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Золоты е ю б и л я р ы

День работников песного хозяйства

работников Оленегорского лесхоза с профессиональным праз
дником! Пусть леса, которы е вы береж ете, остаются щедры
ми на свои съедобные дары и продолжаю т быть источни
ком радости от общ ения с нашей уникальной северной при
родой; пусть у вас, а, значит, и у леса появятся новые
друзья; пусть ваш благородный труд оценивается по досто
инству не только сегодня, но и будет оценен спустя долгие
годы. Пес — к а к облака и солнце, которые принято считать
достоянием общ ества, но в отличие от облаков и солнца он
требует внимания, ухода и ваш его присутствия. Будьте здо
ровы и счастливы, благополучия и удачи!

ГОРОДСКАЯ

Ровно пол века назад, 15 сентября, в Сормовском
ЗАГСе г.Горького был зарегистрирован брак Валенти
ны Дмитриевны и Алексея Васильевича Норкиных —
вчера по столь знаменательному событию в Оленегорс
ком городском отделе ЗА ГС состоялось чествование зо
лотых юбиляров. Но богатым на золото оказался не толь
ко сентябрь — двадцать шестого июля пятидесятиле
тие совместной жизни отметили Лариса Георгиевна и
Рудольф Константинович Котельниковы. Н аш и по
здравления! И наверняка о ком-то мы еще не знаем —
поэтому ниши 1 с в редакцию, если на 2000-й год при
шлись важные семейные даты. В одном из декабрьских
выпусков “ ЗР” мы расскажем о них — это будет ваше
послание уходящему веку.

Здесь дрожащие ветки осин
Так светлы, что завыть невозможно.

О . I K f f f u
После л етних к а н и 
кул возобновляет рабо
ту подростковый клуб
“ М и р гарм онии” биб
лиотеки С К К О АО “ Ол
кон”. Первое заседание
состоится з а в тр а , 17
сентября, в 15 часов в
читальном зале. Тема
— сугубо романтичес
кая: “ Какая она, первая
любовь?” Телефон биб
л и о те ки : 5-62-10.
j

Паутина на солнце висит...
И тревожно, тревожно, тревожно.
Даже птицы — и те не вольны...
Миг прощанья мучительно нежен.
На ветру гребни волн, как челны.
Чередою выходят на стрежень.
Их уносит холодный лоток
К горизонтам морозным и снежным.
И кружится осенний листок
На отчаянных крыльях надежды.
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Г.Попов.
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Что дальше?
З

авершилась плановая комплексная проверка Госгортехнадзора. Результаты далеки
от идеальных. По сравнению с прежними временами, когда Оленегорский ГОК слыл
эталоном порядка, на который равнялись все горняки Мурманской области, картина выг
лядит безрадостно. Комиссия обнаружила недостатки практически во всех сферах комбинатовского хозяйства: на рудниках, на фабрике, в теплоцехе, у автомобилистов и же
лезнодорожников. Особенно удручает легковесный подход к ведению документации и
контролю за техникой. Агрегаты, прошедшие ремонт, принимаются без должной тща
тельности, и как результат — участившиеся аварии, одна из которых минувшим легом
обернулась гибелью водителя опороперевозчика.
По итогам проверки комиссия выдала рекордное количество предписаний — но
будут ли они исполняться? Рейды контролеров, как собственных, так и приезжих, по
вторяются из года в год, из месяца в месяц, но сдвиги не слишком заметны. На этот
раз состоялся крупный “разбор полетов” с участием всех цеховых руководителей. Гря
дут перемены?

Украли дяди топливо
З

а неделю охрана задержала 14 человек и предотвратила две кражи. В одну из темных
осенних ночей водитель УАТ решил поживиться казенным имуществом. Не долго
думая, он зацепил тросом опору, повалил ее при помощи КамАЗа на землю и принялся
рубить кабель, но был замечен охранниками. Сутки спустя двое работников желдорцеха
были задержаны на Парковой с канистрой дизельного топлива. Находчивые ребята ска
зали, что вышли погулять и нашли ничейную емкость под кустом. Однако выяснилось,
что “сладкая парочка” уже попадалась на кражах, поэтому у безопасников существует
иная версия этого происшествия.
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„Веришь

—не Веришь"
Шесть заявок на участие
поступило в оргкомитет
традиционной ярмарки
“Дары земли оленегорской”
— причем, четверо участни
ков выставки-2000 в воскре
сенье получат боевое кре
щение, в то время как двое
других уже имеют опыт
представления своих осен
них достижений на суд по
сетителей и жюри. “Веришь
— не веришь” — такое на
звание носит игровая про
грамма, которая будет пред
ложена всем, кто пожелает
провести немного воскрес
ного времени в обществе за
ядлых огородников, тонких
кулинаров, экстравагант
ных мастеров прикладного
творчества. Самые сообра
зительные смогут проде
монстрировать свои талан
ты в блиц-турнире. Чтобы
скучать не пришлось, рас
стараются для публики “ка
ламбурщики”.
Победителей ждут призы,
всех остальных — хорошее
настроение. Приходите,
если вам любопытно узнать
— щедрой ли оказалась
осень. Напоминаем: завтра,
в тринадцать часов.
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Котлы и трубы
еплоцех продолжает готовиться к зиме. В среду в работе был один котлоагрегат, вто
рой находился в резерве. Еще на двух идет ремонт, который завершится в октябре, и
тогда можно будет сказать, что основной объем работ, запланированных на этот сезон,
выполнен. Заканчивается перекладка теплосетей на промплощадке — за лето было заме
нено почти три с половиной километра прогнивших труб. Сейчас работа идет на аварий
ном участке в районе РМЦ — из 1500 метров, подлежащих замене, переложено 1200.

Т

Коротко о разном
^ Отдел кадров углубился в аналитическую работу и продолжает делать любопытные
открытия. Оказывается, утверждение о том, что с годами человек становится дисциплини
рованнее — не более чем миф. Статистика увольнений свидетельствует: те, кто проработал
на предприятии меньше года, и те, чей трудовой стаж перевалил за десять лет, нарушают
дисциплину одинаково успешно. Следовательно, самый “безопасный” возраст — от 20 до
30 лет. Потом, очевидно, наступает период, о котором в народе говорят: седина в бороду, бес
в ребро...
^ По данным на середину сентября, выработка и отгрузка концентрата идет без сбоев,
зато “валится” план по щебню. Причин много — в частности, приказы руководства МПС,
устанавливающие различные технические ограничения и тем самым тормозящие отгрузку
щебенки.
Начались внутрисменные проверки автомобилистов на предмет наличия алкоголя. Про
верять будут независимо от времени суток.
bje Служба охраны труда разработала план мероприятий по уменьшению количества пыли
в корпусах ЩФК и фабрики. Начиная со следующей недели, план будет претворяться в
жизнь.
Обзор подготовил Александр РЫЖОВ.

охоже, мир сошел с ума окончательно. Во всяком случае — в Оленегорске. И не миллениум тому виной,
хотя нечто и витает в воздухе. Нам выпала редкая удача жить на стыке не только веков, но и тысячеле
тий. Но когда тяжкий грех отчаянья становится побудительной причиной к тому, чтобы затянуть петлю,
наступив на горло собственной песне под названием «жизнь», какой бы последняя ни была, уж е не до философ
ских размышлений. Для некоторых жизнь становится непосильной ношей. Растет смертность, сокращается
продолжительность жизни. Деградация — уж е как данность. Цинизм — норма. Грабежи. Наркотики. Посто
янное ощущение опасности и возникающая тихая ярость от все попирающей и подавляющей силы. Ни один
день в городе и районе не обходится без констатации несколькйх преступлений. “Он и праведный и лукавый, И
всех месяцев он страшней: В каждом Августе, Боже правый, Столько праздников и смертей ”, — написала Анна
Ахматова четыре с лишним десятилетия назад. Август-2000 также вполне показателен, отражая нынеш
нюю реальную обстановку. Словосочетание “черный август” прочно вошло в сознание и обиход. Но женщина,
убившая своих новорожденных детей? Как, простите, не свихнуться, граждане?
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Незаконное ношение
холодного оружия
20 августа при личном досмотре дос
тавленного в медицинский вытрезвитель
находившегося в состоянии сильного алко
гольного опьянения бомжа был обнаружен
и изъят нож кустарного производства.

Причинение телесных
повреждений
21 августа неработающий житель Оленегорска-8 заявил о том, что желает при
влечь к уголовной ответственности гр-на
С., также жителя гарнизона, работающего
в одной из частей, который на почве непри
язненных отношений причинил двадцати
шестилетнему Г. телесные повреждения.

