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ак будто специально, чтобы
полностью соответствовать
словам фестивального гимна (“ Каж
дый год под февральскую вьюгу...")
в минувшие выходные зима раиудалась так. что метель ,мже внесла
свои коррективы а программу об
ластного фестиваля еодлжтемои пес
ни: не все h i хаяпленных участников
смогли добраться ло Оленегорска.
Ну а те, кому любые преграды ока
зались нипочем, уже а восьмой раз
собрались на традиционный песен
ный форум "С босаыми друзьями
встречаюсь, чтобы памяти Him . не
прерватьпосвящ енны й очерелной — в этом году пятнадцатой —
годовщине выволл советских войск
из Афганистана Приятно было ви
деть много знакомых по веем пре
дыдущим фестивалям лиц. радует и
то, что с каждым годом появляется
все больше новых. Официальный
Мурманск представляли депутат
Государственной Думы В. Луипевич, имеетнтели председателя обла
стной Думы И. Максимова и Ф .
Коньков, председатель комитета по
культуре и искусству Мурманской

К

области Н Illy м и другие.
В последнее время фес
тиваль приобрел тот pasмах и масштаб, о которых
его “ родители” , олене
горские афганцы, в 1996ы даже не предполагали,
и потому, наверное, сей
час ПОПрОСТу НСВОЗМОЖно назвать хотя бы при
блитителыюе число тех,
кто самым непосред
ственным и опосредован
ным образом участвовал
и его организации и проведении R формирование

призового фонда виесли
свой вклад руководители
городской администра
ции и Оленегорского гор
но-обогатительного ком
бината. Ассоциация шеф
ства над Северным флотом, коми
тет по культу ре и искусству Мур
манской области, комитет по делам
молодежи Мурманской области,
депутат Госдумы В. Лунисвнч. ре
гиональное и местное отделения
партии “ Ьдиная Россия", отдел

Уважаемые защитники
Отечества!
Дорогие ветераны!
/1ри.читг сины е искренние по н )р а * 1ения с ва
ш им профессиональным п(мисником — Д н ем За
щитника Отечества!

Ваша работа, сама служба неразрывно связаны с
жизнью и деятельностью нашего края и направлены на
главную задачу — защиту мирного труда россиян. Во
ины издревле пользовались и пользуются особой лю
бовью и уважением нпрола. Ваш ратный труд
яркий
пример самоотдачи и беззаветного служения Отчизне.
И сегодня мы отдаем дань уважения всем, кто несет
нелегкую службу в суровых условиях Заполярья Осо
бая преданность, высочайший профессионализм и твер
дая вера в во (рождение былой славы и мощи Воору
женных Сил России — залог успеха выполнения всех
поставленных задан. Мы прекрасно знаем о ваших трул| ностях и стараемся а меру сил и возможностей помо
гать. не разделяя проблемы на свои н чужие.
Желаем вам крепкого здоровья, уверенности в зав
трашнем дне Пусть будет больше у вас морских, а не
“ причальных” вахт, полетов авиации, учений и боевых
стрельб, пусть каждый из вас почувствует реальную
заботу государства, а счастье и покой навсегда поселят
ся в ваших домах. С праздником, дорогие друзья!
A. ('м а я ,
первый м м . губернатора Мурманской облясти:
П. Гажипов,
председатель Мурманской областной Д ум ы ;
B. Лосев.
гл. федеральны* инспектор а Мурманской области.

культуры Краснознаменного Се
верного фтота, комитет по пробле
мам поенных гаршпоноп Мурман
ской области. Кольская АЭС. От
крыл фестиваль глава муниципали
тета Н. Сердюк, много добрых слов
фестивалю адресовали гости, на

гала-концерте было шчитпно при
ветствие от имени военного совета
Краснознаменного Северного фло
та га подписью временно исполня
ющего обязанности командующего
КС Ф вице-адмирала Симоненко Не
оставил бет внимания столь значи

мое событие в Оленегорске губер
натор Московской области, коман
дарм Б. Громов, передавший слова
приветствия и поздравлений.
К ключевым моментам форумл.
на наш в<гляд. можно отнести нову ю
песню Роберта Царюка, посвящен
ную фестивалю и Оленегорску, на
граждение афганцев памятными
юбилейными медалями, передачу
песенной и воинской эстафеты от
отиа к сыну: за восемь лет житии
фестиваля уже успело подрасти но
вое поколение тех. кому дороги его
традиции на сцене Ледового .твор
ца спорта солировал пятнадгштилетннй (ставший самым юным участии
ком) Александр Ьш&ну-младший.
сын кавалера ордена Красной Звез
ды. руководителя клуба “ Поиск"
(Полярные Зори) Александра Ршану. М. наверное, одним из самых
важных и одновременно трудно пе
реживаемых событий во все ускоря
ющемся течении лет является каж
дый фестиваль для Александры Ки
рилловны Ивановой, матери наше
го погибшего темляка Владимира
Иванова, все эти годы неизменно
присутствующей на февральских
встречах.
Продолжение на 3-й стр.

- День защитника Отечества

Дорогие ветераны, уважаемые воины
Вооруженных Сид России!
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника
Отечества! 23 февраля по праву ыжнмает дос
тойное место среди памятных дней воинской сле
вы России. В этот день мы отдаем дань светлой
памяти всем поколениям воинов, которые защи
щали нашу Родину, чествуем тех. кто служил и
ныне несет нелегкую службу по защите рубе
жей Отчизны. В этот праздничный день прими
те искренние пожелания крепкого здоровья,
успехов во всех делах и начинаниях, благополу
чия. мира и добра!
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны
и трудового фронта! Уважаемые труженики
Оленегорского ГОКа, находящиеся в запасе
Вооруженных Сил нашей Родины!
fIou)pa<LiMCM с Д нем Защ и тн и ка О т е ч е с т в а !
В этот памятный день, кечда мы с благодарностью вспоминаем всех
тех. кто с оружием в руках защищал Отечество, кто не жалел ради него
своей жизни, кто сегодня стоит на страже интересов Родины, примите
наши сердечные поздравления и искренние пожелания крепкого здоро
вья, счастья, мира и добра вам н вашим близким!

С уважением. Н. Сердюк,
глава муниципального образования
Г. Оленегорск- с полве.томстасииой территорией.

Уважаемые воины и ветераны
Вооруженных Сил! Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с Днем ишигтника
Отечества
этт праздник в числе самых дорогах и понят
ных всем нам. Среди нас. наверное, нет семьи, в которой бы
не чтились славные тридишш воинского братства и прися
ги ( >течеетну, и всегда народ испытывает к сноим шин т и 
кам и освободителям любовь и уважение. Это поистннс
всенародный праздник. Желаем вам здоровья и благопо
лучия. мира и добра!
Гороаской Совет ветеранов.

В. Васии, генеральный директор О АО "Оленегорский Г О К " :
Н. Поянский. ирс.лселатгль профкома.

Уважаемые ветераны,
воины Вооруженных Сил России!
От всей души поздравляем вас с Днем защитника
Отечества! В этот день мы с благодарностью вспоми
наем тех, кто до конца выполнил свой долг на боевом
посту, отдал жизнь ад свободу и независимость Родины,
всех, кто продолжает стоять на страже ее интересов.
Спасибо вам. доро! не воины, за преданность Отечеству,
стойкость духа, напряженный и добросовестный груд.
Желаем вам богатырского здоровья, счастья, чтобы ар
мейская служба всегда была почетна, а воинский про
фессионализм — достоин подражания.
Н. М ягарш ак.
председатель Оленегорского городского Совета.

