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Уважаемые работники железнодорожного тран сп орта  
Мурманской области!

В нынешнем году ваш трудовой праздник эффектно обрамлен историческими 
датами. 85 лет назад было открыто движение по железнодорожной магистрали, свя
завшей новорожденный город Романов-на-Мурмане с тогдашней столицей России —  
Петербургом и положившей начало энергичному освоению природных богатств Коль
ского края. И 65 лет минуло с тех пор, как был учрежден День желешодорожника, 
ставший первым профессиональным праздником в стране Советов.

Однако юбилейная атрибутика не может заслонить главного -— ту особую, важ
нейшую роль в обеспечении и развитии всех сфер жизни и деятельности региона, 
которую играет ваш груд. Благодаря профессионализму, настойчивости, твердости 
духа тружеников стальных магистралей в сегодняшних непростых условиях Мур
манское отделение Октябрьской железной дороги как сложнейшая производствен
ная система не только стабильно решает воможениые на нее задачи, но и развивает
ся в ногу со временем, совершенствуя технологии, эффективность и качество пере
возок.

С праздником, дорогие друзья! Доброго здоровья, счастья, успехов и благополу
чия вам и вашим близким!

IO .Евдокимов, губернатор Мурманской области, 
Л.Крупадеров, н.о.нредссдателм областной Думы, 

ВЛосев, 1лавный федеральный инспектор в Мурманской области. 'S '

Ува?каеупые работники и ветераны  
тке^езнодороЖного транспорта!

От души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем же
лезнодорожника!

Наш город вырос из небольшой железнодорожной станции Оленья, и его раши- 
тие во многом определила стальная железнодорожная магистраль, положившая в 
1916 году начало освоению Кольского Севера. Работники желешодорожного транс
порта доказали, что никакие обстоятельства не могут им помешать исполнять свой 
профессиональный долг: обеспечивать бесперебойность пассажирских и транспорт
ных перевозок, повышать безопасность движения, улучшать качество перевозок и 
комфортность обслуживания пассажиров.

Особенно приятно то, что, неустанно благоустраивая территорию нашего вокза
ла и железнодорожной станции, вы принимаете участие в решении городских про
блем. Уверен, залогом ваших трудовых достижений всегда будут высокая ответствен
ность, профессиональное мастерство и понимание важности стоящих перед желез
нодорожниками задач.

Успеха вам в вашей работе, счастья вам и вашим семьям, отличного здоровья и 
благополучия!

II.Сердю к, 1лава муниципального образовании 
г.Оленегорск с подведомственной территорией.
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Оленегорский ГОК

“ Попечитель” в Совет директоров ве вошел
26 июля в ОАО “Оленегорский гор- 

но-обогатительный комбинат” прошло 
внеочередное собрание акционеров.

В повестке дня значились два вопро
са:

1. Досрочное прекращение полномо
чий Совета директоров ОАО “Оленегор
ский ГОК”.

2. Избрание нового состава Совета ди
ректоров.

Внеочередное собрание было иници
ировано новыми акционерами Оленегор
ского ГОКа, купившими в апреле 25%-й 
пакет акций Общ ества у мурманского 
предпринимателя Василия Пимина. Вла
дельцем контрольного, 51%-ного, пакета 
акций Оленегорского горно-обогатитель- 
ного комбината является ОАО “Север
сталь”. Новыми акционерами ОАО “Ол
кон” стали компании “Транс-Сайбериан 
Холдингз С.А.” и “Рус-Энерго Корпо- 
рейшн”, зарегистрированные на Британ
ских Виргинских островах. Их интересы

в России представляет компания “Вашъ фи
нансовый попечитель”, возглавляемая Ва
силием Бойко. Цель, которую преследова
ли так называемые младшие акционеры -  
введение в состав Совета директоров ОАО 
“Олкон” своих представителей.

По итогам собрания компании “Вашъ 
финансовый попечитель” не удалось вой
ти в Совет директоров: большинство ак
ционеров проголосовало против досроч
ного прекращения полномочий нынешне
го его состава.

Предыдущее очередное годовое собра
ние акционеров состоялось всего два ме
сяца назад, тогда же был избран ныне дей
ствующий Совет директоров: в нем пять 
представителей “Северстали” и двое -  Оле
негорского ГОКа. Созыв внеочередного со
брания полностью отвечает требованиям 
законодательства, тем не менее, реакция 
трудового коллектива, в том числе и работ
ников ГОКа -  владельцев акций АО, на про
исходящее была довольно острой. Профсо

юзный комитет комбината выступил в 
прессе с открытым письмом к акционе
рам и коллективу ГОКа. Оно вызвано опа
сениями, связанными с приходом на ком
бинат новых акционеров и заявленной 
ими в центральных СМИ позиции. В ча
стности, господин Бойко не раз говорил, 
что акции “Олкона” приобретены компа
ниями исключительно в спекулятивных 
целях. Так, “Вашъ финансовый попечи
тель” уже предлагал “Северстали” купить 
акции “Олкона” за 10 млн. долларов.

Председатель Совета директоров Игорь 
Ярославцев так прокомментировал ситуа
цию: “Десять миллионов долларов "Север
сталь ” с большей пользой потратит на 
конкретные проекты, на инвестиции в про
изводство холдинга. Если миноритарный, 
т.е. младший акционер, идет на предпри
ятие с благими целями, как заинтересован
ное в развитии ГОКа лицо -  “Северсталь  ”  

это приветствует. О целях же “Вашего 
финансового попечителя  ’*  нам известно

мало, пока что мы можем судить об 
этом по публикациям в “Коммерсанте ” 
и “Ведомостях они не говорят о пози
тивных настроениях новых акционеров. 
К  сожалению, наше законодательство 
таково, что “гринмейл ”, а по-русски  
шантаж, вымогательство, с точки зре
ния закона, в России возможен ”.

Игорь Ярославцев также сообщил, 
что пакет в 25% акций, находящийся в 
руках “Попечителя” или еще кого-ни- 
будь, не может оказывать негативного 
влияния на проводимую “Олконом” и 
“Северсталью” согласованную полити
ку. Главное для комбината -  гарантиро
ванный сбыт железорудного концентра
та, продолжение работы по повышению 
эффективности производства, опреде
ление с перспективами.

Пресс-служба 
ОАО “Оленегорский ГОК”.

Официальный отчет о внеочередном 
собрании акционеров читайте на 2-й стр.
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Замкнутый круг
Завершен первый этап работы комиссии по проверке 

расходования средств муниципальным предприятием 
«Оленегорские тепловые сети». Результаты, озвученные
Н.Л.Сердюком, таковы: финансовая схема, используемая 
во взаимоотнош ениях между Службой заказчика и 
«ОТС», устроена настолько своеобразно, что практичес
ки исключает контроль за денежными операциями со сто
роны администрации. Существование локального замк
нутого цикла позволяет муниципальным предприятиям 
вести собственную финансовую политику: договоры с 
подрядчиками заключаются без какой-то бы то ни было 
конкурсной основы (это при том, что желающих выпол
нить ту или иную работу хоть отбавляй, и есть возмож
ность выбрать подрядчика подешевле), а о желании по
лучать прибыль, оказывая собственные услуги (в частно
сти, торгово-закупочного характера), речь, как правило, 
не идет. Иными словами, имеют место значительные и 
не всегда обоснованные убытки.

Положение усугубляется тем, что руководство «Теп
ловых сетей» практикует перечисление крупных сумм в 
качестве аванса подрядным организациям на длительные 
сроки. В договоры подряда включаются работы, которые 
могут быть выполнены своими силами. Много ошибок и 
недостатков выявила комиссия в бухгалтерском учете. В 
целях более углубленного выяснения причин нерента
бельной, а, точнее, крайне убыточной работы «Тепловых 
сетей» глава города своим распоряжением продлил срок 
деятельности комиссии. Но уже сейчас, по требованию
Н.Л.Сердюка, руководством «ОТС» приняты меры по бо
лее эффективному использованию средств при подготовке 
тепловых коммуникаций и систем к работе в зимний пе
риод.

Придется затянуть пояса
В понедельник на аппаратном совещании глава муни

ципального образования Н.Л.Сердюк рассказал о тя
желом финансовом положении, в которое попала городс

кая администрация. Впрочем, «тяжелое» —  мягко сказа
но. За первое полугодие мэрия «съела» почти весь свой 
годовой бюджет и теперь оказалась попросту на мели. Де
нег нет, в следующий месяц муниципалитет вступает с ми
нусом, хотя еще не выплачены все отпускные, зарплата, не 
говоря уже о прочих расходах.

Учитывая крайнюю сложность возникшей ситуации, 
глава администрации распорядился не начислять работ
никам аппарата премию за июнь и июль, а также времен
но приостановить выдачу отпускных и выплату денежных 
вознаграждений уходящим на пенсию. Обсуждается воп
рос о полном либо 50-процентном снятии надбавок за на
пряженность. Как только из отпусков вернутся депутаты 
городского Совета, для решения проблемы финансирова
ния администрации будет созвано экстренное заседание. 
До того времени служащим мэрии о получении полновес
ных зарплат придется забыть —  будут производиться толь
ко авансовые выплаты.

Не намного лучше складывается обстановка с финан
сированием других бюджетных сфер —  образования, здра
воохранения и т.д. Поступающих доходов хватает только 
на покрытие защищенных расходных статей (в число ко
торых входит заработная плата, питание в детских садах, 
лагерях отдыха, закупка медикаментов) и лишь частично
—  на оплату коммунальных услуг.

