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Boporue наши читатели!
И если не читатели, то все равно дорогие! В новогоднюю ночь
мы все немножко лети, и несмотря ни на что в нас живет неист
ребимая наивная вера в чуло — в то, что уж теперь-то все булет
так, как мечталось. Пусть все исполнится. Наступающий гол тем и
хорош, что все еше впереди: обретения и потери, разлуки и
встречи, любовь, повышения по службе, двойки и пятерки,
несданные экзамены, разбитые машины и выигрышные лоте
рейные билеты — все, чем богата мудрая штука жизнь, ибо и
радости, и невзгоды она дает в назидание и испытание нам.
Неизбежное прими достойно. Это Сенека. Как сказал, граж
дане! На века.

I

Неизбежное — вся наша жизнь, и в то время как мы ее
привычно ругаем, она безвозвратно уходит, а ведь в ней не
мало прекрасного. Будьте счастливы! Будьте добры к тем, кто
не столь благополучен и удачлив. Будьте любимы и начинайте
влюбляться в новый год — ему это тоже необходимо. Пусть
будет мир на земле и в ваших семьях. Благодарим всех, кто
остается верен «Заполярке». С праздником!
Ваша «Заполярная рула».

л/

Разговор
с мэром

Благополучие всех
впспт от каждого”
'ели в го р о д е ст а н ов и т ся н еп р и вы ч н о свет л о и в е се л о от м н о го ч и сл е н 
ны х ра зн оц вет н ы х ги р л ян д , е сл и н абл ю дает ся замет ная акт ивност ь на\ения, озадаченно к у р си р у ю щ е го от о дной т о р го во й точки к д ругой , а в
духе начинает вит ат ь, сначала едва уловим ая, ат мосф ера праздника, день
о дня набираю щ ая силу, — эт о значит, что ско р о Н овы й год . Н аверное,
о сам ы й л ю б и м ы й п раздник б ол ьш и н ст ва дет ей и взр о сл ы х, с зави дн ы м
■тоянством неизм ен но дарящ ий в се м в е р у и надеж ду на л у ч ш е е; н ем н ого
ст ны й праздник, с тем же за ви дн ы м п о ст о я н ст в о м неизм енно п од во д я й ит ог прожит ому. У ходящ ий г о д Лош ади б ы л щ едр на забот ы , задачи,
)блемы. Тем не м енее, г о р о д у и р а й о н у у д а л о сь прож ит ь е го б ез о с о б ы х
прясений. По т радиции накануне Н о во го год а на в о п р о сы “За п о л я р к и ” отпил гл а ва го р о д ск о й а дм инист рац ии Николай Л ео н и д о в и ч СЕРД Ю К.

— Николай Л еонидович, уходящ ий
год не бы л для м униципального образо
вания и для Вас, как мэра, легким и бе
зоблачным - особенно в части ф инан
сирования. Но при этом нельзя не отме
тить, что ценой огром ны х усилий имев
шую место в начале года социальную
напряженность все-таки удалось снять
и без потрясений подойти к финишу. Как
Вы оцениваете итоги 2002 года?
— Да, действительно, с финансовой сто
роны год для нашего муниципального обра
зования был крайне тяжелым. Особенно
неудовлетворительно складывалась ситуа
ция в начале первого квартала, когда воз
никла реальная угроза срыва сроков вып
латы заработной платы работникам бюджет
ной сферы, жилищно-коммунального хозяй
ства, оплаты текущих счетов за свет, тепло,
воду. На причинах такого бедственного по
ложения подробно останавливаться не буду,
так как они довольно часто повторялись
мной и соответственно тиражировались в
газете “Заполярная руда” и иногда по регио
нальному телевидению в ходе моих обра
щений во все вышестоящие исполнитель
ные и законодательные органы власти,
включая федеральные.
Хочу лишь напомнить, что из-за отмены
хорошо собираемого налога на содержание
жилья и объектов социально-культурного
быта и перераспределения налога на добав
ленную стоимость в пользу федерального
центра, поступление налогов в муниципаль
ный бюджет только от нашего комбината
уменьшилось со 150 млн.руб. в 2000 году
до 56 млн. руб. в 2002 году. Осуществляе
мая администрацией города с июня 2001
года антикризисная программа по сокраще
нию бюджетных расходов и увеличению до
ходов за счет местных платежей с учетом
разовых поступлений в бюджет города в
виде авансовой прибыли и недоимки про
шлых лет, включая пени и штрафы от ком
бината, позволили удержать на благополуч
ном уровне финансовое положение в 2001
году. Естественно, действие антикризисной
программы пролонгировано на 2002-й и пос
ледующие годы, но закрыть ею образовав
шуюся брешь в бюджете из-за перераспре
деления налоговых отчислений в пользу
федерального центра — около 90 млн. руб.,
и регионального бюджета — около 40 млн.
руб. (из-за уменьшения норматива по подо
ходному налогу), а также в связи с ростом
расходов более чем на 80 млн. руб. на вып
лату увеличения в 1,89 раза заработной пла
ты работникам бюджетной сферы, компен
сации издержек на электроэнергию, тепло
и воду в связи с увеличением тарифов —
немыслимо.
Хождение с протянутой рукой, даже
имея неопровержимые доказательства обо
снованности всех прошений, в различных
властных структурах воспринимались поразному. Обратился к депутатам областной
Думы в надежде, если не помогут, то хотя
бы посочувствуют, ведь делаем одно дело
— служим избирателям. Некоторые из них,
и в частности Василий Калайда, так и по
ступили, а вот Надежда Максимова выска
залась, что положение у нас такое же, как у
всех муниципальных образований. Такая
оценка депутата финансовой ситуации в
своем избирательном округе оказалась как
нельзя кстати для некоторых областных чи
новников, для оправдания своего бездей
ствия по решению оленегорских проблем.
Хорошо, что правительство Мурманской
области, и прежде всего губернатор, в от
ношении Оленегорска руководствовались
фактическим положение дел.
Благодаря выделению Департаментом
финансов в первом полугодии годовой до
тации в сумме 80 млн. руб. и во втором по
лугодии — 40 млн. руб. в виде бюджетной
ссуды и 10 млн. руб. — в качестве дополни
тельной дотации, при максимальной концен

