ОЛЕНЕГОРСКАЯ

ЕЖЕНЕАЕЛЬНАЯ

Уважаемые сотрудники органов
внутренних дел Мурманской области!
Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником — Днем милиции!
События последнего времени, как в нашей стране, так и за рубежом,
убедительно доказывают возросшие роль и значение деятельности сотруд
ников правоохранительных органов в борьбе с преступностью, в том числе
и международной. Возложенные на вас государственной властью обязан
ности высоки и ответственны: вы обеспечиваете защиту прав и свобод
граждан от криминальных посягательств, повсеместно отстаиваете закон
ность и правопорядок, нередко ценою жизни. Ваше присутствие в «горя
чих» точках стало столь же привычным, сколь и необходимым для ликви
дации бандитского беспредела, налаживания мирной жизни. Такая рабо
та, трудная и опасная, но крайне необходимая сегодня, по силам только
мужественным, сильным, самоотверженным и беззаветно преданным сво
ему долгу и стране людям. Несмотря на трудности последних лет, наша
милиция остается наиболее оперативной, многофункциональной и тех
нически оснащенной структурой, авторитет которой среди жителей Мур
манской области неоспорим.
Желаем всем доблестным сотрудникам милиции и впредь оставаться
надежными защитниками сограждан. Крепкого здоровья, счастья и бла
гополучия вам и вашим семьям!
Ю . Евдокимов, губернатор Мурманской области,
П. Сажинов, председатель Мурманской областной Думы,
В. Л осев, главный федеральный инспектор в Мурманской области.
-------------------------------------------------------------------- — — ------ —
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ГОРОАСКАЯ

ГАЗЕТА

Экономить —это главное
одготовка предприятия к работе в 2003 году вступает в завершающую фазу. Во вторник сво
ими соображениями на этот счет делилось руководство горного управления, на очереди —
управление автомобильного транспорта. Это одни из наиболее крупных и затратных подразделе
ний комбината, поэтому начали именно с них. Всем цехам предстоит отчитаться на предмет мак
симально эффективного использования людских и технических ресурсов, экономичности ремон
тных процессов и т.д. Говоря проще, им придется рассказать о том, как они собираются жить в
изменившихся условиях, когда ценность каждого заработанного рубля возрастет пропорционально
той прибыли, которую ГОК недополучит вследствие планируемого сокращения объемов произ
водства.

П

Для будущих пенсионеров
ринято решение о единовременном материальном стимулировании комбинатовских работ
ников, выходящих на пенсию (в эту категорию попадают мужчины от 55 и старше и женщи
ны от 50 и старше, при условии, что их стаж работы на комбинате составляет не менее 15 лет).'
Поощрение гоковцев, решивших уйти на заслуженный отдых, будет делаться, во-первых, с пози
ций повышения социальной защищенности, а во-вторых, для оптимизации численности рабочих
мест на предприятии. Об этом решении было объявлено в среду, оно вступит в силу с 10 ноября.
Сразу после ноябрьских праздников подробности будут доведены до сведения всего коллектива
комбината.

П

Наш человек на конференции
уководитель кадровой службы В. Ступень принял участие в научно-практической конферен
ции, на которой рассматривались вопросы кадровой политики на предприятиях горно-металлургической отрасли России. Масштаб конференции оказался весьма значительным: в ней уча
ствовали представители 150 предприятий из 12 регионов России. Инициаторами и организатора
ми выступили «Северсталь» и Министерство социальной политики РФ. Круг вопросов, вынесен
ных на рассмотрение, был достаточно широк и разнообразен: обсуждали проблемы активизации
человеческого потенциала на производстве, взаимоотношения между работниками и работодате
лями, стимулирование трудовых процессов. По ходу конференции состоялась также презентация
ряда проектов, разработанных корпоративным университетом «Северстали».

Р

Коротко о разном
jji Будут пересматриваться принципы формирования фонда оплаты труда по цехам. Кадровой
службе дано указание разработать новую систему, которая учитывала бы не только выполнение
объемных показателей, но и иные, не менее важные, моменты.
ф Не самыми быстрыми темпами идет сбор средств в рамках областной акции «Спаси ребенка»
и объявленного нынешней осенью проекта развития в Оленегорске детского хоккея. Видимо,
гоковские работники еще не «раскачались». Кстати, если говорить о хоккее, сезон, между про
чим, уже начался...

Пост-фактум
В начале ноября, н аканун е одного из сам ы х «п о л и т и ч е с 
ки х» празд н ико в , инт ервью «ЗР» дал м эр О ленегорска Н.
Сердю к. Речь, правда, ш ла не о полит ике — в городе и без
т ого дост ат очно проблем, о кот оры х ест ь см ы сл п ого 
ворит ь с р уко во д и т елем м ест ной и спол нит ел ьной в л ас
ти. П о д ро бн о ст и — на 2-й стр.

Фото К . Григорьева.
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ОЛЕНЕГОРСКИЙ
джип-триал: итоги
О

чевидно, что все, кто провел
в о с к р е с е н ь е 27 о ктяб р я на
впервые проводившемся в О лене
горске джип-триале, не пожалели о
том, как провели выходной день —
посмотреть было на что и на кого:
в соревнованиях участвовал двад
цать один экипаж, были представ
лены города М о н чего р ск , М у р 
манск, Снежногорск, Заполярный,
Ревда, Оленегорск. Только Отдел
вневедомственной охраны при Оле
негорском ГОВД выставил три эки
пажа: на УАЗе проходил трассу сам
начальник ОВО И. Ш опов, на пат
рульной «Ниве» — И. Волохов и Ю.
Дешко. Подготовкой специальных
трасс на территории карьера ОАО
«Стройдеталь» занимались члены
мурманского клуба «Polar off-roud
club» и сотрудники вневедомствен
ной охраны.
Следует отметить, что по джиптриальской традиции началось ме
роприятие с торжественного общ е
го построения участников — все со
брались на центральной площади
города и, наверное, уже тогда мож
но было прикинуть шансы на ус
пех: многие не раз сойерничали

друг с другом
и расстановка
сил была при
мерно извест
на. Хотя, в по
добного вида
соревновани 
ях дело это неблагодарн ое
-— не все и не всегда зависит толь
ко от мастерства того, кто находит
ся за рулем. Ну а то, что здесь со
бираются настоящие профессиона
лы — это бесспорно. О чередное
доказательство тому — достойно
преодоленная оленегорцами трасса
на в есьм а «экзотич еском » авто:
ГАЗ-69. Не обош лось без курьезов
и перевернувшихся машин — увы,
при выполнении одного из упраж
нений не повезло экипажу из Запо
лярного. Под конец дня, прямо на
«поле битвы» состоялось награж
дение победителей.
Первое место среди экипажей
занял экипаж отца и сы на С ани 
ных, Ю рия и Александра, из Снежногорска. Второе место у мурман
чан, третье — у дебютанта сорев
нований, представителя Оленегор-

ского ГОКа Александра Смирнова.
На «Нивах» первое и третье места
завоевали Ю рий Д еш ко и И горь
В олохов, ком андное п ервен ство
тоже у оленегорцев. Наши поздрав
ления!
Начальник ОВО при ОГОВД И.
Ш опов благодари т за пом ощ ь в
организации соревнований гене
рального директора ОАО «Олкон»
В. В аси н а, п р ед сед а тел я кл уба
«Polar off-roud club» А. Гнусова,
Мурманский филиал ОАО «Росно»,
коллектив О ВО г.Мурманска, ди
ректора «Технодома» П. Камедева;
А . В а с и л ь е в у (р а д и о « Е в р о п а
плюс») и редакцию газеты «Запо
лярная руда» — за информацион
ную поддержку. Кстати, не исклю
чено, что джип-триал станет в Оле
негорске традиционным.
Ольга ВЕНСПИ.

