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«Кораблик
надежды»

В четверг в рамках декады 
инвалидов в МДЦ «Поляр

ная звезда» прошла благотво
рительная акция с символич
ным названием «Кораблик на
дежды» — сборы от гала-кон
церта детской художественной 
самодеятельности города бу
дут направлены на благотвори
тельные цели. Программа про
должалась около двух часов, и 
отрадно отметить, что олене- 
горцы так искренне и с понима
нием отнеслись к этому мероп
риятию — в зрительном зале 
свободных мест не было.

рвя
Декабрьский

аврал

Тяжко приходится в эти зимние 
дни коллективу «Оленегорских 

тепловых сетей». Ко вторнику в ава
рийном состоянии находились ма
гистрали в районе Строительной, 
10, Парковой, 10, 12, Бардина, 37, 
общежития ОМЗ, детского сада № 
9... По словам директора ОТС В. 
Пасько, с начала отопительного се
зона практически ни один день не 
обходился без аварий на теплотрас
сах — ветхие трубы лопаются одна 
задругой. Работники «Теплосетей» 
занимаются ликвидацией порывов 
чуть ли не круглыми сутками и бук
вально «зашиваются». Возможно, 
близок момент, когда придется об
ратиться за помощью к сторонним 
организациям —  такой вариант 
рассматривался в ходе подготовки 
к зиме. Чтобы залатать все обнару
женные на данный момент дыры, 
нужна как минимум неделя —  но 
сколько новых дыр появится за это 
время?

Резонанс

н:а аппаратном совещании во 
вторник обсуждался опублико

ванный в нашей газете материал 
«Хочется надеяться на лучшее, 
но...» («ЗР» от 7 декабря), где го
ворилось о деятельности оленегор-

Реклама

Расстояние не в счет— город на Неве 
становится ближе: остров гостеприимства 
в Оленегорске Щ  лк-L .

Ресторан «Ленинград» Зла*? 
приглашает
31 декабря с 22 до 6 часов у трз  
на празднование Нового года.

Вам понравятся обновленный интерьер и изысканная 
кухня, внимательное обслуживание не оставит желать 
лучшего, а праздничная развлекательная программа ни
кому не позволит скучатьI

ской организации Всероссийского 
общества инвалидов и о нелегком 
положении людей с ограниченны
ми физическими возможностями. 
По распоряжению главы админис
трации, Служба заказчика и Центр 
социального обслуживания долж
ны в течение ближайших двух не
дель обойти проживающих в горо
де инвалидов и выяснить, есть ли у 
них проблемы с оформлением 
льгот, жильем и др. Мэр указал на 
то, что по отношению к этим лю
дям, которых в городе не так уж 
много, работники всех без исклю
чения муниципальных структур 
должны проявлять особую тактич
ность. И поменьше бюрократизма.

Чуть-чуть 
не считается?

В ноябре, по информации Служ
бы заказчика, было собрано 93 

процента квартплаты: 6 млн. 100 
тысяч из 6 млн. 800 тысяч начис
ленных платежей. Как сообщил на
чальник Службы Г. Капустин, этот 
показатель внушает оптимизм, а 
достичь его удалось благодаря це
лому комплексу мер: более плотной 
стала работа с организациями, ак
тивно функционирует комиссия по 
субсидиям, платежные квитанции 
разносятся непосредственно по до
мам и проч. Было подано 35 исков 
против злостных неплательщиков 
на сумму 200 тысяч рублей (всего с 
начала года СЗ отсудила таким об
разом около двух миллионов). Тем 
не менее, закрыть выставленный 
комбинатом месячный счет за теп- 
лоэнергию, с учетом тех денег, ко
торые должны выплачиваться со
гласно графику реструктуризации, 
не удалось —  не хватило совсем 
чуть-чуть...

10В 0С ТИ  К О М БИ Н А Т А '
«Снижать зарплату не планируем»
Продолжает действовать «Методика», по которой до конца текущего 

года на выгодных условиях могут уйти на пенсию гоковские трудя
щиеся, достигшие соответствующего возраста. Число решивших восполь
зоваться ею достигло 86 человек. Больше всех заявлений подано от УАТ 
— 16, далее следуют УЖДТ —  14 и СКК — 12. Одиннадцать заявлений 
написали «фабриканты», шесть— работники электроцеха, два— УППиСХ 
и т.д. Из управления комбината, согласно последним данным, уйдут по 
«Методике» пять человек. На социальной явочной в среду директор по 
экономике и финансам Р. Гладаревский, отвечая на вопросы представите
лей профсоюза, сказал, что никаких планов относительно снижения зарп
латы в будущем году нет и быть не может, однако необходимо привести 
численность коллектива в соответствие с ранее определенной цифрой.

Происшествие на «Баме»
Седьмого декабря произошел девятый в этом году несчастный случай 

на территории комбината. Отнесен он, правда, к категории легких: на 
Бауманском руднике при выполнении слесарных работ пострадал маши
нист экскаватора — медики констатировали переломы ногтевых фаланг 
третьего и четвертого пальцев правой руки. Таким образом, по количе
ству подобного рода случаев комбинат вышел на уровень прошлого года. 
Остается надеяться, что две заключительные недели декабря обойдутся 
без печальных происшествий.

Кстати, за оставшиеся до завершения официальных сроков медосмот
ра дни 105-й кабинет, где выдают итоговые заключения, должны посе
тить почти 900 человек. Даже если предположить, что проходить этот 
процесс будет в ударном темпе, уложиться в график едва ли удастся. Это 
значит, что ряд работников ГОКа не выполнит од™ из важных пунктов 
Трудового кодекса. Вопрос, что с ними делать, будет решаться в январе.

Коротко о разном
Подведены итоги участия Оленегорского ГОКа в акции «Спаси ребен

ка». Коллективом комбината собрано 80 тысяч рублей. Не все цеха отнес
лись к гуманитарной акции с одинаковой ответственностью, но это тот 
случай, когда критика неуместна — каждый решает сам за себя. Еще 20 
тысяч к собранной сумме будет добавлено из профсоюзных средств.

Недельно-суточный график по добыче руды выполнен (единственный 
карьер, который не справился с плановыми показателями, —  им. 15-летия 
Октября). В целом, по результатам первой половины декабря, комбинат 
работает в своем обычном режиме — без особых достижений, но, к счас
тью, и без провалов. Коллектив ЩФК намерен приложить все усилия для 
того, чтобы выполнить норму по производству щебня (минус на сегод
няшний день составляет пять тысяч кубов), хотя для этого придется под
напрячься.

Реклама

Торговый аом «Автомир»
(ул. Советская, 11)

❖ Автозапчасти ❖ Канцтовары 
&  Мебель &  Косметика
Ф Оргтехника Ф Игрушки 
&  Бытовая техника .

К Новому году готовимся  
вместе — только у  нас самый 
потрясающий ассортимент  
п р азд ничны х аксессуар о в! 
Скидки на мебель — ваш шанс 
сделать свой дом еще уютнее, 
бесплатная еженедельная до
ставка по Оленегорску и в п. 
Высокий избавит от лишних 
хлопот . В т ечение декабря  
счастливчикам — сюрпризы!



Оленегорский ГОК
■ м 1П—

Открытое акционерное общество
‘Оленегорский горно-обогатительный комбинатГ

(Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский проспект, д. 2)
Уважаемый акционер!

ОАО “Северсталь-ресурс” (г. Череповец), вла
деющее 282 061 обыкновенными именными акци
ями Открытого акционерного общества “Оленегор
ский горно-обогатительный комбинат” (ОАО “Ол
кон”), что составляет 50,93 % голосующих акций 
ОАО “Олкон” на основании п. 8 ст. 55 Федераль
ного закона “Об акционерных обществах” приня
ло решение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО “Олкон” и сообщает 
Вам о его проведении.

Форма проведения внеочередного общего со
брания акционеров — собрание (совместное при
сутствие акционеров для обсуждения вопросов по
вестки дня и принятия решения по вопросам, постав
ленным на голосование).

Дата проведения внеочередного общего со

брания акционеров: 12 февраля 2003 года.
Место проведения внеочередного общего собра

ния акционеров: Мурманская область, г. Оленегорск, 
Ленинградский проспект, дом 2, конференц-зал ОАО 
“Олкон”.

Время проведения внеочередного общего собра
ния акционеров: время начала регистрации участни
ков собрания: 08 часов 00 минут; время начала собра
ния — 10 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направлять
ся заполненные бюллетени для голосования: 184284, 
Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский про
спект, дом 2.

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие во внеочередном общем собрании акционе
ров: 9 декабря 2002 года. 

Повестка дня внеочередного общего собрания ак-

ционеров ОАО “Олкон”:
1. Досрочное прекращение полномочий членов 

Совета директоров ОАО “Олкон" и избрание членов 
Совета директоров ОАО “Олкон”.

