
О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Е Ж Е Н Е Л Е Л Ь Н Л Я  Г О Р О Л С К А Я  Г А З Е Т А

•̂ Яг / /V

№ 25(3974)

Гян-тя w u a n n i 
с 20 мюля 1956 г.

Нема в рошину - юшпирнак.

Суббога, 21 нюни 2003 г.

ЕГЭ: не поминайте лихом
Педагоги вздохнули с облегчением —  

эксперимент по проседанию ■ Оленегор
ске единого государственного экзамена 
завершился Насколько благополучно, су
дить не станем —  нужно дождаться под
ведения итогов на областном и федераль
ном уровнях Единственный вывод. кото
рый можно сделать сейчас, —  мероприя
тие чересчур хлопотное и нервное Много 
суматохи было вокруг организации мост 
для проведения экзаменов, хранения би
летов и т д  Пришлось привлекать мили
цию. не спать ночами —  словом, учителя 
рады, что все позади На повеетге дня —  
выплата отпускных педколлективам и 
организация летнего отдыха утомленных 
учебой детей

Минус 14 процентов
По информации главы администрации 

Н Сердюка, собственные доходы муници
палитета на оегодняшм«й де»* составля
ют 96 процентов от намеченных цифр. 
Если учесть, что бюджет на 2003 год был 
принят с 10-процектым дефицитом, это 
означает, что реальное несоответствие 
доходов и утвержденных в бюджете рас
ходов составляет 14 процентов Воспол
нить недостачу нечем, поэтому деньги бу
дут направляться лишь на первостепен
ные нужды.

Тяжко всем, а особенности больнице, 
которая не расплатилась по долгам с 
ЦГСЭН, «Водоканалом*, «Теплосетями» 
Правда, зарплату сотрудникам, а также 
снабжение ЦГБ медикаментами и литами-

мм. проходящий под железнодорожными пу
тями в районе станции Именно в этом 
месте предстоит проложить резервную 
магистраль.

Главе города удалось убедить Праей- 
тельство области и депутатов областной 
Думы включить эти два важных для городе 
объекта в региональную программу строи* 
тельства на 2003 год. В соответствии с ней 
предусмотрено выделение из бюджета об* 
пасти семи миллионов рублей Это только 
десятая часть от проектно-сметных рас 
ходов, необходимых для выполнения всего 
объема реконструктивных мероприятий, и 
заметим, пока что п городской бюджет oi 
запланированной суммы не поступило ни 
копейки. Но подготовительные работы nq 
замене теплотрассы и прокладке резерв* 
ной нитки водовода ужо ведутся В частно* 
сти, разработана и прошла экспертизу про* 
октно-сметная документация, приобрета
ются в долг материалы, составлены гра
фики производства работ, согласованы 
объемы помощи со стороны городских пред
приятий (ОАО «Оленегорский ГОК», кВодо 
канала» и д р ). ведется выемка фунте Кро
ме того, за счет средств местного бкздке* 
та и части квартирной платы, причитаю
щейся МУЛ «О Т С », предстоит замена ава
рийной теплосети диаметром 219 мм я це
лях обеспечения устойчивого теплоснаб
жения жилых домов и объектов соцкульт
быта на улицах Парковой. Бардина и Вете
ранов На очереди —  замена участков теп
лотрасс по другим адресам, согласно ут* 
вержденному ранее плену полготоеки к 
зиме

ем городской бюджет продолжает обеспе
чивать Сделать что-то сверх этого нынеш
ние возможности но позволяют

