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сильное звено
На жрано геленишра жслмпЛпонмая Майя К и т  г я а 

илия юч очковой K'm'pi.i cnrp.iii.iu И'рокан. (Ox. icnuxa, 
m dk .1i  бы Ii.i ,i)4 iur п бассейне ia»i, ни О.шмпиа te, у тебя 
лучше пол\мялось. I Л они стояли н дрткалн. слоимо лисп.я 
на осеннем ветру. На был ниш, ко горим не дрожал. (вали 
ею Владимир. а и |рафе «Прописка» шачилоеь: Мурманс
кая область, I. Оленегорск. Партнеры окрестили ею белой 
пор<1нии — м нехарактерную для ной игры объективность 
и немвисммое. но при >том очень порядочное поведение.

Наших темляком на Нерпам канале мм уже лицезрели
— двое и I них lie laniio шсветились я «Поле чудес». Лакроп 
не синскалн просто пригон i д. ш то рожку. И нот, по ней, 
по прогоптиниой. пришел а m i x  копекч ю студию настоящий 
интеллекту ал. Пришел, увидел, побелил.

’ > 10  случилось по вторник, на тлашх у многомиллион
ной аудитории. Ои псе )иал. йот скромный механик и Лип
ший преподаватель: как на ш паг гея способ маскировки 
путем иаиесеиия ташитимх полос, кто написал оду «К Фа
лине» и мною чего еще. Победа, как и положено, далась ему 
нелет ко. В предпоследнем п.ре коварный соперник напи
сал ею имя па табличке, но справедливость посторжестпл- 
na.ia п финале встретились сильнейшие. И тут наш Ко
лоли прптемонетриронал не только трудипню, но и таянл- 
мое хладнокровие. Не отетип на тубодробительный попрос 
насчет артенгннгкой актрисы, ои пропустил конкурента 
вперед. но татем, как опытный стайер, обошел его на фи
нишной прямой, и йес-с! Перпый оленегорский тглетри- 
у мфаюр состоялся.

После и<ры Владимир скатил, что по пошрашемпи до
мой устроит для семьи прапннк и расскажет всем i ни ко
мы ч подробности борьбы и  т.тапный при т. . I o i ih m  на сло
не! Имтериьм) с победителем читайте п идиом щелелуюших 
номеров.

НОВОСТИ КОМБИНАТА
i{C В горном управлении комбината произошли кадровые изменения. Л. 
Смирнов назначен главным инженером, а пост руководит ела шил В. Чу 
гуиов. бет освобождения от должности заместителя директора по гтрон» 
водству Перестановки произведены в святи с тем. что карьеры в после
днее время работают не лучшим образом - план не выполняется практи
чески по всем показателям. По мнению дирекции предприятия, не хватает 
порядка.

SjC В среду на оперативке иперные присутствовал новый начальник Служ 
бы ншжхмичссюй оеюпасмостн Н. Новоссльскин. Система охраны будет 
подвергну т.1 изменениям завершается оформление документов, необ
ходимых для создания частного охранного предприятия Пока же все идет 
своим чередом. Исходя из результатов обследования юмбшшовских объек
тов, пылай ряд предписаний, л том числе по укреплению пмлепентиляци 
ониого учпетха Было задержано пять посторонних, в подсобном помеще
нии ПРГО изъято 35 литров дизельного топлива.

jjc По-прежнему неясно, каким образом будет погашаться долг города 
перед комбинатом за потребленную тепловую •знергию. Третий по счету 
график реструктуризации обраювавшейся задолженности был передан в 
областные структуры, к тому же 3 января, по время пребывания п Олене
горске губернатора Ю. Евдокимова, с ним на тгу тему разговаривали гене
ральный директор ГОКа В Васин и глава муниципалитета Н. Сердюк. 
Область могла бы помочь нашему городу расплатиться с теплоснабжаю
щей организацией, как помогает она сейчас Мурманску. Апатитам, Кольс 
кому району. Однако время идет, график реструктуризации лежит где-то в 
губернском управлении, а реакция пока нулевая

Понимая, что манны небесной в пом году ждать не приходится, руко
водство I ОКа и (ыскнпаег способы иоэномии средств. Котелы|ая работает 
на сниженных параметрах, иначе угля до окончания отопительного сезо
на не хватзтт. Попутно ведется работа с должниками из числа работников 
комбината. Их немало — у 73 человек долг по квартплате превышает три 
тысячи рублей. Есть рекордсмены, которые задолжали ха коммунальные 
услуги no 15 и даже по 20 тысяч Какие меры будут приняты к ним, уточ
нять не станем, но спокойной жизни > них не будет, пока не расплатятся 
по счетам

В ожидании 
определенности
Финансовое состояние города 

оставляет желать лучшего Бюд
жетникам выданы лишь неболь
шие авансы Основная пончика 
озвучивалась неоднократно — 
пока м« принят бюджет, город 
вынужден жить в жестхих рамках, 
ориентируясь на прошлый год. 
Правда, в начале текущей моде
ли прозвучала отрядная новость 
областная Дума, наконец-то. со- | 
зрела для принятия бюджета- 
2003 После очередного заседа
ния согласительной комиссии гу
бернатор пообещал увеличить 
доходную часть на 150 млн., и 
оппозиционеры дрогнули. Возра
жений по-прежнему хватает, но. 
скорее всего, в конце января бюд
жет все же будет принят в первом 
чтении. Если это произойдет, Оле
негорский городской Совет сразу 
же приступит к рассмотрению и 
утверждению муниципального 
бюджета, что позволит достичь 
определенной финансовой ста
бильности

«Ничейные» 
квартиры

Служба заказчика продолжает 
работу с бесхозным жильем За 
последнее время, по словам ди

ректора «СЗ» Г. Капустина, в муни
ципальный фонд переведено пять 
квартир, Еще семь находятся в ра
боте Всего таких квартир а городе 
около ста Их хозяева либо осуж
дены. либо находятся в домах пре
старелых. либо вовсе раствори
лись во времени и пространстве 
Начисляемая квартплата, есте
ственно. зависает, что приносит 
муниципалитету прямой убыток 
Есть еще и косвенный бесхозные 
■вартиры зачастую стоят с выбиты
ми зднами. там лопаются трубы — 
•ороче говоря, масса хлопот для 
коммунальщиков

Проведен конкурс
15 января 2003 года в отделе об

разования состоялся открытый 
конкурс по закупке продукции для 
нужд муниципальных образова
тельных учреждений Оленегорска 
по спедующим видам; молочная, 
хлебобулочная, плодоовощная, 
мясная

В конкурсе приняли участие пять 
претендентов Победителем откры
того конкурса по лоту «Плодоовощ
ная продукция» стал индивидуаль
ный предприниматель С. Сулейбе- 
нов. предложивший наименьшую 
отпускную цену за единицу продук
ции

Конкурс по лотам «Моленная про
дукция», «Хлебобулочные изде
лия». «Мясо» признан несостояв- 
шимся

Отчитайся 
за подчиненных
Общая сумма задолженности по 

квартплате продолжает увеличи
ваться а жить а гелпе и уюте хо
чется Службе заказчика, хотя и 
достигает 80-90% сборов от пла
новых платежей, свои обязатель
ства перед поспищиками жилищ- 
момэммунальмык услуг системати
чески не выполняет Это отрица
тельно сказывается на благополу
чии комбината МПП ЖКХ, «Водо
канала», «Теплосетей» Особенно 
ощутимые финансовые потери 
несет ОАО «Олкон», долги города 
которому за поставленное тепло 
уже перевалили за 100 млн руб 
Глава города оценил создавшую
ся ситуацию как критическую и 
потребовал от руководителей воех 
рангов принять меры по погаше
нию тммумальммх платежей и за
долженности по **зм не толыоо под
ведомственными им предприяти
ями и учреждениями, но и персо
нально каждым подчиненным

Дальнейшее выделение 
средств мп заработную плату бкш- 
жетиым учреждениям будет осу
ществляться при условии своев- 
ремонмил расчетов по квартирной 
плате всеми работниками этого 
учреждения

