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людей мотоспортом. Кстати, в последние годы в России 
он развивается очень стрем ительно, и многие 
автолюбители сменили свои привычные комфортные 
машины на скоростные мотоциклы. В больших городах 
уже ни у кого не вызывает удивление человек в деловом 
костюме и галстуке, едущий на мотоцикле. А молодежь 
просто не представляет как можно сменить маленький 
удобный скутер на общественный транспорт. Те, кто 
хоть раз ездил на мотоцикле, знают, что ощущение 
скорости, ветра, бьющего в лицо, и того адреналина, 
который выбрасывается в кровь, невозможно сравнить 
ни с чем.

Отныне в истории проведения всех будущих 
мотофестивалей Оленегорск всегда будет считаться 
пионером. Следующий на очереди — Кировск. Это шоу 
было интересным не только для зрителей, но и для самих 
участников. Как нам рассказал А. Нестерович, даже 
организаторы  не ож идали, что столько байкеров 
приедут в Оленегорск: рекламы, по большому счету, 
никакой не давали. Три часа мотоциклисты на площади 
показывали чудеса вождения: медленная езда, фигурная 
езда, всевозможные восьмерки, змейки, разгон и резкое 
тормож ение. Были и ш уточные конкурсу: 
мотоциклистам предложили переносить двигатель (а он 
ни много ни мало весит 45 кг), попрыгать на лопате, 
пометать покрышки и другие. Кстати, судила конкурс 
настоящая судейская бригада, куда вошли тренер по 
атлетической гимнастике Ю. П рохоров, частный 
предприниматель Р. Гаджигадаев, байкеры со стажем
— А. Демидов и А. Нестерович. Самым желанным для 
зрителей стал момент, когда сняли ограж дение, 
установленное во избежание несчастных случаев во 
время шоу и отделявш ее их от м отоциклистов. 
О ленегорцы смогли пообщ аться с байкерам и, 
сфотографироваться с ними, посидеть на мотоциклах 
и хотели бы еще и покататься, тем более что
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Повезло малышам, живущим на улице Южной. Во дворе 

дома № 3 (корпуса 2, 3 и 4) будет установлена детская пло
щадка, приобретенная Службой заказчика. Глава админист
рации Н. Сердюк в прошлую пятницу, 1 июля, лично посмот
рел, как идут работы. Кроме того, вокруг площадки сотруд

никами ООО «Полимер» будет восстановлено ограждение. 
Детскую площадку на Молодежном, дома № 7 и 9 сотрудни
ки МПП ЖКХ обещали мэру отремонтировать: покрасить 
качели, горку, убрать сломанные конструкции, а также сде
лать поручень на лестнице. Ведется работа по изготовлению 
еще пяти детских площадок. Одна из них скоро будет уста
новлена во дворе домов ул. Кирова, 6 и Мира, 2. Намечены 
адреса установки и остальных детских городков. После это
го Н. Сердюк и члены комиссии, куда вошли специалисты 
отдела городского хозяйства, Службы заказчика, ОТС и 
МУПП ЖКХ, спустились на Строительную. Во время осмот
ра мэр отдал ряд распоряжений: заасфальтировать дорожку 
и убрать грунт с проезжей части у дома № 34, очистить фа
сад магазина «Гурман» от объявлений и восстановить вок
руг него ограждение, отремонтировать поврежденные учас
тки тротуара по ул. Строительной от магазина № 25 до скве
ра «Надежда».

Подготовила Юлия ЮБНИНА.
Фото автора.

Новое в законе о монетизации
На аппаратном  совещании в администрации во 

вторник, 5 июля, J1. Лукьянова, начальник отдела соци
альной защиты населения, сообщила о том, что в ранее 
принятые нормативные документы по вопросам моне
тизации льгот внесен ряд существенных изменений. Во- 
первых, на единый социальный проездной билет, по
ложенный всем льготным категориям граждан, в том 
числе пенсионерам по старости (мужчины старше 60, 
женщины - 55 лет), теперь не смогут претендовать ра-

* ботающие пенсионеры. Теперь при  покупке проездно
го необходимо будет предоставить не только пенсион
ное удостоверение, но и трудовую книжку. Во-вторых, 
новое постановление упраздняет пункт ранее действу
ющего документа о выплате разницы в цене единого 
социального проездного билета и ежемесячной денеж-

т х з ы п ж м т  г а ,  у к о г о в т  & ж  и ж е  Ж  рублей.
В-третьих, услуги по зубопротезированию теперь мо
гут оказывать не только государственные муниципаль
ные учреждения, но и юридические лица и индивиду
альные предприниматели частной системы здравоох
ранения, имеющие лицензию на данный вид деятельно
сти. Перечень частных стоматологических клиник оп
ределит заведующая городской стоматологической по
ликлиникой Е. Евсюкова. Кроме этого, региональную 
ежемесячную выплату теперь смогут получать не толь
ко те, кто имеет регистрацию (т.е. постоянно прописан) 
на территории Мурманской области, но и те, кто заре
гистрирован по месту пребывания (временно пропи
сан) в Мурманской области и имеет регистрацию за ее 
пределами. Для получения выплаты в отдел социаль
ной защиты населения необходимо будет предоставить 
справку о том, что эти граждане не получают в полном 
объеме меры социальной поддержки, установленной в 
том субъекте РФ, где они прописаны. Более подробную 
информацию вы можете узнать в отделе социальной 
защиты населения.

Закончен призыв
Неделю назад закончился весенний призыв в армию. 

По информации военного комиссара Оленегорска А. Кол- 
чина, всего на медицинское обследование было направле
но 200 человек, 6 из них обследование еще не завершили. 
Результаты медицинской комиссии таковы, что 33 % юно
шей признаны годными к военной службе, у 36% есть не- 
значительные ограниченна я  ■№% каж ась  « к з ге ш  o s - 
стоянию здоровья, Фаворитами среди заболеваний оста

ются психические расстройства, заболевания пищевари
тельного тракта и плоскостопие. 96 человек получили от
срочки от армии, в основном из-за учебы. План призыва 
(50 человек) был выполнен полностью.

Короткой строкой
*  Оленегорск наряду с Первомайским и Окчя&рьским

районами Мурманска, Североморском и Полярным во
шел в число городов, учащиеся которых показали наивыс
шие результаты при сдаче ЕГЭ. Ольга Лескова, выпускни
ца школы № 7, побывала в Москве на Всероссийском вы
пускном.

* 5 июля в Оленегорске состоялось выездное заседание 
Правительства Мурманской области, которое рассмотре
ло ход подготовки жилья и объектов соцкультбыта горо
да к работе в осенне-зимний период 2005-2006 гг. Подроб
ности читайте в следующем номере.

* 9 июля в Оленегорск прибывают участники велопро
бега. Велосипедисты из клуба «Пилигрим» (Североморск), 
в числе которых и два оленегорца, проедут одну тысячу 
километров по России, Швеции, Финляндии и Норвегии.

* 10 июля оленегорская футбольная команда «Горняк» 
будет принимать на своем поле команду «Колатом» (По
лярные Зори).

Юлия ЗОБНИНА.

В прошлую субботу, 2 июля, оленегорцы стали 
зрителями грандиозного шоу. Впервые в го 
роде, а если быть точнее — в области, прохо

дил областной мотофестиваль «Байк-шоу». Почти 70 
байкеров из М урманска, Оленегорска, М ончегорска, 
Апатитов, Кировска, Североморска и даже Германии 
ворвались на центральную площадь города на своих 
«стальных конях». Зрители были заворожены увиден
ным: блестящие мотоциклы от нашей «Явы» до юбилей
ного «Харлей Дэвидсона», от самостоятельно собран
ного чоппера до маленького скутера, байкеры в коже, 
металле, с развевающимися флагами. И это было только 
начало, самое интересное ждало впереди.

Инициатором проведения мотофестиваля стала Мур
манская региональная общественная организация Мо
токлуб «Мурман Райдере» и ее председатель Александр 
Демидов, а поддержали его Правительство Мурманской 
области и губернатор Юрий Евдокимов, областное уп
равление госнаркоконтроля, администрация города и 
мэр Н. Сердюк, Оленегорское общественное объедине
ние Мотоклуб «RAIN RIDERS» и председатель Анато
лий Нестерович и, конечно же, спонсоры.

Основная цель байк-шоу — увлечь как можно больше

мотоциклисты были тоже не против. К сожалению, условия 
для этого не были созданы. Надо отметить, что на фестиваль 
приехали как клубы, которые имеют статус общественного 
м олодеж ного объединения: «Вояджер» (А патиты ), 
«Северный орден» (Мурманск) и «Экстрим» (Мончегорск), 
так и одиночки, которые после выступления изъявили 
желание стать членами какого-нибудь клуба.

На удивление, все прошло спокойно, культурно и без 
эксцессов. Хотя многие считают, что байкеров отличает 
агрессивность, неуемное лихачество и склонность к 
потасовкам. У оленегорцев же эмоций от шоу осталось 
столько, что всю неделю на улице можно было слышать: 
«А ты был в субботу?», «Видел?», «Здорово!», «Классно!», 
«Какие мотоциклы!». Будем надеяться, что проведение 
мотофестиваля в Оленегорске в первую субботу июля 
станет хорошей традицией.

P.S. В следующем номере читайте интервью  с
А. Демидовым и А. Нестеровичем.

Юлия ЗОБНИНА.
Фото автора.
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О праздниках и буднях Совета ветеранов
В нынешнем году Совету ветеранов Оленегорского горно-обогатительного комбината исполнится пять лет. Идея возродить 

организацию, которая помогала бы бывшим работникам ГОКа, отдавшим предприятию десятки лет, появилась осенью 2000 
года и была поддержана гоковским руководством. Совету было предоставлено отдельное помещение во Дворце культуры и 
выделены средства на текущие расходы. Первым председателем Совета ветеранов комбината стала Людмила Тимофеевна 
Арбузова, затем на этом посту ее сменила Людмила Афанасьевна Махотина. С ней мы и решили поговорить о том, чем живет 
Совет сегодня.

— Людмила Афанасьевна, не
давно отмечался юбилей Победы. 
Наверняка Совет ветеранов ком
бината принял в этом празднова
нии самое активное участие.

— В мае, по инициативе гене
рального директора ГОКа В. Ва
сина, в ДК проводились встречи 
ветеранов комбината. В качестве 
ведущих выступали Елена Пер- 
шина, Ольга Тенигина, Анна Ти
това, Галина Давирова — то есть 
задействованы были лучшие силы 
Дворца. В этих встречах участво
вали ветераны и труженики тыла 
из числа бывш их работников  
ГОКа, причем каждому цеху по
свящался отдельный вечер. Гор
ное управление, электроцех, фаб
рика, УЖДТ, УАТ в обиде не 
остался никто. Вспомнили и о тех 
подразделениях, которы е уже 
давно не существуют (например, 
диатомитовый цех) или вышли из 
состава комбината (такие, как 
РМЦ, ныне «Реммех-техно»). Для 
нас это стало прекрасной воз
можностью увидеть друг друга, 
поговорить о былом, о том, как 
складывается жизнь сегодня. Ве
теранов войны поздравил лично 
Виктор Васильевич, сказал им 
много добрых слов. На всех вече
рах присутствовали представите
ли профсоюзного комитета, по
здравляли... Было очень приятно.

Вечера проходили в буфете

ДК, за накрытыми столами, под 
хорош ую программу. Плюс — 
каждому гостю достался пода
рок. Тем, кто не смог прийти, ра
ботники Дворца отнесли подар
ки на дом. А накануне праздника 
9 Мая обошли всех ветеранов Ве
ликой Отечественной и постара
лись вы полнить  их просьбы : 
ком у-то пом огли с рем онтом  
квартиры, кому-то с заменой сан
техники. Все расходы оплатил 
комбинат. Да, необходимо упо
мянуть о том, что к Дню Победы 
и ветераны фронта и труженики 
ты ла получили материальную  
помощ ь. Она приш лась очень 
кстати.

— Давайте вернемся к будням. 
Совет ветеранов по-прежнему 
принимает посетителей?

— Каждый вторник с 13 часов 
в ДК идет прием ветеранов ГОКа. 
Мы ждем всех — с просьбами, 
ж алобам и, предложениями. И 
еще хотелось бы попросить: кто 
писал заявления на лечение в са
натории-профилактории захо
дите, напоминайте о себе, пото
му что очередь в профилакторий 
большая, ждать приходится дол
го, а когда она подходит, мы не 
всегда можем связаться с челове
ком. На месте ли он, нужна ли ему 
сейчас путевка? Не исчезайте, по
жалуйста.

— Сильно ли изменился состав

Совета ветеранов за последнее 
время?

К сожалению, состав меня
ется. Несколько месяцев назад 
умер Владимир Антонович Ми
хайлов, один из наших активис
тов. Двое человек отказались ра
ботать дальше. Оно и понятно: 
возраст, проблемы со здоровьем... 
У Фаины Ивановны Алексеевой, 
которая тоже входила в наш Со
вет, своих забот хватает — она 
ведь возглавляет городскую вете
ранскую организацию. Правда, в 
начале этого года к нам присое
динилась И раида Ф илипповна 
Конева - сейчас работаем втро
ём. Выходных нет, все праздники 
и юбилеи «наши». Приходит
ся и по домам ходить, раздавать 
подарки, деньги, и проводить 
приемы, и участвовать в органи
зации мероприятий. А есть еще и 
хор, который тоже нельзя остав
лять без внимания.

— Ветеранский хор — это в бук
вальном смысле слова отдельная • 
песня. Каковы творческие успехи?

