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Первого фев
раля состоялся 
творческий ве
чер Александра 
Рыжова — п о 
эта, писателя, 
автора-и спо л -  
нителя, журна
листа. Читайте 
на 2-й стр.

«2)ия вас 
оанаРмио 
aieq...»

освящения

профессионализма строителей —  благодар
ность в их адрес высказал и начальник Управ
ления Пенсионного фонда РФ в г.Оленегорске 
Леонид Евгеньевич Малышев. Предварил офи
циальную часть обряд освящения нового поме
щения —  важность и красота момента, заклю
ченная в величественном церковном песнопе
нии и напутственной речи отца Валерия, поже
лавшего мира и добра, дали коллективу боль
шой эмоциональный заряд и подвигли на еще 
большее усердие в труде.

одним из первых и пока немногих в области 
районных Пенсионных фондов, сумевших со
здать столь замечательные условия и для со
трудников, и для посетителей. Как подобает 
такого уровня мероприятиям, были речи и 
символическая красная ленточка, которую 
разрезали управляющий Отделением Пенси
онного фонда РФ по Мурманской области Га
лина Александровна Чернышова и глава му
ниципалитета Николай Леонидович Сердюк. 
Присутствовали на празднике и многочислен
ные гости —  коллеги из Апатитов, Кировска, 
Мончегорска, Мурманска. Лейтмотивом всех 
выступлений звучало одобрение и признание

На фото (слева направо): 
Малышев, В. Тесленко.
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Торжественное открытие нового по
мещения оленегорского Управле

ния Пенсионного фонда, состоявшее
ся в прошлую пятницу, стало заметным 
событием в жизни города по двум при
чинам. Прежде всего, это первый сдан
ный в наступившем году строительный 
объект —  напомним, что работы здесь 
вела возглавляемая Н. Кройтором  
строительная фирма «Квадрат». Плюс, 
не менее значителен и тот факт, что 
оленегорский Пенсионный является

Оленегорский ГОК
Снова о молочных реках

Пятьдесят процентов молока, которое пьют работни
ки комбината, будет теперь поставляться из Северо

морска —  на днях заключен договор с Североморским мо
локозаводом. Молоко будет разлито в мягкие пакеты — 
поставщики клянутся, что оно соответствует всем миро
вым стандартам. Договор с Пушным, действовавший ра
нее, тоже остается в силе, так что у трудящихся ГОКа по
явится возможность сравнить качественные характерис
тики продукции двух разных фирм. В «молочном вопро
се», разговор вокруг которого ведется на протяжении не
скольких лет, остается лишь одно «но» —  до сих пор не 
удается стопроцентно наладить процесс отоваривания та
лонов. По информации Службы охраны труда, бывают 
дни, когда за молоком не обращается никто, зато потом 
желающие, грубо говоря, идут косяками...

До мая доживем. А дальше?
Угля на котельной хватит до конца апреля— > на складе 

осталось около 60 с небольшим тысяч тонн. Разумеет
ся, никто не гарантирует, что с началом третьего весеннего 
месяца атмосферного тепла окажется достаточно, чтобы 
оленегорцы чувствовали себя комфортно в неотапливаемых 
квартирах (напротив, такое развитие событий следует от
нести к явлениям аномальным), но факты, как говорится, 
вещь упрямая: топливо кончается, и возможностей для по
полнения имеющегося запаса пока нет. Решением губернс

ких властей проблема погашения задолженности города за 
теплоэнергию «заморожена» до второго полугодия. Возмож
но, муниципальному руководству совместно с дирекцией 
ГОКа придется составлять четвертый по счету график рес
труктуризации накопившихся долгов. Однако вряд ли от 
наличия этого графика кому-то станет теплее.

Консультируют 
специалисты

СЗ февраля 2003 года в санатории-профилактории про
водятся платные консультативные приемы. Невропа

толог принимает ежедневно, кроме субботы и воскресе
нья, с 18 до 20 часов; ортопед-травматолог (специалист 
по лечебнотоздоровительному массажу и мануальной те
рапии —  по понедельникам, средам, пятницам с 17 часов 
30 минут до 20 часов, по вторникам, четвергам с 19 до 20 
часов. Предварительная запись потелефону 5-53-16. Сто
имость консультации —  80 руб.

Коротко о разном
jjc Из 3330 работающих на комбинате (именно такова 
списочная численность таковского коллектива по состоя
нию на 1 февраля) паспорта нового российского образца 
имеют лишь 1284 человека, что составляет чуть более 38 
процентов. Чего ждут остальные, непонятно. До заверше
ния срока обмена паспортов осталось всего ничего.
5|с За неделю на промплощадке было задержано 5 по

сторонних. Вызывают тревогу условия хранения баллонов 
с кислородом и пропаном за последнее время охрана 
трижды обнаруживала эти далеко не безопасные предме
ты в местах свободного доступа.

Всего один день!
Гастроли Мурманского областного драматическо

го театра пройдут второго марта в ДК «Горняк» 
ОАО «Олкон». В 13 часов начнется сказка для детей 
«Волшебный поцелуй». Вместе с главными героя
ми — принцессой, королем и королевой, вы попаде
те в загадочный, чудный мир; вас поразят велико
лепные костюмы и игра профессиональных акте
ров! Заявки на билеты принимаются во Дворце 
культуры. В 18 часов можно будет посмотреть ли
рическую комедию в двух действиях «Незамужняя 
женщина». Сюжет новой пьесы московского драма
турга Льва Корсунского почти что водевильный. 
Это добрая пьеса о маленьком кусочке счастья, ради 
которого простые и забавные люди совершают, как 
и многие из нас, нелогичные и смешные поступки. 
Постановка главного режиссера театра Султана Аб- 
диева, автор декораций и костюмов главный худож
ник —  Наталья Авдеева. В спектакле заняты веду
щие лТеры театра. Билеты продаются во Дворце 
культуры, принимаются коллективные заявки. Те
лефоны для справок 5-53-95, 5-54-77, 5-54-36.



Событие

f
.•А. Рыжои. 4

• v I J  ворческий вечер оленегорсио- 
» / / Cfo писателя и mvrra Алексии 
др* Рыжова стал в истории города 
с обитаем поистине уникальным — 
Оленегорск на один лень превратил
ся в столицу литературной жижн 
Кольского Заполярья. Об ггом мож 
но говорить без сомнения — лучшие 
творческие силы Мурманской обла
сти почтили праздник своим посе
щен lieu: поты Виктор Т имофеев н

I

Николай Колычев. 
Марина Чистою* 
гова и Михаил 
Зверев, компот- 
тор Олег Алистра
тов, автор и ис
полнитель Сергей 
Совпсль По како
му еще иному по
воду могли со
браться в Олене
горске столь изве
стные. как истаи. 
же онятые люди? 
Объяснение сдаю 
— незримые свя
зующие нити по 
этического брат-

ства зовут их в дорогу, какой бы 
дальней она ии была. Потты люда 
с совершенно особым мироощуше 
иием и мировосприятием, всегда 
неожиданные н всегда жданные — 
вполне естественно, что актовый зал 
Детской музыкальной шкалы, где 
проходила встреча с читателями, 
ешс до официального начала был 
полон. Для самого виновника торже
ства так масштабно, основательно и 
творчески организованный вечер, 
подготовка к которому заняла почти 
дм месяца, стол, по его собственно

му признанию, дебютом Прежние 
выступления были ropauo камер
ное.

