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Уваж аем ы е лемлнкн!
Сердечно поздравляем ветеранов Великой Отече

ственной войны, всех жителей Мурманской облаете с 
общенародным праздником —  Днем Победы!

Трудно иайте семью северян, которую война не опа
лила своим огненным дыханием. Поэтому так глубоки в 
памяти народной подвиги тех. кто преградил путь врагу, 
защищал родное Кольские Заполярье, сохранил для нас, I 
для наших детей и внуков великую страну. Низкий по
клон и вечная благодарность всем, для кого судьба Оте
чества была дороже своей личной, всем, кто выстоял и 
победил.

Желаем всем жителям Мурманской области крепко
го здоровья, благополучия, счастья, мира и добра!

Ю . Кщ оъ 'щ кш . губернатор М урманской области.
П. С яжииов, n p r ic c . ia r r . ik  М урм анской областной Д умм , 

В. Лосев. главный фелгралкиый инспектор 
а М урманской о&ласти.

Дорогие земляки!
Вряд ли кокой другой праздник может сравниться с Днем По-1 

беды. Потому что нет на российской земле семьи, которая не поло
жила на алтарь Великон Победы жинп. хотя бы одного из своих! 
близких. Почти шестьдесят лет прошло с того дня. как отзвучали I 
последние выстрелы Великой Отечественной, но не проходит боль | 
по погибшим, а потому День Победы для каждого россиянина 
святой праздник.

С праздником пас тех. кто завоевал Победу, и тех. кто принял I 
зстафету победителей из рук дедов и отцов. Счастья вам. здоро-1 
вья. успехов.

С уважением. И. Черныш енко, I 
эспутат Государственной Лумы Ч>( РФ. [

Дорогие ветераны и труженики ты/а!
Примите мои самые искренние поздравления с ним великим | 

| праздником для всего нашего народа Днем Победы!
Крепкого вам здоровья, счастья, мирного неба над головой и | 

|благополучия вам и вашим близким!
Н. М аксим ова, заместитель председателяI 

М урманской областной Думы.1

Дорогие Воины Великой 
Отечественной Войны, труженики 
тыла этого тяжелейшего периода 

(i истории нашей Родины!
От имени тллегтиаа Оленегорского горио-обога- 

тительного комбината 1тр*(митс наши искренние пожела
ния здоровья на долгие годы, мирной жизни, счастья, 
уверенности в том. что ваши подвиги не будут забыты 
потомками, как не будут забыты подвиги тех, кто ие 
вернулся с этой тяжелой войны и тех. кто в мирные 
годы не дожил до наших дней из-за полученных ран 
Ваши подвит, ратные и трудовые, во все времена бу
дут вызывать уважение и благодарность у россиян!

В. Васин, генеральный директор  
ОАО «О ленегорский ГО К», 

И. П оянский, npe ice.iare .ib  профкома. 
Л . М а ю тн н а , председатель Совета ветеранов.

уваткае^ые о/енегорцы и Жите/и 
муниципального образования!

Сердечно поздравляю вас с 58-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне!

День Победы — общенародный праздник, и в первую 
очередь — это праздник ветеранов Велнной Отечествен
ной войны, принимавших непосредственное участие в бо
евых действиях, это праздник тех. кто самоотверженно то- 
вал победу в тылу н восстанавливал разрушенное хозяй
ство в послевоенные годы. Ваше мужество, героизм и са
мопожертвование ради Великой 11 о б е д ы  являются образ
цом выполнения гражданского долга по защите Отечества.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, оптимизма и бодрости духа. Низкий вам поклон 
за спасенный мир!

С уважением, Н. С ерпок, 
глава м униципального обраюваиия (.Оленегорск 

С подведомственной территорией.

С праздником Победы!
Совет ветеранов войны и труда г. Оленегорска с чувством I 

глубокой теплоты и сердечности поздравляет всех ветеранов! 
(кликой Отечественной войны с праздникам Великой 11обеды! [ 
В годы суровых военных испытаний вы находились в рядах I 
защитников нашей Родины Ваши заслуги в Великой Отече-| 
ственной войне будут вечно в памяти народи

От души желаем вам доброго здоровья, благополучия, по-1 
сильного труда и заслуженного отдыха, долгих лет жизни, мира. | 
безоблачного неба

Совет ветеранов войны и трула г. О ленегорска,!
Совет ветеранов О Г О К а .)

Дорогие северяне!
Поздравляю вас с праздником Великой Победы! 9 мая - священный день ие только 

для всех россиян. Подвиг нашего народа золотом вписан в мировую историю потому, 
что наши деды и отцы не просто выиграли войну, они выиграли мир для всей планеты. 
Имена гсросв-победктслей навсегда сохранятся в благодарной памяти потомков. Праз
дник Победы — дань безмерного уважения самоотверженному, незабываемому подви
гу нашего народа, праздник памяти, славы, доблести, который сближает всех нас, напо
миная: когда мы в согласии мы сильны, когда мы вместе мы непобедимы

Примите искренние пожелания здоровья, мира и благополучия Радости и добра 
вам и вашим близким!

С уважением. И. Ш псктор . 
прс 1И.1ент Сонма городов Заполярья и Крайнего Севера, м»р Воркуты .

■

Полдрапляем
ветеранов войны и трудового фрон
та с Днем Победы Искренне желаем I 
бодрости духа и здоровья, благопо-1 
лучня и долголетня!

С уважением. 
ОО '•И нтернационалист».

Дорогие Ветераны!
Примите чаши еерйечные по н>р<гт. гения 

с Днем Победы!
Пусть ваше небо чистым будет.
Не гаснет радостей звезда.
И грохот танков и орудий 
Уйдет из жизни навсегда

Теченью лет не прекословя.
Мы вам желаем всей душой 
Здоровья и опять здоровья.
И жизни доброй н большой!

С уаажеинем, сотрудники библиотек 
О ленегорской ЦБС.■

,7-i« оформления полосы мсполняова- 
ны фотографии поенных фотокоров

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы
9 мая в 11 ч а со в  — легкоатлетический пробег «Память» по Ленинградскому проспекту: 9 мая в 12 ча со в  — на цеитраль- 

I ной площади парад войск Оленьинского и Московского гарнизонов; 9 мая в 12 ч а со в  45 м и н ут  — праздничное шествие по 
Ленинградскому проспекту; 9 мая в 13 ча со в  15 м и н ут  — митинг Памяти и Панихида по погибшим воинам у мемориала 
«Могила Неизвестного солдата»; 9 мая в 14 часов  в МДЦ «Полярная звезда» — праздничный «огонек» «Фронтовики, надень
те ордена!»; 10 мая в 14 ч а со в  в Ледовом дворце спорте — праздничный концерт, посвященный Дню Победы.



Оленегорский ГОК

Оленегорском оодземном руднике
Итак, свершилось  —  строительство подземного рудника, о необходимости и целесообразности ко

торого особенно много говорилось в последнее время, становится реальностью: подземка в Оле
негорске будет! Хорошая новость быстро разлетелась по городу—  уже первого мая, сразу же по возвра
щению генерального директора ГОКа В. Васина и директора по экономике и финансам Р. Гпадаревского 
из Москвы, где накануне состоялось заседание Совета директоров ОАО яСеверсталь-Ресурс». О степе
ни значимости, придаваемой проекту на этом уровне, свидетельствует тот факт, что под номером 
один в повестке дня заседания Совета директоров значилось рассмотрение инвестиционного проекта 
строительства подземного рудника на базе Оленегорского месторождения. Почти четыре года рабо
ты над проектом, и, хотя и трудно дающееся Оленегорскому комбинату соблюдение статуса предпри
ятия прибыльного, сыграли свою решающую роль. Семьдесят минут, в течение которых был заслушан 
доклад руководства комбината по проекту, стали эквивалентными двум десяткам лет.

— Виктор Васильевич, рас* 
скажите, пожалуйста, о визит* в 
Москву подробив» и, прежде 
всего, за счет чего Вам удалось 
убедить Совет директоров ОАО 
■ Северсталь-Ресурс» в пользу 
проекта подземного рудника в 
Оленегорске?

