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М н е н и е

К о л о н и я

в Оленегорске.
П р и г о в о р ?

Очевидно, что многие, как и мы, в минувшую субботу 
испытали шок от известия о том, что в Оленегорс

ке будет колония и дело это уже решенное (ГТРК “Мур- 
ман”, Панорама недели). В по всем статьям “благопо
лучном” Оленегорске теперь полный джентльменский 
набор. Что сказать ? На высокой ноте завершается срок 
полномочий избранного четыре года назад главы муни
ципалитета. Однако, хотелось бы знать, не нарушены 
ли права жителей города и района, прописанные в Уста
ве г.Оленегорска с подведомственной территорией —  
глава III “Участие граждан в местном самоуправлении ”, 
п. 10: “По наиболее важным вопросам местного значения 
может проводиться референдум”. Формулировка доволь
но удобная —  может проводиться, а может и пет. Ви
димо, размещение в городе колонии не такой уж  и важ
ный вопрос? Тогда зачем городу, собственно, вообще Ус
тав, если мнением населения просто-напросто пренеб
регли те, кто должен защищать его интересы? Не мед
ля, мы связались с Николаем Леонидовичем СЕРДЮКОМ, 
нашим депутатом в Мурманской областной Думе, нео
днократно помогавшем решать проблемные вопросы по 
Оленегорску, и узнали его точку зрения па произошедшее.

—  И звестие об организа
ции колонии на базе лечебно
трудового профилактория как 
уже реш енное дело меня лич
но ош еломило. С лухи о воз
можности такого варианта раз
вития события имели место и 
ранее, при этом район О лене
горска рассматривался в чис
ле других мест в Мурманской 
области , где п л ан и р о вал о сь  
создание такого учреж дения. 
Почему выбор пал именно на 
Оленегорск —  реш ение феде
ральных органов, и, наверное,

не без ведома местных вла
стей. Именно на это делал 
упор, выступая по телеви
дению  в ы со к о п о ставл ен 
ный представитель судеб- 
но-исправительных струк
тур  РФ. Будь это  просто  
тю рьма с жесткой системой 
охраны осуж денны х, воп
росы задавать ее учредите
лям —  то есть государству
—  бесполезно. Где и как со
держать лиц, отбывающ их 
сроки наказания в изоля
ции от общ ества —  опре
деляется П равительством  
РФ или подведомственны
ми ему органами внутрен
н их д е л . Но р а зм е щ ать  

осужденных на вольное поселе
ние с далеко негарантирован
ным поведением и при этом за
являть, что государство на их 
содержание обязуется выделять 
от 15 руб. в сутки —  остальное 
пусть зарабаты ваю т сами —  та
кие действия вряд ли вызовут у 
жителей лю бого близлежащ его 
населенного пункта оптимисти
ческое настроение.

Безусловно, и на ГОКе, и на 
мехзаводе есть специальности, 
по которым имеются вакансии. 
Но кто будет отбирать и направ

лять именно таких поселен
цев в О ленегорск? Кто и как 
будет контролировать их по
ведение на работе, в свобод
ное от работы время? И если 
на все 300 человек не хватит 
рабочих мест —  откуда будут 
дотироваться затраты на их 
содерж ание? Ответы на эти 
и други е вопросы  долж ны  
бы ть в первую очередь озву
чены инициаторами. Считаю 
необходим ы м  п ред лож и ть  
депутатам Оленегорского го
родского Совета задать эти и 
другие вопросы инициаторам 
создания колонии и вырабо
тать свое решение по данно
му вопросу. Со своей сторо
ны, если такое решение будет 
принято, обязуюсь как депу
тат областной Думы от Оле
негорска поддержать его на 
уровне законодательного со
брания Мурманской области.

ВНИМАНИЕ!
Д епутат областной  

Думы Н .Л.Сердю к ведет 
прием граждан в здании ад
министрации города 27 ап
реля с 15 до 17 часов.

Фестиваль
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Двадцать второго апреля в 
МДЦ “Полярная звезда” состо
ится III Фестиваль эстрадно
джазовой музыки “Звезды реги
она” . В программе оркестр “Рет- 
ро-Б енд” (г.М ончегорск); ор
кестр “Биг-Бенд” (г.Апатиты); 
диксиленд “ Норд” (г.Кировск); 
“Ретро-Бенд М юзет” (г.Олене
горск), гости из Мурманска и Се
вероморска. Оставьте все свои 
дела — это одно из немногих дей
ствительно интересных и хоро
шего уровня мероприятий, про
ходящих в Оленегорске. Исто
рия джаза, виртуозное исполне
ние и знакомые лица — прихо
дите, не пожалеете! Билеты про
даются в кассе Молодежно-до- 
сугового центра.

♦  НОВОСТИ КОМБИНАТА ♦  НОВОСТИ КОМБИНАТА ♦

Король бензоколонок
Для сотрудников Службы безопасности неделя 

выдалась урожайной —  на территории промп- 
лощадки было задержано 12 человек, ни один из ко
торых не смог вразумительно объяснить, каким вет
ром его занесло в охраняемую зону. Впрочем, в ка
честве объяснений отчасти можно рассматривать 
куски изъятой цветнины и содранную с теплосетей 
изоляцию. В ночь со вторника на среду в районе 67- 
й подстанции неизвестные пытались срезать высо
ковольтную линию электропередач. Провод, быв
ший, кстати, под напряжением, был обрезан с од
ной стороны, в результате чего закоротило телефон
ную линию и десятки средств связи вышли из строя. 
По делу проводится расследование, но уже сейчас 
ясно, что это один из тех случаев, когда ликвидация 
последствий стоит дороже, чем имущество, на ко
торое посягали воры.

Еще один случай с признаками криминала за
фиксирован благодаря внимательности бухгалтеров. 
Когда водитель БелАЗа, только что вернувшийся из 
отпуска, предъявил им чеки на бензин, якобы куп
ленный по дороге к месту отдыха и обратно, они 
были крайне удивлены— общая сумма, которую он 
должен был получить в качестве компенсации в со
ответствии с колдоговором, зашкаливала за 11 ты
сяч. Подключившиеся к делу безопасники устано

вили, что на самом деле в теплый Краснодарский 
край отпускник ездил на поезде, подтверждением 
чему стали показания свидетелей и официальная 
справка от железной дороги. Чеки же, скорее всего, 
были собраны с бору по сосенке —  судя по датам и 
прочим отметкам, машина в одно и то же время зап
равлялась в двух разных городах и, наоборот, дваж
ды, с разницей в день, останавливалась у одной и 
той же АЗС. Сам водитель обвинения в свой адрес 
отвергает и утверждает, что все было честно. Тем 
не менее, как сообщил начальник службы экономи
ческой безопасности и охраны режима В.С.Лоба- 
шевский, материалы переданы в правоохранитель
ные органы. Дело тянет на статью “Попытка хище
ния денежных средств путем мошенничества". В 
выходные дни с Бауманского рудника пропало до
лото. Новое, оно было оставлено в карьере и таин
ственным образом исчезло. Желающих заполучить 
инструмент, за который на черном рынке дают не
малые деньги, хоть отбавляй... Другая попытка хи
щения, правда, в менее крупных размерах, была пре
сечена охранниками. Бывший работник РМЦ пы
тался вывезти с производства целый набор сверл, 
пассатижей, метчиков и прочего “железа”, которое 
он, по его словам, забыл в цехе и которое, очевидно, 
было дорого ему как память.

Коротко о разном
5jc Пятница, 13 апреля, оказалась несчастливой для работника ремонтно-механического цеха, который, 
выполнив работу под козловым краном и решив недожидаться обещанной мастером машины, отправился 
пешком по скользкой тропе и в результате сломал ногу. Так был открыт счет несчастным случаям в этом 
году (за весь первый квартал не было ни одного, но предчувствие чего-то нехорошего, что называется, 
витало в воздухе). Буквально через три дня термическую травму получил рабочий тсплоцеха — в ходе 
устранения течи обжегся неоткачанной горячей водой.
ф  Конец апреля —  традиционное время субботников и... начала подготовки к следующей зиме. Если в 
уборку промышленных территорий гоковские коллективы мало-помалу впрягаются, то перспективы на 
следующий отопительный сезон выглядят весьма туманно. Дирекция комбината, которую трудно заподоз
рить в излишнем пессимизме, считает, что запланированные работы на котельной будут выполнены едва 
ли наполовину —  все силы и средства должны быть брошены на закупку топлива. В понедельник состоя

л о с ь  очередное заседание КЧС. Есть надежда на положительные сдвиги -— пока только надежда...

Обзор подготовил Александр РЫ ЖОВ.



Событие

(/оВв'ЖЪЪАМ'ЯЛЯ ПОРА
* р з о р ы  зрителей устремлены на сцену, а там... совсем 
&  еще юные участ ники конкурса, несомненно т алан

тливые, немного смущены аплодисментами зала...