трации собственных доходов и минимизации
эту зиму, как и прошлую, будем с теплом
всех расходов удалось удержать на плаву
в домах, школах?
бюджетную сферу, жилищно-коммунальное
— Подготовка к нынешней зиме котель
ных агрегатов, наружных и внутренних сис
хозяйство и, самое главное, при этом прак
тем отопления в летний период осуществ
тически без срывов производить выплату
лена в объемах выделенных средств на эти
заработной платы, обеспечивать с неболь
цели. Если котельная комбината гарантиро
шим отставанием финансирование текущих
ванно может обеспечить планируемые объе
расходов бюджетных учреждений на тепло,
мы выпуска тепловой энергии, то поддер
свет и воду, поддерживать их в технически
жание городских тепловых сетей, 22 км ко
исправном состоянии.
торых полностью изношены, а общий износ
В тесном взаимодействии администра
составляет более 80%, в работоспособном
ции города со службами жилищно-комму
состоянии в течение всего отопительного
нального хозяйства, хозяйствую щ ими
периода, действительно, головная боль. За
субъектами и некоторыми частными пред
счет ремонтно-восстановительных работ
принимателями в рамках Союза промыш
прошлым летом удалось заменить только
ленников и предпринимателей решаются
3,3 км наружных сетей — это несколько
уже второй год насущные для нашего горо
больше, чем менялось ранее, но крайне
да вопросы, такие как благоустройство и
недостаточно от потребностей.
озеленение городских территорий; ремонт
Не лучшим образом обстоят дела и с
асфальтовых покрытий; обустройство но
состоянием внутридомовых тепповых ком
вых, ремонт оборудования на старых детс
муникаций. Последствия 1998 года и каче
ких и спортивных площадках, автобусных
ство воды в тот период в сочетании с невоз
остановках; поддержание общественного
можностью поднять давление в основной
порядка и др.
тепловой магистрали диаметром 500 мм, изНаиболее преуспели в этих вопросах та
за ее аварийного состояния, а следователь
кие предприятия. О ленегорский ГОК (Ва
но, невозможности повышения скорости
син В.В., Ступень В.И.) — обеспечивает
прохождения теплоносителя, привели к зна
благоустройство всего IV микрорайона. В
чительной забитости стояков отопления,
этом году высадил более 300 деревьев,
системы розливов. Многие из них, из-за
произвел ремонт и окраску более двух де
большой плотности отложений на внутрен
сятков скамеек, урн, обустроил детские
них поверхностях труб, чтобы привести в
площадки на улицах Пионерской, Южной.
работоспособное состояние, требуется пол
Уже второй год выделяет внештатных со
ностью или частично менять.
трудников в помощь милиции для патрули
Только в летний период заменено: сто
рования улиц и общественных мест. ОАО
яков отопления и горячей воды — около
“ О л е не го рски й м е хан и чески й з а в о д ”
3000 п/м; трубопроводов розлива отопления
(Глебов А.М., Стрельченко А.Н.) обеспечи
и горячей воды — более 2500 п/м. При этом
вает благоустройство ул. Энергетиков, в
одновременно было заменено более 1000
этом году изготовил и установил малые ар
п/м аварийных трубопроводов холодной
хитектурные формы взамен старых для
воды. С началом отопительного сезона тем
детской площадки на Молодежном бульва
пы ремонтно-восстановительных работ еще
ре, спортивные сооружения на вновь со
больше приходится усиливать. За этот пе
зданной спортивной площадке между дома
риод только на наружных сетях устранено
ми ул.Строительной, дц. 32 и 34. Оленегор
более 90 мелких и крупных утечек теплоно
ское государственное унитарное дорожсителя.
но-строительное предприятие (Никола
Для выполнения адресных заявок на
ев В.Л.) оборудовало в текущем году но
ремонт отопительных систем в жилых домах,
вую спортивную площадку для игры в бас
кроме штатных, сформировано за счет пер
кетбол во дворе домов 48, 50 по ул.Строи
сонала предприятий города три дополни
тельной. Год назад такую же площадку обо
тельных бригады. В настоящее время интен
рудовал во дворе на Ленинградском про
сивно ведется ремонт отопительных систем
спекте, д.9 коллектив М ончегорского го
в домах: ул.Строительная, дд.31,32, 33, ул.
сударственного унитарного дорожно-реПарковая, д. 18, ул. Южная, д.5, ул. Мира,
м онтного стро ите льно го предприятия
д.24, ул. Комсомола, д.6, ул. Мира, д.8, есть
(Бухтеев П.А.). В последние два года эта
план адресного ремонта на январь.
организация ремонтирует и поддерживает
Уверен, при любых обстоятельствах си
в порядке часть объездной дороги и ул.
туацию с отоплением жилого фонда, объек
Энергетиков, автобусные остановки и па
тов социально-культурного быта удержим
вильоны. В ремонте последних большую
под контролем.
помощь оказывает ЗАО “ Огни Оленегор
— Вечный зимний вопрос — как об
ска” (Казарян М.Г.). Стараниями ЗАО “Огни
стоят дела с углем?
Оленегорска” и МУПП ЖКХ (Капустин Г.Н.),
— К сожалению, на сегодняшний день
коллектива арендаторов магазина № 3 про
полностью углем для отопления города в
изведено обустройство прилегающей к это
2003 году мы не обеспечены. В этих усло
му магазину территории, ранее имевшей
виях надо отдать должное руководству и тру
очень неприглядный вид, установлен оста
дящимся комбината за ту самоотвержен
новочный павильон, обрамлен природным
ность, с которой они помогают городу, по
камнем участок газона со стороны улицы
сути, отапливая его в кредит. Несмотря на
Строительной. ГОУП “ Оленегорскводокапринимаемые в отношении злостных непла
нал” (Мошников В.Г.) в течение 2002 года
тельщиков меры, задолженность населения
высадил более 100 деревьев, окрасил ска
не только не снижается, а, напротив, про
мейки и урны на закрепленной территории
должает расти. Не способствует снижению
в старом микрорайоне, выполнил другие ра
и принятая к исполнению система начисле
боты по благоустройству. М униципальное
ния субсидий, хотя, казалось бы, все пред
унитарное производственное предпри
посылки к этому налицо. Поэтому хотел бы
ятие ж и л и щ н о -ко м м ун а л ь н о го х о з я й 
еще раз призвать земляков - выполняйте
ства (Капустин Г.Н., Веселов А.Н.) в 2002
свои обязательства. Благополучие всех за
году приступило к сооружению ограждений
висит от каждого из нас. Общая сумма за
проезжей части из природного камня по
долженности населения составляет 45 млн.
ул.Строительной. Высадило более одной
руб., из них более 30 млн. руб. - за теппо. В
тысячи деревьев.
целях экономии угля комбинат вынужден
И этот список хороших дел можно про
снижать в разумных пределах температуру
должать и дальше, многие горожане знают
теплоносителя, чтобы имеющихся запасов
их исполнителей в лицо, я вместе со всеми
хватило на самый холодный период зимы.
вами выражаю им сердечную благодарность
— Что, по итогам года, составляет
за их добрые дела.
предмет мэрской гордости на спортив
—
Головная боль для администрации ном и культурном поприщах, в социаль
города — отопление. Есть надежда, что
ной сфере?
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— Да, не без гордости могу сказать — в |
этих направлениях мы не сдали своих пози
ций, не закрыли ни одного направления: на |
хрупких плечах муниципального бюджета |
держатся школа-интернат, приют, Центр ре
абилитации, Отделение милосердия и дру
гие многочисленные объекты и социальные
программы. Нормально функционируют |
школы и детские сады. Мы сумели достой
но организовать летний отдых детей — не
совсем так, как хотелось бы, но в пределах
наших возможностей. Динамично функцио
нируют все объекты культуры, спорта. Осо- ?
бенно хотелось бы отметить спортивные до
стижения. В истекшем году оленегорские
спортсмены завоевали третье место в об
ластных соревнованиях комплексного мно
гоборья по зимним видам спорта, уступив
лишь мурманчанам и мончегорцам. Это не
сомненный успех!
С большим трудом, но мы все-таки су- £
мели выставить на чемпионат обпасти хок
кейную команду: это стоило больших усилий
и значительных финансовых затрат, и без 1
поддержки горно-обогатительного комбина
та, механического завода, “Водоканала",
других предприятий и предпринимателей это |
было бы невозможно. Не забыт и детский
хоккей. Для сравнения — далеко не во всех |
городах области есть детские хоккейные 1
команды, как у нас. Также радуют победа
ми на областных и даже федеральных тур
нирах наши теннисисты, боксеры, воспитан
ники отделения по греко-римской борьбе,
рукопашному бою.
Когда создаются условия для реализа
ции молодых талантов, тогда и можно рас
считывать на результаты. Мы стараемся
делать все возможное, что в наших силах, в
силах нашего муниципального бюджета, что- 1
бы наши дети приобщались к спорту, куль
туре, творчеству, с пользой для себя и свое
го здоровья проводили свободное от занятий в школе время. Только в МУС “Учебно- ,
спортивный центр” , Детско-юнош еской
спортивной шкопе “Олимп”, системе допол
нительного образования функционируют
около трех десятков спортивно-технических
групп, кружков, секций, в которых занима
ется более тысячи юных оленегорцев.
— Трудно воспринимаемое реформи
рование некоторых отраслей экономики,
пенсионная реформа, проблемы местно
го масштаба наклады ваю т негативный
отпечаток на общество, вы зы вая вполне объяснимое раздражение и недоволь
ство. Как удается сдерживать потенци- I
альны е очаги возмущения горожан?
— Мы стараемся их упредить. Это по
зволяет делать практика встреч руководства В
администрации и предприятий города с на
селением города, которая и будет продол
жаться. Существует очень много вопросов,
по которым необходимо вести предвари
тельный диалог. Важнейшая проблема в
ближайшее время, которую необходимо и :
обсуждать, и решать: неизбежное повыше- 8
ние уровня платежей за ЖКУ. Без этого нам
не удержать жилищно-коммунальную сферу от развала.
— Летние собы тия вокруг комбина
та заставили всех не тол ько поволно
ваться, а стали самой настоящей встряс
кой. Сейчас п о во д дл я беспокойства
представляет механический завод. Пока
нет окончательной ясности относитель
но того, войдет ли он в состав Кольской
ГМК. Какой информацией на сегодня рас
полагаете В ы ? Интерес не праздны й:
ОМЗ — это, в первую очередь, люди, это
налоги.
— Во-первых, в отношении ОАО “Олкон": •
в настоящее время ОАО "Северсталь"
вновь стало проявлять интерес к подземке.
Этому в определенной степени способство- »
вали и наши просьбы к губернатору Ю. Ев- |

Окончание на 4-й стр.
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ПВС — кому не знакома
эта аббревиатура? Но, навер
няка, очень немногие нахо
дятся в ведении относитель
но того, что вчера у ПВС был
юбилей — служба отметила
свое 70-летие. В оленегорс
ком отделении ПВС работа
ют восемь сотрудников, на ко
торых возложено множество
профессиональных обязанно
стей, особенно увеличивших
ся в последние годы. Сегод
ня ПВС занимается регистра
цией и снятием с учета граж
дан РФ (прежде эта процеду
ра называлась просто пропис
ка); оформлением и выдачей
загранпаспортов; регистра
цией иностранных граждан и
лиц без гражданства; учитывая
неспокойный характер населе
ния страны и склонность к пе
ремещениям, ПВС постоянно
отслеж ивает м играционны е
процессы. Одним из направле
ний работы является прием и
порядок оформления докумен
тов на приобретение граждан
ства — на современном пост

советском пространстве этот
вопрос имеет особую актуаль
ность, поскольку для каждого
жителя настало время опреде
литься, гражданином какой стра
ны быть. Что касается иностран
ных граждан, ПВС занимается
оформлением вида на житель
ство.
Также на плечах сотрудни
ков службы находятся розыск
неплательщ иков алиментов и