— Вопросы повестки дня Сове
та директоров ОАО «Северсталь- 
Росурс» на котором председатель- 
с: т попал А Мордашов, были связа
ны с деятельностью нескольких 
предприятий — некоторые из них, 
например, «Куэбассуголь» и 
«Стальмаг». отчитывались по ито
гам работы sa I квартал текущего 
годе; «Карельский окатыш», кроме 
этого, был заслушан ло итогам 
сравнения экономических показа
телей собственной деятельности и 
деятельности нашего комбината за 
2002-й год. У нас было три вопро
се: первый, и самый главный — о 
строительстве подземного рудни
ка, затем — результаты сопоста
вительного анализа показателей 
деятельности «Карельского окаты
ша» и нашего комбината — такое 
задание мы получили на прошлом 
заседании Совета директоров Со
вместная работа по этому вопро
су была проведена и за *«й после
довал вывод — практически все 
без исключения наши показатели 
значительно эффективнее анало
гичных показателей Костомукшско- 
го комбината, что вполне понятно
— на протяжении последних трох 
лет Костомукшский ГОК является 
предприятием убыточным Мы же 
работаем хоть и с небольшой, но 
прибылью. И наша работа в этом 
направлении была отмечена Сове
том как удовлетворительная. По
ложительно был оценен и отчет по 
итогам деятельности нашего ком
бината за I квартал текущего года

Что касалось главного вопроса
— шел деловой разговор с учетом 
того, что многие позиции проекта 
рассматривались, как принято го
ворить. в рабочем порядке, ведь 
разработкой этого проекта мы за
нимаемся уже четвертый год. В 
конце концов получился хороший 
проект, в нем участвовали все 
наши специалисты: хотел бы отме
тить и финансистов, и экономис
тов. и технологов, плюс — актив
нейшее участие коммерческой 
службы «Северстали» и специали
стов «Северсталъ-Ресурса». Про
ект имеет приемлемые экономи
ческие показатели, в том числе и 
по окупаемости, а окупаемость — 
это именно та позиция, положи
тельность которой в самом нача
ле разработки проекта вообще 
смотрелась как недостижимый ре
зультат. Однако благодаря актив
ной грамотной работе, выполнен
ной участниками разработки поло
жений проекта, окупаемость уда
лось вписать в допустимые в эко
номике пределы — с учетом ориги
нальных технических решений, 
предложенных руководителем про
екта Н. Гордиенко, специалистами 
института «Центрогипроруда». 
Горного института Кольского науч
ного центре. Проект выглядел дос
таточно убедительно практически 
во всех компонентах, что и позво

лило Совету директоров после об
суждения принять решение о его 
поддержке Осталось внести пос
ледний штрих — провести между
народный аудит. Им занимается 
немецко-каиадская фирма На се
годняшний день «Северсталь-Ре- 
сурс» и мы располагаем сведения
ми о том. что после ознакомления 
с ним, проект получил у аудиторов 
одобрение. По существу можно 
считать решение о строительстве 
подземного рудника состоявшимся 
Официального заключения аудито
ров придется немного подождать 
— месяц-полтора. но подготови
тельная работа по строительству 
на комбинате будет вестись уже 
сейчас

— В свете этого решения, ка
кие перспективы открываются и 
сколько времени потребуется на 
реализацию проекта?

— Это дает продление работы 
«омбимата до двух десятков лет на 
оптимальной мощности — около 3.5 
млн тонн концентрата Это та про
изводительность. которая позво
лит комбинату поддерживать при
личную экономику Следует упомя
нуть о том, что без ввода подзем
ного рудника ГОК вынужден был ра
ботать с 2004 года с объемом про
изводства ЖРК всего 2.8 млн. тонн 
в год. С подземкой появится в об
щей сложности 423 рабочих места 
Срок строительства рудника два с 
половиной года — то есть, если ус
ловно мы начнем его строить (а 
судя по всему так и будет) — в 
начало или в ооредине 2004-го года, 
но не позже, то в середине или в 
конце 2006-го года следует ожидать 
его ввода в эксплуатацию. Ну а 
мощность свою — 2.5 млн. тонн 
сырой руды и 940 тыс. тони кон
центрата — рудник наберет к шес
тому году после начала строитель
ства Оборудование будет частич
но импортным, частично — приоб
ретенным в странах СНГ.

— Виктор Васильевич, и все- 
таки: что, по большому счету, 
определило успех проекта?

— Ряд условий, созданных всей 
предыдущей работой. Во-первых, 
учитывалось, что в течение пос
ледних несхолымх лет комбинат ра
ботает стабильно. Предприятие 
рентабельно, выполняет бизнес- 
планы. Во-вторых, также в тече
ние последних нескольких лет ком
бинат осуществил большое количе

ство высокоэкономичных проек
тов. таких как организация произ
водства щебня, ввод комплекса по 
производству простейших ВВ. су
хая магнитная сепарация, гидродо
быча на техногенном месторожде
нии и другие — можно долго пере
числять И это вызвало у Совета 
директоров определенное доверив, 
став подтверждением тому, что 
если наш комбинат берется за ка
кую-либо работу, то в этом случае 
есть уверенность в том. что она 
будет выполнена

— Что еще можно сказать о 
двух других вопросах — об от* 
чете за I квартал и о сопостави
тельном анализе?

— Отчет за I квартал был оце
нен положительно. Практически 
все показатели выполнены — и 
производственные, и экономичес
кие. и самое главное — выполнены 
финансовые задания В отношении 
анализа — повторюсь: мы выгля
дим выигрышное «Карельского ока
тыша» Это было отмечено как яв
ление со знаком плюс. Совет ди
ректоров своим решением предло
жил «Соворсталь- Ресурсу* обрабо
тать результаты сопоставления и 
олредепить те шаги, которые мог
ли бы «подтянуть» коллег из Кос- 
томукши к нашим показателям.

— Сумма инвестиций проек
та подземки определена в 15 
млн. долларов — она существен
но отличается от первоначаль
ных 25...

— Да. но надо учесть, что с мо
мента начала работ над проектом 
прошло четыре года Когда мы про
водили расчеты при 25-ти милли
онах капитальных затрат, сроки 
возврата заемных средств не ук
ладывались ни в какие рамки — они 
выходили за пределы пятнадцати 
с лишним лет Шансов найти инве
стора под такие условия не было 
никаотх. При этом технология смот
релась как приемлемая Но надо 
было искать другой выход из ситу
ации по окупаемости Мы с проек
тировщиками прикинули, познако
мились с опытом работы других 
предприятий — хорошим аналогом 
был комбинат «Апатит», где рабо
тают по этой системе, не говоря 
уже о железорудных предприятиях 
Сибири и Урала Кстати, с первых 
дней мы называли свой проект 
«шведским вариантом», поскольку 
зарождение и применено его под

креплялось еще и тем. что группа 
наших специалистов (И Магаршак. 
Р Гладаревский, Н Гордиенко) в 
свое время специально побывала 
в Швеции, на железорудном пред
приятии в Кируие — посмотрели 
эту технологию в действии, посте
пенно. по мере выполнения расче
тов. интерес к ней повышался, ну а 
потом мы задались вопросом — 
почему, собственно, все оборудо
вание должно быть зарубежного 
производства? Конечно, оно рабо
тает эффективно — в Кируие при
сутствуют даже элементы авто
матизации и частично роботизации 
— и это нормально, а для нас это. 
безусловно, фантастика, нереаль
ная пока. Проанализировав, мы 
решили, что можем вместо авто
мобилей «Того-1400» применять 
автомобили Могилевского завода: 
да. конечно, их придется чаще ме
нять. но это терпимо Часть импор
тного вспомогатепьиого оборудо
вания также было решено поме
нять на оборудование произвол* 
ства Казахстана или отечествен
ного. В результате, за счет этого и 
ряда других изменений в наборе 
оборудования, удалось «сбить» ка
питальные вложения с 25 млн дол
ларов до 15.