•Люди — нс/мг^аданные seet- 
ди. fituM'Hur и датышс ииры Jliothi 
обладают *вечдны.ч свойством — 
сдерживать симпы- до поры. А по
том сиять с такою сиюы!» Похо
же. время Рыжова наступает в свои 
двадцать девять он член Союза 
писателей России, лаурелт премии 
Ьаела-Подстпишдого, автор 
трех логических сборников 
и книги проты. Готовы к пе
чати новые стихи, повести и 
продолжение романа «Земля 
Тре». Александр Рыжов, он 
же Александр Лубоикв, хо
рошо и (вестей землякам и 
как профессиональный жур 
налист — за его плечами ра
бота на некогда существовав* 
шем оленегорском радио и 
сегодняшняя в редакции га
зеты «Заполярная руда.»

Простота и глубина, тон
кость и искренность, эруди
ция и блестящее знание рус
ского яшка, присущие перу А. Ры
жова, удивительным и уже незави
сящим от волн автора образом дают 
читателю возможность вдруг и не
постижимо считать прочитанное 
своим, а к прикипевшим к сердцу 
стихам возвращаться вновь н вновь 
с трепетным ожиданием чуда — что 
теперь-то непременно откроется 
тайна... Святая простота! Потзня не 
была бы поэзией, если бы все было 
так просто. Ямб и хорей, амфибра
хий и дактиль — да что там! все 
могущественное литературоведение, 
способное разложить по полочкам 
любое произведем не, бессильно пе
ред до сих пор ксобьяснеиным фе
номеном: как стихи становятся сти
хами? Кому подвластно вдохнуть 
жизнь в рифмованные строчки? 
Только тем. кто без колебаний верит 
в то, что радуга бывает даже ночью, 
а падающий снег поднимается к

звездам только тем. кто отмечен 
свыше...

Участники творческого вечера 
получили благословение отти Ари
старха. игумена Трифонова Псчеиг- 
ското монастыря, что придало им 
еще большей уверенности, и. несом
ненно, повлияло на ход событий: 
встреча получилась интереснейшей, 
захватывающей и довольно позна
вательной: удалось выяснить не 
толы® практически всю биографию 
известного оленегорца, начиная с 
младых ногтей, послушать велим» 
лепные стихи в авторском исполне
нии, но и у тать точки зрения ка со
временную литературу прибывших

стн, в которой непреходящими ос
таются истинные ценности и та
лант? Кстати, вечер начался и орга
нично закончился под гитарные ак
корды — пел Александр Рыжов, от
крыв ешс одиу, доселе неизвестную

*
i f *

Местное время

и» Мурманска гостей. В адрес А. Ры
жова прозвучало немало добрых 
слое и пожеланий — в их числе от 
! лавы муниципалитета Н. Сердюка 
и генерального директора комбина
та В. Васина, от директора Есенин
ского м>-1ея В. Кузнецовой (г. Мур
манск) и помощников депутата Го
сударственной Думы В. Лунцсвича 
Е. Деревякииой н А. Крсмиевл. Сле
дует отметить огромную организа
ционную работу, к которой напри 
мую были причастны С. Чемодано- 
ва. Л. Федосеева, Л. Фролова, О. 
Лавриисию, A. Науменко и еще мио- 
I ие-многие другие. Благодаря всем 
этим замечательным людям и со
трудникам Центра внешкольной ра
боты творческий вечер прошел ка 
одном дыхании — почти два часа 
пролетели незаметно. Но что такое 
сто двадцать минут земного,)сколь 
лающего времени против той вечно-

/ / .  Кчхычт.

широкой публике, сторону своей 
многогранной натуры. —  > очеред
ной раз подтвердив старую истину 
о том. что талантливый человек та
лантлив во всем.

Ольге ВРНСПИ.
Редакция «ЗР» Аюгодарит .4. 

Чистоногоау ш предоставленные 
фотографии.

Спасибо
главе администрации а.Оле
негорска Н. Сердюку; Н. Руден
ко. Л. Запкиной. Е. Шевцовой. 
Н. Кроитору. С. Чемодановои, 
П. Федосеевой, Л. Фроловой. О. 
Лавриненко. А. Науменко, О. 
Игнатович, В. Баланюк. Т. Ку
лик, М. Чистоноговои. С. Ве
селкову, всем моим замеча
тельным коллегам по •Запо
лярной руде», а также коллек
тивам Центра внешкольной 
работы. Центральной детс
кой библиотеки, Детской му
зыкальной школы и ученикам 
СШ N9 4 за помощь в подго
товке и проведении моего 
творческого вечера.

С уш ат нием и признат ельност ью .
А лександр РЫЖОВ.

то, СШ-21)(Е Зарубина <3 ях. Наши поздравления! 
место. СШ-21); С Афана
сьев (1 место. CL1M); С 
Ковкус (3 место, СШ-21);,
Ь Козлова (2 место. СШ- 
21); О Шамоеа (3 место,
CLU-4) В возрастной груп
пе юниоров и мужчин 1-0 
место занял мастер 
спорта И Юрчелюк, поели 
танмик детского дома 
«Огонек»; среди юииорок

иием того, что этот вид спорта в городе популярен и пюбим, а 
уроки мастерства, которые ребята получают в клубе, находят 
своо отражение в спортивных победах дебютировавшая на 
соревнованиях Анна Степанова сумела занять второе место в 
раздели «пайт»-контакт, Попал Бакиров и Спартак Лопсаной 
заняли первые места в своих весовых и возрастных категори-

В первые дни февраля ил подовых дорожках оленегорско
го стадиона проходили чемпионат и первенство Мурманской 
области по конькобежному спорту, в которых приняли участие 
восемьдесят пять спортсменов в том числе десять ветеранов, 
из пяти городов области. С приветствиями ■ ним обратились 
глава муниципалитета Н. Сердюк и председатель Федерации 
ксыькобемсного спорта области, депутат областной Думы Г Иль 
ин, которые пожелали спортсменам честною соперничества и 
услежзв

По итогам двух дней соревнований у мужчин-еетерамое 1 -е 
место занял Е Арашюевич (Мончегорск). 2-е место — его това
рищ по команде Л Кривоногих. 3-е место — В Верин (Олене
горск), у мужчин старше &5 лет уверенно победил М Беседин из 
Мурманска

■  Много призовых мест (в своих группах) замяли оленегорс
кие ребята: В  Зыкина (3 место. СШ-21): А Бондаренко (1 мес-

и женщин на 2-ю ступень пьедестала почета поднялась И Мат* 
коеская.

