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Экскаваторы, самосвалы, буровые станки, 
фабричные мельницы... Все это стальное, 
грохочущее, лязгающее хозяйство находится 
на попечении тружеников Оленегорского гор
но-обогатительного комбината. Завтра они, 
горняки и обогатители, автотранспортники и 
железнодорожники, энергетики и лаборанты, 
электрики и грузчики, а также представители 
многих других востребованных на ГОКе спе
циальностей отмечают свой профессиональ
ный праздник — День металлурга.

е м  т з т т т у р г а !

Уважаемые металлурги, 
горняки, обогатители!

Ршргшите сердечно поздравить вас 
с профессиональным праздником ~Дне.ч мета.иур.'а!
С горио-мета.тлургичесгимн предприятиями нашего края связ&мы 

судьбы сотен тысяч северян, прошлое, настоящее и будущее большин
ства городе* Кольского Заполярья Сегодня металлургические пред
приятия области работают стабильно и надежно, планируя свое ратки
пи на долгосрочную перспективу, внедряя новые технологии, реали- 
туя экологические программы, осваивая наукоемкую продукцию.

Глубокий поклон ветеранам и передовикам производства, все, кто 
свя'шл свою жизнь с пой “огненной профессией” Она дает людям осо
бую закалку. учит пенить жизнь, воспитывает уважение к труду, дает 
уверенность в своих силах. Уверены что трудовые коллективы наших 
горно-металлургических предприятий сохранят н продолжат славные 
традиции, заложенные их дедами и отцами.

От всей души желаем металлургам Мурманском области новых ус
пехов и трудовых достижений, крепкого здоровья, хороших заработков, 
счастья и благополучия!

Ю. Евлокимов, губернатор Мурманской облает» 
П. (джинов, председатель областной Думы;

В. Лосев, гл. федеральный инспектор в Мурманской области.И

Дорогие оленегорцы!
В канун 55-летия Оленегорска и нача

ла работ на горно-обогатительном комби
нате мы отмечаем профессиональный 
праздник гормякоп — День металлурга. 
Можно без преувеличения сказать, что 
каждая оленегорская семья имеет отно
шение к основному городскому предпри
ятию — горно-обогатительному комбина
ту. Поэтому мы с гордостью называем 
Оленегорск городом горняков.

От всей души поздравляю вас с этим 
праздником и желаю всем, чья судьба не
разрывно связана с жизнью и историей 
горно-обогатительного комбината, здоро
вья. благополучия и долголетия. Пусть 
процветает наш город и растет производ
ственная мощь комбината, а славные ра
бочие традиции обеспечивают стабиль
ность его работы

Н. Сердюк, глава муниципального 
образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией.

Уважаемые работники и ветераны 
труда ОАО «Оленегорский горно- 

обогатительный комбинат»! 
Уважаемые жители 
города Оленегорска!

Сердечно поздравляем Вас и Ваши семьи с Днем 
металлурга! В преддверии 55-летия Оленегорско
го ГОКа и города Оленегорска примите добрые по
желания крепкого здоровья, трудовых успехов и 
благополучия во всем!

Вашими руками и умами обеспечивается благо
получие комбината, стабильность социальной об
становки в коллективе предприятия и в Оленегорс
ке. формируется для нескольких поколений оле- 
негорцев будущее горно-обогатительного комбина
та.

Пусть всегда будут щедрыми недра и мирным 
небо, пусть будет счастье в каждой семье, в каж
дом доме!

В Васин, генеральный директор ОАО
• Оленегорский горно-обогатительный комбинат»;

И. Поянский. председатель профкома



18 июля - Лень металлурга
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в связи с профессиональным праздником Днем металлурга 
группа работников Оленегорского горно-обогатительного ком
бината отмечена правительственными и губернаторскими зна
ками отличия. Публикуем полный список награжденных.

З в а н и е *  «Почет н ы й  м ет а л л ур г» :  
Максименко Владимир Петрович —

энергетик дробильно-обогатительной 
фабрики.

Романов Евгений Иванович — слесарь 
дежурный и по ремонту оборудования 

Зданием •П очет н ы й  го р н я к*: 
Кокшаров Юрий Федорович — меха

ник карьера.
Руким Игорь Леонидович — начальник 

участка.
Серяков Виталий Сергеевич — маши

нист буровой установки
Яковлев Михаил Васильевич — маши

нист экскаватора.
Знаком  «Ш ахт ерская сл а ва  

Iс т е п ен и »;
Дмитриенко Николай Иванович — за

меститель директора по производству.
Знаком  «гШ ахт ерская сл а в а  

II ст еп ен и »:
Иванченко Олег Алексеевич — води

тель.
Никулин Геннадий Павлович — маши

нист буровой установки
Патрушев Владимир Сергеевич — сле

сарь дежурный и по ремонту оборудования 
Рогов Владимир Федорович — маши

нист экскаватора.
Стрижков Александр Алексеевич — 

начальник управления железнодорожно
го транспорта.

Цыганов Иван Петрович — слосарь де
журный и по ремонту оборудования 

Знаком «Шахтерская слава 
III степени»:

Дубровский Виктор Николаевич — на
чальник электроцеха

Железое Владимир Петрович — на
чальник цеха контроля и технологических 
лабораторий.

Кастусев Анатолий Владимирович — 
машинист автомотрисы

Рыбак Виктор Леонидович — замести
тель технического директора — главный 
маркшейдер

Чугуное Владимир Иванович - - началь
ник горного управления.