— Сейчас у хора каникулы пос
ле напряженного сезона. Восьмо
го мая мы выступали вместе с 
«Олснегорочкой» и детским кол
лективом «Каприз», исполняли 
пссню «Поклонимся великим тем 
годам». По отзывам, это выступ
ление произвело очень сильное 
впечатление на слушателей. Пели

потом  и о т 
дельно по
пурри из песен 
прошлых лет, в 
том числе воен
ных. Вы бы 
слы ш али, как 
нам подпевала 
аудитория!

— У вас по- 
прежнему поют 
одни женщи
ны?

— Увы, муж
чин никак не удается сагитиро
вать. Иногда, на разных мероп
риятиях, подпевают, но так, что
бы постоянно нет. Зато жен
щин прибавилось, да и звучание 
теперь стало богаче, профсссиоу- 
нальнее. Все-таки опыт...

— Деликатный вопрос: как у 
Совета ветеранов сейчас склады
ваются отношения с профкомом и 
администрацией комбината? Не 
секрет: чтобы Совет мог оказы
вать реальную поддержку ветера
нам, необходимо регулярное фи
нансирование...

Отношения складываются 
нормально, я бы сказала, по-де
ловом у. По сравнению  с про
шлым годом финансирование нам 
увеличили: выделили на нужды 
С овета 50 ты сяч рублей. Эти 
деньги, конечно, лишними не ока
жутся -  у нас и юбиляров мно

го, и за помощью обращаются. 
Часто пожилым людям требуют
ся средства на медицинское обслу^. 
живание: на лекарства, на опера
ции, на приобретение слуховых 
аппаратов... Обращений в после
днее время стало больше — люди 

'видят, что мы действительно в со
стоянии им помочь. Что касается 
взаимодействия с руководством 
ГОКа, то здесь никаких трудно
стей нет. Я могу в любой момент 
обратиться к Виктору Васильеви
чу или Ивану Григорьевичу, они 
примут, выслуш аю т, пом огут. 
Можно только пожелать, чтобы 
так продолжалось и впредь.

— Мы со своей стороны присо
единяемся к Вашим пожеланиям. 
Удачи!

— Спасибо.

Записал Святослав ЭЙВЕ.

Былое и лумы

«Я знаю, что такое воина»
Л. Махотина принесла в редакцию «Заполярки» свои воспоминания о предвоенных и военных годах. Этот 

материал она подготовила специально для городского краеведческого музея, но, по нашей просьбе, сделал 
копию для «ЗР». Сегодня мы решили опубликовать самый, на наш взгляд, яркий фрагмент, где речь идет о 
начале войны и о том, в каких тяжелых условиях проходило восстановление поврежденных немецкой 
авиацией линий электропередач. Это живое слово человека, который знает о войне не понаслышке.

М ои родители Омельченко 
Афанасий Степанович и 

Ксения Петровна с 1930 года жили в 
Кировске, приехав туда по пересе
лению из Челябинска. В 1935-м надо 
было тянуть линию электропередач 
из Кировска в район будущего Мон
чегорска. Эти линии находились на 
большом расстоянии от населенных 
пунктов, от железных и грунтовых 
дорог. Поэтому вдоль трасс ЛЭП 
были построены небольшие деревян
ные дома с печным отоплением. Та
кое жилище называлось монтерским 
обходным пунктом. Там проживала 
семья, в которой кто-нибудь рабо
тал в качестве монтера-обходчика. 
В обязанности монтера входили ос
мотры ЛЭП в пределах 10-12 км в 
одну и другую сторону от обходного 
пункта.

На обходном пункте монтеры 
жили не менее двух недель кряду. 
Затем на сутки-двое отбывали до
мой — помыться, отдохнуть, взять 
запас продуктов. Ночью в военное 
время приходилось работать в пол
ной темноте, а в мирное — разжига
ли костры, чтобы было виднее. До 
рабочих мест добирались пешком, 
проходя по 5-10 км, работали часов 
7-9 и в тот же день отправлялись об
ратно. Были молодые и выдержива
ли все. Еду готовили сами, иногда 
ловили рыбу, она была хорошим

подспорьем. Не было ни радио, ни 
освещения, одолевали тараканы и 
клопы. Связь с участком в Кировс
ке держалась по телефону.

На второй-третий день войны фа
шисты бомбили наш Кировск. Зимой 
1942 года самолеты с черной свас
тикой на крыльях постоянно летали 
над тундрой. Была разбита ЛЭП 
между Мончегорском и Нивской 
ГЭС-2. На много километров вок
руг погас свет, был нарушен при
вычный ритм работы.

Не менее суток нужно было доби
раться с грузом по бездорожью до 
поваленных бомбами опор. Трое су
ток требовалось для того, чтобы вос
становить ЛЭП и подать напряжение, 
но иногда мы управлялись и за сут
ки! В один из налетов вражеской 
авиации на африкандский аэродром 
десятки бомб были сброшены на 
линии Нивской ГЭС-2. На восста
новление этой линии были брошены 
все силы Центрального высоковоль
тного района (ЦВР), одна группа про
делала долгий путь с грузом, инст
рументом и приспособлениями на 
плечах через болотные топи. Дру
гая группа прибыла по озеру Иман
дра на катере «Электрик».

Сейчас уже трудно вспомнить всех 
участников этой героической трудо
вой эпопеи с бессонными ночами, 
когда люди засыпали стоя, не чув

ствуя укусов комаров, когда ощу
щался недостаток питания и мы едва 
передвигали ноги, вязшие в болоте 
до колен. Люди со сверхчеловечес
ким напряжением всех сил добива
лись приближения победы. Устав
шие, но довольные, погрузились мы 
на катер и уснули крепким сном, 
даже не слышали, как были обстре
ляны из пулемета фашистским са- 
молетом-разведчиком. "К счастью, 
обошлось без жертв.

После войны отец был направлен 
в Мурманск для восстановления 
электроснабжения. Он награжден по
хвальными грамотами, пятью меда
лями, в том числе «За оборону Со
ветского Заполярья», «За доблест
ный труд» и орденом Трудового 
Красного Знамени.

Я помню, как эвакуировали де
тей из санатория, где моя мама ра
ботала санитаркой. Их несли на ру
ках люди в белых халатах, бот сто
ял у пристани, все торопились, по
тому что прилетели немецкие само
леты, стали бомбить и стрелять. Нас 
погнали домой, в город. Самолет 
летел над нами низко, я видела, как 
летчик смеялся. Чудом никого не 
убил. Мы прибежали домой, а окна 
раскрыты, пули в печку — стук, 
стук. Спрятались кто куда. Мама 
пришла домой, нашла нас. а брата 
искали всем поселком, а он спря

тался в угол под кровать и уснул.
Когда санаторий эвакуировали, 

мама стала работать обходчиком ли
ний электропередач, а папа ездил с 
бригадой эти линии ремонтировать. 
Переезжая пролив на лодке, мама 
нашла тело летчика со сбитого рус
ского самолета, сообщила в воен
комат и оставалась рядом, пока за 
ним не прилетел самолет. Мама тоже 
награждена тремя медалями, в том 
числе «За оборону Советского За
полярья». Родители честно труди
лись, не жалея ни сил, ни времени. 
Воспитали четверых детей, дали 
всем образование. Старшая сестра 
работала на железной дороге, стар
ший брат и я — энергетики (как и 
родители). Младший брат в 1982- 
1995 гг. возглавлял Мурманское 
транспортное предприятие.

От редакции. Нужно ли в очеред
ной раз напоминать о том, что ны
нешний год проходит под знаком 
юбилея Победы? Наверное, нужно, 
поскольку после отпразднованного с 
помпой 9 Мая печать, радио и ТВ- 
каналы, словно скинув с плеч тяже
лую ношу, резко переключились на 
другие темы. Такое ощущение, что 
они при этом даже облегченно вздох
нули — дескать, отбыли торже
ственную обязаловку, пора браться 
за по-настоящему важные и серьез
ные дела.

Но что может быть важнее и се
рьезнее дел, связанных с сохранением 
памяти о самом великом событии XX  
века, о событии, которое определило 
мировую историю на многие десяти
летия вперед, вплоть до нашего вре

мени? Это не патетика — это факт. 
Что до военных юбилеев, то (если 
кто помнит) их в этом году два: 9 
Мая завершилась Великая Отече
ственная, а 2 сентября, после победы 
над Японией — вторая мировая. К 
тому, второму, юбилею наша стра
на тоже имеет непосредственное от
ношение. Забыли, что ли?

Людей, видевших войну воочию, ос
талось не так много, поэтому их вос
поминания приобретают особую 
ценность. К сожалению, ушли (без
возвратно?) времена, когда школьни
ки в обязательном порядке должны 
были общаться с ветеранами, запи
сывать услышанное, вести так назы
ваемые летописи. Это было непремен
ным пунктом школьной программы 
воспитания в прежнюю эпоху. Пред
ставители поколений, учившихся «при 
Советах», помнят объемистые руко
писные книги в красных переплетах, 
где на аккуратно расчерченных стра
ницах детским почерком были выве
дены строки, из которых можно было 
бы составить не один том истории 
Великой Отечественной войны. Такой 
истории, какую не встретишь в офи
циальных учебниках.

Где теперь эти книги, над которы
ми годами корпели старательные пи
онеры, — сданы в макулатуру, выб
рошены за ненадобностью? В лучшем 
случае пылятся где-нибудь в задвину
тых в дальние углы шкафах, откуда 
их никто и не думает извлекать. А 
люди — очевидцы — уходят. Оста
ется их, повторимся, все меньше и 
меньше. Да и память слабеет. От цель
ных картинок сохранились только 
крупицы. Кто будет их собирать?..
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Вести из горсовета

депутаты заседают
Т Зосьм ого и двадцать 
.МЗгретьего июня состо

ялись очередные заседания 
городского совета, последние 
перед каникулами, которые 
начались первого июля и 
продлятся до первого сен
тября. Программы заседа
ний были очень насыщенны
ми и эмоциональными. Де
путатам пришлось рассмот
реть десять вопросов. Са- j 
мым значимым, на наш 
взгляд, стало создание посто
янных комиссий. В городс
ком совете третьего созыва их 
будет три: бюджетная, по го
родскому хозяйству и по со
циальной политике. Депута
ты определились с составом 
комиссий (правда, он может 
быть изменен, так как не все 
члены горсовета присутство
вали на заседании), а вот 
председателей выбрать не

удалось: ни один из предло
женных кандидатов не набрал 
необходимого большинства 
голосов. Депутаты решили пе
ренести рассмотрение этого 
вопроса на осень.

Горсоветом были утверж- | 
дены новая норма предостав
ления площади жилого поме
щения по договору социаль
ного найма и учетная норма 
площади жилого помещения 
для принятия на учет в каче
стве нуждающихся в жилых 
помещениях. Теперь они со
ставляют 15 и 11 квадратных 
метров соответственно вместо 
9 и 7, существовавших ранее. 
Единогласно депутаты прого
лосовали за назначение В. 
Шелкуновой, начальника от
дела управления делами, на 
должность заместителя главы 
администрации в связи с тем, 
что К. Смирнов, ранее зани

мавший эту должность, вы
шел на пенсию. Депутаты ре
шили вопрос о количествен
ном и персональном составе 
комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их 
прав. Если раньше в комис
сию входили 14 человек, то те
перь будет 12: Н. Морозова, 
заместитель главного врача 
по детству, выведена из соста
ва комиссии в связи с боль
шой занятостью по основно
му месту работы; В. Калист- 
ратов, являвшийся заместите
лем председателя комиссии, не 
избран в горсовет третьего со
зыва. Таким образом, предсе
дателем комиссии назначена 
В. Шелкунова, а замом —  Е. 
Соболева.

Наиболее эмоционально 
обсуждаемым оказался воп
рос об ограничении рознич
ной продажи и потребления

(распития) пива и напитков, 
изготавливаемых на его осно
ве. Подобный закон принят на 
уровне федерации, области, 
вот теперь и на уровне муни
ципалитета. Согласно ему 
запрещается пить пиво на тер
ритории детских, школьных и 
медицинских учреждений, на 
всех видах общественного 
транспорта и в общественных 
местах, к которым депутаты 
отнесли скверы и парки. Зап
рещается продажа пива, осо
бенно в разлив, без разреше
ния СЭС, а также детям, не до
стигшим 18 лет. Следить за 
этим обязаны сотрудники 
ГОВД. Но проблема в том, 
что даже если милиция оста
новит вас в общественном 
месте с банкой пива в руках, 
сделать вам она ничего не смо
жет, потому что забыли депу
таты Государственной Думы

внести необходимую поправ
ку в административный ко
декс. Не существует наказания 
за этот проступок. Кроме это
го были внесены изменения и 
дополнения в Устав и муници
пальную целевую программу 
«Переселение граждан города 
Оленегорска с подведомствен
ной территорией из ветхого и 
аварийного жилищного фон
да на 2004-2010 гг.». Целью 
программы является обеспече
ние жильем граждан, прожи
вающих в домах, признанных 
непригодными для постоянно
го проживания и удаленных от 
городской социальной инфра
структуры. Если раньше эта 
программа в основном была 
рассчитана на оленегорцев, то 
теперь к ним присоединятся 
жители железнодорожных 
станций Имандра, Лапландия 
и Ягельный Бор.

Юлия ЗОБНИНА.

Компетентное мнение

Кто они, дети-индиго? 
или «Успокоение - фактор бездействия»
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Сегодня мы продолжаем начатую некоторое время назад на страницах «ЗР» рубрику «Компетентное мнение», которую ведет невролог 

Оксана Анатольевна СКВОРЦОВА. В этот раз речь пойдет о гипермоторных детях— дело в том, что их в последние годы становится все 
больше, и наука уж е вполне серьезно ставит вопрос о том, что, может быть, гипермоторныйребенок и есть норма? Насколько успешным или 
неуспешным он может стать в жизни?И что делать, если поставленный специалистами диагноз «гиперреактивный синдром» подтвердился? 

