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Ц е н а  в р и ш н и ч  - l o t онирннм

О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Е Ж Е  Н Е А Е Л Ь Н А Я  Г ОР О А С  К А Я

С лояеэой!
Сорок восемь [ H  i ионов были прсл- 

ставлены  иа Первенстве России 
по I рскчкрн мской борьбе- срсли ш коль
н и ко в , к о ■ орое co c iоилось 22*25 мар-
11 в 1 ям б а м . В СOCIHB сборной ком ан
ды  М урм анской области входи.iu >*ет- 
всро О. ICIICI орцсв —  С танислав Дол-
■ опиты й . M ai омел l la i  уманов. А нтон 
Ш ув а л о в . М а кс и м  Туболсп: все они 
нсюднокра тные победи гелн соревнова
ни й  ра ы и ч н о ! о уровни , в ю м  числе 
международных, проходивш их в Ш ве
ции и Норне! ин , что сви д е i t -льствуе!
о достаточно вы сокой кои курен тоспо- 
собност и оленею рскнх спортсменов н 
хорош их ф адицинх ш к а 1 ы. Кш еодно 
весомое под i нерж.|ение н о м у  —  кр а 
сивая  победа в П ервенстве  России 
С танислава  Д о л го п ято го , у ч е н и ка  7 
«В» класса седьмой ш ко л ы , к о ю р ы й  
в нелегкой борьбе ш нял третье месго 
в своей весомой ка  1е ю р н и /> ю  несом
ненны й успех С Iанис.ш ва н е ю  i репе
ра Днлрся Львовича Петрова, ставший 
настоящ им подарком к  дни» рождения
—  тридцать п е р в о ю  марта С тасу ис
полнилось трииадиа 1 ь.тет.

7 апреля — Всемирный день здоровья

Проем «ТироМобидь»
с; с е м н а д ц а т о ю  по двадца1ь  ipe- 

n.i; м а р т  н М урм анской  о б д а с т  р а 
ботала с п е ц и п \и з и р о в а н н а я  б ригад а  
врачей Э н д о к р и н о л о ги ч е с ко го  н а у ч 
ного центра Российской академии ме
д и ц и н с к и х  наук и Центра по изчче 
Н И К )  йододеф ици  I Н Ы \  С О С Т О Я Н И Й  Чк)  
такое проект «ТироМобидь». а т к л е  
все. о чем «ЗР» pact казали с пециа- 
дис1м, б уд уч и  в Оденеторске, ч и т а й 
те в след \ю щ ем  номере.

Уважаемые оленегорцы!
В свя зи  с м н о го ч и сл е н н ы м и  обращ ениям и, б лагод аря  со д е й 

ствию  городского  Совета и поним анию  со стороны  руководства, с 
первого марта кабинет вы дачи докум ентов О ленегорского ф илиа
ла Учреждения ю стиции государственной регистрации прав иа не
движ им ое им ущ ество и сделок с ним  работает с 14 до  18 часов.

Обращение
Генеральному директору 

открытого акционерного общества 
•Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

Васину В В. 
Уважаемый В иктор Васильевич!

Администрация города Оленегорска, находясь в 
очень сложной финансовой ситуации, предприиима' 
от асе необходимые меры для осуществления расче 
тов за полученное городом тепло.

Несмотря на отказ Департамента финансов в вы 
депении бюджетной ссуды, администрация города 
изыскала возможность за счет максимальной мобили
зации м у н и ц и п а л ь н ы х  средств и сбора квартирной 
платы перечислить в адрес ОАО «Олкон* в качестве 
оплаты за полученное в I квартале текущего года го
родом тепло 41,7 млн. руб. (в том числе: в январе — 
16.4 млн руб., в феврале — 10,1 мли. руб.. в марте — 
15.2 мли. руб.).

К сожалению, доходов местного бюджета не хва
тает, чтобы выполнить согласованный с Вами график 
реструктуризации возникшей в период с 1997 по 2002 
годы задолженности с учетом оппаты текущих плате
жей. По итогам за I квартал его выполнение состави
ло 82.7% (из 50,4 мли. руб. по факту оплачено 41,7 млн 
руб.). Несмотря на принимаемые меры по активиза
ции работы по сбору квартирной платы и достигну
тый уровень платежей — 92%. задолженность населе
ния не снижается и составляет на 01.04.03 только за 
топло более 30 млн. руб.

В одночасье зту проблему не решить, вести реши
тельную борьбу с неплательщиками мы готовы и да
лее, ио в городе, кроме этой категории граждан, про
живает абсолютное большинство законопоспушных 
и ответственных квартиросъемщиков, которые регу
лярно оплачивают коммунальные услуги. В их числе 
много пенсионеров, инвалидов и просто больных 
людей, которые а своих обращениях ко мне, выражая 
согласие с принимаемыми мерами по экономике угля, 
не требуют, а просят, чтобы было в холодные дни по
теплее в их квартирах.

От их имени и в целях обеспечения эпидемиоло
гического температурного норматива горячей воды 
прошу восстановить параметры теплоносителя до «-55 
градусов, а в случаях снижения температуры окружа
ющего воздуха от -5  градусов и ниже выдерживать 
разницу между температурой отпускаемого тепла и 
нормативной не более чем на 20 градусов.

В свою очередь, администрация города продол
жит делать все от нас зависящее в целях изыскания 
средств иа оплату текущего потребления городом 
тепловой энергии и сокращения ранее возникшего 
долга.

Н. Сердюк, глава муниципального образований 
гО п ч и горек с подведомственной территорией.

Постф актум
Когда верстался номер, пришла информация ил 

администрации о том. что  достигнута договорен
ность с ОАО •  Олкон» о замутнев в апреле-мае 20 тыс. 
тонн угля и увеличении температуры подаваемого 
тепла в город

И снова 
о дружинниках

На следующей неделе с о с т о и т с я  
очередное заседание координацион
ного совета по охране общественного 
порядка. После предыдущего заседа- j 
иия, где решено было вернуться к под-1 
забы той практике патрулирования 
улиц силами добровольцев-дружинни- 
ков, существенных сдвигов в этом на
правлении не произошло. По словам 
главы адм инистрации Н. С ердюка, | 
реакция со стороны муниципальных и 
других предприятий либо очень ела - 1 

ба. пибо вообще отсутствует Свои обя
зательства выполняет лишь ГОК, чьи 
работники взяли под общественную 
охрану 4-й микрорайон Между тем. 6 
апреля будут слушаться отчеты всех 
руководителей —  каждый из них дол
жен будет сообщить, сколько человек 
выделено из состава того или иного 
предприятия для обеспечения пород-

. ка на городской территории.

Жилищную политику 
оставили на потом
27 м арта состоялось  заседание 

i Правительства М урманской области. 
Был рассмотрен большой пакет вопро
сов. Среди наиболее интересных —  со
здание института жилищных инспекто
ров, которые в установленном порядке 
должны  контролировать положение 
дел в жилищно-коммунальном хозяй
стве. Подчиняться они будут главному 
жилищному инспектору области Ю Д у
нину. на него возложены обязанности 

: по их курированию. Некоторые вопро
сы были отложены, поскольку разоб
раться с ними с ходу не удалось. В том 
числе оставлено до мая рассмотрение 
обьомиой и сложной темы под назва

нием «Региональная жилищная поли
тика на 2003-201 Отт. а.

На будущее
Завершена аттестация муниципаль

ных служащих. «Сдача экзаменов» в 
целом прошла нормально: теорию по- 

I чти все знают хорошо, а вот практика, 
по мнению гпапы города, требует совер
шенствования Рекомендации в этом 
направлении получило большинство ат
тестуемых — от работников социальной 
защиты населения, которым предложе
но более внимательно относиться к по- 

[ ступающим обращениям граждан, до 
сотрудников отдела городского хозяй
ства (результаты их усилий должны быть 
видны горожанам как в отношении бла
гоустройства городских территорий, так 
и в вопросах защиты прав потребите

лей и внедрения энергосберегающих 
технологий в ЖКХ).

Есть сдвиги
Во вторник на аппаратном совеща

нии в администрации были озвучены 
цифры: 15.2 млн. — столько город пе- 

' речиспил (с учетом взаимозачета) 
ГОКу за потребленное в марте тепло, 
хотя комбинат выставил МУП «Олене
горские тепповые сети» счет на сумму 
около 13,3 млн Такое соотношение 
достигнуто со стороны администрации 
за счет максимальной мобилизации 
бюджетных средств на оплату тепла, 
но при этом должники из числа насе
ления анало'ичных мер пока не при
нимают. По этой причине график рес
труктуризации задолженности города 
перед ОАО «Огжон» за I квартал теку
щего года выполнен только на 82.7 
процента, то есть из обозначенных в 
графике 50,4 млн. перечислено 41,7 
млн. рубпей



Оленегорский ГОК

[Завершился первый кварта .1 2003 года. Как работает го- 
s j ковское производство, мы регулярно сообщаем в «Ново
с тя х  комбината», но не менее важно т а т ь , как идет реа
лизация готовой продукции. О та ч , с какими показателями 
подошел к  началу апреля отдел сбыта ОАО «Оленегорский 
ГОК», рассказывает его руммодитель Н. ОРЛОВ.