Почетной грамотой 
Министерства промышленности 

и энергетики 
Российской Федерации:

Биба Петр Васильевич — эле кт рога эос- 
еарщик

Васильчук Нина Петровна — машинист 
конвейера

Гришин Андрей Александрович —
бригадир участка основного производства 

Данилова Лидия Борисовна — аппа
ратчик еоадухоразделения

Довидемко Наталия Ивановна — инже
нер технического бюро цеха.

Емельянов Александр Елисеевич -  
водитель.

Зубарев Александр Николаевич —
дробильщик

Кайгородов Михаил Александрович —
машинист тягового агрегата.

Пряхина Татьяна Владимировна — 
оператор акустических испытаний

Редькина Вера Николаевна — ведущий 
инженер.

Соловьев Александр Федорович —
грузчик цеха подготовки производства.

Фадин Юрий Митрофанович — элект
росварщик.

Фролов Владимир Викентьевич —
слосарь по ремонту подвижного состава

Мурманской области объявлена: 
Ждановой Елене Васильевне — дис

петчеру службы организации движения и 
грузокоммерческой работы УЖДТ

Пигалеву Николаю Дмитриевичу — 
слесарю по ремонту автомобилей горно- 
транспортного комплекса УАТ

Пискареву Александру Михайловичу 
— аккумуляторщику гаража вспомогатель
ного транспорта УАТ

Смирнову Валерию Валентиновичу — 
грузчику цеха по ведению взрывных работ.

Трескиной Ольге Ивановне — аппарат
чику сгустителя участка обезвоживания и 
погрузки концентрата ДОФ

Реклама. Объявления
Дворец культуры приглашает

Аемь металлурга
по полной программе

16ЦЮЛЯЛ17 часов во Дворце 
культуры состоится театрализо
ванное представление «Канун, 
или Праздничный переполох».

iJ L u sm jL lS . часов на цент
ральной площади — детский 
праздник «Шаро-шоу Шлро- 
бамс»; в 17 часов — празднич
ный концерт «Примите наши по
здравления*^ 19 часов — дис
котека «Свободный полет»;£ 23 
до 3 часов во Дворце культуры 
— дискотека для взрослых.

Внимание!
Отдел образования администрации города объявляет при

ем заявлений на третью смену к городской оздоровитель
ный лагер!, для детей работающих граждан в возрасте от 7 
до 16 лет Лагерь работает пабам? ДКХ'Ш «Олимп» со 2 но 
22 августа. Родительская плата 200рублей за 21 день 

В программе: двухраювое горячее шпание. жскурсни, 
походы, соревнования; праздники и дискотеки, конкурсы...

С детьми работают опытные педагоги-греиерыДляофор- 
мления ребенка в лагерь необходимы документы: заявление 
родителей, копии свидетельства о рождении (паспорта) и ме
дицинского полиса: медицинская справка in поликлиники 

О бращ ат ься по адресу: у.1, Ст роит ельная. 
49А.ДЮСШ. Те л. 53-051, Булы чев М П .; 58-364, 
Коровина Н..4,

■  Пресс-релиз ■ 
Пресс-служ ба 
губернатора 

сообщает-.
Губернатор Мурманской об

ласти Юрий Евдокимов напра
вил председателю областной 
Думы Павлу Сажинову письмо, 
отклоняющее принятый обла
стной Думой 25 июня 2004 года 
закон Мурманской области ’О 
денежном содержании лиц, за
мещающих государственные 
должности Мурманской обла
сти, и государственных служа
щих Мурманской области".

Поддерживая в целом цели 
и задачи данного закона и от
мечая необходимость законо
дательного регулирования 
вопросов оплаты труда госслу
жащих, губернатор в то же вре
мя отметил, что в принятом за
коне отсутствуют нормы, опре
деляющие источники и поря
док финансирования дополни
тельных расходов областного 
бюджета в текущем финансо
вом году. По мнению губерна
тора, закон предполагает нео
боснованное увеличение де
нежных выплат некоторым ка
тегориям лиц. замещающих го
сударственные должности 
Мурманской области, и госу
дарственных служащих Мур
манской области вне зависимо
сти от их функциональных обя
занностей и степени персо
нальной ответственности за 
принятые решения. Помимо 
этого закон содержит юриди
ческие ошибки и неточности.

На основании части 3 статьи 
61 и пункта “г** части 1 статьи 64 
Устава Мурманской области гу
бернатор Мурманской области 
Юрий Евдокимов отклонил за
кон Мурманской области "О де
нежном содержании лиц, заме
щающих государственные дол
жности Мурманской области, и 
государственных служащих 
Мурманской области*, вернул 
его в Мурманскую областную 
Думу для повторного рассмот
рения и предложил областной 
Думе создать согласительную 
комиссию по данному закону.

Всем сестрам по серьгам
На аппаратном совещании, кото

рое состоялось 13 июля в городской 
администрации, были подведены 
итоги работы областной комиссии, 
оценившей степень подготовки юро
да к зиме Говоря о результатах про
верки, заместитель главы админист
рации В Мошников отметил, что темп 
подготовительных и ремонтных ра
бот недостаточно высок. Половина 
запланированного объема пока не 
выполнена. Остается на повестке 
дня вопрос о ссудах и кредитах.

Надо торопиться
Часть работ, предусмотренных 

планом благоустройства города к 
юбилейной дате, не делаются или 
делаются медленно Так, отметил 
заместитель мэра В Мошников. все 
еще не начато строительство авто
стоянки на месте бывшего рынка 
Строй ларьков, хоть и поредевший, 
продолжает держаться перед натис
ком санитарных органов. Недоста
точно быстро создаются детские 
площадки. По прежнему не хотят по
могать городу в благоустройстве мно

гие частные предприниматели. При
лагать усилия нужно сейчас, пока 
тепло: зимой, под снегом, их будет 
не видно 

Домофон как друг, но 
враг

Входящие в моду домофоны ста
ли яблоком раздора между домови
тыми хозяевами и их противниками 
Несомненно, внедрение подобной 
техники помогает сохранять поря
док в подъезде и становится препят- |а 
ствием для нежелательных посети
телей Однако, не «со согласны с этой 
точкой зрения, собираясь через суд 
отстаивать право свободного входа 
в подъезд.
Кому предъявлять счет?