\  У
—  Оксана Анатольевна, 

вследствие чего возникла 
проблема гипермоторных 
детей и что она из себя 
представляет?

— Прежде всего я бы хо
тела сказать о том, что — 
да, есть такие дети, которые 
очень подвижны, и вначале 
это воспринимается их роди
телями как обычная детская 
неусидчивость, расторможен - 
ность, и потому они не про
являют к этому никакого ин
тереса. Н о наступает время, 
ребенок идет в школу, и вы
ясняется, что кажущаяся по
началу безобидном неусидчи
вость влечет за собой неус
певаемость, а неуспеваемость 
приводит к задержке в раз
витии, к нарушениям речи, 
письма и так далее. И  в ре
зультате получается, что ро
дители ведут ребенка к вра
чу только тогда, когда на это 
обратили их внимание педа
гоги, а ребенку к этому вре
мени исполнилось уже восемь, 
а то и девять лет. И  в этом 
возрасте мы ставим ему ди
агноз — гиперактивный син
дром или гипермортный ре
бенок.

—  В чем отличие гипер- 
моторного ребенка от ре- 
бенка-холерика, также об
ладаю щ его повы ш енной  
подвижностью?

—  У такого ребенка очень 
быстрое переключение с од
ного рода занятий на другой, 
а ребенок-холерик, когда это 
необходимо, в состоянии про
явить усидчивость и довести 
начатое до логического завер
шения.

—  Гипермоторность —  
это, как Вы сказали, диаг
ноз: сколько времени ухо
дит на лечение?

—  Фактически три-пять 
лет. Девять плюс пять — в 
итоге: ребенку четырнадцать 
лет. Это следствие позднего

обращения родителей к спе
циалисту.

—  Почему так происхо
дит? Разве это не очевидно, 
когда ребенок ходит еще 
только в детский сад?

—  В том-то и дело, что 
очевидно. Но, как правило, ро
дители предпочитают говорить, 
что у них просто подвижный 
ребенок. Конечно, так проще 
и удобнее. И  только профес
сионал может отличить обыч
ного холерика от ребенка с по
граничной патологией.

—  По каким признакам?
— Ранние отклонения про

являются в первые три-пять лет 
жизни, то есть в среднем с 
большой долей уверенности па
тологию можно дифференци
ровать с трехлетнего возраста. 
Ребенок может быть и плак
сивым, может и побегать, и за
нятий у него пока мало — кро
ме мультиков — когда надо 
посидеть: это же еще очень 
рано для него. Но ведь имен
но с трех лет родители начи
нают приучать его к рисова
нию, собиранию кубиков и бо
лее сложных конструкций. И 
когда это не получается, то они 
с легкостью говорят: ничего 
страшного, в свое время я сам 
(или сама) только к шести го
дам начал сидеть. Неправиль
ная точка зрения. У нас сей
час совершенно другое время
—  время информации. И  если 
эта информация достаточно 
сильно загружает обычного ре
бенка, то гипермоторного ре
бенка она просто гасит —  это 
нужно знать и об этом по
мнить. Таким образом, к ран
ним признакам патологии от
носятся сочетание чрезмерной 
активности в поведении, труд
ной управляемости и явно вы
раженной невнимательности, 
недостаток терпения при вы
полнении заданий, требующих 
умственных усилий; тенденция 
к неожиданной и быстрой сме

не деятельности без доведе
ния начатого до конца; хао
тичная, недостаточно контро
лируемая и чрезмерная двига
тельная активность, выражен
ная в области как грубой мо
торики (бесцельное перебега- 
ние с места на место, встава
ние и пересаживание), так и 
тонкой (нарушение координа
ции движений —  трудности 
при овладении письмом, ри
сованием, ведением тетрадей). 
Любой педиатр может в этом 
разобраться. В целом прихо
дится констатировать, что из
начально такой ребенок ока
зывается не готов к школе. А  
теперь представьте себе, что 
у такого гипермоторного ре
бенка с патологией (а это все
гда дисфункция структур го
ловного мозга) еще и амбици
озные родители, которые с 
шести лет отдают его и на ан
глийский, и на фигурное ка
тание, и т.д. У ребенка и без 
того нервная система на взво
де, и плюс такая дополнитель
ная нагрузка. Нередко все это 
заканчивается довольно серь
езными диагнозами.

—  То есть, задача роди
телей заключается в том, 
чтобы вовремя обратиться к 
специалисту, если к этому 
есть хотя бы малейш ие  
предпосылки?

— С оверш енно верно. 
Ранняя диагностика весьма эф
фективна. И  если родители 
обращаются к врачу, когда их 
ребенку только три года, то 
конкретные результаты будут 
получены к его шести-семи го
дам — ребенок идет в шко
лу, и на этом обязательно дол
жно быть акцентировано вни
мание учителя, чтобы он мог 
адаптированно и психологичес
ки правильно выстроить сис
тему общения с этим учени
ком. Ведь обычно получается, 
что такой ребенок становится 
своего рода шутом в коллек

тиве, и именно таким его вос
принимают окружаю щ ие: к 
нему прочно приклеивается 
кличка, по отношению к нему 
не очень доброжелательно на
строены педагоги. И  только 
тогда родители приходят с ре
бенком к специалисту, а ломать 
что-либо уже поздно, посколь
ку у него уже есть определен
ное, только ему принадлежа
щее, положение в обществе, при 
этом он очень многое пропус
тил и не услышал, у него боль
шие пробелы в знаниях, у него 
нарушение почерка и так да
лее —  и восстанавливать все 
очень сложно.

—  Исходя из этого мож
но ли предположить жизнен
ную перспективу такого ре
бенка и с какой долей веро
ятности? Бывают ли исклю
чения?

—  В жизни всегда бывают 
исключения. Но суть заклю
чается в правильности поста
новки диагноза: является ребе
нок холериком или он гипер- 
моторен. Холерики максималь
но ориентированы на успех, они 
лидеры . А  гиперм оторны е 
дети, как правило, непритяза
тельны. Они могут состояться 
как средние специалисты. Но 
это — лучший вариант. В ос
новном же получается так, что 
в среднем к двадцати четырем 
годам, когда человек получил 
образование, он может стать 
чуть-чуть спокойнее, чуть-чуть 
внимательнее. Но факт оста
ется фактом: он уже очень мно
гое пропустил.

—  То есть большого ус
пеха ему уже не добиться?

— Можно, но в весьма ог
раниченных сферах деятельно
сти: например, в профессиях, 
связанных с экстремальными 
видами спорта.

—  Оксана Анатольевна, 
как выглядит общая картина 
по обсуждаемой сегодня про
блеме?

—  Общая картина такова, 
что детей-индиго, или иначе — 
суперособенных детей, становит
ся все больше и больше. Дей
ствительно, в любом ребенке 
можно найти какой-нибудь та
лант. Он есть даже в больном 
детским церебральным парали
чом: кто-то крестиком вышива
ет, кто-то в уме перемножает 
трехзначные числа... Н о ведь 
при этом все остальное для со
циально активной жизни «за
висает». И  это —  не норма, и 
не может считаться нормой: воп
реки все чаще раздающимся по
пыткам ввести это понятие в 
нашу жизнь. Повторюсь: это — 
не норма. И  не надо себя успо
каивать. Успокоение — это 
фактор бездействия.

—  Каковы рекомендации 
специалиста?

— Всегда надо помнить о 
том, что свой ребенок — лучше 
всех. Это самое главное. Исхо
дя из этого каждый родитель 
ставит себе какие-то конкрет
ные цели в воспитании и раз
витии ребенка. Если мы хотим 
получить здоровую, гармонич
ную, социально развитую лич
ность, которая была бы востре
бована временем и обществом, 
нужно, чтобы ребенок был здо
ров и психически, и физически, 
и неврологически. П оэтому, 
если есть малейшие вопросы, на
стоятельно советую — вовремя 
обратитесь к специалисту. Ч и
тайте специальную литературу
—  кстати, ее можно взять и у 
нас, в 22-м кабинете детской 
поликлиники. Давайте вместе 
обсуждать проблему, обмени
ваться знаниями и опытом, да
вайте пытаться справляться с 
ней сообща. При этом считаю 
важным и необходимым сказать
—  быстрых результатов не бы
вает. Э то труд. С ерьезны й 
труд.

Ольга ВЕНСПИ.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 9 июля 2005 г. g



К сведению
Военная служ ш  по контракту - лело настоящих мужчин

Если ты хочешь поставить свое настоящее и будущее на фундамент надежной социальной защиты —  

'  по контракту! 

Проводится отбор кандидатов на военную 
службу по контракту:

1. В 138 ОМСБР (в/ч 02511) п. Каменка 
Выборгского района Ленинградской области 
на должности солдат, сержантов, прапорщи
ков, офицеров. Размеры денежного доволь
ствия военнослужащих, с учетом дополни
тельной надбавки за особые условия боевой 
подготовки, ежемесячные надбавки и допла
ты, единовременные выплаты, вознагражде
ния и премии включают в себя: процентную 
надбавку за выслугу лет — от 5 до 70% от 
оклада по должности и званию; ежекварталь
ную премию из расчета трех окладов денеж
ного содержания в год; надбавку за особые 
условия службы 10, 20 и 30% от оклада по 
занимаемой воинской должности; денежные 
вознаграждения за квалификацию (3-7% ок
лада по должности); по итогам года. Полевые 
деньги (100 рублей в сутки). Ежегодно: мате
риальная помощь в размере не менее двух 
окладов денежного содержания. Денежные 
компенсации: взамен продпайка (ежемесяч
но), стоимости проезда до места проведения 
отпуска и обратно на самого военнослужа
щего и членов его семьи, за санаторно-ку
рортное лечение в размере 600 рублей на са
мого военнослужащего, по 300 рублей на суп
руга и каждого несовершеннолетнего ребен
ка. Выплачиваются — подъемное пособие в 
размере двух окладов денежного содержания

военнослужащему, один оклад на супруга и 
по половине оклада на членов семьи; едино
временное пособие при заключении контрак
та в размере окладов по воинской должности 
и воинскому званию. Наименьший общего
довой совокупный доход солдата-контракт- 
ника, проходящего службу в в/ч 02511, соста
вит около 7500 рублей в месяц. Всем катего
риям контрактников этой части с 1.01.2006 де
нежное довольствие увеличивается на 3000 
рублей.

2. В 200 ОМСБР (в/ч 08275) п. Печенга 
Мурманской области на должности солдат, 
сержантов, прапорщиков. Условия прохожде
ния службы по контракту, размеры денежных 
выплат, надбавок такие же, как и в 138 
ОМСБР. Денежное довольствие выплачива
ется с учетом районного коэффициента (1,5) и 
процентной надбавки (0,8), что составляет для 
прапорщика по 9000 рублей за минусом на
лога около 12000 рублей, солдата — около 
7900 рублей. С 1.01.2006 увеличивается на 
3000 рублей.

3. В в/ч 81285 постоянной готовности п. 
Спутник (около п. Печенга), морская пехота. 
Месячное денежное довольствие солдат, сер
жантов от 9700 до 12500 рублей, не считая 
добавок и вознаграждении. Через три года 
солдат получает 14000-16000 рублей, не счи
тая периодического увеличения денежного 
довольствия.

Актуально

Шло отопительного сезона может затянуться
В прошлую пятницу, 1 июля, в ад

министрации состоялось заседа
ние комиссии по чрезвычайным ситуа
циям и пожарной безопасности. На нем 
присутствовали представители админи
страции и руководители предприятий, 
учреждений и организаций города, а 
также н. п. Высокий. На повестке дня 
стояли три вопроса: «О дополнительных 
мерах по охране лесов от пожаров в 
2005 году», «О создании нормативных 
запасов топлива для обеспечения устой
чивой работы ЖКХ в осенне-зимний пе
риод 2005-2006 гг.» и «Об усилении мер 
по предупреждению диверсионно-тер
рористических актов на объектах энер
гетики».

В этом году крупных очагов возго
рания еще не было, во многом благода
ря тому, что было прохладно; но по про
гнозам синоптиков июль и август будут 
достаточно жаркими. Членами комис
сии было решено принять исчерпываю
щие меры по проведению профилакти
ческих мероприятий по защите подве
домственной территории от лесных по
жаров, провести комплекс мер по обес
печению населенных пунктов, попада
ющих в районы наибольшего риска воз
никновения пожаров, гарантированной 
связью, запасами воды и пожарного ин
вентаря, обеспечить дежурство автомо
бильного транспорта с запасом горюче
смазочных материалов и др.

Что касается вопроса предупрежде
ния терактов, то руководителям пред
приятий, учреждений и организаций 
объектов энергетики необходимо при
нять дополнительные меры по усилению 
защищенности и антитеррористической 
устойчивости, а сотрудникам ГОВД, ве
домственной и вневедомственной охра
ны и охраны организаций — усилить за
щиту от проникновения посторонних лиц 
на территории объектов.

