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Ц
ерем ония награж дения лучших 
спортсменов города по итогам 2000  
года была дебютной и потому скромной.

Просто собрались в одном из кабине
тов Ледового дворца и после короткой 
торжественной речи председателя гор- 
спорткомитета Л.И.Чучумова сфотогра
фировались на память. Разумеется, с 
дипломами. Дипломы, надо сказать, 
получились красивыми — хоть в рамку 
под стекло, хоть в альбом. Что касается 
размеров материального вознагражде
ния, полученного лауреатами, то оно 
довольно скромное — под стать цере
монии. Но дело, конечно, не в этом.
Пятеро наиболее отличившихся спорт
сменов вместе со своими тренерами ста
ли свидетелями и непосредственными 
участниками зарождения новой хорошей традиции, которая со временем, будем надеяться, «обрастет» спон
сорами и будет смотреться не хуже, чем, скажем, ставшее уж е привычным еж егодное присуждение стипен
дий одаренным детям. Инициатором конкурса стал спорткомитет, а в качестве жюри, оценивавшего спортив
ные достижения оленегорцев, выступил тренерский совет. Пока что речь идет об индивидуальных видах 
спорта — настольном теннисе, каратэ, кикбоксинге, боксе и греко-римской борьбе — но возможно в буду
щем к ним прибавятся и командные. Вот список «самых-самых», чьи имена теперь вписаны в историю: Ольга 
Мирошниченко (тренер Александр Васильевич Черваков), Станислав Андреев (тренер Анатолий Ромуальдо
вич Нестерович), Эргене Куулар (тренер Петр Афанасьевич Бухтеев), Виталий Волков (тренер Сергей Алек
сандрович Кондаков) и Виталий Кочнев (тренер Петр Васильевич Молоков). Поздравляем!
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О директивах...
Далеко не идеальные итоги декабрьской аттестации инже

нерно-технических работников объясняются не только, а 
может быть, и не столько провалами в памяти, сколько обили
ем измененных инструкций и правил, обрушившихся в после
днее время на промышленные предприятия подобно снежной 
лавине. Их, разумеется, тоже придется учить, поскольку незна
ние, как известно, не освобождает от ответственности. В числе 
указующих документов на комбинат пришел пилотный экзем
пляр новых Правил разработки полезных ископаемых откры
тым способом —  но пока еще не для исполнения, а для кон
сультаций. Прежде чем давать циркуляру широкую дорогу, его 
составители хотят посоветоваться с горняками-практиками и 
получить от них рекомендации.

К слову, об исполнении инструкций. Вечером 12 января двое 
работников фабрики стащили медную деталь, в результате чего 
остановились две мельницы. В ходе “операции”, занявшей не 
так уж много времени, был не только нанесен материальный 
ущерб, но и нарушен целый десяток положений, начиная от внут
реннего распорядка и заканчивая правилами техники безопас
ности.

•••и коррективах
На удивление вяло отреагировали представители цехов на 

сообщение о начале работы совместной комиссии по вне
сению поправок в колдоговор. На первое заседание, намечен
ное на 12 января, комиссия собралась в усеченном составе — 
причем, со стороны работодателя присутствовали, как и поло
жено, семь человек, а со стороны трудового коллектива явилась 
едва ли половина от общего числа внесенных в список делега
тов. Отсутствовавшие оправдывались по-разному —  кто-то был 
в отпуске, кому-то не сказали, а кто-то вообще расхотел уча
ствовать в обсуждении поправок. Между тем, до конференции, 
на которой будут утверждены вносимые в колдоговор измене
ния, осталось не так уж много времени. Свою поправку в “кон
ституцию” комбината может предложить любой его работник
—  для этого надо обратиться в отдел кадров или к членам вы
шеозначенной комиссии.

Вести из Дворца
В длинной веренице новогодних и рождественских меропри

ятий поставлена точка —  в минувшее воскресенье во Двор
це культуры состоялся вечер под названием “Новогодняя мозаи

ка”. “Слет” разнохарактерных сказочных персонажей, от Бабы 
Яги до Снеговика, обеспечили творческие работники ДК — 
Елена Першина, Дмитрий Лементарь, Сергей Ковырзин, Ольга 
Тенигина и другие. На сцену выходили ведущие коллективы 
Дворца —  “Модница”, “Оленегорочка”, “Светлана”, “Настрое
ние”, ретро-бэнд Александра Науменко, недавно созданный хор 
ветеранов... А через два дня оленегорцам был преподнесен еще 
один приятный сюрприз —  город с гала-концертом посетила 
группа Санкт-Петербургского государственного театра музы
кальной комедии. В исполнении профессионалов звучали про
изведения Штрауса, Кальмана, Легара, Дунаевского и других 
композиторов-классиков. Обстановка на сцене была более чем 
скромной, никаких декораций, один рояль —  питерцы “брали” 
сильными голосами и превосходной манерой исполнения. Го
род гостям понравился —  это не первое и, думается, не после
днее их выступление в Оленегорске.

Завтра делегация ДК (“Модница”, “Каприз” и “Мюзет”) от
правляется в Апатиты на традиционный фестиваль “Каменный 
цветок”, посвященный на этот раз 300-летию Геологического 
общества России. Фестиваль начался 18 января, среди пригла
шенных — коллективы из Петербурга и Мурманска, так что 
наши окажутся в неплохой компании.

Коротко о разном
Банальная история: в дробилку опять попал кусок металла, 

на этот раз часть зуба экскаваторного ковша. Любопытно, что 
пропажа зуба была обнаружена почти сразу, но машинист то 
ли понадеялся на авось, то ли просто не обратил внимание, что 
у отломившейся железяки отсутствует солидный по весу и раз
мерам кусок, который затем и попал на фабрику. Безропотно 
проглотив “отравленную” руду, дробилка, к счастью, осталась 
жива, но рецидив может наступить позже...

Итоги первой половины января: наметившееся в празднич
ные дни из-за остановок ДОФ и недопоставок руды отставание 
по выработке концентрата потихоньку погашается, хотя неболь
шой долг по-прежнему висит. Есть минус и по выработке щеб
ня, но среднесуточные объемы рассчитаны так, чтобы за остав
шиеся январские дни наверстать упущенное.

С 1 января идет обмен пропусков. Идет не самыми быстры
ми темпами —  в отделе кадров скопились уже оформленные 
“корочки”, за которыми трудящиеся идти почему-то не спешат. 
Зато в прошлую субботу паспортно-визовая служба начала вы
давать работникам комбината новые российские паспорта.

Обзор подготовил Александр РЫЖОВ.

Пе р в ы е
п о г о р е л ь ц ы

Радоваться отсутствию работы олене
горским пожарным пришлось недо

лго •— первая половина января уже озна
меновалась несколькими пожарами. Что 
называется “по-крупному” никто из по
горельцев, к счастью, не пострадал. Все 
пожары стандартные, вызваны неосто
рожным обращением с огнем.

Четвертого января подручными 
средствами пожарными был ликвидиро
ван огонь в квартире № 24 по ул.Парко
вой, 16. Сильно подорванный алкоголем 
организм оленегорца К. требовал отды
ха. Совмещение, очевидно, глубокого 
сна с курением привело к тому, что не
заметно начал тлеть любимый диванчик 
гражданина. Вовремя спохватившиеся 
соседи не позволили ему прогореть бо
лее чем на 0,5 кв.м площади.

Также диван, но на сей раз одинокий, 
горел в давно пустующей и основатель
но заколоченной квартире по ул.Советс- 
кой, 8. Как предполагают пожарные, бом
жами была выбита входная дверь. Резуль
татом визита, сопровождавшегося куре
нием, и стал почти полностью сгоревший 
диван. Так что из мебели в квартире не 
осталось больше ничего.

Посиделки гражданина X. со-това- 
рищи под старый Новый год в частном 
гараже по ул.Кирова закончились че
тырьмя квадратными метрами сгорев
шей обшивки потолка. Сообщение по
ступило в пожарную часть в 21 час 26 
минут. В три минуты одиннадцатого 
пожар был ликвидирован. Причем, не
посредственно работа заняла у пожар
ных минут пять, все остальное время 
ушло на то, чтобы открыть гаражную 
дверь. Версия, высказанная владельцем 
гаража, свелась к следующему: вероят
но, когда он в 20 часов 30 минут поки
дал с друзьями помещение, то случайно 
задел окурком штору и не заметил это
го. По шторе начал распространяться 
огонь. За нарушение правил пожарной 
безопасности оленегорец привлечен к 
административной ответственности.

К той же ответственности за те же 
действия привлечена 18-летняя хозяйка 
квартиры по ул.Мира, 37, проявившая 
неосторожность при курении, которая 
случается, как правило, в тех случаях, 
когда человек находится в состоянии 
сильного алкогольного опьянения. То ли 
очень грустно было, то ли очень весело. 
Сгорели постельные принадлежности. 
Тушение огня было произведено под
ручными средствами.

Шестнадцатого января горел мусоро
провод на ул.Капитана Иванова, 3. При
чина —  неосторожное обращение с ог
нем неустановленных лиц. Вероятнее все
го, что в мусоропровод попал непогашен
ный окурок. Задымление было настоль
ко сильным, что дым начал проникать в 
квартиры. Пожарные были вынуждены 
работать в противогазах. Встревоженные 
жильцы проявили похвальную солидар
ность — на обе линии пожарной части 
поступило огромное число звонков.

