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Супермаркет по-оленегорски
естого февраля состоялось торжественное открытие
городского крытого рынка. Просторное здание, где
сперва располагался детский сад, а затем некоторое вре
мя Центр детского творчества, осенью прошлого года
подверглось капитальной реконструкции. Появились
торговые залы, подсобные помещения, специальные ком
наты для рубки мяса, для оттаивания замороженной про
дукции и т.д. Реконструкция, начавшаяся в сентябре, про
водилась ударными темпами и была завершена в январе,
когда крытый рынок принял продавцов с товаром и — пер
вых покупателей.
И вот — состоялась его официальная •презентация»:
глава администрации города перерезал алую ленточку, пос
ле чего комиссия, состоявшая из работников мэрии, депу
татов городского совета, представителей Центра санапиднадзора, пожарной охраны и других организаций, в чьем
ведении находится контроль за подобного рода объекта
ми. совершила экскурсию по всем отделам и подсобным
помещениям рынка. Вывод: работать здесь можно — зако
ны и правила соблюдены. Существенных претензий со сто
роны пожарных и ЦГСЭН не прозвучало — более того, они
(что, вообще-то, является большой редкостью) остались
довольны осмотром. Довольны, судя по лицам, и продав
цы — под крышей нового рынка тепло, светло и чисто.
Купить здесь можно практически все. Кроме продоволь
ственных залов, в число которых входят не только мясо
молочные, рыбные и овощные, но и хлебобулочные и даже
кондитерские, есть отделы, отведенные под одежду,
обувь, парфюмерию, цветы, сувениры и всевозможную не
обходимую в хозяйстве мелочь.
Кто-то из проверяющих окрестил новое торговое заве
дение супермаркетом — и, если сделать скидку на провин
циальный масштаб, был, наверное, недалек от истины.
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15 февраля — День памяти
воинов-интернационалистов в России

Уважаемые
воины-интернационалисты
ветераны локальных конфликтов!
Дорогие земляки!
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Вот уже 1S лет минуло со дня вывела советских войск из
Афганистана. Но до сих nop ixn irxvil моими отдается и серд
цах россиян. Проявив в сложнейших условиях верность при
сяге, мужество и героизм. воины-ннтернацноналнеты с чес
тью выполнили свой долг. 14 тысяч из них. в том числе 44
наших земляка, отдали при этом жкзиь.
Мы помним и сгорбим о тех. кто не вернулся из боя. Мы
помним о тех. кто вернулся с подорванным здоровьем, опа
ленными мойной душами. Мы все в долгу перед ними
Желаем воииам-нитернаииоиалнстам. всем ветеранам
армии и флога, прошедшим через огонь “горячих" точек и
локальных конфликтов, веры в себя, в добро, в будущее Ро
дины, интересы которой они честно защищали. Крепкого
вам здоровья, удпчи. тепла и любви близких!
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а календаре — середина февраля, и это значит, что Оле
негорск вновь становится городом встречи тех, кому
близка боль и дорога память Афганистана: сегодня, 14 фев
раля, в Ледовом дворце спорта я 13 часов состоится торже
ственная церемония открытия областного Фестиваля сол
датской песни “С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы
памяти нить не прервать...”, посвященного 1S-и годовщине
вывода советских войск из Афганистана. Затем последуют
жеребьевка и конкурсное прослушивание. Пятнадцатого
февраля там же в 14 часов начнется гала-концерт и прой
дет награждение победителей (цена билета 30 рублей). Сре
ди участников песенного форума и уже хорошо знакомые
оленегорцам авторы и исполнители, и дебютанты.
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Л. О л и н . пгрвмй 1*4. губернатора Мурманской «А .ш о к ;
П. Сажниов. n p rjc c ja rr.il. Мурманской областной л у ч и ;
В. Jlo cr*. гл. фг.тсральнмй ммспгктор а Мурманской области.

Уважаемые ветераны
боевых действий в Афганистане!
Поздравляю вас со знаменательной датой — 15-летием
выводи советских войск h i Афганистана и выражаю вам сло
ва огромной признательности за выполнение перед Отече
ством обязанностей по защите его интересов.
Желаю долголетия, здоровья, сохранения крепкого воин
ского братства, новых встреч с боевыми друзьями, благопо
лучия. мира и добра
Н. Сгрлюк, глава муминмла.ц.мого овр* юва и н»
г. Олгмггорск с потяпом ствснипй территорией.

С русского
на русский
еформа оплаты услуг, предостав
ляемых Чубайсом и его яоллегами,
докатилась и до Оленегорска
отны
не всем горожанам квитанции об оп
лате за электроэнергию будут достав
ляться на дом. Ко вторнику по городу
было разнесено 10,5 тысяч таких кви
танций, осталось еше две тысячи. Сре
ди главных проблем называется отсут
ствие во многих подъездах почтовых
ящиков, по этому зачастую олснсгорцы находят бумажки с цифрами пря
мо у себя в дверях. Не сказать, чтобы
все это смотрелось как нечто прогрес
сивное. «Заполярка» уже начала по
лучать письма от горожан с просьба
ми перевести значащуюся в квиганциях абракадабру на понятный большин
ству язык. Что ж, попробуем... Наде
емся, горсетъ не откажется дать в од
ном из следующих номеров подроб
ные разъяснения на сей счет. В свою
очередь, по поручению главы адми
нистрации города. М У «Служба заказ
чика» передала электросетям имею
щиеся сведения о количестве прожи
вающих в каждой квартире, наличие
среди них льготных категорий. Это по
зволило практически исключить необ
ходимость личного посещения квар
тиросъемщиками офиса энергетиков.
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Оленегорский