— Николай Михайлович. ляпайте нач
нем с основной продукции ГОКа — желе
зорудного концентрата. На первый втглял, 
иге», все просто — поку патель один, отно
шения прочные. Но, в святи с сокращени
ем в этом голу- объемов твквмв, ие пред
принимают ли таковские коммерсанты 
попыток найти дополнительны! партне
ров тля сбыта ЖРК? Или это лею  бона- 
дежиое?

— Поиск идет постоянно. «Северсталь- 
Ресурс» предоставляет нам определенную 
свободу действий, так что какие-то объемы 
(пусть небольшие) мы можем продавать на 
сторону. В принципе, некоторые варианты 
можно было бы реализовать уже сейчас, но 
пока не совсем определен порядок оплаты 
С рели потенциальных партнеров могу назвать 
такое крупное предприятие как Челябинский 
металлургический и  вод «Мечел», ведутся 
определенные проработки на Украине, но. 
повторяю, все зависит от того, как будут про- 
и«водиться финансовые расчеты. Мы. есте
ственно. предпочитаем придерживаться схе
мы предоплаты, однако оба клиента, о кото
рых я упомянул, к таким отношениям на се
годняшний день не готовы Украинские гор
норудные предприятия, к слову, перенацели
лись на экспорт, в том числе в Восточную Ев
ропу, вследствие чего ка украинском рынке 
гюяпи.зась потребность в ЖРК, то есть создал
ся внутренний дефицит этой продукции.

—  Л в дальнем зарубежье наш концен
трат ие нужен?

— В прошлом году мы вели переговоры с 
одной финсюй фирмой. К сожалению, все упи
рается в железнодорожные тарифы, из-за ко
торых мы не в состоянии уложиться в тс цено
вые рамки, которые нам определяют, то есть, 
другими словами, наша цена с тарифом пре
вышает их возможности по оплате.

—  Если это ие коммерческая тайна, 
скажите: ие планирует ли «Северсталь» 
повысить цену на концентрат?

— Она повышена с I апреля. Не скажу, 
чтобы очень намного, но все-такн денежный 
приварок будет достаточно ощутимым. Кста
ти. в апреле «Северсталь» попросила у нас 
дополнительно 20 тысяч тонн к тому объему, 
который заложен в плане.

—  С коипеятратом все бо.эее-меиее 
ясно, а вот по щебню ситуация, как гово
рится, полна неопределенности. Слуасба 
сбыта сталкивается с большими трудно
стями при реализации титановых объемов.
С чем зто связано —  с ограничением рын
ка?

— Да. приходится констатировать, что 
рынок щебня ограничен. Больших строитель
ных проектов пока нет, а если они и существу
ют, то не финансируются. Вспомните, напри
мер. проект строительства газопровода, кото
рый должен связать Баренцево море с Ленин
градской областью и далее с Европой. Вот где 
пригодился бы каш щебень, но увы — с 92-го 
года на сооружение зто го объекта не могут 
найти необходимых средств Вообще, за пос
леднее время рынок не расширяется, а наши 
конкуренты, в частности. Камсиногорское,
Гапрнловсюос. Граиит-Кузисчное и другие ка
рьероуправления. увеличивают объемы про-
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изводства. н на рынке становится 
еще тсснсс.

— Помнится, несколько лет 
на им начален активный «вброс» 
на российское пространство ук
раинского и белорусского щеб
ня...

— Этот процесс продолжает 
ся, причем здесь особенно усерд
ствуют белорусы, которые в боль
ших количествах сбывают его в 
Россию и в Польшу. Нас запраши

вали о возможности поставок нашего щебня в 
Белоруссию, но зто нереально слишком 
высока стоимость транспортировки. С 15 ян
варя вновь выросли тарифы та грузовые же
лезнодорожные перевозки, и по ттой причине
■ конце января-началс февраля сбыт щебня 
опять затормозился, поскольку после повы
шения тарифов покупатели, как правило, бе
рут паузу, пересчитывают экономику и толь
ко послеэтого возобновляют закупки. К тому 
асе в январе-феврале имели место некоторые 
сбои на щебеночном производстве—  тго тоже 
повлияло на выполнение, а точнее, на невы
полнение плана по отгрузке В марте картина 
изменилась — отработали неплохо, удалось 
погасить часть образовавшейся задолженнос
ти за первые два месяца текущего года, вклю
чая пролажу. Сверхплановая реализация щеб
ня составила около семи процентов —  зто по
ловина того объема, который мы недовыпол
нили с начала гола.

—  Каковы перспективы реализации 
шебня в следующем квартале?

—  Будем стараться придерживаться тех 
цифр, которые определены в бизнес-плане 
При его разрвботзсс, по нашему предложению, 
они были немного снизкены по сравнению с 
прошлыми годами, поскольку апрель-май все
гда были сложными месяцами -  у железных 
дорог заканчивается зимний завоз, и они пе
рестают брать щебень крупной фракции 25- 
60. а строительные орган нации еще не начи
нают работать (они активизируются где-то к 
юнцу мая) Словом, начавшийся квартал бу
дет непростым, но постараемся сработать в 
плане. Он у нас с апреля переориентирован по 
фракциям мы значительно увеличим про
лажу строительного шебня 5-20: из заявлен
ных 150 тысяч кубов 60 тысяч составит 5-20 и 
90 тысяч — 25-60. Такого соотношения у нас 
ниихда еще не было, потому и производствен
никам. н коммерсантам придется поднапрячь
ся. Отгрузить вагон щебня 5-20 гораздо слож
нее. чем 25-60 — в первую очередь, потому 
что трудозатраты на подготовку вагонов в 
коммерческом отношении для фракции 5-20 
значительно выше, чем для 25-60.

— Как вообщ е складываются отноше
ния с MI1C после памятной отмены 15-й 
схемы в январе прошлого гола?

— За этот год железнодорожники научи
лись считать, и подходить к ним с прежними 
мерсами уже нельзя. Им выделяют жесткие 
лимиты на завоз щебня, в первую очередь, на 
погашение транспортных расходов, так как 
большинство перевозок для нужд МПС осу
ществляется со схемой взимания железиоло- 
рожных тарифов на станциях нляшчения Если 
раньше omt могли себе позволить завели до
полнительные объемы н держать их на скла
дах. то сегодня они соблюдают строгие рамки 
закупок и считают все расходы до копейки В 
этом отношении работать с ними стало слож
нее мм не можем продал, нн од ного лишне
го вагона сверх установленного лимита

— Кстати, о вагонах. Их нехватка ощу
щается постоянно, я в всссннг-детиий пе
риод, котла начинаются сезонные завозы 
угля в отдаленные районы страны, поло
жение достигает критическою уровня. Вы 
паыгоговнлись к  «тому, или к  таким «сти-

еля 2003 г. ____________________

хийиым бедствиям» подготовиться невоз
можно?

Ситуация лейстзнгтельно похожа на сти
хийное бедствие. Несмотря на все каши про
работки и обещания МПС, приходит неожи
данный приказ «сверху» на регулировочное 
задание, н все вагоны отправляются в Сибирь 
и на Дальний Восток. Правда, сейчас, я марте- 
апреле. мы вроде бы нашли должное взаимо
понимание с Управлением Октябрьской желез
ной дороги и с Мурманским отделением до
роги. и проблем с вагонами не возникает Если 
подробно говорить о взаимоотношениях с 
железнодорожниками, то должен сказать, что 
в них появилось больше строгости С I янва
ря мы начали действовать четко в соответствии 
с Транспортным Уставом железных дорог РФ 
Если раньше мы могли при необходимости 
оперативно перебросить объемы с одной до
роги на другую при их взаимном согласии, то 
теперь работаем непосредственно по месяч
ной заявке. Сложности из-за этого возникли и 
у нас, и у них - если они влруг недодают ваго 
ни. мы выставляем им штрафные санкции, и 
наоборот, если наш клиент неожиданно отка
зывается от объемов, а у нас он заявлен в ме
сячном плане. МПС штрафует нас.

— Российские железные дороги всетла 
были основными потребителями оленегор
ского щебня. Какие из них остались в чис
ле наших клиентов?

