fau n a иииггся
с 21) июля 1956 г.
Цен* и рожину - договорная

U

P

#

/

L

/

^

21 сентября —
День работника леса
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Известно, что на долю нашей страны приго
дится четвертая часть лесов планеты. Лес не
только жономичеекям, 1КО.-Ю1 ичеекяя, но и ог
ромная «стчггичсская, нравственная ценность.
Уважаемые работники Оленегорского лес
ничества! Ваша работа по охране леса и его бо
га Лги uoMoiaci сберечь пот источникжигни
и радости на земле. Он постоянно требует вни
мания. у хода и вашего присутствия, понимания
его нужд и тайн. Прнмше н наш профессиональ
ный пращник искренние ножелиння здоровья,
добра, исполнения желаний и надежд. Уверен,
•по ваш благородный труд будет по достоинству
оценен не только сегодня, но и спустя долт ие
годы.
Г уважением, Н. Серпок,
r .iiM муниципального ойри шин и и»
^
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Удачи на порогах!

Дальше, кто помнит,
в песне поется о невезучем
парне, от которого уехала
понравившаяся ему
девушка. Ест ь ли
в Оленегорске рекордсмены
по заключению браков
и какие имена чаще всего
дают родители
оленегорским малышам
в этом году,
читайте на 3-й странице.
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Не все так плохо?
Как сообщил глава администрации го
рода Н. Сордюк, 10 сентября я Мурманске
состоялось заседание, ка котором обсуж
далась программа экономического разви
тия Мурманской области на ближайшее
будущее Основное внимание, разумеет
ся. было уделено году 2004-му. до начала
которого осталось чуть более трех меся
цев, однако перспектива так или иначе
рассматривалась лет на десять вперед
В общем и целом, настроение было не
очень оптимистичным — откровенно го
воря, предпосылок к существенному рос
ту экономического уровня в нашем регио
не пока нет Едва ли не единственное от
радное выступление прозвучало, когда
слово было предоставлено заместителю
генерального директора ОАО «Оленегор
ский ГОК» Р Гладаревскому Он еще раз
подтвердил, что вопрос об инвестирова
нии средств в строительство подземного
рудника в Оленегорске решен с «Север-

| сталью» положительно и что по плану пер
вая очередь подземки должна быть залу; щеия я 2006 году До 2010 года (как минм■мум) комбинат намерен удерживать объе
мы аыпусха и продажи концентрата на урое! но 3,5 млн. тонн в год — цифра неплохая.
J особенно если вспомнить, что по прежним
; планам, когда судьба подземки еще не была
1решена, производство Ж РК должно было
«откатиться» до уровня 2,8 млн. тонн
Кстати, сейчас ГОК прорабатывает с I
администрацией вопрос по поводу рассеI ления иногородних специалистов, которые
| приедут к нам из Ростова. Воркуты и даже
\из Белоруссии, чтобы помочь построить
I шахты. В качестве одного из вариантов рас
сматривается возможность выделения для
них третьего этажа общежития на ул. Капи
тана Иванова

Накануне холодов
На прошлой неделе было принято рвше( нис подключить к теплу городские школы,
детские сады и центральную больницу. В

Завтра в Снежногорске по ини
циативе местного джип-клуба прой
дут соревнования по джип-триалу,
посвященные юбипею города. Уча
ствуют команды Опенегорска. Мон
чегорска, Мурманска, Апатитов, За
полярного и других городов обла
сти. Поболеем за своих! О резуль
татах «Заполярка* планирует рас
сказать в следующем номере.

адрес комбината, как теплоснабжающей
организации, было направлено письмо Теплоцех обещал с дополнительной нагрузкой
справиться Что касается обогрела жилфон
да. то об этом можно будет говорить после
того, как температура наружного воздуха
опустится ниже критической отметки плюс *•
8 градусов и на протяжении пяти суток выше
не поднимется
На Высоком ситуация сложная — горя- .
чую воду там тоже дали, но для этого му- I
ниципалитету пришлось подписать «не- 1
удобный* график, выполнение которого от- 1
тянет из городской казны немалую сумму '
Между тем, продолжаются работы по л
подготовке к зиме; восстановлено 148 две
рей в подъездах (по плану к концу сезона — Я
220), 13 спусков п подвалы (план — 12). I
началось остекление жилого фонда Глава
города распорядился до снега выборочно
произвести ямочный ремонт наиболее важ
ных дорог Жилищно-коммунальные служ- бы приступили к озелаиомию территорий
Завезен плодородный почвенный слой. >
высажены 80 деревьев и 27 кустов шипов- .
ника. Говорят, это только начало

Послесловие к лету
Более трех тысяч оленегорских ребят
отдохнули ю время каникул при содействии

городской администрации. Честь из ник
была по традиции отправлена в оздорови
тельные лагеря, находящиеся зв предела
ми области: в Белгород, Темрюк и даже за
границу, в том числе в Испанию и Болга
рию. Юных олонегорцев приняли пять са
наториев. кроме того, для них были органи
зованы девять оздоровительных лагерей
в городе и несколько интересных выезд
ных экспедиций, включая военно-патриотический лагерь на полуострове Рыбачий
и велопробег по дорогам Кольского края
Всего на отдых детей в эти каникулы
из казны было затрачено более четырех
миллионов рублей Завершившуюся лет
нюю кампанию можно считать успешной,
если учесть, с какими трудностями, в пер
вую очередь финансовыми, пришлось
столкнуться во время ее подготовки и
проведения В следующем году, скорее
всего, будет еще труднее.
Пока же начался новый учебный год и
новый сеэон в плавательном бассейне —
самое популярное спортивно-оздорови
тельное заведение города к концу теку
щей недели было готово к эксплуатации,
и. по словам руководителя МУС «Учебноспортивный центр» Ю. Скоркина, на 24 сен
тября намечено торжественное открытие.