2. Избрание ревизионной комиссии ОАО “Олкон".
3. Утверждение аудитора ОАО “Олкон".
С информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению акционерам ОАО “Олкон” при 
подготовке к проведению внеочередного общего со
брания акционеров ОАО “Олкон", акционеры вправе 
ознакомиться по адресу: Мурманская область, г. Оле
негорск, Ленинградский проспект, дом 2, в течение 
20 дней до проведения общего собрания акционе
ров, то есть начиная с 22 января 2003 г., в рабочее 
время.

Р. Д енискин, генеральны й д иректор  
9.12.2002г. ОАО “С еверстал ь-ресурс”.

ШйТ:
____

--- ------------- ---------
___________________

-------- --------
___________

Ш Й  ^ 4+Комбинат и «3иIKIIIU рынок»
Нынешний год для комбината был разделен как бы на два этапа: первый — близкий к кризис

ному, когда существенно сократились объемы продаж концентрата, и второй — начавшийся в 
апреле-мае, когда все стало возвращаться на круги своя. Разделение условное, может быть, 
даже чисто дилетантское, тем не менее, оно прослеживается достаточно четко.

Что касается продаж концентра
та, то из-за того, что в первом 

квартале «Северсталь» сократила за
явку на ЖРК, возникли сложности, 
вследствие которых ГОК оказался в 
трудном положении. В январе и мар
те сокращение заказа составило око
ло 10 процентов, в феврале — по
чти 20 процентов. Однако, начиная 
с апреля, и далее —  в мае-июне — 
произошло наращивание объемов, 
так что к середине года по реализа
ции концентрата предприятие выш
ло на плановые цифры. По итогам 
первого полугодия по отношению к 
бизнес-плану даже на 16 тысяч тонн 
превысили норму, а если сравнивать 
с аналогичным периодом прошлого 
года, сбыт ЖРК к августу-сентябрю 
шел фактически один в один. Сло
вом, сопоставляя намеченные пока
затели и реально выполненные, 
можно сказать, что никакого спада 
не происходит. Та тяжелая ситуация, 
которая сложилась в начале года, 
преодолена, и с июля по поставкам 
основной продукции комбинат стал 
работать практически в плане.

Куда сложнее положение с реа
лизацией щебня. На темпы продаж, 
как мы уже писали, сильно повлия
ла политика МПС: с 1 января изме
нилась так называемая 13-я схема, а 
с 16 февраля произошло повышение 
железнодорожных тарифов на гру
зовые перевозки. Из-за этого ГОК 
потерял сразу четырех крупных по
купателей — четыре железные до
роги. Почему? Потому что раньше 
транспортировка одного вагона 
щебня (48 кубов) стоила 1700 руб
лей, а когда 13-я схема исчезла и все 
перевозки были переведены на ос
новной или, говоря другими слова
ми, коммерческий тариф, эта циф
ра увеличилась ровно в десять раз. 
По идее, щебеночное производство 
должно было попросту остановить
ся, потому что ни одно нормальное 
предприятие потянуть такой тариф 
не в состоянии.

Этот удар Министерство путей 
сообщения нанесло в лучших тради
циях нашей страны —  решение 
было объявлено под Новый год, 29 
декабря, безо всякого предупрежде
ния. В течение первых дней января 
отгрузка щебня фактически не про

изводилась, но затем все же удалось 
согласовать с Министерством воп
рос об оплате тарифов на станциях 
назначения, то есть перенести зат
ратную нагрузку на сами подразде
ления МПС. В отличие от других 
щебеночных предприятий, которые 
в начале года просто-напросто оста
новились, ГОК в январе недовыпол
нил план всего на 20 процентов.

Итак, на летний период комби
нат потерял в качестве потребителей 
Горьковскую, Приволжскую, Кали
нинградскую и Куйбышевскую же
лезные дороги, «вытаскивая» пока
затели по реализации щебня только 
за счет поставок на Московскую, 
Северную и Октябрьскую, которые 
расположены от нас не очень дале
ко. Тем не менее, за десять месяцев 
2002 года план по сбыту щебня был 
выполнен только однажды. Чтобы 
восполнить дефицит покупателей, 
активизировали заключение догово
ров со строительными организаци
ями, но опять таки — из-за нашего 
не слишком удачного географичес
кого расположения эта работа дол
гое время результатов не приноси
ла. Предприятиям, расположенным 
в Центре, проще и дешевле покупать 
продукцию у крупнейшего произво
дителя щебня в России — «Павлов
ского гранита» (Воронежская об
ласть) или возить щебень из питер
ских и карельских карьеров, чем 
транспортировать его из далекого 
Заполярья.

Это, кстати, очень интересная и 
важная тема: спрос на наш ще

бень. Года два-три назад телефоны 
в комбинатовской Службе сбыта 
раскалялись— от клиентов букваль
но не было отбоя. Если бы ГОК мог 
выпускать в два, в три раза больше 
щебня, чем выпускал, его все равно 
разбирали бы с удовольствием. С 
целью увеличения объемов была 
проведена реконструкция щебеноч
ного производства, однако время 
шло, и многие предприятия, связан
ные с горным делом, поняли, что 
щебень— это выгодно. У Оленегор
ского ГОКа появилось немалое ко
личество весьма сильных конкурен
тов, которые стремятся отодвинуть 
наш комбинат в сторону.

Сказать по правде, в условиях

столь жесткого рынка ГОК ощуща
ет себя не совсем уютно —  и в  пер
вую очередь, по причине нашей уда
ленности от основных пунктов по
требления щебня. Петербург снаб
жают собственные щебзаводы, а 
также шесть крупных заводов Ка
рельского перешейка, включая са
мый мощный — Медвежьегорский. 
Увеличили процентов на 10-20 вы
пуск щебня и другие предприятия 
центрального региона. Московский 
рынок сегодня переполнен щебнем. 
Зашевелились белорусы: их основ
ные щебеночные производители по
чти всю свою продукцию направля
ют в Россию и в Польшу.

Гоковским коммерсантам звонили 
потенциальные клиенты из Го

меля и Минска, интересовались це
нами. Разумеется, наши расценки 
вкупе с транспортными расходами 
их устроить не могут, но факт пока
зательный — в Белоруссии своего 
щебня уже не хватает, он идет к нам, 
вытесняя с отечественного рынка 
российскую продукцию. Такой вот 
«обмен веществ». Экономически бе
лорусам это выгодно, но выгодно ли 
россиянам? Такая же ситуация сло
жилась и с украинским щебнем — 
он заполнил сегодня весь Юго-Запад 
России и Московский регион.

Не раз возникала шальная 
мысль: не заняться ли ГОКу экспор
том? Если белорусы сбывают свой 
товар в Польшу, то почему бы нам 
не продавать его в соседнюю Фин
ляндию или Швецию? Увы. Во-пер- 
вых, наши ближайшие соседи при
меняют только продукт, соответству
ющий европейским стандартам ка
чества, от которых мы пока весьма 
далеки. Во-вторых, они производят 
его сами и в дополнительных по
ставках, по большому счету, не нуж
даются. Качественный (с точки зре
ния европейцев) кубовидный ще
бень у нас производят в очень ма
лых количествах — например, на 
том же Медвежьегорском заводе. 
Для того, чтобы наладить выпуск 
этого щебня, необходимы солидные 
вложения, а стоит он дорого — не 
каждый возьмет.

Сравнительно недавно рассмат
ривались возможности реконструк
ции щебеночного производства на

ГОКе таким образом, чтобы можно 
было выпускать новые фракции, по
мимо тех трех, что ЩФК выпускает 
сегодня. Если рассуждать логически, 
это могло бы дать комбинату возмож
ность для маневра, однако в корне 
изменить ситуацию подобные ново
введения едва ли способны. Сейчас 
на рынке активным спросом пользу
ются только две фракции: 5-20, ко
торую берут для строительных нужд, 
и 25-60, которая используется для 
балластировки железнодорожных 
путей. На остальные фракции спрос 
значительно ниже —  в пределах 5- 
10 процентов от общего объема про
даж щебня. Продукцию класса 20-25 
комбинат продает лишь Вяземскому 
заводу железобетонных изделий, и то 
берут не всегда. То есть затраты на 
техническое перевооружение в дан
ном случае просто не окупятся.

Следует отметить еще одну су
щественную деталь. Клиенты ныне 
стали придирчивыми. Некоторые 
московские строительные фирмы 
предъявляют требования, иногда 
просто невыполнимые. Их можно 
понять — условия лицензирования 
строительной деятельности очень 
жестки, любой факт изготовления 
некачественных конструкций влечет 
за собой потерю лицензии.

