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

« Э х о  А ф г н н и с ш а н и  с т у ч и т с я  
в  м а ш и  ссруца...»

Зто строки из приветствия командования и Военного Совета ВВС Северного Флота — од
ного из многих, поступивших в адрес Фестиваля солдатской песни. Очень точные и ем* 

кие слова, возвращающие нас к событиям 14-летней давности, когда легендарный коман
дарм Борис Громов (ныне губернатор Московской области), также направивший участникам 
Фестиваля слова поддержки и благодарности, последним ушел с земли Афганистана. И уже 
седьмой год подряд Оленегорск объединяет тех, кому дорога память о минувших временах.

Два дня Фестиваля пролетели 
быстро, и сегодня, спустя неделю, 
проезде всего, хотелось бы поздравить 
победителей и лауреатов VII област
ного Фестиваля солдатс«ой песни 
Ими стали: ансамбль «РУБИКОН»
(п Опоь*.я Губа, ЗАТО Скалистый. Се
верный Флот; премия «Гран-при»);
Анатолий БОРД У КОВ (с Ловоэеро. 
премия «За лучшую »ггорс*ую пес
ню»); Михаил СЫСОЕВ (г.Мурманс* 
диплом за 2 место и номинации «Ап 
торская песня»); Оло( БАСЮК (г.Се
вероморск, Северный Флот; диплом 
за 3 место и номинации «Авторская 
гесня»), Роберт ЦАРЮК (п.Протоки, I 
премия 6 номинации «Ислалнители- 
солисты», самодеям; Андрей БЕХ- 
ТИН (г Остроаной-2, II премия а номи
нации «Исгюлнитйли-сооисты». само- 
деят.), Виктор ЖИРНОВ ((.Олене
горск, III премия в номинации «Ислол 
нители-солисты». самодеят\. Микзил 
СЕНИЧКИН (г.Полярный. Северный 
Флот, диллом за 1 место в номинации 
« Исполните ли-солисты», профес );
Александр НОВИКОВ (г Полярный.
Северный Флот диплом за 2 место в 
номинации «Иглопнители-солисты», 
профос ) Егор ДАНИЛОК (г.Поляр
ный. Северный Флот диплом за 3 ме
сто в номинации «Ислогыитепи-ооли- 
сты». проф ес); 8ИА «СДА8ЯНЕ»
(гОстровной-2,1 премия в номинации 
«ВИА»); ВИА «СПАСАТЕЛЬНЫЙ 
ПЛОТИК» (г Североморск, 
диплом за 2 место в номина
ции «ВИА»); ВИА «ПЬРЬВАЛ .
(г Мурманск диплом за 3 мес
то в номинации *8ИА»|; Анд
рей ЛОГВИНЕНКО (гОпене- 
горск, приз за лучшую посию 
об афгаиотой not ми, чечпме» ой 
и другие вооруженных конф
ликтах); ЭСТРАДНО-ДУХО- 
ВОЙ АНСАМБЛЬ УВД Мурман
ской о6п;»~ти (приз за лучшую 
песню о Вооруженных Сипах 
России) Сергей СКУДАЕВ 
(г Североморск. приз за самую 
воселую песню о егтух^о п ар-

масштаба Учитывая патриотическую 
направленность Фестиваля а первую 
очередь оценивалось соответствие 
исполняемого репертуара обозначен
ной тематика, не меньшая роль отво
дилась уровню исполнительского ма
стерства. которое, как показывает 
практика, асе есце оставляет мелеть 
лучшего * Выскажу единственное по
желание — необходим дополнит ель
ный отборочный тур вчера (1&02.) 
мы очень много номеров прослуша
ли зря. Отборочного тура на местах 
н едост ат очн о  — нуж ен вт орой  
хотя бы по пассатам или каким-то 
другим образом , Тогда ре зул ь та т  
был бы  гораздо  лучше. Частно гово
ря, по уровню нынешний Фестиваль 
чуть нижа прошлогоднего Хотелось 
бы. чтобы конкурсанты готовились 
отеопхтввннеО о  все ост альное —

рождение новых талантов  и надеж 
ду на благополучие и спокойствие в 
море»

Новыв имена на посе**юм гори 
зонте, действительно, появились, по
тому что не могло и но может быть 
иначе — щедра на таланты наша зем
ля. как щедра на боль и память наша 
история —  та. которую ужа никогда 
не смогут переврать перелисывае-

мии). _______
Песенный форум 2003-го В 

года собрал в Оленегорске ре- 
•орднос число участников— а обшей 
сложности около ста сорока человек 
выходили на сцену Ледового дворца 
спорта в конкурсном прослушивании 
первого дня Фестиваля продлившем
ся до позднего вечере начался же 
праздник традиционно, с концерта и 
торжественного открытия — с привет
ственной речью к собравшимся обра
тился глава муниципалитета н  Сер
дюк. который, в частности, сказал 
«Мы гордимся тем. что наши вате- 
раны-интернационалист ы стали 
инициаторами пропадания такого 
замечательного мероприятия Фес
т иваль воспит ывает  м оподеж ь. 
сближает поколения Пусть дни 
Фестиваля будут наполнены радос
тными встречами, светлыми воспо
минаниями. в также подарят  нем

(Ленинградская область), зато появи
лись представители Со г ежи (Каре
лия)

Фестивальное движоиио растет.
приобретает вес Второй год в числе 
его учредителей Ассоциация шеф
ства над Краснознаменным Север
ным Флотом, возглавляемая губерна
тором Мурманской области Ю. Евдо
кимовым. что подчеркивает ту значи

мость. которую придают Фе
стивалю на самом высоком 
региональном уровне. При
сутствие в Оленегорске за
местителя губернатора Л Чи
стовой, депутата Государ
ственной Думы В Лунцевича 
и иго помощников, замести
теля председателя Мурман
ской областной Думы Ф 
Конькова представителя Ас
социации шефства над КСФ 
Г. Мильдова. председателя 
комитета по кугьтуре и искус
ству администрации Мурман
ской области Н Шума, глав-

|ного специалиста комитета 
по вопросам местного само
управления и проблемам во

4 /
W

мые учебники, ибо именно она рвет
ся наружу из обугленных душ прошед
ших войны солдат: пусть w> всегда 
складными, «причесанными» строч
ками стихов . По мнению многих зри
телей. тщетно пытавшихся соблюсти 
паритет в отношении других номина
ций. все-таки «Авторская песня» по- 
прежнему привлекает к себе особое, 
самое пристальное внимание, под
тверждение чему — в истоках Фести
валя. когда и Фестиваль, и его песни 
были афганскими и значит — авторс
кими Разве можно, однажды услы
шав. забыть песни в исполнении его 
постоянных участников — Андрея 
Погпинонко и Михаила Сысоева. Иго
ря Кольцова, Александра Ешану, Ро
берта Царюка. К сожалению, в этом 
году не смогли приехать тихвинцы

енных гарнизонов администрации 
Мурманской области А Патрикеева, 
руководителя Мурманского регио
нального исполкома партии «Единая 
Россия» С. Конт невского свидетель
ствует о самой непосредственной и 
ощутимой поддержке Фестиваля, 
организацией и проведением которо
го занимались администрация горо
да и тво(кесяий коллектив МДЦ «По
лярная звезда».

Привлечение к работе в жюри (ко
торое вновь возглавлял худоскоствен
ный руководитель оркестра штаба 
Северного Флота В С повеснов) про
фессионалов дает свой резугьтат — 
отбор участников стал более жестким 
и тщательным, более отвечающим 
требованиям проведения культурно- 
массовых мероприятий областного

просто прекрасно». — сказал Влади
мир Александрович Отличительная 
черта VII областного (и на это обрати
ли внимание многие) — он заметно по
молодел Еще никогда прежде не при
ходилось встречать среди его участ
ников так много юных и молодых лиц. 
Это значит, нить памяти не прерыва
ется — поколения передают друг дру
гу не просто песни, выстраданные и 
порой запетые от отчаянья до хрипо- 
т»г они передают друг другу то. что ни
когда нельзя будет отнять — веру в 
то, что все-таки есть в этой жизни что- 
то стоящее

Февральскую вьюгу в этом году 
сменила оттепель. Капризы природы 
Впрочем, погода здесь ни при чем: все 
последующие феврали уже невозмож
но представить без Фестиваля, став
шего заметным событием как для го
рода. так и для области Только теперь 
у него своя самостоятельная жизнь И 
хотя со сцены еще слышны песни оле
негорских афганцев, то их голоса, раз
дающиеся поту — непарадную — сто
рону занавеса о том, что Фестиваль 
стал другим, уже окончательно заглу
шили динамики

Ольга ВЕНСПИ.