Оленегорский ГОК

Касается всех. Точнее — практически всех
понслсльнмк состоялась рабо
чая встреча руководства ю т
он на та в лине генерального директо
ра В. Васина, председателя профсо
юзного комитета ГОКа И. Поянско
го. а также присутствовавших на ней
заместителе генерального директор»
по кадрам В. Ступеня, начальника
С О Т и ) И. Гринберга, начальника
юридического отдела А. Гончаров»
и представителей профсоюзного ак
тива комбината. Необходимость про
ведения диалога вишана тем. что
положения одного ю вопросом, и>торые будут рассматриваться на приближахнцеПся профсоюзной конфе
ренции по принятии» Ксщдотовора.
требуют приведения их в соответ
ствующий требованиям современно
го трудового законодательства поря
док, н вопрос тгот касается предос
тявления дополнительных отпус шв
Напомним, что принятый в 2002-м
году новый Трудовой кодекс не дал
четких и однозначных ответов по су
ществующим проблемным вопросам,
попому при подготовке материалов
для деятельности комиссии по выра

В

ботке документов по Коддоговору
исходили именно из ной пошипи,
вследствие чего были тщательно
проработаны и изучены все действу
ющие на сегодняшний лень норма
тивные акты. Как прозвучало на
встрече, а результате проведенной
работы пришли к выводу, что. оче
видно. произойдет уменьшение про
должительности отпусков.
Согласно новому Трудовому
кодексу теперь не предусматрива
ется предоставление дополнительно
го отпуска за стаж рабо'гы на одном
предприятии, ничего не сказано о
предоставлении дополнительных
отпусков за многосменный режим
работы, а предоставление дополни
тельного отпуска работающим во
вредных условиях труда будет осу
ществляться за фактически прора
ботанное в них время: здесь следует
сказать о том. что гтивным докумен
том, продолжающим регламентиро
вать ''вредность'', остается Список
производств, цехов, профессий н
должностей с вредными условиями
груда, работа в которых дает право

на дополнительный отпуск н сокра
щенный рабочий день(от 25.10.1974
г.), плюс Инструкция о порядке при
менения Списка (от 25.11 1975 г.),
которые будут действовать до ут
верждения правительством РФ со
ответствующего 11еречня (с учетом
мнения Российской трехсторонней
комиссии по урегулированию соци
ально-трудовых отношений).
Из 2700 человек, работающих
сегодня на комбинате, изменения we
ll утс я 2545: то есть, практически
100% трудящихся — кого-то с точки
зрения стажа, списка, мнотсменкн, а
юго-то н с точки трения всех ттих трех
пунктов. Предполагается, что в сред
нем по комбинату уменьшение про
должительности отпуска составит
8,77 календарных дней на одного че
ловека. Максимальная цифра — 11
дней
приходится на злекгроцех,
минимальная
4 iia СМС.
В ходе встречи были подняты
многие важные вопросы, и прежде
всего: каким образом будет вестись
учет фактически отработанного во
вредных условиях времени н как

будет выглядеть (если будет) ком
пенсация высвободившихся в ре
зультате уменьшения продолжи
тельности отпуска дней, Также бу
дет необходимо навести должный по
рядок в часги правильного к а т а 
ния профессий, поскольку, как от
мечалось. в некоторых случаях
"присутствует самодеятельность"
что при выходе работника на пен
сию может привести к плачевному
результату, чего нельзя допустить
В отношении тех. чей отпуск будет
оформлен до принятия решения о
новом порядке предоставления от
пусков. будут применяться положе
ния ныне действующего Колдогово
ра. В сеете происходящих измене
ний вотрастает роль использования
Положения о поощрениях н по-пре
жнему важной остается роль аттес
тации рабочих мест.
Подводя итог встречи, В. Васин
сказал о том. что консультации еще
продолжатся в областной трудовой
инспекции; возможно, совместно с
профсоюзом будут направлены
письма в адрес министра труда А.

Починка. К вопросу компенсации ге
неральный директор пообещал вер
нуться позже, а вот по поводу учета
времени в администрации комбина
та ждут предложений с мест, несмот
ря на то. что ттим уже снимаются
кадровики Что касается главного —
производства, то юмбютат пойдет ка
некоторое увеличение объемов про
изводства концентрата и в течение
четырс.х-пяти лет сможет вернуться
к показателю в 3 млн. 700 ш с. томи.
Руководство сырьевого дивншона
“Северсталь-ресурс" ставит вопрос
активизации действий по строитель
ству подземки н увеличению мощ
ности до 3,5 млн томи. Чтобы реа
лизовать намеченное, предстоит
большая н напряженная работа восх
подразделений. Гем не менее, как
сказал генеральный директор ком
бината насчет повышения мработной платы, "можно надеяться, что
во втором полугодии оно будет'*, а
тринадцатую работники ГО Ка по
лучат как минимум на уровне 60
процентов
Ольг» ВЕН С П И .

«Возможности профсоюзов,
к сожалению, не безграничны...»
Как мы уже писали, 4-5 февраля в Москве состоялся пятый съезд горно-металлургического профсоюза России,
где в качестве делегата присутствовал И. Поямский, председатель профсоюзного комитета Оленегорского ГОКа.
Съезд, который обычно проходит раз в четыре года, является отчетно-выборным — в его повестке, помимо
отчета о работе центральных органов профсоюзной власти, значатся выборы нового состава центрального со
вета профсоюза. Так было и на этот раз. Всего для участия в нем было приглашено около 700 делегатов от горных
и металлургических предприятий России. Мурманскую область представляли семь человек: председатель област
ного комитета А. Фомин, двое представителей Ковдорского ГОКа и по одному от еКовдорслюды», Кандалакшского
алюминиевого завода, Ловозерской горной компании и Оленегорского горно-обогатительного комбината. Все они
были избраны в состав делегации на областной конференции, состоявшейся в конце прошлого года.
елегатов поселили в го
стинице «Салют», а сам
съезд проходил в здании
Российской академии госу
дарственной службы при
Президенте РФ Еще до нача
ла заседаний мурманчане
успели познакомиться со
своими солгкками из Белго
родской области и выясни
ли. что проблемы, волную
щие профсоюзных деятелей,
одинаковы для всех
Число зарегистрировав
шихся на первом заседании
составило чуть более 670
человек В качестве почет
ных гостей были приглаше
ны министр труда А. Почи
нок. заместитель председа
теля Правительства России
Г. Карелоав. депутат Госу
дарственной Думы А. Иса
ев. председатель Федерации
независимых профсоюзов М
Шмакое и ряд других не ме
нее высокопоставленных
лиц, в том числе из Белорус
сии, Украины, Казахстана
После того, как отзвучал
гимн Российской Федерации,
слово взял председатель
горно-металлургического
профсоюзе России (ГМПР) М
Тарасенко В его отчете про
звучала фитика в адрес так
называемых «желтых проф
союзов». не желающих рабо
тать в одной упряжке с цен
тральным советом и создав
ших собственные организа
ции В частности, о своем су
веренитета заявили профсо
юзы многих вторметовских
предприятий, объединившихся в промышленную груп
пу «МАИР», а также «Тула
чермет». На Севере, к при
меру. к такого рода «расколь
никам» отнесли предприятия
«Норильского никеля».
Вместе с тем, М Тара-
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сеико заявил, что финансо
вое положение центрально
го совета ГМПР за последнее
время улучшилось Напом
ним. что «снабжающими»
организациями являются
пераички, которые перечис
ляют часть своих средств
(по уставу — 25 процентов
от собранных профсоюзных
взносов) в областные коми
теты. затем определенная
доля этих денв! направляет
ся в Москву Так вот, в про
шлом году отчисления в
Центр заметно выросли —
по всей видимости, из-за
того, что предприятия на
местах стали жить лучше.
Перечиспяя заслуги цент
рального совета. М. Тарасен
ко упомянул о том. что в не
которых регионах, в основ
ном. в Сибири, на Урале, в
Мурманской области (Ловозерская горная компания),
возникали проблемы с выда
чей заработной платы, и в
этих случаях совет оказы
вал трудовым коллективам
поддержку.
Еще большим оптимиз
мом повеяло от выступле
ния А. Починка. Жизнерадо
стный министр труда сказал,
что Правительство искрен
не радуют нынешние темпы
роста заработной ппаты я
горно-металлургической от
расли, и заявил о том. что
федеральные власти рабо
тают «над увеличением
объема потребительской
корзины» Правда, нерешен
ным остаотся вопрос, по ка
кому принципу следует опре
делять прожиточный мини
мум. поскопьку в «аядом ре
гионе свои особые условия
Поме со стороны делегатов
съезда в адрес министра
звучала жесткая критика, но

^ З А П О Л Я Р Н А Я РУДА” , 21 февраля 2004 г.