госдолжников, плюс — с 1998
года проводимая дактилоско
пия: дело не очень-то благодар
ное, так как население неохот
но соглаш ается на то, чтобы
«откатать пальчики», поэтому
при ходи тся бы ть хорош ими
психологами и обладать умени
ем убеждать. Но это лишь часть
работы ПВС, причем та, кото
рая на виду и более-менее, в
силу обязательности, знакома
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лишь повышает уровень про
фессионализма специалистов,
достойно встретивших 70-летие службы. •
«Поздравляю сотрудников
ПВС с этой солидной датой и
желаю всем здоровья, терпе
ния, большой работ оспособ
ности и силы духа. Пользуясь
возможностью, хотела бы по
благодарит ь руководит елей
горно-обогатительного ком
бината, механического заво
да, « О Т С », ЦГБ, ОЗСК,
МГУДРСП и Центра занято
сти населения за огромную по
мощь, оказанную нам в прове
дении паспортной реформы. А
такж е надеюсь, что и сами
горожане проявят еще более
высокую гражданскую созна
тельность, благодаря кото
рой наша ПВС сможет завер
шить обмен документов вов
ремя», — сказала в заключе
ние беседы начальник ПВС
ОГО ВД м айор внутрен н ей
службы Татьяна Васильевна
ПЕРЕ ВАЛОВА

посетителям службы. Кроме
этого, лично сотрудниками
ПВС в этом году раскрыто
три преступления, а в рас
крытии пятидесяти девяти
они приняли непосредствен
ное участие. К администра
тивной ответственности за
различные нарушения пасп о р тн о -ви зо в о го реж и м а
привлечено 1100 человек.
Так что спокойной, как это
может казаться со стороны,
служ бу сотрудников ПВС
никак не назовешь.
Ну а приоритет в работе
на данны й м ом ент отдан
паспортной реформе, на ко
торую уходит много време
ни и сил, что не преминуло ска
заться на результате — годовой
план был вы полнен ещ е до
окончания года. Это свидетель
ствует о слаженной и хорошо
организованной работе коллек
тива, направленной на дости
жение поставленной цели. Ко
нечно, не обходится без про
блем, но стремление их макси
мально эффективно разрешить
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преддверии юбилея россий
ски х органов ЗА ГС губ ер н а
тор принял в Мурманске гр уп 
пу работников этой структур ы ,
в том числе Тамару Ивановну Лукьянчук и Галину Владимиров
ну Цыганову. Обе замечательные
женщины на протяжении мно
гих лет трудятся в оленегорс
ком отделении ЗА ГС : р егистри
рую т браки и разводы, рожде
ния и смерти, словом, ведут сво
еобразную летопись города. А в
минувш ий вто р н и к б л а го д а р 
ственные письма Тамаре Иванов
не и Галине Владимировне вру
чил в торж ественной обстановке глава городской администрации. От
своего имени присоединяемся к поздравлениям в адрес труж ениц З А Г 
Са и желаем им бодрости, хорош его настроения и светлы х улы бок, с
которыми они привыкли встречать счастливы х молодоженов.
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Коллектив редакции «ЗР» благодарит директо
ра библиотеки СКК ОАО «Оленегорский ГОК» Гали
ну Анатольевну Спесивцеву за многолетние сотруд
ничество и дружбу, понимание и поддержку, доб
роту и отзывчивость. Уважаемая Галина Анатоль
евна! Поздравляем Вас с наступающим Новым го
дом! Будьте здоровы и счастливы, оставайтесь и
впредь такой, какой мы Вас знаем.

Для кого праздник,
а для кого...
етель, случившаяся в начале не
дели, не застала работников ЖКХ
врасплох. Вся имеющаяся в их распо
ряжении техника была наготове, и ком
мунальщики без промедления занялись
расчисткой снега. Прогнозы метеороло
гов на ближайшие дни остаются не са
мыми радужными — ожидается про
должение снегопада, поэтому коллектив
жилкомхоза расслабляться не намерен.
Не до отдыха и «Оленегорским теп
ловым сетям». На минувшей неделе шла i
ликвидация аварий на Парковой, 10;
Горняков, 4; Космонавтов, 4. Однако
проблемных адресов по-прежнему мно
го. Температура горячей воды на подаче
ко вторнику составляла плюс 65°С, что
на 20 градусов ниже положенной по гра
фику нормы. Все коммунальные пред
приятия города готовятся к Новому году,
который для многих работников МПП I
ЖКХ и «ОТС» будет отмечен напряжен-

М

; ными трудовыми буднями. Что делать — !
профессии у них хлопотные...

Прогнозы
и перспективы
ак сообщил мэр города Н. Сердюк,
21 декабря в Мурманске состоялось
очередное заседание комиссии по реа
лизации стратегии развития области на
I период до 2015 года. В частности, был |
затронут вопрос дальнейшего развития
жилищно-коммунальной сферы. Отрад
ный момент: в кои-то веки принимались
и обсуждались инициативы «снизу», j
Особое внимание было уделено пробле! ме переселения граждан из ветхого ж и -!
лья, подлежащего сносу.
На том же заседании обсуждали
тему профессионального образования и
обеспечения действующих производств
квалифицированными кадрами. Ны
нешняя ситуация оптимизма не вселяет
— система профессионального обуче
ния у нас далека от идеальной, поэтому
предприятия выкручиваются, как могут, |
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выписывая специалистов из других
регионов либо создавая собственные
: учебно-подготовительные курсы. Го
ворили и о едином государственном
экзамене. В этом эксперименте, кото] рый наглядно продемонстрирует, на
сколько качественна у нас общеобра\ зовательная подготовка, примут уча\ стие две оленегорские школы — № 4
и № 21. Экзамены пройдут под конт
ролем независимых преподавателей.
Итоги социально-экономического
развития области в 2002 году подвел
губернатор Евдокимов. Он отметил,
\ что главную проблему, связанную с
выплатой зарплаты, удалось решить.
О перспективах на следующий год
можно будет судить после того, как
депутаты примут областной бюджет.
Пока на согласительной комиссии ре
комендована к утверждению лишь [
доходная часть, полемика вокруг рас
ходной продолжилась 26 декабря. Ряд
депутатов не согласен со слишком
большим, на их взгляд, бюджетным
дефицитом. В то же время его умень
шение грозит снижением на такую же
сумму расходной части. Кому снижать-то, когда всем не хватает?

Вниманию
населения
МУПП «Оленегорские тепловые
сети» напоминает квартиросъем
щикам нашего города:
Аварийные заявки на срочную
ликвидацию аварий на сетях ото
пления, горячего, холодного водо
снабжения, канализации принима
ются круглосуточно аварийно-диспетчерской службой (ул.Горняков,
3), тел. 57-360.
Заявки от населения на устра
нение неисправностей и поврежде
ний на внутридомовых тепловых
сетях, на сетях и оборудовании го
рячего, холодного водоснабжения,
канализации принимаются ежед
невно, кроме субботы и воскресе
нья, с 8 до 11 часов и с 13 до 17
часов по следующим адресам:
— ул. Южная, д. 9 — тел. 54-983;
— ул. Космонавтов, д. 8 — тел.
53-062;
— ул. Бардина, д. 25А — тел.
57-869.

Телефон для справок:
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Благополучие всех
зависит от каждого

Разговор с м э р о м > '
Окончание. Начало на 2-й стр.
докимову, который от имени правительства
Мурманской области обратился к главе ОАО
“Северсталь" А. Мордашову с предложени
ем рассмотреть перспективу развития ОАО
“Олкон” с учетом добычи железной руды
подземным способом. Вопрос строитель
ства подземного рудника на базе оленегор
ского месторождения будет рассматривать
ся специалистами ОАО “Северсталь-ресурс” после окончательной проработки всех
технико-экономических показателей.
Что касается происходящего на ОМЗ: по
последним сведениям от нынешнего гене
рального директора А. Глебова, объем про
изводства в 2003 году прогнозируется на
уровне 2002 года. Проектом штатного рас
писания предусмотрено содержание персо
нала на заводе в количество 1032 человек
до 01.04.03. В последующий период плани
руется часть административно-управлен
ческого персонала зачислить в штат горнометаллургической компании. Возможное
высвобождение излишней численности бу
дет происходить за счет естественного ухо
да, в том числе, по достижению пенсионно
го возраста.
— На Ваш взгляд, какое собы тие ухо
дящего года имело наибольш ую соц и 
альную и общ ественную значимость?
— Я бы назвал значимым то, что в про
шлом году мы нормально завершили ото
пительный сезон, а в текущем его начали
одними из первых в области. Безусловно, в
этом прежде всего заслуга комбината, а так
же МУПП “Оленегорские тепловые сети”.
Важно, что нам удалось своевременно вып
лачивать увеличенную почти в 2 раза зарп
лату работникам образования, культуры,
спорта, других бюджетных учреждений. Так
же значимо то, что в этом году раньше, чем
в прошлом, мы открыли плавательный се
зон и предоставили спортсменам и любите
лям лед в наших спортсооружениях.
Из числа культурных мероприятий я бы
отметил торжества в связи с 60-летием
авиационной Киркинесской дивизии и 60летием зенитно-ракетного полка, которые
дислоцируются на территории нашего муни
ципального образования, 9 мая и День за
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щитников Заполярья, приобретение колоко
лов для православной церкви.
— Каковы ф инансовы е прогнозы на
2003 год?
— При существующих нормативах и с
учетом некоторых капитальных работ в шко
лах, детских садах на необходимые муници
пальному образованию расходы требуется
600 млн. руб. Ожидаемые собственные до
ходы составляют около 200 млн. руб. Раз
ницу в 400 миллионов, конечно, никто не
восполнит за счет областного бюджета. Тем
не менее, в проекте бюджета, который был
представлен Департаментом финансов де
путатам областной Думы к первому чтению,
некоторые наши просьбы нашли свое отра
жение. В частности, нам был установлен
норматив подоходного налога на 30% боль
ше прошлогоднего, что, соответственно,
даст прибавку в бюджет около 50-60 млн.
руб. Кроме того, на 20 миллионов в проекте
увеличен размер дотации, а также включе
ны в областное финансирование три объек
та: строительство резервной нитки водово
да — 3 млн. руб., на замену находящегося
в аварийном состоянии участка теплотрас
сы диаметром 500 мм — 3 млн. руб., на ре
монт школы в Протоках — 3 млн. руб. Если
бы депутаты областной Думы приняли бюд
жет в этом варианте, мы бы имели в 2003
году доходов больше, чем в 2002 году. К
сожалению, этого пока не произошло. Про
ект бюджета в первом чтении голосовани
ем “против" 9 депутатов, среди которых и
наши депутаты В. Калайда и Н. Максимова,
был отклонен. Работа согласительной ко
миссии никаких положительных результатов
не дала, потеряно только время, так как
доходная часть бюджета осталась неизмен
ной. Уменьшение дефицита с 15% до 5-6%,
чего настойчиво добивается группа “Народ
ный депутат Мурмана", неизбежно приведет
к сокращению и без того скудных бюджетов
муниципальных образований, не дай бог и
нашего!?
Серьезные проблемы с финансировани
ем расходов муниципального бюджета — а