Л. Чистова, заместитель гу
бернаторе Мурманской области:

«В седьмой раз мы имели ред
кую возможность прикоснуться к 
авторской, солдатской песне и ус- 
гышать голоса тек. кто прошей вой
ну Этот Фестиваль является луч
шей памятью («ввернувшимся из 
Афганистана, Таджикистана Чеч
ни. наверное, я не ошибусь, если 
скажу — у каждого из нас в глуби
не сердца хранится чувство благо
дарности к этим гмдям И каждый 
раз когда я слушаю песни, напи
санные не рукой, а душой тех. кто 
совершил ратный подвиг, я пони
маю. насколько велики эти люди, 
насколько нелегко то. что они сде
лали в своей жизни.

Каждый раз я радуюсь появле
нию новых номинаций и новых но
минантов Посмотрите, как много 
молодежи среди участников — это 
еще один аспект Фестиваля, пока
зывающий. насколько копоссвгъно 
его значение для тех. кому только 
предстоит встать в ряды защитни
ков Отечества Огромное спасибо 
всем — тем. кто выходил на сцену 
и пал. кто организовал праздник, 
спасибо спонсорам, спасибо олене- 
торцам. в седьмой раз принимаю 
щим у себя в городе гостей Я на
деюсь, что Фестиваль будет про
должаться еще многие-многие 
годы и будет радовать нас новыми 
талантами».

В. Лунцевич депутат ГД-
«Я бы лютел пожелать Фестиев 

лю долгой жизни, поскольку ему 
принадлежит очень важная рогь — 
он собирает для общения едино
мышленников людей мужествен
ных. искрекиик и талантливых Та
кое патриотическое мероприятие, 
безусловно, необходимо поддержи 
ват*. Когд а меня пригласили в Оле
негорск. я решил, что тоже могу 
в»юсти свою небольшую лепту в об
щее дело И в дальнейшем, оо сво
ей стороны, по мере сил и возмож
ностей буду оказывать поддержку 
На Фестивале хорошая, теплая ат
мосфера — несмотря на холод от 
ледовой площадки Я очень рад 
быть здесь».

H. Шум. председатель комита
та по культуре и искусству адми
нистрации Мурманской области:

«То. что в Оленегорске родил
ся и уже е седьмой раз проходит 
такой замечательный Фестиваль — 
это здорово К сожалению, продол
жается горькая статистика — ведь 
только четырнадцать лет назад за
кончилась афганская война, а у нас 
за эти годы появились ветераны 
другой, чеченской войны Это са
мое скорбное А то. что здесь се
годня очень много ветеранов, по
жилых и особенно — молодых /во
дей. говорит о важности и необхо
димости Фестиваля, объедихаоиде- 
го поколения. Русским людям при
сущ патриотизм Процветания Фе
стивалю и долгих лет — чтоб был и 
7-й. и 17-й, и 27-»»

Га о т  а и цвете* 
с 20 нюни 1956 I.
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Примите поздравления!

Щч о с т  5 о

уваЖаеуные 
ветераны, воины 
Сооруженных Си/ 

России!
O r имени депутатов Олене- 

|горского  городского Совета) 
I примите искренние тгтдравде- 
I ни* с одним из самых дорогих У 
(сердцу россиян праиннком | 
|Лнсм ьзшитиикпв Отечества, 

Низкий поклон ветеранам] 
IВеликой Отечественной вой-1 
|ны , защищавшим Ролину eg 
(оружием в руках и подари в- 
1шим нам мирную жизнь. учас
тни кам  войн мирного времени 

афганской, чеченской 
В -пот памятный и всенарод

н о  почитаемый день мы с гор- 
]досп.ю  думаем о защитниках 
[Отечеств*. которые iu  суше, в | 
(воздухе и на море охраняют! 
(рубежи luueeii Родины От всей! 
(души желаем м м  богятырско-[ 
J in  здоровья,отличногоналро-Г 
(еиия. успеш ной воинской ! 
(службы. мира и взаимопонн-| 
| манна в ваших семьях

И. M w ip n iK . I
■|№)CU>T(.1li O.ICIMfOpCKIirol

гпрпдеклге Cl
э е г з г

увси к а е^ н ы е в о и н ы -с е в е р я н е !
Дррогие ветераны Вооруженных Си/!

Сердечно поздравляем вас с Днем защитников Отечества! 
Во все времена, на всех поворотах истории нашей стра

ны не было священней долга, выше и почетней чести, чем 
защищать Родину с оружием в руках Традиции верности 
боевому брате гну, долгу и присяге передаются из поколе
ния в поколение россиян как одна из высш их ценностей, н 
потому праздник м уж чин-воииов —  в череде самых доро
ги х  и лю бим ы х нашим народом. В этот день мы с благо
дарностью  вспоминаем всех, кто  до конце выполнил свой 

■долг ни боевом посту, отдал ж и т ь  за свободу и независи
м о с т ь  Родины, всех, кто  продолжает стоять на страже ее 
|  интересов.

С пасибо вам. дорогие друзья, за ваши благородство, 
[сто й ко сть  духа, напряженны й и добросовестный ратный 
[труд ! Желаем вам крепкого  здоровья, успехов в службе, сча- 
|стья, добра, любви родных и близких!

Ю. Е к к к к х о * . губернатор Мурманской области, 
П. ( ажмноац пре.ке.затель Мурманской областной Думы, 

В .. locrn. главный федеральный инспектор а Мурманской области.

Дорогие ветераны Ве/икой Отечественной войны 
и трудового фронта! уваЖае/лые труженики 

О/енегорского ГОКа, находящиеся в запасе 
Вооруженных Си/ нашей Родины!

Примите искренние поздравления с Днем защитников Отечества. От всей души | 
желаем вам здоровья, счастья, семейного благополучия, мира и добра.

С праздником, доблестные ш ш ггники Отечества!
В. Васин. ш «еряльиы и л н р е кю р  ОАО «О лкон» 

И. ИоямскмВ. лрезеелатель профкома.J

г.:
искренне поздрав/яю 

всех Жите/ей унуниципа/ьного образования 
с /[не/ 1  защитников Отечества!

Этот праздник день нашего уважения всем поколениям героического россий-1 
ского воинства и благодарность им за верность Отчизне. В «тот день мм вспоминаем | 
тех, кто вставал на защиту рубежей нашей Родины, кто олицетворял ее честь и доб- 

|  лесть во все времена.
От всей души желаю всем доброго здоровья, счастья, стойкости, огттншпм.з, веры | 

| в лучшее будущее России и ее Вооруженных С ил.
С уважением, Н. ( ер.|вж,(

глава м униципального  обраюваним г.О ленею рск с по таелом пиеннои территорией,,

у в а Ж а е / ш е  в е т е р а н ы ,  

в о и н ы  В о о р у ж е н н ы х  С и /  Р о с с и и !

Д о р о г и е  з е у н / я к и !

Примите сердечные поздравления с праздником и искреннюю благодар
ность за ваш самоотверженный труд, отвагу, воинское мастерство, силу духа* 
Это нестоящая мужская работа, которая требует выдержки и достоинства. Про
ходят гсоы, на службу ьзетупают новые шжпления воннов России пусть живут 
традиции преемственности н остается незыблемым воинское братство.

От всей души желаю вам счастья, здоровья, семейного благополучия, мира 
и добра'

И. Чернышенко, зепутят Государственной Лумы РФ.

П о з д р а в / я е / i
Iбойцов и коллектив Отдела вневедомственной охраны при Оленегорском] 
1ГОВД с Днем защитников Отечества и вручением диплома II степени за 21 
место в соревновании за звание «Лучший Отдел вневедомственной охраны» J 
по итогам работы за 2002 гол!