J
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«Перспективы у Оленегорска есть...»
f l o завершения 2002 года остается чуть более по
л Л л у т о р а месяцев. Подводить окончательные
итоги рано, но уже сейчас можно сказать, что год
выдался тяжелым. Продолжающаяся цепочка не са
мых приятных событий как локального, так и обще
национального характера едва ли добавляет оленегорцам оптимизма. И все же —какова ситуация на са
мом деле и что ожидать в будущем? С этими и дру
гими вопросами мы обратились к главе муниципаль
ного образования г.Оленегорск с подведомственной
территорией Николаю Леонидовичу СЕРДЮКУ.

ВЮДЖЕТ-2003:
борьба продолжается
18 октября на заседании Госу
дарственной Думы после долгих
дебатов во втором чтении был
принят проект Федерального За
кона "О Федеральном бюджете
на 2003 год". После первого чте
ния депутаты настояли на том,
чтобы на 5,3 млрд. рублей были
уменьшены в следующем году
расходы на международную де
ятельность. Эти средства пере
распределены на более важные
государственные программы: на
поддержку сельского хозяйства,
промышленность, строитель
ство, культуру и искусство, охра
ну окружающей среды. Два мил
лиарда рублей добавлено к раз
делу "Финансовая помощь бюд
жетам других уровней", из кото
рого оказывается поддержка
всем регионам страны, и теперь
на эти цели бюджетом предусмот
рено около 713,5 млрд. рублей.
Именно на увеличении этого раз
дела бюджета настаивал Комитет
Госдумы РФ по проблемам Севе
ра и Дальнего Востока. Из пред
ставленных им двадцати попра
вок большинство по итогам вто
рого чтения были учтены в про
екте бюджета на 2003 год
Комитет по проблемам Севера
и Дальнего Востока предложил
увеличить финансирование ряда
"северных" статей: жилищных
субсидий гражданам, выезжаю
щим из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местнос
тей на 817 млн. рублей; програм
му "Экономическое и социальное
развитие коренных малочислен
ных народов Северадо 2011 года"
на 108,3 млн. рублей; на поддер
жку северного оленеводства на 54
млн. рублей; программу “Дети Се
вера" на 165,6 млн. рублей и дру
гих северных проблем. К сожале
нию, не были поддержаны по
правки Комитета по проблемам
Севера и Дальнего Востока, каса
ющиеся увеличения субсидий на
содержание ледокольного флота
и финансовую поддержку закуп
ки и доставки нефти, нефтепро
дуктов, топлива и продоволь
ственных товаров в районы Край
него Севера. На очередном засе
дании Госдумы РФ будет рас
сматриваться парламентский
запрос о необходимости государ
ственной поддержки атомного ле
докольного флсгга, направленный
депутатами Комитета по пробле
мам Севера и Дальнего Востока
на имя председателя Правитель
ства РФ Касьянова М.М.
Основная же борьба, по мне
нию депутата Госдумы РФ Иго
ря Чернышенко и члена бюджет
ного комитета Совета Федера
ции Андрея Гурьева, развернет
ся при подготовке к третьему
чтению бюджета за средства
Фонда финансовой поддержки
регионов (ФФПР). Распределе
ние этих средств в соответствии
с Бюджетным кодексом должно
быть представлено Правитель
ством РФ в ближайшие дни и
депутаты приступят к отстаива
нию финансовых интересов
своих регионов,в том числе и
Мурманской области. В этой
борьбе северные субъекты на
ходятся в неравном положении:

Продолжение на 3-й стр.

— Николай Леонидович, Оле
негорск еще летом полностью
выбрал областную дотацию. Что
удалось сделать по сокращению
дефицита городского бюджета и
каково положение с финансами
сейчас? Удастся ли более-менее
благополучно дотянуть до Ново
го года?
— Если говорить о финансовой
ситуации, то она в целом примерно
такова, какой мы ее представляли
еще в начале года. Мы знали, что она
будет сложной. Эта сложность оп
ределялась, в первую очередь, тем,
что никто не гарантировал нам вы
деление дополнительных средств на
увеличение заработной платы работ
никам бю дж етной сф еры . Кроме
того, на финансовом состоянии от
рицательно сказалось повыш ение
тарифов на энергоресурсы (электро
энергию, воду, тепло). В этой связи
большое значение обрели перегово
ры с администрацией Мурманской
области. Руководство города нео
днократно обращалось с предложе
ниями, как улучш ить ситуацию в
Оленегорске. По нашей инициативе
прош ло заседание П равительства
области, на котором рассматрива
лось полож ение в нашем городе.
Чуть раньше состоялось заседание
областной Думы. Это дало опреде
ленные результаты: за девять истек
ших месяцев городской бюджет вы
рос на 35 млн. рублей, которые были
добавлены нам в виде субвенций,
субсидий, дотаций. Помимо этого
Правительство области и админис
трация Оленегорска заключили до
говор на предоставление нам бюд
жетной ссуды в размере 40 млн. руб
лей.
Положительную роль в сокра
щении дефицита городского бюдже
та оказала и, надеюсь, будет продол
жать оказывать реализация плана
администрации города по стабили
зации социально-экономического
положения Оленегорска в 2002-2005
годах. В частности, удалось увели
чить по сравнению с прошлым го
дом (за 9 месяцев) поступления в
бюджет: более чем в два раза (с 0,97
млн.руб. до 2,03 млн.руб.) от сдачи
в аренду муниципального имуще
ства; с 6,2 млн.руб. до 8,9 млн.руб.
- за счет доходов от предпринима
тельской деятельности бюджетных
учреждений, что в совокупности с
увеличением доходов с физических
лиц позволило по итогам работы за
9 месяцев максимально приблизить
ся к плановому показателю по соб
ственным доходам бюджета: план —
139,8 м л н .р у б ., ф а к т — 136,1
млн.руб. Д анное обстоятельство
следует особо подчеркнуть, так как
отставание по этому показателю за
первое полугодие составило более
20%. За счет максимальной мобили
зации всех доходов в этом году прак
тически без задержек производилась
выплата заработной платы и отпус
кных работникам бюджетной сфе
ры. На должном уровне организован
летний отдых детей, их содержание
в дошкольных учреждениях, школе-

2 “ЗАП|Ш1ЯРНАЯР>ДЛ”, 9 ноября 2002 г.

.........

интернате, детдоме, приюте, центре
реабилитации, обслуживание нуж
дающихся в помощи ветеранов тру
да и войны, оказание социальной
адресной помощи малоимущим и
многодетным семьям. Администра
ция города примет исчерпывающие
меры для того, чтобы и в оставший
ся до конца года период финансовая
ситуация и, соответственно, соци
альная обстановка не ухудшились.

— В понятие «социальное
обеспечение» входит также оказа
ние населению коммунальных
услуг. Что делается в этом направ
лении?
— К сожалению, муниципаль
ные власти с 2002 года отстранены
от принятия решений по установле
нию тарифов на воду и водоотведе
ние, а еще ранее на электроэнергию

и производство тепла. А вот ответ
ственность за своевременный и в
полном объеме расчет за предостав
ление этих услуг населению, бюд
жетным организациям и даже пред
принимательским структурам,если
они арендуют муниципальную соб
ственн ость, с городских властей
никто не снимал. И если за 9 меся
цев по Оленегорску городской бюд
жет с текущими платежами по ЖКУ
с большим трудом справился, а по
п. Высокий рассчитался до конца
года, то все остальные плательщи
ки и, прежде всего, население про
должают наращивать свой долг.
В частности, задолж енность МУ
ЖКХ “Служба заказчика”, аккуму
лирующего долг населения, только
за тепло и обслуживание домовых
сетей перед МУПП “Оленегорские
т е п л о в ы е с е т и ” с о с т а в и л а на
01.10.02 более 32 млн.руб. В свою
очередь, «ОТС» задолжали ГОКу аж
60 млн.руб., из которых 19 млн. —
их собственные издержки за 19992000 годы.
Безусловно, в общем долге есть
и бюджетная составляющая — это
начисленные, но не компенсирован
ные до 2001 года из местного бюд
жета субсидии и дотации ветеранам,
инвалидам, малообеспеченным сло
ям. Возврат всех долгов одномомен
тно решил бы проблему заготовки
угля для отопления города в зимний
период 2002-2003 гг. Пока же запа
сы угля на котельной составляю т
около 70% от сезонной потребнос
т и .О тсю да во зн и к ает н еобходи 
мость его экономии, что, в свою оче-
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редь, ведет к недогревам, излишне
му расходу дорогостоящей горячей
воды, повыш енному накоплению
осадков в тепловых приборах. Ко
нечно, для квартиросъемщиков, как
и в этом году, будут произведены
перерасчеты по фактически отпу
щенному теплу. Но кто оплатит не
п р о и зв о д с т в е н н ы е
и здерж ки
«ОТС»? Эти издержки в очередной
раз превратятся в убытки для «Теп
лосетей» и в еще большую их задол
женность перед комбинатом.

