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ОБРАЩЕНИЕ
Областная Дума. Сажинову П.А. 

(для оглашения ма засадами» 
Мурманской областной Думы 30.01.03)

Уважаемый Пасол АлександровичI 
Уояжаомыо д е п ута ты  Мурманской областной Думы!

Вы получили на S лет мандат доверия от своих из
бирателе и должны достойно представлять их интв- 
росы в течение всего периода Вашего избрания, 

Жители Оленегорска и и.п.Высокий наряду с дру
гими городами и поселками области вынуждены на 
себе испытывать проволочки с принятием региональ
ного бюджета. Так. с 1.01.03 для нужд образования, 
здравоохранения, культуры и других только наших му
ниципальных учреждений ежемесячно не поступают 
30% или около S мпн.руб. ежемесячно отчислений от 
собираемого на нашей территории налога на доходы 
с физических лиц, не открыто финансирование край
не важных муниципальных объектов капитального 
строительства: реконструкция аварийных участков —  
теплотрассь* диаметром 500 мм. водовода диаметром 
800 мм, обеспечивающих жителей города Оленегорс
ка теплом и ведой, реконструкция школы N» 22 в п.Про
токи, как это было предусмотрено в проекте област
ного бюджота.

Абсолютиое большинство жителей г.Оленегорска 
и подведомственной территории W  согласны со ско
ропалительными предложениями некоторых депута
тов —  отозвать из состава Совета Федерации Попова 
Вячеслава Алексеевича,

Призываем вас. уважаемые депутаты, консолиди
ровать ваши действия со всенародно избранным гу
бернатором Евдокимовым Юрием Алексеевичем во 
благо всех жителем Мурманской области

О т  имени жителей муниципальною образования в. 
Олене#орех,

Н.Сардкт, «лева ыутпиталыюео образовании 
а Опанааорся с подаедоыстаетюО территорией.

И Уааар шля председатели 
_______________________ Овемееовсаою aggegagae

«Мы стараемся делать все. 
чтобы люди чувствовала 
себя защищенными»

ольно напряженный день 
24 января закончился для  

представителей средств мас
совой информации Мурманской 
области  приемом в честь Дня 
российской печати, которы й  
традиционно у с тр а и в а е т г у 
бернатор Юрий Алексеевич Ев
докимов. Пожалуй, э т о  была са
мая то р ж е с тв е н н а я  и самая 
приятная часть запланирован
ных мероприятий э то го  дня, по
скольку помимо ежегодно предо
ста в ля е м о й  ж ур н а ли стск о й  
б р а ти и  возм ож ности почув
с тв о в а ть  значимость и о т в е т 
с тв е н н о с ть  своего тр уд а , на 
приеме отмечаю тся лучшие из 
лучших —  некоторые наши кол

леги были удостоены  чести получить из рук губернатора  
Ю. Евдокимова и командующего Северным Флотом  Г. Сучкова 
нелегким трудом  заслуженные награды.

Предшествовал праздничному вечеру по часам расписанный 
день. С утр а  —  посещение областного краеведческого музея, 
усилиями сотрудников которого была организована выстав
ка, посвященная 300-летию российской печати. Среди экспона
то в  —  интересные экземпляры газетных номеров разных ле т. 
журналы, фотографии... На откры тии выставки выступили  
председатель Мурманского областного Союза журналистов Н. 
Бакшввников, председатель Комитета по культуре и искусст
ву администрации Мурманской области Н. Шум и другие.

Продвижение на 2-й стр.

С подачи ветеранов
Во вторник в кабинете главы 

администрации состоялось сове
щание. посвященное вопросам 
развития зимних видов спорта в 
Оленегорске На него были пригла
шены активисты физкультурною 
движения города В Прокопоеа и 
Ф Куликов, недавно избранный 
председателем клубе ветеранов 
физкультуры и спорта. Валентина 
Григорьевна озвучила предложе
ния по усовершенствованию 
спортивной работы. В частности, 
ветераны предлагают изменить си
стему учета участников традицией 
иого кошурса «Лыммя зовет» Для 
этой цели, ло их мме*«1К>, надо офи
циально назначить контролера (ин
спектора), который регистрировал 
бы всех лыжников, пожелавших 
принять участие в конкурсе, и вы
давал бы им талоны с указанием 
количества пройденных километ
ров (такой была прежняя система). 
Но мешало бы заняться наглядной 
агитацией —  разместить возле 
лыжной базы и нд центральной 
площади большие красочные стен
ды или хотя бы плакаты с подроб
ной информацией об условиях и 
сроках проведения конкурса, а так
же с указанием режима работы 
пункта проката лыжного инвента
ря Внимания, как считают ветера

ны. требует и сома трасса —  во-лер 
вых. следует скорректировать мар 
шрут. «отодвинув» его подальше от 
кладбища, во-вторых, разместить 
на всем его протяжении указатели, 
ну и в-третьих, повнимательнее сле
дить за состоянием лыжни

Кроме того, в пакете предложе
ний. разработанных ветеранами, 
значатся вопросы содействия 
спортсменам, участвующим в выез
дных соревнованиях Зачастую 
лыжникам приходится выезжать не 
гонки в другие города за свои день
ги, хотя, по большому смету, имен
но их усилиями Оленегорск в про
шлом году вошел п число городов, 
кяиболео развитых в спортивном от
ношении. за что. кствгги сказать, по- | 
лучил материальное поощрение от | 
губернатора В заключение были 
высказаны вроде бы мелкие, но на 
деле весьма важные замечания по , 
поводу состояния лыжной базы с ее 
закопченными стенами и вечно ды
мящей печкой

Ветеранские проекты были вос
приняты спортивными руководителя
ми города в целом доброжелатель
но Правда, в ответ прозвучало, что 
далеко не все из перечисленного 
можно осуществить —  по причине 
нехватки средств. Тем не менее, гла
ва администрации распорядился 
изыскать резервы за счет бопее сла
женного взаимодействия с другими

муниципальными учреждениями и 
составить план мероприятий с уче- 

; том высказанных на совещании 
мнений Срок —  неделя

Оленегорску 
перечислили 
10 миллионов

По состоянию на начало неде
ли Службой заказника было со
брано с квартиросъемщиков 3 
млн. 200 тысяч рублей в качостве 

, платы за коммунальные услуги. 
До конца месяца, по словам глав
ного бухгалтера СЗ Р Дунаеве, 
должно быть собрано nuvo около 
трех миллионов, что позволит по
гасить текущий платеж комбинату 
зв теплоомерпжо Г рафик реструк- 

, туризации задолженности, уже 
третий по счету, вновь был не гра
ни срыве, но подоспела помощь из 
области. Согласно распоряжению 
губернаторе. Оленегорску выде
лено 10 млн. рублей (так схазать, 
авансом, в счет годовой дотации) 

, с тем. чтобы таким образом пога
сить часть долгов за тепло

По распоряжению мэра, ве
дется работа с жильцами должни
ками во всех муниципальных орга
низациях и предприятиях Ежене
дельно руководители учреждении 
и служб отчитываются на аппарат
ных совещаниях о том. сколько че
ловек в составах вверенных им 
коллективов не в срок и не в пол
ном объеме рассчитываются по 
квартплате.

I - *т
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jfc В среду ка социальной явочной генеральный директор Г'ОКа 
В. Васин отметил, что впервые ia многие месяцы город выпла
тил деиы и та тепло в полном соответствии с графиком ре струк
тур* юции. Но его мнению. главная «слуга в том, что гто про- 
и (ошло, принадлежит губернатору К). Евдокимову , «министру 
финансов» области С  Ниотггасяу и. бету словно, мзру Оленегор
ска Н. Сердюку, чья активная позиция способствовала выделе 
шло необходимых средств. Как будут складываться расчеты в 
дальнейшем, сказать трудно, но. похоже, и городское, н област
ное рукопоастпо озаботились тгой проблемой всерьез.

