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12 декабря - День Конституции 
Российской Федерации

Сердечно поздуаврио
всех жителей муниципального образования 

с государственным праздникам —
Днем Конституции Российской Федерации, 
символизирующим укрепление и единение вели
кой России, на пути к сильному и процветающе
му государству, в котором каждый гражданин 
будет чувствовать себя защищенным и уважае
мым членом общества, будет спокоен за будущее 
своих родных и близких людей.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, веры в лучшее будущее России!

С  уважением, Н . Сердюк, 
глава г. Оленегорска 

с подведомственной территорией.

Александр Баранов (11 кл.) завоевал вто
рое место в номинации “Летопись родного 
края” за работу “Саамские шаманы". В ито
ге на слете оленегорцы заняли первое ме
сто среди команд-участниц и в апреле 
2006 года будут представлять Мурманс
кую область на 14-й всероссийской конфе
ренции “Отечество" в Москве. Пожелаем 
ребятам дальнейших творческих успехов 

; и новых побед.
Спорт

10-11 декабря состоится традицион
ный “Кубок мэра" по настольному тенни
су. Начало в 10 часов в спортивном зале 
УСЦ.

10 декабря в 14 часов в Оленегорске 
пройдет чемпионат области по хоккею с 
шайбой. Играют “Горняк" (Оленегорск) и 

| “Колатом” (Полярные Зори).
К Новому году

Шестого декабря в администрации г. 
Оленегорска состоялось совещание оргко
митета под председательством главы му
ниципального образования Н. Сердюка по 

: подготовке праздничной встречи Нового 
2006 года. На нем присутствовали руко
водители и уполномоченные представите
ли практически всех предприятий и учреж- 

| дений города. Перед обсуждением плана 
новогоднего убранства улиц и организации 
культурного и спортивного досуга глава

города поблагодарил коллективы ОАО “Ол
кон", ОМЗ и жилищно-коммунальных пред
приятий за активное ежегодное участие в 
мероприятиях по украшению города празд- 
ничной иллюминацией, установке елок и | 
новогодних панно. На совещании были рас
пределены обязанности между его участ
никами по изготовлению дополнительных 
электрических гирлянд, доставке и уста
новке елей. Отделу по культуре, спорту и 
делам молодежи поручено разработать 
положение о конкурсе “Снежная фантазия”, 
а Службе заказчика — оказать содействие 
в изготовлении снежных скульптур.

Коротко о разном
"к На аппаратном совещании директор МУП 
ЖКХ “Служба заказчика” Г. Капустин отчи
тался о своей поездке в Москву на семи
нар, касающийся вопросов управления 
многоквартирными домами, новых изме
нений в жилищном законодательстве и 
других. В нем участвовали 50 человек из 
38 регионов страны. На семинаре были 
даны практические рекомендации и выда
на методическая литература. Организато
ры ответили на вопросы собравшихся, в 
частности, объяснили как бороться с не
плательщиками квартплаты приватизиро
ванных квартир.
■к  В рамках декады инвалидов от админи
страции города была выделена материаль-1

ная помощь в размере 200 рублей. Ее 
| получат 1673 инвалида. Кроме того, го

родская администрация организовала 
поездку в Мончегорск на юбилейные тор- 

I жества Общества слепых состоящих в 
I нем 34 оленегорцам, и подарила каждо

му аудиоплеер.
| *  Начальник отдела по культуре, спорту | 

и делам молодежи Е. Шевцова обрати
лась к руководителям предприятий и 
организаций с просьбой оказать помощь 

I в традиционном сборе подарков к Ново
му году для лежачих детей-инвалидов.
"к По информации ответственного сек- | 
ретаря КДНиЗП В. Шевчука, на прошлой 
неделе в рамках декады ‘SOS' в городе 
совместно с ГОВД и образовательными 

| учреждениями было проведено несколь- | 
ко проверок: рейды по компьютерным 
клубам и торговым точкам. В результа
те выявлены нарушения по продаже ал
когольной продукции несовершеннолет- | 
ним, а именно в двух магазинах подрос- | 
ткам были проданы пиво и водка. Про
давцы понесут административное нака
зание. Кроме того, в школе № 15 было 
проведено собрание для родителей 9-х 
классов, где они могли получить отве
ты на все интересующие вопросы.
*  В связи с недавней трагедией: обру
шением крыши бассейна в Пермской об
ласти, глава администрации Н. Сердюк 
дал задание начальнику МУС “УСЦ” Ю. 
Скоркину провести необходимые обсле
дования крыш плавательного бассейна 

| и Ледового дворца спорта.
Ирина ДЬЯЧКОВА.

Прожиточный минимум
С 1 декабря 2005 года Правительство 

Мурманской области установило новые 
величины прожиточного минимума. Для 
трудоспособного населения он теперь 
составляет 5015 руб. (для сравнения: 
раньше эта сумма равнялась 4630 руб.), 
для пенсионеров — 4053 руб. (3256 руб.), 
для детей — 4782 руб. (4150 руб.), в сред
нем на душу населения — 4844 руб. (4360 
руб.)

Знай наших!
23-25 ноября 2005 года в областном 

центре детского юношеского туризма и 
экскурсий г. Мурманска проходил слет 
активистов движения “Отечество” . В 
нем приняли участие 14 команд из раз
ных городов и населенных пунктов на
шей области. Оленегорск представляла 
команда ребят из объединения “Краеве
дение”. Все они учащиеся школы № 21. 
Первое место в номинации “Экология" за
няла Анастасия Куракова (9 кл.), высту
пив с коллективной исследовательской 
работой “Гидробиологические исследова
ния озер в окрестностях Оленегорска”. В 
номинации “Военная история” победу 
одержала Александра Тютюнник (9 кл.). 
Ее исследовательская работа называ
лась “Медаль за оборону советского За
полярья” . В номинации “Культурное на
следие’ первое место заняла Светлана 
Михайлова (11 кп.). Она представила ис
следовательскую работу “История воз
никновения ансамбля “Оленегорочка” .

Согласитесь, главное, что раздражает в 
коммунальщиках — наша постоянная от них 
зависимость: от дворников, сантехников, 
электриков... Но, с другой стороны, может, 
так оно удобнее? Отсутствием выбора и 
возможности влияния на их работу можно 
было оправдать все на свете — даже соб
ственную лень. Теперь же каждому соб
ственнику жилой площади дано право са
мому решать, какая организация, за какие 
деньги и какие виды услуг будет оказывать 
на той территории, где он проживает. Зву
чит фантастически, но суть объявленного 
перехода на новые формы управления 
жилфондом именняг такова. Подробности 
читайте на 3-й стр.

Двадцать третьего ноября в от
делении реабилитации несовершен
нолетних с ограниченными физичес
кими и умственными возможностя
ми состоялось долгожданное собы
тие — коллективу официально 
было передано спортивное и 
спортивно-коррекционное оборудо
вание, приобретенное на средства 
от недавних благотворительных 
выступлений народного ансамбля 
“Оленегорочка” в Швеции. Его при
няли с благодарностью артистам и 
самыми добрыми словами в их ад
рес. Подробности читайте на 4-й стр.



Оленегорский ГОК

ш о Ш  щщотрялрммвй

Экскурсионная поездка учащихся школы № 13 п. Высокий, состо
явшаяся 6 декабря 2005 года, стала для девятиклассников первым  
посещ ением серьезного производства. Никто из ребят, которые в 
основном являю тся детьми военных, не бывал на настоящей ф аб
рике, не видел, как добы вается открытым способом руда.

Экскурсия была организована по 
просьбе директора школы № 13 

JI.C. Перепилица. В рамках прово
димой в школе программы по про
фориентации урок географии про
шел для восемнадцати ребят на 
пром площ адке О ленегорского 
ГОКа. Девятиклассники вместе с со
провождающим педагогом Н.Н. 
Руденко настроились на интерес
ную и познавательную программу. 
Увидеть в этот день им предстояло 
немало.

В зимнее морозное утро экскур
сионный автобус на крыльце управ
ления ОАО «Оленегорский ГОК» 
встречал заместитель начальника 
отдела охраны труда и техники бе
зопасности Н .И  Гринберг. Он про
инструктировал всех участников 
экскурсии о том, как нужно вести 
себя на промплощадке, и выдал 
каждому каску, без которой нахо
диться на территории цехов комби
ната запрещено. Наконец сопровож
дающая машина и автобус трону
лись в путь. Строгий охранник на 
контрольно-пропускном пункте 
открыл шлагбаум, и надпись «Оле

негорский горно-обогатительный 
комбинат» осталась позади.

Первым пунктом программы 
значилось посещение дробильно
обогатительной фабрики. У 
преобразившегося администра
тивно-бытового комплекса ДОФ 
ребят ждал начальник техничес
кого бюро Алексей Владимиро
вич Брауне. Не случайно все эк
скурсии для ребят проводит 
именно он, потому что А.В. Бра
уне —  человек, увлеченный 
своим делом, умеющий просто 
и понятно рассказать о сложном 
технологическом процессе. У 
корпуса крупного дробления 
ребят встретил шум выгружа
ющегося думпкара, а открыв
шаяся тяжелая дверь, ведущая 
в один из корпусов фабрики, 
пригласила экскурсантов в мир 
грохота и бесконечного движе
ния. Дробилки без остановки из
мельчали породу, тридцатипятимет
ровая глубина, на которой находит
ся агрегат, поразила всех ребят. Они 
завороженно смотрели вниз и кача
ли головами, постоянно слышались

возгласы удивления и восторга. 
Алексей Владимирович объяснял 
школьникам, что происходит с ру
дой, какие циклы обработки она 
проходит. Его рассказ о грохотах, 
магнитных сепараторах, мельницах, 
конечно, заинтересовал слушателей, 
и время летело незаметно.

Пора было собираться у авто
буса и двигаться в путь к смотро
вой площадке Оленегорского карь-

ребят не удержался от возгласов 
«Клево!» и «Класс!». Машины, эк
скаваторы и буровые станки каза
лись лишь точками на заснеженных 
горизонтах. Черные полосы карь
ерных дорог напоминали артерии, 
по которым движется техника, пе
ревозящая породу. Мобильные те
лефоны с фотокамерами оказались, 
как нельзя, кстати. Каждый хотел 
запечатлеть себя на фоне карьера.

ера. То, что увидели там девяти
классники, их поразило. Космичес
кий пейзаж, открывавшийся взорам 
зрителей, был просто потрясаю
щим. Когда Н.И. Гринберг расска
зал о размерах карьера, кое-кто из

В управлении автомобильного 
транспорта, в ремонтном боксе, 
школьники увидели «маленькие» 
машины из карьера. Огромные 
«БелАЗы» и Unit Rig весело по
сверкивали красками и фарами,

словно улыбаясь в ответ на восхи
щенные взгляды мальчишек. Рабо
тающий в боксе кран переносил с 
места на место колесо машины, ав
тослесари не прекращали своей 
работы, давая возможность понаб
людать, как надо управляться с та
кими большими запчастями. Посто
ять рядом с колесом Unit Rig необ
ходимо было каждому экскурсан
ту, даже вытянутые вверх руки 

мальчишек не позволяли до
тянуться до верхнего края ко
леса машины. Все вниматель
но осмотреть, до чего-то даже 
дотронуться —  от этого не 
удержался почти никто из ре
бят. И опять в ход пошли фо
тоаппараты.