— Где же выход?

— Единственный выход из со
здавшегося положения - своевре
менно и в полном объеме платить за
отопление и другие коммунальные
услуги, которые должны предостав
ляться в срок и соответствовать ус
тановленным нормативам. Кстати,
ОГОК одним из первых в области, в
точном соответствии с постановле
нием администрации города, в этом
году приступил к отоплению объек
тов соцкультбыта и жилого фонда.
Сейчас руководство комбината со
гласилось на р еструк тури зац и ю
имеющейся задолженности города
до 01.01.06 при условии оплаты те
кущих платежей. Для выполнения
разработанного графика реструкту
ризации мною в адрес Правитель
ства Мурманской области направле
но обращение о выделении бюджет
ной ссуды, чтобы на первом этапе
компенсировать суммы возможных
недоплат со стороны должников.
Д альнейш ее исполнение графика
должно стать делом чести каждого
оленегорца.

— Можно ли просчитать зара
нее, как будут обстоять дела в
2003 году?
-— Проект муниципального бюд
жета на будущий год был составлен
нами еще в июне. Данный проект мы
передали в Департамент финансов
и депутатам областной Думы с под
робными комментариями к доход
ным и расходным статьям. Для того,
чтобы благополучно прожить 2003
год, необходимо как минимум 600
млн. - на содержание бюджетной
сферы, объектов жилого фонда и
соцкультбыта. Собственные доходы

от налогов составят максимум 200
млн., поэтому разницу в 400 млн.
придется восполнять за счет субси
дий, субвенций и дотаций регио
нальных и федеральных структур.
Известно, что рассмотрение ф еде
рального бюджета, а значит, и об
ластного, откладывается — тем не
менее, свои аргументы мы готовы
изложить в любой момент. В част
н о с т и , н ам и п р е д л а га е тс я р я д
объектов включить в областное ф и
нансирование: содержание школыинтерната (31 млн.), строительство
р езе р в н о й нитки водовода (3 ,5
млн.), реконструкция теплосетей и
теплосистем (7 млн.), ремонт род
дома (10 млн.) и школы в Протоках
(5 млн.). На текущий момент часть
этих проектов уже рассмотрена на
заседании правительства Мурман
ской области. К примеру, на резер
вную нитку водовода планируется
выделить 3 млн. в рамках програм
мы по охране водных ресурсов. Со
своей стороны, мы провели совеща
ние руководителей предприятий и
организаций и предложили в про
порциональных долях поучаство
вать в строительстве этой магист
рали, которое начнется в следую
щем году. Многие согласны помочь
стройматериалами, и думаю , это
даст возможность проект осущ е
ствить. Ждем рассмотрения осталь
ных предложений, хотя, как сказал
в своем недавнем выступлении ру
ководитель областного Д еп арта
мента финансов С.Никитаев, 2003
год для нашего региона будет тоже
чрезвычайно сложным.

— В сложившихся условиях
муниципалитет вынужден идти
по пути максимальной экономии
средств. Какие шаги предприни
маются в этом направлении и,
кстати, на каком этапе находится
затянувшееся дело по реорганиза
ции Службы заказчика?
— В рамках плана стабилизации
социально-экономического положе
ния продолжает действовать анти
кризисная программа, направленная
на сокращение затрат. В этом году,
по сравнению с предыдущим, мы
порядка 5 млн. сэкономим на содер
жании администрации - это связа
но, в основном, с тем, что уменьши
лась численность аппарата. Косну
ли сь эти м ероп ри яти я и других
бюджетных организаций, в том чис
ле Службы заказчика. Путем ее пре
образования мы планировали со
кратить расходы бюджета еще мил
лиона на полтора-два. В соответ
ствии с постановлением админист
рации города, мероприятия по реор
ганизации СЗ должны были быть за
верш ены не позднее октября т.г.
Однако некоторыми недовольными
таким исходом работниками (точ
нее, одним работником) этой служ-
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БЮДЖЕТ-2003:
борьба продолжается
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Продолжение.Нача.10 на 2-й стр.
во-первых, в Фонд финансовой
поддержки регионам включены
средства на северный завоз, что
может негативно отразиться на
финансировании социальной
сферы, выплате зарплаты бюд
жетникам, организации летнего
отдыха детей, компенсации
льгот ветеранам и инвалидам
труда, детских пособий и многом
другом; во-вторых, из450 членов
Государственной Думы север
ные регионы представляют око
ло 70 депутатов и их голосов не
всегда достаточно для того, что
бы в сложных ситуациях "прота
щить" необходимое для северян
решение. Ведь для принятия той
или иной поправки в закон, в том
числе и в бюджет, необходимо
набрать 226 голосов.
Именно поэтому в дальнейшей
борьбе за бюджет 2003 года пред
стоит не только консолидиро
вать усилия всех заинтересован
ных сторон - депутатов Госдумы
РФ и членов Совета Федерации,
администрации области и мест
ных законодателей, но и усилить
"давление" на федеральные
органы власти. Для этого в бли
жайшие дни состоится встреча
депутатов-северян с вице-премьером Правительства РФ мини
стром финансов РФ А.Кудриным,
в ходе которой будут обсуждены
все острые проблемы жизне
обеспечения северных террито
рий, в том числе и подготовки к
зиме. Не случайно на последнем
заседании Правительства РФ
была высказана серьезная оза
боченность в связи с недостаточ
ной готовностью к зиме в ряде
регионов России и прежде всего
в северных и дальневосточных
областях.
24 октября 2002 года Комитет Го
сударственной Думы по пробле
мам Севера и Дальнего Востока
проводит парламентские слуша
ния на тему "Федеральный бюд
жет 2003 года: Северный аспект”,
на которых планируется рассмот
реть предложения северных реги
онов по наполнению статей феде
рального бюджета, а также выра
ботать дальнейшую линию борь
бы за северные поправки.
Как отметил депутат от Мурман
ской области Игорь Чернышенко,
"не секрет, что в последние годы
Правительство РФ не слишком
"жалует" Север и предложения
нашего Комитета проходят с тру
дом. Нам необходимо доказать
Правительству РФ и другим де
путатам, что люди, живущие на
Севере России в тяжелейших ус
ловиях, снабжающие страну таки
ми сырьевыми богатствами как
нефть, газ, цветные металлы, ал
мазы, лес и рыба, могут рассчи
тывать на достойные своему тру
ду зарплату и пенсию, на хорошо
отапливаемые дома, на квалифи
цированную медицинскую по
мощь и достойное образование".
Пресс-служба.

П р я м а я линия
Работает линия прямой свя
зи с депутатом Государственной
новичем ЧЕРНЫШЕНКО — «Де
путатский пейджер». Свои вопро
сы и предложения вы можете ад
ресовать депутату, набрав номер
телефона оператора пейджингцентра в вашем городе и пере
дать сообщение абоненту «Депу
тат Чернышенко».
Телефоны пейджинг-центров
для жителей городов: Мурманск,
Мончегорск, Оленегорск — тел088: Апатиты, Кировск — тел. 744-44; Кандалакша — тел. 91-444;
Полярные Зори — тел. 6-45-53;
Ковдор — тел. 07; Североморск
— тел. 13-444; Кола — тел. 6-1131. Для абонента «Депутат Чер
нышенко».