Кстати, хотел бы отметить еще 
один момент: выходя с предложе
нием по строительству подземно
го рудника на запасах Олене горки 
мы считали, что в этом случае про
дляем жизнь и некоторым нашим 
карьерам, поскольку если не рабо
тать с подземной добычей . то че
рез шесть-семь лет у нас окажут
ся полностью выработанными Ьа- 
уманский карьер и карьер им 15- 
летия Октября Через тринадцать 
лет выходит из работы полностью 
Оленегорский Только же Комсо
молка и Киргора не могут дать нам 
возможность получать 2.5 млн 
тонн концентрата — мы бы полу
чали меньше, в этом случае пред
приятие перешло бы в разряд убы
точных. И тогда, учитывая ситуа
цию с Оленегоркой, были бы вы
нуждены через несколько лет ос
танавливать комбинат. Такая вы
рисовывалась картина, а сейчас 
мы можем полностью доработать 
глубокий Киро во горский карьер, вы
работать все запасы для открытых 
работ, предусмотренных проектом 
дпя Комсомолки, это один важный 
момент Второй заключается в том,

что Оленегорский подземный руд
ник — это пока первая очередь, по
том на этом жо месторождении бу
дет и вторая, это обсчитано Ана
логичные условия вскрытия отка
точными штреками с уступов ка
рьера мы практически уже сейчас 
имеем на Киргоре: самое главное: 
в этих условиях не нужно прохо
дить стволы, эти сооружения очень 
дороги в проходке, в оборудовании 
их. Таким образом, по технологии и 
по компонентам этого первого под
земного рудника можно будет ос
ваивать и другие, поскольку усло
вия сопоставимы, и, наверняка, 
та* и будет. Если жизнь пойдет по 
этому сценарию, значит, предпри
ятие будет работать еще несколь
ко десятков лет на объемах, кото
рые позволят иметь положитель
ную экономику. Конечно, все не
просто. Ситуация такова, что пра
во на жизнь имеют те предприятия, 
продукция которых востребована, 
а для достижения этого затраты на 
ее производство должны быть ми
нимальными. Не могу не сказать о 
том. что одной из сложностей, по
явившихся с принятием положи
тельного решения о строительстве 
рудника, явлветсв еогчюс «оылгнн- 
тации персонала — ведь появятся 
новые машины, в том числе. оче*> 
сложные, в связи с чем потребу
ется выполнить комплекс работ по 
подготовке специапистов Предва
рительные наметки у нас есть — 
мы уже обсуждали проблему с кол
легами в области Ну а самое важ
ное в этом, конечно, опыт, которо
го придется набираться тем. кто 
придет на новые рабочие места.

— Строительство подземки — 
событие неординарное и для  
комбинате, и для города. С этой 
точки зрения, каковы, на Ваш 
взгляд, могут быть ожидания ого 
поддержки со стороны города и 
области?

— Область и город должны оза
ботиться тем. чтобы как можно 
скорее сократить долги за тепло — 
если не полностью, то хотя бы про
центов на 60-80: ведь «замороже- 
ны» 3 млн. долларов, и не секрет, 
что долг продолжает расти. Есть 
некоторые другие моменты, в ре
шении которых мы рассчитываем 
на содействие городских и област
ных структур

— Спасибо и успехов!
Ольга ВЕНСПИ.

П р е с с - р е л и з
30.04.03 в Москве состоялось очередное за

седание Совета директоров ОАО «Северсталь 
Ресурс», которое провел председатель Совета 
директоров компании А.А. Мордашов. Присут
ствовали руководители предприятий, в управле
нии которыми участвует «Северсталь-Ресурс»: 
ОАО «Куэбассуголь». ОАО «Карельский ока
тыш». ОАО «Олкон» н ОАО «Северный ниобий» 

Одним ит наиболее важных вопросов повест
ки дня было утверждение бизнес-плана строи
тельства под (емкого рудника на Оленегорском 
ГОКе в Мурманской области (ОАО «Олкон»). 
После обсуждения по итогам выступлении гене
рального директора предприятия В.В. Васина 
проект был одобрен. Он предусматривает инвес

тиции в производство я объеме около 15 милли
онов долларов в течение 6 лет. Но существует 
необходимость проведения технического аудита 
предприятия с участием ведущих международ
ных компаний, что позволит уточнить как окон
чательную сметную стоимость строительства, 
так и отдельные детали проекта.

Вместе с тем, общая рентабельность проекта 
признается специалистами предельно низкой. 
Одним in  решающих аргументов в пользу стро
ительства рудника, отмстил генеральный дирек
тор «Северсталь-Ресурс» Р.В. Денискин, стала 
перспектива того, что более чем на десятилетия 
продлится активная работа комбината, а шачнт 
и города Оленегорска, для которого комбинат

является градообразующим.
Основными аргумс1гтами противников про

екта стала огромная задолженность комбинату 
города н области за обеспечение теплом Задол
женность прогрессирует с каждым годом и со
ставляет на сегодняшним день около трех милли
онов долларов У акционеров имелись веекме 
опасения, что при таком росте задолженностей 
инвестиции не улучшат положения Оленегорско
го ГОКа.

И здесь акционеры рассчитывают на помощь 
администрации Мурманской области, губернато
ра Ю.А. Евдокимова, так как социально-эконо
мические проблемы заполярных городов долж
ны решаться комплексно, с участием государства 
и не и  висеть напрямую от инвестиционных про
ектов отдельных предприятий

Прсс(-сл>-жвя ОАО мСсягрстяль-Регурс».

“ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 9 мая 2003 г.



Дорогами памяти
[РОДИ НА-МАТЬ 

ЗОВЕТ! Ко Дню Побваы

Чем больше отдаляется от нас эпоха Ве
ликой Отечественной войны, тем мас

штабнее. грандиознее представляется под
виг нашего народа, отстоявшего Родину. 
Многие люди, родившиеся за минувшие 
полвека, знают о войне лишь по расска
зам старших, по книгам и кинофильмам. 
Но становится страшно эа сегодняшнее 
поколение, которое совершенно не зност 
о войне, не читает книг, а фильмы не по
казывают. До этих л нодей доводится непра
вильная информация. Л без прошлого не 
будет ни настоящего, ни будущего. Мы 
никогда не должны забывать подвиг наро
да, который освободил весь мнр от фашиз
ма. И памяти народной и поныне живы 
безмерные страдания военных лет и без
мерное мужество народа.

Гитлер верил в молниеносную войну, 
но не только Гитлер, но и американские 
военные эксперты, которые считали, что 
русские продержатся не более трех меся
цев. Россия воспринималась в мире как 
колосс на глиняных ногах. К  началу войны

н н н  Наша почта ■■

с нашей страной Гитлер уже оккупиро
вал всю Европу: Данию за 24 часа. Польшу 
за 27 дней. Норвегию за 23. Голландию за 
5. Бельгию за 18. Францию за 39. Югосла
вию за 12, Грецию за 21; Чехословакия. 
Болгария. Венгрия, Румыния и Австрия 
были оккупированы  молниеносно. За 
шесть недель Гитлер решает проблему 
России. Как Гитлер объяснил народу не
обходимость воевать со страной, с кото
рой он заключил пакт о ненападении?

Он изложил свое решение в деклара
ции от 22 июня, которая у нас не публико
валась. Недавно ее рассекретили органы 
госбезопасности в сборнике документов 
ФСБ. Это большая речь. В ней Гитлер об
винил Россию в новой концентрации 
войск на восточно-германской границе, в 
«предательском нарушении условий пак
та о дружбе». Правители Кремля nptrmv- 
рялнсь до последней минуты, симулируя 
позицию мира и дружбы. «Сейчас при
близительно 160 русских дивизий наход ят
ся на нашей границе. Наступил час, когда 
нам необходимо выступить против этих 
иудейско-англосаксонских поджигателей 
войны и их помощников, а также евреев 
из московского большевистского центра»,
-  заявил Гитлер. И  народ поверил. Вся 
Европа уже работала на Германию. И вот 
эта армада двинулась на нашу Родину. И 
продолжалась п а  битва 1418 дней и но
чей.