Самым актуальным вопросом оста
ется подготовка города к зиме, а точнее
— создание нормативного запаса топ
лива. Уже сегодня выполняется ряд ре
монтных работ: кровель, дорожных по
крытий, подъездов, ведутся работы по 
замене теплотрасс, проведены испыта
ния тепловых сетей на прочность, плот
ность и температурный режим. Но глав
ная проблема — это топливо. Двадцать 
шестого мая закончился завоз угля, ос
тавшихся на котельной 12 тысяч тонн 
хватит только на горячую воду до 1 сен
тября. Если учесть, что общий долг му
ниципального образования перед под
рядными организациями (ООО «ТЭК» 
и ГОУ ТП «ТЭКОС») и ОАО «Олкон» 
составляет 105 млн. рублей, то перспек
тива нерадостная: 1 сентября город мо
жет остаться без угля. Но выход из по
ложения есть: необходимо постараться 
обеспечить 100-процентную оплату ус
луг ЖКХ. Сегодня долг квартиросъем
щиков Оленегорска и Высокого перед

Службой заказчика составляет около 80 
млн. рублей. Руководство города дела
ет все возможное, чтобы уменьшить рас
ходы жильцов по квартплате: уже вто
рой год не повышаются тарифы на 
ЖКХ, уменьшены нормативы потребле
ния горячей воды и тепла, в этом году в 
течение пяти месяцев практически всем 
квартиросъемщикам начислялась субси
дия из местного бюджета в размере 34% 
от стоимости потребленной ими горячей 
воды и тепла (с 1 июля эта субсидия на
числяется в зависимости от совокупно
го дохода квартиросъемщика), и вооб
ще квартплата в Оленегорске — одна из 
самых низких в области. Тем не менее, 
долг населения продолжает расти. Служ
ба заказчика, на которую возложены 
обязанности по сбору платежей, по мне
нию главы города Н. Сердюка, который 
вел заседание, не в полной мере исполь
зуют предоставленные им права воздей
ствия на недобросовестных кварти
росъемщиков, медленно решают вопро
сы по отчуждению приватизированных 
квартир, хозяева которых давно уеха
ли, а их прежнее жилище превратилось 
в убежище для бомжей. Комиссия под
держала, а присутствующие на совеща
нии руководители города, включая ко
мандование гарнизона н.п. Высокий, не 
возражали против предложения главы 
муниципалитета принять решение по это
му вопросу следующего содержания:

1. Руководителям предприятий ООО 
«ТЭК» (Чеканов), ГОУ ТП «ТЭКОС» 
(Сабуров) — обеспечить создание нор
мативного создания топлива: уголь — 
45 суток, мазут — 25 суток на начало 
отопительного сезона, а также аварий
ных запасов материально-технических 
ресурсов. Срок: до 1 октября 2005 года.

2. МУ ЖКХ «Служба заказчика» 
(Капустин), МПП ЖКХ н.п. Высокий 
(Калининская) обеспечить выполнение 
графиков реструктуризации задолжен
ности за потребленную теплоэнергию пе
ред ООО «ТЭК» и ГОУ ТП «ТЭКОС». 
Срок исполнения: ежемесячно.

3. Поддержать ранее направленное 
обращение главы муниципального обра
зования г. Оленегорск с подведомствен
ной территорией к губернатору Мурман
ской области по вопросу оказания фи
нансовой помощи муниципальному об
разованию для приобретения угля, ма
зута с целью обеспечения подготовки жи- 
лищно-коммунального хозяйства к рабо
те в осенне-зимний период 2005-2006 гг.

4. Всем руководителям предприятий, 
организаций, учреждений всех форм 
собственности и командиру гарнизона 
Оленегорск-8 обеспечить 100-процент- 
ную оплату счетов по квартплате каж
дым работником, которые числятся в 
штатах подведомственных предприя
тий, организаций, учреждений. Срок ис
полнения: ежемесячно.

Предоставлено администрацией.

4. В 42 мотострелковую дивизию, дисло
цированную в Северо-Кавказском регионе. 
Выслуга лет для исчисления пенсии засчиты
вается месяц за полтора (в боевых действиях 
— месяц за три), предусмотрено страховое 
обеспечение. Размеры денежного довольствия 
включают в себя надбавки за выслугу лет, 
единовременные выплаты, вознаграждения 
по итогам года и ежеквартальные премии, 
надбавку за особые условия службы и бое
вой подготовки (4500-5000 рублей), вознаг
раждение за квалификацию, материальную 
помощь, полевые деньги (200 рублей в сут
ки), денежную компенсацию взамен продпай
ка и др. Кроме того: бесплатный проезд в от
пуск и обратно, денежная компенсация за са
наторно-курортное лечение, подъемное посо
бие и др. Общегодовой совокупный доход 
солдата-контрактника составляет 15000- 
16О0О рублей. С 1.09.2005 — повышение де
нежного довольствия.

5. В в/части 76 воздушно-десантной ди
визии. Размер денежного довольствия солдат, 
сержантов с учетом ежемесячной надбавки 
за особые условия боевой подготовки более 
10500 рублей. Кроме того, единовременные 
выплаты более 10000 рублей в год и целый 
ряд компенсационных выплат, в том числе за 
прыжки с парашютом, санаторно-курортные, 
продпайковые, проезд в отпуск и др.

6. На надводные и подводные корабли Се
верного Флота, в том числе в/ч 20506 авиане-

Знай

сущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Размер 
денежного довольствия на ПЛ более 10000 
рублей, на НК — 7100-9200 рублей.

7. В в/части арктического управления по
граничной службы ФСБ, на территории Мур
манской области на должности солдат, сер
жантов, прапорщиков.

8. В школы прапорщиков: специалистов 
тыла, связи, автоматических систем управ
ления и др. Начало обучения с 1 июля и с 1 
декабря, срок обучения 5,5 мес. Во время уче
бы курсанты обеспечиваются питанием, об
мундированием, денежным довольствием по 
нормам ВС РФ.

9. На 38 офицерские курсы младших лей
тенантов (г. Ковров). Принимаются кандида
ты, граждане, пребывающие в запасе, имею
щие образование не ниже среднего профес
сионального, годные по состоянию здоровья 
к военной службе по контракту.

Если ты хочешь закалить волю, воспи
тать характер, приобрести специальность
— стань воином-контрактником в армии 
России, армии профессионалов!

Подробную информацию вы 
можете получить по адресу: 
г. Оленегорск, ул. Горького, 4. 
Телефон 54-931.

наших!

Двадцатого июня 2005-го года Москва 
была не только столицей Российской Феде
рации и одним из признанных мировых цен
тров: она стала символической точкой отсче
та в только начинающихся взрослых биогра
фиях вчерашних школьников - достойных 
представителей своих регионов, успешно 
сдавших экзамены и собравшихся в Кремль 
на традиционный выпускной бал. Кстати, его 
транслировали по телевидению, и это тоже 
хорошая традиция последних лет, дающая 
каждому из нас возможность хотя бы нена
долго вернуться в собственное прошлое, ко
торое сквозь призму жизненных перемен 
всегда кажется легким и безоблачным, и по
желать нынешним выпускникам, таким кра
сивым и уверенным, удачи - она всегда при- 

________ _________  ________  годится.
Приятно отметить, что впервые пригла- 

ЩЙЯВрВи т а  шение на такой грандио шый праздник но-
лучил Оленегорек, представляла который вы- 
пуекница 7-й школы Ольга Лескова. Поеколь- 
ку мероприятие было сопряжено с финансо- 

t£k I выми расходами, часть из них взяла на себя
* _ Ч городская администрация, претерпел коррек-

» 9 ' ТГ I "1 ™ровки и семейный бюджет. К слову, нмен-
% I  _ Щ  W K  * ч Л - Я | но на семейном совете было принято окон-

чательное решение о поездке в Москву: Оли
на мама совершенно сраведливо привела са

мый главный аргумент “за” - такое событие бывает раз в жизни. Правда, для участия в 
нем пришлось пожертвовать своим выпускным в компании одноклассников и друзей, 
но дело стоило того. В составе делегации Мурманской области Оля провела в Москве три 
незабываемых дня, не только подаривших ей яркие впечатления, но и действительно став
ших значительным событием в жизни.

Программа непосредственно праздника была расписана по часам и оказалась очень 
насыщенной. Было столько приятных хлопот - прическа, платье, и не меньше приятных 
волнений - как все пройдет? И даже казавшийся бесконечным ливень не смог испортить 
настроения и помешать торжеству!

В праздничном концерте одна звезда сменяла на сцене другую, любопытно было 
увидеть всех своими глазами, что называется - живьем, но больше всего, призналась Оля, 
ей запомнились выступления Натальи Подольской, Глюкозы, Стаса Пьехи, Майка Ми- 
роненко. "Зрелище было удивительным! Великолепный салют! После концерта началась дис
котека, которая длилась до шести утра. Было очень весело, эмоции переполняли каждого из 
нас. Еще нам было интересно увидеть, как выглядят Кремль и Гостиный двор изнутри, 
сфотографироваться. Ведь мы видели все в первый раз - там потрясающе красиво! ” Кульми
национным моментом вечера стало приветствие президента Российской Федерации В. 
Путина, который, по мнению девушки, “на телеэкране несколько другой. Надо отметить
- хорошо выглядит наш президент, и увидеть его тоже было интересно. Единственное, что 
я запомнила из прозвучавшего выступления - он обещал сохранить бесплатные места для 
студентов в вузах ”.

О том, что свой прощальный школьный вечер провела не с одноклассниками, Оле, 
конечно, немного жаль, но она не жалеет о том, что поехала в столицу: "Это мой люби
мый город. С детства люблю Москву. Поэтому провести выпускной именно в Москве было 
для меня большим счастьем. И  ради этого я гопюва была пожертвовать даже своим выпус
кным". Как отнеслись к поездке одноклассники? Те, кто был в курсе происходящего, 
поздравляли, поддерживали и немного, по-хорошему, завидовали. Вот только попро
щаться со всеми не удалось, но это поправимо: "Всем своим одноклассникам я желаю 
сейчас удачи и осуществления всех планов. Желаю всем поступить туда, куда задумано, и 
пусть все будет замечательно!”

Ольга ВЕНСПИ.
д  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 9 июля 2005 г.



Люди
В иехах комбината

это главное...
На Оленегорский подземный рудник продолжает поступать зарубежная техника, импортное оборудование, с 

освоением которого успешно справляются специалисты-подземщики. Этот материал посвящен людям, зарекомен
довавшим себя настоящими мастерами своего дела.

Горный участок подземного руд
ника возглавляет Александр Оста
пенко. Он имеет больш ой стаж и 

' О  опыт работы на подземке, поэтому 
на производстве справедливо счита
ется одним из лучших работников и 
пользуется заслуженным авторите
том среди рабочих.

В непосредственные обязанности 
А. Остапенко как начальника горно
го участка входит подготовка основ
ных направлений выработок для 
проведения очистных работ, нарез
ка выработок для подготовки добы
чи руды. Как правило, за месяц под
земщики проходят не менее 300 мет
ров. А это немало, если учитывать 
специфику и сложность подземной 
работы.

“Новая техника, поступающая на 
подземный рудник, в данный момент  
проходит этап адаптации. Работа на 
ней осуществляется в щадящем реж и
ме. Все люди, работ ающ ие здесь, —  
профессионалы, уж е не первый день 
под землей. В  основном, это бывшие 
работ ники З А О  “Ловозерский Г О К ”, 
по 15-20 лет  отработ авш ие на под
зе м к е ”, — рассказал Александр, в 
трудовой биографии которого это 
уже четвертый рудник. Он убежден: 
“П лохой человек на подземке не уж и 
вется, он будет вынуж ден уйт и  ” —  
имея в виду, что не только от кол
лектива в целом, но и от каждого 
работника в отдельности зависит ко
нечный результат дела. Поэтому та
кие качества, как профессионализм, 
взаимопомощ ь, взаимовыручка, 
персональная ответственность, са
модисциплина, очень важны для всех 
подземщиков.

“К  сож алению, люди, от учивш ие
ся в Кировске и сразу получившие пя
т ы е ра зр яд ы , не им ею т  н и к а к о го

представления о подземной работе, но 
мы их учим. Конечно, учить нуж но у  
себя под землей, а не на других пред
приятиях, — считает начальник гор
ного участка. — Безусловно, т ехни
ческая оснащ енност ь производст ва  
решает многое, но главное, по-моему, 
все ж е люди  ”.

Один из лучших работников под
земки — Сергей Горяинов — не пер
вый день работает на МоАЗе. В его 
обязанности как машиниста подзем
ной сам оходной машины входит 
откатка горной массы (руды или по
роды) из забоя. Проходчики обури- 
вают забой , потом производится  
взрыв, а затем с помощью погрузо- 
доставочных машин руда грузится 
в самосвалы и вывозится в отвал. Не
смотря на то, что МоАЗы ломаются 
часто, машина Сергея, благодаря его 
опыту и мастерству, до сих пор на 
ходу. В первое время было очень 
сложно с ремонтом: не было ника
ких запчастей, сейчас же ситуация ме
няется в лучшую сторону. Он сожа
леет, что нет возможности работать 
“на хорошей импортной технике, ведь 
М оА Зы  —  т ехника ненадеж ная”.

“Наш  рабочий день начинает ся с 
получения наряда, — рассказывает 
машинист, — и вся смена проходит  
на колесах. М о А З  обслуж ивает эки
паж , сост оящ ий из пят и человек. 
К аж ды й из них  следит  за работ ой  
всей машины. Перед сменой проверя
ется ее исправность, найденные непо
ладки устраняет либо сам машинист  
П С М , либо слесарная группа”.

Сергей приобретал опыт подзем
щика непосредственно в процессе 
работы на Умбозерском руднике в 
Ревде. Когда начались работы по 
строительству подземки на ГОКе, 
переехал в Оленегорск. В коллекти

ве его ценят как хоро
шего подземщика-про- 
фессионала, который и 
сам достигает высоких 
результатов в работе, и 
товарищам всегда по
может, многие считают
ся с его мнением.

В свободное время 
он делает ремонт в 
квартире, увлекается 
рыбной ловлей. Его 
отец раньше тоже рабо
тал на руднике, так что 
Сергей — горняк уже 
во втором поколении.

В паре с С. Горяй
новым трудится опыт
ный подземщик Юрий 
Фоминых. Он маш и
нист погрузо-доставоч- 
ных машин с пятнадца
тилетним стажем рабо
ты. После того как от
бурят проходчики, сде
лают свое дело взрыв
ники, наступает его оче
редь. Он убирает за
бои: ковшами дизель
ной машины TORO 
400D грузит горную  
массу в МоАЗ. По словам Юрия, под 
землей, естественно, своя специфика 
работы: затруднена видимость, 
большая загазованность, ограничен
ное пространство. Несмотря на все 
это, нужно суметь нагрузить маши
ну так, чтобы провода, кабель, тру
бы, вентиляция остались неповреж
денными. Человек без опыта и сно
ровки вряд ли справится с такой ра
ботой.