Комбинат, со своей стороны, настроен на взаимодействие 
со Службой заказчика я деле выявления жильцов, имеющих 
долги по квартплате. Списки должников, являющихся работ
никами ПЖ а, переданы в цеха теперь с каждым to них раз
бираются в отдельности. Параллельно ведется работа с теми 
гоковцаын. кто еще не оформил паспорт нового российского 
обреща. Если ситуация с расчетами а  теялозиергию стаби
лизируется. котельная подогреет теплоноситель, приблизив 
его температуру к норме. Правда, режим зкономии утл* бу 
дет действовать в любом случае, поскольку до конца отопи
тельного сезона ГОК не намерен проитодип. дополнитель
ные закупки топлива.

'1
1

:*С По основным показателям, как количественным, так и к 
тест венным, январский план выполнен Определены плановые 
цифры на февраль: добыча руды 79) тыс. тонн: производ
ство и отгрузка концентрата 270 тыс тонн; вскрыша - 876 
тыс. кубометров; автомобильные перевозки —  3 млн. 200 тыс. 
тонн; желе шодорожиые около 900 тыс тонн. Товарный ще
бень должен быть выработай в объеме 172 тыс. кубов, отгруз
ка составит 150 тыс. кубов. Производство феррнтовых строн
циевых порошков -  265 тонн, отгружа —  150 тонн

${С При попытке хищения 280 литров дизтоплива одержана 
бригада локомотива. Задержание произошло не мрут —  ему 
предшествовала почти двухнедельная "разработка» подозре
ваемых. Задержанные будут привлечены к ответственности.



Событие

«Иы стараемся делать все, 
чтобы люда чувствовали 
себя защищенными»

&

ПрпАалжгние.
Чача.™ на 1-й стр.

На далее состоявшемся семи
наре присутствующими были об
суждены многие наболевшие вол- 
росы Впрочем, в большей мере 
семинар превратился в своего 
рода обмен опытом —  к то  и как 
работает, какхли образом • роз
ны* городах области стр оятся  
взаимоотношения между прессой 
и властью, затрагивалась вопро
сы журналистской этики, 
нравственности Ну а за
тем  началась пресс-конфо- 
ренция губернатора облас
т и  Ю. Евдокимова И хотя  
на ней в полном составе  
присутствовала вся губер
наторская команда на боль
шую часть вопросов собрав
шихся отв&*ал Юрий Алек
сеевич —  о тв е ты  на вопро
сы непосредственно из зала 
перемежались с ответам и  
на ранее направленные в ад
рес губернатора вопросы, в 
том  числе —  наши. Начал 
Ю. Евдокимов с обращения к жур
налистам. в котором подвел и т о 
ги минувшего года

—  Это был не самый простой 
год для нас —  в силу самых разных, 
известных вам причин Он был од
ним m тех двух-трех последних лет. 
■ течение которых ми несем потерн 
err действий федерального центра. 
'Уго обида тенденция в стране, так 
как поставлена гадам а несмотря ни 
на что дотянуть федеральный бюд
жет до такого уровня, чтобы 2003-й 
год со всеми его неприятностями, 
связанными с возвращением внеш
него долга, не стал годом отторже
ния России на мировом рынке О т
сюда: «п ла н  прекрасный, такого 
еще не было, золотовалютный ре
зерв —  40 млрд. долларов, создан 
прекрасный профицит бюджета 
• сумме почти 200 млрл. рублей, на 
внешнем рынке пока присутствует 
неплохая тенденция по сохранению 
■ten на нефть. Поэтому Россия мо
жет быть относительно спокойна —  
никакого дефолта, о чем многие выс
казывают сомнения, не будет. Хотя 
предпосылки к этому есть: замедля
ются темпы роста промышленного 
производства, увеличивается поку
пательский спрос населения все 
что напоминает алгуст 1998 года.

Но псе. о чем я ска ал начале, 
плюс жесткий нигграль за процессом 
не позволят случиться дефолту в те
чение 2003-го года. При лом всем 
должно быть понятно, что когда ни
чего особо не создается, не создают
ся никакие дополнительные источни
ки наполнения доходной части феде
рального бюджета, а где-то прибави
лось. то где-то должно и убавиться. 
Сегодня все российские per ноны на
ходятся в такой ситуации. За после
дние три года мы потеряли наших 
бюджетных денег в сумме около 4 
млрд. рублей. Эго официальная циф
ра Сначала тго был налог на добав
ленную стоимость, который стопро- 
цетно отошел в федеральный центр, 
потом было изъятие 5-процентных 
отчислений на содержание объектив 
ж и л и щ н о й  и социально-бытовой

сферы, затем новый порядок фор
мирования дорожных фондов Все 
по вкупе дало тс большие потерн, ко 
торые мы имеем.

Относительно помощи региону 
со стороны федерального бюджета 
хотел бы напомнить: в 93-м. 94-м. 
95-м годах Мурманская область ни
какой помощи из центра не получа
ла. В 2000-м году мы были намере
ны и даже готовы отказаться от по
мощи. поскольку в 2000-м году сра

ботали с профитггом бюджета а 170 
млн. рублей. Несмотря на псе тти ко
лебания. а 1999-м голу мы имели по
мощь in федерального бюджета в 
сумме 2Ь0 млн. рублей, в 2000-м —  
313 млн. рублей, в 2001-м —  861 
млн. рублей, в 2002-м (данные по со
стоянию на 1 декабря) — уже полу
чен I млрд 340 мли. рублей. На 
2003-й год тенденция примерно та
кова мы будем получать помощь 
из федерального бюджета на урон 
не фактически полученного п 2002- 
м году. Но мы заранее знаем, что так 
же, как н и минувшем голу, мы зна
чительно увеличим эту цифру за не
сколько корректировок. Мы не мо
жем ее включить в доходную часть 
бюджета сразу, поскольку не знаем 
объемов, о которых сегодня ведем 
речь. По мерс того, как мы «выби
ваем» тгу помощь, мы момогталыю 
вносим коррективы.

Говорю об этом так подробно 
потому, что од
ной h i самых не
удачных страниц 
истории ушед
шего года являет
ся некоторое 
ухудшение отно
шений с группой 
депутатов облас
тной Думы, кото
рые хотят, во что 
бы то ни стало, 
чтобы сегодня 
бюджет области 
либо стал п три 
раза больше, 
либо расходы, 
которые мы себе планируем, стали 
в три ра м меньше Ни то, ни другое 
неприемлемо. Повторю: в течение 
уже наступившего года рядом кор
ректировок мы будем увеличивать 
как доходную, так и расходную час
ти бюджета Все предпосылки к это
му у нас есть, и поэтому бюджет- 
2003 ни на йоту не будет хуже, чем 
бюджет-2002. Он будет даже лучше 

объясню почему повышение за
работной платы работникам бюд
жетной сферы предусматривается не

в два раза, как мы пережили это п 
2002-м году, а на 33%. и не с перво
го января, а с перпого октября 2003- 
го гола; а та зарплата, которая всем 
сегодня уже повышена, непременно 
ласт отдачу в виде подоходного на
лога. Эти меры, которые уже удалось 
принять, в том числе используя при
езд М Касьянова, позволят несколь
ко поправить ситуацию по террито
риальному доровлюму фонду Таким 
образом, у нас есть все предпосыл

ки к тому, что жить мм с вами 
должны ничуть не хуже, чем 
в ушедшем году, и даже луч
ше.

