ОЛЕНЕГОРСКАЯ

ЕЖЕНЕАЕАЬНАЯ

ГОРОАСКАЯ

ГАЗЕТА

СКОЛЬКО

воды утекает?
амечена лю бопы тная тен
денция: расход воды по го
роду в среднем на одного жи
теля в последние годы снизил
ся. Если раньше он зашкаливал
за 220 литров, то ныне прибли
жается к оптимальной отметке
— 170-180. Объясняется это не
столько тем, что оленегорцы
стали относиться к воде береж
нее, сколько более добросове
стной работой коммунальщ и
ков, следящих за подвалами. К
последнему утверждению мож
но отнестись скептически, но
факты — вещь упрямая: тепе
реш нее состояние городских
подвалов не сравнить с тем, в
котором они пребы вали лет
эдак пять тому назад.
Правда, есть причина, по
которой п р и в ед енн ую вы ш е
статистику можно поставить
под сомнение. Количество про
писанных и фактически прожи
вающих в квартирах людей —
это, как говорят в одном юж
ном городе, две большие раз
ницы. Как известно, в эти дни
проходит Всероссийская пере
пись населения, но едва ли она
пом ож ет разоб рать ся в том,
сколько человек на самом деле
проживает в городе и, главное,
по каким им енно адресам. И
все же есть намерение сделать
у ч ет р асхо д уем ой воды как
можно более строгим. Доказа
тельством тому служит уста
новка водосчетчиков как в жи
л ы х д о м ах , та к и на п рочих
объектах.
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аким однозначным было мнение тех, кто в минувший субботний день
побывал в Д К «Горняк» СКК ОАО «Олкон» — праздничная программа к
Дню пожилого человека удалась: она получилась очень доброй, эмоциональ
ной, а все собравшиеся стали самыми непосредственными ее участника
ми, что, в общем-то, немудрено в программе с названием «Мы еще не спе
ли все, о чем хотели...» Ну а с удовольствием в этот день пели все —
благодаря мастерству одной из соведущих концерта Тамары Максимовой
(г.Кировск). В исполнении хора ветеранов «Хибины» Д К ОАО «Апатит» (г.Кировск) и нашего, всем хорошо знакомого хора ветеранов «Вдохновение»
звучали песни-ретро, попури из песен военных лет — душа какого убелен
ного сединами человека не дрогнет, не отзовется на близкое, родное? Кульминационным моментом концерта стало
выступление сводного хора ветеранов. Среди многочисленных зрителей своим саамским нарядом привлекала внимание
присутствующих Ираида Виноградова — оленегорская поэтесса, для которой этот день был значим втройне, по
скольку совпал сразу с еще двумя важными датами — Днем учителя: И. Виноградова — ветеран педагогического труда,
и днем рождения ее старшей сестры — Октябрины Вороновой.
От имени руководства и профкома комбината гостей вечера поздравил председатель профсоюзного комитета
И.Поянский. После торжественной части программы состоялся праздничный «огонек».____________________________________________________________________
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Наша реклама
Сезон закрыт.
Да здравствует сезон!
Мы строили, строили...
И наконец?

винциалов. Тем не менее, столичный
опыт решено внедрить и на нашей по
чве. По крайней мере, попытаться. В
елый семинар был посвящен но
Оленегорске, к примеру, в очереди на пе
вой форме жилищного финанси
реселение стоит 1275 человек. Дождут
рования, активно поддерживаемой де
ся ли они того заветного дня, когда смопутатом Государственной Думы Жу
iy r покинуть опостылевшие пенаты —
равлевым. В этом мероприятии прини
это, как говорится, вилами по воде. Вот
мала участие представитель оленегор
и предлагается людям «оригинальный»
ской администрации И. Крылова, ко
вариант — стройте за свой счет.
торая во вторник на аппаратном сове
Заполучить таким образом жилье
щании рассказала о результатах своей
можно и в рассрочку. Практика тех же
: поездки. Результатов по большому сче
питерских фирм позволяет заселяться
ту немного: участников семинара по
в облюбованную квартиру сразу после
знакомили с альтернативной схемой
того, как будут выплачены 50 проценпривлечения населения к строитель
| тов ее стоимости. А вот дальше может
ству жилья. С одной стороны, это не
I случиться неприятность. Если вы по
что из разряда хорошо забытого ста
каким-то непредвиденным причинам
рого — в Мурманске в июле нынеш
|
не
сумели полностью рассчитаться с
него года открылся кооператив «Стро
фирмой,
вас из этой квартиры попро
им вместе», деятельность которого ку
сят — правда, переселят не на улицу, а
рирует Н. Бережной, отвечающий в об(в другое жилье, меньшей площади.
ластном Правительстве за строитель
ство. Суть такова: платежеспособное ! I Впрочем, возможно, на Кольской зем| население вкладывает собственные! ! ле будет действовать не питерская и не
средства в возведение новых домов, где ! московская система, а своя, доморо
щенная. Посмотрим. Кстати, инициа
I затем получает квартиры
т
о р этой прогрессивной идеи депутат
В семинаре участвовали также го| ста из Москвы и Петербурга. Разговор ! Журавлев охотно общается со всеми,
кто желает его выслушать. Говорят,
1 получился из серии «моя твоя не по| приедет и к нам, поскольку для даль! нимай», поскольку уровень доходов
! нейшей раскрутки программы необхо
москвичей и питерцев даже в среднем
д и м о участие крупных предприятий.
едва ли сопоставим с заработками про

Ц

сть! Наша футбольная команда |
«Олимп» заняла в завершившемся на днях чем пионате области
| восьмое место. Всего команд-участни! ков было 14, так что можете сами оце-1
нить силу нашей сборной. Иронизи
ровать по этому поводу не стоит, ибо
' долгие годы оленегорские футболис
ты довольствовались местами в хвос
те турнирной таблицы, так что вхож
дение в десятку сильнейших следует
считать успехом, причем долгождан1ным. К слову, в последнем матче на s
! выезде были повержены соперники из I
I Кандалакши— с лихим счетом 5:2. По |
^завершении соревнований игроки
: «Олимпа» получили от администраI ции грамоты и денежные призы. Вре- I
мя браться за хоккей — как-никак I
зима на дворе.
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Темнеет...
овой корректировке подвергся гра-1
фик включения и отключения
I уличного освещения. Теперь фонари в j
городе будут гаснуть в половине юсьмоI го утра, и впоследствии этот срок будет
1постепенно сдвигаться на более позднее
I время, поскольку у природы свои зако| ны — рассвет с приближением зимы !
! имеет обыкновение наступать все поз: же и позже. Внесение изменений в граI фик сделано по просьбам работников,
| едущих на утренние смены.
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- ГАЗЕТА АЛЯ ВАС!
Читать нашу газету значит быть в курсе всего,
что происходит
и будет происходить
в городе и на комбинате!
~