Несмотря на двадцативосьмиградусный мороз соревнова
ния прошли на высоком уровне Представители облепорткоми- 
тета выразили их организаторам благодарность за подготовку и 
проведение

Курс -  на чемпионат России
В конце января в п Сиеерский Ленинградской области на 

чемпионат Северо-Западного федерального округа собрались 
шестьдесят сильнейших его спортсменов. За женскую команду 
Мурманской области выступали воспитанницы ДЮСШ «Олимп» 
Е Смитко (СШ-7, 10 кл), В, Измайлова (СШ-4, 11 кл ). В Кочне 
ва (СШ-2.9 кл.). Наиболее успешно выступила Катя Сиитко. за
няв 3-е место в личном и 2-е место в парном Начете с А. Деми
ным (Петрозаводск), тем самым завоевав путевку на чемпионат 
России, который состоится в Ярославле с 24 февраля по 2 мар 
та С 12 по 17 февраля в Петрозаводске будет проходить пер 
во нет во Северо-Западного федерального округа России среди 
юношей и девуиюк 1965 гр. и молоко У наших девушек есть 
реальные шансы занять призовые места как в командном, так и 
в личном зачете Удачи*

Анна, Полад и Спартак
Спортивный клуб «Файтор • представлял Олоногорск не чем- 

гмонате Мурманской области по кикбоксингу, состоявшемся в 
столице Кольского Заполярья первого-второго февраля Очеред
ной успех воспитанников П Бухтеева еще раз стал подтверждо-

Из Петербурга с победой
Более четырехсот участников из двадцати регионов России 

собрал девятнадцатого января под свои знамена 13-й традици
онный командный турнир по каратэ «Невский факел». Сбор
ную команду Мурманской области представляла в Санкт-Пе
тербурге Мурманская областная всестилоеая федерация ка
ратэ. в состав которой вошли спортсмены Мурманска. Олене
горска, Североморска и п.Мурмаши Командные соревнования 
являются одними из самых технически сложных состязаний по 
каратэ, поскольку каждый участник несет большую ответствен
ность — ошибка одного может привести к поражению всей ко
манды В бескомпромиссной и упорной борьбе команды в воз
растных категориях 12-13 лет (в том числе и наши земляки Вла
димир Говапович и Алексей Смирнов, тренер А. Метелкин), и 
16-17 лет (из Оленегорска — Дмитрий Кладов, тренер А Не
стеров им) заняли третьи призовые места, команда юношей 14-

15 лет (оленегорец Илья Ктетков, тренер А Несторович) за
няла второе моего Поздравляем! Но отдыхать некогда — уже 
двадцать третьего февраля спортсменов ждет Мурманск, где 
они будут участвовать в областном турнире по каратэ, посвя
щенном Дню защитников Отечества, а первого-второго марта 
вновь отправятся в город на Неве — там будет проходить чем- 
пинат России

2  ^ л п а т я р н л я р ш ^ ^ з  Г.



Знай наших!
А  М ож ет  быть, Владимир 
/ l f l  Петрович Семме не со
вершил подвига, зато он еде 
лал то, чего не добивался ни 
один из наших земляков — по
ехал в Москву и под прицелом 
телекамер оказался сильнее 
(читай: умнее) семи других ин
теллектуалов, собранных со 
всей России. Предлагаем вни 
манию читателей «ЗР» ин
тервью с первым оленегорс
ким победителем популярной 
игры «Слабое звено».

Зго

Владимир Петрович, расскажите о 
том, как все начиналось. Каким образом 
Вы сумели попасть в число участником 
программы?

— Сначала позвонил. Телефон объявляют 
в каждой передаче. Год ид ил, 4 февраля, я 
набрал номер, н дежурный оператор записал 
меня н общую очередь. Очередь подошла толь
ко в июне, когда я вернулся иэ очередного от
пуска. Редактор Татьяна, которая собирает 
группы, позвонила мне, записала мои данные 
и сразу, по телефону, стала задавать вопросы 
Первый этап: 30 вопросов, бею всякой подго 
тоаки. Я ответил на все. Вопросы были при 
мерио такого же уровня, какие задаются в про
грамме. Редактор удивилась, потом нашла еще 
с десяток вопросов, и там я уже сделал одну 
ошибку. Затем она стала расспрашивать меня 
подробно: место работы, семейное положение, 
биографические ланные. Разговор замял ми- 
иут 50. и в конце она сказала: ««Готовьтесь, Вы 
обязательно будете участвовать — я записы
ваю Вас в группу». Сперва мне скачали, что 
запись будет ориентировочно в конце нюля- 
начале августа, но в это время всю бригаду 
«Слабого звена» отправили отдыхать, поэто
му съемки перенесли на сентябрь. Перед этим 
мне снопа позвонили и устроили сше один кон
трольный тур — вопросов 25. Потом подроб
но объяснили, где находится съемочный па
вильон, к кому обращаться, что брать с собой. 
И вот. 2 сентября, я приехал в Москву.

— Вы как-то готовились к игре?
— Надо сказать, что инициатором моего 

участия в «Слабом звене» была моя жена. В 
июне-июле, когда окончательно решилось, что 
я попаду п группу, она стала усиленно меня 
тренировать — сажала перед телеэкраном, 
когда шла передача, и записывала мои резуль
таты: плюс, минус, плюс, минус... Кроме того, 
я занимался самостоятельно читал книги, 
справочники, словари.

— Давайie, кстати, поговорим о Вас. В 
зфире прогвучали только имя и профес
сии...

Мне 51 год. работаю на ОМЗ. по обра
зованию инженер-механик В 1993-44 го
дах работал в профессиональном училище, где 
вел курс с леса рей-автомобилистов 11араллель- 
но работал в ДОСААФ. Меня н сейчас на за- 
воде иногда просят почитать лекции для сле
сарей и стропальщиков, так что профессия 
педагога мне хорошо знакома В Оленегорске 
живу 22 года приехал скиа из Карелии. У 
меня три дочери. Старшая (ей в этом году ис
полнится 25 лет) закончила факультет журна
листики и работает на районном Петербургс
ком ТВ редактором программы, средняя закан
чивает в Петербурге Университет связи, млад
шая учится в 10-м классе.

— Вы скашли, что, вернувшись домой, 
устроите прамиик для семьи. Ои состоялся?

Свои обещания я обычно сдерживаю.
— Хорошо, давайте снова вернемся на 

пять мееяпев назад. Москва, сентябрь, съе
мочный павильон «Слабого >вена»...

— Меня отпустили с работы всего на трое 
суток, поэтому я прикинул, что без учета до
роги укладываться нужно в один день: утром 
приезжаю, ничью уеигазо В павильоне на ули
це Касаткина собралась вся наша группа Все 
восемь человек подписали документ, что не
зависимо от результатов игры обязуются в те
чение ближайшего года не участвовать в дру
гих телевизионных викгорннах. После этого 
редактор проверила наш гардероб. Каждый

прннс (с собой несколько комплектов одежды, 
и она выбрала, в чем мы будем сниматься Нам 
сше раз детально объяснили правила игры и 
распределили, кто за кем будет отвечать. Рас
становка была такая: в середине —  сильные 
игроки, по краям — послабее (это опреде
лялось на основании тех контрольных тес
тов, которые мы проходили по телефону). 
Сводили нас к гримеру, причесали, припуд
рили. Наконец, начались съемки. Сначала 
было общение игроков: мы рассказывали 
Друг другу, кто откуда, чем занимаемся. Я 
оказался в команде самым северным. Сергей 
из Набережных Челнов, который дошел со 
мной до финала, самым восточным. Была одна 
иностранка -  девушка из Харькова, осталь
ные из Центральной части России. Общались 
минут двадцать, но в эфир вошло всего не
сколько секунд. Ьеседа была очень доброже
лательной. Я забыл ска urn., что перед се на
чалом нам устроили разминку с использова
нием вопросов из предыдущей программы, то 
есть, мы уже имели представление об интел
лекте друг друга.

— Как проходил процесс съемок?
— Началось с репетиции представления. 

Как вы помните, надо назвать имя, возраст и 
место работы. С каждым тщательно согласо
вывали текст. Например. Сергею из Набереж
ных Челнов запретили говорить, что он рабо
тает на КамАЗе, потому что это реклама. Он 
сказал по-другому: авто за ваз и получилось 
смешно, поскольку других автозаводов, кро
ме КамАЗа в Набережных Челнах нет Я тоже 
сказал просто: Оленегорск, механический за
вод. хотя и у нас других мехзаводов, кроме 
ОМЗ. нет.

