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Местное время
Декада

Завтра, во Всемирный день 
борьбы со спидом, в рам

ках м ероприятий декады  
«SO S!» в МДЦ «Полярная  
звезда» состоится фестиваль 
хип-хопа, на который хозяева 
площадки ждут приезда пред
ставителей этого направле
ния молодежной культуры из 
Североморска, Мончегорска

«SOS!»
и Мурманска. 7-го декабря в 
рок-марафоне «Звезды XXI 
века» примут участие группы 
из Оленегорска и п. Высокий. 
В этот же день пройдет тема
тическая дискотека «Взгляни 
на мир по-новому». 14-15-го 
декабря состоится Фестиваль 
творческой молодежи «Свой 
голос».

Декада инвалидов
Третьего декабря отмечается 

Международный день инва
лидов, и по традиции в начале 
первого зимнего месяца старту
ет декада инвалидов, в течение 
которой творческие коллективы 
МДЦ «Полярная звезда» посе
тят с выездным концертом

Центр дневного пребывания 
пожилых людей, в Центре реа
билитации детей-инвалидов по
кажут театрализованную про
грамму «Один за всех», прове
дут вечер отдыха для инвалидов 
и благотворительную ярмарку- 
концерт «Кораблик надежды».

Успех борцов
В ноябре в Мурманске со

стоялся тридцатый юби
лейны й турнир по гр ек о
римской борьбе «Северное 
си я н и е-2 0 0 2 » , собравш и й  
под свои  зн а м ен а  бол ее  
двухсот участников из Фин
л я н д и и , Ш веции , Н о р в е
гии, г.г. Санкт-Петербурга, 
Архангельска, представите
лей команд Мурманской об
ласти. Параллельно этому 
турниру проводился откры
тый чемпионат Мурманской 
области  среди в зросл ы х. 
Приятно отметить успех на
ших ребят, учащихся ПУ-20
—  В. Кочнева, В. Соколова, 
А. Чуприны, ставших побе
дителями турнира и чемпи
онами области. В упорней
шей борьбе они завоевали

право на участие в террито
риальном чемпионате Рос
сии среди взрослых, который 
будет проходить в г. Архан
гельске —  это большое дос
тижение оленегорских спорт
сменов. Следует отметить и 
таких ребят как А. Голубев, 
С. Долгопяты й (учащ иеся  
СШ-7), А. Супрун, М. Нагу- 
манов, В. Любушкин (учащи
еся СШ -21), А. Коршакова 
(ПУ-20), завоевавших сереб
ряные медали и показавших 
зрелую  техн и ко-так ти чес
кую подготовку.

Ж елаем воспитанникам  
старш его тренера ДЮ СШ  
«Олимп» П. Молокова даль
нейших успехов и высоких 
побед на самых престижных 
соревнованиях.

Наша реклама Реплика

-  ГАЗЕТА АЛЯ ВАС!
Читать нашу газету -  

значит быть в курсе 
всего, что происходит 

и будет происходить 
в городе и на комбинате!
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^ ^ т ю г  не нужен? Импортный. По цене ниже ры- 
/  ночной (жаль, не уточнили, какой рынок 

имеется в виду: мировой или тот, что за углом на
лево). Агрегат — супер! Антикоррозийный, пыле
защитный, водонепроницаемый, пуленепробива
емый и вообще, такая классная штуковина, что 
застрелиться и не встать. Нагревается в момент, 
гладит — любо-дорого. Короче, купите утюжок, а? 
Откажетесь — до конца дней своих будете пятки 
кусать и головой о стенку биться. Дешево ведь! 
Дешевле не бывает — век свободы не видать...

Такую, или примерно такую, туфту нес некий 
молодой человек, ходивший по квартирам с уве
систой сумкой. Нес (и сумку, и туфту) весьма убе
дительно. Выбирал преимущественно пенсионе
ров и упражнялся в красноречии на разные лады, 
возносясь до цицероновых высот. Предлагал не 
только утюги, но еще и телевизоры — буквально 
на халяву. «А чего делать-то надо?» — спраши
вали обалдевшие от напора и ошалевшие от 
предчувствия близкого счастья пенсионеры. «Да 
пара пустяков! — отвечал с лучистой улыбкой

неотразимый юноша. — Внесете задаток, я вам 
выпишу квитанцию, а вы потом придете к нам в 
магазин и получите свой утюг (телевизор, автомо
биль, королевскую яхту, дачу на Лазурном берегу 
— нужное подчеркнуть)». Пенсионеры шалели 
еще больше и ... Хорошо, что у некоторых сраба
тывал внутренний предохранитель — начинали 
расспрашивать визитера о том, где находится этот 
чудо-магазин, кому он принадлежит и т. д. Выяс
нялось, что место, где почти задарма раздают то
вары народного потребления, расположено не то 
в Мончегорске, не то в Урюпинске, на углу Боль
шой Конюшенной и Малой Арнаутской... или на 
пересечении Крещатика с Брайтон-Бич?

Земляки-оленегорцы! Симпатичный товарищ 
с утюгами может появиться в любой момент в лю
бой квартире. Если вам нравятся современные 
мифы и если вам не жалко собственных денег, 
примите его с распростертыми объятиями. Дума
ем, он будет счастлив. Может быть, даже оставит 
вам на память один из своих супер-утюгов, кото
рый на поверку окажется дрянным ширпотребом.

*  Приняты изменения в Положение «Об образовании и использовании фонда оплаты труда структур
ных подразделений ОАО «Оленегорский ГОК». Поправки внесены также в положения о поощрении 
работников комбината. Это сделано для того, чтобы привести заработную плату в соответствие с ре
альной выручкой предприятия за проданную продукцию.
.......  .................... ......................................— .......... ..............................
★  Результатом очередного структурного преобразования стало включение в состав ЦКиТЛ цеха весо
вого хозяйства и пылевентиляционной службы.

★  В среду на социальной явочной представители трудового коллектива высказали претензии по пово- j 
ду качества мыла — это гигиеническое средство московского производства имеет странный запах, да 
и прочие кондиции далеки от мировых стандартов. Сомнительный товар передан гоковским коммер- | 
сайтам. Те обещали разобраться.
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"к Продолжается акция «Спаси ребенка». Наибольшую активность в этом гуманном деле проявили 1 
коллективы УЖДТ УППиСХ и управления комбината. На следующей оперативке будут оглашены кон- | 
кретные данные: какую именно сумму собрал на данный момент комбинат для перечисления в фонд | 
помощи больным детям.

*  В ходе проверки карьеров Службой охраны труда была приостановлена работа четырех экскавато
ров и бурстанка. Двое работников отстранены от исполнения обязанностей, выдан ряд предписаний по 
линии Госгортехнадзора.

★  К середине недели направления на медосмотр получили 1330 человек, однако итоговые заключе
ния выданы лишь 828-ми. Среди отстающих — горное управление, УАТ и фабрика. Темпы прохожде
ния осмотра явно снизились. Между тем, времени остается не так уж много: последний срок — 28 
декабря. Медики готовы работать сверхурочно, чтобы войти в график, но, похоже, желание у пациен
тов пропало. Между прочим, в Трудовом кодексе имеется статья, позволяющая руководству предпри
ятия принимать меры по отношению к работникам, игнорирующим такое важное во всех отношениях 
мероприятие как медосмотр...

Снежный флер -  на деревьях, «ус/пах, 
Просветленная даль не в«ана;

*  шут краски на белых холста ,
ирают слова на устах...



Из первых рук

Игорь Чернышенко:
о  с а м о м  г н е в н о м
в понедельник в Мурманске состоялась пресс-конференция Игоря Констан

тиновича ЧЕРНЫШЕНКО, на которой депутат Государственной Думы РФ 
прокомментировал ряд важных законопроектов, активно обсуждаемых сейчас 

в Думе. Бюджет 2003 года, реформа ЖКХ и пенсионная реформа — три кита, на 
которых, собственно, держится наша жизнь, напрямую зависящая от того, 
какие решения будут приняты по каждому из этих направлений.

■

И . Чернышенко н  Н . Бакшевннков, председатель мурманс 
кого областного Союза журналистов.

Д вадцать второго ноября 
состоялось пленарное за

седание Госдумы РФ, на кото
ром депутаты приняли в тре
тьем чтении закон «О феде
ральном бюджете на 2003 год». 
Главная особенность третьего 
чтения заключается в том, что 
Правительство внесло предло
жения по одному из самых жи
вотрепещущих вопросов — 
распределению средств финан
совой поддержки регионов Рос
сийской Федерации.