Три месяца — лето
Помимо заработной платы, к приоритет

ным направлениям, по словам мэра, отно
сятся расчеты за тепло и подготовка го
родского хозяйства к будущей зиме Что 
касается первого пункта, то, как сообщил 
начальник Службы заказчика Г Капустин, 
собираемость квартплаты в мае состави
ла 90 процентов, из которых более четырех 
миллионов передано «Тепловым сетям» и 
миллион с лишним —  «Водоканалу» Город 
должен комбинату за потребленную тепло- 
энергию около 100 миллионов Поскольку 
расчеты идут по одной двенадцатой, лето 
—  наиболее благоприятное время для пога
шения образовавшейся задолженности К 
настоящему моменту наблюдается отста
вание по оплате отпущенной в этом году 
топлоаой энергии на девять миллионов 
рублей Тем не менее, в запасе есть еще 
три месяца В июне. июле, августе потреб- 
гмтн ил тепла будет минимальным а пропла
ты ГОКу должны быть не ниже прежних. 
Есть надежда, что к осени сумма долга су
щественно уменьшится

Подготовкой к зимнему периоду в той 
или иной море занимаются все городские 
предприятия. «Теплосети» и « Водоканал» 
ведут ревизию запорной арматуры, испы

тания и ремонты труб. МПП ЖКХ —  ре
монт кровель и автодорог, остальные при
влечены к мероприятиям по благоустрой
ству городских территорий Лучше всех 
пока справляется ГОК —  в 4-м микрорайо
не он занимается восстановлением ограж
дений и малых архитектурных форм. Про
должается очистка улиц и дворов от му
сора При администрации города сформи
рованы специальные комиссии (штабы) под 
руководством главы муниципального об
разования. которые координируют д е я 
тельность предприятий и организаций по 
подготовке к зиме и благоустройству За 
короткий летний период необходимо вы
полнить комплекс работ по повышению 
надежности тепло- и водоснабжения горо
да Предстоит заменить 400 погонных мет
ров аварийного участка магистральной 
теплотрассы диаметром 530 мм. от кото
рой зависит теплоснабжение 2/3 города 
Ее нооднократныо порывы не привели к 
крупномасштабным катастрофам лишь 
благодаря удачному стечению обстоя
тельств и снижению давления подаваемо
го по этим трубам теплоносителя

Вторая, не менее важная, проблема —  
строительство резервного водовода Из
нос действующих трубопроводов, по кото
рым подается вода в город, достиг предель
ного уровня. Наиболее опасным с точки зре
ния возможности возникновения аварий 
является участок водовода диаметром 800

Оленегорский ГОК

Полным-полна коробушка
Позавчера в конференц-зале управления О А О  «О л енегорский П Ж »  

состоялся тендер —  гоковским коммерсантам и руководителям под
разделений были представлены образцы рабочей одежды и средств инди
видуальной ишиты на производстве. Тендер проводится третий год под
ряд. Нынче для участия в нем прибыли представители более чем двадцати 
фирм. В просторном зале на несколько часов стало тесно, как в советском 
универмаге в момент выброса дефицитного товаре. Все желающие могли 
примерить комбине «они in Ярославля, куртки из Карелии, сапоги из Мос
квы. рукавицы из Владимира ..

Каждой фирме была предоставлена возможность рассквшъ о досто
инствах своей продукции На словах выходило, что в этот день в Олене
горск съехались производители лучшей 8 мире одежды. Однако опыт про
шлых лет с в и д е те л ь с тв у е т  о том. что «западать» на красивые слова и яркие

рекламные слоганы —  себе до
роже. Чего греха гаить. бмпо и 
таюое куртки для токарей от по
падания горячей стружки про
тирали насквозь, а приличные 
с виду носпомы после первой 
же стирки превращались в лох
мотья

В чью пользу будет сделай 
выбор на сей раз? '>тот вопрос 
должна была решить вчера спе
циальна комиссия. Ясно одно 
—  повторять прежние ошибки 
никому не хочется. Слишком 
накладно

O q u H  июньский день

Двенадцатого июня в город
ке аттракционов было ве
село. но, увы, немноголюдно — 

запоздавшее в нами края лето 
оленегорцы предпочитают  
ждать дома. А жаль, потому 
что впечатлений и положи
тельных эмоций от посещения 
парка хватает надолго. Сюда 
стоит прийти хотя бы только 
ради того, чтобы своими гла
зами увидеть город если уж не с 
высоты птичьего полета, то с 
высшей точки колеса обозрения 
— зрелище захватывающееI



Лето трудовое и не только

Ч и с т о т у  Г А Р А Н Г и р у ю т !