И таких трогательных, волнующих мо
ментов за время 8-го фестиваля детс

кой хореографии, прошедшего в минувшее 
воскресенье в ДК ОАО “Оленегорский 
ГОК”, было немало. “Праздник танца, сол
нца и весны” : такое название фестивалю 
к лицу — где торжествуют молодость и 
красота, где залогом успеха является яр
кая индивидуальность, а грация, пластика 
и выразительность — его неотъемлемые 
составляющие.

Восемь детских творческих коллекти
вов школ города и учреждений дополни
тельного образования приняли участие в 
ежегодном мероприятии, собравшем полный 
зал. Одна за другой пролетели перед нами 
яркие по эмоциональному содержанию ком
позиции. С самого начала, закружив под 
классическую мелодию вальса, коллектив 
бального танца “Элегия” воодушевил всех 
присутствующих красотой исполнения, и 
это ощущение не покидало зрителя до кон
ца праздника. Очень запоминающимися, 
контрастными, были выступления ансамб
ля “Калинка” , в репертуар которого вхо-

Консультаиия

дят в основном русские народные танцы и 
стилизации. Малыши тоже не отставали. 
Интересной находкой можно назвать танец 
“Прогулка” коллектива “Огневица”, по
ставленного на музыку американских мю
зиклов. Ярким было выступление детишек 
сада № 6, развернувших на сцене целое те
атральное представление. Замечательно, 
что все участники вкладывали в исполне
ние каждого танца не только свое умение 
и артистизм, но и частичку своей души.

Фестиваль — это своеобразный итог в 
работе танцевальных коллективов, его еже
годное проведение стало уже доброй тради
цией. Почти все преподаватели детских уч
реждений и организаторы праздника, чьим 
мнением о фестивале я интересовалась, со
шлись в оценке. Вот некоторые из них:

Педагог-организатор ЦДТ Анжела Ва
лерьевна Журавлева: “П раздник про
водит ся уже в восьмой р а з , и если  
сравниват ь с прош лым годом , то 
зам ет но вы рос ур о вен ь  подгот овки  
участ н и ков, т ехника исполнения  
танцев, но были, конечно, и недо-

спеииалиста шшшшшшш

статки. В целом же у  меня ост а
лись яркие, добры е воспоминания, 
никто не бы л разочарован . Можно 
с уверенност ью  сказат ь, что эт о  
бы л поист ине “ П раздни к танца, 
солнца и весны ” .

Режиссер массовых мероприятий ДК  
ОАО “Оленегорский ГОК” Ольга Гер
мановна Тенигина: “О дно из дост о
инств эт ого ф ест иваля то, что он 
прош ел очень бы ст ро и лаконично. 
Все бы ло сделано чет ко. Если вы 
делит ь кого-т о, то как зри т елю  
мне очень понравилось выст упление  
к о л л ек т и ва  “Э л еги я ” С вет л ан ы  
Чуриной. Р ебят а бесп одобн о  вы г
лядели  на сцене. О чень жаль, что у  
нас т о л ьк о  один  п р еп о д а ва т ел ь  
бальны х танцев, ведь они всегда во 
ст ребованы . Зам ечат ельно вы ст у
пили ребят а из ансам бля “К алин
ка” (р ук о во д и т ел ь  Е. В асильева). 
И х “М олодецкие игры” прост о ше
д е в р . И н т ересн ой  бы ла  за д ум к а  
заключит ельной композиции “Дети  
планет ы” ( “О гневица” , ЦДТ) .  Так
же можно отметить много других, 
не м енее ярких м ом ент ов ф ест ива
ля. К  сож алению, в танцах занят о  
сейчас м ало мальчиков, и мои поже

лания им  —  обращ айт е больш е вни
мания на эт от  жанр искусст ва. По 
техническим причинам на ф ест ива
ле не см огли присут ст воват ь дет 
ские коллект ивы  п. Высокий, кот о
ры е, безусл о вн о , могли сост авит ь  
конкуренцию  нашим танцорам. О т 
м ечу, что не пришли на праздник  
предст авит ели Управления о б р а зо 
вания, чей интерес, как эт о ни пе
чально осознават ь, к городским м е
роп ри ят и ям , кот оры е п роводи т  
ЦДТ,  неум олим о падает” .

Молодцы, конечно же, все и участ
ники, и организаторы, и зрители, ко

торые, несомненно, подбадривали ребят 
бурными аплодисментами. Кто же стал по
бедителем? А его, вообще-то, и не было, 
вернее - были, но каждый в своей номи
нации. Кто-то получил диплом за лучший 
сюжетный танец, кто-то за отличное испол
нение. Жюри не удержалось и ввело еще 
две номинации за личные успехи. В об
щем, победила дружба.

Тем отрадней, что проведение фестива
ля совпало с великим православным праз
дником Святой Пасхи, который призывает 
нас прежде всего к примирению и проще
нию. И заключительный танец народов 
мира, исполненный коллективом “Огневи
ца” (ЦДТ), был как нельзя кстати, ведь 
основной идеей композиции является еди
нение людей разных национальностей, спло
чение народов, а целью — пожелание всем 
добра и мирного неба над головой.

Екатерина ТР УФ А Н О В А .

Местное время

На приеме 
у адвоката

На вопросы наших читателей 
отвечает Александр Владимирович 
КОБУЛОВ, заведующий Оленегорс
кой юридической консультацией.
О  Я вступил в брак с женщиной, которой нужен не я, а моя квартира. Как мне посту-
•  пить?

Вы должны подать иск в суд о признании брака недействительным. Брак признается 
недействительным, если он был заключен фиктивно, то есть если супруги или один из них 
зарегистрировали брак без намерения создать семью (ст. 27 СК РФ). Если суд вынесет реше
ние в Вашу пользу, то Вы как добросовестный супруг (т.е. потерпевший супруг, не знавший 
о фиктивности брака) вправе потребовать от бывшего супруга возмещения вам материаль
ного и морального вреда (ст. 30 СК РФ). Если суд признает Ваш брак недействительным, то 
Вы можете подать следующий иск - о выселении бывшего супруга из Вашей квартиры на 
основании решения суда. Брак признается недействительным со дня его заключения (ст. 27 
СК РФ). И последнее - брак не может быть признан заключенным фиктивно после его офи
циального расторжения (ст.29 СК РФ).

О  1. Возможно ли предъявить иск на основании решения ГИБДД по ДТП владельцу
•  автомобиля, если виновником ДТП он не был, поскольку автомобилем управляло дру

гое лицо по доверенности? (т.е. может ли владелец выступать ответчиком в этом случае?) 
2. Является ли решение ГИБДД о виновности той или другой стороны в ДТП оконча
тельным для судебного рассмотрения дела за ущерб, нанесенный в результате ДТП, 
или можно требовать дополнительного судебного расследования?

В соответствии с положениями ГК (ст. 1079 ГК) обязанность возмещения вреда возлага
ется на реального владельца машины, т.е. на того, кто осуществляет ее эксплуатацию (вла
дельцами транспортных средств являются их собственники, а также организации, которые 
владеют транспортом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а так
же те лица, кому транспортное средство передано на ином законном основании: на праве 
аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, и т.д.), но на прак
тике существуют случаи привлечения собственников в качестве соответчиков по иску. Реше
ние Г ИБДД о виновности той или другой стороны в ДТП окончательным для судебного рас
смотрения дела не является, решение суда не может основываться на данном документе. 
Такие документы не имеют для суда заранее установленной силы, используются сторонами 
лишь в качестве доказательств и подлежат свободной оценке наряду с другими доказатель
ствами. Решение о Вашей виновности или невиновности в причинении имущественного 
ущерба относится только к компетенции суда. Суд устанавливает реальные обстоятельства 
дела (в т.ч. но представленным сторонами доказательствам, материалам авготехнической 
экспертизы, и г.д.), оценивая которые определяет наличие или отсутствие Вашей вины.

(у Я являюсь пенсионером но возрасту. По Федеральному закону пенсионеры имеют
•  льготы и бесплатный проезд в автотранспорте. Распоряжением губернатора Мур

манской области Комарова в 1993 г. эта льгота для пенсионеров отменена. Правомер
но ли данное распоряжение?

Такая льгота, как бесплатный проезд в общественном городском транспорте (кроме так
си), для пенсионеров по возрасту Федеральным законом не предусмотрена. Данная льгота 
может предоставляться руководителями субъектов Российской Федерации. По Мурманской 
области, в частности, постановлением Администрации города Мурманска от 29.12.97 г. № 
3151 такая льгота была предусмотрена.

" У  Л л ,  ЛЛЛ*ЛЛ*\Лу ы !'

1»иО -  О Л Ь К Л Л -О  jo  С/161/ t

В начале этой недели на доске объявлений 
ОМЗ появилась благодарность заводско

му профсоюзному комитету — от трудящих
ся: так оценили старания профкома родите
ли ста тридцати девчонок и мальчишек, став
ших участниками и. собственно, главными 
действующими лицами вечера “Умники и ум
ницы”. Он прошел в минувшую субботу во 
Дворце культуры СКК ОАО “Оленегорский 
ГОК" и на все сто процентов оправдал свое 
название, поскольку устраивался, кстати, уже 
второй год подряд, для школьников, имею
щих в своих дневниках итоговые оценки 
только 4 и 5.