Оленегорский

ГОК

Новые проекты комбината
ето никогда не было для ком бинат а порой зат иш ья. Более того, зачаст ую
именно летом происходили наиболее важ ные событ ия. Нынешний год не стал
исклю чением : итоговое решение по подземке, новый этап р екон ст рукц и и щ ебен очно-ф ер р ит о вого к ом п лекса ... События вроде бы друг с другом не связанные,
но м ы все ж е попробуем объединить их в одном м ат ериале. Коммент арии сп е
циально для «ЗР» согласился дать т ехнический директ ор ГОКа И. м а г а р ш а к .

Л

Контуры
подземного рудника
То. что после окончательного вердикта
по строительству оленегорской подземки
(он был вынесен в начале августа на Со
вете директоров «Северстали*) эта тема
ушла как бы вглубь, не должно удивлять
н тем более настораживать Сейчас нача
лась рутинная работа, состоящая ил мно
гочисленных этапов. в том числе «бумаж
ных». Наивно было бы предполагать, что
уже завтра в район будущего рудника
придут мужики с лопатами и станут копапь шахту. Прежде необходимо справить
ся с целым ворохом «заморочек»: во-пер
вых. нужно составит», полнокомплектную
рабочую документацию, во-вторых, подго
товить площадки на нескольких горизон
тах, в третьих, закупить оборудование...
Самое главное, что нужно сделать не
посредственно на местности,
убрать во
доотлив Оленегорского рудника. Это само
по себе весьма непростое мероприятие
водоотлив строился годами, а демонтаро
вать его требуется за считанные месяцы.
В конце августа генеральным директором
был подписан 1рафик организацноннотехинческих мероприятий для обеспечения
проходки транспортного штрека и строи
тельства портала на горизонте -55 метров,
а также план мероприятий по подготовке
площадки для строительства Оленегорс
кого подземного рудника. В этих доку
ментах четко изложен перечень действий,
намеченных на ближайшие месяцы; на
чать сооружение автосъсзда, обеспечить
подвод промышленной поды, произвести
подключение источника электроэнергии к
устью транспортного штрека для питания
компрессора, вентилятора, лебедки и про
чих агрегатов, обеспечить проживание лю-

лей, занятых на строительстве, и т.д.
До конца октябри начальник под
земного рудника И. Мусатов должен
на основании рабочей документации
сформировать заявки на приобретение
оборудования н материалов и предста
вить эта выкладки в отдел материаль
но-технического обеспечения. Не по
зднее шорой 1ЮЛ041ИИЫ ноября состо
ится выбор подрядчика для исполне
ния работ по прокладке трубопроводов в
подземных выработках и на поверхности,
а сами работы в этой части планируется
завершить к началу марта будущего года.
Кстати, предположительно уже в самом
конце текущего года может состояться пер
вый взрыв
важная веха в истории лю
бого рудника, будь то открытый или под
земный Тогда, пожалуй, можно будет ска
зать о рождении оленегорской подземки
как о свершившемся факте. А пока
подождем.

ЩФК:
реконструкция продолжается
«Щебень фракции 3-15»
такое нео
бычное сочетание, начиная с лета, стало
звучать на комбннатовских оперативках
все чаще и чаше Быстрыми темпами п
щебеночном корпусе были произведены
соответс твующие технические изменения, и
с 1 соггября щебень ноной фракции (са
мой мелкой из п|юизводимых на комби
нате) стал выдаваться «на-гора».
Откуда тя.гся зтог проект. ведь посто
янным спросом пользуются только две
фракции: 25-60 (так называемая железно
дорожная) и 5-20 (строительная)? Ока
зывается, все просто: в планах комбината
по сбыту этого вида товарной продукции
ничего по сути не меняется — щебень 3-15
будет добавляться в 5-20. что позволит при
нести i-рансостав фракции в полное соотпетстаие с требованиями ГОСТа. Однако
это не единственная причина, по которой
руководство предприятия приняло решенне о начале очередного этапа реконструк
ции.
Вот выдержка из служебной записки,
«(ставленной еще в прошлом году: * При
суиу'ствую щ п! тех милмии ч/хм.*водства
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щебня выход отегш»ткрупностью 0 15 мн
составляет 21 процент или 860 ты сяч
тонн в год. При дайной крупности ounce
«км усложняется их транспортировка п
хаостохрани.тще. тм ти м у отсевы щебе
ночною производства rtejtet) транспорты
/мнгкой подвергаются илчельчению и вме
сте с технологическими хвостами пода
ю тся в хвостовую насосную. Для измель
чения отсевов задействована технологи
ческая секция Л» 2. затр аты по которой
состав,м ю т 8,1 м .т. рублей в /од. Спе
циалистами комбината проработана схс
ма догрохачивания отсевов щебеночною
производства... Расчеты экономической
.эффективности данного мероприятия
тш и ы ваю т, что полностью исключают
ся затр аты . свя.*анные с доилмельчением
отсевов на вто/юй технологической сек
ции. П рактическая работа по вновь
подложенной схеме позволит снизить
затр аты по хвостовому хозяйству за
счет увеличения срока службы трубопро
водов и насосного оборудования».
Проще говоря, отходы щебня были на
столько крупными, что их нельзя было
сразу перекачивать в хвостохраннлишс
приходилось запускать секцию дро
бильно-обогатительной фабрики, донзмельчать их и только потом отправлять в
хвостовой лоток. Разумеется, этот вынуж
денный процесс оборачивался дополни
тельными затратами. Поэтому и появи
лась идея доизвлекать мелкие фракции
щебня из отсевов. Объем этого побочного,
но отнюдь не лишнего продукта состав
ляет до 10 тысяч кубов в месяц и лаже
больше. Нонсенс: щебеночиики произво
дили товар, который затем попросту выб
расывался. Чтобы устранить это недора
зумение. избавиться ог ненужных затрат
и заодно решить проблему качества, и
было проведено упомянутое выше рекон
структивное мероприятие.
Расчеты производились очень осто
рожно и в нескольких вариантах По
самому оптимистичному материальные
расходы на реконструкцию окупались
уже через полтора месяца, а по самому

скептическому - меньше, чем через п и .
что тоже вполне устраивало комбинат.
Собственно, выгода здесь понятна даже

Подготовил Александр ЛУБОШ Ь'В.