'Этот год начинается в не
сколько иных экономических 
условиях. Если 2002-й год на
чали с ценами на никель на 
Лондонской бирже 4900 дол
ларов. то январь текущего 
года показывает цену 8130 
долларов. Это очень солилио. 
и это дает нам основание счи
тать, что и налог на прибыль 
должен платиться самыми 
главными нашими бюджето

образующими компа
ниями несколько луч
ше. Хотя, если налог с 
физических лиц растет, 
н растет хорошими 
темпами, а налог на 
имущество по крайней 
мере не уменьшается, 
то налог на прибыль, к 
сожалению, становит
ся самой |*еустойчипой 
категорией платежей.
11 го, что кое-кто пита
ет иллюзии и продол
жает говорить о даль
нейшем снижении на
логового бремени, в ре
зультате которого мы все, якобы, вы
играем это лишь иллюзии Упы. 
только лет через двадцать мы при
дем к пониманию того, что если тебе 
делают добро, то ты добром должен 
и ответить. А сегодня владельцы 
предприятий, получая льготы по на-

заполярной 
площ адке, 
это и по
явившиеся, 
наконец-то. 
предпосыл
ки к тому, 
что мы ноч 
нем сооружение подомного рудни
ка в Оленегорске —  сейчас мы ждем 
аудита ис'ьзвнсимой эксперлгш, а- 
ка I которой сделал директор горно- 
обогатительного комбината, для 
оютичзгельной встречи с владельцем 
предприятия «Северсталь» А. Мор
дашовым. Он тоже ждет результа
тов. поскольку это та капля, которая 
должна перевесить -  быть или не 
быть подземному руднику на олене
горской площадке.

Мы сумели сделать, на мой 
взгляд, чрезвычайно важную вещь 

мм как никогда актипнп строили 
и вводили в эксплуатацию объекты 
спортивного назначения. ->то доро
гого стоит и я об 'пом всегда с гор
достью говорю: эго два хоккейных 
ст адиона - в Кировске и Полярных

L

логообложсиию на прибыль, одно
временно получают еще и массу воз
можностей эту прибыль скрыть. 
Теми же юнонами. И спим  пока ни
чего не поделать.

2002-й гад завершен на хорошей 
ноте —  под конец года мы ввели в 
строй ряд крупных производствен
ных объектов: это и 172-й горизонт 
в ОАО «Апатит» (г. Кироаск). -по и 
новый медный передел на «Северо- 
никеле», ускоренное строительство 
глубокого рудника «Северный» на

И л е т  еп ш нлр .

Зорях, крытый картодром в Монче
горске, 3,5 км горнолыжный спуск в 
Кнропске, начало строительств» бо
лее чем километрового спуска в 
Мурманске и многое друтж. Мы ста
раемся делать все. чтобы наши люди 
чувствовали себя защищенными

Э
Многсниспенныо вопро

сы. на которые отвечали  
далее губернатор и его зо- 
иестители . касались прак
тически всех сфер жизне
деятельности  —  бюджет, 
рыбные квоты, стр ук тур 
ные изменения аппарата  
правительства области, 
перспективы  строителе, 
ств а  алюминиевого завода 
поддержка СМИ. федвраль 
ная программа ветхого жи
лья. проблемы медицинских 
кадров и т .д .  На один из 
самых актуальных вопро

сов. значившихся в «арсенале» 
оленегорских ж урналистов  —  
строительство подземною руд
ника —  Ю  Евдокимов о тв е ти л  в 
своем в с туп и те ль н о м  слове 
Прозвучали о тв е ты  и еще на два 
других вопроса

—  Г  момента последних муни
ципальных выборов в Оленегор
ске прошло полтора т л я . С  Ва
шей точки зрения, в какой степе
ни оправлялись ожидания, неиз
бежно связанные со сменой руко-

П р ссс■ конфер&Оцня. Р м ’ю ччп момент.

вол ства города?
Ожидания должны быть у 

избирателей. На мой взгляд, я могу 
оценивать то, какова ситуация в го
роде Ситуация непростая Вы хоро
ню это помните с тех пор, когда мы 
все вместе спасали жителей улицы 
Строительная и Других после того, 
как оказалась размороженной ото
пительная система ряда жилых до
мов. Многое изменилось в лучшую 
сторону, но не кардинально. Пробле
ма аключается а том, что Оленегор
ский ГОК, к сожалению, оказался 
сейчас не столь надежным налого
плательщиком. кяким он был не
сколько лет напал. по не авися- 
шим от него причинам >ту главную 
сдачу мы должны поправить с А. 
Мордашовым. И должны «подтя

нуть» Оленегорский 
механический запад, 
к чему есть все пред 
посылки.

□
И еще одна гло

бальная проблема 
местного уровня —  
существующая за
долженность ком
б и н а ту  за о т п у 
щенное тепло..

—  Вы называете 
Оленегорск, а я вам 
на «оку Кнровск, Мон- 
чегорск и т.д. Счи
таю. что это просто 

неразумное хозяйствование. Не мо
жет градообразующее предприятие 
требовать долги за отопление в сум
мах, которые превышают все нало
говые платежи этого предприятия в 
местный бюджет: за счет чего тогда 
городу жить? Наша система хозяй
ствования далеко несовершенна 
Оленегорск не в счет, поскольку ком
бинат пока находится в трудном по
ложении. а всем градообразующим 
предприятиям я говорю: если у вас, 
например, один из тридцати цехов 
в том же объединении «Апатит», бу
дет работать в убыток терпите. С 
нашей перекошенной экономикой 
пока ничего не сделал.. Тарифы ме
няются, за ними не уследить, вот и 
получается, что предприятие, с точ
ки фения оплаты отпускаемого теп
ла, не может само себя окупить. Так 
быть не должно, но на практике по
лучается именно так. Поэтому с кпж- 
дым мы договариваемся отдельно. 

□
Пресс-конференция продли

лась почти полтора часа —  на 
семнадцать тридц а ть была на
значена встреча губернатора с 
американскими конгрессменами, 
после которой Ю Евдокимов и 
другие официальные лица про
должили общение с журналиста
ми на приеме —  с чего, собствен
но. мы и начали о т ч е т  о коман
дировке

Ольга ВЕВСПИ.
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Так держать!

М э р  О р у ч и л  с т и п е н д и и

Местное время
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Поддержим наших!
В зги выходные город лрмиимлот гостий —  • Оленегорске проходят 

чимпиоилт и первенство области no K0t«jt06excH0uy спорту. Начало сорев
нований и первого, и второго февраля в 11 часов Слмый быстрей под 
и самые быстрые спортсмены что еще нужно для острой конкурентной 
борьбы? Поддержка болельщиков!

Кто получит право?
Второго февраля в МДЦ «Полярная звезда» в 15 часов начнется 

третий городской конкурс среди вокально-инструментальных ансамблей 
«Ровесник», который проводится в целях военно-патриотического воспи
тания молодежи Исходя из этого должен строиться репертуар принимаю
щих в нем участив ВИА и солистов-исполнителей —  патриотическая тема
тика. Победитель конкурса получит право принимать участие в программе 
Фестиваля солдатской песни —  стимул высокий.