Программа вечера была рассчитана на два 
с лишним часа и предусматривала представ
ление, концерт, сладкий стол и небольшую 
дискотеку. Но, пожалуй, одним из самых при
ятных моментов стало наг раждение — каж
дый из ста тридцати ребят за свои школьные 
достижения получил подарок. Малыши — ла
зерные указки, школьники четвертых-шестых

классов — калькуляторы, семи-девятикласс- 
ники — фотоаппараты, ученики старших клас
сов— плейеры.

Было сказано много добрых слов —  и 
прежде всего: гак держат), и в дальнейшем, и 
еще — что выпускников школ ждут на заводе: 
здесь нужны люди разных профессий. Очевид
но, что подобного рода мероприятия не про
ходят бесследно ни для самих детей, ни для 
их родителей, и, наряду с воспитательным 
моментом, имеют и дальний прицел: успеш
ность в детском возрасте — залог успешнос
ти человека и во взрослой жизни. Гак что, бла
годарность профсоюз получил заслуженно. В 
свою очередь Светлана Владимировна Федо
това, председатель профсоюзного комитета 
ОМЗ, высказала слова благодарности всем, кто 
готовил и проводил праздник— членам проф
кома, работникам Дворца культуры “Горняк”. 
Вечер понравился всем — “все довольны, все

Олы а ВЕНСПИ.

“ Г П ы

Ее ждут все, но только са
мые нетерпеливые — 

коллектив детского сада 
“Дубравушка’', отметивший в 
эти апрельские дни свой оче
редной день рождения, устро
ил по этому поводу театрали
зованное представление под 
таким названием. Тема вес
ны, солнца, радости звучала 
абсолютно во всем — и в са
мом действии, и в костюмах, 
и в том, как исполняли свои 
роли юные артисты (дети 
средней и, старшей, подгото
вительной групп, 1-го и 2-го 
классов) и их воспитатели. 
Так что, вполне можно счи
тать, что символически весна 
в отдельно взятом детском 
саду уже началась. Ну а состо
ялось представление на сце
не МДЦ "Полярная звезда” 
— при полном зрительном 
зале, а подготовили его и про
вели музыкальные руководи
тели д/с№  14 А. А. Москален
ко и Ь.Ю.Рогаль. Как всегда.

ж д е м  в е с н у ”

интересные и яркие костюмы 
сшиты руками И.Е.Семенюк, 
С.Н.Тужилкиной, И.И.'Гула- 
шовой.

11а этой неделе природа не
много смилостивилась над се
верянами —  например, в сре

ду был замечательный день: 
солнечный и сравнительно 
теплый. Может, потому, что 
в небесной канцелярии зач
ли почин “Дубравушки”? 
Кстати, поздравляем с днем 
рождения!
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Поставщиков 
встречали 
по одежке

Оленегорский ГОК

0 ^аграничное слово “тен- 
дер ” (конкурсная форма 
размещ ения за к а за ) 

впервые прозвучало на комбина
те не так уж и давно. Можно 
даже сказать, без риска оши
биться, что это одно из самых 
свежих нововведений, взятых на 
вооружение Оленегорским ТОКом 
и благополучно прижившихся. 
Станет ли проведение таких кон
курсов традицией, загадывать, 
пожалуй, рано, но польза, судя 
по первым опытам, очевидна.

Петрозаводск, Ковдор, Санкт-Пе
тербург, Мурманск, Вологда, Великий 
Устюг... В общей сложности десять 
фирм из девяти российских городов 
прислали для участия в тендере свои 
товары. Просторное помещение на пер
вом этаже управления, где обычно про
ходят оперативки, на несколько дней 
превратилась в выставочный зал. На 
столах и стульях были аккуратно раз
ложены рабочие куртки, каски, респи
раторы, обувь, защитные очки, комби
незоны и прочая продукция, относяща
яся к разряду специальной одежды и 
средств индивидуальной защиты. Здесь 
же, на столах, рядом с рекламными про
спектами и табличками с названиями 
фирм (“Восток-Сервис”, “Славянка”, 
“ М алиновый рассвет”) можно было 
увидеть ценники и, следовательно, при
кинуть, во сколько обойдется тот или 
иной комплект. Диапазон был велик —  
скажем, рукавицы, в зависимости от ка
чества, стоили от 8 до 30 с лишним руб
лей. Их было около пятнадцати видов
—  выбирай, не хочу: тонкие и утеплен
ные, обыкновенные и антикислотные, 
с крагами и без. На любой вкус было 
представлено и все остальное —  от ва
ленок до ветрозащитных масок.

Вход на выставку был свободным.
В первый же день ее посетили гене
ральный директор В.В.Васин, предсе
датель профкома И.Г.Поянский и руко
водитель службы охраны труда Н.И.Г- 
ринберг, от которых в большей степени 
зависит принятие окончательного ре
шения. Впрочем, сразу же было заяв
лено, что выбор должен быть сделан в 
пользу коллектива —  для этого на сто
лах лежали листы бумаги, на которых 
каждый входящий мог оставить свои 
пожелания. Вот только желающих по
участвовать в определении наиболее 
достойных производителей спецодеж
ды оказалось немного, и были это в ос
новном представители начальственно
го эшелона, а не те, кому в этой спецо
дежде придется работать. Может, ин
формативность оказалась не на уровне, 
а может, желания не было. И в том и в 
другом случае —  жаль.

Тем не менее, “вернисаж” состоял
ся. Все, кто присутствовал на нем, в чис

ле главных критериев отбора называли 
следующие: одежда должна быть удоб
ной, прочной и —  субъективный фактор
—  недорогой. Почему удобной —  понят
но: работа с любым инструментом, будь 
то лом или штангенциркуль, требует из
вестной сноровки, которой вряд ли по
способствует тесная или, наоборот, из
лиш не свободная спецовка. Почему 
прочной —  тоже ясно: случаи, когда 
ткань расходится по швам после первой 
же стирки, стали на комбинате хроничес
кими. Любопытно, что, к примеру, на 
Ковдорском ГОКе такого не наблюдает
ся —  одежда переносит стирку без па
губных для себя последствий и потому 
носится долго, как минимум, положен
ный по трудовому законодательству срок. 
Чтобы разобраться в причинах, в Ковдор 
поедет оленегорская делегация, которой, 
быть может, удастся перенять положи
тельный опыт коллег. Что касается сто
имости, то и тут дополнительных объяс
нений не требуется — выбирать придет
ся с таким расчетом, чтобы итоговая сум
ма расходов уложилась в отведенные 
рамки. По опыту прошлых лет, это 2,5-3 
млн.рублей.

Из нескольких десятков представлен
ных видов продукции сразу же, навскид
ку, были отобраны 3-4 вида зимних кур
ток и 2-3 вида костюмов сварщиков. 
Профкому приглянулась вологодская 
обувь —  с кожаной прокладкой и на мед
ных гвоздях, которым не страшна ржав
чина. Но все это лишь предварительные 
выводы, сделанные на основе беглого ви
зуального осмотра. Что именно будет 
приобретать комбинат, решится колле
гиальным путем, после совещания с 
участием коммерческой службы, служ
бы охраны труда, дирекции и профсо
юзного комитета. Возможно, к тому 
времени на комбинат прибудет еще не
сколько образцов, поскольку на момент 
начала тендера часть посылок с това
рами находилась в пути. Во всяком слу
чае, жалоб на отсутствие ассортимен
та быть не должно —  в этом году он 
как никогда широк. Скорее всего, до
говоры на поставку будут заключены не 
с одной фирмой, а с двумя или тремя
—  лишь бы получившийся в результа
те набор сапог, курток, перчаток и шле

мов соответствовал всем 
указанным выше требованиям.

Некоторые производители не ограни
чились почтовыми отправлениями и 
прислали своих делегатов. Накануне тен
дера бойкие ребята, представляющие Ас
социацию предприятий текстильной и 
легкой промышленности (название опу
стим, дабы это не сочли несанкциони
рованной рекламой), появились в редак
ции “ЗР” и снабдили нас красочно офор
мленными брошюрами, из которых мы, 
в частности, узнали, что Ассоциация ра
ботает на рынках России и СНГ уже во
семь лет и что в нее входят четырнад
цать фабрик. Из тех же брошюр мы по
черпнули информацию о том, что това
рам, производимым этими фабриками, 
доверяют 40 тысяч потребителей, при
чем среди постоянных покупателей зна
чатся такие компании как РАО “Газп
ром”, РАО “ЕЭС России”, Министерство 
путей сообщения, “Северсталь”, Красно
ярский алюминиевый завод и другие. Ас
социация имеет 40 представительств в 
крупнейших промышленных центрах и 
активно сотрудничает с американцами и 
французами. Словом, снабжать ГОК спе
цодеждой желают солидные и серьезные 
люди.