Будни «ОТС»
В напряженном графике «Оленегорских 

тепловых сетей» наконец-то появился отно
сительно спокойный отрезок За последние 10 
дней (по денным на 18 февраля) случилась 
лишь одна крупная авария — на Космонав
тов Правда, расслабляться работникам 
«ОТС» некогда — пользуясь временной пе
редышкой и теплой погодой, они занимаются 
профилактическими ремонтами ил той жо 
улице Космонавтов, не Парковой и в других 
районах города. Авральный период, похоже, 
миновал — остается уповать на то. что кап
ризная северная природа в оставшиеся зим
ние дни не подбросит коммунальщикам не
приятных сюрпризов

«Нам не хватает 
взаимного доверия»

Аппаратное совещание в администрации 
на текущей неделе началось с выступления 
нового начальница О лене го рех ого ГОвД А 
Виноградова Главный милиционер города 
говорил коротко и по дегту Он сказал, что по
тенциал у правое»ранительмы* органов велик, 
но все зависит от организации работы и, но в 
последнюю очередь, от помощи, оказывае
мой извне Раскрываемость преступлении по 
итогам января составила 78 процентов — по
казатель удовлетворительный, однако по от
дельным видам преступпений. в частности, 
грабежам и квартирным кражам, она далека 
от желаемого уровня

В прошлом месяце, по официальным 
сводкам, в Оленегорске было совершено 14 
грабежей- ситуация тревожная Эффектив
ным способом противодействия преступнос
ти могли бы стать добровольные дружбы, но 
попытка ик создания, предпринятая год назвд 
не принесла пока ожидаемых результатов

Дорогие защитники Отечества!
Сердечно поздравляю вас с праздником! Сегодня зтм слова — за

щитник Отечества наполнены их истинным содержанием, ибо не| 
перестает литься кровь в локальных войнах, не стихает плачь матерей Г 
Ьезмерна ваша ответственность, тяжела ваша ноша.

В несметном нашем богатстве Слова драгоценные есть: Отечество,| 
Верность, Братство, А есть еще Совесть, Честь.

От всей души желаю вам счастья и радости, здоровья и долголетия, | 
чистого мирного неба'

I I .  М аксимова, м местнтель npe ice .ia ie .ia  М урманской областной Ду»

| > . ■ " Г
Дорогие воины Вооруженных Си/! 

Защитники Отечества! 
Поздрав/яе/ i  вас с празднико/i!

Пусть у .точа в жизни сопутствует, счастьем полнятся года 
И всегда в вашем доме присутствуют

смех, достаток, помой, доброта! 
Здоровья вам всем, каши воины и ш ш ггники Отечества'

Городской Совет ветеранов. Совет ветеранов ( irO K a .J

Оленегорский ГОК

Сейчас к этой идее решипи вернуться вторич
но — посмотрим, что выйдет. Также есть на
дежда. что положительную роль в стабилиза- 
ции обстановки сыграет недавно созданное в 
городе частное охранное предприятие.

Значительная доля от общего копкмества 
преступлений совершается лицами, не достиг
шими совершеннолетия По словам А. Виног
радова, руководители учебных и воспитатель
ных учреждений не слишком охотно идут на 
контакт с сотрудниками ГОВД и. как правило, 
защищают своих подопечных, даже но стре 
мясь разобраться в степени их виновности 
Едва ли такой «педагогический прием» при
несет кому-нибудь пользу...
Мошенников будут судить

По информации главного бухгалтера 
Службы заказчика Р Дунаева, с начала года 
судом рассмотрен 121 иск, поданный Служ
бой против жильцов, отказывающихся платить 
за жилищно-коммунальные услуги. Общая 
сумма, которую СЗ отсудила по этим искам, 
— 1 мпн 800 тыс. рублей. Еще один показа
тельный факт — возбуждены два уголовных 
дела против мошенников, пытавшихся скрыть 
сяои реальные доходы и обманным путем по
лучить бюджетные субсидии Эта практика 
будет применяться и а дальнейшем

Что касается собираемости квартплаты, 
то за 17 дней февраля она составила около 
2,6 млн рублей, что на 1 млн больше, чем за 
аналогичный период прошлого года Положе
ние осложняется тем. что нет точных сведе
ний относительно квартиросъемщиков — пе
ред»* случаи, когда плату за ЖКУ начисляют 
людям, которых нет в живых ( лава админист
рации Н. Сердюк потребовал от персонала 
Службы заказчика и других коммунальных 
служб обойти вое квартиры, постоянно и вре
менно оставшиеся без хозяев и впредь дер
жать этот вопрос на контроле

Внимание, олимпиада!

В феврале школа № 21 совместно с Московским государственным горным уни- 
И в е  реи тетом проводит первый тур региональной физико-математической олим

пиады К участию в ней допускаются учащиеся выпускных классов (курсов) учреж
дений среднего общего и среднего специального образования, а также те. кто уже 
имеет сродное общее или среднее специальное образование

Олимпиада проводится в два тура Участие бесплатное (за счет Оленегорско
го ГОКа). Зарегистрированным участникам необходимо иметь при себе паспорт 
или иной документ с фотографией, удостоверяющий личность, справку с места 
учебы или аттестат (диплом) о среднем общем или специальном образовании 
Экзамены проводятся в школе № 21 25 февраля в 12 часов — по математике. 27 
февраля в 12 часов — по физике

Второй тур региональной физико-математической олимпиады состоится в ап
реле К участию в нем допускаются 30 процентов участников первого тура, пока
завших лучший результат по сумме двух предметов Победители второго тура (но 
более 50 процентов от числа его участников) могут участвовать в конкурсе в МГГУ 
с набранными баллами по специальностям, перечень которых определяется уни
верситетом. Справки можно получить по телефону 53-097

Коротко о разном
★  Прошлой осенью Министерством юстиции были утверждены новые Правила 
разработки полезных ископаемых Теперь все предприятия отрасли обязаны при
нять их не топько к сведению, но и к исполнению В скором времени на ГОКе, при 
участии представителя Госгортехнадзора, пройдет аттестация — «незнайкам» обе
щали поблажек не делать,
★ Подведены итоги медосмотра, состоявшегося в конце прошлого гада Вое полу
ченные сведемте систематизированы, необходимая информация передана в цеха.
★  Щебеночное производство лихорадит из-за нехватки породы Попытка решить 
этот вопрос на оперативке в минувшую среду успехом не увенчалась — видимо, 
проблема относится к разряду тех. которые появляются сами собой и сами собой 
исчезают Казалось бы. к такому строгому делу, как горное производство, подоб
ные категории неприменимы, но -  есть многоо на спето, друг Горацио...
"к Еще одна «загадка века» — как уйти от порочной практики приписок рейсов и 
заодно наладить эффективный контроль над процессом загрузки самосвалов Было 
даже высказано предложение объявить, ка* в старыо добрые времена, комсурс 
на лучший способ решения этого вопроса А вдруг кто-нибудь из самодеятельных 
рационализаторов подкинет оригинальную идею?
★  На неделе, помимо прочего, говорили о судьбе 3-й столовой. Это бопьшое 
отдельно стоящее здание отапливается и освещается по полной программе, но 
почти не используется Посещают стоповую, по словам председателя профкома 
И Пояиского, от силы 20-30 человек -  гъют молоко и изредка покупают выпечку 
Держать ради этого такое сооружение нецелесообразно, поэтому рассматривают
ся варианты передачи лишних площадей охране, гмбо их консервации



•Это единственный в об
ласти спортивный клуб, в 
котором так целенаправлен
но ведется работа по форми
рованию у подрастающего 
поколения и молодежи здоро
вого образа жизни и стремле
ния следовать лучшим  
спортивным традициям. Мне 
доводилось не однажды бы
вать в Оленегорске, здесь 
проходил, и проходил на хоро
шем организационном уровне, 
чемпионат области по кик
боксингу, который показал, 
как много у него здесь почи
тателей. Без сомнения могу 
сказать, что в популяриза
ции нашего вида спорта и в 
подготовке результативных 
спортсменов, равно как в пре
доставлении оленегорцам  
возможности заниматься в 
секциях, большая заслуга  
Петра Афанасьевича БУХТЕ- 
ЕВА — фаната своего дела•  , 
— высказал с вое мнение отно
сительно единственного в го
роде частного спортивного 
клуба «Файтер» — а речь пой
дет именно о нем — кумир уже 
нескольких поколений маль
чишек и девчонок Мурманской 
области Алмаз Гисмеев, нео
днократный чемпион мира по 
кикбоксингу среди професси
оналов в тяжелом весе, кото
рый знает, что говорит, и кото
рому есть с чем сравнивать.