По мнению заместителя 
председателя Комитета ГД по 
проблемам Севера и Дальнего 
Востока И. Чернышенко, в ре
зультате настойчивой и упор
ной работы администрации об
ласти, депутатов Государствен
ной Думы, членов Совета Фе
дерации от Мурманского реги
она в следующем году наша 
область получит существенную 
помощь из федерального бюд
жета. По предварительной 
оценке общая величина финан
совой поддержки Мурманской 
области, а следовательно и бюд
жетам городов и районов Коль
ского Заполярья, в 2003 году 
составит более четырех милли
ардов рублей, что почти на 30 
процентов выше, чем в 2002 
году. Более чем в полтора раза 
больше в Мурманскую область 
будет направлено федеральных 
средств из фонда финансовой 
поддержки регионов. Значи
тельно, почти на 1,2 миллиар
да рублей возросло финанси
рование ЗАТО: г.г. Северо
морск, Снежногорск, Гаджиево, 
Заозерск, Полярный, Остро
вной, п. Видяево, в которых 
проживает около двухсот ты
сяч человек.

К четвертому, заключитель
ному чтению, которое со

стоится одиннадцатого декабря, 
по регионам будут распределе
ны средства на оплату льгот ин
валидам и на поддержку жи
лищно-коммунальной сферы, 
что еще увеличит доходы обла
сти. Также к четвертому чтению 
будет окончательно утвержде
на и Федеральная адресная ин
вестиционная программа, по 
которой ведется целевое финан
сирование многих социальных 
объектов в Кольском Заполя
рье, в числе которых учрежде
ния здравоохранения и образо
вания региона: школа № 2 в 
Коле, школа в Апатитах, четыре 
объекта в Мурманске, родиль
ный дом в Оленегорске и дру
гие — всего порядка 10-12 
объектов. Однако, отметил И. 
Чернышенко, «я не уверен, что
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все внесенные нами объекты 
смогут в ней остаться. Пока 
Правительство ведет согласи
тельные процедуры по этой 
программе».

По настоянию депутатов в 
проект постановления ГД вне
сен пункт следующего содер
жания: «С целью обеспечения 
сбалансированности бюджетов 
всех уровней и недопущения 
бесконтрольного повышения 
тарифов на электрическую  
энергию, газ и железнодорож
ные перевозки рекомендовать 
Правительству РФ  в срок до 
31 декабря 2002 года устано
вить предельные размеры по
вышения тарифов на услуги ес
тественных монополий в 2003 
году, что позволит ограничить 
безудержный и неконтролиру
емый рост тарифов на такие 
важные системы жизнеобеспе
чения населенных пунктов в се
верных регионах, как плата за 
квартиру, горячую воду и ото
пление».

Б ольшая борьба ведется 
вокруг возврата в область 

финансовых ресурсов, задей
ствованных в связи с проведе
нием аукционов на вылов рыбы, 
которые были введены два года 
назад. Тридцать процентов из 
7-9 миллиардов рублей, соби
раемых Правительством, долж
ны быть возвращены в регио
ны, но Правительство, забрав у 
Мурманской области один мил
лиард двести тысяч рублей, 
планирует вернуть лишь до
вольно незначительную часть 
того, что положено. Поэтому 
работа в этом направлении про
должается, и на данном этапе 
депутатам удалось внести воп
рос в постановление Думы для 
дальнейшего рассмотрения.

«В целом, — сказал И. Чер
нышенко, — бюджет М урман
ской области в следующем  
году просматривается непло
хо, но это не значит, что 
средств достаточно; это не 
значит, что все будет безоб
лачно — нет, проблемы будут, 
ситуация сложная, но финан
совые ресурсы из Москвы бу
дут заметно больше, чем в 
прошлом году и это серьезная 
поддержка области». В то же 
время депутаты-северяне счи
тают, что нельзя быть удовлет
воренными результатами борь
бы за увеличение финансиро
вания основных северных ста
тей бюджета 2003-го года. 
«Члены Комитета по пробле
мам Севера и Дальнего Вос
тока считают, что Прави
тельство РФ  не выполнило

всех своих обязательств по 
достаточной поддержке север
ных регионов, сохранению про
граммы «Дети Севера», фи
нансированию переселения се
верян, поддержке ледокольно
го флота, развитию оленевод
ства и некоторым дальневос
точным региональным про
граммам. Все эти проблемы 
будут поставлены на первом 
заседании Совета по пробле
мам Крайнего Севера и Арк
тики при Правительстве РФ, 
которое состоится в ближай
шее время под председатель
ством М. Касьянова в городе 
Салехарде».

*  *  *

Сроки обсуждения второго 
важного законопроекта 

«О внесении изменений и до
полнений в Закон Российской 
Федерации «Об основах феде
ральной жилищной политики» 
и другие законодательные акты 
Российской Федерации в час
ти совершенствования системы 
оплаты жилья и коммунальных 
услуг» были перенесены.

В общей сложности в Рос
сии пользуются льготами по 
оплате коммунальных услуг 
около сорока семи миллионов 
человек - примерно двадцать 
семь категорий граждан. Пра
вительство считает, что это не
верно и необходимо постепен
но сокращать льготы, вводя при 
этом четкую и понятную сис
тему адресных субсидий мало
обеспеченным россиянам. Од
нако с нынешней попыткой от
менить льготы многим катего
риям россиян Правительство 
поторопилось — Дума законо
проект вернула. Его новый ва
риант сохраняет льготы всем 
почетным донорам, ветеранам 
труда, труженикам тыла и не
которым другим категориям, а 
также исключает норму по вы
селению неплательщиков, смяг
чены и другие положения. Та
ким образом, можно констати
ровать, что «по этому законо
проекту достигнута суще
ственная подвижка в сторону 
защиты россиян и северян в 
том числе». Однако проблема 
заключается в том, что совер
шенно непонятна система дебю
рократизации получения необ
ходимых справок и всех меха
низмов, связанных с адресной 
жилищной субсидией. Ведь 
если льготы граждане получа
ют автоматически, то для полу
чения субсидий им придется 
бегать по разным конторам, вы
стаивать многочасовые очереди, 
да еще доказывать свое право

на получение этих субсидий.
«Я  убежден в том, что жи- 

лищно-коммунальное хозяй
ство в стране находится в 
очень сложном, критическом, 
если не сказать жестче, поло
жении. Оно нуждается в се
рьезной реформе, финансовых 
вливаниях, внедрении энерго
сберегающих технологий и 
многом другом. Но реформи
ровать эту систему, ущемляя 
права малообеспеченных и низ
кооплачиваемых северян, — а 
это учителя, врачи, ветераны 
труда и инвалиды, сельская 
инт еллигенция и почетные 
доноры, нельзя. Цель любой ре
формы — улучшить условия 
и возможности, прежде всего 
людей. И поэтому, пока не 
будут учтены предложения 
депутатов о создании опере
жающей системы адресной 
поддержки жильцов, за этот 
закон я голосовать не буду»,

- отметил И. Чернышенко. 
Как стало известно в среду (27 
ноября состоялось заседание 
Госдумы), ни один из двух вари
антов законопроекта, один — 
правительственный, второй — 
предложенный группой депута
тов, принят не был. (Прим. ред.).

* * *

Двадцатого ноября ГД РФ 
во втором чтении приня

ла законопроект «О внесении 
изменений и дополнений в ст. 
30 Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в Российс
кой Федерации».

Главная задача нового зако
на — устранить несправедли
вость по отношению к милли
онам ветеранов-северян, в ре
зультате принятия новых пен
сионных законов лишившихся 
нескольких лет трудового ста
жа и соответственно — неко
торой части пенсионных вып
лат. Из многочисленных обра
щений к депутатам ГД, Коми
тету по проблемам Севера и 
Дальнего Востока очевидно, что 
ветеранам непонятно, почему с 
текущего года при определении 
их пенсионных прав «задним 
числом» отменили такую гаран
тию, как исчисление трудового

стажа по главному северному 
закону, то есть «год за полто
ра» . Серьезное нарекание выз
вали и те нововведения пенси
онной реформы, по которым 
при исчислении пенсионного 
стажа перестали учитывать 
«страховые» периоды (служба 
в Вооруженных Силах, учеба 
в высших и средних учебных 
заведениях, период ухода за ре
бенком и некоторые другие).

На устранение этих неспра
ведливых новаций и нацелен 
новый закон, который призван 
решить две главные задачи: 
для пенсионеров-северян при 
подсчете общего трудового ста
жа предлагается сохранить 
норму «год за полтора»; при 
исчислении общего трудового 
стажа учитывать суммарную 
продолжительность трудовой и 
иной общественно-полезной де
ятельности до 1 января 2002 
года, в которую включаются 
периоды обучения в училищах, 
в средних специальных и выс
ших учебных заведениях, пре
бывание в аспирантуре, докто
рантуре; периоды ухода нера
ботающей матери за каждым 
ребенком в возрасте до трех лет 
и семьдесят дней до его рож
дения, но не более девяти лет в 
общей сложности. Закон вос
станавливает и норму, дающую 
право на учет периодов служ
бы в ВС и иных воинских фор
мированиях, органах внутрен
них дел, Федеральной службы 
безопасности.

