст-ть в т.р.)
движимоое имущество (по Перечню объектов движимого 
имущества) (балансов.ст-ть в т.р.)

нематериальные активы (балансов.ст-ть в т.р.)
акции, закрепленные в муниципальноой собственности (% в уставном капитале)
акции, подлежащие продаже (% в уставном капитале)
доля (вклад) (% в складочном кал-ле)

3 Местонахождение акций:

закрепленных в муницииипальной собственности (АО, КУМИ, 
администрация)

подлежащих продаже ФИ или иное
4 Обременение объектов учета:

годовая арендная плата в местный бюджет, перечислено в местный 
бюджет тыс.руб.
сумма залога (дата окончания залога) (тыс.руб.)/дата
иное (тыс.руб.)

5 Возможность приватизации объекта учета:

заявка на приватизацию (дата, Ns)
решение на приватизацию (дата, №)
утверждение плана приватизации (дата, №)
способ приватизации согласно ст. 18 Федерального Закона 
№123-Фот 21.07.97

срок продажи акций (кварт./год)
ограничение (% акций,закрепл. обл. 

соб. или спец. право 
"золотая акция"

количество акций, выставляемых на продажу (шт./%)
начальная цена акций (тыс.руб.)

6 Доходы от использования (кроме обремения) объекта учета

часть прибыли, перечисленной в соответствии с уставом 
в местный бюджет (тыс.руб.)
дивиденты, перечисленные в местный бюджет (тыс.руб.)
иные доходы, перечисленные в местный бюджет (тыс.руб.)

Руководитель юридического лица несет ответственность за достоверность и полноту информа
ции, предоставляемой для внесения в реестр муниципального имущества муниципального образова
ния г.Оленегорск с подведомственной территорией.
Руководитель
«___»_______________ 200__г. ________________________  _________________________

подпись Ф.И.О.
Главный бухгалтер
«___»_______________ 200__г. ________________________  _________________________

ПОДПИСЬ Ф.И.О.
Карта составлена
«___»_______________ 200__г. ________________________  _________________________

ПОДПИСЬ Ф.И.О.
МП.

Приложение № 1 
к Порядку управления муниципальной 

собственностью муниципального образования 
г.Оленегорск с подведомственной территорией

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации г.Оленегорска 

от___________________________________
(полное наименование юридического лица)

(юридический адрес)

Заявление 
Прошу выдать свидетельство о внесении 

в реестр муниципального имущества

(полное наименование юридического лица)

Руководитель
МП.
Приложение на____________ л.

(перечень документов, представляемых для 
рассмотрения).

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 14 октября 2000 г. 7



Требуются  
но роботу

т з в Р е М л я т
дорогих родителей 

Надежду Ивановну и 
Валерия Васильевича КУЗН ЕЦ О ВЫ Х 

с 30-летием совместной жизни!
Пусть здоровье, счастье, радость 
Будут с вами каждый час,
Пусть суровое ненастье 
Стороной обходит вас.
Пусть морщины вас не старят,
И не трогают года,
Пусть природа вам подарит 
Жизнь на долгие года.

Дочери Татьяна, Елена.
Ф Ф Ф

Романа О В ЧИ Н Н И КО В А
с 25-летием!

Желаем крепкого здоровья 
И много радостных минут,
А мимолетные невзгоды 
Пусть, словно тучи, уплывут.
Хорошей дружбы —  в ней согласья, 
Успехов в жизни и труде,
А  главное —  большого счастья 
Мы пожелать хотим тебе.

Жена, лочь, мама, пана, семья Журавлевых.

Фирма

ЯХОНТ"
производит прием 
заказов на ремонт 

и изготовление 
ювелирных изделий 
из золота заказчика 

20 октября  
с 11 до 17 часов 

по адресу: 
П арковая, 9.

РУ №  4479 от 15 .01.99, выд. Северо-Западной 
государственной 

инспекцией пробирного надзора.

