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*  Как всегда, первыми на совеща
нии отчитывались теплосети —  в 
этот раз в лице нового начальника 
«ОТС» В.Пасько. По его информа
ции на утро вторника, больше всего 
жалоб, связанных с отоплением жи
лья, поступило от жителей дома № 
33 по ул.Мира. В целом по городу 
фактические температурные пара
метры подачи-обратки составляли 
68° на 50°С; также были обнаруже
ны две утечки, результатом чего ста
ло отключение четырех домов. Гла
ва муниципалитета дал указание ру
ководству “ОТС” самым тщательным 
образом проверять отчеты мастеров 
по выполнению адресных заявок.
*  Начальнику отдела городского хо
зяйства А.Шушлину поручено прове
сти очередную инвентаризацию жи
лого фонда, и в первую очередь со
вместно со Службой заказчика рас
смотреть возможность заселения 
дома №73 по ул. Строительной.
*  Дата запланированной на ноябрь 
встречи населения с руководителя
ми служб города и отделов адми
нистрации предварительно опреде
лена на 20 число. Следите за ин
формацией в нашей газете —  точ
ная дата будет сообщена дополни
тельно.
*  Продолжилось рассмотрение воп
роса по созданию механизма взаи
модействия предприятий, учрежде
ний, предпринимателей по оказанию 
помощи милиции в профилактике 
правонарушений. На состоявшемся 
на прошлой неделе по инициативе 
мэра заседании рабочей группы 
было предложено несколько вариан
тов, в том числе и закрепление от
дельных территорий города, напри
мер, за ГОКом, механическим заво
дом и другими организациями, кото
рые выделяют патрульные группы 
для контроля за состоянием обще
ственного порядка.
*  Начальнику юридического отде
ла В. Новосельской поручено подго
товить уже конкретный план мероп
риятий по подготовке расширенного 
совещания со всеми хозяйствующи
ми субъектами города с целью реа
лизации принятых на рабочей груп
пе решений.
*  Руководителям отделов народно
го образования, культуры и молодеж
ной политики определен приоритет в 
работе —  взаимодействие с населе
нием, общественными объединени
ями и организациями также с целью 
профилактики правонарушений. Из 
поля зрения не должен выпасть в 
том числе и поселок Высокий. Мэр 
потребовал представить предложе
ния о том, какое содействие ОГОВД 
могут оказать отделы, отметив, что 
в их непосредственной деятельнос
ти не должно быть половинчатости.
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Более шестидесяти человек съе

хались в Оленегорск на кон
курс частушек “Эх, Семеновна!”. 
Певцы и музыканты, представляв
шие 11 команд из городов облас
ти, включая Мурманск, Северо
морск, Кандалакшу, Кировск и 
Ковдор, в течение двух дней состя
зались в самом несерьезном и по
тому весьма непростом жанре пе
сенного творчества. Возраст кон
курсантов значения Не имел. От 
Кандалакши, к примеру, выступа
ли участницы, которым было за 80
—  и как выступали! Профессио
нальное жюри, составленное из 
специалистов (в него, кстати, вхо

дил и оленегорскии композитор 
Александр Науменко), выдвинуло их 
после первого этапа конкурса в ли
деры. Но итоговый протокол был 
составлен по результатам финала, 
состоявшегося в воскресенье. Кон
курс проводился по трем номинаци
ям. В соревновании команд лауреа
том стал ансамбль “Играй, гармонь” 
(Мончегорск), диплом 1-й степени 
достался ансамблю  “Забавуш ка” 
(п.Титан, Кировского района), 2-й 
степени —  оленегорскому коллекти
ву "Сударушка” под руководством 
Людмилы Лучиной, 3-й степени —  
сразу двум ансамблям: “Россияне” 
(М урманск) и “Играй, гармонь”

(Мурманск). В номинации “Соли- 
сты-исполнители” в финал вышли 
три человека. Лауреатом стала На
деж да Иванова (К андалакш а), 
диплом 1-й степени получила Та
тьяна Клевцова (Мончегорск), 2-й 
степени —  Валентина Петухова 
(п.Титан). Аналогичная ситуация 
сложилась и в номинации “Солис
ты-гармонисты”, где из трех учас
тников финала лауреатом стал 
Александр Коноплев (Мурманск), 
диплом 1-й степени оказался у 
Владимира Радченко (Кандалак
ша), 2-й степени —  у Александра 
Кошелева (Мурманск). Поздравля
ем победителей и призеров!
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Уважаемые работники милиции 

Мурманской области!
Дорогие ветераны 

органов внутренних дел Заполярья!
Поздравляем вас с Днем милиции —  праздником силь

ных и самоотверженных людей, от которых зависит благо
получие и покой жителей Мурманской области, безопас
ность и единство всей страны. Свой высокий профессиона
лизм и отвагу сотрудники УВД не раз демонстрировали, 
находясь в горячих точках.

Вам приходится иметь дело не с лучшей частью нашего 
общества, но вы находите в себе мужество не разочаровы
ваться в людях, сохраняете в себе душевные силы и готов
ность в любую минуту прийти на помощь тем, кто нужда
ется в защите. Ж ители Мурманской области верят в спо
собность милиции обеспечить закон и порядок, оградить 
северян от посягательств на их права, жизнь и здоровье.

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим 
семьям!

Ю.Евлокимов, губернатор Мурманской области, 
П.Сажинов, председатель областной Думы, 
В.Лосев, главный федеральный инспектор 

по Мурманской области.
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сотрудников и ветеранов Городского 
отдела внутренних дел г. Оленегорска с 
профессиональным праздником!

Служба в милиции по плечу далеко не 
каждому —  это удел людей, обладающих 
мужеством и отвагой, самоотверженнос
тью и обостренным чувством справедли
вости. Быть на страже законности и по
рядка не просто, но люди в милицейских 
погонах с честыо выполняют свой про
фессиональный долг, и наша задача зак
лючается во всемерном содействии дея
тельности правоохранительных органов.

