
11 июля —  Д ень российской почты

С праздником!
Искренне поздравляю всех почтовых работников с профессионала 

I ным праздником Днем российской почты Выражаю вам сердечную 
I прилиггельность ы» ответственный и нужный труд по предоставлению 
I услуг почтовой св я т . Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благо по- [ 
| лумия вам и вашим семьям.

Н. < грлюк. м я т  му миимпклмино о4рак>пащ 
г. О.мнггорск с пплнг.юигтигимой территорией. I

Поздравляем!
Редакция газеты «"Заполярная руда» от души 

поздравляет всех псотовииов и в особенности ра
ботников отдела доставки с их профессиональ
ным праздником, ныне и впредь надеется на их 
оперативность, точность и добросовестность, с 
пожеланиями добра и всех земных благ!

Цирк, Жара 
и миграционная елуЖба

На неделе жителям Оленегорска пре
доставилась редкая *  последние годы воз
можность насладиться цирковым зрели
щем в настоящем цирке шапито, раски
нувшемся на площади возле сквера «На
дежда». Но оленсгорцы. собравшиеся на 
первое представление Киевского цирка 
шапито, вынуждены были около часа на 
жаре ожидать начала. 1 а разъяснениями 
мы обратились к начальнику Оленегорс
кого ОВД А. Виноградову. Он пояснил, что 
цирковое представление было задержано 
миграционной службой Мурманской об
ласти, посчитавшей, что менеджерами 
цирка допущено нарушение в процедуре 
оформления миграционных документов 
К радости горожан, цирк продолжил ра
довать оленсгорцсв своим искусством. 
Инцидент исчерпан. л е л о в 1»1м в и з и т о м

В четверг в Оленегорске побывал пресс-секретарь ОАО «Северсталь-ресурс» 
Сергей Локтионов Энергичный тридцатилетний специалист по связям с об

щественностью вступил в свою нынешнюю должность совсем недавно, однако, за 
плечами у него — богатый опыт работы в различных информационных структурах, 
в том числе при Государственной Думе Его визит в Оленегорск можно назвать 
ознакомительным: он встретился с генеральным директором ОАО «Оленегорс
кий ГОК» В. Васиным, побывал на лромллощадке, зашел в редакцию «Заполяр
ной руды» Общение с сотрудниками редакции длилось около полутора часов. С. 
Локтионова интересовала наша новая рубрика «Горняцкий вестник* и дальней- 
шие перспективы развития газеты.____________________________________________

Г о т о & и м с я  к  з и м е
Прошедший вторник я прямом и перенос

ном смысле бил жарким для собравших
ся в конференц-зале городской администра
ции В самый разгар наступившего лета ж е 
лала областная комиссия, проверявшая ход 
работы по подготовке города и подведом
ственной территории к осенне-зимнему пери
оду. Возглавлял комиссию Николай Иванович 
Ьережной, руководитель Департамента про 
мишлснности, строительства и жмлнщно-ком
мунальной реформы администрации Мурман
ской области, не понаслышке знакомый с про
блемами оленегорских коммунальщиков и теп
лоэнергетиков

Нынешний год для Оленегорска — юби
лейный. Подготовка к зиме совпала с подго
товкой к праздничной .«те. Горожане видят 
сами, как идут ремонтные работы фасадов, 
подъездов, кровель, дорог, Все тго теку
щие ремонты, на которые уходят средства, 
полученные в качестве платы от населения за 
предоставленные жклншно-коммунальиыс 
услуги На проведение капитального ремонта 
денег нет.

Со времени памятных оленегориам труд
ных зим конца 90-х годов сделано многое. но 
прошло пять лет, и теперь иачинае1 выходить 
из строя водовод, все чаше в аварийном со

стоянии оказываются тепловые сети. По-пре
жнему обиваются стояки, текут крыши, расхо
дятся швы. Пока ешс теплоэнергетический 
комплекс работает на старых запасах материа
лов. оставшихся от тех времен, когда предприя
тие находилось я составе ГОКа. Но ЭТО резер
вы иссякают. На следующую зиму запасов 
угля пока нет Проблем добавляют местные 
бомжи, идущие следом за ремонтниками: все, 
•по рабочие успели привинтить или оставить 
для дальнейшего пользования, деклассирован 
ные элементы сдают в металлолом.

Но если в Оленегорске, при постоянном 
внимании мэрии, дело обстоит все-таки более- 
менее благополучно, то на Высоком совсем 
другая картина. Оценка председателя комис
сии была жесткой: "Военный фонд вечде дове
ден до беэобрапия’’. Много лет не ремонтиро
вались коммуникации. Жил ишно-коммуналь
ная служба поселка Высокий имеет более чем 
8 -миллионный долг перед "Т'ЖООом". под
толкнувший теплоэнергетиков отключить го
рячую воду раньше срока. В результате по
селковые коммунальщики не успели промыть 
систему. Лето я разгаре, до начала отопитель
ною сезона остается два месяца, а подготовка 
к зиме ешс не начиналась Одна и» причин это
го проблема с погашением долгов населе

ния, которая на Высоком является ешс более 
острой, чем в городе. В поселке установилась 
порочная практика, когда квартиросъемщи
кам-должникам позволяют без погашения дол
гов уетжатъ из гарнизона на постоянное место 
жительства в другие местности

Денежные трудности характерны абсолют
но для всех служб, в задачу которых входит 
забота о том, <побы оленсгорцы зимой не мер
зли. Н.Бережной счзгтает, что разрешить этот 
вопрос может получение банковских ссуд. 
Однако банки, которых в Оленегорске всего 
два. выдвигают большое количество требова
ний, главное из которых выдача ссуд толь 
ко под гарантии муниципалитета. Принятие 
такого решения невозможно без внесения из
менений в Устав города, но сделать это может 
только городской Совет, депутаты которого 
ушли на летний отдых. Значит, нужно искать 
друтне пути.