Весь народ встал на защиту нашей Ро
дины. Мы. комсомольцы, зашив комсо
мольские билеты в карманчики белых блу
зок, атаковывали райком комсомола. Вы
страивалась огромная нескончаемая оче
редь добровольцев, а молодежь шла и шла 
с просьбой послать на фронт; писали за
явления. например: «Прошу послать меня

на передовую линию фронта. Я отдам все 
силы, отдам свою жизнь за Советскую 
власть, за великий советский народ. В этом 
я дню слово комсомольца». Уже мы знали 
о подвиге комсомольцев в битве пси Мос
квой. о том, что летчик Талалихин произ
вел гараи. Александр Матросов закрыл 
своим телом амбразуру дзота. Отважно 
сражались трижды Герои Советского Со
юза Александр Покрышкнн, Иван Коже
дуб и многие, многие другие. 1418 дней 
войны. И каждый из них это кровь н 
смерть, боль и горечь утрат, гибель луч
ших сыновей и дочерей Родины, радость 
больших и малых побед, каждая из кото
рых —  чудеса бессмертия и доблести.

Все яснее вырисовывается вссмнр-' 
но-исторнчсскос значение победы.зна
чение всемирного боя с фашизмом, ко
торый был, говоря словами n o ira , «не 
ради славы ради жизни на земле». 
Жизнь —  мы славим величье твое, жить
— вот благо людское, за него, за счастье 
твое и мое жизнь отдавали герои. В глу
боком тылу, под открытым небом, в не
погоду, в сырых землянках, в промокших 
палатках, полуголодные проводили мон
таж заводов и цехов. Великий подвиг со
вершали в тс годы и труженики сел н де
ревень. Работали под лозунгом «В тру
де, как в бою». И выстояли, и победили. 
Нашему поколению досталось: моло
дость была трудная, а старость еше труд
нее. Мы всегда должны воздавать честь 
и славу всем, кто сражался и отстоял сво
боду н независимость нашей Родины. 9 
мая 1945 года будет навсегда священным 
днем для всех, кто постиг горечь невос
полнимых утрат и счастье Победы. Этот 
майский весенний день должен остать
ся незабываемым и для поколений, ко-

яшш Местное время ■

торым предстоит жить после нас.
Окончилась война, а после нес долго 

еше пришлось залечивать раны: было раз
руш ено народное хозяйство, нанесен 
большой моральный урон. Погибли са
мые лучшие люди, преданные делу Совет
ской власти. И когда я слушаю и смотрю 
на оставшихся в живых ветеранов, я вспо
минаю свою тяжелую, трудовую моло
дость, но и горжусь тем, что принадлежу 
к тому поколению несгибаемых людей И 
хочется, чтобы вся молодежь нашей стра
ны. для которой завоевано счастье, берег
ла эти завоевания, ценила н умножала 
богатства нашей Родины, и. если потре
буется. то так же чаши шала се, как защи
щало наше поколение

Я вспоминаю своих друзей и старших 
товарищей, я вспоминаю свою любимую 
учительницу Марию Васильевну Гоняс- 
ву, учение которой я пронесла через всю 
жизнь Она говорила: «Если тебе очень 
тяжело, сделай хорошо тому, кому тяже
лее. чем тебе, и тебе самой станет легче от 
тгого». Я рада, что судьба свела меня с 
людьми, не умеюшнми «пищать», но зато 
умеющими делать свое дело, жить по-че
ловечески; знающими, что если челове
чество не похоронит войну, то война по
хоронит человечество; с людьми, понима
ющими, что праздник жизни зависит от 
каждого из нас в отдельности и от всех 
вместе. Мы должны окружить внимани
ем и заботой всех ветеранов труда и вой
ны и отдать нм должное.

Нас с каждым годом становится
все меньше, 

Прошедших сквозь о(о«. и ад 
Ьлагославляю сыновей и жемшин 
Сажать цветы, выращивать внучат.
Нет, не затем, чтобы однажды снова 
Земля гудела, замиво горя.
Чтобы война, то проклятое слово. 
Осталось только лтчиь в календарях 
Это вы должны запомнить. Память 

должна быть вечной, смелой и доброй.
Н. М м и к м ,  участник ВОВ. таед. учитель.

Здравст вуй, 
дорогая редакция!

П риближается всенародный нрятл ник —  
День Победы, день рай рома гитлеровской 

хваленой непобедимой армии. Ради спасения Ро
дины советский народ положил на алтарь Побе
ды ЛО миллионов своих сыновей и точерен н за
вершит воину в лоюве в р а т  и Берлине. Остав
шиеся в живы х фронтовики, не отдохнув, сняв 
орлена и hoi оиы, взялись та восстановление рат- 
ру шейного войной хозяйства. Восстановили го
рода и сел в. школы и фабрики, превратили п р я 
ну в самую сильную индустриальную лержаву. 
Но нашлись те, кто  развалил Союз и довел Рос
сию до пропасти, а потом н а ч а кя  pa iaa i предпри
ятии, и тысячи рабочих остатись без средов к  су
ществованию. Дальше —  больше: в настоящее 
время стати делить ветеранов войны на наших и 
не наших. Д е ю  в ю н , ч ю  некоторые наши пред
приятия аннулировали, и мы, человек 10-15, ока
зались чужими, но мы же в этом не i i h i i o i u i i i.i. 
Господа, я обращаюсь к  вам ка к  инаатил войны: 
не летите лютей, н о  не товар. Во время воины 
фронтовики и не думали, кто где будет работать, 
делали все олно дело — ка к  побыстрее закончить 
войну и спасти Родину от порабошеним. М ы п о  
сделали, и радостный праздник должен быть у 
всех нас.

Майский день
Глядя в синий простор небосвода. 
Вспоминать мы но иожои баз елел 
Майский дань сорок пятого кода.
Тот, который Поводу примас.
Красоту, что май дарит природа. 
Отстояли солдаты в война.
Майский дань сорок пятого года 
Стал последнею точкой а аойно.
Без потерь нет ми роты, ми взвода.
Ну а те, кто остался а живых.
Майский день сорок пятого года 
Сохраните для внуков своим.

Н. Зэбярсв, мняалв.э ВОВ.
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Это было 

великолепно
Третьего мая в Детской музы

кальной шкоде состоялся тра
диционный отчетный концерт хо
рового отделения Д М Ш  под ру
ководством Нины Анатольевны 
Осанкой, Блестящий и достаточ
но сложный с точки зрения испол
нения репертуар состоял из про
изведений Глинки. Моцарта. Ш у
берта. Кюи, Римского-Корсакова 
и друтнх великих композиторов, 
но воспитанницы педагога Осан
кой справились с ним на «отлич
но» —  временами даже возннказ 
эффект присутствия в респекта
бельном концертном зале какого- 
нибудь большого, с музыкальными традициями города. 
Ощущение усиливал хороший звук в зале Особенный эф
фект на зрителей произвели выступления Жени Руцкой, ис
полнившей два романса Даргомыжского («Юноша и дева», 
«Не скажу никому») и Веры Митиной (Шуберт, «Форель»), 
Приятно отмстить итоги первого года’ преподавательской де
ятельности Олеси Леоновой — выпускницы Нины Анато

льевны. ныне преподавателя хоро
вого отделения 1-4 кл.: выступле
ние младшего хора вызвало в зале 
умиление и в первую очередь, 
у присутствовавших многочислен
ных родителей. Кстати, некоторые 
из них, я также некоторые педаго
ги школы были отмечены грамо
тами администрации. Не мотли не 
прийти в этот день в Alma Mater 
Катя Бородина. Оля н Света Ю р
ченко. тоже выпускницы Н. Осан
кой. давшей за свою многолетнюю 
преподавательскую карьеру «пу
тевку в жизнь» многим талантли
вым ученикам: вот и сейчас Катя 

стала студенткой Института культуры (СПб), а сестры Юр
ченко учатся в Мурманском мутыкалмюм училище А что 
может быть приятнее, радостнее и важнее таких встреч? 
Наверное, только сама музыка: «Спасибо, музыка, тебе, 
что ты единственное чудо. что ты dvtua, а не при
чуда. что д м  кого-то ты ничто... м

Ольга ВКНСПИ.

З Л П О Д Р Н Л Я т ^



Офиииально
Отдел образования

администрации гОпенегорска приглашает принять участив а открытом конкурса
Наименование и адрес организатора конкур

са Отдел образовании администрации юроде 
Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурмвисяой области 184533 г Оленегорск. ул 
Строительная, 52.