минимальных количествах
больше 40-42 тысяч тонн
на складе скапливаться не будет. Иго — этот запас сфор
мируется не раньше октября. Словом, предстоящей
зимой котельной придется работать с колес.
Все могло быть еще хуже, но в конце лета админис
трация все-таки изыскала возможность частично пога
сить долг за тепло
на эта деньги и закупается уголь
Тем не менее, сумма задолженности продолжает оста
ваться огромной и в ближайшие месяцы наверняка
будет увеличиваться, поскольку горячее водоснабже
ние уже включено, а вскоре начнется отопительный
сезон, следовательно, расход топлива на котельной зна
чительно возрастет

I октября вновь запускается ферритовмй цех.
Сегодня нп складе осталось около 380 тонн по
рошки По словам начальника Щ Ф К Д. Володина, ре
ализация этого вила продукции идет по графику.
Со щебнем проблем больше. Сбыт тормозится
из-за нехватки вагонов, на производстве тоже не
все в порядке — не до конца отлажена схема вы
пуска щебня 3-15, в частности, возникли трудности
с удалением воды (эта фракция «отмывается» гид
равлическим способом). Если в скором времени
справиться с этой задачей не удастся, специалисты
комбината поедут за советом к коллегам на другие
предприятия, где подобный способ используется
На неделе Оленегорск с очередным визитом посе
тил пава «Северсгаль-Ресурса» Р. Денискин. Обсужда
уже давно.
лись бизнес-план и стратегия развития комбината на
ближайшие десять лет.
озможно, отделение котельной от комбината
jjc План 1К> капитальному ремонту желешодорожных
произойдет еще до Нового года Об этом сказал
путей выполнен в середине месяца более чем на 80
на оперативном совещании в среду генеральный ди
процентов Оставшиеся работы, в том числе на Комсо
ректор ГОКа В. Васин. Сейчас идет процедура офор
молке. железнодорожники намерены выполнить в кон
мления нового акционерного общества, в которое
це сентября-начале октября.
должен превратигься теплоцех.
В первой половине октября должна состояться отПока же комбинат занят не терпящими отлага
четно-выборная профсоюзная конференция, в ходе ко
тельств делами, святанными с подготовкой к зиме.
торой будут рассмотрены итоги работы гоковского
Уголь, как было сказано ранее, будет закупаться в
профсоюза за последние четыре года.
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неспециалисту: дополнительный выход
щебня бел увеличения физических затрат
позволяет комбинату либо увеличить
объем сбыта, либо, сохранив прежнюю
выручку от продаж, сэкономить на про
изводстве. И заодно ( вновь процитируем
служебную записку) *из объемов пере
качки хвостов исключаются наиболее
крупные классы, которые оказывают са
мое негативное влияние на сроки эксп
луатяции труб».
Изменения, которым подверглась тех
нологическая цепочка, заключаются в том,
что был установлен новый грохот, куда и
направляются теперь подлежащие перера
ботке отсевы Там смонтирована специаль
ная система трубок, из которых под силь
ным напором бьют направленные водяные
струи. Песок уходит в хвосты, а оставший
ся на сите щебень поступает с грохота на
конвейер. Первая половина сентября по
казала, что расчеты подтверждаются пол
костью
как по производительности, так
и по качеству. Некоторые шероховатости
никого не смущают
каждый проект пос
ле внедрения требует определенной довод
ки. В данный момент специалисты ГОКа
решают самую главную проблему — как
избавиться от лишней воды.
В перспективе можно получать щебень
еще более мелких фракций, например, 1-5
идеальный продукт для подсыпки до
рог, в том числе межкарьерных. Сколько
такого щебня в отсевах, посчитают специ
алисты, но в любом случае, если появится
возможность извлекать его и пускать на
благое дело, почему бы этим не заняться V
Тем более, что больших издержек тут не
потребуется — надо всего-навсего поста
вить еще одно сито на существующий гро
хот. Проект уже обсуждался, теперь насту
пило время для составления технической
документации. Вообще, история, связанная
с реконструкцией Щ Ф К , началась давно.
Решение о ее поэтапном осуществлении
было принято почта шесть лет назад. За
истекшее время основные этапы были ре
ализованы, но по ходу дела выявились
скрытые резервы производства, нашлись
новые варианты, поэтому реконструкция
будет продолжаться

Коротко о разном

Уважаемые ветеравы
войны и труда!
Руководство и профсоюзный ко
митет ОАО «Олкон» приглашают
вас на концерт, посвященный Дню
пожилых людей «Осенний вернисаж». Ждем вас во Дворце куль
туры 1 октября в 17 часов.
Вход по пригласительным биле
там. За билетами обращаться в Со
вет ветеранов и на вахту ДК.

Пресс-релиз

О бюджете Пенсионного фонда на 2004 год
В Государственную Думу вместе с бюджетом
страны внесен важнейший для северян и нашей
Мурманской области законопроект — это закон
’О бюджете Пенсионного Фонда РФ на 2004 год’
Самое главное для нас. что в проекте пенси
онного бюджета на 2004 год уже предусмотрено
более 7 млрд. рублей на выполнение закона о вве
дении районного коэффициента к базовой части
северной пенсии, одним из основных авторов ко
торого яаляетсй депутат Государственной Думы
Игорь Константинович Чернышенко. Это означа
ет. что каждый северный пенсионер в 2004 году
дополнительно будет получать как минимум на
245-250 рублей больше В масштабах всего рос
сийского Севера эту прибавку получат 2.5 милли
она пенсионеров, в Мурманской области — более
225 тысяч пожилых северян
Кроме того, в проект пенсионного бюджета за