И все же за счет гибкой ценовой 
политики и изменения опреде

ленных схем финансирования комби
нат на рынке держится, и держится 
крепко. Более того, в определенный 
момент эта политика, ориентирован
ная на непростое экономическое по
ложение предприятий-потребителей, 
позволила потеснить основных кон
курентов даже на рынке Москвы и 
привлечь к сотрудничеству новых 
клиентов. Только в течение июля-ав- 
густа со столичными фирмами были 
заключены четыре договора.

Летом к прочим трудностям как 
всегда добавилась острая нехватка 
подвижного состава, проще говоря, 
вагонов для отправки щебня потре
бителям. Проблема знакомая и став
шая уже традиционной: когда начи
наются сезонные завозы угля, ваго
ны большей частью уходят в Сибирь 
и на Дальний Восток, чтобы обес
печить поставки топлива на зиму во 
все российские регионы. Теперь с

горными предприятиями особо не 
церемонятся, снимая одним росчер
ком пера по 10-15 «вертушек» даже 
с рудных направлений, которые все
гда считались неприкосновенными.

ГОК эту проблему частично ре
шает за счет использования минера- 
ловозов, иначе пришлось бы подо
лгу стоять, как стояли некоторые 
предприятия, к примеру, Каменно
горский завод, не имевший возмож
ности отправить своим покупателям 
ни грамма щебня. Можно, наверное, 
поблагодарить МПС за такую свое
образную «помощь» в борьбе за ме
сто под солнцем, но, если говорить 
серьезно, в трудных условиях ока
зались все без исключения, и каж
дое предприятие выкручивается, как 
может.

Еще одна доходная статья комби
ната — ферритовые стронцие

вые порошки. Здесь положение наи
более отрадное: цех работает, товар 
отгружается. Порошки продаются 
значительно лучше, чем в прошлом 
году. Если за весь 2001-й было реа
лизовано всего 860 тонн, то в 2002- 
м этот показатель был уже к осени 
перекрыт вдвое. Для комбината это 
солидный денежный приварок. Он, 
конечно, полностью не возместит 
потерь по щебню, но процентов на 
50-60 их покроет.

Напомним, что на протяжении 
тех пяти с лишним лет, что суще
ствует цех ферритов, главная труд
ность заключалась в том, чтобы най
ти постоянных клиентов, способных 
регулярно платить за оленегорские 
порошки живые деньги. Эти годы не 
прошли даром: с одной стороны, 
наше производство совершенствует
ся, с другой, растут потребности у 
тех фирм, которые используют фер
ритовые порошки в своей деятель
ности. Отсюда — взаимные интере
сы, новые договоры. Долговремен
ным ли будет сотрудничество с ны
нешним партнером? В современной 
России давать гарантии — дело рис
кованное, но пока просматривают
ся перспективы и на будущий год.

Если вспомнить, что и продажи 
лома цветных металлов в этом году 
увеличились, что тоже пополнило 
общую копилку предприятия, то 
можно сделать вывод: в условиях 
«дикого рынка» комбинат отнюдь не 
чувствует себя загнанным в угол. Да, 
тяжело, да, приходится идти на ус
тупки, но это нормальная экономи
ческая практика, которая действует 
во всем мире. Фраза о гибкости — 
ключевая. Учитывать интересы по
требителей, не ущемляя при этом 
собственных, — это и есть правиль
ный рыночный подход к делу.

Александр Л У Б О Ш Е В .
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Оленегорский ГОК Примите поздравления

Молодежь призвали к объединению
На комбинате создается (или воссоздается — если вспомнить недавнее про

шлое) Союз молодежи. Стать его участником может любой работник ГОКа 
в возрасте до 35 лет, обладающий такими качествами как инициативность и 
энергичность. Цели Союза, определенные в предварительно составленной про
грамме, таковы: организация досуга, проведение праздничных вечеров, КВНов, 
интересных экскурсий и походов, спартакиад и соревнований, а также совмес
тное решение проблем, волнующих весь коллектив и каждого в отдельности.

Положение о Союзе будет принято на первой в истории комбината кон
ференции рабочей молодежи, которая состоится 21 декабря 2002 года в 15
часов во Дворце к у л ь т у р ы . Там же будет утверждена структура новой орга
низации и кандидатуры на ключевые посты в ней и разработан план меро
приятий на ближайшее будущее. На конференцию приглашаются все, кто же
лает принять участие в создании Союза и в его дальнейшей работе. На воп
росы, которые могут возникнуть в этой связи, ответят представители ини
циативных групп, действующих в структурных подразделениях комбината, 
или сотрудники бюро социальной работы (тел.: 5-53-37).

Одиннадцатого декабря испол
нилось 6 5  лет Леониду Эм

мануиловичу Райтеру, директору 
ООО «СТЭМ», — человеку, полови
ну жизни посвятившему Олене
горску, на строительных объектах 
которого он трудится с 1972 года.

Уважаемый Леонид Эмману
илович! От всей душ и поздрав
ляем Вас с юбилеем и  желаем 
неиссякаемой энергии и  креп
кого здоровья , пусть Ваш высо
кий проф ессионализм  будет  
всегда востребован —  на благо 
нашего города I

К оллектив ООО «Квадрат».

Наше интервью

Сберегательны^ банк: 
в ногу со временем

Всего чуть более года назад мы впервые на страницах «ЗР» говорили о расшире
нии сферы банковских услуг, предоставляемых Сберегательным банком России, 

и продвижении их в нашем регионе. На исходе 2002-го уже с уверенностью можно 
сказать — практически все взятые на «вооружение» нововведения Сбербанка на
шли своих адресатов (а если быть предельно точными — клиентов), при этом наи
больший интерес по-прежнему являют собой банковские (или пластиковые) карты. 
Наши сегодняшние собеседники — начальник отдела банковских услуг Мончегорско
го отделения № 4926 Сберегательного банка Российской Федерации Сергей Алек
сандрович КАБАНОВ и его заместитель Вера Михайловна СКОВОРОДИНА.

Кор.: Несмотря на то, что «ЗР» уже зна
комила своих читателей с информацией о 
действующих в регионе пластиковых кар
тах международных банковских систем, 
начнем все-таки с элементарного: пожа
луйста, расскажите подробнее, что это та
кое?

B.C.: Прежде всего я хотела бы отметить, 
что в ноябре исполнилось два года, как мы ра
ботаем с международными банковскими кар
тами, подчеркиваю — международными. Что 
это такое? По сути — это электронный коше
лек, очень удобный и надежный, позволяющий 
его владельцу осуществлять безналичные рас
четы, практика которых давно принята и с ус
пехом применяется во всем цивилизованном 
мире: наличные денежные средства— это уже 
прошлое. Поэтому с профессиональной точки 
зрения нам приятно видеть результаты своего 
труда — в Мончегорском районе порядка 2300 
наших клиентов являются владельцами плас
тиковых карг (ПК), из них около 700 — олене- 
горцы. И то, что наш регион идет в ногу со вре
менем и мы непосредственно участвуем в этом 
процессе, для нас очень важно. Мы работаем с 
банковскими картами как платежной системы 
VISA, так и платежной системы MASTER
CARD: в принципе, они совершенно идентич
ны. Карточные счета открываются в рублях и в 
валюте —  долларах США.

Кор.: Каковы преимущества использо
вания ПК?

B.C.: ПК дают возможность не только без
налично вести расчеты за товары и услуги в 
любой стране мира, а также получать налич
ные деньги в пределах остатка на карточном 
счете как через банкомат, так и в пунктах вы
дачи наличных денег. Это возможность бес
препятственно провозить через границу лю
бые суммы — не заполняя декларацию. Что 
очень важно — владелец избавлен от необхо
димости посещать свое отделение банка и 
может воспользоваться картой во многих дру
гих банках, торговых учреждениях, гостини
цах, где имеются специальные устройства. 
Причем, остаток на счете остается тайной 
даже для кассира, осуществляющего расчет
ную операцию. Узнать его может только дер
жатель ПК, связавшись со своим банком или 
воспользовавшись банкоматом своего банка. 
Достоинство ПК в том, что по ней можно по
лучить наличные в валюте той страны, где 
человек находится.

Плюс ко всему, карта — это гарантия от 
потери денег. Ну а в случае, если обнаружится 
пропажа собственно карты, следует всего лишь 
позвонить в службу помощи в Москве и заб

локировать ПК: теперь уже никто не сможет 
воспользоваться ею от имени владельца. Те
лефоны мы сообщаем во время оформления 
ПК. Затем нужно будет посетить банк и офор
мить перевыпуск ПК. Таким образом, исполь
зование пластиковых карт и практично, и глав
ное — современно. Банковские услуги разви
ваются, и применять их по возможности мак
симально становится правилом, признаком хо
рошего тона, что в свою очередь свидетель
ствует о приобщении к мировой цивилизован
ной практике.

Кор.: Сбербанк  
предлагает своим кли
ентам три вида пласти
ковых карт: VISA- 
ELECTRON, VISA- 
CLASSIC, VISA-GOLD.
В чем их отличие друг 
от друга?