w

■ Культура. Спорт ■

Оленегорская
панорама
•Ф’ В День учителя в 1У1ДЦ«По
лярная звезда» чествовались
лучшие представители оленегор
ской пелаготики — многим из
них вручены грамоты городской
администрации, а Виктор Влади
мирович Печерица, руководи
тель Станции юных техников, по
инициативе областного РОСТО
за многолетнюю подготовку мо
лодежи Оленегорска к службе в
рядах российской армии награж
ден медалью трижды Героя Со
ветского Союза А.И. Покрышкина. Наши поздравлении!
■ф’ Полным ходом идет подго
товка к празднованию очеред
ной годовщины разгрома немец
ко-фашистских захватчиков в
Заполярье. Девятнадцатого ок
тября в VIДЦ «Полярная звезда»
будет дан большой концерт, на
чало в 14 часов, вход бесплат
ный. Восемнадцатого октябри в
12 часов 15 минут будут возло
жены венки к монументу Неиз
вестному солдату.
"Ф- Учащиеся нескольких го
родских школ отиравя геи в сле
дующую субботу на экскурсию
— в Мурманске ребята посетят
музей флота, в Сафоново — му
зей авиации, а в Североморске
побывают на подводной лодке.
Продолжается формирова
ние Совета лидеров детских и
молодежны х общ ественны х
организаций, которых в городе
на данный момент насчитыва
ется шесть.
<)• В среду на открытой город
ской коллегии по физкультуре и
спорту принято решение о сло
жении полномочий ее прежнего
состава и образовании рабочей
группы по созданию проекта
программы развития физкуль
туры и спорта в муниципальном
образовании. На четвертое де
кабря назначена конференция
представителей спортивных фе
дераций и клубов по выборам
нового состава коллегии и ут
верждению программы.
Между родителями воспи
танников детской хоккейной
команды и городской админис
трацией достигнуто соглаше
ние о том, что роди гели примут
на себя обязательства но час
тичному обеспечению юных
хоккеис тов спортивным инвен
тарем — такое решение приня
то по и тог ам состоявшегося не
давно собрания.
■ф' Ощу тимую помощь олене
горскому хоккею оказали в под
готовительный период механи
ческий завод, благодаря которо
му удалось организовать пита
ние спортсменов, а усилиями
ГОКа и МУС «Учебно-спортивный центр» приобретена хок
кейная экипировка: полные
комплекты формы и клюшки.
Раньше, чем обычно в этом
году удалось зали ть лед. Кстати,
теперь, с сентября, в Оленегор
ске начали тренироваться
спортсмены из Североморска и
Мончегорска.
■ф- На ледовых площ адках
Мурманска и Оленегорска уже
состоялось несколько товари
щеских встреч — на трибунах от
мечается большая посещаемость
и активность болельщиков.
^ Завтра состоится закрытие
сезона по легкой атлетике — в
12 часов в лесопарке будет дан
старт участникам легкоатлети
ческого кросса — в их числе пре
имущественно ветераны олене
горского спорта, члены клуба
«Олень». Поддержим земляков!
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то видел, не даст соврать — вы
ставка замечательная. Уже чет
вертый год (начало
было положено в 99м, когда отмечалось
200-летие Пушкина)
Центральная детская
библиотека размеща
ет у себя настоящий
вернисаж, составлен
ный из произведений
выпускников городс
кой художественной
школы. Как рассказа
ла преподаватель Га
лина Рогова, на этот
раз, как и во все пре
дыдущие, ребята вы
ложились по полной программе. И
правда, посмотреть есть на что: 16
работ — 16 маленьких (и не очень
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маленьких) воплощений замеча
тельной детской фантазии. Тут и ба
тики, и живопись, и
графические работы.
А уж если распреде
лять их по жанрам и
стилям, то разнообра
зие и вовсе богатей
шее: платки а 1а Еги
пет, северные и южный
пейзаж и,
сюжеты
средневекового харак
тера, линогравюры...
Выделим оформи
тельскую работу 13летнего Виталия Хроленкова — это, пожа
луй, единственное про
изведение из представленных на вы
ставке, которое сделано на заказ.
Ему, как серьезному взрослому ху
дожнику, поручили офор
мить помещение почтово
го отделения на Бардина,
и Виталий задумал боль
шой, если не сказать гран
диозный, триптих с сюже
том, рассказывающим о
многовековой истории по
чтового дела.
А пасхальное яйцо,
искусно расписанное На
стей Емилияновой? Зна
менитая икона Пресвятой
Богородицы с семью стре

лами выполнена не
просто со старанием
— с душой. Но раз
ве без души делали
свои батики Наташа
Ефимова и Настя
К раснобабцева?
Разве без души обратились к теме
собачьей жизни Саша Кайгородов и
Дима Бурлакин?
П еречисления заслуж иваю т

все, чьи работы можно увидеть на
стенах читального зала и абоне
мента ЦДБ: Катя Кожина, Максим
А нош кин, Дима Константинов,
Максим Байкевич, Соня Кузьмина,
Женя Семенова, Сеня Чикунов,
Артем Соболь, Наташа Салькова,
а также еще один воспитанник художки Дима Мильчаков, работы

которого на выставке нет — ее заб
рали в музыкальную школу.
Выставка открылась в прошлое
воскресенье. Вот, что написали в тет
ради отзывов первые ее посетители:
«Понравились все картины, мы
очарованы работой ребят. Все та
лантливы, трудно выделить коголибо, все молодцы...»
«Каждая из картин написана с
любовью и радостью. Каждая от
личается стилем, манерой исполне
ния, и поэтому невозможно опре
делить лучшую из них. Желаю всем
начинающим художникам нашего
города дальнейших успехов и всего
самого лучшего...»
Остается только присоединить
ся к пожеланиям читателей ЦДБ и
порекомендовать всем, кто еще не
видел произведений юных оленегор
ских художников, непременно посе
тить выставку, которая продлится до
1 ноября.
Александр ЛУБОШЕВ.

На фото: работы учащ их
ся художественной школы.

Оленегорский ГОК

Как жить будем?
том, что условия, в которых комбинату предстоит работать в следующем году, будут
существенно отличаться от нынешних, говорилось не раз. Настал момент, когда прогно
зы на первый квартал 2003-го обрели конкретную форму — форму четких цифровых выкла
док. После долгих раздумий решено снизить объем выпуска концентрата и объем горных
работ, включая производство руды, выработку вскрыши, бурение и т.д. Производство щебня
скорее всего останется на прежнем уровне, хотя если появится возможность эту позицию
усилить, никто, разумеется, не будет против.
В подробных комментариях данное решение сейчас вряд ли нуждается: они были даны весной
и летом, когда стало очевидно, что строительство подземки на ГОКе — проект не завтрашнего дня.
Курс на последовательное сокращение объемов производства — шаг вынужденный, но отнюдь не
губительный. Напротив, он подарит предприятию несколько «запасных» лет, которые в итоге могут
стать определяющими в долгом процессе перехода на подземную отработку рудных запасов. Рен
табельность производства, конечно, снизится, уменьшится прибыль, однако убыточным комбинат
не станет — это точно. Не ожидается пока и никаких «резких движений» в отношении заработной
платы. Теперь многое, если не все, зависит от того, насколько эффективно будет функционировать
оборудование и насколько добросовестно отнесется к работе в изменившихся условиях коллектив.
Прописные истины? Возможно. Тем не менее, есть повод задуматься.
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И снова о тепле
а социальной оперативке в среду был задан вопрос, в каком состоянии находится ко
тельная и следует ли ожидать потепления в квартирах. По закону теплоснабжающая орга
низация, каковой в Оленегорске является ГОК, имеет право недогревать теплоноситель на
10 процентов. На данный момент недогрев составляет чуть больше: при плане плюс 65 гра
дусов — фактически плюс 55 на выходе. Город мог бы предъявить комбинату претензии,
если бы не одно «но» — долг за потребленное тепло перевалил за 60 млн. рублей и продол
жает расти. Да, уголь на котельной есть, но далеко не в том объеме, который необходим для
того, чтобы благополучно дожить до теплых дней. Городская доля в этих запасах мала —
комбинат вынужден тратить на закупку топлива свои средства, причем его собственный долг
перед поставщиками тоже весьма внушителен.
Можно ли поднять температуру теплоносителя до плановой? Можно. Однако расход угля зна
чительно возрастет, что принесет предприятию 300 тысяч дополнительных убытков. Так что вопрос
сложный. Очевидно, предстоит новый раунд переговоров между руководителями ГОКа и города.
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На полтора месяца
рассчитана программа мероприятий, посвященная 45-летию Дворца культуры. Откроется она
уже завтра, 13 октября, в 14 часов детской игровой программой «Давайте жить дружно», а про
должится в следующую субботу, 19 октября, в 15 часов театрализованным представлением «Доб
рый зритель в девятом ряду». Далее оленегорцев ждут гастроли театра Северного Флота, меж
дународный фестиваль хореографии и много других не менее интересных мероприятий. Все они
пройдут на подмостках Дворца-юбиляра. Подробности — в следующих номерах «ЗР».

Офиииально

О проведении призыва граждан на поенную службу
На основании статьи 22-31 раздела 4 Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе», в
соответствии с постановлением губернатора Мурманской области № 223-ПГ от 19.09.2002г. и постанов
лением главы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией № 466
от 13.09.2002г. в военном комиссариате организована работа по проведению призыва граждан 19751984 годов рождения на военную службу в октябре-декабре 2002 года.
Граждане обязаны прибыть на призывной пункт по адресу: ул.Горького, 4 в назначенные
дни и часы с документами, указанными в повестке. Г раждане, не явившиеся своевременно на
призывную комиссию и уклоняющиеся от явки на призывной пункт, несут ответственность
согласно действующему законодательству.

^ А ГЮ Л Я Р Н А Я РУДА”,

А.Колчин, военный комиссар, подполковник.

12 октябри 2002 г.