Уважаемые fiadotnuuicu милиции!
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Сердечно поздравляю вас с проф ессиональны м праздником!
Отмечая с благодарностью ответственное исполнение должностных
обязанностей всеми подразделениями Оленегорского ГОВД, желаю вам
и вашим семьям крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и празднич
ного настроения. 11редставители вашей профессии живут в особом гра
фике, обеспечивающем порядок и спокойствие города круглосуточно.
Выезды нарядов, дежурство на пульте, ведение расследований, коман
дировки в Чечню — все это под силу только тем, кто обладает высокой
ответственностью, мужеством, крепкими профессиональными знания
ми и навыками. Ваша служба и отважна, и трудна, и очень необходима.
День милиции — это праздник всего народа, всей страны. 11усть наш
каждый день будет защищен от нарушений правопорядка и законности,
возникновения внештатных ситуаций и проявлений экстремизма.
Оставайтесь всегда оптимистами и энтузиастами своего дела.
С праздником!

сотрудников и ветеранов Оленегорского ГОВД
с праздником!
Служба в милиции — это удел людей, обладающих мужеством и
отвагой, самоотверженностью и обостренным чувством справедливос
ти. Быть на страже законности и порядка не просто, но люди в милицей
ских погонах с честью выполняют свой профессиональный долг, и наша
задача заключается во всемерном содействии деятельности правоохра
нительных органов.
Дорогие друзья! 11римите самые искренние пожелания счастья, здо
ровья, взаимопонимания в семьях, и пусть вас никогда не покидает чув
ство гордости за однажды выбранное дело!
С уважением, И. Черны ш енко, депутат Государственной Думы ФС РФ.

Н. Сердюк, глава муниципального образования
г. О ленегорск с подведомственной территорией.
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Руководство Оленегорского ГОЦД по

оленегорскую м илицию
с проф ессиональны м праздником !

проф ессиональны х успе
хов, здоровья, благополу
чия вам и вашим семьям.
Х орош его наст роения в
праздничный день!
Редакция «ЗР».

здравляет ветеранов МВД, весь личныи со-

Это вы — работники всех подразделений Отдела
внутренних дел сейчас на переднем краю, это именно
вы мешаете преступникам всех мастей творить свои
злодеяния.
Желаю вам с честью выполнять свои нелегкие обя
занности, быть надежным барьером на пути крими
нального мира. Сейчас от вас, как никогда, зависит
очень многое. Желаю вам мужества, профессионализ
ма, стойкости, а также доброго здоровья, человеческо
го счастья вам и вашим семьям.
Н.Максимова, зам. председателя

]

коллектив и ветеранов
Оленегорского ГОВД
с Д нем милиции
и от всей душ и ж елаем

Г в отдела и членов их семей с 85-и годов
щиной со дня образования российской ми
лиции. Желаем крепкого здоровья, благопо
лучия, успехов в вашем благородном груде
' Ваш подвиг спрятан в буднях и ночах,
Но вечен он в своей спокойной силе.
У вас лежат погоны на плечах,
А на погонах держится Россия.
Н.Новосельский, подполковник
начальник Оленегорского ГОВД

Мурманской областной Думы.

Местное время
дет под эгидой Областного комитета по делам молодежи.

Восемь лет спустя
Знаменательное событие
Восемнадцатого октября в Центральной го
родской библиотеке на улице Бардина произош
ло знаменательное событие— освящение библио
теки. Открывая церемонию, отец Валерий спра
ведливо заметил, что православный Храм и биб
лиотека как Храм книги обязаны заботиться о
возрождении духовности в России, как бы ни
была трудна эта кропотливая работа. Со своей
стороны ЦГБ благодарит настоятеля Храма Д и
митрия Прилуцкого отца Валерия за духовную
под держку и давнее сотрудничество.

«Серебряные среды»
возвращаются
В октябре состоялась первая в этом году встре
ча читателей с хозяйками клуба «Серебряные сре
ды» Инной Головчанской и Аленой Крыловой.
Новая программа «Силуэты на фоне «золотого
века» русской культуры» открылась беседой-размышлением «Горьким словом моим посмеюся»
(Мистика в жизни и творчестве Н. Гоголя). О т
радно, что любимые многими «Серебряные сре
ды» вновь вернулись, и в планах — еще шесть
литературных встреч, шесть интереснейших стра
ниц из истории «золотого века». Следующая стра
ница откроется в ноябре.

Октябрьские встречи
В рамках программы «Храни огонь родного
очага» ЦГБ продолжает цикл мероприятий, по
священных культуре кольских саамов. С емнад
цатого октября о прикладном творчестве саами
рассказывала саамская мастерица, председатель
«Родовой общ ины Кильдин» Елена Яковлева.
Рассказ получился более чем красноречивым, по
скольку к встрече с Е. Яковлевой было приуро
чено открытие тематической выставки — в ней
принимала участие оленегорская саамская общи
на. С экспонатами выставки горожане имели
возможность познакомиться в течение двух пос
ледних недель октября.
И еще один подарок преподнесла своим чи
тателям ЦГБ — встречу с интереснейшей собе
седницей, создателем ревдинского музея Октяб
рины Вороновой, известной писательницей На
деждой Большаковой. Благодаря живому участию

слушателей, засыпавших гостью вопросами, бе
седа вышла далеко за рамки обозначенной темы
— легенды кольских саами. Писательница поде
лилась своими творческими планами, порадовав
присутствовавших известием о скором выходе но
вой книги — кстати, ее макет уже можно было
подержать в руках.

«Что за прелесть
эти сказки...»
К саамской теме ЦГБ планирует вернуться
двадцать четвертого ноября — традиционный
праздник «Всей семьей в библиотеку» будет по
священ именно саамским сказкам. В подготовке
праздника принимают участие ученики и препо
даватели художественной школы, представители
оленегорской саамской общины. Праздник семей
ный, поэтому в этот день библиотека ждет своих
юных читателей, их родителей, бабушек и деду
шек. Приходите!

Фестиваль
рабочей молодежи
В городской администрации состоялся оргко
митет по проведению Фестиваля рабочей моло
дежи Мурманской области — в части, касающей
ся тех мероприятий, которые пройдут 10 ноября
в Оленегорске. В этот день предполагается при
езд в город около двухсот молодых представите
лей различных предприятий области; от Олене
горска примут участие делегации ГОКа и ОМЗ.
Театрализованная концертная программа, кото
рая начнется в ДК «Горняк» в 15 часов, предус
матривает выступление каждой участвующей во
встрече команды — ребятам нужно будет пока
зать визитную карточку своего города и своего
предприятия. Художественная самодеятельность
будет, в основном, из Мурманска; от принимаю
щей стороны выступит Театр мод «Модница». Для
иногородних участников Фестиваля предусмот
рено питание на базе столовой комбината, с ру
ководством которого достигнута договоренность
об оплате. После «официальной» части заплани
рована дискотека «Европа +» и ужин, расходы по
которому оплачивает область. В 22 часа, соглас
но плану проведения мероприятия, все должно
закончиться. Охрана общественного порядка воз
ложена на сотрудников ОГОВД. Фестиваль прой-

Пять три в пользу наших — с таким счетом
закончился товарищеский матч между оленегор
ским «Горняком» и мурманским «Гранитом»: это
безусловный успех, поскольку в течение после
дних восьми лет оленегорским хоккеистам не уда
валось обыграть эту команду. Основная задача,
которую спортсменам придется решать в ближай
шее время — в первом дивизионе постараться
быть как минимум вторыми в чемпионате Мур
манской области, открывающемся 30 ноября мат
чем между двумя мурманскими командами «Гра
нит» и СДЮШОР, чтобы иметь возможность вы
ступить в соревнованиях Северо-Западной зоны
в финальной группе. В первой для оленегорцев
игре первого круга чемпионата области соперни
ком «Горняка» будет североморский «Алтай».

Четырнадцатый
традиционный
В эти праздничные дни стартовал 14-й тради
ционный турнир по мини-футболу памяти капи
тана Иванова: шестнадцать команд (Высокий, Ревда, Протоки, Царь-город и двенадцать оленегорс
ких) сражаются за право стать полноправным вла
дельцем главной награды соревнований— специ
ального кубка, который с этого года решено сде
лать переходящим. В воскресенье вечером имена
победителей и призеров уже станут известны.