Комиссией дан ряд рекомендаций В част
ности, предложено обратил, особое внимание 
на регулирование систем отопления; грамот
ное и полное составление проектов и смет, гра
фиков погашения задолженности; поиск 
средств для проведения профи лактических и 
ремонтных работ, закупки топлива

Ольги ЛУКИ ЧЕВА.

Областная комиссия
Гостем Оленегорска на прошедшей не

деле был руководитель Департамента 
промышленности, строительства и жи 
лищно-коммунальной реформы админис 
траиии Мурманской области Н бережной, 
возглавляющий областную комиссию по 
подготовке к зиме Комиссией даны конк
ретные рекомендации по ряду сложных 
моментов, с которыми приходится стал
киваться оленегорским теплоэнергети 
кам и коммунальщикам.

“ТЭКОС” 
готовится к зиме

Из четырех котлоагрегатов городс
кой котельной полностью отремонтиро-| 
вам один, второй -  наполовину, Ремонт 
ные работы задерживает отсутствие 
средств на приобретение нужных мате
риалов получить эти средства мешают 
долги квартиросъемщиков Предприятие 
готовится г временной остановке тел 
ловых сетей, которая произойдет 19 
июля Топлива, имеющегося в роспоря 
жении 'ТЭКОСа', хватит только до этого 
срока, Вопрос закупки топлива на зиму 
находится в стадии проработки Теппо- 
снабжающие организации согласны по
ставить его без предоплаты при услО' 
вии погашения 1 2  миллионов рублей доп 
га за прошедший период

Лучше заплати, 
а то хуже будет

Возврат долгов населения за оказан 
ные жилищно-коммунальные услуги по- 
прежнему явпяется гоповной болыо 
‘Спужбы заказчика* Поскольку традици 
оииыо моры воздействия помогают мало, 
приходится искать новые В суде лежат 
на сегодняшний день более трехсот не 
ков по задолжникам Подготовлена для 
передачи в суд еще одна большая партия 
исковых заяяпоний Наиболее злостных 
иоппательщиков ‘Служба заказчика* вы 
селяот из квартир в давно забытые ‘ком 
муиалки". В практику вводится отключе
ние горячей воды у тех квартиросьем 
щикоа. которые но собираются платить 
долги,

Небо манит по-лрежнему
Призыв на военную службу закончен 

В этом году форму надегы пятьдесят оле
негорских парией. Половина из так. кто 
пожелал учиться военному делу, вы бра 
ли профессии, связанные с небом: а учи 
пища ВВС сдают вступительные экзаме 
иы восемнадцать человек, в космичес
кие — семь. Оленегорский военкомат кон 
стiiтирует слабое здоровье призывников 
Из 208 парней, прошедших медкомиссию 
только треть не имеет отклонений. У трид
цати трех человек есть проблемы с эн
докринной системой и обменом веществ 
Семнадцать — страдают заболеваниями 
органов пищеварения, у шестнадцати — 
слабое зрение. Большинство призывни 
ков по разным причинам получили от
срочку от армии Дела двух ‘уклонистов 
переданы в прокуратуру.

Дело за малым
Решение о переселении жителей при

станционных поселков Имандра и Лап 
ландия. принятое администрацией Оле
негорска и представителями руководства 
Октябрьской железной дороги, ждет фи
нансового подкрепления. Переселение 
начнется сразу же. как только железно
дорожники перечислит деньги на эти цели
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Оленегорский ГОК
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Есть задел!
В производственном опюшсннн пер

вая декада июля сложилась удачно. 
Цслыо номер один, поставленной перед 
всеми подразделениями, было — отра
ботать ритмично и планово, избегая как 
провалов, так и рекордных перевыпол
нении по каким бы то ни было показате
лям. Риск выскочить на «мину с» или на 
«плюс» был. однако коллективы срабо
тали стабильно и по итогам месяца пока 
укладываются в намеченные нормы. 
Ригм проходческих работ тоже не вызы
вает треноги Подрядчики потихоньку 
«грызут» свои метры и к концу июля 
обещают выйти на плановые цифры. А 
то. глядишь, н прихватят еще метров гигтъ- 
восемь. Вот здесь уже переработка лиш
ней не будет.

Лесоповал
Брнгпдп. сформированная ни бак цеха подготовки производства и 

складского хозяйства, приступила в понедельник к сведению леса в 
районе Комсомольского карьера. По словам начальника ЦППиСХ А 
Мирошниченко, «обкатка» пил прошла успешно — с технических пози
ций никаких препятствий для к|>фектнаиой работы нет. В составе брига
ды шесть человек, средний возраст 23 года, молодые здоровые 
парни. Четверо из них уже имеют опыт валки ле>са.онн выполняют ос
новную риботу. сопряженную, кстати, с определенным риском н потому 
требующую осторожности. Остальные двое заняты обрубкой сучьев и 
прочими вспомогательными работами.