Для чего вообще нужны тендеры? 
Если бы комбинат имел надежного парт
нера, способного регулярно и по сходной 
цене обеспечивать производство каче
ственной спецодеждой, этот вопрос от
пал бы сам собой. Но одежду каждый год 
приходится приобретать у разных по
ставщиков, и велик риск за выложенные 
деньги получить худой товар. Собствен
но, таких случаев было уже немало —  
“картонная” обувка и шитые гнилыми 
нитками рукавицы расползались в мо
мент. Как следствие —  в профком сыпа
лись справедливые претензии от рабо
чих, а предприятие терпело убытки. В 
конце концов, появилась мысль приоб
ретать одежду на конкурсной основе, для 
чего по России был брошен клич, на ко
торый, как уже было сказано, охотно от
кликнулись производители всех масшта
бов и форм собственности — от частных 
предпринимателей до крупных предпри
ятий. Дело за малым —  не ошибиться в 
выборе.

Комбинат обязан обеспечивать спе
цодеждой 2,5 тысячи своих работников. 
От дирекции поступило указание до кон
ца апреля определить все трубующиеся 
размеры и передать данные снабженцам. 
Есть, однако, проблема, решение кото
рой пока не найдено. Новенькие комби
незоны чаще всего увозятся домой и ис
пользуются в качестве облачения для по
ходов за грибами или для работы на да
чах —  на производстве же царит “мода" 
на старье. Где гарантия, что купленные 
в этом сезоне куртки и сапоги не постиг
нет та же участь? Противодейственные 
меры находятся пока что в стадии раз
работки. Предлагается, например, ста
вить на одежде, причем сразу в несколь
ких местах, специальные знаки, свиде
тельствующие о ее истинном предназ
начении и принадлежности комбинату. 
Есть также идея выдавать новые спецов
ки всем сразу и при обязательном усло
вии сдачи старых. Будут ли приняты эти 
предложения, выяснится совсем скоро.

P.S. В среду стало известно, что 
поездка в Ковдор комбинатовской де
легации состоялась. По словам Н.И. 
Гринберга, «экскурсия» оказалась по
лезной —  у  ковдорчан есть чему по
учиться. Учет спецодежды на та
мошнем ГОКе ведется строго —  каж
дой робе присвоен инвентарный но
мер, по которому можно отследить 
весь ее путь, от выдачи до списания. 
Спецовки не занашиваются, поэтому 
химическим способом их чистят ред
ко —  достаточно несколько раз про
вернуть в стиральной машине. Мно
гие рабочие, кстати, предпочитают 
стирать свою спецодежду дома. По
явление на смене в грязной куртке или 
вообще без оной чревато для наруши
теля большими неприятностями 
вплоть до отстранения от работы. 
Преждевременное списание одежды
—  случай исключительный, и произ
водится оно только по решению ко
миссии. Эти и другие примеры стали 
для представителей Оленегорского 
ГОКа информацией к размышлению, 
которая будет обсуждаться па бли
жайшей совещании по ТБ.

Александр ЛУБОШЕВ.
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Местное время

Исследования ю н ы х краеведов
Первое место было присуждено 
коллективной работе “Редкие 
растения на территории Олене
горского района и города”, выпол
ненной учащимися объединения 
ш колы  № 4 (р у к о в о д и т е л ь  
Г.В.Аввакумова); второе и тре
тье места поделили Александр 
Баранов из объединения ЦДЮ- 
ТиЭ (руководитель И.В.Лаврено- 
ва), работа “Моя родословная” и 
Алена Штепенко, учащаяся шко
лы № 2 (руководитель Т.В.Неж- 
нова), работа “Отзыв о стихотво
рении О.Вороновой “Береза”. По
бедители и призеры награжде
ны грамотами ЦДЮ ТиЭ и де
нежными призами.

Также грамотами ЦДЮ ТиЭ 
отмечены хорошие работы Да
рьи  П о д у р ян  -  р е ф е р а т  
“Ш кольные годы ” (руководи
тель  В .В .С о го м о н я н , ш кола

Восьмог о апреля в IЦентре дет
ского и юношеского туриз

ма и экскурсий прошел городс
кой краеведческий конкурс ис
следовательских работ под назва
нием “Мой город. Окружающая 
природа. История Оленегорска и 
О ленегорского района” среди 
учеников 5-9-х классов. В кон
курсе приняли участие пятьде
сят восемь ребят из школ № №  2,
4, 13, 15,21 , вечерней школы, а 
также учащиеся кружка “ Юный 
натуралист” ЦДТ и краеведчес
кого кружка ЦДЮ ТиЭ, которые 
представили как коллективные, 
так и индивидуальные работы по 
трем направлениям: природовед
ческому, историческому и лите
ратурному краеведению.

Конкурс прошел в два пото
ка. В первом представили свои 
работы учащиеся 5-6-х классов.

Наша почта

От веем уугии
Рядом со словом “праздник” в машем сознании чаше 

всею стоит слово “радость”. Положительные эмоции 
нужны каждому. Врачи, физиологи, педагоги ставят знак- 
равенства между весельем, лучистой улыбкой и физичес
ким здоровьем человека. Хороший, умный праздник —  
яркое событие в жизни детей, которое запоминается сво
ей сюрпризностью, необычностью. Дети любят праздни
ки за то, что они дарит радость, вызывают яркие эмоци
ональные переживания. Среди равнины школьных буд
ней они как блестящие вершины, манящие и одновре
менно требующие определенных усилий для восхожде
ния на них. Подготовка праздника — это большое и важ
ное дело. Умело, продуманно и тщательно их организо
вать, наполнить необходимым для ребенка содержани
ем — задача умного, любящего свое дело педагога.

В Оленегорской Станции юных техников ест ь такие 
педагоги, которые в любое проводимое мероприятие 
вкладывают душу и сердце. Это заведующая организа- 
циоино-массовым отделом СЮТ Ольга Сергеевна Арте
мьева и педагог-организатор Елена Валентиновна Шес
такова. Для них праздник — это всегда творчество и им
провизация. Высокая квалификация и огромный опыт 
работы с детьми, знание психологических, возрастных и 
индивидуальных особенностей каждою ребенка позво
ляют правильно выбрать мероприятие, соответствующее 
данному возрасту детей, развить их творческую актив
ность, фантазию и воображение. Началом нашего сотруд
ничества стали новогодние утренники, которые прово
дились в СЮТ для 5-6 классов школы № 21. Педагоги- 
артисты подготовили такие увлекательные и интересные 
конкурсы, что позволило вовлечь в праздничное действо 
не только детей, но и родителей, и педагогов. День За
щитника Отечества и 8 Марта также стали настоящим 
театрализованным представлением для наших ребят.

Хочется поблагодарить руководство Оленегорской 
Станции юных техников за хорошую организацию и про
ведение мероприятий. Надеемся на дальнейшее сотруд
ничество. Желаем вам творческих успехов!

Классный руководитель 5А, 5В кл. школы № 21 
>______________________________________ и роди I cm  учащихся^

№ 21); Глеба Чаплыгина -  “Го
род в судьбе моей семьи” (руко
водитель Г .П .Я ркоева, Ц Д Ю 
ТиЭ); Марины Поникаровской 
— реферат по теме “Война” (ру

ководитель Т. В. Нежнова, школа 
№ 2); Алексея Мухина — “Ве
ликая Отечественная война в вос
поминаниях моего дедушки (ст. 
И мандра)” (руководитель И.В. 
Лавренова, Ц ДЮ ТиЭ); Дарьи 
Роговой — “Станция Куна” (ру
ководитель Г.П.Яркоева, ЦДЮ 
ТиЭ). Приняла участие в конкур
се команда школы №  15 (руко
водитель Е. Б. Макеева).

Во втором потоке представ
ляли свои работы учащиеся 7- 
9-х классов. 11ервое и второе ме
ста поделили Аня Пронина из 
объединения “Ю ный натура
лист” (руководитель И.В.Кочи- 
нян) — работа “Учет животных

по следам в районе экологичес
кой тропы (озеро Б анное)” и 
Анна Бабенко из объединения 
ш к о л а  № 1 3  (р у к о в о д и т е л ь  
П .Н .В ы м ятн и н а) реф ерат 
“Судьба человека в войнах XX 
века”; третье и четвертое места 
поделили Дмитрий Кашаев из 
объединения ЦДЮ ТиЭ (руково
дитель Г.П.Яркоева) — работа 
“Топонимика озер Оленегорско
го района” и школьный коллек
тив (руководитель Л.А.Антюх, 
школа № 4) — “История Олене
горска”. Победители и призеры 
награждены грамотами Ц Д Ю 
ТиЭ и денежными призами.