Кражи
21 августа по почте поступило заявле
ние руководителя Службы заказчика о том,
что в летний период путем свободного до
ступа с магистральных труб тепловых се
тей города похищены оцинкованные лис
ты на сумму 40 тысяч 366 рублей.
22 августа из квартиры проживающей
в Лапландии гражданки похищены четыре
золотых кольца, золотая цепочка, золотой
кулон, часы наручные механические на же
лезном браслете. Общий ущерб составля
ет 12 тысяч 950 рублей. Кража произошла
в период с 5 июля по 22 августа; неизвест
ные попали в квартиру, выбив дверь. Воз
буждено уголовное дело. За совершенное
установлен девятнадцатилетний сосед.
28 августа о краже заявила пенсионер
ка Б. — также в период ее отсутствия, с 13
июля по 27 августа, из квартиры, куда зло
умышленники проникли, подобрав ключи,

были похищены вещи на сумму 11 тысяч
640 рублей. Изъяты три замка, следы паль
цев рук. Возбуждено уголовное дело.
В тот же день обратилась в милицию
гр-ка К: двадцать первого августа неизве
стные, имевшие свободный доступ в ее
квартиру, похитили шубу из меха песца.
Возбуждено уголовное дело. За соверше
ние кражи установлены неработающие
граждане, жители Оленегорска сорока
шести и двадцати одного года. Похищен
ное не изъято.
Около 16 часов 30 минут неизвестный
вынес из литейного цеха ОМЗ 2,5 кг отхо
дов титана. Ущерб составляет 425 рублей.
За хищение металла задержан рабочий ме
ханического цеха завода. Возбуждено и на
правлено в суд уголовное дело.
31 августа, разбив оконное стекло не
известные похитили из квартиры гр-ки П.,
проживающей в одном из домов по ул.Ст
роительной, телевизор, четыре пары обу
ви, мужскую куртку. Общий ущерб соста
вил 9 тысяч рублей.
5 сентября о краже из квартиры нахо
дящихся в отпуске родителей заявил двад
цативосьмилетний оленегорец. Шестого
сентября в милицию обратилась уже сама
хозяйка квартиры: в период с 30 августа по
5 сентября неизвестные, разобрав кирпич
ную перегородку на лоджии со стороны
соседей, похитили вещи на общую сумму
118 тысяч 340 рублей. Изъяты следы паль
цев. Возбуждено уголовное дело.

Пожар
21 августа произошел пожар в кварти

ре жилого дома по ул.Мира. Сообщение
поступило диспетчеру в 23 часа 15 минут,
дежурный караул ПЧ-43 в составе одного

отделения выехал спустя минуту, через
шесть пожар был ликвидирован водой, по
даваемой подручными средствами.
В результате пожара повреждены диван,
матрац кровати, полностью сгорели зана
вески в комнате. Предварительная причи
на — неосторожное обращение с огнем гр.
М., сына сожительницы хозяина квартиры,
находящегося в состоянии алкогольного
опьянения. Предварительный ущерб — 500
рублей. Пострадавших нет.
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В ходе оперативно-розыскных меропри
ятий сотрудниками ОУР было установле
но, что гр-н С. и гр-ка Ш. тайно захорони
ли трупы новорожденных детей. В ходе
проверки 4 сентября от них поступили явки
с повинной: в ноябре 1998 года они тайно
захоронили на дачном участке ребенка,
рожденного Ш-ой, в октябре 1999 года со
вершили аналогичное преступление со вто
рым ребенком, захоронив его в сарае.
Трупы обнаружены с сильными гнило
стными изменениями; были направлены в
морг на вскрытие.

Сообщение **скорой**

Разбой

Угон

Надругательство над
местом захоронения

Хулиганство

Обнаружение трупов
25 августа с интервалами в несколько
часов (14 часов 10 минут, 17 часов 28 ми
нут, 21 час 47 минут) обнаружены три тру
па — два по ул.Мира, один по ул.Строи
тельной. Сорокапятилетний А. свел счеты
с жизнью, повесившись в собственной

11 сентября неработающей гр-ке П.,

1965 г.р., из хулиганских побуждений на
нес побои ее бывший муж, повредил вход
ную дверь, разорвал паспорт и 250 норвеж
ских крон.
Подготовила Ольга ВЕНСПИ.

Реплика
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Л 1 но 22 августа мы, победительницы конкурса “Храмы
О России” Светлана Андрюшечкина, Анастасия Еремина,
Елена Рыбак, Анастасия Голикова и Марина Степаненко,
побывали в Санкт-Петербурге. Весной этого года мы напи
сали совместную работу по Александру Невскому для кон
курса “ Храмы России” . После победы в городском кон
курсе наша работа была отправлена в Мурманск, где тоже
заняла первое место. Нас наградили 22-дневной поездкой в
Петербург. Эти три недели, проведенные в северной столи
це, запомнятся нам надолго. Сколько было великолепных
экскурсий но историческим местам: Спас-на-Крови, Смоль
ный собор, поездка в загородную резиденцию Петра I
Петергоф... Гуляя по аллеям, восхищаясь фонтанами, мы
не хотели возвращаться домой, но рано или поздно все кон
чается. Теперь остается только вспоминать красивые дос
топримечательности Петербурга: Эрмитаж, Дворцовую пло
щадь, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую
крепость и многое-многое другое. Мы хотим сказать боль
шое спасибо Светлане Сатдаровне Чемодановой, учителю
историю школы № 4, за ее помощь в написании нашей ра
боты, а также Виталию Семеновичу Маслову и всем учре
дителям этого замечательного конкурса.
А .Еремина, С.Андрюшечкина,
ученицы 11Б класса CILI № 4.

Тайные захоронения

31
августа в 2 часа 30 минут в терапев
тическое отделение ЦГБ госпитализирова
на восемнадцатилетняя А. Диагноз — от
равление фенозипаном, алкогольная инток
сикация.
9 сентября в 0 часов 42 минуты в тера
23
августа в 10 часов 27 минут двое певтическое отделение с диагнозом токси
комания госпитализирована шестнадцати
неизвестных в масках ворвались в кварти
летняя девушка.
ру оленегорца С., в которой в это время на
ходилась его жена. Применив насилие, уг
рожая предметом, похожим на пистолет,
2
сентября об угоне стоявшего рядом с
открыто похитили одну тысячу рублей. По
домом автомобиля заявил пятидесятилет
подозрению в совершении преступления
ний оленегорец Д. ВАЗ-2107 был обнару
разыскиваются двое молодых людей. Без
жен на автодороге СПб-Мурманск (развил
грамотные действия сотрудников дежурной
ка на ст.Оленегорск) в технически неисп
части ОГОВД не позволили задержать и
равном
состоянии и разукомплектованным.
изобличить преступников на месте пре
Ущерб
составляет
около 20 тысяч рублей.
ступления.
В тот же день в лесном массиве близ
автодороги Оленегорск-Лапландия обнару
жено тайное складирование медного шламВ период с июля по 8 сентября с могилы
ма и фанштейна, всего около 10 тонн. Ме
отца пенсионерки В. был похищен памят
талл, являющийся продукцией РАО “Но
ник. До поступления ее заявления в мили
рильский никель”, похищен с железнодо
цию был задержан неработающий двадца
рожных вагонов. После обнаружения сдан
тиоднолетний В. Похищенное изъято.
на хранение в РАО “Североникель”.

Наша почта
fe c M

квартире. Двое других, оба 1954 г.р., нахо
дились также по месту жительства. Все не
работали. Трупы без видимых криминаль
ных признаков.
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оворят, в первую очередь надо заботиться о душе.
Спорить с этим утверждением глупо, но и брен
ное тело, согласитесь, требует к себе определенного
внимания. Оно даровано нам свыше в качестве ма
териальной оболочки, в которой временно помеща
ется бессмертный дух, а подарками бросаться него
же. Даже тогда, когда они уже не нужны.
В редакцию позвонил городской патологоанатом
Иван Борисович Очиров и поделился неприятной во
всех отношениях информацией. Тела в морге лежат
порою по два месяца, прежде чем поступит разре
шение их похоронить. Углубляться в санитарно-гигиенические подробности не будем, скажем лишь,
что и с этической стороны это выглядит скверно.
Согласно всем христианским да и просто человечес
ким канонам, умерший человек должен быть погре
бен. Но похоронное бюро не может предать тело зем
ле, пока от правоохранительных органов не посту
пит бумага с разрешением. Почему задерживаются
похороны, объяснить невозможно — вроде бы и
вскрытие произведено, и судмедэксперт свою рабо
ту закончил, а нужной бумаги все нет. Если у чело
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века есть родственники, способные позаботиться о
нем после его смерти, дело движется быстрее, но как
быть с так называемым “отказным материалом”? О
бесхозных телах побеспокоиться некому, и они, про
шу прощения за натурализм, гниют в покойницкой.
Процветает волокита — то милицию о факте смер
ти вовремя не известят, то история болезни потеря
ется, то справку некому написать. В день, когда мы
общались с Иваном Борисовичем, своей очереди
ждали восемь трупов...
Если говорить откровенно, в морге царит раз
руха. Место, откуда начинаются проводы человека
в последний путь, постоянно громят вандалы, в ду
шах у которых не осталось ничего святого. Телефо
на там нет — Иван Борисович связался с нами че
рез “Скорую помощь”. Можно ли как-то поправить
ситуацию? Незнаем. В голову почему-то лезут сло
ва: “Мертвым уже не поможешь, надо думать о жи
вых”. Может, оно и так, но, с другой стороны, отно
шение народа к ушедшим в мир иной всегда счита
лось одним из главных показателей нравственного
развития.