ложена 10%-иая индексация базовой части пен
сии. учитывающая уровень инфляции. Сама же
эта 'базовая часть* с 1 апреля 2004 года будет
повышена до 620 рублей, а с 1 октября 2004 г. —
до 660 рублей в месяц Страховая часть пенсии
тоже будет повышена: с 1 апреля — на 9 процен
тов. а с 1 августа — еще на 6.5%
Таким образом, общий размер трудовых пен
сий за 2004 год вырастет на 16.4 %, и практически
достигнет размера прожиточного минимума по
России — 1900 рублей в месяц, а по Мурманской
области — около 2500 р><>лей
Однако, не все так хорошо в предлагаемом
законопроекте Так, в нем опять ‘забыли" предус
мотреть расходы на оплату проезда пенсионеров-северян к месту отдыха и обратно А по зако
ну — обязаны! Депутаты еще в прошлом году при
няли закон, согласно которому малоимущим не

работающим пенсионерам по возрасту, прореботавшим на Севере 15 и более лет, а также прожи
вающим на Севере пенсионерам по инвапидности, потерявшим здоровье в наших суровых кра
ях. должны проезд на отдых и обратно оплачи
вать!
Продолжается борьбе за восстановпение
льготного исчисления северного стажа 'год за
полтора’ для наших северных пенсионеров: а
Конституционном Суде находятся три коллектив
ных депутатских запроса по этой проблеме, и в
октябре-ноябре ожидается решение Конституци
онного Суда РФ
8 настоящее время депутаты Комитета по
проблемам Севера и Дальнего Востока, замести
телей председателя которого является Игорь
Константинович Чернышенко, добиваются того,
чтобы вое эти недостатки были оперативно уст
ранены, и оеверные пенсионеры и инвалиды по
лучали бы все положенные им гарантии, льготы и
компенсации
Прасс-слу*® » депутата Г о еду мы РФ И. Ч орм ы ш вм о

Наше интервью

«МАЛЬЧИШКИ и девчонки,

п также их родители»,
или О ч е м р о м к о г о в и & З А ГС е
Г И о данным прош логодней переписи насоf # пения, полученным из Госкомстата. раз

ница между количеством россиян и р осси я
нок выглядит не очень оптимистично: на
сто мужчин приходится сто четырнадцать
женщин. Хуже ситуация обстоит только в
Латвии (соот вет ст венно сто и сто сем
надцать) и на Украине (сто и сто пятьде
сят пять). При этом статистикам удалось
выявить области страны, просто наводнен
ные потенциальными женихами, и все они на
ходят ся на север е государст ва: перепись
показала, что численность мужского населе
ния преобладает в Корякском, Эвенкийском,
Ямало-Ненецком автономных округах и на Чу
котке. Кольское Заполярье в списках не зна

чится, следовательно, у нас — как по всей
стране. Тем не менее, в этом направлении со
трудники Оленегорского ЗАГСа без работы
не остаются, исправно регистрируя молодо
ж енов: так, в август е их бы ло двадцать
шесть пар, а в сентябре пока девятнадцать.
•Но месяц на месяц не приходит ся», — го в о 
рит бессменная заведующая Оленегорским
отделом З А ГС Тамара Ивановна ЛУКЬЯНЧУК
— человек, который в силу специфики своей
работы знает очень многое о каждом из нас
и даже является хранительницей чужих тайн.
Это ведь только на первый взгляд кажется,
что все в работе служащих ЗАГСа прост о:
записал — выписал. Нет, жизнь порой задает
задачки, и потому работа полна нюансов, а

—
-Тямара Ивановна, первый
мужчин, и женщин одинаков и ко
вопрос напрашивайся сам собой,
леблется в рамках от 25 до 39 лет.
исходя из .ю лю муссируемого в
На 157 зарегистрированных браков
прошлом голу факта превыше
пришлось уже 170 ра1водов.
ния смертности на.1 рождаемос
— Понятно, что причины у
тью в стране: назовите, пожа
каждой пары свои, а что показы*
луйста, цифры по Оленегорску.
вает практика — помочь этим
Для сравнения я приведу
.1ИЫИМ можно?

данные на первое сентября 2002-го
и текущего года: рождений было за
регистрировано соответственно
213 и 242. смертей 295 и 257. Тен
денция сохраняется, но тем не ме
нее, рождаемость повышается, и это
не может не радовать - будет но
вое поколение горожан. Причем,
число родившихся мальчиков не
сколько выше
123 против 119.
— Какие имена нынче в моде

у o.ieHei ореки v мам и паи?
Наиболее часто встречаются
имена Даниил, Никита. Александр.
Дмитрий. Илья. Владислав. Артем:
девочек чаше всего называют Юли
ями. Анастасиями, Ноликами. Алек
сандрами. Валериями. Есть редкие
и редко встречающиеся имена: у
мальчиков что Савелий, Платой,
Григорий, у девочек
Юстина,
Эвелина, Арина, Ольга.
— На какой возраст приходит
ся наибольшее количество бра
ков?

— У мужчин 25-34 года, у жен
щин
18-24. В этом году браков
зарегистрировано 157. Несколько
меньше, чем за аналогичный пери
од (на 1.09) прошлого года, но это
ничего не значит год на годтоже
не приходится. Кстати, интересно
го, что возраст разводящихся и

Не скажу, что всем, но комуто можно. Ведь чаще всего люди
страдают от недопонимания, иду
щего от недоговоренности, и в та
кой ситуации им нужен посредник
человек, который бы выслушал
обе стороны и дал нужные советы
А их может дать только хороший
специалист. Поэтому, при наличии
в городе службы психологической
помощи, которую неплохо было бы
иметь, думаю, что можно было бы
спасти не одни брак. Мы со своей
сгороны стараемся помогать при
ходящим к нам людям, но. увы. не
всегда этого бывает достаточно
— В последние голы стали
уже привычным явлением ■раж
ланские браки — как вы к этому
относитесь?