Итоговой оценкой деятельнос
ти Службы эакаэмика и главным 
показателем ее реботы, от кото
рого будет зависеть размер де
нежного содержания сотрудншоп, 
является исполнение обяаа-; 
тольств перед постэеидеами ком
мунальных услуг и. соответствен
но. уровень сборов квартплаты
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« В е с е л о е Рождество»
Б Ц ен тр альн о й  д етско й  би б л и о теке  ян 

варские праздники заверш ились очеред
ным. уж е сед ьм ы м  по с че ту , конкурсом д е т 
ских поделок вВесело е Ро ж д ество » , п о свя
щ енным п а м яти  Инны Ковалевой. Н еобы к
новенная девочка снова и снова со б и р ает де
т е й  и взрослы х , ко то р ы е  д а р ят  друг другу 
р а д о с т ь  т в о р ч е с т в а  и общ ения. В  з т о м  
году, по приглаш ению  м ам ы  Инны. Лю дми
л ы  И вановны  Ковалевой, в Оленегорск при
ехала съем очная группа мурманской ВГТ РК , 
ко то р а я  п о д го то ви ла  новы й  те л е ви зи о н 
ны й сю ж е т  (его обещ али п о ка за ть  26 ян ва 
р я  в  9 часов 30 м и н ут). М атер и ал  об Инне 
Коваловой ч и т а й т е  на 7-й с тр .



Из первых рук

«Несложных законов не бывает»

В понедельник в Мурманске со  
I  стоялась очередная |фесс-конфе

ренция депутата Государственной 
Думы И. Чернышенко, на которой 
Игорь Константинович подробно 
рассказал о самых горячих «тирских 
темах, о планах роботы депутатско
го корпуса на предстоящей весенней 
сессии и о наиболее важных, с ею 
точки фения, законопроектах. каса
ющихся улучшения жишн северян 

Темой номер алии прошлой не
дели. многократно озвученной во 
всех средствах массовой информа
ции. стали «свалн вшисся» на ряд ре
гионов лютые морозы, в результате 
которых порядка тридцати пяти ты
сяч россиян практически оказались 
на грани вмжнвання, и иесостояв- 
■иинея внеочередной исстренный 
отчет Правительства по с .вжив
шейся ситуации. Интрига состоя
ла в том, что при принятии реше
ния пригласить на доедание Думы 
председателя Правительства депу
таты we соблюли иконодятелылво. 
согласно которому приглашение в 
его адрес должно быть направлено 
не менее чем к  пять дней до на
значенного дня заседания. Учиты
вая неординарность ситуации, ре
шение пригласить М. Касьянова 
было принято. 11ри «том. опять же по 
закону. М. Касьянов имел право на
править в Думу своего заместителя, 
что, собственно, н было сделано: в 
пятницу, 17 января, на внеочередном 
заседании Госдумы М. Касьянов так 
и не появился, а перспектива хаслу-

шнвать отчеты представителей пред
седателя 11рааитсльстма в его отсут
ствие депутатов, вполне резонно 
вследствие актуальности момента, не 
устроила. Фактически получилось 
так, что самые острые вопросы, н 
прежде всего — почему, несмотря на 
все звучавшие заверения о хорошей 
подготовке к жме, во многом окаи- 
лись лишь заверениями остались 
без ответа. Обозначить явно плохую 
работу многих коммунальных служб 
не удалось. 11ри этом, считает I I  Чер
нышенко, попытки в некоторых ре
гионах «перевести стрелки» на глав 
муниципальных образований выгля
дят необоснованными, поскольку в 
последние годы в укрепление мате
риально-технической базы Ж КХ  
вкладывались копейки, и не вина в 
пом мэров Таким образом, Правя 
тельству удалось избежать того, что

а народе ми алчет ся «раздать всем се
страм по серьгам». Тем не менее, со
гласие М Касьянова выступить на 
правительственном часе и лично от
читаться по теме все же было полу
чено тгто произойдет в феврале, но 
к зтому времеии острога вопроса бу
дет снята. Многие экстренные меры.

которые можно было бы с учетам 
думских предложении принять как 
постановления. сегодня оказались не
принятым и

Из более чем 560 законов, по 
которым Думе надле
жит работпть в первые 
пять месяцев. И. Чер
нышенко выделяет 
шестьдесят приори
тетных, требующих 
обязательного рас
смотрения и макси
мального принятия.
«//» наиболее слож
ных вопросов, на мой 
пгяяд. тто все-гпаки 
конфликт вокруг иг- 
конов по реформиро
ванию РАО ЕЭС. Про- 
йге.иа в таи что иг- 
коны «несены с одоб

рения претдента и 
Правительства, но 
в декабре депутаты отказанмь 
их рассматривать — напомню, 
что я голосоваг против и тогда, 
и сегодгм по ка не вижу' реагьной 
воиюжности .чхютвать га они 
законопроекты И когда Чубайс 
говорит о там. что  « ходе ре
формы тарифы будут увеличи
ваться еще. то  Оля том . чтобы 
проголосовать ю *ту реформу, 
любой здратиыс и» щий депутат 

догжен попросту очень сигыю по- 
с ту тться  своей совестью Но так  
погучигось. что с ракой критикой 
реформы выступи i советник пре
зидента Илларионов почтаиу 
интрига вокруг внесенных школо 
проектов пршутствует. и очевид
на попытка их вновь внести ориен

тированно в конце января
Еше один тяжелый вопрос пред

ставляет собой мошный блок зако
нов. внесенных президентом, поре- 
форме местного самоу правления н

внесению изменений и дополнений 
в закон об основах деятельности за
конодательных и исполнительных 
органов власти субъектов РФ. В ннх 
настолько ПОЛНОСТЬЮ перекраивает
ся вся система муниципальных об- 
раюваннй и их функционирование, 
что, считает И. Чернышенко, это 
довольно сильно взбу доражит реги
оны. «Пока .(торить о таи. что 
эта реформа будет принята, 
преждевременно Но общее одобре
ние как будто нп•чит. хотя перво- 
нача хкная реакция губернаторов и 
uipoe бы.га очень неоОноишчна, но 
они внесены, и гто то ж е  очень 
богьшая шОача — рассмотреть ш 
и выработать нечто конструктив
ное» Что касается вопросов по свя

Оленегорский ГОК

Изменение в Колдоговоре
Как мы сообщали в прошлом но

мере. 13 января 2003 года со
стоялось заседание Правления ОАО 
«Оленегорский ГО К » . На нем. в 
частности, были приняты уточнения 
и изменения в Коллективный дого
вор. Эти коррективы коснулись не 
только нынешних работников ГО Ка, 
но и пенсионеров, ветеранов комби
ната. Сегодня мы публикуем выдер
жки на протокола заседания.

После обсуждения принято реше 
ние:

1. На основании пункта 9.4 Кол 
лектнвиого договора открытого акци
онерного общества «Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат» на 
2000-2003 гг. внести следующие уточ
нения н изменения » раздел В «Соци
альные льготы и гарантии», раздел 7 
«Социальные льготы и гарантии пен
сионерам» и раздел 8 «Обязательства 
профсоюзного комитета О АО  «О л
кон» < профкома)»:

и разделе 6: Дополнить ра.н)ел 6 
пунктом 6.15 следующею содержа 
ния; «Установить в 2003 году размер 
выплат из прибыли комбината на ока
зание материальной помощи рабочим 
кам комбината и пенсионерам комби
ната по их личным заявлениям в об
шей сумме не балет I.ri0 (сто пятьде
сят) тысяч рублей»,

и разделе 7: П ун кт  7.1 изло 
ж и ть в следующей редакции: «Вы п
латить за счет работодателя пенсио
нерам ветеранам комбината, про 
работавшим на ОАО  «Оленегорский 
ГО К* непрерывно 15 лет и более, 
ушедшим на неисию с ОАО  «Оле
негорский ГО К» и н настоящее вре
мя нигде не работающим, постоянно
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проживающим в г. Оленегорске, по 
их заявлениям, в 2003 году к Дню 
металлурга единовременную матери
альную помощь в размере 300 (три
ста) рублей каждому.