Также грамотами ЦДЮ ТиЭ 
отмечены хорошие работы Семе
на Л авр ен о в а  - “А кадемик 
А .Е .Ф ер см ан ” (руководитель 
И.В.Лавренова, ЦДЮ ТиЭ); Ека
терины Качинской “ Памятни

ки Оленегорска” (руководитель 
Г.П.Яркоева); Юлии Корвиной

“Улицы нашего города” (ру
ководитель Г.П .Яркоева); Анас
тасии Ефремкиной — “Харузи- 
ны — исследователи быта коль- 
ских  саам о в” (р уковод и тель  
И.В.Лавренова, ЦДЮ ТиЭ); кол
лективная работа ш колы  № 4 
“Полвека у горы Оленьей” (pv 
ководитель С . И . Смирнова). 11рн~ 
няла участие в конкурсе коман
да  В С О Ш -3  (р у к о в о д и т е л ь  
Б. Г.Хайдаршина).

По решению независимого 
жюри конкурса (главный библио
текарь ЦДБ О.Ф.Игнатович, пре
п о д а в а тел ь  и сто р и и  П У -20 
А.И.Карпов, педагог ДО  ЦДТ 
И.В.Кочинян, преподаватель ис
тории школы №21 В.В.Согомо
нян) исследовательские работы 
победителей и призеров можно 
представить на IV городскую на- 
учно-практическую конференцию!

И.Сапронова, зам. директора 
Ц Д Ю ТиЭ  по У В Р .

Дела спортивные

Е щ е  р а з  о  з и т в

З а к о н ч и л с я  зи м н и й  
спортивный сезон у 

конькобежцев, и в очеред
ной раз подводятся итоги. 
Нельзя сказать, что есть 
успехи — да и откуда им 
в зя тьс я?  М атериальная 
база пришла в такое состо
яние, что достижение вы
соких результатов стано
вится практически невоз
можным. Мы знаем, что 
конькобежный спорт зави
сит от множества факто
ров: это и состояние льда, 
и наличие инвентаря, и 
подбор тренерских кадров, 
и возможность осуществ
лять круглогодичный тре
нировочный процесс с вы
ездами на сборы и сорев
нования. У нас в памяти 
еще остались те времена, 
когда на нашем льду про
водились региональны е 
первенства России с учас
тием сильнейших конько
бежцев Северо-Западной 
зоны и финал Кубка Рос
сии по марафону с участи
ем мастеров спорта между
народного класса, рекорд
сменов России и мира. Те
перь, увы, мы всего этого не 
видим, так как не можем в 
данный момент провести 
соревнования такого ран

га на долж ном  уровне. 
11олностью отсутствует ра
диотрансляция, а без нее о 
таких соревнованиях не 
может быть и речи.

Давайте не будем забы
вать, что в ДЮ СШ  есть ус
тоявшиеся сильные тради
ции воспитанники шко
лы не раз становились чем
пионами Мурманской об
ласти: Юля Матвеева, О к
сана Севрюкова, Оксана 
Касаткина, Светлана Гера
щенко, Слава Воронин - 
всех и не перечесть. Наши 
спортсмены становились 
чемпионами Северо-Запад
ной зоны и призерами пер
венства России, участвова
ли в чемпионате северно
го Калотта в Финляндии 
и занимали призовые мес
та. Чем мы можем похвас
таться сегодня? В этом 
году на 67-м Празднике 
Севера по конькобежному 
спорту в команде города 
О ленегорска лишь Иван 
Ю рчилю к стал третьим 
призером. Положа руку на 
сердце, лучшего результа
та мы и не ж дали, ведь 
спортсмен за весь зимний 
сезон не выехал ни на один 
официальный старт, не го
воря уже о всей команде.

От следующего сезона 
все вправе ожидать более 
высоких результатов, ведь 
в этом году наконец-то 
была отремонтирована ле- 
дозаливочная маш ина и 
осветительная система ста
диона. Очень надеемся, что 
материально-техническая 
база ДЮ СШ  будет и даль
ше улучшаться: необходи
мо приобретать коньки, за
купать радиотрансляцион
ную аппаратуру для обес
печения и н ф орм ац и и  в 
ходе проводимых в Олене
горске соревнований. Да
вайте не будем забывать, 
что живем мы на Крайнем 
Севере, где зима длится 
полгода. Похоронить один 
из ведущих зимних видов 
спорта — это просто пре
ступление, да и здоровье 
детей гораздо лучше ук
репляется при занятиях на 
свежем воздухе. Верим, что 
администрация Оленегор
ска и Управление образо
вания будут способство
вать развитию конькобеж
ного спорта и поддержа
нию добрых традиций, ведь 
наш лед остается одним из 
лучших в России.

Э.Султанов, 
тренер по конькам 
Д Ю С Ш  «Олимп».

ПалоиоНая 1 
информируоп1т

Инспекция МНС России 
по г.Оленегорску доводит до 
сведения налогопяа  
тельщиков, что с 1.01.2001г. 
вступил в силу Закон Мур> 
манской области от 
20.10.2000г. № 220-01-ЗМС) 
“О сборах за выдачу лицен
зии на розничную продажу 
алкогольной продукции на 
территории Мурманской об
ласти”. Действие указанно
го закона распространяется 
на предприятия (организа
ции), индивидуальных  
предпринимателей, полу
чивших лицензии на право 
розничной продажи алко
гольной продукции в Коми
тете по торговле и связям со 
странами СНГ Администра
ции Мурманской области 
после 01.01.2001г. Сумма 
лицензионного сбора по 
лицензиям на розничную  
продажу алкогольной про
дукции, выданным после 
1.01.2001г., рассчитывается 
за каждый год действия ли
цензии, то есть, если лицен
зия выдана 15.01.2001г. сро
ком на 3 года, то лицензион
ный сбор уплачивается за 
период с 15.01.2001г. по 
14.01.2002г., с 15.01.2002г. по 
14.01.2003г. и так далее.

Плательщики лицензион
ного сбора представляют 
ежегодно, не позднее 15 
дней после даты (число, 
месяц) выдачи лицензии в 
налоговые органы по мес
ту своего нахождения нало
говый расчет (декларацию) 
по установленной форме, 
согласно приложению к ука
занному закону и копию вы
данной лицензии.

Полезное лело

Победителям -  ура!
30 марта 2001 года на базе средней школы № 7 

проводились городские отборно-классификационные 
соревнования “Безопасное колесо-2001” среди уча
щихся школ города Оленегорска. Цель и задача со
ревнований — пропаганда Правил дорожного движе
ния среди учащихся, отбор кандидатов из числа по
бедителей для участия в областных соревнованиях 
“Безопасное колесо-2001”.

В соревнованиях приняли участие команды всех 
школ города, каждая состояла из четырех человек: двух 
девочек и двух мальчиков. Каждый член команды при
нимал участие в конкурсах по фигурному вождению ве
лосипеда; знаниям Правил дорожного движения; ока
занию первой медицинской помощи при дорожно-транс
портном происшествии.

Победителем во всех видах конкурсах стала коман
да школы № 4, второе место заняла школа № 7, третье
— команда школы № 13. Лучшие знания в Правилах 
дорожного движения проявили Олег Курочкин (школа

0  ! 2 А Г Ю Л Я Д 1 А Я ^ 2 Д А ^

№ 13) —  первое место; Зарнияр Халилова (школа № 4)
— второе место; Никита Поликарпов (школа № 15) — 
третье место. Мастерство в фигурном вождении вело
сипеда показали Дима Хоперский (школа№ 4), Таня Не
верова (школа № 4), Павел Конкул (школа № 7). А в ока
зании первой медицинской помощи при ДТП лучшими 
стали Дима Чубарь (школа № 13), Таня Неверова (шко
ла № 4). Илья Подольский (школа № 21).

Конкурс завершен. Он был поучительным и полез
ным для его участников. Отделение ГИБДД Оленегорс
кого ГОВД искренне благодарит всех, кто принял в нем 
участие, и надеется, что вы, ребята, будете вниматель
ными и грамотными участниками дорожного движения.

Команда-победитель в составе Тани Неверовой, 
Максима Осипова, Зарнияр Халиловой, Димы Хоперс
кого (школа № 4) 4 мая 2001 года поедет на областные 
соревнования, чтобы принять участие в отборочном туре 
Всероссийских соревнований “Безопасное колесо”.

О ГИБДД Оленегорского I ОВД.

2001 г. _______________________________

Новые тарифы

Мончегорский городской узел почтовой связи
доводит до сведения населения, организаций и учреждений инфор
мацию об изменении тариф ов за пересылку почтовых отправле
ний с 1 апреля 2001 года:

Размер оплаты

для населения для организаций

1. Простое письмо весом до 20г 3,45 4,12

2. Заказное письмо весом до 20г 5,15 6,18
3. Письмо с объявленной ценностью весом 
до 20г

16,43 19,72

4. Простая бандероль весом до 20г 5,95 7,11

5. Заказная бандероль весом до 20г 6,85 8,24
6. За каждые последующие полные или 
неполные 20г веса простого(ой), 
заказного(ой) письма, бандероли

0,45 0,56

7. За каждые последующие полные или 
неполные 20г веса письма с объявленной 
ценностью

0,78 0,94

Дополнительные сведения о тарифах можно получить в отде
лении почтовой связи.