B.C.: VISA-ELEC- 
TRON — это пластико
вые карты с самыми де
мократичными тарифа
ми, VISA-CLASSIC и VISA-GOLD — более 
престижные. Плата за годовое обслуживание 
ПК VISA-ELECTRON составляет сто двадцать 
рублей — то есть, человек один раз вносит эту 
сумму и, оформив соответствующим образом 
необходимые документы, в течение года ею 
пользуется. Сразу скажу, что пластиковые кар
ты Сбербанка имеют несколько степеней защи
ты. Также каждая карта имеет персональный 
идентификационный номер (ПИН) — своего 
рода ключ к карте, который известен лишь ее 
держателю. Наряду с названными преимуще
ствами удобство этой карты в том, что ее дер
жатель может иметь до восьми дополнитель
ных держателей (причем, каждому может быть 
установлен определенный лимит), которые 
пользуются денежными средствами с его ПК 
— при условии соответствующего оформления, 
которое не занимает много времени. Налогооб
ложению денежные средства не подлежат.

Мы могли бы посоветовать руководителям 
предприятий использовать форму выплаты 
заработной платы через VISA-ELECTRON — 
удобство и выгода очевидны: нет необходимо
сти содержать лишнюю штатную единицу кас
сира, и сохранность средств обеспечена. При 
заключении договоров к каждому клиенту мы 
подходим индивидуально и всем идем на
встречу. Карточные счета с нулевым остатком 
(даже без явки держателя) открываются каж
дому работнику, а затем предприятие перечис
ляет на них заработную плату.

Кор.: Точно известно, что в Мончегор

ске такие предприятия есть, нас же инте
ресует Оленегорск — что скажете?

С.К.: Да, в Мончегорске мы работаем с не
которыми предприятиями. Что касается Оле
негорска — пока ведем переговоры на заклю
чение договоров. В перспективе, при хороших 
темпах развития услуг именно этих междуна
родных ПК (VISA-ELECTRON), мы планиру
ем уже в следующем году установить в городе 
круглосуточно действующий банкомат. Он бу
дет полностью обеспечивать потребность в на

личных деньгах ту часть 
населения, которая име
ет и будет иметь в своем 
распоряжении ПК. К со
жалению, на сегодняш
ний день мы вынуждены 
предлагать только зарп
латный проект. Это свя
зано с тем, что в основ
ном жители региона осу
ществляют свои покуп
ки на рынках, но поста
вить терминал на рынке 

проблематично: сложность состоит в том, что 
банк заключает договор только с одним пред
принимателем, а сколько их на рынке? Поста
вить же, например, двадцать или тридцать тер
миналов нецелесообразно и не выгодно для 
банка, да и по большому счету — нереально. 
Проще обстоит дело с магазинами. В Мурман
ске около 150 торговых точек оборудованы 
терминалами —  большей частью это магази
ны, реализующие бытовую и оргтехнику, ме
бель, и некоторые из них предлагают скидки 
именно тем покупателям, которые ведут рас
четы ПК— потому что это выгодно обеим сто
ронам.

Кор.: Сколько времени проходит меж
ду моментом пополнения ПК и возможно
стью снять деньги?

B.C.: Сегодня держатель ПК пополнил 
свой карточный счет, а завтра после 17, мак
симум 19 часов, или он лично, или его допол
нительный держатель может получить денеж
ные средства в любой точке мира. Все просто. 
Кстати, что тоже важно и представляет инте
рес: за границу можно выезжать не только с 
валютной ПК, но и с рублевой — отчасти это 
даже несколько выгоднее, поскольку в стране 
пребывания держатель ПК получает денежные 
средства в национальной валюте — ее конвер
тация происходит по курсу платежной систе
мы, которая приближена к курсу Центробан
ка, а он, по нашим наблюдениям, более выго
ден для держателя пластиковой карты.

Кор.: Обратим внимание читателей на

то, что до сих пор речь шла о ПК VISA- 
ELECTRON. Какие преимущества у более 
престижных пластиковых карт VISA- 
CLASSIC и VISA-GOLD?

B.C.: Их наличие изначально свидетель
ствует о большей степени доверия к их предъя
вителю, выехавшему за рубеж. Плюс, суще
ствует такое обозначение как долимитные опе
рации — это значит, что держатель VISA- 
CLASSIC, исчерпав финансовый ресурс ПК, 
имеет право произвести расчеты на сумму до 
100 долларов: то есть это своего рода кредит 
доверия к нашему более обеспеченному кли
енту, который, вернувшись домой, сможет оп
латить эти расходы.

У некоторой части населения пользуются 
популярностью ПК VISA-GOLD. Они интерес
ны тем, что за границей по ним предусмотре
ны многочисленные и существенные льготы — 
скидки (до тридцати процентов) при аренде 
автомобиля и т.п. Однако стать держателем «зо
лотой» ПК могут позволить себе далеко не все: 
дело в том, что при открытии этого счета от
крывается резервный счет на сумму 48 тысяч 
рублей, который является обеспечением под его 
кредит. Поэтому ПК VISA-GOLD вполне мож
но назвать кредитными картами.

Кор.: Какие ПК предпочитают клиен
ты Мончегорского отделения Сбербанка?

C.К.: Основные наши держатели —  это 
держатели ПК VISA-CLASSIC. Более предста
вительный вид ПК, безусловно, сказывается 
на обслуживании клиента, особенно за грани
цей. Но мы заинтересованы во всех, посколь
ку каждый вид ПК успешно выполняет свои 
функции.

Кор.: Каковы сроки действия ПК?
С.К.: Все виды пластиковых карт действи

тельны в течение двух лет. По истечении сро
ка карта перевыпускается. Процедура неслож
ная. В случае необходимости можно оформить 
и досрочный перевыпуск.

Кор.: Ваша задача-максимум?
С.К.: Снижение наличного денежного обо

рота как в нашем отделении, так в целом — 
это, собственно, политика Центробанка. И, 
конечно же, мы заинтересованы в своих кли
ентах, и в перспективе хотели бы вручить 
нашу пластиковую карту каждому, кто до сих 
пор ею не располагает.

Кор.: Вы не можете не согласиться с 
тем, что город к этому пока не готов техни
чески, да и общественное сознание перело
мить всегда неимоверно трудно — на это 
требуется время. Какие меры, на ваш 
взгляд, необходимы?

Окончание на 7-й стр.

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, ]4 деклоря 2002 /. ?



Официально
Российская Федерация 

Мурманская область
Оленегорский городской Совет

р е ш е н и е
г. Оленегорск 

Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании 
г. Оленегорск с подведомственной 

территорией 
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос

сийской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ, Фе
деральным законом «О финансовых основах 
местного самоуправления» от 25.09.1997г. № 126- 
ФЗ, законом Мурманской области «О бюджетном 
процессе в мурманской области» № 203-01-ЗМО, 
Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, 

РЕШИЛ
1. Утвердить прилагаемое Положение о бюд

жетном процессе в муниципальном образовании 
город Оленегорск с подведомственной террито
рией.

2. Опубликовать настоящие решение в газе
те «Заполярная руда».

Н. Сердюк,
глава муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией, 
от 19 ноября 2002 г.
Ns 01-36-рс

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 638 от 06.12.2002г. 

г. Оленегорск 
О  внесении изменений в постановление 

администрации города от 28.11.02 
Ns 617 «О комиссии по рассмотрению  

спорных вопросов при предоставлении 
гражданам субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг»

В связи с допущенной неточностью, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление ад

министрации города от 28.11.02г. № 617 «О ко
миссии по рассмотрению спорных вопросов при 
предоставлении гражданам субсидий на опла
ту жилищно-коммунальных услуг», читать фа
милии членов комиссии T.B. Плеханкова, С.В. 
Халимон.

2. Данное постановление опубликовать в га
зете «Заполярная руда».

В. Леонов,
первый заместитель главы администрации 

г. Оленегорск с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N8 143 от 14.03.2002г. 

г. Оленегорск
О дополнении пунктов 2 и 3 постановления администрации города 

от 23.01.02 N9 38 «Об установлении платы за содержание детей 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»

В целях социальной защиты отдельных ка
тегорий граждан города Оленегорска, дети кото
рых посещают дошкольные образовательные уч
реждения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить пункт 2 постановления адми

нистрации города от 23.01. 2002 № 38 «Об ус
тановлении платы за содержание детей в муни
ципальных дош кольных образовательных уч
реждениях» новыми пунктами 2.4. и 2.5., изло
жив пункт 2.4. в следующей редакции: «Семь
ям, совокупный доход в которых на человека 
не превышает пяти минимальных зарплат, ис
ходя из базовой суммы 100 рублей (с учетом 
районного коэффициента)»; пункт 2.5. в следу
ющей редакции: «При ирчислении совокупного 
дохода учитывать доходы предш ествую щ его

квартала. Льготы  представляю тся с месяца 
представления документов».