Уважаемые оленегорцы! Будьте, по
жалуйста, внимательны. От этого зави
сят сохранность имущества, ваша лич
ная безопасность и безопасность тех, кто 
находится рядом.



Оленегорский ГОК

Пз века в век —
без происшествий

к а з а л о с ь  бы, чистейшей воды формализм  —  у Службы экономической безопаснос- 
ш \ ти ОАО “Оленегорский ГОК” поменялось название. Вернее, к прежним, уже утвер
дившимся в умах и текстах приказов, словам были добавлены новые, и теперь офици
альное наименование подразделения, отвечающего за сохранность комбинатовского 
имущества, звучит так: Служба охраны режима и экономической безопасности.

Похоже, это один из тех редких 
случаев, когда за сменой вывески 
стоят действительные преобразо
вания. Применительно к ГОКу 
словосочетание “охранный ре
жим” по-настоящему вошло в оби
ход два года назад, когда при въез
де на промплощадку появились ви- 
зуальные атрибуты охраняемой 
территории —  шлагбаумы и КПП. 
Народ воспринял новшество нео
днозначно— парней в камуфляже, 
тормозивших машины, называли 
бездельниками и по привычке ру
гали начальство. П оначалу и 
впрямь казалось, что эта затея ни 
к чему, кроме новых неудобств, не 
приведет —  промплощадка по- 
прежнему напоминала решето, 
сквозь ячейки которого просачива
лись наружу украденные детали, 
провода, канистры с соляркой... Но 
факты — вещь упрямая. Если 
раньше можно было с любой еже
недельной оперативки принести в 
редакцию ворох горячих крими
нальных Новостей, то с некоторых 
пор их количество заметно убави
лось. И не потому, что безопасни- 
ки стали более скрытными (грифа 
“Секретно” на журнале происше
ствий пока нет), а потому... Впро
чем, в двух словах не объяснить.

Вся штука в том, что был сде
лан до смешного простой и в то 
же время предельно серьезный 
вывод: пресекать преступления 
легче, чем раскрывать. 1999-й, а 
затем и 2000-й были объявлены 
годами профилактики. Этим 
словом был обозначен обширный 
комплекс мер, о которых мы пи
сали довольно подробно —  уста
новка скрытых видеокамер, конт
рольные замеры топлива, провер
ки, дежурства, обследование по
мещений на предмет наличия ре
шеток и крепких дверей. Одних 
только профилактических рейдов 
в минувшем году было проведено 
53. Число охраняемых объектов с 
подключением к централизован
ной сигнализации увеличилось 
вдвое. Сейчас идет работа по рас
ширению пульта, но, поскольку 
его возможности все равно оста
ются ограниченными, объекты в 
некоторых цехах оборудуются ав
тономной сигнализацией. Поло
жительную роль сыграло введе
ние трех должностей инспекторов 
СБ и заключение договора о со
вместной работе с городским от

делом внутренних дел. В соответ
ствии с этим документом на пром- 
площадке “поселился” сотрудник 
уголовного розыска Евгений Кос
тин, чья работа (совместно с бе- 
зопасниками и военизированной 
охраной) заслуживает, по словам 
заместителя генерального дирек
тора по ОР и ЭБ В.С.Лобашевс- 
кого, высокой оценки.

Разумеется, все эти реформы 
обошлись комбинату недешево, 
поэтому самое время поговорить 
о результатах. Судя по официаль
ным сводкам, количество уголов
но наказуемых преступлений, со
вершенных натерритории комби
ната в 2000 году сократилось по 
сравнению с 99-м почти в три раза
—  с 45 до 16. Речь идет о круп
ных кражах, повлекших за собой 
возбуждение дел городскими пра
воохранительны м и органам и. 
Если сравнивать размеры ущерба, 
то в 99-м году у комбината “уве
ли” 1 млн. 499 тысяч 570 рублей, 
а в 2000 -м —  472 тысячи 555 руб
лей. Еще один любопытный по
казатель — возмещение ущерба. 
Если в 99-м году удалось вернуть 
только треть похищенного, то в 
2000-м —  около 82 процентов 
(387 тысяч 376 рублей). Это свя
зано с тем, что значительная часть 
похищенного, в основном соляр
ки, вовремя перехватывалась и 
возвращалась обратно на комби
нат. За весь 99-й год было изъято 
при попытках хищения лишь 800 
литров дизельного топлива, а в 
2000-м это была уже пятизначная 
цифра —  14975 литров, то есть 
без малого в двадцать раз больше. 
Похожая ситуация по металлу —  
меди, алюминия, бронзы и прочей 
“ цветнины ” было возвращ ено 
2110 кг (для сравнения, в 99-м 
1231 кг).

Соответственно увеличилось 
и число задержанных —  369 в 
прошлом году против 237 в позап
рошлом. В среднем охрана задер
живает по одному человеку в день, 
хотя раз на раз не приходится — 
бывают “пустые” дни, а бывает и 
так, что попадаются целые пре
ступные группы. К этой цифре 
надо прибавить 148 посторонних, 
которые гуляли по территории 
комбината с наборами воровских 
инструментов, но на момент за
держания ничего еще не успели 
стащить. В таких случаях дело

обычно ограничивается внушени
ем и выпроваживанием за шлаг
баум —  также, как и в случаях с 
пьяными, которых в прошлом 
году было задержано 50 (28 из них
—  работники комбината).

В журнале происшествий ря
дом с порядковыми номерами сто
ят пометки —  раскрыто дело или 
нет. Из 16 совершенных в минув
шем сезоне уголовных преступле
ний до сих пор не раскрыты пять, 
но по двум из них круг подозре
ваемых определен и расследова
ние продолжается. “Глухих” дел 
всего три —  похищение компью
тера из кабинета теплоцеха, кра
жа контактного провода из карье
ра имени 15-летия Октября и не
давнее происшествие в РМЦ, куда 
воры забрались через крышу. 
Впрочем, возможно, ответы на эти 
загадки еще появятся. К числу 
громких можно отнести дело о 
пропаже 44 долот с центрального 
склада. Как уже сообщалось, не
давно состоялся суд. Установлен 
факт хищения 38 долот, 20 из них 
найдены и возвращены предпри
ятию, стоимость остальных 18-ти 
частично погашена. Двое работ
ников УППиСХ, чья вина доказа
на, были приговорены к различ
ным мерам наказания —  один на 
пять лет отправлен в колонию, 
другой получил условный срок. 
По шести долотам проводится до
полнительное следствие, так что, 
вероятно, судебное разбиратель
ство будет продолжено, хотя сами 
ворованные инструменты уже 
давно проданы, и восстановить 
цепочку событий будет непросто.

О тдельны й разговор  о 
ГСМ. По подсчетам Управления 
автомобильного транспорта, по
требление дизельного топлива 
сократилось в среднем с 45 тонн 
в сутки до 35-36. Месячная эко
номия —  300 тонн. Она склады
вается из двух одинаково важных 
составляющих: деятельности ох
ранников и реконструктивных 
м ероприятий , проведенны х в 
ЦТТ. Хуже с маслом. Новым дви
гателям, благодаря которым, соб
ственно, и происходит экономия 
топлива, требуются высококаче
ственные смазочные материалы 
7— искушение для автолюбителя. 
Контроль за их расходованием ус
тановлен, но исключить возмож
ность вывоза “под полой” полуто

ра-двух капроновы х посудин 
нельзя. Что касается солидола, 
графитовой смазки и масел рос
сийского производства, то просле
дить за их использованием гораз
до сложнее. Дело в том, что к оте
чественным смазочным материа
лам долгое время относились как 
к товару дешёвому и потому бро
совому —  открытые бочки стояли 
на воздухе, из них черпали все, 
кому не лень, и даже давили коле
сами БелАЗов, считая, что это 
масло обходится комбинату чуть 
ли недаром. Попытка установить, 
что называется, тотальный конт
роль за расходованием ГСМ в це
хах была предпринята три меся
ца назад —  что из этого выйдет, 
посмотрим.

Таковы в целом итоги года. Ру
ководство Службы безопасности 
(позволим себе для краткости име
новать ее по-старому) не сомнева
ется, что сравнительно неплохие 
показатели —  это результат той са
мой профилактической работы, о 
которой говорилось выше. Причем 
важную роль играют не только слу
жебные записки и административ
ные взыскания, но и не надо 
смеяться— душеспасительные бе
седы, которые теперь регулярно 
проводятся в цехах комбината. 
Слова о едином капитале акцио
нерного общества и о том, что по
терянные по причине воровства 
деньги могли бы пойти на повы
шение зарплаты или выплату пре
миальных, действуют благотворно, 
если только слушатели не страда
ют клептоманией, но таковых в 
гоковском коллективе, кажется, 
стало чуть меньше.