' и ш А

дарно трудились на этой неделе ре
бята из «Гаранта», наводя порядок в 

сквере «Надежда», на территориях, при
легающих к мэрии, детскому саду «Ря
бинка». Впереди еще много работы, ведь 
только середина смены, но то, что 
мальчишки и девчонки проведут здесь 
время с пользой для себя и на благо го
рода, это точно!

с а

1

Ш

№ .
‘ г-

Л етний о т л 1,1 х детей  и п одростков
Ежегодно перед северянами 

встает вопрос как отправить 
ребенка ■ отпуск? Гдо ому отдох

нуть? Как получить путевку в са
наторий? В нынешнем году, когда 
отменой бесплатный проезд для 
детей Севера к местам отдыха, для 
многих семей отправка детей на юг 
или в среднюю полосу —  неосуще
ствимая мечта. Поэтому перед ад
министрацией города и координа
ционным советом по организации 
потной оздоровительной компоиии, 
возглавляемым Н Сердюком, сто
ит важная задача —  изыскать лю
бые возможности для организации 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков города Олене
горска Администрацией города со
вместно с органами здравоохране
ния, образования, ооцзащиты и дру
гими заинтересованными ведом
ствами разработана программ.-! оз
доровления и занятости детей, ко
торая включает в себя лагеря днев
ного пребывания, санаторное лече
ние, отдых в выездных оздорови
тельных лагерях, экспедиции по 
Мурманской области и организацию 
временных рабочих мост для под
ростков.

С начала июня в городе работа
ют 6 лагерей с дневным пребыва
нием для детей 7-15 лет в школах 
N»-Ne 2. 4. 7. 13. 15. 21. В них отды
хают и развлекаются 300 детей 
Прием заявлений на 2 и 3 смены 
(еще на 100 детей) уже ведется на 
базе Центра внешкольной работы 
(Бардина. 52) Какие документы не
обходимо иметь родителям при 
оформпении ребенке в такой ла
герь: 1) справку с моста работы с 
указанием регистрационного номе

ра предприятия, учреждения, орга
низации в Фонде социального стра
хования; 2) медицинскую справку; 
3) заявление на имя начальника 
лагеря. 4) копии свидетельства о 
рождении и страхового полиса 
Цена путевки около 250 рублей на 
21 день пребывания ребенка в ла
гере, Для малообеспеченных семей 
она продается оо скидкой или вы
дается бесплатно. В этом случае 
надо предоставить справку о до
ходах сомьи,

Для детей, имеющих проблемы 
оо здоровьем, администрацией го
рода заключон договор с Фондом со
циального страхования на санатор
но-курортное лечение детей (200 
путевок дпя страхователей ФСС). 
В отделе образования администра
ции города имеются путевки а са
натории. «Голубые озера», Псковс
кая область (июнь); «Светлана», 
Московская область (июль). «Голу
бые озера». Тверская область 
(июль); «М алая бухта», г Анапа 
(июль и август); «Айдар». Белго
родская область (август). Кроме 
того, предприятия и учреждения мо
гут получить путевки а ФСС. в са
натории «Изовела» (г. Апатиты) и 
«Мурмаши» (г Мурманск).