Напомним, что Комсомолка, которая отметила недавно свое пятиле
тие. неуклонно разрастается и вглубь и вширь. Расширение внешних 
контуров приводит к тому, что расположенные поблизости деревья по
просту засыпаются. Между тем. древесина может быть пушена в дело. В 
связи с этим и создана бритая, присту пившая к лесозаготовкам.

Заготовленный на Комсомолке лес. пойдет, в первую очередь, на нуж
ды гоковских энергетиков (для изготовления опор) и подземщиков, кото
рым необходим крепежный и забутовочный материалы. Готовы приоб
рести древесину н сторонние организации К слову лес для подземного 
рудника поступает сейчас из Карелии, причем его кондиции далеки от 
идеальных в частности, по диаметру стволов.

Будни профкома В Оленегорск за заработком

Центральный совет горно-метал
лургического профсоюза России 
решил орт аиишмать 1.1 июли селектор

ное совещание по вопросям проведения 
менией общероссийской предупреди
тельной забастовки. о чем сообщи.'офи
циальный письмом. Совещание состо
ится во вторник в 9 часов 30 минут. Цен
тральный совет интересуется мнения
ми членов профсоюза, работающих на 
местах.поэтому ретламент предполага
ет возможность не только послушать, 
ио и выступить.

А в четверт, 8  июля, председатель 
профсоюзного комитета ОАО «Олене- 
юрский ГОК» И. Поянский отправил
ся в  Мурманск на таседанне ирг з и .т и у  * 

мя обкома профсоюза. Президиум засе
дает раз в месяц. На повестке дня зна
чилось обсуждение вопросов о празд
новании Дня металлурга, о позиции 
профсоюза п о  отношению к  реформе со
циальных льгот и т.д. Подробности 
того, как прошли заседание президиу
ма и селекторное совещание, чигайге в 
следующем номере.

Продолжает сохраняться нео
пределенность в отношении 

дальнейшей судьбы Ловозерского 
ГОКа предприятия, ставшего 
партнером нашего комбината пос
ле начала проходческих работ на 
Оленегорском подземном руднике. 
Производство лопарнтового кон
центрата было приостановлено, 
когда ситуация с его продажей заш- 
за в тупик и на промплошадке ста
ла скапливаться в больших количе
ствах готовая н нереализованная 
продукция Предприятие не может 
работать себе в убыток — отсюда 
вынужденная пауза.

Надежды ловозериси связаны с 
возможными изменениями на Со
ликамском магниевом заводе 
единственном в России потребзпе- 
ле и переработчике продукции, 
выпускаемой Ловозсрским ГО
Ком. Ждать надо до осени — гово
рят. псрспектззвы есть, однако точ
ного ответа на вопрос, что будет 
дальше, никто дать не может У  пред

приятий разные хозяева, зт процесс 
нахождения консенсуса протекает 
довольно сложно. Попытки привес
ти их к общему знаменателю, то есть 
объединить в холдинг или что-то в 
этом роде, уже предпринимались, 
работа в этом направлении ведется 
31 теперь Ловозерцам остается толь
ко ждать. На днях участие в распуты
вании этого социально-экономичес
кого клубка принял губернатор Мур- 
мансной области Юрий Евдокимов. 
Он обсудил ситуацию с заинтересо
ванными сторонами, пообещав ока
зать посильное содействие. Первый 
шаг уже сделан Ловозсрскому 
ГОКу, по сообщениям средств мас
совой информации, предоставлена 
отсрочка по платежам в областной 
бюджет. Пока же его работники вы
нуждены перебиваться с хлеба на 
квас и искать варианты для получе
ния более стабильного зароботзеа —  
в частности, на Оленегорском ком
бинате, где из них сформировалась 
уже целая трудовая диаспора.

Коротко о разном
★  Сумма, которую в свое время город задол
жал комбинату за потребленную теллоэнер
гию. уменьшается, но медленно. На данный 
момент она составляет 59,7 миллиона рублей. 
Темпьз ее дальнейшего сокращения целиком 
зависят от доброй воли и, если хотите, граж
данской ответственности работников комбина
та. Регулярно руководители цехов обязаны от
читываться о том, сколько их подчиненных вли
лось в армию «безналичных» плательщиков, 
то есть тех, кто согласился на перечисление 
квартплаты через бухгалтерию комбината 
(именно эти суммы идут в зачет муниципально
го долга).
★  Контроль за исполнением предписаний гос- 
пожнадзора должен проводиться более тща
тельно. заметил на оперативном совещании ге
неральный директор ГОКа В. Васин. Ситуация, 
обрисованная в отчетах отдела охраны труда 
и техники безопасности, выглядит, по его мне
нию. слишком благостно.
★  Городская больница готова пойти навстре
чу комбинату и провести медицинский осмотр 
его трудящихся в этом году на более удобных 
(с точки зрения организации процесса) усло
виях, нежели это делалось раньше. За обра
зец могут быть взяты методы работы Кировс
кой клиники профпатологий. Вопрос находит
ся на стадии рассмотрения. Решение по нему 
ожидается позже.
★  Благоустройство четвертого микрорайона 
входит в активную фазу Управление автомо
бильного транспорта направляет для благоус
троительных работ людей и технику. Обещано, 
что темпы приведения городских территорий в 
порядок будут нарастать.
f t  В текущем году ГОК приобрел девять но
вых БелАЗов: семь из них уже поступили в 
распоряжение управления автомобильного 
транспорта, два на подходе. Таким образом, к 
концу года транспортный парк УАТ будет на
считывать тридцать самосвалов. Однако по 
правилам те из них. чей возраст превышает 
семь лет, подлежат замене, поэтому закупки 
новых машин будут производиться и в следу
ющем году. Сколько именно БелАЗов предсто
ит закупить — этот вопрос сейчас обсуждает
ся. Итоговая цифра, согласованная с коммер
ческой службой, будет включена в программу 
закупок техники и оборудования на 2005 год.