В начале рабочего дня 
Ю. Фоминых получает задание. 
Затем, если забой проветрен, можно 
приступать к работе. Каждый 
рабочий день напряженный. “М ы  
всегда  ст араем ся  дат ь план, —  
продолж ает Юрий свой рассказ. 
Ведь проходчики, взрывники, 
машинисты ПДМ  и ПСМ , 
крепильщики — это люди, на плечах 
которых лежит выполнение 
основной плановой нагрузки. 
Ю. Фоминых также обратил  
внимание на проблему нехватки 
запчастей: “Если маш ина встала, а 
рем онт и р о ва т ь  ее нечем , т о план  
горит . Н о эт о не наш а вина. Все  
за ви сящ ее  от  нас м ы  делаем  на  
“о т л и ч н о ”. К онечно, пр и ят н ее  
работать на новой технике, потому 
что ты полностью отвечаешь за ее 
сост оян ие и знаеш ь, чт о в случае  
поломки спросят только с т еб я”.

Юрий ездил в Финляндию в 
числе работников, проходивш их  
недельные курсы по освоению  
зарубеж ной техники в городах  
Тампари и Турку. Обучавшихся  
подробно ознакомили с устройством 
машин не только в теории, но и на 
практике, они узнали “т ехнические  
тонкости и секреты мастерства по 
р е м о н т у  о т д ельн ы х  а гр ега т о в  ”. 
Полученные знания теперь активно 
используются в работе.

Начинал работу на Умбозерском 
руднике в поселке Ревда, потом с 
открытием Оленегорского подзем
ного рудника переехал сю да. 
Родился в Казахстане, но, однажды 
приехав в Ревду к родственникам, 
так и остался в Мурманской области: 
“прикипел душ ой” к северным краям. 
Хотя работа отнимает много сил и 
времени, все же старается больше 
внимания уделять семье и 
воспитанию двух дочерей.

Кроме того, что Ю. Фоминых — 
мастер своего дела, высококлассный 
специалист, человек неравно
душный, глубоко заинтересованный 
в конечном результате труда, он не 
только сам эффективно работает, но 
и обучает молодежь, пом огает  
молодым специалистам.

Многим кажется, что работать на 
импортной технике легче, чем на 
отечественной. С одной стороны, это 
верно. Но с другой — обслуживание 
импортных машин требует  
высочайшего мастерства, высокого 
уровня овладения профессией, 
хорошего знания устройства машин, 
умения самостоятельно устранять 
неисправности. Значит, решающую 
роль на производстве все же играют 
специалисты-профессионалы.

Кира Назарова.

Гараж вспомогательной 
техники управления авто
мобильного транспорта 
продает населению авто
мобили УАЗ.

Телефон 55-162.
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Горняикий вестник
На сегодняшний день в роли уп

равляющей компании нового боль
шого предприятия выступает 
ООО «Реммех-техно» во главе с ди
ректором Евгением Викторовичем 
Шалаевым, также сюда входят ООО 
«Оленегорскметаллоконструкция», 
ООО «Оленегорские литейные ма
стерские», ООО «Оленегорские ме
ханические мастерские». Предпри
ятие, на котором трудятся 450 че
ловек, производит отливки из чугу
на, стали, цветных металлов,меха
ническую обработку металла, спла
вов, изготавливает и собирает ме-

«Реммех-техно»: накануне 
профессионального праздника

Прошло уже более года со дня выделения ремонтно-механического цеха из состава горно- 
обогатительного комбината в самостоятельное предприятие. Поводом для написания это
го материала послужил День металлурга —  праздник общий, как для работников комбината, 
так и для трудящихся ООО «Реммех-техно». Чем сейчас живет новая структура, каким обра
зом развивается? На эти и многие другие вопросы корреспондент «гЗаполярной руды» полу
чил ответы, побывав на территории предприятия.

производства на 
сегодняшний день 
составляет в 
среднем 100-115 
тонн готового ли
тья в месяц. 70-80 
процентов нашей 
продукции изго
тавливается для 
основного заказ
чика — Оленегор
ского горно-обо-

технологии, с ростом профессиона
лизма самих рабочих».

Продукция, изготовленная из 
сплавов, производимых литейным 
производством, широко использу
ется для ремонтных нужд комбина
та. Запчасти для дробилок, мель
ниц, землеройной техники, экска
ваторов, насосов — это всего лишь 
небольшой общий перечень. А впе
реди множество перспектив разви
тия литейного производства. «На

таллоконструкции, нестандартное 
оборудование, а также осуществ
ляет ремонты горной техники, гор
но-обогатительного оборудования, 
ремонт, комплектацию и сборку уз
лов горно-обогатительного обору
дования. Главным заказчиком 
«Реммех-техно» является Олене
горский горно-обогатительный 
комбинат, так как перечень произ
водимой продукции складывался 
десятилетиями и он полностью удов
летворяет требуемому качеству.

Несмотря на то, что, безуслов
но, День металлурга является праз- 
дникомддя всего предприятия «Рем
мех-техно» в целом, наиболее бли
зок он литейщикам. Кстати, 1 ок
тября ООО «Оленегорские литей
ные мастерские», которое возглав
ляет Валерий Николаевич Широко- 
вский, отметит еще одну замеча
тельную дату — 50 лет со дня вы
пуска первой тонны жидкого метал
ла. «Сразу же после образования ли
тейных мастерских в 2003 году мы 
взяли курс на увеличение объемов ли
тейного производства, — говорит 
главный металлург Александр Пет
рович Кравченко. — Общий объем

гатительного 
к о м б и н а т а .
Сейчас на 
ГОКе идет 
большое строи
тельство Оле
негорского под
земного рудни
ка, в перспек
тиве — разра
ботка новых 
подземных мес
торождений.
«Реммех-техно» понимает важ
ность происходящего, поэтому все 
заказы для подземки (изготовление 
различного вида нестандартного 
оборудования, в том числе порта
лов для обустройства шахты) вы
полняются. так сказать, по «зеле
ной улице». Также сотрудничаем 
с О А О «Карельский окатыш», О А О 
«Ковдорский ГОК», ОАО «Апа
тит» и другими предприятиями об
ласти. Кроме этого, мы добились 
снижения количества выпуска бра
кованной продукции до 4-5 процен
тов после ряда серьезных меропри
ятий, которые были связаны с усо
вершенствованием и изменением

сегодняшний день мы провели опыт
ные плавки и получили пробные об
разцы мельничных броней на стер
жневую мельницу, — рассказыва
ет А. Кравченко, которого по пра
ву называют главным техническим 
теоретиком литейных мастерских. 
— Результат по первому конт
рольному промеру получен положи
тельный, надеемся, что Оленегорс
кий комбинат, оценив всю экономи
ческую выгоду (сегодня эти отлив
ки приобретаются в Качканаре), за
кажет необходимую продукцию 
именно у  нас».

«Одно из интересных экономи
чески и экологически выгодных пред

ложений и внедрений, которое было 
испытано за последний год, — про
должает Александр Петрович, — 
это переоборудование некоторых 
сушильных агрегатов, а именно, су
шильной печи с жидкого топлива, а 
также переносного сушила, рабо
тавшего на коксе — на электриче
ство. В планах на будущее — закуп
ка оборудования для химической ла
боратории, в частности приборов 
спектрального анализа, которые да
дут возможность в десять раз ус
корить прохождение химанализа во 
время плавки».

«В литейном производстве од
ним из наиболее важных качеств 
каждого работника является от
ветственность, — говорит замес
титель директора по работе с пер
соналом А. Русаков. — Особен
ность производства заключается в 
том, что отливка металла, можно 
сказать, проходит через руки всех 
рабочих, всех сорока шести человек, 
которые трудятся на один резуль
тат — выпустить качественную 
конкурентоспособную продукцию».

От слаженной работы коллекти
ва зависит многое. В ООО «Реммех- 
техно» трудятся 
много людей, кото
рые любят и пони
мают свое дело, яв
ляются профессио
налами, и поэтому 
достойны уважения 
коллег. 15 июля на 
предприятии состо
ится торжественное 
собрание, посвя
щенное Дню метал
лурга. За добросо
вестный труд будут 
награждены Благо- 
д а р с т в е н н ы м и  
письмами главы ад

министрации города и денежными 
премиями крановщик М. Коротко
ва, распорядители работ И. Паро- 
ходова и С. Чикарова, заместитель 
директора по работе с персоналом 
А. Русаков, слесарь-ремонтник 
ЭМС В. Семенов.

Почетные грамоты и денежные 
премии получат токари 
А. Денисов, Н. Колесников, 
А. Тимофеев, разметчица В. Катал- 
кина, сварщик О. Тютерев, свер
ловщик К. М орозов, земледел 
Т. Пономарева, модельщик П. Ши- 
пицын, обрубщик И. Шакиров, за
ливщик М. Мошников, подручный 
сталевара В. Оковита, стерженщик 
А. Чугунов, старший мастер С. Ру
банов, газорезчик Н. Лебедев, сле
сарь-ремонтник участка по ремон
ту обогатительного оборудования
A. Пантелеев, сменный мастер 
участка по ремонту ДО В. Кеба, 
электросварщик участка по ремон
ту ДО А. Вахмянин, газорезчик 
П. Дудка, слесарь дежурный и по 
ремонту горного оборудования
B. Шулер, слесари ЭМС М. Щу
кин, С. Кузнецов, экономист 
Л. Андросенко, начальник бюро 
производственного отдела Г. Чер
нышева, технолог Н. Филиппова, 
бухгалтер Т. Рыжкова, токарь
В. Колупаев, слесарь участка РГО 
А. Левицкий, электросващ ик
А. Синяков, газорезчик В. Китик, 
водитель А. Кузнецов.

Руководство «Реммех-техно» 
сердечно поздравляет всех работ
ников и ветеранов с Днем метал
лурга и желает хорошего здоровья, 
благополучия в семьях, удачи во 
всех начинаниях.

Ирина ДЬЯЧКОВА.
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НОВОСТИ КОМБИНАТА
Наводим лоск

В Оленегорском карьере по
красили экскаватор № 22, укра
сив его российским триколором. 
Продолжается покраска опера
торной. Произведена замена ан
шлагов в Оленегорском и Комсо
мольском карьерах.

В гараж е вспом огательной 
техники продолжается покраска 
открытых стоянок для автомо
билей.

В УАТ выполнен косметичес
кий ремонт бытового вагончика 
для водителей, обновлено 40 до
рожных знаков.

На ДОФ закончили покраску 
мазутного хозяйства, насосного 
оборудования Хариусозера, Ко- 
лозера, обновили оборудование 
пульпонасосной 1А.

Управление железнодорожно
го транспорта покрасило элект
ровоз.

Горное управление завозит 
землю в целях озеленения терри
тории вокруг бытовых помеще
ний.

Д роб и льн о-сорти ровоч н ая  
фабрика ждет фасадную краску, 
приведен в порядок корпус круп
ного дробления. Продолжается

завозка плодородной земли для 
озеленения.

Цех ведения взрывных работ 
покрасил ворота склада взрыв
чаты х м атери алов , оконны е 
рам ы , вагончик-бы товку  для 
взры вников. П окраш ены  по
жарные щиты.

Переоборудование 
на ДОФ

Д робильно-обогатительная 
фабрика получила шесть м аг
нитных сепараторов ПБМ-П-90/ 
250, закупленных в “Рудгорма- 
ше” (г. Воронеж). В них измене
на конструкция ванны и короб
ки, на барабане новый привод. 
Усовершенствованная конструк
ция позволит увеличить произ
водственную мощность. В дан
ный момент производится заме
на трех основных сепараторов 
на восьмой технологической ли
нии.

Авторезина 
для УАТ

В управлении автом обиль
ного транспорта получили вагон 
авторезины. 12 колес уже уста
новлено на автомобили.

Вести с 
Оленегорского 
подземного 
рудника

Н а О ленегорском  руднике 
получен комплекс ПВ-1000, за
канчивается его монтаж, работы 
на этом оборудовании планиру
ется начать в конце июля.

28 июня установлено три ме
таллических короба соединитель
ной секции наземной части вен
тиляционного квершлага на ми
нус 68 метре.

Шесть человек направлены на 
учебу в г. Заполярный. Цель по
ездки — знакомство с работой и 
эксплуатацией зарядной маши
ны Charmek 6705, предназначен
ной для высокопроизводитель
ной механизированной зарядки 
взрывчатых веществ в горных 
выработках.

Задерж ивается при
погран и чн ом  пересечении 
очистная техника, что может 
повлечь за собой сбой графика 
работы.

Подготовила 
Наталья Рассохина.

Кажды й м с ж е т  
спасти реб енка

С 16 мая 1998 года в Мурманской области  
проводится Губернаторская благотворительная ак
ция "Спаси ребенка", основной целью которой яв
ляется сбор  денеж ны х средств для оплаты д о р о го 
стоящих, высокотехнологических видов лечения тя
ж ело больным детям.

Государственные и частны е предприятия облас
ти, учреждения, общ ественны е фонды  и просты е 
граждане не остались равнодушными к столь благо
родной миссии. Целый рад фармацевтических пред
приятий, располож енны х на территории области, 
оказывает гуманитарную помощь в виде лекарствен
ных препаратов, расходных материалов и медицин
ского оборудования. Благодаря средствам, посту
пившим на благотворительный счет, с  начала акции 
было оплачено лечение 3 2 3  детям из городов и 
районов нашей области, спасена не одна детская  
жизнь. Только за  первы е четыре месяца 2 0 0 5  года  
было оплачено дорогостоящ ее лечение детям на 
сумму порадка 1 млн. 5 5 2  тыс. рублей. Однако в 
помощи ещ е нуждаются дети с врожденными сер- 
дечно-сосудистыми, ортопедическими, онкологичес
кими и другими заболеваниями.

