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Спартак - 
чемпион!

В октябре воспитанник ДЮСК «Фай- 
тер» Спартак Лолсаней выиграл бой 

за звание чемпиона России по кикбоксин
гу среди профессионалов, который состо
ялся в Челябинске. Поздравляем с побе
дой и желаем дальнейших успехов!

«У оленегорцев 
появилась

перспектива»
Главным событием прошлой недели стал визит в Оленегорск гу

бернатора Мурманской области Юрия Евдокимова, который 
нуне вернулся из Москвы, где принимал участие в работе Госсовета 
и Совета безопасности. Там обсуждался ряд глобальных вопросов, 
что, тем не менее, не отвлекло губернатора, находящегося, кстати, в 
отпуске, от проблем руководимого им региона, в том числе тех, кото
рые волнуют оленегорцев Подробности читайте на 2-й и 3-йстр

Бюджетные
баталии

Кик сообщил глина муни
ципального образования Н. 
Сердюк, борьба за бюджет - 
2004 вступает в решающую 
с т а д и ю . Разработанные в го
родской администрации пред
ложения к проекту главного 
финансового документа, по 
которому Оленегорску пред
стоит жить в следующем году, 
направлены в Мурманск. В 
cpe.iv их рассматривали в об
ластном департаменте фи
нансов, затем начнутся об
суждения в думских комите
тах. Оленегорск просит при
плюсовать к заложенной в 
проекте сумме расходов еще 
146 млн. (зто минимум, по
скольку. если считать затраты 
на планируемые капитальные 
работы, то потребуется до
полнительно 250 млн.). Пока 

, что наши предложения встре
чены в области без энтузиаз
ма.

Самые внушительные чат- 
раш предстоят муниципали
тету будущим летом, когда 
начнется заготовка угля на 
зимний семи 2004/2005. Ны
нешней зимой котельная то
пится «с колес» — мэмбинат 
потихоньку закупает уголь. 
Однако с I декабря теплоцех 
выводится из состава ГОКа и 
преобразуется в самостоя

тельное предприятие, которое 
будет работать с потребителя
ми тепла напряму ю. Чтобы го
род благополучно пережил сле
дующую зиму, нужно летом зп- 
везти 90-100 тысяч тонн угля, 
что обойдется приблизительно 
п НЮ млн. рублей.

Собачья жизнь...
На совещании рассматри

вался вопрос о ликвидации 
бродячих собак. Проблема бо
лее чем актуальна: в месяц ре
гистрируется по 5-10 укушен
ных (эго только официальные 
данные, на самом деле число 
пострадавших гораздо боль
ше). Отстрел бродячих псов в 
черте города запретен — за 
этом строго следит прокурату* 
pa. Их отловом занимаются 
специализированные фирмы, 
но в Оленегорске таких нет. 
Единственный вариант при* 
гласить собаколовов из друго
го города, но это будет стоить 
почто по тысяче рублей за одну 
отловленную собаку. Положе
ние осложняется еще и тем, что 
добрая (в прямом и перенос
ном смысле) половина горо
жан к бродячим животным от
носится с симпатией... Мэр го
рода распорядился создать ра
бочую группу с обязательным 
включением я ее состав пред
ставителей общественности. 
Группа будет заниматься выра
боткой предложений по реше-

нню пой  проблемы
Попутно обсуждалась 

тема открыта в городе сан
пропускника для лип без оп
ределенного места житель
ства. В санпропускниках 
бомжей и их одежду приво
дят в порядок, дабы они не 
стали разносчиками опасных 
инфекций. Здание уже при
смотрено на ул. Бардина, и 
районе бани.

...в дыму 
и пламени

Так называемые асоци
альные элементы «достали» 
не только Центр эпиднадзора, 
но и пожарную службу. V 
борцов с огнем появились по
стоянные клиенты неред
ки случаи, когда пожары 
вспыхнпают в одной и той же 
квартире, ставшей местом 
сборов пьяных компаний, по 
два-три раза. Противопоста
вить невольным поджигате
лям какие-либо действенные 
меры крайне сложно — вза
мен сгоревшей мебели появ
ляется другая, найденная на 
помойках, и оргии возобнов
ляются.

Радует, пожалуй, только 
одно: после того как жилищ
но-коммунальные структуры 
всерьез занялись чердаками 
и подвалами, возгораний в 
этих изначально пожароопас
ных местах стаю меньше. 
_________________________

Продолжается 
подписка

на газету 
«Заполярная 

руда» 
на I полугодие 

2004 года. 
Спешите 

подписаться 
в отделениях 

почтовой связи
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А Ч
21 ноября — День работника налоговых 

органов Российской Федерации

всех работников налоговых органов 
с профессиональным праздником!

Желаю вам успехов в нелегкой службе по осуществле
нию контроля за соблюдением налогового законодатель
ства Российской Федерации, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

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

i i i ^ —



Оленегорский ГОК

«ПОДЗЕМКА — Э Т О  РЕАЛЬНЫМ ШАНС»
Так сказал губернатор, посетивший наш город в пятницу, 14 нояб

ря. Визит был, как принято говорить, рабочим, и потому прошел в 
напряженном темпе (что, впрочем, не сделало напряженной саму ат
мосферу в тех местах, где появлялся глава областной исполнитель
ной власти). В семичасовой временной отрезок уложились поездки по 
объектам комбината, встречи с коллективами гоковских подразде
лений, посещение 4-й школы и Центральной городской больницы.

П
ервым номером программы 
стал Комсомольским карьер. 

Губернатор был здесь в мае I999- 
по, могла работы на новом место
рождении только начинались. 
Тогда его приезд был «торже
ственно-обязательным» — он 
присутствовал на открытии Ком* 
со мелки, произносил напутствен
ные слова. Сегодня Комсомолки 

■то не наживленный, а уже 
вполне разработанный карьер, 
чему свидетельством потоки 
руды, бесперебойно поступаю
щие оттуда на фабрику. Гости (а 
губернатора, кроме помощников, 
сопровождала группа журналис
тов) взглянули с верхней площад
ки на внушительных размеров 
яму и отправились затем на ос
новную промплощадку ГОКа 

По сравнению с Комсомол
кой Оленегорский карьер впе
чатляет, в первую очередь, мас
штабами. Долгий спуск по «сср- 
иаитнну». ошушение возрастаю
щего давления —  и. наконец, дно. 
где Iромы хает техника, работают 
суровые люди, и с чувством боль
шой ответственности лает на по
сторонних шустрая собачонка, 
живой талисман Оленегоркн.

Здесь делегация задержалась 
надолго Губернатор осмотрел 
выработки, внимательно выслу
шал пояснения генерального ди
ректора комбината В. Васина, за
дал встречные вопросы, пооб
щался с горняками. Самос при
стальное внимание было, разу
меется. уделено подземному 
руднику, кон
туры которого 
уж е намеча
ются на повер
хности одного 
из бортов карь
ера. Высокому 
гостю подроб
но объяснили 
те х н о л о ги ю  
строительства 
подземки, рас
сказали о том, 
что сделано и 
что еще пред
стоит сделать 
Помимо карь
еров губернатор посетил также 
цех ферритов, элсктроцех и ко
тельную. уже почти отделившу
юся от ГОКа. Пока он общался 
с работниками теплоцеха и от
вечал на злободневные вопро

сы, находившийся в составе со
провождающей делегации мэр 
города Н. Сердюк дал интервью 
мурманским телевн шоншикам 
В итоговом варианте, вышед
шем на ТВ- жраны, зрители уви
дели лишь небольшие фрагмен
ты. М ежду тем. в интервью 
было затронуто много актуаль
ных тем Вот. к примеру, что от
ветил мэр на вопрос об отноше
нии городского руководства к 
переменам, происходящим на 
комбинате:

—  Вы имеете в виду дол
гожданное решение no подзем
ке? С точки  зрения админист

рации да, наверное, и всех .жи
телей города э т о т  момент яв
ляется ключевым в плане даль
нейшего развития Оленегорска. 
Если бы подземка не состоя
лась. биография города лет че

рез десять могла 
бы заверш иться  
вообще, сейчас ж е  
она просматршш- 
ется на иного гкиь- 
ше. Уверен, ч т о  
вслед ш  разработ
кой подземных за
пасов Оленегорс
кого месторожде
ния будут т а к ж е  
разрабатываться 
глубинные запасы 
на Киргоре и Ком 
сомолке, Э то пер
спектива Думает

ся. все ж ител и  го/ннНз испы та
ли положительные эмоции о т  
того , что  очи работы  у ж е  на
чаты. Теперь главное довес
т и  мл <>о .югического заверше
ния. Э то зависит в то м  числе и

о т  нас. Сегодня руководство  
комбината настроено по-бое- 
вому сделан первый реши
тельный рывок. БиН'.и н а н я ть 
ся на такое  ж е  решительное 
продолжение.