— Московская, Северная. Октябрьская — 
всего три Горьковская. Приволжская, Куй
бышевская и Калининградская пока не под
твердили свою заинтересованность в нашем 
щебне. В марте мы отправили в адрес Феде
ральной энергетической комиссии РФ письмо, 
подписанное генеральным директором комби- 
ката В. Васиным, с просьбой предоставить нам 
тарифные льготы. В этом вопросе нас под
держивает губернатор Мурманской области 
Ю. Евдокимов. Подобные письма направля
ются уже не в первый раз. и пока мы имеем 
лишь формальную отписку энергетической 
комиссии, где говорится, что в индивидуаль
ном порядке исключительные тарифы не пре
доставляются Да. такой пункт есть в прави 
лах, но мы считаем, что с учетом нашего невы
годного геофафического расположения нашу 
просьбу можно было бы рассмотреть в осо
бом порядке Ведь на сегодня мы выпускаем 
самый дешевый щебень в России, а нам навя
зывают самый высокий железнодорожный та
риф! >тот дисбаланс, на наш взгляд, должен 
был. изменен. Поэтому, как я уже сказал, был 
направлен очередной запрос. Сейчас Феде
ральная энергетическая комиссия готовит до
кументы для дальнейшего рассмотрения. Мы 
подключили всех наших партнеров, все опе
раторские компании н Северную дорогу, как 
нашего основного покупателя. Надеемся, что 
вопрос булет решен положительно, хотя пе
реломил. бюрократическое мышление доволь
но сложно. Федералы полагают, что мы выби
ваем зги льготы исключительно для собствен 
ной выгоды. Между тем. из-за завышенных 
тарифов страдают сами железные дороги.

□
От редакции. Приводим выдержки из 

упомянутого письме на имя руководителя 
Федеральной энергетической комиссии РФ И

Беседина: «ОАО «Оленегорский ГОК». .  об
ращается с просьбой о предоставлении скид
ки к ставке действующего железнодорожно
го тарифа на перевозки грузов первого та
рифного класса {щебень гранитный) При рас
смотрении данного вопроса просим учесть 
особые условия перевозок и условия рынка 
товаров и услуг, сложившиеся в Северо-За
падном регионе, а это, в первую очередь, 
значительная географическая отдаленность 
и затратность перевозок, непропорциональ
ный рост соотношения отпускной цены на 
щеб»1ьиж/дтарифас1:2,5в 2001 тадудо1:4 
в 2003 году Компенсировать повышение 
ж/д тарифов снижением цены на щебень не 
представляется возможным, так как его от
пускная цена в настоящее время практичес
ки соответствует себестоимости его произ
водства. в то время как тариф до станций 
Московского транспортного узла превышает 
цену на щебень более чем в 4 раза . Сниже
ние объема щебеночного производства на 
Оленегорском ГОКе приведет к дефициту 
щебня, в первую очередь, для балластиров
ки путей в Северо-Западном регионе России 
(Октябрьская, Северная. Московская желез
ные дороги), так как восполнить потребляе
мые объемы щебня поставками с других 
предприятий региона будет невозможно Это 
повлияет на снижение объемов перевозок 
указанными железными дорогами и. соответ
ственно, на снижение прибыли от перево
зок. а также приведет к росту цен на ще
бень...»

□
—  Грядущая реформа МПС как-нибудь 

отразится иа этой ситу ации?
Теоретически партнерские отношения 

должны улучшиться, но. честно говоря, я не 
испытываю оптимизма. Дороги, став самосто
ятельными. будут находить собственные спо
собы выживания, и есть серьезное опасение, 
что они поднимут тарифы еще выше. О п т  
показывает, что те, кто становится полновлас
тными хозяевами, начинают «закручивать» 
цены до предела, чтобы сразу получить мак
симальную прибыль В общем, на начальной 
стадии все будет далек» не безоблачно, хотя 
надеюсь, что партнерские отношения ие пре
рвутся.

—  Еще один вал гоковской продукции
— ферритовые етроипиевмг порошки. Как 
идет их реализация в настоящий момент? 
Есть информация, что учветок по их про- 
и 1валств> в скором времени будет останов- 
лев...

— Предстоящая остановка не говорит о 
кризисе. По продажам порошков мы планн 
руем остаться ка хороших объемах, примерно 
на уровне прошлого года, который сложился 
по этому покаютелю очень удачно: нам уда
лось продать 2400 тонн. Во всяком случае, 
есть все предпосылки для того, чтобы про 
дать в этом году более двух тысяч тонн. Найт 
клиенты вполне платежеспособны, все заявки 
подтверждены. Остановка участка связана с 
тем. что по проекту он производит больше, 
чем мы планируем продать (его проектная 
мощность 3600 тонн в год), поэтому доста
точно работать К месяцев в году- С I нюня 
производство остановится, часть людей уйдет 

'в  отпуска, остальные займутся плановыми 
ремонтными работами, а с 1 октября выпуск 
порошков возобновится. 'Утот чстырехмесяч. 
ный перерыв был оговорен в бизнес плане В 
заключение хотелось бы сказать, что мы так
же занимаемся продажами черного н цветного 
лома, к тому же начали более активно прода
вать железорудный концогграт высокой чис
тоты (суперконцснтрат). что тоже приносит 
хоть небольшую, но прибыль в казну пред
приятия.

Бегелввял Аляксанлр ЛУКОШКИ.

КяцроВая олуЖба ОАО «Олкон»
сообщает, что регистрация участников Великой Отечественной вой
ны и тружеников тыла в период Великой Отечественной войны, ра
нее работавших на комбинате, заканчивается 11 апреля 2003 года. 
Просьба к ветеранам войны: срочно подойти в кадровую службу для 
регистрации с документами (паспорт, трудовая книжка, сборсгатепь- 
ная книжка, удостоверение участника войны ипи др.).



Пресс-релиз

«В Р Е Д Н И КИ » В В Ж И Д А Н И И :
Как будет выплачиваться профессиональная пенсия?

В  вена была порой очередных надежд для те х  российских пенсионеров, к т о  трудился и тр уд и тся  в особых усло
виях труда и на вредной производстве. В Мурманской области тема эта  особенно актуальна — передников» у 
нас предостаточно, ведь десятки ты сяч  северян тр уд я тся  в • горячих» цехах металлургических комбинатов, ра

б о та ю т в подземке, добывая руду и камень плодородия «апатит». Однако, надежды пока не оправдываются. Поче
му пока? Публикуем комментарий депутата  Государственной Думы РФ Игоря Константиновича ЧЕРНЫШЕНКО.

«Сскромикелы» и «Печенганиксль». 
н ОАО «Апатит», к Оленегорском и 
Кондоре*г>и ГОКах и многих лругих. 
вряд ли можно себе представить. И 
пел* »сно, что пн лтоди утке сегодня 
обеспечивают себе н трудовую н 
льготную пенсию. Их «работная 
плата заметно выше, чем в лругих от
раслях. соответственно выше и отчис
ления в пенсионный фонд И вот при 
таком положении дел законопроста 
«Об обязательных профессионал!, 
ных пенсионных системах» не только 
не уменьшал отчисление в 11енсион- 
iivuK ф('01л, а наоборот, вводил допол
нительный тариф на «вреди и ко и ■■ 
Понятно, тго не устраивало депута
тов Госдумы, работодателей, как 
впрочем, и профсоюзы Последние 
уверены, что по приведет к тому, 
что будет искусственно заморожена 
зарплата.

Некоторые депутаты Госдумы 
высказывали мнение, что гажое рас
тянувшееся во времени принятие за
конопроектов в нто1е отодвинет иа 
несколько лет возможность для пен
сионеров пользоваться льготными 
пенсиями Крайним сроком называ
ли весну Уже весна, а воз и ныне

Год назад, с 1 января 2002 гола, 
вступил я силу закон «О трудовых 
пенсиях». Среди разных категорий 
пенсионеров значились там н работ
ники вредных производств: закон 
подтверждал, что они имеют право 
на досрочную пенсию— мужчины с 
50-55 лет. женщины — с 45-50 лет. 
Правда, назначение досрочной пен
сии предусматривалось лишь тем. 
кто проработал на вредном пронз 
водстве не менее половины требуе
мого стажа. и стаж ’лот рассчитывал
ся по состоянию на 1 января 2003 
года. Тем же. кто проработал в тяже
лых условиях меньше половины не
обходимого срока, и тем, кто был 
принят иа работу после 1 января, 
законом «устанавливается професси
ональная пенсия, регулируемая со
ответствующим федеральным зако
ном*». Но вот лого «соответствую- 
шего» закона или каких-либо других 
нормативных актов нет до сих пор. 
То есть, из привычной пенсионной 
системы «предпиши» убрали, а но
вой для них пока не узаконили. В 2002 
году на стадии подготовки д вух за
конопроектов -  «Об обязательных 
профессиональных пенсионных сис