Путевки во все санатории ро
дите ли  получают бесплатно за 
счет средств социального страхо
вания. но самостоятельно олпачи- 
вают проезд детой, питание детой 
а пути в вагоне-ресторане, по
стельные принадлежности и ко
миссионные сборы, Право на та
кие путевки имеют страхователи 
—  предприятия всех форм соб
ственности, организации и учреж
дения. зарегистрированные в фон

де Дпя получения санаторной пу
тевки родители должны подать за
явление п комиссию по соци
альным вопросам на своем пред
приятии, приложить копию меди
цинской справки формы 070У Ко
миссия по соцстраху подает заяв
ку от предприятия в Ф СС в отдеп 
образования После получения пу
тевки родители оформляют и сда
ют в кабинет № 309 отдела обра
зования следующие документы: 
заявление на сопровождение ре
бенка в санаторий, свидетельство 
о рождении (паспорт) ребенка, 
страховой медицинский полис, са- 
наторно-курортную карту, справ
ку с места работы родителя О т
дел образования и городская боль
ница организуют сопровождение 
групп детей в санатории медицин
ским и педагогическим работника
ми.

Но санатории и лагеря с днев
ным пребыванием —  это не един
ственная возможность д ля  отды
ха наших детой. Дети работников 
бюджетных организаций уже отды
хают на берегу Белого моря в г. Кан
далакше, лагерь «Гимдниг». Вторая 
смена в этом лагере начинается с 
25 июня В июле и августе подрост
ки, любители экстрима, смогут от
правиться в экспедиции по Мур
манской области: велоэкспедиция 
на базе ЦДЮТиЭ (тел для справок 
52-946, Барсуков Геннадий Григорь
евич); остров Партизанский, пала
точный лагерь (тел 57-151. Бонда
рев Сергей Петрович. ЦВР); остров 
Рыбачий, палаточный лагерь (ав
густ. тел. 53-051, Булычев Михаил 
Петрович) В экспедиции набирают
ся подростки 14-17 лет.

Для тех же. кто хочет и любит 
работать, на базе ЦВР (Бардина. 52) 
создано 70 временных рабочих 
мест для подростков 14-17 лет В 
первую смену работают 50 чело
век, во вторую смену будет набра
но еще 20 подростков Все они тру
дятся на благоустройстве города, 
на уборке школьных территорий 
Для подростков летнего трудового 
объединения организовано двухра
зовое питание в столовой.

Администрация города, несмот
ря на все трудности с организаци
ей летней компании, сумела орга
низовать отдых для всех детей- 
сирог. Дети детского дома и шко
лы-интерната отправятся на отдых 
в Белгородскую область (лагерь 
«Прометей») и Краснодарский фай 
(лагерь «Дружба»).

Кроме всого прочего, для детей, 
чьи родители работают в бюджет
ных организациях, есть возмож
ность заключить договор на отдых 
в Вологодской области (Рыбинское 
водохранилище, лагерь «Парус»), 
Лагерь находится на берегу озера 
в сосновом бору: у детей будет воз
можность заниматься конным 
спортом и в яхтклубе Проживание 
в двухместных комнатах со все
ми удобствами Проезд до лагеря и 
обратно родителям обойдется при
мерно в 1200 рублей: стоимость 
путоеки —  около 2000 рублей. Же
лающие могут подать заявление в 
отдел образования д о  30 июня в 
кабинет N1 309. Справки по те 
лефону 58-364 (Коровина Наталья 
Алексеевна).