В числе тех. сто уж в подал заявки —  группы « Бриз». «Синдром » .«  Про
тивостояние» и другие: всего восемь, в том числе дебютант —  вокальная 
группа «Новый формат» (СШ № 13. п Высокий). Основные критерии, ко
торым будет следовать при вынесении решений профессиональное жюри
—  соответствие тематике, исполнительское мастерство и художествен
ный уровень

Спасибо!
Пятого февраля в Центральной детской бибгмотеве завершает свою 

работу выставка датских поделок «Веселое Рождество» Администрация 
Оленегорской иоитрлпизовлиной библиотечной системы выражает благо
дарность псом, кто примяп участие в подготовке и проведении конкурса и 
выставки: всем библиотекарям ЦЦБ и персонально О Игнатович. Л Кова
левой. Е Резник, руководителям детского творчества —  Е Шаталиной, Е 
Фурсовой, Е. Рябинки мой, И Лухашояой, О. Мироновой. Е. Грачевой, Г 
Жуковой и другим Особая благодарность тем, кто помог а создании при
зового фонда Е. Ивановой, П Камодову. С. Вокупву. Т. Томиловой. Е Ilia 
Галиной и сотрудникам ЦДБ.

Верните книги
С первого по двадцать восьмое февраля библиотоки города проводят 

акцию «Возвращенная книга». Если вы. паши родственники или друзья не 
смогли вернуть библиотечные книги вовремя, вас просят в эти дни все же 
сделать это. Библиотекари не потребуют от вас объяснения причин задер
жки книг, не будут к вам взыскательны. Сотрудники библиотек будут при 
знатегтьны всем, кто с понимаем отнесется к акции Книги, находящиеся у 
вас. ждут другие читатели.

Я Р М А Р К А
н а р о д н ы х  Т А Л А Н Т О В

Фестиваль народного самодеятельного творчества под 
таким названием ухе второй год подряд собирает в 

Оленегорске лапник друзей —  замечательные творческие 
коллективы из разных городов области. Почти четыре часа 
продолжался праздник —  в зависимости от исполняемого 
репертуара то веселый и заводной, то пронзительный и не
жный.

Открыл ярмарку, с первых минут дав публике заряд хо
рошего настроения и пригласив ое к активному участию в 
процессе, детский духовой образцовый оркестр городского 
Дворца культуры (г Полярные Зори) под руководством И По- 
сацкого Самые бурные аплодисменты достались фольклор
ному ансамблю «Ижма» из Повозера. своей самобытнос
тью и яркостью покорившему всех присутствовавших в зале 
Кстати, свободных мост в нем не просто не было —  для 
желающих во что бы то ни стало попасть на воскресную 
программу пришпось организовывать приставные места, но 
их обладатели не сочли это неудобством —  слишком увле
кательно. захватывающе развивались события на сцене

Как всегда был великолепен ансамбль песни и танца «За
полярье» городского Дворца культуры г Апатиты, руководит 
которым С Семермхин. Этот коллектив не только хорошо зиа 
ком олене горцам, поскольку всегда откликается на пригла
шения и приезд на ярмарку стал уже четвертым по счету ви
зитом в Опенегорске, —  этот коллектив заслуженно любим 
оленегорцами Как любимы и их коллеги —  ансамбль «Заба- 
пушка» из п.Титан (рукоеодитепь А. Тягоеский). порадовав
ший новыми композициями. Сольное выступление Екатери
ны Одиноковой <ДК ОАО «Североникель». г.Мончегорск) за
помнилось искренностью и высотой —  неудивительно, что 
Катю вызывали на «бис». Впрочем, хороши были асе —  асе 
одиннадцать коллективов, посвятивших день своей —  не 
только гастрольной —  жизни встрече друг с другом, встрече 
с оленегорской публикой, которая была щедра на улыбот и 
аплодисменты Но больше всего, не в обиду будет сказано 
гостям, их досталось «Оленвгорочко» и «Моднице», высту
павшим на родной сцене.

Все участники фестиваля получили дипломы и памят
ные подарки от клуба «Творчество» СКК ОАО «Опкон» При
сутствовали на мероприятии гпава муниципалитета Н. Сер
дюк и генеральный директор ОАО «Олкон» В Васин. Орга
низатор праздника —  коллектив ДК «Горняк» —  выражает 
благодарность всем участникам и всем зрителям одним — ■ 
за то. что легки на подъем, другим —  за теплый прием. Фе 
стиваль становится заметным событием в культурной жиз
ни города, поэтому и прозвучала идея, вернее —  пока по
желание. придать ему статус областного собственно, с точ
ки зрения представительства таковым он и является.

Ольга ВЕНСПИ.

Оленегорский ГОК

Список аффилированных лиц
о тк р ы т о г о  акционерного общ ества ‘‘Оленегорский 
го р н о -о б о га ти те ль н ы й  ком бинат" (ОАО “Олкон"), 

составленны й по состоянию  на 31 декабря 2002 года

N9
iVn

Полное фирменное наименование или имя 
(фамилия, имя. отчество) лица, являющегося 

аффилированным

Количество и категория 
акций, принадлежащих 

аффилированному лицу 
(акции обыкновенные), шт.

/. Юридические лица, которые имеют пр*во распоряжаться более, 
чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся не акции 

составляющие уставный капитал ОАО "Олкон":
1 Закрытое акционерное общество ‘Депозитарная ком

пания НИКойл*,г Москва (номинальный держатель)
•. ’ Г17

2 Закрытое акционерное общество 'Депозитарно- 
Клиринговая Компания*, г Москва (номинальный дер
жатель)

282 061

И, Члены Совете директоров ОАО «Олкон»:
3 Андрианов Александр Николаевич (г Череповец)
4 Глвдаревскии Руслан Анатольевич (т Оленегорск) 25
в Кашубский Андрей Сергеевич (г МоскваД
6 Крылов Павел Александрович (г Кемерово)
7 Нечаев Игорь Евгеньевич (г Череповец)

III. Член Совета директоров, Правления, Г енеральмый директор ОАО «Олигон»:
8 I Васин Виктор Васильевич (г Оленегорск}

IV. Члены Правления ОАО «Олкон»:
9 Богданов Александр Владимирович (г Оленегорск) 59
10 Ганченко Вера Николаевна (г Оленегорск) 11
11 Зеленцов Владимир Павлович (г Оленегорск) 111
12 Лоцманов Валерий Анатольевич (г Опемегорсх) 84
13 Магаршак Игорь Аронович (г Оленегорск) 4
14 Сальное Александр Рэммоеич (г Оленегорся)
15 Смирнов Александр Викторович (г Оленегорск)
18 Ступень Валерий Иванович (г Оленегорск)

Р.Гладаревский, директор по экономике и финансам.

Пресс-релиз

■ | Ш 1 >  развил окна «К одэнергоа. Нечаянно
24-25 января на Оленегорском ГО  Кг мыз возникшей проблемы с оборотной во

дой для производственных и)жд, грошшей остановкой предприятия, проткигилось 
щрммннс лк м  на дамбе ч воет щрян ш иш  а комбината.

llt -м  штормовых порывов петра нопуппин волна выбила оконные стекла под
станции »  202 «Колзиерго». на хозяин'Пси в двух километра! от промышленной тер
ритории торного предприятия. Ситуации, когда “жертвами" промышленных взры
вов становятся раЛитые форточки строений, в горняцкой практике не редкость. Упо
мянутый втрыв проводился в соответствия с требованиями к взрывным работам и 
ие носил потенциальной опасности дли окружающей среды.

—  Немачите.гьный же :юкя.1ьный ущерб, нанесенный деятельностью  win опиата 
строению, принаЛ1ежащему »Ка инер.-о», мы согласны аимяенсировать, —  сказала в 
администрации О АО  “Оленегорский горно-обогатительный комбинат”.

Т. Попович, о р к г -с т у а Ь  О А О  “Олкон".