«Зову тебя Россиею»
Концерт с таким названием предложили вни
манию горожан в четверг творческие коллекти
вы МДЦ «Полярная звезда». Патетика высоких
слов гражданственности и патриотизма в День со
гласия и примирения была как никогда уместна и
вызывала у всех практически одинаковые чувства
— согласитесь, в череде будней мы редко заду
мываемся и отдаем себе отчет в том, что такое для
нас Родина, отношение к ней и к людям, которые
находятся рядом, но все это живет в душе у каж
дого, потому что мы — сограждане, потому что
мы — сообщество. Очевидно, что особенно за
пом нится ны неш ний праздник оленегорцам ,
впервые получившим паспорта, и родителям, по
лучившим свидетельства о рождении детей — в
торжественной обстановке они были вручены
руководителями ПВС и ЗАГСа.

и ЗАПОЛЯРНАЯ

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.

РУДА”, 9 ноября 2002 г. Q

Офиииально

Продолжение. Начало в № 41-44.

Вспом ственная
структура

1

* р **™
от 30.09.2002 года

№ 01-27 рс

Продолжение таблицы. Начало в № 44._________________ тысяч рублей
Целе

g

Ве
Раз
дом
дел
ство

Под
раз
дел

вая
статья
расхо

2

3

4

5

03

18

06

489

06

18

06

498

06

18

06

498

7. МПП ЖКХ г.Оленегорск

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

07

12

Коммунальное хозяйство
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов
Российской Федерации

07

12

02

07

12

02

311

Расходы на благоустройство в субъектах Российской Федерации

07

12

02

311

Прочие структуры коммунального хозяйств а
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов
Российской Федерации
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в
су бъектах Российской Федерации

07

12

03

в том числе реализация ФЗ "О погребении и похоронном деле"
Социальная политика
Молодежная политика

07

расхо

Сумма

дов

07

6

353

345

12

03
03

443

444

07

18

03

446

07

18

03

446

из них реализация региональной комплексной программы "SOS!"
8. МУ "Отдел по культуре,спорту и делам молодежи
администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией”

07
08

Образование

08

14

Общее образование

08

14

02

Ведомств енные расходы на общее образов ание

08

14

02

401

Учреждения по внеикольной работе с детьми

08

14

02

401

Культура, искусство и кинематография

08

15

Ку льту ра и иску сств о

08

15

01

Ведомственные расходы на культуру и искусство

08

15

01

410

Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа

08

15

01

410

280
284

412

Физическая культура и спорт

08

17

03

Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт
Прочие учреждения и мероприятия в области (физической
культуры и спорта

08

17

03

434

08

17

03

434

Молодежная политика

07

18

07

18

03

07

18

03

446

07

18

03

446

из них реализация региональной комплексной программы "SOS!"
9. МУ "Отдел образования администрации города Оленегорска
с подведомственной территорией"

07
09

011

14

05

404

011

14

05

404

287

314

430

300

35090

430

310

100

100

3670

18

Прочие мероприятия в области социальной политики
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным
законом "О ветеранах", в части полномочий субъектов РФ
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалццов и
ветеранов

012

18

06

012

18

06

498

012

18

06

498

348

Прочие расходы, не отнесенные к другом видам расходов

012

18

06

498

397

13. МУС 'Учебно-спортивный центр"

013

Образование

013

14

Прочие расходы в области образования

013

14

07

Прочие ведомственные расходы в области образования

3419
3419
3419

4945
2392

Социальная политика

014

18

2553

Учреждения социального обеспечения и службы занятости

014

18

01

1610

014

18

01

440

1610

Ведомственные расходы в области социального обеспечения
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи
на дому

014

18

01

440

210

15. Редакция газеты “Заполярная руда"

015

210

Средства массовой информации

015

16

210

Периодическая печать и издательства

015

16

02

02

401

09

14

02

401

260

36337

Вечерние и заочные средние образовательные нколы

09

14

02

401

262

1054

Ш колы-интернаты

09

14

02

401

263

13631

64648

90

9824
237
3802

Государственная поддержка периодической печати

015

16

02

422

015

16

02

422

016

Прочие расходы

016

30

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

016

30

04

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

016

30

04

515

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов
17. Общественная оргнизация "Интернационалист" участников
боевых действий, ветеранов и инвалидов г. Оленегорска

016

30

04

515

Прочие расходы

017

30

Прочие расходы, не отнесенные к другом подразделам

017

30

04

Прочие расходы, не отнесенные к д рутм целевым статьям

017

30

04

515

017

30

04

515

50
50

01

Прочие расходы на общегосударственное управление
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к
бюджетам других министерств и ведомств)

018

01

018

01

05

039

Содержание подведомственных структур

018

01

05

039

500
05

500

440

236

Пособия и социальная помощь

018

18

02

440

12517

Выплата пенсий и пособий другом категориям граждан

018

18

02

442

12517

Пособия и социальная помощь

018

18

02

442

в том числе на реализацию ЗМО "Об адресной социальной
помощи в Мурманской области"

018

14

07

407

272

10855

09

14

07

407

319

1662

Продолжение следует.

50
17762

500

018

02

09

397

018

Государственное управление и местное самоуправление

18

Прочие учреждения и мероприятия в области образования
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной
кампании детей и подростков

50

018

018

407

8
50

Ведомственные расходы в области социального обеспечения

07

8
397

017

236

07

500

8

02

14

500
290

8

18

14

4729

8

18

09

318

500

018

09

4729

500

018

Прочие ведомственные расходы в области образования

8027
4729

500

Социальная политика

Прочие расходы в области образования

272

4729

Социальная помощь

236

8027

4729

Целевые субсидии и субвенции
16. Обособленное подразделение Мурманского областного
отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны и труда Вооруженных сил и
правоохранительных органов в г. Оленегорске

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов
18. МУ "Отдел социальной защиты населения администрации
города Оленегорска с подведомственной территорией"
На реализацию ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской
области"

1419

8027

407

9706

2000

8027

07

274

3419

8027

013
014

14

0 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 9 ноября 2002 I.

012
012

407

09

270

Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О ветеранах"
Социальная политика

07

Ведомственные расходы на общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и
средние
в том числе реализация региональной комплексной программы
"SOS!"

404

1477

14

210

35190

012

14

64648

05

35190

013

02

14

35190

Прочие учреждения и мероприятия в области образования
14. МУСО "Центр социального обслуживания населения" г.
Оленегорска

14

09

50
38609

01

9706

265

272

01

09

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров

407

17

Общее образов ание

404

07

012

400

05

14

Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения
в том числе реализация региональных целевых программ
"Сахарный диабет", "Бронхиальная астма", "Вакцинопрофлактака"

2310

01

14

011
012

17

14

09

Прочие учреждения и мероприятия в области образования
12. МУЗ "Центральная городская больница" г.Оленегорска

50
50

012

09

401

407

Больницы, родильные дома, клиники, госпитали

Детские дошкольные учреждения

02

07

430

9706

05

07

14

01

400

14

14

011

17

01

14

011

Прочие ведомственные расходы в области образования

3

012

14

09

Прочие расходы в области образования

3
270

Ведомственные расходы на здравоохранение

09

09

3

01

Ведомственные расходы на дошкольное образование

09

3873

17

87107

264

3873
259

17

01

09

3873

012

14

259

3926

012

274
323

60
3926

Здравоохранение

3670
264

60
272

Здравоохранение и фгзическая культура

100
323

2980

640

09

Переподготовка и повышение квалис^икации
Ведомственные расходы на переподготовку и повышение
кв апиф^кации

2980
259

2310

09

Детские дома

407

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров

274

401

07

05

Образование

02

14

14

194
87107

14

010
011

011

Донкольное образование

09

Прочие учреждения и мероприятия в области образования

Переподготовка и повышение квалификации
Ведомственные расходы на переподготовку и повышение
квалификации

14

Учреждения по в неикольной работе с детьми
в том числе реализация региональной комплексной программы
"SOS!"