День металлурга — еию одна про
верка юрожан на способность усто
ять против желания превратить цен
тральную площадь в мусорный поли
гон. После Дня молодежи на уборку 
площади было потрачено 7700 руб
лей. Выделять такую сумму из соб
ственных средств после каждого 
праздника ПП ЖКХ не по силам. У 
отдела культуры этих денег тоже нет.

«В чужом лесу, 
дождем намочены...»
Небо заливает дождями жару, не 

успевающую раскалить землю до по
жароопасного состояния В окрест
ных лесах пока спокойно, но пожар
ные начеку Прогноз для оленегор- 
цев на ближайшее будущее: пора 
ждать ограничений доступа горожан 
в лес.

В День металлурга
17 июля на центральном стади

оне Оленегорска состоятся соревно
вания по программе летней спарта
киады среди детей и подростков, в 
том числе неорганизованных Нач
нутся "Веселые старты" в 11 часов 
утра. В случае плохой погоды сорев
нования будут перенесены в спорт
зал Учебно-спортивного центра

18 июля в 13 часов на поле цен
тральною стадиона начнется това
рищеский матч между футболистами 
Оленегорского ГОКа и сборной горо
да.

Понедельник - 
день ...безводный

Плановое отключение горячего 
водоснабжения произойдет 19 
июля. Ожидается, что горячей воды 
в кранах оленегорцев не будет в те
чение двух недель.

—  Происшествие —  
ПРОВЕРКА НА БДиТЕАЬНОСТЬ

В прошедшую субботу на автобусной остановке 
возле магазина "Пирамида” (ул. Мира.26) любопыт
ные прохожие останавливались около странного ти
кающего устройства, который состоял ит старых ча
сов, пакета и соединяющих тго два предмета прово
дов Любознательные граждане, поинтересовавшись, 
проходили мимо, а устройство оставалось лежать там 
же. где его оставил неизвестный. До тех пор остава
лось, пока не пришло кому-то а голову прошит, 
бдительность и позвонить В М ИЛИЦ ИЮ

Опасный район тут же был оцеплен, выведены 
на улицу жильцы ближайшего дома и сотрудники 
млгашна. Ждать им пришлось под дождем до тех 
пор. пока не приехали сапсры из Мурманска, и не 
определили, что перед ними муляж втрывного уст
ройства. Милиция, пожарные и “скорая помощь" 
проверку на бдительность выдержали, сработали 
четко и правильно

■Работа над ошибкамии

П о п р а в к а

В прошлый выпуск “Мзрии-ииформ" (“За* 
полярная руда', Ш 28) вкралась ошибка, свя
занная с похожестью названий двух теплоснаб
жающих организаций Поясняем, что город Опе- 
нагорск обеспечивает теплом ООО ТЭК. быв
ший энергоцех ГОКа, а "ТЭКОС" (мурманская 
организация) поставляет тепло в поселок Вы
сокий. Долг жителей Высокого перед "ТЭКО- 
Сом" — 8 млн. рублей. Долг оленегорцев пе
ред ТЭКом - более 40 мли. рублей, из них 12 
мли. рублей ТЭК должен в ближайшее время 
перечислить за поставку топлива.________________

о  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 17 июля 2004 г.



Актульно

Замена льгот - Выиграем или проиграем?
«гКак вы  о тн о си те с ь  к предполагаемой замене л ь г о т  на денежную ком

пенсацию?» -  с таким  вопросом наш корреспондент обратился  в оленегор - 

цам. Из двадцати  горожан, получивших возможность вы рази ть  свое мне
ние, 16 человек высказались про тив  «льго тны х»  планов п р ави тел ь с тв а , 
тр о е  —  не думали об э то м , либо спокойно о тн если сь  к предстоящ ей ре
форме, и то лько  один —  полностью  поддержал предложение о «монетари- 
зации» л ь го т . Такой расклад мнений говори т' о то м , ч т о  людей волн уе т  
благодушие, навязываемое населению прави тельством .

Правительство предлагает
В Российский Федерации в насто

ящее время насчитывается 33 
962 067 человек, имеющих npu.no на 
получение льгот. 11о мнению прави
тельств*, примерно 70*i населения 
тшнтрыиаел при «амсне льгот на де
нежные выплаты. Предлагая шме- 
ну льгот денежными компенсация
ми, правительство мотивирует свое 
решение тем, что основная часть 
льгот была вынужденной мерой 40- 
х годов, когда государство не справ
лялось со своими об* ителистцами 
перед гражданами страны. Тогда 
были приняты льготы, связанные с 
оплатой и установкой телефона, про
ездом в городском и пригородном 
транспорте, лоедох дальнего следо
вания; приобретением лекарствен
ных средств бесплатно и со скидкой; 
санаторно-курортным обслужива
нием. оплатой радиоточки, коллек
тивной антенны; вневедомственной 
охраной н рядом других.