При атом заявления установлен
ной формы о материальной помощи по
даются в отдел кадров пенсионерами 
ветеранами комбината лично или их 
представителями по доверенности не 
ранее чем за два и не позднее чем за 
один месяц до Дня металлурга».

П ункт 7.2 изложить в следующей 
редакции: «Выплатить пенсионерам 

ветеранам комбината участникам 
Великой Отечественной войны (В О В ) 
за счет работодателя к Дню Победы 
единовременную материальную по
мощь в размере 1000 (одна тысяча) 
рублен каждому.

Выплатить пенсионерам-вегераням 
комбината участникам трудового 
фронта Великой Отечественной вой
ны. ж телям  блокадной» Ленннграла, 
узникам концентрационных лагерей за 
счет работодателя предприятия к Дню 
Победы единовременную материаль
ную помощь в размере 750 (семьсот 
пятьдесят) рублей каждому.

При этом заявления установлен
ной фирмы о материальной помощи ж»- 
даюгея в отдел кадров пенсионерами 

ветеранами комбината участника
ми ВО В. участниками трудового фрон
та ВО В, жителями блокадного Ленин 
града, узниками концентрационных 
лагерей лично или их представителя 
ми по доверенности не ранее чем за 
два и не позднее чем за один месяц 
до Дня Победы»

П ункт 7,3 изложить в с,ич)ующей 
редакции: «Для оздоровления иеиси-

25 января 2003 г.

онеров ветеранов комбината я 2003 
году выделить за счет работодаге.гя 
до 30 путенок в санашрнй-профнлак- 
торий комбината».

П ункт 7.4 изложить в следующей 
1>п)акции: «Оказать в 2003 году за счет 
работодателя материальную помощь 
Совету ветеранов ОАО «Оленегорс
кий ГО К» п размере 30 (тридцать) 
тысяч рублей.

Ока:«ап> в 2003 году :ia счет проф
союзного бюджета материальную по
мощь Совету ветеранов ОАО «Оле
негорский ГО К* в размере 30 (трид
цать) тысяч рублей*.

Дополнить раздел 7 пунктам  7.5 
следующего содержания: « Выплатить 
пенсионерам ветеранам комбината, 
состоящим на учете в профкоме ОАО 
«Оленегорский ГО К», к Дню пожи
лых людей единовременную матери
альную помощь за счет профсоюзно
го бюджета в размере 300 (трипа) 
рублей.

При этом заявления установлен 
ной формы о материальной помощи по
даются в отдел кадров пенсионерами

ветеранами комбината лично или 
их представителями по доверенности 
не ранее чем за два и не позднее чем 
за один месяц до Дня пожилых лю
дей».

я разделе 8: в пункт 8 1 внести 
следующие изменения: последний аб
зац п. 8.4 исключить.

2. Настоящие уточнения и изме
нения в Коллективный договор на
править в профсоюзный комитет ОАО 
«Оленегорский ГО К» и Комитет по 
труду, занятости и миграции иаселс 
ния Мурманской области для рогист 
рации в установленном порядке.

зи. которые также представлены к 
рассмотрению на этой сессии, то 
интрига здесь будет состоять я по
пытках всс-таки каким-то мини
мальным обраюм узаконить систе
му повременной оплаты. Депутаты 
настаивают на праве абонента са
мостоятельно решать, как ему опла
чивать данную услугу. Эти. из чис
ла сложных законопроектов, кото
рые предстоит рассматривать в ве
сеннюю сессию. IL Чернышенко, на
звал главными, правда, отметив при 
этом, «что несложных гаконов не 
бывает»

Что важно для северян' нашим 
депутатам предстоит вновь вернуть
ся к пенсионным иконам, посколь
ку закон о восстановлении льготно
го порядка исчисления семерного 
стажа год за полтора, принятый Ду
мой 18 декабря. 28 декабря был от
клонен Советом Федерации Не хва
тило пятнадцати голосов для приня
тия в первом чтении законопроекта
о порядке включения в северный 
стаж времени службы по пришву. 
Работа будет продолжена. В  конце 
января отдельно плашфуется внести 
законопроект о порядке включения 
в льготный стаж срока службы по 
контракту: «Честно гово/)я. — ска
зал Игорь Константинович. —  на
доеды на его легкое продвижение 
тоже не предвидится. но для наше
го Комитета vno очень нажми На 
23 января было назначено расши
ренное заседание Комитета по про
блемам Севера н Дальнего Востока, 
которое депутаты запланировали по
святить перспективам улучшения 
пенсионного обеспечения северян 

О зм а В И Н  ПИ

Резонанс

Под крышей-2
Вот уж не думали, что придется вновь возвра

щаться к этой теме. Напомним вкратце основ
ные факты, изложенные в декабрьской «Заполярке», 
в заметке с незатейливым названием «Под крышей». 
В редакцию пришел Владимир Георгиевич Крехов, 
пенсионер, проживающим в доме N* 1 по улице Мур
манской. Пришел, уже мало на что надеясь, посколь
ку перед тем бопее двух месяцев обзванивал все
возможные инстанции, включая жилкомхоз и мили
цию, тщетно пытаясь обратить хоть чье-нибудь вни
мание на тот факт, что в его доме, на чердаке. устро
или «общежитие» бомжи. Казалось бы, псего-то де- 
лов: повесить крепкий замок на чердачный люк. За
мок, в конце концов, повесили, но — вот оказия! — 
люк открывался так же свободно, как и прежде...

Все, чем мы могли помочь Владимиру Георгие
вичу и другим жильцам Мурманской, 1, — изложить 
их злоключения я виде небольшого фельетона. Что 
и сделали, тоже, по правде сказать, не особенно 
веря в положительный результат. Однако реаль
ность превзошла наши ожидания. На днях в редак
цию пришло письмо из областного (I) Управления 
внутренних дел МВД РФ  за подписью начальника 
В.П Федотова. Приводим текст полностью: «Сооб
щаю. что  по фактам, изложенным в с та т ь е  A fly- 
бошева «Под крышей» о т  7.12.02, Управлением 
внутренних дел проведена проверка, в ходе кото 
рой установлено, что  сотрудниками Оленегорс
кого ГОВД по устному обращению ер. Крехова В.Г. 
в МУП ЖКХ направлялась соответствую щ ая ин
формация. В  настоящее время чердачное помеще
ние в доме Ht 1 по ул. Мурманской закрыто. О ре
зультатах  проверки ар. Крехов В.Г. уведомлен в 
установленном законом порядке».

Выводов два. Во-первых, приятно, что на газет
ные публикации по-прежнему реагируют — стало 
быть, работаем ие впустую. Во-вторых, приятно, что 
«Заполярную руду» читает областное милицейское 
начальство (и ие только милицейское — как нео
днократно выяснялось, почитывает ее и Правитель
ство области, и сам губернатор). Единственное, что 
удивляет. — неужели нельзя было решить этот эле
ментарный вопрос без лишних проволочек, не пре
вращая историю об украденных ковриках и разбро
санных на чердаке пустых бутылках в многосерий
ный блокбастер?