Гоковскнй блок в программе 
губернаторского визита завер
шился днем, мог ла состоялся раз
говор с широкой аудиторией в 
управлении комбината. I уберна- 
тор выглядел хотя н утомленным 
(потадн были встречи в других 
городах, а впереди поездка в 
Мончегорск), но довольным. Он 
сказал, что всего год назад мыс
ли о ситуации в Оленегорске вы
зывали у него нервный тик. те
перь же он за наш город споко
ен, хотя и понимает, что работы 
еще непочатый край...

\лгксаилр ЛУВОШ ГВ.

НОВОСТИ КОМБИНАТА
Соседи нам помогут

Первая половина ноября сложилась для производ
ства более-менее удачно. Показатели, в целом, вы

полняются, если не считать некоторых трудностей по 
вскрыше. Теперь работники ГОКа уповают на то. чтобы 
в конце месяца не испортилась погода. Неприятные ме- 
геосюрпризы, которые вполне способна подбросить 
последняя ноябрьская декада, могут замедлить темпы 
производства.

Пока горняки черпают руду привычным для себя 
открытым способом, постепенно разворачивается ра
бота по строительству подзем н о т  рудника. 11о словам 
начальника подземки И. Мусатова, планировать эту ра
боту на данном зтапе еще довольно трудно, но недалек 
тот день, когда дебютная стадия останется позади и нач
нется методичное углубление в нелра Оленегоркн. По
мочь в этом деле призваны приглашенные из Реяли 
специалисты.
По графику

К  середине недели медосмотр прошли н получили 
ггоговые заключения более 670 работников ГОКа. 

Лоток посетителей медкабинетовсовместными усилия
ми руководителей цехов и службы охраны груда удалось 
привести в норму, но до конца осмотра еще далеко, по
этому ставить w его орпши юциюопенку «отлично»еще 
рано. Не все пока ясно с оплатой рабочего времени.

которое каждый грудящийся тратит на обход врачей. 
Предполагается, что для того, чтобы посетить все каби
неты, достаточно одной смены («два раза по полдня» 
так было сказано на оперативке). Оплата должна быть 
соответствующей. Так ли на самом деле? Четкий ответ 
на этот вопрос до сих пор не прозвучал предстоит 
дополнительный «ратбор полетов».

Что касается медицинских итогов осмотра, то подво
дить их тоже преждевременно Известно лишь, что к на
стоящему моменту противопоказания имеют три чело
века ими будет заниматься специальная экспертная 
комиссия. Об окончательных результатах можно будет 
говорить только после того, как осмотр пройдут все, кто 
значится в списках.

Что у вас, ребята, 
в шкафчиках?

П
о указанию генерального директора, служба эко
номической безопасности занималась подсчетом 

рабочих шкафчиков в структурных подразделениях УАТ. 
Выяснилось. что немалое количество шкафчиков пус
тует в авторемонтных .мастерских, например, из 122 
занят только 61. в IB  Г - 166 из 235. Сам по себе этот 
факт криминальным не является, но предстоит еще ус
тановить. соответствует ли число занятых шкафчиков 
числу работников, которым они положены. Рели выяс
нится. что кто-то самовольно прихватил себе лишний 
шкафчик, это уже будет отнесено к категории наруше
нии. Очень уж удобное место для хранения «добытых» 
на производстве материальных ценностей...

ДВОРЕЦ культуры 
п р и г л а ш а е т

Руководители предприятий 
и профсоюзных комитетов! 

Уважаемые родители!
Приглашаем вас и ваших детей на Ново

годнее представление и массовку у елки. Дети 
увидят Новогодний спектакль со сказочными  
героями, получат призы за карнавальные ко
стюмы, споют для Дедушки Мороза любимые 
песенки и расскажут стихи, обязательно по
танцуют и поиграют у елки. В общем, повесе
лятся от души и взрослые, и дети!

Заявки принимаются 
во Дворце культуры по телефону 5-53-95.

- -------------------------- -------- ^
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Визит

« V  олен егорц ев  
п ояви лась  

п ер сп ек ти в а»

В городской 
вольнице. m f$ l e i  I I

Во вторую часть про
граммы вшита губерна

тора вошли посещение сред
ней школы Nt 4 н Нейтраль
ной городской больницы 
здесь состоялись встречи с 
трудовыми коллективами.

В школе, где собрались не 
только педагоги четвертой, 
ио и руководители других 
учебных и дошкольных уч
реждений города, губерна
тор побывал в создаваемом 
учителем истории CUI .V; 4 
Светланой Сатдзровной Че- 
модаиовой музее, который 
имеет исгорико-лнтерагур- 
но-краеведческую направ
ленность II хот* становление 
его находится пока в началь

ной сталии, можно быть увс- 
реннымн — мучей в шкоте 
ие только непременно будет, 
он будет пользоваться боль
шой популярностью. Иначе 
просто не может быть, по
скольку его созданием зани
мается увлеченный человек 
и знающий специалист Кста
ти. нслакио Светлана Сятла- 
ропнл была награждена гра
мотой Министерства образо
вания и Оргкомитет между
народной программы «Сла
вянский мост. Детская днато- 
млтия» за организацию и 
проведение конкурса «Рат
ные страницы ( Нечестна», и 
теперь является официаль

ным представителем i t o h  

программы в Мурманской 
области Будучи большим 
титушветом своею дела С. 
Чемоданова привлекает к 
нему многих оленегорских 
школьников, что. бесспорно, 
является важным воспита
тельным моментом. Совер
шая экскурсию по школе, 
губернатор попал на репети
цию ксилофонистов и кно .1 х 
модниц, продемонстрировав
ших гостям достигну
тые успехи в творче
стве, развитию кото
рого здесь, кок и а це
лом в системе образо
вания юрода, уделя
ют большое внима
ние.

Общение с педа
гогами заняло ровно 
час — больше, чем 
где-либо, учитывая 
напряженный трафик 
расписанного но ча
сам дня Причем, гу
бернатор предложил 
задавать вопросы аб
солютно на любые 
темы начиная от обще
ственных. заканчивая личны
ми Они и были разными 
учителя, равно как и их кол
леги по бюджетной сфере

врачи на встрече в ЦГБ, ин
тересовались мнением гу
бернатора о бюджете 2004 
гола, вопросами районирова
ния. о том. планируется ли 
увеличение зарплаты педаго
гов в зависимости от стажа.

губернатор ответил на ряд 
вопросов, заданных журна
листами. В частности, в от
ношении перемен. «Произо
шедших в Оленегорске за 
последний год. Юрий Алек
сеевич скатал следующее: *У

повышением минимального 
размера оплаты труда, пере
селением северян и другими 
насущными проблемами По 
завершению встречи в ЦГБ.

яюдей пояяизея бихгк типах. 
Вспомните, как наши оппо
ненты, ноддерживае.иые »«•- 
кото/tu.uu средствами иас- 
амой информации. чьи назва

ния я не буду упоминать, 
дабы не де.мгть им рекламу, 
наперебой твердили. dec- 
Kiimt*. довели, ш б и ш ... \fcp- 
тыый город... / ород-ми• 
р аж ... Такие заголовки б и т  
С м отрите сегодня: .поди 
улыбаются, ноои довольны. 
люОи счастливы. wxtu рабо
таю т У  о хсме.чущгн перс
пектива mi иеныией мере на 
шестьдесят лет появилась 
Сам» по себе, с неба т о  не 
узмло. Уто гигантский тр \д  
директора комбината В Ва
сина. мы помогали. чей мог
ли Вспомните спор «Вашего 
ттечипи'.гял/ с Ошнегарскам
— та и  можно было и т а к  и 
та к положить монета Мы 
сказали наш страте.-ичес- 
пш  партнер «Свяерстаяъ». и 
зто стаю  главным я приня

тии решения по стро
ительству подзе.мнаго 
рудника П озтом у 
надо просто покло
ниться оленегорцам 
при случае: невысокие 
шрплаты. проблемы, 
т> \kmHi трудятся, /м- 
дутотся мм ти Думаю, 
<<гт> с каждым <Хчем 0\'- 
дут «се п-чше и ryuute 
.япапь»

Ни ЗГОЙ 1ТГП1МЦ-П1Ч-
ной моте визит губерю- 
тора в О.тенегорск был 
завершен — далее Ю. 
Евдокимов направился 
в Мончегорск, а олене- 

гориев 14 ноября еще ждал 
праздник вечер трудовой 
славы, ставший заметным со
бытием в житии города.

Ольги BFHC ПИ.