К сведению

ЛВС инсроргшруетПодавно установившейся тради
ции весной каждого года пас

портно-визовая служба Оленегорс
кого ГОВД начинает публиковать в 
средствах массовой информации 
статьи по проблемным вопросам 
работы ПВС. В настоящее время 

■човным вопросом является прове
дение организованной планомерной 
работы по замене населению пас
портов образца бывшего СССР на 
новые паепорга Российской Федера
ции. Что можно сказать о результа
тах работы на сегодняшний день? За 
прошедшие три месяца текущего 
года оформлено и выдано жителям 
города Оленегорска и п.Высокий 
2976 российских паспортов. Всего с 
начала паспортной реформы, то есть 
с 1998 года по настоящий период, 
оформлено 7412 новых российских 
паспортов. Конечно, в масштабах 
нашей Мурманской области, где 
предполагается документировать 
новыми паспортами около 726 ты
сяч человек, эта цифра несравнимо 
мала. Но все же в этом году наме
тился положительный сдвиг в тем- 

х проведения паспортной рефор
мы. К слову сказать: если за все пре
дыдущие годы с 1998 по 2000 год 
включительно было оформлено об
щим количеством 4436 новых пас
портов, то в текущем году с 1 янва
ря гго 1 апреля уже оформлено 2976 
паспортов. В этом году, как никогда 
ранее, паспортно-визовая служба 
Оленегорского ГОВД получает в 
дост аточном количестве бланочную 
продукцию. Имеющиеся в наличии 
бланки паспортов позволяю! офор
мить замену паспортов всем жела
ющим этого гражданам. И здесь мы 
подошли к одной из важных и суще
ственных проблем, которые обозна
чились при организации и проведе
нии обмена паспортов. Как мы уже

убедились, наши неоднократные 
выступления и публикации в про
шлом году в средствах массовой ин
формации по вопросам паспортной 
реформы и обмена паспортов при
несли некоторый положительный 
результат. Но все же мы рассчиты
вали на более широкое проявление 
сознательности и понимание про
блемы у наших уважаемых сограж
дан. Но— увы!

Преобладает мнение, что, по
скольку реформа по обмену паспор
тов постановлением Правительства 
Российской Федерации проводится 
до 2005 года, есть еще в запасе дос
таточно времени. Исходя из этой 
предпосылки, многие по обыватель
ски не торопятся осуществить заме
ну паспортов, а ждут этого самого 
пресловутого 2005 года. Как много 
раз мы уже ошибались в своих пред
положениях и расчетах, надеясь по- 
русски "‘на авось”. Лишь определен
ная часть населения понимает, что 
реально мы живем в непредсказуе
мое время, когда политические ре
шения круто меняют многие сферы 
нашей общественной жизни. Объяс
няя нашу позицию при встречах с 
руководством многих предприятий 
и организаций города, мы прежде 
всего делаем упор на тот факт, что 
реализация в жизнь положений пас
портной реформы —  это государ
ственная федеральная программа. 
Всем известна знамени тая фраза од
ного из классиков “жить в обществе 
и быть свободным от этого общества
— невозможно”. Это проявляется 
ежечасно и ежедневно во многих

взаимоотношениях и ситуациях. Мы 
можем обсуждать повышение пен на 
продукты питания, но все равно пой
дем покупать эти продукты или в 
магазин, или на рынок. Мы можем 
критиковать правительство за цены 
на проездные билеты, но все равно 
их купим, если будет необходимость 
уехать в другой город или в другую 
область. Мы предлагаем реализо
вать гражданам свои нрава наиболее 
оптимальным и практичным спосо
бом, с минимальными для них зат
ратами времени. Поэтому мы и из
брали паспортизацию населения 
через предприятия и организации.

На апрель текущего года преиму
щественно и полностью про

шли обмен паспортов работники 22 
предприятий и организаций города. 
В настоящее время эта работа про
водится еще в 15 организациях. Ус
корению темпов проведения рефор
мы способствовало изданное 5 фев
раля текущего года постановление 
главы муниципального образования 
г.Оленегорска. Мног ие руководите
ли организаций города сами обра
щались к нам с вопросом по обмену 
паспортов сотрудников подчинен
ных им предприятий и организаций. 
Мы всегда шли навстречу таким 
предложениям, приветствуя граж
данскую позицию руководителей.

Пользуясь случаем, особые сло
ва благодарности хотелось бы ска
зать руководству Оленегорского гор
но-обогатительного комбината и 
лично генеральному директору Вик
тору Васильевичу Васину. Кроме 
необходимого объема работы со

трудники ГОКа практически помог
ли нашей службе в течение трех ме
сяцев в оформлении паспортов. В 
настоящее время мы обратились с 
аналогичным предложением к руко
водству Оленегорского механичес
кого завода и очень надеемся на вза
имопонимание в решении этого важ
ного вопроса. Конечно, при решении 
таких организационных мероприя
тий возникают и вопросы чисто 
субъективного характера. Можно 
понять пенсионеров, которым нос
тальгически дорог “серпастый и мо- 
лоткастый” документ. Но давайте 
будем реалистами в этой жизни и 
своевременно использовать все те 
возможности, которые нам предос
тавлены в настоящее время.

Очень много возникает вопросов 
по использованию новых российских 
паспортов для поездок за пределы 
России. Хочется заверить и успокоить 
всех сомневающихся. Новый россий
ский паспорт —  документ, удостове
ряющий личность и гражданство вла

дельца со всеми вытекающими пра
вовыми последствиями. Разъяснение 
по дагшому докумен ту было дано со
трудниками представительства МИД 
в г.Мурманске (опубликовано в газете 
"Вечерний Мурман” от 28 марта 2001 
года). К тому же можем с увереннос
тью сказать: чем ближе будет 2005 год, 
тем больше будет в ходу новых пас
портов, а человек со старым паспор
том будет выглядеть анахронизмом, 
этакой “белой вороной”. Скорее все
го, что такая позиция не принесет 
гражданину никаких благ, а только 
потянет за собой целую цепочку не
удобств и неприятных последствий.

В завершение всего сказанного 
хотелось бы надеяться, что 

гражданское самосознание жителей 
нашего города окажется на высоте, 
и мы благополучно совместно ре
шим все обозначенные проблемы, 
преодолеем этот очередной этап в 
жизни нашего общества. Напомина
ем, что по интересующим вопросам 
граждане могут получить консульта
ции в помещении ПВС ГОВД в дни 
приема, а также по телефону 58-592 
в любой день недели, кроме воскре
сенья и понедельника.

П.Богдансвич, 
пачалышк отделении I IB C  ГОВД.

Офиииально

Налоговая напоминает
Д о  завершения декларационной  кам пании  по д е к

л а р и р о в а н и ю  гр а ж д а н а м и  сво и х  д о х о д о в  о ста л о сь  
чуть больше месяца. С 1 апреля по Я) апреля консуль
тационный пункт работает с 9 до 21 часов ежедневно, 
без выходных и праздничны х дней, консул ьтации  по 
вопросам декларирования можно получить по телефо 
нам: 58-472, >8 584. По телефону 58 472 м ожно зап и 
саться на прием к инспектору для получения консуль
та ц и и  и с д а ч и  д е к л а р а ц и и  в у д о б н о е  для 
налогоплательщ ика время.

Российская Федерация 
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией 
Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 177 от 4.04.2001г. 

г.Оленегорск
Об утверждении Положения по оплате жилья и 
коммунальных услуг в жилищном фонде города 
Оленегорск с подведомственной территорией 

по экономически обоснованным ставкам и 
тарифам для граждан, имеющих более одного 

жилого помещения и в них не проживающих
Во исполнение концепции реформы жилищно-коммунального 

хозяйства в Российской Федерации, введенной в действие Ука
зом Президента Российской Федерации от 28.04.1997 № 425 “ О 
реформе жилищно-коммунального хозяйства в Российской Фе
дерации” , постановления Правительства Российской Федерации 
от 2.08.1999 № 887 “ О совершенствовании системы оплаты жи
лья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите насе
ления” , постановлениями Губернатора Мурманской области от 
20.02 2000г. №90-ПГ «О мерах по выполнению постановления Пра
вительства Российской Федерации от 2 августа 1999 года № 887 
“ О совершенствовании системы оплаты жилья и коммунальных 
услуг и мерах по социальной защите населения” , от 15.12.2000г. 
N9 518-ПЗ “ О внесении изменений в постановление Губернатора 
Мурманской области от 29.02.2000 № 90-ПГ” , руководствуясь Фе
деральным законом “ Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации” , законом Мурман
ский области “ О местном самоуправлении в Мурманской облас
ти», Уставом города Оленегорска с подведомственной террито
рией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение по оплате жилья и коммунальных 

услуг в жилищном фонде города Оленегорск с подведомствен
ной территорией по экономически обоснованным ставкам и та
рифам для граждан, имеющих более одного жилого помещения 
и в них не проживающих (прилагается).