Коротко о разном
* За девять месяцев текущего года на
ГОК было принято 46 человек, уволено
308. Таким образом происходит плавное
уменьшение численности работающих на
предприятии. Несмотря на то, что сниже
ние объемов производства в 2003 году
подтверждено официально, принудитель
ных сокращений не будет — это еще раз
было подтверждено дирекцией на средовской «социалке».
"к Сотрудничество комбината с городской
милицией расширяется. Подписаны три
документа, где оговариваются различные
аспекты совместной работы. Сейчас на
территории промплощадки постоянно де
журит мобильная группа, которая на ми
лицейском автомобиле объезжает наибо
лее уязвимые и привлекательные с точки
зрения воров объекты ГОКа: цеховые скла
ды, участок цветного литья, пульпонасосную, АТЦ, теплоцех и др. Этот список бу
дет в дальнейшем расширяться и изме
няться — в зависимости от ситуации.
"к С понедельника проходит плановая
комплексная проверка ГОКа Мурманским
управлением Госгортехнадзора. Семь го
сударственных инспекторов под руковод
ством заместителя начальника Мурман
ского округа проверяют комбинат на пред
мет соблюдения правил промышленной
безопасности.
"к Между комбинатом и Учебно-спортив
ным центром подписано соглашение об
аренде залов спорткомплекса и дорожек
бассейна для того, чтобы там могли зани
маться трудящиеся ГОКа. В прошлый чет
верг соглашение вступило в силу. Тем гоковцам, кто желает посвятить досуг заня
тиям физической культурой, а заодно и
приобщить к этому полезному делу своих
детей, следует обращаться в профком.

Перепись-2002
НАЧАЛАСЬ ПЕРЕПИСЬ
На этой неделе началась Все
российская перепись населения
- дело нужное и полезное. Уже
чешергый день переписчики хо
дят по кваржрам и задаю! свои
нехитрые вопросы. Давайте отне
семся к их фуду с пониманием и
уважением. Это нужно не юлько
им - это нужно всем.

Есть контакт!

п

ткрыл встречу по традиции мэр
города Н. Сердюк. Он охарак
теризовал нынешний момент, ска
зав, в частности, следующее: «Наи
большие трудности в этом году _
вызвало обеспечение своевременной
выдачи заработной платы работ
никам бюджетной сферы. К сожа
лению, декларированное государ
ством декабрьское повышение зар
платы бюджетникам не было под
тверждено финансами, поэтому
нам пришлось вести сложные пе
реговоры с Правительством Мур
манской области — приглашали
сюда представителей губернской
исполнительной власти, депута
тов областной Думы. Некоторые
из них, как вы помните, заявляли,
будто в Оленегорске ситуация ни
чуть не хуже, чем в других городах
региона. На мой взгляд, такое мог
сказать только человек, который
не до конца изучил проблемы наше
го округа, поскольку еще в мою
бытность депутатом положение
в городе и в округе было крайне тя
желым. Соотношение того, что
есть сегодня в нашем распоряже
нии, и того, что нам необходимо,
выглядит очень пессимистично. К
примеру, в 2003 году предполагае
мые расходы по нашему муници
пальному образованию должны со
ставить порядка 600 млн. рублей,
а доходы, которые мы планируем
получить от налогов и сборов, со
ставят от силы 200 млн. Пред
ставьте себе: 400 млн. рублей по
сути повисли в воздухе. Расчеты в
Правительство области и в Думу
мы представляем регулярно, стре
мимся, чтобы все наши потребно
сти были максимально удовлетво
рены. Но борьба за бюджет-2003
еще только начинается, и лишь пос
ле его принятия мы сможем с оп
ределенной долей уверенности ска
зать, как будет жить город в сле
дующем году».
Далее глава администрации сакцентировал внимание на работе го
родских предприятий: «Что каса
ется социально-экономической об
становки в городе, то она оста
лась на прежнем уровне, хотя вес
ной и летом ситуация была доволь
но напряженной. Это было связа
но в том числе и с июньскими со
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только что отремонтированном большом зале Молодежно-досугового цен ботающей идеально, и наверняка у
тра «Полярная звезда» прошла первая после лета встреча руководителей оленегорских связистов тоже свои
администрации и городских служб с населением Оленегорска. Тематические рамкигрехи имеются, однако ситуация,
когда человека вызывают на всеоб
никто не устанавливал
задавать вопросы можно было на любую волнующую щее обозрение, чтобы попросту ос
тему, однако в преддверии зимы разговор, понятное дело, все время скатывался корбить, выглядит, мягко говоря,
некрасиво. Сложилось впечатление,
на темы коммунальные и околокоммунальные. Впрочем, обо всем по порядку.

в

—

42 процента превысили показате
ли прошлого года, причем эти р а 
боты продолжаются и будут про
должаться до тех пор, пока позво
лят погодные условия. Занимаемся
межпанельными швами: планиро
вали выполнить 1500метров, на се
годняшний день выполнили около
1450. Отремонтировали 167 две
рей на сумму около 140 тысяч руб
лей, заложили продухи в 37 домах,
починили 17 крылец и 11 козырьков.
Если в прошлом году отремонти
ровали 21 подъезд, то за 9 месяцев
текущего — уж е 32. В подъездах
продолжаем вести работы по ос
теклению. Согласно плану необхо
димо выполнить около 500 квад
ратных метров, но, к сожалению,
часты случаи воровства. Напри
мер, недавно на Строительной, 53А
в подъезде на двух этажах полнос
тью вынули стекла... И еще —
впервые в городе мы начали рабо
ту по уст ановке козырьков над
подъездами старого жилого фон
да. Вы, наверно, знаете эти дома,
где есть крыльцо, но нет козырька,
поэтому мы решились на экспери
мент — на двух домах (Бардина, 12,
14) установили такие козырьки.
Будем работать дальше...»
Потом началось непосредствен
ное общение между сидевшими на
сцене и аудиторией — тот самый
обмен вопросами-ответами в режи-

бытиями на ГОКе, когда владель
цы малого пакета акций ОАО «Ол
кон» пытались поставить на коле
ни всех остальных акционеров. К
счастью, их план был сорван, в чем
не последнюю роль сыграла поддер
жка законного руководства комби
ната властями города и области.
Второе основное предприятие Оле
негорска — механический завод —
переживает сейчас второе рожде
ние. Он очень тесно работает с
Горно-металлургической компани
ей, продолжает работать непос
редственно с «Североникелем» и,
надеемся, будет получать все боль
ше и больше заказов. Еще одно
предприятие, которое неплохо и,
главное, стабильно работает —
это «Стройдеталь»: оно вышло на
реструктуризацию, теперь исправ
но платит налоги и, в общем-то,
держит курс на увеличение объемов
производства. Если говорить о
коммунальных службах, руководи
тели кот оры х присут ст вую т
здесь, то должен заверить, что их
коллективы делают все возможное,
чтобы достойно подготовить го
родское хозяйство к работе в зим
них условиях. Произведена переукладка более трех тысяч погонных
метров теплосетей, более семи
тысяч квадратных метров кровель.
Впервые за много лет приступили
к ремонту фундаментов и цоколей

вовремя реагировать на нужды на
селения. На сегодняшний день заве
зено 117 тысяч тонн угля. Городс
кая доля в полном объеме не завезе
на, основная причина — задолжен
ность населения. Население долж
но за коммунальные услуги 33 млн.
рублей. Много мы платим или мало
— вопрос риторический. Большин
ство жителей получают субсидии.
Размер оплаты коммунальных услуг
будет повышаться и далее — это
процесс повсеместный, но я пред
лагаю предст авит елям общ е
ственности активно включаться в
разработку новых схем, позволяю
щих сделать эту оплату наименее
болезненной, особенно для малоиму
щих слоев населения».
ыли затронуты и иные аспекты
жилищно-коммунальной рабо
ты: «Вы знаете, что предприняты
шаги по реорганизации Службы за
казчика. Городу нас небольшой, до
полнит ельных инвестиций нет,
распределять особо нечего, ответ
ственность перед квартиросъем
щиками за услуги должен нести
тот, кто их конкретно оказывает,
то есть «Тепловые сети» и МПП
ЖКХ. Было издано постановление
о расформировании Службы заказ
чика, однако судья приостановил
его исполнение, так что вопрос до
конца не решен и будет рассмат
риват ься в Арбитраж ном суде.