это зарплата, коммунальные платежи, пита
ние, лекарства и другие статьи, возникнут с
1 января, так как до принятия Думой облас
тного бюджета мы будем финансироваться
по 1/12 от суммы расходов в 2002 г. Факти
ческие расходы в прошлом году — ниже на
70 млн. руб., чем заложено в проекте бюд
жета на 2003 год для нашего муниципаль
ного образования, соответственно, в нача
ле года, до утверждения бюджета, мы еже
месячно будем недополучать 5,8 млн. руб.
или 1/3 фонда оплаты труда работников
бюджетной сферы. В этот период не будет
финансироваться ни одна из программ по
реконструкции и ремонту жизненно-важных
объектов, включенных в проект областного
бюджета на 2003 год, в том числе и по на
шему муниципальному образованию.
Вот такой, пока далеко не радостный,
прогноз на 2003 год — особенно на его на
чало. Тем не менее, мы не теряем уверен
ности в преодолении этих и всех других труд
ностей, которые нас ожидают в новом году,
и сделаем все зависящее от администра
ции города и, надеюсь, от городского Сове
та, чтобы влияние этих трудностей как мож
но в меньшей степени коснулось всех вас,
уважаемые оленегорцы!
— Пожалуйста, несколько слов в зак
лючение.
— Проделана большая работа, прожит
нелегкий год. Надеюсь, что он еще больше
объединил нас, помог осознать, что только
вместе мы сильны. Все начатое будет про
должено, и верю — в 2003 году, каким бы
он ни выдался трудным, мы вместе выдер
жим. С Новым годом каждый из нас связы
вает свои надежды на лучшее — пусть ис
полнятся ваши самые сокровенные мечты
и желания, и прежде всего желаю вам креп
кого здоровья — это на севере крайне не
обходимо, уверенности в собственных си
лах. Тем, кому трудно, будем стараться ока
зывать помощь и поддержку. Пусть каждо
му чуть-чуть повезет в жизни, в любви...
С наступающим Новым годом!
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декабря с 2 часов ночи принимайте
музыкальные поздравления с Новым годом —
встречаемся на центральной площади у глав
ной елки города!
2 и 3 января продолжатся молодежные и
подростковые дискотеки в МДЦ «Полярная
звезда», а в Ледовом дворце спорта 2 января
в 13 часов вниманию зрителей предложит
свою новую программу «Веселый Роджер, или
Пиратский праздник «Новый год» детский
Балет на льду. Стоимость билетов 15 рублей
(для детей) и 30 рублей (для взрослых).
3 января в 12 часов в Ледовый дворец
спорта на елку мэра будут приглашены школь
ники, добившиеся особых успехов в учебе и
общественной деятельности, воспитанники
детского дома, школы-интерната и дети, нуж
дающиеся в особой защите общества. Спек
такль станет настоящим подарком для всех
приглашенных.
6 января на улицах города можно будет
увидеть участников театрализованного ше
ствия «Пришла коляда»— так что, будьте го
товы! Ряженые из театральной студии «Ка
ламбур» (МДЦ «Полярная звезда») постара
ются воссоздать обстановку сочельника в том
виде, в каком он представлен в популярных
литературных произведениях и воспоминани
ях наших бабушек. Ориентировочно шествие
начнется в 15 часов.
6 января в 22 часа в Православном Хра
ме начнется Рождественское богослужение.
7 января в 12 часов в Православном Хра
ме — детский рождественский утренник.
7 января в 14 часов луч
шие коллективы художествен
ной самодеятельности Оле
негорска предложат внима
нию гостей МДЦ «Поляр
ная звезда» концерт рет
ро-музыки — прихо
дите, не пожалеете!

& uacmtytacQutuM,
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‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 28 декабря 2002 г.

С уважением, |
работники администрации города.J

___ _

Уваткаеупый
Николай Леонидович!
Примите искренние поздравле-Е
ния с юбилеем. Желаем Вам креп
кого здоровья, энергии, настойчи
вости в реализации намеченных)
планов, удачи в делах!
Редакция «ЗР». |

Уважаемый
(Николай Леонидович!
Поздравляем Вас с юбилеем!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное — сквозь годы пронести
I Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.
Коллектив
МУПП ЖКХ г.Оленегорска

Наш корр.

Осталось три дня

tcaueudoctcwt
В течение декабря-ян
варя в Центральной детс
кой библиотеке прохо
дит традиционная выс
тавка-ярмарка новогодних
поделок «Веселое Рожде
ство», посвященная памяти та
лантливой оленегорской де
вочки Инессы Ковалевой.
28 декабря в 12 часов
на центральной площади
состоится
праздник
«Елочка, зажгись!», в программе которого по
здравления Деда Мороза и Снегурочки, встре
ча со сказочными героями, игры, сюрпризы,
эазвлечения.
28 декабря с 12 до 15 часов в фойе МДЦ
<Полярная звезда» каждый желающий сможет
себя показать, на других посмотреть, приоб
рести новогодние подарки и сувениры; для вас
— праздничные украшения и многое другое
на выставке-ярмарке «Новогодний серпантин».
28 декабря в 14 часов на сцене МДЦ
<Полярная звезда» вновь «Щелкунчик»— те
атрализованное представление, премьера ко
торого с успехом прошла 24 декабря. После
спектакля, в фойе — веселые игры, аттрак
ционы и хороводы вокруг елки.
29 декабря в 12 часов — традиционная
лыжная гонка в лесопарке. Приглашаются все
желающие, регистрация участников с 11 ча
сов 15 минут. Каждому — подарок от Деда
Мороза!
29 декабря в 13 часов в детской библио
теке — час отдыха для младших школьников
<Привет, Дед Мороз!»
29 декабря в 14 часов в детской библио
теке предновогодние посиделки для девчонок.
30 декабря для молодежи города устраи
вается большая праздничная дискотека «Впе
реди планеты всей» — она продлится до по
луночи и обещает много интересного!

Николая Леонидовича СЕРДЮКА [
с днем рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья I
на долгие годы, успехов в работе, се- [
мейного благополучия, удачи в о|
всех делах и начинаниях. Пусть до
верие и уважение жителей муници
пального образования поддержива-1
ют Вас в минуты принятия ответ
ственных решений на благо олене- [
горцев.

25 декабря число работников ГОКа, пожелавших уйти на
пенсию по «Методике», принятой на ноябрьском заседании
правления, составило 138 человек: 25 из УАТ, 22 с ДОФ, 17 из
УЖДТ, 14 из СКК, 7 из ЦКиТЛ, 7 из управления, 4 из СОТиЭ и
т.д. Более половины подавших заявления — работники в возрас
те от 60 лет и старше. На социальной явочной в среду руководи
тель кадровой службы В. Ступень официально заявил о том, что
«Методика», по которой лица, уходящие на заслуженный отдых,
имеют право на получение материальных пособий, действует
только до 31 декабря 2002 года (включительно), и возврат к ней в
будущем не планируется. Таким образом, была еще раз подтвер
ждена информация, прозвучавшая неделю назад из уст генераль
ного директора В. Васина. Следовательно, у тех, кто желает вос
пользоваться этим решением, но окончательного выбора еще не
сделал, на все про все остается три дня.

К

И»

Идущие вместе
остоялась первая в истории комбината конференция рабо
чей молодежи. На ней, как и предполагалось, был создан мо
лодежный Союз Оленегорского ГОКа, председателем которого из
бран Алексей Лукьяненко. По статистике, сейчас на комбинате
работает 750 человек в возрасте до 30 лет, а также более 300 че
ловек, которым от 30 до 35. Деятельность Союза рассчитана имен
но на них. В программе нового объединения — проведение со
вместных мероприятий, организация походов, спортивных сорев
нований, решение общих и частных проблем.