— А в какой момент в студии появи
лась ведущая?

Непосредственно перед записью. Она 
пришла, и срезу началась игра. Соображать 
там, на месте, очень трудно Одновременно 
надо отвечать па свои вопросы, следить за тем, 
как отвечают соперники, сколько осталось 
времени, сколько денег в банке. Над монито
ром, где отображается сумма заработанных 
нами денег и таймер, располагался яркий со
фит, поэтому видно было плохо.

— Ноу Вас. суля по итогу игры, все по
лнилось?

—  Я ci арался. Особенно сложно было вы
бирать ««слабые звенья» Иногда результаты 
были абсолютно одинаковыми: к примеру, у 
троих игроков по две ошибки. Приходилось 
кпомннать, как они играли в предыдущих 
турах. Команда, на мой взгляд, собралась силь
ная, и я горжусь, что мне удалось одержать 
победу. Выбывшие игроки уходили в сосед
нюю комнату, где у них брали интервью. Боль
ше мы их не видели, и то, что они говорили о 
нас, я узнал только из эфира

Левушка из Харькова назвала Вас 
белой вороной и сказала, что Вы не чело
век стаи. Как Вы думаете, по комплимент?

— Я не считаю, что быть вне стаи не
достаток. Что касается самой игры. то. по
смотрев се со стороны, я решил, что мог бы 
сыграть лучше. Во всяком случае, я не отве
тил на три элементарных вопроса отпет

ВЫЛА ВСЕГО 
AUblb иГРА.

Но к а к а я !
на них я знал, но. как сказала моя 
супруга, мозг мой в это время от
дыхал. Одни из вопросов я счи
тан) неверным: «Что в Европе на
чинают русской машиной для 
чая?» Ответ: самовар Я специ
ально потом просмотрел спра
вочную литературу и даже кон
сультировался у своей двоюрод
ной сестры, которая жииет в 
Лондоне. Нет в Европе такого 
понята "русская машина для 
чая»! Ну да лядно... Самые труд
ные попроси попались, есте

ственно. я финале Я не ответил на вопрос про 
«Майн Кампф» (фашистских книжек не чи
тал и ие читаю), спутал аргентинскую акт
рису с испанской, зато смог «вытащить» 
очень сложный вопрос про летчика, открыв
шего самый высокий в мире водопад. '>тот 
материал ие проходят в школе, но мне слу
чайно попалась «Энциклопедия чудес приро
ды», где как раз отписывался этот водопад и 
судьба пилота по фамилии Энджел или. в 
испанской транскрипции. Анхсль..

— Присутствуют ли в павильоне зри
тели?

—  Зрительного эала там нет. Могут сидеть 
только близкие родственники шроков. и то — 
с условием соблюдения полной тишины. Чем 
мне нравится эта передача там все четко, 
конкретно и по делу. Никаких приветов род
не. никаких подарков ведущей, минимум по 
сторонней болтовни. Другие шоу. типа «Поля 
чудес» или «Русской рулетки», больше похо
жи на балаган.

— Ваши впечатления от «великой и 
ужасной» Марии Киселевой?

—  tic жесткий образ задан правилами 
игры. ««Слабое звено» программа лицеиэн - 
он пая. и те, кто продал ее 11сраому каналу, еле 
дят. чтобы соблюдался определенный имидж. 
Если ведущая не будет соответствовать этому 
имиджу, лнценжю могут «позвать. Хотя мне, 
честно говоря, жаловаться не на что Ма 
рил относилась но мне лояльно и после игры 
очень тепло меня поздравила Вообще, вся

Оленегорск

процедура съемок заняла около трех часов — 
с семи до десяти вечера Между раундами ус
траивались перерывы минут по двадцать. Из 
павильона мы не выходили, просто покидали 
свои «стойла», присаживались и начинали раз
говаривать на отвлеченные темы, причем ас
систенты строго следили за тем, чтобы мы ие 
говорили об игре

Что было после финала?
Меня повели в комнату для интервью 

Подробно расспрашивали о том, как я гото
вился к игре, какова была тактика и т.д. Я хва
лят команду, своего соперника по финалу, но 
в передачу вошло только несколько слое о 
том, как я вернусь домой и устрою семейный 
праздник. Откровенно говоря, немного обид
но. что главные слова ие прозвучали. Ну а пос
ле этого меня пригласили в комнату редакто
ра и попросили заполнить заявление на пере
вод. Редактор программы, та самая Татьяна 
спросила, знает ли моя жена, куда я поехал. Я 
сказал, разумеется, знает. Тогда она набрала 
номер нашего домашнего телефона и сообщи - 
ла моим родным, что я выиграл. Потом дала 
трубку мне, и примерно минуту (а слыши
мость хорошая) вся студня слушала радостные 
возгласы моей семьи

—  С Вас не брали подпаску о неразгла
шении результатов, как это делают, ска
жем, участники «Последнего героя»?

Нет. Попросили только, чтобы до вы
хода программы на экраны это не попадало в 
средства массовой информации. Но по Оле
негорску слухи расходятся очень быстро .. 
Единственное, чего я не знал до последнего, 
когда будет эфир В ноябре мне позвонили и 
сказали, что передача выйдет после Нового 
года, а точную дату назвали числа 18-го янва
ря. Самое интересное, что день выхода про
граммы, 21 января, совпал для нас с женой с 
латой серебряной свадьбы. Получился своеоб
разный подарок

— Владимир Петрович, скажите чест
но, копа Вы ехали в Москву, Вы надеялись 
выиграть?

— Надеялся. Даже в поезде, когда все чи
тали газеты и журналы, я перелистывал энцик
лопедический словарь, делал выписки по ли
тературным псевдонимам, по классификации 
растений, по Табели о рангах, по драгоценным 
камням... Кое-что иэ этого потом пригоди
лось.

— Копя истечет оговоренный в обяза
тельствах год, ие планируете ли принять 
участие еше в какой-нибудь игре?

— Супруга предлагает позвонить в «Мил
лионер». Почему бы нет?

Бсс(Л«ва.1 Александр ЛУЬО Ш ЕВ.

спортивный

Дорогие оленегорцы!
Спортивно-оздоровительный комплекс пригла

шает вас но лыжные прогулки. К вашим услугам 
лыжная база (где можно переодеться, обогреться), 
подготовленные лыжные трассы

Спортивно массовые мероприятия, проводимые 
в спортивно-оздоровительном комплексе: 16 февра
ля 2003 года открытое первенство города среди 
ветеранов. Дистанция 5-10 км. Стиль классический. 
К-9 марта городской Праздник Севера. Дистан
ции 1,3,5,10,15 км по положению. 30 марта 
Оленегорский лыжный марафон. Дистанция 30 км. 
13 апреля — эстафета закрытия зимнего сезона.

Уважаемые любители 
лыжного спорта 

и лыжных п р о р а к !
Для вас работает пункт прока

та лыжного инвентаря: ул.Строи
тельная, 47А (подтрибуниос по
мещение ДЮ СШ  «Олимп»), 
ежедневно, с 9 до 17 часов, пере
рыв с 13 до 14 часов. Суббота с 
10 до 16 часов, выходной вос
кресенье. Успешных в/14 стар
тов и быстрой лыжни!