Д рузья! П римите самы е искренние 
пожелания счастья, здоровья, взаимопо
нимания в семьях, и пусть вас никогда не 
покидает чувство гордости за однажды 
выбранное дело!

Н.Сердюк, глава муниципального 
образования г.Оленсгорск 

с подведомственной территорией.

Окружная избирательная ко
миссия Ловозерского двухман
датного избирательного округа 
№ 8 по выборам депутатов Мур
манской областной Думы дово
дит до сведения избирателей о 
том, что кандидатами в депута
ты Мурманской областной Думы 
зарегистрированы:

решение № 21 от 1 ноября

димирович — гражданин РФ, ро
дившийся 2 ноября 1947 года, ра
ботающий депутатом Мурманс
кой областной Думы, заместите
лем председателя комитета Мур
манской областной думы по эко
номике и хозяйственной дея
тельности, имеющий высшее об
разование, проживающий в г. 
Оленегорске, выдвинутый груп
пой избирателей;

решением № 22 от 3 ноября

лович — гражданин РФ, родив
шийся 6 сентября 1953 года, ра
ботающий в Центральных элек
трических сетях филиала ОАО 
“Колэнерго” в должности инже- 
нера-инспектора, имеющий выс
шее образование, проживающий 
в г.Оленегорске, выдвинутый 
группой избирателей;

решением № 24 от 6 ноября 
2001 года Ступень Валерий Ива
нович — гражданин РФ, родив
шийся 9 ноября 1954 года, рабо
тающий в ОАО “Оленегорский 
горно-обогатительный комби
нат” заместителем генерального 
директора по кадрам, имеющий 
высшее образование, проживаю
щий в г.Оленегорске, выдвину
тый группой избирателей;

решением № 25 от 6 ноября 
2001 года Максимова Надежда 
Петровна — гражданка РФ, ро
дившаяся 5 апреля 1952 года, ра
ботающая председателем коми
тета по вопросам местного само
управления администрации Мур
манской области, имеющая выс
шее образование, проживающая 
в г.Мурманске, выдвинутая груп
пой избирателей;

решением № 27 от 6 ноября 
2001 года Зелинский Андрей 
Юрьевич — гражданин РФ, ро
дившийся 10 мая 1973 года, ра
ботающий заместителем дирек
тора, руководителем отдела со
трудничества Мурманского Ре
гионального филиала Северо- 
Западного Межрегионального 
Парламентского Центра “Науко
емкие технологии и интеллекту
альная собственность”, имею
щий среднее техническое обра
зование, проживающий в г.Мур
манске, выдвинутый группой 
избирателей.
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Постфактум

“ Если не мы, то кто нместо нас?”
в

 прошлом номере “ЗР” мы со
общали о состоявшемся 24- 
25 октября в Москве съезде 
Союза городов Заполярья и Крайне
го Севера и о вопросах, которые 

были на нем рассмотрены. Впервые 
в работе съезда принимал участие 
мэр Оленегорска Н. Сердюк.

24 октября состоялись пар
ламентские слушания в Совете 
Федерации, участники которых 
отметили, что Север играет ис
ключительно важную роль в эко
номике и обороноспособности, 
обеспечении геополитических и 
стратегических интересов Рос
сии. Экономика и социальная 
сфера Севера России функцио
нируют в более сложных услови
ях, чем в других регионах стра
ны, что в значительной степени 
связано с объективно повышен
ными затратами на производство 
и жизнеобеспечение населения, 
обусловленными суровыми при
родно-климатическими условия
ми, удаленностью и труднодос- 
тупностью многих северных рай
онов, резкой дифференциацией тер
риторий по уровню социально-эконо
мического развития. Однако в ходе 
проведения рыночных преобразова
ний, в том числе налоговой, бюджет
ной, пенсионной, жилищ но-комму
нальной реформ, специф ические 
особенности Севера практически не 
учитываются. Не созданы механизмы 
реализации некоторых жизненно важ
ных для северян законов. Вследствие 
этого кризисные явления, проявивши
еся в последнее десятилетие в Рос
сии, в северных районах имеют наи
более негативные социальные и эко
номические последствия, которые 
каждый из нас ощущает на себе и 
жизни своей семьи.

По проблемам, касающимся де
ятельности муниципальных образова
ний и непосредственно Оленегорска, 
на одном из двух прошедших пленар
ных заседаний выступал Николай Ле
онидович Сердюк, который обратил 
внимание депутатов Госдумы и чле
нов Совета Федерации, что именно с 
их участием была проведена прави
тельством налоговая реформа, оста
вившая бюджеты муниципальных об
разований без значительной доли на
логовых поступлений. Это касается 
НДС и налога на содержание жилищ
ной сферы и объектов соцкультбыта.
Н.Сердюком высказано предложение 
в адрес депутатов ГД о внесении из
менений в налоговое законодатель
ство о перераспределении налога на 
добавленную стоимость между цент
ром и регионами в пропорции 50 на 
50 процентов, а также ввести ставку 
налога на уровне от полутора до пяти 
процентов на содержание жилья и 
объектов соцкультбыта. “Безусловно,
—  отметил Н.Сердюк, —  решения, 
принимаемы е на парламент ских  
слушаниях, носят рекомендатель

ный характер, но они обязательно 
будут учитываться депутатами 
Гэсдумы в их дальнейшей работе. 
Кстати, здесь же выступал и Игорь 
Константинович Чернышенко, ко
торый поддержал мои предложения 
и более детально остановился на

том, что возможно сделать в сфе
ре перераспределения налоговых 
платежей между центром и регио
нами, и других проблемах, касаю
щихся жизнеобеспечения северных 
регионов".