Продолжается подготовка к празднованию 
Дня металлурга. Основным мероприяти

ем комплексной праздничной программы ста
нет торжественный вечер, который пройдет в 
следующую пятницу во Дворце культуры. Его 
«гвоздем» станет церемония награждения наи
более отличившихся тружеников ГОКа мини
стерскими и губернаторскими грамотами, 
знаками «Шахтерская слава», званиями «По
четный металлург» и «Почетный горняк». При
гласительные билеты распределены по цехам. 
Поскольку церемония должна пройти четко и 
эффектно, награжденных просят не убегать со 
сцены со втянутой в плечи головой — вое мо
менты будут фиксироваться на фотопленку. Для 
истории. Так что войдите в историю красиво.

Думают работники социально-культурного 
комплекса и о предстоящем в августе юбилее

В ожидании 
праздников

— 55-й годовщине со дня основания комбй? 
ната и города. Одним из главных подарков, 
который подготовил ГОК к этой дате, станет 
приезд Русского Национального театра ОАО 
«Северсталь». Выступление его знаменитого 
на весь мир коллектива состоится в Ледовом 
дворце. Шестьсот билетов распределятся без
возмездно среди тружеников комбината, две
сти будут отданы городу. Останутся еще че
тыреста. которые, вероятнее всего, будут пу
щены в свободную продажу

Подготовка к июльско-августовским торже
ствам идет не только во Дворце культуры, где 
обновляются фасад и кровля, но и на пром- 
площадке. Кумачовыми лентами, как в совет
ские времена, экскаваторы никто украшать не 
заставляет, но подновить некоторые стенды и 
плакаты не помешает.

> “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 10 июля 2004 г.,



Соииум

Шестьдесят лет «материнской славы»
1 | Ь  самом деле славе материнской лет столько, сколько существует человечество, а ш естьдесят л е т  назад был опублико- 

н документ, в котором советское государство признавало роль многодетных матерей в увеличении народонаселения стра- 
Я  Я  ны Этим документом закреплялась обязанность государства заботиться о семьях, имеющих много детей. Если принять во 
внимание, что 1944 год был еще годом военным, и Советскому Союзу приходилось нести огромные затраты на ведение войны за 
пределами страны, ясно, что выход документа продиктован заботой государства о собственном будущем. Наступили другие време
на. Документ о правах, льготах и званиях многодетных матерей сегодня уже не применяют. Рождаемость снизилась настолько, что 
некому стало давать орден» ''Материнская слава"— не решаются женщины рожать по десять детей. Да и по два ребенка — мало кто 
рискнет. А уж больше трех — единицы! Впечатление складывается таков, как будто нашему государству будущее не нужно. Много 
лет мы живем в другом государстве, и все же наследуем прежнюю законодательную базу. Может быть, для кого-то прозвучит 
откровением то, что Указ Президиума Верховного Совета СССР от 08.10.1944 а. в части награждения "Медалями материнства" и 
орденами "Материнская слава”, а также присвоения звания “Мать-героиня" официально не отменен, а значит, должен действовать. 

В беседе с начальни- они остались сегодня — 98 ществснной нестабильное- делена постановлением перь отданы ома откуп
ком Отдела социальной рублей на ребенка. Понят- 
1ШИИ1 М населении Л. Лу- но. сто на такую сумму ни 
кьииомон уда- одеть, ни на-
лось узнать, СПРАВКА: кормить рс-
•по матерние- Прожиточный М И - беика нсвоз- 
кне награды „  м  за  ,  к в а р т а л  можно, если в 
перестали вы- семье нет дру-
лавать с пер- 2004 ГОДЯ В расчете ,.|)Ч ,|СТОЧИИ.
вой половины на душу населения ков дохода. 
90-х годов про- СО СТаВ И Л Д Л Я  ТруДО- кл"  ,1И нсточ- 
шлого «ска, с п о с о б н о й  ч а с т и  м а. ники дают 
гак же. как и . . . .  _ скудный до-
медали "Вете- Селения 3812 руб- ход Многие 
ран груда ' 4 л е й ,  Д Л Я  П в Н С И О Н е - семьи, нмею- 
Официально рОВ —  2642 рубля, шис высокие 
“ м а те р и н с - Л е т е й  —  3 4 7 5  Доходы,
кий" укм  дей Д Л "  Д .в Т вИ  "
ст вит ел ыю не РУбЛвИ.
о) менялся, но 
в Указе Президента РФ “Ю 
государственных награ
дах" Ss 442 от 02.03.1994 г. 
установлен новый пере
чень наград, в который ма
теринские на1радм не вош
ли. Неофициально такое 
решение было разъяснено 
так. что неважно, сколько 
детей родила женщина — 
важно, сколько воспитала. 
Магь или опекун, воспи
тавшие пятерых и более 
достойных членов обще
ства. могут быть отмечены 
орденами "Знак почета" 
или “ За заслуги перед Оте
чеством".