Кто не любит банальных изречений, 
может начать чтение этой замет

ки со второго абзаца Для остальных 
поело небольшой паузы повторим на
бор прописных истин 1) каждый из нас 
хочет видеть свой город чистым. 2) 
каждый из нас хочет видеть свой го
род красивым. 3| каждый из нас хо
чет, чтобы жиэиь была удобной и «ом 
фортной. Нет сомнений, что под эти
ми фразами подписалась бы вся оле
негорская общественность, незави
симо от возраста, партийной принад
лежности и социального положения. 
Но пота что горожане подписывают 
совсем другие письма

Мероприятия по благоустройству 
городских территорий заключаются 
не только я том. что работники жил
комхоза и все люди доброй воли пе
риодически очищают улицы и дворы 
от мусора Есть такое понятие как 
внешняя композиция, Быть может, 
применительно к нашему городу рас
суждения об архитектурном изяще
стве покажутся смешными, однако 
проекты микрорайонов как централь
ных, таг и периферийных, разрабаты
вали отнюдь не дилетанты, и в этом 
отношении Оленегорск ничуть не хуже 
любого другого сравнимого по масш
табам населенного пункта

Одного не учли проектировщики — 
С наступлением эры свободных ры
ночных отношений на улицах стали оо 
скоростью размножающихся кроликов 
появляться торговые точки всевоз
можных форм, размеров и наполне
ния Устанавливая их. мало кто из 
владельцев думал об эстетике, и в 
результате город. покрытый сетью 
уродливых конструкций с ржавыми 
козырьхпми и ободранными стенами, 
стал похож на больного оспой Недав
но нас обрадовали — ларьки в с ю 
ром времени должны исчезнуть как

Мысли по поводу
Рас-свя... 

Азиатская 
сторона!

класс Вместо них будут лояапяться 
(и уже появляются) аккуратные мо
ду пькмв магазинчики, чьи корпуса, из
готовленные из метаппоппаста, как 
минимум два десятка лет сохраняют 
кондиционный вид Глупо спорить с 
тем, что в городской пейзаж они впи
шутся гораздо лучше, нежели обшар
панные киоски Один такой магазин 
уже стоит на обочине дороги, веду
щей с улицы Мурманской на «горку», 
еще один вскоре появится неподале
ку от ЗАГСа

Приветствовать бы это начина
ние. но в районе, примыкающем к ЗАГ- 
Су. кто-то пустил волну: дескать, по
явление упомянутого магазина обер
нется стихийным бедствием для рас
положенных рядом домов Претензии 
под которыми жильцы этик домов ста
вят свои автографы, вразумительны
ми не назовешь, а сплетни и вовсе 
ходят одна другой фантастичнее В го
ловы горожан упорно вдалбливается 
убеждение, что магазин станет рас
садником зла (хотя по своему ассор
тименту он ничем не будет отличать
ся от остальных) и что его появление 
— это целенаправленная акция по спа
иванию народа (как будто продавае
мые в ларьках пиво и «Трояк влияют 
на здоровье благотворнее, чем вод
ка). Все это наводит на мысль, что 
олонегорцы становятся свидетелями 
(и даже хуже — участниками) элемен
тарных разборок между конкурента
ми. Махнуть бы на эту грязь рукой — 
пусть разбираются сами, — но обид
но за земляков которых ислопьзуют 
как орудие «наезда»

Ничего вокрут не изменилось боль
шинство из нас по-прежнему верит 
слухам, по-прежнему «ведется» на 
умело брошенные реплики Это не про
сто огорчает, эго — пугает Особенно 
в преддверии грядущих выборов.

Из первых рук

О северных надбавках и 
насущ ных проблемах

ветнл на ряд вопросов, и также 
заверил медиков, что родильно
му отделению Оленегорска бу
дут выделены лены и на даль
нейшую реконструкцию. Что 
касается такого насущного воп
роса. как минимальный размер 
оплаты труда и пенсии «ос
танавливаться на достигну’ 
пихм никто не собирается, бу- 
дем бороться и дальше», —  
сказал в заключение встречи де
путат Госдумы.

Вяш корр.

Н
а прошлой неделе в Олене
горске побывал действую

щий депутат Государственной 
Думы Игорь Чернышенко. Пер
вым делом он посетил работ
ников бюджетной сферы 
трудовой коллектив Централь
ной городской больницы. Не
сколькими днями раньше депу
тат встречался с трудящимися 
Оленегорского ГОКа. Подоб
ные встречи — это своего рода 
отчет депутат» о проделанной 
работе, главным итогом кото
рой является принятие законов, 
защищающих интересы севе
рян. В своем выступлении пе
ред работниками ираиоохра- 
иения И. Чернышенко («зачер
кнул, что одним из ключевых

вопросов является постоянная 
работа над увеличением мини
мального размера оплаты тру
ди Не менее значительным счи
тает он и вопрос о пенсиях се
верян.

На днях в Госдуме был 
одобрен и принят в третьем 
чтении важный для жителей 
Мурманской области и райо
нов Крайнего Сенера закон «О 
полярных надбавках к базовой 
части пенсии северян», а зто зна
чит, что с 1 января 2004 года пен
сии северян увеличится на 240 
рублей. Принятию этого закона 
предшествовала огромная рабо
та, непосредственное участие в 
которой принимал Игорь Кон
стантинович. Далее депутат от-
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Событие

<3 c m u i\ f> e m u  п о к о л е н и й » ;
t i p  U 3 jУ 'н и к .  с о с т о я л с я

«Эстафета поколений» так 
назывался прошедший в МДИ 
«Полярная зветла» вечер трудо
вой славы, приуроченный ершу 
к нескольким событиям преж
де всего, к завершению работ по 
реконструкции теплотрассы на 
«горке» и работ по капитально
му ремонту наружных тепловых 
сетей Оленегорска, а также к пол- 
велению итогов конкурса по бла
гоустройству городских терршо- 
рий и летней трудовой вахты мо
лодых оленегориеи, работавших 
на предприятиях города, были 
названы и лучшие спортивные 
достижения.

Глава муниципалитета Н. 
Сердюк приветствовал собрав
шихся в зрительном тале и ска
зан немало добрых слов в адрес 
работников и руководителей 
многих городских служб, благо
даря ежедневному и не всегда за
четному труду которых 
Оленегорск постоянно 
преображается, стано
вясь более уютным, чис
тым и привлекательным.
В этот вечер все <нш были 
гостями МДЦ. а на сцене 
трудились ведущие 
Ирина Зенова, Татьяна 
Вялая, Дмитрий Шакнн,
Самая приятная миссия 
принадлежала мэру и его 
заместителям, вручав
шим почетные грам от и 
благодарственные пись
ма особо отличившимся.
Среди них — та активную 
работу по благоустройству го
родских территорий награждены 
руководители МУПП Ж КХ В До
ронин, ЗАО «Огни Оленегорска» 
М. Казарян. ГОУП «Олсисгорск- 
волокаиал» В. Мошннков. Олене

горского участка ДРСУ П Бухте- 
ев и другие; были отмечены са
мые активные участники обще
городских субботников и те, кто 
внес внушительную лепту в со
ревнование за лучшую дворо
вую территорию, ну а больше 
всего награжденных — за добро
совестное и качественное выпол
нение работ по реконструкции 
теплотрассы ко второму микро
району на участке от УП-51 до 
У Т Л  и работ по капитальному 
ремонту наружных тепловых се
тей города: тридцать девять че
ловек. Кстати, распоряжения ад
министрации с указанием имен 
всех награжденных опубликова
ны в пом номере газеты.

К сожалению, не все. кого 
приглашали на сцену, смогли 
присутствовал, на празднике 
видимо, на то у каждого из них 
была своя уважительная причи-

Среди награж денных —
молодые олеисгорцы.

нали цену хлебу в 
прямом н переносном 
смысле, и теперь пред
ставляют собой дос
тойную смену старше
му поколению, которо
му есть в чьн руки пе
редать трудовые тради
ции. Героями заключи
тельной части вечера 
c ta .u i насажденны е

I-  почетными грамотами 
муниципального обра-

на. Зато молодые оленегорцы 
были почти в полном составе. 
Обращаясь к ним. глава муни
ципалитета Н. Сердюк отметил, 
что ребята хорошо поработали 
на городских предприятиях, уз-

зования президент дет
ско-юношеского спортивного 
клуба "Фантер» П. Вухтеев и  
большой личный вклад п разни
т е  спорта в Оленегорске и ус
пешную тренерскую деятель
ность. и тренер Д Ю С К «Фай*

Офиииальный отдел

тер» С. Лолсансй. выигравший 
18 октября в Челябинске бой за 
звание чемпиона России по кик
боксингу среди профессиона
лов.

Концертная программа была 
подготовлена творческими кол
лективами МДИ «Полярная звез
да». также в ней участвовали В. 
Лебедев и танцевальный коллек
тив «Настроение» (рук. О. Роди
на. С КК  ОАО «Оленегорский 
ГОК»), Праздник состоялся и. без 
сомнения, учитывая тот факт, что 
в последние годы столь масштаб
ного чествования лучших руко
водителей, работников предпри
ятий и молодежи не было, он стал 
заметным и приятным событи
ем в жизни города.

Досуг
Уважаемые
чи та тели !

Клуб любителей книги

Ж Ы Э С »

библиотеки ОАО «Олене
горский  ГОК- приглаш ает 
р о д и т е л е й  с д е ть м и  
младш его школьного воз
раста на праздник, кото 
рый состоится 29  .ноября 
в 15 часов в читальном  
зале библиотеки.

В ас ж д ут к о н к у р с ы , 
викторины , победителей  
— призы , чаепитие.