2. Дополнить пункт 3 постановления адми
нистрации города от 23.01.2002 № 38 «Об уста
новлении платы за содержание детей в муни
ципальных дошкольных образовательных учреж
дениях» новыми пунктами 3.4. и 3.5., изложив 
пункт 3.4. в следующей редакции: «Родителей, 
ребенок которых является инвалидом детства»; 
пункт 3.5. в следующей редакции: «Родителей, 
имеющих трех и более детей, совокупный доход 
в которых на одного члена семьи не превышает 
пяти минимальных заработных плат исходя из 
базовой суммы 100 рублей (с учетом районного 
коэффициента)».

Н.Сердюк,
глава муниципального образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией.

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о бюджет ном процессе в муниципальном образовании г. Оленегорск 

с подведомст венной т ерриторией

Утверждено 
решением Оленегорского 

городского Совета 
от 19.11.2002 №01-36 рс

Настоящее Положение принято 
в соответствии с Бюджетным кодек
сом РФ, Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией и 
определяет компетенцию органов 
местного самоуправления города 
Оленегорска с подведомственной 
территорией по составлению, рас
смотрению, утверждению, уточне
нию местного бюджета, а также по 
контролю за его исполнением. На
стоящее Положение регламентиру
ет права и обязанности представи
тельного и исполнительного орга
нов местного самоуправления горо
да Оленегорска с подведомствен
ной территорией и иных участни
ков бюджетного процесса в муни
ципальном образовании город Оле
негорск с подведомственной терри
торией.

Гпава 1. Участники 
бюджетного процесса 
Статья 1. Понятия, использу

емые в настоящем Положении.
В настоящем Положении ис

пользуются следующие понятия и 
термины:

бюджет муниципального обра
зования (местный бюджет) - фор
ма образования и расходования 
фонда денежных средств для фи
нансового обеспечения задач и 
функций местного самоуправления 
города Оленегорска с подведом
ственной территорией;

бюджетный процесс - регла
ментируемая нормами права дея
тельность органов местного само
управления и участников бюджет
ного процесса по составлению и 
рассмотрению проектов бюджетов, 
утверждению и исполнению бюд
жетов, а также по контролю за их 
исполнением;

доходы бюджета - денежные 
средства, поступающие в безвоз
мездном и безвозвратном порядке 
в соответствии с законодатель
ством РФ в распоряжение органов 
местного самоуправления города 
Оленегорска с подведомственной 
территорией;

расходы бюджета - денежные 
средства, направляемые на финан
совое обеспечение задач и функ
ций местного самоуправления го
рода Оленегорска с подведом
ственной территорией;

дефицит бюджета - превыше
ние расходов над его доходами;

профицит бюджета - превыше
ние доходов бюджета над его рас
ходами;

дотации - бюджетные средства, 
предоставляемые бюджету друго
го уровня бюджетной системы РФ 
на безвозмездной и безвозвратной 
основах для покрытая текущих рас
ходов;

субвенция - бюджетные сред
ства, предоставляемые бюджету 
другого уровня бюджетной системы 
РФ или юридическому лицу на без
возмездной и безвозвратной осно
вах на осуществление определен
ных расходов;

субсидия - бюджетные сред
ства, предоставляемые бюджету 
другого уровня бюджетной системы 
РФ, физическому или юридическо
му лицу на условиях долевого фи
нансирования целевых расходов;

бюджетная роспись - документ
о поквартальном распределении 
доходов и расходов бюджета и по
ступлений из источников финанси
рования дефицита бюджета, уста
навливающий распределение бюд
жетных ассигнований между полу

чателями бюджетных средств и 
составляемый в соответствии с 
бюджетной классификацией Рос
сийской Федерации;

бюджетные ассигнования - 
бюджетные средства, предусмот
ренные бюджетной росписью полу
чателю или распорядителю бюд
жетных средств;

минимальные государствен
ные социальные стандарты - го
сударственные услуги, предостав
ление которых гражданам на без
возмездной и безвозвратной осно
вах за счет финансирования из 
бюджетов всех уровней бюджетной 
системы РФ и бюджетов государ
ственных внебюджетных фондов 
гарантируется государством на оп
ределенном минимально допусти
мом уровне на всей территории 
Российской Федерации;

минимальная бюджетная  
обеспеченность - минимально 
допустимая стоимость государ
ственных и муниципальных услуг 
в денежном выражении, предостав
ляемых органами государственной 
власти или органами местного са
моуправления в расчете на душу 
населения за счет средств соответ
ствующих бюджетов;

бюджетный кредит - форма 
финансирования бюджетных рас
ходов, которая предусматривает 
предоставпение средств юриди
ческим лицам на возвратной и без
возмездной основах;

бюджетная ссуда - бюджетные 
средства, предоставляемые на воз
вратной, безвозмездной или воз
мездной основах на срок не более 
шести месяцев в предепах финан
сового года.

Статья 2. Порядок внесения 
проекта решения Оленегорского 
городского Совета о местном 
бюджете и проектов решений о 
внесении изменений и дополне
ний в решения Оленегорского 
городского Совета о местном 
бюджете.

1. Правом внесения на рассмот
рение Оленегорского городского 
Совета (далее - городской Совет) 
проекта решения городского Сове
та о бюджете муниципального об
разования (далее - местный бюд
жет) на очередной финансовый год 
обладает Глава муниципапьного 
образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией 
(дапее - Гпава муниципапьного об
разования).

2. По инициативе Главы муни
ципального образования и городс
кого Совета могут быть внесены 
поправки в проект решения город
ского Совета о местном бюджете на 
очередной финансовый год и вне
сены изменения и дополнения в 
решение городского Совета о мес
тном бюджете в порядке, установ
ленном настоящим Положением.

Статья 3. Бюджетные полно
мочия.

1. Глава муниципального обра
зования:

- ежегодно вносит в городской 
Совет проект решения городского 
Совета о местном бюджете на оче
редной финансовый год;

- обеспечивает испопнение ме

стного бюджета и представляет от
чет о его испопнении в городской 
Совет.

2. Финансовый отдеп админис
трации города Опенегорска с под
ведомственной территорией Мур
манской области (далее - финан
совый отдел администрации горо
да):

- составляет и представляет Гла
ве муниципального образования 
для последующего внесения в го
родской Совет проект местного 
бюджета с необходимыми докумен
тами и материалами;

- управпяет муниципапьным 
допгом;

- осуществляет ведомственный 
контроль за исполнением местно
го бюджета;

- представпяет отчет об испол
нении местного бюджета Главе му
ниципального образования для 
поспедующего внесения в городс
кой Совет;

- осуществпяет другие полномо
чия, опредепенные законами и 
иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
Мурманской области и органов ме
стного самоуправления.

3. Городской Совет:
- рассматривает и утверждает 

местный бюджет и отчет о его ис
попнении;

- осуществпяет последующий 
контроль за исполнением местно
го бюджета;

- формирует и определяет пра
вовой статус органов, осущесгвпя- 
ющих контропь за исполнением 
местного бюджета;

- осуществляет другие попномо- 
чия, опредепенные законами и 
иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
Мурманской обпасти и решениями 
представитепьного органа местно
го самоуправпения.

Гпава 2. Основы
составления проекта 

местного бюджета
Статья 4. Общие положения.
1. Составлению проекта мест

ного бюджета на очередной финан
совый год предшествует разработ
ка прогноза социапьно-экономи- 
ческого развития муниципапьного 
образования и отраспей экономи
ки, на основании которых финан
совый отдеп администрации горо
да осуществпяет разработку проек
та местного бюджета.

2. Проект местного бюджета на 
очередной финансовый год состав
ляется с учетом необходимости 
достижения минимальных государ
ственных социальных стандартов 
на основе нормативов финансовых 
затрат на предоставление муници
пальных услуг в соответствии с за
конодательством Российской Фе
дерации, субъектов Российской 
Федерации, правовыми актами ор
ганов местного самоуправления.

3. Составление проекта местно
го бюджета на очередной финансо
вый год осуществляется на основе 
налогового и бюджетного законода
тельства Российской Федерации, 
действующего на момент составле
ния бюджета.

Статья 5. Органы, осуществ

ляющие составление проекта 
местного бюджета.

Администрация города Олене
горска с подведомственной терри
торией (дапее - администрация го
рода Оленегорска) устанавливает 
порядок и сроки составления про
екта местного бюджета на очеред
ной финансовый год, а также по
рядок работы над документами и 
материалами, представпяемыми в 
городской Совет одновременно с 
проектом местного бюджета. Не
посредственное составление про
екта местного бюджета осуществ
пяет финансовый отдел админис
трации города.

Статья 6. Сведения, необхо
димые для составления проек
та местного бюджета.