Экскурсионная програм
ма была выполнена. Пора со
бираться домой, где, навер
ное, ребята подробно расска
жут о своих впечатлениях 
друзьям и родителям. Теперь 
для них название «Оленегор
ский горно-обогатительный 
комбинат» стало не абстракт
ным . Может кто-то из них по
ступит в горные институты, 

чтобы в будущем прийти работать 
сюда. И тогда главная задача, по
ставленная педагогами перед столь 
необычным уроком географии, бу
дет выполнена.

Наталья РАССО ХИНА.

На заметку

Олимпиада или вступительные экзамены?
"Потуж е на протяжении шести лет по инициативе генерального директора ОАО 

M J  «Оленегорский ГОК» В.В. Васина и заведующего кафедрой «Физика горных по
род и процессов» Московского государственного горного университета С.А. Гонча
рова проводятся олимпиады на базе средней школы Ms 21, по результатам которых 
одиннадцатиклассники зачисляются в МГГУ. Смогут ли они и в этом году восполь
зоваться такой возможностью поступления в вуз или все-таки вступительные эк
замены будет принимать выездная приемная комиссия университета?

Об этом говорил Степан Алексеевич Гонча
ров на встрече с одиннадцатиклассниками школ 
города, их родителями и классными руководите
лями, которая состоялась 29 ноября во Дворце 
культуры ОАО “Оленегорский ГОК”. Пока еще 
не ясно, будет ли отменена олимпиада, но в любом 
случае и по окончании этого учебного года олене
горские школьники смогут раньше своих сверст
ников испытать знания, сдавая экзамены выезд
ной приемной комиссии. Кстати, преимущества 
такой формы поступления в вуз очевидны и для 
самого абитуриента, и для комбината, руковод
ство которого уже точно будет знать, сколько че
ловек поступило на заявленные им факультеты.

С.А. Гончаров также рассказал ребятам, а их 
присутствовало более тридцати человек, о фа
культетах и специальностях, открытых в МГТУ, о 
существующих при поступлении конкурсах, о со
циальном пакете, предоставляемом студентам 
вуза, в который входит обеспечение общежитием. 
Действительно, немаловажным обстоятельством 
для иногородних студентов является наличие бла
гоустроенного общежития, в котором созданы все 
необходимые условия для проживания. Именно 
таким жильем и обеспечиваются студенты МГГУ.

Особой популярностью среди абитуриентов 
университета пользуется специальность «Физи
ческие процессы горного производства» на кафед
ре «Физика горных пород и процессов», так как, 
получая квалификацию горного инженера-физи-

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 10 декабря 2005 г.

ка — горного инженера широкого профиля, мож
но быть уверенным в том, что будешь востребо
ван на любом горном предприятии.

Также на встрече был затронут вопрос о но
вовведении: Оленегорский ГОК, заинтересован
ный в подготовке и привлечении на работу моло
дого квалифицированного персонала, будет отсле
живать успеваемость студента до третьего курса, 
после чего с добросовестно обучающимися будет 
заключаться договор, в котором оговаривается 
выплата стипендии, а по окончании МГГУ гаран
тируется трудоустройство на комбинате.

Присутствовавшие на встрече школьники в 
свою очередь поинтересовались, как будут про
ходить экзамены в случае приема их выездной ко
миссией вуза, а также какие тонкости существуют 
в подсчете баллов, набранных при сдаче вступи
тельных испытаний в форме олимпиады. Так, как 
было и прежде, решая задания олимпиады необхо
димо по каждому из предметов набрать не менее 
пяти баллов, то есть решить не менее пяти заданий 
из двадцати предложенных. Экзамены же будут 
проходить, как в университете: десять задач по 
математике, десять —  по физике и тест по русско
му языку.

Остается только пожелать удачи всем тем вы
пускникам, которые воспользуются предоставля
емой возможностью испытать себя, не выезжая за 
пределы города.

Кира НАЗАРОВА.

Кадровый вопрос

В их руках будущее комбината
Б  одном из прошлых номеров “Заполярной руды” мы сообщали о 

прошедшем недавно при генеральном директоре ОАО “Оленегор
ский ГОК” В.В. Васине совещании, главными участниками которого 
стали двенадцать молодых дипломированных специалистов трех 
структурных подразделений комбината. 1 декабря 2005 года состо
ялась повторная встреча с молодыми кадрами.

Каждый из них уже отработал достаточное количество времени на комбина
те, чтобы познакомиться со всем производством, попробовать себя непосред
ственно в той профессии, которая была получена в высшем учебном заведении, 
сделать определенные выводы. Таким образом, проявившие инициативу моло
дые специалисты сделали шаг вперед по карьерной лестнице: два помощника 
механиков горного управления были переведены в отдел главного механика 
комбината, получив должность инженера-механика; помощник энергетика — 
энергетиком ГУ; три молодых человека стали горными мастерами ГУ и двое — 
горными мастерами Оленегорского подземного рудника. Один из помощников 
горных мастеров ГУ был переведен в цех ведения взрывных работ инженером 
по буровзрывным работам, помощник мастера дробильно-обогатительной фаб
рики теперь выполняет обязанности механика по ремонту оборудования ДОФ, 
два помощника горных мастеров подземного рудника были переведены в отде
лы комбината: инженером-проектировщиком в технический отдел и специалис
том по труду в бюро организации и оплаты труда.

Именно таким высококвалифицированным специалистам предстоит реали
зовать интересные, значимые дпя предприятия проекты, достойно продопжая 
дело, начатое предшественниками.

Кира НАЗАРОВА.

Новости

Будни дробильно-обогатительной фабрики
С недавнего времени начал работу земснаряд возле емкости для осветле

ния хвостовой пульпы аварийного хвостохранилища «Колозеро».
Продолжается постепенная замена магнитных сепараторов, предназна

ченных для разделения механических смесей.
В рамках модернизации дробильно-обогатительной фабрики производит

ся замена насосов. В данный момент готовится фундамент для вновь посту
пивших насосов «Вейр Варман».

Продолжается эксперимент с футеровочнымн плитами на щековой дро
билке. Если футеровка, которую отлил Оленегорский механический завод, 
будет работать без сбоев, то появится возможность работать без промежуточ
ных ремонтов.

Подготовила Наталья РАССОХИНА.



Ликбез

З поха перемен, начавшаяся во второй половине 80-х, продолжается. Нас постепенно приуча
ют к новым формам хозяйствования, дошла очередь и до жилых помещений. В рамках феде

ральной политики всем предложено в течение ближайших месяцев решить, каким образом они 
хотят управлять своим жильем. Вопрос для большинства граждан новый, информации на сей 
счет не так много, поэтому по инициативе городской администрации в понедельник 5 декабря 
в большом зале МДЦ “Полярная звезда” состоялось общее собрание жителей города.

Собрание открыл первый замести
тель главы администрации В. Мошников, 
который ознакомил присутствовавших с 
теми способами управления жилым фон
дом, какие на сегодняшний день предла
гаются населению. Всего их три. Первый
— непосредственное управление жиль
ем: он состоит в том, что все жильцы 
дома регулярно проводят собрания, на 
которых принимают те или иные реше
ния. Способ этот наиболее демократи
чен, однако минусов в нем едва ли не 
больше, чем плюсов, поскольку годится 
он разве что для тех домов, где прожи
вают 6-8 семей, хорошо знающих друг 
друга и могущих в любое время собрать
ся для обсуждения назревших проблем.
К тому же при таком способе управле
ния жилым фондом каждый квартиро
владелец должен будет заключить инди
видуальный договор с обслуживающей 
организацией.

Второй способ — создание товарище
ства собственников жилья (ТСЖ). На нем 
В. Мошников остановился подробнее, так как 
в последнее время вокруг ТСЖ ведется 
немало споров, и мнения по этому поводу 
разноречивы. Суть такова: жильцы дома на 
общем собрании создают товарищество 
собственников жилья, действующее на пра
вах некоммерческой структуры, затем вы
бирают правление и председателя, на кото
рого в итоге и ложится ответственность за 
решение вопросов, связанных с содержа
нием, эксплуатацией и обслуживанием жи
лых помещений.

Третий способ — выбор жильцами уп
равляющей организации, которая от их име
ни будет в дальнейшем заключать догово
ры с предприятиями, оказывающими жилищ- 
но-коммунальные услуги. В данном случае 
управляющая организация выступает в роли 
посредника, и каждый жилец должен будет 
заключить договор непосредственно с ней. 
Аналог этого способа действует уже давно
— такой управляющей организацией явля
ется для всех оленегорцев Служба заказчи
ка. В любом случае при выборе способа уп
равления жилым фондом все должно начи
наться с общего собрания собственников 
жилья. Впоследствии эти собрания будут 
проводиться ежегодно, и жильцы вправе, 
ознакомившись с результатами работы за 
год, изменить свое прежнее решение и выб
рать другой способ. Со своим первоначаль
ным выбором все жители города должны 
определиться до 1 марта 2006 года. В про
тивном случае городская администрация 
объявит конкурс среди управляющих орга
низаций для обслуживания тех домов, жиль
цы которых не реализовали это свое право.

Итак, как уже говорилось выше, особое 
внимание было уделено нюансам создания 
и деятельности товариществ собственни
ков жилья. Перспектива заманчивая, по
скольку жильцы сами выбирают из своего 
круга людей, ответственных за содержание 
дома, и могут держать на контроле расхо
дование собираемых средств. Однако со
здание ТСЖ связано с довольно хлопотли
вой процедурой. Во-первых, как и в любом 
деле, должен найтись инициатор (вариант: 
инициативная группа). Затем созывается 
общее собрание, о чем инициатор или ини
циаторы должны уведомить каждого соб
ственника лично или посредством заказно
го письма с указанием даты проведения со
брания и полной повестки дня. Здесь глав
ная проблема в том, чтобы отыскать всех 
собственников, ибо они, как известно, не 
всегда проживают в тех квартирах, коими 
владеют. Когда этот этап будет благополучно 
пройден, проводится само собрание.

Первый пункт повестки дня: выбор спо
соба управления жильем по предложению 
инициативной группы. И только если более 
50 процентов собравшихся проголосуют, 
скажем, за идею создания ТСЖ, можно при
ступать к обсуждению следующих пунктов. 
Товарищество собственников жилья явля

ется юридическои организацией, поэтому не 
обойтись без регистрации — это тоже хло
потно и требует определенных расходов, но 
таков закон. Какой бы способ ни выбрали 
жильцы любого дома, администрация не со
бирается уходить в сторону и готова ока
зать консультативную поддержку: разъяс
нить, какие документы и в какие инстанции 
нужно направить и что делать дальше.

Информация, изложенная Владимиром 
Григорьевичем, естественно, вызвала воп
росы собравшихся. Вот некоторые из них. 
“Если жильцы создадут ТСЖ, каким обра
зом изменится квартплата?” Смысл созда
ния ТСЖ заключается в том, что жильцы 
получают возможность самостоятельно 
определять виды услуг и те организации, 
которые эти услуги осуществляют. Соответ
ственно, варьируются затраты. Разумеет
ся, никто не может гарантировать, что сра
зу после создания товарищества квартпла
та в вашем доме резко уменьшится — коле
бания возможны как в ту, так и в другую 
сторону. Но есть существенная разница по 
сравнению с тем, что было раньше: теперь 
каждый собственник жилья получит право 
голоса и сможет влиять на размер и рас
пределение расходов. Все вопросы в ТСЖ 
решаются большинством голосов.