С

Коротко о разном
;J{ Выполнение программы по производству концентрата в де
кабре остается под вопросом, так же как и план по отгрузке щеб
ня. Зато по вскрыше имеется хороший задел, который вполне ре
ально сохранить до конца месяца. Отгрузка концентрата, выпуск
щебня и все показатели по ферритовым стронциевым порошкам
тоже будут в плане. На январь норма по концентрату составит
290 тысяч тонн, производство и отгрузка щебня — 160 тысяч
кубов.
^ Начальник отдела экономической безопасности В. Лобашевский еще раз напомнил о бдительности, которую следует прояв
лять накануне и во время новогодних праздников. Тревожные сим
птомы присутствуют: охрана по-прежнему задерживает посто
ронних, в том числе пьяных, граждан, разгуливающих по промплощадке. Контактные телефоны, по которым можно сообщить о
происшествиях на комбинате: 5-54-32 (дежурный) и 5-52-59 (ка
бинет начальника Службы безопасности).

К убок мэра: итоги
21-22 декабря в зале Учебно-спортивного центра во
второй раз проводились соревнования на Кубок мэра по
настольному теннису среди организаций, производствен
ных коллективов и цехов ОАО «Олкон». В соревновани
ях приняли участие 14 команд (42 участника в личном
и командном зачетах). Приятно отметить, что среди них
было 5 команд цехов ОАО «Олкон», в то время как в
прошлогоднем турнире участвовали лишь два цеха. Ве
роятно, этому способствовало проведенное ранее пер
венство комбината.
*
*
Первое место вновь заняла сборная отдела образова
ния: Максим Шляпников и Анатолий Нестерович. На вто
ром месте команда УАТ ОАО «Олкон»: Виталий Зубович
и Владимир Даниленко. Третье место заняла команда
«Колэнерго», за которую выступали Анатолий Дмитри
ев, Александр Слюньков, Валерий Измайлов.
В личном первенстве (группа спортсменов-кандидатов в мастера спорта) места распределились следующим
образом: 1-е место - Максим Шляпников, 2-е место
Анатолий Дмитриев, 3-е место — Александр Самылов.
В группе спортсменов второго и третьего спортив
ного разрядов 1-е место занял Михаил Десятник, на 2-м
месте
Николай Маранчук, на 3-м
Дмитрий Кри
воносое. В неофициальном зачете среди женщин пер
венствовали кандидаты в мастера спорта Вера Измай
лова (1-е место), Елена Измайлова (2-е место), Татьяна
Алексеева (3-е место).
Как и в прошлом году, соревнования производствен
ников судили учащиеся МДЮСШ «Олимп», обеспечив
шие грамотное и четкое проведение игр. В том, что наши
юные спортсмены не только добиваю тся высоких
спортивных результатов, но и активно участвуют в
спортивно-общественной жизни города, большая заслуга
тренерского коллектива и администрации МДЮСШ
«Олимп».
И еще одна приятная новость. С 19 по 22 декабря в
Петербурге проходили полуфинальные соревнования
Всероссийских игр учащихся спортивных школ, где
наша землячка Валерия Кочнева заняла первое место.
Финал пройдет в марте 2003-го года. Пожелаем Вале
рии успехов.

В заключение хочу поблагодарить коллек
тив Учебно-спортивного центра за обеспече
ние прекрасных условий и, как отметили уча
стники турнира, создание особенной атмосфе
ры, которая способствовала успешному про
ведению соревнований.
Пользуясь случаем, поздравляю коллекти
вы Учебно-спортивного центра, МДЮСШ
«Олимп», всех тренеров, спортсменов города
с наступающим Новым годом и желаю им сча
стья и успехов в 2003 году.
В. Власов, главный судья соревнований,
заслуженный тренер России.

От редакции. На этот раз победителям
турнира вручался самый настоящий кубок,
специально приобретенный для этих сорев
нований.Поскольку решено сделать турнир

традиционным, кубок будет переходящим. На торже
ственной церемонии открытия глава администрации
Н.Сердюк сказал: «Эти соревнования проводятся не
для того, чтобы оказать какую-то особую дань ува

жения мэру, а потому что цели и задачи администра
ции заключаются в том, чтобы воспитать в каждом
ж ителе города желание участвовать в спортивной
жизни. Сегодня настольный теннис в Оленегорске до
стиг высокого уровня, и мы будем делать все возмож
ное для дальнейшего развития этого вида спорта, вов
лекая в состязания и детей, и представителей стар
ших поколений. Благодарю нынешних участников за то,
что они откликнулись на наш призыв, и желаю им не
только побед в этом турнире, но и успехов во всех на
чинаниях».

Наша почта
азета — печатное периодическое из
дание, в котором публикуются мате
риалы о текущих событиях - одно из
основных средств массовой информации.
У нас, в г.О ленегорске, есть городс
кая газета « З ап олярн ая руда», которая
вы полняет ф ункции информ ационного
центра. Читать эту газету — значит быть
в курсе всего, что происходит в городе.
А если ж ивеш ь в городе, то и долж ен
интересоваться всем, что происходит в
нем: какие мероприятия проводятся, ка
кие постановления издаю тся админист
рацией г.О лен егорска и многие другие
вопросы. Мы долж ны знать, чем живет
город и комбинат, так как это наш го
род.
И работает в этой газете «Заполяр
ная руда» небольшой коллектив, возглав
ляемый главным редактором Натальей
Александровной Руденко, которая явля-
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и Л ю бовь П етровну
АНДРЮ Ш ГЧНИНУ
с Новым годом !
П у о ь в вечность канет все плохое

С последним вздохом декабря!
И все прекрасное, живое
Придет к вам в утр о января!
Татьяна. Светик Дима.

ется помощником депутата Государствен
ной Думы И. Чернышенко. Значит, ей
доверили эту должность за умение тво
рить, работать с полной отдачей сил, со
здать хороший коллектив единомышлен
ников.
Замечательные неутомимые коррес
понденты Александр Рыжов и Ольга Спи
ридонова, которые стараются побывать
везде, чтобы осветить те или иные собы
тия, происходящие в городе. И газета,
совместными усилиями всех сотрудников:
Татьяны Сабининой, Татьяны Мащенко,
Татьяны Ковальчук, Татьяны Сверчковой,
Людмилы М ихалко, Кирилла Григорьева
доставляется вовремя в киоски, людям,
несмотря на их трудности, особенно в

части финансирования. А это очень важ 
но, и газета долж на жить. О на необходи
ма городу.
И мы, читатели, этой газеты поздрав
ляем всех сотрудников с наступающим
Новым годом!
У старого года кончится срок,
А новый вступает уже на порог.
Пусть радость надежды он вам принесет,
Здоровья добавит, а беды уймет.
Пусть боли, печали от вас отойдут,
А радость, успехи везде вас найдут.
Всего вам хорошего, а главное — здо
ровья!
С уважением к вам, от благодарных
читателей, Н. Минеева,
участник ВОВ, заслуженный учитель.

От редакции: Спасибо, Надежда Ивановна, за добрые слова. С на
ступающим Новым годом, здоровья Вам и долгих лет жизни.

С пасибо вам , добры е лю ди!
нашем небольшом городке существует замечательное место — отделение дневного пре
бывания пожилых людей Центра социального обслуживания населения. Мне посчаст
ливилось быть там 21 день, и я этим пребыванием осталась очень довольна. Я очень долго
не решалась туда пойти: как-то неудобно было. Но потом, под напором моей хорошей знако
мой, я все же решилась. И не пожалела. Зав. отделением Тамара Степановна Трофимова
чудесно встретила: ласково, с уважением и с большим вниманием. Так пенсионеров сейчас
нигде не встречают, только здесь. За то время пока я здесь находилась, с меня не взяли ни
копейки, так как пенсию я получаю ниже прожиточного минимума. Я прекрасно отдохнула
за эти дни и очень окрепла: исчезла одышка, и даже походка стала более легкой. Ежедневно
нам измеряли давление, подлечивали, если было какое-то недомогание, проводились лекции
по народной медицине. Всем этим занималась с нами Любовь Александровна Ефремова.
Мы читали газеты и книги, также для нас устраивались вечера с танцами и песнями. Корми
ли хорошо. За это время я познакомилась со многими людьми, встретилась со старыми зна
комыми, которых очень давно не видела. Вот какое это прекрасное место. Дорогие пенсио
неры, не стесняйтесь, приходите сюда. Уверена — не пожалеете, на себе испытала. Хочется
сказать великое спасибо этим добрым людям, которые здесь работают: директору Татьяне
Федоровне Кулик; зав. отделением Тамаре Степановне Трофимовой; ее заместителю Люд
миле Николаевне Попович; нашему милому врачу Любови Александровне Ефремовой; культоргу Ирине Николаевне Тихоновой.
Еще хочется сказать большое спасибо нашему собесу, который организовал этот Центр
для пенсионеров. Спасибо вам, добрые люди, и низкий поклон.

В

В. Николаева, пенсионерка.

ПРАЗДНИКИ
б нашем Доме
нашем детском Доме от
мечаются многие празд
ники и знаменательные даты
от домашних до всероссийс
ких. День Конституции не яв
ляется исключением. В тече
ние двух учебных лет проходи
ли различные мероприятия в
рамках внутреннего конкурса
«Символы нашего государ
ства». Ребята были и слушате
лями исторических бесед, и
активными участниками вик
торин, игр-путешествий, дис
путов, конкурсов. Неизглади
мое впечатление оставила у
всех литературно-музыкаль
ная композиция «Я — гражда
нин России», подготовленная
Л.А. Пискорской, Е.Ю.Щербаковой и всеми воспитанни
ками второй семьи.
Скблько творческих уси
лий, старания, прилежания
вложилр дети и педагоги в
подготовку к конкурсу «Сим
волы нашего государства». И
вот результат! Каждая группасемья продемонстрировала
настоящее произведение ис
кусства. Гербы и трехцветный
флаг Российской Федерации,
всевозможными способами
(аппликация, вышивка и др.).
Помимо государственны х
символов, семейные коллек
тивы вынесли на суд жюри
свои проекты.
Наши дети и педагоги —
творческие люди, обладающие
незаурядной фантазией, вооб
ражением и талантом!