По мнению Николая Леонидовича, такая ситуация яв
ляется следствием несбалансированности городского бюд
жета и расточительного использования бюджетных средств 
в первом полугодии текущего года. На 1 июня 2001 года 
муниципальный долг составил астрономическую сумму — 
более 135 миллионов рублей, то есть половину годового 
бюджета Оленегорска с подведомственной территорией. 
Причем прирост долга на 20 миллионов рублей в первом 
полугодии предыдущее городское руководство почти не 
взволновало. Иначе как объяснить тот факт, что вместо пла
ты по счетам за тепло, электроэнергию и воду, солидные 
бюджетные средства вкладывались в евроремонт здания 
бывшей столовой № 2, доведенного ранее до аварийного

состояния. Спору нет, архив, который предполагалось 
разместить в этом здании, нужен —  но не такой ценой, 
ведь затрачен уже миллион, а конца ремонта не видно.

Третий год Управление образования с полюбившим
ся ему подрядчиком из Апатитов ремонтирует кровлю 
здания ДЮСШ —  так сейчас называются подтрибунные 
помещения стадиона. Как говорится, аппетит приходит 
во время еды. Через год после начала ремонта выработа
лась любопытная тактика: зачем латать дыры в руберо
идном настиле (мороки много, оплата небольшая), если 
куда проще, а главное, выгоднее для подрядчика заизо- 
лировать, заармировать, забетонировать трибуны стади
она «в три наката»? Время идет, деньги израсходованы, 
но работа до конца так и не доведена. В этом году на
чальник Управления образования В.П.Порошниченко по 
собственной инициативе заключил договоры на продол
жение ремонта —  более чем на миллион рублей, хотя в 
бюджете таких средств на эти цели не предусмотрено. 
Пользуясь данным благословением, апатитские специа
листы решили закрепить за собой захваченный «плац
дарм»: разобрали кровлю до основания (даже там где не 
текло —  над комбинатовским Выставочным залом), за
валили стадион мусором и были таковы...

Как следует из анализа, сделанного главой муници
пального образования, такие примеры нерационального 
использования бюджетных средств далеко не единичны. 
По каждому из них ведется расследование, созданные ко
миссии проверяют на ремонтируемых объектах объемы, 
стоимость и целесообразность выполненных работ, пос
ле чего будут делаться выводы —  кому, за что и сколько 
платить.

Главный документ
Началось формирование городского бюджета на 2002 

год. Согласно распоряжению мэра, на неделе состоя
лись первые консультации с отделами и управлениями от
носительно доходов и расходов. Каждому отделу предсто
ит не только назвать планируемую цифру затрат, но и обо
сновать ее так, чтобы у вышестоящих инстанций не воз
никло претензий (область, понятное дело, заинтересова
на в том, чтобы дотации отдельным городам были как 
можно меньше; отсюда —  стремление областных финан
систов занизить расходные суммы городских бюджетов). 
В течение ближайших двух-трех недель проект оленегор
ского бюджета-2002 должен быть сверстан, иначе вносить 
коррективы будет уже поздно, поскольку в начале сентяб
ря окончательный вариант ляжет на стол губернатора.

Оленегорский ГОК

Внеочередное собрание акционеров
26 июля 2001 года в конфе- 

ренц-зале управления комбина
та состоялось внеочередное об
щее собрание акционеров откры
того акц и он ерн ого  общ ества 
“О ленегорский горно-обогати- 
тельный комбинат” (ОА О  “О л
кон”) в форме совместного при
сутствия.

Список акционеров, имеющих 
право на участие в годовом об
щем собрании акционеров Обще
ства, составленный на 25 июня 
2001 года, включает 4538 физи
ческих, 11 юридических лиц, ко
торые владеют в совокупности 
553775 голосующими акциями 
Общества.

Во внеочередном общем со
брании акционеров приняли уча
стие, присутствуя лично или че
рез уполномоченных предствите- 
лей 972 акционера с общим 
количеством (акций) голосов 
468292 ( 84.56%  от общего ко
личества голосующих акций Об
щества, принятого к определению 
кворума).

В соответствии с пунктом
12.1 Положения о порядке про
ведения общего собрания акцио
неров ОАО “О лкон” председа
тельствовал на собрании Пред
седатель Совета директоров Об
щ ества Я р о сл а в ц е в  И горь  
Владимирович.

П овестка дн я  внеочередно
го общ его соб ран и я  ак ц и о н е
ров бы ли утверж дена Советом 
д и р е к т о р о в  О б щ е с т в а  22 
ию ня т .г . и вкл ю ч ала  в себя

следую щ ие вопросы :
1. Досрочное прекращ е

ние полномочий Совет а ди
рект оров О А О  “О ленегор
ский горно-обогат ит елъ- 
ный комбинат” (О А О  “О л
кон” ).

2. И збрание членов С о
вет а ди рект оров О А О  
“О ленегорский горно-обо
гат ит ельный ком бинат ” 
(О А О  “Олкон” ).

Подсчет голосов, подведение 
итогов голосования, обеспечение 
установленного порядка голосо
вания на собрании осуществляла 
Счетная комиссия Общества, из
бранная годовым общим собрани
ем акционеров Общества 25 мая 
2001 года.

Первый вопрос повестки  
дня:

“Д осроч н ое прекращ е
ние полномочий Совет а ди
рект оров О А О  “О ленегор
ский го р н о-обогат и т ел ь
ный комбинат” (О А О  “О л
кон” / ’.

Требование о созы ве вне
очередного общ его собрания 
акционеров Общ ества с пред
ложением о вклю чении данно
го вопроса в повестку дня вне
очередного общ его собрания 
акционеров поступило в Совет 
директоров ОАО “О л ко н ” от 
а к ц и о н е р о в  — К о м п а н и й  
“Т ран с-С ай б ери ан  Х олдингз 
С .А .” и “Р ус-Э нерго К орпо- 
рейш н” , владеющих в совокуп
ности более 10-и процентов ак 

ций ОАО “О л ко н ”(ст.55 Ф е 
дерального закона “Об акцио
нерных общ ествах” , п .9.5 У с
тава О бщ ества).

Большинством (70.57%) голо
сов акционеров владельцев 
акций Общества, принимавших 
участие в собрании, было приня
то решение: не прекращать дос
рочно полномочия Совета дирек
торов открытого акционерного 
общества “Оленегорский горно- 
обогатительный комбинат” (ОАО 
“О лкон”).

По итогам голосования по 
первому вопросу повестки дня 
внеочередного общего собрания 
акционеров Совет директоров 
ОАО “О лкон”, избранный на го
довом общем собрании акционе
ров 25 мая 2001 года, сохранил 
свои полномочия.

В соответствии с требованием 
акционеров ОАО “Олкон” о про
ведении внеочередного общего со
брания акционеров второй вопрос 
повестки дня внеочередного со
брания акционеров находился 
под условием прекращения пол
номочий действующего состава 
Совета директоров ОАО “Олкон”, 
чего не произошло.

П оэтом у втор ой  в оп р ос  
“И збрание членов Совет а  
директ оров О А О  “О лене
го р ск и й  го р н о -о б о га т и -  
тельный комбинат” (О А О  
“О лкон” )” не выносился на 
голосование на внеочередном об
щем собрании акционеров ОАО 
“О лкон” .

Постфактум

«Проведена колоссальная работа...»
Т ак вышло, что в мае и первой половине лета льви

ную долю газетной площади пришлось отводить под 
материалы, посвященные выборам  -  порядок есть по
рядок. Вследствие этого «за бортом» оказались собы
тия, безусловно достойные внимания. Следуя принци
пу «лучше поздно, чем никогда», мы решили попробо
вать наверстать упущенное поневоле.

...В т о т  день актовый зал школы №4  был заполнен учениками, их 
наставниками и родителями. Поводом стал смотр научного потенциа
ла. Вглядываюсь в лица собравшихся: сколько любопытства в глазах 
младших, сколько волнения у старшеклассников. Что из этого полу
чится? Теперь, когда конференция позади, можно сделать некоторые 
выводы, отметить лучшее, оригинальное, значительное и учесть это в 
будущем. Уверена: будущее у школьною научного общества есть, так 
как всегда и во все времена будут талантливые дети — именно для них 
и создавалось общество. Его члены — это не только старшеклассники, 
участвующие в различных олимпиадах и конкурсах, но и совсем еще 
юные дарования. В обществе работают такие секции как «Мода и 
дизайн», «История», «Литературное краеведение», «Литературове
дение», «Секция естественного цикла». Поэтому есть и поэты, пи
шущие замечательные стихи, и те, кто занимается такой серьезной 
проблемой, как загрязнение окружающей среды. Была проведена ко
лоссальная работа, а на конференции подвели ее итог. Хочется от
метить прекрасные работы Ксении Гончаровой, Наташи Коротиной, 
Наташи Тимофеевой, Тани Янчук, Тани Моргачевой, Марины Се- 
мочкиной, Ани Игуменовой, Насти Голиковой, Светы Федюшиной, 
Олеси Петровской, Лены Шелкуновой, Ирины Катаниковой, Жени 
Абель, Ксении Паюсовой, Инны Ереминой... Трудно перечислить 
всех. Впервые в школьной практике в найчной работе были отмече
ны и самые маленькие —  2-классники под руководством В.В.Лог- 
виненко рассказали о влиянии упражнений для глаз на качество 
зрения, а Даша Штрошерер и ребята из ЗБ (учитель Ф.В.Иванова) 
читали собственные стихи. Что касается уровня подготовки, то как 
у старшеклассников, так и у учащихся младших и средних классов 
он очень высок. Это значит, что мы передаем школьные традиции в 
надежные руки. Очень надеемся, что сегодняшние члены школьно
го научного общества завтра станут замечательными людьми.