Двадцать пятого октября состо
ялся собственно съезд Союза. Рас
сматривались многие насущные воп
росы, наиболее же актуальным из них 
является вопрос финансирования се
верных городов. Участники съезда на
правили письмо президенту России 
В.Путину, в котором выразили свою 
озабоченность складывающейся тя
желой финансовой ситуацией в свя
зи с принятием нормативных актов, 
регулирующих земельные отноше
ния. Исходя из принятого закона “О 
разграничении государственной соб
ственности на землю”, местные бюд
жеты теряют более 80% земельного 
налога и арендной платы на землю, 
так как значительная часть земель
ных участков находится в пользова
нии предприятий, которые до прива
тизации были собственностью РФ. 
Практически ничего не сделано по 
провозглашенному лозунгу о приори
тетном развитии местного самоуправ
ления. Активная передача из центра 
на места государственных функций, 
ведом ственного  ж илья и д ругих  
объектов социального назначения не 
сопровождалась адекватным наделе
нием органов местного самоуправле
ния полномочиями по сбору дополни
тельных доходов, либо компенсаци
ей затрат по их содержанию. В ре
зультате происходящей реорганиза
ции внебюджетных фондов вся на
грузка по активной политике занято
сти населения, по летнему отдыху, 
строительству дорог, легла дополни
тельным бременем на муниципаль
ные образования. Также в письме го

лее поздний срок.
Еще один принципиально важнь 

для северян вопрос, заслушанный у 
съезде— “О проекте Трудового Коде 
са в части регулирования трудовых о 
ношений на Крайнем Севере и npnpai 
ненных к ним территорий”. Рекоме! 
довано включить в Кодекс законов 
Труде раздел, регламентирующий oci 
бенности трудовых отнош ений н 
Крайнем Севере. В частности, это к; 
сается порядка установления и исчи< 
ления трудового стажа для получени 
гарантий и компенсаций, оплаты тр) 
да, районного коэффициента к зарг 
ботной плате, процентной надбавкк 
сокращенной рабочей недели, долог 
нительного выходного дня и др. Эт 
предложения в виде поправок к закс 
ну направлены Комитетом по пробле 
мам Севера и Дальнего востока в Гос 
думу РФ. Как отметил Н.Сердюк, де 
путаты ГД от Севера настойчиво от 
стаивают позицию защиты интересо! 
северян, прикладывают к этому мак 

симум усилий. Правда, исход! 
из собственной немногочислен 
ности противостоять нашим из 
бранникам остальному депу 
татскому корпусу приходите! 
нелегко, но их усилиями все 
таки удается в определенной 
мере реализовывать чаяния |/ 
нужды избирателей.

Подводя черту под разго
вором, глава муниципалитете 
сказал: “Я  впервые участво
вал в работ е съезда Союза 
городов Крайнего Севера и 
Заполярья, и вряд ли могу 
дат ь оценку КПД  его дея
т ельност и. Д а  и вообщ е  
трудно вычленить из всего 
количества принимаемых до
кумент ов и сопоставить с 
общим числом те предложе

ния, которые впоследствии были 
реализованы. Но иного способа, как 
консолидироваться с любыми здра
выми силами, которые могли бы по
влиять на ситуацию в отношении 
политики к Северу, к  нашим муни
ципальным образованиям, я сегодня 
не вижу. Поэтому в таких форумах, 
безусловно, есть резон  —  в конеч
ном итоге это находит все боль
шее понимание и в Совете Федера
ции, и в Государственной Думе. И 
свое от ражение реш ения съезда  
обязательно найдут. Может быть, 
не сразу, но найдут. И мы, главы му
ниципальных образований, должны  
активно выстраивать свою линию, 
направленную на привлечение вни
мания к проблемам северян и изме
нение отношения к Северу. Если не 
мы, то кто вместо нас?”

Ольга ВЕНСПИ.
На фото: главы администра

ций Оленегорска, Ковдора, Лово- 
зера — Н.Сердюк, В.Кузьменко,
Н.Брылев; делегаты от Мурман
ской обл. с депутатами Госдумы 
и Совета Федерации.

ворится об отмене некоторых льгот и 
налогов, о том, что действующая в 
стране система межбюджетных отно
шений направлена на уничтожение 
местного самоуправления и что до- 
тационность северных территорий со
здается искусственно.

С ъезд п редл о 
жил Президенту рас
см отреть и внести 
ряд изменений в Фе
деральное законода-. 
тельство в отноше
нии урегулирования 
земельных отноше
ний на уровне мест
ного сам оуправле
ния. Также обсужда
лись предложения по 
внесению изменений 
в закон “О жилищных 
субсидиях гражда
нам, выезжающим из 
районов Крайнего  
Севера и приравнен-

помощью и субсидией на оплату жи
лищно-коммунальных услуг. “По Оле
негорску, —  сказал мэр, —  мы сдела
ли в этом году максимум того, что 
можно было сделать. Социальная ад
ресная помощь при плане на этот 
год 9,6 млн. рублей на сегодняшний 
день уже перекрыта, и сверх этого 
насчитаны субсидии еще на 4 млн. 
руб. Этих средств в нашем бюдже
те нет, но мы действовали в соот
ветствии с законом. Поэтому сей
час просим администрацию Мурман
ской области, Управление финансов 
увеличить в этом году выделение 
средств на социальную адресную по
мощь еще как минимум на 4-5 млн. 
руб. В противном случае рассчи
таться с населением по адресной 
помощи нам вряд ли удастся.”

В целом съезд отметил крайне не
благоприятную обстановку в жилищ
но-коммунальной сфере на Крайнем 
Севере и приравненных к ним терри
ториях. Постоянный рост стоимости

ных к ним местностей”. Со своей сто
роны глава муниципалитета внес по
правку, касающуюся изменения уче
та стажа, необходимого для начисле
ния субсидий: она состоит в том, что
бы учитывать полный объем пребы
вания пенсионера в районах Крайне
го Севера и Заполярья. Предложение 
включено в проект представленного 
закона, который направлен в Государ
ственную Думу.