П о л  о Л в н и е
о проведении Нанку pea «Льнкня зовет 2 0 03
Конкурс «Лыжня зовет-2003» проводится с 1 ноября 2002 года по 13 апреля 2003 года по суббо

там и воскресеньям с целью привлечения «оалония города к регулярным занятиям лыжным спортом, 
профилактики их заболеваний, вредных привычек, организации здорового досуге

Для участия в конкуров необходимо подать заявку в оргкомитет (в помещении лыжной базы) и 
получить именную картсысу участника конкурса Время работы контрольного пункта конкурса 
(лыжная база) в субботние и воскресные дни — с 10 до 15 часов, с 1 марта — с 10 до 1 б часов 

Нормативы здоровья конкурса «Лыжня аоеет-2003» доти и подростки 4-6 лот S0 км, 7-9 
лет — 100 км, 10-13 пет - ISO ш  14-15 лат 200 мм, 16-17 лет — 300 км: женщины — 18-56 лет 
— 300 км, старше 56 лет — 200 км. мужчины — 18-60 пет — 400 км, старше 61 года — 300

Участники, набравшие более 400 км здоровья, награждаются памятными грамотами Специ
альными призами администрации г Оленегорске награждаются участниц*, набравшие наибольшее 
количество ««млометрое здоровья» среди детей |мальчики, девочки), подростков, женщин, мужчин, 
спортивных семей, не менее норматива Также подводятся итоги ив большое количество «хиломет
ров здоровья»

Для подведения итогов конкурса необходимо сдать карточку участника в МУС «Учебно-спортив
ный центр» до 20 апреля 2003 года Награждение победителей будет произведено в мае 2003 года 
в сро*и опубликованные в газете «Заполярная рудо»



Офиииально

Р а и р е д е д ................с с и г ш а н !  " Г ж Е
из бюджете муниципальною образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией по разделай и подразделам 
функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации с выделением текущих и капитальных расходов
на 2002 год

Продолжение. Начало публикации a М  4-5. Тыс руб.

Найм* мое ание Раз
дал

Под-
раздел

ПредметияА
статья

Сумм*

Государственное управление и местное семоупревлеиие 01 20953

ИЗ ник

текущие расходы 01 103000 20657

а том числе оплата труда 01 110100 13828
начисления на оплату труда 01 110200 4772

оплата потребления тепловой энергии 01 110720 8

оплате потребления электрической энергии 01 110730 45

квлиталыше расходы 01 200000 298

Прочие расходы на общегосударственное управление 01 05 500

теку шие рвекодм 01 05 100000 500
Функционирование оргаиоа местного самоуправления 01 Ов 20453

теку шие рвекадм 01 Ов 100000 20157

а том числе оплата трудя 01 Ов 110100 13*25

начисления на оплату груда 01 Ов 110200 4772

оплата потребления тепловой энергии 01 Ов 110720 8

оплата потреб пеня» электрической энергии 01 00 110730 48

капитальные расходы 01 06 200000 296
Правоохранительная деятельность и обеспечение 
безопасности государства 05 3864

иэ них

теку шло расходы 05 100000 3844

а том числе оплата тру дл 05 110100 2242

начисления на оплату труда 05 110200 701

оплата потребления тепловой энергии 05 110720 236

оплата потреблемтв электрической энергии 05 110730 52

КАПИТАЛЬНЫЙ рЬСКОЛЫ 05 200000 20

Органы внутренних дел 05 «1 240

текущие расходы 05 01 100000 240

а том числе оплата труда 0» 01 110100 3

оплата потребления тепловой энергии 09 01 110720 11

оплата потребления электрической эиер’ии 05 01 110730 37

Государственная противопожарная служба OS 09 3624

теку оме расходы 05 09 100000 3604

а том числе оплата труда 05 09 110100 2239

начисления на оплату труда 05 09 110200 то

оплата потребления тепловой энергии 05 09 110720 рге-

оплата потробпеиия эпектрической энергии 05 09 110730 16

капитальные расходы 05 09 200000 20

Сельское хохвйство и рыболовство 08 500

иэ ник

т е к у щ и е  р а с х о д ы 08 100000 500

Земельные ресурсы ОВ 02 500

текущие расходы 08 02 100000 500
Охрана окружающая природной среды и природных 
ресурсов, гидрометеорологив. картография и геодеаия

09 173

ИЭ ИЯХ

теку шиа расходы 09 100000 123
Лесные ресурсы 09 02 123

току шие расходы 09 02 100000 123

Жилищ но -коммунальное хозяйство 12 92592

из ник

текущие расходы «2 100000 90367

капитальные расходы 12 200000 2229

Жилищное хозяйство 12 01 36597

теку шие расходы 12 01 100000 36372

капитальные расходы 12 01 200000 2225

Коммунальное хозяйство 12 02 51665

теку шие расходы 12 02 100000 51665
а том числе субсидии государств ч я ^ м  организациям и 
организациям других форм собственности (голпофмвция 
жилого фонда)

12 02 130110 44051

Прочие структуры коммунального хозяйства 12 03 2310

теку шие расходы 12 03 100000 2310

Обреэование 14 130536

иэ них

текущие росхоом 14 100000 126912

а том числа оплате трудя 14 110100 64674

начисления на оплату труда 14 110200 22966

ироду кты литания 14 110330 12036

оплата потреблен** тепловой энергии 14 110720 7761

оппата потреблен** электрической энергии 14 110730 2338

капитальные расходы 14 200000 3624
Продолжение следует.

Администрация города Оленегорск* 
с подведомственном территории И Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N•49 от 26*1.60 

Г. Оленегорск
Об изменении оплаты за отопление и горячее водосн

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.01 N 
стандартах перехода на новую систему оплаты жзялмя и «оммунплыгых услуг не 2002 год' 
мольной энергетической комиссии при администрации Мурммиосой области от 09 10 02 
тарифов на тепловую энергию для потребителей ГОУТЛ *ТЭКОС' с 01.11.02". руководству) 
ном 'Об общих принципах оргамиэоции местного самоуправления а Российской Федора! 
ком области 'О  местном самоуправлении в Мурманской области’. Уставом муниципалы 
Оленегорск е подаодомстве>»юй территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ;
1 Утвердить с 01.01.03 тарифы на отопление и горячее ведохобиемие (приложение

Nt 3| в отношении тарифов на отопление и горячее аодоснабкмие
3 Опубликовать настоя (ве постановление а газета 'Заполярная руо*'
4 Контроль «а исполнением данного постановления оставляю за собой

Н Сердюк, т а я *  муниципального образования г Опмнгорск с подвалом

Т А Р И Ф Ы к чхгыэклы
ни y c n y tu  ж и л и щ н о -к о м м у н а л ь н о го  х о з я й с т в е  

п о  МУЛ ЖКХ н  п. В ы сокий

абжение

постановлении Рвгио- 
в  41 'Об установлении 
■о. Федедлльчым ммо- 
[ии‘ мкомом Мурывис- 
кхо образования город 

)
TfMKT 1 3. (приложение

свей ной территорией 
rpiro— iM*

w  ,1»<МК'1ИИ* гиекмж
ОТ 2601 03 М 40

Вид  услуг Ед. изм. ЭОТ,
руб.