Спорт

Успех
6 Мончегорске
Команда пловцов МУС 

«УСЦ» вернулась с откры
того перевисли Мончегорска 
с внушительными победами 
Дважды на высшую ступень 
пьедестала почета поднима
лись Е Дюком. Н Фофанов. 
А. Бороздина, Д. Трушова. А  
Новоселов. М. Коняев. Е. Ко
нева По одной победе на сче
ту А  Куриленко, Н. Пе става, Т. 
Неверовой, А. Пономарева, Е. 
Малеваичук. Н. Емельянеико, 
Д. Атавмиа Призерами стали 
Ю. Акулова, Е. Щербакова, Ю 
Лукичееа, Н. Ра «лена Д. Кош
кин, С. Ковалев.

Победой one не горцев за
вершилась эстафета 8x50 
метров вольным стилем —  
соперниками в ней были  
спортсмены Апатитов. Мон
чегорска и Кировска Отме
тим, что другие эстафетные 
команды были составлены 
только из мальчиков. у нас же 
на равных с ребятами боро
лись Лиза Дюкова и Даша 
Трушова. Примем, Лим. плы
вя на первом этапе, выигра
ла у всех. По итогам соревно
ваний у нас 22 первых. 11 вто
рых и 2 третьих места. Мо
лодцы!

А первые старты в насту
пившем году в нашем плава
тельном бассейне были даны 
18-19 января —  в соревнова
ниях приняли участие около 
ста юных пловцов Победите
ли и призеры определялись 
в пяти возрастных группах. 
МУС «УСЦ» благодарит за ока
занную помощь в проведении 
этих соревнований Людмилу 
и Олега Дюковых. Первое и 
второе февраля оленегорс
кие пловцы проведут а Апа
титах —  здесь проходит от
крытое первенство.

“ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА” , 1 фенраля 2003 !

В малом чялс городской админи
страции состоялась церемония 

награждения одаренных .четей сто 
гкнлиями главы муниципального г<6- 
рдпвания Лауреатами за успехи в 
•пучении основ наук стали Максим 
Ануфриев (11 кл.. СШ Ht 2). Мария 
Голубева(11 кл., С111Л 13). Алексей 
Гончару к (И  кл, СШ  Ns 7) н Анаста
сия Пято вс кал < 11 кл., СШ N* 7) За 
успехи в научно-исследовательской 
деятельности бил отмечен Григорий 
Федосеев (11 кл., СШ  Ns4). В облас
ти искусств наибольших достиже
ний по итогам минувшего года до
билась Оксана Чнлимояа (детский 
дом «Огонек»). 1а успехи в техничес
ком творчестве стипендию м зра по
лучил Александр Зубов<ПУ-20). За 
успехи в обществеино- 
полезной деятельнос
ти была награждена 
Анастасия Кочеткова 
(10ю1..С111№4(. И на
конец. за успехи в 
спорте стипендий удо
стоились Мария Кла
дова (ЦБР) н Вера Из
майлова (Д К )С Ш  
«Олимп») Глава адми
нистрации Н. Сердюк 
после вручения сти
пендий обратился к 
награжденным с по- 
отравлениями и пожелал им и в лалт>- 
нейтттем не опускать планку

Церемония завершилась чество
ванием лидеров образования. Свет
лана Петровна Сакулнна. воспита
тель детского сада № 2. участвуя в 
городском обраювательмом конкур

се. представила в но
минации «Рашитие 
творческих способ
ностей детей» само
стоятельно разрабо
танные материалы 
по ознакомлению 
дошкольников с рус
ским народным кос
тюмом. В ходе пока
за конкурсного зада
ния лети 5-6 лет под 
ее руководством из
готовили тряпичную 
куклу. Кроме того, 
большой интерес 
вызвали дополни
тельные материалы, 
представленные на

конкурс Светланой Петровной: кос
тюмы для детей, фотографии, дидак
тические игры.

Вторым лауреатом городского 
конкурса «Лидер образования» ста
ла Екатерина Владимировна Юма
шева. воспитатель детского сада №

13. На конкурс в номи
нации ••Инновации в 
образовании и расвива
ющее обучение» она 
представила работу по 
теме «Формирование 
самостобгтслыюй и сво
бодной личности сред
ствами Моятсссорм-пс- 
лагогики». По мнению 
комиссии, занятие с 
рашояозрастпой груп
пой детей 4-6 лет пока

зало высокий уровень владения педа
гогом приемами развивающего обу
чения. а также умелое использование 
классического Монтессори-материа- 
ла в работе с детьми дошкольного 
возраста.

Александр Л У Ь О Ш Е В .



Офиииально Внимание!

Доходы бюджета Приложение Nt 1 к решению 
горомсшхо Сойота 

от 10 01 -2003 М«01-01рс

муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией по группам, подгруппам и с та ть я м

на 2002 аод
Продолжение. Н и ч то  публикации я .Vt 4. Тыс.руб.

КОД

1000000

1010000

1010100

1010200
1020000

1020400

1020000

1020700

10.ЯЛКХ1
10Э0100

1030200

1040000

1040100

1040200
1040300

1080000
10S0100

1060300

1090900

1060700

1400000

1400100

1400400

1400500

2000000

2010000

2010200

2012000

2013000

2060000
2004000

2070000
2070300

2070400

3020000 
3020*00

3020200

3020900

9000000

Н а и и м т н ч  нзгкхое и «бора*

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Я ТОМ ЧИСЛв

НАЛОГИ НА ПРИ ВЫПЬ 

Налог на псмбыль организаций 

Налог на до «оды фяяьшзат пни
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ 

Лицензионные и регистрационные сборы

Налог и* покупгг иностранны! в м ш ш  змвпое и г л и о п м  досузяентов. аыраЕевнньи а «егостсонгой 
аолюто

Налог с продж»________________________________________________________________________________

НАЛОГИ КА СООСКУЛНЫЙ ДОХОД
Единым налог, взимаемый а амсзи с прм инмм и упрацвмно* системы налогсоОлооюмя учете и 

отчетности для cyOvexroa малого предпринимательства 
Единый налог на вмененный доход для определенны» седое аевтельиости

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Налог на имущество фиаичвсюи лиц

Налог на имущество предприятий
Налог с имущества, переходящего а порядка наспааоааия) и аарянм

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Ппятежи я  пользование чарами <а « ч  сумм х и ч и а п  по ф им пш  за 2001 гсщ. т  логашания 

задолженности прошлых лет|

Налог на добыч; поломы* п е к ш и хи

Плата за гппьзоааиие воо«ши объегтоия

Земельный налог

ПРОЧИЕ НАЛОГИ. ПОШЛИНЫ И СБОРЫ 

Государственное пошлина 

Налоги субъектов Российской Федерации 

Местные налоги и оборы________________

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

а том числе
ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА. НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ. ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ
0/стаи от здгм  а аренду имущества, находящегося а госуаеретеенна» и муниципальной собственности

Доходы от продажи оборудования, г реимпортных ероола и друпа магесмальньа ценностей 

Средство от реализации арестованного, яоиФисммймпуо и имего имущества обращенного в с р та  
г о с у д а р с т в о ________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Прочие платежи, взимаемые тосуадрствечщ миорюншащеоы зи аыптнч ете 1>г>р(ш*п<мных фунмем

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ. вОЭКСи|£иИЕ УЩЕРБА
Агыжистрошгвпые штрафы и иные санкции. еитк*ла штрафы за нарушение правил дорожного дц в ш »

CrwuM. им I с лиц. виновны» е соаерииыиа гфосупламяк и мдастячи материалам иямзетей

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОП

БЕЗвОЗМЕДДНЫе ПОСТУПЛЕНИЯ

ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 

Д0»0Ц1вг 

я том число
Дхеции и> фемде оофииаисисюваин» ооигвлвиых рвоюдоа но частичное возмошонио расходов Ваэдеагаа 
мтыишеталыгьа ображшний М/рмансжпй области, сеяинньи с предоставлением населению субсидий но 
сплету МИЛЫ) И (СШЫрМЛЫШХ услуг