Отрицательно Я этого не по
нимаю Мы проводили своего родя
исследование и выявили глкой факт:
люди, прожив в гражданском браке
10-15 лет, все-таки приходят и
ЗАГС, расписываются и через год
разводятся Казалось бы? Но меня
ется статус, изменяются отношения
— очевидно, люди расслабляются
и шпволяют себе то, чего не позво
ляли прежде, не будучи законными
супругами. Отсюда и ретультат. Ча
сто в семейной жизни супругам не

хватает иементарноги чувства так
та. Более того, это отрицательно
сказывается на будущей семейной
жизни их детей, которые, кок губ
ка. впитывают и «примеряют» на
себя отношения между родителя
ми. Таким образом, налицо суще
ствует определенная запрограмми
рованность. Кстати, к браку отно
шение у молодежи сейчас доволь
но легкомысленное: изначально
присутствует установка если чтото не понравится или не получится
- разведемся. Раньше такого не
было
— Тамара Ивановна, у Вас на
коплен огромный опыт — може
те ли Вы , взглянув на приходя
щих в ЗАГС желающих вступить
в брак лкией. предугадать, сло
жится он или нет?

Конечно, это всегда видно
видно по тому, как люди относятся
друг к другу, и еше есть нечто не
уловимое. что позволяет с уверен
ностью сказать да, этот брак сло
жится.
А есть ли рекордсмены по
числу заключаемых браков —
если это. конечно, ие «военная
тайна»?

— Есть такие. Один мужчина
регистрировался семь раз, и каж
дый р«з
как будто первый.
— ->то ие выглядит стран
ным?

Имеет полное право Навер
ное, ищет идеальную жену.
— Какие существуют трудно
сти в непосредственной работе с
людьми?

за каждой справкой или иным выписываемым
документом стоят не просто люди, а конк
ретный человек — каждый со своей, иногда
далеко непростой, судьбой.
В целом, забот и проблем здесь хватает
— как у всех. Но вот в этом го ду провели
работы по капитальному ремонту сигнали
зации, а в следующем, осторожно заметила
Тамара Ивановна, обещ аю т сделат ь р е 
монт. В се идет своим чередом.

Намятое часто нам приходит
ся сталкиваться с отсутствием эле
ментарной грамотности в простых
юридических вопросах — как пра
вильно tapeiнстркровать ребенка,
сколько на это нужно времени, как
поменять имя (фамилия, собственно
имя и отчество), Например, часто
при заключении повторного брака
необходим документ, подтверждаю
щий факт расторжения предыдуще
го, те. свидетельство о расторжении
брака. Распространенная ошибка
заключается в том, что бывшие суп
руги приносят свидетельства не свои
именные, выдаваемые при разводе
каждому, а свидетельство бывшего
супруга и супруги. Это неправиль
но. Незнание влечет за собой такие
ошибки н потерю времени. Поэто
му были бы благодарны аЗаноляр
ке» за помощь в просветительской
деятельности среди населения, если
есть возможность организовать на
страницах газеты своего рода лик
без.
— П ожалуйста, несколько
слов в заключение.

— Всем нам нужно бьпьтерпи
мее и добрее друг к другу, быть
уважительными и воспринимать
друг друга такими, какие есть, и
очень важно всегда оставаться по
рядочными людьми, не забывать о
чувстве долги. Ну а то. какой будет
семья, на 80 процентов зависит
именно от женщины — нам нужно
всегда помнить об этом и тогда, мо
жет быть, у нас будет больше счас
тливых семей.
О л ь га В К Н Г П Н .

Л и кб е з

Человек родился!
Государственная регистра
ция рождения производится в
ЗАГСе по месту рождения ре
бенка или по месту жительства
родителей (одного из них). В
записи акта указывается фак
тическое место рождения. При
регистрации
рождения
предъявляются справка из род
дома. паспорта родителей и
свидетельство о браке. Если
родители ие имеют возможно
сти лично заявить о рождении
ребенка, это может сделать
родственник одного из родите
лей. предъявив документы ро
дителей и свой паспорт.
Если родители ие состоят в
браке между собой, то сведе
ния об отце ребенка вносятся
на основании записи акта об ус
тановлении отцовства в слу
чае, если отцовство устанавлиеввтся и регистрируется одно
временно с регистрацией рож
дения ребенка. Присутствие
обоих родителей обязательно.
По звявлеиию матери-одиночки, если отцовство ие уста
новлено, фамилия ребенка за
писывается по фамилии мате
ри, а отчество — по ее жела
нию. Сведения об отце а этом
случае в запись акта о рожде
нии могут ие вноситься, или же
фамилия отца записывается по
фамилии матери, а имя и отче
ство — по ее указанию.
За регистрацию рождения
государственная пошлина не
взимается.
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О ф иииально
Администрация горол» Ояиигорса
с подведомственной территорией
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N l4 ) 1 o t » M » 0 )

г. Опенегоре*

Об утверждении Положения
о порядке установки
индивидуальных (квартирных)
приборов учета расхода воды
(счетчиков)
и взаиморасчетов по ним
на территории г. Оленегорска
В соответствии с «Правилами
пользовании системами комму
нального водоснабжении и кана
лизации в Российской Ф едера
ции». утвержденными постанов
лением Правительства Российс
кой Федерации от 12.02.99 Nt 167.
руководствуясь Федеральным за
коном «Об общих принципах орга
низации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», за
коном Мурманской области «О ме
стном самоуправлении ■ Мурман
ской области», Уставом муници
пального образования город Оле
негорск с подведомственной тер
риторией
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое По
ложение о порядке установки ин
дивидуальных (квартирных) при
боров учета расхода воды (счет
чиков) и взаиморасчетов по ним
на территории г. Оленегорска.
2. Настоящее постановление
опубликовать ■ газете «Заполяр
ная руда»
3. Контроль за исполнением
постановления возложить на пер
вого заместителя главы админис
трации города В. Леонова.
В . Пеонов, первый заместитель
гпаяы администрации города