Предмет конкурса ЛОТ N» 1 выбор предпри
ятия общественного питании для организации пи
тания в школьные столовых г Оленегорска •  2003/ 
2004 учебном гоау. ПОТ Na 2 — поставка плодо
овощной продукции для воспитанников и учащихся 
образовательных учреждений г Оленегорска ■ 
2003/2004 учебном году.

Место доставки ЛОТ Na I — школы города; 
ЛОТ Ne 2 — КХО. г Оленегорск, ул Горькою. 12 

Срови выполнения ребот ЛОТ Ne 1 — е тече
ние учебного года с сентября по май. ЛОТ Na 2 — 
4 раз* в месяц

Источник финансирования местный бюджет 
Условия оплаты: по факту поставки 
Приглашаются поставщики, а также произво

дители имеющие право на поставку соответству
ющей продукции и выполнение услуг на террито
рии Российской Федерации и зарегистрированные 
я Северо-Западном регионе

Критерии и порядок оценки квалификации по
ставщ иков Для ЛОТ Ne 1 и М» 2 ■ исполнение 
обязательств по уплате налогов и обязательных 
платежей, нвпичие лицензии. сертификатов, эпи
демиологического заключения, условия исполне
ния муниципального контракта Квалификация

поставщиков оценивается по представленным ими 
документам; дополнительно для ЛОТ Na 1 опыт 
работы в области организации общественного пи
тания не моноо 2 лот

Конкурс состоится: 10 ИЮНЯ 2003 tOfl» 8 15 48- 
СОВ. каб 313 *  здании администрации города Оле
негорска по адресу: г.Оленегорск. ул.Строитель
ная, 52

Стоимость конкурсной документации: 100 руб 
Порждок получения конкурсной документации

с момента публикации данного объявления при 
наличии платежного документа По адресу 184533 
г Оленегорск, ул Строительная, 52, каб 315 с 14 
до 17 часов в рабочие дни

Порядок и срови представления заявок на уча
стие в конкурсе форма подачи претендентом пред 
пожоний в закрытом конверте Срок окончания 
приема заявок — й июня 2003 юаа а 17 часов 

Телефон контактного лица по конкурсу 5в*Э4в, 
Токменко Татьяна Евгеньевна

Сроа заключения муниципального контракта 
не поздно» 10 календарных дней со дня проведе
ния конкурса

Реааизиты отдела образования 184533 г. Оле
негорск. Мурманская область, ул.Строительная. 
52, р.'с 40603810141132000431 в Мурманском СБ 
РФ отделении 8627 (М урманска. а/с 
30101810300000000615. ВИК 044705615. ИНН 
5106900077. ОКПО 01519767. ОКОНХ 97600

Болес подробная информация содержится в 
конкурсной документации

Администрация городя Опеиогорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N* 203 от ОТ.04.2003г. 

г. Оленегорск
О порядке и условиях предоставления жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности 
в н.п. Высокий по коммерческому найму 

На основании закона Российской Фе
дерации кОб основах федеральной жи
лищной политики» и в соответствии с гла
вой 35 Гражданского кодекса Российс
кой Федерации. •  цепях упорядочения  
системы управления и рационального  
использования жилых помещений, нахо
дящихся в муниципальной собственнос
ти. руководствуясь Федеральным законом 
кОб общик принципах организации мест
ного самоуправлении е Российской Фе
дерации», законом Мурманской области 
кО местном самоуправлении в Мурманс
кой области». Уставом муниципального  
образования г. Оленегорска с подведом
ственной территорией.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить муниципальному унитар

ному предприятие жипищно-коммунапьно- 
го хозяйства н.п. Высокий сдавать а ком
мерческий найм гражданам временно сво
бодное жилье из числа квартир, вы сво
бождаемых в связи с реализацией феде

ральной целевой программы «Государ
ственные жилищные сертификаты»,

2. Установить, что основанием для 
заключения договора коммерческого най
ма является распоряжение администра
ции города Опенегорсаа с подведомствен
ной территорией.

3. МУЛ ЖКХ н.п. Высокий (Калининс
кая) обеспечить заключение договоров 
коммерческого найма жилых помещений, 
находакцихся а муниципальной собствен
ности, а соответствии с главой 3S Граж
данского кодекса Российской Федера
ции.

4. Контроль за исполнением настоя
щего постановления возложить на пер
вого заместителя главы администрации 
города В.Г.Леонова

5. Данное постановление опубпиао- 
аать в газете «Заполярная руда».

И. С е р д ю к .
ш и а  муниципального образования 

г. Опеиегерса е подведомственно* 
______________________________ территорией.

Российская Федерация 
Мурманскаи область 

Оленегорский городской Совет

Р Е Ш Е Н И Е
г. Оленегорск

О бю дж ет е м униципального  образования го р о д  О ленегорск  
с под вед ом ст венной  т ер рит орией  на 2003 год

Продолженкг. Начало « .4  18.
Статья 12
Установить лимит предоставления 

налоговых кредитов, отсрочек, рассро
чек по уплате налогов и сборов юриди
ческим лицом, подлежащим зачислению 
а бюджет муниципального образования, 
в пределах финансового года в объеме 
не болео 6000 тыс. рублей.

Предоставление налоговых креди
тов. отсрочек, рассрочек осуществля
ется финансовым отделом администра 
ции юроде Оленегорска с подведом
ственной территорией Мурманской об
ласти в соответствии с утвержденным 
им Порядком организации работы по про 
доставлению отсрочек, рассрочек. на
логов*»» «редитов по уплате налогов и 
сборов, а также пени, подлежащих за
числению в боднет муниципального об
разования.

Статья 13
Установить аериетй предел м>*мци- 

пагьною долп» по состоят аео на 1 январи 
2СО» гада а размере 56*99 тыс. рублей, е 
тем часле претгы м й объем по мумщи- 
гагъиым гарантиям на срок в предела» 
вмьямхаого года, предоставляемый Ад 
ьььмстрнциен городе. - 300 тыс рублей, 
из них Государственному фонду разе» 
паа малого прадго*емпагьства Мурызи 
окой области • 300 тыс. рублей

Статья 14
Предоставить право Главе муници 

лального образоаамм. а пределах объе
ма муниципального долга. привлекать 
ссуды и кредиты коамиарчаскмх банное 
для покрытия дефицита Смдыогп и вре
менных кассовых разрывов. вв»*икаю- 
щих при исполнении бкхзрпета муници 
лальиого образования

Статья 15
Утвердить в пределах сумм, уста

новленных статьей 6 настоящего реше
ния. распределение ассигнований из 
бюджета муниципального образов» вв» 
на 2003 год по’

- разделам, подразделам, целевым 
статьям и ачдаи росходое функциональ
ной классификагаи* расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно при по 
же»н о  4 к настоящему решению.

- лодращалу 3004 «Прочие росхо 
ды. не огнеое»«»ие к другим подразде
лам» функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Феде
рации согласно приложению 5 к настоя
щему решению:

- средствам, полученным от пред
принимательской и иной приноевщей 
доход деятельности, по разделам и под 
разделам функциональной класофпсе- 
ции расходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложения б к на
стоящему решению 

Статья 18
Утвердить программу муниципала 

ных внутренних заимсгвояяиий муни
ципального образования город Олене
горск на 2003 года согласно приложению 
8 к настоящему решению 

Статья 17
Разрешить Главе муниципального 

образования направлять ГУ Оленегорс 
кого отдела внутренних дал Армянс
кой области сумму фактически посту
пивших административных штрафов зв 
нарушение правил а сфере дарепмого 
движения, но не более 60 тысяч рублей, 
на материалы»-техническое обеслечо 
ния от дегте 

Статья 18
Разреимп. Глава муниципального 

обраэоевмки заключить договор с Ул- 
рааленетем Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по 
Мурманской области, предусматрива
ющий. ори перевыполнении объема 
доходов бюджета муниципального об
разовании сверх установленных ста
тьей 1 настоящего решении, возмож
ность направления части дополни гель 
ных доходов по результатам прове
денной контрольной работы по нало
гам и сборам, за исключением штра 
фов и иных санкций, взысканных за 
нарушение налогового законодатель
ства, но не болое 200 тыс рублей, на 
укреппение материально технической 
базы, а также на охрану здания Меж
районной инспекции Министерства 
Российской Федерации по налогам и 
сборам Ne 5 по Мурманской области 

Направление поступающих 
средств на выплату денежного оодер 
жания. иные социальные выплаты не 
допускается.