Актуально
тим летом великодушное го
сударство преподнесло нам
всем очередной подарок. В нача
ле августа средства массовой ин
формации сообщили: Сберега
тельный банк ввел новую услугу
— образовательный кредит. Жур
нал “Профиль”, “Комсомольская
правда” и другие крупные издания
популярно объяснили, что это за
кредит и как им можно восполь
зоваться. Попробуем в нескольких
словах пересказать главное.
Допустим, вы — вчерашний
школьник и собираетесь посту
пать в высшее или среднее специ
альное учебное заведение, где обу
чение производится на платной
основе, то есть за деньги. Денег I
нужно много — в МГУ, напри- I
мер, в зависимости от факульте
та с вас могут содрать от 2500 до
4000 долларов, но это еще не пре
дел, поскольку существуют вузы,
учеба в которых обойдется в пять
и даже в десять тысяч долларов.
Если вы не Рокфеллер и если вам
не светит наследство от богатой
тетушки, наскрести такую сумму
просто нереально. Здесь-то и при
годится образовательный кредит.
Официальные источники сообща
ют, что его может получить любой
студент дневного отделения, кото
рый учится в вузе или техникуме,
зарегистрированном на террито
рии России. Для этого нужно
представить в отделение Сбербан
ка копию договора с учебным за
ведением, дополнительное согла
шение, справку о зарплате пору
чителей и справку о прохождении
студентом очередного периода
обучения (из этого, между про
чим, вытекает, что за кредитом
могут обращаться не только аби
туриенты, но и те, кто уже учит
ся). Если сумма, на которую вы
претендуете, не превышает 1000
долларов, то для ее получения до
статочно поручительства родите
лей. Если вы попросите от одной
до пяти тысяч — надо искать трех
преданных и желательно обеспе
ченных друзей, которые могли бы
подтвердить гарантию возвраще
ния кредита. Если планка еще
выше — от пяти до десяти тысяч
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де чем пуститься во все тяжкие,
надо основательно просчитать
свои финансовые возможности —
как минимум на десять лет впе
ред. Однако даже с учетом всех
оговорок образовательный кредит
— это шанс. Шанс обрести зна
ния, которые, как известно, доро
же любых денег, а в дополнение к
ним — “корочки”, которые помо
гут устроиться на работу.
На этом месте можно было бы
поставить точку, но обманывать
читателей мы не имеем права.
Все, о чем говорилось выше, нас,
о л е н его р ц ев ,

— придется звать четвертого дру
га, а если стоимость учебы заш
каливает за десять тысяч, в каче
стве поручителей должны высту
пать юридические лица, облада
ющие недвижимостью, транспор
тными средствами или ценными
бумагами.
Теперь о самой процедуре.
Банк оплачивает только 70 про
центов от общей суммы, осталь
ное придется изыскивать из соб
ственных средств. Когда сданы
вступительные экзамены и офор
млены все бумаги, вы открываете
в Сбербанке лицевой счет и кла
дете на него недостаю-
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щие 30 процентов. Денег, которые
вам обещаны, вы не увидите —
банк будет самостоятельно пере
водить их в учебное заведение
после того, как студент принесет
с места учебы квитанцию. Кредит
дается на все время учебы, и этот
срок может быть продлен, если
студент уйдет в армию или решит
взять академический отпуск. От
вас требуется одно — каждый ме
сяц выплачивать проценты. Обра
зовательный кредит выдается под
21 процент годовых. Это низкая
ставка, но банк оставляет за собой
право ее изменить.
Процитируем журнал “Про
филь”: “Средства предполагается
выдавать на десять лет. Первые
пять лет клиент выплачивает
лишь проценты, в течение остав
шихся пяти нужно погашать ос
новную сумму долга”. То есть, ког
да учеба завершится и вы получи
те долгожданный диплом, в ва
шем распоряжении будет еще
пять лет, чтобы заработать необ
ходимую сумму. Спору нет— дело
достаточно рискованное. Соб
ственно, любой заем — это аван
тюра, большая или малая, и преж
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аленькая радость у всех, кому небезразлич
на судьба городского музея: помещение, где
отныне находится экспозиция, наконец-то под
ключили к источнику электроэнергии. Со сторо
ны это может показаться пустяком, но на самом
деле произошло событие большой важности. В
прошлом месяце мы подробно рассказывали о том,
как жестоко обошлась судьба с единственным на
сегодняшний день хранилищем исторических
ценностей нашего города. Сначала “накрылся”
дом на улице Восточной, где музей был прописан
с 97-го года, и пришлось перевозить экспонаты в
новое помещение, на Ленинградский проспект.
Переезд состоялся в феврале, и дело вроде бы
пошло на лад, но неприятный сюрприз препод
несли энергетики — дождавшись конца зимы и,
видимо, решив, что летом свет музею ни к чему,
они обрубили электроэнергию. Отдел культуры и
главная хранительница экспонатов Альбина Ни
колаевна Пигасова были поставлены перед фак
том: есть стены, но нет ни электричества, ни теп
ла, ни интерьера. Из множества нерешенных за
дач выбрали самую важную — с нее и начали. Пе
реговоры с горсетью велись почти полгода. Бю
рократия торжествовала— надо было определить
ся, кому принадлежат кабели, составить акты,
получить миллион справок. Поэтому, когда в по
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не касается.
Будучи прописанными в нашем
городе, студенты на образователь
ный кредит рассчитывать не мо
гут — мы это проверили лично.
Кто сомневается — может пере
проверить. Звонок в местное от
деление Сбербанка не дал ничего
— там сослались на отсутствие
указаний и посоветовали обра
титься в Мурманск. Областное
банковское начальство выдало
подробную и, к сожалению, неуте
шительную информацию: широ
ко разрекламированная услуга
действует только в крупных горо
дах, причем в Мурманске она бу
дет введена не раньше чем через
две недели. Такое положение дел
нас не устраивало, и мы стали на
званивать в соседние города. В
Мончегорске девушка из кредит
ного отдела неуверенным голосом
сказала, что такая услуга есть, но
условия совсем не те, что изложе
ны в центральных СМИ: кредит
выдается не под 21, а под 22 про
цента годовых и выплачивать их
нужно не первые пять, а все де
сять лет. По ее словам, такие ин
струкции были получены из Мур
манска, а в Мурманск они пришли
из Москвы. Более того — все это

Местное время

Ди будет
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пока остается на бумаге, посколь
ку вслед за инструкциями
“сверху” должно прийти разреше
ние, а его еще нет. И вообще —
чтобы позаимствовать у банка
деньги на учебу, надо принести не
четыре справки, как утверждает
“Комсомолка”, а целый ворох до
кументов, поэтому на вопрос “Как
быть?” мы получили совет: взять
обыкновенный кредит на нео
тложные нужды — это проще. На
последок мы решили позвонить в
Апатиты, но в кредитном от-
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* на эту
* тему*разгова
деле
ривать отказались наотрез — мол,
коммерческая тайна, обращайтесь
к управляющему. Управляющего
на месте не оказалось... В поис
ках выхода из создавшейся ситу
ации мы прикинули различные ва
рианты
например, такой: сту
дент оформляет кредит не по ме
сту жительства родителей, а по
месту учебы (скажем, в Москве
или Петербурге) и сам вносит
проценты. Но оказывается, насей
счет есть жесткое правило: заем
осуществляется только там, где
прописаны поручители, то есть
люди, под чью зарплату взяты
деньги. Может ли студент офор
мить кредит на себя? Может — но
только в том случае, если он име
ет постоянную работу и, следова
тельно, постоянный доход. Это
уже из области фантастики, по
скольку совместить учебу на днев
ном отделении с работой практи
чески невозможно. Прочие вари
анты исключаются.
Выходит, мы опять чужие на
празднике жизни? Праздник, ко
нечно, условный — в конце кон
цов, никто никому деньги просто
так не дарит: Сбербанк и свое вер
нет, и проценты на этом кредите
“наварит”. Но тем удивительнее