Телефон для справок  
5-62-10

Всем, кто интересуется 
историей христианства, 

историей Кольского края! 
27 ноября в 17 часов

Ц е н тр а л ь н а я  го р о д с ка я  
библиотека (ул. Бардина, 25) 
приглаш ает на семинар

«Православие 
и  с Д А М Ы » .

Справки по телеф онам: 
57-506, 58-346.

30 нонПрм н 13 часов 
и рячках |ра.тнциоини1 о обшо 
I «ролекм о пра пинка «Всей се- 
м ьей и би G. I и о I еку » сис I он I ей 
конкурс

«Папа, мама, я - 
читающая семья»
Центральная детская биб

лии и-к-а iipHi.iaiiiaei всех жела
ющих! Ждем вас но адресу: Л е- 
нишрадский пр., 7.
Справки по телефону: 54-916.

За добросовестное и качественное вы- 
попмоиио работ по реконструкции теплотрас
сы ко второму микрорайону на участке от 
УП-51 до УТ-2 и работ по капитальному ре
монту наружных тепловых сетей города 
Оленогорска:

1 Наградить Почетной грамотой муници
пального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией

Аверина Дмитрия Анатольевича, сле
саря по обслуживанию тепловых сетей му
ниципального унитарного предприятия «Оле
негорские тепловые сети»;

Березку Владимира Егоровича, трак
ториста муниципальною унитарного пред
приятия «Оленегорские тепловые сети»;

Дрожжа Валерия Ивановича эгиптро- 
газосварщика участка тепловых сетей му
ниципального унитарного предприятия «Оле
негорские тепловые сети»;

Казаряна Михаила Григорьевича, ди
ректора закрытого агционерного общества 
«Огни Оленегорска»;

Кононова Сергея Б орисовича , газо- 
электросварщика закрытого акционерного 
общества «Олеиегорскводокаиал»;

Михайлова Василия Витальевича, ма
шиниста автокрана закрытого акционерного 
общества «Севзаппром »;

Морозова Михаила Ивановича, слеса
ря по обслуживанию тепповых сетей муни
ципального унитарного предприятия «Олене
го р ске  тепловые сети»;

М уфлиханова Марата Мидахатовича 
электрсгаэосварщика закрытого акционерно
го общества «Севзаппром»:

М ы слицкого Павла Васильевича, ав
токрановщика муниципальною унитарного 
предприятия «Оленегорские тепловые сети»: 

Пасько Владимира Васильевича ди
ректора муниципальною унитарною предпри

Аамииистрация городя Олян»горсяа с подеяаоыстпомой тярриторияй 
Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
N*472-p от И .11.2003 

г. Огинегорсш
ятия «Оленегорские тепловые сети»;

Сабитова Фарида Ш агитовича. элокт- 
рогазосаарщига закрытою акционерного об
щества «Севзаппром»;

Сальхова Александра Рэмовича, ди
ректора по производству открытого акцио
нерного общества «Оленегорский горно-обо
гатительный комбинат»;

Смирнова Сергея Анатольевича элак- 
трогаэосварщика закрытого акционерного 
общества «Севзаппром»;

С упруи чука  Н иколая Д м итриевича , 
элехтрогаэосварщика участка тепповых се
тей муниципального унитарного предприятия 
«Оленегорские тепловые сети»;

Трухачева Сергея Викторовича води
теля закрытого акционерною общества «Сев
заппром»;

Тры нкина Ивана Николаевича, брига
дира ремонтной бригады закрытого акционер
ною  общества «Севзаппром»:

Ф а л ь ко в с ко го  Бориса С еменовича.
директора закрытого акционерного общества 
«Севзаппром»;

Чесиокова Василия Леонидовича эк- 
скапаторщика муниципального унитарного 
предприятия «Оленеюрские тепловые сети».

2. Наградить благодарственным письмом 
муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией:

Баралову Людмилу Михайловну, веду
щего инженера производственно-техничес
кою отдела муниципальною унитарного пред
приятия аОпоногорскис тепловые сети»;

Боидырову Светлану Ивановну, инже

нера производственно-технического отдела 
муниципального унитарного предприятия 
«Оленегорские тепловые сети»;

Васягина Н иколая Александровича 
старшего мастера участка тепловых сетей 
муниципального унитарного предприятия 
«Оленегорские тепловые сети»;

Воретнова Виктора Васильевича ис
полняющего обязанности директора государ
ственного областного унитарного предприя
тия «Опоиегорскводокаиал»;

В ы гл азоиа  Сергея Н икиф оровича  
главного инженера муниципального унитар
ного предприятия «Оленегорские тепловые 
сети»;

Е ф рем ова Олега А л ексан д р ов и ч а
слесаря по обслуживанию тепловых сетей 
муниципальною  унитарного предприятия 
«Оленегорские тепловые сети»;

Кадочникову Галину Павловну, тока
ря-маляра закрытого акционерною общества 
«Севзаппром»

Карасеву Елену Георгиевну, начальни
ка производственно-технического отдела 
закрытого акционерного общества «Севзап- 
пром»;

Короткина Ю рия М ихайповича. гене
рального директора Общества с ограничен
ной ответственностью «Спецпроеггстрой»;

К узо пе и ко  А натол ия  Н иколаевича 
монтажника закрытого акционерного обще
ства «Оленегорск водоканал»;

К уликова  В ладим ира Н иколаевича 
слесаря по обслуживанию тепловых сотой 
муниципальною унитарного предприятия

«Оленегорские тепловые сети»;
О сиева В ладим ире С авватиевича .

электрика закрытого акционерного обществе 
«Опенвюрскводоканал»:

П етрова А л ександра Н иколаевича , 
главного инженера муниципального учреж
дения жилищно-коммунального хозяйства 
«Служба заказчика»;

Посивнич Наталью Григорьевну, глав
ного бухгалтера муниципального учреждения 
жилищно-коммунального хозяйства «Служ
ба заказчика»:

Ростоящиковл Николая Николаевича 
гаэоэпектросварщика закрытого акционерно
го общества «Опоиогорсхводокянал»;

Спирина Андрея Владимировича, на
чальника цеха металлоконструкций закрыто
го акционерного общества «Севзаппром»;

С трельникова  Павла М ихайловича, 
элегтрогазосварщика муниципального уни
тарного предприятия «Оленегорские тепло
вые сети».

Сулиму Анатолия Григорьевича, де 
фектоскописта закрытого акционерного об
щества «Севзаппром»:

Ш алимову Татьяну Геннадьевну на
чальника участка закрытого акционерною 
общества «Опонгморскподояаиал»;

Ш олепаноаа Д м итрия Николаевиче 
слесаря по обслуживанию тепловых сетей 
муниципального унитарного предприятия 
«Оленегорские тепловые сети»;

Щ ербакова Сергея Владим ировича, 
генеральною директора закрытого акционер
ного общества «Опенег орех водоканал*

3. Данное распоряжение опубликовать я 
газете «Заполярная руда»

И. Сордюк. глава муниципального 
ображмыиия г. Ол*м*горс« 

С подяодонсtw w o n  территориям,
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Народная партия Российской Федерации

Т р и у м ф  в о л а
Она сильный человек. Рядом с ней как-то сразу выпрямляешь спи

ну. Она смотрит вам прямо в глаза и прямо отвечает на вопро
сы. В том числе каверзные. Возможно, потому, что обладает ред
костным даром быть точной даже в мелочах, на первый взгляд, не
значительных деталях. О таких людях обычно говорят, что они 
перфекционисты. При этом она умеет уважать людей  —  и люди 
платят ей тем же. Но, будьте уверены, она сумеет потребовать 
от них качественной и точной работы. Того же отношения к делу, 
которое исповедует сама. Это установка, взятая с юности  —  ста
раться никого не подводить, делать все с максимальной отдачей. 
Надежда Максимова  —  депутат Мурманской областной Думы, про
фессионал высокого класса и гармоничная личность.

— Считаете ли Вы себя 
сильной женщиной? Из него 
состоит сильный характер?

— В начальники себя никог
да не готовила Хотелось сде
л ать  ч т о -т о  конкретное для 
людей, для оленегорцев Навер
ное, сильный характер вырас
т а е т  из умения реш ать по
ставленные задачи, мобилиза
ции других на достижение  
мели Секрет прост: 
надо искренне лю 
б и ть  людей, дове
рять  им, прислуши
ваться к  их мнению, 
не допускать фаль
ши. И, конечно, доб
росовестно  о т н о 
ситься к своему делу

— Чем объяснить 
малое количество  
женщин во власти?

— Да. такая про
блема сущ ествует, — замеча
ет Максимова и не то с удоволь
ствием. не то с иронией вспо
минает о том, как в начале сво
ей управленческой карьеры 
была единственной женшиной 
среди 23-х директоров ПТУ, а 
потом среди председателей 
исполкомов.

Она признает, что в обще
стве все еще необыкновенно 
живуч миф о женщине, принес
шей в жертву Молоху власти лич
ное благополучие, отказавшей
ся от семьи и личной жизни.