По вопросу жилищно-коммуналь
ной реформы на Крайнем Севере вы
ступили мэр Якутска И.Михальчук и 
первый заместитель главы админист
рации Мурманска В.Гноевский, в док
ладе которого одной из важнейших 
проблем ЖКХ названа задолженность 
населения за потребленные услуги. 
Это характерно для многих северных 
городов, в том числе и Оленегорска. 
Как отмечает Н.Сердюк, невозможно 
проводить жилищно-коммунальную 
реформу без увеличения фактических 
доходов населения, часть которого 
уже сейчас не в состоянии оплачивать 
свое жилье. Вследствие чего все боль
ше семей обращаются за адресной

■  Офиииально ■

услуг, особенно тарифов на тепловую 
энергию, неадекватен уровню реаль
ной заработной платы. На Севере 
30% населения имеет среднедуше
вые доходы ниже величины прожиточ
ного минимума и у 30% населения до
ходы не превышают двукратной ве
личины  прожиточного минимума. 
Доля собственных расходов граждан 
на оплату ЖКУ в совокупном доходе 
семей большей части населения Се
вера в три и более раз превышает 
долю расходов на эти цели в бюдже
те семей средней полосы России. Та
кую дифференциацию нельзя считать 
справедливой в социальном аспекте. 
Таким образом, доведение уровня оп
латы населением Ж КУ в текущем 
году до 80% в северных регионах 
объективно невыполнимо. По резуль
татам обсуждений данной проблемы 
также принято решение обратиться в 
Госстрой РФ, Министерство финан
сов РФ, Министерство экономики и 
Министерство по налогам и сборам с 
предложением перенести сроки пере
хода на оплату ЖКУ населением по 
полной стоимости с 2003 года на бо-

Российская Федерация 
Мурманская область 

Оленегорский городской Совет
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в решение Оленегорского 
городского Совета № 01-37рс от 06.10.01 

“О формировании окружной избирательной комиссии 
Ловозерского двухмандатного избирательного округа № 8 

по выборам депутатов Мурманской областной Думы 
На основании протеста прокурора города Оленегорска от 23.10.01 № 1- 

6, в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального закона “Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации” , пунктом 7,8 статьи 18 закона Мурманской области 
"О выборах депутатов Мурманской областной Думы“, руководствуясь Феде
ральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправ
ления”, законом Мурманской области “О местном самоуправлении в Мур
манской области”, Уставом города Оленегорска с подведомственной терри
торией, Оленегорский городской Совет 

РЕШ ИЛ:
Внести изменения в решение Оленегорского городского Совета № 01- 

37рс от 06.10.01 “О формировании окружной избирательной комиссии Лово
зерского двухмандатного избирательного округа № 8 по выборам депутатов 
Мурманской областной Думы”, изложив его в следующей редакции (прила
гается).

Н.Сердюк, глава муниципального образования 
г.Оленегорск с подведомственной территорией.

5 ноября 2001 года 
№ 01- 41 рс

Российская Федерация 
Мурманская область 

Оленегорский городской Совет
Р Е Ш Е Н И Е

О формировании окружной избирательной комиссии Ловозерского двухмандатного 
избирательного округа № 8 по выбора депутатов Мурманской областной Думы

На основании собрания избирателей Оленегорского 
муниципального специального (коррекционного) образова
тельного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии “Специальная (коррекционная) 
школа- интернат для детей -  сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей", VIII вида, по предварительному 
согласованию с Ловозерским районным Советом, в соот
ветствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального закона “Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на учас
тие в референдуме граждан Российской Федерации”, пунк
том 7,8 статьи 18 закона Мурманской области “О выборах 
депутатов Мурманской областной Думы", руководствуясь 
Федеральным законом “Об общих принципах организации 
местного самоуправления”, законом Мурманской области 
“О местном самоуправлении в Мурманской области”, Уста
вом города Оленегорска с подведомственной территори
ей, Оленегорский городской Совет

РЕШИЛ:
1. По согласованию с Ловозерским районным Советом 

установить порядок формирования окружной избиратель
ной комиссии Ловозерского двухмандатного избирательного 
округа № 8 по выборам депутатов Мурманской областной

Думы, при котором:
1.1.Численный состав окружной избирательной комис

сии определен в количестве 11 членов с правом решающе
го голоса;

1.2.В состав окружной избирательной комиссии от му
ниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией войдет 1 человек;

1.3.Других членов окружной избирательной комиссии 
назначают Ловозерский и Терский районные Советы.

2.Назначить членом окружной избирательной комис
сии с правом решающего голоса Соловьеву Александру Ми
хайловну, заведующую библиотекой муниципального спе
циального (коррекционного) образовательного учреждения 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в разви
тии “Специальная (коррекционная) школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”, 
VIII вида -  от собрания избирателей по месту работы.

3.Решение опубликовать в газете “Заполярная руда”.
Н.Л.Сердкж, глава муниципального образования г.

Оленегорск с подведомственной территорией. 
6 октября 2001 года 
№01-37 рс
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Тема для размышления

Почему пенсионную реформу 
ну Hi но начинать в 2002 году?

Часто задают вопрос: а почему 
пенсионную реформу нужно на

чинать именно сейчас, не позднее 
января 2002 года? Этому есть целый 
ряд причин —  демографических, 
политически*, экономических. И 
каждая из них требует, чтобы пен
сионная реформа начиналась без 
промедления и раскачки.

Начнем с проблем демографи
ческих —  с темпов роста населе
ния и соотношения работающих и 
пенсионеров. Действующая сегод
ня пенсионная модель основывает
ся на том, что взносы, собираемые 
с ныне работающих, перераспре
деляются среди нынешних пенси
онеров. При установленном в Рос
сии тариф е пенсионны х сборов 
(28% ) для обеспечения установ
ленного законом размера при ми
нимальном выработанном стаже 
(20 лет у женщин и 25 —  мужчин) 
в размере 55% от среднемесячно
го заработка для обеспечения вып
лат одному пенсионеру требуются 
взносы двух работающих.