1. В цепях своевременного и ка
чественного составления проекта 
местного бюджета финансовый от
дел администрации города имеет 
право попучать необходимые све
дения от финансовых органов дру
гого уровня бюджетной системы 
Российской Федерации, а также 
иных государственных органов, ор
ганов местного самоуправления и 
юридических лиц.

2. К сведениям, необходимым 
для составления проекта местного 
бюджета, относятся сведения о:

- действующем на момент нача
ла разработки проекта бюджета 
налоговом законодательстве;

- нормативах отчислений от соб
ственных и регулирующих доходов 
бюджетов других уровней бюджет
ной системы РФ;

- предполагаемом объеме фи
нансовой помощи, предоставляе
мой из бюджетов других уровней 
бюджетной системы РФ;

- нормативах финансовых затрат 
на предоставпение муниципальных 
услуг;

- нормативах минимальной бюд
жетной обеспеченности.

3. Составление проекта местно
го бюджета на очередной финансо
вый год основывается на:

- прогнозе социально-экономи
ческого развития муниципапьного 
образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 
очередной финансовый год;

- основных направлениях бюд
жетной и налоговой политики горо
да Оленегорска с подведомствен
ной территорией на очередной фи
нансовый год;

- сформированном на основе 
приоритетов, определенных про
гнозом социально-экономического 
развития муниципапьного образо
вания город Оленегорск с подве
домственной территорией на оче
редной финансовый год, перечне 
долгосрочных городских целевых 
программ;

- плане развития муниципально
го сектора экономики города Оле
негорска с подведомственной тер
риторией на очередной финансо
вый год.

Изменение прогноза социально- 
экономического развития муници
пального образования город Оле
негорск с подведомственной терри
торией на очередной финансовый 
год в ходе работы над проектом

местного бюджета влечет за собой 
изменение основных характеристик 
проекта местного бюджета.

Гпава 3. Основы 
рассмотрения 
и утверждения 

местного бюджета
Статья 7. Документы и мате

риалы, составляемые одновре
менно с проектом местного  
бюджета на очередной финансо
вый год.

Одновременно с проектом мес
тного бюджета на очередной фи
нансовый год составляются:

- предварительные итоги соци
ально-экономического развития 
муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной 
территорией за истекший период 
текущего года;

- адресная инвестиционная про
грамма на очередной финансовый 
год;

- ппан развития муниципально
го сектора экономики;

- структура муниципального дол
га города Оленегорска с подведом
ственной территорией;

- оценка потерь местного бюдже
та от предоставпенных напоговых 
пьгот;

- перечень и объем муниципаль
ных нужд города.

Статья 8. Состав показателей, 
представляемых для рассмот
рения и утверждения в проекте 
решения городского Совета о 
местном бюджете на очередной 
финансовый год.

1. В проекте решения городско
го Совета о местном бюджете на 
очередной финансовый год допж- 
ны содержаться основные характе
ристики местного бюджета. К ос
новным характеристикам местного 
бюджета относятся: общий объем 
доходов местного бюджета, общий 
объем расходов местного бюджета 
и дефицит местного бюджета.
В проекте решения городского Со
вета о местном бюджете на очеред
ной финансовый год допжны со
держаться также спедующие пока
затели: прогнозируемые доходы 
местного бюджета по группам, под
группам и статьям классификации 
доходов бюджетов Российской Фе
дерации, рассчитанные по норма
тивам, установленным законода
тельством Российской Федерации.

2. В проекте решения городско
го Совета о местном бюджете на 
очередной финансовый год допж
ны быть установлены расходы ме
стного бюджета по спедующим по
казателям:

- расходы местного бюджета по 
раздепам, подраздепам, цепевым 
статьям и видам расходов функци- 
онапьной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации;

- общий объем капитапьных и 
текущих расходов местного бюдже
та;

- распредепение бюджетных ас
сигнований по распорядителям и 
получателям бюджетных средств в 
соответствии с ведомственной 
структурой расходов местного бюд
жета;

- расходы в разрезе объектов ка
питального строительства.

3. В проекте решения городско
го Совета о местном бюджете на 
очередной финансовый год долж
ны быть установлены лимиты пре- 
доставпения напоговых кредитов 
на срок, превышающий предель. 
очередного финансового года.

4. В проекте решения городско
го Совета о местном бюджете на 
очередной финансовый год допж
ны быть опредепены спедующие 
характеристики муниципапьного 
допга, муниципальных заимствова
ний:

- источники финансирования де
фицита местного бюджета;

- верхний предел муниципально
го долга по состоянию на 1 января 
года, спедующего за очередным 
финансовым годом;

- предеп предоставпения муни- 
ципапьных гарантий третьим пи- 
цам на привлечение заимствова
ний.

5. В расходной части местного 
бюджета предусматриваются ас
сигнования на образование резер
вных фондов органов исполнитель
ной власти города Оленегорска с 
подведомственной территорией. 
Размер резервных фондов органов 
ислопнитепьной власти города 
Оленегорска с подведомственной 
территорией не может превышать
1,1 процента, в том чиспе фонд не
предвиденных расходов Главы му
ниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной 
территорией - 1 процента объема 
текущих расходов местного бюдже
та на очередной финансовый год.

Средства резервных фондов 
расходуются на финансирование 
непредвиденных расходов, в том 
чиспе на проведение аварийно-вос- 
становитепьных работ по пиквида- 
ции поспедствий стихийных бед
ствий и других чрезвычайных си
туаций в очередном финансовом 
году.

Порядок расходования средств 
резервных фондов устанавливает
ся городским Советом.

Статья 9. Порядок составления 
проекта местного бюджета.

Составление проекта местного 
бюджета осуществляется финансо
вым отделом администрации горо
да в соответствии с бюджетным за
конодательством, настоящим По
ложением.

Первый этап формирования 
проекта местного бюджета:

а) по поручению Главы муници
пального образования отдел эконо
мики и регистрации субъектов 
предприниматепьской деятельнос
ти организует разработку прогноза 
социапьно-экономического разви
тия города Опенегорска с подве
домственной территорией на оче
редной финансовый год и уточне
ние параметров среднесрочного 
прогноза социально-экономическо
го развития;

б) на основании разработанного 
структурными подраздепениями 
администрации города Опенегорс
ка ппана прогноза развития на оче
редной финансовый год финансо
вый отдеп администрации города 
осуществпяет разработку основных 
характеристик бюджета на очеред
ной финансовый год;

в) одновременно рассматрива
ются предложения об оплате труда 
в органах местного самоуправпения 
на очередной финансовый год и на 
среднесрочную перспективу.

Продолжение 
в следующем номере.

0  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 14 декабря 2002 г.



Наше интервью Офиииально

Сберегательный банкф
ф

в йогу со временем
Окончание. Начало на 3-й стр.

B.C.: Повторюсь, наличные деньги — это 
черашний день, и от них мы все равно будем 
гходить. Уверена, что общественное созна

ние уже шагнуло вперед — подтверждением 
тому более двух тысяч держателей наших ПК. 
Относительно мер —  нужна большая инфор
мированность населения и воспитание своих 
клиентов практически с детства, со школы, как 
это практикуют банки в больших городах.

C.К.: Ставку на продвижение данных ус
луг мы делаем, в частности, на те семьи, в ко
торых есть дети-студенты, то есть наиболее 
активная, умеющая быстро и адекватно оце
нить качество предлагаемых услуг категория 
населения. Люди старшего возраста в боль
шинстве своем предпочитают не изменять 
привычкам, как бы привлекательны ни были 
новации. Но справедливости ради замечу, что 
и среди них есть наши клиенты, это радует и 
обнадеживает. Что касается материально-тех
нической базы— да, проблема есть и, к сожа
лению, на данном этапе приступить к ее ре
шению сложно, поскольку присутствует 
спектр менее масштабных и не зависящих от

ашего вмешательства задач.
Кор.: Банковские услуги постоянно раз

виваются и совершенствуются: что нового 
предлагаете еще?

B.C.: Да, действительно, в последние годы 
нам не приходится скучать: мы сами многому 
учимся. Сейчас взамен традиционных опера
ций приход-расход и реализации лотерейных 
билетов мы стараемся предложить альтернати
ву — пакет услуг. Например, привлечение де
нежных средств на брокерское обслуживание 
на организованном рынке ценных бумаг — мы 
успешно занимаемся этим уже целый год: раз
мещаем денежные средства доверяющих нам 
клиентов на Санкт-Петербугрской валютной 
бирже. Кроме государственных именных обли
гаций, которые мы на ней приобретаем, с 14 
ноября мы можем покупать облигации Мурман
ской области — инвестор получает доход раз в 
три месяца, и прибыльность доходит до 18 про
центов: отслеживая ежедневные котировки, по
ступающие к нам, он может самостоятельно уп
равлять своим портфелем облигаций. Мы ра
ботаем с облигациями Комитета финансов ад
министрации города Санкт-Петербурга. Обли
гации надежны, ликвидны — риска абсолют
но никакого. Это тоже перспективное направ
ление нашей работы и, полагаем, это заинтере
сует наших клиентов.