факт, что эту выгодную для орга
низации-ростовщика сделку могут
заключать не все желающие, а
лишь ограниченный контингент
россиян, которым повезло жить в
областных и республиканских цен
трах. Используя нормальную логи
ку, объяснить этот феномен очень
трудно. Отделения Сбербанка по
хожи на кровеносные сосуды, по
которым в разных направлениях
перекачивается денежная масса.
Даже если учесть, что основные
фонды концентрируются в круп
ных городах, все равно непонятно
— разве банк, как единый финан
совый организм, не нуждается в
I прибыли? Отсекая периферийные
| города и поселки, коих на Руси великое множество, банк, во-первых, добровольно отказывается
I от дополнительных поступлеI ний, а во-вторых, ставит себя в
неловкое положение - ведь объяв
лено было, что новая услуга вво
дится повсеместно, и что все пе
ред нею равны, а на деле — как
всегда! — выходит, что некоторые
равнее других. Иначе как это все
понимать?
сно, что с этими вопросами
надо обращаться не в мест
ное отделение Сбербанка. Страте
гические и тактические решения
принимаются на более высоком
уровне. Но оставить тему без вни
мания мы сочли неправильным.
Обидно, что провинциалов опять
обделили, отнеся к категории “не
гров”, которым блага цивилиза
ции ни к чему. По статистике чет
верть студентов, которые учатся в
российских вузах и техникумах,
платят за свое обучение из роди
тельских карманов. Это пример
но миллион человек. Сколько та
ковых в Оленегорске, статистика
умалчивает, но рискнем предполо
жить, что это не один, не два и
даже не десять человек. Не всем
подфартило родиться в семьях
новых русских — кому-то прихо
дится выкраивать рубли из зарп
латы, не превышающей размеры
прожиточного минимума. А ре
бенка выучить хочется. Чтобы ему
в этой жизни повезло.
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Александр ЛУБОШЕВ.
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недельник свет все-таки дали, это была настоя
щая победа. Следующий по важности этап: под
ключение тепла. Если не считать прихожей, в
музее две комнаты: зал и подсобка. В зале с обо
гревом все нормально, но подсобка, которую пла
нируется превратить в служебное помещение для
работников музея — настоящий холодильник.
Батареи неисправны — их надо либо чистить,
либо вообще менять. Значит, снова в бой...
Но это еще не все. После того, как будут реше
ны первоочередные задачи, музею предстоит се
рьезный ремонт. Покраска стен, побелка потол
ков, приведение в порядок окон и дверей
все
это требует финансовых вливаний, но сегодня на
нужды музея нет ни гроша. Единственное, что
удалось раздобыть — жалюзи на окна. Чем рань
ше будет сделан ремонт, тем быстрее можно бу
дет развернуть экспозицию (а она за последний
год пополнилась) и открыть ее для посетителей.
Сказать, когда именно это произойдет, не может
пока никто. Отдел культуры ведет поиски фирм,
которые согласились бы выполнить необходимую
работу за невысокую цену. Есть также надежда на
меценатов. Авось отзовутся и помогут — хоть
деньгами, хоть строительными материалами.
Нужно-то не так уж много...
Александр РЫЖОВ.

ПАМ ЯТКА
действий граждан в местах массового скопления
в случае угрозы совершения террористического акта
При обнаружении взрывных устройств, радиоактивных, химичес
ких и других веществ, а также предметов, представляющих опасность
для населения, необходимо:
1. Немедленно сообщить о находке администрации (рынка, пред
приятия, учреждения) и в отдел милиции по тел. 02, 58-536 или любо
му сотруднику органов внутренних дел. При этом обнаруженный пред
мет трогать руками или какими-либо подручными средствами нельзя.
При передаче информации сообщить: место, обстоятельства обнару
жения взрывоопасного предмета, внешние признаки, наличие и коли
чество людей на месте обнаружения.
2. По возможности, совместно с администрацией по месту обнару
жения “подозрительного предмета”, принять меры к его ограждению,
оцеплению опасной зоны, недопущению людей и транспорта до при
бытия сотрудников милиции.
3. В случае необходимости принять меры по эвакуации граждан из
опасной зоны. Первыми должны быть удалены лица, находящиеся в
непосредственной близости от взрывоопасного предмета, а также
дети, лица преклонного возраста. При эвакуации людей необходимо
проявлять спокойствие и выдержку, не допуская нервозности и пани
ки.
До прибытия сотрудников милиции привлекать к эвакуации из опас
ной зоны лиц, которые способны оказать вам содействие и положи
тельным образом повлиять на исход чрезвычайной ситуации.
4. При эвакуации из помещения с массовым пребыванием людей
необходимо с помощью администрации или самому открыть полнос
тью основные и запасные входы (выходы) из здания.
5. По прибытию сотрудников милиции и других сотрудников спе
циальных служб действовать по их указанию.
Городской отдел внутренних дел.

Реклама. Объявления
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Сотни обе половинки
Для человека хороши.
И в день счастливой серединки
Мы Вам желаем от души
Прожить еще полсотни лет
Не зная горестей и бед.
А если кто про возраст спросит
Ответьте на вопрос простой:
“В природе есть златая осень,
А в жизни — возраст золотой!”

О А О "О л е н е го р с к и й Г О К "
О б р а щ а т ь с я : те л . 5 -3 3 -8 6
Мончегорское отделение № 4926 СБ РФ
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Коллектив Дворца культуры.
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Сергея О КО В И Н А
с 20-летием!
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Д

Наш сын, хотим тебе мы пожелать
Мужчиной настоящим стать.
Хранить любовь,
Не предавать друзей,
Опорой быть семье своей,
Родителей не забывать
И честным собственным трудом
Построить счастья прочный дом!

j M f'ICV

реализует
в ассортименп? хлебо
булочную и суха рн ую
прод укцию .
Гел. И -0 0 /,
51 -196.

Родные.

Л иквидационная комиссия

М И Т “К ом ф орт”
(ул.С оветск ая, 11)
при глаш ает пок уп ателей с 18
сентября с.г. на распродаж у ос
татков товарны х запасов (обои
и пластм ассов ая гал ан тер ея).
Ц ен ы сн и ж ен ы в о ч е р е д н о й
раз. Врем я работы с II до 18
ч асов ,суббот а и воскресенье —
вы ходной.

ЗНО « О г н и »
требую тся

ПРОДАМ

— электрослесари 4
разр. по ремонту оборудо
вания с,допуском к работе
в электротехнических ус
тановках III-IV группа.
Обращаться: Бардина,
27. тел. 51-196.

В Оленегорском ГОВД
сотрудники аппарата
УВД Мурманской облас
ти осуществляют прием
граждан по личным воп
росам — каждый второй
вторник каждого месяца,
время приема с 15 до 19
часов.
Руководство ГОВД.

О н а дарила радость
В детский сад пришла молодая красивая девушка,
излучавшая доброту и радость. Приехала она с Ук
раины и всю щедрость этого края, тепло и свет сол
нышка привезла с собой - на Север. Много лет Люд
мила Михайловна Варавка работала воспитателем в
НШ ДС № 6 “Родничок”. Благодаря ее доброте, ласке
и заботе, в группе, где работала Людмила Михайлов
на, было по-семейному тепло и уютно. Она была вто
рой мамой для детей, ведь большую часть времени
они проводили в детском саду — и как интересно
проводили! У нее была неиссякаемая энергия, фанта
зия и поистине золотые руки. В каждой группе оста
лись поделки, выполненные ее руками, они еще дол
го будут напоминать о ней. Дети, родители, коллеги
будут помнить праздники, утренники, КВНы, где
Людмила Михайловна играла разные роли и была
незаменимой ведущей. А как интересно было детям,
сколько они узнавали нового! Она очень любила их,
помогала каждому ребенку найти дело по душе.
С 1993 года Людмила Михайловна работала в эс
тетическом центре детского сада, где руководила сту
дией “Красота и грация”, занималась с детьми, часто
и длительно болеющими, была руководителем город
ского методического объединения инструкторов ф и
зического воспитания. Вместе с врачом и медсестрой
разрабатывала комплексный план оздоровительной
работы, отдавала все силы и энергию, чтобы дети
росли здоровыми.
Вся ее жизнь
пример стойкости и мужества.
Это человек, который любил жизнь, радовался каж 
дому новому дню. Она очень хотела жить - и не
просто жить, а гореть, как звезда, которая ярко светит,
но быстро сгорает, оставляя после себя след. Она ос
танется в нашей памяти молодой, красивой, с улыб
кой на лице. Она дарила всем радость. Сии спокойно,
наша любимая Людочка...
Л .К .В а с и л ь е в а , ди ректор Н Ш Д С № 6 “ Род н и ч ок” .