Алоссацор ЛУЬОШЬВ



Дело

«НАША
РАБОТА

НАЛИЦО»
МИНУВШ И Й  ГОД ДЛЯ К0.1-

тс ►ли ил ООО «Квадрат» 
выдался напряженным — 
было много работы (что, 
впрочем, по нынешним 
временам само rw себе яв
ляется фактом немало
важным. к тому же свиде
тельствующим о реаль
ной востребованности 
предприятия на рынке 
строительных услуг) и 
плодотворным: результат 
строительских трудов - 
рял заметно преобразив
шихся объектов в разных го
родах Мурманской области. В 
первую очередь - гго Двести 
восемьдесят восьмая школа в 
Зж1эереке, о которой »ЗР» под
робно рассказывала в про
шлом год)1; а также учел связи 
в Мончегорске; очистные со
оружения. Департамент госу
дарственной регистрации 
прав на недвижимое имуще 
етпо и сделок с ним и гости
ница л Мурманске. Что каса
ется Оленегорска, то здесь сле
дует несколько подробнее ос
тановиться на последнем 
сланном в эксплуатацию 
объекте — благодаря ударной 
роботе «Квадрата- сотрудни

ки оленегорского Пенсионно
го фонда в первых числах ян
варя начали персе и на «новое

ной задачи с соблюдением ин
дивидуальных пожеланий за
казчика наряду с высоким ка

чеством сданных в срок 
работ давно и прочно 
стали визитной карточ
кой фирмы, а ее фир
менный знак — гаран
тией перечисленного. 
Заказчик всегда остает
ся доволен сотрудниче
ством с «Квадратом». 
Как сказал руководи
тель Управления Пен-

Мэрия-информ

О работе КДН
По информации Комиссии по делам не

совершеннолетних и защите их прав, 
проведено 26 заседаний, в ходе которых 
рассмотрено 510 дел Из 279 дел • отно
шении несовершеннолетних 96 касались 
административных правонарушений (20 — 
мелкое хулиганство. Э — нарушение ПДД. 
48 — распитие спиртных налитков и появ
ление в пьяном виде в общественных мес
тах. 2 — употребление токсических ве
ществ). Содержание 22 дел связано с ук
лонением подростков от учебы. 25 — с са
мовольными уходами из дома. По итогам 
рассмотрения этих дел было вынесено 177 
предупреждений, и наложены администра
тивные штрафы на общую сумму 4500 руб
лей Меры, принятые к родителям: 137 пре
дупреждений и штрафы на общую сумму 
12600 рублей

Волее пятисот несовершеннолетних в 
прошлом году обратились в Комиссию по 
вопросам трудоустройства в летний пери
од. 295 подростков были трудоустроены.

На территории муниципального образо
вания с февраля 2002 года по 1 января 
2003-го выявлено 66 безнадзорных несо
вершеннолетних. В ноябре ведомствами, 
входящими в систему профилактики без
надзорности и правонарушений, выявлено 
пять безнадзорных подростков, в декабре 
— 15 Согласно статистике, наиболее ак
тивно осуществляют работу по выявлению 
данной категории органы внутренних дел 
(50 человек), отдел образования (6 чело
век). Комиссия по делам несовершеннолет
них и защите их прав (3 человека), соци
альный приют для детей и подростков (9 
человек). Из 68 выявленных на нашей тер
ритории безнадзорных несовершеннолет
них 45 человек — олсиегорцы. 17 приехали 
из Мурманска, трое из поселка Росляково. 
двое из Мончегорска, един из Ссворомор 
ска Безнадзорные были направлены в Цен
тральную городскую больницу (11 человек), 
в социальный приют (26). В детский дом 
возвращено 12 человек, в школу-интернат 
4 чт пщ?** в ееычи '<е.»тее»-----------

место жительства»- - теперь 
фонд занимает половину 
здания на улш1с Строитель
ной. в районе «трех семе
рок» Начать же год с ново
селья издавна считалось хо
рошей приметой это зна- 
Ч1гт. что нз новом месте бу
дет хорошо жить или, как в 
данном случае — работать
ся. учитывая и тот положи
тельный эмоциональный на
строй. который создают кол
лективу принципиально но
вые условия трула.

Современные технологии 
и строительные материалы, 
профессиональный подход к 
решению каждой поставлен

с ионного фонда РФ в г. Оле- 
иегорске Л. Малышев. *Квад
рат» делает свою ра0от\ 
ответственно и с <У\'шой, 
промв.иы инициатив) и нахо
дя несташЬцтные инж енер
ные [м'шения. Также не могу 
не отмстить jrieob очень

много спета и men и]. паи 
приятно *десь работать».

Таким образом, Олене
горск пополнился еше одним 
стопроцентно функциональ
ным н эстетически привлека
тельным помещением, в кото
ром отныне размешается 
столь ссрье-нюс государствен
ное учреждение. Напомним, 
что также в оленегорском ак
тиве «Квадрата» филиал Сбе
регательного банка на 
Ленинградском проспек
те. переговорный пункт. 
Оленегорский филиал 
Мурмапс «ото областного 
Департамента государ
ственной регистрации 
прав на недвижимое 
имущество н сделок с 
ним. Но по масштабные 
и первоочередные объек
ты Параллельно идут ремон
тные работы в ресторане «Ле
нинград», и уже сейчас мож

но с уверенностью 
говорить о том, что 
в будущем ресторан 
имеет все шансы 
стать, одним и« луч
ших и любимых 
мест посещения го
рожан — обновлен
ный интерьер, при
личная кухня н вни
мательное обслужи
вание вкупе предло

жат потенциальному клиенту 
тот самый — достойный — 
уровень сервиса, о котором, 
наверняка, втайне мечтает 
каждый жнвушнй не в столи
цах гражданин.

Кстати, с 1S января а 
дневное время «Ленинград»

■■ Местное

работает как 
кафе, те  мож
но выпить 
чашку кофе, 
заказать ком- 
п л е к с и ы й  
обед (в сред
нем он обой
дется в 8<V-100 
рублей) и тд 
Даже на пер
вых порах ас

сортимент блюл вполне дос
таточный. чтобы удовлетво
рить кулинарные пристрас
тна оленегорцев и гостей го
рода. В дальнейшем предпо
лагается проведение дней на
циональной кухни н сладко
ежки. семейных обедов. Так
же в процессе обслуживания 
планируется учитывать поже
лания клиентов на последую
щие дни — речь идет о дие
тическом питании. В общем, 
планы большие и интерес
ные Ну а пока суть да дело, 
не стоит забывать и об от
крывшемся на первом этаже 
ресторана кулинарном мага
зинчике ретультате уже ре
ализованных планов.

Что в перспективе? Как 
всегда — работа, работа н еше 
раз работа объекты в Монче

горске (ремонт и реконст
рукция помещения отде
ления Сберегательного 
банка) и Заогигреке (СШ 
>г 2SK. музыкальная шко
ла); обязательное участие 
в тендерах, в том числе по 
зданию пягипажной го
стиницы в Заозерске Де
лая оценку итогов ушед

шего года, генеральный ди
ректор ООО «Квадрат» Н, 
Кройтор отметил: «0к<'«тл*чю 
lu  как пиихм'итаьмые. У мае 
есть рост объемов. проиюш- 
ю  повышение юработной 
лы ты  — а хто. согласитесь, 
тгкаштсль xfx/н'ктиямости 
работы любого предприятия 
Камектив, численность ко
торого. кстати, тож е под
росла, tuiiy'rui тринадцатую 
rapniamy, портфель такакж 
лагом Надеюсь, что я эяюм 
году показатели будут не 
xy.wv. а  u<ur*v»i быть даже 
лучше, чем в 2002 году. Мы 
на чаги работать 3 января 
что для строителя может 
быть важнее обеспеченно*'- 
ти работой ? Л наша работе!, 
как .ммиритея. налицо».

Ольг» ВГ.НГЛИ .

время

С З
Ветераны показали класс
В течение трех дней, с семнадцатого 

по девятнадцатое января, в Кандалакше 
проходил чемпионат области по настоль
ному теннису среди ветеранов, в котором 
приняли участие сорок два человека, в том 
числе двое азенсгорцев. Кстати, главным 
судьей соревнований был тоже представи
тель Оленегорска. Наши спортсмены по
катали достойный уровень зистерства вла
дении ракеткой Николай Маранчук за
нял первое, а Кэена Пронина второе мес
то каждый в своей возрастной категории.

Хоккейная «одиссея»
В  упорнейшей борьбе со счетом три : 

два оленегорские хоккеисты победили в от
ветном матче с североморским «Алтаем». 
Игра выдалась серьезной —  так что: с по
бедой ! Игру с «Ксшатомом», состоявшуюся 
на следующий день в Полярных Зорях. 
«Горняк» сыграл вничью два: два. что при
несло команде одно очко После шести ту
ров нтр «Горняк» идет на первом месте сре
ди команд области в группе «А».

2$ н 26 января хоккеисты проведут в 
Мурманске — предстоят матчи с команда
ми «Гранит Судоверфь» и СДЮШОР.