Принятие законопроекта во 
втором чтении — это се

рьезный шаг, который говорит 
о том, что фактически в третьем 
чтении он будет принят. Од
нако система принятия законов 
в России такова, что, после при
нятия закона Думой, он должен 
быть одобрен Советом Феде
рации и подписан Президентом, 
поэтому стопроцентной уверен
ности в его принятии нет, и 
впереди еще предстоит упор
ная консолидированная рабо
та всех депутатов, депутатских 
групп и фракций.

П одготовила  
Ольга ВЕ Н С П И .

Внимание!

30 ноября 2002 г.

Паспортно-визовая
информирует

Продолжается обмен паспортов. При
ем граждан по субботам с 10 до 13 ча
сов; в рабочие дни следует обращаться 
в городские паспортные отделы.



Дела депутатские
Сначала выступил первый 

заместитель главы ад
министрации В. Леонов с ин
формацией о подготовке жи
лого фонда. По его словам, 
намеченные в начале мая ра
боты, за небольшим исклю
чением, выполнены, несмот
ря на то что на капитальные 
ремонты не было выделено 
ни копейки, и все, что значи
лось в планах, приходилось 
выполнять за счет средств на 
ремонты текущие. Наиболь
шие объемы выполнены по 
рулонным кровлям — более 
восьми тысяч квадратных 
метров (при плане — пять 
тысяч). На 112 процентов 
выполнен план по межпа- 
нельным швам. Проводились 
также работы по ремонту 
крылец, подвалов, закладке 
продухов и т.д. Некоторые 
сбои возникали из-за того, 
что Служба заказчика, в том 
числе и по вине отдела город
ского хозяйства, не согласо
вала план с главным подряд
чиком — МПП ЖКХ, из-за 
чего в начале лета возникла 
«нестыковка», к счастью, не 
сказавшаяся на общем поло
жении дел.

Работы, проделанные 
«Тепловыми сетями», оцени
ваются в 4 млн. 372 тысячи 
рублей — заменено без мало
го пять тысяч погонных мет
ров тепловых магистралей. 
Тем не менее, состояние ма
гистральных теплосетей по- 
прежнему вызывает большое 
беспокойство, поскольку мно
гие участки нуждаются в за
мене. Латание труб — не луч
ший выход из положения. 
Там, где работники «ОТС» 
наложили заплатку на проху
дившуюся сеть, через не
сколько дней может появить
ся новая утечка, поэтому са
мый верный способ— менять 
трубы от камеры до камеры, 
что и делалось в нынешнем 
году на некоторых участках. 
С наступлением тепла эти ра
боты будут продолжены,

«Энергетика -  забава дорогая»
ноябрьское заседание городского Совета началось с обсуждения вопроса о подготовке к 

зиме. Собственно, зима уже наступила, поэтому все, что оставалось депутатам, — оце
нить объемы и качество работ, которые были проделаны в весенне-летне-осенний пе
риод для того, чтобы оленегорцы пережили холода по возможности благополучно.
если, конечно, хватит средств. 
По словам начальника «ОТС» 
В. Пйсько, аварий меньше не 
стало. Показательный факт: 
из общего количества заме
ненных труб более полутора 
километров заменили не пла
ново, а в ходе ликвидации 
аварийных ситуаций. К сожа
лению, темпы старения сете
вого хозяйства выше, нежели 
темпы его обновления.

В. Пасько напомнил депу
татам и приглашенным еще 
об одной нерешенной задаче. 
Дело в том, что благодаря по
казаниям приборов удалось 
точно определить объемы 
подпитки и водопотерь. Те
перь можно с достаточной 
долей уверенности сказать, 
что расход горячей воды на
селением превышает установ
ленную норму — 102 литра 
на человека в сутки. Все бы 
ничего, но эта вода, оценива
емая, между прочим, в девять 
рублей за кубометр, идет в 
убытки «Тепловым сетям», 
которым и без того не хвата
ет денег на ремонты. Как вый
ти из этой ситуации и восста
новить справедливость, до 
конца не ясно. Все проблемы 
решили бы индивидуальные 
счетчики, но, во-первых, их 
установка на данный момент 
является делом доброволь
ным, во-вторых, один такой 
прибор стоит от 300 до 600 
рублей, и, в третьих, жилец, 
знающий, что расходует воды 
куда больше, чем положено 
по норме, едва ли будет обза
водиться счетчиком — зачем 
ему переплачивать?

В рамках обсуждения 
вопроса о готовности городс

кого хозяйства к зиме высту
пил также главный энергетик 
комбината А. Сальков, он еще 
раз коснулся вопроса о гро
мадном долге города за по
требленную тепловую энер
гию. Сумма этого долга по 
состоянию на ноябрь соста
вила полумесячный оборот 
ГОКа (при том, что реализа
ция теплоэнергии не превы
шает восьми процентов от 
общего оборота предприя
тия). Котельная, несмотря на 
повышение тарифов на теп- 
лоэнергию, работает в убы
точном режиме, что очень 
сильно влияет на экономичес
кое состояние комбинатовско- 
го производства в целом. Из 
общей суммы задолженности 
города около половины со
ставляют неплатежи горожан.

Эти долги привели к 
тому, что в 2002 году ГОК 
был вынужден отказаться от 
закупок основного оборудо
вания, от капитальных ре
монтов экскаваторов и от су
щественного подъема зара
ботной платы. Ситуация на 
предприятии по всем этим 
компонентам сложилась до
вольно серьезная, и тенден
ция такова, что улучшения не 
предвидится. Сейчас юристы 
комбината и другие специа
листы работают над темой 
возможной реорганизации 
теплоцеха, но ничего четко 
реализуемого пока не видно, 
так что вопрос погашения 
долгов остается актуальным. 
Впрочем, актуальным он бу
дет всегда — в чьих бы руках 
не находилась котельная.

Город зимой не замерзнет
— факт. К середине ноября

завезено 127 тысяч тонн угля, 
и хотя температура наружно
го воздуха в минувшие вы
ходные резко понизилась, 
энергетики надеются, что до 
теплых дней дотянуть удаст
ся. Любопытно, но в истории 
с завозом топлива в нынеш
нем сезоне не последнюю 
роль сыграл скандал вокруг 
июньского собрания акционе
ров, раздутый миноритария
ми из компании «ВФП». 
Пресса все лето следила за 
событиями на Оленегорском 
ГОКе, и вследствие этого гу
бернские власти не могли сде
лать вид, что не замечают 
проблем комбината и города. 
Какой окажется наступившая 
зима? Сказать трудно. Быть 
может, обыкновенной, как в 
прошлом году, а быть может, 
и аномальной, как в сезон 
1997/1998. Так или иначе, го
товиться нужно к любым 
сюрпризам, поэтому энерге
тики держат температуру теп
лоносителя на уровне чуть 
ниже планового. «Пусть будет 
тепло, но до весны, — сказал 
Александр Рэммович, —  чем 
жарко, но два-три месяца». И 
закончил свое выступление 
поистине афористичной фра
зой: «Энергетика — забава 
дорогая». Кто бы спорил...

Свое слово сказал дирек
тор МПП ЖКХ Г. Капустин. 
Он дополнил сведения, озву
ченные В. Леоновым. За де
сять месяцев работники жи
лищно-коммунального хозяй
ства отремонтировали поряд
ка ста подъездов. Показатель 
неплохой, но следует учесть, 
что в городе 222 дома, то есть 
более полутора тысяч подъез

дов, многие из которых нуж
даются в ремонте. Увы, не 
хватает ни сил, ни средств, ни 
времени. Кстати, при выборе 
объектов ремонта существует 
такой критерий как добросо
вестность жильцов в том, что 
касается расчетов за комму
нальные услуги. Если окажет
ся, что у большинства обита
телей подъезда имеются дол
ги по квартплате, их обраще
ние может остаться без отве
та. По поводу остекления: по 
словам Г. Капустина, ЖКХ не 
в состоянии снабдить все 
подъезды бесплатным стек
лом — виноваты воры, кото
рые «раздевают» рамы почти 
мгновенно, не считаясь с об
щественными интересами...

В результате обсуждения 
депутаты сочли подготовку к 
зиме 2002/2003 удовлетвори
тельной. И решили попро
сить у области еще 7,2 млн. 
дополнительных средств —  
на нужды водообеспечения.

Затем председатель Сове
та И. Магаршак рассказал со
бравшимся о своей поездке в 
Мурманск и о разговоре с 
первым заместителем предсе
дателя областной Думы О. 
Алексеевым. Цель поездки 
была — довести до сведения 
депутатов областного законо
дательного собрания «мест
ный» взгляд на бюджет-2003 
или, иными словами, дока
зать, что представления дум
цев'о том, как будет жить Оле
негорск в следующем году, не 
совсем верны. В самом деле, 
2003 год может сложиться 
для города крайне тяжело. 
Известно, что будут сокраще
ны объемы производства на

ГОКе, из-за чего ежегодные 
налоговые поступления в му
ниципальный бюджет от это
го предприятия уменьшатся с 
60 до 40 млн.