Однако радоваться рано. Как 
показывает все та же статистика, 
в кражах одинаково участвуют и 
свои, и чужие —  равное процен
тное соотношение между задер
жанными работниками ГОКа и 
“ при ш ельц ам и ” не м еняется. 
“Пришельцы” —  это, как прави
ло, безработные и бомжи, кото
рым, понятное дело, абсолютно 
наплевать —  не только на тонко
сти микроэкономики, но даже на 
элементарные правила безопас
ности. Свежи в памяти случаи, 
когда при попытках срезать про
вода, люди сгорали заживо. Со
размерна ли цена человеческой 
жизни со стоимостью куска алю
миниевого кабеля? Не говоря уже

о том, что, перерубив один-един- 
ственный провод, можно разом 
вывести из строя все производ
ство, как это было в предновогод
ние дни, когда двое отчаянных, 
соорудив комбинацию из лестни
цы и троса, забрались на столб 
и... Оба остались живы, но из-за 
короткого замыкания останови
лась фабрика и едва не произош
ла авария на котельной. Случай 
дикий, но, увы, не исключитель
ный.

И все же времена меняются. 
Не далее как два года назад охран
ники, обходя территорию, едва ли 
не на каждом шагу натыкались на 
бесхозные катушки с проводами, 
куски обожженного или приготов
ленного к обжигу кабеля, канист
ры с соляркой. Сейчас картина не
сколько иная. В первой половине 
2000-го на Киргоре, Оленегорке и 
в лесу возле Бауманского рудника 
обнаруживались заначки с дизтоп
ливом, но во второй половине года 
подобных находок уже не было. 
Может быть, стали лучше маски
ровать, а может, учитывая посто
янные замеры топлива в баках, 
крупное воровство солярки сошло 
на нет. Продолжается борьба с так 
называемыми излишками —  за 
год было задержано 20 водителей, 
запасшихся топливом сверх меры 
и ссылавшихся на непредвиден
ные трудности, которые могут воз
никнуть в пути. Доказать, что топ
ливный НЗ приготовлен для про
дажи, невозможно, но закон пре
дусматривает за излишки дисцип
линарную  ответственность —  
выговор и лишение премиальных. 
Такой проступок приравнивается 
к искаж ению  отчетности , по
скольку цифра, указанная в путе
вом листе, не совпадает с реаль
ным количеством солярки в баке. 
Если же будет доказан факт пред
намеренной кражи, нарушителю 
грозит административная и даже 
уголовная ответственность. Кста
ти, в том же 2000 году 25 работ
ников комбината наж или-таки 
себе неприятности —  12 человек 
попались за крупные хищения, 13
—  за мелкие.

Порой охранникам  прихо
дится заниматься несвойствен
ными им делами. Обследуя ка
рьеры, они убирают разбросан
ные куски железа, чтобы те не 
попали вместе с рудой в ковш эк- 
скватора и затем в кузов само
свала. Вообще-то это не их за
нятие, но после того, как осенью 
залихорадило ДОФ из-за того, 
что раз за разом лопались брони 
и останавливались дробилки, со
чувствием к “фабрикантам” не 
проникся только ленивый. Хотя 
дело не только в сочувствии —  
невыполнение плана по концен
трату не могло не сказаться на 
общем уровне зарплаты. Почув
ствовали это и работники ВВО, 
и теперь время от времени им 
приходится совмещ ать основ
ную работу с “общественной на
грузкой” ...

В заверш ение дадим слово 
В.С.Лобашевскому: “С 29 декаб
ря по 9 января мы работали по 
усиленному варианту, и приятно 
отметить, что переход из века в 
век не был отмечен никакими  
чрезвычайными происшествиями 
на комбинате. Минувший год оце
ниваю положительно. Сделано  
много, и заслуга в этом как руко
водителей, так и рядовы х со
трудников нашей Службы. Хочу 
отметить работу отряда ВВО, 
караульных, стрелков  —  тех, кто 
добросовестно работал весь год 
и кому предст оит  работ ат ь  
дальше  ” .

Александр ЛУБОШЕВ.

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 20 января 2001 г.

легче, 
затем 
годам I
СЛ0В01У

комгш 
с ал и д.



Наше интервью
Предлагаем вниманию читателей первое в этом году интервью с депута

том областной Думы, председателем комитета по экономике и хозяйствен
ной деятельности Николаем Леонидовичем СЕРДЮКОМ.

ОВ итогах и планах 
депутатской работы

—  Николай Леонидович, депутаты из
брали Вас председателем комитета по эко
номике и хозяйственной деятельности об
ластной Думы. Что удалось сделать? Не 
отодвинулись ли проблемы Оленегорска 
на задний план?

— Не буду угомлять наших читателей циф
рами —  сколько проведено заседаний комите
тов Думы, сколько принято решений, поста
новлений, законов. Это повседневная работа, 
которая и без того достаточно освещается в 
средствах массовой информации. Меня, преж
де всего, волнует и заботит, чтобы ее резуль
таты были полезны и нужны людям и, в пер
вую очередь, моим избирателям, жителям 
Оленегорска, п.Высокий, Протоки и других 
населенных пунктов. В этом плане работа сво
дится к решению двух главных проблем: пер
вой — как для председателя “добычного” ко
митета в Думе — обеспечить наполняемость 
доходной части бюджета, второй — как для 
депутата — добиться справедливого распре
деления аккумулируемых в областном бюдже
те средств. Обе эти проблемы в 2000 году и 
для области, и для Оленегорска решены со 
значительным превышением к первоначаль
но утвержденным Думой показателям: облас
тной бюджет возрос на 461 млн. рублей, или 
на 18%; финансовая помощь нашему городу 
увеличилась на 54 млн. рублей, или на 100,2%.

Безусловно, в первом случае такой резуль
тат стал возможным благодаря результативной 
работе товаропроизводителей и предпринима
тельских структур, особенно таких предприя
тий как “Североникель”, “Апатит”, Ковдорский 
ГОК, ОАО “Оленегорский ГОК”, Кандалакш
ский алюминиевый завод и др., их всесторон
ней поддержке региональной исполнительной 
и законодательной ветвей власти. Формы такой 
поддержки самые различные. В частности, 
только на нашем комитете по моему предложе
нию и предложению депутата И.К.Блатова 
были рассмотрены и приняты Думой законо
дательные акты:

1) по выделению из внебюджетных фон
дов (экологическою и территориально-дорож
ного);

—  на ремонт дымовой трубы центральной 
котельной ГОКа— 1,5 млн. руб.;

—  асфальтирование автобусного маршру
та “Промплощадка-город” —  4 млн. руб.;

2) по продлению срока действия постанов
ления Думы по установлению городской чер
ты —  9 млн. руб. (ежегодная экономия на ОАО 
“Оленегорский ГОК”).

3) уменьшены на 30% на 2000 год ставки 
налога для пользователей дорог для механи
ческого завода и др. предприятий Кольской 
горной компании.

Кроме того, за счет средств территориаль
но-дорожного фонда, согласно утверждаемой 
смете на нашем комитете, затем на Думе, в 
2000 году завершено строительство автомо
бильного моста через реку Куреньга.

За прошедший год рост объемов промыш
ленного производства по области составил бо
лее 7,5%, что на 1,5% выше, чем в целом по 
стране.

Скорректированная областной Думой в 
сторону увеличения более чем в два раза фи
нансовая помощь г. Оленегорску позволила 
администрации города ликвидировать задол
женность по заработной плате и регулярно 
выплачивать ее в установленных размерах 
работникам жилищно-коммунального хозяй
ства, учителям, врачам и другим работникам 
бюджетной сферы, выделить более 30 
млн.рублей на приобретение угля для котель
ной в порядке погашения задолженности ком
бинату за поставляемое тепло.

—  Как Вы считаете, проблема с отопле

нием в городе решена?
— Сделано в этом направлении очень мно

го, особенно силами комбината по ремонту ко
тельной. Но меня всегда волновало и продол
жает волновать состояние наружных городских 
тепловых сетей и внугренних теплосистем жи
лых домов. Я благодарен своим коллегам-де- 
путатам, которые под держали мою инициати
ву о выделении из областного бюджета па эти 
цели в 1999 и 2000 годах 7,5 млн. рублей, а так
же о включении отдельной строкой в число 
объектов капитального строительства финан
сируемых напрямую из областного бюджета 
мероприятий по реконструкции теплосетей и 
теплосистем г.Оленегорска в сумме 4 млн. руб
лей. Хотя в проекте закона “Об областном бюд
жете на 2001 год” (как и на 1999, и на 2000 год), 
представленном в областную Думу Правитель
ством области, такого объекта не значилось.

Последнее уточнение я сделал не потому, 
что хочу поднять значимость своей персоны. 
Я просто не мог не использовать в качестве 
доказательства своей точки зрения в Думе 
просьбы не одной сотни обратившихся ко мне 
за эти годы граждан по улучшению теплоснаб
жения их квартир.

Да, в последнее время таких обращений 
меньше. Но и зимы были (и нынешняя пока)
—  «сиротские». А вдруг произойдет повторе
ние зимы 1997-1998 годов, когда долго “ду
шили” 30-40-градусные морозы? Ссылки, как 
прежде, на комбинат уже не актуальны. Тем
пература и давление теплоносителя — норма
тивно-стабильные. Поэтому считаю: у город
ской власти сегодня есть все необходимое для 
того, чтобы в каждой квартире было тепло, а 
там, где его еще нет или слишком мало, — 
принять неотложные меры.

Прошу вновь избранных депутатов город
ского Совета очень внимательно отнестись к 
вопросам теплоснабжения и Оленегорска, и 
п.Высокий. В городском бюджете должны 
быть предусмотрены расходы на возмещение 
стоимости за поставляемое тепло, а выделен
ные из областного б ю д я^а  средства —  ис
пользоваться рачительно и по назначению.