Предельный 
уровень платежей 

граждан, %

Тариф  
длв населения, 

руб
Коммунальные услуги с НДС 
— отоппение

р у б ;»  м 27,62 60 16.57

— горячее водоснабжение рзб .’чал 216.75 60 130,05
Н Калининская. директор МУП ЖКХ и п.Высокий

Администрация горою* Оленегорс.а 
с гзппведомствмиюВ территорией Му [мы» его» области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
mi *2 о» jr.ei .о»

г. Ооти ягорск
Об участии в эксперименте по введению единого государственного экзамена

В соответствии с постановлением Правительства Российском Федерации от 1S.02.01 Ml 119 "Об о р т -  
м ииця* эксперимента по видонмю единого государственного м м м » » ',  приказом Миммс1*рстка об
разования Российской Федерации от 29 10.02 Ш 3787 *Ов итогах пропадания эксперимента по вверению 
•дииско государственного экзамена в 2002 году и задачах эксперимента на 2003 год', постановлением 
Правительства Мурманской области от 27.12.2000 Ni 4*9-nfV14 Об участии а эксперименте по ве*д* 
нии единого государе i ванного экзамена" и в чапай создания объективной. независимой очанки каче
стве образования обеспечения выпускникам. иыааомим среднее (полно*) общее образование. равного 
доступа к высшему и среднему профессионалk-ному образованию,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Принять участие а эксперименте по введению единого государственного экзамена (ЕГЭ|.
2. Отделу образования адмииисграции города (Заикина) обеспечить:
2.1 Координацию деятельности органов местного самоуправление, организации и ведомств по воп

росам подготовки и проведения эксперимента по аведамию единого государственного экзамена
2-2. Подготовку и проведение в 2003 году эксперимента по введению единого государственного эк

замена.
2.3. Доставку выпускников а пунктам приема единого государственного экзамена с п е ц и а л ь н о  выде

ленным транспортом.
2.4. Сомами* условий для проведения единого государственного экзамена в пумгтак приема.
3. Муниципальному учреждению здравоохранение ' Центральная городская больница" (Ашикмии) 

обеспечить медицинское обслуживание я пункта* приема ЕГЭ
4. Оленегорскому городскому отдепу внутренних дел (виноградов) обеспечить безопасность вы

пускников и сопровождающих ик лиц в пути следования к пунктам приема единого государственного 
экзамена и во время его проведения в пунктах приема.

5. Руководителям муниципальных средних общеобразовательных школ принять меры по подго
товке выпускников школ к участию в эксперименте по проведошю единого государственного экзамена

в. Настоящее постановлен а вступает в силу со дня его офиюкальиого опубликование
7. Опубликовать данное постановлен ие в гаэете 'Заполярная руда"
в Контроль за исполнением места в него постановления оставляю за собой.

М. С ер »*» , глее* муниципального образования г Оленегорск с подведомственной территорий.

Адмииистрижк* город* Оленегорск*

ПОСТАНОВЛЕН
N>46 от 77.01 ДЗ

Г. Оленегорск
О проведении мероприятий по увековечении 

при защите Отечества
В нолях уваксеочаьмя памяти погибших при защита Отвкества или а 

ральммм Законом "Об увекожмемии памяти погибших при защите Отвче 
руководствуясь Федеральным Законом Об общих принципах местного cs 
ции" Законом Мурманской области ‘О местном самоуправлении а Мурмймс 
го обраэоааиия город Оленегорск с подаедомсгеенной территорией.

ПОСТАНОВЛЯЮ
1 Утвердить реестр мемориальных объектов, увековечивающих помят 

ото интересов, расположенных на территории муниципального образов* 
ставимой территорией (приложение N»1)

2 Утвердить список организаций, шофствузоиеп над мемориальным 
ролриятий по содержанию а порядка памятников и мемориальных досок и

3 Отделу по культуре, спорту и делам молодеют администрации город! 
ства администрации города (Меньшова) организовать восстановление пас 
санных а муниципальный реестр.

4 Опубликовать данное постановление а гаэете “Заполярная руда'

населения администрации города Лукмыоау Л П
Н. Сердюк, глеев муниципального обраэоааиия г. Опенегор

Р Е Е С Т Р
мемориальных объектов, рослолоягемны* на территории муки 

образ о *  а т /я  а. Оленегорск с подведомственной террито 
уеекоеечг/еающих память лоаибил/х при защ ите О течества ujw

Л обнести

НИЕ

памяти погибших

го интересов в соответствии с Феде- 
ютоа' N» 4292-1 от 14 января 1993 г., 
миоутзраюмхя в Российской Фодера- 
;кой области'. Уставом м,змиигчитьно-

ь погибших при лащиге Отечеств* или 
тмив город Ол^мсгорсх с подводом

Л обьокгоми, для осуществления ме- 
*» Гзпагоустройству (приложение * *  2). 
(Шевцова | и отделу городского хозяй 

портов матмери.зльных обзммтс*. вмв-

чальмика отдала социальной зашиты

Прппо— iMB Nt t

милел ьноео
рией. от 2 
мо интересов 27 0103 Гв 48

и

Наименование объекта Место расположения

1 Монумент "Могила Наиэаастного солдат в" уп Пионерская
2 Мемориальная доска зенитчикам 4 дивизиона 361 ЗАП 

на здании ж.д вокзала
Вокзал, ст Оленегорск

3 Мемориальная доска капитану В Иванову ул Капитана Иванова, д 5
4 Аллея героев (5 бюстов) Оленегорск-8, ул Гвардейская

Е. Швецова, начальник отвал* по культуре спорту я двга

С П И С О К
о р м н и м ц и и , ш еф ст вую щ их  и<4 е е м о р ш л ы ш м и  обI, 

реслолоигеммыамг на территории  муниципальноао обр 
а.Олемеаорс* с подведом ственной территории

1 Могуменг кМогила Неизвестного солдата» — ОАО «Оленегорский гс 
«Средняя обиюобрюонтельнвя школа Nt 4*.

2. Мемориальная досха м ы иг««вм 4 диаизисмаЭ61 ЗАЛ — eVi 36226 
шпала N i2 * .

3 Мемориалы мя досас* капитану в  Иванову — ОАО «Опенегороаа*

■м молскижи адмииистрацкм город*.

При41—| »■ Nt г

вкглам о. ц а к м к т а д »  горсра от 
« э о е е т гя  27 0103 N> 48 
id
зргю-обегатитольный комбинат». МОУ 

МОУ «СсномяясйшноГнтктввгиаьмаи 

иеизггичесхий завод». МО>’ «Сродггяя 

гола N913*.
|м могтавжжи администрации города

4 Аллея героев «N21617. МОУ «Средняя обм*с<<шоаатвгы«ая ц* 
Е  UMauoe*. начальник отдела по культур*, спорту и д ат



Вопрос - ответ

Иа приеме у адвоката
У важ аем ы е чи т ат ел и I Н а ваш и вопросы от вечает  А лександр Владимире  

вич к о б у л о в , заведую щ ий оленегорской ю ридической консульт ацией.
Летом приобрели квартиру, оформили иа мужа. В лг-

• кабрх- он у мер. Должна ли я п а и  к нотариусу я сред
нюю naiocv, чтобы заявить о своих правах на наследство, 
и какие в таком случае нужны документы? У нас две до
чери, у которых свои семьи.

Наследственное право pemaucimipomno частью третьей ГК 
РФ. К сожалению, Ны не утоли , речь идет о наследовании по 
завещанию или по закону. Ответ дал длх более распространен 
ного случая наследования по закону.