Сам II. Бухтеев. рассказывая о 
своем детище, прежде всего отмс
тил. что организовать и содержать 
клуб без той мошной поддержки, 
которая присутствует со стороны ад-

Местное время

«Ф айтер»: молодо-зелено, 
или Всему свое время

д о  брот ы »  Четыре десятилетня 
прошло, л п голосе Сергея Яковле
вича едва зачетно, но все же про
скользнула нота то ли грусти, то ли 
разочарования, тут же. впрочем, пе
решедшая в ш утку: •Мне mv.vVi не 
х пи m aw  какой-нибудь иа гости. .» 
Очевидно поэтому (чтоб у них-то 
наверняка получилось!) с особой 
тщательностью н усердием переда
ет С. Шарапанов свои опыт и зна
ния молодым, у которых пользуется 
заслуженным уважением. Как сказал 
П. Бухтеев. «такие- ikmHi как бы не- 
хамгтны. мо именно на их т ечах  
1ем ит  охновная нагрука Оттичи- 
тельной чертой Сереем Яколгеяи- 
ча яыяет ся то. что к нему тянип- 
см item и и подр/кткы. Ведь дело не 
в там, f/yxhm ити нет <tocBH£M(rwiM 
Важ но, что ptiuuna приходят, а  у  
не.'о всегда б ы ю  мши-о вхнпитан- 
никоя. Ч ерп  его  руки прочий прак
тически все ш енегарекые боксеры  
)то че.итек е  величайшей отдачей, 

очень беспокойный, «любленный в 
свое дело. Таких бы  побольш е — 
б ы ю  бы ю иечат елы ю '»

В «Файтере» ведется скрупулсз- 
ный учет посещаемости, блатоларя 
чему без труда удалось установить, 
что приходят в клуб заниматься по-

министраиии города и целого ряда 
руководителей предприятий, бмло
бы просто невозможно, «понпому 
хотел бы поблагодарить Н Сердм>- 
ка. В Васлош. А. Глебова. В  Пась- 
ко. В Мошникова. Ю. Баранова, В. 
Никтасла. М. Катрина, С  Воку е- 
ва и п н е очень многих л*х>ей, поняв
ших нас и пошедших нам навс тре
чу. Иногда я думаю в свое  время 
мне у даю сь  убех)ить wc в необходи
мости сохдания к губа — теперь 
мне н уж н о оправдат ь окаганное  
доверие Это непрост о и ответ
ственно Но, считаю, мы сделахи 
х1>рошее и погетное дело»

Девятнадцатого марта «Файте- 
ру» исполнится четыре года, и сегод

ня уже можно говорить о той реаль
ной отдаче, которая идет от сто дея
тельности. Поставленная цель дос
тигнута п Оленегорске создан 
клуб с хорошими условиями для бес
платных занятий спортом как для 
молодого, так и для старшего поко
ления горожан Проделана огромная 
работа по превращению бмвшнх 
помещений гаража и актового зала 
«Сеаэапцвстмстя» в спортивные 
залы, раздевалки и душевые, тренер
ские кстати, везде чистота и по
рядок Первый зтаж находится во 
I(.засти сильных, красивых и не без 

чувства юмора 
мужчин — здесь, 
среди различного 
вида тренажеров и 
массы «ж слеи». 
тренируются си 
ловики, которые 
нередко демонст
рирую т свое 
спортивное мас- 
терст во на разлнч 
н о т  уровня сорев
нованиях —  в де
кабре прош лого 
года в Мончегорс
ке на турнире ве
теранов участво

вала команда в составе В. Севркмоо- 
ы . С. Пушкарепа, А Афоничепа(ко
торые бмлн первыми в командном 
зачете), а сейчас идет подготовка к 
поездке в Апатиты, где в апреле со
стоятся областные соревнования по 
силовому троеборью. Причем, пла
ны у некоторых вполне серьезные, 
например. Владимир Ссврюкпв на
мерен добиться победы н занять —  
не больше, не меньше первое ме 
сто в своей весовой категории (до 70 
кг), а Вадим Исаков бет ложной 
скромности отметил свое дилерство 
в жиме в положении .лежа сто лич
ный рекорд в 200 к г  еше не покорил
ся нню м у h i  оленегорских коллег 
Представители ГОКа и ОМЗ, ПУ-

20, М ПП Ж КХ. школьники и студен
ты —  таких разных людей объеди
нил я своих стенах мФайтер».

На втором ттажс расположились 
боксеры и кикбоксеры. Все по-на- 
стояшему, все всерьез: начиная с фи
зической подготовки и разминки. и 
заканчивая специализацией. 1ани 
мается с ребятами тренер-обще- 
ствснник с многолетним стажем 
Сергей Яковлевич 111 .эра 
паиов —  человек, с кото
рого. как говорят, и на
чался более 40 лет тому 
назад бокс в Оленегорс
ке. Бесспорно одно: Сер
гей Яковлевич старей
ший тренер по боксу в 
области, пронесш ий 
свою страсть к  этому 
виду спорта через всю 
жизнь. накопивший бо
гатейший опыт, воспи
тавший несколько поко
лений оленегорцсв 
П усть в больш инстве 
своем они не стали зна
менитыми спортсмена
ми — задача массового 
спорта иная, нежелн 
профессионального. В данном слу
чае превалирует другая составляю
щая : за время занятий ребята полу
чают не просто спортивные навыки 

через спорт они получают жиз
ненные >роки н провальные жиэнсн- 
ные орне1гтнры

Сергей Яковлевич на редкость 
скромен и нс.мнотслоясн в отноше
нии себя: биография — обычная 
Работал на комбинате машинистом 
экскаватора: боксировал еше в ар
мии. поэтому обшая сумма лет 
практических занятий составляет 
уже полвека В качестве подтверж
дения результативности тех лет 
можно привести восьмикратные 
победы команды ГОКа на кубках 
области и четвертое место на лич
ном первенстве С'октю в 1964-м газу 
(г.Рязань) —  «чуть-чуть недотянул

рядка ста шестидесяти человек |есть, 
кстати, девушки и жешшши). пкет- 
налиять ребят проводили в армию, 
шестеро поступили в ву на, а восемь 
выехали за пределы города Той же 
старательностью отличается н пере
числение всех ребячьих побед, а гор
диться есть чем: чемпионаты облас
ти н первенства города, турнир па
мяти А Бредова и многочисленные 
выездные соревнования не обходят
ся бет побед воспитанников «Фпйте- 
ра» Спортивиую славу составляют 
чемтюны области Денис Снмишин, 
Полдд Бакиров, Виталий Чсртюа, в 
числе перспективных спортсменов 
Антон Васильев, Пикш а Семенов, 
Андрей Миронов, Алексей Филатов. 
Зейнал Акаев. Гсть и достойный при
мер для подражания ‘Зртине Куу- 
.зар. выигравший первенство мира

(Феодосия. 2000г.) н Кубок мира 
(Югославия. 2001г.) по кикбоксингу 
среди юниоров Эртине — кандидат 
в мастера спорта по боксу, мастер 
спорта международного класса по 
кикзюксишу. успешно сочетающий в 
своей спортивной практике оба вила 
спорта. Достижения Куулара 
это несомненный успех олевсгорсивй 
спортивной школы и города в целом, 
С другой стороны, достижения Эр- 
тине. молодого спортсмена. приехав 
шсго в Оленегорск из Тувы и нашед
шею в нем своих учителей, —  колос
сальный стимул для иалмишек, тре
нирующихся с ним бок о бок; под* 
таержденне того, что шанс есть у 
каждого из них. «Но главное, —  ак- 
цситировал П. Бухтеев, щкляуча- 
етсм все-таки в том. что мы суме- 
ги притечь ребят к спорту, к  если 
us nputueducux к нам пяти шести но 
винковоетаепн'ятпхккподин сто 
у ж е  хорошо Это точит, что мы 
м ож ем  противостоять собха/нам  
улицы Вре.ия сейчас т яж елое, у  
многих ребят вредные привычки... 
Леши! нашего клуба -  * Спорт про
тив наркотиков*. Боне — очень му
жественный вид спорта, в котором 
надо рассчитывать тогькп на себя 
так вырабатывается характер, и 
похтпму: чтобы они преуспели в 
жнлни. ребятам нужно немшк-о по
мочь Кто-то дахж ен уто делать 
У нас бы т  вачиожноеть. б ы ю  ж е-  
юние. была поддерж ка  — u v ыи все 
тхпниикъ, чей»’ я. притаты-я, ис