Акция "Спаси ребенка" продолжается. Все пред
приятия и организации города задействованы  в 
работе по сбору средств в ф онд акции. Работники  
Оленегорского горнообогатительного комбината так
ж е  могут внести свою  лепту в оказание помощи  
больным детям.
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У  некот орых лю дей , работ ающ их р я д о м  с нами, есть увл еч ен и я , о которых мы, о к р у 
жающие, даж е не п о д о зр ева ем . А к о гд а  узн а ем , то эти л ю д и  открываются нам с новой , 
соверш ен н о  неож иданной стороны. Так, на комбинате слож илась гр уп п а  энтузиастов, 
у вл е ч е н н о  зан и м аю щ и хся  го р н ы м  туризмом, путешествующих по р о д н о м у  краю . Они  
сам и живут в  п ол н ую  силу, д е л а я  свою  ж изнь интересной, увлекат ельной, насы щ енной, 
и  заражают сво е й  эн ер ги ей , оптимизмом, д уш евн о й  бодростью д р у ги х .

Кто-то сказал, что
счастье — это уютный 
дом, любимая работа и 
верные друзья. Но вос
хищение всегда вызы
вают те люди, для ко
торых счастье — это 
еще что-то. Это непо
нятное “что-то” и тол
кает их разорвать зам
кнутый круг обыден
ности: дом, работа, се
мья, домашние обязан
ности, опять дом и 
опять работа, редкие 
встречи с друзьями...

Только смелые, 
сильные духом, нео- 
бых:?эвенно отважные 
люди могут занимать
ся альпинизмом. Что заставляет их, 
покинув домашний уют, сбросив 
халат, сняв тапочки, выключив те
левизор, “трястись” в электропоез
дах с огромными рюкзаками, про
бираться сквозь лесные чащи запо
ведными тропами, преодолевать 
один за другим горные перевалы? 
Только ли любовь к романтике?

Нам посчастливилось встре
титься с такими людьми, увлечен
ными альпинизмом, энтузиастами 
своего дела. Некоторые из них тру
дятся рядом с нами на комбинате. 
Это Вячеслав Хохлов, работающий 
помощником машиниста буровой 
установки в Кировогорском карье
ре, Денис Казьмин, сотрудник бюро 
социальной работы кадровой служ
бы. Кроме того, в состав группы 
входят Станислав Трапезников, до
рожный рабочий МПП ЖКХ, Евге
ний Николашин, машинист-кочегар 
ООО “ТЭК”, Андрей Гудошников, 
заведующий производственной ла
бораторией ООО “Гамма-Сервис”. 
Вячеслав занимается туризмом уже 
десять лет, остальные участники 
пять. Разрабатывает маршруты в ос
новном Станислав, а все остальные 
их корректируют. С мая по октябрь 
походы совершаются каждый ме
сяц.

В. Хохлов рассказал о самом

простом и интересном маршруте:
' Вышли со станции Имандра, про
шли перевал Ферсмана, дошли до реки 
Белой — спустились по этой реке, 
затем преодолели хорошо запомнив
шийся красивейший перевал Восточ
ный петрелиус, дошли до базы КСС 
( контрольно-спасательной службы ) 
и вернулись обратно на станцию 
Имандра. По протяженности это 
составило около 60 километров, ко
торые мы преодолели за три с поло
виной дня".

"Невозможно передать слова
ми чувства, эмоции, свежие впечат
ления, полученные во время похода, 

продолжает свой рассказ Вячес
лав. - - Обычно мы ходим не спеша, 
везде фотографируемся, отдыхаем. 
Случались и интересные находки, 
одна из них — разбитый самолет, 
обнаруженный в Мончегорской тун
дре, в заповедных местах. Летом по
ходы совершаются раз в месяц дней 
на пять, по маршрутам протяжен
ностью около ста километров, чаще 
всего в Хибинах. Наиш группа обо
шла все Хибины. Там есть любопыт
нейший перевал Рамзай, на дне ко
торого, в длинном каньоне с высоки
ми (метров по 50) стенами, даже в 
самый жаркий июльский день лежит 
снег. Позже мы встречали и другие 
удивительные места". В Хибинах

К Дню металлурга

можно встретить людей 
со всех уголков России, 
зарубежья, но, к сожа
лению, оленегорцев 
мало.

В сентябре группа 
собирается на Эльбрус. 
Как сказал один из уча
стников: "Горы — это 
что-то большое и кра
сивое, оттуда ближе до 
звезд". Каждый год в 
сентябре ребята стара
ются отправиться на ле
гендарное озеро Сейд, 
окруженное горами. 
Само оно небольшое. 
Между озером и гора
ми лесная полоса мет
ров 500, где растет па

поротник по пояс.
Вспоминаются известные 

строчки Рыленкова:
Здесь мало увидеть,
Здесь надо вглядеться.
Чтоб ясной любовью 
Наполнилось сердце...
Их с полным правом можно от

нести к суровой, неброской, но чрез
вычайно загадочной и притягатель
ной природе Кольского края. Мож
но всю жизнь смотреть и не увидеть, 
а главное — не почувствовать ок
ружающей тебя красоты. Людям, о 
которых наш рассказ, эта красота 
открылась. Робкий трепет первого 
распустившегося цветка, влажный 
шорох утренней травы, незнакомые 
птичьи трели- все находит отклик 
в их душах, потому что они живут в 
гармонии с природой, в гармонии с 
собой.

Так что же движет этими людь
ми? Скорее всего, это жажда откры
тий, жажда самоутверждения, некая 
душевная потребность в самореа
лизации, желание остаться наедине 
с -природой, проверить предел че
ловеческих возможностей, увидеть 
красоту окружающего нас мира. А 
может быть, это что-то совершенно 
необъяснимое, неосознаваемое и 
невыразимое словами...

Подготовила Кира Назарова.

J лавное — участие
Вот уже более полувека в Оленегорске существует славная традиция — празднование Дня металлурга. 

Организаторы праздника по праву гордятся концертной программой и из года в год стараются порадовать 
и удивить жителей города и работников ГОКа своей неистощимой фантазией и энтузиазмом. Что же в 
этом году предстоит увидеть в свой профессиональный праздник большинству жителей Оленегорска? С  
этим вопросом мы обратились к работникам Дворца культуры ОАО “Оленегорский ГОК".

“П уб ли ка  лю бит  п р и хо 
дить к нам на День металлур
га. М ы делаем все возможное, 
чтобы все праздничные про
граммы были не похож и друг 
на друга. Каж дый год мы ста
раемся, чтобы представление 
имело свою “изюминку ”, — со
общили нам творческие руко
водители Дворца культуры

Не станет исключением и 
этот год. Помимо традицион
ных награждений отличников 
производства, ночной дискоте
ки, труженики ГОКа смогут 
увидеть театрализованное 
представление “56 мгновений 
лета”. Необычное название 
отлично сочетается с неорди
нарным сценарием, написан
ным и воплощенным в жизнь 
Еленой Дмитриевной Перши- 
ной.

Структура этого концерт
ного номера представляет со
бой заседание в Зале Справед

ливости с расследованием дея
тельности за 56 шесть лет рабо
ты комбината. Но непривычной 
постановкой все не ограничит
ся. Участники праздничной 
программы должны сами чест
но и с юмором представить свое 
подразделение

Приятно было слышать, что 
начальники цехов с радостью 
откликнулись на приглашение 
участвовать в праздничном 
представлении.

Эстафету праздничных дей
ствий подхватит Вечер-встреча 
двух поколений, сценарий кото
рого пишет Галина Михайлов
на Давирова, а помогает ей в 
этом весь коллектив ДК.

Творческий замысел этого 
вечера— показать молодым ра
ботникам ГОКа и напомнить ве
теранам, что все мы — это одна 
большая и дружная семья, в 
которой чтят старших и поощ
ряют молодежь. Каждый член

этой семьи должен чувствовать, 
что он нужен, каждый из нас — 
это цветок, который составля
ет чудесный пышный букет, а 
букет ассоциируется у людей с 
веселым торжеством, на кото
ром каждый чувствует себя же
ланным гостем.

Кроме этих настоящих ше
девров режиссуры, работников 
ГОКа ожидает еще множество 
концертных номеров, но все 
это пока держится в секрете. 
“Это будет сюрприз”, — про
изнесли, таинственно улыба
ясь, организаторы праздника.

А нам с вами остается терпе
ливо ожидать начала празднич
ных мероприятий, чтобы воочию 
убедиться, что ничто так не объе
диняет коллектив, как хорошо от
меченный и подготовленный про
фессиональный праздник, в кото
ром лучше один раз участвовать, 
чем сто раз о нем услышать.

Дарья Доценко.

ИЙ,
КаникулыСалют" в честь

юных оленегорцев
Лето, солние, каникулы и пионерский лагерь. Вот, наверное, 

самые счастливые воспоминания из легства большинства взрос
лых люлей. Многие из прелставителей старшего поколения с  
уловольствием окунулись бы вновь в атмосферу тепла, заботы, 
лружбы и ралости, которые возможны лишь в юном возрасте и 
в пионерском лагере. Поэтому мамы и папы —  работники Оле
негорского ГОКа —  с чувством легкой зависти провожали своих 
летей на отлых в летский озлоровительный лагерь "Салют”.

6-го июля лагерь “Салют” отметит юбилейный — десятый — 
заезд и вновь гостеприимно распахнет двери перед 74 олене
горскими мальчишками и девчонками.

Живописные уголки природы Белгородской области России, 
сосновый бор, речка, ласковое солнышко... Что может быть 
лучше, для того чтобы набраться сил перед долгим учебным 
годом, в котором многим из ребят предстоит выдержать выпус
кные экзамены и определиться с будущей профессией. Но, 
достигнув шестнадцатилетия и шагнув в пору юности, ребята не 
спешат расставаться с детским лагерем — многие из них меч
тают посетить лагерь “Салют” еще раз, но уже в качестве 
воспитателей. А это отличное свидетельство того, что лагерь 
пришелся им по вкусу.

По сообщению председателя профкома ОАО “Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат” Ивана Григорьевича Поянско- 
го, дети добрались до места отдыха благополучно, передают 
приветы родителям, а всем оставшимся в Оленегорске желают 
хорошей погоды.

В родной город ребята вернутся 13-го августа. А пока 
впереди у них длинная увлекательная лагерная смена, полная 
веселых, беззаботных, счастливых деньков, которые останутся в 
их памяти на долгую взрослую жизнь.

Материал подготовила Дарья Доценко.

Праздничный календарь, 
посвященный  

Бню м еталлурга
15 и ю л я  17.00 - Театрализованное представление 

“56 мгновений лета” 
(вход по пригласительным билетам) 

16 июля 22.00 - Праздничная дискотека 
“ Веселее, горняки!” 
(цена билета 50 рублей) 

22 июля 17.00 - Вечер-встреча двух поколений 
(вход по пригласительным билетам)

Новости холдинга
Недельные торжества

“Северсталь” будет отмечать свой 50-летний юбилей целую неделю.
С 12 по 17 июля в Череповце пройдут мероприятия, по масштаб

ности во много раз превосходящие праздники, ранее проходившие 
в городе металлургов. На торжества по случаю полувекового юби
лея меткомбината приглашено более 600 гостей. Это министры, чле
ны правительства, главы республик и областей, бывшие директора 
“Северстали”, все руководство холдинга, бизнес-партнеры. Они уви
дят открытие вагона-музея академика Бардина и монумента черепо
вецким металлургам, праздничный концерт с участием звезд россий
ской эстрады, авиашоу “Русских Витязей”, корпоративный конкурс 
“Мисс Северсталь” и многое другое. Народные гуляния пройдут сразу 
на двух площадках. 17 июля юбилейный концерт можно будет уви
деть у Дворца Металлургов и на площади Химиков. Огни фейервер
ка также зажгутся в двух точках города — у Октябрьского моста и 
в Заречье. (Новости Волог. обл., 20.06.2005.)

^ЗАПОЛЯРНАЯ^УДА^^^пши^ОО^г, у



Горняцкий вестник

В О П Р О С  -  О Т В Е Т

30 июня 2005 года охранниками 
ЧОП "Скорпион" на прилегающей к 
строящейся главной вентиляционной 
установке территории обнаружены и 
изъяты куски кабеля общей длиной 
35 метров.

3 июля 2005 года охранниками 
ЧОП "Скорпион" в ' районе склада 
щебня в металлическом строении было 
обнаружено и изъято 20 литров ди
зельного топлива.

По факту кражи корпуса масля
ных фильтров, имевшему место 23  
июня 2005 года, Оленегорским ГОВД 
в отношении водителя УАТ Паюсова 
А.Н. возбуждено уголовное дело. 
Проводится расследование.

В период с 30 июня по 6 июля за 
нарушение требований охранно-пропус
кного режима на территории комби
ната задержано семь человек.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует те

лефон доверия, куда анонимно может 
быть передана любая информация, на
правленная на обеспечение безопас
ности ОАО "Оленегорский ГОК": от
дел экономической безопасности ком
бината —  52-59, 51-08  и 52-19; 
охранники ЧОП "Скорпион" на конт- 
рольно-пропускном пункте — 54-90; 
руководители ЧОП "Скорпион" — 55- 
82 и 61-14. Указаны телефоны АТС 
комбината.

Информация предоставлена отделом 
экономической безопасности ОАО 

----------■—  “Оленегорский ГОК”.