"Намерена ли администрация организо
вать курсы для желающих создать в своем 
доме ТСЖ?” Такие курсы будут организова
ны, и администрация предлагает от каждого 
дома направить на обучение хотя бы по од
ному человеку. Если желающих будет боль
ше — это только приветствуется. В новых 
условиях подкованность в юридических и

хозяйственных вопросах — первое дело.
“Может ли администрация обеспе

чить выбор управляющих организаций или 
все ограничится, как и прежде, Службой 
заказчика?” Администрация считает, что 
с инициативой создания альтернативных 
управляющих организаций должны выс
тупать сами граждане. Если такие орга
низации начнут появляться, городское ру
ководство этот процесс только одобрит, 
поскольку здоровая конкуренция — хоро
ший стимул для улучшения работы.

“Почему, в соответствии с новыми 
правилами, плату за содержание лифта 
берут с жильцов 1-2 этажей, которые им 
не пользуются?” Согласно жилищному за
конодательству, плата за содержание 
общего имущества в жилом доме распре
деляется равномерно среди всех жиль
цов, независимо от этажа, на котором они 
проживают. С таким же успехом можно 
сказать, что за содержание крыши долж

ны платить только те, кто живет на самом 
верхнем этаже, потому что остальным она 
не нужна.

“Как быть с должниками? Не “повесят” 
ли их долги на только что созданные ТСЖ?” 
У вновь созданных товариществ не будет 
никаких долгов, они начнут с нулевого ба
ланса. Их работа будет строиться следую
щим образом: жильцы платят ТСЖ, а оно в 
свою очередь платит обслуживающим орга
низациям. Что касается лиц, имеющих на 
момент создания товарищества долги по 
квартплате, то Служба заказчика будет раз

бираться с каждым из них в индивидуаль
ном порядке. Прощать задолженности никто 
не намерен, однако на деятельности ТСЖ 
это никак не отразится.

“Будут ли товарищества собственни
ков жилья платить за ремонты наружных 
сетей?" Предел ответственности за содер
жание коммуникаций внутри здания ограни
чивается стеной этого здания. Данное пра
вило остается в силе, поэтому платить за 
ремонт наружных сетей членам ТСЖ не при
дется. Этими ремонтами занимается орга
низация “Оленегорские тепловые сети". Все
ми внутренними работами будет распоря
жаться товарищество — после обследова
ния здания и учета всех имеющихся дефек
тов его правлению будет выдан паспорт 
дома.

Итог подвел глава администрации Н. 
Сердюк. Высказав недоумение по поводу 
того, что людей в зале собралось немного, 
хотя проблема жилищно-коммунального об
служивания — одна из самых “больных" на 
сегодня, он сказал, в частности, следующее: 
“Ни у кого из представителей муниципаль
ной власти нет желания переложить от
ветственность за содержание жилого 
фонда целиком и полностью на плечи горо
жан. Едва ли кто-то может обвинить ад
министрацию в том, что она ничего не де
лает в направлении улучшения жилищно- 
коммунальной обстановки. Вспомните: еще 
лет пять тому назад нас заваливали жало
бами на недостаток или отсутствие теп
ла в квартирах. Проблема казалась глобаль
ной, но мы сумели ее решить. Согласен, 
недостатки есть, их по-прежнему много, 
но жалобы, связанные с теплоснабжением 
жилых помещений, практически исчезли. 
Чего это стоило муниципалитету — от
дельный разговор. Уверен, будут решать
ся и другие вопросы... По поводу обсуждае
мой сегодня темы могу сказать: админис
трация отдает себе отчет в том, что в 
одночасье убедить всех граждан создать в 
домах ТСЖ — нереально. Но мы намерены 
всячески этому способствовать, потому 
что это наиболее реальный способ осуще
ствления каждым жителем города права 
на участие в управлении жилым фондом. 
Не секрет, что Служба заказчика подверга
ется жесткой критике. Наверное, есть в 
этом доля истины. Так пусть каждый из 
вас сам решит, нужна ему эта служба или 
нет. То же относится и к другим хозяй
ственным структурам. Вот и увидим, кто 
из них действительно работает, а кто 
лишь делает вид..."

Позволим себе воздержаться от ком
ментариев. Рассуждать с нашей стороны о 
столь сложных предметах, не имея должно
го опыта, было бы, пожалуй, слишком само
надеянно. Все мы на тех или иных условиях 
владеем жильем, следовательно, все мы 
сегодня стоим перед выбором. Окажется ли 
он правильным — зависит только от нас.

Святослав ЭЙВЕ.
Фото Ольги ВЕНСПИ.

Уифры и факты

Летний отдых: итоги и планы
Продолжение. Начало в № 49.
Новой формой организации 

отдыха и оздоровления детей, 
оставшихся в городе на летний 
период, является их диспансе
ризация на базе профилактория 
ОАО “Олкон”: за лето врачи-спе
циалисты осмотрели и провели 
оздоровление 200 детей. Со
трудничество с отделом по куль
туре, спорту и делам молодежи 
позволяет ежегодно организо
вывать культурно-массовые и 
спортивные мероприятия. Для 
“неорганизованных детей”, оста
ющихся в городе, устраивают
ся учебно-тренировочные сбо
ры, читательские лектории, со
ревнования по футболу среди 
дворовых команд, льготные по
сещения аттракционов и про
смотр кинофильмов.

Ежегодно для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече
ния родителей, предлагаются

различные формы отдыха, оздо
ровления и занятости. Дети из 
интернатных учреждений пере
водятся на дачный режим, они 
имеют возможность трудоуст1 
ройства на предприятиях горо
да, выезда в оздоровительные 
и профильные лагеря. Из обще
го числа детей, охваченных оз
доровительным отдыхом, из 
семей, нуждающихся в особой 
заботе государства, отдохнули 
1308 человек, в том числе дети- 
инвалиды, дети из неполных, 
многодетных и малообеспечен
ных семей. Многие из них полу
чили путевки в оздоровитель
ные лагеря бесплатно.

Но, несмотря на то, что в це
лом оздоровительная кампания 
прошла успешно, остается ряд 
проблем, которые необходимо 
решать всем организаторам: 
поиск новых эффективных и 
малозатратных форм отдыха и

занятости детей, оставшихся 
на летний период в городе; со
здание на базе городских оздо
ровительных лагерей с днев
ным пребыванием группы для 
старшеклассников; улучшение 
материально-технической базы 
городских оздоровительных ла
герей; участие предприятий и 
организаций в долевом финан
сировании летней оздорови
тельной кампании; организация 
на предприятиях города учета 
детей, нуждающихся в отдыхе 
и лечении. Организация отдыха, 
лечения и занятости детей не 
является сезонной кампанией. 
Уже сейчас полным ходом идет 
подготовка к летнему оздорови
тельному сезону: комплектация 
кадров, подготовка материаль
но-технической базы лагерей, 
проведение конкурсов по закуп
ке путевок, заключение догово
ров, разработка программ и т.д.

Что же нового ждет детей и 
родителей летом 2006 года? На 
заседании межведомственной 
комиссии принято решение: раз
работать и утвердить на город
ском совете депутатов муници
пальную программу “Каникулы- 
2006", в которой наряду с тради
ционными мероприятиями будет 
и организация лагеря для детей, 
оказавшихся в трудной жизнен
ной ситуации, на базе воинской 
части; военно-патриотическая 
экспедиция на полуостров Рыба
чий; выездной лагерь труда и 
отдыха для подростков старше 
14 лет; спортивный лагерь в 
средней полосе для воспитанни
ков ДЮСШ “Олимп”. Так что уже 
сейчас самое время готовить
ся к этой дивной поре — летним 
каникулам.

Предоставлено 
отделом образования 

городской администрации.

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 10 декабря 2005 г. g



Местное время ■■■■■

Спасибо 30 открытые
Двадцать третьего ноября в от

делении реабилитации несо
вершеннолетних с ограниченными 
физическими и умственными воз
можностями состоялось событие, 
которое с нетерпением ждали и 
дети, и взрослые —  отделению 
официально было передано 
спортивное и спортивно-коррек
ционное оборудование, приобре
тенное на средства, вырученные 
от двенадцати благотворительных 
концертов народного ансамбля 
“Оленегорочка”. Напомним, что в 
конце сентября коллектив, вместе 
с которым участие в поездке при
нимал и выступавший сольно В. 
Лебедев, побывал в шведском го- 
роде-побратиме и собрал рекорд
ную для Паялы сумму — 9670 
крон.

Событие проходило в очень 
приятной, почти домашней обста
новке. Присутствовали участни
ки ансамбля, В. Лебедев, пришли 
некоторые родители, ну и, конеч
но, были дети и сотрудники отде
ления. Как сказала руководитель 
поездки, учитель-дефектолог от
деления Н. Беляевская, приобре

тено самое необходимое для раз
вития детей —  четыре тренажера 
для детей-дошкольников и два — 
для тех, кто постарше, стол-стул 
трансформер для самой маленькой 
воспитанницы Анечки, игровой 
центр, эспандер для ног, большой 

t  мяч для занятий физкультурой, 
батут. Приятно отметить, что иде
ей помочь оленегорским детям 
прониклись и в мурманских тор
говых фирмах, где все это было 
приобретено —  на товары были 
сделаны большие скидки, что по
зволило сделать дополнительные 
покупки, а не только тренажеры, 
как планировалось изначально. Со 
скидкой был приобретен и цвет
ной принтер, и теперь все разра
ботанные пособия будут иметь со
вершенно другой, куда более при
влекательный вид. Все это, бес
спорно, пойдет на пользу детям, 
которые всегда занимаются под 
присмотром взрослых, и облегчит 
работу коллектива.

“Я  видела, каким самоотвер
женным трудом зарабатывались 
эти деньги. Огромное вам спаси
бо, — обращаясь к представите

лям ансамбля, сказала Н. Беляевс
кая. — Теплота ваших сердец и 
ваш талант сделали возможным 
сегодняшний праздник”. Побла
годарила коллектив директор цен
тра социального обслуживания 
населения города Т. Кулик: " Кол
лектив “Оленегорочки ” — это не 
только творческие люди, это бла
городные и очень добрые люди. 
Искреннее спасибо за вашу под-

■ ■ ■  ЛекалаЗлоровье

держку, за то, что помните о 
наших детях. Низкий вам поклон 
и новых творческих успехов!" От 
имени родительского комитета 
выступила одна из мам: “Ваша 
забота так трогательна! Спа
сибо вам за ваши большие и от
крытые сердца. Низкий поклон 
от всех родителей!”

Ольга В ЕН СП И .
Фото автора.