По мнению министре здравоох
ранения и социального рамнтмя РФ 
М. Зурабова, переход на денежные 
компенсации не очначаег апаш от 
проведения политики социальной 
поддержки граждан и действующей 
системы льгот Это лишь вменение 
механизма финансирования Прави
тельство считает важным сохранить

для льготников доступность услуг 
по четырем направлениям проезд 
на желе «подорожном, городском 
транспорте и пригородном транспор
те, я также лекарственное и санатор
но-курортное обеспечение. Эти пред
ложения достаточно надежно прора
ботаны... В данном случае 1-раждан 
беспокоит не столько размер выплат, 
сколько го, имеют ли они право 
ноль «мыться тем. чем пользовались.

С 1 января 2005 года определе
на выплата ежемесячных денежных 
компенсаций льготным категориям 
граждан в следующих размерах: ин
валидам войны (9% 760 человек) — 
2000 руб.; участникам Великой Оте
чественной войны (9999Й человек) 

1500 руб.; ветеранам боевых дей
ствий (147 289 человек) - 1100 
руб.; военнослужащим, не прини
мавшим участие в активных боевых 
действиях в период Велико* Отече
ственной войны. (90 783)—600 руб.. 
лицам, награжденным знаком «Жи
тель блокадного Ленинграда» (252 
000 человек) 1100 рублей, тру
женикам тыла, работавшим п при
фронтовой полосе, (19 234 человек) 

600 рублей; членам семей погиб
ших (умерших) инвалидов войны, 
участников Вс.тнкой Отечественной 
воины и ветеранов боевых действий

(181 332) — 600 рублей; Героям 
СССР, Героям России, гражданам, 
награжденным орденом «Славы» 
трех степеней. Героям Социалисти
ческого Труда (4 240 человек) 
3500рублей; инвалидам ill степени 
- ( I 099 ОМ человек) — 1400 руб

лей; инвалидам II степени (6810 
047 человек) — 1000 рублей; инва
лидам I степени (2 000 556 чело
век)— 800 рублей; детям-инвали
дам (641 915 человек) 1000 руб
лей; гражданам, подвергшимся ра
диационному воздействию вслед
ствие Чернобыльской катастрофы, 
и приравненным к ним лицам (1 379 
855 человек) — 1700 рублей; граж
данам. награжденным знакам •■По
четный донор России» (577 639 че
ловек) — 500 рублей

Труженикам тыла, работавшим 
вдали от фронта (9 529 246 чело
век), ветеранам труда (9 361 426 че
ловек). гражданам, необоснованно 
репрессированным по политическим 
мотивам и впоследствии реабмлнтн- 
роваиимм. — без членов семей (770 
673 человек), с членами семей ( I 032 
225 человек) — меры социальной 
поддержки устанавливаются 
субъектами РФ. Обсуждаегся пере
дача регионам средств федерально
го бюджета для конвертации льгот.

Мнение 
губернатора

В связи с планами правительства заменить льготы па денежные компен 
садни губернатор Мурманской области К). Ьндокнмов дал свой ком

ментарий агентству "Интерфакс". По словам губернатора, Мурманской 
области не хватает более I миллиарда рублей, чтобы обеспечить денежны
ми компенсациями всех льготников "Мы детально, вдень и поперек про- 
счита ш елмимгн-мь каждой льготы для всех категорий Сегодня из 
регионагьмого бюджета на >ти нет выделяете 2 миинарда 937лтии 
оное рублей" Губернатор сообщил, что количество граждан, имеющих 
право на разного рода льготы, в области составляет почти 139 тысяч чело 
век. Для того, чгобы каждый из них получил необходимую денежную 
юмпснсацию, бюджету области дополнительно необходим 1 миллиард 332 
тысячи рублей.

"Мы проинформировали Минфин оскладывающейся ситуации, и тли 
о,-раыиыигись тем что пооЛсщат подумать В самой крайнем случае 
мы. конечно, найдем деньги для льготников Но Оля этого при<)стсм 
свернуть в области ынвестицшмные и социальные программы “ — ска
зал губернатор Такая ситу ация, по его словам, приведет в итоге молноми- 
ку области ~к стагнации и умиранию ". По мнению Ю. Квдокнмова. мно
гие регионы сталкиваются с аналогичными проблемами а вопросе замены 
льгот на компенсации.

С одной стороны, губернатор убежден, что концепция закона в целом 
правильна* и систему "всероссийского собеса" необходимо ликвидиро
вать, лае людям реальные деньги вместо декларируемых по большей час
ти льгот “С другой стороны. — продолжил Ю Ьвдокимов. — не учиты
вается ряд существенных моментов. в таи числе раиичия уровня лсити 
в субъектах, который мимсии от многих факторов и. в первую очередь 
от климатических и географических условий".

Нслмм сравнивать Мурманскую обхасть. ,ч)г коэффициент сельс
ких житыей состалтет метv  1,5 процентов, с купанью и>и Ставропо- 
гы-и. ,-rV преобладает сельское наегхение. которое, имея льготы, по боль
шей части ими не пахыова.юсь ". — подчеркнул губернатор Он также 
обратил внимание на то, что в ряде случаев компенсации приведут к уве
личению среднедушевого дохода, в результате льготник может лишиться 
адресной помощи, которую он сегодня получает.

По мнению губернатора, в случае, если региональные и федеральные 
власти не смогут в полном объеме выполнять спои обязательства по ком
пенсациям льготникам, увязыва* ли компенсации напрямую с уровнем 
инфляции, то "ситуация в обхцестле иожет обернуться ооциахьныч взры
вом ".