Плюс ко всему, тучи сгус
тились над механическим за
водом, где произошло круп
ное сокращение персонала. 
Очевидно, что в своем пре
жнем виде завод существо
вать уже не будет. Какой ста
тус он обретет после вероят
ных преобразований —  неиз
вестно. Это не может не вол
новать, поскольку ОМЗ явля
ется вторым по величине по
ступлений налогоплательщи
ком на территории нашего 
муниципального образова
ния. Словом, будем следить за 
развитием событий —  и мы, 
и депутаты Совета, и руковод
ство администрации.

На заседании обсужда
лись также вопросы о внесе
нии изменений в решение от 
15 января 2002 года «Об ут
верждении состава обще
ственной комиссии по жи
лищным вопросам при адми
нистрации Оленегорска», об 
утверждении Положения о 
бюджетном процессе в горо
де с подведомственной терри
торией, об исполнении бюд
жета муниципального обра
зования за девять месяцев те
кущего года, об установлении 
ставок налога на имущество 
физических лиц и т.д. Приня
тие решений по ним не заня
ло много времени, зато в раз
деле «Разное» депутаты более 
часа обсуждали грядущее по
вышение платы за жилье и 
коммунальные услуги, в ре
зультате чего МУ ЖКХ 
«Служба заказчика» было по
ручено подготовить подроб
ный материал о жилищной 
реформе, который читатели 
«ЗР» могли прочесть в преды
дущем номере.

Следующее заседание 
Совета состоится ориентиро
вочно 19 декабря.

Александр ЛУБОШ ЕВ.

Оленегорский ГОК

Я  осле того, как в «Заполярной руде» была опубликована «Мето
дика определения разм еров мат ериальной пом ощ и...» , предназ

наченная для работ ников Оленегорского ГОКа, ж елающ их до кон
ца текущ его года уйт и на пенсию, в профсоюзный комитет, равно  
как и в админист рацию комбината, стали обращ ат ься т рудящ и
еся  —  причем не столько с вопросами, сколько с предлож ениями  
тем или иным образом подкоррект ироват ь ут верж денную  13 но

ября систему. Надо отдать долж ное руководст ву предприятия  —  

было принято реш ение о пересмот ре некот орых пункт ов приня
того на правлении документ а, и на этой неделе, во вт орник, на 
свет появилась новая редакция «Методики», в которую внесен ряд  
сущ ественных изменений. Каких именно? За подробност ями и ком
мент ариями мы обратились к председателю профкома И. ПОЯН- 
СКОМ У и руководит елю кадровой службы В. СТУПЕНЮ .

— В первоначальном варианте «Методи
ки» было записано, что материальная помощь 
может оказываться работникам-пенсионерам 
комбината, уволенным в период с 15 ноября 
по 25 декабря 2002 года. Многие сразу обра
тили внимание на то обстоятельство, что от
работанный год получается неполным, то 
есть человек теряет право на «тринадцатую» 
зарплату. После консультаций с генеральным 
директором и финансистами было решено 
пойти людям навстречу и продлить действие 
«Методики» до 31 декабря включительно. 
Правда, некоторые работники, прочитав пер
вый вариант, уже написали заявления с 
просьбой уволить их, допустим, с 25 декаб
ря. Чтобы все было справедливо, им предос
тавляется возможность свои заявления пере
писать и указать дату, которая даст право на 
получение «тринадцатой». Для этого надо 
поставить в известность начальника цеха и 
обратиться в кадровую службу. Следует от
метить, что вознаграждение по итогам года 
таким пенсионерам выплатят вместе со все
ми —  скорее всего, это произойдет весной, 
когда будет определен его размер.

Второй момент. В начальном варианте 
было указано, что «Методикой» могут вос
пользоваться мужчины в возрасте 55 лет и 
старше и женщины в возрасте 50 лет и стар
ше. Но существуют так называемые списки 
№1 и №2, по которым мужчины считаются 
пенсионерами соответственно в 45 и 50 лет, 
женщины —■ в 40 и 45. Учитывая интересы 
этой категории работников, правление пере
смотрело свое прежнее решение, и исключи
ло из текста «Методики» пункт, касающийся 
возрастного ценза. Теперь воспользоваться 
этой системой может любой работающий 
пенсионер независимо от возраста. Попутно 
был исключен и пункт, регламентирующий 
срок непрерывного стажа работы на комби
нате. Сначала мы ограничили его 15 годами. 
Однако появились желающие уйти на пен
сию, которые отработали на ГОКе по 10, 12, 
14 лет. После принятия нового варианта они 
тоже получили право воспользоваться «Ме
тодикой». При этом стажевый коэффициент 
остался прежним — 0,15.

Далее. В Коллективном договоре есть 
пункт 6.14, который гласит: «Выплачивать

единовременную материальную помощь при 
увольнении на пенсию ветеранам комбина
та, проработавшим на предприятии непре
рывно 25 и более лет, не имеющим наруше
ний трудовой и производственной дисципли
ны за последние пять лет, в размере одного 
среднемесячного заработка». Поначалу прав
ление решило, что работник, получивший ма
териальную помощь в соответствии с «Ме
тодикой», на эту прибавку рассчитывать уже 
не должен, поскольку и то и другое выплачи
вается за счет прибыли предприятия. Но по
том посчитали, что требования работников, 
имеющих 25-летний (и более) стаж, справед
ливы: Колдоговор никто не отменял, и «Ме
тодика» здесь ни при чем. Так что работник, 
имеющий соответствующий стаж, может по
лучить помощь и по «Методике» и по пункту 
6.14 Колдоговора.

И последнее изменение. К нам обратились 
работники ведомственной военизированной 
охраны (ВВО), на которых действие прежне
го варианта «Методики» не распространя
лось. Там есть люди, которые ранее работа
ли в других цехах, но затем по возрасту пе

решли в это подразделение, где работают 
стрелками, охранниками и т.д. Их обращение 
также было рассмотрено на заседании прав
ления, и персонал ВВО вошел в список тех, 
кто имеет право воспользоваться «Методи
кой». «За кадром» остаются только коллек
тивы ЩФК и котельного участка теплоцеха.

Вот те коррективы, которые были внесе
ны в документ по решению правления. Хоте
лось бы, чтобы работающие пенсионеры со 
вниманием отнеслись к возможности уйти на 
заслуженный отдых и получить при этом со
лидную материальную помощь. Дело в том, 
что в следующем году из-за сокращения объе
мов производства неизбежно произойдет 
уменьшение численности коллектива. Без 
этого не обойтись никак, иначе придется пой
ти на снижение уровня заработной платы, что 
в нынешних условиях недопустимо.

«Методика» хороша тем, что позволяет 
сразу получить на руки крупную сумму де
нег, которые можно во что-нибудь вложить, 
положить в банк —  словом, использовать по 
своему усмотрению. Это удобно и выгодно.

Записал Александр ЛУБОШ ЕВ.
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Офиииально

ПОЛОЖЕНИЕ решением Оленегорского
городского Совета

об организации закупок товаров, работ, услуг, финансируемых от 0 1.11.20 02 №0 1-ззрс 
за счет средств местного бюджета

Продолжение. Начало в Me 47.
11. Порядок согласования
закупок у единственного 

источника
11.1. В случаях, предусмотрен ных пун

ктом 7.2. настоящего Положения, способ 
закупки у единственного источника может 
быть выбран только при наличии сГогласо- 
вания, оформленного распоряжением ад
министрации города Оленегорска.

11.2. При согласовании проекта рас
поряжения администрации города Олене
горска к нему прилагаются документы, в 
которых должна содержаться следующая 
информация:

11.2.1. Указание на'источник финан
сирования закупки.

11.2.2. Наименование закупаемой про
дукции, количество и сумма закупки, пред
полагаемая дата закупки.

11.2.3. Указание на соответствующие 
подпункты пункта 7.2. настоящего Положе
ния, в соответствии с которыми должно 
осуществляться согласование.

11.2.4. Проект муниципального кон
тракта.

11.2.5. Справка о конкурентной среде 
по закупаемой продукции, сравнение цен 
и при необходимости — других существен
ных условий поставки не менее чем у трех 
возможных поставщиков.

11.2.6. Обоснование выбора способа 
закупки.

11.3. Обоснование выбора способа 
закупки должно содержать:

11.3.1. При закупке в соответствии с 
подпунктом 7.2.1. настоящего Положения
— обоснование того, что продукция может 
быть получена только от одного поставщи
ка либо единственный поставщик облада

ет исключительными правами в отношении 
данной продукции и отсутствует ее равно
ценная замена.