В

М . Елизарова, директор
детского дома «Огонек».

У
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Утверждено
решением Оленегорского
городского Совета
от 19.11.2002 № 01-36 рс

ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе в муниципальном образовании г. Оленегорск
с подведомственной территорией
Продолжение. Начало в № 50-51.
2. Финансовый отдел администрации города
дополнительно к документам и материалам, ука
занным в статье 10 настоящего Решения, представ
ляет в городской Совет:
- отчет об исполнении местного бюджета за де
вять месяцев текущего года;
- оценку ожидаемого исполнения местного бюд
жета за текущий финансовый (Ъд;
- проект программы предоставления муници
пальных гарантий на очередной финансовый год и
отчет о предоставлении муниципальных гарантий
за истекший период текущего финансового года;
- программу внутренних и внешних заимствова
ний, предусмотренных на очередной финансовый
год для покрытия дефицита бюджета.
3. Право давать комментарии, делать заявления
по проекту решения городского Совета о местном
бюджете на очередной финансовой год от имени
администрации города Оленегорска в ходе его рас
смотрения в городском Совете имеют: Глава муни
ципального образования, руководитель финансо
вого отдела администрации города Оленегорска или
уполномоченные на то их представители.
4. Городской Совет рассматривает проект реше
ния городского Совета о местном бюджете на оче
редной финансовый год в двух чтениях.
5. В случае отклонения рассматриваемого в пер
вом чтении проекта решения городского Совета о
местном бюджете на очередной финансовый год
городской Совет передает указанное решение в со
гласительную комиссию, состоящую на паритетных
началах из представителей городского Совета и ад
министрации города Оленегорска, руководителей
нижестоящих распорядителей и получателей бюд
жетных средств.
Согласительная комиссия в течение трех дней
принимает решение по неутверищенным показате
лям проекта местного бюджета на очередной фи
нансовый год. По окончании работы согласитель
ной комиссии финансовый отдел администрации
города вносит на рассмотрение городского Совета
согласованные показатели местного бюджета. По
зиции, по которым стороны не выработали согла
сованного решения, вносятся на рассмотрение го
родского Совета.
Статья 12. Рассмотрение в первом чтении
проекта решения городского Совета о местном
бюджете на очередной финансовый год.
1. Городской Совет рассматривает проект реше
ния городского Совета о местном бюджете на оче
редной финансовый год в первом чтении не позднее
чем через двадцать дней со дня внесения Главой
муниципального образования указанного проекта
решения.
2. При рассмотрении в первом чтении проекта
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решения городского Совета о местном бюджете на
очередной финансовый год городской Совет утвер
ждает основные характеристики местного бюдже
та, определенные пунктом 1 статьи 8 настоящего
Положения.
3. По итогам рассмотрения проекта решения го
родского Совета о местном бюджете на очередной
финансовый год в первом чтении принимается ре
шение городского Совета о принятии в первом чте
нии проекта решения городского Совета о местном
бюджете на очередной финансовый год с указани
ем основных характеристик местного бюджета либо
об отклонении указанного проекта решения.
4. При утверждении в первом чтении основных
характеристик местного бюджета городской Совет
не имеет права увеличивать доходы и дефицит
местного бюджета, если на это отсутствует поло
жительное заключение администрации города Оле
негорска.
Статья 13. Рассмотрение во втором чтении
проекта решения городского Совета о местном
бюджете на очередной финансовый год.
1. Городской Совет рассматривает во втором чте
нии проект решения городского Совета о местном
бюджете на очередной финансовый год не позднее
чем через 25 дней со дня принятия указанного про
екта решения в первом чтении.
2. Глава муниципального образования и городс
кой Совет не позднее 10 дней после принятия в
первом чтении проекта решения городского Совета
о местном бюджете на очередной финансовый год
направляют в постоянную бюджетную комиссию го
родского Совета поправки к показателям, рассмат
риваемым во втором чтении в соответствии с уста
новленной формой.
3. Городской Совет при рассмотрении во втором
чтении проекта решения городского Совета о мест
ном бюджете на очередной финансовый год рас
сматривает и утверждает следующие показатели
местного бюджета:
а) распределение доходов местного бюджета по
группам, подгруппам и статьям классификации до
ходов бюджетов Российской Федерации в преде
лах общего объема доходов местного бюджета, ут
вержденного в первом чтении;
б) распределение расходов местного бюджета по
разделам и подразделам функциональной класси
фикации расходов бюджетов Российской Федера
ции в пределах общего объема расходов местного
бюджета, утвержденного в первом чтении;
в) утверждается ведомственная структура рас
ходов местного бюджета;
г) расходы местного бюджета на финансирова
ние городских целевых программ;
д) предельный размер средств, направляемых
на предоставление инвестиционного налогового

кредита;
е) общий объем капитальных и текущих расхо
дов;
ж) перечень объектов капитального строитель
ства, финансируемых из местного бюджета;
з) объем предоставления муниципальных гаран
тий города Оленегорска с подведомственной тер
риторией на очередной финансовый год;
и) объем муниципальных заимствований горо
да Оленегорска с подведомственной территорией;
к) иные показатели, предусмотренные проектом
решения городского Совета о местном бюджете на
очередной финансовый год.
4. Принятое решение городского Совета о мест
ном бюджете на очередной финансовый год в тече
ние 7 календарных дней направляется Главе му
ниципального образования для подписания и об
народования.
5. В течение одного месяца со дня подписания
решения городского Совета о местном бюджете на
очередной финансовый год финансовый отдел ад
министрации города направляет в городской Со
вет для сведения поквартальное распределение
доходов и расходов местного бюджета и поступле
ний из источников финансирования его дефицита.
Статья 14. Временное управление местным
бюджетом.
1. Если решение городского Совета о местном
бюджете на очередной финансовый год не вступи
ло в силу с начала финансового года:
финансовый отдел администрации города пра
вомочен осуществлять расходование бюджетных
средств на цели, определенные законодательством,
на продолжение финансирования инвестиционных
объектов, муниципальных контрактов при условии,
что из бюджета на предыдущий финансовый год
на эти цели уже выделялись средства, но не более
одной четвертой ассигнований предыдущего года
в расчете на квартал (не более одной двенадцатой
- в расчете на месяц) по соответствующим разде
лам функциональной и ведомственной классифи
каций расходов бюджетов Российской Федерации;
финансовый отдел администрации города пра
вомочен не финансировать расходы, не предусмот
ренные проектом решения городского Совета о ме
стном бюджете на очередной финансовый год.
2. Если решение городского Совета о местном
бюджете на очередной финансовый год не вступи
ло в силу через три месяца после начала финан
сового года, финансовый отдел администрации го
рода правомочен осуществлять расходы, распре
делять доходы и осуществлять заимствования при
соблюдении условий, определенных пунктом 1 на
стоящей статьи.
При этом финансовый отдел администрации го
рода не имеет права:
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- предоставлять бюджетные средства на инвестиционные цели;
- предоставлять бюджетные средства на возвратной основе;
- предоставлять субвенции немуниципальным
юридическим лицам;
- осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствований предыдущего финансового года в расчете на квартал;
- формировать резервные фонды органов ис
полнительной власти города Оленегорска с под
ведомственной территорией и осуществлять рас
ходы из этих фондов.
Статья 15. Внесение изменений и допол
нений в решения городского Совета о мест
ном бюджете на очередной финансовый год
по окончании периода временного управле
ния местным бюджетом.
Если решение городского Совета о местном
бюджете на очередной финансовый год вступа
ет в силу после начала финансового года и ис
полнение местного бюджета до вступления в
силу указанного решения осуществляется в со
ответствии со статьей 14 настоящего Положе
ния, в течение двух недель со дня вступления в
силу указанного решения Глава муниципально
го образования представляет на рассмотрение и
утверждение городского Совета проект решения
городского Совета о внесении изменений и до
полнений в решение городского Совета о мест
ном бюджете, уточняющий показатели местного
бюджета с учетом результатов исполнения мес
тного бюджета за период временного управле
ния местным бюджетом.

Гпава 4. Основы исполнения местно
го бюджета
Статья 16. Сокращение расходов местно
го бюджета.
1. Если в процессе исполнения местного бюд
жета происходит снижение объема поступпений
доходов местного бюджета или поступлений из
источников финансирования дефицита бюдже
та, что приводит к неполному по сравнению с
утвержденным бюджетом финансированию рас
ходов не более чем на 10 процентов годовых на
значений, Глава муниципального образования
вправе принять решение о введении режима со
кращения расходов местного бюджета и ввести
указанный режим.
2. В решении о введении режима сокращения
расходов местного бюджета должны быть указа
ны дата, с которой вводится указанный режим, и
размеры сокращения расходов местного бюдже
та. При этом сокращение бюджетных ассигнова
ний не должно составлять более 10 процентов го
довых назначений по каждому получателю бюд
жетных средств, а также по каждому объекту,
включенному в адресную инвестиционную про
грамму, целевые программы.