Реакция  
регионов

Ч елябинцы признали про
ект И1 МГНМ льгот денеж

ными компенсациями антисо
циальным. Архангелогородцы 
считают, что «льготная» ре
форма правительства скажет
ся ни уровне Ж И 1И И  пенсионе
ров. Петербургские дспутвты 
готовы оспорить отмену льгот 
и Конституционном суде. М>- 
рня Новосибирска готова само
стоятельно иайти средства иа 
компенсации по льготам, й 
Ярославской области отмена 
льгот приведет к уменьшению 
количества доноров. Рвсходы 
бюджета Алтайского края, в 
случае принятия предложений 
правительства, возрастут на 2 
млрд. руб. Большинство крас
ноярских депутатов Госдумы 
одобрили предстоящую «льгот
ную» реформу. Общественные 
лидеры Неходки (Приморский 
край) выступили против заме
ны льгот деньгами. Псковскую 
область в результате соци
альных реформ правительства 
РФ ждет крах. Свердловских 
ветервиои труде реформа ие 
коснется. По мнению мзра 
Читы, в России появятся 
льгот инки первого и второго 
сорта. Новороссийские комму
нисты провели митинг против 
законопроекта о замене льгот 
денежными компенсациями.

И.К. ЧЕРНЫШЕНКО: Четыре причины, 
по которым я голосовал против отмены льгот

Причина первая. Правительство РФ пред
ставило иа рассмотрение в Думу проект нового 
Федерального Закона с очень длинным названн
ом ‘О внесении изменении в законодательные 
акты РФ в связи с принятием федеральных за
конов ‘О внесении изменений и дополнений...’ 
Я несколько раз прочитал, чтобы вникнуть в 
суть

На моей памяти это первый законопроект, а 
котором затронуло около 150 законов разной на
правленности -  от милиции до космической тех
ники. Вдобавок, этот законопроект отменяет и 
40 действующих законов Одним махом из них 
изымаются статьи, определяющие порядок пре
доставления льгот различным категориям на
селения А льготников в стране очень много, от 
40 до 50 миллионов человек. Идея замены льгот 
на деньги сама по себо хороша Вопрос в том. 
как ее собираются воплощать и какими сумма
ми компенсировать Обычно изменения едино
временно вносятся п один, два. иногда быва
ет. в три-четыре Федеральных закона А а этом 
случае речь идет практически о 200-х законах. 
Трудно представить себе каким образом будет 
происходить работа по изменению законопроек
та такого масштаба

Причине вторая Продвигая идею замены 
льгот. Правительство РФ спрятало в этот пакет 
законопроектов много ‘подводных* камней По
давляющему большинству российских бюджет
ников (учителей, врачей, работников культуры) 
на неопределенное количество лет вперед га
рантирован нынешний нищенский (ниже или на 
грани черты бедности) заработок. Причем, Мос
ква 'умывает руки", оставляя за собой ответ
ственность лишь по выппатам и индексации зар
плат 'своим* бюджетникам Федеральный ми
нимум оплаты труда предложено отменить обя
зательной для всей страны величины низшего 
разряда тарифной сетки (меньше которого бюд
жетнику заплатить нельзя) тоже не будет Раз
мер зарплаты бюджетникам е регионах устано
вят местные власти — • зависимости от воз

можностей своей казны Значит, а одной и той 
же местности у людей, выполняющих одну и ту 
же работу, могут быть разные зарплаты - в 
зависимости от того, подчиняется бюджетная 
организация Центру, субъекту Федерации или му
ниципалитету. И это, не говоря о разнице в зар
платах между бедными регионами и богатыми!

Выступая в Госдуме, представители прави
тельства без устали повторяли, что их предло
жения — лишь продолжение начатого год назад 
процесса разграничения полномочий и финан
совых обязательств между центром, региона
ми и местным самоуправлением Но эксперты 
думсаих комитетов обнаружили среди изменяе
мых законов больше 20 таких, которые полнос
тью относятся к ведению федерального центра 
и ни в каком разграничении не нуждаются: ‘О 
внешней разводке*. *0 космической деятельно
сти*. *0 континентальном шельфе*. Воздушный 
кодекс, ‘О лекарственных средствах* и даже 
закон о реституции

Зачем асе *до кучи*? Ответ простой. Буду
чи внесенными по отдельности, предложения по 
этим законам привлекли бы к себе пристальное 
внимание: по каждому пришлось бы спорить, 
убеждать, торговаться. А а одной куче, они прой
дут едва замечеными. и одним выстрелом пра
вительство убьет не двух, а сразу несколько 
десятков зайцев

Третья причина Правительство в очеред
ной рез пытается обидеть северян В 27-й ста
тье злополучного законопроекта на шести стра
ницах идут изменения закона *о Северах*. И 
что самое страшное — иа статей уходит слово 
‘государственная гарантия' и заменяется про
сто на 'гарантия* Например, раньше размер и 
порядок выплаты районного коэффициента ус
танавливались законодательно Теперь пред
лагается определить их для федеральных слу
жащих Правительству РФ. для областных орга
низаций — правительству области, для городс
ких органами местного самоуправления, а ска
том, для акционерных обществ — работодате

лю Хорошо, если предприятие сильное и ста
бильное. но ведь у некоторых нет для этого ре
альных средств . Если нам не удастся выта
щить из законопроекта 'северную' статью, есть 
опасение через полтора-два года потерять се
рьезную социальную и экономическую защиту 
северян

Для северян не так важно само принятие 
закона о замене льгот на компенсации против 
этого борются многие А вот про 'северную* со
ставляющую молчат, к тому же ее хорошо спря
тали в толстом документе Не исключено, что 
до второго чтения, которое будет в начало ав
густа, свой отпуск я использую, чтобы провес
ти встречи в коллективах, чтобы задействовать 
СМИ и профсоюзы Буду говорить о том. что 
идет мощная попытка "размыть" северное 
законодательство

Четвертая причине. Правительство РФ 
предлагает ответственность за выплату ком
пенсаций переломить в основном на субьепы 
Федерации. А у них ужо сейчас не хватает денег 
на оплату тех льгот, которые предоставлены за
коном. Последние годы именно это и происхо
дит ответственность за выполнение соци
альных обязательств государства перед граж
данами перекладывается на регионы, а источ
ники финансирования забираются в Центр На
роду говорят, вот вам льготы, но финансиро
вать их должна местная впасть. А денет мест
ной власти на это не дается То есть, реоргани
зация пыот. по существу, является их отменой. 
Льготы заменяют денежной компенсацией, а 
денежная компенсация потом ие станет выпла
чиваться. потому что не окажется денег в бюд
жете

Представление пресс-службой 
депутата ГД РФ И.Чермьчиенко.