Предоставлено отделом 
оАромниия горадминистрации

Ура. каникулы!
10 июня в М У К  «М Д Ц  «П о 

лярная звезда» вот уже третий сс- 
ю н  проводите* мероприятие «О т  - 
крытие летних оздоровительных 
лагерей", которое в «том году про
ходит под дени юм: «Все мы - - ча
стички окружающей среды». Бо
лее ста пятидесяти детей собрались 
на игровой площадке городка атт
ракционов. С  приветственным сло
вом выступил заместитель главы 
администрации К. Смирнов, кото
рый поздравил ребят с окончани
ем учебного гола и пожелал всем 
веселого летнего отдыха. А  даль
ше ребятишки соревновались в 
многочисленных конкурсах са
мым интересным из них стал кон
курс на лучшего скульпторе- нуж
но было создан." 11амятник госпо
дину Мусору» из уличного мусо
ра н мусора вокруг лагеря в кон
це соревнования дети торжествен
но соокгли его на костре. Все кон
курсы оценивало жюри, которое 
подпело ним соревнования, вое ко
манды лагеря показали хорошие 
знания о состоянии и защите окру
жавшей среды, проявили творчес
кую активность, сплоченность По 
количеству набранных очков побе
дителями оказались команды из 
школ Лй2 7 н 21. В качестве призов 
все команда* получили контрамар
ки на аттракционы

Мнфорчмимм предоставлена 
М Д Ц  «П о л я р н а я  le e u a » .

Для тех, 
кто не хочет 

скучать
Заверш илась напряжением

учебная пере. R c h m i h  с  на
ступлением каникул и вменил
ся режим работы М Д Ц  «П о л я р 
ная звезда». П е т р  отныне ра
ботает с 15 часов, причем глав
ными действующими липами в 
деле организации молодежного 
досуга стали  сами подростки. 
П ри  М Д Ц  создана лидерская 
труппа, в которую входят школь
ники с та р те  14 лет. Их ..офи
сом» стал малый зал —  там обо
рудована площадка дли регуляр
ных сборов, дискуссий на раз
личные темы и обсуждения пла
нов на будущее. Коллектив «П о 
лярной зв п лы » старается обес
печивать молодежи ком форт
ные условия и всячески помо
гает ей в решении организаци
онных и прочих проблем. Круг 
тем, обсуждаемых ребятами, 
весьма широк —  вплоть до фи
лософствовании на предмет гар
монии человека и природы.

Доступ в своеобразный ла - 
iepi.-клчб открыт каждому, кто 
подходит по возрасту и у кого 
есть желание провести летние 
дни в общении со сверстниками. 
Чиачительное время o iводится 
для спортивных изр: гимнасти
ки, бадминтона, волейбола и гл . 
С  инвентарем также помогает 
М Д Ц . Вообще, вся работа лаге
ря напоминает одну большую 
и гр ): ребятам, решившим под
клю читься к ней. выдают отли
чительные знаки — банданы а- 
1а последний герой. К планах ла
зера —  не только забавы, но и 
вполне серьезные мероприятия, 
в частности, проведение соноп- 
росов, участие в программе 
«S O S » и многое другое. Не хо
тите скучать лома? Присоеди
няйтесь!

‘члпатярньчярт



Официальный отдел
I Y w w » M  N> 4Р а с п р е д е л е н и е  

а с с и г н о в а н и й 'ОРОДО«Л> С о и я
из бю дж ете муниципального образования город Оленегорск о> 21 03 200?

С подлодомстеенной те р р и то р и е й  по разделен, подразделам, ш 0,15 Р*
целевым с т а т ь я  и видам расходов функциональной классификации 

расходов бю дж етов Российской Федерации на 2003 год
Продотпмио Нглпо я Nr 18-24 тыс руб

Прочно учрв»де*»»я и месолсхмтия а области краеоохраисыня 17 01 «30 310 50

«• ■ и н е й »  культура и спорт 17 0> 200
водок га « м м  расасцы на «иы -есгу «  аугыуеу и спорт 17 03 434 200
Прочие учреждена* и мвеоприятия е области фоячосаой ку л*ту ры и

спорте
17 оэ 434 314 200

Обязательное недициисеяе сграаоиаии« 17 04 23783

Ведоме твеаеаыв раоооы на звроеооховиомю 17 04 ПО 23763

Ср*А«’ »в  бможета на обязательное маоизме»ое страаоеание 
неработающего населеиахе перечне леыоае «видам обям'ельного 
няан^аиеяето с i ряхи мая

’ 17 0 4 - 430 31в 23783

Со«|иальняя понятная 11 42404

Учреждения социального обеспечение и службы аанятости 1в 01 8525
В««рмств»»иые рясаооы а области социального обеспечения те 01 440 8523
1ер(мтори»льиие центры и отделена* п>ам~ия соьиагьио* помощи на 

а ж »
т* 01 440 }ТЯ 8528

Сояиапьмя лом оть к 02 7157
Веаомстаенные расходы е области соммлього обеспечения 

Пособия и социальной novou*.