темах» и «О страховом взносе иа фи
нансирование обязательных пенсион
ных систем» (а именно они прювоны 
урегулировал, ситуацию) — столк
нулись интересы работодателей, 
профсоюзов, негосударственных 
пенсионных фондов и правительства 
Работодатели были недовольны тем, 
что помимо единого социального на
лога, юоторый сегодня и так доста
точно высок 36,5% от фонда оп
латы труда, проект закона о б я зы в а л  
предприятия платил, еше дополни
тельные взносы на льготников Кста
ти, больше всего возмутились нефтя
ники. горняки и металлурги там 
•■вредников» до 80 процентов от об
шей численности работающих. 
Профсоюзы уверены, что при таких 
обстоятельствах работодатели «замо
розят» зарплаты и сократят и кпли 
чество «вредных» мест. При всем 
этом ещё и негосударственные пен
сионные фонды развернули борьбу 
за свое место под солнцем. Законо
проектом предполагалось с о з д а в а т ь  
на их основе профессиональные пен- 
choibtmc с и с т е м ы  с п р ав о м  принимать 
взносы от работодателей, инвестиро
вать средства на рынке, а затем вып

лачивал. льготные пенсии Как гово
рится. запахло «большими» деньга
ми.

Летом прошлого гада законопро
екты были приняты в первом чтении, 
и в них были достигнуты компромис
сы. Кроме того, правительство по
обещало внести соответствующие 
поправки ко второму чтению —  та
кое условие постмили депутаты. Но. 
увы, власть с тех пор молчит. Не ис
ключено, зто свя зано с тем, что оп
ределенную роль играют крупные 
корпорации, за которыми стоят не
государственные пенсионные фонды. 
Опять-таки финансирование льгот
ных пенсий обходится пенсионному 
фонду в кругленькую сумму, что 
кому-то тоже ис очень нравится. I) 
результате «вредный» стаж льготни
ков с 1 января 2003 гола не учитыва
ется. словом, каждый день может 
быть потерян при определении пен
сионных прав миллионов граждан, 
работающих я особых и вредных ус
ловиях труда. Для Мурманской об
ласти по  очень большая проблема 
Здесь много подобных производств. 
Более несправедливого олшшеття к 
людям, работающим на комбинатах

там: «Ксожалению. Не искшчено, 
что данный вопрос придемся регу
лировать указом Президента. Но 
чтобы не ожидать «у моря пот- 
дым. депутаты Гтсударстленной 
Думы РФ внесли законопроект. а я 
принимав участие « про<)вижении 
imosn законопроекта. а внесении 
ихченений в основной пенсионный 
мигом вО трудовых пенсиях в Рос
сийской Фе<)ерации». Мы предлага
ем игьять ит закона п. J статьи 
27. что позволит сохранить права 
северян, работающих в особых и 
вредных п-.ишмх труда на получе
ние профессиональной пенсии Я 
надеюсь, что это игненение будет 
вскоре принято, и пробле ма будет 
разрешена в интересах десятков 
тысяч северян о. — сказал в заклю
чение И. Чернышенко.

П ресс-служба депутата 
Госдумы РФ И. Ч ерны ш енко.

Местное время

Впереди 
«Эстафета закрытия»

Тридцатого марта в зоне лесопарка состоял
ся традиционный лыжный марафон, в котором 
приняли участие сорок три спортсмена, в том 
число гости из Мончегорска У мужчин абсолют
ным победителем (в возрастной категории 40-49 
лет и на дистанции 30 ям) стал А Середин, у жен
щин — Н Шушкопп Ветераны лыжного спорта В. 
Проколова. Л Секретарева. О Баскакова заняли 
соответственно первое, второ» и третье места 
Среди мужч»з 17-39 лет первенствовал Д. Сави
нов. 50-59 лет — К  Беляев: 60 пет и старше — Г. 
Балабанов ((.Мончегорск) Награждение победи
телей и призеров от имени администрации произ
вел глава муниципалитета Н. Сердюк. Абсолют
ные победители были награждены еще и памят
ными призами от партии «Единство России». Со
ревнования прошли в теплой дружеской атмос
фере. клуб «Лайонс» согревал участников и бо
лельщиков горячим чаем с печеньем. Ма следую
щий старт, последний в этом сезоне, лыжники со
берутся 13 апреля и сезон будет закрыт.

На том же месте, 
е тот же час

Сегодня в 15 часов всех желающих пригла
шает к себе МДЦ «Полярная заезда» — здесь со
стоится концерт-фестиваль «Северный эеонь».

с участием популярного коллек
тива ансамбля русских народ
ных инструментов «Метелица», 
а тайке учащихся музыкальной 
имолы города и школы искусств 
п.Высокий Вход свободный 
Завтра в это же время внима
нию о лом ©горцев и гостей горо
да будет предложена концерт
ная программа «Спой мне пес
ню...» в исполнении ансамбля 
«Северные росы»

Оленегорцы -  

вторые
В марте в столице Кольосо- 

го Заполярья прошла Спартаки
ада учащихся Мурманской обла
сти по греко-римской борьбе 
Команда МДЮСШ «Олимп» за
няла второе командное место, 
уступив псе.-о пишь неиолько 

очков команде ( Мурманска Победителями Спар
такиады стали В К ом нов. А. Чулринл. А  Супрун; 
серебряные медали завоевали М Чижухин, А. Го
лубев. В Мушта. В Пасивннч В апреле ребят 
ждут очередные соревнования, так что — с по
бедой и удами!

Двенадцать из тридцати
Команда оленегорцов участвовала в сорев

нованиях по спортивному ориентированию в 
рвмках Праздника Севера в Мурманске и заняла 
второе место В общей сложности спортсмены 
привезли домой двенадцать медалей из тридца
ти разыгрываемых таким образом, начальный 
вклад в копилку города с очками в командном 
зачете всего Праздника Севера положен

Успехи пловцов
Небывало насыщенным о«азался март для 

оленегорских пловцов В бассейне МУС «УСЦ» 
проходили два ответственных старта — «Запо
лярная весна» и Первенство области на приз «Ве
селый дельфин». Команда пповцов в составе 
двадцати человек принимала участие в откры
том Первенстве ДЮСШ г. Полярные Зори, кото
рое проходило как личное первенство. Оле нет ор- 
цы заняли два первых, семь вторых и шесть тре
тьих мест Третьими были в эстафете 10x50 м 
вольным стипем. уступив командам ДЮСШ г. 
Полярные Зори и г. Апатиты Порадовали Н. Рака-

ева и А Новоселов, выполнивший, кстати, нор
матив II разряда Дважды на пьедестал поднима
лись А. Щербакова. А Покрышка. М. Коняев. Д 
Трушова. Призерами на различных дистанциях 
стали Е. Степанова. А  Иванов, А. Бороздина. Ю 
Лукичева, Н. Пестов.

«Файтер»: 
открытое Первенство

В течение двух дней, 29-30 марта, в зале 
спортивного клуба «Файтер» соревновались бо
лее пятидесяти юных оленеторсяих боксеров — 
здесь состоялось открытое Первенство клуба, на 
которое были приглашены спортсмены ДЮСШ 
«Олимп» и клуба «Тигренок» Следует отметить, 
что поедимш были зрелищными и очень интерос
ными Первые места в своих весовых категори
ях заняли Э. Мартаян. Э Абасов. С. Тени!им. Я. 
Замотин, Д. Шляхтиицев. И Лапин и еще девять 
ребят — к сожалению, нет возможности перечис
лить всех. Молодцы) В апреле, с 18-го по 20-е, 
любителей бокса ждут не менее захватывающие 
и уже более масштабные соревнования — Пер 
во нет во Мурманской области среди старших кжо- 
шей (19й7-19ввгг). которые станут пропуском на 
соревнования Северо-Западной зоны

Ледовая феерия

• i  ? г * ч ч ■

Ш *  9 'Ьл.

¥  ж :
В 69-м Празднике Сопора по фигурному ката

нию на коньках, прошедшему в минувшие выход
ные в Ледовом дворце спорта, свое мастерство 
демонстрировали фигуристы десяти городов Цен
тра и Северо-Западной зоны России Абсолютны
ми чемпионами среди мужчин по программе мас
теров спорта стап опоиогороц А Карнизов (СШ 
№4). среди женщин — Т. Антонова из Санкт-Пе
тербурга Наши поздравления победителю и тре
неру Людмипе Чистяковой.

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.

■ К сведению!