Колдоговор
на подходе
По информации, получен*
кой нами в профсоюзном ючитете, конференция трудового
коллектива состоится не раньше
конца марта-начала апреля В
предыдущий раз изменения н
дополнения в него вносились в
марте 2001 года, и сейчас он дей
ствует в том виде, в каком был
утвержден тогда большинством
голосов Согласно одному из
пунктов, значащихся в этом до
кументе, срок его действия ис
текает после принятия нового
коллективного договора
*то
как раз и должно произойти на
предстоящей в скором времени
конференции. Профком и руко
водство предприятия не намере
ны форсировать события, по
скольку новый вариант колдого
вора еще не согласован, и выно
сить его на утверждение в тепе
решнем «сыром» виде не име
ет смысла.
Когда свою часть работы
над проектом колдоговора завершат юристы и специалисты,
он будет рассматриваться ко
миссией. составленной из ра
ботников и представителей ра
ботодателя. Эта комиссия, в со
ответствии с законом, обладает
широкими правами, и именно
она будет той последней ин
станцией, после которой основ
ной документ, регламентирую
щий жизнь предприятия, будет
вынесен на рассмотрение деле
гатов конференции трудового
коллектива. Основные вопросы
— по производств)', охране тру
да, зарплате
в целом уже со
гласованы. но осталась еще
одна больная тема: отпуска,
продолжи тельност ь которых
необходимо привести в соот
ветствие с действующими зако
нодательными актами. Именно
этим в данный момент и зани
маются юристы, зкономнеты и
трудовики.

Коротко
о разном
3|С Подходит к завершению месячник промышленной безопас
ности. В ходе второй волны про
верок было выявлено около ста
нарушений, произведены три
приостановки производственно
го процесса, восемь человек
(один рабочий и семь ИТРовцев)
привлечены к дисциплинарной
ответственности. Мероприятия в
рамках месячника будут продол
жаться до конца следующей не
дели. так что подводить оконча
тельные итоги пока рано.
Руководителям гоковских
полра «делений дано укавние вы
работать меры по уменьшению
расхода тепла на промплошадке
в первую очередь, за счет тща
тельного утепления производ
ственных и бытовых помещений.
Теплоэнергия в пом году (после
выборов?) наверняка подорожа
ет. к тому же заласы у п я у ТЭКа
не столь велики, чтобы транжи
рить их почем зря

ГОК

НОВОСТИ КОМБИНАТА
Будет ли
«Салют»?
Не за горами лето, н профком
всерьез озабочен проблемой
организации отдыха как для де
тей, так и для взрослых Во-пер
вых, до сих пор неизвестно, бу
дет ли участвовать фонд соцстра
ха в финансировании путевок в
летний лагерь для юконских ре
бят и, если да. то в каком объеме
(обычно эта цифра не превыша
ла 50 процентов, остальное при
ходилось изыскивать здесь, на
месте). Во-вторых, нет никаких
сведений о том, будет ли бесплат
ным проезд детей к месту отды
ха нли его. как в прошлом году,
будет частично оплачивать проф
союзный комитет:
Тем не менее, в профкоме
твердо пообещали, что юные
оленегорцы этим летом в белго
родский лагерь «Салют» отпра
вятся непременно. К слову, ком
бинат уже «бомбят» всевозмож
ные посредники, которым не
лень приезжать в наш довольнотаки отдаленный угол аж из Мос
квы, чтобы предложить свои ус
луги по заключению договоров
на приобретение путевок с раз
личными фирмами. От такого
сотрудничества профком отка
зывается. поскольку деловые и
дружеские взаимоотношения с
«Салютом» длятся уже много
лет, и за >то время лагерь зареко
мендовал себя надежным и доб
росовестным партнером. Да и
лишних денег, чтобы платить ко
миссионные посредникам, у
Г'ОКа, откровенно говоря, нет.
Ситуация с детским отдыхом дол
жна проясниться в ближайшие
недели, так как до конца февраля
нужно подать заявку на вагоны.
Предстоит решить вопрос и в
отношении оздоровления взрос
лых. Здесь тоже многое будет за

висеть от позиции фонда соци
ального страхования Золотых
россыпей от него не ждут, одна
ко фонд, по крайней мере, мог
бы подбросить денег на путевки
для представителей так называе
мых вредных профессий
на
помощь пришлась бы как нельзя
КСПТП1..,

Состоялся съезд
В начале февраля в Москве
проходил отчетно-выборный
съезд горно-металлургическою
профсоюза России, одним нз де
легатов которого стал председа
тель профкома ОАО «Оленегор
ский ГО К» И Поянскнй. Форум,
продолжавшийся в течение двух
дней, оказался довольно предста
вительным — помимо гостей,
представлявших согни крупных
горных и металлургических пред
приятий, в нем принимали учас
тие профсоюзные лидеры и чле
ны Правительства Российской
Федерации. Полемика получи
лась непростой— были затрону
ты весьма серьезные н актуаль
ные вопросы, поэтому «Залолярка» считает необходимым в
одном из следующих номеров
остановиться на этой теме более
подробно.

Сигнализация
не сработала •••
Начало февраля ознаменова
лось очередной громкой кражей
комби натовского имущества.
Неизвестные срезали две дей
ствующие линии электропере
дач в районе Хариус-озера. Этот
факт был обнаружен в пятницу.
6 февраля, после того как «вы
рубилось» подключенное к ли
нии оборудование. Налетчиков
не испугало то обстоятельство,
что она была под напряжением
— действовали оперативно н
профессионально, и в результа

те почти 500 метров
д о р о го с то ящ е го
провода попросту
исчезли. В силу ряда
технических причин
сигнализация не
сработала, поэтому
обнаружить похити
телей. что называет
ся. по горячим сле
дам не удалось Рас
следование продол
жается.
Когда стало изве
стно о пропаже, спе
циалисты электро
цеха в срочном по
рядке занялись вос
становлением поврежденной ли
нии и сумели справиться с этой
задачей в предельно сжатые
сроки, несмотря на крайне не
благополучные метеоусловия (в
те дни было морозно и ветрено).
Электрики — молодцы, н. по
словам генерального директора,
заслуживают поощрения, а вот
тем, в чьем ведении находились
срезанные 'злоумышленниками
провода, придется крепко заду
маться...
Ещ е один криминальный
зпизод связан с хищением топ
лива. Как установила службе бе
зопасности комбината, благода
ря ловким действиям одной нз
заправщиц АЗС умышленно со
здавались излишки горючего,
которые она затем продавала
«налево». Навар был невелик
рублей по 200 за одну «пор
цию». а в результат виновница
лишилась работы.