18

18

02

02

440

440 ш

120

1 »
Выплата пенсий и пособий jpy тин хатятораааы фаадя* 18 0 2 442 7037

Пособия и социяльнаи помои». 11 07 » 2 «307

Выплата пенсий и пособий 18 02 442 326 730

Молодежная попятная

Государственна» падвераая а области иооххдежноа) тютмтики

18

1*

0)

03 446

190

190
Прочие 1 чряац>е»»ив и мероприятия е области соамгжиой политая»

18 03 446 323 190

18 08 19472
Фонд «о4*помея1«н* 18 06 489 2217
Расходы на опготу прооща аотераиоа и ииаалидзе 18 06 489 ИЗ 30
Расход* на оплату установки -епофсыа еетореаэм и n«earwaav и «со 

не пятью» лмие
18 Об 489 п *

270
Расход» на обеспечение мехероееимыми средс'еамя маадкдея и 

ветеранов
Прочаи расходы не отнвеяииме а дру тин видам расходе*

18

18

Об

Об

48(1

489

348

397
1847
770

Расходы на ряясхяаацию льют, у с таноя пенни епдхрягьиыы амоном 
*0 аетерями*. я чести полномочий субьеастоя РоссиЛехоЯ ведерямаи

18 06 498 17263

Расколи не се«вторно-«у роотное печение ветеранов и амеатаадое 18 Об 408 329 140

Расход» на очлвту анпиидо-аомиу наль^а услуг ветеранам и 
инвалидам

18 on 498 34$ 13489

Kounoncatnw инвалидам рас кодов на меллу а'а^но и твхии»есвов 
обслу амевмис триас портных средств

18 06 498 347 8

Ресжцдн не обеспечения тяхяретееыныхаи средстетаа иняащдея и
ветеранов

18 06 498 348 12)1

Прочам расходы не отнясвыные к дру тиха в идем расходов 18 06 498 397 2389

Госуаарствениме песебия гражданам. иа«ма<ин детей 18 67 7080
еона «емпенс* j»t* 18 07 469 7060

Субеетии на рла.-ии^а«з Оодаратжното мко»а "О государственных 
пособиях гражданам амооииы детей*

18 07 489 470 7060

Прочие рвсаоаы 38 1550

Р е и р е м в  фонды 3» 01 1125

Роюре иье Фомы 30 01 510 1125
Реюреиые фонды исполиятел»«м» орсаааов власти субьеята 

Россиисаои вяоеряиия резервны* фочди оргмаое иестааого 
сахаоу прав пении

30 01 510 435 1125

Прочие расходы, ахе отнесенные в друтим подрвзяелви 38 04 423
Прочие расходы «я отнесенные • дру тин цвляваам ствтьни 30 04 51S -!?!>
Прочае расходы не отнясяннал в другим в»чьвм рясаодое 30 04 515 397 425

ВСЕГО РАСХОДОВ 478381
■ Морозова занеститель ritM W  администрации. i и м  финансового отдела

Р а с п р е д е л е н и е
а с с и г н о в а н и й

из бю джета муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной те рриторие й по подразделу 3004 •Прочие 

расходы, не отнесенны е к другим подразделам• функциональной 
классификации расходов бю дж етов Российской Федерации 