11.3.2. При закупке в соответствии с 
подпунктом 7.2.2. настоящего Положения
— причины возникновения срочной потреб
ности, а также подтверждение того, что об
стоятельства, обусловившие срочную по
требность, невозможно было предусмот
реть заранее, и они не явились результа
том медлительности действий получателя 
средств.

11.3.3. При закупке в соответствии с 
подпунктом 7.2.3. настоящего Положения
— информацию об объеме, цене и эффек
тивности первоначальной закупки, обосно
вание неприемлемости апьтернативной 
продукции, а так же подтверждение того, 
что необходимость дополнительной закуп
ки возникает по объективным причинам, не 
зависящим от заказчика, и их невозможно 
было предусмотреть заранее.

11.3.4. При закупке в соответствии с 
подпунктом 7.2.4. настоящего Положения
— копию конкурсной документации и про
токола проведения конкурса.

11.4. Подготовку проекта распоряже
ния администрации города Оленегорска 
осуществляет отдел администрации или 
бюджетное учреждение, проводящий(ее) 
закупку совместно со структурным подраз
делением администрации, курирующим 
это учреждение.

12. Финансирование закупок
При предоставлении протоколов про

ведения конкурса, запроса котировок или 
в установленном порядке оформленного 
согласования Главы муниципального обра
зования орган, исполняющий бюджет, в 
соответствии со статьей 222 Бюджетного

кодекса Российской Федерации, признает 
бюджетное обязательство по совершению 
расходования средств бюджета в течение 
определенного срока, возникающее в соот
ветствии с решением о бюджете и со свод
ной бюджетной росписью.

13. Отчетность
13.1. Предоставление информации о 

всех закупках по установленным формам в 
органы госстатистики и администрацию 
города (финансовый отдел — 1 экземпляр, 
отдел экономики и регистрации СПД — 1 
экземппяр) возлагается на получателей 
бюджетных средств, организаторов муни- 
ципапьных закупок.

14. Ответственность 
Руководители органов местного само

управления и бюджетных учреждений при 
осуществлении закупок с нарушением ус
тановленных правил несут ответствен
ность, предусмотренную статьей 301 Бюд
жетного кодекса Российской Федерации. 
Контроль за использованием средств мес
тного бюджета при осуществлении закупок 
органами местного самоуправления и бюд
жетными учреждениями производится 
финансовым отделом администрации го
рода.
15. Заключительные и переход

ные положения
Муниципальные контракты, заключен

ные до вступления в силу настоящего По
ложения, сохраняют силу в течение срока 
их действия. Перезаключение (пролонга
ция) и заключение новых муниципальных 
контрактов осуществляется с учетом тре
бований настоящего Положения.

В.Новосельская, начальник 
юридического отдела администрации.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N* 551 от 30.10.2002г. 

г. Оленегорск
О подготовке объектов предприятий, учреждений, организаций муниципального 

образования г. Оленегорск с подведомственной территорией 
к осенне-зимнему пожароопасному периоду

В связи с наступлением осенне-зимнего пожароопасно
го периода и необходимостью усиления пожарной безопас
ности объектов и жилого фонда, руководствуясь Федераль
ным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Мурман
ской области «О местном самоуправлении в Мурманской 
области», Уставом муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией, Федеральным за
коном «О пожарной безопасности»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям предприятий, учреждений, организа

ций независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности:

1.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопас
ности объектов, жилых домов и по выполнению предписа
ний органов Госпожнадзора.

1.2. Привести в пожаробезопасное состояние электро
сети и электрооборудование цехов, производственных учас
тков и складов в срок до 10 ноября 2002 года.

1.3. На закрепленных территориях произвести профилак
тическое обслуживание пожарных водоемов, гидрантов, 
обеспечить подъезды к ним и установить указатели мест их 
расположения согласно ГОСТу.

1.4. Обеспечить содержание первичных средств пожа
ротушения в отапливаемых помещениях.

1.5. Очистить территории производственных, складских 
и торговых предприятий от сгораемых отходов, тары, упако
вочных материалов. Упорядочить хранение сгораемых ве
ществ и материалов.

1.6. Активизировать работу добровольных пожарных дру
жин, пожаротехнических комиссий. Усилить разъяснительную 
работу среди населения, рабочих и служащих по вопросам 
соблюдения мер пожарной безопасности на рабочем месте 
и в быту.

1.7. Вести строгий контроль за эксплуатацией электро
нагревательных приборов в служебных помещениях во вре
мя отопительного сезона.

2. М униципальному-унитарному производственному 
предприятию жилищно-коммунального хозяйства (Капустин), 
муниципальному унитарному предприятию жилищно-комму
нального хозяйства н. п. Высокий (Калининская) до 20.11.02:

2.1. Очистить подвалы и чердаки домов от сгораемого 
мусора и предотвратить свободный доступ в них.

2.2. Разобрать кладовые, устроенные в подвалах, в 
подъездах и под лестничными маршами жилых домов.

3. НГЧ-14 Мурманской дистанции гражданских сооруже
ний Октябрьской железной дороги (Поликарповой) принять 
меры к предотвращению свободного доступа в пустующие 
строения на станции Оленегорск.

4. Оленегорскому дорожному участку МГУДРСП (Бух- 
теев). Оленегорскому государственному унитарному до- 
рожно-строительному предприятию (Николаев), государ
ственному областному унитарному предприятию «Олене- 
горскводоканал» (Мошников), открытому акционерному об
ществу «Олкон» (Васин) обеспечить подачу к месту пожа
ра в безводных районах поливомоечных машин и специ
альной техники по требованию пожарной охраны, соглас
но плану привлечения сил и средств на тушение пожаров 
в Оленегорском районе, ранее согласованному с руково
дителями.

5. Руководителям предприятий, в соответствии с закреп
лением за улицами, обеспечить свободный проезд пожар
ных автомобилей к жилым домам в зимнее время.

6. Председателям гаражных кооперативов обеспечить 
проезды и подъезды к гаражам. Особое внимание уделить 
противопожарному состоянию гаражей при эксплуатации их 
в зимний период. Пресекать хранение в гаражах завышен
ного количества ГСМ, а также баллонов с горючими газами.

7. Отделу образования администрации города (Заякина) 
обеспечить выполнение противопожарных мероприятий во 
время учебного процесса.

8. 6 отряду Государственной противопожарной службы 
(Цимбал) разработать организационно-методические мате
риалы (памятки, листовки и т.п.), необходимые для профи
лактической работы среди населения.

9. Опубликовать данное постановление в газете «Запо
лярная руда».

10. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
города В.Леонова.

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

Росссийская Федерация 
Мурманская область 

Оленегорский городской Совет

РЕШЕНИЕ
г.Оленегорск

Об установлении ставок налога 
на имущество физических лиц 

на 2003 год
В соответствии с законом Российской Федера

ции № 2003-1 от 9 декабря 1991 года «О налоге на 
имущество физических лиц», Налоговым кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Федераль
ным  ̂законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера
ции», законом Мурманской области «О местном са
моуправлении в Мурманской области», Уставом му-

$ниципального образования город Оленегорск с по, 
ведомственной территорией, Оленегорский города 
кой Совет 

РЕШИЛ:
1. Установить на 2003 год ставки по налогу на иму

щество физических лиц в следующих пределах:
- на строения, помещения и сооружения:

Стоимость имущества Ставка налога
до 300 тыс.руб. 0,1 %
от 300 тыс.руб. до 500 тыс.руб. 0,3 %
свыше 500 тыс. руб. 2,0 %

2. Опубликовать данное решение в газете «Запо
лярная руда».

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

от 19 ноября 2002 года 
Ns 01-39 рс

ПОРЯДОК
проведения конкурсов по закупке 

товаров, работ, услуг, 
финансируемых за счет средств 

местного бюджета

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению 

«Об организации закупок 
товаров, работ и услуг, 

финансируемых 
за счет средств 

местного бюджета»

Статья 1. Общие положения.
1.1. Порядок проведения конкурсов по 

закупке товаров, работ, услуг (далее про
дукции), финансируемых из местного 
бюджета, разработан в соответствии со 
ст.ст.71,72 Бюджетного кодекса Российс
кой Федерации, Федеральными законами 
от 25.09.97 № 126-ФЗ “О финансовых ос
новах местного самоуправления в Россий
ской Федерации", от 06.05.99 № 97-ФЗ "О 
конкурсах на размещение заказов на по
ставки товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг для государственных нужд”, Ука
зом Президента РФ от 08.04.97 № 305 “О 
первоочередных мерах по предотвраще
нию коррупции и сокращению бюджетных 
расходов при организации закупки продук
ции для государственных нужд", других 
нормативных актов РФ и направлен на 
развитие конкуренции, повышение каче
ства и более эффективное использование 
бюджетных средств при выборе постав
щика. Краткое наименование “Порядок 
проведения конкурсов".

1.2. Порядок определяет процедуру 
организации и проведения конкурсов с це
лью отбора поставщиков продукции.