на некоторых домах. Увеличили

Мое мнение таково: Оленегорск

ме «он-лайн», ради которого, соб

количество отремонтированных
подъездов. К сожалению, много
средств пришлось затратить на
замену лифта, который сгорел в
доме на улице Пионерской (убыток
составил около миллиона рублей, и
эти деньги пришлось изыскивать).
Другой важнейший вопрос: отопи
тельный сезон. Мы одними из пер
вых в области подключили городс
кие объекты и жилой фонд к теп
лу, за что нас областное руковод
ство, конечно же, не похвалило. Но
мы для того и работаем, чтобы

вполне может обойтись без этой
Службы. Если администрация бу
дет работать напрямую с постав
щиками услуг, то от этого следу
ет ожидать и экономической, и
организационной выгоды, в первую
очередь, для населения».
Вслед за мэром выступил дирек
тор МПП ЖКХ Г. Капустин, кото
рый подробно рассказал о подготов
ке к зиме: «За летний период 2002
года выполнен значительный объем
работ по ремонту жилфонда. В
отношении ремонта кровель мы на

ственно, многие и пришли на эту
встречу. Начали неожиданно не с
батарей и стояков, а со связи, точ
нее, с проводов, кабелей и прочей
электротехнической мишуры, кото
рой, по мнению выступавших с
мест, в городе чересчур много и к
тому же ее размещение зачастую не
соответствует правилам техники
безопасности. На сцену поднялся
начальник узла связи В.Кочергин,
и на него сразу посыпался град на
реканий — по поводу и без. Пожа
луй, нет на свете организации, ра
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что людям захотелось выплеснуть
свои эмоции — не более. Владими
ру Ивановичу удалось в общем
шуме произнести лишь две-три ко
роткие фразы. Между прочим, он
сказал, что в городе существует не
сколько организаций, в чьем веде
нии находятся провода и кабели,
поэтому несправедливо сваливать
все на связистов. Но едва ли к этим
словам прислушались.
ассказывать подробно о дальней
шем диалоге между властью и
народом не имеет смысла — жало
бы, поступавшие от публики, носи
ли частный характер: в квартире но
мер такой-то течет потолок, в доме
А по улице Б бомжи устроили «гос
тиницу» и т.д. Если охарактеризо
вать прошедшее в МДЦ собрание
несколькими словами, то можно ска
зать так: это был массовый прием по
личным вопросам. Жаль только, что
решимость высказываться демонст
рировали, в основном, уже примель
кавшиеся в городе люди из числа
тех, кто аккуратно посещает всевоз
можные митинги, пикеты и прочие
«массово-протестные» мероприя
тия. Как правило, они готовятся к
ним заранее — выстраивают речи,
пишут петиции. Их активную жиз
ненную позицию можно только при
ветствовать, но властным структу
рам и большинству горожан она хо
рошо известна. Прочие присутство
вавшие в зале ограничились корот
кими репликами — то ли чего-то
опасались, то ли спрашивать было
не о чем.
Правда, народу было достаточ
но: несмотря на плохую погоду и ус
тановившуюся некстати гололедицу
оленегорцы, большей частью пожи
лые, сочли нужным прийти на встре
чу. Пожалели или нет — это уже
каждый потом определял для себя
сам. Как бы то ни было, власть на
мерена устраивать такие сеансы
«многоканального» общения регу
лярно.

Р

Александр ЛУБОШЕВ.
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Б о м

р а в н о д у ш

«Не бойся врагов — в худшем случае они могут тебя убить,
не бойся друзей — в худшем случае они могут тебя предать.
Бойся равнодушных — они не убивают и не предают, но толь
ко с их молчаливого согласия существуют на земле предатель
ства и убийства». Роберт Эберхардт.
3 октября 2002 года в МДЦ «Полярная звезда» состоялась
встреча главы муниципального образования г.Оленегорск Н. Сер
дюка с населением по социально- и жилищно-коммунальным
вопросам с участием руководителей всех служб города. На эту
встречу пришли, в основном, пожилые люди со своими пробле
мами. Много было задано вопросов, на которые были получены
ответы. Не все, конечно, можно решить мгновенно, но встреча
прошла более или менее организованно. Но хочется сказать, что
оленегорская молодежь очень не активна, я бы даже сказала —
равнодушна к жизни своего города. Очень немногие читают га
зету «Заполярная руда», которая освещает все аспекты деятель
ности администрации, всю жизнь города, все события, происхо
дящие в нем. А если мы не знаем, что делается в городе для его
жителей, то нам безразлично все. А ведь многое зависит и от нас.
Во-первых, бережное отношение к своему жилью, подъезды это
же тоже наша собственность, так почему мы только требуем сде
лать, сделать и т.д. А кто из жильцов приложил усилия для со
блюдения чистоты в подъездах? У нас на Мурманской, 3 двор
ник сейчас обслуживает весь дом — 12 подъездов, вторая жен
щина больна. Да разве может она за нами все убирать? 11очему
мы не ценим труд других? С каким пренебрежением проходят
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отдельные жильцы мимо этих тружениц.
А отношение к природе? Во дворе молодая мама с ребенком
лет трех подходит к рябине и ломает ветку. Вот пример воспита
ния. А дети все видят, запоминают и повторяют. «Ведь человеку
разум дан для того, чтобы он разумно жил, а не для того только,
чтобы видел, что ты ис разумно живешь», — В.Г. Белинский. И
вот на этом собрании никто не высказал мысли, как же воспитать
наших детей, внуков, чтобы они вели себя правильно, чтобы бе
регли зеленые насаждения, скамейку, чтобы не уничтожали газо
ны, да и многое другое. Это должны делать в первую очередь ро
дители, бабушки, дедушки. А они равнодушны, считают, что эту
главную задачу за них кто-то выполнит.
По словам В.А. Сухомлинского, мы живем в век человека, мы
с вами, коллеги, должны осуществлять благородную цель: воспи
тывать человека человеком! И, если мы все — оленегорцы — бу
дем воспитывать себя в духе уничтожения равнодушия, которое
находится у многих в душах, если мы будем энергично помогать в
решении многих задач, которые стоят перед нами, то мы справим
ся со многими проблемами и поможем нашему мэру Н. Сердюку
сделать город лучше, красивее, теплее для всех жителей г.Оленегорска. Мне нравится, что придет другая жизнь, может быть — и
хорошая, но другая нравственность, духовность не придет, если,
не опираться на старую. Все жители Оленегорска должны бороть
ся с равнодушием, с пассивностью, проводить активную жизнен
ную позицию.
Н. Минсева, заслуженный учитель, ветеран ВОВ.