я

^ М а га зи н  “ П У Л Ь С ’
О (Мурманская, ЗА)

предлагает: ■"
а* хозтовары (замки, заготовки д/ключей, метизы, 

ДВП, фанера, карнизы, эл/дрели, наждачные и отрезные 
круги, инструмент, сверла, метчики, лерки, сантехника, 
эл/лампы, кисти и др.);

канцтовары и школьно-письменные принадлежно
сти, в т.ч. картриджи д/матричных принтеров и ККМ, 
чернила д/струйных принтеров, калькуляторы, бумага 
для офиса;

5С галантерею, искусственные цветы, струны д/гита
ры и многое другое;

X  услуги ксерокопирования;
изготовление ключей; стоимость одного дубликата 

—  10 рублей.
Ждем вас с 11 до 20 часов, без перерыва и выходных.
_______________Товар подлежит обязательной сертификации.

ЗАО «Кольстрой 1»:
•  машинисты гусе

ничных кранов (РДК-25);
•  бульдозеристы;
•  экскаваторщики;
9  автослесари. 
Принятые на работу

обеспечиваются жильем.
Обращаться: Монче

горск, п.М.Кумужье.
Тел. (8-236) 7-99-35.

Спасибо
Администрация ПУ-20 благодарит 

коллектив редакции газеты “Заполяр
ная руда” за подготовку материалов, 
посвященных юбилею училища.

Администрация ПУ-20.

МУПП «Оленегорские теплобые сети»
просит всех владельцев гаражей в срок до 13 октября 
с.г. предоставить данные для заключения договора на 
снабжение тепловой энергией. В противном случае бу
дет прекращено их теплоснабжение.

Обращаться: Бардина, 25А, тел. 57-023. 
Абонентский отдел работает с 8 час.15 мин. до 17 час., 

перерыв с 12 час.30 мин. до 14 час.

ОТАЕА 4111=131=А ОМСТШЕННСИ 
v n o n o  ОХРАНЫ 
ХрсШ с* ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОРА

 ̂оборудовать квартиру или дом охранной сигнализацией и 
подключить ее к пульту централизованной охраны;
^установить средства тревожной сигнализации и обеспечить выезд 
наряда милиции в любое время суток;
^установить видео-, аудиодомофоны, переговорные устройства, 
кодзамки;

 ̂оборудовать дома, дачи, гаражи автономной сигнализацией с установкой 
ревунов;
^Ьвзять под физическую охрану, либо с помощью технических средств, 
любые места хранения имущества;
'Ъобеспечить сопровождение грузов в любую точку России.

Телефоны для справок: 51-568, 51-560, 51-528.

ё Б Л А т ж . ж т ж

Администрация ПУ-20 сердечно благодарит главу 
муниципального образования г.Оленегорск В.М.Тру- 
нова, генерального директора ОАО “ Оленегорский 
ГО К”  В.В.Васина, председателя профкома ОАО “ Оле
негорский ГО К”  И.Г.Поянского, генерального дирек
тора ОМЗ А.Н.Маркеева, главного инженера А.Н.Ст- 
рельченко, директора щебеночного завода Г.И.Лопин- 
цева, генерального директора “ Севзапцветметремон- 
та”  В.Н.Маркушева, начальника УО В.ГГПорошничен- 
ко, директора  С К К  О АО  “ О л енегорски й  Г О К ”  
В.Г.Кельтусильд, замдиректора Е.Д.Першину, О.Г.Те- 
нигину, семью Трапезниковых за помощь в организа
ции и проведении 30-летнего юбилея училища.

Администрация ПУ-20.

г ■>

Требуется 
на работу
магазину
"ПУ<1ЬС"

прод авец , со
свидетельством
предпринимате
ля. возраст до 50
лет.

Обращаться: 
Мурманская, ЗД, 

с 1 1 до 20
^ часов. J

)
Наша охрана -  надеЛ ны й щит: дбереЛет  и защитит!

Коллектив МДЦ “ Полярная звезда”  благодарит детские 
сады №№ 2, 6, 12, 13, 14, 15 за участие в конкурсной про- 
фамме “ Беспокойные сердца”  и надеется на дальнейшее со
трудничество.

Огромное спасибо предпринимателям Елене Николаев
не и Александру Львовичу Ивановым, Петру Петровичу Ось- 
кину, Людмиле Евгеньевне Дюковой за финансовую поддер- 
ку в орг анизации конкурса.