Однако уже сегодня на одного 
пенсионера приходится меньш е 
двух работаю щих —  полтора (или 
три работаю щ их на двух пенсио
неров). К тому же не все трудоспо
собн ы е р о сси ян е  р аботаю т по 
найму и, следовательно, не все 
платят взносы в пенсионную  сис
тему. Из 63 м лн . работаю щ и х 
только 49,8 млн. являются наем

ными работниками и платят око
ло 400 млрд. рублей страховых 
взносов в год. О стальные 13 млн. 
человек относятся к самозанято
му населению  и взносов платят 
всего около 4 млрд. рублей.

В итоге, за вычетом их, на одно
го пенсионера фактически прихо
дится 1,28 работающего. Чего, есте
ственно, крайне недостаточно для 
обеспечения необходимого объема 
поступлений. Из-за неблагоприятно
го изменения соотношения работа
ющих и пенсионеров уровень пен
сий в России так низок, а пенсион
ный тариф —  так высок по сравне
нию с другими странами.

Поскольку в ближайшие годы 
увеличения темпов рождаемости не 
прогнозируется, следует ожидать 
дальнейшего сокращения числа ра
ботающих и увеличения числа пен
сионеров. К 2020 г., как ожидается, 
их число сравняется, и на одного 
работаю щ его будет приходиться 
один пенсионер. В дальнейшем же 
на одного пенсионера будет меньше 
одного работающего.

С учетом этого неблагоприятно
го прогноза нельзя возлагать надеж
ду на нынешнюю распределитель
ную систему и уповать на возмож
ности ее модернизации или улучше
ния. Требуется создание новой сис
темы, способной компенсировать 
грядущее ухудшение демографичес
кой ситуации. И прежде всего допол

нение распределительной систе
мы такими элементами, как стра
ховой резерв, призванный компен
сировать сокращение числа работа
ющих в будущем путем накопления 
части взносов будущих пенсионеров 
в виде их персонифицированного 
пенсионного капитала. Именно для 
этого в структуре пенсионных прав 
работников моложе 50 лет у мужчин 
и 45 у женщин предусматривается 
выделение части тарифа (от 2 до 6 
%) на накопление.

Благоприятные демографичес
кие условия для реформы и то об
стоятельство, что в ближайшие 5-6 
лет на пенсию будет выходить отно
сительно небольшое число ныне ра
ботающих граждан 1941-1945 гг. 
рождения. А это означает, что дохо
ды пенсионной системы будут воз
растать в более значительных объе
мах, чем ее расходы. Пропустим мы 
эти годы, —  и на пенсию пойдут 
дети послевоенного всплеска рожда
емости. Тогда, напротив, расходы 
могут опережать доходы.

Поэтому оставить в пенсионной 
системе все, как есть, нельзя, иначе 
рано или поздно она просто рухнет. 
О тклады вать же реш ение тоже 
нельзя —  и не только по демогра
фическим причинам.

Начать пенсионную реформу не 
позднее января 2002 г. требует во 
многом политический календарь. В 
конце 2001 г. еще есть возможность

в ы р а б о т а т ь  
какой-то компромисс по поводу ре
формирования пенсионной системы. 
С 2002 г. многие политические силы 
уже начнут готовить думскую изби
рательную кампанию 2003 года. И 
поскольку значительная часть из 
них строит свое общение с избира
телями на пенсионной тематике, тог
да договориться с ними уже не удас
тся. А уж тем более не удастся дос
тигнуть каких-либо компромиссов 
накануне президентских выборов 
2004 года. В итоге, не начнем в 2002 
г., —  и минимум три года будет по
теряно.

А сейчас —  по экономическим 
причинам— каждый год идет по осо
бой цене. Сегодня Россия пережива
ет экономический подъем, который 
сказывается и на ресурсах пенсион
ной системы. Поэтому каждый поте
рянный год —  это реальные убытки 
и пенсионной системы, и нынешних 
пенсионеров, и тех, кто будет выхо
дить на пенсию в грядущем.

Видимо, нам историей предписа
но начать пенсионную реформу 

в январе 2002 года. Но тогда для это
го нужно принять все законы, от ко
торых зависит ее реализация, на 
осенней сессии Госдумы 2001 года.

В.Вьшницкий, 
советник Председателя Правления 

Пенсионного фонда России.

Служба 
по контракту
Военны й ком иссариат  г. 

Оленегорска проводит отбор 
кандидатов на военную служ
бу по контракту:

1. Для частей контингента 
войск на территории Боснии и 
Герцеговины (оплата около 1000 
у.е. в месяц).

2. Для службы в Северо-Кав
казском регионе и Таджикиста
не по общевойсковым специ
альностям (1 мес. службы засчи
тывается за 3, оклады — в двой
ном размере, премии, надбавки, 
ВДВ, материальная помощь, по
левые деньги — 165 руб. в день, 
пайковые — 620 руб. в месяц и 
другие выплаты, компенсации, 
льготы).

3. В школы прапорщиков тыла 
Ленинградского военного окру
га для обучения специальнос
тям: начальников складов (про
довольственного, ГСМ, вещево
го имущества), начальника сто
ловой. Принимаются без экзаме
нов лица мужского пола до 30 
лет, имеющие среднее образова
ние, годные по состоянию здо
ровья к военной службе.

Начало обучения с 1 декабря, 
срок обучения 5,5 мес. Во вре
мя учебы обеспечиваются трех
разовым питанием, вещевым 
имуществом, денежным доволь
ствием — 829 руб. в мес.По окон- 
чании школы присваивается 
звание “прапорщик”. Средний 
доход прапорщика (не считая 
районного коэффициента и по
лярных надбавок, затрат на про
езд в отпуск и обратно ему и его 
семье) составляет около 2500 
руб., не считая возрастания до
ходов с учетом выслуги лет.