После распада СССР 
перечень льгот, которыми 
могли пользоваться много
детные матери, был значи
тельно уменьшен. Сеюдня 
они получают от государ
ства мизерную помощь, 
копеечные пособия. Госу
дарственные пособия и 
раньше были невелики — 
около пяти рублей, при
мерно такими же, в про
центном соотношении.

ОСЗН не при
ходят А вот те. 
кто находится 

в трудном положении, 
встают на учет в Отдел со
циальной защиты населе
ния для получения адрес
ной помощи. Однако, по
лучить ее непросто: меша- 
Ю1 очень жесткие ограни
чения по доходам.

О многодетных семьях 
Оленегорска и о том. какое 
участие в судьбе много
детных семей принимают 
работники городской ад
министрации и Отдела со
циальной зашиты населе
ния расска 1 алв Галина 
Александровна С чел овец, 
руководитель цгшра соин- 
а.тьно-бмтовой помощи 
О О Н

Полной статистики по 
числу многодетных семей, 
живущих в Оленегорске и 
на подведомственной тер
ритории. не существует, но 
все же ясно, что их количе
ство уменьшается: старшие 
дети, успевшие родиться а 
более спокойные времена, 
вырастают. Сказывается 
десятилетний период об-

ти, когда рсмю сократилась 
рождаемость. Действи
тельно, страшно давать 
жизнь детям, потому что 
их потом не выкормить и 
не воспитать. Впрочем, по 
последним данным в 2003 
году в оленегорских мно
годетных семьях родилось 
22 ребенка. Это значитель
ное увеличение по сравне
нию с последними дсся- 
гью-двенадцатью годами. 
Видимо, начинает влиять 
стабилизация положения в 
обществе.

Льготами сегодня в 
Оленегорске пользуются 
только те семьи, а том чис
ле и многодетные, которые 
имеют доход не болсс трех

№592. которое было приня
то правительством М ур
манской области в 1992 
юду, и с тех пор не пере
сматривалось. Сумма, бе
зусловно. ничтожная, про
жить на нее нельзя. Поэто
му большинство старают
ся обеспечить свои семьи 
самостоятельно, не наде
ясь на государство.

Семьи, попавшие в ка
тегорию льготников, име
ют право на тридцатипро- 
центзтую скидку на жилищ
но-коммунальные услуги 
и электроэнергию. а также 
бесплатный проезд для де
тей в городском и приго
родном транспорте. Сорок 
одна оленегорская семья

СПРАВКА:
На учете в Отделе социальной защиты 

населения состоит 105 многодетных се
мей, в которых воспитывается 342 ребен
ка. В 2004 году картина многодетных оле
негорских семей выглядит так: 83 семьи 
имеет 3 ребенка; 18 семей — 4 ребенка; 3 
семьи — 5 детей; 1 семья — 6 детей.

минимальных окладов на 
дущу. В нашем случае, ок
ладом считается не та сум
ма, из которой рассчиты
вается начисление заработ
ной платы (она составляет 
сегодня шестьсот рублей), 
а совсем другая, та. кото
рая применяется для на
числения пособий, то есть 
сто рублей. В итоге полу
чается. что у нас может 
пользоваться льготами 
только га семья, доходы ко
торой не превышаю! с по
лярными надбавками 420 
рублей. Такая сумма опрс-

получнла к Дню защиты 
детей материальную по
мощь из расчета 500 руб
лей на ребенка В прошлом 
году для помощи этим се
мьям была выделена мука 
Обеспечить выплаты льгот 
удается благодаря действи
ям городской администра
ции.

Льготы, существовав
шие в прежние годы и по
зволявшие детям из много
детных семей получать об
разование в высших и сред
них профессиональных 
учебных заведениях, тс-

учебным заведениям. Но 
обеспечить их Moiyr не все 
вузы и колледжи. С про
шлого года начал действо
вать закон, который пре
дусматривает выплаты со
циальных стипендий. Вып
лачиваются они детям из 
семей с доходами ниже 
прожиточного минимума, 
в том случае, если ребенок 
поступает на бюджетное 
отделение.

Кроме перечисленно
го, многодетные мамы 
получают адресную по
мощь. Кстати, право на ад
ресную помощь имеют не 
только многодетные, но н 
все другие семьи, имею
щие низкий доход. Она 
выплачивается на каждого 
ребенка в пределах разни
цы между прожиточным 
минимумом и среднеду
шевым доходом. В том 
случае, когда семья нахо
дится в критической ситу
ации, О О Н  увеличивает 
размер адресной помощи. 
Средств на нес выделяет
ся с каждым годом все 
меньше: если в первый год 
мы получали на эти цели 
9 миллионов рублей, то 
позднее —  сумма снизи
лась до шести, теперь она 
не превышает 4,7 милли
она рублей.

Сейчас Отдел социаль
ной зашиты населения не 
може!, как раньше, помо
гать многодетным семьям 
вещами, поступающими 
по линии гуманитарной 
помощи. Она отправляет
ся теперь только в соци
альные учреждения —  в 
детские дома, интернаты, 
приюты

Из Указа Президиума 
В ерховного  Сойота СССР 
от 8 июля 1944 года “Об 
увеличении государ
ственной помощи бере
менным женщинам, мно
годетным и одиноким ма
терям, усилении охраны 
материнства и детства, 
об установлении высшей 
степени отличия — зва
ния "Мать-героини" и уч
реждении ордена “Мате
ринская слава* и медали 
"Медаль материнства":

«Заботе о детях и ма
терях и об укреплении 
семьи всегда являлась 
одной из важнейших за- 
дач советского госу
дарства. Охраняя инте
ресы матери и ребенка, 
государство оказыва
ет большую матери
альную помощь бере
менным женщинам и ма
терям на содержание и 
воспитание детей...