ИНФ ОРМ ИРУЕТ

В “Российской газете” от 12 июля с.г. опубликован При
каз Министерства транспорта Российской Федерации от
30 июня 2000 года № 68 “О введении путевой документа
ции для индивидуальных предпринимателей, осуществ
ляющих перевозочную деятельность на автомобильном
транспорте”.
Данным Приказом утверждены для индивидуальных
предпринимателей, эксплуатирующих автотранспортные
средства на правах собственности, аренды (или других
законных основаниях), при осуществлении ими перевозоч
ной деятельности на коммерческой основе, а также за соб
ственный счет для производственных целей формы путе
вых листов (приложения №№ 1, 2, 3). Утверждена форма

1489.
1-комн. кв. (Лен.пр., 7),
лифт, мусоропровод, 17000 руб.
в 51-067.
1485. 2-комн. кв (Космонав
тов, 12, 4-й ЭТ.).
В 58-590.
1499. 2-комн. кв. (Южная, 9),
1-й эт.; кух. гарнитур, б/у.
в 58-529, с 20 до 22 час.
1501.
2-комн. кв. (Космонав
тов, 8).
В 54-442, после 19 час.
1495.
3-комн. кв. с мебелью
(Парковая, 17, 3-й эт.), общ. пл.
58/42, дв. дверь, ремонт. Возм.
продажа мебели отд.
В 51-214.
1510. Срочно - 3-комн. кв., 2й эт., балкон застеклен, в хор.
сост.
В 54-091.
1522.
3-комн. кв. (Парковая,
11), 2-й эт.; письм. стол; столкнижку; ДВП 2,5x1,2.
S 51-290.
1493. Срочно - “Газель 2705”,
грузопассажир., 99 г.в., пробег
15 т.км, 4000 у.е., торг на месте.
а 54-518, посредник.
1498. А/м “ М осквич-407” , в
хор. сост.
а 54-103, с 14 до 17 час.
1500. А/м BA3-21093, 98 г.в.,
цв. баклажан, 1500, 3200 у.е.;
свадебное платье, р. 44-46,
имп., недорого.
В 51-870.
1509. А/м ВАЗ-21061, 90 г.в.,
прицепное, Ю -2001, хор. тех.
сост., 1500 у.е.
8 51-373, после 18 час.
1526. А/м ВАЗ-21099, 99 г.,

i i
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НАЛОГОВАЯ

О ленегорскому
сухарному заводу
срочно:

В н и м а н и е /

машины дпя перевозки попутнык гру
зов из Оленегорска в Мурманск и из
Мурманска в Оленегорск.
JL
Тел. диспетчера
в Мурманске
-й И И в В
5 6 -5 7 -0 3 ,
в Оленегорске
ЗВ ИИ ЯиЧИР®

i j S

Требуются
н а рдботу

Памяти Варавка Людмилы

“Журнала регистрации путевых листов автотранспортных
средств индивидуального предпринимателя” (приложение
№ 4) и “Порядок ведения путевых листов при осуществ
лении перевозочной деятельности индивидуальными
предпринимателями” (приложение № 5).
Предприниматели обязаны применять документы, ут
вержденные вышеупомянутым Приказом, при осуществ
лении перевозок автобусами — с 1 октября 2000 года, гру
зовыми и легковыми автомобилями — с 1 января 2001
года.
Более подробную консультацию по данному вопросу
можно получить в инспекции по г.Оленегорску в прием
ные для налогоплательщиков дни.

1504. Красивое свадебное
“синяя полночь”, заводская то
платье, р. 46-48, недорого; туф
нировка, ц/замок, сигн., магн.
ли белые, р. 37, новые; коляску
“Алпайн”, литые диски, пороги,
дет., зимн., 200 руб.
молдинги, деф лекторы , отл.
а 53-898.
сост.; гараж у силикатного з-да.
1505. 3-ком ф . эл. плиту
а 51-214.
“Лысьва”, с духовкой, нов.
Е ! Парковая, 17, кв. 12.
а 53-729, с 19 до 21 час.
1530. А/м BMW-520, 80 г.в., в
1508. Для девочки 7-10 лет
хор. тех. сост., 550 у.е.
пальто на меху, туфли черные,
а 53-802.
шерст. платье, красивое. Все в
1531. А/м “Volvo-343” , 81 г.в.,
отл. сост.
90 л.с., в хор. тех. сост.
а 54-235.
К1 Строительная, 50, кв. 77,
1512.
Стир. маш. “Волна”, с
с 20 до 22 чел.
1533.
А/м ВАЗ-2108, 85 г.в., центрифугой,
а 54-874.
1000 у.е., торг; дачу в Ягельном
1514.
Платье свадебное, р.
Бору, уч-к ухожен, много кустов
42, нов.; босоножки на платфор
смородины, малины, клубники.
ме, р. 36, нов., белые; свадеб
Разраб. уч-к под картофель,
ные аксессуары; платье гипюр.,
есть домик.
зеленое, р. 46-48, б/у.
а 52-401.
а 51-588.
А/м BA3-21093, 97 г.в.,
1539.
1520. Женек, зимн. сапоги, р.
в отл. сост., пробег 80 т.км, му
37-38; женск. осен. пальто, р.50зыка, ц/замок, сигн., эл/стекло52, рост 170.
под., торнировка, фаркоп.
а 53-907, после 16-час.
а раб. 51-552; дом. 58-551.
1527. 5-секц. стенку, полир.;
1541. Гараж в р-не меб. маг.,
спальн. гарнитур; мягк. уголок;
отопление, 1000 у.е., торг.
холодильник“Stinol”, 9 мес., 170
а 58-954.
см .; стир. маш. “ У р а л -4 М ” ;
1467. 1,5-сп. кровать, полир.,
письм. стол; шкафы.
на нож ках, 800 руб.; ковер
Н Парковая, 17, кв. 12.
шерст. 2x3, зеленый, 1300 руб.
а 51-214.
а 58-534.
1528. Холодильник “Ока-3”,
Кож. пальто с подстеж
1490.
а 57-107.
кой, черное, нов., р. 54, недо
1529. Бензопилы “Дружба-4”,
рого.
“Урал".
В Южная, 9, кв. 355, с 18 до
а 54-434.
20 час.
1532.
Ковер 3,5x2,5, пр-во
1497. Две нов. подушки, 60x70
Россия, орнамент индийский,
(Финляндия), наполнитель по
а 57-304, с 18 до 21 час.
лиэстер, по 150 руб.; карман,
Щенка пекинеса, маль
1535.
шв. маш. “Стежок”, 250 руб.
чик, 2 мес.
а 58-604.

а 54-858.
1536. Щенков добермана, не
дорого,
а 51-590.
1416. Стенку; две кровати;
стол; два стула,
а 58-590, после 20 час.
1540.
Ковер 2x3, п/ш; столкнижку, темный, полир,
а 58-551.
1543.
Ружье, 16 кал., ИЖ-56,
коллекционное, горизонталка, с
патронами 16 кал., сейф для
ружья, 60 у.е.
ЕЕ2 Южная, 5, кв. 200, с 12 до
20 часов, до 20 сентября.
1545. Радиотелефоны (кварт.,
офисные, дальней связи), от
1300 руб.; в/камеры “JVC”, 900
руб ; мощный электрошок. Все
новое, с гарант,
а (8-236) 5-02-44.
1549. 2-сп. тахту, с зеркаль
ной спинкой и прикроватными
тумбами; гараж на ул.Кирова,
а 52-573.

КУПЛЮ

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаю сердечную благодарность всему коллективу
П1ПДС № в. коллективам детских садов №№ 8. Я, 13. 14.
15, Управлению образования, лично главе администрации
г.Оленегорска В.М. Трунову, В.П.Порошниченко, В.И.Ющенко, I Т.Якуничевой, заместителю генерального дирек
тора ОАО “Олкон” Н.И.Дмитриенко, начальнику УАТ К.И.Смирнову и начальнику РМЦ А.В.Полтораку за помощь в
организации похорон нашей любимой воспитательницы
ВАРАВКА Людмилы Михайловны.
Л.К.Васильева.

а (8-22) 23-43-50.
1524. Нарядное свадебное
платье, р. 48 и свадебные ак
сессуары, недорого или возьму
на прокат.
а 51-292.
1534.
М отоциклы “Днепр",
“Урал”, на ходу, до 80 г.в.
а 51-825.
1546. 1-комн. кв. Старый р-н
и 1-й эт. не предл.
а 52-740.

МЕНЯЮ
1488. 1-комн. кв. (Южная, 9,
9-й эт.) на 2-комн. или 1-комн.
по Парковой в д. 17, 19, 28.
а 51-471.
1491.
2-комн. кв. (г.Шумерля,
Чувашия), 1-й эт., комн. разд.,
тел. и 2-комн. кв. (Парковая, 16)
на жилье в гг.Липецке, Вологде,
Туле.
а 53-700.
1515.
Две 1-комн. кв. упуч.
планир., обе на 2-м эт. на 2комн. кв. улуч. планир. или
ПРОДАМ
8 54-467.
1537. 1-комн. кв. на 2-комн.
кв. серии 93М в р-не Южной,
Пионерской, с доплатой.
ЕЗ Пионерская, 6, кв. 41.

1521. Торг. киоск в нов. р-не.
а 58-394.
1523. Радиодетали: КМ, ЭТО,
К-52, разъемы, транзисторы, К53, реле, резисторы и др
СНИМУ
а 52-690, 52-907, суб., воскр.,
с 19 до 24 час.
1507. 1-2-3-комн. кв. на длит,
1494. 2-комн. кв. сер. 93М.
срок, возм. с послед, выкупом.
8 55-135, 51-772.
а 52-013.
1525. Гараж в р-не телевыш
1496.
1-комн. кв. в старом рки, подхоза.
не.
В 52-177.
Ю Парковая, 17, кв. 50.
1538. 1-2-комн. кв. на длит.
1431. 1-комн. кв.
срок.
а 52-816, после 18 час.
В 58-772, с 14 до 20 час.
1513. Срочно - 1-комн. кв.

СДАМ
1548. 2-комн. кв., без мебели,
космет. ремонт, на длит. срок.
В 52-573.