Праздничная
вахта
Грядущий уик-энд для работ
ников социально-культурного
комплекса выдастся довольно
напряженным. В субботу, 21

Приглашает «Оленегоромкл»
Двадцать девятого
февраля в / 4 часов с о с т о и т с я
ю бил ей ны й к о н ц е р т н а р о д н о го сам о д еятел ь н о го к о л л е к 
ти в а ан сам б л я р у с с ко й п есн и "О л е н е го р о ч к а " — время
п е т и т б ы с т р о , и " О л е н е го р о ч к а " у ж е "Д в а д ц а ть л ет с
п е с н е й '! Не п р о п усти те зн ам енател ьн ое со б ы тие! Билеты
продаю тся.

^ЗАП О ЛЯРНАЯ РУДА” , 14 февраля 2004 г.

февраля, во Дворце культуры
состоится офицерский (другое
название: лейтенантский) бал, а
на следующий день делегация
комбината в расширенном со
ставе отправится на подшефный
десантный корабль «Оленегор
ский горняк». Этот визит не бу
дет дежурным
помимо праз
днования Дня защитника Отече
ства. моряки и горняки отметят
5-летне взаимного сотрудниче
ства. Оленегорский ГО К взял
БДК под свое крыло в 1999 году,
и за прошедшее с того момента
время оказал
и продолжает
оказывать
служивому люду
как материальную, так и мораль
ную поддержку. Визитом к во
енным будет отмечен н день 23
февраля: представители комби
ната посетят других подшефных
Краснознаменный ракето
носный авиационный полк.
Не обойдется без участия
ГОКа и проходящий сейчас и го
роде Фестиваль солдатской пес
ни. Комбинат, как и в предыду
щие годы, оказал организато
рам финансовую помощь и взял
на себя приобретение части
призов.

ОАО «Оленегорский Г0К>

объявляет набор
на курсы noqp.oinoltkii рабочих!
по профессии «Элея|ро(лес8рь|
дежурный и по ремонту обору
дования» (подземные юрные ра|б01Ы>

На курсы эачисляюзся лица.

I имвкнцие среднее (полное) обраI лование возраст от 20 до Yt \ei
I не имеющие медицинских проти
Iнопоказаний для рабош в под
ремных юрных вырабоиах Срок!
обучении '/ месяцев При наличии|
профессии элемрослесарп а 1акле оала р а б О !Ы на элемрожхнических установках срок обуче
ния сокращаем и
С п р а в к и

n o

Iс л .

5-52-15.

УАТ ОАО «Олкон»
требуются на работу
по контракту
водители а/м БолАЗ г/п 30-40 т.
Обращаться в отдел кадров.

Тел. 5-52-02, 5-52-03.

Событие

Супермаркет
Продолжение. Начало на 1-й стр.
Вот как прокомментировал ш крш нг
крытою рынки м »р гпрола Н. Сердюк:
Идс* создания крытого рынка давно
витала в Олснсгорскс. Администрация горе
ла обязана и делает все возможное, чтобы го
рожане могли п нормальных условиях поку
пать необходимые продукты и товары, не бо
ясь быть отравленными или обманутыми. Кста
ти, по оценке специалистов, оленегороясй кры•
тый рынок
второй в области по соответ
ствию требованиям саннтарно-эпидсмиологи-

т

чесшго и ветеринарного надзоров По их |
заключению, в ближайшее время на при
лавках рынка можно будет безбоязненно |
приобретать качественную парную сви
нину. охлажденную рыбу и даже свежую I
лосятину и оленину, сели кто-либо поже
лает поставлять эту продукцию.
Создание крытого рынка — очеред-1
ной шаг в реализации намеченной админи
страцией города программы но поддерж
ке предпринимательской деятельности в Оле
негорске. С открытием рынка более 100 чело
век. в основном, женщины, получили рабочие
места, что особенно важно для нашего города
Сюда перевели торговую деятельность тс
предприниматели, кто оказался не готовым по
строить собственные павильоны или обеспе-

чип. должные санитарные условия в своих ки
осках.
— А что будет с ларьками? Ведь требо
вании саизиидналюра— с I январи 2004 г.
закрыл. все лирики и уличную торговлю
остаются в силе...
— Ешс раз повторю, что администрация
города кровно заинтересована в том, чтобы
не допускать снижения налогооблагаемой
базы, частью которой являются сдаваемые в
аренду земельные участки под тортовые ки
оски и ларьки. Мы ищем и находим пути
решения возникающих проблем с темн пред
принимателями, кто обращается в админис
трацию с конструктивными предложениями
В частности, девять из них согласовали тех
нические условия на подключение к действу ■
юшнм коммуникациям, оформили аренду на
земельные участки и приступили к строи
тельству отдельных торговых павильонов,
ешс 25 предпринимателей заявили о своем
намерении построить ноные павильоны либо
оборудовать торговые киоски во вновь арен
дуемых помещениях в гарантированные ими
сроки.
Для всех чтих предпринимателей, по хо
датайству администрации, главным врачом
санэпнднадзора предоставляется, на согла
сованный период, отсрочка закрытия тор-

говых киосков. Для предпринимателей, не име
ющих возможности самостоятельно обустроim. отвечающие требованиям сан шиднадюра
торговые места, последние могут быть предо
ставлены руководством муниципального рын
ка. Для этой цели, кроме находящихся в эксп
луатации 120 квадратных метров крытых пло