Починок ее ие услышал — к
тому моменту он уже поки
нул зал
С телевизионными при
ветствиями, демонстриро
вавшимися на большом эк
ране. обратились к собрав
шимся губернаторы Сверд
ловской. Кемеровской и Че
лябинской областей. Глава
ФНПР Михаил Шмаков сооб
щил. что в Государственную
Думу поступило около тыся
чи предложений по усовер
шенствованию Трудового
кодекса Они были «просея
ны» через комиссии, и в ито
ге набрапось окопо ста по
правок. Все ли они будут при
няты — решать депутатам
нового созыва
Засветился на съезде
даже итальянец — генераль
ный секретарь Международ
ной организации металлис
тов. которая, если верить его
собственным словам, объе
диняет 25 миллионов членов
различных
профсоюзов
Этот синьор, носящий краси
вое кинематографическое
имя Марчелло, вызвал в
зале бурные аплодисменты,
назвав выступление Почин
ка дешевым популизмом.
Впрочем, он тут же огово
рился. подчеркнув, что оце
нивать слова и действия
российских министров —
право самих россиян. На
съезд он был приглашен по
той причине, что ГМПР пять
лет назад был принят в со
став возглавляемого им
объединения За исключени
ем реплики по поводу Почин
ка, речь заезжего капитали
ста делегатов не вдохнови
ла — народ подобрался раз
борчивый. и большинство
прекрасно понимало, что эк
зотический Марчелло, ратуя

за дружбу пролетариев всех
стран, отстаивает прежде
всего экономические инте
ресы зарубежных предприя
тий. падких до дешевой рос
сийской продукции
В ходе двухдневных пре
ний выступили более 40 де
легатов. которые признали
работу центрального совета
уд овлетверительн ой.
Спектр затронутых ими про
блем был весьма широк. Го
ворили об организации отды
ха и оздоровления трудящих
ся и их семей (в адрес цент
рального совета была выс
казана просьба принять не
посредственное участие в
решении этого вопроса, а не
ссылаться на Правитель
ство. Президента и прочие
государственные инстанции,
как это принято сейчас), о
пресловутом районировании
(на этом «коне» въехали в
Думу многие депутаты ны
нешнего созыва, но вопрос,
что называется, завис), о
нулевой реакции ФНПР на
резкое повышение стоимос
ти жилищно-коммунальных
услуг, о работе над коллек
тивными договорами, о кор
ректировке продолжительно
сти отпусков, о необходимо
сти пересмотра размеров
отчислений в областные ко
митеты и центральный со
вет профсоюза, о реформи
ровании единого социально
го налога.. Съезд принял не
сколько обращений в адрес
Президента РФ. Правитель
ства и Федерального Собра
ния: о социальном партнер
стве. социальном страхова
нии. охране труда, создании
трудовых судов, санатори
ях-профилакториях и др.
Съезд завершился выбо
рами нового центрального

совета К тому времени пол
сотни делегатов, утомлен
ных речами, уже посииули
зал, и процедуру выборов
рошипи упростить, отказав
шись от тайного голосова
ния Желающих оспаривать
место председателя у М Та
расенко ие нашлось, и пос
ледний был переизбран еще
на четыре года Его замести
телями выбрали И. Леденеау и бывшего депутата Гос
думы А Кузнецова, который
последние четыре года уже
занимал пост заместителя
председателя ГМПР В состав
центрального совета вошли
а общей сложности 86 чело
век. представляющих в боль
шинстве своем наиболее
крупные и экономически раз
витые регионы На этом
съезд свою работу завершил
По возвращении И. Поянский поделился своими вы
водами относительно этого
мероприятия: кНикто из вы
ступавш их (я имею в виду
представителей предприя
тий) не сказал, что его кол
лекти в ж и вет прекрасно.
Проблемы е с т ь у всех: у
кого с приобретение и обо
рудования. у кого со сбытом
продукции Почти все гово
рили о тон . что чрезмерно
высокими стали иены на же
лезнодорожные перевозки.

тарифы на зпвктрознергию.
воду и прочие энергоресур
сы. и злю отрицательным
образом алмоет на экономи
ку многих, Йаиге внешне бла
гополучных предприятий
Помощи извне д обиться
очень сложно — каждая орга
низация вынуждена варить
ся в собственном котле
Мы поставлены в такие
условия, что есо проблемы
вынуждены реш ать на мес
т е При атом главное поже
лание. которое мы услыша
ли на съезде о т руководящих
органов сохранять единое
профсоюзное пр остр ан
ство. поддерживая област
ные комитеты и централь
ный совет, и ни в коем слу
чав на идти по пути «жел
ты х профсоюзов». Ч то ка
сается сотрудничества и
согласия с центром, т о ник
то из нас здесь, на местах,
не возражает, но польза о т
этого сотрудничества дол
жна б ы ть взаимной. Кон
сультации по поводу того,
как правильно организовы
вать митинги протеста, —
это не совсем то , что хо
телось бы получать о т вы
шестоящ их профсоюзных
органов, да и материальная
помощь, которую они время
о т времени оказывают попавшим в затруднительное
положение предприятиям,
щедрой не назовешь, те м
более что та к а я помощь
оказывается за счет отчис
лений со стороны первичен,
включая и нашу профоргани
зацию. Позтому рассчиты 
вать приходится, в первую
очередь, на собственны е
силы и возможности, а они.
к сожалению, не безгранич
ны , »
Вспоминали на съезде и
о том, что в следующем году
профсоюзному движению в
России исполнится 100 лет
Кто знает, быть моокет. в де
ятельности профсоюзов на
ступит новая эра?
Лл«ксмдо ЛУБОШЕВ

УАТ 0R0 «Оленегорский ГОК»
приглашает на работу
по контракту
ВОДИТЕЛЕЙ
а/м БелАЗ 75,121-20 г/п 120 т.
Обращаться к начальнику УАТ.

Тел. 5-51-63.