РАЗНОЕ
1461. Отдам в добрые руки
котят.
И Южная, 7А, кв. 12, после
18 час.
1511. Отдадим в добрые руки
симпатичного котенка, приучен
ный.
ЕЗ Пионерская, 5, кв. 38.
В 58-906.
1544.
Ищу работу продавца.
Санкнижка есть.
ISJ Южная, ЗА, кв. 122.
В 54-605.
1546. Треб, репетитор для углубл. изучения англ. яз.
В 54-115.

УСЛУГИ
1385. Подключу, настрою и
объясню все функции аудио
видеоаппаратуры, ТВ, радиоте
лефонов и оргтехники.
В 52-665.

ЗНАКОМСТВА
1502. Молодой человек жела
ет познакомиться с женщиной
для приятного времяпровожде
ния на своей территории. О
себе: 26/190/90.
Н Оленегорск, а/я 183, Сер
гей.
1516.
Мужчина 37/176/70 по
знакомится с одинокой поря
дочной девушкой или женщиной
25-35 лет приятной внешности
для серьезных отношений.
Н Оленегорск, п/п И-ДП №
652076.

Офиииально
Продолжение. Начало в JVe 36.
3.3.
Полномочия Комитета по управле
нию муниципальным имуществом.

ПОРЯДОК

Комитет по управлению муниципальным
имуществом (КУМИ, Комитет) является функ
циональным подразделением администрации,
входит в структуру местного самоуправления, и
осуществляет полномочия собственника в по
рядке, установленном законодательством РФ,
Федеральным законом «О приватизации», Ус
выдаче свидетельства заявителю, не позднее
нуется — объекты учета), расположенными на
тавом города Оленегорска с подведомственной
пяти дней после его принятия, направляется
территории г. Оленегорска с подведомственной
территорией, настоящим Порядком, Положени
сообщ ение об отказе (с указанием его причи
территорией являются:
ем о КУМИ, утвержденным главой администра
ны).
а) муниципальное недвижимое имущество
ции.
4.5.7. Объекту учета, прошедшему проце
(здания, строения, сооружения и др.), закреп
Полномочия КУМИ:
дуру учета, присваивается реестровый номер,
ленное на праве хозяйственного ведения за
1. Создает, реорганизует и ликвидирует му
а заявителю направляется свидетельство, не
муниципальными унитарными предприятиями
ниципальные предприятия и учреждения, за
позднее пяти дней с даты его присвоения.
или на праве оперативного управления за му
исключением учреждений, которые могут быть
В случае отказа в выдаче свидетельства по
ниципальными учреждениями, либо находящи
созданы только реш ением исполнительного
основаниям, указанным в подпунктах «б» и «в»
еся в муниципальной собственности предприя
органа местного самоуправления.
п.4.5.5 настоящего Положения, объекту учета
тия как имущ ественные комплексы;
2. Ведет реестр муниципальной собствен
присваивается временный реестровый номер.
б) находящиеся в областной собственнос
ности.
Временный реестровый номер не является
ти акции (доли, вклады) хозяйственных обществ
3. Анализирует эффективность использова
основанием для внесения объекта учета в базу
и то ва р и щ е ств , а та кж е и м е ю щ ие ся у них
ния муниципального имущества.
данных муниципального имущества.
муниципальное имущество, не вошедшее в ус
4. Разрабатывает и реализует программы
4.5.8. Муниципальное имущество, не вне
тавный (складочный) капитал;
приватизации объектов муниципальной соб
сенное в реестр, не может быть отчуждено или
в) муниципальное движ им ое имущество,
ственности.
обременено.
имеющееся у хозяйственных обществ и това
5. Принимает решения о приватизации му
4.6. Порядок ведения реестра муници
риществ, не вошедшее в уставный (складочный
ниципальных предприятий и учреждений и дру
пального имущества.
капитал);
гих объектов муниципальной собственности в
4.6.1. Ведение реестра муниципального
г) движимое имущество муниципальных уни
соответствии с городской программой привати
имущества осуществляется комитетом по уп
тарных предприятий, учреждений, балансовая
зации.
равлению муниципальным имуществом адми
стоимость которого превышает пятисоткратный
6. Определяет способ приватизации.
нистрации г. Оленегорска на магнитных носите
размер установленной законом минимальной
7. Утверждает планы приватизации, Уставы
лях и включает в себя: занесение в него объек
оплаты труда, (если не превышает, в реестр не
акционерных обществ, созданных в процессе
тов учета и данны х о них; обновление данных
вносится);
приватизации.
об объектах учета и исключение их из реестра
д.) иное находящееся в муниципальной соб
8. Утверхедает Уставы муниципальных пред
при изменении формы собственности или дру
ственности недвижимое и движимое имущество,
приятий и учреждений (кроме уставов учреждегих вещ ных прав на объекты учета.
в том числе переданное в пользование, аренду,
ни й
образовани я,
с п о р та ,
ку л ь ту р ы ).
Данные об объектах учета, исключаемые из
залог и по иным основаниям.
Подготавливает к заключению, изменению и
4.4.2.
Д анными об объектах учета являют базы данных, переносятся в архив.
расторжению контракты с их руководителями.
4.6.2. Комитет осуществляет:
ся сведения (показатели), характеризующие эти
9. Регистрирует Уставы муниципальных уч
а) методическое, организационное и про
объекты и позволяющие их идентиф ицировать
реждений и предприятий.
граммное обеспечение работ по ведению рее
(место нахождения, стоимость, обременение и
10. Продает объекты муниципальной соб
стра муниципального имущества;
т.п.)
ственности в соответствии с программой при
б) организацию защиты информации;
4.5. Порядок учета муниципального иму
ватизации.
в) учет сведений о муниципальном имуще
щества.
11
Осуществляет права арендодателя (ссу
стве, представляющих государственную тайну,
4 .5.1. У чет м ун и ц ип а л ьн о го им ущ ества
додателя по договору безвозмездного пользо
который ведется в порядке, предусмотренном
включает в себя описание объекта учета с ука
вания).
законодательством Российской Федерации о
занием его индивид уа льны х особенностей,
12. Закрепляет муниципальное имущество
защите государственной тайны.
позволяющих однозначно отличить его от дру
на праве хозяйственного ведения, оперативно
4.6.3. Ю ридические лица, получившие сви
гих объектов.
го управления и пользования.
детельства, ежеквартально, в течение месяца,
4.5.2. Для учета муниципального имущ е
13. Дает заключение о целесообразности
следующего за отчетным кварталом (двух ме
ства, имеющегося у юридических лиц, зарегис
согласования залога.
сяцев с начала текущего года), представляют в
трированных на территории муниципального
14. Представляет интересы собственника
Комитет копии балансовых отчетов и иных д о
образования, юридическое лицо (заявитель)
при реш ении вопросов о несостоятельности
кументов об изменении данных об объектах уче
представляет в комитет по управлению муни
муниципальных предприятий-должников
та, перечни объектов недвижимости и перечни
ципальным имуществом администрации горо
15. Представляет интересы муниципально
объектов движимого имущества.
да Оленегорск:
го образования в органах управления акционер
4.7. Свидетельство о внесении в реестр
а) заявление за подписью руководителя
ных общ еств со смешанной формой собствен
муниципального имущества.
юридического лица на получение свидетельства
ности.
4.7.1. Свидетельство о внесении в реестр
о внесении в реестр муниципального имущества
16. Ведет учет акций, вкладов и иных цен
муниципального имущества выдается юриди
объекта учета (далее именуется — свидетель
ных бумаг, находящихся в муниципальной соб
ческому лицу, зарегистрированному на терри
ство) по ф орме согласно приложению 1;
ственности, контролирует поступление дивиден
тории муниципального образования, имеюще
б) карту учета муниципального имущества,
дов по ним в бюджет муниципального образо
му муниципальное имущество, по форме со
имеющегося у юридического лица (далее име
вания.
гласно приложению 5.
нуется — карта учета), по форме согласно при
17. Контролирует работу представителей
4.7.2. Свидетельство выдается комитетом
ложению 2;
города в органах управления акционерных об
по управлению муниципальным имуществом
в) перечень объ ектов недвиж им ости по
ществ, акции которых закреплены в муници
администрации г. Оленегорска.
форме согласно приложению 3;
пальной собственности.
4.7.3. Бланк свидетельства является доку
г) перечень объектов движимого имущества
18. Обеспечивает защ иту имущ ественных
ментом строгой отчетности, имеющим индиви
по форме согласно приложению 4;
прав и интересов муниципального образования
дуальный номер.
д) копии документов, подтверждающих при
при решении вопросов приватизации, управле
4.7.4. Пришедшие в негодность бланки сви
веденные в карте учета данные об об»екте уче
ния и распоряжения объектами муниципальной
детельства подлежат уничтожению, о чем со
та.
собственности.
ставляется акт, подписанный руководителем
Карта учета, перечень объектов недвижи
Ф инансирование мероприятий по управле
мости, перечень объектов движимого имущ е
Комитета.
нию и распоряжению муниципальной собствен
4.8. Реестровый номер.
ства заполняется в соответствии с И нструкци
ностью осуществляется: за счет средств мест
4.8.1. Каждому объекту учета муниципаль
ей по заполнению карты учета муниципального
ного бюджета; за счет норматива отчислений от
ного имущества при занесении сведений о нем
имущества и перечней объектов недвижимос
средств от приватизации в части обеспечения
в реестр присваивается реестровый номер, ко
ти и объектов движимого имущества (приложе
выполнения программы приватизации.
торый является уникальным и при переносе
ние 6).