-оленегарски
щадей, в его рааюряжение недавно передано
еще дополнительно 215.6
кв.м, помещений на ул,Парковой. 30. которые
до настоящего времени
остаются неосвоенными,
— Николай Леони
дович. а не проще было
бы птлап. в свое прем я
здание
нынешнего
крытого рынка в арен
ду адмннисфаини му
ниципального рынки?
— Для кого проще'1
Если д ля местного бюд
жета — увы, нет! Только
на перепланировку ди
ректор рынка в свое вре
мя запросил из бюджета
2 млн. руб И по без уче
та огромных затрат на реконструкцию нахо
дящихся в аварийном состоянии систем ото
пления. злектроенпбження и без капитального
ремонта кровли. Кстати, уже тогда, если бы не

были приняты меры по передислокации
учебных групп в помещения Центра вне
школьной работы и Центра туризма и эк| скурсий (бывшая школа Nv 2). дальней
шая жеплуатаиия помещения как I leirrpa .зет
ского творчества без дорогостоящего капи
тального ремой га была бы невозможна.
Желающих за свои средства вести рекон
струкцию находящегося в муниципальной собствснноети здания не нашлось. Благо, что после неудачной попытки предпринимателя из

Мончегорска за деловмлея предприниматель
А Мальсагов. Как видите, результат налицо:
крытый рынок
в работе!
На его реконструкцию, подчеркиваю, ни
единой копейки из муниципаль
ного бюджета затрачено не
было Наоборот, с момента его
передачи в аренд) (это здание
было и остается в муниципаль
ной собственности) бюджет не
несет финансовой нагрузки на
его текущее содержание эко
номия более I млн руб в год
А с учетом этой экономии, арен
дной платы иотчислений в виде
подоходного налога, доходы
только в муниципальную каз
ну от эксплуатации объекта со
ставят более 2.5 млн. руб. еже
годно. Все ли средства крайне
нужны для удержания на плаву той самой си
стемы дополнительного образования, к кото
рой когда-то принадлежало здание I (ентрп дет
ского творчества
Смею заверить всех сомневающихся от и>чснсния дислокации отдельных учебных групп
сколько-нибудь серьезных сбоев в функцио
нировании дополнительного обраюваиня не
произошло, и все КО с лишним направлений
обучения сохраняются
Н а фото: в день открытия.

досуг
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П П )Ц / « П о л я р н а я з в е з д а »
приглаш ает к участию
в конкурсной ш оу-программе
К р а с а
О л е н е г о р с к а »
девушек 15-25 лет* Предваритель
ное собеседование состоится 17
февраля в 15 ..часов в Молодежном
досуговом центре.
1
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Управление гэодвпам миграции УВД Мурманской области информиру
ет. что п соответствии с требованиями Закона «О правовом положении
иностранных граждан в РФ» работодатели, использующие труд иност
ранных работников, должны иметь разрешение на право привлечения и
использования иностранной рабочей силы, а иностранные граждане,
осуществляющие любую не запрещенную деятельность, в том числе и
индивидуальную торговлю, должны имеп. разрешения на работу на тер
ритории РФ.
Указанные разрешении оформляются в Управлении по делам мигра
ции УВД Мурманской области по адресу: 183038 г. Мурманск, уп. С. Пе
ровской. 11. Контактные телефоны: 45-60-17.4S-77-34.
За нарушения порядка привлечения иностранной рабочей силы ра
ботодателями КОЛЛ предусмотрено административное наказание в виде
штрафа в размере от 10 до 20 МРОТ, а в отношении иностранных граждан
— от 5 до 20 МРОТ с возможностью административного выдворения с
территории РФ

недоплату в таком же рашере ТЖ у.

Чтобы было тепло...
На текузцей неделе в работе аппаратного совеща
ния в городской администрации впервые принимал
участие директор ООО «Тепловой энергетический
комплекс» (ТЭК) О. Чеканов Бывшая комбииатовс
кая котельная, преобразованная в общество с огра
ниченной ответственностью, уже третий месяц рабо
тает самостоятельно. Итоги этой работы на сегод
няшний день оцениваются как удовлетворительные,
чего, к сожалению, нельзя сказать о темпах расчетов
города за потребляемую тсплоэнергию, В начале
года финансовое положение нашего муниципально
го образования по традиции складывается не луч
шим образом отсюда наметившеесяoi ставанисот
графика. Однако впереди
всссннс-лстннй пери
од, когда обз.ем отпускаемой ТЭКом теплоэнерг ии
будет снижаться, а перечисления, со
гласно договоренности, должны попрежнему идти по 1/12. поэтому, если
не удастся «закрыть» существу ющий
ныне долг полностью, то сократить
разрыв возможно.В го же время про
должает оставаться задолженность зорода перед ОАО «Олкон» в сумме око
ло 70 мдн. руб. Должники — населе
ние. МУ11П «Теплосети» и некоторые
другие предприятия — пока не торо
пятся возвращать долг и Погашать же
их ха счет текущих платежей означает

...нужно платить
К 1 февраля оденеторское население задолжало
за жилищно-коммунальные услуги окаю 47 милли
онов. Служба заказчика борется с неплательщиками
испытанным способом — подает на них всуд. Суще
ствуют. впрочем, и другое методы — к примеру, так
называемое коллективное воздействие. Директор СЗ
(. Капустин пообешал. что в случае если все жильцы
конкретного подъезда рассчитаются с долгами за
ЖКУ. «тот подъезд будет отремонтирован вис оче
реди (кстати, в 2004 году коммунальщики намерены
отремонтировать 34 подъезда, что на б больше, чем
в 2003-м). Этот и другие, не менее любопытные, пун
кты войдут в программу «Квартплата-2004», разра
ботка которой будет завершена в ближайшие дни