Статья 19
Для принятия мер по восстановлю 

нию потерь в окружающей природной 
среде разрешить Главе муниципального 
образование направлять Мурманскаму 
областному опотупреапенмо для Оле- 
мгорсаого ройомюл) отделе**» гооопог • 
недооре сумму фектиыеоет поступивших 
илрофоа зв нарушемкв греем л споты, но

не более 10 тыс рублей 
Статья 20
Разрешить Главе муниципального 

обраасеания напроялять ОГИЬДД 3-го 
отдвлетя милиции ОВД Адмишст рации 
города Оленегорска сумму фактически 
поступивших административных штра
фов эе нарушение правил в сфере до
рожного движения, но не более 5 тыс. 
рублей, на материально-техническое 
обеспечение отделении 

Статья 21
Разрешить глава муниципального 

образовании направлять на погашение 
кредиторской аодогтвниосги. образо
вавшейся на 01.01.2003 года, средства 
CBIp ■ бюджетных ассигнований а про 
делах поступающих доходов с после 
дугаиим уточнением бюджета 

Статья 22
Разрешить финансовому отделу в 

случае недостаточности бюджетных ас- 
ситмввмий осуществлять финансиро
вание сверх утверждении к назначений 
на оплату труда, начисления не оплату 
труда, продукты литания медикаменты, 
выплаты социального характера, опла
ту потребления тепловой и электричес
кой х с ки и . оплату водоснабжения по- 
м ещ м е 

Статья 23
Установить, что заключение бюд 

иетннми учреждениями и муниципал!, 
ньми лредприя! ИЯМИ договоров, испол
нение которых осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального об
разования. производится в пределах ут
вержденных бюджетных ассигнований 
Принятие обязательств бюджетными уч- 
раждаагями и муьмцнпапными предпри
ятиями сверх установлении к ассигно
ваний не подлежит оплате за счет 
средств баодиета муниципального об
разования на текущие финансовый год 

Статья 24
Фаыамяеому отделу администра

ции города обеспечить целевое финан 
сирование расходов, утвержданных 
статьей 7 настоящего решения с учетом 
фа«тк*4с«и поступаем*» доходов 

Статья 25
Настоящее роииьме опубликовать 

в газете «Заполярная руда»
И С ердю к, гпвеа м униципального  

образования г. О пенегорск с 
подведом ственной  территорией. 

о« 21 марта 2003 года 
N» 01 -  15 рс

Военкомат сообщает
На основании Закона РФ «О воинской обя la i i i in c iH  и поенной службе», У ка м  Президен

та РФ Л  377 от 31.03.2003г., ностиноилгнии глапы  адм инистрации юрода О ленею рска № 
157 от 19.03.2003г. в иогнноч ко м и с с а р и а т  ортанитокаиа работа но проведению п р и ш в а  
граждан 1976-1985 i.p . на поенную службу в апреле-июне 2003г. Планируется призвать 60 
граждан ука занн ою  n o tp a c ia .

Решением и и в ы  а.тминнстранни юрода создана призы вная комиссия, которая после 
прохождения гражданами медицинской комиссии вы носит в отнош ении ка ж д о ю  |раж да- 
нина одно из следуюш ик решений: о призыве иа военну ю службу, о нре.ю сю влеиии отсроч
ки  01 призы ва, о зачислении п запас, об освобождении m  воинской обязанности.

Л оходы  бю дж ет а
муниципального образования а. Оленегорск с подведомственной 

территорией по группам, подгруппам и статьям по группам, 
_________________подгруппам и статьям на 2003 вод__________________

тыс. руб
Код Наименование напетое и сборов Су MMi

К  <30000 НАЛОГОВЫЕ доходы
а том числе

1010000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 235737

1010100 Налог не прнОнль организаций Ж 9 2

1010200 Hanoi на дпю д*. фазичесши тми 1ЯМ4*.
I 070000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УС Л У Г*. ЛИЦГНЗИОННЫ ' И 

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ
е» 1 2

1020700 Manor о продв* 6512

1030000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ д о х о д 2394
1030100 Единый налог, взимаемый е связи о применением упрощенызй

системы нелогообпожопия. учета я отчетности для оуб ьопое  
малого предприниматели: таа

30

1010200 Вдииый налог ма вмененный д о ю д  доя определен**»* еидоа
даательиосги

2510

1040000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10350

1040100 Hanoi на им? теста© фА*#чес«ия пни 11»

1040200 Налог на им* u jtc ia o  предприятий 18227
1040300 Налог с иыуцдетеа. *ереасд«и**«о ■ порадве меслвдовв«ия и 

дарения
«

1050000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 20210

Ю М  300 Налог на добычу лолемых м ю *а в м м ( 5705

1050500 Плата и  полью * а и ие водными объела*#* 310

1060700 Земель»** мало* 20105

1400000 ПРОЧИЕ НАЛОГИ ПОШЛИНЫ И СБОРЫ 2220

1400100 Г осу даре та оинав поили«е 07»

1400400 Местные -а  лог и и сборы 1250
2000000 и е м А Л О го в ы е  доходы 7000

2010000

а том числа
ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА.НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

0400

2010200 Доя оды от сдачи е аренду имущее»аа на«од*щотоса а 
гас у дарованной или му ницилвльной собственности

0300

2012000 До*оды от продажи обору дования. транспортных ср е д ся  и 
другик материальных темностей

100

2070000 ШТРАФИМ* САНКЦИИ В-ОЭМЕЩрИИС УЩрРБА 002
2070300 Адмииистр«тиеее»« ОГрвфЫ И СвИСЧ##М. 11АОЧ4Я ЦТр»2* М

нару шоиио прааил ооро«нол> даикения
002

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 2«0«07

3000000 безвозмездные поступления 135500

а том числа

3020000 о т  ь ю д ж ?  тоф д р у г и х  у р о в н е й 135500

3020100 Дотации от д р у га  б о а м ю *  бюджетной системы РФ 110445

3020200 Субааниии от другиа бодукетоа бюджет но А системы РФ 8537

а том числе
Субаенциа »«а реа/ммиию региональных цолеаых протамм  

*Сваариый диабет*. Бронвиаланаа астма*. *Вамил*спроф«лаа1и«а’
1477

Субвенция на реа^ммиию Федерального ммона *0  
тосу дарственны* пособия! фвяданам имеющим дет+Д*

7000

3020400 Субсидии О! дру тих бюдяе*ов бюджетной системы РФ 0524

в том числе

Субоидия на выплату адрес «ой социа/ъиой пом оги 0507

Субсидия на реализацию Федорагьного мяома *0  соииальв-оМ 
хащите ие^алидоа а Россмкс«ой Федерации*

2217

5000000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОИ
п р и н о с я щ е й  д о х о д  д е я т е л ь н о с т и

1302»

в том числе
5020000 Рыночные продажи товаров и услуг 13020

всего доходов: 4471(3
В. Морозова, заместитель главы администрации, начальник финансового отдела.



Спорт Местное время

К у б о к
с е з о н а

МДЮСШ «Олимп» ветераны лы ж 
ного спорта клуба « О л м ы  подле- 
лм итоги зимнего сезона и первой 
с т а  «Кубок сезона» 2002-200Зг

В спортивных соревнованиях 
на «Кубок сезона» участвовало 25 
членов клуба. В зачат «Кубка сезо
на» идет участи* •  соревновани
ях, п рвдусы отреи мы* календарями 
районных, городских, областных, 
международник, республиканских 
пы кн ы я спортивных мероприятий 
зимнего сезона, а также клубные  
соревнования Предпочтение отда
вали более длинны м дистанциям. 
Обязательным являлось участие в 
конкурсе «Лыжня зовет».