управления муниципальной собственностью
муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией

IV. Учет муниципальной собственности

4.1. Учет муниципального имущества г.Оленегорска осуществляется в виде Реестра соб
ственности муниципального образования (да
лее - Реестр). Функции по ведению Реестра осу
ществляет КУМИ .
4.2. О сновными задачами ведения Реест
ра является учет объектов муниципальной соб
ственности, наблюдение за его движением и
актуализация характеристик объектов муници
пальной собственности, получение на этой ос
нове управленческой информации для контро
ля и анализа использования собственности го
рода в разрезе отраслей экономики.
4.3. М униципальное имущество подлежит
пообъектному учету в Реестре муниципальной
собственности.
Реестр представляет собой единый банк
данных, содержит сведения о муниципальном
им ущ естве д ействую щ их, вновь созданны х,
реорганизованных и ликвидированных муници
пальных предприятий и учреждений, о доле му
ниципального имущества в хозяйственных об
ществах (товариществах), а также муниципаль
ном имуществе, являющемся предметом зало
га, аренды, доверительного управления, безвоз
мездного пользования и имущества в казне го
рода.

4.4. Объекты учета и наблюдения Реес
тра.
4.4.1. Объектами учета реестра (далее име

4.5.3. Комитет регистрирует заявление в
день его представления, в месячный срок про
водит экспертизу представленных д анны х и
занесение их в реестр.
4.5.4. В случае возникновения у Комитета
сомнений в достоверности представленных дан
ных, проведение учета приостанавливается и
направляется об этом уведомление заявителю,
который обязан в течение месяца представить
дополнительные сведения.
При этом срок проведения учета продлева
ется, но не более чем на месяц со дня пред
ставления дополнительных сведений.
При непредставлении заявителем необхо
димы х сведений в установленный срок Комитет
вправе провести проверку достоверности ин
ф ормации с привлечением заинтересованных
ор га но в м е стн ого са м о упр а вл ен ия и ко н т
рольных органов.
4.5.5. Комитет принимает решение об отка
зе в выдаче свидетельства в случае, если:
а) установлено, что объект учета не явля
ется муниципальным имуществом;
б) заявитель после приостановки учета не
представил в установленный срок дополнитель
ные сведения;
в) представленные материалы не соответ
ствуют требованиям законодательства РФ и
М урманской области.
4.5.6. При принятии решения об отказе в

специальном информационном массиве объек
тов, в отношении которых принято решение об
отказе в выдаче свидетельства, присваиваемый
Комитетом. В неиспользуемых левых разрядах
группы ставится 0.
4.8.5. Временный реестровый номер не яв
ляется уникальным и может повторно исполь
зоваться после определения статуса объекта и
занесения его в реестр и выдачи на него свиде
тельства либо принятия решения об отказе в
выдаче свидетельства, если установлено, что
объект не является муниципальной собствен
ностью.

4.9.
Порядок представления информа
ции, содержащейся в реестре.
4.9.1. Информация об объектах учета, со
держащаяся в реестре, предоставляется лю 
бым заинтересованным лицам в соответствии
с законодательством Российской Федерации и
Мурманской области.
4.9.2. Органам государственной власти Рос
сийской Федерации, органам государственной
власти Мурманской области, органам местного
самоуправления, учреждениям юстиции по го
сударственной регистрации прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним и юридическим
лицам, имеющим свидетельства, информация
об объектах учета предоставляется по письмен
ному запросу Комитетом по управлению муни
ципальным имуществом администрации горо
да.
4.9.3. Ю ридическим лицам, имеющим сви
детельства, информация предоставляется толь
ко по объектам учета, находящимся в их веде
нии, пользовании.
4.9.4 Иным лицам информация об объек
тах учета предоставляется Комитетом по их
письм енном у заявлению при предъявлении
физическим лицом документа, удостоверяюще
го личность, а уполномоченным представителем
юридического лица — документов, подтверж
даю щ их его регистрацию по мотивированному
запросу.
Кроме того, Комитет предоставляет юриди
ческому лицу, имеющему свидетельство о пра
ве включения в реестр, по его запросу инфор
мацию о лицах, получивш их сведения о его
объекте учета.
4.9.5. Информация об объектах учета (или
мотивированное решение об отказе в ее пре
доставлении) сообщается в 15-дневный срок.
4.9.6
Использование информации в ущерб
интересам ю ридических лиц, имею щ их свиде
тельства, влечет ответственность, предусмот
ренную законодательством Российской Федера
ции.

V. Нормы реализации прав собственности
муниципального образования
При реализации полномочий собственника
муниципального образования допускаются сле
дую щ ие формы:
- создание, реорганизация и ликвидация
муниципальных учреждений и предприятий;
- передача в хозяйственное ведение или
оперативное управление;
- приватизация (продажа);
- аренда;
- безвозмездное пользование; сервитуты;
- залог;
- доверительное управление. Допускается
участие финансируемых собственником учреж
дений в хозяйственных общ ествах и вкладчи
ками в товариществах;
- иные формы в соответствии с законода
тельством.

VI. Создание, реорганизация и ликвидация
муниципальных учреждений и предприя
тий.

6.1. В соответствии со статьей 37.2 Устава
муниципального образования, создание, реор
га н и з а ц и я и л и к в и д а ц и я м у н и ц и п а л ь н ы х
предприятий и учреждений является компетен
данных об объекте в архив повторно не исполь
цией администрации.
зуется.
Решение о создании муниципальных обра
4.8.2. Реестровый номер (6-ти разрядное
зовательных учреждений, учреждений спорта,
число, состоящ ее из 3-х циф ровых групп) фор
культуры принимается администрацией города,
мируется по следующему правилу:
а управление ими осуществляется ее структур
123456
ными подразделениями в соответствии с на
1- п р и зр а к, о п р е д е л я ю щ и й д а н н ы е об
правлениями д еятельности — управлением
объекте учета как открытые (0) либо отнесен
обр а зо ва ни я, ко м и те то м по ф изкул ьтуре и
ные к категории ограниченного доступа (1);
спорту, отделом культуры во взаимодействии с
2.3 - код города Оленегорск - 08;
комитетом по управлению муниципальным иму
4.5.6 - порядковый номер объекта учета в
ществом.
реестре, присваиваемый Комитетом. В неис
Полномочия по созданию, реорганизации,
пользуемых левых разрядах группы ставится 0.
ликвидации муниципальных предприятий и про
4.8.3. В случае принятия решения об отка
чих учреждений, не указанных выше, осуществ
зе в выдаче свидетельства по основаниям, ука
ляет комитет по управлению муниципальным
занным в подпунктах «б» и «в» п.4.5.5 настояще
имуществом администрации города, который ,
го Положения, объекту учета присваивается
кроме этого, регистрирует и ведет учет (реестр)
временный реестровый номер, а данные о нем
всех созданных на территории муниципального
сохраняются в специальном информационном
образования муниципальных предприятий и уч
массиве до выяснения его принадлежности и
реждений.
приведения в соответствие всех необходимых
6.2. Выступая учредителями муниципаль
документов.
4
8 4. Временный реестровый номер состо ных учреждений и предприятий, администрация
города или комитет по управлению муниципаль
ит из трех алф авитно-циф ровых групп и фор
ным имуществом принимают решение о созда
мируется по следующему правилу:
нии (учреждении) муниципальных учреждений
123456
1
- буква «В», определяющая номер как вре (предприятий), при этом администрацией горо
да выносится постановление. Комитетом — при
менный;
каз в соответствии с Регламентом.
2.3 - код города Оленегорск - 08;
4.5.6 - порядковый номер объекта учета в

Продолжение следует.

СКИДКА

МАГАЗИН

НАРЕГИСТРАЦИЮВСЕТИ

“ КВПДРПТ ПАЮС”

ИНТЕРНЕТ

(Мурманская, 5)

приглашает

принимает заявки от организаций и населе
ния н а стройматериалы, канцелярские и хо
зяйственные товары;
реализует оптом и в розницу:
1
— С М С «Лотос» в мешках;
#
h i
— соду кальцинированную;
— известь хлорную в мешках.
Предлагаем покупателят широкий ассор
тимент офисных и школьных канцелярских то
варов и хозяйственных товаров широкого н а 
значения.
Мы работаем с 11 до 19 часов, в воскресенье
— с 11 до 17 часов, без перерыва.

всех желающих на оче
редное заседание клуба
“ Возрождение”, посвя
щенное памяти А.Меня,
которое состоится 23 сен
тября в 16 часов по адре
су: ул.Строительная, 34.
Тема: “ В поисках пути,
истины и жизни. А.Мень
— философ, богослов, пи
сатель”.
Телефон для справок
54-112.