Согласно ч.1 ст. 1142 ГК РФ  супруги, дети и родители на
следодателя являются наследниками первой очереди. В ч.) 
ст. 1153 ГК  РФ сказано, что принятие наследства осуществляет
ся подачей по месту открытия наследства нотариусу или упол
номоченному в соответствии с законом яиллядть свидетельства 
о праве на наследство должностному липу заявления наследни
ка о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче 
ашдетеяьстм о праве на наследство.

Если заявление наследника передастся нотариусу другим 
лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заяв
лении должна быть засвидетельствована нотариусом, должно
стным лицом, уполномоченным совершать нотариальные дей
ствия (п.7 ст. 1125), или лицом, уполномоченным удостоверять 
доверенности и соответствии с п.З ст. 185 настоящего Кодекса 
Принятие наследства через представителя возможно, если в 
доверенности специально предусмотрено полномочие на при
нятие наследства. Для принятия наследства законным предста
вителем доверенность не требуется. Если в состав наследствен
ного имущества входит недвижимое имущество, то местом от
крытия наследства является место нахождения такого имуще
ства (ч.2 ст. 1П 5 ГК РФ).

Наследники могут отказаться от принятия наследства в 
пользу других лиц. Порядок н способы отказа от наследства 
регламентирован ст.ст. 1157-1159 ГК РФ Отказ от наследства 
совершается подачсЛ по месту открытия наследства нотариусу 
или уполномоченному в соответствии с законом выдавать сви• 
дстсльства о праве на наследство должностному лнку заявле
ния наследника об отказе от наследства. Такое заявление мож
но направить по почте либо чере j представителя на основании 
доверенности по правилам, предусмотренным ч.1 ст .II53 ГК 
РФ. которые указаны выше.

Из вышесказанного следует, что Вы можете обратиться не
посредственно к нотариусу с заявлением о принятии наслед
ства. либо отправить нотариально сверенное заявление по по
чте, либо делегировать Ваши полномочия представшелю на 
основании нотариально удостоверенной доверенности. Ваши 
дочери обладают равными с Вами правами и могут принять 
свою долю наследства, либо отказаться от нес в Вашу пользу. К 
заявлению Вам необходимо приложить правоустанавливающие 
документы на квартиру, свидетельство о смерти наследодателя 
и документы, подтверждающие Ваше родство с умершим. Не
обходимо отметить, что заявление о принятии наследства на

следники должны подать в течение шести месяцев со дня от
крытия наследства (смерти наследодателя).
9  Машина была оформлена на меня, но при смене но-
• черов так получилось, что оиа оказалась оформлен

ной иа мужа. Муж умер. Как я должна поступить: снопа 
оформлять на себя? Ситуация усуз-убляется тем, что ма
шина находится в угоне.

Еслн переход права собственности на машину произошел 
на законных основаниях. Вам необходимо принять наследство 
умершего мужа я течение шести месяцев с момента открытия 
наследства ( смерти мужа). В число наследственного имущества 
необходимо включить и машину. 11осле получения у нотариуса 
свидетельства о праве не наследство. Вам необходимо зарегис
трировать машину на свое имя. С тгого момента Вы можете 
владел, и распоряжаться ею как своей собственностью Тот факт, 
что машина находится в утхтне, на право иаслслояаштя не влия
ет. В  рамках уголовного дела к Вам переходят права потерпев
шего и гражданского истпд.
*У Ребенку 14 лет. В наследство от отца осталась прнвв-
• ти тированная квартира, за которой числится большой 

•io.li. Родители разведены. Права собственности оформ
лены нотариально, ио ребенок в квартире ие прописан. 
Кто по закону должен ноташать долг, если квартиру об
менивать или продавать? (В  Департаменте по имуществу 
зарегистрирована).

В  соответствии со ст. 1175 ГК  РФ по долгам наследодателя 
отвечают наследники, ттриняшпне наследство, в пределах сто
имости перешедшего к каждому из них наследственного иму
щества Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои тре
бования к принявшим наследство наследникам или к наслед
ственному имуществу Несовершеннолетние в возрасте от че
тырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут ответ
ственность за причиненный вред на общих основаниях. В слу
чае. могла у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, доста
точных для яотмешення вреда, вред должен быть возмещен 
полностью или в недостающей части его родителями (усыно
вителями) или попечителем.

Как оплачивается переработка? Зависит ли по от
• форм собственности предприятия (муниципальное, ак

ционерное, частное)?
Согласно ч.1 ст.152 ТК РФ сверхурочная работа оплачива

ется за первые два часа работы ие менее чем в полуторном раз 
мерс, за последующие два часа i*e менее чем в двойном ратме- 
ре Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут 
определяться коллективным договором или трудовым соглаше
нием. По желанию работника сверхурочная работа вместо по
вышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не мснес времени, отра
ботанного сверхурочно. От формы собственности предприятия 
гго не зависит

К сведению

Налоговая информирует

В Межрайонной инспекции Министерства РФ по на
логам и сборам № 5 по Мурманской области (ул - 

Строительная, 55, 1-й маж, кабинет 9) работает кон
сультационный пункт по вопросу декларирования до
ходов, полученных в 2002 году, а также по вопросам пре
доставления льгот по налогу на доходы физических лиц 
(имущественные н социальные налоговые вычеты, в том 
числе на обучение н на лечение).

Часы работы кабинета: с 1 января по 31 марта 
2003 гадя — понедельник-пятница с 9 до 17 часов.

Напоминаем, что в соответствии со статьей 229 На
логового Кодекса РФ налотивая декларация по налогу 
на доходы физических лиц представляется не поиисс 
30 апреля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. Статьями 119 и 122 Налогового Кодекса РФ 
предусмотрена ответственность за непредставление, не
своевременное представление налогоплательщиком или 
его законным представителем налоговой декларации в 
налоговый орган по месту у-4ета. Налогоплательщики 
могут записаться на прием по данным вопросам в удоб
ное для них время по телефону 5R-456.

ВНИМАНИЮ
работодателей и предпринимателей!

Государственное учреждение — Управление Пенси
онного фонда в г. Оленегорске извещает, что в со

ответствии с Законом .V* 27-ФЗ от 01.04.1996г. «Об ин
дивидуальном (персонифицированном) учете в систе
ме государственного пенсионного страхования» (в ред. 
Федерального закона .V* 198-Ф1 от 31.12.2002, статья 
I I ,  п.2) определен срок представления страхователем 
(работодателем) сведений о каждом работающем у него 
застрахованном лице до I марта текущею год а.

Статьей 17 Закона Л  27-ФЗ от 1.04.1996г. «Об ин
дивидуальном (персонифицированном) учете в систе
ме государственного пенсионного страхования» (в но
вой редакции с учетом изменений и дополнений, пре
дусмотренных Ф е д е р а л ь н ы * ^  Законом №  13Я-Ф3 от 
25.10.2001) предусмотрена ответственность за непред
ставление в установленные сроки сведений, необходи
мых для осуществления индивидуального (персонифи
цированного) учета в системе государственного пенси
онного страхования, либо представление неполных и 
(или) недостоверных сведений, к самостоятельно упла
чивающим нтносы работодателям и тражданам приме
н яю т ! финансовые санкции в визе втыскаиим 10 про
центов причитающихся за отчетный тк-риоз платежей 
в Пенсионный фонд Российской Федерации.