ННПШПППС!
О тдел об разовани я  

администрации г.Олене
горска объявляет набор 
детей в лагерь для ода
ренных детей в рамках 
М е ж д ун а р о д н о й  п р о 
граммы  « С л а вя н ски й  
мост Летская Дипло
матия». Л агерь будет 
располагаться на терри
т о р и и  Б о л га р и и  е 
27.06.03 во  18.07.03 22 
дня. Тематическая про
грамма включает в себя: 
7 дней — историко-кра
еведческая программа 
«Героям Ш ипки -  Р ус
ской  освободительной 
А рм ии  и б о л га р с ки м  
ополченцам посвящает
с я . . .» :  э к с к у р с и и  я 
П ловди в , К а з ы и л ы к , 
Ш и пку , Плевей, Вели
ко  Тырново; 15 дней 
отдых на море. Полная 
стоимость путевки 490 
у.е. на человека.

Цена включает: авиа
билеты М осква — Вар
на — М о скв а ; тр а н с 
ферт а /э ;  обеспечение 
тематической програм
мы (экскур си и , транс
порт. гид-переводчик и 
д р .) ; 3 -местное разме
щение; 3-рааоаое пита
ние; охрана лагеря и 
пляжа.

Вопрос о стоимости 
путевки будет рассмат
р и в а ть с я  в с т о р о н у  
ум еньш ения. К о л и ч е 
ство мест ограничено. 
Записаться н получить 
консультации можно по 
телефонам: 58-36-1, 57- 
440, с 9 до 17 часов; 57- 
367, после 20 час.



Офиииально
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Mt 1ST ОТ ts.03.03 

г О м ю т р н
О проведении весной 2003 года призыва граждан на военную службу 

и мерах по его обеспечению

На основании ст.ст 22-31 раздел* 4 
закона РФ ‘О воинской обязанности и во
енной служба*, в целях своевременного и 
качественного проведения прилива граж
дан не военную службу весной 2003 годе, 
руководствуясь Федвр&'ъныы зекомем *06 
общих принципа» п р гн и »  >т мастного с»  
моупрввлвния в Российской Федерации’ 
законом Мурманской области *0  местном 
самоуправлении а Мурманской области' 
Уставом муниципального образовании го
род Оленегорск с подведомственной тер
риторией,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Первому заместителю главы адмиии 

страции города Леонову В.Г., военному п> 
миосяру городе ОпенегорсхвКол*есуАв

1.1 Организовать работу по проведе 
иию призыва граждан 1976 1985 гг. ром 
пения на военную службу •  алрел^-июне 
2003 года

1.2. Для обеспечения работы при 
пивной комиссии, медицинского осви
детельствования призывников и других 
мероприятий, связанных с организацией 
призыва граждан на военную службу, пре
доставить оборудованное помещение, от
вечающее требованиям нормативных доку
ментов, на бала военного комиссариата г О- 
пенегореха по уп Горького, д4.

1.3. 7 апреля 2003 года провести на 
базе воею го комиссариата города Опеие- 
гсрска инструктивно-методические занятие 
с должностными лицами военного комис
сариата. членами призывной комиссии 
и врачами-слециалистеми. привлекае
мыми к медицинскому освидетельствова
нию граждан по вопросом организации и 
проведения призыва на военную службу 
весной 2002 года.

2. Для организации и проаадения при
зыва граждан на военную службу утаедоть 
состав призывной ко м и сси й

3. Утвердить график работы призыв

ной и медицинской комиссий: с 9 00 др 
16.00 с 9 по 15 апреля, резервные дни 30 
впрелис900до 16 00 .14 .21.28м вви4.
11.18 июнясЭОО до 12 00 часов

4 Заседания призывной «эмиссии - с
9 по 15.30 апреля 14,21.28 моя. 4,11,16. 
25 июня

5 Муыиципвльномуучрвокавтеоздрв- 
еоокрммтия *Ц0нтралы«я городская боль
нице’ (Ашишмн)'

6.1. Выделить необкодимьа врачей 
специалистов и средний медицинский пер
сонал. инструментарий, медицинское и 
хозяйственное имущество, необходимо» 
дне медицинского освидетельствования 
граиави. подлежащих призыву на военную 
службу

6 2 Представить в военный коыисса 
рияг слиои лиц, состоящих на учете в пси 
«неврологическом, наркологическом, про 
тиво туберкулез ном. к ажно-венерическом 
диспансерах и специальных ка б и н е т: 
модицимзие карты стационарных больных 
и другие документы, характеризующие со
стояние здоровья граждан.

5 3  По направлению призывной м> 
мвеовк обеспечить внеочередное клкеевю- 
ннструммгтальноа, амбулаторное и ст«*» 
оиер<* обследование (лечение) граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

54 Выделить койко-места а городс
кой больница для стационарного леч»ив 
(обследования) граждан по управлению 
призывной иомяссин

55 Перво гроведеемем призыве граж
дан на военную службу обеспечить всем 
призывникам флюорографическое (рент
генологическое) исследование органов 
■рудной клетки анализ фоеи (определение 
РОЭ, гемоглобина, лайсоцитое), анализ 
мочи (удельный вес. белок 1 злвктрежвр»» 
огрвфическое исследование, а при >маб 
«одимости плановые прививок без взима
ния платы «а эти услуги.

56  Обеспечить работу медицинской 
комиссии с 9 по 15. 30 апреля с 9.00 до 
1600:14.21.28 мая с 9.00 до 1200:4.11. 
18ионяс900до 12 00 часом

5 7 Д ля розыска и доставки граждан на 
прикемзй пушт еиашить аатоиобиг*. "УАЗ" 
Св 00 Д 0 10 00 часов 30 апреля и 14 моя

6. Руководителям предприятий, орга
низаций. учрвхщений обеспечит ь оповеще
ние граждан о явке в военный комиссари 
ат для прохождения амбулаторных иссле
дований. медицинского освидетельствова
ния, прохождения призывной комиссии и 
отпревки в войска, согласно спискам, пре
доставленным военным комиссариатом и 
оперативной информации по телефону

7. Отделу образования администрации 
города (Заякина) выделить я распоряжение 
военного комиссариата юрода Оленегорс
ка технического работника с 1 апреля по
20 июня 2003 годе на период призыва и 
отправки призывников в войска. На пери
од с 1 по 30 апреля выделить в распор» 
женив военного комиссариата слоциа/мс-

та психопата для обработки рвзугыгптов 
'«офвосионвпыолоюопогичеаюго отбо
ра грвжавн. подлежащие призыву на ао 
емн,ю службу

8 Муниципальному унитарному про
изводственному предприятию жилищно- 
коммунального аозййсгвв iKaryCTTW)-

8 1 Выделить а распоряжение воен
комата технического рабо пмка с 1 апреле 
по 30 мая 2003 года.

8 2  Для розыска и доставки граждан 
на призывной пункт выделить автомобиль 
"УАЗ" с 8.00 во 10.00 21, 28 мая

9 Отделу по культуре, спорту и дап ам 
молодежи администрации города (Швецо
ва) выделим, в распоряжение военкомата 
технического работника на период прове
дения призыва с 1 апреля по 20 июне 2003 
года

10 Директорам учебных заведений 
предоставить по запросам военного комне 
серна та полные развернутые характерно 
тики на граждан, подлежащих призыву и» 
военную службу.

11. Отделу внутренних дел (Вимзгра-
*» )

11.1. В соответствии со ст.4 раздела 1 
зеком Российской Федерации ‘О аотской 
обязанности и военной службе' в пределах 
своей компетенции проводить розыск и при 
наличии законных оснований, задеехгаиие 
граждан. уклоняющих от призыва на в о д 
ную службу

112. Своевременно предоставить по

запросам вовмеомата номгрсметирующие 
материалы кмгрожшы подлежащих призы
ву: а таоке сведения о наличии судимости 
у граждан!»*, нахождение его под след
ствием или судом, списки состоящих не 
учете в комиссии по двпам несовершенно 
летних и защите их прав администрации 
город»

12 Военному комиссару города Опе- 
мег ореха Кончит, А. В

12.1. Провести оформление докумен
тов и организовать своевременную отправ
ку граждан на военную службу.

12.2. Организовать на призывном пун
кте работу с призывниками по изучению 
законов ЕЧксийской Федерации "Об оборо 
не*. 'О  воинской обязанности и военной 
сгужбв’. *С статусе военнослужащих*, про
водить разъяснение о преимуществе про 
хождения военной службы по контракту

12 3. Проявлять заботу о призванных 
и уволенных военнослужащих и членах их 
семей, принять моры к строгому и неукос
нительному соблюдению требой «я* зако
на Российской Федерации “О статусе во
еннослужащих'

13 Главному редактору газету "Запо
лярная руде* Руденко Н А освещать ход 
проведения призыва граждан на военную 
службу весной 2003 годе

14 Начальнику отдела по купьтуре, 
спорту и делам ыоподокм администрации 
города Шевцовой Е В и военному комис
сару г. Оленегорска Кол-тину А В организо
вать и провести день призывника

16 Данное постановление опублико
вать в газете 'Заполярная руда'

16 Контроль за исполнением настоя
щего постаноаления возложить на первого 
заместителя главы администрации города 
Леонова ВТ.