Обращайтесь в военный ко
миссариат г.Оленегорска: ул. 
Горького, 4. Тел. 54-931, 51-088.

Офиииально

Российская Федерация 
Мурманская область 

ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
г.Оленегорск

О формировании участковых избирательных комиссий 
по выборам депутатов Мурманской областной Думы

Рассмотрев поступившие предложения избира
тельных объединений и блоков, общественных объе
динений, собраний избирателей по месту житель
ства, работы, учебы, в соответствии с Федеральным 
законом “Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации”, законом Мурманской области “О 
выборах депутатов Мурманской областной Думы", ру
ководствуясь Федеральным законом “Об общих прин
ципах организации местного самоуправления”, зако
ном Мурманской области “О местном самоуправле
нии в Мурманской области”, Уставом города Олене
горска с подведомственной территорией, Оленегор
ский городской Совет 
РЕШИЛ:

1. Сформировать участковые избирательные ко
миссии по выборам депутатов Мурманской област
ной Думы в количестве:

избирательная комиссия избирательного участ
ка № 342 - 9 человек:

избирательная комиссия избирательного участ
ка № 343 - 9 человек;

избирательная комиссия избирательного участ
ка № 344 - 5 человек;

избирательная комиссия избирательного участ
ка № 345 -10 человек;

избирательная комиссия избирательного участ
ка № 346 -10 человек;

избирательная комиссия избирательного участ
ка № 347 - 9 человек;

избирательная комиссия избирательного участ
ка № 348 - 9 человек;

избирательная комиссия избирательного участ
ка N8 349 - 8 человек;

избирательная комиссия избирательного участ
ка № 350 -11 человек;

избирательная комиссия избирательного участ
ка № 351 - 9 человек;

избирательная комиссия избирательного участ
ка № 352 - 9 человек;

избирательная комиссия избирательного участ
ка № 353 - 9 человек;

избирательная комиссия избирательного участ
ка № 354 - 6 человек;

избирательная комиссия избирательного участ
ка № 355 - 9 человек;

избирательная комиссия избирательного участ
ка № 356 - 3 человека;

избирательная комиссия избирательного участ
ка № 357 - 5 человек;

избирательная комиссия избирательного участ

ка № 358 - 5 человек;
избирательная комиссия избирательного участка 

№ 359 - 9 человек.
2. Сформировать участковые избирательные ко

миссии по выборам депутатов Мурманской областной 
Думы в следующих составах:

Избирательный участок N° 342
1. Капкаев Равирь Искандьярович
2. Кирова Нелли Ивановна
3. Ленькова Ольга Сергеевна
4. Лосева Марина Владимировна
5. Никулина Татьяна Александровна
6. Озекин Юрий Николаевич
7. Пащенков Николай Васильевич
8. Щвец Ольга Аркадьевна
9. Шевченко Алексей Алексеевич 

Избирательный участок № 343
1. Железов Владимир Петрович
2. Измайлова Наталья Ивановна
3. Козлова Валентина Алексеевна
4. Крамаренко Галина Николаевна
5. Лебедева Марина Анатольевна
6. Мочалова Людмила Михайловна
7. Соболева Ирина Корнильевна
8. Стрижова Антонина Александровна
9. Федосеев Виктор Александрович 

Избирательный участок №  344
1. Жгун Ольга Сергеевна
2. Зернова Тамара Никитична
3. Куликов Валерий Михайлович
4. Мильчакова Мария Михайловна
5. Нифанова Татьяна Леонидовна 

Избирательный участок № 345
1. Атаманенко Людмила Николаевна
2. Гуленко Александр Андреевич
3. Турина Лкщмила Владимировна
4. Доронин Владимир Федорович
5. Ловшова Леонида Николаевна
6. Лоскутова Галина Яковлевна
7. Мадай Светлана Геннадьевна
8. Поводова Мария Евгеньевна
9. Рыкова Яна Леонидовна
10. Томашевич Олеся Сергеевна. 

Избирательный участок №  346
1. Бугаева Наталья Александровна
2. Васильева Серафима Мироновна
3. Горбачева Светлана Александровна
4. Кротова Светлана Вячеславовна
5. Куканова Людмила Петровна
6. Молчанов Андрей Александрович

7. Смирнова Алла Александровна
8. Снитко Елена Владимировна
9. Томашевич Дмитрий Геннадьевич
10. Шамков Леонид Михайлович 

Избирательный участок №  347
1. Гарбар Галина Семеновна
2. Махотина Людмила Афанасьевна
3. Менькова Татьяна Петровна
4. Морозова Людмила Анатольевна
5. Смирнова Тамара Ивановна
6. Турчанинова Александра Ивановна
7. Ханжина Надежда Ильинична
8. Чупрына Наталья Ивановна
9. Юрчук Алла Семеновна 

Избирательный участок № 348
1. Калистратова Ирина Александровна
2. Капкаева Людмила Михайловна
3. Мериченко Надежда Ильинична
4. Никитина Алиса Ивановна
5. Перфильева Галина Дмитриевна
6. Поянский Виктор Григорьевич
7. Ростовщикова Татьяна Егоровна
8. Сельге Елена Николаевна
9. Федюшина Людмила Петровна 

Избирательный участок №  349
1. Багрова Валентина Николаевна
2. Елдашева Наталья Николаевна
3. Ильина Галина Николаевна
4. Корягина Марина Васильевна
5. Куликова Татьяна Александровна
6. Лучина Людмила Алексеевна
7. Попова Тамара Деомидовна
8. Черненкова Лариса Ивановна 

Избирательный участок № 350
1. Акулов Виталий Николаевич
2. Гречихин Михаил Владимирович
3. Двуреченская Татьяна Сергеевна
4. Ефремова Наталья Владимировна
5. Кутихин Александр Георгиевич
6. Лысая Ирина Леонидовна
7. Молодцова Татьяна Николаевна
8. Пушкарева Елена Серафимовна
9. Швец Алла Владимировна
10. Щербакова Елена Алексеевна
11. Яковлев Александр Георгиевич 