Ольга Телига, школа № 4.
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Актуально

ЛЕТО-2001
хроника лесных пождров
Позади два самых пожароопасных месяца  —  настало время перевести дух, про

мокнуть взмокшие лбы и подсчитать убытки, нанесенные огненной стихией. 
Кольский полуостров в этом году пост радал изрядно  —  по данным област 
ных СМИ, общ ий ущ ерб приближает ся к цифрам 1997 года, когда леса облас
ти были буквально объяты пламенем. Что касается территорий, примы ка
ющих к Оленегорску и находящихся на попечении городских служб, то, как  
сообщ ил корреспондент у «ЗР» начальник отдела по делам ГО и ЧС Михаил  
Яковлевич Левчук, к  концу июля выгорело в общей сложности 1273,9 гектара, 
а сумма ущ ерба сост авила десят ки миллионов рублей. Пожаров  —  больших и 
малых  —  было более десяти. Вспомним наиболее крупные.

Начало сезону лесных пожаров 
было положено еще 8 июня, когда в 
районе Куны было замечено масш
табное возгорание. Ликвидировать 
его отправился десант из Ловозера. 
После многочасовых усилий огонь 
удалось локализовать, а на вторые 
сутки полностью потушить. Выгоре
ло около семи гектаров леса. Почти 
весь июнь над зелеными массивами 
кружил ловозерский вертолет, но к 
концу месяца случилась какая-то 
поломка, и тут же, как назло, пожа
ры стали возникать один за одним.

Самой горячей порой стали 
двадцатые числа июня, когда в те
чение трех-четырех дней вспыхну
ло шесть пожаров в различных мес
тах. Самый значительный из них 
начался утром 23 июня в районе 14- 
го километра в сторону Ловозера. 
Огонь почти мгновенно же охватил

площадь в тридцать с лишним гек
таров и, несмотря на то, что на его 
тушение сразу же выехали работни
ки ГОКа и лесники, продолжал рас
пространяться, достигнув за не
сколько дней отметки 17-й кило
метр. Локализовать пламя удалось 
только через неделю, причем реша
ющую роль сыграли десантники. К 
счастью, вскоре начался дождь, ко
торый окончательно «добил» полы
хавший в замкнутом пространстве 
огонь. Итог: уничтожено около вось
мисот гектаров лесных насаждений.

Сто ректаров леса было выжже
но огнем в районе Имандры и поряд
ка ста шестидесяти — в районе Про
токов. Первый пожар начался 23 
июня (в его тушении принимали 
участие мончегорцы и работники 
ОМЗ), а второй — на следующий 
день; на его ликвидацию был бро

шен отряд десантников из Тюмени. 
Оба очага были локализованы лишь 
через несколько дней. В те же дни с 
помощью мончегорцев удалось бы
стро потушить два пожара на бере
гах Куреньги — потери составили 
четыре гектара, причем в центре 
одного из очагов было обнаружено 
кострище, что позволяет сделать 
вывод: причиной возгорания мог 
стать непогашенный костер.

Злополучный день 23 июня был 
также отмечен пожаром в районе Ком
сомольского рудника, информация о 
котором просочилась даже в Интер
нет, на сайт www.olenegorsk. 
murman.ru, о котором мы подробно 
рассказывали в предыдущем номере. 
Виртуальный корреспондент, скрыв
шийся под псевдонимом «Один», пер
вым сообщил подробности, заметив, 
что в тушении огня принимали учас

тие «господа с телефонами на поясе»
—  руководители ГОКа, включая ге
нерального директора, технического 
директора и начальника Службы ох
раны труда. К тушению подключи
лись работники рудника и проезжав
шие мимо водители (правда, не все), 
двое из которых везли для личных 
нужд родниковую воду, но, увидев 
огонь, остановились. В тот же день 
очаг был ликвидирован, а через три 
дня свою бдительность пришлось 
продемонстрировать уже руковод
ству города —  вечером глава адми
нистрации заметил из окна своего 
кабинета шлейф дыма в районе клад
бища и садовых участков. Наскоро 
собранный мобильный отряд, в со
став которого вошел и начальник 
«чрезвычайного» отдела, благопо
лучно справился с огнем.

Затем (лесники скажут: к счас
тью) погода испортилась, похолода
ло, пошли дожди, и опасность воз
никновения новых пожаров снизи
лась. Однако небольшие возгорания, 
охватывающие десятки, иногда сот
ни квадратных метров, продолжают 
периодически возникать, поэтому 
напряженность но-прежнему сохра
няется, как сохраняется и график 
дежурств, согласно которому все 
крупные городские предприятия 
обязаны по очереди нести недель-

♦  НОВОСТИ КОМБИНАТА ♦  НОВОСТИ КОМБИНАТА ♦  НОВОСТИ КОМБИНАТА ♦

Внимание всем!
Есть две новости —  хорошая и плохая. Начнем, вопреки тради

ции, с хорошей. В нынешнем году город не замерзнет —  это 
уже точно. На склад, в рамках поставок топлива на следующий зим
ний сезон, с апреля завезли 75 тысяч тонн угля (правда, около по
ловины уже израсходовано), еще 45 тысяч поступят в течение ав
густа-октября. Таким образом, гарантированного запаса хватит по 
декабрь включительно. А вот что будет потом —  пока не известно. 
Долг города за теплоэнергию в размере 70 с лишним миллионов 
продолжает «висеть», и, учитывая сложнейшую экономическую 
обстановку в бюджетной сфере, вряд ли стоит ожидать скорого и 
благополучного разрешения этой проблемы. Скорее всего, с нача
лом отопительного сезона задолженность квартиросъемщиков, а 
также других пользователей теплоэнергии (в том числе муници
пальных бюджетных организаций) будет увеличиваться. Обраще
ние комбината в суд с иском против непосредственного должника 
в лице «Оленегорских тепловых сетей» никаких практических ре
зультатов не дало — процесс выигран, но что толку?

Положение усугубляется еще и тем, что с I августа уголь зна
чительно подорожал —  на 114 рублей за тонну. Отсюда —  но
вость номер два, не самая, может быть, приятная, но что поде
лать... Зима-2001/2002 пройдет как для комбината, так и в це
лом для города под знаком строжайшей экономии теплоэнер
гии. Включение горячего водоснабжения, которое ранее плани
ровалось на 6 августа, отодвиг ается на более поздние сроки, о 
которых будет объявлено дополнительно. Цель одна —  сберечь 
уголь. В связи с этим будут перенесены и сроки начала отопи
тельного сезона. Сейчас гоковские специалисты прорабатыва
ют варианты, которые позволили бы сократить расход угля на 
отоплении объектов комбината. По распоряжению генерально
го директора В.В.Васина, руководители всех цехов обязаны в 
недельный срок представить конкретные планы мероприятий по 
теплосбережению. Каждый из этих планов должен включать в 
себя четкие ответы на следующие вопросы: как рационально ис
пользовать получаемое тепло и как снизить затраты теплоэнер
гии на 10-15 процентов по каждому цеху. Еще более сложная и 
ответственная задача каждого руководителя и специалиста цеха
— подготовиться к тому, чтобы в условиях поступления в кор
пуса теплоносителя с пониженной температурой не допустить 
примерзания руды к бортам течек, прихватывания воды в водо
водах, застывания масла в маслопроводах, обеспечить должные 
санитарные условия для трудящихся.

Вопросы экономии драгоценных калорий так или иначе коснут
ся всех жителей Оленегорска. О пышущих жаром батареях можно 
забыть, так как котельная будет работать на сниженных параметрах.

Цель та же —  снижение расхода угля. Следовательно, задача каждо
го сознательного оленегорца. пока не начались настоящие холода — 
утепляться, утепляться и еще раз утепляться. И, естественно, найти 
возможность рассчитаться по долгам за тепло и вовремя расплачи
ваться с коммунальными службами, поскольку на счету сейчас каж
дая копейка. Все эти меры, если они сработают, должны помочь теп- 
лоцеху растянуть топливный запас еще на месяц-полтора —  до ян
варя-февраля следующего года. Ну, а дальше будет видно.

Гости из будущего
На прошлой неделе на комбинат прибыла группа специалистов- 

подземщиков. Вокруг них объединились все те гоковские ра
ботники, которые имеют прямое или косвенное отношение к проек
там подземных рудников на Оленегорке и Киргоре, и началась со
вместная работа, продолжавшаяся вплоть до сегодняшнего дня. Были 
вновь обсуждены способы добычи руды из подземных недр двух са
мых крупных месторождений, разрабатываемых комбинатом. Расче
ты как по одному, так и по другому руднику дали неплохие результа
ты. Ввод в строй Оленегорской подземки должен состояться уже че
рез несколько лет и не потребует больших инвестиций. С Киргорой 
сложнее —  это более масштабный проект, но если все получится с 
Оленегоркой, у комбината появится запас времени, достаточный для 
того, чтобы построить большой подземный рудник, который позво
лит продлить жизнь предприятия еще лет на 60-70.