Событие
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г. ггтптптпг.
______________
вручены специ
ально учр еж 
денные призы
В И А “ Личное
время” (Царьгород), Олег
Смолярен ко и»
О стр овн ого.
ВИ А “ Рокси"(с.
Лувеньп». Кан
далакшский рай
он). олеиегорец
Андрей Василь
ев и многие дру
гие; всем участ
никам фестиваля вручены дипломы
Одними изсамых впечатляющих и
запоминающихся по праву можно

llpoiio. 1жение.
Нача-w на 1-й стр.
Ну а теперь о победителях: ре
шением жюри грпн-прн восьмого —
областного фестиваля солдатской
песни удостоен ВИ А “Славяне"
(г.Островной). В номинации "А в 
торская песня" первым нашли
Игорь К о ш » (г . Мурманск), вто
рым — дуэт "Струны сердца” (г.
Североморск); третьим
Анато
лии Бордукоп (с. Лово «еро). В но
минации "Солисты-исполнктсли"
на первое место вышел Р.вгеиий
Самородин (г. Североморск), на
втором месте Нина Акманова (г.
Полярный); на третьем
Илья
' '
^
Раубе (г. Североморск) и Екате Ж ф - гл т fa c jy v N
рина Воронцова (г. Мурманск). И, Q. - Ь Пш ичч и а».!/, председателя
наконец, п номинации "Вокально- _1'6мСтн<Ун , I * м ы Н . \ 1* К С Н М Ч Н . 1.
инструмен ia.ii.Hue ансамбли" пер
вым стал квартет “ С евермые росы"
(г. Оленегорск); вторым
ВИ А
"Морская душа” (г. Североморск);
третьим — В И А “ Перевал” (г.
Мурманск). Среди тех. кому были

назвать выступления Татьяны Шарубиной in Кандалакши (именно она
получила приз за яркое воплощение
фестивальной тематики) и Ольги
Словесиоиой из Североморска, побед>ггслмощм шестого фестиваля, в

мот раз выступавшей вне конкурс
ной программы.
И еще об одном: имевшие место
сомнения в отношении того, останет
ся фестиваль в Оленегорске или
поменяет свою прописку на мурман
скую. развеял один из высоких гос
тей фестиваля, находящийся в от
пуске, который сказал: “ Эго здоро
во, что мы с вами проводим такой
фестиваль, принимающий под сво
им крылом стольких людей
зна
чит. мы с вами не очерствели серд
цем. значит, наши души не затянуты
паутиной равнодушия. 'Полорого
го стоит, и именно поэтому фести
валь в Оленегорске столь популя
рен Имекио поэтому многие обратаи нем с тем, чтобы и вменить
его статус и перевести в Мур
манск. Статус можно нзмемгтъ
прямо сейчас, но мне кажется,
•по фестиваль должен оставать
ся там, где он рсшился
в Оле
негорске. ’>то прекрасный па
мятник и прекрасная память тем
и тех. кто защищал наши рубе
жи в Афганистане и других го
рячих точках; тем. кто так и не
смог вернуться самостоятельно,
а прибил домой самым 1яже.и,1М
в мире грузом — груюм ” 200” ;
тем. кто так трегк-гно отооогтея
к своему боевому братству и
кто не зыбывяет своих друзей, кто
помогает их родителям, кто всегда
может выступил, в поддержку и за
щиту. Я очень хочу верить, что у
нас прекрасное будущее; что мы
обязательно сделаем все так, как

надо, и у нас все
получится И са
мым лучшим под
спорьем в этом
будет наш замечательнмй фести
валь и наши сол
датские песни” .
Февральские
вьк>1 и недолги, но
так же пронзи
тельны и обжигаЗа ч. n p t'ji e
eja
ja relwod\dc\
td i лс гнои J i чм
юши, как та — аф
Ф . KoHhKtut nfjHHrtrrHvrr А . Инаиопу.
ганская — война.________________
Как любая другая война Только,
m b неумелые, строки. Человеческой
памятью и болью, рождающими
так случилось, именно с афганской
все началось, и уже для очень мно
вдохновенное исполнение и столь же
гих северян отсчет времени идет от
эмоциональное восприятие: феспгфевраля до февраля: от фестиваля
вал ь
это врем я. когда души мно
до фестиваля, от Оленегорска до
гих срываются с высоты. Срывают
ся, чтобы через год вновь поднять
Оленегорска Чем живы? Челове
ся и не сфальшивить.
ческой памятью и болью, диктую
Ольга НИМ МИ
щими искренние, пусть порой и весь-

Материнские спасибо
Время л е п и быстро, и фестивалю солдатской песни в нашем
I opo.ie уже восемь лег: за эти годы в Оленегорске побивало столько
■а.ин 1 . 1ИПЫ v и неравнодушных .полей — тех,,зля кого слова “ Оте
чество” , “ патриотизм" и “ пам ять” , не пустой звук. М оя искрен
ним примательиость всем, кто так или иначе нрнчястен ко р 1 яннзяиин н проведению фестиваля, кго считает важ ны м сохранение
традиций и преемственности поколений. Спасибо Ю рию Алексее
вич]* Евдокимову, Валентину Васильевичу Луннепичу, Надежде
Петровне Максимовой, Федору Яковлевичу Конькову, Николаю
Леонидовичу Сердюку, Виктору Васильевичу Васину, коллектив)
М Д Ц “ Полярная твмла” за но.иержку и гоговность помочь, спа
сибо реоя1 ям-аф| янмам. когорые всегда рилом. Низкий всем по
клон.
______________________________________________ ( ' уважением, А. И ванова.

К сведению

Местное время

Ток д е р ж а т ь !

В н и м ан и и »
пснснинсро»

венадцатого февраля в актовом зале 4-й средней школы состоялась ежегодная торжествен
ная церемония награждения стипендиатов главы муниципального образования - одарен
ных детей и учащейся молодежи, достигших высоких результатов в изучении основ наук, техни
ческом творчестве, изобретательской, общественно-полезной и спортивной деятельности, а также
победителей и призеров предметных олимпиад школьников и их преподавателей Десять пред
ставителей учебных заведений города получили дипломы и денежные премии стипендиатов
мэра; Н. Сердюк выразил надежду на то, что подрастаю
шее поколение олснсгорцев и в дальнейшем будет прояв
лять яркие способности и добиваться значительных успе
хов в самых разных направлениях.
В общей сложности четыреста пятнадцать школьников011классов участвовали в шестнадцати предметных олимпи
адах. состоявшихся в течение ноября-декабря 2003-20(М
учебного года: одиннадцать из них стали победителями, со
рок девять
призерами олимпиад Двадцать старшекласс
ников защищали честь города, принимая участие в третьем
I (областном) этапе Всероссийской олимпиады школьников.
Ученики 4-й школы Юлия Мороюва (9-й класс) заняла пер
вое место в областной олимпиаде по русскому языку, Ната
лья Дрлчсва 111-й класс) стали первой в областной олимпиа
де по основам потребительских знаний, Никита Соловьев
11 11 й класс) показал третий результат на областной олимпи
аде по английскому языку. Все победители и призеры олим
пиад получили на празлнинг, который подготовили вос
питанники ктстпснтра. дипломы и денежные премии.

дминистрация г Оленегорска сооб
щает. что с 16 февраля 2004 г. в
магазинах города производится выда
ча гуманитарной муки всем пенсионе
рам. получающим пенсию по возрасту
или инвалидности. Мука выдается в ве
личестве 4 кг на каждого пенсионера в
следующих магазинах в зависимости
от места яаттольстпаМУТП «Шанс» (магазин № 1). уя
Мира. д. 16: ул. Бардина. Больничный
переулок, ул. ветеранов, Восточная
Высокая. Горняков, Горького. Запад
ная, Капитана Иванова, Кирова. Ком
сомола. Мира. Молодежный бульвар,
ул. Нагорная, Оленегорское шоссе, ул.
Первомайская. Полярная, Садовая. Со
ветская. Строительная: Nt 3,5.6.7.10.
11,13. 15, 19, 23. 24, 2$. 27, 30, 32, 34;
Ферсмана. Фабричная. Энергетиков.
Южная. 3. ЗА.
М У Т П г Н и Т {магазин Nt 24), ул
Космонавтов, д. 10: ул Космонавтов Nt
4.6, В. 10.12.14: ул. Парковая: № 1-25.
27-31; уп. Строительная № 29, 31, 33.
35. 37. 39. 43. 45. 46.48. 49. 49А. 50. 51.
53. 53А. 54. 55. 5в, 57. 58. 59. 70. 72. 73;
Оленегорск-2 (Царь-город), Лапландия.
Имандра. 1331 км. Куна, Рудный. Олеивгорск-1, Оленегорск-4. Оленегорск8. уп. Красноармейская. Ленинградский
пр., Лосиая, Ловозерская. Мончегорс
кое шоссе, Мурманская, Новая, Пио
нерская. Торфяная. Травяная, Частный
п, ул. Южная: N* 4А, 5,7.9, 9А.
При получении муки при себе иметь
паспорт. Муха будет завозиться в мага
зины по море переработки зерна. По
всем вопросам обращаться в отдел со
циальной защиты населения ло адре
су: Ленинградский пр., д. 7, каб. 3, 4 в
часы приема: понедельник — с 9 до 12
часов 30 минут и с 14до 1В часов; сре
да — 9 до 12 часов 30 минут и с 14 до
17 часов; четверг — с 8 до 12 часов 30
минут. Телефон для справок: 53-632.
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“ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 21 февраля 2004 г.%