—  Вы регулярно ведете приемы граж
дан. Какие, кроме отопительных, пробле
мы они просят Вас решить?

— Действительно, только в Оленегорске в
2000 году я провел 10 приемов, каждый из 
которых посетили от 6 до 20 человек. Всего 
от оленегорцев поступило 57 устных и 52 пись
менных обращения. Многие из них жалова
лись на нераспорядительность и непринятие 
мер коммунальными службами города по за
мене отопительных и сантехнических прибо
ров, ремонту квартир, крыш, подвалов, 
подъездов, полов —- 56 обращений. Обрати
лись по другим вопросам: трудоуст ройство — 
7; возврат вкладов —  8; выплата детских по
собий —  5; проблемы социальной защиты — 
14; переселение —  6; прочие проблемы—  12.

По каждой из таких жалоб я оформляю 
свои письменные обращения в соответствую
щие органы. Не всегда приходят обнадежива
ющие ответы и. соответственно, принимаемые 
этими органами меры. Особенно тревожит об
становка тотальной неразрешимости вопросов 
по возврату вкладов населения из СЗКБ. Сме
нился конкурсный управляющий — а дело по- 
прежнему не движется, так и приходится дер
жать постоянно на контроле эти обращения, 
ведь за ними конкретные люди, в основном, 
старики, которым любая копейка дорога.

Помочь им и другим, остро нуждающим
ся в средствах, призван принятый нами, депу
татами, Закон “Об адресной социальной по
мощи в Мурманской области”. Такая помощь 
оказывается с 1 января 2001 года малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживаю

щим гражданам, имеющим доход 
ниже величины прожиточного ми
нимума. На эти цели в бюджетах 
городов и районов области предус- 
могрены ассигнования в сумме 
210-ти миллионов рублей.

Что касается проблем коммунального ха
рактера, реакция администрации города, ру
ководителей коммунальных служб (В.А.Пан- 
крашова, Г.Н.Капустина) на мои обращения в 
последнее время внушает оптимизм. Так, на
пример, выполнен косметический ремонт 
квартиры Нины Павловны Долговой —  пен
сионерки, инвалида II группы, проживающей 
по ул.Строительной, д. 27, кв. 17; начаты ра
боты по ремонту канализационного люка и 
стояка в доме № 20, из-за неисправности ко
торых в течение полутора лет скапливалась 
вода в полуподвальном помещении, вслед
ствие чего испарение в квартире № 6 ветера
нов труда и войны Федоровых И.И. и А.Я. раз
рушает стены, потолок, мебель, личные вещи; 
в квартире Марии Васильевны Трошиной (ул. 
Строительная, д. 29, кв. 23) выполнены рабо
ты по ремонту стояка отопления ванны и кух
ни; со 2 октября, после замены наружного уча
стка теплотрассы, подана горячая вода и ото
пление в квартире Валентины Николаевны 
Шульгиной (№ 35), Виктора Андреевича Ра
кова (№ 43), Таисии Степановны Филипповой 
(№ 20), Александры Дмитриевны Гороховой 
(№ 33), Любови Степановны Ешановой (№ 34) 
и других жильцов дома № 17 но ул.Бардина.

Нежилая часть этого дома, по информации 
В.М.Трунова, главы муниципального образо
вания, регулярно обследуется работниками 
МПП ЖКХ, на оконные проемы установлены 
металлические решетки, укреплены входные 
двери, для проверок их состояния подключе
ны органы внутренних дел.

Буду надеяться, а вместе со мной и все дру
гие заявители, что наши совместные просьбы 
не останутся забытыми на долгий срок.

Вопросы переселения северян и, в частно
сти, иленегорцев-ветеранов, к сожалению, ре
шаются черепашьими темпами. Основная 
причина — мизерные субсидии, выделяемые 
на эти цели из федерального бюджета. На 
01.01.2000 очередь состояла из 25 тысяч по
давших заявления на переселение, из которых 
только 410 получили квартиры в средней по
лосе за прошедший год. Наши депутатские 
обращения в Госдуму по увеличению выделя
емых субсидий решаются только в виде обе
щанного прироста первоначально запланиро
ванных сумм в бюджете максимум до уровня 
прошлого года, и то из дополнительных дохо
дов, если они поступят в бюджет.

Так что перспективы нерадужные, но от
ступать нельзя. Коль государство в 1992 году 
лишило ветеранов накоплений и тем самым 
возможности самим обустроиться в более бла
гоприятных по климатическим условиям рай
онах страны, то эти обязанности перед каж
дым из них оно должно выполнить само.

Для разрешения некоторых поступив
ших ко мне коллективных просьб я обратил
ся к Юрию Алексеевичу Евдокимову. За счет 
средств из внебюджетного фонда губерна
тора оказана финансовая помощь в разме
ре: 150 тыс. рублей — отделу культуры на 
подготовку помещения и создания отделения 
краеведческого музея г.Оленегорска; 100 
тыс. рублей —  спорткомитету плавательно
го бассейна в г.Оленегорске; 50 тыс. рублей
—  отделению спортивной детско-юношес- 
кой школы в п.Высокий на приобретение 
борцовских матов.

Многочисленными были коллективные 
обращения жителей старого района города в 
связи с намечавшимся закрытием пункта по

уплате за телефон и почты по ул.Бардина. Об
щими усилиями пока удалось отстоять их фун
кционирование на прежних местах.

—  Какие еще положительные подвиж
ки в результате лично Вашей и других де
путатов Думы деятельности ожидаются в 
городе в наступившем году?

—  Во-первых, для всех жи телей Оленегор
ска немаловажен тот факт, что впервые облас
тной Думой принят бюджет на 2001 год до 
наступления календарного года, при этом до
ходная часть бюджета г.Оленегорска составит 
249062 тыс. рублей, что на 20% больше, чем 
первоначально планировалось по доходам на
2000 год. Также удалось дополнительно до
биться включения в областную программу 
финансирования, кроме реконструкции тепло
сетей и теплосистем — 4 млн. рублей, рекон
струкции роддома— 5 млн. рублей, строитель
ство (продолжение) дома по ул.Строительной
—  2 млн. рублей, строительство резервного 
водовода— 1,5 млн. рублей, ремонта школы 
в п.Протоки — 1,5 млн. рублей.

Через наш комитет проходило рассмотре
ние предложенного администрацией области 
проекта закона “О порядке формирования и 
использования территориального дорожного 
фонда”. Принятой на заседании Думы поправ
кой удалось установить величину сбора: для 
всех пенсионеров — 50 коп. за одну лошади
ную силу, для остальных владельцев транспор
тных средств — 1,5 руб. вместо 3 руб. за одну 
лошадиную силу, как было предложено про
ектом закона.

Поддержаны депутатами Думы мои предло
жения по внесению изменений в первоначаль
но предложенный Правительст вом области про
ект закона “Об областном бюджете на 2001 год”, 
позволившие исключить из него статью об уп
разднении всех грех целевых фондов и, в част
ности, экологического фонда. Вновь принятые, 
новые разделы закона позволяют не только со
хранить целевой характер использования 
средств, взимаемых с предприятий за загрязне
ние окружающей среды, но и самим предприя
тиям вместе с депутатами, муниципальными 
образованиями и комитетом по природным ре
сурсам определять порядок и приоритетные на
правления расходования этих средств. Такая 
работа в настоящее время с моим непосредствен
ным участием уже ведется. Созданный техни
ко-экономический совет при комитете природ
ных ресурсов рассматривает все поступившие 
предложения о включении их в программы, фи
нансируемые из областного бюджета. Оконча
тельное утверждение этих программ на нашем 
комитете, а затем на заседании област ной Думы.

Прошли предварительный отбор и вклю
чены в проект областной программы по эко
логии мероприятия по механическому заводу, 
Оленегорскому ГОКу, “Водоканалу”. В проект 
областной программы по воспроизводству ми
нерально-сырьевой базы включены меропри
ятия Г ОКа по переоценке запасов глубоких го
ризонтов Кировогорского месторождения.

Дорогие земляки, сказанное— лишь часть 
того, что удалось решить. Конечно, проблем, 
которые волнуют и вас, и всех северян, еще 
очень много. Делал и буду делать все от меня 
зависящее, чтобы было их как можно мень
ше. В заключение сообщаю, что очередной 
прием граждан мною состоится 30 января
2001 года с 15 до 18 часов в здании городс
кой администрации.

Наш кор.



Наши консультации

\Ка приеме у адвоката
На вопросы наших читателей отвечает Александр Владимирович КОБУЛОВ, 

заведующий Оленегорской юридической консультацией.
V  Не знаю|, как лучше приобрести автомобиль — владелец предлагает оформить сделку генеральной доверенностью. 

В чем разница между договором купли-продажи и генеральной доверенностью?
Прежде всего, следует помнить, что генеральная доверенность 

не делает вас собственником  автомобиля. Согласно граж данско
му законодательству вы лиш ь являетесь  представителем  со б 
ственника (ст.185 ГК РФ). Генеральная доверенность вы дается 
максимум на три  года и собственник не обязан ее продлять. Бо

лее того, собственник автотранспорта в лю бой м омент вправе 
отозвать доверенность. Тогда с точки зрения граж данского ко
декса вы ничего у него не купили, и вам придется вернуть «куп
ленны й» автомобиль. П оэтому договор купли-продажи более на
деж ен с точки зрения защ иты ваш их прав.