12. Учредить “Медаль 
материнства" I и II сте
пени для награждения 
матерей, родивших и 
воспитавших пять де
тей -  медалью II степе
ни; шесть детей — ме
белью I степени.

13. Учредить орден 
"Материнская слава" I, 
II и III степени для на
граждения матерей, ро
дивших и воспитавших; 
семь детей — орденом I 
степени: восемь детей
— орденом II степени; 
девять детей — орде
ном N1 степени.

14. Установить, что 
матери, родившей и 
воспитавшей десять и 
более детей, присваива
ется высшая степень 
отличия — звание 
"мать-героиня" с вруче
нием ордена "Мать-ге
роиня" и грамоты Пре
зидиума Верховного Со
вета СССР».

Заботы Любови Прокопчук
В| семье Любови Борисовны Пронопчук, 

молодой красивой женщины, говорящей 
с украинским выитором, шесть детей — от 
восьми до восемнадцати лет Старшая дочь 
уже окончила школу. Поступит», в художе
ственное училище, как мечтала, пока не уда
лось. Пошла на курсы продавцов, чтобы по
скорее стать помошиипей маме.

О прошлой семейной жизни с вечно пья
ным, разгульным отцом своих детей, Любовь 
Ьорисовна не любит вспоминаеть: пип. бил. 
От него она ушла с детьми. Сиимала квартиру 
на Пионерской: хотела жить, как все нормаль
ные люди. Вернулась в уже пустую кварти
ру: муж оттуда все вынес и пропил. Никто не 
помог ей приобрести новую мебель, приходи
лось все своим трудом зарабатывать. Сегодня 
се “гнездышко”  уже не выглядит пустынным 
и заброшенным. 11остепенно личная жизнь ста
ла налаживаться.

На вопрос о льготах сообщает, что полу
чает на детей государственные пособия по 
98 рублей, да еще. благодаря администрации, 
ежемесячно адресную помощь размером в

шестьсот рублей на каждого ребенка Гово
рит: мне грех жаловаться на собес, они помо
гают. Да и сама подрабатывает, конечно, хотя 
уход за шестью детьми дело долгое и хло
потное Любовь Ьорисопиа положенных льгот 
на квартиру сейчас не имеет, потому что воз
никла задолженность по квартплате: отец де
тей. не выписавшись, уехал на Украину, а 
справку о его доходах женщине получить не 
удастся. К Новому году по той же причине 
был отключен свет ха неуплату, правда, нена
долго.

В прошлом году ей принесли для заполне
ния анкету из Норвегии В той анкете было 
очень много вопросов я чем нуждается, сколь 
ко семье недостает средств, сколько их нужно 
на одежду, гигиену, питание. Неизвестно, куда 
эта анкета пошла дальше, только ретультатов 
для семьи Прокопчук от нес нет никаких. Де
тям Любови Борисовны предлагают питаться 
в кафе “ Поляна" Они отказываются: не при
выкли за куском хлеба ездить мере» весь го
род.

Ее ребятишки сейчас отдыхают в лагере

им были выделены бесплатные путевки Мать 
благодарна за возможность выветти детей в 
среднюю полосу, 1*0 считает будь у нее вол 
можность отправить их на Украину к бабуш
ке. детский отдых обошелся бы семье дешев
ле. Двух-трехмесячный семейный бкижгт ухо
дит на то. чтобы собрать детей в лагерь, обес
печить их продуктами в дорогу, оплатить по
стели каждому, да и просто дать денег с собой. 
“ Путевка-то бесплатная, но сколько к этому 
бесплатному еще надо приложить!" Ребята из 
многодетных семей должны каждый ссэон по
лучать в школе спортивную одежду не по
лучают. Взамен им дают помощь около двух
сот пятидесяти рублей.

Трудно приходится Любови Борисовне, 
но она детей своих любит дети -  ее гордость: 
учатся хорошо, все закончили год на четвер
ки и пятерки. Сыты, обуты, одеты Ксть у Л. 
Прокопчук мечта: получить ссуду не на 
строительство дома, а на покупку мебели и 
ка устройство ребят Матери хочется, чтобы 
ее дети тоже имели компьютер, как многие 
другие.

Что имеем сегодня
В прошлом году депутаты Государ

ственной Думы обратились к президен
ту РФ Владимиру Путину с просьбой вос
становить почетные материнские зва
нии. Социально-экономическая и демог
рафическая ситуация в России, отмеча
ется в обращении, серьезно осложня
ется кризисом института семьи, неже
ланием молодых женщин обзаводиться 
детьми и воспитывать их. По мнению 
Думы, преодоление негативных демог
рафических тенденций требует от руко
водства страны не только принятия со
циально-экономических мер, направ
ленных на материальную поддержку ма
теринства, но и «повышения статуса ма
теринства в обществе». Решению этой 
задачи, убеждены депутаты, будет спо
собствовать скорейшее восстановле
ние государственных наград РФ. «отра
жающих высокое признание обществом 
роли материнства».