Офиииально
Российская Федерация

А д м и н и с т р а ц и я го р о д а О л*н«горс*-а

Администрация горски Оленегорск» с поя — домС1веимоитерриторией
Мурманской области

С П О аМ АО М С ТМ ИМ О Й те р р и то р и и *

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией
Мурманской области

Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N* М-р от 12.02.ДО4

77 от 10022004
О внесении изменении в п. 2.3.
Положения о порядке пред оставления
земельных участко в под о б ъе кты
то р го вл и мелкорозничной
стационарной с е т и на тер р и то р и и
города Оленегорска, утверж денного
постановлением администрации
города о т 16.01.7004 Ыя 13
С целью уточнения, а соответствии с
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27.12.2000 N9 1008, ру
ководствуясь Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера
ции». законом МО «О местном самоуправ
лении я МО», Уставом муниципального
образования город Оленегорск с подве
домственной территорией,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести изменения в п.2.3. Положе
ния о порядке предоставления зем ель
ных участков под объекты торговли мел
корозничной стационарной сети на тер
ритории города Оленегорска, утверж 
денного постановлением администрации
города от 16 01.2004 N» 13. изпожив пос
ледний абзац в следующ ей редакции:
«Передает акт выбора земельного участ
ка в отдел городского хозяйства для под
готовки проекта постановления админи
страции города Оленегорска «Об отводе
земельного участка на период проекти
рования и строительства торгового па
вильона» В срок ие более 3 месяцев с
момента отвода земельного участка зая
витель должен представить в админист
рацию города проект торгового павиль
она. разработанный на основании архитектурно-ллаиировочного задания и со
гласованный с органами надзора и конт
роля в установленном порядке».
2. Опубликовать настоящ ее п о стан о в
ление в газете «Заполярная руда».

Об определении специальных м е с т для размещ ения
предвыборных п ечатн ы х агитационны х м атериалов

Ш

И. Сердюк, глава муимцтальнеко образования
г. Оленегорск с подведомственной территорией.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Ш М-р от 12*2.2004

г Ог»+и»горс«

На основании предпояений территориальной избиратепьной комис
сии. а связи с подготовкой и проведением 14 марта 2004 года выборов
Президента Российской Федерации и губернатора Мурманской области,
В соответствии с п, 7 ст. 55 Федерального закона «О выборах Президента
Российской Федерации» от 10 01.2003 Ne 19-ФЗ и л 7 ст 62 закона Мур
манской области «О выборах губернатора Мурманской области» от
20.11.2003 No 444-01-ЗМО, на территории города
1 Определить специальные места для размещения предвыборных
печатных агитационных материалов по следующим адресам
— информационный стенд в районе ул Строительной, д 45;
— информационный стенд у Дворца культуры «Горняк»;
— информационные стенды Ледового дворца спорта;
— информационный стенд в помещении городской поликлиники;
— стенд возле помещении ПУ-20
2 МУЛП Ж КХ (Доронин) после окончания выборной компании очис
тить информационные стенды от размещении на них агитационных мате
риалов а течение 7 дней
3. Контроль за исполнением п. 2 данного распоряжении возложить на
отдел городского хозяйства администрации города (Манылова)
4 Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда»
Н. Сердюк. глава муниципального образования
г. Оленегорск с подведомственной территорией.

г. Оланагорск

Об определении и порядке использования помещений,
находящихся в муниципальной собствен н о сти ,
для проведения в с тр е ч зарегистрированных
кандидатов на долж ности П резидента Российской
Федерации и губернатора М урманской области,
их доверенных лиц. пред ставителей политических
партий, избирательны х блоков, выдвинувш их
зарегистрированны х кандидатов, с избирателям и
На осмовамя* обращения ОлоногОрегон герритсриапыюй избиратель
ной «миссии. а соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона
Российской Федерации «О выборах Президенте Российской Федерации» и
пунктом 3 статьи 51 Замом» Мурманской области «О выборах губернатора
Мурманской области»
1 Определить местом проведения встреч зарегистрированных канди
датов на должности Президента Российской Федерации и губернатора Мур
манской области, их дсоорствшх лиц. представителей политических партий,
избирательных блоков, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с
избирателями большой зал муниципального учреждения культуры «Моло
дежный досуговый центр «Попарная заезда» (Ленинградский лр. 5)
2 Огтуфпмоевть нестоящее респсрвкение а газете «Заполярная руда»
Н Сердюк, глава муниципального обраюяания
г. Оленегорск с подведомственной территорией.

А дм ям страм кя гироо» On »i и кон к а с ВВВВММММВВяи И '«ерятееиеа

И]Вневи4«4л«еп

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
I» 12от1401 ЖМ
Об утверж д ении •Положения о зоне санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения
н.л. Вы сокий озеро *Пермусозеро» и водопроводов п и тьево го назначения»
В целя» защиты места водозабора и
вздгэтаборныхооору»ое»я«й и п б м о ви
от спучВА«хо и/м умышленного хггрю
н»«в» и певреядения. установления отрв>ь»*вния в хозяйственной деятельно
сти на твремтоои зоны санитарной ох
рены всех поясов. исключающего возыаяхегь ухуящвиия качества воды, в
соотаетстам» с Сан ПиН 2.1.4.1110-02
•Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов литье
вого назначения». утвержденного поста
ноалением Министерства здравоохра
нения Российской Федерации от
14 03 2002 М> 10, зарегистрированного
в Минюсте РФ 24 04 2002 М» 3399 и
СНиП 2.04.0244 «Водоснабжение, и»
румиие оети и сооружения» ручэвод
ствувсь Федесвльнмм авизном «Об об
иде преязггох ерпмятам кветю о св-

моулраал*«яя а Российской Федера
ции». мимом Мурманской области «О
местном самоуправлении в Мурманс«ей области». Уставом мумиципагыкзго
обрмзоваме) город Опенегорск с подве
домственной территорией,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1 Утвердить «Положения о зоне
ыыитарной охраны (ЗСО) источника во
доемабяанм и п Высокий озеро «Пермусозеро» и водопроводов питьевого
наэкзчения».
2 Установить ответственность за
обеспечение санитарного режима а
мне санитарной охраны (ЗСО):
2.1. В предепах первого пояса ЗОО
•ГОУП «Олеиегорсквоооканал»
2.2. В пределах второго пояса ЗСО;
2 2.1 Воинские части гарнизона
2.2.2 Ж д с т а н ц и и Оленегорск