инвалилов шшшшш

1 декабря -  Всемирный день 
борьбы со СПИДом

■ ■  Постфактум ■■

Праздник мам
В воскресенье, 27 ноября, в МДЦ “По

лярная звезда” состоялся празд
ничный концерт “Ты у меня одна”, при
уроченный к Дню матери. Программа 
была подготовлена при участии веду
щих Натальи Епдашевой, Марины Коря- 
гиной, Валентины Багровой, звукоопе
ратора Никиты Осацкого, видеорежис
сера Алексея Ефремова, осветителя 
Владимира Науменко. Праздник был по
священ матерям, чьи сыновья прохо
дят службу в рядах Российской армии. 
В этот день в зале присутствовали не 
только они, но и мамы уже отслужив
ших ребят. Первый заместитель главы 
администрации В. Мошников поздравил 
всех присутствующих с Днем матери 
и вручил Почетные грамоты Н. Посив- 
нич, Э. Литвиненко, И. Скороходовой, 
Т. Тырченковой, Н. Сокотовой— мамам, 
воспитавшим достойных сыновей. На 
концерте ведущие зачитывали письма 
солдат к своим мамам, написанные ими 
из армии, и рассказывали об их служ
бе. В завершении МДЦ “Полярная звез
да” выразил благодарность админист
рации города, педагогическим коллек
тивам и учащимся школ № 7, 15, 21, 
детскому саду № 14, детскому дому 
“Огонек” за помощь в сборе посылок и 
писем, а также командованию в/ч 
1501СГМ", в/ч 16605, в/ч 62334 и Олене
горскому военкомату.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

СПИД (синдром приобретенного иммуно
дефицита) — это последняя стадия ВИЧ-ин- 
фекции. ВИЧ — вирус иммунодефицита чело
века. ВИЧ-инфекция — это длительно и мед
ленно протекающая вирусная инфекция, раз
вивающаяся в организме человека после ин
фицирования (заражения) вирусом. Источник 
заражения— это ВИЧ-инфицированный чело
век во всех стадиях заболевания.

Передача происходит при половых кон
тактах, при переливании крови и ее препара
тов, при порезах и уколах зараженным инст
рументарием, передается от инфицированной 
матери ребенку и от инфицированного ребен
ка кормящей женщине. После инкубационного 
периода (от 2-х недель до 6-ти месяцев) на
ступает период первичных клинических про
явлений, скрывающихся под маской ОРВИ, 
фарингита, диарейнопо синдрома, увеличения 
лимфоузлов, стоматита, рецидивирующего 
герпеса и т.д. Ранние клинические проявле
ния проходят, кроме увеличения лимфоузлов, 
и в течение нескольких лет у зараженных лиц 
нет других клинических признаков ВИЧ-инфек- 
ции. Но ВИЧ сохраняет свою активность, про
исходит медленное снижение количества кле
ток системы иммунитета. Ослабевают защит
ные силы организма, у пациента начинают воз
никать различные заболевания, выраженность 
которых в дальнейшем нарастает, поражения 
приобретают угрожающий характер для жиз
ни, а при отсутствии адекватного лечения 
больной погибает. Кроме соматических пора
жений у больных ВИЧ-инфекцией развивают
ся нейропсихические изменения, связанные с 
известием: о заражении вирусом, грозящим 
крушением жизненных планов, заразности для 
Половых партнеров, возможной социальной от
верженности, развитии смертельного заболе
вания. Средняя продолжительность заболе
вания от заражения до гибели в среднем 11 
лет. Многие погибают раньше.

В Мурманской области зарегистрировано 
1437 случаев ВИЧ-инфицирования, за шесть 
месяцев 2005 года вновь выявлено 106 слу
чаев, из них 9 случаев — подростки до 17 лет. 
Умерло 13 человек. В Оленегорске зарегист
рировано 9 человек. Средний возраст 25 лет. 
В условиях интенсивного распространения 
ВИЧ-инфекции среди населения нашей облас
ти большое значение имеет профилактика, в 
том числе профилактика наркомании (исполь
зование презервативов при половых контак
тах, ограничение числа половых партнеров). 
Необходимо обращаться к врачу при подозре
нии на инфекции, передающиеся половым пу
тем. При проведении внутривенных и внут
римышечных инъекций использовать только од
норазовые шприцы. Помните! Болезнь легче 
предупредить, чем лечить!

Обследоваться на ВИЧ-инфекцию (сдать 
анализ крови из вены) можно анонимно в про
цедурном кабинете №107 поликлиники ЦГБв 
любой день, кроме субботы и воскресенья, с 
8 до 18 час.

А. Дудник, доверенный врач 
по ВИЧ-инфекции МУЗ “ЦГБ”.

0. Лукьянова. "Сделать все возможное..."
Продолжается начавшаяся третьего декабря декада инвалидов. В течение этого времени в учреждениях города про

ходили и продолжают проходить, поскольку декада завершится только двенадцатого числа, традиционные мероп
риятия, направленные на поддержку инвалидов. Во избежание двоякого толкования сказанного сразу же отметим, что 
помощь им со стороны городской администрации оказывается постоянно — в рамках возможностей муниципального 
бюджета, а ежегодная декада проводится с целью обратить более пристальное, нежели обычно, внимание общества 
на многочисленные проблемы инвалидов. Ну а поскольку и у самого общества есть проблемы — с толерантным отно
шением к “другим людям” — то и на этот аспект тоже. И если воспитание терпимости или культивирование в себе 
нетерпимости — это, как ни крути, а дело преимущественно персональное, то облеченным властью официальным 
лицам по роду службы положено заботиться, проявлять и обеспечивать, чем они, собственно, и занимаются. Успех же 
зависит не только от должностной ответственности, но и от личной, человеческой — и не только от ответственно
сти, но и от сострадания, неравнодушия, искреннего желания помочь ближнему, который оказался слаб. Кстати, что 
касается работающих в социальных службах, то в них нет случайных людей — такие здесь не задерживаются надолго, 
не устает повторять начальник отдела социальной защиты населения городской администрации Людмила Петровна 
ЛУКЬЯНОВА, рассказавшая о том, что в течение года сделано для инвалидов — а их в городе 1673 человека.

— Прежде всего я хотела бы отметить, 
что все мы, работники администрации, хоро
шо понимаем, какая это беда для человека, 
для семьи, если в ней появляется инвалид. 
Сразу возникает масса проблем. Поэтому го
родская администрация со своей стороны при 
решении любого касающегося инвалидов воп
роса всегда старается предусмотреть воз
можность оказать помощь именно этой кате
гории населения. Еще раз хочу подчеркнуть
— об этом говорила в своем недавнем ин
тервью “ЗР” председатель оленегорского об
щества инвалидов Т. Еремеева — значимость 
того, что администрация города вновь пере
дала обществу инвалидов помещения в арен
ду. Помогая таким образом обществу инва
лидов, администрация помогает и непосред
ственно инвалидам, так как вырученные от 
аренды деньги идут на решение некоторых их 
проблем. Оленегорск — единственный в об
ласти город, таким путем поддерживающий 
организацию инвалидов.

Наверное, многие горожане уже заметили 
и успели привыкнуть к тому, что установле
ны поручни у аптеки, у здания администра
ции, у подъездов некоторых домов. Это сде
лано по распоряжению главы города Н. Сер
дюка опять же для удобства — в первую оче
редь инвалидов, пожилых граждан. На Ленин
градском проспекте сделали съезды, чтобы 
облегчить задачу передвижения человека на 
коляске. Несмотря на то, что отдельной про
граммы в этом направлении у нас нет, мы 
пытаемся и с этой стороны организовать все 
возможное. Ведь люди не должны замыкать
ся в своем пространстве. Единственное, чего 
сделать так и не удалось — мы не смогли 
найти специализированный завод, произво
дящий технику, который мог бы предложить 
нам так необходимый подъемник: никто не 
смог предложить, а связывались мы и с Баш
кирией, и с Владимиром, а собственными си
лами его не сделать. Так что эта проблема 
остается, увы, не решенной.

В прошлом году, когда мы готовились к 
реализации закона о монетизации льгот и зна
ли, чем обернется монетизация для граждан,

администрация города изыскала возможность 
и за счет средств местного бюджета приоб
рела инвалидные коляски для всех, кто стоял 
на тот момент времени в очереди на их полу
чение. Вручали коляски в отделении реаби
литации в декабре 2004-го года. Это было 
очень серьезное и важное решение, нужное 
дело. В целом отмечу — так получилось, что 
в связи с монетизацией, может, кому-то и 
стало жить полегче: тем, например, кто не 
слишком “завязан” на лекарства и необходи
мые по медицинским показаниям поездки в 
Мурманск, но основная масса инвалидов все- 
таки проиграла. Например, вот такая ситуа
ция: человеку надо ехать в Мурманск на об
следование. Инвалиду второй (самой распро
страненной) группы по закону положено на эти 
цели 583 рубля в месяц. Но реально это же 
средства только на одну поездку! Поэтому 
наша администрация приняла распоряжение, 
согласно которому отдел социальной защиты 
оплачивает вторую и последующие поездки 
инвалида, по медицинской необходимости вы
нужденного ездить в Мурманск несколько раз 
в месяц — как правило, это онкологические 
больные. Оплата производится в зависимос
ти от доходов семьи.

Еще одна серьезная ситуация, с которой 
мы столкнулись после монетизации и кото
рая актуальна на данный момент — зубопро- 
тезирование. Когда льготы монетизировали, 
в натуральном виде льготу оставили лишь 
ветеранам труда, а ветеранам войны и ин
валидам ее не сохранили. То есть, региональ
ным льготникам оставили, а федеральным — 
нет. Но протезирование — это всегда доволь
но большие расходы, а человек болен, и зубы 
надо срочно вставить, поскольку тут же мо
гут возникнуть и другие сложности (наруше
ние деятельности желудочно-кишечного трак
та и так далее). Ни инвалиды, ни участники 
войны, ни инвалиды по общему заболеванию 
этой льготой не пользуются. Но у нас суще
ствует программа дополнительной социаль
ной поддержки населения (в этом году адми
нистрация выносит ее на рассмотрение го
родского совета уже в третий раз — теперь

на 2006-й год) и в ней предусмотрено оказа
ние помощи инвалидам на зубопротезирова- 
ние. То есть, человек может сделать зубные 
протезы, взять договор на оказание платных 
услуг и обратиться к нам. К сожалению, оп
латить сто процентов этих расходов сред
ства нам не позволяют, но определенную по
сильную помощь инвалид все же получит То 
же самое — и с приобретением лекарств. 
Если каких-то лекарств для инвалида в пе
речне нет и он вынужден их покупать, то к 
нам надо обратиться с чеками и справкой о 
том, что это лекарство рекомендовано боль
ному врачом. Оплата также зависит от до
ходов семьи, в которой проживает инвалид, 
и суммы затраченных средств. В среднем 
получается около тридцати процентов.

В том числе в рамках декады инвалидов 
администрация оказала каждому инвалиду 
материальную помощь в размере 200 рублей
— мы поставили себе задачу доставить день
ги всем на дом, но тем, кто приходит в от
дел, мы вручаем их здесь, на месте. Но, по
вторяю, идти к нам совсем необязательно, 
каждому принесем домой. Кстати, в этом 
году оленегорцы, члены Мончегорского обще
ства слепых (а всего их у нас тридцать че
тыре человека) по приглашению соседей по
бывали в Мончегорске на праздновании 80- 
летия Всероссийского общества слепых — 
специально для поездки администрацией был 
выделен автобус, а также каждый получил 
подарок и все те же причитающиеся каждо
му инвалиду двести рублей. Сумма пусть и 
не велика, хотя для муниципального бюдже
та получается в целом приличная цифра, но 
все же подспорье.