кренне рад. Да, мы ещ е мо- 
Л1м)ы ■ лелены. но начинаем 
потихонечку расти, и. ду
мая), через пару лет прично 
укрепимся, деят ельност ь 
наша ст абш и  тм/п ется. а  
успехи ст анут, м ож ет  
быть, и бол ее  громкими 
Двери нашего клуба откры
ты Лгя всех*

Петр Афанасьевич за
нимается боксом с детства, 
с двенадцати зет Сейчас, 
как o*i сам признался, с ув
лечением смотрит по ТВ 
встречи лучших професси 
опалов мира Ринг. Перчат
ки. Соперник. Кто кого. Все, 
кажется, просто И лишь 
дюзн, посвятившие спорту 

годы жизни, знают, что на ограни
ченном канатами ринга простран
стве по большому счету решается 
судьба спортсмена и человека, кото
рая. действительно, находится в его 
собственных руках пому учат я 
частном спортивном клубе II.  Бух- 
тесва с красивым катанием «Фан 
терю, что в переводе оиьэчает «боец» 
Умениям не бояться трудностей, от
стаивать принципы и защищать сла
бого еше предстоит научиться тем 
малинникам. которые только нача
ли свой путь в спортивных залах на 
С троительной Пока они осваивают 
элементарные правила, но в мечтах, 
наверняка, уже с нетерпением ждут 
той самой, таветной первой коман
ды судьи на ринге нФ айт'* И тогда 
станет понятным все.

а з ы *  В Е Н С П И .

Реклама

Большой ассортимент 
мебели. |Е Е Г С И Р о м

Действует система 
д исконтны х скидок.
Продажа мебели в кредит. 
Бытовая, аудио- 
и видеотехника.
Бесплатная доставка 
до квартиры  У И М
по городу и области.

Н а ш  а д р е с :  Л е н и н г р а д с к и й  пр., 4.
Время работы-, с 1 1 до 19 часов, без перерыва и выходных

» Я 1 ь  Н Ш 1 В Ш  м  о  ж  н  ®:е т  ь
« у с т р ю щ Б  с в о и  д о м  

в  о д н о м  м а г а з и н е !



Официально

Распределение ассигнований Припомни* Щ  г • решению 
городского Совета 

от 10 01 2003 № 01-01рс

из бюджета муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией по разделам и подразделам 

функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации с выделением текущих и капитальных расходов

на 2002 год
Оком Н ичт о публикации а Л> 4-7. Тыс.р><>-

Наименование Раз
дел

Под
раздел

Предметна*
Статья

Сумма

нечиспенив не овпвту труда 18 110200
продукты витания 1А 110330 670
оплате вотрейления тепловой энергии 18 110720 489
оплате потребления электрической энергии 18 110730 70

келительиме расходы 18 200000 180

Учреждение сециепьиого обеспечение и службы эенвтости 18 01 S«4S
текущие рвсходы 18 01 100000 5479

в том числе оплата труда 18 01 110100 2824
начисление на оплату труда 18 01 110200 999
продукты витание 18 01 110030 670
оплата потребления тепловой энергии 18 01 110720 489
оплате вотрейпеииа электрической энертии 18

18

01

01

110730

200000

70

166
Социвльиая помощь 18 02 •8*4

текущие расходы 18 02 100000 6864

Моподежиеи политике 18 01 1(1
текущие ресходы 18 03 100000 3«1

Прочие мероприятие е обвести сециевьиой вовитики 18 08 1»в««
текущие ресходы 18 Об 100000 19669

Государственные пособие грвжденем имеюяхим детей 18 07 7239
текущие рвсходы 18 ОТ 100000 7239

Прочие расходы 10 1428
из них

текущие рвеходы 30 юоооо 1426
Резервные фонды 30 01 777

текущие ресходы 30 01 100000 777
из них
фонд во предувреждеиию и ликвидация «ееэеычакьшх

ситуаций я последствий стихийных бедствий 30 01 100000 77
фонд ие^ределденнык расходов 30 01 100000 700
Прочее расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 04 •48

текущие расходы 30 04 100000 648
ВСЕГО РАСХОДОВ 350188

техухаие расходы 100000 343187
в том числе оавете труд* 1Ю100 99940
исчисление иа оплату труда <10200 35781
медикаменты, вереввзочиые средства и прочие вечебиые
расходы 110310 7345
продукты питание н о з зо 14085
о п а в »  потребления тепловой энергии 110720 1053Э
оплата потребление электрической энергия 110730 3058

келитальные рескоды 200000 8979

Адыинистрация города Оленегорске с подведомственной территорией 
Мурманском области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N1 64 ОТ 03 02 03

г.Оленегорск
О внесении  изменении и дополнении  в П орядок расчет * арен дной  плат ы за  зем лю  
на террит ории м униципального образовани я  г. О ленегорск с  подведом ст вен ной  

территорией, ут вержденный пост ановлением  администрации гор ода  от  01.11.02 Nv S64
от S01 до 1000 «в м - 1.3: от 1001 во 2000 о  м 
0.8; свыше 2001 «ям — 0.6»

2 2 Подпункт 7 6 • СЖыжты расположенные а 
подвальных и цокольных этажах жилых и нежилых 
.««ний. ПрПДООТавГМТИНЫЙ физичпехим и юридическим 
пицдм для осуществления предпринимательской де
ятельности в различных сферах (исключая бытовые 
услуги населению! ар лл ■ СЗН х S х Кл *  0,75 к Кдиф, 
где СЗН — ставил земельного налога. S — площадь 
земельного участка (размер доли участке) К» — рен
тный коэффициент экономической выгоды, Кдиф — 
дифференцированный коэффициент установленный 
для соответствующих площадей земельных у«»ст*юя 
под помещениями, расположенными выцл> нулевого

В цегях совершенствования расчетов и обеспе
чения объективности при установлении размеров 
арендной платы *а ломлю для рм л и ^м ы  хотпгорий 
арендаторов, руководствуясь Федеральными и п м в -  
ми «О плате за землю». «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Фе
дерации». законом Мурманской области «О местном 
самоуправлении в Мурманской области». Уставом му
ниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести иэм»«»<ия в подгтууегты 2,1 и 2.4 По

рядка расчета арид ной  платы м  землю на террито
рии муниципального образсалния город Оленегорск 
с подведомственной территсемей. утвержденного по
становлением администрации города от 01 11 02 № 
564, изложив их в следующей редакции

1.1 В подпункте 2 1 слова «дифференцирован
ный коэффициент равный 130» заменить на «диф
ференцированный коэффициент равный 100»

1 2 в подпункте 2 4 исключить слова «службы 
быта»

2 Дополнить пункт 2 Порядка подпунктами 2.5: 
2 б; 2.7. изложив их в следующей редакции

2.1 Подпункт 2 5 «Объекты, используемые для 
оказания бытовых услуг населению (парикмахерские, 
мастерские по ремонту обуви, бытовой техники, по
шиву и ремонту меховых и других изделий и т.п ). при
надлежащие индивидуальным предпринимателям и 
юридическим лицам на право собственности, арен
ды. иных правах: ар мл. •  СЗН х S х Кз х Кдиф. где 
СЗН — ставка земельного налога. 3 — площадь зе
мельного участка (размер доли участка). Кз рент
ный коэффициент хоиомимесхой выгоды. Кайф — 
дифференцированный коэффициент ровный

при площади земельного участка до 100 «в м 
— 10. ОТ 101 ДО 300 «им — 7; от 301 ДО 500 к» м  — 3:

2 3  Под'тужт 2 7 «Арендная плата за земель
ныо участки под специализированными торговыми ки
осками. принадлежащими индивидуальным предпри
нимателям и юридическим лицам, осуществляющим 
продажу продукции собственного производства (хле
бобулочные изделия, молочная, мясная, яйцо, ово
щи) устанавливается в размере 50% от начисленной 
по расчету»

3 Дополнить пункт 3 Порядка следующим пред
ложением «Арендная плата за земли под жилым фон
дом. за «олочемием нежилых помещений, входящих 
в «го состо й , устанавливается в размере ставки зе
мельного налога»

4 Ввести в действие настоящее постановление 
С 01 01 03

8. Данное постановление опуСшмопать а газете 
• Запогирчея  руда»

б Контроль за исполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы администрации 
города Леонова В Г

Н. Сорок», глава муниципального образования 
т.Олеиехврск с поваелоиствеииой территорией.