Угверидано

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке установки индивидуальных (квартирным) приборов
учета расхода воды (счетчиков) и взаиморасчетов по ни и
на территории а. Опенеаорскв

а

ак-то очень быстро пролете
ло наше сееорноо лето. На
дворе осень, и хотя сейчас по
года нос но балует, на за горами
слякоть, дожди, холодный ве
тер Для тех, кто любит телпо
и не готов к холодам, рекомен
дуем заглянуть е библиотеку
«Заботе». Из журнала «Зна
харь» вы узнаете, как справить
ся с простудой, любимый все
ми раздел «Забытые рецепты»
познакомит со ствринмьми сна
добьями от кашля, средствами
народной медицины от пневмо
нии: журнал россхаже т также о
том, как с помощью лекарствен
ных трав помочь своим сосу
дам, как облегчить страдания
онкологических больных... В
преддверии осенних холодов не
забудьте затянуть в бар «Здо
ровье» на последней странице
— там вас ждут рецепты креп
ких, но не вредных для организ
ма налитков (в разумных коли
чествах) Хорошо было бы летом
запастись травами и чем боль
ше их в доме — тем лучше Кра
пива двудомная, зверобой, по
лынь. пижма, чертополох, можжмольник, пллориомо — «моги*
ческие» травы Эти травы, по
вешенные у порога вашего дома
с внутренней стороны, будут ох
ранять его от черных сил, от пло
хих людей Да и просто напол
нят ваш дом неповторимыми
ароматами и запахами лета на
долгую северную зиму А еще по
лезней будет, если вы научитесь
применять их для оздоровления
своего организма И помогут вам
а этом маши газеты и журналы,
девиз которых — жить так, что
бы не болеть! Рубрика «Фитоте
рапевт рассказывает
в газе
те «Здоровье в чашке чая» на
помнит вам о пользе знакомых
трав и растений — мать-и-ма
чехи, полыни, вереске, иванчае... О растениях чудесных:
ядовитых и полезтшх — в газе
тах «Травник». «Травинка»!

К
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4 2 Арматура, устанавливаемая перш £чет>«ком
1. Введение.
Настоящее положение разработано для олредег»
запорный вентиль или клапан; струееыпрямитепь или
прямой участок трубы, длиной оогласно паспорту и ди
ним порядка установки приборов учета воды и регули
аметру счетчика, устаиаялиаеегся между запорным
рования расчетов между Поставщиком услуг (МУ ЖКХ
вентилем и счетчиком, фильтр оетчатыи между запор
«Служба заказчика») и Потребителями (собственника
ным вентилем и счетчиком.
ми и нанимателями жилы» помещений, собственниками
и арендаторами нежилык помещений, организациями,
5. Порядок монтажа узла учета воды .
б.1 Монтаж узла учета воды выполняется исполосуществляющими техническое обслуживание жилфоы
мктелем сот поено норма тивмз-технической досументада) зй пользование колодной и горячей водой в домах
ции (НТД) на устанавливаемый счетчик с ооблкзоамяам
мухл^пвльного жилфонда.
Требования настоящего положения обязатагьны к
условий и требований блс«-с»е*яи водомерного узла.
5.2. Потребитель имеет прево выбора на рынке
яыполнемяо яодосиовккающим предприятием (колодная
услуг испопнигепя по монтажу узла учета воды
вода — ПОУП «Оленеторснюдокенал». горячая вода —
5.3. Счетчик воды должен иметь свободный доступ
МУ ЖКХ «Служба аакамикак). Поставщиком услуг, все
для обслуживания, ремонта замены и снятия показами Потребителя»») водм. а также всеми юридическим*
и фкзичеепши пинами, выполняющими работы по мон
мяк
5 4. При монтаже счетчика допускается примени
тажу приборов учета воды.
2. Общие положения.
мое сварных соединений при условии сохранения од
ного из стыков рязьемным Разъемные соединение дол
2.1. Установка, эксплуатация приборов учета еся*
жны быть выполнены в соответствии с действую щим
(счетчиков) и ее учет определяются: провигами предо
стандартами
стааления коммунальных услуг, утеарекдь i ыми поста
5.5 Исполнитель моитякньи работ обязан в тече
новлением Правительства РФ от 26 09 94 т N» 1099.
Указом Президента РФ от 28.04 97 т Н»426 «О реформе
ние 6-ти дней зарегистрировать узел учета аоам а аожилищно-коммунального хозяйства в Российской Фс
доснабжающем предприятум |ГОУП «Оленегорсхводоканал» и МУ ЖКХ «Службе заказчика») с поредеем*» по
дарении»
одному экземпляру регистрационного акта Потребите
2.2. Положение разработана на основе действую
щей нормативной документации: Закона РФ кОб обес
лю и Поставщику услуг
5 6 Водоснобжающве предприятие обязано в грех
печении единства и*иер«ыий». Правил пользования си
стемами коммунального водоснабжения и канализации
дневный срок после получения заявки на регистрвцпо
узла учета воды произвести проверку монтажа, солом
а РФ утвержденных постановлением Правительства
бироеа!ь детали узла учета и аыдать perистрационный
РФ от 12.02.99 г. No 167: друтих нормативно-техничеса и документов по установка и эксплуатации водосчет
акт либо предоставить мотивированный отказ.
5 7 Потребитель обязан в течение 3-х суток после
чиков
получения регистрационного акта от оодоснабжакщего
2.3. Возоснабмлющее предприятие не вправе до
предприятия передать его Поставщику услуг и заклю
лоонительно требовать от Поставщика услуг и Потре
бителей установки приборов, не предусмотрены» тре
чить с последним договор (дологьмтельиое соглаше
ние) о порядке расчетов
бованиями настоящего Положения
в. Взаиморасчет и ответственность сторон
3. вы бор счетчиков воды
6.1. После вьрачи регистрационного акта ответ
31 К применению допускаются смотчики воды, вне
ственьюсть за правильность монтажа прибора неоет
сенные в Государственный Реестр средств измерений
водосиабжаошое предприятие
Госстандарта РФ и имеющие действующее клеймо или
6 2 Потребитель нооот материальную ответствен
свидетельство о поверке в органах Государственной
м х ть за сохранность счетчика. устахвлвнного а звчиметролсгичестй службы
3.2.
Перед установкой счетчики воды при иеобхо маемом им помещении, и пломб т ном
армости после «а т поверю в органах метрологической
6.3. Потребитель несет предусмотреннуто а*йству
юиаеи законодательством ответственность зв самоеопьслужбы.
мзе. несанкционированное вт ч етепьство в реботу ус
4. Требования к узлам учета воды
4.1.
Узлы учета расхода должны осуществлять гтоп- тановленных водосчетчиков
6
4 Ежемесячно но позднее 20 числа следующего
ньм учет расходуемой Потребителем холодной и (или)
за прожитым месяца
горячей е о »