Максимова с мифом не со
глашается:

— Судьба не ставила меня 
перед таким  выбором Думаю, 
причина кроется в м ентали
т е т е  народа, считаю щ его, 
ч то  власть, политика, управ
ление — исключительно муж
ское дело. П о с м о тр и те , 
сколько ни участвую т в выбо
рах в Госдуму женские движе
ния, женщины-избиратели не 
поддерживаю т кандидаток. 
Наверное, думают, ч т о  муж
чины надежнее.

С грустной улыбкой вспоми
нает. как в бытность мэром 
Оленегорска, часто слышала в 
свой адрес: «С Вами нормаль
но работать Почему Вы не 
мужчина?*, как будто ее женс
кая сущность задевала находя
щихся рядом с ней мужчин.

Как-то на 50-летио Победы 
она предложила устроить в 
Оленегорске военный парад — 
своеобразный подарок ветера
нам Командиры воинских час
тей поддержали идею. И парад 
удался! Однако потом один из 
них сказал ой: «Как ты нас уни
зила. Надежда Петровна... Ну 
почему мы не додумагмсь орга

низовать парад сами?»
Печально.., потому что будь 

в исполнительной и законода
тельной власти больше женщин, 
общество стало бы гуманнее...

— В ласть то гд а  была бы 
социально направленной. — по
правляет она меня — Я часто  
повторяю на всех уровнях — в 
стране н е т  социальной поли
ти ки ! Э то  касается заработ

ной платы  учителей, врачей, 
пенсий, л ь го т ... Такого бы ть  
не должно! И я считаю, что  одна 
из причин о т с у т с т в и я  соци
альной политики в России — 
малое количество женщин во 
власти Э то  же как в семье... 
Когда м ать одна воспитывает 
ребенка, по ня тно , 
ч т о  она с та р а е тс я  
дать ему лучшее Но 
если э то  мальчик, он 
вы растает с жвнехим 
попимам/ем мира Гос
по д ь -то  нас создал 
мужчинами и женщи- 
нами для того , чтобы 
мы принимали разум
ные решения Я счи
таю , ч то  женщина в 
г о с у д а р с т в е н н о м  
деле никогда не пойдет на при
нятие вредного решения для 
избравших ее людей.

В ее деятельности на посту 
председателя комитета по соци
альной политике и охране здо
ровья в Мурманской областной 
Думе были и неудачи, и взлеты

— Ни один социальный за
конопроект не давался легко. 
—• рассказывает Надежда Пет
ровна — К удачам могу отнес
т и  закон о социальной поддер
жке медицинских работников, 
тож е  сначала отклоненный, а 
потом  в резул ьтате  работы  
согласительной комиссии при
нять^'/ и подписанный губерна
тором  Среди неудач — закон
о квотировании рабочих м ест 
для инвалидов Год бьемся над 
продвижением э то го  закона, 
но он завис в тр е тье м  чтении 
И ч т о  удивительно, э т о  свя
зано не с бюджетом Мурманс
кой области, а с платежам и  
пред приятий  и учреждений

всех ф орм со б ств е н н о сти  
(если они не м о гут предоста
в и ть  рабочие м еста  инвали
дам согласно двухпроцентной 
кв оте ). Д епутаты -руководи
тел и  предприятий не пропус
ти л и  э т о т  закон, посчитав, 
ч то  вводится еще один налог 

Большую тревогу вызывает у 
Максимовой состояние здраво
охранения

Высказавшись в 
одной из мурманских 
газет об отсутствии 
бесплатной медици
ны. она имела в веду 
следующее Террито
риальная программа 
бесплатной медицин
ской помощи имеет 
дефицит более 50%- И 
практически невоз
можно подогнать ее 
под имеющие в бюд

жете скудные деньги Фонд обя
зательного медстрахования. ко
торый обеспечивает эту про
грамму. тоже спланирован с ог
ромным дефицитом. Если по
смотреть на программы, кото
рые действуют в области (“Сахар
ный диабет', 'Бронхиальная ас

тма*, "Вакцинопрофилактика"...) 
то там не хватает 40 процентов 
средств. И не хватает как раз на 
материальное обеспечение. А 
это питание больных, бинты- 
шприцы, лекарства... И когда че
ловек нуждается в помощи, он 
вынужден затрачивать соб
ственные деньги, так как бо
лезнь не позволяет ждать. В 
больницу-то его положат, и 
даже предложат что-то бес
платное из лекарств, но эффек
тивно ли это? Перспективы весь
ма мрачные — бесплатной ме
дицины не будет. Получится, что 
здоровье — удел богатых?

— А для бедных будет су
щ ествовать таки е  в о т  про
граммы . ко то р ы е  не б уд ут  
подкреплены финансово, — го
ворит Максимова — И очень 
скоро, судя по те м  заявлениям, 
ко то р ы е  д е л а е т м и н и стр  
здравоохранения и правитель
ств о  в целом Тяжело стано 
вится о т  то го , ч то  все мень

ше о с та е тс я  возможностей  
хорошо лечить и ком ф орта
бельно реабилитировать К  
сожалению , здесь вопросов 
больше, чем о тв е то в  Но к че
с ти  своих коллег из Мурманс
кой областной Думы, отмечу, 
ч то  по тревожны м вопросам 
мы всегда обращаемся в Госу- 
дарственную Думу. К  сожале
нию, о т  социальных проблем 
не спрятаться. И они за тр а 
ги ва ю т всех В зять  хо тя  бы 
реформу ЖКХ Селю изношены, 
дома стары е и нуждаю тся в 
реконструкции. А у нас рефор
ма идет! Как можно называть 
реформой р о ст тариф ов?

Все социальные проблемы 
болезненны. Какую ни возьми — 
хоть здравоохранение, хоть ин
валидов. летний отдых, пенсии, 
переселение.. Везде требуют- 

I ся огромные затраты
— поэтому зачастую 
так сложно совмес
тить желаемое с воз
можным Особенно 
ко(да знаешь, ЧТО 
надо сделать, а 
средств на это нет 

Народная партия 
импонирует Макси
мовой своим стрем
лением к возрожде
нию нравственности, 

духовности и культа семьи. Это 
основа государства — и семья 
должна быть главной заботой 
государства. Иначе не будет ни
какого увеличения ВВП. Симпа
тию у нее вызывает и стремле
ние 'народников" очистить экра

ны от насилия и пошлости. 
Прежде всего фильмов, пропа
гандирующих жестокость, теле
передач. касающихся нрав
ственных сторон и обсуждающих 
проблемы, которые не следует 
обсуждать широко (например, 
гомосексуализм). Зачем из это
го шоу устраивать? А реклама 
пива? Даже новостные програм
мы несут негатив, Катастрофы, 
убийства по всем каналам...

— Неужели у  нас н е т  хоро
ших школ, предприятий, заме
чательных людей, о которы х

можно и нтересно  расска 
зать?  — спрашивает Максимо
ва и сама же отвечает: — Есть, 
но зрителя проще одурачить 
и запугать, чтобы  он ни в чем 
не участвовал через та ки е  
*инф ормационные' програм
мы. Еще мне нравится, ч то  в 
Народной партии почти н е т  
чиновников

Ее обычный рабочий день 
начинается в девять часов Но 
это если нет поездок в Олене
горск. Лоеозеро и Умбу. В день 
нашего интервью она работала 
с документами по проекту обла
стного бюджета, потом отстаи
вала свою точку зрения по это
му вопросу на заседании коми
тета по бюджету, финансам и 
налогам, затем — на совете 
Думы, а в промежутках — успе
ла рассмотреть почту, поинтере
соваться. что сделано по обра
щениям граждан (на днях она 
вела прием в Мурманске), и при
нять несколько избирателей 
Не успела прочесть периодику
— газеты придется нести домой 

Понятно, что при таком на
пряженном ритме немного най
дется времени на семью и хоб
би. И все же она старается все
гда выкроить несколько часов 
для ближних Это даот силы не 
прекращать борьбу. И она про
должает спорить и бороться По
тому что за ней самые социаль
но незащищенные — инвалиды, 
дети, пенсионеры, студенты, все 
те, кого на бюрократическом 
сленге именуют "бюджетника
ми'. А еще она непоколебимо ве

рит в свою правоту потому что 
она — женщина, чья главная 
задача, помимо всего проче
го, смягчать нравы, укрощать 
страсти, делая нашу власть 

болое человечной
Напоследок Надежда Мак

симова обратилась к жителям 
Оленегорска:

— Я всегда для вас работа
ла на всю катуш ку. И если вы 
проголосуете  за партию , с 
которой  я иду по списку, не 
ош ибетесь Обещаю, ч то  не 
подведу вас. А вы знаете, ч то  
мне можно верить

Анн* БЕРЕЖНОВА
Мв’ фМДЛ ОАММИ я) »>4мр«т«ль*»хо 

ф о м д | п о л к т я ч к м й  яартяя  «Н ародов* 
партия P o cca to w  »>аард ям>

Федеральны й список Народной  
партии РФ по выборам в Госдуму воз
главляют:

лидер партии Геннадий Райков; 
советник Президента РФ, генерал, 

Гэрой России Геннадий Трошев;
советник Патриарха Московского и 

Всея Руси Алексия Второго Николай 
Державин._______________________________________________________________

Межрегиональный список Народной 
партии РФ возглавляют мурманчане: 

депутат областной Думы, предсе
датель Мурманского регионального 
отделения Народной партии Владимир 
Шиганов;

заместители председателя Мур
манской областной Думы  Надежда 
Максимова и Владимир Ахрамейко.