Победитель определялся по  
пяти лучшим результатам лыжных  
гонок по возрастным группам, по 
наибольшей сумме набранных о ч 
ков. Победителями «Кубка сезона» 
стали Надежда Ш ушкова и А лек
сандр Сычев. Команда клуба вете
ранов «Олень» успешно вы ступи
ла на 09-м областном Празднике Се
вера и 30-м междумародоом лыжном 
марафоне на дистанции 50 км . При
зерами 89-го Праздника Севера 
стали N. Шушкова, В. Прокол о ил 
О. Б а с ка ко м  Хочется отметить  
стойкость и мужество Л. Секрета
ре вой

Наши ветераны: В. Агапов, В. 
Григорьев, М. Балагуров, М. Яков
лев, В. Верин, Ф. Куликов, В. Ва
гин, И Шуми хин. С. Вяткми. А. Сы
чев. Г. Лопинцев. Л Окомелкоя и 
Н. Шушкова мужественно и честно 
вели борьбу на марафонской дис
танции 50 км. и никто из них не со 
шел с трассы лыжного марефона 
Такие ветераны лы ж ного  спорта  
клуба «Олень», как Ф. Куликов. В. 
Варин, И. Ш умикин за особые зас
луги в развитии лыжного спорта в 
России и. а частности, (Мурманско
го марафона были отмечены на гу
бернаторском приеме ценными па
мятными призами и занесены а 
число 29-ти лучших марафонцев 
области. Эти успехи ветеранов клу
ба «Олень* были обеспечены бла
годаря лоиои*и главы администра
ции Оленегорска Н. Сердюка, на
чальника УСЦ Ю Скоркииа и ди
ректора МДЮСШ «Олимп» М Бу
лычева Ветераны выражают ис
креннюю благодарность за органи
зацию, содействие и подготовку  
лыжных трасс к соревнованиям ст. 
методисту УСЦ И. Рыжовой. Д Са
винову. А  Шаповалову, С. Никола
еву, Т. Ш ульгиной и В. Поповой.

Так закончился зимний сезон 
2002-2003г. В декабре 2003 года 
клуб «Олень» будет праздновать 
юбилей — 15-летие со дня образо
вания. Ветераны клуба приглаша
ют всех побито леи лыжного спорта 
на наши спортивные мероприятия, 
а бывших спортсменов — лыжни* 
ков-гонщ иков — вступать в наш  
клуб и участвовать в популяриза
ции здорового образа жизни. Доб
ро пожаловать! Мы вас ждем

Ф. Куликов, председатель 
«лубе ветеранов «Олень»

Наши боксеры 
первые!

В апреле состоялись боксерс
кие поединки а зачет первой пот
ней спартакиады школьников Ринг 
был установлен на арене Ледово
го дворца спорта В соревновани
ях приняли участие пятьдесят че
тыре спортсмена из девяти горо
дов Мурманской области в тече
ние трех дней оленегорцы смогли 
увидеть сорок девять интересных 
и красивых боев, Приятно отме
тить. что в командном зачете пер
вое место заняла команда Олене
горска В пичном зачете первыми 
стали М Мальсагов, А. Парфенов. 
А  Беззубиков (ДЮСШ «Олимп») и 
С Сидоров («Файтер»)

По решению жюри А. Беззуби- 
ков и Д Губонко (ДЮСШ «Олимп», 
2-е место) в эти дни принимают 
участие в региональном первен
стве Северо-Западного федераль
ного округа России {г. Петроза
водск) в составе сборной коман
ды области

Курс ка Туапсе
На региональном первенстве 

Северо-Западного федерального 
округа России по боксу среди юно
шей. которое проходило с 22 по 25 
апреля в Череповце, двое воспи
танников ДЮСШ «Олимп» — В. По- 
ппдьин и А Парфенов завоевали 
прево представлять наш регион на 
первенстве России — оно состо
ится летом в Туапсе

Поздравляем силачей!
2Ъ-27 апреля в Апатитах со

стоялся турнир по пауэрлифтингу

(силовому троеборью), посвящен
ием памяти мастера спорта СССР 
Л Крылова, основателя апатитс- 
кой секции тяжелой атлетики. По
мериться силой съехались коман
ды из Карелии. Архангельска. 
Мурманска. Мончегорска. Северо
морска и Оленегорска: выступа- 
па команда ДЮСК «Файтер» в со
ставе В Севрюкова. В Исакова. 
А. Зопотеико. В весовой катего
рии до 70 кг первое и третье места 
завоевали спортсмены оленегор
ского клуба — соответственно В 
Севрюков и А. Золотеико. и в ве
совой категории свыше 110 кг (су- 
пертяж) лучшим был наш атлет 
Вадим Исаков — он же стал и аб
солютным чемпионом турнире

До следующей зимы
Подведены итоги конкурса 

«Лыжня эоеет» сезона 2002-2003 гг. 
— ими стали В. Верин (набравший 
больше всех «километров здоро
вья» — 672). В Вагин. В. Деревян

но. Н. Шушкова. Л Сакротареаа. В 
семейном зачете выиграла семья 
Юрловых. Активными участника
ми коккурсл были тякже В Проко- 
лоаа. О. Баскакова. А Сычев, И. 
Шумихин. А Окомелков. В Власо
ва. Ф Куликов и другие Всего в 
этом году «конкурсантами» стали 
девяносто семь человек с необ
ходимым нормативом справились 
тридцать шесть Отрадно, что кон
курс объединяет очень резных лю
дей, в том числе и по возрасту: 
самому опытному участнику 72 
года, самому юному — 3.

После состоявшегося в Ледо
вом дворце спорта награждения об
суждались насущные вопросы, 
среди которых ремонт лыжной 
базы, освещение трассы или пока 
хотя бы только базы, привлечение 
дотей и подростков, молодежи к за
нятиям лыжным спортом и т.д. — 
их можно решить совместными 
усилиями МУС еУСЦ». ДЮСШ 
•Олимп», клуба ветеранов «Олень»

В те-, 
ческом муэь. 
ся с отчетной ь 
работ учащихся х, 
школы, лосвящеино» 
Мурманской области — 
лены станковые и при клади ь.. 
боты, а также первые опыты в <*. 
ласти иллюстрации книг.

Короткой строкой
>■ В детской библиотеке выс

тавлены реботы учащихся перво
го года обучения в художествен' 
ной школе на тему «Руоские посло
вицы и поговорки».

>■ 10 и 11 мая состоится от
крытое первенство г. Оленегорс
ка по боксу: начало соревнований 
соответственно в 16 и в 12 ча
сов.

>- 18 мая в 11 часов п плава
тельном бассейне — соревнова
ния для спортивных семой «Мама, 
пала, я — спортивная семья 
Справки по теп. 5-52-53, 5-53-07

О т к р ы т а , п о д п и ск а .
С т о и м о с т ь  п о д п и с к и  

на 6 м е с я ц е в :
— льготная дл я  пенсионеров от 55 лет, 

ветеранов ВОВ. инвалидов: 80 руб. 88 коп., 
а/я — 66 руб. 84 коп.;

— для населения: 94 руб. 08 коп., а/я — 
80 руб. 04 коп.;

— для предприятий и организаций; 97 
руб. 98 коп., а/я — 82 руб. 38 коп.

Спешите подписаться 
в отделениях 

почтовой связи 
на газету 

«Заполярная руда» 
на II полугодие!