Еще одна новая услуга —  страхование 
гражданской ответственности владельцев ав
тотранспортных средств: мы приглашаем к 
сотрудничеству всех желающих. Оформить

полис страхового общества «Регион», реали
зующего совместную программу с Северо-За- 
падным банком Сбербанка России, удобно и 
просто в любом ближайшем отделении или 
филиале Сбербанка. При совершении ДТП 
владелец полиса вручает его ксерокопию по
страдавшей стороне, и с этого момента уже 
«Регион» будет решать проблему по возмеще
нию ущерба третьему лицу.

Кор.: Пожалуйста, несколько слов в 
заключение.

B.C.: Завершается год, и не без гордости 
можно сказать, что Сбербанк достиг в нем 
определенных успехов. Хотелось бы пожелать, 
чтобы каждый оленегорец стал нашим клиен
том. Со своей стороны мы постараемся сде
лать все возможное для вашего удобства, что
бы вы приходили к нам с удовольствием, а 
уходили бы кто просто с улыбкой, кто с па
мятной монетой, кто с лотерейным билетом — 
уходили и обязательно бы возвращались. Уда
чи вам во всех делах, здоровья, благополучия 
в каждом доме и ждем вас в наш дом!

C.К.: Мы приложим максимум сил к тому, 
чтобы обеспечить решение проблем наших 
клиентов, если только это в пределах наших 
возможностей и компетенции. Мы работаем 
для вас — для того, чтобы на нашей Кольской 
земле действовал стабильный банк с европей
ским обслуживанием. Пользуясь возможнос
тью, поздравляю горожан с приближающим
ся Новым годом — удачи вам и процветания: 
вместе со Сберегательным банком!

Ольга ВЕНСПИ.

ВНИМАНИЮ
семей с детьми, получающих 

адресную социальную помощь 
Администрация города Оленегорска на' 

поминает, что семьи с детьми, являющиеся 
получателями адресной социальной помо 
щи по состоянию на 1 ноября 2002 года, мо 
гут получить муку за ноябрь 2002г. в магази 
нах города по спискам согласно месту жи 
тельства:

магазин № 24 (ул. Космонавтов, 10) —  ул 
Строительная, Парковая, Космонавтов, Олене 
горск-2, Лапландия, Имандра, Ягельный Бор 

магазин Ns 1 (ул. Мира, 16) —  ул. Калита 
на Иванова, Южная, Молодежный бульвар 
Советская, Мира, Бардина, Кирова, Горняков 
Горького, Ветеранов, Восточная, Западная 
Садовая, Фабричная, Ферсмана, Высокая 
Комсомола, Оленегорское шоссе, Нагорная 
Больничный проулок, Первомайская, Поляр 
ная;

магазин №  9 (ул. Пионерская, 14) —  Ле 
нинградский проспект, ул. Пионерская, Мур 
манская, Энергетиков, Мончегорское шоссе 
Привокзальное шоссе, Ловозерская, Травя 
ная, Красноармейская, Новая, Лесная, Тор 
фяная, частный сектор, Рудный, Куна, Оле
негорск-1, Оленегорск-4, Оленегорск-8.

Убедительно просим те семьи, которые 
еще не получили муку за ноябрь 2002г., сде
лать это в кратчайшие сроки, чтобы на скла
дах магазинов не происходило ее затарива
ние.

После 10 декабря 2002г. в магазины бу
дут переданы списки семей с детьми, по
лучающих АСП, за декабрь 2002г.

Актуально Проверки на порогах К сведению
Уважаемые жители 
города Оленегорска!
Эта зима началась сильными 

морозами, и синоптики обе
щают нам суровую зиму в этом и 
наступающем 2003 году, поэтому 
еще раз хотим обратиться к вам с 
просьбой: бережнее относиться к 
жилому фонду, беречь тепло не 
только в своих квартирах, но и в 
помещениях общего пользования. 
Не оставлять открытыми и не под
пирать камнями двери входа в 
подъезды, сохранять остекление на 
лестничных клетках, сообщать в 
ГОВД и ЖЭУ обо всех случаях 
вандализма: вскрытии пустующих 
квартир, кражах стекол и дверей в 
подъездах. Со своей стороны, мы 
постоянно сообщаем в ГОВД о 
подобных случаях, и уже есть пер
вые успехи в борьбе за сохран
ность жилого фонда. Задержаны 
лица, снявшие стекла в подъезде 
дома № 35 по ул. Строительная.

В настоящее время уже начались 
работы по очистке кровель жилых 
домов от снега и сосулек, поэтому 
убедительно просим всех владель
цев личного автотранспорта не ос
тавлять свои автомобили вблизи 
домов, а также в местах проезда 
специализированного автотранс
порта.

Также обращаем внимание 
жильцов последних этажей зда
ний, которыми были установлены 
непроектные козырьки над своими 
балконами, на необходимость сво
евременной их очистки от снега и 
льда, так как часто именно скопив
шийся на козырьках балконов снег 
угрожает обрушиться на головы 
прохожих.

С вопросами и предложениями 
обращаться в ЖЭУ: тел. 58-824, 
5-52-86.

Жилищно-эксплуатационные 
участки № 1 ,2  предлагают насе
лению платные услуги по выпол
нению стекольных работ.

За справками обращаться по 
тел.: 58-824, 5-52-86. ЖЭУ распо
ложены по адресам: ул. Капитана 
Иванова, 5, ул. Мира, 40, кв. 18.

Е. Супрунчук, И. Бороздина, 
начальники Ж Э У -1 , 2, 

М У П П  Ж К Х  г. Оленегорска.

ГИБДД информирует
По информации ГИ БДД за одиннадцать меся

цев текущего года на территории Оленегорс
кого района произошло шестнадцать дорожно-транс
портных происшествий (за аналогичный период про
шлого года — двадцать три), в которых погибли 
шесть человек и ранены пятнадцать (соответствен
но: пять и двадцать девять). Таким образом, наблю
дается снижение, которое достигнуто благодаря про
водимой профилактической работе и усилению кон
троля за безопасностью дорожного движения. Хотя 
по-прежнему отмечается рост совершения ДТП во
дителями в состоянии алкогольного опьянения. Но
ябрь был отмечен одним ДТП, которое произошло 
двадцать третьего числа около 17 часов. Водитель, 
управляя автомобилем на автодороге Оленегорск- 
Ловозеро, не учел погодных и дорожных условий, 
выехал на полосу встречного движения и допус
тил столкновение с другим автомобилем, остав
шись после ДТП  стоящим поперек дороги, вслед
ствие чего уже в него совершил наезд третий ав

томобиль. В результате был травмирован пасса
жир первого авто. В данном случае вина каждого 
из троих водителей очевидна (не был должным 
образом выставлен знак, не включен свет, непра 
вильно выбрана скорость и др.).

ГИ БД Д  обращается к водителям — в зимний 
период с особой тщательностью соблюдать прави
ла дорожного движения, учитывать все — погоду, 
время суток, состояние дорог: помните — выб
ранная скорость должна обеспечивать безопасное 
перемещение. Пешеходам также надо быть пре
дельно внимательными. Приближаются школьные 
каникулы — родителям самое время в очередной 
раз побеседовать с детьми о необходимости не
укоснительного соблюдения правил.

В заклю ч ен и е, п о л ьзу ясь  возм ож ностью , 
О ГИ БД Д  благодарит за оказанную в приобрете
нии спецоборудования помощь руководителей 
ОАО «Олкон», «Водоканала», О М З, ГУ ДСП, ЧП 
Пасекова.

П омощ ь  
и н па а  ила. и

В связи с Международной 
декадой инвалидов все ин
валиды (в том числе роди
тели детей-инвалидов) мо
гут получить в магазине №9 
(ул. Пионерская, 9) муку в ко
личестве 6 кг на каждого.

При себе иметь паспорт. 
В случае невозможности по
лучения муки самим инвали
дом, при наличии паспортов 
инвалида и получающего, 
м ука м ожет быть выдана 
ком у-либо  из доверенны х 
лиц.

Справки можно получить в 
отделе социальной защиты 
населения администрации 
города по адресу: пр. Л е 
н и н гр ад ски й , 7 , каб . 3 , 
каб. 4 , или по тел. 5 3 -6 3 2 .

Разное

от всей души руководителя предприятия 
«Оленегорские тепловые сети» В.В. Пась- 

ко, а также С.Н. Выглазова и бригаду, ра- 
m  ботавшую по адресу Парковая, 1, за 
щ  оперативное решение проблемы и ус- 
11 транению аварийной ситуации.