Н.Сердюк. глеев муниципельного 
образован— г. Оленегорск 

с подведомственной территорией

Российская Федерация 
Мурманская область 

Оленегорский городской Совет

РЕШЕНИЕ
г.ОпемегтфСк

Об утверждении Положения о порядке аренды муниципальных предприятий
города Оленегорска 

Рассмотрев проект Положения о порядке аренды м униципальны х предприятий города Олене
горска. представленный администрацией города, руководствуясь Ф едеральным законом «Об об
щих принципах организации мастного самоуправления в Российской Федерации», законом Мур
манской области 'О  местном самоуправлении в М урманской области", Уставом муниципального 
образования город О ленегорск с подведомственной территорией, О ленегорский городской Совет 

РЕШИЛ;
1. Утвердить Положение о порядке аренды муниципальны х предприятий города Оленегорска 

(прилагается).
2. О публиковать настоящее решение о газете «Заполярная руда*.

от 18 марта 2003 года Н.Сердюк глава муниципального образования г. Оленегорск
»• 01-09 рс С подведомственной территорией

Вниманию хозяйствующих субъектов
Оленегорский городской Совет решением от 18.03.03 N* 01-10рс утвердил перечень 

объектов (предприятий) муниципальной собственности, подлежащих приватизации а 2003 
году:

— нежилые помещения расположенные по адресу: Ленинградский пр., д  7 (занимае
мые отделом социальной защ иты населения администрации города);

— помещение бывш его кафе к Пончиковая», расположенное по адресу: ул.Строитель
ная, д . 10, корп. 3;

— муниципальное унитарное торговое предприятие а Вид». расположенное по адресу, 
уп Пионерская, д  14;

— муниципальное унитарное торговое предприятие «Шанс», расположенное по адре
су: ул.М ире. д  1в;

— здание склада-холодильника, расположенное по адресу: ул.Бардина, д  4. площадь
1032.1 кв.м , сданное и аренду и находящ ееся на балансе администрации города;

— здание склада, расположенное по адресу: ул Бардина, д. 4. из сборно-разборных 
конструкции площ адь 449,7 кв  м. находящ ееся на балансе администрации города.

более подробны* разыгенения и консультации можно получить а ко м и те те  по уп
равлению муниципальным им ущ еством  администрации горогУ», кеб. 211. im n. 58-036.

n n n n W F H M P  Утверждено
I I г т л  I— I * Г  I l — решением Оленегорского городского

о порядке аренды муниципальных предприятий города Оленегорска Совета от те марта jooj mi oi-oe рс

1. Общие положения
1.1 Настоящее полонвнив разрвботаю в 

соответствии с Гракданомм кодексом России 
осой Федерации

12 Положение регулирует порядок сдачи 
в аренду муниципальных предприятий, далее 
‘муниципалькте предприятие' или ‘едитяий ииу- 
явственный комплекс’ .

1.3. В целях оыработки решений об усло
виях и сроке представления мумтцялалыкого 
предприятия в аренду при комитете по управ
лению муниципальным имуществом админист
рации города (далее ‘Комитет*) создается по 
распоряжению главы муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной 
территорией рабочее комиссия по рассмотре
нию вопросов аренды муниципального пред
приятия (далее 'Рабочая нснмссия') Состав 
Рабочей комиссии вклюьмет а себя представи
телей комитета и других отделов администра
ции города Председателем Рабочей ко м и сси й  
яяляется первый заместитель гпамн админист
рации городе Оленегорска, а его заместителем
- заместитель председателя комитата по уп- 
раалению муниципальным имуществом Окон
чательное решение по вопросу предоставив 
ния муниципального предприятия в аренду при
нимает глаоа муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной террито
рией. которому председатель Рабочей комис
сии представляет выработанные комиссией 
предложения в письменной или устной форме

1.4. Сдача а аренду муниципального пред
приятия осуществляется при условии приня
тия Арендатором обязательств по погашению 
кред иторской задолженности и уменьшения убы
точности предприятия.

1.5. Передаче а аренду подлежат убыточ
ные. низкорентабельные предприятия и пред
приятия, имеющие признаки неплатежеспособ
ности. как единые имущественные комплексы с 
обеспечением арендатором универсального 
правопреемства всех прав и обязанностей му
ниципального предприятия а соответствии с 
настоящим Положением. Данная мера валяет
ся одним из способов финансового оздоровле
ния предприятия.

16 Срок аренды муниципапыюго предпри
ятия, как единого имущественного комплекса, 
не может быть менее 5 лет

1.7 Арендодателем муниципалы»о пред
приятия выступает исключительно комитет по 
управлению муниципальным имуществом ад

министрации города Оленегорска
1.8 Арендаторами могут вьетупотьюриэи 

ческие лица негосударствмеей, тмиумяветвпь- 
ной формы собственности, оовмвепыв пред
приятия. зарегистрированные в Росо*йоой Фе 
деращти При прочих раоных условиях преиму
щественным правом на аренду муниципалы*?- 
то предприятия пользуются юридические лица, 
постоянно размещенные и зарегистрированные 
на территории Мурманской об лести

1.9, Обязательным условием заключения 
д оговора долгосрочной аренды муниципально
го предприятия яяляется его страхование на 
весь срок аренды и государственная регистра 
ция договора и права аренды за счет средств 
арендатора в учреждении с о и *» * по госуавр- 
ственеюй регистрации првв на недвижимое иму  ̂
щество и сделок с ним

1 10 Контрогъ аа испольхаанием арендо
ванного муниципального предприятия по на
значению. осуществляется Комитетом и спе
циалистами торговли отдела городского хомаь- 
ства администрации города Оленегорска.

1 11. Решения о сдача в аренду муници
пальных предприятий принимается главой му
ниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, которое офор
мляется распорядительным актом (распоряжо 
нием). проект которого готовит Комитет в соот
ветствии с действующим законодательством 
Российсжзй Федерации, регламентом админис
трации города Оленегорска и настоящим Поло-

1 12 Сдача в вреаду муниципального пред
приятия на влечет возникновения права соб
ственности на него

1.13. Имущество, срок аренды которого ис- 
текает может быть предоставлено Арендатору 
на новый срок Для этого арендатор должен зв
1 моевц до окончания срока действия договора 
представить в Комитет следующие докумен
ты: заявление произвольней формы о пропой 
гяфм  договора аренды с обязательствами по 
его целевому использованию, «огжя ранее зак
люченного договора аренды.

Заявление направляется Комитатом на 
рассмотрение Рабочей комиссии вместе со 
справкой о том. а какой мере Арендатор вы
полняет условия переонвчального договора 
аренды В случае огрицатепьного решения Ра
бочей комиссии Комитет направляет мотиеи- 
роевнный отказ заявителю, а при положитель
ном решении вносит соответствующие изме

нения в договор аренды в уст**овпеином по 
Ряд»

2 Особенности передачи е аренду муни
ципального предприятии, как единого иму
щественного комплекса.

21 Проведение всех предусмотрены» за- 
яонодатвльством процедур по передаче в арен
ду муниципального предприятия, как единого 
имущественного номплаяса. возлягвется mi Ко- 
ми тег. по инл.|ла1 иее которого сошлется «эмис
сия по оформлению мут«жа>галвмхо предприя
тия я аренду (далее Комиссия по офореклению 
аренды) В состав еомиссии входят представи
тели Арендатора, муниципального предприятия 
которое передается а аренду и на баланса «ото- 
рого находится муниципальное имущество. ОГХ 
Лэйн««стрешш города Оленегорска и Комитета 
предсодл телом Ксаеаооет по оформлению арен - 
ды является председатель Комитета

Комиссия по оформлению аренды проводит 
всю подготовительною работу а соответствии 
с требевпниаввч статей 666-664 Гражд»<мхо ко
декса Российской Федерации и планом ортами 
звсрюнно-техничеосих мероприятий по переда
че в аренду муниципального предприятия, ут
верждаемым предоад>телем Комитета.