407

300

274

Государственная поддержка в области молодежной политики
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной
политики

07

400

6555

01

14

400

6555

15

010

01

3670

17

Прочие ведомственные расходы в области образования

01

3670

08

400

14

100
10709

08

400

01

011

100

Здравоохранение и (физическая культура

01

14

011

03

412

14

010

Детские доикольные учреждения

18

410

010

2632

07

01

Ведомственные расходы на доикольное образование
Детские доикольные учреждения

14

100

01

3040

Ведомственные расходы на доикольное образование

300

7

2980

01

,

15

01

14

18

15

14
14

14

07

08

010
010

011

683

08

Образование
Доикольное образование

11. МДОУ детский сад Ns 15 "Золотая рыбка"
комбинированного вида

—

102
3040

2310

07

Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и
искусства

6

09
010

011

640

311

Библиотеки

5

Образование

640

311

4

Доикольное образование

2950

Государственная поддержка в области молодежной политики
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной
политики

Социальная политика

7

3050

12

3

Вид

дов
1
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований
на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг,
услуг связи военнослужащим, сотрудникам милиции, органов
внутренних дел, налоговой полиции, должностным лицам
таможенных органов
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным
законом "О ветеранах", в части полномочий субъектов РФ
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и
инвалидам

из них реализация региональной комплексной программы "SOS!"
10. МДОУ детский сад № 9 'Теремок" комбинированного вида

расходов бюджета муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией на 2002 год

Наименование

2

500
075

500
17262
6837
120

322

120
6717

322

6717
6717

От первого лииа ■

«Перспективы у Оленегорске есть...»
Продолжение. Начало на 2-й стр.
ты была направлена необоснованЧ_-йая, по мнению юристов, жалоба в
Оленегорский суд. Последний без
рассмотрения дела, а только реше
нием одного судьи, приостановил
действие постановления до очеред
ного заседания. В установленный
срок, по мотивировке того же судьи,
заседание не состоялось, впослед
ствии дело было переадресовано в
арбитражный суд и, видимо, без не
обходимых на то оснований, так как
арбитражный суд передал его в об
ластной суд, где оно покоится по сей
день. Но мы будем продолжать на
стаивать на разблокировании поста
новления. Нельзя допускать далее,
чтобы продолжалось «перебрасыва
ние» ж алоб населени я из одной
службы в другую, да и экономия на
их содержании за счет сохранения
дублирующих звеньев не менее це
лесообразна в условиях крайнего
„гфицита бюджета.

— Сохранится ли при даль
нейшем повышении квартплаты
система, в соответ ствии с которой
уровень платы за жилье и комму
нальные услуги зависит от уров
ня доходов каждого конкретного
горожанина?
— Фактический уровень плате
жей населения с учетом дифферен
циации составляет у нас 60 процен
тов, в то время как выделяемые нам
дотации из областного бюджета по
крывают лишь 10 процентов расхо
дов. Иными словами, сегодня насе
ление должно платить 90 процен
тов, не менее. При этом размер ком
мунальных платежей для каждого
квартиросъемщика, как это положе
но по закону, не будет превышать
22% от его доходов. Все граждане,
претендующие на субсидии, долж
ны св о ев р ем ен н о п р ед став л я ть
объективные справки о своих дохо
дах. Рассмотрение нестандартных
ситуаций будет осуществляться об
щегородской комиссией. В ее полно
мочиях разобраться в конкретной
ситуации, помочь особо нуждаю 
щимся в снижении планки комму
нальных платежей, и наоборот, вы
являть тех, кто протягивает руку за
субсидией, скрывая реальные дохо
ды. В этой связи обращаюсь ко всем
ж ителям, ко всем общ ественны м
организациям - выдвигайте своих
принципиальных представителей
для работы в этой комиссии. Заяв
ления с предложениями направляй
те в мой адрес до 10 декабря теку
щего года.

— Вместе с тем активизирова
лась работа со злостными непла
тельщиками...
— Таких дел в суд ежемесячно
передается около 30-40. Эта практи
ка будет продолжаться и далее - ино
го выхода нет.

— Николай Леонидович, да
вайте заглянем в более отдален
ное будущее. Вы присутствовали
на заседании комиссии, которая
рассматривала стратегию разви
тия Мурманской области на пери
од до 2015 года. Там Вы обрати
лись к губернатору с предложени
ем, чтобы он своим авторитетом
поддержал идею строительства
подземного рудника на Оленегор
ском комбинате, с которой, по
сути, связаны главные наши на
дежды на дальнейшее благополу
чие города.
— Как уже сообщалось, на этом
совещании выступил с докладом ге
неральный директор ГОКа В.Васин,
который озвучил следующие цифры:
в 2003-2004 годах объемы производ
ства концентрата планируется сни
зить с 3,8 до 2,8 млн.тонн, что, со
ответственно, приведет к уменьше
нию н ал о го о б л агаем о й базы на
треть. При этом следует учесть, что
перераспределение налогов между
центром и регионами уже привело к
тому, что мы стали меньше получать
доходов в местный бюджет. Сравни
те: если в 2000 году мы только от
комбината получили 150 млн., то в
нынешнем получим едва ли 60, а в
следующем, если произойдет объяв
ленное сокращение объемов произ
водства, - от силы 40 млн. Д а и
уменьшение численности комбинатовского коллектива неизбежно по
влечет за собой увеличение числа
лиц , которы м необходим а соц и 
альная помощь, еще резче обострят
ся проблемы с трудоустройством
молодежи. Мое предложение тако
во: о стави ть на 2003-2005 годы
объемы производства неизменными,
чтобы за это время разработать и
осуществить программу с участием
руководства города, области, Прави
тельства РФ, с одной стороны, и ру
ководства комбината и ОАО “Северсталь-Ресурс”, с другой, по созда
нию новых рабочих мест в городе,
взамен подлежащих сокращению на
комбинате - либо заняться пересе
лением невостребованных работни
ков, их семей и не охватываемого
бюджетным финансированием насе
ления города, консервацией высво
бождаемого жилья и объектов соц
.................... .....................

культбыта. Естественно, самый луч
ший вариант выхода из кризиса строительство подземного рудника.
Эта инициатива руководства комби
ната и персонально Виктора Васи
льевича Васина не исключается в
числе других вариантов из дальней
шего рассм отрения генеральны м
директором “С еверсталь-Р есурс”
Романом Денискиным, но оконча
тельное решение будет принимать
глава “Северстали” Алексей Морда
шов. Поэтому я и обратился к губер
натору с просьбой, чтобы он встре
тился с М ордашовым и от имени
Правительства Мурманской области
предложил ему инвестировать сред
ства в стр о и те льств о подзем ки.
Юрий Алексеевич дал согласие, так
что будем надеяться на лучшее.

— Еще один интересный мо
мент. На той же комиссии говори
лось о возможности создания в
О ленегорске альтернативны х
производств. Об одном таком ва
рианте - ст роительстве алюмини
евого завода - мы уже писали в
новостях. К сожалению, решение
этого вопроса зависит не от нас...
— Наши предложения по раз
мещению алюминиевого завода на
территории муниципального обра
зования были направлены в адрес
холдинга “Российский алюминий”,
где они сейчас детально прорабаты
ваются. Каковы будут результаты,
узнаем позже. Здесь побывала груп
па специалистов, которая ознакоми
лась и с городом, и с промыш лен
ными объектами. У нас есть опре
деленные преимущества. И ГОК, и
ОМЗ, и другие предприятия могут
оказывать помощь как при строи
тельстве, так и при ремонтных ра
ботах. Наш город неплохо располо
жен: рядом автомобильная и желез
нодорожная трассы, недалеко Мур
м анский торговы й порт. Но есть
одно неудобство - мы на 130 км
удалены от источника электроэнер
гии,
Кольской атомной станции.
Если производство будет размещ е
но в радиусе 30 км от КАЭС, оно
обойдется деш евле. Это весомый
аргумент, который склоняет чашу
весов в пользу основного варианта
- строительства завода в районе
Африканды. Но даже если строи
тельство развернется там, будут во
стребованы высвобождаемые в на
шем городе трудовые ресурсы , а
ОМЗ и “Стройдеталь” получат но
вые заказы.