Декада продолжается, в течение всей 
недели проходят тематические мероприя
тия, в социальные учреждения приходят го
сти, и со своей стороны нам бы хотелось 
сделать все возможное, чтобы инвалиды по
чувствовали наше искреннее тепло и забо
ту, чтобы они имели возможность пооб
щаться, встретиться с друзьями и интерес
ными людьми.

Ольга ВЕНСПИ.

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 10 декабря 2005 г.



История комбината в лииах

Оппн т  первых
На крыльцо одноэтажного зда

ния барачного типа, бытовки 
Оленегорского рудника, вышел 
сторож, удобно устроился на сту
пеньках и негромко позвал: “Вась
ка, Васька, давай покурим”. Из-за 
угла стремглав выскочило серое бес
хвостое существо, похожее на зай
ца, и уселось на ступеньку ниже. 
Васька, оказавшийся котом, лов
ко выхватил зубами папиросу из 
пачки и довольный уставился на 
сторожа.

От горящей спички папироса 
задымилась, а Васька с гордым 
видом заправского курильщика 
закрутил головой: “Вот я какой!”
—  под всеобщий хохот рабочих, 
толпившихся у крыльца в ожи
дании наряда на работу. Никто не 
знал, откуда и когда появился 
здесь бесхвостый Васька, но жив
ший рядом с бытовками конюх 
утверждал, что кот остался от 
первых жителей землянок, еще не
давно бывших здесь, и является 
исторической “реликвией” нача
ла работ на южной сопке.

Среди первых жителей пала
точно-земляночного поселения у 
западного подножья южной соп
ки —  семей Веселовых, Тельми- 
новых, Беляевых, Медведевых и 
других —  была дружная семья 
Ивана Мартыновича Кожухова, че
ловека необычайной скромности, 
деликатности и доброты.

Восемнадцатилетнего паренька 
из Полоцка привела по вербовке в 
1936 году в далекий северный Мон
чегорск на новостройку жизненная

—  Новости —

неустроенность в родной Белорус
сии. Сначала он строил железную 
дорогу от станции Оленья до Мон
чегорска, питаясь грибами, росши
ми здесь же на трассе. После полу
чил профессию бурильщика, рабо
тал на шахте, обзавелся семьей. 
Вскоре родился сын Юра. Перед 
войной жена Ксения уговорила

Ивана уехать с севера к ее маме в 
Мартыновку (фамильное совпаде
ние) Сталинградской области, где и 
застала их война. Оперативный 
штабной связист Иван Кожухов ис
колесил на мотоцикле не одну ты
сячу километров фронтового без
дорожья под пулями, бомбами и ар

Новыб подрядник в ГУ
В горном управлении работа

ет новая подрядная организация 
«ОСТА», в планы которой входит 
пробурить в месяц две тысячи 
метров в Бауманском карьере и 
одну тысячу —  в Оленегорском. 
Договор заключен на три месяца.

Перегрузка готова
Горное управление п о д г о т о в и 

л о  к приему запланированных в 
декабре шестидесяти тысяч тонн 
руды Оленегорского подземного 
рудника рудную перегрузку. Вся 
порода с перегрузки была выве
зена с помощью погрузчика 
Caterpillar.

Проверки в карьерах
С 1-го декабря 2005 года в 

горном управлении начал работу 
штатный инженер по технике бе
зопасности. В данный момент он 
производит проверку противопо
жарной безопасности в карьерах. 
Закончена эта работа в Оленегор
ском, Кировогорском и Бауманс
ком карьерах.

Подготовила 
Наталья РАССО ХИНА.

тобстрелами, доставляя важные до
несения на боевые позиции. Так он 
дошел до Берлина. В Мартыновку 
Иван вернулся с медалью “За побе
ду над Германией”, но шахтерская 
судьба позвала его в 1946 году об
ратно в Мончегорск, где его дос
тойная работа бурильщиком была 
отмечена медалью “За доблестный 

труд”.
Романтика ли большой 

стройки, тяга ли к могучей тех
нике на новостройке явилась 
причиной, но в 1949 году Иван 
Мартынович поступил на рабо
ту в только что организованное 
управление “Колжелруца”. Зим
ние три месяца семья жила у на
чальника станции Оленьей, а по
том была общая палатка на не
сколько семей на южной сопке 
и, как большой подарок семье,
—  отдельная землянка там же. 
С бригадой Т.Т. Веселова И.М. 
Кожухов занимался разными ра
ботами : рубкой леса, строитель
ством дорог и трасс для линий 
электропередач, разгрузкой 
грузов, приходящих в “Колжел- 
руду”. Принимая участие в раз
грузке узлов первого экскава
тора СЭ-3, монтаже и трудней
шем перегоне сверхтяжелой ма

шины по болотистой местности от 
станции Оленья до южной сопки, 
люди приобретали неоценимый тех
нический опыт. Это была отличная 
школа, вырастившая своих первых 
экскаваторщиков высокого класса. 
Один из них был Иван Мартыно
вич Кожухов.

Повестка дня

После успешного перегона пер
вого экскаватора он стал помощни
ком машиниста, ас  появлением вто
рого —  машинистом экскаватора. 
Трудолюбивый, с высокой личной 
дисциплиной человек, Иван Мар
тынович достойно отработал на 
родном Оленегорском руднике ше
стнадцать лет. Его производствен
ные успехи неоднократно поощря
лись премиями, грамотами и дип
ломами. В возрасте 51-го года он 
вынужден был по состоянию здо
ровья оставить дорогую для него 
работу на экскаваторе. Своим тру
дом И.М. Кожухов внес немалый 
вклад в развитие и становление ком
бината и был в ряду первых экска
ваторщиков, принесших славу Оле
негорскому ГОКу.

Его сын, Юрий Иванович Кожу
хов, оказался достойным своего 
трудолюбивого отца. Его произ
водственный стаж в автотранспор
тном цехе комбината составляет бо
лее сорока лет. Он почетный работ
ник Оленегорского ГОКа, награж
ден медалью “Ветеран труда”.

В. Прокопова, почетный 
работник Оленегорского ГОКа.

5 декабря 2005 года в управлении ОАО «Оленегорский ГОК» состоялось ежемесячное совеща
ние при техническом директоре по охране труда и технике безопасности, на котором присут
ствовали руководители и инженеры по охране труда всех подразделений комбината.

ботники проходили вакцинацию в рамках медосмотра. 
Также были организованы оплаченные предприятием 
выезды медиков на промплощадку. Двенадцать раз при
езжали они к труженикам комбината в горное управле
ние, на Оленегорский подземный рудник, на дробиль-

В преддверии начала ежегодного отчетного перио
да всем руководителям и инженерам по охране труда 
рекомендовано обратить особое внимание на состоя
ние отчетных документов. По словам заместителя на
чальника отдела ОТиТБ Н.И. Гринберга, во многих под
разделениях ОАО «Оленегорский ГОК» отсутствуют до
кументы, фиксирующие проделанную работу по следам 
проверок Ростехнадзора и проверок, проводимых отде
лом охраны труда и техники безопасности комбината. 
Начавшаяся прокурорская проверка по промышленной 
безопасности выявила отсутствие документации о вы
полнении необходимых мероприятий по итогам рассле
дований несчастных случаев. Кроме того, сумма цифр, 
фигурирующих в еженедельных отчетах, не всегда со
впадает с итоговыми ежемесячными, что затрудняет 
работу по составлению ежемесячного отчета по охране 
труда и технике безопасности.

С начала декабря вступило в силу Положение о по
ощрении за выполнение работ по охране труда и про
мышленной безопасности. До сведения всех присутству
ющих доведена информация о форме отчета: каждое 
подразделение будет защищать свою работу по показа
телям данного Положения. Проводимые предваритель
ные проверки в рамках Положения о поощрении выяви
ли немало недостатков в работе по охране труда и тех
нике безопасности практически всех подразделений 
Оленегорского горно-обогатительного комбината.

Закончена вакцинация работников ОАО «Оленегор
ский ГОК». Закупленная для профилактических приви
вок вакцина (500 единиц) израсходована полностью. Ра-

но-обогатительную фабрику и управление автомобиль
ного транспорта. К сожалению, не всегда удавалось 
привить максимальное количество людей: за один вы
езд медики прививали от двенадцати до шестидесяти 
человек.

На совещании присутствовал командир Оленегорс
кого военизированного горноспасательного взвода О.Г. 
Селищев. В своем выступлении он сказал о необходи
мости доработки плана ликвидации аварий в подразде
лениях комбината и затронул текущие вопросы органи
зации совместных действий.

В заключение присутствовавшие руководители и 
инженеры по охране труда озвучили ряд вопросов, ре
шение которых не терпит отлагательства. В преддве
рии новогодних праздников и запланированных массо
вых мероприятий необходимо срочно решить проблему 
с отсутствием раструбов для огнетушителей для Двор
ца культуры ОАО «Оленегорский ГОК». Остается про
блема с испытанием монтажных поясов для электриков 
горного управления. В течение нескольких месяцев не 
решается вопрос о разработке проекта, приобретении 
и монтаже автоматических систем пожарооповещения и 
пожаротушения на конвейерах дробильно-обогатитель
ной фабрики.

Наталья РАССОХИНА.

Охрана труда

Итоги за ноябрь

R отчетном месяце был допу- 
?ен один инцидент и произо

шел один несчастный случай про- 
изводственноготравматизма. Ава
рий, учетных инцидентов, рассле
дующихся с привлечением Ростех
надзора, а также остановок гор
ных работ не было.

В ноябре было проведено 2 
комплексных, 22 целевых и опе
ративных проверок состояния ох
раны труда и промышленной бе
зопасности. Задопущенные нару
шения техники безопасности к 
дисциплинарной ответственности 
привлечено 39 человек, среди ко
торых 12 инженерно-технических 
работников и 27 рабочих. Орга
нами государственного надзора 
проведено четыре проверки, в 
результате которых к ответствен
ности привлечены четыре чело
века.

В рамках профилактической 
работы отделом охраны труда и 
техники безопасности ОАО “Оле
негорский ГОК” было сделано 
следующее: в целях отработки ме
ханизма оценки работы начальни
ков цехов, главных инженеров всех 
подразделений, главных специали
стов комбината по охране труда и 
промышленной безопасности в со
ответствии с Положением о поощ
рении за выполнение работ по ох
ране труда и промышленной бе
зопасности проведено опробова
ние действия настоящего Положе
ния в соответствии с перечнем от
четной документации, по резуль
татам которого устанавливается 
размер поощрения; 7 ноября 2005 
года при техническом директоре 
проведено ежемесячное совеща
ние по охране труда и промыш
ленной безопасности с участием 
главных специалистови начальни
ков отделов комбината, начальни
ков и главных инженеров цехов, 
работников ООТиТБ, профкома 
комбината. С 10-го по 14-е ноября 
представители Роструцинспекции 
проводили обучение уполномо
ченных по охране труда. Также в 
ноябре было проведено обучение 
по охране труда для восемнадцати 
вновь поступивших на работу в 
ОАО “Оленегорский ГОК”. За от
четный период было разработано 
и пересмотрено 12 инструкций по 
охране труда.