Соревнуются пловцы...
Оленегорские пловцы приглашены 

участвовать в открытом первенстве Мон
чегорска соревнования пройдут завтра, 
ориентировочно и нашей команде будет 
двадцать человек.

...и конькобежцы
С 31 января по 2 февраля Оленегорск 

будет принимать гостей на чемпионат н

первенство области по конькобежному 
спорту В  обшей сложности предполагает
ся приезд около 90 участников, заявки уже 
начали поступать. Начало соревнований I 
и 2 февраля в одиннадцать часов. Спорт
сменам, в зависимости от возраста, пред
стоит преодолевать дистанции от 500 до 
5000 метров.
Встречайтесь на дискотеке

Традиционно Татьянин день считает
ся и Днем студентов, поэтому 25 января в 
МДЦ «Полярная звезда» специально для 
приехавших на каникулы домой олеиегор- 
цсв зазвучит мутыка на веселой дискотеке 
«От сессии до сессии живут студенты ве
село». Для пока еше не студентов двери 
тоже от крыты!

Приходите 
на них посмотреть

Шесть юных претенденток на звание 
Снегурочки-2003 будут выступать завтра 
на сцене МДЦ «Полярная звезда» в од
ноименной конкурсной программе: две 
представительницы СШ  As 21 Надя 
Быкова н Настя Лсшко. две девочки из 
СШ  №  4 —  Катя Карпачева и Марина 
Удальцола, Наташа Губкина и Алина Ф е
дорова из детского сада X» 13 и N° 2 соот
ветственно. Возраст участниц семь-во- 
семь лет. Сегодня завершаются последние 
приготовления и репетиции, а уже завт
ра для кого-то наступит звездный час. 
Помимо главной номинации условиями 
конкурса предусмотрены номинации 
Мисс Очарование. Грация. Нежность, Ве
ликолепие и Элегантность. Очевидно, что

жюри предстоит нелегкая работа Нач
нется программа в 14 часов.

В библиотеках города
В детской библиотеке на этой неделе 

прошли Рубцовские чтения, а в «Эруди
те» —  вечер памяти Владимира Высоц
кого «Когда я отпою и отыграю». Сегод
ня в «Заботе» заседание клуба «Поси
делки у Ирины»; завтра в Центральной 
городской библиотеке в 14 часов увлека
тельный обзор книг и журнальных ста
тей по архитектуре н скульптуре Санкт- 
Петербурга «Три века северной столице». 
А 29 января здесь же состоится беседа- 
диалог «Невольник чести» — тема не 
менее интересная: д унь в реалиях и ли
тературе X IX  века (начало в 17 часов).

Короткой строкой
О  Вчера состоялось традиционное 

вручение стипендий м >ра одаренным де
тям.

О 29 января п МДЦ «Полярная звез
да» на семинар-тренинг соберутся лиде
ры молодежных и детских общественных 
организаций города.

О 29 января в Детской музыкальной 
школе концерт учащихся оркестрово
го отделения.

Центр внешкольной работы отде
ла образования и отдел по культуре, 
ciiopiy и делам молодежи нршлаша- 
юг I февраля и 15 часов в актовый им 
Детской музыкальной школы на 
творческий вечер Александра Рыжо
ва. Ожидается прием писателей и по
этов нз Мурманска и Североморска.



Офиииально
Ад»иммстрФци« городя Опенегорса 
с подмдомспиммои 1«рритормм 

М урмане м>* области

П О С Т П Н О В П Е И И Е
Ni W3 от 31.12.2002'. 

r.OlMMWepCK
Об установлении п латы  за содержание 
детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях
Руководствуясь, постановлением Верховно/о Со

вета Российском Федерации от 0 ( 0 ) 92 Ш  2464-1 «Об 
упорядочения платы ы  сод*рк>ии* датой а дан коль 
иы( учреждениях и о финансовом поддержке СИ ста
ми этих учреждений», Федеральным мимом <04 
общ и принципа* организации местного самоуправ
ление а Российской Федерации», законом Мурманс
кой области «О местном самоуправлении а Мурман
ской области». Уставом муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной террито
рией. исходя из фактически сложившихся |Ж»одеа 
на их содержание. ■ цепях социальной защиты от
дельных категории граждан города Оленегорска

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Установить с 1 января 2003 года размер пла

ты. взимаемой с родителей, независимо от места их 
работы, за содержание детей в детских образователь
ных учреждениях отдала образования администра
ции города в размере 25 рублем в день.

2. Снизить плату за содержание детой а детских 
дошкольных учреждениях на 504

2.1. Родителям имеющим трех и более несовер
шенно пегних детей

2.2. Семьям, подвергаемся воздействию радиа
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

2.3. Полечитепям (опекунам), имеющим детей 
под опекой.

2.4. Семьям, совокупный доход я которых на че
ловека не превышает пяти минимальных заработных 
плат, исходя из базовой суммы 100 руб. (с учетом 
районного коэффициента!.

2.5. При исчислении совокупного дохода учиты
вать доходы предшествующего квартала Льготы 
представляются с месяца представления докумен
тов.

I. Освободить от платы за содержание детей в 
детских дошкольных учреждениях:

3.1. Семьи, • которых один из родителей не ра
ботает. являясь инвалидом 1 и 2 групп.

3.2. Семьи, где один из родителей работает су
дьей

3.3. Родителей, ребенок которых валяется инва
лидом детства.

3.4. Родителей, имеющих трех и б о те  несоаер- 
ше1»юлетних детей, совокупный доход которых на 
одного члена семьи не превышает пяти минималь
ных заработных плат исходя из базовой суммы 100 
руб. (с учетом районного коэффициента).

4. Считать утратившим сипу постановление Ад
министрации города от 23.12.42 N138 «Об установле
нии платы за содержание детей я муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях».

5. Контроль за исполнение данного постановле
ния возлоамтъ на отдел обраэовмия администрации 
города (Заякина)

И. Серою*, глава муниципального образования
г Оленегорск с подведомственной территорией.

К сведению

С п е ш и т е  о 6 м е н я т ь  п д е п о р т !
У важаемые оленттриы! В т  уже бо

лее десяти лет большинство из вас 
пользуется паспортами несуществующей 
страны. К бывших шм'тгкнх республи
ках- процесс замены советских паспор
тов уже завершился или близится к за
вершению. Дело за вами. Паспортио- 
яияопая служба Оленегорского отдела 
внутренних дел продолжает выдачу но
вых паспортов паспортов граждани
на Российской Федерации. Замена со 
вотских паспортов образца 1974 года 
будет стершем.I 31 декабря 2003 года 
А время неумолимо бежит. Уже при ре 
шении многих вопросов старые паспор 
то не принимаются как документы.

К 2003 году П(1ед<*тоит заменить пас
порта около десяти тысяч олеисгорцеи 
Это большое количество горожан. На 
грузка на паспортно-визовую службу за 
последнее в]земя серьезно подросла, в 
наступившем юлу она не уменьшится. 
Отделение паспортмо-втиовой службы 
рекомендует и предлагает не отклады

вать на более поздний период замену ста
рого паспорта на новый, принять актив
ное участие в проведении паспортной ре
формы тсударстненной программы, 
имекяцей огромное политическое значе
ние для России.

По поводу замены паспортов просим 
обращаться в паспортные отделы М УП  
Ж К Х  «Служба заказчика», по адресу 
ул, Строительная, 44, и непосредственно 
в паспортист визовую службу Оленегор
ского ГО ВД  по адресу: ул. Строитель
ная. 55 - вторник, среда, члперт. пятни
ца с !0 до 17 часов, суббота с 10 до 16 
часов, обеденный перерыве 13 до 14 ча 
сов.