^  Какой срок предусмотрен для принятия наследства?

Наследники должны принять наследство в течение шести меся
цев со дня открытия наследсгва (ст.546 ГК). Лица, для которых право 
наследования возникает лишь в случае непринятия наследства дру
гими наследниками, могут заявитья о своем согласии принять на

следство в течение, оставшейся части срока для принятия наслед
ства, а если эта часть менее трех месяцев, то она удлиняется до 
трех месяцев. П ринятое наследство признается принадлежащим 
наследнику со времени открытия наследства.

%/ Моя дочь (11 лет) получила по завещанию 1-комнатную квартиру. Нужно ли мне, как опекуну, платить за квартиру 
квартплату, если там никто не живет, а также налог на недвижимость? Имеются ли какие-либо льготы несовершеннолетним?

В данном случае речь идет не о квартирной плате, а об оплате 
расходов, связанных с обслуживанием и ремонтом приватизиро
ванных жилых помещений. В соответствии со ст.22 Закона РФ «О 
приватизации жилищ ного фонда в Российской Ф едерации» от 4 
июля 1991 г. №  1541-1 оплата таких расходов производится соб

ственниками по ставкам, определенным для обслуживания госу
дарственного и муниципального жилищных фондов. То обстоятель
ство, что в приватизированной квартире никто не проживает, юри
дического значения не имеет. Н икаких льгот для несовершенно
летних законом не предусмотрено.

В наследство досталась приватизированная 2-комнатная квартира, собираюсь замуж. Будет ли муж, в случае 
развода, иметь право на жилье? Или стоит заключить брачный контракт?

Гриппуем
По информации ЦГСЭН, 

пятнадцатого ян вар я  в 
городе зафиксирован рост за
болеваемости гриппом и О Р З. 
Всего за три дня (15, 16, 17) 
января 629-ти оленегорцам по
ставлен первичный диагноз 
грипп. Особенно подвержены 
инфицированию дети — 419 
случаев, из них школьников 
358, воспитанников. ДДУ — 51.

При первых признаках не
домогания (сильная головная 
боль, высокая температура, 
мышечные и глазные боли) 
желательно вызвать врача на 
дом. Для профилактики реко
мендуется принимать дибазол, 
ремантадин, настойки китайс
кого лимонника и женьшеня 
экстракта элеутерококка, поли
витамины. Не следует пренеб
р егать  таким и  дом аш ним и 
средствами, как чеснок и лук, 
полоскание горла раствором 
питьевой соды. И, конечно, сле
дует избегать посещений мас
совых мероприятий.

Часть 1 ст. 256 ГК РФ предусматривает, что имущество, нажи
тое супругами во время брака, является их совместной собственно
стью, если договором между ними не установлен иной режим это
го имущества. Имущество, принадлежащее каждому из супругов 
до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во 
время брака в дар или в порядке наследования, является его соб
ственностью (ч.2 указанной статьи).

Таким образом, ваша квартира, полученная в наследство как до, 
так и после заключении брака, является вашей собственностью.

Однако законом предусмотрено, что имущество каждого из суп
ругов может быть признано их совместной собственностью, если 
будет установлено, что в течение брака за счет общего имущества 
супругов или личного имущества одного из супругов были произве
дены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого иму
щества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудован-ие и 
т.п.) -  ч.З п.2 ст.256 ГК РФ, ст.37 Семейного кодекса РФ. Данное 
правило не будет применяться, если договором между супругами 
будет предусмотрено иное. В то же время не стоит забывать и о ситу
ации, когда один из супругов регистрирует (прописывает) на жилую

площадь, принадлежащую ему на праве собственности, другого суп
руга. В таком случае право пользования жилым помещением сохра
няется за бывшим супругом и после прекращения семейных отно
шений,с собственником жилого помещения, если договором не было 
предусмотрено иное (ст. 127 Жилищного кодекса РСФСР). К таким 
отношениям пользования жилым помещением между его собствен
ником и бывшим членом семьи применяются правила, предусмот
ренные ст.ст. 131-137 ЖК РСФСР. Однако и в этом случае возможно 
выселение такого бывшего члена семьи без предоставления другого 
жилого помещения при условии, что судом будет установлено, что 
помещение необходимо для личного пользования собственника дома, 
квартиры и членов его семьи - ст. 135 Ж К РСФСР.

Во избежание недоразумений в случае расторжения брака, из
лиш них судебных разбирательств и т.п., лучш е при заключении 
брака одновременно заключить и брачный договор (контракт), ус
тановив в нем режим вашего имущества. Необходимо отметить, 
что заключение такого договора возможно как до государственной 
регистрации брака (вступит в силу со дня регистрации брака), так и 
в лю бое время в период брака.

СЕМИНАР
26 января в 10 часов в зда

нии налоговой инспекции по 
адресу: ул.Строительная, д.55, 
на 2-ом этаже состоится семи
нар для физических лиц, осуще
ствляющих предпринимательс
кую деятельность без образова
ния юридического лица.

Тема семинара:
1. Новое в налогообложении 

физических лиц в связи с вве
дением в действие части второй 
Налогового Кодекса РФ.

2. Декларационная кампа
ния 2001 года.

Налоговая информирует)
Инспекция МНС РФ по г.Оленегор- 

ску в целях упорядочения оформ
ления платежных документов обраща
ет внимание на необходимость заполне
ния в обязательном порядке следующих 
реквизитов:

— ИНН налогового органа, его наи
менование (указывается в скобках), по
лучатель средств (без указания ИНН) —  
проставляется налогоплательщиком в 
поле платежного документа “Получа
тель”;

— коды бюджетной классификации 
проставляются в поле “назначение пла
тежа” перед наименованием вида нало
га или сбора, в уплату которого произ
веден платеж.

В целях обеспечения правильности 
учета денежных средств, поступивших 
в уплату налогов и сборов, по соответ
ствующему виду платежа в лицевых 
счетах налогоплательщиков, в платеж
ном документе в поле “назначение пла
тежа” после кода бюджетной классифи
кации и наименование вида налога или 
сбора необходимо указывать:

— по какому сроку уплаты осуще
ствляется платеж (установленный срок 
уплаты для налога);

— если осуществляется предоплата 
налога, но которому не наступил срок 
представления декларации, то произво
дится запись: “предоплата по (вид на
лога, сбора) по сроку ...”, в случае, если 
законодательством установлены такие

сроки, или “предоплата но (вид нало
га, сбора) по расчетам за 1 квартал 
(второй, третий)... года”;

— если предоплата производится 
по акту проверки, то дополнительно 
отдельно указываются суммы налога, 
пени, штрафа, дата и номер акта про
верки;

—  если производится добровольное 
погашение задолженности по выстав
ленному требованию об уплате задол
женности, то дополнительно раздель
но указываются суммы налога, пени, 
штрафа, номер и дата требования.

Если в платежном документе нало
гоплательщиком не указан вид плате
жа и по какому сроку уплаты произве
ден этот платеж, то при наличии задол
женности указанные средства засчиты
ваются налоговым органом в следую
щем порядке:

—  в погашении недоимки по этому 
налогу;

—  в погашение задолженности по 
процентам банковского кредита (если 
этот платеж по налогу на прибыль);

—  в погашение задолженности по 
пени по тому налогу, по которому офор
млен платежный документ;

—  в погашение налоговых санк
ций, подлежащих взысканию за нару
шение налогового законодательства в 
соответствии с ч.1 НК РФ;

—  счет предстоящих платежей по 
этому налогу.

ПРОДАМ
135. 3-комн. кв.; зеркальный 

сервант.
И  Строительная, 31, кв. 85.
в  53-217.
119. Дом в Костромской обл., 

есть баня, колодец, гараж, зем. 
уч-к 15 сот., рядом река

в  57-286, с 21 до 23 час.
136. Дом в г.Задонске, Липец

кой обл., общ. пл. 190 кв.м (на 
2 хозяина, вход общий), уч-к 12 
сот.., газ, вода, канализация, 
гараж, сарай. Цена догов.

в  в Липецке 43-49-73, 31-69- 
20 .

139. Дачный уч-к (Куреньга- 
2), площ. 8 соток, полностью 
обработ., удобрен, есть 2-х эт. 
блочный домик, метал, сарай, 
навес, бетон, колодец, необх. 
инвентарь, навоз на три сезона, 
теплица, парники, кусты черной 
смородины, малины, клубника. 
Обспечим сем. карт.в 57-143.

128. А/м “Мазда-626”, в отл. 
сост., V-2 л, расход бензина 6л/ 
100км, Ю -2001, велюр, салон, 
КПП 5 ст, магнитола «Филипс» 
(цифр ), 1750 у.е. или МЕНЯЮ 
на ВАЗ-08, 09.

8  54-325, посредник, после 
20 час.

141. А/м “Ford-Sierra", 83 г.в., 
V-1,6, в хор. сост, 900 у.е., торг.

Я 54-810, после 18 час.
144. А/м BA3-2103, 74 г.в. или 

МЕНЯЮ на 1-комн. кв.
Я 52-524
120. Любые з/ч для а/м “Мос

квич-412” .
S  52-021. .
133. Аккум. 6 ст. 90, нов.; рез.