В предпоследнем месяце года 
затраты на промышленную безо
пасность (приобретение спецодеж
ды и других средств индивидуаль
ной защиты) составили 560 тысяч 
рублей.

Не остаются в стороне и про
екты по промбезопасности. Так, 
была разработана и прошла экс
пертизу “Декларация промыш
ленной безопасности складов 
взрывчатых материалов ОАО 
“Оленегорский ГОК”.

Кира НАЗАРОВА.

•ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”. 10 декабря 2005 г. ^



Горняцкий вестник

Профессия - спасатель
1 'Желовек, рискующий своей жизнью ради спасения других людей, не только 

JL заслуживает уважения, но и вызывает восхищение окружающих. Скром
ные, но отважные, немногословные, но по-настоящему мужественные люди 
работают в Оленегорском военизированном горноспасательном взводе. Наш 
корреспондент побывшие гостях у  горноспасателей.

Уже из одного только наимено
вания — ВГСВ. —  становится по
нятной основная роль, задачи и на
значение данной службы: спасение 
людей в экстремальных условиях 
под землей. А потому профессия 
горноспасателя непроста, рискован
на и сложна, ведь работать, порой, 
приходится в чрезвычайно сложных 
условиях. Получается, что горно
спасатель —  специалист особого 
склада.

Виктор Захаренко —  коман
дир второго отделения Оленегорс
кого ВГСВ. Приехал сюда из Рев- 
ды, о чем нисколько не жалеет: ему 
нравится и работа, и сам город. На 
плечах командира отделения лежит 
ответственность за ликвидацию ава
рии в начальной стадии, спасение 
застигнутых во время аварии лю
дей. "Если, например, в подземной 
выработке загорелась самоходная 
техника, то горноспасатели дол
жны потушить машину, вывести 
людей на поверхность, пострадав
ших “передать ” в руки медработ
ников. А разрушения уж е будут 
восстанавливаться силами рабочих 
подземного рудника”, — рассказал 
В. Захаренко. Также он отвечает за 
допуск людей в карьеры после про
ведения буровзрывных работ, от
бор проб на качественный состав 
воздуха подземных выработок, а 
также профилактическую работу
—  проверку техники безопасности, 
в частности, наличие противопо
жарного оборудования. Как расска
зал командир отделения, самое глав
ное оборудование горноспасателя
—  то, которое защищает органы 
дыхания, потому что в основном 
приходится работать в атмосфере, 
непригодной для дыхания, а пото
му используются аппараты, рабо
тающие на жидком кислороде, в них 
можно работать в течение четырех 
часов. Также обязательным оснаще
нием горноспасателя является про
тивопожарное оборудование, меди
цинская сумка, радиосвязь.

По мнению В. Захаренко, про
изводство, которым занимаются на 
Оленегорском горно-обогатитель- 
ном комбинате, по сравнению с 
угольными шахтами, менее опасно, 
так как в последних велика возмож

ность выброса метана, а это самое 
страшное. На ГОКе за все время 
функционирования ВГСВ серьез
ных аварий практически не было, 
только в 2004 году на подземном 
руднике загорелась буровая уста
новка «Бумер». Это была первая 
авария под землей. Все остальные 
происшествия происходили в основ
ном на поверхности.

В отделении № 2 командира Вик
тора Захаренко пять респираторщи- 
ков, один из которых выполняет 
обязанности водителя по доставке 
людей на объект, — это Роман Мед
ведев, Владислав Антонов, Алексей 
Некрасов, Артем Печерин и води
тель Олег Грязное. По словам В. 
Захаренко, «согласованность и сла
женность действий всех членов 
бригады во время оперативного 
выезда достигается путем регу
лярных тренировок». На таких тре
нировках разрабатываются ситуа
ции, которые могут возникнуть в 
действительности.

«В основном состав ВГСВ мо
лодой, поэтому мы как опытные 
специалисты обучаем всему моло
дежь, которая учится с желани
ем, а потому большого «отсева» 
людей нет. В нашей работе глав
ное — не бояться, иметь смелость, 
уверенно и быстро действовать в 
аварийной обстановке, особенно 
когда есть пострадавшие, кото
рым требуется срочная медицин
ская помощь», — отметил командир 
отделения № 2. Сам В. Захаренко в 
системе ВГСЧ работает с 1983 года, 
он подчеркнул, что «особенностью 
профессии спасателя является по
стоянное состояние напряжения, 
она требует внутренней собранно
сти, в любое время может быть 
вызов, а что там по вызову — не
известно».

Помощник командира ВГСВ 
Анатолий Пименов во взводе ра
ботает с конца августа 2004 года. 
Четыре с половиной года он отрабо
тал в ВГСВ поселка Ревда Горный 
инженер по образованию, А. Пиме
нов трудился горным мастером на 
Умбозерском подземном руднике. 
Стаж его работы под землей более 
восьми лет. В 1994 году он перешел 
помощником командира в ВГСЧ.

В непосредственные обязаннос
ти помощника командира входит 
под держание боеготовности взвода. 
При каждом заступлении на. смену 
состав взвода проверяет оборудо
вание на исправность, все машины, 
находящиеся в подразделении, на 
возможность выезда, так как от сос
тояния оборудования зависит жизнь, 
в том числеи самих спасателей. Каж
дый на смене выполняет свои обя
занности, например, дежурный по 
взводу безотлучно находится у те
лефона, принимая телефонограммы, 
передавая информацию командному 
составу, респираторщикам.

Помощник командира отвечает 
за обучение и вновь поступающих 
на работу в ВГСВ людей, и за про
ведение занятий (как практических, 
так и теоретических) по расписанию 
в течение месяца. Он же осуществ
ляет контроль за соблюдением всех 
требований техники безопасности 
личного состава во время учебы, 
проведения технических работ. 
«Если к теоретическим и практи
ческим занятиям человек отно
сится с пониманием, что эти на
выки и знания ему пригодятся, то 
он в полной мере освоит профес
сию спасателя, выполнит свою за
дачу в любых условиях», — считает 
А. Пименов. Обучение должно про
исходить вусловиях, приравненных 
к реальным, для этого планируется 
строительство учебной шахты для 
отработки тактических приемов.

А. Пименов рассказал, что во 
время ликвидации аварии каждый 
выполняет свои действия, так как 
общая тактика разбита между все
ми членами бригады по номерам. И, 
конечно, эффективность общей ра
боты зависит от слаженности кол
лектива, от знания объектов. "Мы 
должны знать план ликвидации 
аварий для каждого объекта, что
бы сразу приступать к действиям, 
применяя то или иное оборудова
ние, не только то, которое берем 
с собой, но и имеющееся на объек
тах ”, - подчеркнул помощник ко
мандира. По словам помощника ко
мандира, для дежурной и оператив
ной смены спасателей оборудова
ния сейчас достаточно, хотя у каж
дого отделения должно быть соб

ственное оснащение.
Спасатель должен быть физи

чески крепким, иметь волевые ка
чества, быть решительным и дис
циплинированным (под дисципли
ной в данном случае подразумева
ется знание своих действий во вре
мя аварии и оборудования). Если 
он будет следовать указаниям ко
мандного состава, значит, будет вы
полняться поставленная задача. Не 
случайно отряды горноспасателей 
постоянно находятся на “военизи
рованном положении”, потому что 
успех работы и действий бойцов 
отряда целиком зависят от военной 
дисциплины.

Профессия спасателя, безус
ловно, связана с риском, но он дол
жен быть минимальным. Для этого 
разрабатываются планы ликвида
ции аварий, по которым в случае 
той или иной аварии можно предус
мотреть все варианты ее развития. 
План ликвидации аварии является 
одним из основных документов для 
ВГСВ и комбината, который в обя
зательном порядке должен быть 
согласован между двумя этими 
организациями. И тогда в случае 
любой аварийной ситуации можно 
с уверенностью говорить о грамот
ном, четком и согласованном дей
ствии по ликвидации последствий 
аварии с наименьшими людскими и 
материальными потерями.

Владислав Антонов работает 
в ВГСВ восемь месяцев. С работой 
горноспасателя совмещает заочное 
обучение: он студент факультета 
прикладной математики в Петроза
водском государственном универ
ситете, учится на четвертом курсе. 
«Мы контролируем соблюдение 
мер предосторожности при про
ведении горных работ, регулярно 
изучаем состояние горных вырабо
ток, осматриваем крепления, вен
тиляцию, запасные выходы, прово
дим работы по исследованию каче

ственного состава рудничного  
воздуха. Профессия, наша, конеч
но, опасна, так как мы работаем 
в загазованной среде ”, — расска
зал В.Антонов. В его ведении нахо
дится связь, он работает с высоко
частотной радиостанцией. По его 
словам, "спасателем может быть 
только человек, умеющий рабо
тать в команде, кроме того, не
обходимо быть внимательным и 
усидчивым, так как приходится 
постоянно держать в голове боль
шой объем информации ".

Респираторщик Алексей Не
красов работает в ВГСВ с 15 июля 
2005 года. Он пришел в ВГСВ сра
зу после окончания срока службы 
в армии, так что о строгой дисцип
лине и военной подготовке знает не 
понаслышке. А.Некрасов рассказал 
о своей работе: “Если говорить 
коротко, то суть нашей деятель
ности — спасение людей и ликви
дация аварий. Для этого в дежур
ной смене в основном учимся рабо
тать в респираторах, оказывать 
помощь пострадавшим ”. Тушить 
пожары и выезжать на серьезные 
аварии ему еще не приходилось. 
Алексей считает, что "самое глав
ное для спасателя — физическая 
выносливость ”, поэтому в свобод
ное от работы время он увлекается 
тяжелой атлетикой. "Коллектив хо
роший, а тут как раз все зависит 
от совместной работы ", — доба
вил А. Некрасов.

Действительно, профессия гор
носпасателя одна из самых тяжелых 
и опасных, она влечет к себе людей 
особого склада характера — муже
ственных, способных работать в эк
стремальных ситуациях, обладаю
щих высоким чувством товарище
ства, потому что работа спасателя
—  это ожидание боя, и необходимо 
постоянно быть готовым к колос
сальным нагрузкам.

Кира НАЗАРОВА.

Под занавес года

Тридцатого декабря во Дворце культуры состоится 
общий праздничный вечер для трудящихся комбина

та. По словам заместителя генерального директора по 
кадрам Д. Володина, в ходе этого мероприятия планиру
ется провести торжественное награждение 25 наиболее 
отличившихся работников ГОКа. Начальникам цехов 
дано задание подобрать подходящие кандидатуры. Что
бы никому не было обидно, награждать будут предста
вителей всех подразделений (двоих человек от автомо
билистов, двоих — от железнодорожников, двоих — от 

•фабрики, одного — от ЦКиТЛ и т.д., в зависимости от 
числа работающих в том или ином подразделении). Бу
дут поощрены и специалисты отделов управления. Кри
терии, предложенные кадровой службой и одобренные 
профкомом, таковы: преданность предприятию, успехи 
в работе, отсутствие нарушений трудовой дисциплины 
и техники безопасности, активное участие в обществен
ной жизни комбината.