В. Морозова, заместитель главы администрации, начальник финансового отдела

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
HS 39 ОТ 24.01.2003т 

г Оленегорск
Об ут верждении Примерного порядка оказания адресн ой  соци альной  помощи  

на территории муниципального  образования г. О ленегорск и подведом ст венной
т ерритории на 2003 го д

В цепях реализации закона Мурманской области от 13.01.2000 N* 200-2-3МО "Об адресном 
социальной помощи в Мурманской области", руководствуясь Федеральным законом "Об об- 
щих принципах организации местного самоуправления а Российской Федерации". Уставом му
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Примерный порядок оказания адресной социальной помощи на территории му

ниципального образования гОленегорск с подведомственной территорией (приложение Нг 1).
2 Утвердить перечень документов, необходимых для расчета среднедушевого дохода мало

имущей семьи ипи малоимущего одиноко проживающего гражданина для предоставления ад
ресной социальной помощи (приложение Не 2).

3. Контроль за исполнением данного постановления аозлоаить на начальника отдела соци
альной защиты населения администрации города Лукьянову Л.П.

4. Опубликовать данное постановление в газете "Заполярная руда".
Н Сердки. глава муниципального образования г. Оленегорск с подведомственном территорией

П О Р Я Д О К
оказания адресной социальной помощи в г.Олвногорско 

и на подведомственной территории в 2003 году

Приложение Ш  1 
Утверждено постановлением 

администрации города 
А  от 24 01 03 № 39

по Мурманской области олрадвле- 
соотаетствии с поредхом. ус™

- все вадм догмат и надбавок к тариф 
ным ставкам и должностным (кладам, ус
тановленные законодательством Российс

1 Общие принципы  оказания ад
ресной социальной помощи.

1 1 Настоящий Примерный пораосж 
разработан в развитие положений заоэна 
Мурммской области от 15 062000 N>200 
02-ЗМО 'Об йоржхей oO kw weK* помощи 
а Мурманска* области', соответствует по
ложением постановления Правительства 
Росоейоюй Фчузр» ии  от 22 02 2000 N i 152 
*0  порчэм учета доходов и расчета сред
недушевого дохода малсиигущих семей и 
малоимущих одиноко проживающих граж
дан для предоставления им государствен
ной социальной помощи' и предназначат 
для использования организации оказания 
адресной социальной помощи на террито
рии муниципального образования г Олене
горск с подведомственной территорией 

1 2  Целью настоящего Примерного 
порядка является применение типовых 
процедур выявления нуждающихся домо
хозяйств. проверки степени их нуждаемо
сти и определения размеров пособий по 
нуждаемости с учетом финансовых огра
ничений определяющих масштабы ао> 
•ложной финансовой поддержки нуждаю
щихся

1.3. Реализация закона *06 адресмой 
со**«апьиой помощи в Мурманской облас
ти’ предполагает выявление малоимущих 
которые по независящим от них причинам 
имеют среднедушевой доход ниже просез*- 
тэнного мхмтгума. установленного в обла
сти.

1 4 При расчете среднвдушввех-о д о  
•ода мвлоииушей семьи в ев состав *елю- 
■кьотся лица связанные родством и (или) 
свойством К мв< относятся осямвспюпро- 
«зчыюшие и ведущие совместное хозяй
ство супруги, их дети и родителя усынов
ленные и усыновители, братья и сестры, 
пасынки и падчериц»»

1 5 При расчете среднедут иееск о до
хода малоимущей секли в ее состав ив 
включаются

- военнослужащие, проходящие воен
ную службу по призыву в квтастае оержяи- 
гое. старшин, солдат и матросов гмбообу-

учреед»««х лрофесокмально» о образо
вания до здкгмэчемяя контракта о пропои 
д »  ми военной службы.

- лица, осужденные к пишоьхо саобо- 
ды игм находящиеся под арестом, >« при
нудительном печении по р«це««во сува. в 
связи с прохождением судебно-мадииим: 
кой экспертизы на основании постановле
ния следственных органов или суда;

- дети, находящийся под опекой (по
печительством). на содержание которых 
вытачивается ежемесячное пособие в 
соответствии с законодательством (Ъссии- 
ской Федерации:

- дети, находящиеся на полном госу
дарственном обеспечении;

- студенты, обучающиеся на а в а нсы 
от д оле ти  учебных заведении за продола
ми Мурманской области и имеющий там 
регистрацию по месту пребывания

I.6 Уровень нуждаемости семьи on 
родопяется через соотношение общего се
мейного дохода и величины прожиточного 
минимума этой семьи Общий семейный 
доход вхлючоет в себя денежные доходы 
от принадлежащего семье на праве соб
ственности имущества Прожиточный ми 
мемум се**>и сгредепнегся как региональ
ны* прожиточный минимум с учетом со 
laxereno-eeMorpetwecKoro составе семьи.

Расчет обиааго овмейюго дохода осу
ществляется с  использованием данных 
мастных налоговых инстанций о даиакьых 
доходах чпвмзе семьи, а твепе об активах, 
иогеры е используются д  ля извлечения до 
моюявхством дополнительных доходов

II. Отэредолотга прожиточного ми
нимума семьи.

2 1 Величина прожиточного миниму
ма на душу населения и по основным со- 
циагъмо-демогр»ф»«схим труппам наев-

пиааймьиа Праяитвпьством Мурманской 
области

2 2 . Для каждой семьи, обратившей 
ев за пособием органами социальной за
щиты населения рассчитывается величи
на оемеГкхэго лреимтоеюго минимума, рае 
ная сумме аочений прожиточных миниму
мов всех членов семьи с учетом ее соци
ально- демографического состава, за квар
тал. предшествующий подвмо заявления

2.3 При исчислении семвйхто про
житочного минимума в его составе в зави
симости от социально-демографических 
характеристик членов семьи учитываются 
прожиточные минимумы:

- мужчин трудоспособного возраста (от 
16 до 59 лет включительно);

- исыщин трудоспособного возраста (от 
16 до 54 пет вкпогительно);

- мужчин старше трудоспособного воз
раста (от 60 летХ

- жонизлн старше трудоспособного воз 
рас та (от 55 пет |с

детей (независимо от попа) от 1 до в 
пет «клкхигвпьио

детей (««зависимо от пола) от 7 лет 
до 15 лет вкпочигалмю

■. Выявление нуждающихся семей.
31  В докод семьи учитываемый при 

исчиспехви ввгьыины среднедушевого до 
хода, вхлючвотся все веды заработной 
платы (данехеюго вознагрдкдыьтя оодер 
жйния ) и дополни т епьног о е о м и  рвждонии 
по всем местам работы в том числе

суммы, начисленные по тарифным 
ставкам, должностные* ежлодом сдельным 
расценкам ипи исходо из выручки от реа
лизации лроду«ции(еыпопнпния робот и 
оказания услуг):

«ой Федерации. в том числе за работу не 
тяжелых работах, на работах с вредными 
условиями труд» и на работах в местнос
тях с тяжелыми климатическими условия
ми, я ночное время, занятым на подзем
ных работах, за квалификацию, «лаосный 
чин, квалификационный разряд, диплома 
тический ранг, особые условия государ
ственной службы. совмещение профессзп» 
и выполнение обязанностей времен о  от
сутствующих работников, со сведением**, 
составляющими государственную тайму, 
ученую степень и ученое звание, выслугу 
пот и стаж работы:

- премии и вохагрвждвний. предус
мотренные системой оплаты труд»;

- суммы, начисленные за сверхуроч
ную работу, работу в выходные и прехця* 
ныо дни;

- заработная плата, сохраняемая на 
время отпуска, а также денежная хомпен 
сация за неиспользованный отпуск

средняя заработная плата сохран» 
вмвя на время выполнения государствен 
хеш и общественных обязанчх гей и в дру
гих случаях, предусмотренных законода
тельством о трупе;

- вы ходов пособие выплачиваемое 
при уаспьиении а таске компенсация при 
выход» в отставку.

- заработная плата, сохраняемая на 
период трудоустройства после увольнение 
а связи с ликвидацией организация осу
ществлением мероприятий по сокращению 
численности ипи штата работников.