с диск. МАЗ 320x508R; з/ч “М- 
412”, “Жигули” (классика); карб. 
“Вебер” 321 Cev для “Фиат-127”.в 51-361, после 20 час.

118. Гараж в ГСК “Горняк”, с 
ямой.

*  51-042.
116. Р/тел. большого радиуса 

действия “Senao-258” , 250 у.е., 
без торга.

в  55-135, 51-772.
117. 4-комф. газ. плиту, б/у, в 

хор. сост. Бол. духовка, эл. ос- 
вещ., зажигалка.

К1 Южная, 5, кв. 144.
121. Нов. набор мягк. мебели, 

совр. и качественный.
в  54-415.
123. Раздвижной стол, полир., 

темный, 700 руб.
8 53-470.
127. Шапку женск. (голубая 

норка), нов., р. 56-57; подъем
ник-опрокидыватель для “Жигу
лей”; з/ч для М-2140

*  58-483.
130. 1-сп. кровать
в  54-287, после 21 час.
132. ККМ “Самсунг” ЕЗ 4615 

РФ, с фискальной нам., пр-во 
Япония.

И  Бардина, 47, кв. 57.
8 54-958.
138. Картофель северный, 6 

руб. за 1 кг.
®  57-143.
82. Р/тел. “Панасоник”; в/кам 

“JVC"; тел. (диск., кноп.); эл. 
шок.

8  в Мончегорске 5-02-44
140. Угл. диван в жил. комна

ту, нов.
Н  Пионерская, 12, кв. 69.
*  57-096.

145. Электросчетчик; канист
ры метал. Юл, 20 л; тосол 10 
л.; камеру а/м 600-13.

8  53-265.
КУПЛЮ 

115. 2-комн. кв. в хор. сост. на 
Ленинградском пр.

8  58-248, с 19 до 21 час.
131. 2-комн кв в нов р-не в 52-490.
134. 3-комн. кв в нов. р-не, 1- 

й и последние эт. не предл. 
в  58-877.
143.3-комн. кв. с изолир. ком

натами в хорошем доме, 
в  58-872.
124. Гараж, обустроенный, с 

ямой.
в  58-886.
146. Гараж большой, высо

кий, с ямой.
*  52-856.
122. Книжную полку, недоро

го.
в  54-075.
126. Метал, дверь, 
в  55-135.
147. Гараж на ул.Парковой 

или в р-не ЖБИ, желат. с ямой.
*  58-707.

СНИМУ
129. 1-комн. кв., желат. с меб. 
И  Строительная, 53, кв. 65.

СДАМ
137. 2-комн. кв. с мебелью.
8 51-109.

РАЗНОЕ
125. Ищу работу няни для 

ухода за ребенком или за пожи
лым человеком.

8  58-379, после 19 час.
142. Найдена сумка, ключи от 

гаража.
В  Бардина, 45, кв. 42.
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Пресс-служба Губернатора сообщает

П о в ы ш е н и е  т а р и ф н ы х  с т а в о к
Губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов подписал постановление “О введении тариф

ных коэффициентов и повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников организаций бюджетной сферы”.

Согласно постановлению увеличиваются тарифные «лавки (оклады) работников, труд которых 
оплачивается по первому-шестому разряду Единой тарифной сетки. С 1 января 2001 года увеличе
ние составит: первый разряд —  на 68 рублей, второй разряд —  на 30,5 рубля, третий —  на 10 рублей.

С 1 июля 2001 года произойдет следующее повышение тарифных ставок: первый разряд —  на 
168 рублей, второй разряд —  на 130,5 рубля, третий разряд —  на 96,9 рубля, четвертый —  на 77,9 
рубля, пятый и шестой —  соответственно на 54,9 рубля и на 27,9 рубля.

Повышение тарифных ставок работников организаций бюджетной сферы, финансируемых из 
областного и муниципальных бюджетов, производится за счет средств соответствующих бюджетов.

К сведению

Вниманию страхователей!
Мурманское региональное отделение Фонда соци

ального страхования РФ сообщает порядок завершения 
расчетов по страховым взносам и другим платежам в 
Фонд социального страхования Российской Федерации 
за 2000 год, утвержденный постановлением Фонда со
циального страхования Российской Ф едерации от 
20.11.2000 г № 105.

1. Настоящ ий Порядок в соответствии с Распо
ряжением Правительства Российской Федерации от 16 
октября 2000 г. № 1462-р (пункт 7) определяет механизм 
и сроки завершения расчетов со страхователями-рабо- 
тодателями (далее страхователи) по страховым взносам 
и другим платежам в Фонд социального страхования Рос
сийской Федерации по государственному социальному 
страхованию. Данный Порядок не распространяется на 
завершение расчетов по страховым взносам и другим 
платежам по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и проф ес
сиональных заболеваний за 2000 год, за исключением 
случаев, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.

2. Страховые взносы и другие платежи в Фонд соци
ального страхования Российской Федерации (далее - 
Фонд), перечисленные до 16 января 2000 года, перечис
ляются на текущие счета Фонда и филиалов по месту 
регистрации страхователей и относятся на результаты 
исполнения бюджета за 2000 год.

3. Расчетная ведомость по средствам Фонда со
циального страхования Российской Федерации (Ф 4-ФСС 
РФ) за 2000 год представляется страхователями в ис
полнительный орган Фонда по месту регистрации до 25 
января 2001 года.

4. Суммы страховых взносов и других платежей в 
Фонд, перечисленных до 16 января 2001 года, от
ражаются в расчетной ведомости по средствам Фонда 
социального страхования Российской Федерации (Ф.4- 
ФСС РФ) за 2000 год в таблице 3 по строке 15 “Перечис
лено на банковский счет по социальному страхованию”.

5. Дебиторская задолженность страхователей по 
счету “Расчеты по социальному страхованию и обес
печению" на 1 января 2001 года, в части превышения 
произведенных страхователем расходов над суммами 
начисленных страховых взносов в 2000 году, возмеща
ется страхователям исполнительными органами Фон

да до 15 января 2001 года включительно.
6. Для погашения Фондом задолженности стра

хователь представляет в исполнительный орган Фонда по 
месту регистрации промежуточную расчетную ведомость 
или справку-расчет в срок не позднее 11 января 2001 года.

7. Суммы, перечисленные исполнительным органом 
Фонда, отражаются в расчетной ведомости (Ф.4-ФСС РФ) 
за 2000 год в таблице 3 по строке 10 “Получено от испол
нительного органа Фонда на банковский счет”.

8. В исключительных случаях исполнительные орга
ны Фонда на основании заявления страхователя прини
мают решение о погашении задолженности путем про
ведения взаимозачета суммы задолженности за испол
нительным органом Фонда по государственному соци
альному страхованию суммой задолженности за страхо
вателем по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний с оформлением авизо. В расчетной ве
домости по средствам Фонда социального страхования 
Российской Федерации (Ф.4-ФСС РФ) за 2000 год дан
ный взаимозачет отражается в таблице 3 по строке 10 
“Получено от исполнительного органа Фонда на банков
ский счет” и в таблице 5 по строке 13 “Перечислено на 
банковский счет исполнительного органа Фонда”. Стра
хователь представляет заявление в исполнительный 
орган Фонда по месту регистрации в срок до 25 января 
2001 года.

9. В расчетной ведомости Ф.4-ФСС РФ за 2000 год в 
таблице 3 необходимо добавить дополнительные сроки:

1а - остаток задолженности за страхователем на на
чало года по неперечисленным пеням;

16 - остаток задолженнности за страхователем на на
чало года по неперечисленным штрафам,

21а - остаток задолженности за страхователем на ко
нец отчетного периода по неперечисленным пеням про
шлых лет;

216 - остаток задолженности за страхователем на ко
нец отчетного периода по неперечисленным штрафам про
шлых лет.

Строку 21 таблицы 3 разбить на суммы непере- 
численных пеней и штрафов отдельно.

Мурманское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации.

Офиииально
Российская Федерация 

Мурманская область 
Оленегорский городской Совет

Р Е Ш Е Н И Е
г.Оленегорск

Об избрании председателя Оленегорского городского 
Совета второго созыва и заместителя председателя 

Оленегорского городского Совета 
второго созыва

В соответствии с регламентом Оленегорского городского Совета, решени
ем Оленегорской территориальной избирательной комиссии по выборам де
путатов Оленегорского городского Совета второго созыва от 5.12.2000 №31 
«Об установлении общих результатов выборов депутатов Оленегорского го
родского Совета второго созыва», на основании протокола заседания Олене
горского городского Совета второго созыва от 15.12.2000 №1, руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», законом Мурманской области «О мест
ном самоуправлении в Мурманской области». Уставом города Оленегорска с 
подведомственной территорией, Оленегорский городской Совет РЕШИЛ:

1. Избрать Магаршака Игоря Ароновича председателем Оленегорского го
родского Совета второго созыва.

2. Избрать Ведищеву Наталью Николаевну заместителем председателя 
Оленегорского городского Совета второго созыва.