Пока Президент молчит. А тут еще гря
дет замена льгот на выплаты. Облегчит 
ли жизнь многодетных семей эта рефор
ма?

М атериалы пелесы подготовил* 
Ольга Л У К И Ч Е  ВА.

♦ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", М июля 2004 г. g



Вниманию акционеров

О Т Ч Е Т ОАО "РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
'НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества 
«Российское акционерное общество по производству цветных и драгоценных металлов  ",Норильский никель  ’

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное 
общество "Российское акционерное общество по производству цвет- \ 
ных и драгоценных метаплов “Норильский никель". 

Местонахождение общества: Российская Федерация, Таймырский (Дол- | 
гано-Ненецкий) автономный округ, г. Дудинка., ул. Короткая, д. 1, корп. 2.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Дата проведения общего собрания: 23 июня 2004 года. 
Место проведения общего собрания; г. Москва, Ленинградский про- 1 

спект, д.49, Финансовая академия при Правительстве Российской Фе- \ 
дерации

Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской от

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределе
н и и  прибыли и убытков ОАО “РАО "Норильский никель” за 2003 г.

2. О дивидендах по акциям ОАО “РАО “Норильский никель” за 
12003 год.

3. Об избрании членов Совета директоров ОАО “РАО “Норильс
ки й  никель**.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО “РАО "Но
рильский никель".

5. Об утверждении Аудитора ОАО “РАО “Норильский никель”.

По вопросу Ия 1 повестки дня 
годового Общего собрания акцио
неров Общества "Об утвержде
нии годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, в 
том числе отчета о прибылях 
и убытках, распределении при
были и убытков ОАО ~РАО “Но
рильский никель" за 2003 а."

Число голосов, которыми 
обладали лица, включенные в 
список лиц. имевших право на 
участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня 
общего собрания: 176 655 827.

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие уча
стие в общем собрании (кворум 
имеется): 174 901 440.

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосова
ния: "за" -174889910; “против" 
• 2 954; “воздержалось” • 298.

Формулировка решения, 
принятого общим собранием по 
вопросу повестки дня: Утвер
дить годовой отчет, годовую бух
галтерскую отчетность, в том чис
ле отчет о прибылях и убытках, 
распределение прибыли и убытков 
ОАО ’РАО 'Норильский никель" за
2003 год

По вопросу Ns 2 повестки дня 
годового Общего собрания акцио
неров Общества "О дивидендах 
по акциям ОАО "РАО "Норильс

кий никель"за 2003 год".
Число голосов, которыми 

обладали лица. включвииые в 
список лиц. имевших право на 
участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня 
общего собрания: 176 655827.

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие уча
стие в общем собрании (кворум 
имеется): 174 901 440.

Число голосов, от
данных за каждый из 
вариантов голосова
ния: “за" -174882 608;
“против” - 8 996; “воз
держалось” - 1 080.

Формулировка ре
шения. принятого об
щим собранием по 
вопросу повестки дня:
Не выплачивать годо
вые дивиденды по обык-

данному вопросу повестки дня 
общего собрания: 1 589 902 443
голоооо при кумулятивном голосо
вании.

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие уча
стие в общем собрании (кворум 
имеется): 1 574 055 918 голосов 
при кумулятивном голосовании 

По результатам голосования:
К а н д и д а т ы  в 

ч л е н ы  
С о в е т а  

Д и р е к т о р о в

Кол-во голосов

Долгих Владимир Иванович 174 897 079
Жданов Алексей Юрьевич 174 8&4 661

Клишас Андрей Александрович 174 862 906
Маним Андрей Викторович 174 885 950
Порелыгин Александр Станиславович 174 882 580
Подсыпании Сергей Сергеевич 174 880 943
Потапое Максим Юрьевич 174 881 790
Разумов Дмитрий Валерьевич 174 884 952
Рындин Юрий Николаевич 174 883 537

ноеяиимм и привилегированным 
акциям ОАО “РАО ’Норильский ни
кель' за 2003 год

По вопросу N9 3 повестки дня 
годового Общего собрания акцио
неров Общества: “Об избрании 
членов Совета директоров 
ОАО пРАО "Норильский ни
кель".

Число голосов, которыми 
обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на 
участме в общем собрании по

В состав Совета директоров 
Общества избраны кандидаты, 
набравшие наибольшее число 
голосов: Долгих Владимир Ива
нович, Манин Андрей Викторо
вич. Разумов Дмитрий Валерье
вич. Жданов Алексей Юрьевич, 
Рындин Юрий Николаевич, Кли- 
шас Андрей Александрович, П«- 
релыгин Александр Станиславо
вич. Потапов Максим Юрьевич, 
Подсыпании Сергей Сергеевич.

По вопросу N9 4 повестки дня 
годового Общего собрания акцио
неров Общества "Об избрании 
членов Ревизионной комиссии 
ОАО “РАО "Норильский ни
кель”.

Число голосов, которыми 
обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании по 

данному вопросу 
повестки дня обще
го собрания: 176 655 
827.

Число голосов, 
которыми обладали 
лица, принявшие 
участие в общем со
брании (кворум 
имеется): 174 901 
440.

Число голосов, 
отданных за каждый 

из вариантов голосования: “за" 
. 174 890 007; “против” • 2 804: 
“воздержалось" - 261.