У.е.

Регистрация на сервере
,
доступа в “ИНТЕРНЕТ” ............... - Ж 5
Предоставление e-m ail...........1

производит прием
заказов на ремонт
и изготовление
ювелирных изделий
из золота заказчика
с 11 до 17 часов

ВМончегорске: ул.Железнодорожная 1,каб 104. Тел:7-11-32
В О л е н е го р ске: ул.Энергетиков 8. Тел:5-13-33

Парковая , 9.

Филиал МОНЧЕГОРСКИЙ УЭС

но адресу:
РУ № 4479 o r 15.01.99, выд. Северо-Западной
|\>сударетвс1шой
инспекцией пробирного надзора.

М УР МЛНЭПЕКТРОС ВЯЗЬ

Покупка акции

т > т р < ш

Хорошие иены!

^ у ста н о в и ть в и д е о -, ауд и од о м о ф о и ы , п ер е го в о р н ы е устройства, ко д за м к и ;

^ в зять п од ф изи ческую о х р а н у , либо с п о м о щ ь ю тех н и ч е с ки х средств, лю бы е

Желаем любви красивой,
Желаем жизни счастливой,
Желаем здоровой быть
И все печали забыть.

м еста х р а н е н и я и м ущ ества;
^обеспечить с о п р о в о ж д е н и е грузов в л ю б у ю т о ч к у России.
Телеф оны для справок: 5 1 -5 6 8 , 5 1 -5 6 0 , 5 1 -5 2 8 .

Н аш а охрана

Ю ра, М арина, Катюша.

-

н а д еж н ы й щит: у Вере them и защ итит!

JW

Оллон «Вллбн’гинл»
предлагает

*

легковы х и грузовых автомобилей, в §
том числе:
f
* развал-схождение (новый стенд);
♦ шиномонтаж;
£
♦ балансировка;
♦ предлагаем в аренду складские поме- *
т ен и я .
I
Обращаться: территория АТП “О лене-с
горскстройгранс”, с 9 до 18 часов в рабо
чие дни, в субботу с 8 до 15 часов.

Тел. 5-31-21.

недорого 1-к о м н а т
ную квартиру в лю
бом состоянии, в ста
ром районе.
Теп. 5 -6 2 -0 1 - с 10
до 21 часа, 5 8 -3 4 3
- с 21 до 23 часов.

Низкий поклон и большая благодарность коллективам
Кировогорского и Оленегорского рудников, семьям Царенко, Пантелеевых, друзьям, знакомым и соседям за мораль
ную и материальную помощь, участие в организации по
хорон дорогого мужа
ПРОХОРОВА Василия Григорьевича.
Жена, невестка, племянники.

♦
Выражаем сердечную благодарность коллективам шко
лы-сада № 6, дошкольных учреждений №№ 8, 9, 13, 14,
15, лично В.П.Порошниченко, Н.И.Ющенко, Оленегорской
Христианской церкви, друзьям и близким, оказавшим по
мощь и разделившим с нами боль утраты горячо любимой
нами жены, матери и дочери
ВАРАВКИ Людмилы Михайловны.
Муж, мама, дети.

Услуги сертифицированы.

№ 37 (3830)
Цена договорная.
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Городской спорткомитет!
проводит на центральном ста-1
дионе соревнования по минифутболу на приз “Кожаный
мяч-2000” среди детей и подро
стков города. В соревнованиях
принимают участит команды
школ, клубов и дворовые ко
манды по трем возрастным
группам: 1987-88, 1989-90,
1991-92 г.р.
Начало игр 16 сентября с 14
часов; 17 сентября с 10 часов.

Ликвидационная комиссия МПТ „Комфорт *

КУПЛЮ

ПИСЬМА В НОМЕР

«АВТО-СЕРВИО

G

МЯЧ" 2

ж парикмахерские услуги: химическая завив
ка, окраска волос соврем енны м и методами,
стрижки;
К пирсинг ушей (прокалывание);
3$ маникюр, худож ественны й дизайн, нара
щивание ногтей (американская и классическая
технология);
Вас обслужат мастер
педикюр;
1
-го
класса Ольга Литви
услуги опытного массажиста.
ненко,
мастер-универ
Мы работаем для вас по адресу: Ленинград
ский, 7, с 9 д о 2 0 часов, в субботу — с 9 д о 18 сал Яна Чнэкурс, мани
кюрша Ольга Воронова.
часов, в воскресенье — с 11 д о 17 часов.

приглашает школьников в кружки: народного танца (ансамбль
“Огневица”), танцевальный, спортивная аэробика, театральный,
игры на фортепиано, ВИА, рукопашного боя, самбо, “Юный анквалангист”, “Юный моряк”, “Юный натуралист”, кружки руко
делия (вязание крючком, вышивка и “Кружевница”), “Гжельная роспись”, “Игрушка из глины”, “Техническое моделирова
ние и конструирование”, “Юный конструктор”. На базе ЦДТ
работает интеллектуальный клуб “Радуга” .
Наш адрес: ул.Строительная, д. 41, тел. 52-962. Время рабо
ты: с 9 до 21 часа.

РУДА

.

^ оборудовать д ом а, дачи, га р а ж и автономной сигнализацией с установкой ревунов;

Центр детского творчества

Все виды ремонта

^ устано в и ть средства тр е в о ж н о й си гн ал и зац и и и обеспечить выезд наряда
м ил иции в л ю б о е врем я суток;

Елену М А РКИ Н У
с днем рождения!

Уважаемые родители!

г

пульту ц е н тр ал и зо в ан н о й охр аны ;

Коллектив караула № 3 ПВО.

Л иц. сер. 04 № 005748 от 24.04.00, вы д. Ф К Ц Б.

При школе № 4 на ледовой
площадке возобновляют рабо
ту бесплатные группы: ф игур
н о ю катания на коньках, дет
с к о ю балета на льду, люби
телей футбола и хоккея. Д ни
занятий: вторник, среда, пят
ница, суббота с 9, 14, 16 ча
сов и с 18 часов Ю минут.
Приглашаются все желаю
щие с 5 лет и старше. С груп
пами работают высококвали
фицированные тренеры-препо
даватели.
Справки по телефону
55-750, 52-867.

Х раН а

^ о б о р у д о в а ть кв а р ти р у или д о м о х р а н н о й с и гн а л и за ц и е й и подклю чить ее к

Желаем быть всегда веселой, задорной,
молодой.

Наш алрес:
Парковая, 30, ком н. 50.
Время работы: понелельник,
вторник, четверг, пятнииа —
с 10 час. АО 17час. 3 0 мин.;
срела, суббота —
с 10 ло 14 час.
(обел с 13 час. 3 0 мин.
ло 14 час. 3 0 м ин.).

'ТАЕЛ ШПЕШЕАОМСТВЕННОЯ
ОХРАНЫ
ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ IGI2A

л я $ м

Л ю бовь Васильевну Л УК АШ ЕВУ
с юбилеем!

РАО "Норильский никель"
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22 сен т я б р я

ТОЛЬКО с И по 25 сентября

Читальный зал

проводит закрытые торги недвижимого имущества МПТ “Комфорт”,
которые состоятся 2 октября 2000 года в 11 часов в здании МПТ
“Комфорт” (г.Оленегорск, ул.Советская, 11).
Сведения о выставленном на торги объекте — здание магазина
“Мебель”, складское отдельно стоящее здание.
1. Местонахождение — г.Оленегорск, ул.Советская, д.11.
2. Общая площадь — 1455,17 кв.м., в том числе: торговая площадь
— 1267, 63 кв.м.
3. Площадь земельного участка — 5926 кв.м.
4. Остаточная балансовая стоимость зданий — 631000 рублей.
5. Начальная цена продажи имущества — 480000 рублей — здание
магазина “Мебель”; 25500 рублей — складское отдельно стоящее
здание.
Критерий выявления победителя торгов — обязательное
соблюдение (выполнение) всех условий торгов и наивысшая цена
объекта.
Прочие сведения:
1. Сумма залога в размере 10% от начальной цены продажи должна
быть перечислена одновременно с подачей заявления на участие в
торгах на расчетный счет ликвидационной комиссии МПТ “Комфорт”
№ 40602810041130000136 в УФ МО АК СБ РФ Мурманский банк
г.Мурманск, БИК 044705615, ИНН 5108200082, к/с 30101810300000000615.
2. Форма платежа при совершении сделки купли-продажи —
единовременное перечисление всей оставшейся суммы сделки в
течение 5 дней.
3. Участникам аукциона предоставляется возможность
предварительного ознакомления с объектом.
Заявки и другие документы на участие в аукционе принимаются
ликвидационной комиссией МПТ “Комфорт” по адресу: г.Оленегорск,
ул.Советская, д.11, с 12 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья, с
момента публикации данного объявления.
Окончательный срок приема заявок и других документов на участие
в аукционе — 29 сентября 2000 года в 11 часов.
Контактные телефоны: 58-631, 58-036.
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