Ноябрьские “штрафники”

По информации заместителя начальника отдела охра
ны труда Н. Гринберга, в ноябре, по итогам комплекс

ных и целевых проверок, были привлечены к админист
ративной ответственности 27 рабочих и 12 инженерно- 
технических работников. К ним применены различные

меры наказания. Причины: нарушения правил техники бе
зопасности и отсутствие должного контроля за их соблю
дением. С 1 декабря вступило в действие положение о 
премировании руководителей цехов, главных специали
стов и специалистов по охране труда, в котором порядок 
финансовых поощрений напрямую связан с вопросами 
соблюдения правил ТБ, в том числе в отношении органи
зации контроля.

Коротко о разном
"к Как сообщил на явочной в среду директор по производ 
ству А. Сальков, декабрь на комбинате начался успешно. 
Во всяком случае, вся первая неделя месяца (за исклю
чением небольшого сбоя 6-го числа) прошла под знаком 
выполнения и даже перевыполнения плана.
"к “Юнит Риги” наконец-то освоились в заполярных карь
ерах. Результаты работы УАТ за ноябрь свидетельству
ют. импортные большегрузы вышли на те показатели, ради 
которых их, собственно говоря, и покупали. Все они сей
час на ходу, полярная ночь и северная зима им не поме
ха.
i (  Руководителям комбинатовскихподразделений пору
чено определить и согласовать с главным механиком пла
ны 2006 года по сдаче металлолома. Эта статья в бюдже
те предприятия не является главной, но сбрасывать ее 
со счетов не стоит.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

ft “ЗАПОЛЯРНАЯ У У Ц \'\  10 декабря 2005 г.

Вести из УАТ
В управление автомобильного транспорта по

ступила новая зарядная станция «Акватол» для 
перевозки взрывчатых веществ. Задержавшиеся в 
пути колеса уже прибыли, начинается ее монтаж.

Из-за проблем с колесами простаивает техно
логический транспорт: две машины не выходили в 
рейс. 6 декабря 2005 года поступил вагон с колеса
ми, который должен был прийти в ноябре, колеса 
на декабрь еще не поступили.

Пи следам хринометража
Проводившийся хронометраж учета количества 

людей, пользующихся пассажирским транспортом, 
показал, что ежедневно перевозится 1500 человек. 
Произведена замена маленьких автобусов на боль
шие в те рейсы, когда на работу и обратно едет 
максимальное количество людей.

Гости взрывникив
5-го и 6-го декабря 2005 года в ОАО «Оленегор

ский ГОК» приехали представители Федерально
го государственного унитарного предприятия Гос- 
НИИ «Кристалл» для обсуждения их предложений 
по производству эмульсионной взрывчатки.

Подготовила Наталья РАССОХИНА.
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Время выбора для будущих пенсионеров

В последнее воскресенье ноября с 1998-го года в России отмечается 
День матери. Ставший уже традиционным праздник был отмечен во 
Дворце культуры СКК ОАО “Оленегорский ГОК” 27-го ноября 2005-го года. 
Гостей—  детей в сопровождении мам, пап и бабушек— ждала большая 
праздничная программа, состоявшая из конкурса и концерта.

В вестибюле Дворца культу
ры перед началом меропри

ятия царила оживленная атмосфе
ра. Гости в ожида
нии радостной 
встречи с любимы
ми артистами при
хорашивались у 
зеркал: мамы рас
правляли роскош
ные банты своих 
дочек, помогали 
сыновьям прила
дить на место не
послушные куцри, 
а папы, терпеливо 
наблюдая за суетой, 
настраивали видеокамеры и фо
тоаппараты. Даже в торжествен
ный день, являясь виновницами 
торжества, мамы всегда найдут, 
чем заняться и кому помочь.

Старт праздничной програм
ме был дан в фойе Дворца куль
туры на втором этаже. Здесь, по 
замыслу устроителей меропри
ятия, все пространство было от
дано во власть зрителей, которые 
тут же, получив разноцветные 
сердечки, превратились в мно
гочисленное жюри с правом ре

шать, кто в конкурсе станет силь
нейшим. А участниками конкур
са стали пять команд, в каждой

из которых было по два человека
—  мама и ее ребенок: Татьяна 
Михайловна и Илья Атавины, 
Наталья Викторовна и Роман 
Смирновы, Ольга Владимировна 
и Сергей Путилины, Наталья 
Анатольевна и Алина Родионо
вы, Виктория и Елена Владими
ровна Дедовы.

Всем пришлось постараться, 
чтобы доказать, что их семья са
мая дружная и сплоченная. Пер
вый конкурс назывался «Мама 
плюс я — равно...», в котором ма

ленькими конкурсантами было 
сказано немало теплых слов в ад
рес любимых мам. Следующие 
задания стали испытанием как для 
мам, так и для их дегей. Мальчиш
кам и девчонкам пришлось сер
вировать столы, нарядившись в 
фартуки и косынки, «вылавли
вать» массу полезных вещей для 
дома из импровизированного 
бассейна и проявлять мастерство 
в подготовке новогоднего карна

вала. Репетицией ново
годних праздников ста
ли веселые хороводы, в 
которых закружились 
уже не только участни
ки конкурса, но и ма
ленькие зрители со сво
ими мамами и папами. 
Победителями в кон
курсной про
грамме стали 
Илья и Татьяна 
Ми х а йл о в н а  
Атавины. Все 

участники первой части 
мероприятия были при
глашены на сцену для вру
чения памятных подарков 
и призов.

Концертную програм
му вели настоящие джен
тльмены, которые не ску
пились на комплименты и 
добрые слова в адрес глав
ных виновниц торжества. 
Вместе с Сергеем Ковыр- 
зиным в роли джентльменов де
бютировали Валентин Чечко и

А л е к с а н д р  
Крутов. Все но
мера, подго
товленные дет
скими и взрос
лыми самодея
тельными кол- 
л е к т и в а м и  
Дворца культу
ры, были по
священы ма
мам и бабуш
кам. На празд
ник пришли и 
гости, которым 
тоже не терпе
лось поздра
вить самых близких людей: танце
вальный коллектив “Калинка” 
школы № 4 подарил зажигатель
ный танец, а коллективы детских
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садов № 14 и № 13 приготовили 
своими руками памятные суве

ниры, которые тут же были вру
чены мамам, сидящим в зале.

Замечательным объединяю
щим моментом концерта стали 

минуты, когда зри
тели вместе с веду
щими вспоминали 
и, конечно, пели 
песни, которые 
были написаны о 
мамах и для мам. 
Задушевную атмос
феру праздника от
метили практичес
ки все зрители. Кто- 
то даже не смог 
сдержать слезинки в 
самые трогатель
ные минуты, когда 
дети со сцены при
знавались своим 

мамам в любви.
Наталья РАССОХИНА.

Комментарий к закону

Д
о 31 декабря 2005 года каждый работающий человек, попадающий в категорию граждан, 
чья пенсия будет состоять из трех частей, должен сделать выбор: доверить накопитель
ную часть своей будущей пенсии негосударственному пенсионному фонду или оставить ее в 

ведении государства. От этого выбора будет зависеть прирост пенсионных накоплений.

Три составляющие 
новой пенсии

Изменения, внесенные 
в налоговую и пенсион
ную системы, были сведе
ны к двум основным мо
ментам: государство от
секло от формирования 
накопительной части тру
довой пенсии граждан 
старше 37 лет и практичес
ки полностью переложило 
пенсионное обеспечение 
населения на плечи рабо
тодателей и самих застра
хованных лиц.

По новому пенсион
ному законодательству 
трудовая пенсия состоит 
из трех частей: базовой, 
страховой (она зависит от 
зарплаты и уплаченных с 
нее страховых взносов в 
Пенсионный фонд в тече
ние всей трудовой биогра
фии) и, наконец, накопи
тельной, которой нет у ра
ботников старше 1967 
года. Базовая часть пенсии 
гарантируется государ

ством всем без исключе
ния, достаточно прорабо
тать пять лет. А вот нако
пительной частью, в отли
чие от страховой, будущий 
пенсионер может распо
ряжаться самостоятельно. 
И от разумности такого 
распоряжения будет зави
сеть размер будущей пен
сии.

Как можно 
увеличить 

размер пенсии
Если гражданин не же

лает рисковать, он может 
оставить накопительную 
часть пенсии в распоряже
нии государства, но лишит 
себя возможности увели
чить ее размер за счет раз
мещения в негосудар
ственном пенсионном 
фонде. Таким образом, 
одна из возможностей су

щественно повлиять на 
размер будущей пенсии
— заключить договор с 
негосударственным пенси
онным фондом. Негосу
дарственной является пен
сия, которая непосред
ственно формируется са
мими работниками и их 
работодателями за счет 
накоплений и последую
щего инвестирования доб
ровольных взносов. Конк
ретные условия страхова
ния устанавливаются соот
ветствующими договора
ми, заключаемыми стра
ховщиком — негосудар
ственным пенсионным 
фондом и застрахованным 
лицом. В случае заключе
ния такого договора него
сударственная пенсия 
выплачивается пенсионе
ру в дополнение к трудо

вой пенсии и независимо 
от нее. Размер такой пен
сии не зависит от продол
жительности производ
ственного стажа и величи
ны заработной платы заст
рахованного лица, а опре
деляется суммой накоп
ленных пенсионных (стра
ховых) взносов, получае
мых инвестиционным до
ходом и продолжительно
стью ожидаемого периода 
выплаты пенсии.

В сегодняшних услови
ях наиболее реальным пу
тем улучшения пенсион
ного обеспечения граждан 
является развитие системы 
негосударственного пен
сионного обеспечения че
рез негосударственные 
пенсионные фонды. Они 
призваны привлекать де
нежные средства населе

ния, аккумулировать их на 
именных (персонифици
рованных) счетах участни
ков (вкладчиков), переда
вать средства для инвести
рования управляющим 
компаниям, распределять 
полученный от инвестиро
вания доход по именным 
счетам и выплачивать до
полнительные пенсии. Уп
равляющие компании дол
жны обеспечить доход
ность инвестируемых 
средств путем размещения 
их в различные акции, об
лигации, векселя. Преиму
щество таких фондов, по 
мнению специалистов, 
заключается в их устойчи
вости, обусловленной дол
госрочным характером 
обязательств перед участ
никами негосударствен
ных пенсионных фондов,

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”

возможностями компен
сировать колебания фи
нансовых рынков, а также 
существующей системой 
государственного контро
ля.

Защита 
негосударственных 
пенсионных фондов

Работа негосудар
ственных пенсионных 
фондов ежегодно в обяза
тельном порядке проверя
ется независимой аудитор
ской фирмой. Также раз в 
год проводится оценива
ние деятельности фонда, 
позволяющее получить 
исчерпывающую инфор
мацию о его устойчивос
ти и возможности выпол
нения им пенсионных обя
зательств перед вкладчи
ками. Подобного контро
ля нет ни у страховых, ни у 
других компаний, прини
мающих участие в негосу
дарственном пенсионном 
обеспечении.