После проведения всех необходимых про 
цедур Комиссия по оформлению аренды пред
ставляет на подписание резрабог»*мй Комите
том проект договора долгоср&мой аренды му 
мигательного предприятия который дблжвн со
ответствовать установленной форме договора 
долгосрочной аренды муниципального предпри
ятие Неотъемлемой честью договоре является 
акт лриома передачи муниципального предпри
ятие арендатору

2 .2 При передав в аренду муииципально 
га предприятия как едьмого имущественного 
комплекса, право владения и пользования бан
ковским счетом и печатью предприятии ие под 
лежат передаче Арендатору. На весь срок дей
ствия аренды операции по расчетному счету 
предприятия приостанавливаются или с целью 
его закрытия, распорядительным актом главы 
муницигмльного образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией с момсыта под
писание передаточного акта, назначаете* вре
менно исполтевощтей обязанности директора пе
реданного а аренду муниципального предприя
тия Исполняющим обязанности директора му
ниципального предприятия назначается предста
витель Комитета на безвозмездной основе. 

/IpoAaiMceuue емдует.

К о н к у р с
Отдел образования администрации г Оленегорска пригла

шает принять участие в открытом конкурсе по вы бору под
рядной организации на вы полнение работ по реконструкции 
здания МОУ СОШ № 22 п.Протокм в 2003 году.

Н аим«но*аш ** м к м ч и ч : Отдел образования адм инист
рации г Оленегорска с подведомственной территорией М ур
манской обл.

Адрес закдоика: 184533. гОгзе не горек. ул Строегте льная. 92.
Вы полнение работ и оказания услуг- реконструкция зда

ния ш колы N i 22 л.Протоам — капитальны й ремонт спортив
ного зала: электромонтажным работы; ремонт кровли.

Место л со м д е нкл  работ. оказание услуг п.Протоки, г. Оле
негорск-1, у п. Озерная

Сроки проведения работ 26 декабря 2003г.
Критерии и порядок оценки квалиф икации поставщ иков 

регистрация хозяйствую щ их субъектов (их ф илиалов) в ка 
честве налогоплательщ иков в межрайонной инспекции МНС 
РФ N» 5 по М урманской области, исполнение обязательств по 
уплате налогов и обязательных платежей, наличие лицензии, 
сертификатов: опыт работы по производству строительно-мон- 
тажиых работ в образовательны х учреждениях М урманской 
области; проектно-сметная документация выполняется ресур
сны м методом по ГС ЭН-2001 и ГЭСИр-2001; наименьшая сто
имость вы полняемы х работ, наименьшие сроки проведения 
работ: наиболее устраивающ ие способы  и ф ормы организа
ции подрядных работ.

Конкурс состоится: 21 мая 2003г. в 15 часов, каб. 313 в 
здании администрации города Оленегорска по адресу: г  Оле
не горек. ул Строительная, 32.

момента пубпиаащии данного объявления (после вы полне
ния предоплаты). Платежным реквизиты  отдела образования 
184533 г.Опеногорск, М урманская обл.. ул.Строительная 52; 
р/с 40603810141132000431 в М урманском СБ РФ отделении 
8827 г Мурманска, к/с 30101810300000000615, БИК 044705815. 
ИНН 5108900077, ОКПО 01519767. ОКОНХ 97*00

»* представления заявок на участи* •  конкурс*: гО пвмвгорск. 
ул.Строительная. 52. каб. 315, с 11 до 17 часов, кроме суббо
ты , воскресенья. Форма подачи претендентом предложений 
в закры том  конверте. С рож окончания приема заявок — 21 
мая 2003г. •  10 часов.

Р « Ч *В  платы . в>нм*»**0и М М 1ЧИМЖ Л  попучцнич кон
курсной доку м *нтаи*и: 1500 руб.

Телефон контактного лица по конкурсу: 56-348.
Срок заключения госкомтракта не позднее 20 календар

иках дней со дня проведения конкурса.
Более подробная инф ормация по вы полнению  работ и 

услуг содержится а конкурсной документации.
В зависимости от уменьш ения бюджетного ф инансирова

ния количество вы полняемы х работ может бы ть изменено.
ч________________________ П Зяяюиия. начальник отп ел а обркаож ания



Юбилей

Если строп) придерживаться ис
тории. то прежде всего надо ска- 

. ыть, что юбилей у вечерней. или как 
с 1994-го годл правильно ее назы
вать — Открытой шкалы, был I ян
варя 2003 года. Но в силу различ- 
иых объективных обстоятельств так 
случилось, что отмечается он только 
пятого апреля. Потому сегодня в 
вечерней праздник — и тго главное, 
вси> школа— что педалях и учени
ки. тго истоки и сама жизнь, а что 
может быть радостнее и приятнее 
волнующих встреч в Alma Mater" 
Тем более, юогда есть такой замеча
тельный повод — 50-летие: вечерням 
является одной из старейших I 
школ города. Среди се вы
пускников есть довольно! 
известные ныне в городе! 
люди, работающие на раз- 
них предприятиях, в том 
числе на комбинате — Вла- [ 
димнр Иванович Чугуиов,
Василий Николаевич Чики-1 
лев, Федор Алексеевич Ти
хомиров. Александр Георги
евич Кутихин, Владимир! 
Дмитрисв1гч Ефремов, Ко
рне Васильевич Партин, в 
ДСУ — Виктор 1 еоргиевнч 
Силин. Вера Николаевна! 
Кушнарева; в «Водоканале» — Ни
колай СамоАлоенч Морской; очень 
многие работают в системе образо
вания.

Востребоаатюсть вечерней ппю- 
ды очевидна, и такая форма получе
ния среднего образования nova вов 
се не выглядит рудиментом нельзя 
отрицать того, что контингент в ней 
по-прежнему преимущественно 
сложный, как принято его называть, 
но ет образовательных ш м и  учени
ки уходят по разным причинам не 
всегда имеющим знак «минус». А как 
быть уже работающему человеку, 
имеющему прямую потребность в 
повышении образовательного уров
ня. поскольку от него зависит уро
вень профессиональный’’  Идти в ве
чернюю школу. И идут, н учатся И 
потом благодарят. Вечерняя -  не 
значит плохая. Из пяти прожитых 
шкалой десятилетий уже два ее воз

главляет Раиса Георгиевна Такт Яро
ва. общий стаж работы которой в ве
черке составляет тридцать два года. 
В эти дни она с теплотой вспоминает 
тех, кто стоял у истоков школы 
Любовь Григорьевну Русакову: она 
была первой исполняющей обязан
ности директора; Зинаиду Георгиев
ну Гуленко, учителя русского языка 
и литературы, заместителя директо
ра по учсб1юй работе. Много дет от
работала в школе учитель математи
ки Александра Яковлевна Кузикпю. 
в августе злого года исполнится двад
цать лет с тех пор. как i^pentuaer здесь 
историю Сара Гиресяна Хайддршн

ллиятмя.

прнятнях и в организациях Время 
тогда наступило трудное, но коллек
тив, тоже претерпевший изменения, 
справился. Здесь всегда искали но
вые формы работы, находили и вне
дряли, давая своим ученикам воэ- 
можностъ получать не только обра
зование. но и профессию Так. •  
1991-м году при школе был открыт 
(до 2001 -го гола) филиал Мурманс
кого учебного Центра Госкомстата 
России, в 1992-м на базе школы со
здан центр образовательных услут; 
в 1995-м апробируется новая фор
ма обучения жетернот. открыты 
классы компенсирующего обучения; 
н 2000-м выдана лиценмя для реа- 

I липцииобраюяательмых программ 
| основного н среднего < полного) об
щего образования; в прошлом году 

J  выдано свидетельство о го суда р- 
| ственнон аккредитации на право 
выдачи выпускникам документа го- 

I су дарственного образца. Но это из 
разряда того, что ближе к дню се
годняшнему. А ведь были еще фили
ал вечерней шматы при тюрьме стро
гого режима (1969г.) и филиал в по
селке Высокий (1974г.К Учебно-кон- 
сультационные п у н к т ы  иа ГОКе 
<АТЩ ОМЗ, в РСУ, ДСУ. В общем.

запиости — чье-то интуитивно знако
мое лицо сидящего -и третьей партой 
у окна, до боли похожее на лицо дав
него выпускника...

на, благодаря усилиям «порой 
п шкале собран богатый краевед
ческий материал, а ее ученики 
являются постоянными участни
ками городских конференций и | 
выставок.