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению исключитель
ных ситуаций: председатель комиссии — Лейбинский Б.Е., пер
вый заместитель главы администрации города;

члены комиссии:
Крылова И.В. - специалист 1 категории по учету и распреде

лению жилья управления городским хозяйством администрации 
города;

Панкрашов В.А. - начальник муниципального учреждения жи- 
лищно-коммунального хозяйства “ Служба заказчика” ;

Смеловец Г.А. - начальник отдела социальной защиты управ
ления социальной защиты населения администрации города;

Смирнова B.E. - специалист 1 категории по охране детства 
управления образования администрации города.

3. Постановления администрации города от 15.01.1999г. № 15; 
от 6.09.1999г. № 312 признать утратившими силу.

4 Контроль за исполнением данного постановления возло
жить на первого заместителя главы администрации города Лей- 
бинского Б.Е.

5 Постановление опубликовать в газете «Заполярная руда».
В.Трунов , глава м уни ц и п а л ь но го  обра зования  

г.О ленегорск с  п од ве д ом стве нной  территорией.

ПОЛОЖЕНИЕ Приложение■  ш  я  ^  ж  ^  яш ят  я  я  v  ■  шяшш к  п о с т а н о в л е н и ю  а д м и н и с т р а ц и и  

ПО Оплате ЖиЛЬЯ U Коммунальных услуг города № 177 от 4.04.2001г.

в жилищном фонде города Оленегорск с подведомственной территорией 
по экономически обоснованным ставкам и тарифам для граждан, 

имеющих более одного жилого помещения и в них не проживающих

I. Общие положения.
1. Настоящее Положение разработано во исполнение концепции 

реформы жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федера
ции, введенной в действие Указом Президента Российской Федера
ции от 28.07.97 № 425 “О реформе жилищно-коммунального хозяй
ства в Российской Федерации”, постановления Правительства Рос
сийской Федерации от2.08.99 № 887 “О совершенствовании системы 
оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите 
населения”, постановлений Губернатора Мурманской области от 
29.02.2000 № 90-ПГ “О мерах по выполнению постановления Прави
тельства Российской Федерации от 2 августа 1999 года № 887 “О со
вершенствовании системы оплаты жилья и мерах по социальной за
щите населения”, от 15.12.2000 № 518-ПЗ “О внесении изменений в 
постановление Губернатора Мурманской области от 29.02.2000 № 90- 
ПГ, определяет порядок оплаты жилья и коммунальных услуг граж
данами, являющимися собственниками жилых помещений, но в них 
не проживающих, сдающими жилые помещения в аренду, поднайм.

2. Целью Положения является обеспечение принципа социаль
ной справедливости по назначению гражданам дотации из бюдже
та на оплату жилья и коммунальных услуг (выплаты разницы между 
экономически обоснованными тарифами и тарифами для населе
ния, утвержденными администрацией г.Оленегорска) по месту жи
тельства только один раз, независимо от количества жилых поме
щений, имеющихся у граждан.

II. Порядок оплаты жилья и коммунальных услуг гражда
нами, являющимися собственниками жилых помещений, но в 
них не проживающими.

1. Плата за жилье и коммунальные услуги (см. примечание) с 
граждан, являющихся собственниками жилых помещений, но в них 
не проживающих (не зарегистрированных по месту жительства в 
них) взимается в пределах полного возмещения затрат на содержа
ние жилья и коммунальных услуг.

2. Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, предусмот
ренные действующим законодательством отдельным категориям на
селения, предоставляются гражданам-собственникам жилых поме
щений, зарегистрированных по месту жительства в них.

3. Собственники приватизированного жилья, а также приобре
тенного по договору купли-продажи, полученного в наследство, при 
сдаче его в аренду, поднайм, утрачивают право на льготы.

4. Установить, что договоры о сдаче в аренду жилых помеще
ний, находящихся в собственности граждан и юридических лиц. 
должны заключаться в письменной форме с обязательной регист
рацией их в муниципальном учреждении жилищно-коммунального, 
хозяйства «Служба заказчикам» и инспекции Министерства нало
гов и сборов РФ по городу Оленегорску

III. Меры по социальной защите отдельных категорий граж
дан.

Действие п.2.1. настоящего Положения не распространяются 
на собственников жилых помещений, в них не проживающих:

- несовершеннолетних детей-сирот и опекаемых;
- инвалидов I группы и опекаемых престарелых граждан;
- студентов дневных форм обучения, выехавших к месту учебы 

за пределы города;
- граждан, призванных на срочную военную службу;
- детей, родителей собственников, которые прописаны или за

регистрированы по месту проживания в указанных жилых помеще
ниях;

- граждан, оформляющих документы на право собственности 
жилья и статуса гражданина Российской Федерации (на период 
оформления);

- граждан, оформляющих документы на собственность жилых 
помещений в Департаменте государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним с момента подачи докумен
тов до даты регистрации собственности.

IV. Порядок рассмотрения заявлений граждан.
1. Для разрешения случаев, не учтенных данным Положением, 

администрация города создает комиссию по рассмотрению исклю
чительных ситуаций.

2. Состав комиссии и положение о ней утверждаются поста
новлением администрации города Оленегорска с подведомствен
ной территорией.

3. Заявления граждан-собственников жилых помещений о при
знании уважительной причины не проживания в них представля
ются в комиссию по рассмотрению исключительных ситуаций, ре
шения которой являются окончательными.

Примечание: в состав платы за жилье входит:
- содержание и ремонт (текущий) жилого фонда;
- техническое обслуживание (расчет производится, исходя из 

общей площади квартиры);
- содержание мусоропровода (расчет производится, исходя из 

количества проживающих);
- содержание лифтов (расчет производится, исходя из количе

ства проживающих);
- вывоз мусора (расчет производится, исходя из количества 

проживающих);
- содержание электрических плит;
- капитальный ремонт мест общего пользования (расчет про

изводится, исходя из общей площади квартиры).
Коммунальные услуги:
- отопление (расчет производится, исходя из отапливаемой пло

щади);
- горячее, холодное водоснабжение, водоотведение (расчет 

производится, исходя из количества проживающих).
Б.Лейбинский,

первый заместитель главы администрации города.



Трепцгатоп 
на рапотц

(Г

шестому отряду проти
вопожарной охраны:

- пож арные,
- водители.

Предъявляемые требо
вания: отсутствие меди
цинских противопоказа
ний.

Обращаться: ул. Барди
на, 15, отдел кадров, с 10 
до 12 часов.

Л 0 3 2 )? Л /З Л Я £ М
Галину Евгеньевну и Валерия Ивановича 

ГУСЕВЫХ 
с серебряной свадьбой!

Сколько прожито лет, мы не будем считать. 
Только хочется нам в этот день пожелать 
Не болеть, не стареть, не скучать,
И ещ е много лет Дни свадьбы встречать.

Сы н, невестка, внучка, с в а х а ^

Фирма

„ Я Х О Ъ Г  I
I производит прием заказов 

на ремонт 
и изготовление 

ювелирных изделий 
из золота заказчика

27 апреля
с 11 до 17 часов

по адресу: 
Парковая , 9.

РУ № 4479 от 15.01.99, выд. Северо-Западной 
шсударственной 

инспекцией пробирного надзора.

Магазин “ПУЛЬС”
(Мурманская, ЗА) 

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

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

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

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

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

Подлежит обязательной сертификации.

21 апреля в 13 часов 
во Азорце культуры 

CKK0A0 “Олкон" 
состоится 

традиционный конкурс
“Домашняя 

волшебница”
Участвуют команды 

школ города и ЦАТ. 
Тема праздника; “Ис- I 
торические периоды 
XX века”. .

К л уб
« к > 1 м п

I »
М и р  

га р м о н и и
библиотеки СКК 

ОНО “Опенегорский ГОК” 
приглашает подростков 

на заседание
„...U значит мы 

умрем?"
(о проблемен наркомании 
и СПИДа). Ждем вас в чи
тальном зале библиоте
ки 22 апреля в 15 часов. 

Тел. 5-62-10 .

ПОЗДРАВЛЯЕМ
от имени женской 

и мужской сборных 
команд по волейболу 

Валентину 
Яковлевну 

О ВС Я Н Н И КО ВУ 
с днем рождения! 
Желаем зд о р о в ь я , 

энергии во всех делах, 
успехов, благополучия! 
С уважением, Измайловы.

ПОЗДРАВЛЯЮ '
чудесного человека, 

талантливого педагога-скрипача 
Наталью Дмитриевну 

ГРЕЧИХИНУ  
с днем рождения! 

Самые искренние 
пожелания.

С благодарностью, 
Т.Добродомова.^У

в ЩДЦ "Полярная звезда"
состоится 

выставка-распродажа.
В больш ом ассорти м ен те д е 

м и сезонн ы е пальто, плащ и и 
кож ан ая обувь производителей  
С анкт-П етербурга.