Мнения олеисгориеп по вопросу тамены 
льгот иа денежные почпенсанин - в следу
ющем номере.

ЧЛПОЛЯРНАЯ РУДА". 17 июля 2004 г. £



| Служба судебных приставов разъяснет К сведению

Алиментные обязательства
Исполнительные доку

менты на взыскание 
алиментов составлвют су
щественную часть от обще
го количества исполнитель
ных документов, поступаю
щих в производство судеб
ному приставу-исполните
лю Кроме того, алименты по 
своему характеру являются 
взысканием, имеющим пер
востепенное социальное 
значение Алиментные взыс
кания имеют периодический 
характер, отсюда и основ
ная особенность данного 
рода исполнения, которая 
выражается в том. что ос
новным способом взыска
ния алиментов является об
ращение взыскания на зара
ботную плату Однако испол
нительны И документ о взыс
кании апиментов может на
ходиться в производстве 
судебного пристава-испол
нителя долгие годы, причем 
на вполне законном основа
нии. Следует отметить, что 
исполнение исполнительных 
документов о взыскании 
алиментов в настоящее 
время, как правило, проте
кает в одной их тр«х форм: 
1) путем обращения взыска
ния на заработную плату 
должника, в том числе на 
стипендию пенсию, пособие 
по безработице (ст. 64 ФЗ 
«Об исполиитепьном произ
водстве»), 2) путем выпла
ты апиментов через судеб
ного пристава-исполнителя 
при условии нахождения у 
него исполнительного листа. 
3) путем обращения взыска
ния на иное имущество дол
жника (ст. 46 ФЗ «Об испол
нительном производстве») и 
даже если это имущество 
находится в долевой соб
ственности с супругом, со-

Реклама.

стоящим в настоящее вре
мя в браке (ст. 252 Граждан
ского кодекса РФ).

Если при поступлении 
исполнительного листа к су
дебному приставу-исполни
телю у должника имеется за
долженность, должнику на 
добровольное погашение за
долженности предоставля
ется пятидневный срок, по 
истечении которого, в слу
чае неуплаты или не оообще 
ним места работы, судебный 
пристав-исполнитель имост 
право напожить штраф на 
должника на основании п 1 
ст. 87 ФЗ «Об испопиитепь- 
ном производстве» до 100 
минимальных размеров оп
латы труда. В том случае, 
если должник не работает, а 
меры, принятые судебным 
лриставом-исполиитепем. 
не позволили установить 
место работы, исполнитель
ный документ надолго оста
ется в производстве, а раз
мер задолженности с каждым 
месяцем увеличивается.

Руководствуясь п, 4 ст. 
113 Семейного кодекса РФ 
« размер задолженности по 
алиментам, увеличиваемым 
на несовершеннолетних де
тей. определяется исходя из 
размера средней заработной 
платы в Российской Федера
ции на момент взыскания 
задолженности, которая мо
жет превышать реальный 
доход долиника» Сведения 
о средней заработной плате 
поступают из комитета госу
дарственной статистики в 
службу судебных приставов 
ежемесячно Также на осно
вании ст. 111 СК РФ гражда
нин. обязанный уплачивать 
алименты, обязан п трех- 
дневный срок сообщить су
дебному приставу-испопии-

Объявления

ОАО « К о л ь с к а я  ГМК»
(г. Заполярный! 

проводит конкурсный отбор на замещение 
вакантных должностей:

*  участкового маркшейдера подземного рудника. 
Требования к кандидату: возраст до 30 пгг, наличие 
высшего образования по специальности «Горный ии- 
женер-маркшеидер», опьгг работы. Заработная ппата 
от 13000 руб.:

★ инженера-саофшниа 1 категории в группу мо
ниторинга горного давления на подземном руднике. 
Требования к кандидату: возраст до 35 лет, наличия выс
шего образования по специальности «Геофизические 
методы поисков и разведки» или «Физика горных про
цессов», опыт работы. Заработная плата от 12000 руб.

Дополнительную информацию можно полу
чить в г. Мончегорске по телефону 7-77-30; в 
я. Заполярном по телефону 3-69-12.

члетные о'Бъя&летля
ПРОДАМ

128В Магшй утопок. 4.5 тр 
И  Пионером». 14. л  183 
в  8-921-272-80-9»
1295. Срочно - муз цонтр. ЗСО. 

2 дв«а. ПДУ. цвет стальной. 4500 
руб 

*50-186
1314. Щенков ризеншнауцера от 

породистых родителе*», возраст 1.5 
мос недорого, оозм расср.

*  53-980. поспе 20 час
1334. Гараж двревянно^ичвлли- 

чосюли в р-не уп Kvpoaa•  58-615
1338. Любые комплектующие к 

персональному компьютеру, ка- 
бег»», сетевое оборуд 
*8-921-274-59-90 

1337. PC ATLON 2000. мат пла- 
та ASUS \ЛеМ 400 333 Мщ 1256 М) 
I f *  5200*64 Mt»'40 Gto / «лввнвгу- 
ро. мышь «оооми недорого 
*  58-478.