2.2.3. ГУ ДСП.
3 Командирам аоинспхх частей гар
низона. начальнику ж д. ст Олене
горе*, начальнику ГУ ДСП:
а срок до 01 03 2004 представить в
гщмсгмстрацию города разработанные
а соответствии с действующими «*>
мнии и правилами, согласоеанныв я
установленном порядке мероприятия
по исключению вредного воздействия
произволе1венной деятельности оргеиизоиий и предприятий на историк во
доооСоеанияи.п Высохий озеро «Пар
мусозеро»
4. Государственному учреиде««тю
•Центр государственного санитахо
злиде«мюлоп*«оюго недосев в г, Оле
негорске» (Коноцмин) обеспечить контроль за соблсоемном санитарного
режима в пределах Юны оьмтярной

охраны источника водоснабжения н.л.
Высокий озера «Пермусозеро».
5
Считать утра!иншим силу поста
новление администрации города от
17.06.99 № 229 «Об утверждении По
ложения о зоне санитарной охраны
(ЭСО) источника водоснабжения озе
ра «Пермусозеро» очистных сооруже
ний и водоводов н.л Высокий»
б. Контроль за исполнением данно
го постановления возложить на пер
вого заместителя главы администра
ции герооа Мсшнинсва ВТ.
7 Денное постановление опубли
кован» в газв!е «Заполярная руда»
И. Сердюк, глава муниципального
образовании г Оленегорск
с подведомственной территорией

Уваж аем ы е оленегорцы!
С «Положенней о зоне сани
тарной окраны (ЗСО) источника
водоснабжения и.п Высокий озе
ро «Пермусозеро» и водопрово
дов питьевого назначения» мож
но о т н и м а т ь с я в отдела город
ского хозяйства администрации
города а рабочие дни (кеб tW ,
тел. 58-049)

Выборы-2004
Сообщение Оленегорской территориальной избирательной комиссии
о ф орм ировании у ч а с т к о в ы х и зб и р ател ьн ы х ком иссий д ля провед ения го ло со ван и я и п о д сче та го ло со в и зб и р ател ей
на вы бор ах П р ези д ен та Ро сси й ской Ф едерации и назначении п р ед сед ателей у ч а с тк о в ы х и зб и р ател ьн ы х ком иссий
Оленегорская территориальная избирательная комиссия информирует о том. что 12 февраля 2004 года состоялось заседание
Оленегорской территориальной избирательной комиссии по вопросам формирования участковых избирательных комиссий и
назначения председателей участковых избирательных комиссий. На территории муниципального образования гОлеиегорск с
подведомственной территорией сформировано 18 участковых избирательных комиссий и назначены их председатели.
Участковая избирательная комиссия
избирательного у ч а с тк а м» 342

Лосева Марина Владимировна (председатель),
Калквев Равиль Искандьяроаич, Кирояа Нелли Ива
новна. JVhcjok Тамаре Николаевна. Никулина Татьяна
Аленсондроона. Озекин Юрий Николаевич. Пащенков
Николаи Васильевич Петрсиььанш Татьяна Владими
ровне. Шеп-имсо Алексей Алексеевич. Щербакове Тетьяна Михайловна
Участковая избирательная комиссия

и»бирет»льногр г«»ст«а ** >4*

Железом Владимир Петрович (председатель!. Ьудмпыа Ольга Пааловня. Васильева Светлана Влади
мироена. Козлова Валентина Алексеевна Кремеренио
Галина Клсалаеаиа. Лебедева Марина Анаюльевна,
Осипова Людмила Апександровня, Плаксина Елена
Сергеевна. Стрмжоее Антонина Александровна, Федо
сова Виктор Александрович
Участковая избирательная комиссия
взбиинльм огр участке N» 344
Зернова Тамара Никитична (председатель). Жгун
Ольгя Сергеевне. Мильчякоаа Млрия Михайлояна, Носнова Татыыа Всеволодовна. Сидорове Нина весильввив.
Участковая избирательная комиссия
избирательного участке Nr 345
Доронин Владимир Федорович <
;председатель)
Атаменяню Подммле Мясолаеане. Герасиякук Екате
рине Анаторье в !Т у р и н е Лмщмила Впадимироеи*.
Зеноа Владимир Владимирович. Иванова Галина Ива
новна. Лоешояп Леонида Николаевна, Лоскутова Гали
на Яковлевна. Мадай Саеглана Геннадьевна. Мгхалова Людмила Михайловна. Федорова Валентина Владис
лавовна
Участковая избирательная комиссия
избирательного участка f# Ж
Молчанов Андрей Александрович |првдседогегъ)
Горбачева Светлане Алексендроння. Горбуленко Ли
лия Алоксандроона, Коваленко Владимир Григорьеаич,
Кондретьеяя Ниня Вясипьвяня. Купикояа Елена Ива
новна. Леиькове Ольга Сергеевна. Смирнова Алла Алек
сандровна. Смирнова Анна Викторовна, Сиитко Елена
Владимировна. Червяков Александр Васильевич
Учаскрвая избирательная комиссии
избирательного участка М» 347
Юрчук Алле Семеновна (председатель). Афанась
ева Татьяна Александровна Гарбер Гвлинв Семенов
на, Гусеве Любовь Борисовна. Деникова Лариса Вик
торояна, Менькова Татьяна Пагроема, Морозова Люд
мила Анатольевна. Ту*кязни»ювв Александра Иванов

0

на Хакомна Надежда Ильинична Чупрыма Наталья
Ивановна
Учостювая избирательная комиссия
избирательного участка М» 34в
Гаркушв Ирина Викентьевне {прадоедягель). Ж»
пезовв Наталья Владиславовна. Капкавва Людмила Ми
хайловна. Максимова Татьяна Яковлевна Меричаняо
Н ад ета Ильинична. Новожилова Ольга Васили я» мз
Pocroenawoea Татьяна Егоровна. Тареое»«оо Галина васильавна. Федюшина Людмила Петровна, Филиппова
Наталья Бромслваовна
Участковая избирательна? комиссия
избирательного участка Н» 349
Вахремеееа Любовь Ивановна (председатель)
Багрова Валентина Николаевна. Ьастракова Ольга Ген
надьевна. Ьатманова Надежда Александровна. Гущи
не Любовь Викторовна, Елдашеаа Наталья Никогмеяна. Золотарева Лидия Александровна. Кортина Марина
Василневм* Лучина Людмила Алексеевна. Чорненко
«я Лариса Ивановне
избирательного участка N» Э50
Королев Алексей Николаевич шредсвдегель),
Александрова Наталия Николаевна, Гречихин Михаил
Владимирович. Ефремова Ндюлья Владимировна Кор
вина Светлана Викюровнв, Лысая Ирина Леонидовна.
Моисеева Ceeinana Ивановна. Моладиова Татьяна Ни
колавамв Сммишина Наталья Николаеяна. Федорова
Галина Яковлевна. Яковлев Александр Георгиевич
Участковая избирательная комиссия
избирательного участка М» 351
Коиовчук Иван Васильевич (председатель). Алек
сеева Людмила Николаевна. Афонейкое Виктор Филип
пович. Борисова Зинаида Михайловна, Гуленко Алек
сандр Андреевич. Довиденко Наталия Ивановна, Кшячковский Михаил Иосифович. Рамазанов Джабраил Ша
ба н оглы, Шапиро Ирина Валентиновна, Янковская
Светлана Иосифовна
Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 352
Складу ка Татьяна Ивановна (председатель)
Аюпов Мухудин Ахматович. Балаиюк Валентина Ва
лентиновна Грагуэрт Валентина Алексеевна. Дауречен
ская Татьяне Сергеевна, Кугмк Татьяна Федоровне
Мельничук Галина Павловна. Филиппова Светлана
Михайловна, Чумихине Любовь Павлоемв
Участковая избирательная комиссия
избирательного участке N» 35J
Иваш авс кая Людмила Аркадьевна (лредоеда
тепь) Берестнее Анатолий Николаевич. Вострвкове

“ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА” , 21 февраля 2004 г.