„ P i f h a c j e i M e

H o f b a a o j f . ^ )  

G e i& f ia "
На новую выставку 

под таким названием У 
приглашает Выставоч- Г ' )
ный зал С К К ОАО
“Оленегорский ГО К” ежедневно, с 13 до  
18 часов, кроме понедельника.

Ц м / п р м м а я  

'g m w a a  Ш м ш м а
(Ленинградский пр., 7) 

приглашает 
26 апреля в 16 часов 

старшеклассников и любителей по
эзии на «Вечер тихого чтения», по
священный юбилею поэта Серебря^, 
ного века Н.С. Гумилева.

Э Б 'А 'А З Т О Я Ь 'Л & Ы Л
врача Валерию Николаевну и медицинский пер
сонал кардиологического отделения ЦГБ за их не
легкий труд, внимание, заботу, чуткое отнош ение 
к больным. Ж елаем всем отличного здоровья, тер
пения, оставайтесь верными клятве Гиппократа.

Обнорская, Григорьева, Сверчкова, 
Коробейникова, Шелкова (3-я палата).

О п ы т н ы й  ю р и с т
дает консультации по правовым вопросам, со-| 
ставляет иски и другие правовые документы, 
оказы вает защиту в суде по уголовным и граж-[ 
данским делам.

Контактный телефон 52-739.
Св-во серия А № 3612 от 24.12.99г., выд. адм. г.Оленегорска.

ПИСЬМО В НОМЕР
В ы раж аем  искрен н ю ю  б л аго д ар н о сть  

всем, всем, всем, кто помог в организации и 
проведении похорон любимого сына и внука 

БАЛАКИНА Димы.
Мама, бабушка, дедушка.

ПРОДАМ
862. 2-комн. кв. (8-й эт., Южная, 

7А), балкон.
8  51-359, с 18 до 19 час.
863. 2-комн. кв., улуч. планир., 3- 

й эт.; гараж в р-не птичника, есть 
яма.

И  Южная, ЗА, кв. 95 или Парко
вая, 12, кв. 74, после 19 час.

867.2-комн. кв.,8/9, общ. пл. 56,4 
кв.м, дв. дверь.

Я  (8-22) 428-590.
870. 2-комн. кв., улуч. плйнир. 

(Строит., 50).
8 51-950.
868. 2-комн. кв. (5-й эт., Строит, 

46), дв. дверь, лодж. застеклена; 
пианино “Десна”.
8 53-816, после 19 час.
879. 2-комн. кв., 1-й эт, высокий, 

дв. дверь, балкон застекл., тел.
И  Пионерская, 8, кв. 6.
8 52-625.
884. 2-комн. кв. (5-й эт., Парков., 

21) без ремонта.
8  54-641.
869. 3-комн. кв., лодж., балкон 

застекл., жил. пл. 40 кв.м.
К  Молодежный б-р, 17, кв. 61, 

после 19 час.
859. Дом с зем. уч-ком 12 соток, 

есть сарай, кусты клубники, смо
родины, ревень.

8 58-004, после 17 час.
810. 4-комн.кв. (4-й эт., Строит., 

29), 1800 у.е.
8 51-165, 57-131.
856. А/м “Ауди-100", 83 гв ;  3-ств. 

шкаф, полир., недорого.
8 53-003, посредник.
858. А/м “Лянча-Тема”, 88 г.в., 

отл. сост, турбодизель, 2,5л, анти
кор. кузов, двиг. после капрем.

8 52-573.
880. А/м “БМВ-316", серый ме- 

таллик, V-1.8, 90 г.в., в отл. тех. 
сост.

8 52-103.
847. Гараж в р-не телевышки; два 

3-ств. шкафа; а/м М-21406; мягк. 
меб.; стенку; тумбочку под телеви
зор; стол, все вместе.

8 53-066.
844. Спальн. гарн. "Шатура”, 16 

т.р.; норк. шапку, 2т.р.; унитаз, 600 
р.; раковину с подст., 600 р.
8 58-095
845. Золотые сережки для девоч

ки, с кам., 583 проба, 900 р.
К  Мурманская, 7, кв. 241, вече

ром.
846. Красивое свадебное платье, 

р. 46-48, цена догов, или СДАМ на 
прокат.

К  Мурманская, 7, кв. 212.
848. Плитку каф. 15x15, зел., 5 

кв.м; туфли имл., р. 35-36, нов.; 
туфли веч., р. 37, нов. Недорого.

Е  Пионерская, 14, кв. 110, вече
ром.

851. Касс. апп. "Ока”, Зт.р.
8 53-798.
857. Платье для выпускного ве

чера, белое, шелк, р. 42-44; босо
ножки, р. 36, белые.

8 51-588
861. Мебель: стенку, мягк. уг., 

тахту; диван подростк., 3-ств. 
шкаф, книжный шкаф, сервант, 
подставку под телевизор.

Н  Пионерская, 14, кв. 63, во вто
рой половине дня.

820. Аккум. бет 80, нов.; железо, 
б/у, 40, 412; автозапчасти 40-412 
(головка блока, коленвал, др.); Жи
гули (карбюратор, блок с порш., 
коленвал); прицепное на "класси
ку".

8 51-361, после 20 час
864. Ружья T03-34EP, ТОЗ-106, 

нов.
8 56-238.
866. Лодку “Кефаль”, 4-местн., б/ 

у; плитку ПХВ, 20 кв.м, нов.; з/ч 
нов.; лоб. стекло “Нива” триплекс;

камеры "Нива”; термостат; б/насос 
к ВАЗ-2106, к М-2140: блок-фары, 
РР-362, кат. зажиг., к-т поршней, 
накл. сцепл и торм.
8 53-529.
877. Шв. маш. (кабинетная) в хор. 

сост.; трельяж.
8 51-175
885. Большой огород в р-не ДСУ, 

есть домик, большая грядка; ди
ван-кровать, б/у, в хор. сост.

И  Молодежный б-р, 5, кв. 15.
8 51-765.

КУПЛЮ
719. 2-комн кв. по ул.Строит., 46, 

48, 50, 54; Пион. 3, 4, 5, 6, 12, 14; 
Эн., 8; Южн., 5, 7, 9, 9А; Лен. пр., 
4, 9, 11; Мурм., 7. 1-й эт. не предл.

8 58-132, 51-040, раб.
855. 1-комн. кв. в Мурманске.
8 58-374
885. 3-комн. кв. на Ленингр. пр.,

4, 7.
8 54-641.
620. Гараж в р-не ЖБИ или до 

Парковой, 11, 5x7 или 6x8, с ямой.
8 52-856.
882. Винчестеры (IDE) 1 GB и 

выше; видеокарты (PCI) 2 Mb и 
выше.

К  а/я 34.
8 52-450 (а/ответчик).

МЕНЯЮ
849. 3-комн. кв. (Строит., 35), дв. 

дверь, балкон застеклен на 1-комн 
приват кв. Возм. варианты.
8 51-099.
850. 3-комн кв на 1-комн. сдоп- 

латой или на две 1-комн. кв.
8 53-489, с 19 до 21 час.
852. 3-комн кв. на 2-комн. кв. с 

доплатой
8 52-940
865. 3-комн. кв., 1-й эт., балкон 

застеклен, кухня 10,3 кв.м, без доп
латы на 2-комн. кв. с балконом или 
лоджией, с кухней не менее 7 кв.м. 
Варианты.

8  56-436, раб., до 17 час.
871. 3-комн. кв., 52 кв.м, в ста

ром р-не на 2-х и 1-комн. кв. или 
две 1-комн. Возм. варианты.

8 54-635.
876. Срочно - 2-комн. кв. (Стро

ит., 31) на 1-комн. кв.
К  Строительная, 31, кв. 13.
878. 4-комн. кв. по Парковой, 11 

на две 2-комн. кв. или на 2-х и 1- 
комн. кв.

8 52-234.

881. 1-комн. прив. кв. (4-й эт., 
Парковая, 23) на 2-х или 1-комн. 
кв., с доплатой.

8 53-224
СНИМУ

860. 1-комн кв с послед, выку
пом, в любом р-не.

8  53-009
РАЗНОЕ

853. Городской Совет ветеранов 
просит население города подарить 
книги для воинских частей нашего 
города.

И  Парковая, 30, Совет ветера
нов, среда, пятница, с 15 до 17 час.

8 57-115.
872. Отдадим в добрые руки кра

сивых пушистых котят.
8 52-683.
884. Симпатичная, интересная 

женщина 31/170/69 познакомится с 
порядочным мужчиной от 31 до 40 
лет с целью создания семьи. Тел. 
ускорит встречу.

И  Оленегорск-3, д/в п/п 603559. 
УСЛУГИ

800. Качественный ремонт теле
визоров, в/магнитофонов, в т.ч. 
импортных. Гарантия. Серт. РОСС. 
RU. УЩ07.У02026, выд. Мурм. 
ЦСМиС.
8 51-215.
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