Коротко о разном
Проблем с наличием новых рабочих костюмов больше нет — 

на склад подвезли более двух тысяч комплектов. Удивительно дру
гое — несмотря на сорванные графики, некоторые цеха не торопят
ся переодевать своих рабочих в свежепошитую спецодежду с но
венькими логотипами ГОКа. Образцом для подражания может стать 
только УАТ, где за три дня переоделись 168 человек, за что руковод
ству цеха объявлена устная благодарность.

Шесть человек были задержаны охраной за неделю. «Тяжелых» 
случаев не было, разве что выделяющаяся на общем фоне поимка 
гражданина М. с 15 кг дюралюминия, якобы собранного вокруг 
цеховых корпусов.

Как показал экспериментальный день 1 августа, информация о 
переходе на новый режим работы дошла не до каждого заинтересо
ванного лица. Появление в городе дружной связки из четырех авто
бусов произвело если не фурор, то во всяком случае реакцию, силь
но смахивающую на вящее удивление. А когда автобусы, в соответ
ствии с расписанием и инструкциями, следовали по улицам без 
пассажиров, такое же удивление читалось в глазах людей, топтав
шихся на остановках... Выводы? Читайте «Заполярную руду», и 
вы будете в курсе событий, сколь бы невероятными они не были.

ные вахты. 11ока что ни к одному из 
них серьезных претензий нет — по
могают, чем могут. Нельзя не отме
тить активность ГОКа, а также 
очень важное и, главное, своевре
менное содействие со стороны спе
циально обученных групп из Лово
зера, Тюмени и Петрозаводска. Без 
них оленегорцам пришлось бы туго.

В конце июля ситуация в нашем 
районе, а также в Мурманском и 
Кольском лесхозах расценивалась 
как относительно спокойная, но на 
юге области, в районе Ковдозера, где 
было суше и теплее, пожароопасная 
обстановка продолжала сохранять
ся. В окрестностях Алакуртти, на
пример, лес на днях горел во всю. 
Лесники не расслабляются — насту
пивший август сулит им еще нема
ло беспокойных дней. Во-первых, 
капризная северная погода может в 
очередной раз поменяться, и вместо 
гарантирующих безопасность чер
ных дождевых туч мы опять увидим 
солнце. Во-вторых, начинается се
зон сбора грибов и ягод. Это значит, 
что леса опять подвергнутся массо
вым набегам людей с корзинками, 
туесками и... спичками.

Кстати, сезон охоты за дарами 
природы — вообще, головная боль 
для лесничеств и правоохранитель
ных органов. Приходится спасать не 
только страдающий по вине человека 
лес, но и самих людей — заложников 
собственной беспечности и самонаде
янности. Ни один год не обходится без 
сообщений о пропавших рыбаках, 
грибниках и ягодниках. Насколько 
«урожайным» окажется этот сезон? 
Прогнозов никто не строит, но настро
ение тревожное...

Александр ЛУБОШЕВ.

I Офиииально шшт
Российская Федерация 

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 359 от 09.07.01 
г.Оленегорск 

О порядке проведения 
реструктуризации кредиторской 
задолженности юридических лиц 

по налогам и сборам, а также 
задолженности по начисленным 

пеням и штрафам перед 
местным бюджетом 

Во исполнение постановления Прави
тельства Российской Федерации от
23.05.01 № 410 «О внесении изменений и 
дополнений в постановление Правитель
ства от 03.09.99 № 1002 «О порядке и сро
ках проведения реструктуризации креди
торской задолженности юридических лиц 
по налогам и сборам, а также задолжен
ности по начисленным пеням и штрафам 
перед федеральным бюджетом», руко
водствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера
ции», законом Мурманской области «О 
местном самоуправлении в Мурманской 
области», Уставом города Оленегорска с 
подведомственной территорией 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в 

Порядок проведения реструктуризации 
кредиторской задолженности юридичес
ких лиц по налогам и сборам, а также за
долженности по начисленным пеням и 
штрафам перед местным бюджетом, ут
вержденный постановлением админист
рации города от 29.10.99 № 384, изложив 
его в новой редакции (см. на 7-й стр.).

2. Постановление администрации го
рода от 29.10.99 № 384 «Об утверждении 
Порядка...» считать утратившим силу.

3. Опубликовать данное постановле
ние в газете «Заполярная руда».

4. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на управление 
финансов администрации города.

Н.Сердюк, глава муниципального 
образования г.Оленегорск 

с подведомственной территорией.

http://www.olenegorsk


Мысли вслух

К * п а  сФгасенг э-игат Atu.fi?
............................. i l l ... ........... Я, |ll̂

гр е т ь  у  «Заполярке» традиции —  время от времени мы обращаемся к школьным 
M2d сочинениям, чтобы узнать, о чем думают сегодняшние дети, те, кого называют  
модным ныне словом «тинейджеры». Принято считать, что их потребности и на
клонности не выходят за рамки уличных и подвальных «клубов» с непременной вы
пивкой и наркотиками или, в лучшем случае, примитивных компьютерных игр из раз
ряда «бей-беги». Но на самом деле наши дети гораздо умнее, чей мы думаем. Прочти
те, к примеру, сочинение 16-летнего Антона Любарского, и, быть может, ваше мне
ние относительно современной молодежи изменится в лучшую сторону.

Мы живем в первом веке тре
тьего тысячелетия.

Оглянемся назад, вспомним 
события XX века: фашизм, Вто
рая мировая война, атомные бом
бы в Японии, Корея, Вьетнам, 
Афганистан, Чернобыль, война в 
Югославии...

Еще ни один век не был запол
нен таким количеством страшных 
событий. Вроде бы все человечес
кие грехи, скопившиеся за это 
тысячелетие, изливаются теперь 
наружу. Неужели конец света дей
ствительно близок? Так думали, 
наверное, те, кто погибал после 
взрывов в Хиросиме и Нагасаки, 
а позже умирал от рака после по
жара на Чернобыльской АЭС. Как 
же сильно должны были прогне

вить Бога люди!
Возможно, следует подумать 

о том, что породило такие собы
тия? Уже давно не новость, что 
увеличилась преступность, нар
комания. пьянство. Люди, кото
рые не могут решить свои про
блемы, кончают жизнь самоубий
ством, либо ищут спасения в ал
коголе или наркотиках. Но в ко
нечном итоге все ведет к одному 
-— смерти.

Некоторые говорят, что конец 
света наступит в 2010 году, дру
гие думают, что это будет в 2040- 
м. Но это не имеет значения. Глав
ное — осознать ошибки прошло
го, правильно понять настоящее 
и, наконец, поверить в лучшее бу
дущее. Никто не будет спасать

этот мир, кроме нас самих. И не
чего надеяться на то, что все уст
роится само собой, что снова при
дет Христос и отдаст себя на 
муки, чтобы искупить все ошиб
ки наши. Надо самим бороться и 
добиваться счастья. И тогда, уве
рен, все будет хорошо.

Астрологи говорят, что сейчас 
с Землей сближается метеорит. Он 
может врезаться в Землю, и тогда 
действительно наступит конец 
света, но может и пролететь мимо. 
Возможно, если мы поймем, что 
у нас один мир, одна планета и 
вторую нам никто давать не бу
дет, мы сможем избежать такого 
конца. Значит, надо помнить, на
деяться и верить.

В последнее время появились

организации, которые борются за 
мир, например. «Гринпис» («Зеле
ный мир»), которая ставит своей 
целью сохранение флоры и фау
ны на планете. И действительно, 
природа — тоже очень важный 
компонент планеты. Убивая при
роду, человек обрекает себя на 
гибель. Рушатся связи не только 
с природой, но и с себе подобны
ми. Люди должны помнить, что 
они в ответе перед теми, кто жил 
на этой земле, а еще больше — 
перед теми, кто будет жить после 
них. Как сказал один известный 
писатель: «Люди! Остановитесь и 
оглянитесь! С чем вы придете в 
XXI век?..»

Но все же — будем надеяться 
и верить. Верить в то, что войн 
больше не будет, верить в то, что 
мы поймем природу. Верить в то, 
что исполнятся слова известной 
песни: «Пусть всегда будет солн
це, пусть всегда будет небо, пусть 
всегда будет мама, пусть всегда 
буду я!» И помнить о том, что ник
то не спасет этот мир, кроме нас 
самих. Надежда умирает после
дней.

Антон Любарский, 11 класс.

Н Н Н Ш Н Н Н  Слово прокурору

«Каждый сигнал должен быть проверен...»
Беда — она подстерегает каждого из нас: 

кто-то, придя домой, обнаружил пустую 
квартиру, кого-то избили, кто-то просто не 
может спокойно отдыхать из-за «разгулов» 
соседей. Все мы набираем «02» или пишем 
заявление в милицию, где по закону вся уст
ная информация должна регистрироваться в 
журнале учета информации, а все заявления
— в книге учета заявлений и сообщений о пре
ступлениях, после проверки которых работни
ками милиции должны приниматься соответ
ствующие меры.

Прокуратурой г.Оленегорска в отделе 
внутренних дел ежемесячно проводится про
верка полноты регистрации заявлений и сооб
щений граждан о совершенных или готовя
щихся преступлениях, а также законности 
принимаемых по ним решений. В основном, 
вся поступающая информация регистрирует
ся в дежурной части ГОВД должным образом 
и по ним принимаются необходимые меры. 
Вместе с тем, прокуратурой неоднократно 
выявлялись факты, когда поступающие из от

деления «скорой помощи» или приемного по
коя городской больницы сообщения о теле
сных повреждениях, полученных гражданами 
в результате избиений, не регистрировались, 
а обращения граждан оставались без внима
ния.