Екатерина Анотольавна. Грицюва Светлана Адольфов
на, Дорошенко Вттор Леонидович Кашина Валентина
Борисовна. Колесник Любовь Петровка Луценко Алек
сей Михайлов», Полова Людмила Сергеевна. НОлоне
кяя Елене Консгангинояна
Участковая язбиратепьиаи soмиссия
избирательного участм Н » 354
Орлов Алексей Михайлович (прадовдаталь). Ан
тонюк Татына Владимировна. Горшентеве Нетвлья Ва
лентиновна. Загер Виталий Григорьев***, Калинова Рай
хана Ягудоаня, Кролачваа Опсаня Геннадьевна Поре
гонцвва Лидия Дмитриевна. Ратьюеосав Елена Робер
товна. Семеген Валентина Петроама Финько Валерий
Иванович.
Участкр*аи (ибш мтель«ая комиссия
избирательного участка N* 355
Ниг матулин Эдуард Абдулович (председатепь)
Бакалове Екатерине Дмитриевна. Гцдеевв Галина Влвдимировна, Гудкова Татьяна Алоксосана, Коновалова
Людмила Владимировна. Мало тина Людмила Афанась
евна. Нигматулина Ирина Ивановна. Ратькоаский Вла
димир Борисович, Синица Ольга Семеновна. Щур Ла
рисе Георгиевна

Участковая избирательная комиссвя
избирательного участка М 356
Мимовсквя Мария Вледимк^кнма щрвдоваатапьХ
Алексеева Нина Александровна. Кравцова Маргарите
Наоалаоена. Яковлева Роаа Ивановна
Участковая избирательная комиссия
избирательного участка Ш >57
Гулевская Татьяна Николаевна 'председатель).
Браг мха Марина Леонидовна. Гупевооай Сергей Гаинасы?еич. Леднев Алексей Павлов***, Соловьева Ната
лия Леонидовна.
Участковая избирательная комиссия

избирательного уч»стка N135*

Лобанов Александр Иванович (градредагель!. Зо
рок Сергей Юрьаяич, Лычкань Юрий Петров*»*, Мигленко Василий Георгиевич. Саенко Юрии Николаевич
Участковая избирательная комиссия
избирательного участка М» 359
Бойко Юрий Владимирович (председатепь), Агьтерготт Елена Николаеяна. Доможакоа Аленсандр О па
ювич. Капустине Галина Васильевна, Килко Татьяне
Николаевна. Мазайло Светлана Никгюмвнл Ниточка
Евгений Алв«свндрович. Осеннее Васигмй Витапьоагк .
ГУлипекио Юрий Николаевич. Хорошавцеоа Светпо*«а
Александровна
Олеиегорскаа территориальная
иабирательнак комиссия

ИНФОРМАЦИЯ
Оленегорской тер р итор иальн ой
избирательной комиссии
о вы даче откр епи тельны х
удостоверений для голосования
на выборах П резидента
Российской Федерации
участко вы м и избирательны м и
комиссиями

Уважаемые избиратели!
Если в день голосования на выборах
Президента Российской Федерации 14 мар
та 2004 года вы будете отсутствовать по
месту жительства, устанодпеквюму органа
ми регистреииомноко учета, и не сможете
прийти в помещение для голосования того
избирательного участка, где вы аключеми в список избирателей вы вправе по
лучить открепительное удостоверение и
примять участие в голосовании на том из
бирательном участка, ив котором будете
нахооитьсв в день голосовамтв
Выдача открепитель>*нк удостовере
ний избирателям производится с 18 фев
раля по 13 мертв в участковых избиратель
ных комиссиях с 17 до 19 часов а рабочие
дни и с 12 до 15 часов в выходные и праз
дничные дни.
Соответствующая избирательная ко
миссия на основании письмет о г о заявле
ния избирателя с укатат е м причины по
которой ому требуется открепительное
удостоверение, выдает открепительное
удостоверение личью избирателю либо его
представителю на основании нотариаль
но удостоаереьмой доверенности Доверен
ность такие может быть удостоверена ад
министрацией стацитжарнско лечебно-лрофипаятического учреждения (если избира
тель находится в атом убеждении ие изле
чении). администрацией учреждения, где
содержатся под стражей подозреваемые
или обвиняемые (если избиратель содер
жзктся а зтом учреждении в качестве подо
зреваемого или обвиняемого).
О получении открепительного удосто
верения избиратель или его представитель
расписывается а списке избирателей ука
зав серию и номер своего паспорта или
документа, заменяющего паспорт гравдаПо предъявлении открепительного
удостоверения в день голосования изби
ратель может проголосовать на любом из
бирательном участке.
Оленегорская территориальная
избирательная комиссия

Офиииально
Ро сси й ска я Федерация
Мурманская область
Оленегорский городской со в е т

РЕШЕНИЕ
№ 01-19рс от 30 января 2004 года
г. Оленегорск

О бюджете муниципального образования г. Оленегорск
с подведомственной территорией на 2004 год
Продолжение. Начало вЛё 7.
10.5. Реализацию Закона Мурманской области «О
м униципальной службе в Мурманской области» - в
сумме 730 тысяч рублей.
Р азреш ить главе муниципального образования
средства, предусмотренные по данному закону, пере
распределять между отделом социальной защиты на
селения администрации города Оленегорска и админи
страцией города Оленегорска с подведомственной тер
риторией.
10.6. Реализацию Закона Мурманской области «Об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в М урманской области» - в сум ме 2248
тыс. рублей, в том числе за счет реализации комплек
сной программы «SOS» - 322 тыс. рублей.
10.7. Реализацию целевых региональных программ
«Сахарный диабет», «Бронхиальная астма», «Вакцинопрофилактика» - в сумме 2067 тыс. рублей.
10.8. Реализацию Федерального закона «О госу
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей» в сумме 6440 тыс. рублей.
10.9. Реализацию м униц ипальной программ ы
«SOS» - в сумме 557 тыс. рублей, в том числе по
разделу «Образование» - 454 тыс. рублей, «Молодеж
ная политика» - 103 тыс. рублей.
10.10. Реализацию государственного стандарта
общего образования - в сумме 59473 тыс. рублей.
10.11. Реализацию муниципальной целевой про
граммы «Программа дополнительной социальной под
держки населения муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией» - в сум
ме 680 тыс. рублей.
10.12. Реализацию муниципальной целевой про*
граммы «Защита населения г.Оленегорска от туберку
леза» - в сумме 765 тыс. рублей.
10.13. Реализацию муниципальной целевой про
граммы «Организация службы общей врачебной прак
тики в г.Оленегорске» - в сумме 307 тыс. рублей,
10.14. Реализацию муниципальной целевой про
граммы «Онкология» - в сумме 170 тыс. рублей.
10.15. Реализацию муниципальных целевых про
грамм «Сахарный диабет», «Бронхиальная астма»,
«Вакцинопрофилактика» - в сумме 729 тыс. рублей.
10.16. Реализацию муниципальной целевой про
граммы «Программа о мерах по предупреждению рас
пространения заболеваний эпидем ическим сыпным
тифом и борьбе с педикулезом» - в сумме 100 тыс.
рублей.
10.17. Реализацию муниципальной целевой про
граммы «Празднование 55-летия города Оленегорска»
- в сумме 355 тыс. рублей.
10.18. Реализацию муниципальной целевой про
граммы «О поддержке хоккея в городе Оленегорске» - в
сумме 240 тыс. руб.
10.19. Реконструкцию роддома - в сум ме 1000