Продолжение в следующем номере.
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Приближается Но&ый год
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этот веселый и красивый праздник много ра
дости приносит в дом нарядно украшенная
елка. Но вот беда — в такие веселые дни многие
забывают, что малейшая неосторожность может
привести к пожару.

В

Отчего загораются елки? Дерево это смолис
тое и, если оно украшено ватой, достаточно не
большой искры от самодельной или неисправной
электрогирлянды, занесенного рядом бенгальско
го огня или разорвавшейся хлопушки, чтобы елка
превратилась в горящий факел. Совершено недо
пустимо устанавливать на елке или вблизи нее све
чи, зажигать спички или курить. Особенно вни
мательны должны быть те, кто устраивает елки в
общественных местах. Напоминаем правила по
жарной безопасности при организации и про
ведении новогодних праздников и других ме
роприятий с массовым пребыванием людей:
при проведении мероприятий должно быть
организовано дежурство на сцене и в зальных по
мещениях ответственных лиц, членов доброволь
ной пожарной дружины или работников пожар
ной охраны предприятия;
допускается использовать только помещения,
обеспеченные не менее чем двумя эвакуационны
ми выходами, отвечающими требованиям норм
проектирования, не имеющие на окнах решеток
и расположенные не выше 2-го этажа в здани
ях с горючими перекрытиями;
елка должна устанавливаться на ус
тойчивом основании и с таким расче
том, чтобы ветви не касались стен и
потолка;
при отсутствии в помещении
электрического освещения мероп
риятия у елки должны прово
диться только в светлое время
суток;
иллю минация должна
быть выполнена с соблюдени
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ем ПУЭ. При использовании электрической осве
тительной сети без понижающего трансформато
ра на елке могут применяться гирлянды только с
последовательным включением лампочек напря
жением до 12 В; мощность лампочек не должна
превышать 25 Вт;
при обнаружении неисправности в иллюмина
ции (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение
и т. п.) она должна быть немедленно обесточена.
Запрещается: применять дуговые прожекто
ры, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и ус
траивать другие световые пожароопасные эффек
ты, которые могут привести к пожару; украшать
елку целлулоидными игрушками, а также марлей
и ватой, не пропитанными огнезащитными соста
вами; одевать детей в костюмы из легкогорючих
материалов; проводить огневые, покрасочные и
другие пожароопасные и взрывопожароопасные
работы; использовать ставни на окнах для затем
нения помещений; уменьшать ширину проходов
между рядами и устанавливать в проходах допол
нительные кресла, стулья и т. п.; полностью гасить
свет в помещении во время спектаклей или пред
ставлений; допускать заполнение помещений
людьми сверх установленной нормы.
Приготовить огнезащитный состав в домаш
них условиях очень просто; следует 1 кг пова
ренной соли растворить в 5 литрах воды, и
в полученном растворе намочить вату, мар
лю и другие материалы, а затем просу
шить их. Как видите, правила пожарной
безопасности просты и выполнимы.
Если мы будем их соблюдать, от но
вогодних и Рождественских праз
дников останутся только при
ятные воспоминания.
Пожарная охрани г. Оле
негорска желает вам счас
тливого Нового года и Рож
дества!
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0 новогодних „боеприпасах"
а 11 месяцев 2002 года в г. Оленегорске и на территории, подчи
ненной администрации города, произошло 154 пожара, ущерб от
которых составил 729 тысяч рублей. На пожарах погибли 3 человека
и 5 человек получили травмы различной степени тяжести. Две трети
пожаров произошли в жилищном фонде. Наиболее характерными
причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем и
неосторожность при курении, допущенная в состоянии алкогольного
опьянения.
В связи с приближением Новогодних и Рождественских праздни
ков в магазинах нашего города активно идет продажа пиротехничес
ких изделий и игрушек. Госпожнадзор г. Оленегорска хочет обратить
особое внимание индивидуальных предпринимателей и жителей на
шего города на некоторые особенности продажи и применения пиро
технических изделий:
- запрещается продажа и хранение пиротехнических изделий в
помещениях магазинов, размещенных в жилых зданиях;
- продажа пиротехнических изделий должна осуществляется на
верхних этажах зданий магазинов;
- пиротехнические изделия должны хранится в металлических
шкафах в помещениях, выгороженных противопожарными перего
родками, не допускается размещение вышеуказанных шкафов в под
вальных помещениях;
- количество товаров за прилавком не должно превышать днев
ную норму;
- запрещается продавать пиротехнические изделия и спички д е
тям, не достигшим четырнадцатилетнего возраста;
- запрещена торговля без сертификатов качества на пиротехни
ческие изделия.
Пиротехническая продукция должна продаваться с четкой
инструкцией на русском языке, содержащей: информацию по ис
пользованию и мерам безопасности; информацию о сертификации и
сроке годности; на каком расстоянии от сгораемых предметов, дере
вьев. зданий и людей можно использовать данное устройство; воз
растные ограничения.
Напоминаем: применение дома или в местах с массовым пре
быванием людей даже "безопасных” хлопушек и бенгальских огней
детям лучше разрешать в присутствии взрослых с соблюдением мер
безопасности, указанных в инструкции по применению данного рода
изделий.
Соблюдение всех правил безопасности при продаже и использо
вании пиротехнических изделий поможет избежать неприятностей в
предпраздничные дни и не испортит встречу Нового года.

З

Н.Бовина, инструктор противопожарной профилактики.
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Администрация г. Оленегорска
с подведомственной территорией
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 649 от 27.12.2001г.
г. Оленегорск

О стипендиях главы
муниципального
образования г. Оленегорск
с подведомственной
территорией одаренным
детям и учащейся
молодежи
В соответствии с законом Мурман
ской области «О защите прав ребен
ка в Мурманской области», Феде
ральным законом «Об общих прин
ципах организации местного само
управления в Российской Федера
ции», законом Мурманской области
«О местном самоуправлении в Мур
манской области», Уставом г. Оле
негорск с подведомственной терри
торией, в целях поддержки и разви
тия инициативы и творчества талан
тливых детей и учащейся молодежи
города О ленегорска и подведом
ственной территории,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить ежегодным стипен
диям администрации города Олене
горска с подведомственной террито
рией статус стипендии главы муни
ципального образования г. Олене
горск с подведомственной террито
рией.
2. Утвердить Положение о стипен
диях главы муниципального образо
вания г. О ленегорск с подведом 
ственной территорией одаренным
детям и учащейся молодежи.
3. Утвердить единую форму офор
мления документов на соискание
стипендии главы муниципального
образования г. Оленегорск с подве
домственной территорией.
4. Утвердить комиссию по назна
чению стипендий в составе:
председатель комиссии: Н.Л.Сер
дюк — глава муниципального обра
зования г. Оленегорск с подведом
ственной территорией;
зам. председателя комиссии: А.В.
Степанов — зам. главы админист
рации города, начальник отдела уп
равления делами;
секретарь комиссии: Л.Н.Столяро
ва — ведущий специалист отдела
образования;
члены комиссии: Л.А.Заякина —
начальник отдела образования; О.Ф.
Игнатович — зам. директора ЦДБ
ЦБС; С.П.Коротков — директор ПУ20; В.Д.Попова — заместитель ди
ректора ДЮСШ «Олимп»; М .П.Пи
менова — учитель физики МСОШ
«С редняя общ еобразовательная
школа № 7»; Е.В.Ш евцова — на
чальник отдела по культуре, спорту
и делам молодежи.
5. Ответственным органом испол
н и те льно й власти, проводящ им
организационную и техническую ра
боту по выплате стипендии главы
муниципального образования г. Оле
негорск с подведомственной терри
торией, определить отдел по куль
туре, сп о р ту и делам м олодежи
(Шевцова).
6. Управлению финансов админи
страции города предусмотреть еже
годное вы дел ение бю д ж етны х
средств для выплаты стипендий гла
вы муниципального образования г.
О ленегорск с подведом ственной
территорией.
7. Признать утратившими силу:
— постановление администрации
города от 17.12.98 № 507 «Об уч
реждении стипендий администрации
г. Оленегорск с подведомственной
территорией одаренным детям»;
— постановление администрации
города Оленегорска от 27.12.2000 №
675 «О внесении изменений в поста
новление от 17.12.98. № 507 «Об уч
реждении стипендий администрации
г. Оленегорк с подведомственной
территорией одаренным детям».
8. Настоящее постановление всту
пает в силу с 1 января 2002 года.
9. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить
на заместителя главы администра
ции города, начальника отдела уп
равления делами А.В.Степанова.
Н.Сердюк,
глава муниципального образования
г. Оленегорск с подведомственной
территорией.