Сувоеиции

в том числе

Субвенция на выплату адресной социальной помощи

Субвенция на выполнение лолисакьмй по выплате адресной ооциальмэй помощи
Субвенция на реализацию региональна пиш ет  программ "Сахарный диобег*. 'Брситпльнаа астме*.
"ВагцимолрофипактииГ
Субее и>|я но реализацию Федерепмого заасме 'О  госудорст венных пособиях гражданам, имеющим

С^ааициа на остчещвние затрет, сегооиньл с выездом файлам и  пределы Мурманской области, а части 
еппаты проезде гражд ан и членов к* семей и правом багажа

Субо««1ия на реализацию Федерального мама ‘О  реабилитации жертв политичеаам регтреамй* 
С^ааициа на возмещение льгот по оплоте «оммумапьим» услуг донорам в ооотоетствии с законом 
Мурммсхок области "О аопопнитепьиыз пмота* донорам кроен в Мурманской области'
Субевш иа на реализации Постановлении Правительств* РФ от 27 04 02т Ni 274. Постановляйия 
Правительства Мурьвисао* области от 04.0В.02г N> 326-ПП (аозмащаниа расходоа по проведению

2002 года)

Субвенция на реалимцию распоряжения Президета РФ от 01 08 02г N» 357 ро (иа поддержание 
магармально-таянмаежой базы муниципального специального (коррекционного) обраэоаателывио

i ведшие для обучающихся, вослитвнникоа с отклонениями в развитии - специальной (коррешионной! 
цгеоль* интернат для датой сирот и датой, остаошихся без попечения родители). VIII видя)
Субявнцм иа возмещение затрат согласно распоряжению Губорнат ора Мурмзиасай области от 
18.112002т Мв 270-РГ (для приобретения спортивного иноеитаря и участия во Воесооов*с«х* 
хрооноомиях по конькобежному спорту)

Субсидии

о там числе
Субсидия но реализацию Федерального законе "О социальной защите инвалидов в Российской

Субсмдиз на аозмащаниа льгот по оплата жилждмо-коммунальных услуг и услуг сяком, о также проезда но 
обшоствсыном транспорто городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию всподствик катастрофы но Чернобыльской АЭС
Субсидия НО аозмащаниа льгот по оплоте жилищнокоммунальны» услуг и успу сетам аоо-*аоегту«аи*ы. 
оотрудиикам милиции, органов внутренних дел. налоговой полиции, должностным лицам таноиепны»

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВСЕГО ДОХОДОВ

Суыыа

189960

149620

29220

120400
6330

4

1*6

6170

1222
191

1031

14041

123

13S06
12

16687
494

5252

296

106»

1890

6*4

1
1245

37»

3697

100

2

36
»

874
W9

19462»

121354

121354

96437

1311

16631

6717
189

1477

72Э9

SS

1Э9

400

250

8286

2945

137

9204

13401

329364

tlpotUi 1жение c.teihrm,
В. Мпрпшаа, м м г п н т м ь  главы  администрации. начальник финансового отдела.

“ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 1 феврали 2003 г. ___

Налоговая инерормируеш
С 1 января 2003 года вступил в силу Закон Мурманской области кО транслор 

тном малого» от 1811 2002 года № 368-01-ЗМО Настоящим законом в соот
ветствии с главой 28 части второй Налогового кодекса Российской Федерации уста

навливается и вводится транспортный налог на территории Мурманской области.
Согласно статье 1 закона налогоплательщиками признаются организации и 

физические лица, на которых я соответствии с законодательством Российской 
Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом 
налогообложения н соответствии со статьей 2 настоящего закона

В соответствии со статьей 7 Закона налогоплательщики, являющиеся органи
зациями. исчисляют сумму налога самостоятельно Сумма налога, подлежащая 
уплате налогоплательщиками, являющимися физическими лицами, исчисляется 
налоговыми органами иа основании спадений, которые представляются в налого
вые органы органами, осуществляющими государственную регистрацию транс
портных средств на территории Мурманской области

Уплата налога, согласно статье 8 данного закона, производится налогопла
тельщиками по месту нахождении транспортных средств а следующем порядке:

1) налогоплательщики-Физические лица уплату налога производят в течение 
налогового периода на основании налогового уведомления, но не позднее 15 ян
варя года, следующего за налоговым периодом.

Уплата налоге может быть произведена налогоплательщиком самостоятель
но до получения налогового уведомления перед техническим осмотром, регист
рацией. перерегистрацией транспортного средства.

Налоговые уведомления вручаются налогоплатепьщикам-физическим лицам 
не позднее 1 июня года налогового периода При поступлении после 1 июня све
дений о вновь зарегистрированных транспортных средствах налоговые уведом
ления вручаются я течение налогового периода (года).

2) налогоплательщики-организации представляют в налоговый орган по мес
ту нахождения (жительства) собственника имущества или месту (порту) припис
ки, или месту государственной регистрации транспортных средств налоговую дек
ларацию по форме согласно приложению № 2 к настоящему Закону в срок не 
позднее 15 января года, следующего за отчетным, с расчетом годовой суммы транс
портного налога оогпасно приложению Ne 3 к нестоящему Закону. В течение года 
налогоплательщики -организации ежемесячно не позднее 15 числе самостоя
тельно производят уплату налога в размере 1/12 расчетной годовой суммы 
налога, исчисленной по ставкам, установленным статьей 5 настоящею Закона. 
Окончательный расчет по налогу с учетом изменений количестве транспортных 
средств налогоплательщики-организации производят но позднее 15 января года, 
следующего за отчетным периодом.

Перечисление сумм налога налогоплательщиками производится на единый 
счет Ne 40101810000000010005 Управления федерального казначейства Мини
стерства финансов РФ по Мурманской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Мур
манской области, г.Мурманск БИК 044705001 (ИНН 5108900937/КПП 510801001 
Межрайонная инспекция МНС России № 5 по Мурманской области) по воду бюд
жетной классификации 1400402.

Текст Закона от 18.11.2002 № 368-01-ЗМО «О  транспортном налоге» в полной 
редакции опубликован 27.11.2002 в газете «Мурманский вестник».

Межрайонная инспекция МНС России Nta 5 обращается к тражданам-собствон- 
никлм квартир, гаражей и иных строений, ииеюи**м задолженность ло нало- 

| гу не имущество и земельному налогу за 2002 год с просьбой уплатить задолжен- 
|ность по данным налогам

Инспекция сообщает, что в случае неуплаты налога в установленный срок на
числяется пени в размере 1/ЭОО действующей ставки рефинансирования Цемт- 
I рального банка Российской Федерации за каждый день просрочки В случае немс- 
I поп нения налогоплательщиком в установленным срок обязанности по уплате на- 
I лога налоговый орган вправе обратиться я суд с иском о взыскании налогв Сле- 
1лует напомнить также, что бремя расходов по уплате государственной пошлины 
1 при рассмотрении деля в суде возлагается на налогоплательщика

К сведению

Р А С П И С А Н И Е
движении апт«»ьусон из г.Олс не горски

Время 
отправления 

от автостанции

Маршрут движения Дни отправления

7-30 Ревда - Мурманск кроме субботы, воскресенья
7-50 Оленегорск - Мончегорск ежедневно
7-55 Мончегорск - Мурманск ежедневно

8-00 (коммерч.) Оленегорск - Мурманск по понедельникам
8-30 Кироеск • Мурманск ежедневно
9-50 Оленегорск - Мончегорск ежедневно
10-20 Мурманск - Кировск ежедневно
10-20 