Людям м возрасте и инвалидам и 
случае возникновения трудностей с за 
меной паспорта предлагаем позволить по 
телефону 58-592. и сотрудник ПВС при 
мет документы на дому, а также доста
вит нопын офирмзеннми паспорт

Уважаемые учащиеся школ, не жди
те летних каникул, когда возникнет не

обходимого» выехал, в оптуск. выпуск
никам предъявлять паспорт при по 
ступлении в учебные заведения. Многие 
из вас имеют лишь евндетельетж» о рож* 
дгнин, которое, согласно Федеральна 
законам, не является документом, удое—•- 
товеряюшим личность. Напоминаем, что 
ноный российский паспорт оформляется 
rmepiit.li- с достижением 14-летнето воз
раста. Необходимо знать, если подросток 
не получил паспорт вовремя н ему уже 
исполнилось 16, 17. а то и 18 лет. то для 
выдачи ему паспорта по его заявлению 
нужно проведение специальных прове 
рок, а на это уходит немало времени, от 
месяца до полутора, так что спешите по
лучил. паспорт вовремя, не создания лиш
них проблем ДЛЯ себя

Ешс раз напоминаем контактные те 
лефоны отделения паспортно-визовой 
службы Оленегорского ГО ВД : 58-592; 
паспортные отделы М У  ( I I I  Ж К Х  
«Служба заказчика»; 54-660. 56-147

O IIBC  оговд.

Налоговая информирует
В соответствии с изменениями 

внесенными Федеральными 
законами от 24.07.02 N* 110-ФЗ и 
от 31 12 02 Не 191-ФЭ я гплву 22 
«Акцизы» Налогового кодексе Рос
сийской Федерации, с 1 января 
2003 года о&ьлктом налогообложе
ния акцизами определены опера
ции по получению нефтепродуктов 
лицами, имеющими с видетельство 
о регистрации лица, совершающе
го операции с нефтепродуктами 
Лица, осуществляющие оптовую, 
оптово-розничную и розничную 
торговлю нефтепродуктами и име
ющие соответствующие свидетель
ства. в случае совершения ими 
операций по получению нефтепро
дуктов. с 1 января 2003 года явля
ются налогоплательщика ми акци
зов При наличии регистрацион
ного свидетельства организация 
или индивидуальный предпри
ниматель получают право при

обретения нефтепродуктов по 
ценам, ив включающий аяциз

В случае отсутствия регистра
ционного свидетельства, нефте
продукты поставляются с акциза
ми, при атом будет отсутствовать 
право на возврат акциза, уплачен- 
него в составе цены на нефтепро
дукты Очень важным является то 
обстоятельство, что 60 процентов 
сумм акцизе зачисляется в бюджет 
Мурманской области 8 случае не
своевременного получения вами 
свидетельства наносится ущерб 
интересам области, так как акциз 
будет поступать в бюджеты других 
регионов.

Регистрационные свидетель 
стае выдаются оргянизяилям и ин
дивидуальным предпринимателям 
п ри  наличии мощностей по х р а 
нению и отпуску нефтепроД)«тов 
(включая отпуск со стационарных 
топливоращаточмцх голоногI на

ходящихся:
- в собственности, а также на 

праве хозяйственною ведения и 
(или) оперативного управления 
этих организаций и индивидуаль
ных предпринимателей.

- в собственности, а тлюкя на 
праве хозяйственного ведения и 
(или) оперативного управления 
организации, в которой организа
ция-заявитель владеет более чем 
50 процентами уставного капита
ла

Обращаем внимание лиц. 
осуществляющих розничную 
торговлю моторными маслами 
для дизельных и (или) карбюра
торных (инжекторных! двигате
лей.

Свидетельства не их рознич
ную реализацию выдаются органи
зациям и индивидуальным пред
принимателям при наличии мощ
ностей (помещении I по xpaneteuo

и реализации моторных масел 
В случае получения организ 

цияй или индивидуальным пред-' 
приниматепем свидетельства о 
регистрации лица, совершающего 
операции с нефтепродуктами, до 
25 января 2003 года включитель
но срок начала ого действия уста
навливается с 1 января 2003 года 

Если вы желаете с 1 января 
2003 года приобретать нефтепро
дукты по ценам, не вклк/чающим 
акцизы, то вам необходимо до 25 
января текущего года урегулиро
вать все вопросы с налоговыми 
органами

Выдача свид етельств о ре
гистрации  лиц. совершающих 
операции с нефтепродуктами  
на территории Мурманской об
ласти , производится Управле
нием М инистерства по нало
гам и сборам Российской Феде
рации по Мурманской области  
по адресу: 183032. г. Мурманск, 
ул. Заводская, дом 7. Ко н такт
ный телеф он: 25-05-75.

Офиииально
В соответствии с Бюджетным идокссм 

Россмвсхое Федерации. Федеральными 
законами «Об общих принципах ортами»в- 
нии местного самоуправления в Российс
кой Федерации», «О финансовых основа» 
местного самоуправление в Российской 
Федерации», законом Мурманской облас
ти «О местном самоуправлении в Мурман
ской области». Уставом муниципального 
образования город Опонегорск с подцедом 
ствеинои территорией, Олвнегоре«ииго
родской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Оленегорского 

юродского Совета *0 бюджете муниципаль
ного образования город Оломегорсх с под
ведомственной территорией на 2002 год* 
от 19 феврали 2002 года N» 01 -05рс (С из
менениями и дополнениями, амесенными 
решениями Оленегорского городского Со
вета от 28 марта 2002 года N>01-09 ре. of 
30 сентября 2002 года N» 01-27 рс. от 01 
ноября 2007 года № 01-31 рс) следующие 
изм»«в«ж1 и дополнения

1.1. Статью 1 изгаммть а следующей 
редлири

Утвердить 6од»е> муниципального 
образования герод Олхегорог с подведем 
cu ll I см территорией по доходам  в сумме 
329 38* тыс рублей, по расходам в сумме 
360 1вв тыс рублей

Направит!., а пределах общей суммы 
бкометньа ассигнований, на текущие рас
ходы 343 1В7 тыс рублей, капитальные 
расходы - 9979 тыс рублей Установить 
размер дефицита бюджета муниципально
го образования на 2002 год я сумме 20782 
тыс. рублей или 10 процентов к доходам 
местного бюджета без учета финансовой 
помощи из областного бюдхогта'

1.2. Статью 12 подпункт 12.1. изло
жить а следующей редакции

'12.1. Реализацию Федерального 
закона О ветеранах' в сумме 11 298 тыс 
рублей, в том числе

- расходы на выплату денежной ком 
пемсации вместо путевок в санаторно- 
курортные организации в сумме 130 тыс. 
рублей.

- расходы на оплату жмлищмо-«ом 
мунальных услуг а сумме 7 727 тмс руб
лей:

- расходы на выплату денежной ком
пенсации на бензин. ремонт и технинес-

Российская Федерация 
Мурмзнмая область 

Оленегорский городской Совет

Р Е Ш Е Н И Е
тОпе него рек

О внесении изменений и дополнений в решение 
Оленегорского городского Совета «О бюджете муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией на 2002 год»

кое обслузкивание транспортных средств 
и запасные части к ним в сумме 9 тыс 
рублей.

- расходы на обеспечение лекар
ственными средствами в сумме 2 000 
тыс рублей:

- расходы на изготовление и ремонт 
зубных протоке а сумме 1 347 тыс. руб 
лей.

расходы на оплату за пользование 
радио в сумме 85 тыс рублей'

1.3. Статью 12 подпункт 12.8 изло
жить в следу «этой редакции:

‘ 12.8. Реализацию Федеральною 
зехома *0 социальной защите иивали 
дов в Российской Федерации в сумме 2 
945 тыс рублей, в том числе:

- расходы на изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических изделий (кроме 
зубных протезов) в сумма 7 тыс, рублей;

- расходы на оплату проезда в сум
ме 18 гыс. рублей

• расходы на оплату установки те
лефона и его использование в сумме 209 
тыс рублей;

- расходы на оплату жиляшио-ком- 
мунальных услуг в сумме 1Б20 тыс руб
лей.

- расходы на обеспечение лекар
ственными средствами а сумме 950 тыс. 
рублей

расходы на изготовление и ремонт 
зубных протезов в сумме 120 тыс. руб
лей.