По всем *ч шикающим «опроса.* обращайтесь в Уп
равление Пенсионном Фонда в л Оленегорске по адре
су: уя.Строитея¥ная, А 34.4, каб. 9, те.г. 51-252,

Комментарий спеииалиста

В новом году - с новым ГПК
В условиях развивающегося право

вого государства каждый боа ис
ключения гражданин Российском Феде
рации должен иметь представление о 
той законодательной безе, основыва
ясь на которой в России строятся де
мократические правоотношения. Ува
жение гражданами и безукоризненное 
исполнение норм действующего зако
нодательства способствует поддержа
нию стабильной обстановки в стране 
Законодательными актами РФ четко 
определен перечень прав и обязанно
стей граждан. В случае нарушения и 
ухиемления законных прав и интересов 
в сфере гражданских правоотношений 
закон предусматривает право на обра
щ ение граждан а суд за зашитой нару
шенных прав а также восстановления 
справедливости

Думаю, жителям т. Оленегорска 
будет интересно знать, что с 1 февра
ля 2003 года вступил в действие но
вый Гражданско-процессуальный ко
д ек РФ. который, «ак и действующий 
ныне закон, регулирует порядок граж
данского судопроизводства Данный 
порядок определяется закомодатепь- 
ньши актами РФ, такими как Конститу
ция РФ. Федеральный конституцион
ный закон “О судебной системе РФ ' и 
принимаемыми в соответствии с ними 
другими федеральными законами По
рядок гражданского судопроизводства 
у мирового судьи регупируется Феде
ральным законом *0 мировых судьях 
в РФ ' Существенно не изменились в 
новом ГПК РФ основные положения, 
предусматривающие право на обраще

ние о суд. возбуждение гражданского 
дела в суде, принцип независимости 
судей, гласность судебного разбира
тельства. а также осуществление пра
восудия на основе состязательности и 
равноправия сторон Гражданские 
дел а в судах поряой инстанции рас
сматриваются судьями этих судов как 
единолично, так и коллегиально в со
ставе трех профессионапьных судей 
Суд. сохраняя независимость, объек
тивность и беспристрастность, осуще
ствляет руководство процессом, 
разъясняет пицам, участвующим в 
дело, их права и обязанности, оказы 
вает пицам, участвующим в деле, со
действие в реализации их прав, созда
ет условия для всестороннего и пол
ного исследования доказательств, ус
тановления фактических обстоя
тельств и правильного применения за- 
конодатепьства при рассмотрении и 
разрешении гражданских дол.

В сравнении с предыдущим ГПК 
изменилась норма, регулирующая уча
стие в гражданском судопроизводстве 
прокурора, выступающего в защиту 
прав, свобод и законных интересов 
граждан Нововведением является бо
лее конкретное толкование случаев, 
при которых прокурор может обратить
ся за защитой нарушенных прав в суд 
Заявление может быть подано проку
рором только в случае, если i раида- 
нин по состоянию здоровья, возрасту, 
недееспособности и другим уважитель
ным причинам не может сам обратить
ся в суд Более подробно смерчей пе
речень дел участие прокурора в кото

рых обязательно Прокурор вступает в 
процесс и дает заключение по делам о 
выселении, о восстановлении на рабо
те. о возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью, а также а иных 
случаях, предусмотренных настоящим 
кодексом и федеральными иконами. 
в целях возложенных на него попыомо- 
чий.

Коронный образом не изменилась 
глава, предусматривающая катего

рию дел. которые рассматривают ми
ровые судьи К таки и делам относятся 
деля о расторжении брака, если меж
ду супругами отсутствует спор о детях, 
дела о разделе между супругами со
вместно нажитого имущества, иные 
деле, возникающие иэ семейно-право
вых отношений Также мировые судьи 
рассматривают дела по имуществен
ным спорам, об определении порядке 
имуществом и дела, возникающие иэ 
трудовых правоотношений, за исклю
чением дел о восстановлении на рабо
та и дел о разрешении коллективных 
трудовых споров. Остальные дела, за 
исключением тпх, которые подсудны 
мировым судьям, рассматриваются 
районными судами. Заинтересованное 
лицо вправе в порядке, установпенном 
законодатепьством о гражданском су
допроизводстве. обратиться в суд за 
защитой нарушенных либо оспарива
емых прав, свобод и законных интере
сов. после чего по заявлению лица суд 
возбуждает гражданское дело д ля рас
смотрения по существу.

Теперь более подробно остано
вимся на порядко и способе обраще

ния за защитой нарушенных прав в суд 
Исковое заявпение предъявляется в 
суд по месту житольства ответчика, а к 
организации по мосту иахоокдеиия 
организации. В соответствии со ст. 29 
ГПК РФ истец вправе самостоятельно 
выбрать, какой суд будет рассматри
вать дело: либо по месту жительства 
истца, либо месту жительства (месту 
нахождвмтя) ответчика или организа
ции Заявление подается гражданином 
в суд в письменной форме, в котором 
в обязательном порядке должно быть 
указано наименование суда, наимено
вание истца, его место житепьства, 
осли истцом являотся организация 
место ее нахождения Также должны 
содержаться сведения об ответчике и 
месте его жительства. В заявлении ука
зывается. в чем заключается наруше
ние либо угроза нарушения прав, сво
бод и законных интересов истца и его 
требое»<ия Истей в обоснование дол
жен сослаться на обстоятельства, под
тверждающие свои требования, а так
же представить суду необходимые до
казательства К исковому заявлению 
прилагаются «опии заявления в соот
ветствии о количеством ответчиков и 
третьих лиц. документ, подтверждаю
щий оплату государственной пошлины, 
документы, подтверждающие обстоя
тельства, на которых истец основыва
ет свои требования, расчет взыскивае
мой или оспариваемой денежной сум
мы. Исковое заявпение подписывает
ся истцом либо его представителем при 
наличии у него полномочий на подпи
сание заявления и предъявления его в

суд. Судья в точении пяти дней со дня 
поступления искового заявления в суя 
обязан рассмотреть вопрос о его при
нятии к производству О принятии за- 
явпения к производству выносится оп
ределение, на основании которого воз
буждается гражданское дело

В сравнении с прежней нормой 
гражданского кодекса (ст. 99). где деле 
должмы рассматриваться не позднее 
одного месяца со дня окончания под
готовки к судебному разбирательству 
в новом ГПК. в ст. 154, законодатель 
несколько увеличил срок рассмотрения 
и разрешения судом гражданского дела 
до двух месяцев со дня поступления 
заявления в суд. а мировым судьей — 
до истечения месяца оо дня принятия 
заявления « производству Дапа о вос
становлении на работе, о взыскании 
алиментов рассматриваются и разре
шаются до истечения одного месяца, 
тогда как ранее судом рассматрива
лись не позднее десяти, а в исключи
тельных случаях не позднее двадцати 
дней с момента скончания подготовки 
дела к судебному разбирательству

На сегодняшний день практика по
казывает. что знание и соблюдение 

законодательных основ существе»**нм 
образом сказывается на уровне нашей 
с вами жизни, иа благосостоянии и 
уменьшении нарушений законных 
прав, свобод и интересов граждан ко
торые охраняю гея основным « « х ж  
государства — Конституцией Российс
кой Федерации В заключение хочется 
отметить, что за помощью в разреше
нии того ипи иного вопроса следует 
обращаться к квалифицированному 
специалисту, при этом и самому воо
ружиться необходимыми правоаыми 
знаниями

И  Солдатов, 
помощник прокурора г. Оланагорсжа
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