на 2003 го д

Прилоаоеиил Nr S 
• решение 

Оленогорокко 
городе «ю т Совета 

от 21 0 )  2003 
•a 01-15 ре

тыс руб

Наименование
Предметная

статья

С у  мала

Прочие расходы, не отнесенные к другим лодразделаи • всего 425

из них: текущие расходы 100000 425

Хибиисхий технический «олледж >. Киров ска (для Оленегорского Зипиапа) 100

теку щио расходы 100000 100

Общественхаа организация 'Интерыяиионяпиет* участников боевых 
действий, аетеря»аоа и инвалидов г Оленегорска

50

текущие расходы юоооо 50

ГУ  Олеиегорсптй отдел внутренних дел Мурманской области 60

текущие расходы 100000 во

Межрайонная инслеция Министерства по налогам и сборам России N> 9 по 
Мурмансаой области

200

току щио расходы юоооо 200

Мурманское областное охоту правление (для Олеиегорс«ого районного 
отделения госохотнадзоре)

10

текущие расходы 100000 10

О ГИ Б Д Л  3-го отделения милиции О В Д  адяяянистрйции > Оленегорска 5

теку йене расходы юоооо 5

Муниципальная целевая программа « S O S »
ПАСПОРТ

Утвврадеиа
Олемегерокого 

юродскосо Совета 
18 марта 200J гола 

М  01 -11 рс

муниципальной целевой программы «SOS» на 2003 год
Наименования прогрпммы: муниципальная ц м м м  программа «SOS» на 2003 год 
Наименование органа, принявшего программу, дата и номер решения: решение Оленегор

ского городского Совета N» 01-11рс от 18 032003 года
Разработчик программы.' отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрация) горо

да Оленегорска, отдел образования администрации города Оленегорска.
Цели и задачи программы: создание комплексной системы социальном профилактики 

наркомании, токсикомании, алкоголизма среди детей и мол оде ах вкгвочающую правом*, 
кадровое, научно-методическое, материально-техническое и фииамсопоо о&есгмчения

Исполнители программы: отдел по культуре, спорту и делам молодежи, отдел образования, 
комиссия по делам несовершеннолетни!, городской отдел внутренних дел. МУЗ «Центральная 
городская больница». Центр занятости населения, газета «Заполярная руда» 

Обоснование программы 
Наркологическая ситуация а Мурманской области с каждым годом становится все более 

тревожной. Распространение наркотиков идет стремительно, вовлекая ■ ряды безвольных 
потребителей наркотиков тысячи молодых людей. Санитарно-эпидемиологическая комис
сия при администрации Мурманской области признала ситуацию по наркомании и ВИЧГСПИ- 
Ду в области эпидемиологической.

Процессы резкого увеличения числа ВИЧ-инфицированных в г Кандалакша от 1 челове
ка к началу 2000 года до 177 человек к октябрю 2002 года, тенденция роста больных нарко
манией в Мончегорске за 3 года а 6,5 раз приводят к необратимым последствиям в обществе 
и требуют по-настоящему серьезного внимания Пока зга проблема не касается непосред
ственно нашего муниципального образования, но в то же время, я Оленегорск* прослежива
ется динамика роста алкоголизма и токсикомании среди несовершеннолетних, что, несом
ненно. является следствием безнадзорности подростков и влечет за собою рост правонару
шений в молодежной среде

Е.Шевцова. начальник отдала по хупьтурв, спорту и депам молодежи

С Перечнем мероприятий муниципальной целевой программы • SOS» на 2003- 
й год можно ознакомиться в о тд е ле  по культуре, с п о р ту  и делам молодежи 
горадминистрации,______________________________________________________ t

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Не 30» от 02 06 2003/ 

г. Оленегорск
О внесении дополнении в постановление администрации города 

о т  28.02.2002г. № 111 « О  реструктуризации задолженности организаций 
федерального железнодорожного тр а н сп о р та  по налогам и сборам, 