- расходы не оплату за пользование 
радио а сумме 21 тыс. рублей"

14 Статью 12 подпункт 12.11 ито 
жить в следующей редакции

'12.11. Реализацию Федерального 
закона «О статуса военнослужащих», 
захоноа Российской Федерации «О ми

лиции». «О федеральных органах мало 
гоеой полиции». поствновпений Верхов
ного Совета Российской Федерации от 
23 дехября 1992 года № 4202-1 «Об ут
верждении Положения о службе а орга
нах внутренних доп Российской Федера
ции и тексте Присяги сотрудника орга
нов внутренних дел Российской Федора 
ции». от 20 05 1993, № 4991-1 «Об ут
верждении Положения о прохождении 
службы я органах напогоаой полиции 
Российском Федерации» и Таможенного 
кодехеа Российской Федерации в части 
возмещения лыот по оплате жилищно- 
коммунальных услуг и услуг связи о сум
ме 5 204 тыс рублей'

1.5. Статью 12 подпункт 12.12 изло
жить я спелуккцей редакции:

'12 12 Реализацию за*Она Россий
ской Федерации «Осоциальной мшите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС». Федеральных за
конов «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие ави 
рии в 1957 году на ПО «Маяк» и сбро
сов радиоактивных отходов а року Точа» 
и «О социальных гарантиях гражданам, 
подпер/и^чея радиационному воздей 
ствию вследствие вдврных испытаний 
на Семипалатинском полигона» а сум 
ме 137 тыс, рублей"

1.6. Статью 12 дополнить абзацами 
1213.12 14 .12 15 следующего ссоаем®- 
ямг

*12.13. Реализацию закона Мурман
ской области 'О  дополнительных льго
тах донорам крови и Мурманской облас
ти' я сумме 139 тыс рублей

12.14 Возмещение расходов, евв-

заиных с проведением Всероссийской 
переписи населения я 2002 году в сум
ме 46 тыс рублей

12.15. Возмещение расходов, сея 
зянных с выемом граждан за пределы 
Мурманской области в чести оплаты 
проезда граждан и членов их семей и 
провоза багажа в сумме 88 тыс. рублей'

1.7. Статью 2? кзпоиитье следующей 
реоащп*

'Для принятия мер по восстановле
нию потерь е окружающей природной 
среде разрешит» Главе муниципально
го образования направлять Мурманско
му областному охот управлению дпа 
Опенегорского районного отделения го- 
сохотнодзоро сумму фактически посту
павших штрафов зя нарушение правил 
охоты, но не более 7 тыс рублей".

1.8. Стятыо 24 изломить я следующей 
р*ум.|ии

■Установить верхним предел муници
пального долга по состоянию на 1 январе 
2003 года в размера 40100 тыс. рублей, в 
том числя предельный объем по муници
пальным гарантиям на срок а пределах 
финансового гада, предоставляемый щми- 
мастрпциой города Опоиегорска с пгураппм- 
стяенной территорией -100 тыс рублей'

2. Утвердить в новой редакции сле
дующие приложения к решению Олене- 
горского городского Совета 'О бюджете 
муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территори
ей на 2002 год’ от 19 февраля 2002 года 
N1 01 05рс

Приложение 1 'Доходы бюджета му
ниципального обрАЮЯЯния город Олене
горск с подведомственной территорией по 
группам, подгруппам и статьям на 2002 год*: 

Приложение 2 'Распределение ассиг
нований из бтодкета муниципального об

разования город Оленегорск с подводом 
стяенной территорией по разделам и под
разделам фуип |ионя льной классификации 
расходов бюджетов РЪсо ьУа ой Федерации 
с выделением текущих и капитальных рас
ходов не 2002 г од",

Приложение 3 "Распределение аоснг - 
нований из бюджета мриидога/ьнсго об 
рязования город Оленегорск с подведом
ственной территорией по рвдоопам. под
разделам. цеповым статьей и видам рас
ходов функциональной классификации 
расходов бюджетов Рооомоосм Федерации 
на 2002 год*;

Приложение 4 'ведомственная струк
тура расходов бюджета муниципального 
образования город Опенегорсх с подведа» 
с геенной территорией на 2002 год'.

Приложение 5 Распределение вес»* - 
нований из бюджета муниципального об 
разоаания город Опонегорск с подводом 
о  венной территорией по падрошепу 3004 
« Прочие расходы. не отнесенные к другим 
подразделам» функциональной классифи
кации расходов бюджетов Российской Фе
дерации на 2002 год";

Приложение 6 'Распределение 
средств бюджета муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомствен 
ной территорией, полученных от предпри 
ниматепьской и иной приноевщей доход 
деятельности по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функ- 
> |иона льной классификят щи расходов бкш 
жатое Российской Федерации на 2002 год'.

3. Настоящее решение опублико 
вать в газете 'Заполярная руде'

Н С-ердюк. глава муниципального 
образования г. Оленогоро 

с подведомственной территорией 
10 января 2003 года 
кв 014)1 рс

Уважаемые оленегорцыI 
Приложения NvNt 1 и 2 бу

д ут опубликованы в следую
щих номерах *ЗР». С приложе
ниями NtNs 3-9 к решению N9
01-01рс можно ознакомиться 
в Оленегорском городском Со
вете (администрация г. Оле
негорска. Строительная, 52, 
кеб Nt 101).



Память

U h c c c u  К о О а л с О м :  
п я т ь  л е т  с п у с т я

1*Иг.

jf/ ‘ .Т

В ближайшую среду ей испол-1 
Н1пся носсм налили. Не хочет-1 

с я говорить «исполнилось бы». Со* 
слага1ельмое наклонение — не для 
нее. не для той удивительной ленач- 

которая умудрялась жить одно- [ 
-,-еменно и прошлым. и настоящим, 
и будущим Не для той девочки, ко-1 
торая, проиедя едва ли ие большую! 
часть житии к больничных палатах, 
успела, по мнению родных и близ-1 
ких, побрать н себя всю Вселенную. I 

Инна Ковалева была талантлива | 
несомненно. Сочиняла скатки, 

uaciepwu поделки. рисовала. Фан
тазия помогла ей восполнить то, 
чего она не смогла увидеть. А еще она 
умела любить. Звучит банально, но на деле 
умение любить — »то самое сложное в 
мире искусство, стоящее гораздо выше ли
тературного. художественного и прочих, 
творческих дарований. Умение любить — 
не потому что любят тебя, а потому что 
есть такая острая потребность сердца —

I явление редкое. Умение любить не 
какого-то конкретной» человека, а 
нее, что тебя окружпет явление 
уникальное. Умение любить не на 
словах, не напоказ, а искренне и глу
боко- явлен не неподражаемое. Хо- 

I чется верить, что оно не ушло вмеое 
с Инной и что остались еше рядом с 
нами, здесь, и Оленегорске, такие же 

I дети (хотя почему только дети?) с ду
шами. способными вместить в себя 
весь подлунный мир и даже запрсде-

naib лег событиями, впечатления
ми. поступками, которых хватило 
бы на большую полноценную 
жизнь. Говорят, все большое дела
ется не благодаря, а вопреки. Инна 
своим коробим пребыванием на 
Земле подтвердила ну мысль. Она 
ие просто постигала мир она пы- 
тилась его переиначить: сделать 
лучше, добрее, справедливее. Пус
кай понарошку, пускай только на 
бумаге, но все-таки, все-таки...

I Вопреки обстоятель
ствам Вопреки оторван
ности от общества. Воп
реки неизлечимой болез
ни. сопровождавшей ее с 

I шестимесячного нозрас- 
1 та.

Она добилась своего.
[Мир действительно стал 
лучше. Чтобы понять >то, 

(достаточно зайти в Цент- 
ральную детскую библио
теку. где выставлены экс
понаты традиционною конкурса 
«Веселое Рождество-2003*. Кон
курса. вот уже пятый год носяше- 

1го имя Инессы Ковалевой. На
лье, если таковое существует. Заметить бы 
их вовремя, не упустить бы...