Так, летом 2000 года в Оленегорский 
ГОВД обратился гр-н П. с заявлением о том, 
что неизвестные лица избили его и похити
ли вещи. Однако, по данному заявлению 
участковым инспектором никаких мер пред
принято не было. Только после обращения 
гр-на П. в прокуратуру города было возбуж
дено уголовное дело по факту грабежа, а уча
стковый инспектор, допустивший наруше
ние закона, наказан в дисциплинарном по
рядке. Аналогичное нарушение было допу
щено и по заявлению гр-на Р., в котором он 
сообщал о краже у него мотоцикла.

Прокуратурой города во всех подобных 
ситуациях при регистрации сообщений и за
явлений о преступлениях проводятся провер
ки и принимаются меры к устранению нару

шений закона. Но эти случаи не всегда возмож
но выявить. Так, если гражданин обратился в 
ГОВД, а ему отказали в принятии заявления, 
и при этом он больше никуда не обращался, 
при проведении прокурорской проверки уста
новить такой факт практически невозможно.

При отказе сотрудников Оленегорского 
ГОВД принять и зарегистрировать заявление 
или сообщение о преступлении, гражданин 
имеет право обратиться с жалобой на незакон
ные действия работников милиции в проку
ратуру города, где будут приняты необходи
мые меры для восстановления нарушенных 
законных прав гражданина.

Все мы — жители Оленегорска и работ
ники правоохранительных органов — заинте
ресованы в своевременном раскрытии пре
ступлений. И чем раньше о них станет извес
тно, тем больше вероятность раскрыть пре
ступление и наказать виновного.

Налоговая
информирует

Инспекция МНС РФ по г.Оленегорску до
водит до сведения населения города и 

всех пользователей контрольно-кассовых ма
шин (организаций и предпринимателей), что 
осуществлять денежные расчеты с населе
нием без применения контрольно-кассовых 
машин согласно Постановления Правитель
ства РФ от 02.12.2000г. № 917 (полный текст 
опубликован в «Российской газете» № 237 от 
15.12.2001г.) могут:

1. Организации (предприниматели) в части 
оказания услуг населению при условии выда
чи ими утвержденных документов строгой от
четности, приравненных к чекам, за исклю
чением услуг по перевозке пассажиров такси 
(в том числе маршрутными).

2. Организации (предприниматели) при осу
ществлении: продажи газет и журналов, со
путствующих товаров в газетно-журнальных 
киосках; продажи ценных бумаг; продажи ло
терейных билетов; продажи проездных биле
тов и талонов для проезда в городском об
щественном транспорте; обеспечения пита
нием учащихся и сотрудников общеобразо
вательных школ и приравненных к ним учеб
ных заведений во время учебных занятий; 
торговли на рынках, ярмарках, в выставоч
ных комплексах и на других территориях, от
веденных для осуществления торговли, за ис
ключением находящихся на этих территори
ях магазинов, павильонов, киосков, палаток, 
автолавок, автомагазинов, автофургонов, по
мещений контейнерного типа и других анало
гично обустроенных и обеспечивающих показ 
и сохранность товара торговых мест (поме
щений и автотранспортных средств, в том 
числе прицепов и полуприцепов), а также от
крытых прилавков внутри крытых рыночных 
помещений при торговле непродовольствен
ными товарами; разносной мелкорозничной 
торговли продовольственными и непродо
вольственными товарами (кроме технически 
сложных товаров и продовольственных това
ров, требующих определенных условий хра
нения и продажи в соответствии с Постанов
лением Правительства Российской Федера
ции от 19 января 1998 года № 55) с ручных 
тележек, корзин, лотков; торговли в киосках 
мороженым и безалкогольными напитками в 
розлив; торговли из цистерн (пивом, квасом, 
молоком, растительным маслом, живой ры
бой, керосином), вразвал овощами и бахче
выми культурами; приема от населения стек
лопосуды и утильсырья, кроме металлолома.

3. Организации (предприниматели) нахо
дящиеся в отдаленных или труднодоступных 
местностях, перечень которых определяется 
органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

4. Религиозные объединения (организации), 
зарегистрированные в установленном поряд
ке при реализации предметов культа и рели
гиозной литературы в культовых зданиях и 
уличных киосках, а также при оказании услуг 
по проведению религиозных обрядов и цере
моний.

5. Учреждения почтовой связи при прода
же знаков почтовой оплаты (почтовых марок 
и блоков, маркированных конвертов и карто
чек), предназначенных для оплаты услуг по
чтовой связи.

6. Организации (предприниматели) в случае 
отключения электроэнергии, зарегистриро
ванного в энергоснабжающей организации, 
при условии выдачи покупателям (клиентам) 
квитанций по утвержденной форме.

7. Кредитные организации при совершении 
ими банковских операций по обслуживанию 
населения на территории Российской Феде
рации

Населению города напоминаем, что о на
рушениях законодательства о применении 
контрольно-кассовых машин, которые имеют 
место при покупке тех или иных товаров и ус
луг, ущемляющие ваши права потребителей, 
(пробит чек или не выписана квитанция, чек 
не выдан на руки, сумма на чеке не соответ
ствует сумме покупки, отсутствие ценника или 
прейскуранта цен на оказываемые услуги), вы 
можете сообщить в налоговую инспекцию по 
тел. 58-656. Информацию о моделях конт
рольно-кассовых машин, допускаемых к ис
пользованию и консультации по порядку при
менения контрольно-кассовых машин при 
осуществлении денежных расчетов с населе- 
ним, о формах бланков, используемых при 
расчетах за оказанные услуги вы можете по
лучить в налоговой инспекции по адресу: ул. 
Строительная, 55 в приемные дни: понедель
ник, вторник -  с 14 часов до 16 часов 45 ми
нут, каб. 511.

Е.Родина,
старший помощник прокурора 

г.Оленсюрска, советник юстиции.

Обыкновенная 
история

Ж ильцы дома №  49 по улице Строительной 
забеспокоились одна из квартир уже 

несколько дней стояла запертой, и, что самое 
страшное, из нее явственно тянуло трупным за
пахом. Решили принять меры, но обратились по
чему-то не в милицию, а в отдел по делам граж 
данской обороны. Когда чрезвычайщики через 
окно проникли внутрь «нехорошей» квартиры, их 
глазам предстала следующая картина: на кухне, 
за столом, уронив голову на руки, сидел человек. 
К моменту обнаружения (26 ию ля) он был мертв 
уже давно, так что зрелищ е было не для слабо
нервных. Буты лки с разнородным содержимым, 
стоявшие на столе, позволяли сделать вывод о 
причине его смерти норма алкоголя, к тому 
же сомнительного качества, оказалась явно завы 
шенной. Позже выяснились дополнительные под
робности: жизнь 51-летнего гр-на С., бывшего ра
ботника О М З, пошла наперекосяк в прошлом 
году его оставила жена, затем последовало уволь
нение с работы. И вот теперь такой банальный и 
вместе с тем трагический ф инал...

П р о кур а тур о й  г .Оленегор
ска расследуется у головное 
дело, возбужденное по фак
ту отсутствия гр-на Мехтие- 
ва Вели Арахмон-оглы. Всех, 
кто располагает инф о р м а ц и 
ей о м естонахождении  д а н 
но го  гр а ж д а н и н а  в пе р и о д  
с 29 апреля 2001 года по на
стоящее время или инф орм а
цией о совершенном против  
Мехтиева В.А. преступлении, пр оси м  сообщ ить  
об  этом в п р о к у р а т у р у  г .Оленегорска  по теле
фону >1-216 или в у головны й  розыск  Г О В Д  по 
телефону 58-600.

0



Офиииально

П О Р П П О К

Приложение 
к постановлению 

администрации города 
№ 359 от 09.07.01

проведения реструктуризации кредиторской задолженности юридических лиц 
по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам перед местным бюджетом

1. Настоящий порядок устанавливает усло
вия и сроки проведения реструктуризации кре- 
,иторской задолженности юридического лица 
перед местным бюджетом по налогам и сборам, 
а также задолженности по начисленным пеням 
и штрафам за нарушение налогового законода
тельства Российской Федерации по налогам и 
сборам (далее именуется — задолженность по 
обязательным платежам в местный бюджет):

1.1. Задолженности по налогам и сборам, 
исчисленной поданным учета инспекции МНС 
РФ по г.Оленегорску

— по состоянию на 1-е число месяца пода
чи заявления о предоставлении права на рест
руктуризацию задолженности — при подаче за
явления до 1 января 2000 года;

— по састоянию на 1 января 2000г. — при 
подаче заявления после 1 января 2000г.;

— на 1 января 2001 г. — при подаче заявле
ния после 1 января 2001г., но не более задол
женности по обязательным платежам в мест
ный бюджет по состоянию на 1-е число месяца 
подачи заявления о реструктуризации

1.2. Задолженности по начисленным пеням 
и штрафам, в том числе признанным юридичес
ким лицом к взысканию, исчисленной по дан
ным инспекции МНС РФ по г.Оленегорску по 
;остоянию на дату принятия решения о рест
руктуризации задолженности, независимо от 
даты подачи заявления.

Указанная задолженность погашается по
этапно на основании решения инспекции МНС 
РФ по г.Оленегорску и в соответствии с утверж
денным графиком.