❖
Хочется сказать огромное спасибо председателю обще

ства инвалидов Татьяне Федоровне Еремеевой, а также Пине 
Викторовне Богдановой, Людмиле Александровне Беззабо- 
тиной. Это люди доброй души, всегда помогут, посочувству
ют, когда человеку плохо. Не забывают даже наши дни рож
дения, делают хоть и скромный, но подарок. Дай Бог им здо
ровья за их благородный труд.

С уважением, Т.Еремкина, Г.Келянина, Э.Кфимова.

Дворец культуры „Горняк" 
ОАО „Оленегорский ТОК"

открывает 44-й творческий сезон
и приглашает 

трудящихся комбината и жителей города.
14 октября в 17 часов — праздничный 

концерт "Золотые хиты ДК";
15 октября в 14 часов — детский праз

дник "Рассмешите Несмеяну".
Вход свободный.

Федеральным Законом от 
10.07.2000 г. № ЭЗ-ФЗ «О внесении 
изменения в ст. 16 Федерального За
кона «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» с 12 
июля 2000 года право на получение 
пособия на ребенка предоставляет
ся семьям со среднедушевым дохо
дом, размер которого не превышает 
100 % величины прожиточного мини
мума, который установлен в Мурман
ской области.

Величина прожиточного миниму
ма на территории Мурманской обла
сти за II квартал 2000 года утверж

дена в размере 1311 руб.87 коп. в 
среднем на одного человека в ме
сяц. Таким образом, государствен
ное ежемесячное пособие после 11 
июля 2000 года назначается семьям 
со среднедушевым доходом, размер 
которого не превышает 100 % вели
чины прожиточного минимума в Мур
манской области, т.е. 1311 руб.87 
коп. Право на продолжение выпла
ты с августа 2000 года го
сударственного ежемесячного посо
бия на ребенка сохраняется за граж
данами, среднедушевой доход се
мей которых (по представленным

ранее сведениям) не превышает 
1311 руб.87 коп. Напоминаем, что 
необходимо своевременно сообщать 
в УСЗН г.Оленегорска обо всех из
менениях среднедушевого дохода.

Прием по вопросам назначения 
пособий производится в УСЗН по ад
ресу: Ленинградский пр., 7, каби
нет 6. Телефон для справок 54-740. 
Со всеми необходимыми документа
ми следует обращаться в понедель
ник, с 9 до 18 часов, перерыв с 12 
часов 45 минут до 14 часов, и чет
верг, с 8 часов до 12 часов 45 минут.

П о Н у п И а  а к ц и й
РАО "Норильским никель" 

Хорош ие иены!
Наш алрес: Парковая, 30, комн. 50.
Время работы: понелельник, вторник, четверг, 

пятница —  с 10 час. ло 17час. 30 мин.; 
срела, суббота —  с 10 ло 14 час.
(обел с 13 час. 30 мин. ло 14 час. 30 мин.).

Пегная атлетика
22 сентября соревнованиями по легкой атлетике 

была открыта спартакиада школьников по физической 
культуре. Поздравляем команды школы № 4, занявшую 
первое место, школы № 7 —  второе место, школы № 
15 —  третье место. Чемпионами в двоеборье стали Ар
тем Петровых, Татьяна Карпекина, Сергей Пряхин 
(школа № 13), Сергей Пауничев, Юна Хащук (школа 
№ 15), Полина Чирва (школа № 4). Упорная борьба 
между командами школ продолжалась 26 сентября в 
легкоатлетическом кроссе. В командном первенстве 
первое место заняла школа № 7, второе —  школа № 
13, третье поделили 4-я и 21-я школы, набрав одина
ковое количество очков. Чемпионами в личном первен
стве стали Александр Периков (школа № 7), Федор 
Евдокимов, Светлана Крамаренко (школа № 21), Ни
колай Военков (школа № 4), Юлия Булан (школа № 15), 
Татьяна Карпекина (школа № 13).

Поздравляем команды и учащихся, занявших при
зовые места, и желаем дальнейших спортивных побед. 
Благодарим коллектив спортивной школы “ Олимп”  за 
хорошую орг анизацию соревнований и информацион
но-технический отдел ЦГСПА во главе с А.Скворцо- 
вым за распечатку протоколов соревнований.

А.Жогов, гл.судья соревнований.
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