- дополнительные выплаты, установ
ленные работодателем сверх сумм, начис
ленных в соответствии с законодатель

ством Российской «сдерет*** и замсыода- 
тельстаом Мурманской области:

- угчиоо»  довольствие военмоегтуж» 
щих. сотрудников органов виутрем мх дол 
Российской Федерации, учреждений и ор
ганов утолсвмо-ислопиитегьиой системы 
Министерства юстмаяи РоосиИоои Феде 
рации. таиаме»*«ых органов Российской 
Федорам** и федеральных органов нало
говой полиции, а также дополнительные 
выплаты, носящие постоянны* характер, 
и продовольственное обеспечение, уста
новленные законодательством Российской 
Федерации;

единовременное пособие при уволь 
нении с военной службы, из оргеное внут
ренних дел Российской Федерации, учреж
дений и органов уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции Российс 
пой Федерации, таможенных органов Рос
сийской Федерации и федеральных орга 
нов налоговой полиции

3 2 8  доход семьи, учитываемый при 
исетслеиии среднедушевого дохода, вклю 
чвотсв следующие выплаты

- вс» виды пенсий, компенсационные 
выплаты и ежемесячные доплаты к пои 
сиям

- ежемесячное пожизненное содержа 
ние судей, вышедших в отставку;

- стипендии, выплачиваемые обучаю 
шимся в учреждениях нйчапьного. среднего 
и высшего профессионального обрезов» 
иия, аспирантам и докторантам, обучаю 
щимся с отрывом от производстве в если 
рентуре и дежторвнтуре при образоввтепь 
ных У-430ЖДОМГЯ1 аыаного профеосиояш»- 
х х о  образование и ияучмо-исследоаатага.- 
спхх учреждениях, слушателям духовны* 
учебных за вед е  шй а тахоке хомпйиыыи 
оиные выплаты названным категориям 
граждан в период накемдония их в акадв 
мичвеком отусхв по мех>«>»<хим показа
ниям;

- пособив по безработица, а также сти
пендия. получаемая безработным в пери 
од профвосисмагхнюго общения и переобу-

Иро<Нхлжеиие c.ie&nrm.чающиеся в военных образояатогьннх



Встречи

Дети шалят - 
родители

расплачиваются

Традиционными стали  встречи с выпускни
ками, закончившими художественную и му

зыкальную школы порода. Расстояние и время 
не отделяют выпускником от первых творческих 
наставников Они стремятся в школу, как в род
ной лом. поделиться своими успехами и впечят- 
енкямн. снова почувствовать себя в атмосфере 
опания своею собственного мира, •  котором 

важен не во траст человека, а важно стремление 
к прекрасному, умение постичь тайны творчества 
н впитать волшебство мира красок, звуков, i*c- 
перславасчых впечатлений от пржк'нцения к 
прекрасному.

Воспитание художника творческий про
цесс. который строго индивидуален. 11риобретс- 
ние умения и опыт собственного творчества не
возможно сравнивать по кем-то установленной 
шкале и стандарту Поэтому общение бывших 
учащихся, учителей н новых учеников, которые 
только постигают азы художественного творче
ства, трудно переоценить. ">то общение ведет к 
внутреннему обогащению, воспитанию душн. 
укреплению жихнеиной позиции

В зимние канику лы вновь пришли в художе
ственную школу Оксана Терещенко и Екатери
на Курбан. Вывшие учащиеся художественной 
школы навестили нас уже в качестве студенток 
охитектурно-хулоокествснного факультета Нов- 

городского государственного университета. 
11ройдя сложнейшие ж  имени н огромный кон
курс, оми в числе лучших были приняты на обу-

Р А ъ е е т ь

0 Б Щ & Л Ш
чение Как правило, основное художественное и 
музыкальное образование является трехкомпо
нентным (специальная школа-среднее училише- 
вуч). поттому исключение среднего образователь- 
ного звена из обучения говорит о высоком уров
не подготовки преподавателями школы и бесспор
ной одаренности самих учащихся.

Для преподавателей школы Е Мае лак, Е. 
Шаталиной. Г. Роговой, А. Воронина, принима
ющих непосредственное участие в обучении и 
подготовке к поступлению в средние и высшие 
учебные заведения талантливых ребят, каждая 
такая удача —  большой праздник и признание 
собственного педагогического мастерства.

Особо хочется отметить нашего выпускника 
Антона Морского. Сейчас он уже стуле»!т второ
го курса Харьковской художественно- промы ш - 
ленной академии. С отличием закончив среднее 
художественное училище, он без вступительных 
экзаменов был принят в гтот престижный вуз на 
отделение iрафики Ча все долгие годы учебы он 
каждый раз. приетжая домой, непременно при
ходит в художественную школу поделиться свои
ми впечатлениями и рассказать о своих творчес

ких успехах. Многие жители нашего города име
ли возможность любоваться его зрелой, с точки 
зрения профессионалов, живописью, графикой 
на творчсскттх выставках, проводившихся в го
родском Выставочном зале.

Очень важными для учащихся школы стали 
рассказы A im xu i о своей учебе Он не только при
ходил как посторонний наблюдатель, а старался 
пробовать себя в качестве преподавателя Вве
дение в профессию, с точки зрения студента, ока
зывает непосредственное сильное во-(действие ил 
учащихся, которые только обучаются художе
ственному видению и вкусу. Мы же, его препо
даватели. с радостью видим в нем уже формиру
ющеюся художника. Вилим, как родник, открм 
тмй в душе личности, превращается в полноцен
ную реку На определенном этапе эта река зазву
чит. как мощная симфония, рожденная творчес
кими порывами настоящего художника.

Такими же яркими для преподавателей, уча 
щнхея и всех любителей классического пения 
стал концерт Ирины Мешковой, Олеси Леоно
вой. Евгении Руцкой. Учащиеся (класс застужен 
иого работника культуры Н. Осацкой) решили 
продолжить традицию и весной предложить 
жителям еше один праздник вокальной музыки.

Все эти и многие другие наши учащиеся ут
верждают в нас верное понимание нашего места 
в жизни, правильности в выборе профессии пе
дагога

Е. Ш аталина, т р е к -т о р  хулоасествеявой ш колы .

Разное

Профессиональное училище № 20
|Си жо о гос. аакр. серим ОБ N1 001 esse от 3 03.Юг КО МО)

о б ъ я в л я е т  набор
на 2003-2004 учебьны й  год по проф ессиям

На базе 9 классов(бесплатно):
1. Автомеханик (юноши) —  3 года обучения
2. Коммерсант в торговле (девушки) 4 годя обучения
3. Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудо

в ан а ; члектроптюсваршик (юноши) 3 года обучения
4. Электромонтер по ремонту н обслуживанию электрооборудования (юио- 

ш и )—  3 года обученна.
На базе 11 классов(бесплатно):

1. 11родавец. контролер-кассир (девушки, юноши) IО месяцев обучения
Форма обучения очная.

Льготы для обучающихся
Стипендия с 01.09.2003г. — 300 руб. я месяц; бесплатное питание; льгот

ный проезд; отсрочка от призыва в ВС РФ на время обучения.

С 15 марта 2003 года открывается платная группа по подго
товке специалистов по профессии «Оператор ЭВМ» (срок обу
чения 3 месяца).

Справки по тел. 57-348.
Лии С*Р«И Г 789959 Ш  325 от 1» 04 2000т

Дорогие сленегсрцы!
2 0 0 3 -й  г о д  объявлен в Мурманской облв~ 

сти Годом чтения, Годом детской и юношес
кой книги. Д евиз года: «Через книгу к духов
ности».

В рам ках Года чтения Ц ентральная доте* 
кая б ибл иотека  г .О л ене гор ска  объявляет го 
р о д с ко й  п р о е кт  «Человек чи таю щ ий» . Мы 
пред лагаем  все м , кто  заинтересован  в п о 
в ы ш е н и и  п р е с т и ж а  ч те н и я  и с о х р а н е н и и  
кн и ги  ка к  кул ьтурной  ценности , подд ерж ать  
наш  п р о е кт  и принять  участие  в основны х 
акци ях , ко н кур са х  и м еропри ятиях  Года:

- в ко н кур са х : «Лучш ий плакат о книге», 
«Самая читаю щ ая семья», «Читатель года»;

- в с о зд а н и и  а л ь б о м а -эста ф е ты  «Чита
тель XXI века — потом кам », ч и тате л ь ско го  
д н евн и ка  «Мой лю б им ы й  кн и ж н ы й  герой»;

- в а кци и  «Подари новую  кн и гу  б и б л и о 
теке» .