Правильно представить работника к на
значению пенсии в Пенсионный Фонд РФ в 
связи с особыми условиями труда означает 
подтвердить на основании соответствующих 
документов полное соответствие между фак
тически выполняемой или выполнявшейся им 
работой и требованиями, предусмотренными 
Списками Ха 1 и № 2.

Какие условия являются обязательными 
при определении права на досрочное назначе
ние трудовой пенсии по старости по Спис
кам № I и Ле 21

Основным условием является постоянная 
занятость в течение полного рабочего дня на 
работах, профессиях и должностях, предус
мотренных Списками № 1 и № 2. Под полным 
рабочим днем понимается выполнение работ 
в условиях труда, предусмотренных Списка
ми, не менее 80% рабочего времени, уста
новленного исходя из нормальной или сокра
щенной продолжительности рабочего време
ни в соответствии с трудовым законодатель
ством. При этом в указанное время включа
ется время выполнения подготовительных и 
вспомогательных работ, а у работников, вы
полняющих работу при помощи машин и ме
ханизмов, также время выполнения ремонт
ных работ текущего характера и работ по 
технической эксплуатации оборудования. В 
указанное время может включаться время вы
полнения работ, производимых вне рабочего 
места с целью обеспечения основных трудо
вых функций.

При каких условиях работник получает 
право на досрочное назначение пенсии1

Работник получает право на досрочное 
назначение пенсии при соответствии наиме
нования профессии (должности), указанной в 
трудовой книжке, профессии или должности, 
предусмотренной Списками № 1 и № 2; при 
наличии необходимого трудового стажа, как 
специального, так и общего; при достижении 
возраста, при котором назначается пенсия на 
льготных условиях.

Как правило, приобретение специально

го трудового стажа завершается до наступ
ления пенсионного возраста, а в некоторых 
случаях и до приобретения общего трудового 
стажа. Выработав необходимый специальный 
трудовой стаж, требуемый для назначения 
пенсии на льготных условиях, работник мо
жет оставить работу, если он имеет на этот 
момент и требуемый общий трудовой стаж, 
или поменять характер и место работы и про
должать работать до достижения им возраста, 
при котором назначается пенсия на льготных 
условиях. После возникновения права на пен
сию, работник может обращаться за ней в 
любое время независимо от характера вы
полняемой работы на момент обращения. 
(Разъяснение Минтруда России от 17.10.2003 
г. № 4).

Как исчисляется льготный стаж?
При определении права на досрочно на

значаемую пенсию исчисление специально
го стажа производится в следующем поряд
ке: до 1 января 2002 года в льготном порядке, 
т.е. в полуторном размере (Постановление 
Конституционного суда РФ от 29.01.2004 г. 
№ 2-П., в соответствии с которым трудовой 
стаж может быть исчислен по нормам ранее 
действующего пенсионного законодатель
ства); начиная с 1 января 2002 г. — в соответ
ствии с Федеральным законом “О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации” № 173-ФЭ 
от 17 декабря 2001 г. и другими нормативны
ми правовыми актами, принятыми после ука
занной даты.

В практическом плане это означает, что 
трудовой стаж, приобретенный до 1 января 
2002 г. и исчисленный в соответствии с ра
нее действовавшим Законом “О государ
ственных пенсиях в РФ” (с учетом льготного 
порядка исчисления стажа), подлежит сумми
рованию со стажем, приобретенным после 1 
января 2002 г. и исчисленным в соответствии 
с Федеральным законом “О трудовых пенси
ях в РФ” (в календарном порядке).

Предоставлено бюро социальной работы 
кадровой службы ОАО “Оленегорский ГОК”.

При решении каких вопросов рабо
тодатель обязан учитывать мнение проф
союзного органа или другого выборно
го представительного органа работни
ков?

Мнение представительных органов 
учитывается в следующих случаях: при со
ставлении графиков сменности (ст. 103 ГК 
Р Ф ); при установлении различных систем 
премирования, стимулирующих доплат и 
надбавок (ст. 144 Т К  Р Ф ); при установ
лении конкретных размеров повышенной 
заработной платы работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми усло
виями труда (ст. 147 Т К  Р Ф ); при уста
новлении конкретных размеров повышен
ной оплаты за каждый час работы в ноч
ное время (ст. 154 Т К  Р Ф ); при приня
тии локальных нормативных актов, пре
дусматривающих введение, замену или пе
ресмотр норм труда (ст. 162 Т К  Р Ф ); 
при утверждении Правил внутреннего рас
порядка (ст. 190 Т К  Р Ф ); при определе
нии форм профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалифика
ции работников, а также перечней необ
ходимых профессий и специальностей (ст.
196 Т К  Р Ф ).

Часть 3 ст. 8 Т К  Р Ф  помимо такой 
формы участия представительного органа 
в принятии локальных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права, как 
учет его мнения, предусмотрела еще одну 
форму участия — согласование с предста
вительным органом работников, если об 
этом имеется прямое указание в коллек
тивном договоре.

В данном случае, если такое согласо
вание предусмотрено, то при его отсут
ствии принимаемый акт является недействи
тельным.

Предоставлено кадровой службой 
ОАО “Оленегорский ГОК”.

Комбинат в ииф рах

Итоги работы комбината за июнь 2005 года
Гд. Иннь С начала года 6мес2004г % бмес.2005г.
шм. план факт % +»- Б - план факт % +»- факт к бмес.2004г.

1 Дэбыча руды, все го т.тн 1017 1055,3 103,8 38,3 5461 5865,3 107,4 4043 5112,5 1147
в т.ч. Оленегорский карьер т.тн 252 264,4 104,9 12,4 1284 1460,0 113,7 176,0 1345,7 108,5

ОПР т.тн 0 25 0 2,5 0 7,7 0 7,7 0 0
Комсомольский карьер т.тн 100 100,4 100,4 0,4 601 584,9 97,3 -16,1 503,5 116,2
Кировогорский карьер т.тн 341 351,3 103,0 10,3 1935 1981,4 102,4 46,4 1739,8 113,9

Бауманский карьер т.тн 251 256,6 102,2 5,6 1358 1488,0 109,6 130,0 1336,1 111,4
Карьер им.ХУ-летия Октября т.тн 73 80,1 109,7 7,1 283 343,3 121,3 60,3 187,4 183,2

2 Вскрыша, все го т.м3 1026 11озз 107,5 77,3 6100 6308,5 103,4 208,5 55445 113,8
в т.ч. Оленегорский карьер т.м3 218 237,3 108,9 19,3 1326 1486,4 112,1 160,4 1346,6 110,4

Комсомольский карьер т.м3 247 261,7 106,0 14,7 1449 13125 90,6 -136,5 1069,0 122,8
Кировогорский карьер т.м3 298 310,4 104,2 124 1845 1719,8 93,2 -125,2 1547,2 111,2

Бауманский карьер т.м3 185 194,5 105,1 9,5 1080 1145,8 106,1 65,8 1116,4 102,6
Карьер им.ХУ-летая Октября т.м3 78 99,4 127,4 21,4 400 644,0 161,0 244,0 465,3 138,4

3 Выработка концентрата т.тн 360 362,5 100,7 2,5 1875 1949,7 1040 747 1770,1 110,1
в т.ч. товарного т.тн 360 362,5 100,7 2,5 1875 1948,8 103,9 73,8 1768,9 110,2

4 Отгрузка концентрата т.тн 375 376,0 100,3 1,0 1875 1962,6 1047 87,6 1766,9 111,1
5 Производство идебня,всего т.м3 152 164*3 108,1 12,3 925 857,4 92,7 -67,6 1061,4 80,8

в т.ч. товарного т.м3 130 137,1 105*5 7,1 800 667,6 83,5 -132,4 900,6 741
6 Отгрузка товарного щебня т.м3 130 135,8 104,5 5,8 800 646,6 80,8 -153,4 892,3 72,5
7 Производство ФСП тн 0 0 0 0 1140 727,36 63,8 -412,64 1388,72 52,4
8 Отгрузка ФСП тн 140 271,58 194,0 131,58 830 922,08 111,1 92,08 75543 122,1
9 Перевшка г/массы и икбнн цехам УАТ т.тн 3944 4259,2 108,0 315,2 22895 241342 105,4 1239,2 21041,3 1147
10 Перевозка г/массы и шебня цехам У/ЩГ т.тн 1111 1108,2 99,7 -2,8 6311 63541 100,7 43,1 5675,7 112,0

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 9 июля 2005 г.



Выборы-2005
В ы боры  депутатов Оленегорского городского  Совета третьего созыва 

15 мая 2005 года

П Р О Т О К О Л
окружной избирательной комиссии о результатах вы боров  

по одномандатному избирательному округу № 1 0
Число участковых избирательных комиссий -1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной ко
миссии -1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными - 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон
чания голосования на избирательных участках, итот голосования по которым были 
признаны недействительными - 0

В результате суммирования данных участковых избирательных комиссий ок- 
ружная избирательная комиссия установила:____________________________________

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент 
окончания голосования 0001209

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 0001200

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе

0000013

4 в помещении окружной избирательной комиссии 0000005

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования 0000427

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования вдень 
голосования

0000003

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0000762

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0000003

9
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0000439

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000021
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0000421
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000
13 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней 0000000

Фам илии, имена, отчества внесенны х в избирательный бю ллетень 
зарегистрированны х кандидатов, а при совпадении указанных 
сведений - иные сведения о зарегистрированны х кандидатах

Число гапосоа избир

каждого зарегистри
рованного кандидата

14 Калистратов Виктор Петрович 0000115
15 Манашов Владимир Васильевич 0000135
16 Пешков Адольф Михайлович 0000054
17 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0000124

Число избирателей, принявших участие в выборах 
абсолютное: 443 
в процентах: 36,64%
В соответствии с пунктом 11 статьи 58 Закона Мурманской области "О выборах 

депутатов представительных органов местного самоуправления" Манашов Владимир 
Васильевич, который получил наибольшее число голосов избирателей при условии, 
если это число равно или превышает число голосов избирателей, поданных против 
всех кандидатов, признан избранным депутатом Оленегорского городского Совета по 
одномандатному избирательному округу № 10.

Т. Яковлева, председатель ТИК; С. Игуменов, зам. председателя комиссии;
И. Гаркуша, секретарь ком иссии ; члены  ком иссии : А . Гончаров, 

В. Загер, Г. Иванова, Н. Пономарева, С. Рукина, И. Шапиро.
П рот окол подписан 16 мая 2005 года в  7 часов 10 минут.

В ы боры  депутатов О ленегорского городского  Совета третьего созыва 
15 мая 2005 года

П Р О Т О К О Л  '
окружной избирательной комиссии о результатах выборов  

по одномандатному избирательному округу № 11
Число участковых избирательных комиссий -1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной ко
миссии -1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными - 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон
чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными -0

В результате суммирования данных участковых избирательных комиссий ок
ружная избирательная комиссия установила:

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент 
окончания голосования 0001103

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 0001200

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе 0000003

4 в помещении окружной избирательной комиссии 0000003

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования 0000344

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0000006

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0000850

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

0000006

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0000347

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000023
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0000330
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000
13 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней 0000000

Фам илии, имена, отчества внесенных в избирательный бю ллетень 
зарегистрированны х кандидатов, а при совпадении указанных 
сведений - иные сведения о зарегистрированны х кандидатах

Число голосов избир
ателей, поданных за 
каждого зарегистри
рованного кандидат

14 Кутихин Александр Георгиевич 0000107
15 Соболева Елена Ивановна 0000137
16 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0000086

Число избирателей, принявших участие в выборах 
абсолютное: 353 
в процентах: 32,00%
В соответствии с пунктом 11 статьи 58 Закона Мурманской области "О выборах 

депутатов представительных органов местного самоуправления" Соболева Елена 
Ивановна, которая получила наибольшее число голосов избирателей при условии, если 
это число равно или превышает число голосов избирателей, поданных против всех 
кандидатов, признан избранным депутатом Оленегорского городского Совета по од
номандатному избирательному округу № 11.

Т. Яковлева, председатель ТИК; С. Игуменов, зам. председателя комиссии;
И. Гаркуша, секретарь ком иссии ; члены  ком иссии : А. Гончаров, 

В. Загер, Г. Иванова, Н. Пономарева, С. Рукина, И. Шапиро. 
__________________Прот окол подписан 16 мая 2005 года в 7 часов 20 минут.__________________

В ы боры  депутатов О ленегорского городского Совета третьего созыва 
15 мая 2005 года

П Р О Т О К О Л
окружной избирательной комиссии о результатах выборов  

по одномандатному избирательному округу № 1 2
Число участковых избирательных комиссий -1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной ко
миссии -1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными - 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон
чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными - 0

В результате суммирования данных участковых избирательных комиссий ок
ружная избирательная комиссия установила:_____________________ _____________

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент 
окончания голосования 0001290

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 0001300

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
прогопосовавшим досрочно, в том числе 0000002

4 в помещении окружной избирательной комиссии 0000001

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования 0000346

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0000006

7 Число погашенных избиратепьных бюллетеней 0000947

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0000006

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0000348

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000012
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0000342
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000
13 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней 0000000

Ф амилии, имена, отчества внесенных в избирательный бю ллетень 
зарегистрированны х кандидатов, а при совпадении указанных 
сведений - иные сведения о зарегистрированных кандидатах

Число гапосоа иэбцу 
атвлей. поданных за 
каждого зарегистри-

14 Козлов Василий Васильевич 0000059
15 Короткин Юрий Михайлович 0000093
16 Лебедев Александр Андреевич 0000052
17 Тихомиров Федор Алексеевич 0000085
18 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0000053

Число избирателей, принявших участие в выборах 
абсолютное: 354 
в процентах: 27,44%
В соответствии с пунктом 11 статьи 58 Закона Мурманской области "О выборах 

депутатов представительных органов местного самоуправления" Короткин Юрий 
Михайлович, который получил наибольшее число голосов избирателей при условии, 
если это число равно или превышает число голосов избирателей, поданных против 
всех кандидатов, признан избранным депутатом Оленегорского городского Совета по 
одномандатному избирательному округу № 12.