а также задолженности по пеням и ш трафам  перед местным бю дж етом *

Во исполнение постановления Прави
тельства Российской Федерации от 
11.11,2002г. N» 816. постаиоаления Прави
тельства Мурманской области от 
1в. 12.2002г. N* 422-ПП «О  внесении допол
нений • постановление Правительства Мур
манской области от 29 12,2002r. N* 273-ЛП 
«О  реструктуризации задолженности органи
заций федерального железнодорожного 
транспорта по налогам и сборам, а также 
задолженности по начисленным пеням и 
штрафам перед областям  бюджетом»,

ПОСТАНОВЛЯЮ
I. Внести в постановление администра

ции города Оленегорска от 28 02.2002г Ш 
111 «О  реструктуризации задолженности 
организаций федерального жопозмойороино
го транспорта по налогам и сборам, а также 
по пеням перед местным бюджетом» следу
ющие дополнения:

I I .  Пункт 1 дополнить следующим вто
рим абзацем следующего содержания:

«Установить, что право реорганизован
ной организации, предоставленное в соот
ветствии с настоящим постановлением, со
храняется за правопреемником (правопреем
никами) организации»,

1 2 Абзац 2 считать абзацем 3
1 3 Пункт в дополнить после изложенно

го следующим абзацем:
«Право на реструктуризацию сохраняет

ся для организации, в отношении которой ре
шение о прекращении осуществления рест
руктуризации принято с 1 января по 1 нолбря 
2002т. по е« заявлению, поданному до 31 де
кабря 2002т., и для организации, в отношении 
которой решение о прекращении осуществ
ления реструктуризации принять после 1 но
ября 2002г. по ее заявлению, поданному не 
позднее 90 дней поспе принятия такого ре
шения. при условии уплаты соответствующей 
организацией текущих налоговых платежей, 
средств в погашение реструктурируемой за
долженности в соответствии с утвержденным 
в установленном порядке трафиюм пеней, 
нечисленных за неуплату налоговых плате
жей. с момента возникновения нарушения 
условий реструктуризации, а также досроч
ного выполнения графика реструктурируемой 
задолженности за один квартал вперед»

2. Опубликовать данное постановление 
в оленегорской газете ‘Заполярная руда*

Н.Сардюк,
глава муниципального образования г. 

Оленегорск с подведомственной территорией.

Российская Федерация 
Мурманская область 

Оленегорский городской Совет

Р Е Ш Е Н И Е
г. Оленегорск

Об исполнении бю джета муниципального образования г. Оленегорск 
с подведомственной тер р и то р и е й  за I квартал 2003 года

Заслушав отчет заместителя главы администрации, начальника финансового отдела В В 
Морозовой об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией за 1 квартал 2003 года, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации». «О финансовых основах местного самоуп
равления в Российской Федерации», законом Мурманской области «О  местном самоуправле
нии в Мурманской области». Уставом муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией, Оленегорский городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Олене

горск с подведомственной территорией за 1 квартал 2003 года:
- по доходам в сумме —  95730 тысяч рублей;
- по расходам в сумме —  96340 тысяч рублей
2. Олублжовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

Н.Сердюа.
от 23 мая 2001 года глава муниципального образования г. Оленегорск
I* 01-28 рс е подведомственной территорией

В. Mopoioea. заместитель главы администрации начальник финансового отдела

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 21 нюня 2003 г_____________________

П В С  с о о б щ а е т
Отделение паспортно-визовой службы Оленегорского ГОВД о связи с 

сокращением сроков паспортной реформы и возможным сбоем в получе
нии бланочной продукции летом 2003 года предлагает жителям срочно 
поменять паспорта старого образца на новые. Срок оформления пас
порта 7-10 дней.

Обращаться в паспортно-визовую службу по адресу: ул. Мира, 31, вос
кресенье, понедельнике 12 до 16 часов; вторник, среда, четверг, пятни
ца с 10 до 17 часов, в субботу с 10 до 16 часов, перерыв с 13 до 14 часов.