Со всеми вопросами можно обра
щаться в Центральную детскую биб
лиотеку (Ленинградский пр., 7), те 
лефон 5 4 -9 1 6 .

К сведению

Заведомо ложное сообщение о 
|  м  ноженных втрывных устрой

ствах —  тто один из способов со
рвать уроки в школе или в учили
ще. В последнее время подростки 
все чаше стали развлекаться по
добным образом Ча такую  ша
лость предусмотрена уголовная от
ветственность по ст 207 У К  РФ, 
предусматривающая наказание в 
виде лишения свободы на срок до 
трех лет По каждому сообщению 
о заложенном всрывном устрой
стве правоохранительные органы 
провопят специальные операции 
по обнаружению и обезврежива
нию втрывных устройств, а -»то 
предполагает твакуацию граждан, 
приостановку работы учреждения, 
выезд и работу спеибригад. Кроме 
тто го, проведение таких меропри
ятий. помимо 1«арушсния работы 
учреждений и интересов граждан, 
влечет та собой значительные ма
териальные расходы со стороны 
правоохранительных органов, ор
ганов государственной пожарной 
службы, а также медицинских уч
реждений, т.е. нарушаются матери
альные интересы государства. А 
ущерб, причиненный незаконны
ми действиями детей, приходится 
возмещать их родителям.

Так, несовершеннолетний Гера
симов позвонил в дежурную часть 
Оленегорского ГОВД и сообщил, 
что в школе-интернате заложена 
бомба. Уголовное дело в отношении 
Герасимова было прекращено, так 
как ом не достиг возраста, с «тто- 
рого по закону наступает уголовная 
ответственность. Однако та такой 
поступок своего сына родителям 
пришлось возместить правоохра
нительным органам причиненный 
ущерб в paiMepe 2721 рубль

В отношении других родителей, 
лети которых совершили подоб
ные поступки, прокуратура города 
предъявила иски о возмещении 
ущерба. По ламу обращаемся к  
подросткам : прежде, чем на
брать телефонный номер, полу
чайте, что бютжет ваших роди
телей может значительно у чеиь- 
шмться.

Ж . M a n  ними, пом ощ ник
п рокурор* т .О .тп кто р о а .

Служба по контракту
Военный комиссариат г.Олеие- 

горе на проводит отбор кандидатов 
(солдат, сержантов, прапорщиков, 
офицеров запаса) на военную служ
бу по контракту-

't Для воинских частей воздушно-де
сантного соединения (г Псков) на различ
ные должности ВДВ Размер денежного 
довольствия солдат, сержантов с учетом 
ежемесячной надбавки за особые усло
вия Полной подготовки (1200 руб.) состав
ляет бопее 4000 руб в месяц Кроме того, 
единовременные выплаты от 9400 до 
12200 руб в год. С 1 012003 повышены 
оклады по воинскому званию

военнослужащим ВДВ выдается про
довольственный плох или выплакивается 
денежная компенсация из расчета 20 руб 
в сутки, вещевое имущество по нормам 
МО РФ; дано право на бесплатную меди
цинскую помощь, обесп»<еиле лекарства
ми. медицинским имуществом в еоенио- 
медицинскиа учрежден**»», при убытии в 
оттту» выплачивается денежная «омлен- 
саиия на санаторно-курортное лечение в 
размере 600 руб на самого военнослу
жащего и по 300 руб на каждого члена 
семьи, выплачивается денежное вознаг
раждение за прыжки с парашютом от 96 
до 160 руб за каждый В соединении всту
пила в действие программа жилищного 
обеспдо*мя по размещению контрактни
ков и их семей В соединении проводится

боевая подготовка в полном объема на ис
правной технике и вооружении, включая 
прыжки с самолета и другие элементы бо
евой подготовки ВДВ Отбор кандидатов 
производится из числа граждан не стар
ше 30 пет. наиболее подготовленных, по
ложительно характеризуемых, имеющих 
хорошие физические и профессионально 
психологические данные, годных по состо
янию здоровья к служОе в ВДВ

2 Для частей российского континген
та войск в Боснии и Герцеговина на об
щевойсковые должности (оплата от 10ОО 
уе в месяц, не считая денежного доеогъ- 
ствия. продовольственного и вещевого 
снабжения в пределах установленных 
норм для военнослужащих) граждан не 
старше 30 лет.

3 Для службы в 201 МСД (Таджики
стан) на общевойсковые должности. Ус
ловия 1 месяц службы засчитывается за 
1,5, оклады по званию с 15-процент мой. 
а по должности с 50-процомтмой надбав
кой. выплаты за сложность <6% в год), 
единовременные пособия, «жзртальиые 
премии пайковые 620 руб в месяц. От
пуск 60 суток, не считая времени на про
ем. и другие выплаты и льготы

4 Для различные школ прапорщиков 
В том число для подготовки в школе пра
порщиков тыла Ленинградского военно
го округа по специальностям: начальни
ков складов (продовольственного, ГСМ, 
вещевого имущества!, начальника продо

вольственно-вещевой службы, иачальни 
са столовой. Принимаются без экзаменов 
лица мужского попа до Э0 лет имеющие 
среднее образование, годные по состоя
нию здоровья к военной службе.

Начало обучения с 1 июня и с 1 де
кабре. срок обучения 5.6 месяца Во вре
мя учебы обеспечиваются трехразовым 
питанием, вешевым имуществом соглас
но норм, денежным довольствием более 
1000 руб в месяц По окончании школы 
присваивается звание «прапорщик» 
Средний доход прапорщика составляет 
но менее 3500 руб. в месяц не считая 
возрастания с учетом выслуги лот (не 
считая обеспечения питанием, обмунди
рованием. не считая районного коэффи
циента и полярных надбавок, затрат ка 
проезд в отпуск, а к отпуску пособия ив 
оздоровление ему и его семье)

5 Для зкипажлй подводных лодок Се
верного Флота на различные должности

6 Для воинских частей пограничной 
службы и войск Министерства внутрен
них дел на территории Мурманской об
ласти на должности ооодат. сержантов, 
прапорщиков

7. Для воинских частой Ленинградс
кого ВО (п Печенга Мурманской области) 
на должности водит влей аатомаими. га
зосварщиков. электриков, санинструкто
ров трактористов

Всем военнослужащим Вооруженны! 
Сип РФ планируется дальнейшее повы
шение денежного содержания

Обращаться в военный комисса
риат: уп.Горького. 4. комната 7, теле
фоны 54-931, 51-088 (дежурный).

Налоговая информирует
Статиой 346 28 г папы 26.3 Налогового Кодекс л РФ кСиствма на

логообложения в лидс единого налога ив вмененный доход 
для отдельных видов деятельности» предусмотрено, что налого
плательщики, не состоящие на учете я налоговых органах того 
субъекта Российской Федерации, в котором они осуществляют 
виды предпринимательской деятельности, установленные пунк
том 2 статьи 346.26 Налогового Кодекса Российской Федерации, 
обязаны встать на учет в налоговых органах по месту осуществле
ния указанной деятельности в срок не позднее пяти дней с начала 
осуществления этой деятельности и производить уплату единого 
налога, введенного в этом субъекте Российской Федерации К дан
ной категории налогоплательщиков относятся организации и ин
дивидуальные предприниматели осуществляющие на территории 
субъекта Российской Федерации, в котором введен единый налог, 
предпринимательскую деятельность, облагаемую единым налогом 
(в род Федерального закона от 31.12 2002 N* 191-ФЗ).

Для постановки на налоговый учет необходимо подать в на
логовый орган: для организации — заявление о постановке на 
учет, копии заверенных в установленном порядке Свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе юридического лица. Сви
детельства о государственной регистрации юридического лица 
(форма ЬИ Р51001), Свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о юридическом лицо, 
зарегистрированном до 01.07.2002г. (форма Р57001): для индиви
дуальных предпринимателей — заявление о постановке на учет, 
копии заверенных в установленном порядке Свидетельства о  по
становке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации и Свидетель
ства о государственной регистрации предпринимателя, осуществ
ляющего свою деятельность без образовании юридического лица.

На основании представленных документов налоговый орган 
выдаст уведомление, которое является основанием для осуще
ствления деятельности на данной территории