Н а н са

Д Петров.
гл. иниенер МУ ЖКХ «Службе заказчика*

Внимание!

Досуг
« З а б о т

КЯМ'ИСТрвиИИ

гарей» Опеиегероа

6.4.1
Потребитель (собственник, наниматель жи
гьм помещений) предостаапвет показания индивидуаль
ны» счегчиков а отдел по оплате ЖКУ Поставщика ус
луг.
6 4 2 Потребитель (арендатор, собственник нежипы» помещений, организация, осуществляющая техни
ческое обслуживание жзклфоьиза) предоставляет показа
кия индивидуальных счетчиное а плановый отдел По
ставщика услуг
6.6. При отсутствии еиемосячных данных о показа
ииях счетчиков и информ*<«ш об отъезде Потребителя.
Поставщик услуг производит расчеты « г лаою действу
ющим норкеотивам потреблю»* аолодной и горячем воды
6
6 Потребитель производит оплату за разницу
между показаниями счетчисов а начвпе и ч х .|« рас
четного периода по утвержденным а соответствующем
расчетном периоде тарифам с учетом условий индиви
дуального договоре Потребителя с Поставщиком ус
луг.
6 7. Отдельным ш тегс р им граждан, но имекхцим
задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг,
и погьзующмюя установленными мм одоатегьетвом РФ
льготами по оплате житья и коммунальных ус/тут, уста
ноака водосчетчик» по решению администрации горо
да производится в соответствует с Соглашением не ус
тановку квартирных счетчиков воды на льготных усло
вия»
7. Эксплуатация узлов учета и счетчиков воды
7 1 Ответственность за засплувтацию. сохранность
пломб и поверку инаяамяуя/ьны» (и м р тф ы к ) счетчи
ков несет Потребитель.
7 2 Текущее обслуживание индивидуальных углов
учета воды в течение гарантийного срока, ровного одно
му год* осуществляет ю р*ч»коов или физическое лицо,
установившее счетчики воды По истечении гарантийное
го сроке — оргвнюеиия. обслуживающая ь^утридомо
вые оети. в составе текущих услуг без взимали* допол
нительна» платы.
7 3. Потребитель обязан по первому требованию
представителей Псставщиса услуг сбеслечить беегрепятсгвв! ■ьа1 доступ к узлу учета роежодл воды
7 4 При выводе из строя приборов учета расхода
води на период ие более оэю го месяца расчет потребите
ния воды осуществляется на основании показаний при
боров. взятых за предшествующий до выхода из строя
один месяц работы.
7
6 При вы»аае из строя идоеидуапыю го счегчяса
Потребитель обязан в двьь обнаружения неиспреамости
известить Поставщика услуг (теп. 52-100)
7
6 Узел учета считается вышедшим из строя в слу
чая» несанкционированного емаивтельстея в его робо
ту. нвруи»етв пломб. м екан теоои повреждений прибо
ров и элементов врезок в трубопроводы,
предусмотренны» проектом узла учета: после исток »тня сроке

* н а к а & ,,,»

В осенний период выходят
ив сцену простудные заболева
ния' ОРЗ, грипп, бронхит . И чем
сильнее переохлаждение или за
ражение. тем больше сил и
средств надо затратить на вос
становление. А ведь есть мно
го простых рочелтов от простуд
ных заболеваний, найти их. а
тапке советы официальной ме
дицины можно в журнале «Пре
дупреждение». «Старый» друг
нашей библиотеки и наших чи
тателей журнал «Будь здоров»
пользуется заслуженным вни
манием. В нем публикуются и
советы геронтологов, и резуль
таты исследований ученых, на
пример, в первом номере опуб
ликован любопытный материал
о пользе чеснока Оказывается,
его использование в лечебных
целях впервые было описано
Гиппократом Он рекомендовал
употреблять чеснок при самых
разнообразных недугах, в том
числе при заразных болезнях,
при болезнях сердца. Участники
древних Олимпийских игр ели
чеснок для повышения физичес
кой выносливости Пока учет«м>
проводят исследования, каждый
из нас может придерживаться
пропила зубчик чеснока — каж
дый день Пользу принесет не
сомненно. а вреда — никакого
Представить наш мир без
компьютера — невозможно Чем
дальше, тем более прочное мес
то занимает в нашей жизни эта
машина Том богыие вызывает
она споров и опасений Одно из
главных- компьютеры могут выз
вать зависимость, сходную с
наркотической Зависимые люди
признаются, что за монитором
настроение у них существенно
улучшается, а после выключения
машины вновь падает Кроме
того, от постояюкжо нахождения
в Интернете человек теряет
ощущение реальности и стано
вится законченным неврастени
ком со всеми присущими невра