В ближайшую среду ей исполнится во
семнадцать А IX февраля будет пять лет с
того дня. когда Инессы Ковалевой не ста
ло. Трниадцап> aei «то не просто мило. 
Это — почти ничего. Но не в отношении 
Инны Рй удалось наполнить пи тринад-

зтот раз в кем приняли участие около 130 
оленегорских ребят, от дошкольников до 
старшеклассников Спои работы предста
вили все детские творческие обьедннения.
все учебные заведения города, в том чис
ле Лом детства «Огонек». Подробно рос- 
сказывать о поделках не имеет смысла —  
все »то великолепие можно увидеть жк>-

Памяти Инессы
Гпазами жадно вп и ты вала  мир,
Гпазами ярко отраж ала чувства ,
Го то ва  всех со зва ть  на дружбы пир,
Со всеми разделить свое искусство ...

И отраж алась сердца доброта 
В  глазах, делах и голосе звучащем,
И волнами стр уилась красота, 
О хваты вая всех, зовя к участью .

Дыханье ослабело, и увы ...
Совсем угасла в радужном рассвете. 
Скорбим, стен ая по тебе, все мы. 
Спокойствия теб е  на том ,

на Божьем свете !..
Л. Карпова

чию. Спасибо детям. Спасибо библиоте
карям. Спаенбо Инне.

В ближайшую среду ей исполнится во
семнадцать. Трудно представить себе 
Инессу прослой, В памяти она осталась 
(и осглне1ся теперь уже навсегда) хилень
кой. хрупкой, чуть застенчивой. Любящей 
всех и любимой всеми. Добрая память 
гоже подарок Инны миру, так рано поки
нутому ею

Ллгьтааар -1> ЫШЦ Н. 
На фото: юные посетители выстав

ки работ, предстоя.I енных мл конкур-

Фестиваль
П О Л О Ж Е Н И Е

о проведении Фестиваля солдатской песни 
«С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать», 
посвященного 14-ой годовщине вывода Советских войск из Афганистана

г. Оленегорск 
15-16 февраля 2003 года

О б л астн о й  Ф е с т и в а л ь  
солдатской песни «С боевы 
ми д рузьям и  в с тр е ч а ю сь , 

что б ы  п ам яти  н и ть  не пр ер вать•, посвящ енный 
14-ой годовщине вывода Советских войск из Аф га
н и стан а , п р о во д и тся при у ча сти и  Ассоциации  
ш еф ства над Краснознаменным Северным Флотом , 
под пред седательством  Губернатора Мурманской 
области  Ю.А. Евдокимова, я в л яе тс я  благотвори
тельно й  акцией.

Учредители Фестиваля;
• Губернатор Мурманской области;
- 00  «Интернационалист» г Оленегорск:
- Администрация г Оленегорска;
- ОАО «Оленегорский ГОК»:
• Союз промышленников и предпринимателей Мурманской 

области;
- Комитет по культуре и искусству Мурманской области:
- Комитет подолам молодежи Мурманской области.

Ц а п м  и  д я п д ч п  * Г Г Г Т Т 1 В а Г °

- патриотическое воспитание молодями;
- поддержка социального статуса ветеранов, инвалидов бо

евых действий и членов сомой погибших
- пропаганде самодеятельного творчества
- выявление и поощрение особо одаренных авторов и испол

нителей. повышение их творческого уровня.
- популяризация авторской и солдатской песни

Оргкомитет:
Для проведения Фестиваля создается оргкомитет, состоящий 

из представителей учредителей Фестиваля
Участники Фестиваля;

Участниками Фестиваля является конкурсанты. чле*** жюри, 
гости фестиваля (по персональным приглашениям) К участию а 
конкурсной программе Фестиваля д опускаются профессиональные 
и самодеятельные авторы и исполнители в возрасте от 18 лат.

Условия проведения Фестиваля:
I Фестиваль проводится на конкурсной основе по трем но

минациям:
1-я номинация: кожуре солистов-исло/ыителей (проводит

ся раздельно среди профессиональных и самодеятельных ис- 
погыителейк

2-я номинация: конкурс ансамблей (состав участников от
2-х человек*

3-я ноиимация: «Лу'имя авторская песня» (партитура пес
ий с сопровождением должна быть представлена в оргкомитет с 
пометкой «Конкурс авторской песни).

2 Каждый участник Фестиваля представляет программу из
2-х произведений Произведения исполняются под живой акком
панемент или фонограмму (-1) высокой) качества Использова
ние плюсовых фонограмм не допускается. Фонограммы предос
тавляются на следующих носителях — МО. CD, в исключитель
ных случаях на АК при хорошем качестве звучания.

С целью избежания повторов при составлении программы 
заключительного концерта жюри вправе выбрать для конкурс
ного прослушивания произведение по собственному усмотрению

3. Участники Фестиваля имеют право выступления в несколь
ких номинациях Порядок выступления в конкурсной программе 
устанавливается жеребьевкой.

4 Основным условием участия является соответствие пред
ставленных произведений тематика Фестиваля:

— память об Афганской войне. Чеченском и других воору
женных конфликтах;

— служба в Вооруженных Силах России (патриотическая 
песня);

— солдатский юмор
5. За несоблюдение условий конкурса жюри имеет право сни

зить средний балл выступления
6. В жюри конкурса входят специалисты областных учреж

дений культуры
7. Помимо профессионального жюри будет работать обще

ственное жюри для присуждения приза зрительских симпатий, 
посвященного памяти капитана Владимира Иванова. В жюри 
входят представители общественных организаций, ветераноа- 
военнослужащих и Вооруженных Сил

8. После прослушивания всех конкурсных программ, участ- 
ми«лм и коллективам сообщаются итоги решения жюри В ходе 
конкурсного прослушивания будет проводиться отбор номеров 
для заключительного концерта

9. Для участия в Фестивале до 10.02.03 в адрес оргкомитета 
высыпается заявка установленного образца

10 Регистрационный сбор за участие в Фестивале устанав
ливается в размере 100 рублей с участника «ожурсной програм
мы Вокально-инструментальные ансамбли рассматривается как 
один участник конкурсной программы

Регистрационный сбор за участие в Фестивале солдатской 
пасни, а также пожертвования спонсоров — юридических и фи
зических лиц просим перечиспять на следующие реквизиты 

00 «Интернационалист»
ИНН 5108000407
pfc 40703810944130000274
в УФ 4&2&049 Мончегорского ОСЬ 4926 г Мончегорск
БИК 044705615
*>с 301018ЮЭ00000000615.
Копию ппатежного поручения участникам необходимо иметь 

при себе Деньги можно внести наличными по приходному орде
ру, предварительно поставив в известность оргкомитет до 10 фев
раля 2003 года

11. Заявки на участие в конкурсной программе Фестиваля 
принимаются оргкомитетом до 10 февраля 2003 года Заявим, 
постутмвшие позднее установленного срока рассматриваться ие 
будут

12. Фестиваль солдатской песни является благотворитель
ной акцией Все сборы, полученные в результате проведения 
акции, будут направлены не поддержку и реабилитацию в обще
стве ветеранов боевых действий и на мероприятия по военно- 
патриотическому воспитанию молодежи.

13 Организаторы оставляют за собой право использовать 
(в том числе и распространять) видео- и аудиозаписи, лроизве 
денные во время Фестиваля, без выплаты гонорара участникам

Награждение
Все участники Фестиваля солдатской песни награждаются 

грамотами оргкомитета Победителю присуждается Гран-при. По 
итогам конкурса присуждаются звания лауреата, дипломанта (с 
вручением соответствующих дипломов), вручаются памятные 
сувениры Лауреат и дипломанты Фестиваля будут пользовать
ся правом представительства области на региональных, обще
российских и международных конкурсах.

Финансовое обеспечение Фестиваля;
Расходы по участию в Фестивале производятся за счет на

правляющей стороны (из расчета 150 рублей за проживание и 
питание в сутки одного человека).

Выр|ченмые от продажи билетов средства и спонсорские 
взносы направляются в фонд социальной поддержки ветеранов 
и инвалидов локальных конфликтов. с«м*.ям погибших воемюс- 
лужащих.

Адрес оргкомитета Фестиваля:
184533, Мурманская область. т.Оленегорсх. Ленинградский 

пр., 5. МДЦ «Полярная звезда». Телефон дпя справок 8 (81552) 
53-2в3.8 (81562) 54-163 (Татыма Владимировна Яковлева, Дмит
рий Александрович Шаьин)
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