Сейчас в зто трудно пове
рить. но в 70-80-х годах (следуя I 
логике, пало бы добавить про
шлого века, но как-то все еще | 
несколько пугающе звучит) чис
ленность вечерней доходила до I 
семисот учащихся классы, на-[ 
чннаясь с литеры «А», закан'ш- 
вались литерами «Ии, «К», ато и « Л »  

В 84-м году был двадцать один класс, 
а потомке пошло наспал— так ска
залось влияние прежней государ
ственной политики, направленной ка 
обязательное всеобщее среднее об
разование Произошло резкое сокра
щение учащихся — до ста десяти че
ловек. с учетом работающих на прел-

С его дня в шкоде учатся сто пять
десят два человека, преобладают 
представители «группы риска», по
этому приходится неделю. Для деся
тиклассники* есть дневная группа, а 
вечерний 10 «б» открыт, собственно, 
для тех, « о  днем трудится; в этом 
году также открыта индивидуальная 
группа седьмого класса — для двад- 

цатилетних. Кстати, о возрос 
те п вечерней ист 14-летних 
ребят и девчонок, учатся, в 
основном, те, кому от 15-ти 
(и тех не очень много) до 30- 
ти лет. Для взрослых по-пре
жнему предусмотрен зкетер- 

I нет. 11ройдя долгий и терние - 
I тый путь, шкала сумела вы- 
1 жить н сохранить свое лицо. 
I свои традиции, которые про- 
I должает и рашнвает молодой 
I пед агогический кхллскгкв и в 
I первую очередь — замести-
I тель директора по учебной

история у школы богатая, полюса — 
это не шутка. И все. казалось бы. не
заметно день за днем... Но именно 
так и проходят годы, проходит жкзнь. 
Наверное, в школе зто ощущается 
отчетливее, резче — когда однажды в 
классе педагог внезапно .ловит себя на 
мысли о том, что уяое сменилось поко
ление учеников, а причина этой вне-

ряботс Светлана Александровна 
Илыошиц и заместитель директора 
по тх:питательной работе Лариса Ва
сильевна Ускова. В современных э*а> 
комических условиях быть оптимис
том трудно, особенно, когда в клас
сах устаревшее оборудование и не 
хватает наглядных пособий, когда в 
одном из кабинетов «завис» потолок.

и в целях безопасности кабинет при
шлось попросту закрыть, когда ист 
шефов и богатых спонсоров... Мо
жет, все это происходит от того, что 

находится школа на ок
раине — там. откуда 
чуть более полувека на
яд шагну л в жизнь сам 
Оленегорск, с годами т -  
строившийся. обзавед
шийся другими, совре 
меннымн школами, а ве
черняя. некогда, вероят
но. бывшая неким oove 
диняюшим центром, до 
сих пор держится особ
няком. Но ислыя не со- 
таентъея с тем. что в ней 
течет своя особенная 
жизнь Жизнь, в кото
рой. несмотря ни на что. 
все равно случаются 

праздники — такие, как нынешний 
И тех, кто сегодня соберется в стенах 
вечерки, согреют общие воспомина
ния, добрые паза и изменчивое ап
рельское солнце В этих стенах тепла, 
и тепла этого хватит сшс на многих, в 
этих стенах светло и чисто— все го
тово к приему дорогих гостей, вот 
толысо с фасадом самим не справить
ся, а ему уже давно пора придать 
приличествующий вил.

яПыьпжъ ао1%ихжностыо. по
здравляю fuxtocroiuYXHU кохъехтш. 
учащихся, всех, кто в рамые лх)ы 
работал и закончив машу шкап; с 
практиком и же.мю всем терпения, 
таимопоничамия, тлорчегких успе
хов. счастья, гдоровья. Никогда не 
останавливайтесь на достигну
той !» —  ‘н и м и  сломами зашичндась 
наша встреча наасаиуне юбилея с Ра
исой Георгиевной Тактаровой, ди
ректором Открытой (сменной) обще
образовательной школы Л* 3 г Оле
негорска. Впрочем, оставим это но
вое и столь длинное название для 
официальных бумаг Вечерка все рав
но заучит лучше и привычнее, что 
немудрено вечерка потому и ве
черка, что за ней стоит вся се уже 50- 
летняя история. Так что, с праздни
ком!

О льга  ВГ.НСПИ.

Актуально Разное

С0 3 ()с 01)6(1

Паспортно-визовая служба напоминает 
согласно Постановлению Правитель 

стае РФ S t 32 от 22.01.2002г. срок паспорт 
ной реформы сокращен до 31 декабря 2003 
го года Уже апрель, а время летит быстро 
не успеешь оглянуться —  конец года.

Паспортно-визовая служба призывает 
шесть тысяч олеиегорисв, до сих пор не об
менявших паспорта! Не откладывайте дело 
на последний день года — проявите граж
данскую сознательность. В противном слу
чае с паспортом старого образца вас ожида
ют такие проблемы как: увеличение срока 
оформления паспорта вследствие того, что 
в конце года в ПВС ринутся все неохвачен
ные паспортизацией, а ее сотрудники физи
чески не смогут принять всех желающих и 
своевременно оформить документы; вы не 
сможете воспользоваться своим вкладом; не 
сможете приобрести ж/д и авиабилеты н. как 
следствие, выехать в отпуск, в командиров
ку; у вас могут возникнуть трудности в 
оформлении наследственных дел.

>Ьажаемые горожане, не создавайте себе 
липших проблем! Для обмена паспорта мож
но обратиться в ПВС Оленегорского ГОВД 
(вторник, среда, четверг, пятница, суббота с 
10 до 13 часов) — при себе иметь три фото
графии, квитанцию об оплате, старый пас-

лишних проолом
порт (по желанию его вернут владельцу). 
Выдача оформленных документов произво
дится во вторник, среду, пятницу с 15 до 17 
часов, в субботу с 14 до 16 часов.

Вниманию пожилых граждан и пенсионе
ров: в случае необходимости инспектор при
мет документы на лому и так же на дом их и 
доставит. Малообеспеченным гражданам 
оказывается адресная помощь в I leirrpe за
нятости населения.

Благодаря пониманию и поддержке в 
проведении паспортной реформы руководи
телей предприятий, организаций, учрежде
ний города это направление отработано ус
пешно (работающих и не получивших новые 
паспорта граждан осталось примерно 5-10 
процентов) пользуясь возможностью, 
благодарю всех за проводимую огромную 
работу на предприятиях, благодарю за под
держку главу администрации Н. Сердюка, 
который постоянно держит в поле своего 
зрения вопрос паспортикщии. выражаю при
знательность сотрудникам филиалов «Мон- 
чебаика» и «Сбербанка», Ц1Н. УСЗН. Пен
сионного фонда, всем, кто был активен в на
шем сотрудничестве — общими усилиями 
ПВС удалось выполнить план по выдаче пас
портов за 1-й квартал.

Т. Перепелов», 
майор внутренней елэжЛм.

Художественная
школа

иримашвет на обучение ребят 
с 7 лет иа новый учебный год.

В шкале научат рисовать, 
пиеатз. красками, лепнть, ра
зовьют художественный вкус, 
обучат изобразительной гра
моте.

Прием документов ведется 
по вторника* и четверга.* с 14 
до 17 часов. Последний день 
приема документов 2 7 апреля с
10 до IS часов.
Наш адрес: Ленинградский 
проспект, дом 7, подъезд 16. 6- 
й этаж.
С п р и в км  но  тел. 54-934.
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11 апреля библиотеки Оленегорской ЦБС пригла
шают своих читателей и всех желающих иа литера- 
турный марафон

В программе
12 часов — творческая встреча с писателями 

М.Г. Орвшлтои и В.В Кравченко Центральная детс
кая библиотека (Ленинградский пр , 7).

12 часов — творческая встреча «Стань музыкою, 
слово» (О. Аичишкина и Е. Ефремова). Читальный 
зал «Эрудит» (ул Строительная, 34),

15 часов — литературная встреча с журналис
том и поэтессой Т.П. Агаповой. Читальный зал «Эру
дит» (ул Строительная, 34).

17 часов — вечер бардовской песни «И музы
кой наполнится наш дом» (О. Аичишкина и Е. Ефре
мова). Центральная городская библиотека (ул Барди
на. 25)

Справки по телефонам: 54-854, 58-346.

Налоговая инф орм ирует
Сообщаем об изменении работы консультационного пункта (ул. С т р о и т е л ь н а я .  

55, 2 э т а ж , кабинет 201) по вопросу декларирования доходов, полученных в 2002 
году, единого социального налога, а также по вопросам предоставления льгот по 
налогу иа доходы физических лиц (имущественные и социальные налоговые вы
четы, в том числе на обучение и на лечение).

Часы работы кабинета: до 30 апреля — понедольмик-пятмица с 9 до 21 час.; 
суббота и вое крое они* — с 11 до 18 час.

Налогоплательщики могут получить консультацию по порядку заполнения на
логовой декларации или записаться на прием по данным вопросам в удобное для 
них время по толофону 58-456

❖
9 апреля * .1 1  часов в конф еренцзале (2 этаж, ул. С троительная. 55) 

проводится сем ииер для индивидуельиы х предприним ателей не тему  
«Едины й налог на вм ененны й д оход ».

С 8 апреля ПВС ведет прием граждан и выдачу 
оформленных документов по адресу: ул.Мира. 31.