Ги П О Л Я Р Н А Я РУДЛ**, 14 февраля 2004 >.%

Служба

Оленегорский ОАО лучший 6 области
L J a c m y n u e iu u u 2004-й год внес в деят ельност ь подраздеП п е н и й вневедомственной охраны МВД России сущ ест вен
ные изменения, связанны е с проведением реорганизац ион
ных мероприятий и перевода службы на сметно-бюджетное
финансирование. С чем это связано, как и на что повлияет
процесс реформирования — эти и ряд других вопросов мы адресовапи начальнику отдепа вневедомственной охраны при
Оленегорском ГОВД подполковнику милиции Илье Александ
ровичу ШОПОВУ. Впрочем, был и другой повод к сегодняшне
му интервью: по результатам работы за 2003-й год именно
оленегорский отдел признан лучш им подразделением вневе
домственной охраны Мурманской области.
Прежде вен о, примите H aunt ткнтравлеиия: что, действительно. значимый про
фессиональный успех, и потому первый
попрос напрашивается сам собой -как вам
удалось его ловиться?
Благодаря слаженной, четко скоорди
нированной роботе всего коллектива каждый
из сотрудников отдела добросовестно, каче
ственно и с максимальной отдачей выполнял
свои обяынностн Г1о сравнению с прошлым
голом по всем показателям мы смогли добить
ся “ плюсов": увеличилось число всего охра
няемых объектов и охраняемых по договорам
квартир
соответственно 351 (плюс 7%) и
529(плюс 18.1%); зладминистративныенару
шения одержан 1331 гражданин. что на 2,8%
больше, чем в 2002-м году ; предотвращаю
41 преступление (плюс 5.1%); и так далее.
Суля по задержаниям февраля, на
ходящимся у горожан “ ня слуху'*, 2004-й
год начат тоже ударно
расскажите под
робнее о юм.чю произошло.
Да, три февральских шлержання впол
не можно и.ип.пь громкими. В полночь вто
рого февраля на пульт централизованного
наблюдения поступило сообщение от продав
ца магазина "Орион" о том. трос неизвестных
похитили нз кассы деньги н скрылись. При
бывший ка объект наряд незамедлительно
принял меры к розыску преступников по го
рячим следам Выл своевременно блокирован
район их возможного нахождения н организо
ван тщательный досмотр по.тьеиов, чердаков,
подвалов жилых домов, находящихся на при
летающей территории. В результате тактичес
ки грамотных действий, предпринятых стар
шим группы задержания старшим сержантом
милиции Богдановым С.. нарядом отдела вне
ведомственной охраны (ОВО) в составе стар
шего сержанта милиции Богданова С.. прапор
щика милиции Рогозина С. и младшего сер
жанта милиции Щукина Е. были задержаны
трос граждан 1985-1986 г. р., которые по при
метам соответствовали описанию преступни
ков, совершивших хищение денег п магазине
"Орион".
Седьмого февраля осуществлявший рег
ламентные работы в магазине "Клементина"
работник ОВО обратил внимание на двоих
поссппелсП. повеление которых вызвало у него
подозрение. Продолжая работал., «лектромонтер Г: Кане* наблюдал за ними: в момент,
когда продавец магазина олвернулась, неизве
стные похитили с витрины серебряные изде
лия Не медля ни секунды, Г Канев поднял
тревогу и потребовал от продавца вызвать
наряд ОВО, Одновременно он блокировал
выход из торгового зада и ж выпускал пре
ступников до приезда труппы задержания.
Сигнал тревоги принял находившийся в не
посредственной близости от объекта наряд в
составе старшего сержанта милиции Белых С.,
милиционера водителя старшего сержанта
милиции Тугузпева К. и милиционера группы
задержания младшего сержанта милиции Щу
кина h. Совершившие хищение двое граждан.
1982-го и 14885-го г. р., задержаны.
На следующий день, восьмого февраля,
около десяти часов вечера, нарядом ОВО п
составе сержанта милиции Гаврилкнка А. и
младшего сержанта милиции Московкина А. в
районе плавательного бассейна был замечен
гражданин, реи» изменивший направление
своего движения при появлении патрульного
автомобиля: он зашел в фойе бассейна, Такое
повеление визжало подозрение Сотрудники
ОВО последовали зл гражданином и отметили
его сходство с находящимся я ||к:лсралым>м

розыске гражданином Д . 1981 г. р. При про
верке личности подозрения подтвердились.
( ражданин бил задержан и доставлен в дежур
ную часть Оленегорского ГОВД для дальней
шего разбирательства.
Таким образом, благодаря профессиональ
ным. грамотным действиям сотрудников от
дела вневедомственной охраны виновные за
держаны и изобличены в совершении престу п
лений, Мною направлены ходатайства в Уп
равление вневедомственной охраны при УВД
Мурманской области о поощрении отличив
шихся сотрудников отдела за добросовестное
исполнение служебных обя занностей и высо
кий профессионализм
Суди по Вами сказанному, провозг
лашенная реформа ни професеиоиали im не
пои.шила, и это главное. А с чем связяия
необходимость ее проведении и в чем ее
суть?
Дело в том, что положение о вневедом
ственной охране было разработано я 1992-м
году. За десять с лишним лет и в стране, и в
современном законодательстве очень многое
изменилось, а новая реальность, соответствен
но. требует и новых решений. В частности,
перехода на сметно-бюджетное фииансирпва
ннс. поскольку согласно Бюджетному кодексу
сотрудники вневедомственной охраны явля
ются государственными служащими, lan.iaini
рованные реорганизационные мероприятия
направлены на сохранение основных сил и
средств в системе органов внутренних дел,
оптимизацию структуры в современных эко
номика-правовых условиях и ни в косм случае
не преследуют целей сокращения численнос
ти сотрудников. Ну а главная цель реформи
ровлния — обеспечение более эффективной
охраны государственной, частной и личной
собственности граждан.
Отразится ли оно на качестве пре
доставляемых услуг и на уровне платежей
той чяети населения, которая пользуется
услугами вневедомственной охраны?
Для наших клиентов ничего не меняет
ся. Качество, которое мы всегда гарантируем,
остается прежним; прежними остаются и та
рифы на охрану квартир граждан с помощью
пульта централизованного наблюдения: в сред