2. В сумму подлежащей реструктуризации 
задолженности по обязательным платежам в 
местный бюджет не включается задолженность, 
отсроченная ко взысканию в соответствии с при
нятыми решениями о предоставлении отсроч
ки (рассрочки) уплаты обязательных платежей, 
налогового кредита, инвестиционного кредита.

3. Решение о реструктуризации задолжен
ности по обязательным платежам в местный 
бюджет в отношении организации, подавшей 
заявление до 1-го числа месяца подачи заяв
ления о предоставлении права на реструктури
зацию текущих налоговых платежей в местный 
бюджет в сумме, равной начисленным налогам 
и сборам за тот же период, и наличии положи
тельного заключения Федеральной службы Рос
сии по финансовому оздоровлению и банкрот
ству или ее территориального органа о способ
ности организации осуществлять своевремен
но и в полном объеме уплату текущих обяза
тельных платежей и процентов за пользование 
бюджетными средствами в течение всего сро
ка погашения задолженности.

Решение о реструктуризации задолженнос
ти по обязательным платежам в местный бюд
жет в отношении организации, подавшей заяв
ление с 1 мая по 1 декабря 2001 года, может 
быть принято при условии полного внесения ими 
с начала 2001 года до 1-го числа месяца при
нятия решения о реструктуризации задолжен
ности по обязательным платежам в местный 
бюджет текущих налоговых платежей в местный 
бюджет в сумме равной начисленным налогам 
и сборам за тот же период.

Дополнительное решение о реструктуриза
ции задолженности по начисленным пеням и 
штрафам по состоянию на дату принятия ре
шения о реструктуризации в отношении орга
низации, по которой решение о реструктуриза
ции задолженности по обязательным платежам 
в местный бюджет принято до 1 января 2001

года, может быть принято на основании допол
нительного заявления организации, по сумме, 
не превышающей величину задолженности по 
пеням и штрафам, в том числе признаваемым 
организацией к взысканию, по состоянию на 
дату подачи дополнительного заявления.

4. В случае принятия решения о реструкту
ризации задолженности организации по обяза
тельным платежам в местный бюджет ей пре
доставляется право равномерной уплаты задол
женности по налогам и сборам в течение шес
ти лет, по пеням и штрафам — в течение четы
рех лет после погашения задолженности по на
логам и сборам

Организации, не имеющей задолженности 
по налогам и сборам, предоставляется право 
погашения задолженности по пеням и штрафам 
в течение десяти лет.

С сумм задолженности по налогам и сбо
рам ежеквартально, не позднее 15-го числа пос
леднего месяца квартала, уплачиваются про
центы исходя из расчета одной десятой годо
вой ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на 
дату вступления в силу настоящего порядка.

Проценты начисляются исходя из суммы 
непогашенной задолженности на дату уплаты 
процентов.

5. Организация имеет право произвести 
досрочное погашение задолженности по нало
гам и сборам.

При погашении половины реструктурируе
мой задолженности в течение двух лет и пол
ном и своевременном внесении текущих нало
говых платежей в местный бюджет в течение 
двух лет после принятия решения о реструкту
ризации управление финансов администрации 
города по предоставлению инспекции МНС РФ 
по г.Оленегорску производит списание полови
ны долга по пеням и штрафам (в том числе при
знаваемых плательщиком к взысканию).

При погашении реструктурируемой задол
женности в течение четырех лет и полном и сво
евременном внесении налоговых платежей в 
местный бюджет в течение четырех лет произ
водится полное списание задолженности по пе
ням и штрафам (в том числе признаваемых пла
тельщиком к взысканию).

В случае проведения реструктуризации за
долженности только по пеням и штрафам при 
своевременном и полном ежеквартальном вне
сении текущих налоговых платежей в местный 
бюджет в течение двух лет после принятия ре
шения о реструктуризации управление финан
сов администрации города по представлению 
инспекции МНС РФ по г.Оленегорску произво
дит списание половины долга по пеням и штра
фам (в том числе признаваемых плательщиком 
к взысканию), а в случае полного и своевремен
ного ежеквартального внесения текущих нало
говых платежей в местный бюджет в течение 
четырех лет после принятия решения о рест
руктуризации — списание оставшейся суммы 
задолженности по пеням и штрафам (в том чис
ле признаваемых плательщиком к взысканию).

6. График погашения задолженности по обя
зательным платежам в местный бюджет должен 
предусматривать осуществление соответствую
щих платежей равными долями один раз в квар
тал.

При одновременном проведении реструкту
ризации задолженности организации по обяза
тельным платежам в бюджеты различных уров
ней суммарные ежеквартальные платежи по за
долженности в местный бюджет не могут быть

меньше суммарных ежеквартальных платежей 
по задолженности в бюджеты других уровней.

7. Организация утрачивает право на рест
руктуризацию задолженности по обязательным 
платежам в местный бюджет при наличии на 1- 
е число месяца, следующего за истекшим квар
талом, задолженности по уплате в местный 
бюджет текущих налоговых платежей, включая 
авансовые платежи (взносы) по налогам с на
логовым периодом, превышающим один месяц, 
а также при неуплате платежей, установленных 
графиком.

8. При возникновении обязательств, предус
мотренных пунктом 7 настоящего Порядка, ин
спекция МНС РФ по г.Оленегорску, принявшая 
решение о реструктуризации задолженности по 
обязательным платежам в местный бюджет, в 
месячный срок принимает решение о прекра
щении его действия.

В этом случае инспекция МНС РФ по г.Оле
негорску и Федеральная служба России по фи
нансовому оздоровлению и банкротству или ее 
территориальный орган принимают меры по 
взысканию задолженности, включая иницииро
вание в арбитражном суде производства по делу 
о несостоятельности (банкротстве), предусмот
ренные Федеральным законом «О несостоя
тельности (банкротстве)».

9. Заявление о предоставлени права на ре
структуризацию задолженности по обязатель
ным платежам в местный бюджет подается 
организацией в инспекцию МНС РФ по г.Олене
горску до 1 декабря 2001 года.

К заявлению прилагаются:
а) справка о задолженности по обязатель

ным платежам в местный бюджет на 1-е число 
месяца подачи заявления;

б) документы, подтверждающие наличие и 
размер ранее предоставленных отсрочек (рас
срочек) платежей в местный бюджет, срок дей
ствия которых не истек к моменту подачи заяв
ления;

в) проект графика погашения задолженно
сти по обязательным платежам в местный бюд
жет, в случае реструктуризации задолженности 
по регулируемым налогам — согласованные с 
Департаментом финансов администрации об
ласти;

г) справка инспекции МНС РФ по г.Олене
горску, подтверждающая фактическое поступ
ление текущих платежей по налогам и сборам 
в сумме обязательных начислений:

в течение двух месяцев, предшествовавших 
месяцу подачи заявления, в случае подачи за
явления до 1 апреля 2000 года;

с начала 2001 года до 1-го числа месяца 
подачи заявления пр подаче заявления до 1 
декабря 2001 года.

10. Организация, в отношении которой в 
соответствии с Федеральным законом «О не
состоятельности (банкротстве)» возбуждено 
производство по делу о несостоятельности (бан
кротстве), к заявлению о предоставлении пра
ва на реструктуризацию задолженности по обя
зательным платежам в местный бюджет прила
гает также мировое соглашение, заключенное 
с ее конкурсными кредиторами и утвержденное 
арбитражным судом.

11 .Организация может подать заявление о 
предоставлении права на реструктуризацию по 
обязательным платежам в местный бюджет 
одновременно с заявлением о предоставлении 
права на реструктуризацию задолженности пе
ред областным и федеральным бюджетами.

В этом случае к заявлению о предоставле

нии права на реструктуризацию задолженности 
по обязательным платежам в местный бюджет 
помимо перечисленных в пункте 9 настоящего 
Порядка документов должны быть приложены:

а) ходатайства управления финансов адми
нистрации города о проведении реструктуриза
ции по обязательным платежам в местный бюд
жет и Департамента финансов администрации 
области о проведении реструктуризации этой 
организации по обязательным платежам в обла
стной и федеральный бюджеты одновременно;

б) документы, подтверждающие размер за
долженности перед областным и федеральным 
бюджетами;

в) согласованные с Департаментом финан
сов администрации области и управлением 
финансов администрации города Оленегорска, 
графики погашения задолженности организации 
по обязательным платежам в бюджеты соответ
ствующих уровней.

12. Заявление о предоставлении права на 
реструктуризацию задолженности по обязатель
ным платежам, поданное с нарушением уста
новленного порядка либо с несоблюдением тре
бований, предъявляемых к соответствующим 
документам, возвращаются инспекцией МНС 
РФ по г.Оленегорску без рассмотрения в тече
ние 15-ти рабочих дней со дня получения с ука
занием причины возврата.

13. Инспекция МНС РФ по г.Оленегорску в 
течение 30-ти рабочих дней со дня получения 
заявления о предоставлении права на реструк
туризацию с прилагаемыми к нему документа
ми рассматривает эти документы и принимает 
соответствующее решение.