Внимание, конкурс!
МУС «Учебно-спортивный центр»

приглашает организации города принять участие в откры ты х конкурсах по вы бору подрядной организации на выполнение работ

' О по ремонту здания спорткомплекса (бассейна) в 2003 году О 
Наименование заказчика мунидоагъное учре»щ*-м» спорг* «Учвбно-спорп*- 

ный центра.
Адрес заказчика г Оленегорос уп Строительная. «О 
Сроки проведения работ с 9.06.03 по 20.08 03.
Характер и структура работ: двыоит*» «/конструкций и стекольного мполно 

ния внутреннего витража. укладка глазурованной плитки к *  стену с пдоогоавом 
основания, снятие и установка вентиляционных воздуховодов

Критерии оценки квалификации подрядной организации регистрация в 
качестве налогоплательщика *  инслепдии МНС по Мурманской облвсти. юл**ие 
лицензии на выполнение строительно-монтажник работ: наименьшая стоимость вы 
лолняемых работ, выполнение работ в согласовани и  сроки: обеспечение «ачества 
выполненных работ в соответствии с требованиями СНиП: наибольший период 
гарантийного срока на выполненные работы

Конкурс состоится: 3 июня 2003 года в 10 часов в кабинете начальника МУС 
•УСЦ» по адресу: г.Оленогорск, ул Строительная. 40

Порядок получения конкурсной документации: с момента опублиаоваиия 
данного объявление (после выполнения предоплаты) Размер платы h i получение 
конкурсной документации 100 рублей.

Платежные реквизиты: 184633 г.Оленегорск. ул Строительная, 40. р/е 
40603810241132000441 н Мурманском отделении № 8627 06 РФ гМурмано». «/С 
30101810300000000615, 6ИК 044706615, ИНН 5108900623. мод постоиоеки на учет 
510801001

Срони и место подачи заяпоа не конкурс с 12 мая 2003 года по 2 июня 2003 
года. ул.Строительная, 40.

Телефон контактного лица по «омкурсу: 5-52-94
Срок заключения контракта: не позднее 10 кллонэасньо дней со дня проееде 

нив и»курса
При условии уменьшения суммы бюджетного финансирования объем предлога 

емых к выполнению работ может быть изменен лрм оформлении договоре

Ф по ремонту здания Ледового дворца спорта в 2003 году ❖
Наименование заказчика муниципалы**» учреждение спорта «Учебмхлортив- 

ный центре.
Адрес заказчика г Оленегорск. ул Строительная. 40.
Сроки проведения работ с 11 06 03 по 3009 03
Характер и структура работ земене битумно-рубероидной чюепи на крыше

Ледового дворца общей площадью 3880 «в и: замена покрытия парапетов местами 
из оцин«оеанной стали, длина гкжрыпея 242 п.м: чвспетыА ремонт наружной отдепм 
фасадов здания Ледового дворца общей п л о щ а д ь ю  отделки 185 кв м

Критерии оценки квалификации подрядной организации регистрация в 
качестве налогоплатвгмшма о инспекции МНС по Мурманской области: наличие 
лицензии на выполнение сгроитальио-моитяжиых ребот. наименьшая стоимость вы 
по лине моя  ребот: выполнение работ в согласованные сроки: обеспечение качества 
выполненных работ в соответствии с требованиями СНиП; наибольший период 
гарантийного срока не выполненные работы

Конкурс состоятся 3 июня 2003 года в 15 часов в кабинете начальника МУС 
«УСЦ» по адресу: г Оленегорск ул.Строитвльная, 40.

Порядок получения конкурсной документации с моменте опубликования 
данного объявления (после выполнения пре дол лоты) Размер платы на получение 
конкурсном документации 100 рублей.

Платежные реквизиты: 184533 г Оленегорск, ул Строительная, 40. р/С 
40603810241132000441 в Мурманском отделении Na 8827 СБ РФ г Мурманска. к/с 
30101810300000000615. 6ИК 0*4705815 ИНН 5108900823. код постановки на учет 
510801001

Сроки место подачи леи мок ив конкурс с 12 мая 2009 годе по 2 июня 2003 
годя. уп.Строительная. 40

Телефон контактного лица по конкурсу 5-52-94
Срок заключения контракта не пощнее 10 «апендернык дней а> дня проведе

нии конкурс*
При условии уменьшения суммы вкдоетчого финансирования объем предлага

емых к выполнению ребот может быть изме»«и при офорылет ни договоре

Паспортная реф орм а

O n O B V A B b i U X  B 7 V 7 T  Ш Т Р А Ф О В А Т Ь !

П
аспортно-визовая службе 
Оленегорского ГОВД в 
очередной раз призывает к и 

телей г Оленегорска и п Вы- 
соютй к обмену паспортов ста
рого образца В нашем городе 
и ив подведомственной тер
ритории новые документы 
должны получить около трех 
тысяч граждан У этих граждан 
для замены основного доку
мента осталось совсем не
много времени Настоятельно 
рекомендуем оленегорцвы 
сделать это в ближайшее вре
мя Не стоит откладывать 
оформление новых паспортов 
на последние месяцы года, 
поскольку в этом случае со
трудники паспортно-визовой 
службы физически не смогут 
принять всех желающих.

Неоднократно доводилось 
до сведения горожан то. с  ка
кими трудностями они могут 
столкнуться, не обменяв пас
порт Это и трудоустройство

на работу, и постановка на 
учет в Центр занятости насе
ления. и оформление сделок 
на недвижимость, и получе
ние ссуд в Сбербанке, и мно
гое другое Некоторые жите
ли уже столкнулись с этими 
проблемами и всегда случв- 
лось так, что необходимо 
было оф ормить паспорт за 
одии-два дня, что создавало 
неудобства для сотрудиикоп 
службы и вызывало нервоз
ность у граждан Сложности 
возникают и у тех граждан, кто 
на в февраля 1992г. но был 
прописан постоянно по мес
ту жительства на территории 
Российской Федерации, хотя 
из городе не выезжали и про
должали работать Чтобы ус
тановить факт проживания.

потребуется обратиться в суд. 
на что уйдет немало времени. 
Кроме того, участились слу
чаи обращения граждан по об
мену паспортов, когда они 
семи не предполагали о том. 
что гражданами Российской 
Федерации не являются: на
пример. имеет гражданин пас
порт бывшего СССР образца 
1974 года без постановки в 
нам штампов о принадлежно
сти к иному государству, по
стоянно прописан у нас в те
чение длительного времени и 
считает себя гражданином 
Российской Федерации, а той 
самой постоянной прописки 
на 6 февраля 1992г но имел, 
поэтому признать его гражда
нином России невозможно и он 
является пиком без граждан

ства. Теперь таким гражданам 
нужно получать вид на житогк- 
ство и обращаться с ходатай
ством о гражданство к прези
денту. Эта процедура растя
нется на несколько лет Поэто
му чем быстрее выяснится при
надлежность гражданина к 
российскому гражданству, тем 
быстрее он сможет получить 
консультацию, перечень необ
ходимых документов доя реше
ния вопроса В настоящее вре
мя созданы все условия для 
обмена паспорта больш ин
ство жителей обменяли пас
порта в связи с выездом в от
пуск, и это исключает проста
ивание за паспортом в боль
ших очередях, для работников 
предприятий, организаций уч
реждений организован центра

лизованный обмен паспортов: 
для малоимущих оказывается 
адресная помощь в Центре 
социального обслуживания: 
для инвалидов, которые не в 
силах самостоятельно пере
двигаться. организован выезд 
на дом, к ним на дом придет 
фотограф: прием на оформ
ление новых российских пас
портов в паспортно-визовой 
службе ведется во все дни 

В настоящее время паспор
тно-визовая служба беспере
бойно получает бланочную 
продукцию, но где гарантия 
того, что по не зависящим от 
нас причинам поступление не 
прекратится, как не раз уие 
бывало, например, в конце 
2002г. и это создавало лиш
нее недовольство работой

паспортно-визовой службы и 
нервозность граждан в ожида
нии оформления нового пас
порта Кроме того, кто не об
меняет паспорт вовремя, тот 
столкнется с проблемами с 
первых чисел яиввря 2004 
года, когда по недействитель
ный паспортам нельзя будет 
получать пенсию, снять и по
ложить деньги в Сбербанк, 
купить бипеты на поозд или 
самолет. Так что паспорт асе 
равно придется менять прав
да. выложив немалый штраф 
за опоздание По вопросу об
мена паспорта можно обра
титься в ИУПП ЖКХ «Служба 
заказчика» по адресу: уп.Ст- 
роительиая, 44 и непосред
ственно в паспортно-визовую  
службу по адресу: ул.Мира. 31. 
Справки по телефонам 58-592. 
54-680, 58-147.

Т Перевалом, 
начальник ОПВС ОГОВД. 

майор внутренней службы
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