В избирательном списке 
Народная партия РФ стоит 
под номером 12.______________________________



Офиииальный отдел
Администрации города Ол«м*<орсхл с пидепдоысшикиии территорией 

Мурманской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Nt473-p от 11.11.2003 
г Огинегорм

Об определении помещений, находящихся в муниципальной с о б с тв е н н о с ти  для проведения в стр е ч  
зарегистрированны х кандидатов  л д е п у т а т ы  Государственной Д ум ы  Федерального Собрания 

Российской Федерации ч е т в е р т о го  созыва, региональных групп  политических партий ,
избирательны х блоков

На основании обращении Опенегорсиои территориальной избирательной комиссии, администрации муниципального учрежде
ния культуры • Молодежный досуговый центр «Попарная звезда», в соответствии с п. 3 ст. 62 Федерального икона Р о с с и й с к о й  
Федерации «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации»:

1- Определить местом проведения встреч зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственном Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации четвертого созыва, региональных групп политических партий, избирательных блоков большой 
зал муниципального учреждения культуры «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» (Лениградский пр.. 5).

2 Опубликовать данное распоряжение а газете «Заполярная рудах.
Н. Сердк». глава муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией

Налоговая информирует
Межрайонная инспекция МНС РФ № 5 по Мурманской области 

обращает внимание индивидуальных предпринимателей и организа
ций. ш атаю щ ихся  перевоиоой пассажиров иа такси. 28 июня iro ro  
года вступил в силу Федеральный и ко н  от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ 
«О применении nohiрольно-кассовой техники при осуществлении на
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла
тежных карт». Согласно пункту I статьи 2 вышеназванного закона 
контрольно-кассовая техника применяется на территории Российс
кой Федерации в осязательном порядке всеми оргашгшииямн и ннди- 
вндуа.нлыми предпринимателями при осуществлении ими наличных 
денежных расчетов.

Согласно пункту 2 статьи 2 Федеральною uuxma от 22.05.2003 г. 
Nt 54-ФЗ «О применении К К Г .  » орган» ia iutii и индивидуальные 
предприниматели в соответствии с порядком, определяемым Прави
тельством Российской Федерации, могут осуществлять наличные де
нежные расчеты без применения контролыю-кассовой техники в слу
чае оказания услуг населению при >словии выдачи ими соответству
ющих бланков строгой отчетности

Пунктом 3 статьи 2 указанного закона предусмотрен перечень 
видов деятельности, при осуществлении которых организации и ни 
дивидуальные предприниматели в силу специфики своей деятельно
сти либо особенностей местонахождения вправе производить налич
ные денежные расчеты без применения К КТ и без выдачи бланков 
строгой отчетности

Полому с момента вступления в силу заюна ие подлежит приме 
нению 11еречень отдельных категорий предприятий, которые в силу 
специфики своей деятельности либо особенностей местонахождения 
могут осуществлять денежные расчеты с населением без применения 
контрольно-кассовых машин, утвержденный Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 30.07.1943 N* 745.

Учитывая, что на сегодняшний день надлежащим образом утвер
жденные формы БСО (билеты), предназначенные для осуществления 
расчетов с пассажирами в маршрутных такси, отсутствуют, необхо
димо ойяителыюе применение контрольно-кассовых машин. При зтом 
необходимо применять модели портативных контрольно-кассовых ма
шин. включенных в Государственный рссстр. утвержденный решс- 
ннсм I осу/ирстясннин межведомственной зюсперпюй комиссии покон
трольно кассовым машинам от 24 нюня 2003 года < протокол № 2/74- 
2003) и разрешенных к применению в сфере уедут на автомобильном 
транспорте.

Таким образом, в каждом автомобиле-такси нужно установить 
специальный опломбированный спидометр н такоомегрс контрольно
кассовым аппаратом, зарегистрированным в налоговой инспекции. В 
салоне автомобиля на передней панели, справа от водителя, необхо
димо размееппз. его визитную карточку с фотографией и сведения о 
расценках такси.

В соответствии с вышеперечисленными нормативными докумен
тами межрайонная инспекция МПС РФ № 5 по Мурманской области 
предлагает в месячный срок привести наличные денежные расчеты в 
соответствие с требованиями действующего законодательства.

Кошроль за применением контрольно-кассовой техники осуще
ствляют налоговые органы, в случаях выявления нарушений налага
ются штрафы, которые установлены Кодексом Российской Федера
ции об административных правонарушениях.

Консультации по данному вопросу можно получить в нало
говой инспекции по адресу: г. Оленегорск-, уд. Строительная, 
55. кяб. 511. тел. 5}М>5б. Приемные часы: понедельник н ш о р 
ни к  с 14 до 16 часов 45 мии>т.

❖
В связи с принятием Федерального Закона in  07.07.2003 Nt 117- 

ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового 
Кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные 
акты Российской Федерации, а также о при мании утратившим силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации» налого
плательщики. осуществляющие наряду с предпринимательской лея 
тсльностмо. попадающей под действие Единого налога на вмененный 
доход, другие виды деятельности, получили право с 01.01.2004 при
менять по ним Упрошенную систему налогообложения В случае при
нятия решения о применении Упрошенной системы налогообложе 
кия. налогоплательщики вправе подать «явление по форме, утверж
денной Приказом МНС РФ «С)б утверждении форм документов для 
применения Упрощенной системы налогообложения» от 19.09.2002 
№ В1 -3-22/495 до 30.11 2003

{анвлеине можно пр о ста в и ть  в кяб. .V  213 инспекции ежед
невное 13 часов 30 м инут.ю  16 часов 30 минут, или направить по 
почте по адресу: ул. Строительмаи. 55.

Администрация юрода Оленегорска 
с г-оаводомстионной территорией 

Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Н»471-р от 10112003 

г Оленегорск
1. За многолетий добросовестный труд, профессио

нализм в работе и в связи с 50-летием со дня рождения, 
наградить Почетной грамотой муниципального образова 
ния город Оленегорск с подвлдомствпнной территорией 
ярдча-стоматопогя муниципального учреждения здраво
охранения «Оленегорская городская стоматологическая 
поликлиника» Солодовмикоау Людмилу Михайловну

2 Опубликовать данное распоряжения в газете «За
полярная руда»

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

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
М» 474-рот 11.11-2003 

г Оленегорск
1 Наградить Почетной грамотой муниципального об

разования город Оленегорск с подведомственной терри
торией:

Бухтеева Петра Афанасьевича, президента детско- 
юношеского спортивного клуба «Файтер», за большой 
личный вклад в развитие спорта в городе Оленегорске и 
успешную тренерскую деятельность;

Полезной Спартака Ширии-ооловича. тренора детс
ко-юношеского спортивного клуба «Файтер». за победу в 
чемпионате России по кикбоксингу среди профессиона
лов 2003 года.

2 Даннов распоряжение опубликовать в газете «За
полярная руда»

Н. Сердюк главе муниципального образования 
г. Опеиегорся с поавеоомственмои территорией

П ВС ин<|формирует
Паспортно-визовое отделение Оленегорского ГОВД 

информирует население о том. что а целях обеспече
ния избирательного права граждан Российском Феде
рации. проживающих на территории Мурманской обла
сти. на выборах депутатов Г осударственной Думы Фе
дерального Собрания 7 декабря 2003 года:

1. Просьба к гражданам срочно получить оф орм
ленные паспорта граждан Российской Федерации.

2. За трое суток до проведения выборов будет пре
кращен прием документов на регистрации по месту жи
тельства и месту пребывания.

3. Со 2 по 7 декабря 2003 г. будет приостановлен 
прием документов, продетааляемых гражданами для за
мены паспорта.

4. выдача оформленных российских паспортов бу
дет производиться с 1 по 7 декабря в паспортно-визо
вом отделении по адресу: ул. Мира, д. 31, в течение 
рабочего дня. с 9 до 17 часов, с перерывом на ободе 
13 до14 часов, и в течение 7 декабря, с 8 до 20 часов.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
М» 481-рот 13.11 2003 

г. Оленегорск
О выполнении работ по благоустройству 

городских территорий в 2003 году

Рассмотрев представленные отчеты по выполне
нию работ по благоустройству городских территорий и 
на основании протокола совещания по подведению ито
гов конкурса по благоустройству

1. Наградить Пометной грамотой муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией за активную работу по благоустройству го
родских территорий руководителей следующих предпри
ятий

МУПП ЖКХ (. Оленегорска Доронина Владимира 
Ф едоровича.