14 Решение о реструктуризации задолжен
ности по обязательным платежам должно со
держать:

а) полное наименование, юридический ад
рес и идентификационный номер налогопла
тельщика;

б) общую сумму задолженности перед мес
тным бюджетом с указанием сумм задолженно
сти по налогам и сборам, а также начисленным 
на них пеням и штрафам (в случае реструктури
зации задолженности организации по обязатель
ным платежам перед местным бюджетом одно
временно с задолженностью перед областным 
и федеральным бюджетами указываются сум
мы задолженности по каждому бюджету);

в) график погашения задолженности орга
низации;

г) указание на обязанность организации осу
ществлять платежи в погашение задолженнос
ти (в соответствии с установленным графиком), 
а также текущие обязательные платежи своев
ременно и в полном объеме.

15. Контроль за исполнением организацией 
обязательств по погашению задолженности по 
обязательным платежам, а также обязательств 
по своевременной и полной уплате текущих пла
тежей в течение всего срока реструктуризации 
этой задолженности осуществляется инспекци
ей МНС РФ по г.Оленегорску.

16. В случае возникновения обстоятельств, 
при которых организация, проводящая реструк
туризацию задолженности по обязательным 
платежам в местный бюджет, теряет право на 
ее проведение, возобновляется начисление 
пеней со дня отмены решения и принимаются 
все меры принудительного взыскания недоим
ки в соответствии с действующим законодатель
ством

Л.Демянчук, зам.главы администрации — 
начальник управления финансов.

Это важно

Санэпиднадзор информирует
По итогам семи месяцев т.г. 

эпидемиологическая обста
новка в городе по сравнению с 
аналогичным периодом 2000г. 
несколько ухудшилась по острым 
кишечным инфекциям (2000г. —  
96 случаев, 2001 г. — 106). Осо
бенно вызывает большую трево
гу период, когда начинается мас
совое возвращение населения из 
отпусков (август-сентябрь).

Острые кишечные заболева
ния широко распространены в 
нашей стране. Бороться с кишеч
ными инфекциями нелегко —  
слишком много причин, вызыва
ющих данные недуги, и проявля
ются они по-разному; сложна их 
диагностика, разнообразны пути 
передачи, к тому же возбудители

их устойчивы во внешней среде. 
Необходимые мероприятия по пре
дупреждению кишечных инфек
ций в городе проводятся. Тем не 
менее, с приходом теплых дней и 
массового возвращения населения 
из летних отпусков, число этих за
болеваний увеличивается.

Каковы признаки желудочно- 
кишечных заболеваний —  знает 
каждый взрослый человек: это 
прежде всего повышение темпе
ратуры, боли в животе, тошнота и 
рвота, нарушение стула. Особен
но опасны эти заболевания для 
маленьких детей.

Для профилактики кишечных 
инфекций исключительно важны 
доброкачественность пищи —  во 
многих продуктах микробы не

только сохраняют жизнеспособ
ность, но и активно размножают
ся. «Неблагонадежны» те продук
ты, которые перед употреблением 
не подвергаются термической об
работке, например, салаты, винег
реты, а также овощи, фрукты, яго
ды. Фактором передачи могут слу
жить и молочные продукты. Вот 
почему разливное молоко надо 
кипятить. Весьма устойчивы бак
терии кишечных инфекций на 
фруктах, овощах, ягодах, поэтому 
их надо тщательно промывать во
дой и дополнительно обдавать 
кипятком. Не покупайте на рынке 
обрезные овощи и фрукты, реза
ные арбузы, так как вероятность 
инфицирования такой продукции 
велика. На прилавках магазинов

бывает и некачественная продук
ция: просроченные скоропортя
щиеся молочно-кислые продукты 
(чего не должно быть) — не по
купайте их. Строго соблюдайте 
личную гигиену.

Не забывайте о таком заболе
вании, как сальмонеллез. При
знаки этого заболевания в основ
ном такие же как, и у других ки
шечных инфекций, только чаще 
резко вы раж ены . Зараж ен и е 
сальмонеллезом происходит при 
употреблении плохо проваренно
го мяса птицы и яиц. При приго
товлении блюд из яиц и мяса пти
цы используйте отдельный ин
вен тарь  (разд елочн ая  д оска, 
нож), после работы тщательно 
промывайте их с моющим сред

ством под проточной водой.
Что делать, если в семье 

кто-то заболел кишечной ин- 
фекцей?

Главное —  срочно обратить
ся за медицинской помощью при 
первых же признаках болезни, 
даже если она протекает легко: 
за незначительными проявлени
ями порой может скрываться тя
желейший недуг.

Еще важный совет: совер
шенно недопустимо при любых 
кишечных расстройствах зани
маться самолечением.

ПОМ НИТЕ! Ваше здоро
вье —  в ваших руках!

Р.Мордакова, 
п ом ощ ник эпидемиолога 

Ц ентра Госсанэпиднадзора 
в г.Оленегорске.



т з £ я у ш я $ м
любимую бабушку 

Надежду Васильевну УСТИНОВУ 
с днем рождения!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой 
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И не взирая на года,
Душа пусть будет молода.

Лема и Дима Наклоны.

дорогую, милую, горячо любимую 
мамочку и бабушку 

Любовь Борисовну ТРИФОНОВУ 
с юбилеем!

Ты любовь материнскую нам отдала.
Словно птица, от бед укрывала крылом.
А теперь уже очередь наша настала 
Помогать тебе, мамочка наша, во всем.
С юбилеем, родная, тебя поздравляем,
Мы желаем тебе много радостных дней,
Пусть улыбки и счастье тебя согревают.
Пусть тебя согревает внимание детей!

Дочь, сын, зять, внук и сваты.

ветерана Великой Отечественной войны, 
заботливого семьянина 

Илью Ивановича ФЕДОРОВА 
с 80-летием!

За делами, за работой 
Пролетели годы...
Были радость, заботы,
Были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем 
Мы о них забыть.
Добрым, радостным, веселым 
До ста лет дожить!

Любящие жена, дети, внуки.

Т ребуются 
на работу

агазин “ПУЛЬС”
(Мурманская, ЗА) 

предлагает:
X  хозтовары (замки, заготовки д/ключей, метизы, 

ДВП, фанера, карнизы, эл/дрели, наждачные и от
резные круги, инструмент, сверла, метчики, лерки, 
сантехника, эл/лампы, кисти и др.);

X  канцтовары и школьно-письменные принад
лежности, в т.ч. картриджи д/матричных принтеров 
и ККМ, чернила д/струйных принтеров, калькуля
торы, бумага для офиса;

5С галантерею, искусственные цветы, струны д/ги
тары и многое другое;

X  уелуги ксерокопирования;
Ждем вас с 11 до 20 часов, выходной - воскресенье.

Подлежит обязательной сертификации.
.и..и т п и .т ^ ^ ..........

магазину ООО «РОМЭКС-ОЛ»
(Ленинградский пр., д.7, 

бывший книжный магазин):
—  продавцы (мужчины) со знанием компьютер

ной, радио-телеаппаратуры;
—  товаровед промышленной группы;
—  ночные сторожа с навыками сборки корпус

ной мебели.
Телефон 53-809.

*
Муниципальному учреждению

«Контора хозяйственного обслуживания образо
вательных учреждений и обеспечения ш кольно
го питания» г. Оленегорска: плотник, электрик, 
слесарь-сантехннк.

Обращаться по адресу: ул.Горького, 12.

Инснекция МНС но г.Оленегпрску 
информирует:

В инспекции установлен следующий график приема 
физических лиц по постановке на налоговый учет, при
своению ИНН, выдаче Свидетельств о постановке на на
логовый учет: понедельник —  с 12 до 20 часов; со втор
ника по пятницу —  с 8-30 до 20 часов, обед —  с 15 до 16 
часов; суббота —  ̂ 9  до 17 часов, обед — с 13 до 14 ча
сов; воскресенье - выходной.

По всем вопросам обращаться в кабинет № 417, 
телефон 58-504.

ООО
« н о в - м в ш п и к »

требуются 
на временную работу 

резчики — 2 чел. 
Оплата сдельная. 

Тел. 52-291.

П Р О Д А М
п и а н и н о  « С м о 
ленск» в хор. сост. 

Телеф оны: 
5 5 - 1 1 2 ,  5 8 - 2 0 4 ,  
с 8 до  18 мае.

СТА /ЕЛ 13111=131= А ОМСТ13ЕННОИ
v n Q u a  ОХРАНЫ
А р с Ш с !  ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ  ГО/ЗА

производит набор желающих рабо
тать в правоохранительных органах 
России, из числа лиц гражданской 
молодежи, прошедших службу в Воо
руженных Силах России и уволенных 
в запас, ранее не сулимых, на следую
щие должности:

— стрелки ВОХР -  з/плата 1800
руб-;

—  стрелки СПЕЦ. ВОХР, стрелки- 
водители СПЕЦ. ВОХР -  з/плата от

2200 руб.;
— электромонтеры, радиотехники, элек

тромонтажники -  з/плата от 2200 руб;
—  милиционеры группы задержания, 

милиционеры-водители группы задержа
ния (категория В и С) -  з/плага от 2500 руб.

Для желающих имеется возможность по
ступления в учебные заведения М ВД России.

Более подробную информацию можно 
получить в отделе ОВО по адресу: ул.Пар
ковая, д.ЗО.

Телеф оны  для справок: 5 1 -5 5 2 , 5 1 -5 6 0 , 5 1 -5 2 8 .

ВАШ Е 3V O PO B b£  -  В ВАШИхХ. РУ-КАМ
13 августа, с 10 до 13 часов, в здании город

ской поликлиники вы можете приобрести пре
параты:

Женьшень (пр-во Корея) — сильное лечебное 
средство, применяется при неврастении, неврозах 
сердца, стенокардии, нормализует давление, предуп
реждает рак и мн. др заболевания. Курс 3-6 уп.