нем что 232 рубля в месяц. Примерные тари
фы на оборудование квартир охранной и тре
вожной сигнализацией тоже не изменились для
однокомнатной квартиры — от двух с поло
виной тысяч рублей, для двухкомнатной от
трех тысяч, н для трехкомнатиой — от трех с
половиной тысяч рублей. Кстати, хотел бы
обратить внимание на то. что квартиры сда
ются под охрану на пульт централизованной
охраны, а не ставятся на кнопку, как было
принято говорить раньше.
К сожалению, в нынешний переходный
период сложности внутреннего характера всетаки оказались неизбежными, и в первую оче
редь omi коснулись наших клиентов в плане осу
ществления платежей: временно мы не прини
маем их в привычном порядке, через кассу, что.
разумеется, доставляет неудобства оленсторцам. пользующимся услугами ОВО, но в спо
ром времени процесс будет урегуднрван
Каким обратом?'
Прежде всего, можно сделать следую
щее: написать заявление на имя руководителя
предприятия (органшапии) об удержании сум
мы по договору ил заработной платы, и плата
будет перечисляться автоматически, что по
зволит нашим клиентам избежать потерь лич
ного времени.
(бесспорно, по удобно, но ие все пред
приятия могут (или хотят) мнимяться та
кими перечислениями: как быть в этом
еду чае?
Для таких лкшей мы прорабатыасм ва
риант возобновления приема платежей по прс
жней схеме, плюс ведем переговоры с Мон
чегорским узлом связи о приеме платежей
непосредственно на утле свят (ул. Энергети
ков. 8): все. кто пользуется нашими услугами,
располагает телефоном, потому им и было бы
удобно производить платежи здесь, одновре
менно за телефон н за охрану.
Услуги отдела вневедомственной
охраны востребованы, надежны, более-ме
нее доступны и привлекательны: прежде
всего, мечет праздничных скидок в этом
году, учитывая сложности реформирова
ния, традиция сохранится?
— Возможно, мы продолжим чту практи
ку. Кстати, считаю важным скатать о том, что
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мы не только постоянно следим за технически
ми новинками на рынке средств охраны, кото
рые стремительно совершенствуются, но и
приобретаем их Так. нами закуплен комплект
автоматизированной системы передачи инфор
мации нового поколения охранной аппарату
ры "Атлас-20", позволяющий сдавать и при
нимать объект под охрану на пульт при помо
щи магнитных ключей. Согласитесь, очень
удобно. И будет вполне доступно. Планируем
в ближайшем будущем внедрять и широко
использовать что новшество Не останутся без
внимания и гаражи: сейчас мы просчитываем
возможность удешевления стоимости устаю®
кн оборудования ралиоохранной системы
“ Иртыш-ЗР" и надеемся, что благодаря своим
качествам и уменьшенной стоимости она бу
дет более востребована автовладельцами
Уже неотъемлемой частью жизнн
отдела вневедомственной охраны стало
участие в проводимых в области джип-триалях. также вы являетесь инициаторами
их проведения в Оленегорске, что не толь
ко придает имиджу лучшего отдела в н е в е 
домственной охраны .Мурманской области
особый шарм, но и позволяет наглядно про
демонстрировать профессиональные каче
ства в свободное от службы время. Что в
планах?
- Мы собираемся участвовать во всех
стартах: соревнования будут проводиться в
Мурманске. Снежногорске, Кандалакше,
Мончегорске и у нас. в Оленегорске: в конце
февраля или в начале марта запланирован
джип-спринт (гонки на льду полноприводных
автомобилей), договоренность с руководством
городской администрации достигнута, и уже
по традиции в октябре соревнования завер
шатся тоже в Оленегорске. Наша трасса воем
участникам понравилась, понравилось то. как
здесь встречают — неизменно приветливо и
тепло, потому и было принято решение про
водить закрытие сезона именно у нас.
Спасибо и удачи!
О л ь га В К Н Г П Н .

■ ■ н К сведению шшт

Уважаемые жители Оленегорска!
связи с вступлением 29 декабря 2003 г. в законную сипу Постановлезыя Минтруда и Социального развития РФ от 17 10,2003 г №
В
70 «Об утверждении Разъяснения «О некоторых вопросах установле
ния трудовых пенсий в соответствии со статьями 27. 28 и 30 Феде
рального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» Уп
равление Пенсионного фонда Российской Федерации в т. Оленегорске
приступило к приему .заявлений от граждан, имеющих право на назна
чение пенсий по основаниям, указанным в Постановлении, в именно
1. Согласно Разьяснению, при определении права на трудовую
пенсию по старости, в том числе досрочно назначаемую (статьи 27.
28 Закона от 17.12.2001 г.) продолжительность страхового стажа и
стажа на соответствующих видах работ исчисляется с учетом всех
периодов и иной общественно полезной деятельности, которые зас
читывались. соответственно, в общий трудовой стаж и специаль
ный трудовой стаж при назначении пенсии по законодательству,
действующему в период выполнения данной работы, с применени
ем правил подсчета соответствующего стажа (в том числе с уме
том льготного порядка исчисления стажа)
Изложенный порядок подсчета стажа применяется только в от
ношении тех граждан (независимо от возраста), которые полностью
выработали необходимый общий трудовой стаж и (или) специаль
ный трудовой стаж до дня отмены соответствующего закона
Например, гражданин на 01 01.2002 г выработал общий календар
ный трудовой стаж 22 года, стаж работы а районах Крайнего Севера
— 15 лет, специальный стаж по списку Ns 1 — 8 лет (больше не рабо
тал). Пенсионного возраста - 45 лет - а соответствии с действую
щим законодательством гражданин достиг 15 января 2004 г.

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА” , 14 февраля 2004 г..