ЗАО «Огни Оленегорска» - Казаряна Михаила Гри
горьевича.

Оленегорский ГУДСП — Николаева Виктора Лео
нидовича.

теплоцех ОАО «Олкон» — Чеканова Олега Влади
мировича.

РМУ ОАО «Олкон» — Шалаева Евгения Викторо
вича.

Оленегорский участок ДРСУ — Бухтеева Петра 
Афанасьевича:

электроцех ОАО «Олкон* — Дубровского Влади
мира Николаевича

УАТ ОАО «Опкон* — Суропикина Сергея Влади
мировича.

ГОУП «Опеногорскводокаиал» — Мошникова Вла
димира Григорьевича

2 Наградить Благодарственным письмом муиици- 
папьного образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией победителей конкурса по благо
устройству города:

2.1 В номинации «За активное участие в общего
родских субботниках»:

начальника участка электрослужбы МУПП ЖКХ Зе- 
иова Владимира Владимировича:

начальника жилищно-эксплуатационного участка N*
1 Спрунчук Екатерину Андреевну

начальника жилищно-эксплуатационного участка N*
2 Горбуленко Лилию Александровну:

начальника участка ТОиТР УАТ ОАО «Олксж» Игуме- 
иова Сергея Анатольевича:

начальника ДОФ ОАО «Олкон» Лоцманова Вале
рия Анатольевича

эпектрослесаря по ремонту электрических машин 
зпектроцохл ОАО «Олкон» Карпова Александра Алек
сандровича,

старшего мастера ЗАО «Огни Оленегорска» Гаию- 
шена Вячеслава Александровича.

мастере ЗАО «Огни Олен<корска» Валявину Лилию 
Владимировну.

штукатуря маляра ЗАО «Огни Оленегорска» Рого
зину Светлану Павловну

2.2 В номинации «За лучшую дворовую террито
рию»:

рабочую по комплексной уборке и содержанию до
мовладений ул Парковая, д  3 Родионову Наталью Ана
тольевну:

рабочую по комплексной уборке и содержанию до
мовладении уп. Мурманская, д. 1 Ершову Татьяну Сте
пановну.

рабочую по комплексной уборке и содержанию до
мовладений ул Строительной, д  48 Ананьеву Ольгу 
Д митриевну,

рабочую по комплексной уборке и содержанию до
мовладений ул. Строительная, д 51 Дедусенко Гали
ну Дмитриевну:

рабочую по комплексной уборке и содержанию до
мовладений уп. Мурманская, д. 11, кор 1 Потютюнко 
Ольгу Дмитриевну

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Заполярная руда».

Н. Серди». глава муниципального обратования 
г Оленегорск с подведомственной территорией

Внимание
Мончегорский городской узел почтовой связи

инф орм ирует об и ш е н е н н и  тариф ов на пересы л ку  по ч то в ы х  переполов с 20 ноябри 2003 гола:

В и д ы  отправлений и услуг Размер оплаты в руб
Для населения Для организаций

Пересылка денежного перевода
Простого почтового перевода 
— до 1000 руб включительно 7.28+5% от суммы 8.40*5 % от суммы

свыше 1000 до 5000 руб включительно 59,28*4% от суммы свыше 
1000 до 5000 вкл.

68.40*4% от суммы свыше 
1000 до 5000 вкл.

— свыше 5000 до 20000 руб включительно 225,68*2% от сумьы свыше 
5000 до 20000 вкп

260.40*2% от суммы свыше 
5000 до 2000 вкл

свыше 20004 до 100000 руб включительно 537.68*1% от суммы свыше 
20000 до 100000 вкл

620.40*1% от суммы свыше 
20000 до ЮОООО ВКЛ.

Переводы с государственными пенсиями и 
пособиями в пределах Мурманской области

X 4% от сум **

Телеграф ного перевода
При пересыпке телеграфного перевода сверх платы, 
указанной выше, взимается дополнительная плата:
— обыкновенной переводной телеграммой 50,92 58.75

срочной переводной телеграммой 101 84 117.50

Д о п о л н и h v ii . i iy w  и н ф ор м а ци ю  м о ж н о  п о л у ч и ть  
п о  телеф ону (8 -23 6 ) 7 -24-92 и н о т л е .к »  них  и о ч  то пой спи  «и.



Офиииальный отдел
РОССИЙСКАЯ ф|д«р1им 

Мурманская область 
Опенегорскяй городской Совет

РЕШЕНИЕ
N> 01-53ре 01 19 ионбрк 2МЗ год* 

г.Олеиегорск
I предоставлении л ь го т  физическим лицам 
лову на имущ ество физических лиц на 2004 еод 
»смовамии обращения межрайонной инспекции Министер- 
> налогам и сборам Российском Федерации N* 5 по Мур- 
й области от 9 октября 2003 Ns 122€6/04-S2 об освобож- 
>т уплаты налога на имущество физических лиц. в связи 
1есоов разностью и незначительным поступлением ■ ме- 
йюджот. в соответствии с пунктом S статьи 3 Налогового 
4 Российской Федерации, пункта 4 статьи 4 закона Рос- 
й Федерации N1 2003-1 от 9 декабря 1991 года «О кало- 
«мущестяо физических лиц», руководствуясь Федераль- 
коном «Об общих принципах организации местного само- 
ения», законом Мурманской области *0  местном самоуп- 
ии в Мурманской области». Уставом муниципального об- 
ния город Оленегорск с подведомственной территорией, 
орский городской Совет 
ШИЛ:
>свободить от уплаты налога на имущество физических 
адальцев строений, помещений, сооружений, сумма нало- 
>рых к уплате не превышает 10 рублей.
Публиковать данное решение в газете «Заполярная руда».
4.Сердюк, г п ш  муниципального образовании г Опенагорса 

с подведомственной территорией.

Российская Федерация 
Мурманская область 

Оленегорский городской Совет

РЕШЕНИЕ
На 01-5Spc Of 19 ноябри 2003 года 

г.Олемвгорск
Об исполнении бюджета муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной те р р и то р и й  

_________________ за 9 месяцев 2003 вода__________________
Заслушав отчет заместителя гла

вы администрации, начальника фи
нансового отдела Морозовой В в об 
исполнении бюджета муниципально
го образования город Оленегорск с 
подведомственной терриюрией за 9 
месяцев 2003 года, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь Феде
ральными законами «О финансовых 
основах местного самоуправления в 
Российской Федерации». «Об общих 
принципах организации местного са
моуправления в Российской Федера
ции». Законом Мурманской области 
<0 местном самоуправлении в Мур
манской области». Уставом муници
пального образования город Олене
горск с подведомственной террито
рией. Оленегорский городской Совет

РЕШИЛ.
1 Утвердить отчет об исполне

нии бюджета муниципального обра
зования город Оленегорск с подве
домственной территорией за 9 ме
сяцев 2003 года

по доходам в сумме • 319049 
ТЫС руб ,

• по расходам в сумме - 321234 
тыс руб.

2 Опубликовать настоящее ре
шение в газете «Заполярная руда».

И.Сердюк, глава муниципального 
образованна г.Олеиегорск 

с подведомственной территорией 
Уеаагвемьге оленееорцыГ С при

ложениями а решению V» 0f-SSpc 
можмо оанааомшпьсв е Оленегорс/гом 
городском Совете (»4иимистря и и» 
». Оленегорска, ул Строительная, 
52, каб. А* «ОТ;.

Российская Федерация 
Мурманская отпасть 

Олекегороий го род ов* Совет

РЕШЕНИЕ
Ш  01*Трс от 19 ноября 2003 года 

г Опаиягорск
О внесении изменении и дополнений в решение Оленегорского 

городского Совета «О бюджете муниципального образования 
эp o d  Оленегорск с подведомственной территорией на 2003 год•
соответствии с Бюджетным «оде«- 
эссийсаой Федерации. Ф едеральнь- 
<онвмм «Об общих принципах осип
ли местного самоуправления в Рос- 
>й Федерации». «О финансовых ос- 
местмого самоуправление в России- 
Федерации». Законом Мурманской 
ти «О местном самоуправлении в 
)некой области». Уставом муннци- 
ого образования город Оленегорск 
ведомственной территорией. Олене 
«и городской Совет 
•ШИЛ
Внести в решение Оленегорского го- 

эго Совета 'О  бюдаете муниципал»- 
■бразоваиия город Олвнеторс» с под
клеенной территорией на 2003 год» 
марта 2003 года N* 01-1Spc следуто- 

амененмя
твтью 1 изломить в следующей pe
rn:
'твердить бюджет муниципального об- 
ания город Оленегорск с подцедом 
ной территорией:
по доходам п сумме 45231 в тыс руб

лей;

лей
• по расходам в сумме 483486 тыс. руб-

Направить. а пределах общей суммы 
бюджетных ассигновании

- на текущие расходы 471139 тыс руб
лей;

■ на капитальные расходы 12347 тыс 
рублей.