Офиииально

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией
М урманской области

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией
М урманской области
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

№661 от 16.12.2002г.
г. Оленегорск

V

Об отмене п. 5 Положения о почетном звании “Почетный
гражданин города Оленегорска”, утвержденного постановле
нием администрации города от 20.02.98 № 87

О проведении благотворительной
акции “Кораблик надежды”
В соответствии с планом проведения дека
ды инвалидов, с целью оказания благотвори'
тельной помощи детям-инвалидам:
1. Утвердить датой проведения благотво
рительной акции “Кораблик надежды" - 12
декабря 2002 года.
2. Средства, полученные от продажи биле
тов в МУК “МДЦ “Полярная звезда” на благо
творительной акции “Кораблик надежды”, и
добровольные взносы физических и юридичес
ких лиц передать в комиссию по распределению
собранных средств на нужды детей-инвалидов.
3. Утвердить комиссию по распределению
собранных средств на нужды детей-инвалидов
в следующем составе:
председатель комиссии - Степанов А.В., за
меститель главы администрации города;
члены комиссии:
Васильева Л.К. - директор МОУ для детей
дошкольного и младшего школьного возрас
та “Начальная школа-детский сад № 6 “Род
ничок” компенсирующего вида;
Еремеева Т.Ф. - председатель Оленегорской
городской общественной организации “Все
российское общество инвалидов”;
Кулинченко Н.А. - директор МОУ “Сред
няя общеобразовательная школа № 4”;
Саладуха Т.И. - заведующая отделением
реабилитации детей и подростков с ограни
ченными возможностями МУСО “Центр со
циального обслуживания населения” г.Оленегорска;
Яковлева Т.В. - заведующая молодежным от
делом МУК “МДЦ “Полярная звезда”.
4. Отчет о распределении собранны х
средств опубликовать в СМИ до 25 декабря
2002 года.
5. Контроль за исполнением данного рас
поряжения возложить на заместителя главы
администрации города Степанова А.В.
6. Опубликовать данное распоряжение в
газете “Заполярная руда”.

С целью приведения в соответствие закону Российской Федерации “О мест
ном самоуправлении в Российской Федерации”, на основании протеста прокурора
г. Оленегорска от 16.12.02 № 1-6, руководствуясь Федеральным законом “Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”,
Законом Мурманской области “О местном самоуправлении в Мурманской облас
ти”, Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить пункт 5 Положения о почетном звании “Почетный гражданин
города Оленегорска”, утвержденного постановлением администрации города от
20.02.98 № 87 .
2. Финансовому отделу администрации города подготовить в месячный срок
проект решения Оленегорского городского Совета “О льготах Почетным гражда
нам города Оленегорска”.
3. Опубликовать Положение о почетном звании «Почетный гражданин города
Оленегорска» (новая редакция) в газете “Заполярная руда”.
Н.Сердюк,
глава муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией.

ПОЛОЖЕНИЕ
о звании “Почетный гражданин
города Оленегорска”

Утверждено постановлением
администрации города
от 20.02.98 № 87
(в редакции постановления
администрации города
от 16.12.02 №661)

1. Звание "Почетный гражданин города Оленегорска” присваивается за осо
бые заслуги в социально-экономическом развитии и общественной жизни города
Оленегорска.
2. Почетное звание присваивается постановлением главы муниципального об
разования по заключению комиссии по присвоению звания “Почетный гражда
нин города Оленегорска”, которая рассматривает кандидатуры по ходатайствам
коллективов предприятий, организаций, учреждений, общественных организаций,
депутатов городской Думы.
В состав комиссии входят представители городской Думы, администрации го
рода, предприятий и организаций, Совета ветеранов войны и труда, профсоюз
ных и общественных организаций.
3. Лицам, удостоенным почетного звания, вручается постановление (решение),
(диплом), почетная лента, нагрудный знак и удостоверение “Почетный гражда
нин города Оленегорска”. Его имя заносится в Книгу Почетных граждан города,
которая хранится в администрации города.
4. Нагрудный знак “Почетный гражданин города Оленегорска” носится на пра
вой стороне груди.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 663 от 7.12.2002г.
г. Оленегорск

О внесении изменений и дополнений в постановление от 28.08.01 № 427
“О порядке признания безнадежными к взысканию и списания недоимки
и задолженности по пеням по местным налогам и сборам"
В соответствии с приказом Министерства Рос
сийской Федерации по налогам и сборам от
16.08.02 № БГ-3-29/444 “О внесении изменений в
приказ МНС России от 01.08.01 № ВГ-3-10/175", по
становлением Правительства Мурманской облас
ти от 22.10.02 № 368-ПП "О внесении изменений и
дополнений в постановление Правительства Мур
манской области от 20.07.01 № 137-ПП “О поряд
ке признания безнадежными к взысканию и списа
ния недоимки и задолженности по пеням по регио
нальным налогам и сборам", руководствуясь Фе
деральным законом “Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Фе
дерации”, законом Мурманской области “О мест
ном самоуправлении в Мурманской области”, Ус
тавом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации го
рода Оленегорска от 28.08.01 № 427 следующие
изменения и дополнения:
1.1. Название постановления дополнить сло
вами “..., а также сумм налоговых санкций за нару
шение законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах, которые до введения Налогово
го кодекса Российской Федерации взимались в бес
спорном порядке и по которым решение налогово
го органа было вынесено до 1 января 1999 года”.
1.2. Пункт 1 постановления после слов "по ме
стным налогам и сборам" добавить словами “..., а
также сумм налоговых санкций за нарушение зако
нодательства Российской Федерации о налогах и
сборах, которые до введения Налогового кодекса
Российской Федерации взимались в бесспорном по
рядке и по которым решение налогового органа
было вынесено до 1 января 1999 года" и далее по
тексту.
1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Установить, что решения о признании безна
дежной к взысканию и списании задолженности при
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Н .Сердюк,
глава муниципального образования
г. Оленегорск с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области

и

№ 599-р от 11.12.2002г.
г. О ленегорск

нимается межрайонной инспекций МНС России №
5 по Мурманской области. Информацию о деятель
ности, связанной с признанием безнадежной к взыс
канию и списания недоимки и задолженности по пе
ням, а также сумм налоговых санкций за наруше
ние законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах, которые до введения Налогово
го кодекса Российской Федерации взимались в бес
спорном порядке и по которым решение налогово
го органа было вынесено до 1 января 1999 года,
межрайонная инспекция МНС РФ № 5 по Мурман
ской области ежемесячно, до 15 числа следующе
го за отчетным, направляет в финансовый отдел
администрации города».
1.4. Пункт 3 постановления дополнить слова
ми
а также сумм налоговых санкций за наруше
ние законодательства Российской Федерации о на
логах и сборах, которые до введения Налогового
кодекса Российской Федерации взимались в бес
спорном порядке и по которым решение налогово
го органа было вынесено до 1 января 1999 года”.
2. Внести в Порядок признания безнадежными
к взысканию и списания недоимки и задолженнос
ти по пеням по местным налогам и сборам следу
ющие изменения и дополнения:
2.1. Название Порядка дополнить следующими
словами “..., а также сумм налоговых санкций за на
рушение законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах, которые до введения Налогово
го кодекса Российской Федерации взимались в бес
спорном порядке и по которым решение налогового
органа было вынесено до 1 января 1999 года”.
2.2. Пункт 1 Порядка изложить в следующей
редакции: «Решения о признании безнадежной к
взысканию и списания недоимки и задолженности
по пеням по местным налогам и сборам, а также
сумм налоговых санкций за нарушение законода
тельства Российской Федерации о налогах и сбо
рах, которые до введения Налогового кодекса Рос
сийской Федерации взимались в бесспорном поряд

ке и по которым решение налогового органа было
вынесено до 1 января 1999 года, принимается меж
районной инспекций МНС России № 5 по Мурманс
кой области».
2.3. Пункт 2 Порядка после слов “по федераль
ным налогам и сборам” дополнить словами «..., а
также сумм налоговых санкции за нарушения зако
нодательства Российской Федерации о налогах и
сборах, которые до введения в действие Налогово
го кодекса Российской Федерации взимались в бес
спорном порядке и по которым решение налогово
го органа было вынесено до 1 января 1999 года” (в
редакции приказа МНС РФ от 16.08.2002 № БГ-329/444)».
2.4. Признать пункты 3, 4 Порядка не действу
ющими.
2.5. Пункт 5 Порядка считать пунктом 3 и после
слов "по местным налогам и сборам" дополнить сло
вами
а также сумм налоговых санкций за нару
шение законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах, которые до введения Налогового
кодекса Российской Федерации взимались в бес
спорном порядке и по которым решение налогово
го органа было вынесено до 1 января 1999 года",
далее по тексту и после слов «№ БГ-3-10,75"» до
полнить «(в редакции приказа МНС РФ от 16.08.2002
№ БГ-3-29/444)».
2.6. Пункт 6 Порядка считать пунктом 4 и:
а) слова “Инспекция МНС РФ по городу Олене
горску” заменить словами "Межрайонная инспекция
МНС России № 5 по Мурманской области";
б) слова “управление финансов" заменить сло
вами "финансовый отдел”;
в) после слов «... по федеральным налогам и
сборам» изложить в редакции «, а также сумм на
логовых санкций за нарушения законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах, которые
до введения в действие Налогового кодекса Рос
сийской Федерации взимались в бесспорном поряд
ке и по которым решение налогового органа было
вынесено до 1 января 1999 года, утвержденному
приказом МНС РФ от 01.06.2001 № ВГ-3-10/175 (в
редакции приказа МНС РФ от 16.08.2002 № БГ-329/444)».
3. Отменить постановление администрации от
27.09.01 № 476.
4. Опубликовать данное постановление в газе
те “Заполярная руда”.
Н.Сердюк,
глава муниципального образования г. Оленегорск с
подведомственной территорией.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 28 декабря 2002 г.