Таким образом, право на назначение досрочной трудовой пен
сии согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 27 Закона от 17.12 2001 г
у него возникает с 15 01 2004 г., тк на основании указанного выше
Разъяснения продолжительность специального стажа с учетом по
луторного исчисления на 01 01 2002 г составила 12 лет.
2. В тех случаях, когда на день отмены закона или соответству
ющего нормативного правового акта гражданин не выработал необ
ходимой продолжительности общего трудового и (или) специально
го трудового стажа, дававших право на пенсию, исчисление страхо
вого стажа производится в соответствии с законодательством,
действующим на день установления трудовой пенсии по старости,
в том числе досрочно назачеемой
3. При оценке пенсионных прав застрахованного пица в соот
ветствии со статьей 30 Закона от 17 12 2001 г. расчетный размер
трудовой пенсии по его желанию может быть исчислен:
— исходя из минимальной пенсии по старости (на 01.01.2002 г —
185.32 руб.), предусмотренной Законом от 20.11,90 г., действующим
до вступления в сипу Закона от 17 12 2002 г. те без применения
индивидуального коэффициента пенсионера и включая правила под
счета стажа и среднемесячного заработка, предусмотренные ранее
действующим законодательством:
исходя из страхового стажа по состоянию на 01.01.2002 г. и
среднемесячного заработка за 2000-2001 гт. по сведениям персони
фицированного учета либо за любые 60 меседев подряд (до 01.01.2002
г.) на основании документов, выдаваемых работодателями или го
сударственными органами
П. М алыш ев, начальник Управления ПФ Р Ф в г. Оленегорск*

О ф иииально
В СООТВаТСТВИИ с Бюджетным кодексом Российс•сой Федерации, Федеральными законами «Об общих
приматах организации мастного самоуправления ■
Российской Федерации», «О финансовых основах
местного самоуправления е Российской Федерации».
Загоном Мурманской области «О местном самоуп
равлении в Мурманской области». Уставом м ун и ц и 
пального образования юрод Оленегорск с подведом
ственной территорией. Оленегорский городской Со
вет
РЕШ ИП:
С татья 1. Утвердить бюджет муниципального
образован** город Оленегорск с подведомственной
гвдоторией по доходам в сумме 423968 тыс рублей,
по расходам в сумме 463968 тыс рублей
Направить, в пределах обшей суммы бюджетных
ассигнований, на текущие расходы -445963 тыс руб
л е * катитальные расходы -8016 тыс. рублей.
Установить размер дефицита бюджета муници
пального образования на 2004 год в сумме 30000 тыс
рублей, или 10 процентов к доходам местного бюдже
та без учета финансовой помощи и» областного бюд
жете.
С татья 2. Утвердить источники финансирования
деф ммта бюджета муниципального образования на
2004 год по видам и размерам привлечения средств
оогласко приложению N» 2 к настоящему решению
С татья 3. Установить, что доходы бюджета муни
ципального образования, поступавшие в 2004 году
формируются за счет:
налога на прибыль организаций, по нормативу
100 процентов от суммы налоге, зачисляемой в бюд
жет Мурманской области:
налога на доходы физических лиц по норма тиву
100 процентов от суммы налога. зачисляемой в бюд
жет Мурманской области;
- лицензионных и регистрационных сборов, под
лежащих зачислению в местный бюджет в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации,
-46 процентов единого налога, взимаемого в сотой
с применением упрощенной системы налогообложе
ния организациями и индивидуальными предпринима
талякм от суммы налога, подлежащего зачислению в
бюджет Мурманской области по нормативам, уста
новленным законодательством Российской Федора
ции,
- 45 процентов единого налога на вмененный до
ход для определенных видов деятельности для орга
низаций и индивидуальных предпринимателей от сум
мы налога, подлежащего зачислению в бто&мвт М,рмяисяой области по нормативам, установленным за
«ходагольстаом Российской Федерации:
-100 процентов налом на имущество физичееiw лик
• 50 пронятое wtnafB на имущество предприя
тий;
• 100 процентов нвлога с имущества, переходя
щего а порядке наспедованив и дарения.
• 13.51 процента налога на добычу полезных ис
копаемых (за исключением полезных ископаемых в
виде углеводородного сырья и общераспространен