тыс. рублей.
С татья 11. Предусмотреть расходы на питание
детей в детских дошкольных учреждениях на 2004 ф и
нансовый год из расчета денежной нормы питания на 1
ребенка в день ясельного возраста в сумме 41 рубль
14 копеек, от 3 до 7 лет в сумме 45 рублей 68 копеек,
На летний период денежная норма питания увеличи
вается на 10 процентов.
Рекомендовать главе муниципального образова
ния не принимать решений, приводящих к увеличению
денежной нормы питания в течение финансового года и
обязать заведующих детскими дошкольными учрежде
ниями направлять в 2004 году не менее 50 процентов
средств, поступающих за содержание детей в детских
дошкольных учреждениях, на приобретение продуктов
питания.
Статья 12. Установить лимит предоставления на
логовых кредитов, отсрочек, рассрочек по уплате на
логов и сборов юридическим лицам, подлежащим за
числению в бюджет муниципального образования, в
пределах финансового года в объеме не более 6000
тысяч рублей.
Предоставление налоговых кредитов, отсрочек,
рассрочек осуществляется финансовым отделом а д 
министрации города Оленегорска с подведомственной
территорией М урманской области в соответствии с
утвержденным им Порядком организации работы по
предоставлению отсрочек, рассрочек, налоговых кре
дитов по уплате налогов и сборов, а также пени, под
лежащих зачислению в бюджет муниципального обра
зования.
С татья 13. Установить верхний предел муници
пального долга по состоянию на 1 января 2005 года в
размере 83779 тыс. рублей, в том числе предельный
объем по муниципальным гарантиям на срок в преде
лах финансового года, предоставляемый администра
цией города 3000 тыс. рублей.
С та тья 14. П редоставить право главе м уници
пального образования, в пределах объема м уници
пального долга, привлекать ссуды и кредиты коммер
ческих банков для покрытия дефицита бюджета и вре
менных кассовых разрывов, возникающих при испол
нении бюджета муниципального образования.
Статья 15. Утвердить в пределах сумм, установ
ленных статьей 6 настоящего решения, распределение
ассигнований из бюджета муниципального образова
ния на 2004 год по:
- разделам, подразделам, целевым статьям и ви
дам расходов функциональной классификации расхо
дов бюджетов Российской Федерации согласно прило
жению 4 к настоящему Решению;
- подразделу 3004 «Прочие расходы, не отнесен
ные к другим подразделам» функциональной класси
фикации расходов бюджетов Российской Федерации
согласно приложению 5 к настоящему Решению;
- средствам, полученным от предпринимательс

кой и иной приносящей доход деятельности по разде
лам и подразделам функциональной классиф икации
расходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 16. Утвердить программу муниципальных
внутренних заимствований м униципального образо
вания город Оленегорск на 2004 год согласно приложе
нию 8 к настоящему Решению.
Статья 17. Разрешить главе муниципального об
разования заключить договор с Управлением М ини
стерства Российской Федерации по налогам и сборам
по Мурманской области, предусматривающий, при пе
ревыполнении объема доходов бюджета муниципаль
ного образования сверх установленных статьей 1 на
стоящего Решения, возможность направления части
дополнительных доходов по результатам проведенной
контрольной работы по налогам и сборам, за исключе
нием штрафов и иных санкций, взысканных за наруше
ние налогового законодательства, но не более 100 тыс.
рублей, на укрепление материально-технической базы,
а также на охрану здания Межрайонной инспекции Ми
нистерства Российской Федерации по налогам и сбо
рам Nfi 5 по Мурманской области.
Направление поступаю щ их средств на выплату
денежного содержания, иные социальные выплаты не
допускается.
Статья 18. Для принятия мер по восстановлению
потерь в окружающей природной среде разрешить гла
ве муниципального образования направить Мурманс
кому областному охотуправлению для Оленегорского
районного отделения госохотнадзора 10 тью. рублей.
Статья 19. Разрешить главе муниципального об
разования направить 3-му отделению милиции ОВД
г.Оленегорска Мурманской области 5 тыс. рублей на
материально-техническое обеспечение отделения.
Статья 20. Разрешить главе муниципального об
разования направлять на погашение кредиторской за
долженности, образовавшейся на 01.01.2004 года, сред
ства сверх бюджетных ассигнований в пределах по
ступающих доходов с последующим уточнением бюд
жета.
Статья 21. Разрешить финансовому отделу в слу
чае недостаточности бюджетных ассигнований осуще
ствлять финансирование сверх утвержденных назна
чений на оплату труда, начисления на фонд оплаты
труда, платежи на неработающее население, продук
ты питания, медикаменты, выплаты социального харак
тера, оплату потребления тепловой и электрической
энергии, оплату водоснабжения помещений,
Статья 22. Установить, что заключение бюджет
ными учреждениями и муниципальными предприятия
ми договоров, исполнение которых осущ ествляется
за счет средств бюджета муниципального образова
ния, производится в пределах утвержденных бюджет
ных ассигнований. Принятие бюджетными учреждени
ями и муниципальными предприятиями обязательства
сверх установленных ассигнований не подлежат оп
лате за счет средств бюджета муниципального образо
вания на текущий финансовый год.
С татья 23. Финансовому отделу обеспечить це
левое финансирование расходов, утвержденных ста
тьей 7 настоящего решения с учетом фактически поступаемых доходов.
С татья 24. Настоящее решение опубликовать в
газете «Заполярная руда».
Н.Сердюк, глава м униципального образования
г. Оленегорск с подведомственной территорией.

В ам,
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Управление вневедомственной ох
раны при управлении внутренних дел
Мурманской области проводит отбор
кандидатов на очное обучение в обра
зовательных заведениях МВД России в
2004 году.
1. Воронежский институт МВД России (ра
диотехника, информационная безопасность
телекоммуникационных систем, срок обуче
ния — 5 лет).
2. Санкт-Петербургский университет МВД
России (правоохранительная деятельность,
юриспруденция, срок обучения — 4,5-5 лет).
3. Калининградский юридический инсти
тут МВД России (правоохранительная дея
тельность, срок обучения 4 года 6 месяцев).
4.Архангельская специальная средняя
школа милиции МВД России (правоохрани
тельная деятельность — среднее профес
сиональное образование, срок обучения 2
года 6 месяцев).
5. Северо-Кавказский военный институт
внутренних войск МВД РФ.
6. Пермский военный институт внутрен
них войск МВД РФ.
На учебу принимаются граждане России
из числа лиц мужского пола в возрасте от 17
до 25 лет, имеющие полное среднее или спе
циальное среднее образование, способные
по своим деловым и личным качествам, физи
ческой подготовке и состоянию здоровья к
службе в органах внутренних дел, успешно
сдавшие вступительные экзамены. В период
обучения курсанты и слушатели учебных за
ведений обеспечиваются стипендией, обще
житием, питанием, обмундированием. Выпус
кникам учебных заведений МВД России вы
даются дипломы государственного образца
и присваивается специальное звание «лей
тенант милиции» или «лейтенант юстиции».
По окончании учебы выпускники проходят
службу в органах внутренних дел Мурманс
кой области.
По вопросам оформления на учебу обра
щаться в отдел кадров управления вневедом
ственной охраны при УВД Мурманской обла
сти по адресу: г. Мурманск, ул. Пушкинская,
8А. Дополнительную информацию можно по
лучить по телефонам: 45-55-87; 45-55-89; тел.
в Оленегорске 58-777; 51-560.
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ОПТИМА- ------ПРАЗДНИЧНЫЙ
Внутрисетевые звонки
звонки на все
мобильные региона

по иене
внутрисетевых
звонки со всех
мобильных региона

от $0,03*
Посекундная тарификация

с 1-й секунды

на городские номера

бесплатно

МОБИЛЬНЫЙ
МИР БЕЗ ГРАНИЦ
подробности: ул. Карла Маркса, 28, тел. 70-0000
www.murmansk.rnts.ru
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