Т. Яковлева, председатель ТИК; С. Игуменов, зам. председателя комиссии;
И. Гаркуша, секретарь ком иссии ; члены  ком иссии : А. Гончаров, 

В. Загер, Г. Иванова, Н. Пономарева, С. Рукина, И. Шапиро. 
_________________ Прот окол подписан 16 мая 2005 года в 7 часов 30 минут.__________________

Офиииальный отдел
Российская Федерация 

Мурманская область 
ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ-  
ПРЕДСТАВИТЕПЬНЫИ ОРГАН МЕСТ

НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
№01-01рс от 27.01.2005 г. 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в решение 
Оленегорского городского Совета 

«О бюджете муниципального 
образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией 

на 2004 год»
В соответствии с Бюджетным кодек

сом Российской Федерации, Федеральными 
законами "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации”, "О финансовых основах мест
ного самоуправления в Российской Феде
рации”, Законом Мурманской области ”0  ме
стном самоуправлении в Мурманской об
ласти", Уставом муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной 
территорией,

Оленегорский городской Совет 
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Оленегорского го
родского Совета “О бюджете муниципаль
ного образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией на 2004 год” 
от 30 января 2004 года № 01-19рс (с изме
нениями и дополнениями, внесенными ре
шениями Оленегорского городского Сове
та) следующие изменения:

1.1. Ст. 1 изложить в следующей редак
ции:

«Утвердить бюджет муниципального об
разования город Оленегорск с подведом
ственной территорией:

- по доходам в сумме 602376 тыс. руб.;
- по расходам в сумме 615768 тыс. руб. 
Направить в пределах общей суммы бюд

жетных ассигнований:
- на текущие расходы - 574968 тыс. руб.;
- на кап. расходы - 40800 тыс. руб. 
Установить размер дефицита бюджета

муниципального образования на 2004 год 
в сумме 13392 тыс. руб., или 3,2 % к дохо
дам местного бюджета без учета финан
совой помощи из областного бюджета

1.2. Абзац первый пункта 10.1. ст. 10 
изложить в следующей редакции:

«10.1. Реализацию Федерального зако
на «О ветеранах» -  в сумме 24213 тыс. 
руб., в том числе на погашение задолжен
ности, сложившейся по состоянию на

01.01.2003 - в сумме 5601 тыс. руб.».
1.3. Абзац первый пункта 10.3. ст. 10 из

ложить в следующей редакции:
«10.3. Реализацию Федерального закона 

«О погребении и похоронном деле» - в сум
ме 1083 тыс. руб., в том числе:

- на возмещение расходов МУПП ЖКХ за 
предоставление гарантированного перечня 
услуг по погребению согласно ст. 9 пункта 3 - 
в сумме 940 тыс. руб.;

- на выплату социального пособия на по
гребение, если умерший не работал и не яв
лялся пенсионером -  в сумме 143 тыс. руб.»

1.4. Абзац первый пункта 10.5. ст. 10 из
ложить в следующей редакции:

«10.5. Реализацию Закона Мурманской об
ласти «О муниципальной службе в Мурманс
кой области» - в сумме 772 тыс. руб.».

1.5. Абзац первый пункта 10.6. ст. 10 из
ложить в следующей редакции:

«10.6. Реализацию Закона Мурманской об
ласти «Об организации отдыха, оздоровле
ния и занятости детей и подростков в Мур
манской области» - в сумме 2236 тыс. руб., 
в том числе за счет реализации комплексной 
программы «SOS» -3 2 2 тыс. руб.».

1.6. Абзац первый пункта 10.8. ст. 10 из
ложить в следующей редакции:

«10.8. Реализацию Федерального закона 
«О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» - в сумме 7193 тыс. руб.».

1.7. Абзац первый пункта 10.10. ст. 10 из
ложить в следующей редакции:

«10.10. Реализацию государственного стан
дарта общего образования - в сумме 82669 
тыс. руб.».

1.8. Абзац первый пункта 10.12. ст. 10 из
ложить в следующей редакции:

«10.12. Реализацию муниципальной целе
вой программы «Защита населения города 
Оленегорска с подведомственной террито
рией от туберкулеза» - в сумме 666 тыс. 
руб.».

1.9. Абзац первый пункта 10.16. ст. 10 из
ложить в следующей редакции:

«10.16. Реализацию муниципальной целе
вой программы «О мерах по предупрежде
нию распространения заболеваний эпидеми
ческим сыпным тифом и борьбе с педикуле
зом в муниципальном образовании город 
Оленегорск с подведомственной территори
ей» - в сумме 199 тыс. руб.».

2. Утвердить в новой редакции следующие 
приложения к решению Оленегорского город
ского Совета «О бюджете муниципального 
образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией на 2004 г.» от 30 ян
варя 2004 г. № 01-19 рс:

- приложение 1 «Доходы бюджета муни

ципального образования город Оленегорск с \  
подведомственной территорией по группам, 
подгруппам и статьям на 2004 г.» (прилага
ется);

- приложение 2 «Источники финансиро
вания дефицита бюджета муниципального об
разования город Оленегорск с подведом
ственной территорией на 2004 г.» (прилага
ется);

- приложение 3 «Распределение ассиг
нований из бюджета муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией по разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации с выделе
нием текущих и капитальных расходов на 
2004 г.» (прилагается);

- приложение 4 «Распределение ассиг
нований из бюджета муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функ
циональной классификации расходов бюдже
тов Российской Федерации на 2004 г.» (при
лагается);

- приложение 5 «Распределение ассиг
нований из бюджета муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией по подразделу 3004 
«Прочие расходы, не отнесенные к другим 
подразделам» функциональной классифика
ции расходов бюджетов Российской Федера
ции на 2004 г.» (прилагается);

• приложение 6 «Распределение средств 
бюджета муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территори
ей по средствам, полученным от предприни
мательской и иной приносящей доход дея
тельности по разделам, подразделам, целе
вым статьям и видам расходов функцио
нальной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2004 г.» (прилага
ется);

- приложение 7 «Ведомственная струк
тура расходов бюджета муниципального об
разования город Оленегорск с подведом
ственной территорией на 2004 г.» (прилага
ется).

- приложение 8 «Программа муниципаль
ных внутренних заимствований муниципаль
ного образования город Оленегорск с подве
домственной территорией на 2004 г.» (при
лагается).

3. Опубликовать данное решение в газе
те «Заполярная руда».

Н.Сердюк,
глава муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной
территорией^/

Российская Федерация 
Мурманская область

ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ-  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-13 рс от 17.03.2005 г. ~ 

г.Оленегорск
Об исполнении бюджета муници

пального образования город Олене
горск с подведомственной территори

ей за 2004 год.

Заслушав отчет заместителя главы ад
министрации, начальника финансового от
дела Морозовой В.В. об исполнении бюд
жета муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной террито
рией за 2004 г.,

в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральными законами «О финансовых 
основах местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», «Об общих принци
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Мур
манской области «О местном самоуправ
лении в Мурманской области», Уставом 
муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, 

Оленегорский городской Совет 
РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюд
жета муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной террито
рией за 2004 г.:
- по доходам в сумме - 599271 тыс. руб. 

(прилагается);
- по расходам в сумме - 597317 тыс. руб. 

(прилагается).
2. Опубликовать данное решение в газете 

«Заполярная руда».

Н.Сердюк,
глава муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией.

ОАО «Завод Стройдеталь* 

требуется на работу 
бульдозерист

Обращаться по адресу: 
г.Оленегорск, ул. Строительная, 67а. 

Тел. 53-563.

^ЗАПОЛЯРНАЯ^РУДА^^^пол^ОО^п g



КРЕДИТ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ

ВСЕГАА В ПРО А А ЖЕ

аудио-видеотехника, бытовая техника, 
велосипеды, фототовары, парфюм.
и— НОВОЕ ПОСТУПЛЕН

цифровые фотоаппараты
___________Подлежит обязательной сертификации.

В  т о р г о в о м  ц е н т р е  «777» 
ОТКРЫТ Ф и л и  АЛ  

МУРМАНСКОГО МАГАЗиНА
«Электросфера »

Огромный в ы б ор  ЛАМПОЧЕК, 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, бАТАрЕЕК, СВЕ
ТИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТрОоборуДОВА- 
НИЯ, ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И 
МНОГОЕ ДруГОЕ. ГибкАЯ СИСТЕМА
с к и д о к .  П р и н и м а е м  з а к а з ы  н а

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ И ЭЛЕКТрОобо- 
РУДОВАНИЕ.

Телефон: 59-266.
Подлежит обязательной сертификации.

I  I  Д В  g***» 
■ммр С З

Путешествуйте с нами!
Все спецпредложения 

от ведущих туроператоров! 
Отдых за рубежом, юг России

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ЭКСКУРСИОННЫХ ТУРОВ 

ПО ЕВРОПЕ, РОССИИ 
И СТРАНАМ СНГ 

ИЗ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, ТУНИС, КИПР 

ВИЗЫ, ГОСТИНИЦЫ 
Железнодорожные билеты 
Авиабилеты 5-90-88
Туристичесие услуги 5-91-39

ЖЛЕМ ВАС ПО АЛРЕСУ:
г, Оленегорск, 

ул. Энергетиков. 2.

ЗНАКОМСТВО 
Мужчина 40/168/60 познакомится с одинокой 

женщиной около 40 лет, без личных проблем, для 
серьезных отношений.

г. Оленегорск, до востребования, п/у № 017240.

п н = н
с е т ь  с а л о н о в  с в я з и

Я ТЕЛЕФОНЫ
■ АКСЕССУАРЫ
■ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
■ ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ

г. Оленегорск 
ул. Строительная, 34а 

ТЦ “ Три семерки” 
тел.: 592-66
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0611 «Документационное обеспечение управления и архи

воведение» —  с оплатой стоимости обучения.
Срок обучения —  1 год 10 месяцев.
Производится дополнительный прием на вакантные места в 

группы 2 курса с оплатой стоимости обучения.
Прием документов до 31 июля 2005 года.

0602 «Менеджмент».
Срок обучения —  2 года 10 месяцев.
1806 «Техническая эксплуатация и обслуживание электри

ческого и электромеханического оборудования».
2902 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

—  с оплатой стоимости обучения.
1705 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильно

го транспорта».
Срок обучения —  3 года 10 месяцев.
Вступительные экзамены: русский язык (диктант), матема

тика (устно).
На платной основе: русский язык (диктант), математика 

(собеседование).
Прием документов до 8 сентября 2005 года.

Адрес: г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 1. 
Телефон 7-35-11 (приемная комиссия).

На постоянную работу
требуется
художник.
Оплата — сдельная. 

58-596, с 9 до 17 ч., 

8-921-157-11-13, 
до 22 часов.

000 «Спецпроетстрой» 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

высококвалифицированные 
электрогазосварщики, резчики, электро
слесари, слесари-ремонтники, монтаж

ники сантехсистем и оборудования.
Заработная плата сдельная — до 15 тыс. руб. 

Обращаться по телефону: 5-52-18 с 9 до 18 ч.

СКИДКИ!
Радиотакси

«Метеор»
снижает цены на летний период. 

Поездки по городу днем -  30 руб. 
Каждая ю-я -  бесплатно.

Т р е б у ю т с я  в о д и т е л и .
Тел. 59-000, 8-911-312-4444, 

8-921-283-6000.
__________ Лиц. BA Nc 169855, выд. Мин. трансп. РФ._____________

ТД «Коспетикс»
требуются:

□  торговые представители 
с личным автомобилем 

и опытом работы: 

□  грузчики; 

□  кладовщики
(желательно женщины).

57-534, 8-911-303-34-32.

МУП «Оленегорские 
тепловые сети»

требуются на временную работу: 
—  слесари по ремонту оборудо

вания тепловых сетей (оплата 
труда по договоренности); 

—  бухгалтер: высшее професси
ональное образование, опыт рабо
ты по специальности (желательно); 

—  инженер производственно
технического отдела: среднее 

профессиональное образование, 
опыт работы по специальности, 

знание ПК (программа «Смета плюс»).
Телефоны: 57-023, 59-021.

У С Л У Г И
Ремонт телевизоров всех поколений. 

Пенсионерам скидка.
®  53-186, 8-921-283-98-62.

М-н «Автомир»

РЕЗКА СТЕКЛА J F P
Отдел строительных товаров

теп. 57-993
Подлежит обязательной сертификации.

СДАМ
в аренду магазин «Фортуна» с оборудованием 

(ул. Парковая, 28).
58-517, 8-921-725-81-40.

Детско-юношеская 
спортивная шкода «0Л11МП»

объявляет набор детей 7-15 лет в детский оздоровитель
ный лагерь. Лагерь организуется на базе ДЮСШ с 18 июля 
по 7 августа 2005 г. Режим работы лагеря с 9 до 15 часов, 
без выходных. Стоимость путевки 307 рублей (в стоимость 
путевки входит 2-х разовое питание). 

За справками обращаться в ДЮСШ «Олимп» (подтри- 
бунное помещение стадиона), тел. 53-051 (Нина Витальев
на Смирнова, начальник лагеря).

Администрация ДЮСШ «Олимп».

ООО «ВОЕННЫЙ МЕМОРИАЛ»
ПАМ ЯТНИКИ  

И З П РИ РО ДН О ГО  КАМ НЯ:
)►  изготовление  
►  гравировка  
> • установка  

Рассрочка платежа до момента 
установления памятника.

НАШ АДРЕС: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 10/1.

Часы работы: с 8 до 17 часов, суб
бота, воскресенье — выходной.

Т е л . 5 8 -6 8 7 .
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