Избирательный участок №  351
1. Афоненков Виктор Филиппович
2. Борисова Зинаида Михайловна
3. Коновчук Иван Васильевич
4. Мингазов Ильгиз Нуритдинович
5. Пузеева Ирина Евгеньевна
6. Ростовщиков Николай Николаевич
7. Рябев Владимир Павлович
8. Серебренникова Ольга Исаевна
9. Янковская Светлана Иосифовна 

Избирательный участок № 352
1. Вересович Ольга Константиновна
2. Грауэрт Валентина Алексеевна
3. Деткова Ирина Николаевна
4. Кравчук Людмила Николаевна
5. Кулик Татьяна Федоровна
6. Куликова Елена Ивановна
7. Саладуха Татьяна Ивановна
8. Трофимова Тамара Степановна

9. Филиппова Светлана Михайловна 
Избирательный участок №  353

1. Берестнев Анатолий Николаевич
2. Вострякова Екатерина Анатольевна
3. Дорошенко Виктор Леонидович
4. Ивашевская Людмила Аркадьевна
5. Пешкова Светлана Адольфовна
6. Попова Людмила Сергеевна
7. Резчикова Любовь Петровна
8. Синцова Светлана Николаевна
9. Ушакова Наталья Андреевна 

Избирательный участок № 354
1. Антонюк Артур Валерьевич
2. Калинина Людмила Михайловна
3. Киричок Владимир Иванович
4. Кислицына Рауза Асминовна
5. Ульянов Владимир Анатольевич
6. Хлопов Михаил Николаевич 

Избирательный у часток №  355
1. Гадаева Галина Владимировна
2. Загер Виталий Григорьевич
3. Кузьев Евгений Сергеевич
4. Помазок Анна Леонидовна
5. Ратьковский Владимир Борисович
6. Синица Ольга Семеновна
7. Судак Алексей Геннадьевич
8. Трунова Ольга Ивановна
9. Финько Валерий Иванович 

Избирательный участок №  356
1. Астахова Надежда Александровна
2. Кравцова Маргарита Николаевна
3. Миновская Мария Владимировна 

Избирательный участок N9 357
1. Гулевская Татьяна Николаевна
2. Гулевский Геннадий Иванович
3. Леднев Алексей Павлович
4. Чуденко Александр Дмитриевич
5. Чуденко Татьяна Ивановна 

Избирательный участок N9 358
1. Батюченко Дмитрий Павлович
2. Боровиков Сергей Анатольевич
3. Зоров Сергей Юрьевич
4. Лобанов Александр Иванович
5. Лычкань Юрий Петрович 

Избирательный участок № 359
1. Бойко Юрий Владимирович
2. Григорьев Игорь Львович
3. Капустина Галина Васильевна
4. Курченко Геннадий Алексеевич
5. Макеев Вячеслав Евгеньевич
6. Ниточка Евгений Александрович
7. Новокшонов Сергей Александрович
8. Осеннев Василий Витальевич
9. Тамарова Ольга Олеговна
3. Назначить первое заседание участковых из

бирательных комиссий по выборам депутатов Мур
манской областной Думы на 3.11.01 в 11 часов по 
месту нахождения избирательных участков.

4. Решение опубликовать в газете «Заполярная 
руда».

Н.Сердюк, глава муниципального образования 
г.Оленегорск с подведомственной территорией. 
1 ноября 2001 года 
№ 01-40 рс



У б а Ж а е м ы е  о л е н е г о р ц ы !

гНОЗТ>РА‘84Я£АС
Валеру и Оксану НЕФЕДЬЕВЫХ 

с днем бракосочетания!
Желаем счастья, радости сполна,
Чтоб вам завидовала вся округа.
И чтоб хмелели вы не только от вина,
А оттого, что любите друг друга.

Михалко, Зазовм.

Уважаемые оленегорцы и гости города! 
Приглашаем вас посетить

новый магазин 
“МАСТЕР”

(ул.Сгроительная, 45, вход со стороны 
открытого рынка) 

В продаже:
X  хозтовары, замки, метизы, инструменты;
X  канцтовары и школьно-иисьменные принад

лежности;
X  открытки.

Ждем вас с 11 до 19 часов, без перерыва и выходных.
Подлежит обязательной сертификации.

S«m

« А в т о т ех сер в и с  >

ПОЗДРАВЛЯЕМ $
Щ Анну АТАМАНОВУ 

с днем рождения!
/ \  П усть ж дут тебя лиш ь 
’Ш" теплы е слова

i И сердце никогда твое 
я Л  не плачет.
W  \\ пусть твоя 
к круж ится голова

'Sk. О т счастья лиш ь, любви 
и от удачи.

Бабуш ка, дедуш ка, мама и братик Саша.

<§> < 0  < т

Официальный дилер АО «АвтоВАЗ» в г.Мончегорске Сбербанк РФ

I НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

ВАЗ и ГАЗ
g ЛЮБЫХ МОДЕЛЕЙ 
,  И ЦВЕТОВ________

ГАРАНТИЯ  
1 ГО Д  
И ЛИ

3 0 0 0 0  к м .

К УСЛ УГАМ :
- поставка любых автомобилей на заказ, 

в том числе ИЖ-2126, УАЗ;
- гарантийное (сервисное) обслуживание;
- антикоррозийная обработка препаратом 

«Tecty I »;
- установка  локеров, сигнализаций, 

центральных замков, автомагнитол;
- страхование автомобилей.

СТОА г.Мончегорск Привокзальное шоссе, 17, 
телефоны: 7-28-36, 3-30-09

Лиц. № 023563 МРТИ № 943322 АМО

д е н ь .