(коммерч)
Кирове* - Мурманск пятница, суббота, воскресенье, 

понедельник
11-20 Оленегорск - Мончегорск ежедневно
12-00 Кировск - Мурманск ежедневно
13-00 Оленегорск - Ревда ежедневно
13-10 Оленегорск - Мончегорск ежедневно
13-40 Мурманск - Мончегорск ежедневно
15-10 Оленегорск - Мончегорск ежедневно
15-50 Мурманск - Мончегорск ежедневно
15-50 Мончегорск - Мурманск ежедневно
16-25 Оленегорск - Мончегорск ежедневно
17-05 Мурманск - Кировск ежедневно
17-25 Оленегорск - Мончегорск ежедневно
18-20 Мурманск - Ревда кроме субботы и воскресенья
18-25 Мончегорск - Мурманск ежедневно
18-30

(коммерч.)
Мурманск - Мончегорск пятница, суббота, воскресенье

19-00 Мурманск - Кировск пятница, суббота, воскресенье, 
понедельник

19-45 Оленегорск - Мончегорск ежедневно
20-00 Оленегорск - Ревда ежедневно
20-00 Мурманск - Кировск ежедневно
20-10 Кировск - Мурманск ежедневно
20-50

(коммерч.)
Мончегорск - Мурманск пятница, суббота, воскресенье

21-40 Мурманск - Мончегорск ежедневно
22-00 Оленегорск - Мончегорск ежедневно



Вопрос - ответ

На приеме д адвоката
Уважаемые ч и та т е л и I вЗР» возобновляет цикл материа

лов я На приеме у адвоката* —  оо в е д е т Александр Владими
рович Кобулов. Свои вопросы вы можете за да ть  в понедель
ник, 3 февраля, с 11 до 12 часов, по те ле ф о н у  5-52-51.

Я подал заявление по перевод) h i м н о го  подразделения в другое. Рукове-
• дизель предприятия согласен, но хочет установить мне испытательный 

срок иа новом месте. Я слышал, что при переводе внутри предприятия непи
тательный срок не полагается. Как быть?

Непитательный срок устанавливается только при заключении трудового догово
ра. Если работник переводится на другую постоянную работу в той же организации 
или перемешается ив другое рабочее место или я другое структурное подразделение 
•ггой организации, то испытания не устанавливаются. Вам следует руководствовать
ся ст. 70 Трудового Кодекса, согласно которой руководитель не вправе переводить 
Вас в другое структурное подразделение с условием об испытании.

В каком визе должна быть расписка при даче денег в дай. чтобы она име-
• ля юридическую еялу?

Расписка должна быть составлена в письменной форме, лучше всею собственно
ручно заемщиком Если передается сумма в иностранной валюте, лучше указать, что 
сумма передана в рублях и «спивалентна определенной сумме в валюте. Подпись за
емщика может быть нотариально удостоверена.

*У Я ляля деньги я долг в ню.те 2002 юдя бет расписки. Заемщик говорит-, чти
• деиег нет. и когда будут ие знает. Как вернуть долг?

Для возврата долга в су дебном порядке Вам необходимо иметь расписку или иной 
письменный документ, подтверждающий то, что Вы дали деньги в долг. Советую 
договориться с заемщиком, чтобы он написал расписку сейчас, либо попытаться по
лучить от него документ, в котором он подтвердил бы наличие долга, шсаче деньги 
Вам пернуть не удастся.

t y  В нашей квартире прорвало трубу, залив квартиру, находящуюся ниже.
• Мы отказываемся возмещать ущерб, так как считаем, что авария произош

ла ие по нашей вине. Соседка намерена обратиться в суд. Что нам делать в 
такой ситуации?

Согласно п.1 ст. №64 Гражданского Кодекса РФ, вред, причиненный имуществу 
гражданина, подлежит аеммешенню в полном объеме лицом, причинившим вред. Од
нако согласно п. 2 указанной статьи, лицо, причинившее вред, освобождается от воз
мещения такового, если докажет, что вред причинен не по его вине Следует учесть, 
что в Вашем случае бремя докатывания отсутствия пины в суде пошатается на Вас. 
Исход дела будет, в основном, зависеть от того, насколько правильно и грамотно вы 
сможете использовать процессуальные методы доказывания в суде.

Травма ив проитвплегве произошла и ноябре 1999 г. М С 'Ж  установила
• потерю трудоспособности к апреле 2001 г. Какой газ является моментом 

возникновения права иа стразовые выплаты —  1999 г., когда произошел не
счастный случай на производстве, или 2001 г„ копа М СЭ К установила утра
ту трудоспособности?

В соответствии с п. 3 ст. 15 Федерального закона «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев iu производстве и профессиональных заболева
ний» Хг 125-ФЗ (в ред. от 30 декабря 2001 г. с изм. от 11 февраля 2002 г.) ежемесяч
ные страховые выплаты назначаются и выплачиваются застрахованному за весь пе
риод утраты нм профессиональной трудоспособности с того дня. с которого учреж
дением меди ко-социальной жепертизм установлен факт утраты застрахованным про 
фесснональиой трудоспособности. Слеловагельно, право на получение страховых 
пыллат у Вас возникло в апреле 2001 г.

A. KnIW.ioa. u>. Оленегорской КЖ.

Постфактум

Существует мнение: самое главное в .тюбом праз
днике —  это его ожидание. С  трудом, как не

кую потерю, вдруг ощущаем, что праздничное ве
селье осталось позади, и так хочется за хвостик за
держать самый яркий, волшебный, шумный Новый 
год- А  детские глаза, кажется, уже уставшие от яр
ких огней, красок и карнавалов, с радостью гото
вы наслаждаться Новогодьсм.

Так случилось, что нынешний, ставший при
ятной традицией, конкурс «Снегурочка-2003» за
держался по срокам проведения, но яот факт не 
отразился ни на составе конкурсанток, ни на их же
лании ■■себя показать, да...». Обычные воспитан
ницы детских сало* и школ Оленегорска в пот день 
стали самыми главными, или, как бы посовремен
нее с т а т ь , —  центровыми. Хрупкость, воздуш
ность. невесомость помимо красоты, нежности и 
обаяния тто тс эпитеты, которыми хочется на
градить девочек. И еще добавить талэипливость.

благодаря маминым заботливым рукам, любя 
шим родительским сердцам и полету фантазии зри
тели увидели необыкновенную Льдинку —  Мари
ну Удальцову 1 школа № 4). всю с ног до головы в

воздушных пакетах, лихую Бабку-Ежку в испол
нении Наташи I убкииой (л'с N* 13 «Олененок»), 
гордую и непреклонную Синюю Птицу счастья в 
исполнении Кати КарпачевоЙ(школа№4). кокет
ливую н веселую Ьяку Алины Федоровой (д/с N* 
2 «Солнышко»), таинственную красавицу Кармен, 
талантливо исполненную Настей Лени» <школа N? 
21), завораживающую восточную Шахерезаду 
Нади Быковой (школа №21).

Каждая Снегурочка стала победительницей и 
получила звание- Марина Удальцом мисс Оба
яние. Наташа Губкина —  мисс Элегантность, Катя 
Карплчеяа мисс Великолепие, Алина Федоро
ва —  мисс Очарование. Настя Легаяо —  мисс Не
жность, Надя Быкова —  мисс 1>ацня. «Сиегуроч- 
кой-2003» стала Алино Федорова Поздравляем 
Алину с победой. Всем нашим маленьким конкур
сантам желаем не терять своего обаяния и волн к 
победе, оставаться такими же милыми и прекрас
ными! А нам остается ждать следующего Ново го
лья и четвертой по счету конкурсной программы 
«Снегурочка-2004».