Ж ильцы дома
ш  ________________ М. Руденко и В. Тупицына.

уваж аем ы е оленегорцы!
Горэлектросеть поздравля

ет вас с наступающим Новым 
годом и просит произвести  
полный расчет за электро
энергию до 25 декабря 2002 года, О

24 декабря 
с 10 до 18 часов # 

во Дворце культуры

Я Р М А Р К А
от фирмы «1\двин» 

и. Киров)

Для вас -  большой выбор зим
них и демисезонных пальто из драпа, лю
бого pocia, размера и цвета: меховые го
ловные уборы: из норки -  5900 руб., он
датры -  2100 руб., бобра -  2500 руб.: мод
ные головные уборы из драпа и кожи, а 
также обувь: мужская, женская, детская.

О т  всей души
Хотела бы через городскую газету поблагодарить Нину Федоровну Богданову, 

которая работает в нашем Обществе инвалидов —  Нина Федоровна советом и де
лом помогает выжить нам в нынешнее трудное время. А недавно я пожаловалась ей, 
что не могу выйти на воздух без посторонней помощи: Нина Федоровна позаботи
лась и об этом —  благодаря ее хлопотам к крыльцу нашего дома сделали очень 
удобные перила, и моя проблема разрешилась. Спасибо, добрый человек, за заботу 
и внимание. Дай Бог Вам здоровья на долгие годы.

В. Евстигнеева, инвалид I I I  группы.

ОТДЕЛЫ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
в магазинах Но 25 и «Автомир*
П Р Е Д Л А Г А Ю Т  ВСЕМ  П О К У П А ТЕ 

ЛЯ М  5 %  Н О В О Г О Д Н И Е  С К И Д К И  НА В Е С Ь  

Т О В А Р  Д О  К О Н Ц А  2 0 0 2  Г О Д А .

Ж Д Е М  В А С !

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 14 декабря 2002 г. у



Магазин

(Парковая, 17) 
приним ает зак азы  на 
новогодние л о д а р к и . ^  
Комплектация по жела- Ж  
нию клиентов. а

Оплата по наличному 
и Безналичному расчету. V" 
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 58-791. <ф>

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогое руководство 

и Коллектив 
компании «ТЕХНОДОМ” 

с годовщиной!
Желаем процветания и успехов 

в бизнесе.
Ира, Марина.

ПРО ДАМ
дубленку, б/у, синюю, иск. мех. р. 48-50, мех. окантов
ка (краш. песец) на воротнике и манжетах, 2000 руб. 

Тел. 52-525, с 18 до 21 час.

? wяГшГшя
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Большой быЬор
женских и детских платьев, 
костюмов, блузок, мужских 

и женских джемперов.

Ждем вас: Дом торговли, 
3-й этаж, комната № 3, 

с 12 до 17 часов, без выходных.

Предьявителю купона скидка 5%.
Подлежит обязательной сертификации.

' 1
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■ Уважаемые читатели? ■
Библиотека С К К■ 

ОАО «Олкон» сообща- \ 
ет о своем новом ад- ■ 

, ресе: ул. Строитель- J 
ная. 47А (подтрибун- ■ 
ные помещения, быв- 1 

а ший Выставочный зал). Режим рабо- a 
* ты библиотеки 1
\ не изменился. — 1
■ Телефон для 
\ справок: 56-210.

Все для встречи 
Нового года!

В п о м е щ е н и и  Б а с с е й н а  в  а с

СОРТИМЕНТЕ ЕДКИ, ЕЛОЧНЫЕ УК ~^ 

РДШЕНИЯ, с у в е н и р ы ,  ЭЛЕКТРИ

ЧЕСКИЕ г и р л я н д ы ,  м и ш у р л ,  СВЕ-'

ЧИ  и  М НОГОЕ Д РУГОЕ.

П р и н и м а ю т с я  з а я в к и  о т

ОРГАНИЗАЦИЙ, СКИДКИ ПО б е З ~
нлличному рлсчету д ля  ю ри
дических лиц 4 % .

Б Л А Г О Д А Р Ю
м эра города О ленегорс
ка H.J1. Сердюка, руко
в о д с т в о  М ПП Ж К Х , 
л и ч н о  и н ж е н ер а  П Т О  
Е.М . Л ескова, м аляров 
Т.В . С теп ан ен к о , Т .П . 
Исанькину, В.А. Коптя- 
еву за пом ощ ь и кач е
ственны й рем онт в ко
роткий срок.

С уважением,
Д. Подболотова.

Фирма

ЯХОНТ" ,
' производит прием заказов' 

на ремонт 
и изготовление 

ювелирных изделий 
из золота заказчика
27 декабря
с 11 до 17 часов

по адресу: 
Парковая, 9.

РУ 4479 от 15.11.01, выл Северо-Западной 
государственной 

инспекцией пробирного надзора.

• * • • • • •••••• • • •••••• • • • • • • #

; Дорогие оленегорцы!;
I В отделе хозяйственных гова-1 
I ров !в помещении.бассейна) для :
• вас широкий выбор смесителей, •
• инструменю в, электротоваров,* 
'электрических ламп, самоклея-1 
I щейся пленки, изде- 
^лий из пластмассы. 1 
;ка ш п о , са д о в о й ]
•земли, удобрений[
I для комнатных ра- 
; стений.
•  Подлежит обязательной сертификации.

№ ■

< jl0 3 V V  А В Л Я Ю
любимую Светочку БУРНАШОВУ!

, с днем рождения!
Будь всегда такой милой и мудрой,
Будь счастливой, удачливой и радостной. 
Пусть всегда твое сердце светится любовью!

Елена Соболева.

Is-

Y B T O - C

виды ремонта
легковых и грузовых автомобилей, в т. ч.;

• развал-схождение (новый стенд);
• шиномонтаж;

- техосмотр автомобилей;
- предлагаем в аренду складские помещения.

Обращаться: 
территория АТП “Оленегорскстройтранс", 

с 9 до 18 часов в рабочие дни. 
Телефон 53-121.

Яиц.МУР № 024187 о| 24.12.38 8ЫД.М00 PTVI. Услуги се|

-  Магазин для вас 
и вашего дома!

Большой ассортимент:
телевизоров, пылесосов, стираль
ных машин, микроволновых пе
чей, радиотелефонов, автомагни
тол, а/сигнализаций.
Огромный выбор елок, около 300 видов!

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ:
модели ЛУЧШИХ мировых производителей:

КАЧЕСТВО: 
ГАРАНТИЙНОЕ обслуживание; 

БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ 
ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ.

Наш адрес: 
Ленинградский пр., 4. 

Время работы: с 11 до 19 часов, 
без перерыва и выходных.

Подлежит обязательной сертификации.

храна
ОТАЕЛ ПНЕРЕА ОМСТЕЕННОИ 1 

ОХРАНЫ 
ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОРА

производит набор желающих ра
ботать в правоохранительных орга
нах России, из числа лиц граждан
ской молодежи, прошедших служ
бу в Вооруженных Силах России и 
уволенных в запас, ранее не суди
мых, на следующие должности:

— стрелки BOXP;
— стрелки СПЕЦ. BOXP, стрелки- 

водители СПЕЦ. BOXP;
— электромонтеры, радиотехни

ки, электромонтажники;
— милиционеры группы задер

ж ан и я , милиционеры -водители  
группы задержания (категория В и
С).

Для желающих имеется возмож
ность поступления в учебные заве
дения МВД России.

Более подробную информацию 
можно получить в отделе OBO по 
адресу: ул.Мурманская, д.5.

Телефоны для справок: 51-552, 51 -568 , 51 -528 .

Наш а охрана -  надеж ны й щит: убереЯет  и защитит!

А

П Р О Д А М
З-комн кв. (Ленинград
ский, 4), 70/48/9,5 кв.м, 
3-й эт., 5500 у.е., торг. 

Телефон 
51-262; 58-449, 
после 21 час.

ПРОДАМ
а/м BA3-21093, 98 г.в., 
цв. «опал», музыка, то- 
ниров., антикор, локе
ры, 3800 у.е. Торг.

Тел. 54-173.

ч

П И СЬМ О  В Н ОМ ЕР
Выражаем сердечную благодарность работникам ОМЗ, 

столовой № 8, Отделу по культуре, спорту и делам моло
дежи, коллективу СЗЦМР, РМЦ, ОАО «Олкон», родным, 
близким и знакомым за оказанную помощь и поддержку в 
организации похорон мужа, отца и дедушки

ТРОФИМОВА Виктора Яковлевича.
Спасибо всем, кто разделил с нами наше горе.

Жена, дети.

Выражаем искренние соболезнования родствен
никам по поводу кончины сотрудницы городской по
ликлиники

ДРОЗДОВОЙ Людмилы Ивановны.
Коллектив.

*»УАА
№ 50 (3949) 
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