19 ноября 
с 9 до 19 часов 

во Дворце культуры “Горняк 
состоится выставка-продажа 

женских пальто 
(производство г Москва) 

сезона ЖЕНЬ-ЗИМА-200Г\
Подлежит обязательной сертификации.

Центральная городская библиотека 
приглашает 10-11 ноября

на выставку новых книг
Мы предлагаем: 

детективы и любовные романы; новые издания 
поэтических сборников известных поэтов: У.Блей- 

ка, Н.Гумилева, В.Высоцкого и др.; но- 
вейшу ю учебную и познавательную ли- 

Е щ ш  терачу ру по отраслям знаний. 
Н а Л Н ш А  Ждем вас по адресу:

ул.Бардина, 25, с 11 до 18 часов.

т з ю р ж ш т
Светлану АНДРЮШЕЧКИНУ 

с 18-легием!
От всей души тебе желаем 
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.

Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

Мама, бабушка, сестренка и Димуль

Автошкола РОСТО
(ул. Нагорная, 8) 

набор на курсыпроводит
“Е”, “Д”.
Справки по телефону

58-335.
Лиц . сер. МУО № 000046 от 21.05.99, 
выд. Мурм. обл. отд. Ространспинсп.

кат. “В’

H i

Вниманию жителей Оленегорска!
МУС “Учебно-спортивный центр” в рамках П ро  

граммы “Умею плавать” предлагает бесплатное обу
чение плаванию учащихся 1-5 классов. Обращать
ся в плавательный бассейн к администратору. При 
себе иметь свидетельство о рождении и справку из 
школы. Начало занятий с 20 ноября.

Телефон для справок 55-226.

mm n  a  ЯШШ ЯШ Ш Ж ШШРадио-такси МУСТАНГ
Перевозки автвмобилямн 
по Оленегорску (30 руб.] 

и области!

Каждому пассажиру -  
подарок!

Первые 10 пвездок -  
бесплатно!

птаи 'регион'
требуется на работу сторож.

Требование: наличие водитель
ского удостоверения.

Телефон 4 - 1 8 8 .

в  1

ОСЕДЛАЙ МУСТАНГА!
Лицензия ТЭ N8 003014, МООРТИ от 20 сентября 2001г.

Ч АВТО СЕРВИС >
В се виды ремонта

легковых и грузовых 
автомобилей, в т. ч.:

» развал-схождение (новый стенд);
♦ шиномонтаж;
♦ балансировка;
♦ техосмотр автомобилей;
♦ предлагаем в аренду екда 
ские помещения.
Обращ аться: 
территория ДТП 
“ Оленегорскстройтранс ”, 
с 9  до  18 часов в рабочие дни.

Лиц.МУО Ne 024187 от 24.12.98 Тел. 5-31-21.
__________выд.МОО РТИ.____________________________________________________

!| МАГАЗИН 
|! “КВАДРАТ ПАЮС”
I * (Мурманская, 5)
§ предлагает покупателям:
I  -  обои; плиты потолочные -  9 руб. за 1 шт.; 
краски и эмали; широкий ассортимент строй
материалов и хозтоваров бытового применения;

-  канцтовары (офисные и школьные);
-  компьютеры, комплектующие и расходные 

материалы на заказ;
-  упаковка и праздничное оформление по- 

дарков;
Работаем за наличный и по безналичному 

расчетам. В магазине действует гибкая система 
скидок при покупке товаров за наличный рас
чет. Принимаем предварительные заявки на оп
товые поставки.

Мы работаем с 11 до 19 часов, 
в воскресенье с 11 до 17 часов.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность руководству Олене

горского ГОКа, лично В.В.Васину, коллективу ЦРМЦ, лично 
А.В.Полторак, Е.В.Шалаеву, родственникам, друзьям, сосе
дям и знакомым за оказанную помощь в организации похо
рон дорогого мужа, отца, дедушки

МУРЗИНА Александра Яковлевича.
Низкий вам поклон, добрые люди.

Жена, дети, внуки.
♦

Сердечно благодарим коллективы УЖДТ, налоговой ин
спекции, друзей, особенно С.Степанова, А.Тарасова, соседей, 
всех добрых людей за оказанную помощь в организации по
хорон любимого сына, мужа, отца

ПРОВОРОВА Александра Аркадьевича.
Мама, жена, дети.

№ 45 (3892) 
Р У Д А  \ Цена договорная.

i
Учредители газеты 

Администрации г.Оленегорска, 

Оленегорский торно-обогатигельный комбинат.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
При использовании материалов ссылка на газету «Заполярная руда» обязательна.

Гл. редактор Н.А.РУДЕНКО
Газета зарегистрирована в С.-Петербургской 

Региональной инспекции по защите свободы печати 
и информации при Минпечати РФ. 

Регистрационный номер П-1742.

АДРЕС: А/Я 57, 184533 г.Оленегорск Мурманской обл., Ленинградский 
проспект 4, 2-й подъезд. Телефоны редакции: приемная, редактор, рекламный 

отдел - 58-548; бухгалтерия - 5-52-51; корреспонденты - 5-62-64.
Газета выходит по субботам. Объем - 2 печатных листа. Способ печати - офсетный. 
Газета отпечатана в ИПП “СЕВЕР”, г.Мурманск, Карла Маркса, 18. Индекс 52842. Индекс 52847

Подпись в печать -10.00 9 ноября 2001 г. К печати по графику -16.15. 
Тираж 2800. Заказ № 5844.

К СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Скидка на регистраиию

у.е.
5

Регистрация на сервере доступа 
в “ИНТЕРНЕТ” -------------------------

Предоставление e-mail —
у.е, равна курсу доллара ЦБ РФ.

ДО 30 НОЯБРЯ 2001
| ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ И ОБЩАЙТЕСЬ? I
Заключить договор Вы можете по адресам: в Мончегорске: ул.Железнодорожная, 1,каб 104, телефон 7-11-32; в Оленегорске: ул.Знергетиков, 8, телефон 5-13-33.