Установить размер дефицита бюдже
та муниципального образования на 2003 
гад в сумме 31168 тыс рублей или 10 про
центов к доходам местного бюджета баз 
учета финансовой помощи из областного 
бюджета»

2. Опубликовать данное решение е 
газете «Заполярная руда»

Н Серд*» глава муниципального 
образования г.Олеиегорск 

с подведомствен»*)» территорией 
Уважаемые ален*аориь)Г С приложени

ями я решению Ш  01-57рс можно ojwaro- 
митьо* е Олене*орсяом «0р04ея0м Совете 
(администрация г Оленморсяа. ул. Стро
ительная. 52. яаб. Mr 101).

Россий<«ля Фаоаряима 
Ыур4*аи<к*и область 

On+иогорскии городском Сояат

РЕШЕНИЕ
Н» 0144р< от 14 но««ря 7¥>3 года 

т Олене'орс»
О внесении поправок к показателям 

областного бюджета на 2004 год, 
рассматриваемым во втором чтении
В соответствии со статьей 60 Устава Мурманс

кой области, статье*) 10 Закона Мурманской области 
«О бюджетном процессе в Мурманской области» Ы» 
203-01 -ЗМО от 15.06.2002, руководствуясь Федераль
ным законом «Об общих принципах организации ме
стного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Мурманской области «О местном самоуп
равлении а Мурманской области». Уставом муници
пального образования город Опенягорся с подве
домственном территорией. Оленегорский городской 
Совет

РЕШИЛ:
1. Примять поправки к проекту Закона Мурманс

кой области «Об областном бюджете на 2004 год» 
(прилагаются).

2. Направить данное решение в комитет по бюд
жету. финансам и налогам Мурманской областной 
Думы

3. Опубликовать данное решение а газете «За
полярная руда».

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

Приложение « решению Оленегорского городе «о 
ео Соеелке М  01-4tpc w a e im i  в следуюяцем номере.

ПВО инф ормирует

> ЧЕГО МЫ УКАЕМ? <
1спортно-виэовос отделение Олене- 
орского ГОВД ежемесячно и сред- 
массовой информации локлалыва- 

ходс выполнения государственной 
заммы «Паспортная реформа». В 
>яшее время основным вопросом 
•тся успешное завершение замены 
1снию паспортов обрата бывшего 
Р на новые паспорта Российской Фе- 
1ни. На сегодняшний день паспорта 
меняли 1500 граждан. В октябрс-но- 
мы ожидали наплыв граждан, жела- 
х обменять паспорта п свячн с вез
ением горожан из отпусков, но. увы. 
зностъ граждан в зтом вопросе край- 
пкая. В день поступало всего лишь от 
10 документов. Мы не раз предуп- 

дли, с какими трудностями придется 
<нутъся тем, кто гак н не решился рас- 
ься со старым паспортом. Бывает 
ь больно и обидно, когда после сдачи 
ментов на обмен гражданин уже на 
уюшнй день требует новый паспорт 
гда со слезами, иногда с ссорами,
I вируя тем. что срочно надо выехать 
данднровку, в отпуск, встать на учет в 
, оформить ссуду, недвижимость), и, 
правило, наличие нового паспорта в 
1СДННЙ момент решает все. А почему 
о не сделать это своевременно, не 
авая нервозной обстановки?
'лсдуст напомнить гражданам, что

паспортная pci{>op3ia заканчивается 31 
декабря 2003 года и продлена не будет. 
Некоторые граждане звонят по телефону 
н ссылаются на прошедшую информацию 
по телевидению о том, что паспортная 
реформа продлена. Официально заверя
ем. что для граждан Российской Федера
ции паспортная реформа не продлевает
ся. Продлена паспортная реформа только 
для тех граждан, у которых не определена 
принадлежность к гражданству Российс
кой Федерации (в связи с внесением по
правок в новый Закон «О гражданстве»).

Напоминаем, что к гражданам России, 
не обменявшим паспорта, будут приме
няться штрафные санкции. Обращаемся 
к родителям, д е т  мзгорых доспнпи 14-лет
него возраста: не ждите, когда в вашу квар
тиру придет участзоовый уполномоченный 
милиции или сотрудник паспортно-визо
вого от деления и составят административ
ный протокол. Новый паспорт выдается с 
14 лет, затем подлежит обмену в 20-лет
нем возрасте, а после 45 лет выдается бес
срочно.

Информируем грзждан. которым в 
новые российские паспорта при поездке 
на Украину были проставлены штампы 
пересечения границы —  этн паспорта 
считаются недействительными и подле
жат обмену.

В завершение хотелось бы надеяться.

что гражданское самосознание жителей 
нашего города и района окажется на вы
соте. и мы благополучно решим все обо
значенные проблемы, преодолеем по т 
этап в жизни нашего общества, тем более, 
«по осталось всего чуть больше месяца 

Уважаемые оленегорцы, п о то р о 
питесь !  Ждем нас по адресу ул. Мира, 
31; ко н та ктн ы й  тел . 58-592 и по ад
ресу ул. Мира, 44. ко н та кт н ы й  тел . 
54-660.

Т. Мсреваловя. начальник ПВО 
О ГОВД, майор внутренней службы.

Так держать!
Важный шаг 

в достойную жизнь
Шестнадцатого сентября — знамена' 

телкныи день в истории оленегор
ского детского дома к Огонек». Впервые 
наши воспитанники Николай Пашков и 
Игорь Рыженко были удостоены чести 
обучаться в кадетском классе на базе об
щеобразовательной школы-интерната г. 
Североморска. У каждого из воспитан
ников нелегкая судьба, многое им при
шлось пережить. Николай и Игорь рос
ли в неблагополучных семьях. Родите
ли не уделяли должного внимания вос
питанию* развитию детей. Благоприят
ная обстановка детского дома помогла 
раскрытию способностей и душевных 
качеств. Проявили волю и настойчивость 
и сами ребята, ведь при зачислении учи
тывались не только желание, но и со
стояние здоровья, физическая подготов
ка. интеллектуальные данные. Предста
вившийся шанс расширяет возможнос
ти будущего воспитанников и повыше
ния их социального уровня.

В день посвящения в кадеты мы с 
гордостью смотрели на своих мальчи
ков. Эта торжественная церемония про
ходила 29 октября на ракетном крейсе
ре «Маршал Устинов». В торжественной 
обстановке ребята дали клятву предан
но служить своему Отечеству и с гордо
стью носить звание морского кадета. 
Посла присяги у знамени мэр г. Северо
морска напутствовал кадетов и вручил 
им ценные подарки. Поздравили ребят 
и председатель комитета по образова
нию Мурманской области В. Косгкжевич 
и командир корабля С. Жуга. Среди ше
стнадцати воспитанников кадетского 
класса стояли в строю красивые, подтя
нутые. в морской парадной форме и 
наши мальчики, только более серьезные 
и возмужавшие. По окончании праздни
ка мы тожо поздравили ребят и переда
ли подарки от детой детского дома, ко
торые они сделали своими руками. А 
Коля и Игорь рассказали нам о своей 
жизни в кадетском класса, об успехах в 
учебе, о своих новых товарищах. Прият
но отметить, что уроки по общевойско
вым дисциплинам и занятия по военно
му этикету дают первые результаты. Не
смотря на то, что день расписан по ми
нутам и ребята окружены вниманием и 
заботой наставников, они все же грус
тят по своему городу и скучают по сво
им друзьям. Приезд кадетов на осенние 
каникулы в родной «Огонек» обрадовал 
всех: и взрослых, и детей. За чашкой чая 
с пирогами ребята рассказывали о сво
ей новой жизни. За время каникул Коля 
и Игорь регулярно посещали тренажер
ный зал. участвовали в литературно-му
зыкальной композиции, посвященной 
Дню согласия и примирения, были ак
тивными помощниками во всех семей
ных делах и мероприятиях. Быстро про
летели каникулы, и мальчишки верну
лись в кадетский класс постигать азы 
военного депа. Нам остается ждать доб
рых вестей и новых встреч. Надеемся, 
что с отъездом ребят в г. Североморск 
их связь с родным городом и «Огонь
ком» не прервется.

Коллектив детского дома «Огонек».

Память
На 63-м год)' пос

ле непродолягительной 
болезни я нашей жиз
ни не стало еще одного 
доброю, отзывчивого 
и милого человека 
БЕРДИЧЕВСКОГО 

Валентина 
Няумоиича.

Глубоко скорбим и
соболезнуем жене и детям.

Лрузья.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность 

генеральному директору ОАО «Олкон» В В 
Васину, начальнику горного управления 
В И Чутунову. а такие Е В Шалвееу. В П 
Калистратову. Б.А Фомичеву. В.Н Жуко
ву, работникам Кировогорского и Олене
горского рудников за оказанную помощь в 
организации и проведении похорон мужа, 
отца и дедушки 

САФОНОВА Алексея Михайловича.
Жена. дети, внуки родные.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность всем знакомым, родным, а также предприятиям, 

оказавшим на помощь в организации похорон
МАРТЫН Саши

Семья Мартын

:ЗА П О Л ЯРН А Я РУДА", 22 ноября  2003 г. Q