— Еще один “проект века” строительство газопровода, кото-

рый должен связать шельф в Ба
ренцевом море с Тихвином.
— Мы готовы поучаствовать и в
нем — дали в Правительство облас
ти предложения по задействованию
м о щ н о с т ей ОАО “ А р к т и к -О л ” ,
“Стройдетали”, механического заво
да. Строительство еще не начато,
потому что до сих пор нет инвести
ций, но надеюсь, этот проект все же
осущ ествится, и М урманская об
ласть, а, следовательно, и О лене
горск, получит новый импульс для
развития. Вариант использования
мощ ностей О ленегорского ГОКа,
который рассматривался на комис
сии: разработка хромитовых и тита
новых руд, залежи которых распо
лагаются вблизи Мончегорска. Если
появится возможность поучаство
вать в их добыче и переработке, техт
нические ресурсы ГОКа могут при
годиться. В частности, наша фабри
ка могла бы осуществлять обогаще
ние этих руд.

— В общем, подводя черту под
разговором, можно сказать, что не
все так плохо. Безвыходных поло
жений, как известно, не бывает, и
перспективы у Оленегорска есть.
— Разумеется. Географическое
расположение нашего города очень
выгодное, инфраструктура развита,
есть все необходимые коммуника
ции. Все это должно сыграть нам на
руку. Я верю, что какой-нибудь из
п еречи сленн ы х п роектов о б я за
тельно осущ ествится. Манны не
бесной ждать не надо - давайте по
мнить, в каких условиях мы живем:
новая экономическая система, жес
ткая конкуренция, которая сравни
ма с борьбой за вы ж ивание... При
этом - заметьте! - мы не свернули
ни одного соц иальн ого проекта.
М униципалитет продолж ает “т а
щ ить” все социальные программы:
и помощь ветеранам, и помощь се
мьям, где воспитываются дети с фи
зическими отклонениями, содержа
ние приюта, садиков, школ, интер
ната, колледжа, сети культурных и
спортивных учреждений, Ледового
дворца, плавательного бассейна,
стадиона и т.д.

— Высказываются претензии
по поводу реорганизации Центра
детского творчества...
— Да, говорят, что администра
ция таким образом пытается разгро
мить всю систему дополнительного
внешкольного образования. Не ина
че как провокацией эти высказыва
ния назвать нельзя. Наоборот, со
здан Центр внешкольной работы,

который объединил все ранее суще
ствую щ ие секции в СЮ Те, ЦДТ,
«Гаранте» в целях более эффектив
ного и спользовани я п отенц иала
этих учреждений. Кроме того, про
должает функционировать дополни
тельное образование в рамках самих
школ, например, в школе № 4 - эс
тетический центр, включающий те
атр мод, отделение фигурного ката
ния, флористики, изделий из кожи,
кружевоплетения, ковроткачества, а
также танцевально-хореографичес
кое и вокально-инструментальное; в
ш коле № 7 преподаю тся основы
библиотечного дела, изобразитель
н о го и с к у с с т в а , к л а с с и ч е с к о г о
танца и пр. Двери для всех желаю 
щих распахнуты в детско-юношескую спортивную школу “О лимп”,
Центр детского и юношеского ту
ризма и экскурсий, в музыкальную
и художественную школы, школу
искусств, библиотеки, Дворец куль
туры “ Г о р н я к ” . С и стем о й в н е 
школьной работы и дополнитель
ным образованием охвачено 100%
всех учащ ихся в школах (если ве
рить отчетности). В Кандалакш е, к
примеру, этот показатель не дотя
ги в ает до 40 %. В то ж е врем я
нельзя сбрасы вать со счетов тот
факт, что ежегодно количество уча
щихся в городе уменьшается мини
мум на 300 человек. Высвобожда
ются классные комнаты в школах,
помещения в детских садах и, со
ответственно, учебные помещения
в учреждениях внешкольной рабо
ты, в том числе, в Центре детского
творчества. Не в каждом учрежде
нии можно более-менее выгодно ис
пользовать высвобож даемые пло
щади. Что касается здания Центра
детского творчества, то оно наибо
лее вероятно будет востребовано
для крытого рынка, в котором нуж
дается все население муниципаль
ного образования. Сэкономленные
при этом средства на его содержа
ние - около миллиона рублей в год
плю с арендная плата - не уйдут
куда-то, а будут направлены на нуж
ды общ его и дополнительного об
разования. Разве это не социально
значимое мероприятие в условиях
огромного деф ицита бюджета?!

— Встречи руководителей му
ниципальных служб с населени
ем, подобные той, что была в на
чале осени, будут продолжаться?
— Обязательно. Период напря
ж енны й, необходимо разъ яснять
людям причины тех или иных реше
ний, выслушивать их мнения, жало
бы, пожелания, советы. Все это мы
дел ал и ран ьш е, будем д ел ать и
впредь.
Наш корр.

Официально
......

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 542 от 28.10.02
г. Оленегорск

О внесении изменений в постановление администрации
города от 27.12.01 № 652 «Об общественной комиссии по
жилищным вопросам при администрации города»

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией
Мурманской области

i

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№564 от 01.11.02
г.Оленегорск

V

О порядке расчета арендной платы за землю
на территории муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией

На основании предложений, в связи с выбытием членов общественной
комиссии, в соответствии с п. 1.5. Положения об общественной жилищной ко
миссии, утвержденного постановлением администрации города от 27.12.01 «Об
общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации города»,
руководствуясь Федеральным законом «Об общественных принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Мур
манской области «О местном самоуправлении в Мурманской области», Уста
вом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав общественной комиссии по жилищным вопро
сам, утвержденной постановлением администрации города от 27.12.01 № 652:
1.1. Вывести из состава комиссии Шушлина А.П. и Федорова М.Н.
1.2. Утвердить в качестве членов общественной комиссии: Ш елкунову Ва
лентину С еменовну — начальника отдела городского хозяйства администра
ции — по представлению администрации города: Новожилову Сераф иму Тро
ф имовну — представителя Совета ветеранов города
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заполярная руда».

В целях совершенствования расчетов арендной платы за землю, на основании письма комитета имущественных
отношений Мурманской области от 23.08.02 № 25-10-07/4963, в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», законом Мурманской области «О местном самоуправлении в Мурманской области». Уста
вом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Порядок расчета арендной платы за землю на территории муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией» (прилагается).
2. Ввести настоящий Порядок расчета арендной платы за землю на территории муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией с 01.11.02.
3. Считать утратившим силу с 01.11.02 постановление администрации города от 26.04.02 N° 229 «Об экономичес
ком урегулировании земельных отношений по территории муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией» с изменениями и допопнениями к нему (постановпения администрации города от 27.05.02
№ 281, от 18.07.02 № 399).
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации
города В.Г.Леонова.
5. Данное постановление опубликовать в газете «Заполярная руда».

Н.Сердюк, глава муниципального образования

Н.Сердюк, глава муниципального образования
г.Оленегорск с подведомственной территорией.

г. Оленегорск с подведомственной территорией.
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Wноября

ПРиГЛАШ АЕМ ПОССТиТЬ!
I Открыт новый мелкооптовый магазин
й

|
|
«
s

в НДЦ «Полярная звезда»

« с и п о м »

^

(Парковая, 1)

с n jd J lH i

й гж з" " " и тп евоги Г

низкие цены/

1от, ч т о T e R p
ч т ° ге б е м ы

I КАЧЕСТВЕННОЕ 0БСЛУЖ11BAHUE!

Подлежит обязательной сертификации.

ООО АТ Ж
« Р е ги о н »

-И З

водители кат. «Е »
Требования: стаж
работы водителем
на а/м Кам А З не
менее 5 лет и опыт
работы на между
городных перевоз
ках.
Высокая заработ
ная плата.

° Юбыть-

' ° РЯ Не з н а гЬ —

хотим п о ж е л а т ь .

Ш Б, коллектив ЦСО.

<= Ждем вас с 11 до 18 час.;
в воскресенье с 12 до-17 час.