3. Работу председателя Оленегорского городского Совета второго созыва 
и заместителя председателя Оленегорского городского Совета второго созыва 
осуществлять на не освобожденной от основной работы основе

4. Решение опубликовать в газете «Заполярная руда».
В.Трунов, глава муниципального образования 

г.Оленегорск с подведомственной территорией.
26 декабря 2000 года 
№01-01рс

Оленегорский городской Совет сообщает вам что, депутат Капустин Г.Н. 
ведет прием граиедан по избирательному округу № 1 ка щ ую  среду с 17 до 18 
часов по адресу: ул. Мира,38, кабинет директора. Депутат Магаршак И.А. ве
дет прием граждан по избирательному округу № 2 каждый четверг с 16 часов 
30 минут до 18 часов по адресу: Ленинградский проспект,2, кабинет техническо
го директора. Депутат М орской Н.С. ведет прием граждан по избирательному 
округу № 3 30 января 2001г. с 17до 18 часов по адресу: ул. Строительная, 52 
(администрация города), кабинет № 101. Депутат Першина Е.Д. ведет прием 
граждан по избирательному округу № 4 1 февраля с 17 до 18 часов по адресу: 
ул.Строительная, 52 (администрация города), кабинет № 101. Депутат Дегтева 
О.И. ведет прием граждан по избирательному округу № 5 8февраля с 16 до 17 
часов по адресу: ул.Строительная, 52 (администрация города), кабинет № 101. 
Депутат Ананьева А.Д. ведет прием граждан по избирательному округу № 6 
каяедый вторник с 17 до 18 часов по адресу: ул. Парковая, 26, муниципальное 
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21», 
кабинет директора. Депутат Измайлов В.П. ведет прием граждан по избира
тельному округу № 8 14 февраля с 16 до 17часов по адресу: ул.Строительная, 
52 (администрация города), кабинет № 101. Депутат Чикилев В.Н. ведет прием 
граждан по избирательному округу № 9 26 января с 17 до 18 часов по адресу: 
ул.Строительная,52 (администрация города), кабинет № 101. Депутат Щ ерба
ков С.В. ведет прием граяедан по избирательному округу № 10 22 января с 17 
до 18 часов по адресу: ул.Строительная,52 (администрация города), кабинет № 
101. Депутат Тихомиров Ф.А. ведет прием граждан по избирательному округу 
№ 11 25 января с 19 до 20 часов по адресу: ул.Строительная, 52 (администра
ция города), кабинет № 101. Депутат Ведищева Н.Н. ведет прием граждан по 
избирательному округу № 12 во 2-ю и 4-ю среду каждого месяца с 17 до 18 
часов по адресу: ул. Строительная, 52 (администрация города), кабинет № 101. 
Депутат Маслов В.В. ведет прием граждан по избирательному округу № 13 
24января с 18 до 19 часов по адресу: п.Высокий, Дом офицеров Флота, кабинет 
юридической консультации.

Схема избирательных округов опубликована в газете №  40 от 7 
октября 2000г.

Офиииально

П О Р Я Д О К
управления муниципальной собственностью муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
Продолжение. Начало в № 36-52, М> 1,2

4.13.2. Формами управления ценными бума
гами могут быть: непосредственное участие в 
управлении акционерного общества через пред
ставителей в Совете директоров; продажа акций 
на коммерческом или инвестиционном конкурсе; 
передача в доверительное управление.

4.13.3. Администрация города может:
- передавать доли участия (паи, акции) акци

онерных обществ (товариществ) в доверительное 
управление физическим и юридическим лицам с 
учетом их компетенции в соответствии с догово
ром;

- приобретать доли участия (паи, акции) в 
капитале акционерных обществ (товариществ), 
развитие которых определяется задачами необ
ходимой структурой перестройки экономики му
ниципального образования, защиты природной 
среды, развития территории, за исключением ак
ционерных обществ (товариществ), созданных в 
порядке преобразования муниципальных пред
приятий.

4.14. Продажа акций ОАО, созданных в про
цессе приватизации. Акции открытых акционер
ных обществ, созданных в процессе приватиза
ции, могут продаваться работникам таких об
ществ. Порядок продажи акций, определения их 
цены, а также порядок и сроки оплаты акций ус
танавливаются законодательством (Федераль
ным законом и Положением о приватизации)

4.15. Приватизация имущества путем выкупа 
арендованного муниципального имущества осуще
ствляется лишь в соответствии с договором арен
ды с правом выкупа, который был заключен до 
вступления в силу Федерального закона “О при
ватизации государственного имущества и основах 
приватизации муниципального имущества в РФ”.

5. Оформление передачи приватизационного 
объекта и расчеты по сделкам 

купли-продажи имущества
5.1. Передача Покупателю приватизационного 

объекта недвижимости либо имущественного ком
плекса в целом (предприятия) осуществляется по 
передаточному акту с указанием данных об объек
те либо о составе имущественного комплекса, об 
уведомлении кредиторов о продаже предприятия, 
сведений о выявленных недостатках. Приватизаци
онный объект недвижимости либо предприятие счи
тается переданным Покупателю после заключения 
договора купли-продажи, со дня подписания пере
даточного акта обеими сторонами.

5.2. Договоры купли-продажи предприятия 
(имущественного комплекса) недвижимого иму
щества (зданий, сооружений, строений, отдель
ных помещений и незавершенных строительством 
объектов) подлежат государственной регистрации 
в Оленегорском филиале Мурманского областно
го департамента государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

5.3. Право собственности на объект привати
зации может быть зарегистрировано за Покупа
телем только после полной оплаты его стоимос
ти и выполнения предусмотренных договором 
купли-продажи усповий его приватизации. Госу
дарственную регистрацию права собственности 
Покупатель осуществляет за свой счет. До регис
трации договора купли-продажи объекта прива
тизации ранее возникшее право владения объек
том (оперативного управления) регистрирует его 
правообладатель с оплатой всех расходов, свя
занных с регистрацией этого права.

5.4 Согласно договору купли-продажи Поку
пателю при передаче объекта недвижимости либо 
имущественного комплекса (предприятия) пере

даются права на земельный участок, который за
нят этой недвижимостью или предприятием Дан
ное право пользования земельным участком ре
ализуется Покупателем оформлением за свой 
счет и получением договора аренды земельного 
участка в комитете по земельным ресурсам и зем
леустройству администрации города.

5.5. При приватизации муниципального иму
щества законным средством платежа признается 
денежная единица Российской Федерации

5.6. Под средствами, полученными от прива
тизации, понимается сумма, поступившая от По
купателя муниципального имущества в счет оп
латы стоимости приобретенного им объекта не
движимости (имущественного комплекса).

5.7. Срок окончательной оплаты стоимости 
объекта приватизации его Покупателем устанав
ливается комитетом в договоре купли-продажи, 
который не должен превышать одного месяца со 
дня подписания договора. По письменному рас
поряжению главы муниципального образования 
срок окончательной оплаты приватизированного 
муниципального имущества может быть установ
лен большей продолжительности, но не более 2- 
х месяцев со дня подписания договора купли-про
дажи сторонами.

5.8. Средства от приватизации муниципаль
ного имущества поступают в местный бюджет в 
сроки, установленные ст. 13 Закона о приватиза
ции с предварительным их распределением ко
митетом по управлению муниципальным имуще
ством по следующим нормативам: местный бюд
жет — 96%; комитет по управлению муниципаль
ным имуществом — 4%.

5.9. При распределении средств по настоя
щим нормативам за 100% принимается сумма, 
остающаяся после оплаты услуг экспертов, оцен

щиков; отчисления согласно законодательству о 
приватизации государственных и муниципальных 
предприятий работникам приватизируемого пред
приятия.

5.10. В случае, если приватизация муници
пального имущества осуществлялась с наруше
нием федерального законодательства, законода
тельства Мурманской области, а также усповий 
договоров купли-продажи муниципального иму
щества, органы местного самоуправления, коми
тет по управлению муниципальным имуществом, 
покупатели муниципального имущества, прокура
тура г.Оленегорска вправе в судебном порядке 
предъявить иски (возбудить дела) о расторжении 
сделок приватизации муниципального имущества, 
применении мер ответственности, признании ука
занных сделок недействительными, применении 
последствий недействительности ничтожной 
сделки, об устранении нарушений законодатель
ства РФ о приватизации и о привлечении к ответ
ственности виновных лиц.

Основаниями для признания сделок прива
тизации муниципального имущества недействи
тельными являются: нарушение положений Фе
дерального закона “О приватизации государствен
ного имущества и об основах приватизации му
ниципального имущества” и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих порядок при
ватизации муниципального имущества; приобре
тение муниципального имущества лицом, не име
ющим на это права; использование при привати
зации муниципального имущества незаконных 
средств платежа; наличие сговора между продав
цом муниципального имущества и покупателем, 
в том числе о занижении цены такого имущества; 
предоставление покупателю льгот и преимуществ 
перед другими покупателями; иное основание, 
предусмотренное законодательством Российской 
Федерации.

5.11. Споры о признании сделок приватиза
ции муниципального имущества недействитель
ными рассматриваются в суде, арбитражном суде.

Б. Лейбинский, 
первый зам.главы администрации 

г.Оленегорска, председатель комитета 
по управлению муниципальным имуществом.
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Магазин “ПУЛЬС”
(Мурманская, ЗА) 

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

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

X  канцтовары и школьно-письменные принадлежно
сти, в т.ч. картриджи д/матричных принтеров и К К М , 
чернила д/струйных принтеров, калькуляторы, бумага 
для офиса;

X  галантерею, искусственные цветы, струны д/гита
ры и многое другое;

X  услуги ксерокопирования;
Ждем вас с 11 до 20 часов, без перерыва и выходных.