3 октября в 12 часов в актовом зале админис
трации был проведен праздник для работников об
разования, ушедших на пенсию, неработающих,
который был организован мэром г.Оленегорска Н.
Сердюком, зав. отделом образования Л. Заякиной,
председателем горкома профсоюзов работников
просвещения Г. Житковой, руководителем эстети
ческого центра средней школы № 4 Т.Владыка.
В теплой дружеской обстановке прошла встре
ча ветеранов образования с организаторами это
го праздника. Много было сказано хороших доб
рых слов, которые отогрели наши души. Стано
вилось легче и приятнее от того, что мы еще не
забыты.
Хочется сказать словами Виктора Астафьева
(«Царь-рыба»): «Все мы, русские люди, до старо
сти остаемся в чем-то ребятишками, вечно ждем
подарка, сказочки, чего-то необыкновенного, со
гревающего нашу, окалиной грубости покрытую,
а в середке незащищенную душу, которая и в из
ношенном, истерзанном старом теле часто ухит
ряется сохраняться в птенцовом пухе».
Большое спасибо всем за память о нас.
Н. Минсева,
заслуженный учитель, ветеран ВОВ.
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Офиииально
Российская Федерация
Мурманская область
Оленегорский городской Совет
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Фе
деральным законом ”0 финансовых основах местного самоуправления в Российской Феде
рации”, законом Мурманской области "О местном самоуправлении в Мурманской области",
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,
Оленегорский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Оленегорского городского Совета “О бюджете муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2002 год” от 19 февраля
2002 года № 01-05рс, с изменениями и дополнениями, внесенными решением Оленегорско
го городского Совета от 28 марта 2002 года № 01 -09рс следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
“Утвердить бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией по доходам в сумме 298 686 тыс. рублей, по расходам в сумме 316 464 тыс.
рублей.
Направить, в пределах общей суммы бюджетных ассигнований, на текущие расходы
310 291 тыс.рублей, капитальные расходы- 6 173тыс.рублей.
Установить размер дефицита бюджета муниципального образования на 2002 год в сум
ме 17 778 тыс. рублей, или 10 процентов к доходам местного бюджета без учета финансовой
помощи из областного бюджета".
1.2. В статье 3 абзац второй изложить в следующей редакции:
"налога на прибыль российских организаций и иностранных организаций, получающих
доходы от источников в Российской Федерации, зачисляемого в бюджет Мурманской облас
ти, по нормативу 100 процентов от суммы налога, зачисляемой в бюджет Мурманской обла
сти”.
1.3. В статье 3 абзац третий исключить, далее изменив нумерацию абзацев начиная с
четвертого абзаца.
1.4. В статье 3 абзацы восьмой и девятый считать соответственно седьмым и восьмым
и изложить в следующей редакции:
“50 процентов единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельно
сти для юридических лиц от суммы налога, подлежащего зачислению в бюджет Мурманской
области по нормативам, установленным законодательством Российской Федерации;
60 процентов единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельнос
ти для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образо
вания юридического лица от суммы налога, подлежащего зачислению в бюджет Мурманской
области по нормативам, установленным законодательством Российской Федерации”.
1.5. В статье 3 абзац двадцать второй считать соответственно двадцать первым и изло
жить в следующей редакции:
- “50 процентов налоговых санкций и иных штрафов, предусмотренных статьями 116,
117, 118, 120 (пункты 1 и 2), 124, 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, 135.1 и 135 (пункт 2)
части первой Налогового кодекса Российской Федерации”.
1.6. Статью 5 изложить в следующей редакции:
“Направлять 30 процентов административных штрафов, взыскиваемых Центром Госу
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора города Оленегорска за нарушение са
нитарного законодательства и зачисляемых в бюджет муниципального образования, не пре
вышающих 9 тыс. рублей, на поддержание материально-технической базы Центра ГСЭН”.
1.7. Статью 12 дополнить абзацами 12.10,12.11,12.12 следующего содержания:
“ 12.10. Реализацию Федерального закона "О реабилитации жертв политических репрес
сий" в сумме 85 тыс. рублей.
12.11. Реализацию Федерального закона “О статусе военнослужащих” , законов Российс
кой Федерации “О милиции”, “О федеральных органах налоговой полиции”, постановлений
Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 года № 4202-1 “Об утвержде
нии Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации”, от 20.05.1993 № 4991-1 “Об
утверждении Положения о прохождении службы в органах налоговой полиции Российской
Федерации” и Таможенного кодекса Российской Федерации в части возмещения льгот по
оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи в сумме 7 291 тыс. рублей.
12.12. Реализацию закона Российской Федерации “О социальной защите граждан, под
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС”, Феде
ральных законов “О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на ПО "Маяк” и сбросов радиоактивных
отходов в рекуТеча” и “О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне” в сумме 102
тыс. рублей”.
1.8. Статью 12 подпункт 12.1. изложить в следующей редакции:
“ 12.1. Реализацию Федерального закона “О ветеранах" в сумме 15 028 тыс. рублей, в том
числе:
- расходы на выплату денежной компенсации вместо путевок в санаторно-курортные орга
низации в сумме 130 тыс. рублей;
- расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг в сумме 11 385 тыс. рублей;
- расходы на выплату денежной компенсации на бензин, ремонт и техническое обслужи
вание транспортных средств, и запасные части к ним в сумме 9 тыс. рублей;
- расходы на обеспечение лекарственными средствами в сумме 2 000 тыс. рублей;
- расходы на изготовление и ремонт зубных протезов в сумме 1 419 тыс. рублей;
- расходы на оплату за пользование радио в сумме 85 тыс. рублей".
1.9. Статью 12 подпункт 12.8. изложить в следующей редакции:
“ 12.8. Реализацию Федерального закона “О социальной защите инвалидов в Российс
кой Федерации" в сумме 2 945 тыс. рублей, в том числе:
- расходы на изготовление и ремонт слуховых аппаратов в сумме 5 тыс. рублей;
- расходы на оплату проезда в сумме 18 тыс. рублей;
- расходы на оплату установки телефона и его использование в сумме 209 тыс. рублей;
- расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг в сумме 1622 тыс. рублей;
- расходы на обеспечение лекарственными средствами в сумме 950 тыс. рублей;
- расходы на изготовление и ремонт зубных протезов в сумме 120 тыс. рублей;
- расходы на оплату за пользование радио в сумме 21 тыс. рублей".
1.10. Статью 14 дополнить абзацем следующего содержания:
“средствам, полученным от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно
сти по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Рос
сийской Федерации согласно приложения 6 к настоящему решению”.
1.11. Статью 17 после изложенного дополнить словами:
“оплату водоснабжения помещений".
2. Утвердить в новой редакции следующие приложения к решению Оленегорского го
родского Совета “О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией на 2002 год” от 19 февраля 2002 года № 01-05рс:
приложение № 1 "Доходы бюджета муниципального образования по группам, подгруп
пам и статьям", прилагается;
приложение № 2 "Распределение ассигнований из бюджета муниципального образова
ния по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Рос
сийской Федерации с выделением текущих и капитальных расходов”, прилагается;
приложение № 3 “Распределение ассигнований из бюджета муниципального образова
ния по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной класси
фикации расходов бюджетов Российской Федерации”, прилагается;
приложение № 4 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образо
вания”, прилагается.
3. Настоящее решение опубликовать в газете “Заполярная руда”.
30 сентября 2002 года
Н.Сердюк, глава муниципального образования
№ 01-27рс________________________ город Оленегорск с подведомственной территорией.
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Приложение № 1
к решению городского Совета
от 30.09.2002 года № 01-27 рс

бюджета муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией
по группам, подгруппам и статьям на 2002 год

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в решение
Оленегорского городского Совета
”0 бюджете муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией на 2002 год”

Л

тысяч рублей
Код

Наименование налогов и сборов

Су мма

1

2

3

1000000

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

173262

в том числе
1010000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ

1010100

Налог на прибыль организаций

27528

1010200

Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ

107503
6220

1020000
1020600

135031

Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в

143

иностранной валюте
1020700

Налог с продаж

6077

1030000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения,

1453
236

1030100
1030200

учета и отчетности
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности

13654

1040000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1040100

Налог на имущество физических лиц

1040200

Налог на имущество предприятий

1040300

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения

1050000
1050100

1217

96
13542

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Платежи за пользование недрами (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2001 год, и

16
15327
494

погашения задолженности прошлых лет)
3844

1050300

Налог на добычу полезных ископаемых

1050500

Плата за пользование водными объектами

1050700

Земельный налог

1400000

ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ

1577

1400100

Государственная пошлина

606

148
10841

1400500

Местные налоги и сборы

971

2000000

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

4515

в том числе
2011)000

ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА.НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ В

3425

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
2010200

МУНИЦИПАЛЬНЫ Х ОРГАНИЗАЦИЙ
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или

2012000

муниципальной собственности
Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных

2013000

ценностей
Средства от реализации арестованного, конфискованного и иного имущества, обращенного

3323
100
2

в доход государства
2060000
2064000

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение

36
36

определенных фу нкций
2070000

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1054

2070300

Административные штрафа и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил

1054

2070400

дорожного движения
Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершение преступлений и недостаче
материальных ценностей
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
2

1

177777
3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

109047

3020000

ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ

109047

3020100

Дотации

82937

в том числе
Дотация из фонда софинансирования социальных расходов на частичное возмещение

307

расходов бюджетов муницпальных образований Мурманской области, связанных с
предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных у сл уг
3020200

15772

Субвенция
в том числе
С убвенция на выплату адресной социальной помощи
Субвенция на выполнение полномочий по выплате адресной социальной помощи
С убвенция на реализацию региональных целевых программ "Сахарный диабет",
"Бронхиальная астма", "Вакцинопрофипактика"
С убвенция на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам,

6717
189
1477
7239

имеющим детей"
Субвенция на возмещение затрат, связанных с выездом граждан за пределы Мурманской
области, в части оплаты проезда граждан и членов их семей и провоза багажа

35

Субвенция на реализацию Федерального закона "О реабилитации жертв политических

85

репрессий"
Субвенция на возмещение льгот по оплате коммунальных у с л у г донорам в соответствии с

30

законом Мурманской области "О дополнительных льготах донорам крови в Мурманской
области"
3020500

10338

Субсидия
в том числе
Субсидия на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации"
Субсидия на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных у с л у г и у с л у г связи, а

2945
102

также проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствии катастрофы на
Чернобыльской АЭС
Субсидия на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных у с л у г и у с л у г связи

7291

военнослужащим, сотрудникам милиции, органов внутренних дел, налоговой полиции,
должностным лицам таможенных органов
С. Буряковская, зам. начальника финансового отдела - руководитель СФиАБ.