Т. Яковлева,
и л. директор* Ч Д Ц  «Полярияя звезда».

Полезная информаиия
•  Сколько выпускных экзаменов 
будут сдавать лети в 2002/03 учеб
ном году?

Как и прежде, вь*туо«ними 11 «пас
са будут сдавать пять экзаменов обя
зательные экзамены по алгебре и 
началам анализа и литературе, а так
же три экзамена по выбору выпуск
ника Обязательный экзамен по ма
тематике. а т а к т  экзамены по выбо
ру по русскому языку, истории, био
логии выпустики будут сдавать в 
форме ЕГЭ.
•  Будут ли сдавать экзамены я 
рамках ЕГЭ выпускники вечерних 
школ и классов с углубленным изу
чением предметов?

Выпускники вечерних (сменных) 
общеобразовательных учреждений 
будут сдавать экзамены в традицион
ной форме (по экзаменационным па
кетам). Выпусозмоч классов с углуб
ленным изучением математики про
ходят государственную (итоговую) 
аттестацию а форме ЕГЭ.
#  в какой форме будет проходить 
государственная (итоговая) аттес
тация выпускников, обучающихся 
в классах с углубленным изучени
ем математики?

Государственная (итоговая) атте
стация выпускников, обучавшихся a 
классах с углубленным изучением 
математики, будет проходить в фор
ме ЕГЭ
#  Если учащийся сдал ЕГЭ с ма
лым количеством баллов, имеет 
ли он право при поступлении в вуз 
или ссуз пересдать экземой с це
лью улучшения результата?

Нет. Но а отличие от выпускного

Ч т о  т а к о е  Е Г Э ?
М ы уже сообщ али о то м , ч т о  д в о  олоногорскио школы, 4-я и 21-я, п р и м у т  уча

с т и е  в эксперим енте по проведению единого го суда р ств е н н о го  экзамена 
(Е ГЭ ). Д е ло  д ля  нашего города новое, п о э то м у  К о м и т е т  по образованию Мур
манской о б л а с ти  п о д г о т о в и л  перечень вопросов, к о то ры е  м о г у т  во зни к н уть  у  
учеников и их р о д и те ле й , и, с о о т в е т с т в е н н о , список о т в е т о в  на э т и  вопросы.
обычного экзамена выпускник может 
через год сдавать ЕГЭ как вступи
тельный экзамен в вузы (как абиту
риент, но не как выпуоомк).
Ф  Какие вузы г Мурманска примут 
участие в эксперименте?

Мурманский государственный пе
дагогический институт. Мурманский 
(осударственный технический универ
ситет. Кольский филиал Петрозавод
ского государственного университета, 
филиал Московского государственно
го социального университета в г. Мур
манске. филиал Костромского госу
дарственного университета в г Киров
ой. филиал Санкт-Петербургского го
сударственного инженерно-экономи
ческого университета в г Апатиты
•  Если учащиеся ие котит в этом 
гаду участвовать к эксперименте, 
а какой форме они будут сдавать 
экзамены по математике?

Все выпускники 11 классов обще
образовательных уч рожден ии Мурмаи 
спой области в 2003 году будут сдавать 
обязательный письменный экзамен по 
математике в форме и по контрольно- 
измерительным материалам ЕГЭ.
Ф  Где можно найти информацию 
о шкале перевода результатов ЕГЭ 
на школьную отметку?

Шкала перевода баллов в отмет
ки при проведении единого государ
ственного экзамена устанавливается 
Министерством образования РФ 
Шкала перевода баллов в отметки, 
которая использовалась в 2002 году, 
опубликована в сборниках учебно
тренировочных материалов для под
готовки к проведению ЕГЭ. изданных 
«Интеллект-Центром» в 2002 году 
Шкапа перевода баллов в отметки 
устанавливается ежегодно Министер
ством образования РФ
•  Выпускники 2003 года уже выб
рели предметы, которые им необ
ходимы для поступления в вуз. 
Могут ли они выбрать экзамены 
по данным предметам (например, 
физику, информатику), а ие исто
рию. биологию, русский язык?

В 2003 году в форме ЕГЭ обяза
тельна сдача экзамена только по ма
тематике В форме ЕГЭ сдаются экза
мены по русскому языку, истории, био
логии по выбору выпускников Другие 
предметы, выбранные выпускниками, 
сдаются в традиционной форме
#  Может пи выпускник отказать
ся от участия в эксперименте, если 
в перечне вузов отсутствует вуз. 
в который ои желает поступать?

Нет Там. где проводится экспе
римент по введению ЕГЭ. определя
ются предметы, которые сдают все 
выпускники Таким предметом в Мур
манской области является математи
ка Экзамен по математике все вы
пускники обязательно сдают в фор
ме ЕГЭ Экзамены по выбору опре
деляются выпускником самостоя
тельно.
•  Чем отличается ЕГЭ по матема
тике в гуманитарных и общеобра- 
эоватопьимх классах?

Контрольно-измерительные ма
териалы по математике, как и по дру
гим предметам, одинаковы для всех 
выпускников.
•  ЕГЭ проводится по математике, 
а в аттестате у выпускников обще
образовательных учреждений 
прописаны два предмета: геомет
рия, алгебра и начала анализа. Ка
кие выставляются отметки в атте
стат по этим двум предметам?

Этот вопрос в нестоящее время 
урегулируется Министерством обра
зования РФ
•  Учитывая массовое введение 
тестирования в практику работы 
школ, рассматривается ли вопрос 
об обеспечении образовательных

учреждении копировально-множи
тельной техникой?

Да. Этот вопрос находится а ком
петенции органов местного самоуп 
раапония
#  В школах г.Мурманска накоплен 
опыт проведения совмещенных 
экзаменов на основе договоров о 
сотрудничестве общеобразова
тельных учреждений и вузов Име
ют ли право выпускники этих об
щеобразовательных учреждений 
сдавать совмещенные экзамены 
по предметам, ие вошедшим в пе
речень предметов ЕГЭ?

Нет Не имеют Практика совме
щения государственной (итоговой) 
аттестации, одновременно явпяю- 
щейся вступительными испытаниями 
в вуз, прекращена на основании при
каза Министерства образования РФ 
от 25 06 2002 № 2398 «О  признании 
утратившим силу п. 2.7. Положения о 
государственной (итоговой) аттеста
ции выпускников9.11 (12) клаооов об
щеобразовательных учреждений Рос
сийской Федерации, утвержденного 
приказом Минобразования России от 
03.12 1999г. N» 1075».
#  Какова судьба традиционных 
выпускных сочинений?

В 2003 году сочинение как фор
ма проведения письменного экзаме
на по литературе сохраняется Все 
выпускники 11 (12) классов общеоб
разовательных учреждений, в том 
числе выпускники вечерних (сменных) 
общеобразовательных школ, сдают 
письмеюшй экзамен по литературе с 
использованием радио и телевизион
ной свези.
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Наша почта

В отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями прошли Рож
дественские и Нового дине праздники. Было мною встреч с добрыми, внимательными людь

ми, шторме принесли ралость в жизнь наших детей. Особенно доброй и содержательной была 
встреча детей-инвалидов с коллективом воскресной шюолы Оленегорского прихода церкви при 
Дмитрия Прилуцкоги. Отец Валерин —  давний наставник и друг наших детей. Он и здание наше 
освятил, и детей крестил, и постоянно поддерживает и опекает нас. Хочется поблагодарить ба
тюшку. а также воспитанников воскресной школы и их наставников Отдельное большое спасибо 
В Чнжухину и С!. Суленбаноиу за внимание и новогодние подарки. Дай Бог им доброго здоровья!

Т. (  зав. етлелеввеч реабилитации.