j

Российская Федерация
Мурманская область
О пеиегорский городской совет

РЕШ ЕН И Е
N* 01-Юре от 30 ямалря 2004 год*
Г. Ол«м**орск

О бю джете муниципального образования г. Оленегорск
с подведомственной территорией на 2004 год
зической культуры и спорта, имеющим муниципаль
ных полезных ископаемых),
ный статус и финансир,емым на основании смет до
-100 процентов нвлога на добычу общераспрос
траненных полезных ископаемых:
ходов и расходов (МУ «Отдел образования аДМинис
Греции город» Оленегорске с подведомственной тер
- 20 процентов платы за пользование водными
объектами от суммы доходов, зписляомой в бюдоет
риторией». МУ «Отдел по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации городя Оленегорска с под
Мурманской области в соответствии с законодатель
ведомственной территорией». МУС кУчвбно-спортивством Российской Федераций;
ный центр», МУЗ «Центральная городская больница»).
-100 процентов средств земельного налога и арен
в полном объеме учитываются в доходах бюджете
дной платы на земли сельскохозяйственного назначе
муниципального образования и отражаются в сметах
ния;
доходов и расходов ука зенки» учреждений
-50 процентов средств земельно! о налога и арен
дной платы за земли городов и поселков;
Указанные средства направляется на содержа
-прочих налоговых и неналоговых доходов, под
ние этих учреждений в качестве дополнительного
лежащих зачислению в местный бюджет в соответ
источника бюджетного финансировании на текущее
содержание и развитие их материально-технической
ствии с мконодатвльством Российской Федерации.
- 100 процентов доходов ot сдачи в аренду иму
бвзы
щества. находящегося в Муниципальной собственно
С татья 6. Установить, что доходы бюджетных
учреждений, находящихся я яедении распорядите
сти;
•
60 процентов сумм демеммх взысканий (штралей средств бюджета муниципального образования,
полученные от предпринимательской и иной принос»
фов). применяемых я качестве налоговых санкций,
щей доход деятельности, в полном объеме учитыва
предусмотренных статьями 116. 117,118,120 (пункты
ются в доходах бюджета муниципального обраасаа1 и 2), 125,126,128, 129, 129 1. 132. 134. 135 1 и 135
(пункт 2) части первой Налогового кодекса Российс
ния и напревляютсв на финансирование расходов
кой Федерации
зтих же бюдхтетных учреждений а соответствии оо
-штрафов в соответствии с пунктом 1 статьи 46
сметами доходов и расходов, утвержденными выше
стоящими организоциями. в ведении которых нахо
Бюдметного каданса Российской Федерации
дятся бюдаетнмя учреждения, в соответствии с ут
-доходов ОТ Предпринимательской и иной прино
сящей доход деятельности (от платных услуг, оказы
вержденным адмдаистрвцией города Оленегорска По
ялемых бюджетными учреждениями н а х о д я щ и м и с я
рядком
С татья 7. Утвердить на 2004 год
а ведении органов местного самоуправления города
Опенегорога)
-распределение ассигнований из бюджета муни
ципального образования по разделам и подразделам
Статья 4. Учесть в Ооджете муниципального об
функциональной классификации расходов бюджетов
разования на 2004 год поступления доходов по ос
Российской Федерации с выделением текущих и ка
новным исто■>« ам в суммах согласно приложению
питальных расходов согласно приложению 3 к насто
Ntt 1 к настоящему решению
ящему решению.
Установить, что при поступлении в ходе испол
- ведомственную структуру расходов бюджета
нения доходной части бедаета муниципального обра
зования а 2004 году дополнитвлкк.» доходов сверх
муниципального образования согласно приложению 7
сумм, предусмотренных настоящим решением, полу
к настоящему решению
С татья 8. Глава муниципального образования
ченные доходы направляются на дологмгтельноо фи
вправе в ходе исполнения настоящего решения по
нмисирование расходов по соответствующим разде
лам и подразделам функциональной классификации
представлению распорядителей средств бюджета
муниципального образования в о а гт» изменения в:
расходов бюджета сверх ассигнований утвержден
ных приложением N9 3 к настоящему решению с пос
- ведомственную структуру расходов бюджета
муниципального образования • в случае передачи
ледующим внесением изменений и дополнений в на
полномочий по финансированию отдельных учрежде
стоящее решение
ний мероприятий иги видов расходов;
С татья 5. Установить, что в 2004 году доходы от
- ведомственною, функциональную и зкономисдачи в аренду имущества находящегося • муници
пальном собственности и параденнего в опереттта юе
чеогузо структуры расходов бюджета муниципально
управление образовательным учреждениям, учреж
го образования при передаче из областного бюджета
в порядка регулироввмя межбюджетных отношений
дениям здравоохранения, культуры и искусства, фи

средств и» осуществление отдегьиъа государствен
ных полномочя*
ведомственную, функциональную и экономи
ческую структуры расходов бюджета муниципально
го образования путем уменьшения ассигнований на
Сумму, израсходованную получателями бюджетных
средств незаконно или не по целевому назначению. по предписаниям контрольных органов Министерства
финансов Российской Федерации, департамента ф и
нансов Мурманской области и финансового отдела
администрации городе Оленегорске Счетной палаты
Российской Федерации и Контрольно счетной палаты
Мурманской области:
экономическую структуру расходов бюджета
муниципального образования в случае образовв
ния в ходе исполнения бюджета муниципального об
разования но 2004 год экономии по отдельным стать
ям экономической классификации расходов бюдже
тов Российской Федерации:
- ведомственную, функциональную и экомомя
ческую структуры расходов бюджета муниципально
го образования -на суммы средств, выделяемых рас
порядителям и получателям бюджетных средств за
счет средств Фонда непредвиденных расходов глевы
муниципального образования и Фонда по предупреж
дению и ликвидации чрезвычайное ситуаций и по
следствий стихийных бедствии
-иных случаях, установленных бюджетным зяи>
хдатепьством Российской Федерации
С татья • Рекомендовать тпаве муниципального
образования обязать руководителей боджетнык уч
реждений не принимать в 2004 году решетый приво
дящих к увеличению ш татюй численности муници
пальных служащих и работъяеооа учреждений и орга
низаций бюджетной сферы
С татья 10. Предусмотреть а составе росшоса
бюджета муниципального образования на 2004 год
ассигнования на:
10.1 Реализацию Федерального зеком* «О вете
ранах» • о сумме 16187 тыс рублей
Разрешить главе мунмвтпального образования при
налтмии экономии по бюджетным ассиг нованиям. пре
дусмотренным по данному закону, направлять указан
ные средстве не погашение задолженности по льготам
10.2. Реализацию Федерального закона «О соци
альной защите инвалидов я Российской Федерации»
■а сумме 6539 тыс. рублей
10.3 Реализацию федерального закона«О погро
бении и похоронном деле» - » сумме 1060 тыс рувлей, в том числе:
- на возмещение расходов МПП Ж КХ за предос
тавление гарантированного перечня услуг по погре
бению согласно статьи 9 пумаа 3 а сумме 940 ты с
рублей:
- на выплату социального пособия на погребе
ние. если умерший не работал и не являлся пансио
нером • в сумме 140 тыс рублей
10 4 Реализацию Закона Мурманской области
«Об адресно* социальной помощи е М ур м »о о й об
ласти» - а сумме 4746 тыс. руСсей

/ 1рт)о.1жеыиг * следующем номер*.

Реклам а

звонки на все
мобильные региона

по иене
внутрисетевых
звонки со всех
мобильных региона

бесплатно

МОБИЛЬНЫЙ
МИР БЕЗ ГРАНИЦ
подробности; ул. Карла Маркса, 28, тел. 70-0000
www.murrnensk.mts.nj
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