Подлежит обязательной сертификации.

П Р О Д А М
I а р а *  6 \8  м у маг а 
з и 11 а « К о м ф о р г », 
первый ряд, ворота 
на город, яма, о го  
пление, стеллажи. 

Тел. 58-545.

Купаю
камус северного оле
ня партией от 2000 нгг. 
Тел.(3012) 33-87-63, 

E-mail: 
tsirempilov@maiI.ru.

ОТАЕЛ РНЕРЕАОМС7РЕИНОИ 
v n a u Q  ОХРАНЫл р а м  а  При о л е н е г о р с к о й  г о р а

^оборудовать квартиру или дом охранной сигнализацией и подклю
чить ее к пульту централизованной охраны;
^установить средства тревожной сигнализации и обеспечить выезд 
наряда милиции в любое время суток;
^установить видео-, аудиодомофоны, переговорные устройства, код- 
замки;
^оборудовать дома, дачи, гаражи автономной сигнализацией с установкой 
ревунов;
'Ъ взять под физическую охрану, либо с помощью технических средств, 
любые места хранения имущества;
Ъобеспечить сопровождение грузов в любую точку России.

Телефоны для справок: 51-568, 51-560, 51-528.

Наша охрана -  надежный щит: убереЛет и защитит!

ж . и я г т л ш )

администрацию г.Оленегорска, 
военного комиссара А.Ю.Яков
лева, Службу заказчика за ока
занную помощь в получении 
мною благоустроенного жилья.

С уважением, И.В.Богданов, 
участник ВОВ, ветеран труда, 

инвалид II группы.

Вниманию ветеранов ГОКа
Отдел кадров ОАО “Оленегорский Г ОК” проводит регист рацию неработающих пен

сионеров — ветеранов комбината, проработавших непрерывно на комбинате 15 лет и 
более, уволившихся с комбината на пенсию и прописанных в г.Оленегорске. При себе 
иметь документы: паспорт, трудовая книжка, сберкнижка, удостоверение участника 
ВОВ или удостоверение участника трудового фронта, профсоюзный билет.

Регистрация проводится е целью уточнения данных для выплаты ежемесячной ма
териальной помощи неработающим пенсионерам —  ветеранам комбината в соответ
ствии с решением Правления ОАО “Оленегорский ГОК” от 26.12.2000 года.

Срок регистрации до I марта 2001 года.

С  1 я н в а р я  20 0 1 г. 
и з м е н я ю т с я  т а р и ф ы :

Абонен-гская плата за 
радиоточку для организаций

9 руб.
Абонентская плата за 

радиоточку для населения
6,24 руб.

Лицензия N«3054 от 04.11.1996 г.Выдана Министерством связи РФ

т ж т т л я р м

ll'TU

дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
Надежду Валентиновну АФАНАСЬЕВУ 

с юбилеем!
Храни тебя судьба от горя и несчастья,
От умного врага и мелочного друга,
От злого языка и тяжкого недуга.
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много-много счастья. 
Оставайся всегда такой же красивой, доброй и жизне

радостной.
Муж, лети, внучка.

0
уважаемую Надежду Валентиновну АФАНАСЬЕВУ 

с юбилеем!
Желаем здоровья — лучше чем есть!
Радости — больше чем было!
Счастья с избытком, света, тепла.
Много радости, добра, здоровья крепкого на век. 
Всего, чем счастлив человек!

Сотрудники управлении комбината. 
0

Валентину Михайловну КАЛЯГИНУ
Хотим поздравить с Днем рождения 
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться.
Не стоит в жизни унывать.

Пусть будет все: гроза, метель,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Папа, мама, свекровь, муж, дети 
Сергей, Оксана, Кати, Антон.

т
уважаемых, дорогих и любимых 

Галину Николаевну и Александра Ефремовича 
ДОЛГОВЫХ 

с 20-летием семейной жизни!
Поздравляем вас с этой славной датой 
И от всей души хотим мы пожелать:
Пусть звенят хрустальные бокалы,
Искрится блеск шампанского вина.

Под звуки вальса в час веселья 
Желаем вам достатка и тепла.
Чтобы на ваших светлых лицах 
Улыбка милая цвела.
Неся тепло и свет любви,

Так будьте впредь судьбой хранимы!
Желаем вам больших надежд,
Хмельных пиров,
Приятных встреч и добрых слов.

Пусть поздравлений будет много, ^
Приятных, милых, дорогих,
А это доброе и нежное
Примите от нас, своих. w *"" ▼▼

Дочь, родители, родственники, друзья.

электроды по чер
ному, цветному ме
таллу и нержавею
щей стали. Возмо- 

| жен самовывоз. 
Контактные 
телефоны: 

г.Кола - 23-712, 
с 9 до 17 час.; 
г.Мурманск - 

50-09-29, 
после 18 час.

Лиц. Г 712288 
per. № 5137047 от 8.02.2000г.

U
Клуб  

j l l t t p  l u p . i l f )  U H H
библиотеки СКК ОАО "Оленегорский ГОК" 

приглашает
подростков на заседание "Характер — это уже 
стиль". Ждем вас в читальном зале библиоте
ки 2 1 января в 15 часов.

Тел. для справок: 5 -62-10 .

П р о ф е с с и о н а л ь н о е  
у ч и л и щ е  №  2 0

п роводит набор обуча
ю щ и х с я  на  п л а т н ы е  
курсы  по сп ец и ал ьн о 
сти  “ Б у х гал тер  п р ед 
при яти я” . С рок обуче
ния 3 м есяца. Н ачало 
зан яти й  1 ф евраля. 
Справки по телефонам  

57-348,51-300.
Лиц. № 216 от 28.04.99r.

БЛА Г  ОДАРИМ
-»Е5—I I

коллектив работников Ц ентра детского творчества 
нашего города за высокую организацию  новогод
него утренника дл я  детей, прекрасную  развлека
тельную  программу, помощь и терпение.

Ученики 2Б  класса CIII №  15, 
И .М .В ласов, кл.руководитель. 

------------------------------------------------------------------------- 3S?-e >

н а ш ш щ ш л
шрмнлкшн
кпнврьтаиин

приглашает на рабо
ту специалиста с 
высшим юридичес
ким образованием.
Справки по тел. 

5 1 -4 5 2 .

Требуется 
на работу

| детскому саду № 13 
«Олененок» воспита- 

| тель со специальным 
образованием, не 
старше 30-ти лет. 

Тел. 58-596, 
с 9 до 16 час.

напоминает, что в здании инспекции по адресу Стро
ительная, 55, 2-й эт., каб. 206 работает консультаци
онный пункт по вопросам декларирования доходов 
2000 года. К онсультационны й пункт работает: с 1 
января по 1 апреля — с 9 до 17 часов, с понедель- 
никапо пятницу; с 1 апреля по 30 апреля — с 9 до 
21 часа, еж едневно, без вы ходны х дней. К онсульта
ции по вопросам декларирования можно получить 
у инспекторов по тел. 58-472, 58-584. По тел. 58- 
472 можно записаться на прием к инспектору для 
получения консультаций и сдачи деклараций в удоб
ное для налогоплательщ ика время.

Б а н е
С 4 по 7 января в областном центре проходил седьмой 

традиционный юношеский турнир по боксу памяти С.Ба
рановского, в котором принимали участие 116 спортсменов 
из городов области и республики Карелия.

Оленегорскую детскую спор тивную школу представля
ли шесть боксеров. Победителями турнира стали: Виктор 
Попадьин (учащийся школы № 7), Герман Павлов,(школа 
№ 21). Второе место у Алексея Перевалова и Димы Губен
ко (оба учащиеся школы № 21). На третьем месте Дима 
Долженко (школа № 7).

ДЮСШ “Олимп” благодарит председателя ОО “Интер
националист” А.А.Дымова за финансовую помощь.

Н астольны й теннис
Практически все “золото” областного первенства по 

настольному теннису завоевали оленегорские мастера ма
ленькой ракетки. В личном первенстве у женщин победи
тельницей стала Ольга Мирошниченко. Она же в паре с 
Екатериной Саяпиной выиграла состязания в парном раз
ряде. В мужском турнире не было равных Максиму Шляп
никову, который завоевал главный приз и в миксте, высту
пая вместе с Викторией Свиридовой.

20-21 января в зале учебно-спортивного центра состо
ится открытое первенство города по настольному теннису с 
участием сильнейших спортсменов области из городов 
Мурманска, Кировска, Апатиты, Мончегорска, Кандалак
ши, Оленегорска. Начало: 20 января в 16 часов, 21 янва
ря в 10 часов.

Пыжныв ганки
В воскресенье состоялся Чемпионат города по лыжным 

гонкам. На дистанции 10 км лучшее время показал Федор 
Евдокимов (35 мин. 42 сек.), второе Дмитрий Савинов, тре
тье Алексей Кузнецов.

Среда женщин на дистанции 5 км Ирина Ткаченко по
казала лучшее время (21 мин. 20 сек.), второе и третье мес
та заняли Юлия Булан и Надежда Юрлова. Победителям и 
призерам председатель спорткомитета вручил дипломы и 
денежные призы.
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