Формулировка решения, 
принятого общим собранием по 
вопросу повестки дня: Избрать 
членами Ревизионной комиссии 
Борисову Татьяну Юрьевну, Миха
ленко Максима Михайловича, Су
хова Равипя Кямильевича

По вопросу Nt 5 повестки дня 
годового Общего собрания акцио

неров Общества: “Об утвержде
нии Аудитора ОАО "РАО "Но
рильский никель".

Число голосов, которыми 
обладали лица, включенные в 
список лиц имевших право на 
участме в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня 
общего собрания: 176 655 827.

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие уча
стие в общем собрании (кворум 
имеется): 174 901 440.

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосова
ния: “за” • 174 890 290; "против”
- 2 200; "воздержалось" - 656.

Формулировка решения, 
принятого общим собранием по 
вопросу повестки дня: Утвер
дить аудитором ОАО ‘ РАО ’Но
рильский никель’ на 2004 год ООО 
■Росэкспертиза"

Полное фирменное наиме
нование и местонахождение 
регистратора, а также имена 
уполномоченных им лиц: За «ры
тое акционерное общество ‘Наци
ональная регистрационная компа
ния", 121357, Москва, ул Вересае
ва, д.6 ; Никитин А Н.. Кузин М.Е., 
Федорове М

АА. Клишас, 
председатель Собрания;

В. М. Дягилев, 
секретарь Собрания.

Официально Память
Российская Федерации 

Мурманская облает».
Оленегорский городской совет -  представительный орган 

местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
Nt 01-25рс от 16 апреля 2004 года 

г.Оленегорск
Об утверждении муниципальной целевой программы 

• Переселение граждан города Оленегорска 
с подведомственной территорией из ветхого и 

аварийного жилищного фонде на 2004-2010 годы»
В целях обеспечения реализации прав на улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в жилых до
мах, не отвечающих установленным санитарным и техни
ческим требованиям и непригодных для постоянного про
живания, руководствуясь Федеральным законом «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации*, Законом Мурманской области 
"О местном самоуправлении в Мурманской области". Ус
тавом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией. Оленегорский городс
кой Совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Пе

реселение граждан города Оленегорска с подведом
ственной территорией из ветхого и аварийного жилищ
ного фонда на 2004-2010 годы» (прилагается).

2. Опубликовать данное решение в газете “Заполяр
ная руда’ .

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

f ...............~ д  *4К  с не леи ню
М УЗ «ЦГБ» г. Оленегорска сообщ а

ет, что конкурс по продуктам питания 
не состоялся.

ПИСЬМА В НОМЕР
Ншкнй поклон и великая благодарность кол

лективу МУСО "Центр социального обслуживания 
населения г. Оленегорска”, лично дирсетору цент
ра Т. Кулик, работникам ГЦ ДСП. коллективу кафе 
"Встреча” , особая благодарность начальнику уча
стка дробления А. Перфильеву, старшим мастерам 
Г. Гаджиеву и В. Голота. бригадиру технологов В. 
Андрианову, Я. Исакову, работникам ДОФ ОАО 
"Олкон", а также всем друзьям, знакомым и сосе
дям. кто принимал участие в поиске, кто ратлелнл 
с нами горечь угратм и оказал помощь н организа
ции и п р о в е д е н и и  похорон мужа, отца, дедушки, 
дяди, зятя и брата

ОХРНМКНКО Николаи Лверкззевнча.
Родные и близкие.

♦
Выражаем сердечную благодарность коллекти

ву ОМЗ. директору завода "Стройдсталь” В. Май- 
данюку. друзьям и знакомым, соседям за помощь в 
организации и проведении похорон дорогого мужа 
и отца

ВОьТОДКИНА Валерия ( тспановича.
Жена, дети.

♦
Выражаем сердечную благодарность коллекти

ву "Олсисгорскводоканал". лично Татьяне Генна
дьевне Шелнмовой за помощь в организации и про
ведении похорон

УП Ш ЕВА Бориса Алексеевича.
Урвлевы. I арышевы.

1 июля 2()<М гола в Санкт-Пе
тербурге в результате автомобиль
ной катастрофы трагически по
гибла

ЯРОВАЯ Анастасия.
Настя родилась в Оленегор

ске в 1980 году, училась в шко
лах № 15 и Nt 21. Параллельно 
занималась в теннисной секции 
ДЮСШ «Олимп», была канди
датом в мастера спорта. С отли
чием окончила бухгалтерские курсы. После оконча
ния школы поступила в Санкт-Пстсрбургский техно
логический университет, диплом защитила 29 нюня
2004 года, за два дня до гибели...

Близкие, друзья, знакомые, соседи, всс. кто знал н 
любил Настю, выражают искренние соболезнования 
ее маме, родным н близким._____________________

3 июля 2004 года на 53-м году жизни скоропос
тижно скончался водитель скорой медицинской по
мощи МУЗ "Центральная городская больница" г. Оле
негорска

РУСАНОВ Николай Иванович,
работавший в больнице с 1985 года.

Коллектив больницы выражает искренние собо
лезнования семье.

Коллектив отделения скорой медицинской помо
щи выражает соболезнования Анне Аркадьевне Руса
новой, родным и близким в связи со скоропостижной 
смертью мужа, отца, дедушки

РУСАНОВА Николая Ивановича.

“ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА” 10 июля 2004 г. Ц