тре бую тся
на работу

в ы с т ы -п р о д ш
ж енских пальто,
шуб из натурального меха,
дубленок, а также женской
обуви из натуральной кожи.
Большая коллекция
вечерних
и классических костюмов.

Т а н е чку С Л Ю С А Р Е Н К О

Долги. СД,,ем рождения/

♦ широкий ассорт имент бакалейных,
кондитерских и т абачны х изделий
♦ предварит ельны е заказы

Транспортио| экспедиционная компания

«РЕГИОН»

Светлану А Н А Р Ю Ш Е Ч К И Н У
с лнем рожления!
П у с т ь этот лень, который ты встречаешь,
Счастливой латой в жизнь твою войлет,
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбулется и пусть прилет.
Пусть в счастье распахнутся лвери,
И все, что булет прожито, не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя.

А В ТО П ЕРЕВ О ЗКИ
I Россия, Москва, Санкт-Петербург,
|область
1до 20 тонн
IРефрижераторы
I Термосы
1Бортовые
(Самосвалы

Мама, сестра, бабушка, Лима.

Т е л . (252) 51-188

Тел. 51-188.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

^

Раису Васильевну
ЕЖКИНУ
с юбилеем!
Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Вам путь по жизни продолжать!
Пусть будет жизнь полна, как море,
Пусть радость льется через край,
И никаких невзгод и торя —
Всегда пусть в жизни будет май!
Семьи Дарченко,
Матвейчук.

Лиц. МООРТИ ААN«(57544 от 06.01.2002г.

ТРЕБУЮТСЯ
НИ РАБОТУ

СТАНА ПНЕШЕЛ СМСТШ ЧИОИ
ОХРАНЫ
Л
r id
ПРИ С Л 1=Н1=ГОРСКОМ ГОРА
пр е дла га ет жителям города:

! W ' «гч СЗ LJ О

Все виды ремонта
легковых к грузовых автомобилей, в т. ч.
- развал-схождение (новый стенд);
* шиномонтаж;
- балансировка;
- техосмотр автомобилей;
• предлагаем в аренду складские помещения.

Обращаться:
территория АТП “Оленегорскстройтранс",
с 9 до 18 часов в рабочие дни.
Телефон 53-121.
ЛИЦ.МУО № 024187 от 24,12.98 еыя.МОО РТИ.

Услуги сертифицированы.

П О ЗГ>РАВЛЯ вМ ;
Любовь Ивановну ДУБЕНКО
с юбилеем!
\
П у с т ь эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.

Желаем мы всего, чем жизнь богага.
Здоровья, счаст ья, мира, долгих лет.
Лшбяшие муж, дети,
внучок М аксимка^

^

ш

М униципальному
образовательному
учреждению
средней школе NQ 4:
учитель физической
культуры
* учитель английского
языка.

Ъустановить средства тревожной
охранной сигнализацией и подклю
сигнализации и обеспечить выезд на
чить ее к пульту централизованной
ряда милиции в любое время суток;
охраны ;
^установить видео*, аудиодом о
*£>взять под физическую охрану,
фоны, переговорные устройства;
л и б о с п о м о щ ь ю те х н и ч е с к и х
оборудовать дома, дачи, гаражи
средств, лю бы е м еста хран ен и я
автономной сигнализацией с установ
имущества;
кой ревунов;
Ъобеспечить сопровождение гру
^оборудовать квартиру или дом
зов в любую точку России.
Телеф оны для спр ав о к: 5 1 -5 6 8 , 5 1 -5 6 0 , 5 1 -5 2 8 .

Тел. 54-855,54-542.

Наша охрана - надежный щит: убереЖет и защитит!

ПРОДАМ

Профессиональное училище № 20

ПРОЛАМ

1-комн. кв. (Ю жная, 9; 5этаж), общ. пл. 41,9 кв. м, I
в хорошем состоянии, дв. |
мет. двери, теплая (выве
дены батареи), свободна. |
Цена 1650 у.е., торг.

объявляет набор
для желаю щ их приобрести проф ессии:
1. «Секретарь-машинистка»: организационно-управленческая сфера

а /м УАЗ

3152 -01 .

деятельности; работа на персональном компьютере с программами гра
ф ической оболочки W INDOW S, M IKROSOFT WORD, M IKRO SO FT EXCEL.
2. «Продавец, контролер-кассир».
Срок обучения 2 месяца, обучение платное. По окончании обучения
вы д ается д о ку м е н т го суд а р ств е н н о го обр а зца со всем и ге р бо вы м и
атрибутами, даю щ ий право работать на территории РФ и стран СНГ.
Возможно обучение учащихся 10,11 классов.

Телефон

5 2 -6 2 8 ,

Тел. 51-582,
до 22 час.

после 21 час

Справки по телефону: 57-348.
Св-во о гос. аккр. ОБ № 0016596 от 3.03.99, выд. КО МО.
Лиц. А 730894 № 140 от 30.04.98, выд. КО МО.
Лиц. Г 789959 № 325, выдана КО МО 19.04.2000г.

н а наш м
'IX V j& W

Коллектив детского сада № 9 «Теремок» выражает искренние собо
лезнования Галине Николаевне Китаевой в связи с безвременной смер
тью ее мужа

U f-

КИТАЕВА Н иколая Сергеевича.

ПОАПИСНАЯ UEHA

-

ГАЗЕТА АЛЯ ВАС!

Читать нашу газету значит быть е курсе всего,
что происходит
и будет происходить
в городе и на комбинате!

на первое полуголие 20 0 3 гола
Аля населения:
с лоставкой — 90 руб. 18 коп.;
без лоставки — 78 руб. 48 коп.
Аля пенсионеров от 55 лет,
ветеранов ВОВ и инвалилов:
с лоставкой — 7 6 руб. 98 коп;
без лоставки — 6 5 руб. 28 коп.
Аля..организаций:
с лоставкой — 94 руб. 08 коп.;
без лоставки — 84 руб. 72 коп.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем благодарность генеральному директору ОАО «Олкон»
В.В. Васину, а также И.Г. Поянскому, Н.Н. Ципилеву, коллективу ДОФ,
В.Ф. иЛ .Л . Казакевич, С.Н. Дашкину и всем, кто помог в организации и
проведении похорон моего сына

КЕЛЬСИНА Виктора Николаевича.

Выражаем сердечную благодарность коллективам УЖДТ и ПТО, лич
но А.А. Стрижкову, А.А. Мальцеву, Т.Н. Шалашовой, Е.Н. Шугаевой, А.С.
Кузнецову, В. Д. Захарову, К. А. Новожилову за оказанную помощь в орга
низации и проведении похорон нашего любимого мужа, отца, дедушки и
прадедушки

РУДА

№ 45 (3944)
Цена договорная.

Газета зарегистрирована в С.-Петербургской
Региональной инспекции по защите свободы печа
ти и информации при Минпечати РФ.
Регистрационный номер П-1742.

Учредители газеты
Администрация г.Оленегорска,
Оленегорский горнообогатительный комбинат.
И ндекс 52847

Газета выходит по субботам. Объем - 2 печатных листа. Способ печати - офсетный.
Газета отпечатана в ИПП “СЕВЕР” , г.Мурманск, Карла Маркса, 18. Индекс 52842.

ТАРАСОВА Юрия Афанасьевича.
Жена, дети, внуки, родственники.

____!
полона#.

Мама, родные.

♦

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
При использовании материалов ссылка на газету «Заполярная руда» обязательна.

Гл. р е д а к т о р Н.А.РУДЕНКО
АДРЕС: А/Я 57, 184533 г.Оленегорск Мурманской обл., Ленинградский проспект 4,
2-й подъезд. Телефоны редакции: приемная, редактор, рекламный отдел, факс - 58-548;
бухгалтерия - 5-52-51; корреспонденты - 5-62-64. E-mail: zapruda@ mail.ru

Компьютерная верстка
в редакции газеты «Заполярная руда».

Подпись в печать -10.00 8 ноября 2002 г.
К печати по графику -16.15. Тираж 2950. Заказ № 5987.