Продолжение следует.
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Оленегорск спортивный
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Учит благородству»
цатого по двадцать второе сентября в Мончегорс
то такое бокс? На взгляд части обывателей
ке прошел чемпионат области по боксу среди
— не очень-то эстетичный вид спорта. На
взрослых и одновременно первенство Мончегорс
взгляд профессионалов — самый что ни на есть
■гужекой вид спорта. Кстати — олимпийский. Бок
ка, посвященное 65-летию города. Команда Оле
негорска показала неплохие результаты, в очеред
серские перчатки и четыре раунда по две мину
ной раз подтвердив класс собственной боксерской
ты, во время которых на площадке шесть на шесть
школы — первые места на соревнованиях заняли
квадратных метров разворачиваются событиями
определяется победитель. Что в боксе главное?
Спартак Лопсаней, Эртине Куулар и Антон Пар
фенов; уступив всего один бой, стал вторым Сер
Уважение к противнику. — Благородно. Умение
гей Голованов (СШ-21); третье место занял Алек
победить себя. — Сильно. Из этих составляющих
сей Бреус.
и складывается характер бойца.
Всего в секции занимаются около шестидеся
На редакционном столе впечатляюще размес
ти ребят — цифра колеблется, поскольку кто-то не
тились добытые в честных боях награды. Первая
выдерживает (либо по каким-то другим причинам)
медаль датируется 1998-м годом, коща состоялось
и уходит, на смену им приходят другие. Все-таки
открытое первенство Кировска. Последнюю наш
занятия боксом— вещь серьезная, требующая пси
пока неназванный герой получил летом нынешне
хологической и физической подготовленности.
го года в Туапсе — именно в этом южном городе
Поэтому особенно важно, что ребята постоянно на
проводилось юношеское первенство чемпионата
ходятся под педагогическим и меди
России, в котором принимали
цинским контролем, а тренировки
участие 485 спортсменов из раз
проводятся по утвержденным государ
ных регионов страны, и чтобы
ственным программам.' Ну а цель ес
попасть на эти соревнования
тественна — развитие и пропаганда
пришлось изрядно потрудить
здорового образа жизни, подготовка
ся. Между этими двумя награ
ребят к взрослой жизни, в том числе,
дами — четыре года упорных
ренировок, пятьдесят три про
— к службе в армии, не говоря уже о
способности постоять за себя и за дру
веденных боя, в пятидесяти из
гих в случае необходимости. «Но
которых он стал победителем.
прежде всего мы учим ребят благо
Лучший спортсмен года, горо
родству», •— сделали акцент в разго
да, обладатель стипендии мэра,
воре тренеры отделения бокса ДЮСШ
диплома и премии за высокие
Владимир Иванович Крук и Сергей
спортивные достижения губер
натора Мурманской области,
Александрович Кондаков. Как гово
рится — комментарии излишни: бла
двукратный чемпион области,
двукратный чемпион Северогородство всегда в цене, и то, что вос
питанники ДЮСШ постигают эту на
Западной зоны, четырехкрат
уку посредством спорта — это хоро
ный победитель международ
шая жизненная школа.
ных турниров: трудно поверить,
А .Б еззуб и ко в, В .П опадьин Ну а живется отделению бокса,
но все это — Виктор Попадь- участники первенства России.
существующему вот уже седьмой год,
ин, тринадцатилетний воспи
непросто — материальная база большей частью
танник ДЮСШ, ученик седьмой школы, улыбчи
создана самими тренерами при участии родите
вый и скромный молодой человек, в котором внеш
лей занимающихся в секции ребят. В прошлом
не трудно угадать «грозу» соперников на ринге.
году ДЮСШ был приобретен боксерский ринг,
Виктор — надежда и гордость оленегорского бок
благодаря чему теперь в Оленегорске есть возмож
са, как и некоторые другие его товарищи по сек
ность проводить соревнования областного уров
ции, об успехах которых периодически сообщает
не своих страницах «ЗР». К слову — с девятнадня. Кстати, у боксеров и оленегорских любите-

Ч

леи этого вида спорта уже есть и свои традици
онные турниры, как, например, турнир, приуро
ченный к Дню Победы, который проводится в
течение шести последних лет.
Что касается соревнований на выезде— здесь,
сколько существует секция, преимущественно
помогают спонсоры: в их числе Ю.Шмаков, С.Вокуев, С.Растеряев, М.Мальсагов, В.Филиппов,
A.Иванов, Р.Добрева, В.Парников — они же в чис
ле постоянных меценатов и турниров местного
уровня. К слову, коль речь зашла о деньгах: на
поездку боксеров в Туапсе тренеры нашли их в
Мурманской областной спортивной школе. И хо
рошо, что все-таки нашли (понятно, что в центре
больше возможностей), но при этом все-таки, мяг
ко говоря, несколько обидно — спортсмены-то
наши. А вид спорта обязательно нужно развивать,
чтобы у талантливых оленегорских ребят был и
оставался шанс достичь в нем значимых успехов
— как максимум, и быть в хорошей спортивной
форме — как минимум. Поэтому, отметили
B.Крук и С.Кондаков, «мы будем прикладывать
все усилия к тому, чтобы у наших воспитанни
ков было как можно больше возможностей уча
ствовать в соревнованиях разного ранга». Ус
пехи же оленегорского бокса бесспорны.
Ольга ВЕНСПИ.

Уточнения

Налоговая напоминает
всем юридическим лицам: срок предоставления сведений о зарегистрированных ранее
юридических лицах истекает 1.01,2003г. Согласно п. 3 ст. 26 вышеназванного закона, упол
номоченное лицо юридического лица, зарегистрированного до вступления в силу настоя
щего Федерального закона, обязано в течении шести месяцев со дня вступления в силу
настоящего Федерального закона, т.е. до 1.01.2003 представить в регистрирующий орган
следующие сведения по форме: полное и (в случае, если имеются) сокращенное наимено
вание, в том числе фирменное наименование, на русском языке; организационно-право
вая форма; адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа
юридического лица (в случае отсутствия постоянного действующего исполнительного
органа юридического лица— иного органа или лица, имеющих право действовать от име
ни юридического лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридичес
ким лицом; способ создания юридического лица (создание или реорганизация); сведения
об учредителях юридического лица; фамилия, имя, отчество и должность лица, имеюще
го право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные
данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налого
плательщика при его наличии.
Невыполнение указанного требования является основанием принятия судом решения о
ликвидации таког о юридического лица на основании заявления регистрирующего органа.
По всем интересующим вопросам мож но обращаться в Межрайонную ин
спекцию М инистерства по налогам и сборам Российской Федерации № 5 по
Мурманской области, кабинет 209, тел. 58-584.
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ля каж дого человека его
дом, квартира — это то ме
сто, где он хочет чувствовать
себя в полной безопасности.
Для этого мы и устанавливаем
металлические двери, допол
нительные замки. Но достига
ем ли мы своими действиями
желаемого результата? Практи
ка показывает, что нет, ведь бе
зопасность нашего жилища за
висит не только от нас самих,
но и от наших соседей.
Дело в том, что в последние
годы увеличилось число граж
дан, ведущих разгульный об
раз жизни и злоупотребляющих
спиртным. Именно они зачас
тую являются виновниками по
жаров, от которых страдают не
только они, но и их соседи. Так,
из пяти травмированных в этом
году четыре человека получи
ли травмы из-за неосторожно
сти, допущенной при курении в
состоянии алкогольного опья
нения.
Показательным может слу
жить пожар, произошедший 31
августа 2002 года в доме № 33
по ул. Бардина. Результатом
пожара стала травма гражда
нина Н., находившегося в гос
тях у хозяина квартиры, в ко
торой произошел пожар. П ри
чиной его травмы послужило
д о п у щ е н н а я им н е о с т о р о ж 
ность при курении, и как след
ствие отравление угарным га
зом, ожоги 3 степени предпле
чья и левой кисти.
В другом случае, который
произошел в доме № 34 по ул.
С т р о и т е л ь н о й 29 с е н т я б р я
2002 года, тяжких последствий
не наступило благодаря бди
тельности соседей, св оевр е
менно обнаруж ивш их пожар.
П рибы в к месту вызова, п о 
жарные обнаружили горящий
матрас кровати на площади 1
кв. м. в одной из комнат квар
тиры . В ходе проверки ус та
новлено, что причиной пожара
послужило так же неосторож
ность, при курении д о пущ ен 
ная квартиросъемщиком в со
стоянии алкогольного опьяне
ния.
Граждан, ведущ их п од о б 
ный образ жизни, в нашем го
роде, к сожалению, немало.П о
этому необходимо вниматель
нее отн осить ся к подобны м
соседям, и в случаях наруше
ния ими правил пожарной бе
зопасности сообщать об этом в
пожарную охрану или участко
вому инспектору милиции.
Инспекция Госложнадзора
сообщает, что за 9 месяцев 2002
г. в Оленегорске и на террито
рии, подчиненной администра
ции, произошел 131 пожар с ма
териальны м ущ ербом 648565
руб. На пожарах 3 человека по
гибло и 5 человек получили
травмы различной степени тя
жести.
А. Кротов,
инспектор ГПН 6 отряда УГПС.