1.3. В случае отсутствия претенден
тов на участие в конкурсе и признания его 
по этой причине несостоявшимся, главой 
муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией 
издается постановление о согласовании 
закупки у единственного источника в по
рядке, предусмотренном пунктом 11 По
ложения о закупках.

Примечание: применительно к поло
жениям данного порядка претендент — 
поставщик (исполнитель), подавший за
явку на участие в конкурсе, участник — 
претендент, допущенный комиссией к уча
стию в конкурсе.

Статья 2. Виды конкурсов.
1. Организатор конкурса осуществля

ет размещение заказов на поставки това
ров (работ, услуг) на сумму свыше 2000 
МРОТ для нужд муниципального образо
вания посредством открытых и закрытых 
конкурсов. Наиболее предпочтительным 
видом конкурса является открытый кон
курс.

2. Распоряжение (Приказ) о проведе
нии конкурса должны содержать основа
ния принятия организатором конкурса ре
шения о выборе вида конкурса в соответ
ствии с п.9 Положения о закупках.

Статья 3. Требования к пре
тендентам (участникам) кон
курса.

1. Претендентами (участниками) кон
курса могут быть хозяйствующие субъек
ты всех форм собственности, включая 
иногородних. Организатор конкурса впра
ве устанавливать дополнительные требо
вания к претендентам и участникам кон
курса при проведении каждого конкурса.

2. Организатор конкурса вправе тре
бовать от претендентов и участников кон
курса предоставления сведений об их со
ответствии требованиям, установленным 
организатором конкурса.

3. Требования к претендентам (учас
тникам) конкурса, установленные органи
затором конкурса, предъявляются ко всем 
претендентам (участникам) конкурса и со
держатся в конкурсной документации.

4. Организатор конкурса обязан от
странить претендента (участника) конкур
са от участия в конкурсе на любом этапе 
его проведения в случае предоставления 
им недостоверных сведений, не соответ
ствующих установленным организатором 
конкурса требованиям.

Статья 4. Обмен сведениями 
между организатором конкурса и

претендентами (участниками) 
конкурса.

1. Обмен сведениями между органи
затором конкурса и претендентами (учас
тниками) конкурса производится в пись
менной форме. Возможно осуществление 
обмена информацией с помощью 
средств, которые не воспроизводят содер
жание сведений в письменной форме, при 
условии их дальнейшего подтверждения 
в письменной форме.

Проведение 
открытого конкурса

Статья 5. Предваритель
ный отбор участников откры
того конкурса.

1. Организатор открытого конкурса 
вправе проводить предварительный отбор 
участников открытого конкурса (далее — 
предварительный отбор) в целях выявле
ния поставщиков (исполнителей), которые 
соответствуют требованиям к участникам 
открытого конкурса, установленным орга
низатором открытого конкурса.

2. Извещение о проведении предва
рительного отбора организатор открытого 
конкурса публикует в средствах массовой 
информации.

3. Извещение о проведении предва
рительного отбора должно содержать све
дения: о наименовании организатора от
крытого конкурса и месте проведения 
предварительного отбора; о виде и коли
честве поставляемых товаров и месте их 
доставки, виде работ и месте их выпол
нения, виде услуг и месте их оказания; о 
сроках поставок товаров (работ, услуг); о 
требованиях к участникам открытого кон
курса, установленных организатором от
крытого конкурса; о порядке и месте по
лучения документации о предваритель
ном отборе; о размере платы, взимаемой 
организатором открытого конкурса, за по
лучение документации о предваритель
ном отборе, если такая плата установле
на; о порядке и сроках оплаты поставщи
ками (исполнителями) документации о 
предварительном отборе, если такая пла
та установлена; о порядке, месте и сроке 
подачи заявок на участие в предваритель
ном отборе.

4. Организатор открытого конкурса 
предоставляет документацию о предвари
тельном отборе каждому поставщику (ис
полнителю), который запрашивает такую 
документацию и вносит плату за докумен
тацию о предварительном отборе, если 
такая плата установлена. Плата за доку
ментацию о предварительном отборе не 
должна превышать расходы организато
ра открытого конкурса на изготовление 
указанной документации и доставку ее по
ставщикам (претендентам).

5. Документация о предварительном 
отборе должна содержать: инструкции о 
подготовке заявок на участие в предвари
тельном отборе; условия муниципально
го контракта; сведения о порядке, месте 
и сроке подачи заявок на участие в пред
варительном отборе; требования к участ
никам открытого конкурса, установленные 
организатором открытого конкурса.

6. Организатор открытого конкурса 
обязан ответить на запрос поставщика 
(исполнителя) в части разъяснения поло
жений документации о предварительном 
отборе, полученный не позднее чем за 10 
дней до окончания срока подачи заявок 
на участие в предварительном отборе. 
Ответ в письменной форме организатора 
открытого конкурса на запрос поставщи
ка (исполнителя) должен быть отправлен 
в срок, позволяющий поставщику (претен
денту) своевременно подать заявку на 
участие в предварительном отборе. 
Продолжение в следующем номере.

Российская Федерация 
Мурманская область 

Оленегорский городской Совет

РЕШЕНИЕ
г.Оленегорск

О предоставлении льгот физическим лицам 
по налогу на имущество физических лиц на 2003 год

На основании обращения межрайонной инспекции Министерства по нало
гам и сборам Российской Федерации № 5 по Мурманской области от 10 ноября 
2002 № 01.04-52/9447, в соответствии с пунктом 5 статьи 3 Налогового кодекса 
Российской Федерации, пункта 4 статьи 4 закона Российской Федерации № 2003- 
1 от 9 декабря 1991 года «О налогах на имущество физических лиц», в связи с 
нецелесообразностью и незначительным поступлением в местный бюджет на
лога на имущество, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принци
пах организации местного самоуправления», законом Мурманской области «О 
местном самоуправлении в Мурманской области», Уставом муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией, Оленегорский 
городской Совет

РЕШИЛ:
1. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц владельцев 

строений, помещений, сооружений, сумма налога которых к уплате не превы
шает 5 рублей.

2. Опубликовать данное решение в газете «Запопярная руда».
от 19 ноября 2002 года Н. Сердюк, глава муниципального образования
№ 01-40 рс г. Оленегорск с подведомственной территорией.



Реклама ш ш ш ш и внимание, конкурс!

От всей души

Я Ю З Ф ф с А  гв л  я ж л и  1

Страна знаний... Ее нет ни на одной географической карте, но 
о ней знает каждый. Да и как не знать, если каждый год 

отправляются в путешествие по ней воспитанник детского сада и 
школьник, учащийся ПТУ и студент. У каждого в этой стране 
своя дорога, и открывает ребятам эту увлекательную страну учи
тель, воспитатель, наставник. И не только на уроке совершаются 
открытия: на занятиях кружков, на экскурсиях и в походах.

Ирина Михайловна Клыкова вот уже скоро 25 лет работает в 
системе дополнительного образования. Весь свой талант, все свои 
знания, всю свою энергию она отдает любимому делу. Опытный 
педагог, прекрасный человек, хороший руководитель, Ирина Ми
хайловна обладает удивительным свойством в самых трудных 
жизненных ситуациях не терять присутствие духа, силу воли и 
всегда прийти на помощь людям. К сожалению, Ирина Михай
ловна уезжает из нашего города. В эти ноябрьские дни у нее был 
день рождения. Мы от всего сердца, от всей души поздравляем ее 
с этим праздником и желаем ей крепкого здоровья, большого че
ловеческого счастья, успехов на новом месте, настоящих, надеж
ных друзей.

С уваж ением , коллеги, родител и^

/".... ............................................ .........

Благодарим
генерального директо
ра ОАО «Олкон» В.В. Ва
син а  и н ач ал ь н и ка  
ГУДСП В.Л. Николаева 
за оказание помощи по 
оплате транспортны х  
услуг в г. Мурманск 20  
и 22 ноября, где воспи
танники детского дома 
«Огонек» участвовали в 
I областном конкурсе  
экологических театров, 
проводимом среди об
разовательных учреж 
дений Мурманской об
ласти, и заняли почет
ное III место!

Коллектив и воспитанники 
детского дома «Огонек».

Уважаемые оленегорцы!
Приглашаем вас принять участие в ю родском  фотокон

курсе и выбрать лучшие фотографии по трем номинациям:
★ «Мы копаем огород, любим лыжи и поход!» (здоровый 

образ жизни моей семьи):
Ф «Остановись, мгновенье!» (сюжеты о детях, бабушках и 

дедушках):
Ж «Самый страстный семейный поцелуй».
МДЦ «Полярная звезда» ждег ваши ф ою для определе

ния победителей в ходе фотовыставки 8 декабря 2002 года 
в фойе МДЦ «Полярная звезда».