стении симптомами: бессонни
цей. депрессиями, раздражитель
ностью. чувством иины. Специ
алисты дают советы и рекомен
дации на этот счет
Когда-то медицина и религия
были неотделимы. Потом слу
чился разрыв — казалось, на
всегда Но в гонце прошлого века
обнаружилось: молитва дей
ствительно совершенно по-осо
бому влияет на человеческий
организм В журнале «Здоро
вье» об этом рассказывает кан
дидат медицинских наук, доктор
биологических наук В Ь Слезим
«Сельская новь» в январс
ком номере поместила статью
о семье Екатерины и Владими
ра Шиловых из Омска. Они не
врачи. Народными целителями
их тоже не назовешь. Но они
сумели победить страшную бо
лезнь — детский церебральный
паралич Именно такой диагноз
поставили врачи их дочори Те
перь они помогают другим ро
дителям ставить на ноги боль
ных малышей В конце статьи
дается адрес этих замечатель
ных ЛЮДОЙ, к которым можно об
ратиться за помощью
в читальном зала есть так
же и журналы для женщин, ус
певающих в жизни все — это
«Домашний очаг», «Женские
секреты». «Витамин счастья»,
«Крестьянка» С приложениями
К сожалению, из-за отсут
ствия финансирования у нас
возникли проблемы с подпиской,
но будем надеяться на лучшее,
что нам остаотся делать — на
дежда умирает последней! А
пока будем работать с тем, что
уже имеем на наших книжных
попках. Выражаем свою призна
тельность и благодарность тем
читателям, которые безвозмез
дно приносят в библиотеку «За
бота» книги и журналы
Мы жом своих чи та to пои по
адресу: ул. Строительная, 37.
Наш телефон 51*562

К сведению граждан, работодателей и предпринимателей
I (куларстпсииос учреждение - Управление Пенсионного фонта в г. Оле
негорске ихасшвет, что на основании ст. 7 закона -Об индивидуальном (перс
инфицированном) учете в системе обеtaтельною пенсионного страховании^
ot0I.04.I996 г.Лк 27-ФЧ(в ред.Федеральны* мкоиовот 25.10.20011. .V- 13&-Ф),
от 31.12.2002 г. М 19Х-Ф1), а также Инструкции о порядке веления индивиду
альною (персонифицированного) учета сведений о хастраховянных липах лля
целей об* ta тельного пенсионного страхования, утвержденной Постановле
нием Правительства Р Ф от 15 марта 1997 I. . » 318 (в ред. Постановлении
Правительства Р Ф от 14 июля 2003 г. .V» 422) выдача страховых свидетельств
государственного пенсионного страхования, дубликатов и обмен страховых
свидетельств в Управлении Пенсионного фонда в г. Оленегорске осушествля-

стси пр<мо неработающим пенсионерам и цжжлаиач. симосюи им ьт) у пли

чштошим щаши-ц «дзгнд. ДокиошшД ф от (дрыпрниинителяч)
Оформление страховых свидетельств (обменов, дубликатов) производит
ся: работающим гражданам, а также неработающим гражданам, впервые по
сту намминч на {заботу — по месту работы: борабошым тражланам, харегморнрованнмм (регистрирующимся) в органах службы мнятисти населения — |
.1 . М ал ы ш ев, н ач ал ьн и к УПФ РФ в т. О ленегорске.

Объявлен конкурс
Отдел образования t d —ичистрлции
г Олвмееорскгв при*лшшлет п р и н ять уча
с т и в в о тк р ы т о м конкурсе
Наименование и вппвк огкан та то се яонк>осд: отдел образования администрации го
рода Опоиогорска с подввдомов ь ■см терри
торией Мурманской области. 184533 т О пен»
горок, уп. Строительная, 52.
ПМйМвТ ш и ш к а : поставив плодоовощ
ной продукции дпв воспитанников и учаидекся
оброзовв тельных учреждений т. О ти иг ореха
в 2003/2004 учебном году
Место доставки: контора м»аа*етаеииого
обслуживания, г. Оленегорск, уп Горького, 12.
ае^о

Оаии

ртрвбностъ н> учвбимн
(ОД картофель — 60 т. овощи разные
всего
70 I. фрукты — 28 т.
Ииа-вмьамнаиямоммия. местный бюд
жет

Условия оплаты, по факту поставки
Приглашаются поставщики, в гаоке Про
юаодитвли. имеющие право на поставку со
отеетсг*)гюи!ей продукция и выполнение усггут на территории Российской Федерации и
регистрированные в Северо-Западном реп*

от
Критерии и порядок опенки квнпиф иш »«■<
лостдвшиков: исполнение обязательств по
уплате налогов и обязательных платежей, нагание лицензии, сертификатов, эпиавмиопоги
чеоюто заключения, условия исполнения му

ниципального «оитрвгта Кввгификация постав
щиков оценивается по предоставленный ими
документам

Канаве оолиягсла алиби 20031. д 1S
часов Ч*б 313 в здании адм^ыистрщии города
Оленегорска по адресу: г Олемвгорас ул. Стро
ительная. 52
Размер платы аа полу^ние «смкурсной йокумента(е>м — 600 руб

Ппмяи rwnyiataaLiaaiaacHfliLaaoawet-

Ш Л*1. с момента гтубгисеьам данного объявле
ние. по адресу- 184533 т Оленегорск, уп Стро
ительная. 52. каб 315. с 14до 17 часов а рабо
чие д*ек
Порядок и сротм представления заявок на
участие в конкуров форма подачи претенден
том предложений в закрытом «лае Срок о«ои« в е я приема заявзк — 28 октября 2003 годе в
17 часов 00 минут
Телефон контактного пица по юолгурсу —
58-348 Токменко Татьяна Евгеньевна

Срокмкгиачвяцямумпдяапмагоканграг
щ . не позднее 20 календарных дней со дне про
ведения конкурса
Реквизиты отдала образовании — 184533 т.
Оленегорск. Мурманская обл , уп Строитель
ная. 52. р«с 40803810141132000431 в Мурманс
ком С Б РФ отделении 8627 г. Мурмамжа к№
30101813300000000616. ЬИК 044705815. ИНН
5108900077. ОКПО 01519767. ОКОНХ 97600
Ьопее подробная информация содержите»
а яонкурехм документации