Реклама
14 октября с 10 до 13 часов в
здании городской поликлиники на
1-м этаже можно приобрести:
Кукольник (70 руб.), - противоалкоголь
ные препараты.
Женьшень (пр-во Корея) - сильное ле
чебное средство, применяется при неврас
тении, неврозах сердца, стенокардии, нор
мализует давление, предупреждает рак и
многие др. заболевания, 30 руб., курс - 3-6

уп.
Мумие очищенное (витамустим) - пре
дохраняет от развития остеохондроза, ус
коряет заживление ран, ожогов, язв, устра
няет воспаление желудочно-кишечного
тракта и мочеполовой сист. и др. заболев.,
30 руб., курс 3-4 уп.
Деготь берестовый очищ. - при чесотках, лишаях, гинекологических заболевани
ях, описторхозе, лямблиозе, против гнуса,

ъ у т > ь %

е

25 руб.
Масло пихтовое - при ангине, кашле,
остеохондрозе, радикулите, экземе, псори
азе, 30 руб.
Чай "Лебедь” - суперсжигатель жира,
противоопухолевый, 45 руб.
Ушные фитосвечи - сниженеие слуха,
отит, шум в ушах, головные боли, 50 руб.
Нюбао - лекарство при гинекологичес
ких заболеваниях, 90 руб.
Масло репейное - для укрепления, ро
ста волос, против образования перхоти, 25
руб.
Аликор, Алисат (царские таблетки) - за
щищает организм от инфаркта, разжижает
кровь, рассасывает тромбы при гипертонии,
обладает противораковой активностью, 70

з т >
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Неосторожность
при курении

„ :_____ -■ - - . ......... ....... ......

Внимание

Продолжается обмен пас
портов. Прием граждан по
субботам с 10 до 13 часов;
в рабочие дни следует об
ращаться в городские пас
портные отделы.

■

Д

К сведению

Паспортно-визовая
напоминает

Служба «01»

о г о в ь ч

руб., курс 2 уп.
Йод-актив - болезни щитовидной желе
зы, 40 руб.
Сафора японская - сахарный диабет,
гипертония, болезни сердца, тромбофле
бит, геморрой, атеросклероз, инсульт, ал
лергия, трофические язвы, псориаз, гриб
ковые заболевания, экземы, повыш. имму
нитет, 35 руб.
Сабельник - болезни печени и желчно
го пузыря, нарушение обмена веществ, ра
ковые опухоли, радикулит, туберкулез, же
лудочно-кишечные, сердечно-сосудистые,
гинекологические заболевания, 40 руб.,
курс 3 уп.
Болиголов - при раке любых локализа
ций, 45 руб., курс 2 уп.

Сурковый жир - туберкулез, бронхо
легочные, простудные заболевания, рев
матизм, 250 руб.
Свечи с облепихой и мумие - гемор
рой, гинекологические заболевания, 40
руб.
Копеечник - гинекологические забо
левания, анемия, болезни ЖКТ, проста
тит, аденома, 35 руб., курс 3 уп.
Золотарник - антисептик, болеутоля
ющий, кровоостанавливающий, раноза
живляющий, противовоспалительный,
30 руб.
Панцерия - гипертония, атероскле
роз, вегет. невроз, сердечные заболева
ния, мочегонное средство, 35 руб.
Лапчатка - ЖКТ, дисбактериоз, лихо
радка, диспепсия, 20 руб.
Йохимбе - сильное возбуждающее
средство для мужчин и женщин, 850 руб.
П одлежит обя’м тел ьн о й сертиф икации.
Л иц. А-780381, в ы л . комис. по ли ц . и аккред.
мед. и ф рам . л ея т. адм. О м ской области.
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Sofioiue женщины! I
Только один день, / / он гябоя, I
на центральном рынке состоится |
распродаж а новых моделей жен- i
ских пальто коллекции

«С

лавянский с т и л ь »

,

от лучших швейных фабрик России.!
Выбор - более ^00 пальто п о .
ценам: д ем исезонное - от 2200-1
Я 5 0 :'зим н е е - 2000-5000. Предъя-|
вителю объявления - скид ка 100
рублей при покупке пальто.
".
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Лом а л ю м и н и ев ы х сп л ав о в
от 28.000 руб. за то н н у

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую внучку
Настю СОЛНЦЕВУ
с 18-летием!

'

Ж елаем тебе к р е п ко зд о р о вья на д о л ги е

А го
(

ГО Д Ы .
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м
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Александра Ивановича ЛЯЛИКОВА
с юбилеем!
В этот день 50 тебе стало,
Много пройдено трудных дорог.
Пятьдесят для истории мало,
А для жизни порядочный срок.
Пусть радость сердце согревает,
Здоровье пусть не покидает.
Пусть в доме будет мир и лад,
Ведь это самый главный клад.
Пусть лицо озаряет улыбкой,
И не старится сердце вовек.
Ты для нас на земле самый лучший,
Самый нежный, родной человек.
Мы рядом с тобой всегда.
Твои родные.

л
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П о с . К и л ь д и н с т р о й , К и л ь д и н с к о е ш о ссе , 1 5 ,
те л . (2 5 3 ) 9 - 4 6 - 2 6 ; 9 - 4 6 - 4 4 , п осл е 1 9 .

Подлежит обязательной сертификации.

т зю р сА я л я т

т

Лом нержавеющей стали
от 17.000 руб. за тонну

Щ

Бабушка, дедушка. )

(

з

Л и ц . N ” 1 9 3 5 2 6 ,в ы д . А д м . Н о а г о р . О б п ._________________

Ш иш ш отчвоиий капинет
(Молодежный б-р, 7, кв. 1)
* лечение зубов *

* протезирование *
Ждем вас с 9 до 19 часов,
перерыв с 13 до 15 часов.
Выходные — суббота, воскресенье.

СНИМУ
гараж в районе ЖБИ
или телевышки, жела
тельно с ямой, чисто
ту и порядок гаранти
рую, оплата по дога
вор., на длительный
срок, возможен после
дующий выкуп.

Тел. 58-585.

Лиц. А 582032 от 13.03.01г„
выд. Ком. по лиц. мед. и фарм. деят. адм. МО

0 j io 3v p я в л я е м
/

т

Александру Ивановну
МАТВЕЕВУ
с 65-летием!

$
$

-Jte Мэмочиэ наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
Ж
\ С днем рождения тебя поздравляем,
У
ф
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтоб ты никогда не болела,
\f
Чтоб ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Ж,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки. м

V
ПРОДАМ

КУПЛЮ

f

2 - 7 - к о м н . кв . в О л е н е г о р с к е .
С рочно, Н Е Д О Р О ГО .

телевизор P anasonic G A O O
50, 25 дюймов (63 см ), сте
рео, в отл. сост., 13 тыс. руб.
Тел. 56-721,
в раб. время.

Обрдщдться: Мончегорск, 2 5 км, 6 А , кв. 2 .
Тел. 8 - 9 2 1 - 6 0 5 - 4 6 - 1 5 ; 0 8 8 а 6 . 2 0 * 5 5 ;
в рлб. вр. 8 ( 2 7 6 ) 7 7 - 7 0 4 , Смирновд.

Y

С любовью к тебе, муж, дети и внуки.

х# < 0

■-

4 #

4# -4 #

У>-

П родам

Уважаемые оленегорцы/

обрезную доску, брус
из карельской сосны.
Любые размеры.
8 (236) 5-35-05
8 (236) 3-44-44
8-921-734-13-40

Обращаем ваше внимание: стоимость поездки в такси в
дневное время составляет 30 руб., с 22 до 6 часов — 35 руб.,
что связано с изменениями цен на топливо. В каждом автомо
биле такси имеется прейскурант цен.
По всем спорным вопросам обращайтесь
по телефонам 58-520, 57-777, 50-000.
Лиц. АБ 397373 от 24.04.02г., выд. Мурм. обл. отд. Ространсинсп.

Ш Г О -С Е Р 1
Все виды ремонта
-

легковых и грузовых автомобилей, в т. ч.
развал-схождение (новый стенд);
шиномонтаж;
балансировка;
техосмотр автомобилей;
предлагаем в аренду складские помещении.
Обращаться:

территории АТП "Олеиегорскстройтранс”,
с 9 до 18 часов в рабочие дни.
Телефон 53*121.
Лиц.МУО № 024187 ОТ 24.12.98 еыд.МОО РТИ.