КУПЛЮ 
1308 1-2-tmiM мв В любом р- 

не. расср на 8-12 мае или СНИ
МУ с послед еькупом

■ 0-421-302-31-22 
1284. Гарвж • р-не толевый*»

*8-911-307-874X1 

МЕНЯЮ 
1300. 1-«омн или 2-«оми <а а 

кзеом р-ме. 1-й эт на рчсцвч в 
р-не ГАИ

*  52-498

СНИМУ 
1331. Гараж на длит opot. с пос

лы  выгулом Оплату и порядок 
гарант.

*  8-921-271-9fr«1
1335. Молодая пара, без детей 

снимет на длит срок 1-комн «а 
Порядок гарант 

* 58-258

РАЗНОС 
1332 Ищу меню для реб 3.5 

годя Оплата почасовая Срочно 
•  57-907.8-921-1»-78-20. Ири 

не
1329. Возьму в долг 20-30 тр 

подЮЧвмес Оформление у но
тариуса
•  6-921-154-06-47

1330. возьму на реализацию 
промтовары аосметису, юемхалан- 
терею. о6>чь канцтовары и г л 
*8-911-312-92-23

тепю о перемене места ра
боты или жительства, а так
же о дополнительном зара
ботке Этого зачастую не 
происходит, и после переез
да должника на новое место 
жительства судебный при- 
став-исполнитепь на осно
вании п. 1 ст. 28 ФЗ «Об ис
полнительном производ
стве» по своей инициативе 
или по заявлению взыскате
ля выносит постановление о 
розыске должника или его 
имущества

Законодательством пре
дусмотрено три вида ответ
ственности за ненадлежа
щее исполнение алиментных 
обязательств- имуществен
ная. исполнительная, уголов
ная Имущественная — так 
при образовании задолжен
ности по вине лица, обязан
ного уплачивать алименты 
по решению суда, он должен 
будет уплачивать неустой
ку в размере 0.1% от суммы 
невыплаченных алиментов 
за каждый день просрочки. 
Согласно ст 91 ФЗ кОб ис
полнительном производ
стве» в случае, если орга
низация-работодатель сво
евременно не произведет 
удержание и перечисление 
алиментов, взыскатель в 
праве предъявить такой иск 
организации Говоря об ис
полнительной ответствен
ности. предусмотренной Се
мейным кодексом, субъекта
ми могут являться сами дол
жники или организации. Эта 
ответственность, установ- 
леннля ст. 87 ФЗ «Об испол
нительном производстве», 
согласно которой за невы
полнение законных требова
ний судебного пристава-ис
полнителя и нарушение зако
нодательства РФ, а равно за

утрату, несвоевременное 
направление исполнитель
ного листа, предоставление 
недостоверных сведений о 
доходах и об имуществен
ном положении должника, а 
также за несообщение долж
ником информации об уволь
нении, о новом месте рабо
ты или месте жительства 
судебный пристав-исполни
тель вправе наложить 
штраф до 100 MPOT, а за ук
лонение без уважительной 
причины от явки по вызову 
судебного пристава-испол
нителя — приводу Субъек
том уголовной ответствен
ности является должник 
Уголовная ответственность 
является крайней и самой 
строгой мерой Она устанав- 
пивается ст 157 Уголовного 
кодекса РФ. согласно которой 
злостным уклонением от уп
латы апиментов является 
задолженность более 4-х 
месяцев и наказывается ис
правительными работами на 
срок до 1 года, либо арестом 
на срок до 3 месяцев и более 
(на усмотрение суда),

Удержание алиментов 
производится поспе вычета 
капотов и в размере, указан
ном в исполнительном доку
менте Так. согласно ст 66 ФЗ 
«Об исполнительном произ
водстве», если за доляыюсм 
образовалась задолженность, 
то удержание но может пре
вышать 50% заработной пла
ты А если задолженность бо
лее 4-х месяцев — размер 
удержания из заработной пла
ты не может превышать 70%. 
И только при попном погаше
нии должником .зддолаоетеюс- 
ти по исполнительному доку
менту. несмотря на то, что 
ребенку исполнилось 18 пет. 
исполнительный документ 
возвращается в суд. вынес
ший решение

Е Кш пш . судебный 
пристав-исполнитель

Память

ПИСЬМО В НОМЕР
Обращаюсь к вам, милые люди. все. т о  помогал 

в течение uiecitt лег в обучении моей дочери Анаста
сии Яровой. Перечислять фамилии не буду, так как 
боюсь кого-то забыть. Вы всегда откликались на нашн 
с дочкой просьбы, и благодаря вашей поддержке она 
все же закончила университет. Спасибо вам большое 
и здоровья на долгие годы.

Произошла непоправимая трагедия: 1 июля, че
рез лва дня после шииты диплома, Настя погибла. 
Утрата для меня непоправимая, тем не менее, хочет
ся выразить огромную благодарность всем добрым 
людям. Низкий поклон за помощь в организации по
хорон моей любимой доченьки. Особую благодар
ность хочу выразить генеральному директору ОАО 
«Оленегорский ГОК» В. Васину за понимание и по
мощь. а также водителю C'epieio Сысоеву и всем ос
тальным добрым людям, которые поддержали меня 
и разделили со мной горечь утраты. Дай вам Бог здо
ровья на долгие годы.

От имени КС) ро.шыз, 
мяч» Лкммв.за Насв.зынма Яровая.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность старшему масте

ру фабрики ОАО «Олкон» Ю. Озекииу. бригаде В. Пакуле
ва (С(М3) и помощь в opiaiiiimnini и проведении похорон 
мужа, emia и дедушки

ПАКУЛЕВА Владимира Ивановича.
Жгня. .тети, внуки.