Призы обещают быть приятными!
Спешите! Пусть ваши фотошедевры порадуют наших зем

ляков. Принимаем ваши заявки и фою до 5 декабря 2002i. 
Справки по тел.: 55-051.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фотоконкурса 

«Со мною моя семья»
Организаторы конкурса:
Отдел по культуре, спорту и де

лам молодежи администрации г. 
Оленегорска; муниципальное уч
реждение культуры молодежный до
суговый центр «Полярная звезда»; 
компания «Технодом» (Ленинградс
кий пр., 4).

Цели и задачи:
1. Привлечение внимания обще

ственности к семье.
2. Приоритеты семейного воспи

тания.
3. Поддержка молодого поколе

ния предпринимателей и реклама 
торгового предприятия «Технодом».

4. Раскрытие способностей на
селения в фотоискусстве.

Порядок проведения:
Работы на конкурс принимают

ся до 5 декабря 2002 года. Подве
дение итогов пройдет на фотовыс
тавке в фойе МДЦ «Полярная звез
да» 8 декабря 2002 года.

Условия участия:
В фотоконкурсе принимают 

участие семьи или отдельные граж
дане, проживающие в Оленегорс
ке и представляющие фотоматери

ал о своей семье.
Условия конкурса:
Конкурс проводится по трем но

минациям:
Ж «Мы копаем огород, любим 

лыжи и поход!» (здоровый образ 
жизни моей семьи);

♦  «Остановись, мгновенье!» 
(сюжеты о детях, бабушках и дедуш
ках);

Ш «Самый страстный семейный 
поцелуй».

Рассматриваются фотоработы 
любых размеров, цветности, любо
го года выпуска. Работы оценивают
ся профессиональной комиссией.

Награждение:
По результатам конкурса подво

дятся итоги в каждой из номинаций: 
три первых места, три вторых мес
та, три третьих места. Победители 
награждаются ценными призами. 
Все участники конкурса награжда
ются памятными грамотами.

Заявки на участив в конкур
се принимаются по адресу: Ле
нинградский пр., 5, МДЦ «По
лярная звезда». Контактный 
телефон: 53-031.

Официальный отлел

Внимание!
Отдел образования админис

трации г. Оленегорска сообща
ет о проведении открытого кон
курса по закупке продукции для 
нужд образовательных учрежде
ний г. Оленегорска:

- лот № 1 — молочная продук
ция;

- лот № 2  — хлебобулочная про
дукция;

- лот № 3  — плодоовощная про
дукция;

- лот № 4  — мясо.
Наименование, адрес органи

затора открытого конкурса:
Отдел образования администра

ции г. Оленегорска: 184533, Мурман
ская обл., г. Оленегорск, ул. Строи
тельная, 52.

Конкурс состоится 26 декабря 
2Q02 года в 14,15 часов, кабинет № 
312 в здании администрации по ад
ресу: г. Оленегорск, ул. Строитель
ная, 52.

Условия муниципального кон
тракта:

1. Обеспечение образовательных 
учреждений продуктами на год: мо
лочными — 67 тн, хлебобулочными
— 54 тн, плодоовощными — 88 тн, 
мясом — 22 тн.

2. Доставка транспортом постав
щика (получателя по договореннос
ти) до учреждений образования, рас
положенных в городе Оленегорске:

- школа-интернат — ул. Мира, 39; 
Детский дом — ул. Бардина, 56; ДОУ 
№ 2 — Молодежный бул., 15; № 12
— ул. Энергетиков, 4; № 13 — ул. Во
сточная, 4; ДОУ № 14 — ул. Пионер
ская, 4а; НШДС № 6 — у. Парковая, 
10; Контора хозяйственного обслужи
вания — ул. Горького, 12.

3. Сроки поставок: молочная и 
хлебобулочная продукция — ежед

невно; плодоовощная — один раз в 
неделю; мясо — один раз в месяц.

Требования к претендентам 
(участникам):

1. Наименьшая цена единицы 
продукции с учетом доставки.

2. Доброкачественность.
3. Наиболее устраивающие спо

собы и формы организации обеспе
чения.

4. Исполнение обязательств по 
уплате налогов и обязательных пла
тежей, наличие лицензии, сертифи
катов.

Прием заявок: с момента публи
кации данного объявления.

Срок окончания приема зая
вок: 25 декабря 2002г. в 17 часов.

Форма подачи претендентом 
предложений: в закрытом конверте. 
Форму заявки, перечень документов, 
подаваемых претендентом для уча
стие в конкурсе можно получить при 
наличии доверенности и платежного 
документа по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, 52, каб. № 314, с 
14 до 17 час., кроме субботы и вос
кресенья. Контактный тел.: 58-348. 
Стоимость конкурсной документации 
500 руб.

Платежные реквизиты отдела 
образования:

184533, г. Оленегорск, ул. Строи
тельная, 52

р/счет 40603810141132000431 в 
Мурманском отд. 8627 г. Мурманска,

к/с 30101810300000000615, БИК 
044705615, ИНН 5108900077,

ОКПО 01519767, ОКОНХ 97600.
Муниципальный контракт заклю

чается с победителем конкурса не по
зднее 10 календарных дней после 
даты проведения конкурса.

В.Леонов, 
первый заместитель главы 

администрации г. Оленегорска.

К сведению

Служба по контракту
Военный комиссариат г. Оленегорска проводит на

бор кандидатов на военную службу по контрак
ту в воздушно-десантное соединение (г. Псков) на раз
личные должности ВДВ. Размер денежного доволь
ствия военнослужащих с учетом надбавки за слож
ность службы (1200 руб. без вычетов) составляет бо
лее 4000 руб. в месяц. Кроме того производятся еди
новременные выплаты от 9400 до 12200 рублей в год.

Военнослужащим, проходящим военную службу 
по контракту: выдается продовольственный паек в 

натуральном виде или выплачивается де
нежная компенсация из расчета 20 руб. в 

сутки; выдается вещевое имущество по 
нормам МО РФ; дано право на бесплат

ную медицинскую помощь, обеспе
чение лекарствами, медицинским 
имуществом в военно-медицинских 

учреждениях; при убытии в отпуск 
выплачивается денежная компенса
ция на санаторно-курортное лече

ние в размере 600 рублей на военнослужащего и по 
300 руб. на каждого члена семьи; выплачивается де
нежное вознаграждение за прыжки с парашютом от 
96 до 160 руб. за каждый.

В соединении вступила в действие программа жи
лищного обеспечения по размещению контрактников 
и их семей в жилой зоне военного городка.

В соединении проводится боевая подготовка в 
полном объеме на исправной технике и вооружении, 
включая прыжки с самолетов и другие элементы бо
евой подготовки ВДВ.

Отбор кандидатов производится из числа граж
дан наиболее подготовленных, положительно харак
теризуемых, имеющих отличную и хорошую физи
ческую подготовку, отнесенных по результатам про
фессионально-психологического отбора не ниже, чем 
ко второй категории, годных по состоянию здоровья 
к военной службе.

Обращаться в военный комиссариат г. Олене
горска по адресу:ул. Горького, 4, тел. 54-931, 51-088.

ГИБДД информирует
За десять месяцев текущего 

года на территории Мур
манской области зарегистри
ровано семьсот сорок четыре 
дорожно-транспортных проис
шествия, в которых семьдесят 
пять человек погибли и девять
сот семнадцать получили ране
ния различной степени тяжес
ти; в том числе и по Оленегор
скому району эти цифры со
ставляют соответственно — 
пятнадцать, шесть и четыр
надцать. По-прежнему наибо
лее аварийной остается феде
ральная трасса Мурманск —  
Санкт-Петербург: девять из 
пятнадцати ДТП произошли 
именно здесь, одно — на авто

дороге Оленегорск — Ловозеро, 
оставшиеся пять — в черте го
рода. Как свидетельствует стати
стика, каждое третье ДТП совер
шено водителями, находивши
мися в состоянии алкогольного 
опьянения, в связи с чем конт
роль ГИБДД по выявлению гру
бых нарушений Правил дорож
ного движения будет усилен.

Господа водители! Помните 
о своей ответственности и не 
подвергайте опасности свою 
жизнь, жизнь своих пассажиров 
и пешеходов. Уважаемые пеше
ходы! Соблюдайте правила до
рожного движения, будьте вни
мательны, тем более сейчас — 
в зимний период дорога особен

но опасна. Только при условии 
большей дисциплинированно
сти со стороны всех участников 
дорожного движения можно бу
дет добиться улучшения сло
жившейся ситуации — ситуа
ции непростой, учитывая тот 
факт, что в связи с проводив
шейся в последнее время опе
рацией «Вихрь — Антитеррор» 
личный состав ОГИБДД нес 
службу круглосуточно, когда 
нагрузка на каждого значи
тельно возросла. Кстати, в этот 
напряженный период сотруд
никами ОГИБДД было рас
крыто одно преступление, свя
занное с хищением цветных 
металлов.

Дворец культуры приглашает
В Праздничные дни и вечера Дворец культу

ры приглашает вас на самый л ю б и м ы й , самый 
веселый, озорной праздник — Новый год?