Ч А С Т Н Ы Е
ПРОДАМ
3109. Разраб. зем. уч-к в Яг. Бору,
есть клубника, смородина.
8 52-083.
3068. Дачный уч-к: дом, хозпостр., теплицы, колодец, смор.,
клубн. и др. (Куреньга-2).
8 53-063.
3069. Дачный уч-к с дом. в р-не
ДСУ.
8 51-198.
3111. Уч-к под стр-во дома с про
ектом (г.Сенгилей, Ульян, обл., на
бер. Волги).
8 53-657, посредник.
2 9 2 9 .1-комн. кв., 5-й эт., рем.
ЕЕЗ Бардина, 33, кв. 17, с 18 до
20 час.; в вых. с 12 до 16 час.
3051.1-комн. кв. (Косм., 14), 5-й
эт„ недорого.
51-704.
3052. 1-комн. кв. (Пион., 4), 9-й
эт.
51-794; 57-001.
2932. 1-комн. кв., 1-й эт., (Стро
ит., 34), рем., дв. дверь.
И К.Иванова, 7, кв. 22.
2889. 1-комн. кв., 4-й эт., кирп.
дом, общ. 34,0, балкон заст., дв.
дверь. Пион., 12.
8 58-573.
2729. 1-комн. кв. (Мира, 2, к.2),'
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РУДА

Успуги сертифицированы.

р а б о т н и к о в «ОТС»
м астера у ч а стка № 1
С .А .Г о ф е н , д и с п е т 
ч е р а И .Н .П о п о в у н
особенно слесарен
И вана Гум ена и А н а 
толия С куд арнова за
проделанны й ремонт
в д ом е № 7 по ул.
Ю ж н о й . Боль
ш о е всем с п а 
сибо!
С . Юлаева.

0"Б Ъ я в л е н и я
4-й эт., нов. кирп. дом, лоджия, дв.
дверь.
В ! Мира, 31, кв. 3.
8 8-921-271-82-93.
3053.1-комн. кв. (Строит., 54), 1й эт., решетки, балкон заст., дв.
дверь.
8 58-785.
3055.2-комн. кв. (Мурм., 7), сер.
93М, 8-й эт„ в рассрочку.
8 8 (22) 49-31-58.
3056. 2-комн. кв. (Мурм., 7), 2-й
эт., дв. дверь, балкон заст.
8 53-144; 56-203.
3057.2-комн. кв. (Молод., 19), 8й эт„ лодж. заст. (дер. пол, встр.
шкафы), ванная, кухня, туалет кафель, дв. мет. дверь, хор. сост.
£3 Молодежный б-р, 19, кв. 31.
8 58-145; 58-203.
3058. 2-комн. кв. (Лен., 11), 2-й
эт., после рем., дв. дверь, балкон
(утепл.) заст., туалет - кафель, бол.
спальня, цена догов.; диван «ма
лютка», 2-сп., б/у.
И Ленинградский пр., 11, кв. 51.
3059. 2-комн. кв. (П ион., 9),
прив., 3-й эт., нов., лодж.
57-051.
2992. 2-комн. кв., сер. 93М, 4-й
эт., Строит., 32.
8 58-011.
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ПРОПАЖА
Нашедшего

поди i.

докум. на имя /Кv рбенко

В. И.

м | >о in \

вгфнуп> за в о з н а г 
раждение по адресу;
Пионерская. /. кв. ?9.
дверь, балкон заст., тепл., хор. сост.
(К.Ив., 7), удобно под офис, маг-н.
852-105; 57-914, после 18 час.
3062.2-комн. кв. (Молод., 3), 2-й
эт., хор. сост., тепл., лодж. заст.
8 51-527, после 21 час.
3112. 2 -комн. кв. (Пион., 6), 6-й
эт„ дв. жел. дверь, сер. 93М, 2100
у.е.
Н Пионерская, 6, кв. 42, после
19 час.
3113. 2-комн. кв. (Южн., 9), 7-й
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Администрация г.Оленегорска,
Оленегорский горнообогатительный комбинат.
И ндекс 52847
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храна

п р е д л а га е т ж ителям го р о д а :
охранной сигнализацией и подклю
^установить средства тревожной
чить ее к пульту централизованной
сигнализации и обеспечить выезд на
охраны;
ряда милиции в любое время суток;
взять под физическую охрану,
^установить видео-, аудиодомо
либо с помощ ью техн и ч е ски х
фоны, переговорные устройства;
-^оборудовать дома, дачи, гаражи
средств, любые места хран ен ия
автономной сигнализацией с установ
имущества;
^обеспечить сопровождение гру
кой ревунов;
^оборудовать квартиру или дом
зов в любую точку России.
Телефоны для справок: 5 1 -5 6 8 , 5 1 -5 6 0 , 5 1 -5 2 8 .

Наша охрана - надежный щит: yBepetkem и защитит!

КУПЛЮ

НУЖНА ПРАКТИЧНАЯ ОБУВЬ?!

доску 40, 50; брус 100,150,
можно б/у, по цене: 10001600 м3; мин.вата - 1 0 руб
м2; жесть (лист) - 15 руб.
м2; ДВП - 10 руб м2.

f \
.ц Д у '

эт., дв. дверь; пианино «Рондо»;
шкаф бельев.; диван; стол журн.;
ковер 2x1,5; шв. маш. «Чайка»;
проигр. «Вега»; люстру; лыжи с
бот., р. 36; лыжи детск.; косм. приб.
«Ромашка».
8 58-561.
3114. Срочно, недорого-2-комн.
кв., тепл., солн. стор., 4-й эт. по ул.
Советской.
8 52-871, с 19 до 21 час.
3115. 2-комн. кв. (Мурм., 3), 2-й
эт., мет. дверь.
8 5-52-96.
3137. Нов. 2-комн. кв. (Пион., 9),
7-й эт., тройн. дв., бол. заст. лодж.,
кухня - кафель.
8 52-683.
3141.2-комн. кв. (Косм., 14), 3-й
эт., комн. разд.
8 53-823.
2878. 2-комн. кв., 3-й эт., комн.
разд., общ. 52,3.
58-625.
2940.2-комн. кв. (Парк., 30), 3-й
эт., балкон, недорого.
54-800.
27 26.2-комн. кв. (Мира, 35).
BI Строительная, 15, кв. 1.
2790.2-комн. кв., 2-й эт.; огород.
54-341.
3116. 3-комн. кв. (Мира, 212), 21
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На городском рынке каждую неделю
по субботам и воскресеньям

Мончегорская овувная фабрика
производит продажу обуви из натуральной кожи.

Тел. 54-199,
с 9 до 18 час.

о 'Б ъ я Ъ л ё н м я

2556.2-комн. кв. (Парк., 31), кух
ня, ванная - кафель, балкон заст.,
мет. дверь.
57-344.
3060. 2-комн. кв. (Косм., 14), 3-й
эт., балкон заст.; диван; шкаф; кух.
столы, 1500 у.е.
8 52-674.
3061. 2-комн. кв., 1-й эт., дв.

СТА/=Л ИN1=121=АОМСТШЕННОИ
ОХРАНЫ
i l l 3И ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОНА

Зима приближается!
ч л е т н ы е

о 'Б ъ я '& л е н и я

5, общ. пл. 64, кухня 9, лодж. заст.,
дв. дверь, код.
851-010, после 19 час.
3117.
3-комн. кв., отл. сост., дв.
дверь, реш „ 1500 у.е.
8 51-912.
3118.3-комн. кв. (Мурм., 11/2), 7й эт., общ. пл. 70, кухня 9, лодж. или
МЕНЯЮ на 2-комн. кв. Стар, р-н,
1-й и выше 5-го не предл.
8 52-322, с 20 до 21 час., посред
ник.
3063.3-комн. кв., 2-й эт., 2/2, стар.
Р-н.
54-919.
3065. 3-комн. кв., 3-й эт., около
базара, 3000 у.е., торг; гараж в р-не
телевышки (на две маш.).
54-483.
3066. 3-комн. кв. в 2-х уровнях,

8
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110 кв.м., 2 санузла, 2 лодж., бол.
кухня, треб. рем.
52-427, после 18 час.
3025. Срочно - 3-комн. кв., улуч.
план., торг.
8 51-862, после 18 час.
2736.3-комн. кв. (Молод., 9), 1-й
эт., общ. 60,9, лодж. заст., подвал.
8 51-605.
3067.4-комн. кв. (Строит., 54), 3й эт., кухня бол., рем., две лоджии,
тепл., солн. стор., бол. прих.
8 51-625.
2290. 4-комн. кв., 2-й эт. 5-ти эт.
дома, жил. 45,8, дв. дверь, сделан
хор. рем.
8 57-380.
2995.4-комн. кв. (Парк., 20), око
ло рынка, дв. дверь, балкон заст.,
или МЕНЯЮ на 1-комн. кв.
51-469.
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ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем искреннюю благодарность коллективам
РМЦ, УАТ, друзьям за оказанную помощь в организации
и проведении похорон нашего отца и дедушки
ВЯЗНИКОВА Александра Иринарховича.
Спасибо всем, кто разделил с нами горе и оказал под
держку.
Родные.
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