♦
Выражаем сердечную благодарность за оказанную по

мощь руководству и коллективам ООО ЧОП «Скорпион», 
скорой помощи. ООО «Реммсх-техно», в также всем, кто 
помог проводить в последний путь и разделил с нами го
речь утраш дорогою и любимого мужа, иапочки и дедуш
ки

РУСАНОВА Нико им Ивановича.
Жена, .1*1 и, р1>.|Г1 В«иинкн.

Информационное 
сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом ад
министрации г Оленегорска проводит аукцион по продли» 
муниципального имущества, открытый по составу участников 
и закрытый по форме подачи предложений цены объекта (в 
конверта).

Решение об условиях приватизации муниципального иму
щества принято комяссиеи по приватизации 09 июля 2004 г.

Аукцион состоится 1* августа 2004 г., в 10 чесов в здании 
администрации города по адресу: г. Оленегорск, ул. Строи
тельная. д 52, кеб 207

Итоги торгов подводятся в дени проведения аукциона 
Сведай и* о «ысглаеленммг а с  mootu иыхшкпнн 

Местонахождение объекта: г. Оленегорск, ул. Строитель
ная. д. 10. корп 1. Пристроенное к жилому дому одноэтажное 
здание (бывшее кафе «Пончиковая») Подводка еодоснабже- 
нив, канализации, зпектроосеещения. центрального отоппо- 
ния имеется, инженерные коммуникации и помещения требу
ют ремонта

Общая площадь — 196,0 кв.м.
Приватизации имущества осуществляется одновременно 

с продажей земельного участка, занимаемого объектом
Площадь земельного участка согласно кадастровому пла

ну — 463.0 кв.м
Начальная цена продажи имущества 3000000 (три милли

она) рублей.
Заявки и другие документы на участие в аукционе прини

маются с момента публикации данного объявления в гаэете 
«Заполярная руда» по адресу: г. Оленегорск, ул. Строитель
ная. д. 52 (администрация), кеб. 210, 211, тел 58-4136, с 10 до 
17 часов.

Срок приема заявок на участие о аукционе заканчивается
16 августа 2004 г. в 17 часов.

К участию в аукционе допускаются лица, своевременно 
уплатившие задаток и подавшие заявку с перечнем следую
щих документов:

— платежный документ с отметкой банка, подтверждаю
щий внесение задатка:

— копия документа, удостоверяющего пичность (паспорт).
— анкета участника аукциона.
Для юридических лиц дополнительно:
— копии всех учредительных документов, включая при

каз или решение о назначении руководителя.
— решение а письменной форме соответствующего орга

на управления о приобретении имущества (если это необхо
димо в соответствии с учредительными документами претен
дента);

— сведения о доле (отсутствии доли) Российской Феде
рации. субъекта Российской Федерации, муииципапьмого об
разования я уставном капиталя юридического лица:

— надлежащим образом оформленная доверенность, а 
случае подачи заявки представителем претендента (для пред
ставителей физических и юридических пиц),

Все копии документов должны быть заверены нотариаль
но.

К заявке прилагается опись вышеуказанных документов
■ 2-х экземплярах Образцы необходимых документов име
ются у продавца имущества |КУМИ).

Сумма задатка составляет 600000 (шестьсот тысяч) руб
лей. то есть 20% от первоначальной цены продажи 

С претендентом заключается договор о задатке 
Задаток вносится на расчетный счет продавца Nr 

40603-810В41130000225 в ДО 4926^)1369 Мончегорского ОС Б 
4926, г. Оленегорск. Мурманское ОСБ Nt 6627. г. Мурманск. 
БИК 044705615, кГсчет 30101610300000000619 ИНН 
5106900461. КПП 510601001, коды: ОКПО 22609026. ОКОГУ 
32100. OKATO 47417000000

Продавцом выступает Комитат по управлению муниципаль
ным имуществом администрации г. Опенегорс«а

Критерии выявления победителя тодеое
1. Обязательное соблюдение асе условий торгов и наи

высшая цена, предложенная участником торгов.
2. В день проведения аукциона победитель обязан подпи

сать итоговый протокол.
Прочив свебвнш)

1. Договор «уппи-лродяжм заключается между продавцом 
и победителем аукциона а течение 5-ти капендариых дней с 
даты подведения итогов аукциона.

2. Форма платежа — единовременное безналичное пере- 
чиспение в течение 30 банковских дней после заключения 
договора купли-продажи всей оставшейся суммы на выше
указанный счет. Задаток, внесенный покупателем на счет про
давца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого объек
та

3. Претенденты, подавшие заявку, могут ознакомиться с 
условиями договора купли-продажи и получить другие сведе
ния в комитете по управлению муииципапьиым имуществом 
администрации г. Оленегорска по адресу, ул. Строительная, 
д  52. кеб 210, 211, тал. 58-036

4. Со дня подачи заявки лицо, желающее приобрести му 
ииципапьиое имущество, имеет право предварительного o i 
накомления с объектом выставляемы м на торги

ООО «ВОЕННЫЙ МЕМОРИАЛ’
П АМ ЯТН И КИ  

И З  П Р И Р О Д Н О Г О  К А М Н Я :

►  изготовление
► гравировка
► установка

НАШ АДРЕС:
г. Оленегорск, 

ул. Строительная, а . 10/1.
Часы работы: с 8 до 17 часов, суббота, 

воскресенье —  выходной.
Тел . 58 -687 .

.“1А1КХ1ЯРНАЯ РУДА", 17 и кия 2004 г. Ц