Мумие очищеное (витамустин) — предохраня
ет от развития остеохондроза, ускоряет заживление 
ран, ожогов, язв, устраняет воспаление желудочно- 
кишечного тракта и мочеполовой системы и мн. др 
заболеваний.

Иохимбе — сильно возбуждающее средство, 
стимулирует потенцию мужчин и женщин.

Стельки магнито-массажные — снижают 
утомляемость и усталость ног, стабилизируют дав
ление и работу сердца, улучшают память и работу 
мозга, нормализуют пищеварение.

Деготь берестовый (очищенный) — при че- 
сотках, лишаях, гинекологических заболеваниях, 
описторхозе, лямблиозе, против гнуса.

Морозник кавказкий — миома, гастрит, болез-
Подлежит обязательной сертификации. Лиц. А-780281, выд. комис. 

•  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ни почек, печени, желудка, простатит, белокровие, 
бронхо-легочные заболевания, ревматизм, остеохон
дроз, суставные боли.

Алистат, Аликор — защищают от инфаркта ми
окарда, инсульта, атеросклероза, снижают холестерин, 
нормализует артериальное давление, разжижают 
кровь, рассасывают тромбы, лечат сахарный диабет, 
повышают иммунитет, защищают детей и взрослых 
от гриппа и др. инфекций, обладают противоварикоз- 
ной активностью.

Ушные свечи — снижение слуха, отит, голов
ные боли, шум в ушах.

Сабельник — болезни кишечника, ревматизм, 
геморой, желтуха. Наружно при восполительных про
цессах полости рта, глотки, нос^, кожной сыпи, яз
вах, ссадинах.

Софора японская— гипертония, заболевание 
сердца, сахарный диабет, тромбофлебит, астероск- 
лероз, инсульт, геморрой. Снимает любые виды ал
лергии, значительно повышает иммунитет. Благо
творно влияет на щитовидную железу.

Йод-актив — болезнь щитовидной железы.
по лиц. и аккред. мед. и фрам. деят. адм. Омской области.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • в

Наша охрана -  надежный щит: у  Вере them и защитит!

iX  члетны е  о-нъ5Г^лен1ля iX  члетны е <у б ъяг&ления -IX ча стн ы е  сгвъ5ПЬления iX  ча стн ы е  ог&ъя^ления -tX

ПРОДАМ
1511. 1-комн.кв. (Парковая, 27), 

4-й эт., ремонт, дв. дверь.
8 54-164.
1512. 1-комн.кв., 4/5-ти эт. кирп. 

дома, балкон застеклен, солн. 
стор., част, с меб.

К  Парковая. 22, кв. 64,
1513. 1-комн. кв. в центре 

г.Тверь, 2-й эт., тел., 2 бол. балко
на, окна на запад.

E-mail: p001667@tversu.ru
Я (0822) 36-15-29.
1514. 1-комн. кв. в 9-ти эт. доме.
Я  53-779, после 19 час., почет

ным.
1515.2-комн. кв. в нов. доме, сер. 

93М, 7-й эт.
8  54-610, посредник.
1460. 2-комн. кв., Парковая, 31.
К  Строительная, 51, кв. 28.
1516. 2-комн. кв. по ул.Ферсма

на, 17, 2-й эт., дв. дверь, отопл. за
мен., недорого.

К  Мира, 4, кв. 50.
1517. 3-комн. кв., 63,6 кв.м, 2-й 

эт., кухня 9, лодж. застекл.
X  Мира, 2, корп. 2, кв. 6, после 

19 час.
Я  58-599.

1518. А/м ВАЗ-2106, 86 г.в., са
лон 07, спорт, руль, нов. ход., цв. 
беж., хор. тех. сост., 650 у.е

К  Южная, 3, корп. 4, кв. 65.
1519. А/м ВАЗ-21047, авг. 

2000г.в., пробег 10500, ц/з., сигн., 
магн. «Soni», локера, антикор.

Я  54-518.
1520. А/м М-412 (треб. рем ).
Я  53-538, с 18 до 20 час.
1502. Гараж на две машины, сямой

(ул.Парковая, 15А, через дорогу).
Я  51-322.
1521. А/м ГАЭ-3110, 97 Г,в., в хор. 

тех, сост, цв, бел., АИ-76, пробег34 
т. км.

Я  58-031.
1522. А/м BA3-21033, 76 г.в., на 

ходу, с зап. двиг, 400 у.е.
Я  51-785
1371. Микроавтобус «ЖУК», 92 

г.в., дизель; УАЗ-469; приусадеб
ный минитрактор, все в отл. сост.
8 53-961.
1523. А/м ВАЗ-2101, 73 г.в.; га

раж, вор. выс. (возле ДОСААФ); з/ 
ч а/м УАЗ-469 и «Volvo».

54 Космонавтов, 14, кв. 55, с 8 
до 10 час. и после 21 часа.

1524. А/м «Вольво-244», 85 г.в.,

щетки-дворн.; шторы сукон, для 
гаража; ремень для двиг. 123 см; 
брюки муж., шерст; летн. с лаве., 
р. 52-54; спорт, дет. мини-уг.
8 54-301.
1525. А/м ВАЗ-21011, 81 г.в., не

дорого.
8 54-001.
1386. Фанеру 3 мм 1,37x1,60, 4 

листа, дешево, по 80 руб. за 1 лист; 
балки дерев. 5,5 м, для перекрытия, 
гаража (6,5 х 10,5), нов., 2 шт.
8 51-322.
1525.3-секц. прихожую, с антрес 

(можно разд.)
8  58-358, вечером, до 22 час,
1526. Платье бел., нарядное, 

шелк., нов., р 42-44; босон. бел., 
нов., р. 36.

8 51-588.
1527. Магнитолу «Panasonic».
8 53-918.
1474. Костюм-тройку, р. 164-98, 

нов.; учебники: англ. (Старков), 6 
кл., 8 кл.; алгебра (Алимов), 7 кл.; 
рус. яз. (Разумовская), 7 кл., в хор. 
сост, недорого.

8 52-290.
1528. Наст, лампу; тахту-тумбу 2- 

сп.; 3-ств. шкаф, полир., без ант

рес., отл. сост.; подст, под телев.; 
соковыжим., нов. имп.; красив, тор
шер; эл. чайник «Тефаль», 1 л., б/у; 
шторы с ламбрикеном; шторы с 
ламбр. + светильник-абажур; шторы 
беж, 1,7x3, 2 шт; стабилиз.; босон., 
для дев., имп., р. 31; карнизы дерев , 
под струну, 2,5, 2 шт; 3,5, 2 шт.
8 51-659.
1529. В/магн. «Sony», на гаран

тии.
8 51-959.
1107. Радиотелефоны (квартир

ные, дальней связи) от 1400 руб.; 
в/камеры от 9800 руб. Возм. дос
тавка на дом.

8 (8-236) 5-02-44.
1383. Компьютер: AMD К7- 

750Mhz, RAM 128Mb, HDD 40Gb, 
Video GeForce 256, CD-ROM 48x, 
колонки, монитор 15' LG 57N5, ус
тановлены все программы, помогу 
настроить, обучу, цена 620 у.е.
8 52-665.
1530. Нов шлем для мотоц., 

утепл.; нов. торм. колодки для ИЖ- 
Ю-ЗК, мотор, цепь; унитаз с пли
той, без бачка (стар, обр.)
8 58-065.
1535. 3-местн рез. лодку «Язь-

3»; опрокид -подъемник для Жигу
лей, заводской; кинескоп, ч/б, 
61ЛКЗБ, 61 см, нов.
8 58-483.
1536. 2-местн. палатку; раков 

для ванны, цв. салат.; краскопульт 
для стен, потолка., цена догов.

8 55-480, С 14 до 18 час.
МЕНЯЮ 

1489. 3-комн. приват, кв. на Юж
ной, жил. 41 кв.м, общ. пл. 71, кух
ня 10, балкон застеклен, на 2-комн. 
или 1-комн. кв. сдопл. Варианты. 
Или ПРОДАМ 

8 57-281.

СНИМУ
1531. 1-комн. кв., желат. с меб.
8  (255) 7-39-32, с 12 до 14 час.
1532. 2-комн. кв с послед, выку

пом в р-не 4-й шк. Своевр. опл. и 
порядок гарант.
8 51-279.

РАЗНОЕ
1533. Отдам перс. 1,5-год. кота в 

добрые руки. Окрас дымч., кастрир.
8 53-390.
1534. Наш. бифокальные очки 

прошу вернуть за вознагр.
ES Строительная, 58, кв. 51 или 

в ред. газ. «ЗР».

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность В.В.Монашову, 

Проскурину, Н.А.Самонину, Г.Д.Дедусенко, а также всем 
знакомым и соседям, оказавшим помощь в организации и 
проведении похорон

ГУБСКОЙ Дины Кузьминичны.
М уж, внуки.
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7 1 0 3 Т > Р /Г 8 Л Я В М
Инну КОРОТКИ НУ 

с днем рождения!
11усть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится, 
fe'i Пусть этот день как песня соловья

i  11еречеркнет всех хмурых дней ненастье, 
жизнь твоя, как майская заря. 

1риносит каждый день в ладонях счастье.
Анжела, Татьяна.

П >'с т ь ж  
V Г1рИНОС1

mailto:p001667@tversu.ru