Лля школьников IT( Для летей это встреча со ска
зочными героями в театрализо
ванном представлении «Новогод
ние чудеса в замке Непогоды».

Цена билета 30 руб.

НОВОГОД-]
с чаепитием.ние Утренники

Стоимость от М  и  к  

, о л е е  В зависимости „т 
Я ГРУппа не менее Z 3аКаза' ------------- «снос ^5 человек.

Дискотека для учашилси /-« кл ас 
сов, группа не менее 40 человек. 

Цена билета 15 руб.

27 декабря в 19 часов 
«Бал горняков». 

Нена билета 300 руб. 28 декабря в 18 часов 
«Бал золотой молодежи 

комбината».
цена билета 300 ^ 6 ;

^ЗАПСМЯРНА^П^ХДА^^^шябр^ОО^; ’J



I

т т р ш л я т
Галину Африкановну ЛЕБЕДЕВУ 

с юбилеем!
Белой стаей годы пролетают,
Но душа, как прежде, молода. 
Соловьи еще не все пропели, 
Утекла еще не вся вода.

Юбилей Ваш праздничный и светлый, 
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете. 
Радости, и счастья, и добра.

Ветераны клуба ФИС «Олень».

• О  <0> <о> >  < 0 .  <$> •<>> < 0 > - 0 - 0  < 0 -  -О -

Магазин 
«ИМПУЛЬС»

(Парковая, 17)
принимает заказы на h o b o - v v  

годние подарки. Комплекта-л 
ция по желанию клиентов. jT  

Оплата по наличному и 
Безналичному расчету. лг 

СПРАВКИ ЛО ТЕЛ. 58-791. -<>

2-3 декабря 
в МДЦ «Полярная звезда» состоится

Ъ Ы е Ш & М -  'K P O V A 'Z C A
верхней женской одежды от производителя 
фабрики «Большевичка» (г. Санкт-Петербург) 
зимние и демисезонные пальто 

В ассортименте:
И? изделия из цигейки, нутрии, норки, енота, 
лисы, дубленки;
$  мужские и женские головные уборы 
и перчатки.

Ждем вас с 11 до 20 часов.

Ствматшгински!
(Парковая, 29-73)

У  лечение зубов 
~V протезирование 

Система скидок. 
Прием ведет врач Е.А. Сав

ченко.
Ждем вас с 12 час. до 20 час. 

30 мин., в субботу с 12 до 15 час.
Яиц. А 582383 от 05.11.02г., выд. адм. МО.

проводит набор на обучение 
и аттестацию по охране труда 

руководителей и специалистов предприятий, уч
реждений, организаций всех форм собственно
сти в г. Оленегорске, а также с выездом на пред
приятия области.
Обращаться: ул. Строительная, 65, ПУ № 20, 

телефон 57-548.
Разрешение Комитета по труду Правительства Мурманской обл.

№ 20 от 28.10.02r.

ГГГОЩ, «Полярная звезда»
представляет 

рецепты, как стать 
знаменитым.

Если ты мечтаешь о славе, если тебе по ночам снится 
освещенная огнями сцена, если тебе от 14 до 20 лет, если 

*ты хочешь показать свои таланты во всей красе, то срочной 
жабирай телефон: 54-163 и становись участником 

Фестиваля творческой молодежи

« С в о й  г о л о с » ,
который состоится 15 декабря в 14 часов.

СТАНА ВНЕВЕАОМСТВЕННОЯ ОХРАНЫ храна ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОРА
производит набор желающих работать 
в правоохранительных органах России, из 
числа лиц гражданской молодежи, прошед
ших службу в Вооруженных Силах России 
и уволенных в запас, ранее не судимых, на 
следующие должности:

стрелки ВОХР; стрелки СПЕЦ. ВОХР, 
стрелки-водители СПЕЦ. ВОХР; электро
монтеры, радиотехники, электромон

тажники; милиционеры группы задержа
ния, милиционеры-водители группы за
держания (категория В и С).

Для желающих имеется возможность 
поступления в учебные заведения МВД 
России.

Более подробную информацию можно 
получить в отделе ОВО по адресу: ул. 
Мурманская, д. 5.

Телефоны для справок: 51-552, 51 -568 , 51 -528 .

Коллектив ОАО «Оленегорский механический завод» выражает искренние соболезно
вания главному бухгалтеру завода Кухаренко Людмиле Николаевне в связи с безвременной 
кончиной ее матери

ТОЛКАЧЕВОЙ Анастасии Григорьевны.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность администрации и всем работникам МУЗ ЦГБ, кар

диологическому отделению, первому терапевтическому отделению, всему коллективу 
ОГУДСП и лично В.Л. Николаеву, Н.М. Брейкину, всем родным, близким, знакомым за 
оказанную помощь в похоронах нашего дорогого и любимого сына и брата

КОЛЕСОВА Андрея.
Спасибо всем, кто разделил с нами наше горе.

Мама, сестра, брат, родные.

Выражаем сердечную благодарность управляющему филиала ОАО «Мончебанк» в г. 
Оленегорске Г.А. Медведевой, генеральному директору ОАО «Олкон» В.В. Васину, началь
нику ОУ-242/24 Н.Н. Лощенко, а также В.Н. Ганченко, И.И. Маеву, А.П. Зарецкому, О.П. 
Креневу, В.И. Вороне, всем родным, близким и знакомым, оказавшим помощь в организа
ции похорон и разделивших с нами боль утраты по поводу безвременной кончины нашего 
любимого мужа, отца и дедушки

СТЕПКИНА Владимира Сергеевича.
Семьи Степкины х, Уш ковых, Миронюк.
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Ром
-  Магазин для вас 

и вашего дома! 
Большой ассортимент:

телевизоров, пылесосов, стираль
ных машин, микроволновых пе
чей, радиотелефонов, автомагни
тол, а/сигнализаций.

[Большой выбор резиновых лодок.

К О М П А Н И Я

Наш адрес: 
Ленинградский пр., 4. 

Время работы.■ с 11 до 19 часов, 
без перерыва и выходных.

Подлежит обязательной сертификации.

ПРОДАМ
1-комнатную квартиру (Мира, 2, корп. 2), 
4/5, двойная дверь.

Т елеф он  50-099.

ПРОДАМ
срочн о  -  J -к ом н . кв., 4 - й  эт., кирп. Д О М ,  Т Е П Л .,  

П Е р Е П Л А Н .,  Е В Р О Р Е М О Н Т , о б о р у Д  К у Х . С О  ВСТр. б ы Т .  

T E X - О Й ,  Ч А С Т . С  М Е б . ,  С А Н Т Е Х . «O p A S » ,  ДОрОГО.
Т ел . 5 4 - 1  1 7 ,  с  1 8  д о  2 1  ч а с .

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МурМАНСКОЙ обЛАСТНОЙ ДуМЫ
Ш Н ад еж д у ПЕтровну М а кси м о ву  за оказанную  мне по~ 
Ю| мощь в получении  плепортл гр а ж д а н и н а  России. 
%  Больш ое спдсибо за ваш труд и ответственность .

^ У _______С у в а ж е н и е м , М. Фомина.

успуги
Г "V

Приним. заказы на пе- 
I рев. и погр. 3-5-тонных кон

тейнеров, дом. вещей. В 
|  пределах обл. Пенсионерам 
| скидка. Св-во № 4314 от 

20.09.02г., выд. адм. г. Оле- 
|  негорска.

Телефон: 51-361, 
после 20 час.

........ .

К ачествен н ы й  р е 
монт телевизоров, ви -1  
деомагнитофонов, в т.ч. 
импортных.

Гарантия.
Серт. РОСС RU УО 

07.У 002026. 
Телефон: 51-215. Все вилы ремонта

легковых и грузовы х автом обилей, в т
- развал-схождение (новый стенд);
• ш иномонтаж;
-  б а л а н с и р о в к а ;
- техосм отр  автомобилей;
- предлагаем в аренду складские пом ещ ения.

О б р а щ а т ь с я :  
территория АТП “О л енегорскстройтранс”, 

с  9  то 1 8  часов в р абочи е дни. 
Т ел еф он  5 3 -1 2 1 .

Лиц.МУР Mg 024187 от 24.18.88 выд.М ОО РТИ. Услуги сертиф ицированы

дорогого, лю бимого сына 
Сергея ПОТЫ ЛИЦЫ НА

с днем рождения! е
Пусть глаза твои от радост и лучатся,
А в доме будет мир, тепло и свет.
Храни, Господь, твой дом

от всех несчастий, 
От всех лишений, горестей и бед.

Мама, дядя Вася, -р

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ:
модели ЛУЧШИХ мировых производителей:

КАЧЕСТВО: 
ГАРАНТИЙНОЕ обслуживание: 

БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ
ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ.

mailto:zapruda@mail.ru