Окончание на 8-й стр.
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Горняикий вестник

Время выбора 
для будущих пенсионеров

Окончание.
Начало на 7-й стр.
В ы страивание «пира

мид» на фундаменте негосу
дарственных пенсионных 
фондов сегодня практичес
ки исключено. Все средства, 
которы е аккум улирует 
фонд, предназначены для 
выплат клиентам и обеспече
ния стабильности этих вып
лат. Потратить их на что- 
либо иное или же просто 
вывести их в интересах уч
редителей не дает система 
защитных мер, которую опе
раторы рынка считают впол
не эффективной. Надзор за 
такими фондами Федераль
ная служба по финансовым 
рынкам ведет в оперативном 
режиме. Более того, их ин
вестиционную деятельность 
ежедневно отслеживает спец- 
депозитарий, что во многом 
снижает риск перекачки де
нег через неликвидные акти
вы.

К ром е того , каж ды й 
вкладчик имеет возможность 
наблюдать за движением на
ходящихся на его счете соб
ственных накоплений в тече
ние всего процесса инвести
рования. С полученного до
хода в негосударственном 
пенсионном фонде не взима
ется подоходный налог с фи
зических лиц, а находящиеся 
на персонифицированных 
счетах пенсионные накопле
ния не подлежат конфиска
ции.

Корпоративный 
стандарт: назначение 

и цели
23 ноября 2003-го года 

в ОАО «Оленегорский ГОК»

введен в действие корпора
тивный Стандарт «Негосу
дарственное пенсионное 
обеспечение» в рамках реа
лизации программы негосу
дарственного пенсионного 
обеспечения на комбинате. 
Целями данного Стандарта 
являются повышение эф
фективности расходов на 
под держку пенсионеров (за 
счет налоговых льгот); сти
мулирование активного уча
стия работников предприя
тия в формировании соб
ственного благополучия; со
хранение работниками ком
бината привычного образа 
жизни по завершении ими 
трудовой деятельности (со
кращение разницы между 
заработной платой и пенси
ей); достижение социальной 
стабильности посредством 
проведения ответственной 
социальной политики; удер
жание опытных и квалифи
цированных сотрудников 
(защита инвестиций в обра
зование и подготовку персо
нала).

Корпоративные пенсион
ные фонды являются своего 
рода рычагами реализации 
долгосрочны х стратегий 
развития компании. Прежде 
всего, они выступают в ка
честве одного из инструмен
тов осуществления кадро
вой политики, поскольку на
личие пенсионной програм
мы позволяет повысить уве
ренность работников в завт
рашнем дне. Помимо этого, 
корпоративные негосудар
ственные фонды помогают 
созданию благоприятного 
социального климата, стаби

лизации кадрового состава, 
способствуя тем самым рос
ту эффективности экономи
ческой деятельности. По су
ществу, подобные фонды 
обеспечивают работникам 
негосударственные профес
сиональные пенсии, которые 
ф орм ирую тся на до б р о 
вольной основе и выплачи
ваются работодателем.

С развитием рынка него
сударственных пенсионных 
фондов, с появлением стати
стики по доходности инвес
тирования пенсионных на
коплений их клиенты смогут 
сравнивать результаты дея
тельности фондов, выбирая 
наиболее доходные. Это осо
бенно актуально для людей 
старше 35 лет, которые при
выкли надеяться только на 
себя и хотят планировать 
свое будущее.

Время выбора
ОАО «О ленегорский  

ГОК» продолжает прини
мать от работников заявле
ния о выборе инвестицион
ного портфеля (управляю
щей компании) и о переходе 
из Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации в негосу
дарственный пенсионный 
ф онд, осущ ествляю щ ий 
обязательное пенсионное 
страхование, а также заявле
ния о переходе из негосудар
ственного пенсионного фон
да в Пенсионный фонд РФ. 
Заявления принимаются в 
бюро социальной работы 
кадровой службы комбина
та с понедельника по среду 
и в пятницу (с 10 до 13 ча
сов и с 14 до 17 часов).

Наталья РАССО ХИН А.

Служба » e :t » iiiic H O c iiiii
>}{ 23 ноября 2005-го года около 21 часа 15 минут охранниками ЧОП «Скорпион» в 
тайнике у дороги, ведущей в Бауманский карьер, обнаружены пластиковые канист
ры с 30 литрами дизельного топлива.
^  26 ноября 2005-го года около 15 часов охранниками ЧОП «Скорпион» в районе 
подстанции № 67 при попытке хищения 400 килограммов металлолома на автомаши
не «Иж-комби» были задержаны жители г. Оленегорска гр-н С. и гр-н Ч. Дело переда
но в Оленегорский ГОВД для дальнейшего разбирательства.

В период с 23 по 29 ноября 2005-го года за нарушение охранно-пропускного 
режима на территории комбината охранниками ЧОП «Скорпион» задержаны 21 че
ловек.

Телефон уокернн
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно может быть 

передана лю бая информация, направленная на обеспечение безопасности ОАО 
«Оленегорский ГОК»: отдел экономической безопасности комбината —  52-59, 51- 
08 и 52-19; охранники ЧОП «Скорпион» на контрольно-пропускном пункте —  54- 
90; руководители ЧОП «Скорпион» —  55-82 и 61-14. Указаны телефоны АТС комби
ната. Анонимность гарантируется.

Предоставлено отделом экономической безопасности ОАО «Оленегорский ГОК».

Досуг

Новогодний кал енд арь
Дворца культуры 

С К К  О А О  "О ленегорский ГО К"  
НОВОГОДНИЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

«Новая сказка старого века»:
24-го декабря в 11, 13, 15 и 17 часов;

26-го декабря — в 17 часов. 
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ НОВОГОДНИЙ ЛЕКТОРИЙ 
производственно-хозяйственной деятельности 

ОАО «Оленегорский ГОК» по состоянию на 30 декабря 2005 года 
«Мы сами кузнецы своего счастья»

(в программе участвуют команды всех цехов комбината): 
30-го декабря в 18 часов.

ДИСКОТЕКА “НОЧЬ ВОЛШЕБСТВА”
(только для взрослых):

1-го января в 2 часа ночи.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ:

7 января в 14 часов.
КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС 
“Молодая семья года-2005” 

среди трудящихся ОАО “Оленегорский ГОК”:
8-го января в 15 часов.

Справки по тел.: 55-395, 55-436.

Итоги работы комбината за ноябрь 2005 года
Ед.
изм.

Ноябрь С начала года 11 мес.2004 i 
факт

%11 мес.2005г. 
к 11 мес.2004г.план факт % Б - план факт % I V

1 Добыча руды, всего т.тн 966 990,3 102,5 24,3 10091 11034,3 109,3 943,3 9561,9 115,4

в т.ч. Оленегорский карьер т.тн 226 229,6 101,6 3,6 2361 2707,4 114,7 346,4 2544,6 106,4
ОПР т.тн 25 25,5 102,0 0,5 50 71,4 142,8 21,4 12,0 0

Комсомольский карьер т.тн 91 93,1 102,3 2,1 1104 1074,7 97,3 -29,3 924,6 116,2
Кировогорский карьер т.тн 294 332,8 113,2 38,8 3558 3641 102,3 83,0 3238,6 112,4

Бауманский карьер т.тн 227 245,2 108,0 18,2 2499 2745,7 109,9 246,7 2421,9 113,4
Карьер им.ХУ-летия Октября т.тн 103 64,1 62,2 -38,9 519 794,1 153,0 275,1 420,2 189,0

2 Вскрыша, всего т.м 1258 1449,9 115,3 191,9 11514 12795,2 111,1 1281,2 10644,2 120,2

в т.ч. Оленегорский карьер т.м3 249 317,6 127,6 68,6 2384 2779,0 116,6 395,0 2596,3 107,0
Комсомольский карьер т.м3 301 351,2 116,7 50,2 2987 2953,5 98,9 -33,5 2103,8 140,4
Кировогорский карьер т.м3 348 384,9 110,6 36,9 3468 3523,1 101,6 55,1 2943,8 119,7

Бауманский карьер т.м3 215 229,2 106,6 14,2 1972 2205,7 111,9 233,7 2127,9 103,7
Карьер им.ХУ-летия Октября

3т.м 145 167,0 115,2 22,0 703 1333,9 189,7 630,9 872,4 152,9

3 Выработка концентрата т.тн 315 316,4 100,4 1,4 3505 3706,4 105,7 201,4 3316,2 111,8
в т.ч. товарного т.тн 315 316,4 100,4 1,4 3505 3704,4 105,7 199,4 3315,1 111,7

4 Отгрузка концентрата т.тн 315 316,7 100,5 1,7 3505 3717,5 106,1 212,5 3312,4 112,2

5 Производство щебня, всего т.м3 159 161,4 101,5 2,4 1680 1667,6 99,3 -12,4 1971,6 84,6

в т.ч. товарного т.м3 130 120,4 92,6 -9,6 1450 1313,5 90,6 -136,5 1638,9 80,1
6 Отгрузка товарного щебня т.м3 130 113,7 87,5 -16,3 1460 1390,6 95,2 -69,4 1536,9 90,5

7 Производство ФСП тн 270 276,2 102,3 6,2 1410 1566,46 111,1 156,46 1388,72 112,8
8 Отгрузка ФСП тн 150 80,0 53,3 -70,0 1550 1621,1 104,6 71,10 1325,96 122,3

9 Перевозка г/массы и щебня цехам УАТ т.тн 4344 4984,5 114,7 640,5 42627 47496,3 111,4 4869,3 40004,7 118,7
10 Перевозка г/массы и щебня цехам УЖДТ т.тн 1073 1110,2 103,5 37,2 11552 12090,0 104,7 538,0 10565,7 114,4

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 10 декабря 2005г.



Официальный отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомствен ной территорией Мурманской области

РЕШЕНИЕ
№ 01 -ЗЗрс от 17.11.2005 г. 

г. Оленегорск
О внесении поправок к показателям областного бюджета на 2006 год, 

рассматриваемым во втором чтении
В соответствии со статьями 60, 90 Устава Мурманс

кой области, статьей 10 Закона Мурманской области “О 
бюджетном процессе в Мурманской области" № 203-01- 
ЗМО от 15.06.2000, руководствуясь Федеральным зако
ном “Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", Законом Мурманс
кой области “О местном самоуправлении в Мурманской 
области", Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, Совет

депутатов города Оленегорска с подведомственной тер
риторией Мурманской области РЕШИЛ:

1.Принять поправки к проекту Закона Мурманской об
ласти “Об областном бюджете на 2006 год” (прилагается).

2. Направить данное решение в комитет по бюджету, 
финансам и налогам Мурманской областной Думы.

3. Настоящее решение опубликовать в газете “Запо
лярная руда”.

Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

ПОПРАВКИ
к проекту закона Мурманской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год, принятому Мурманской областной Думой в первом чтении

Приложение 
к решению совета депутатов города 

Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области от 17.11.2005 № 01-ЗЗрс

и
Глава, 
статья, 

часть, пункт, 
абзац

Приложение
№9

Текст, к которому 
предлагается 

поправка

Распределение
дотации
из регионального 
фонда финансовой 
поддержки 
муниципальных 
районов (городских 
округов) на 2006 год 
город Оленегорск 
с подведомственной 
территорией —
11479 тыс. руб.

Автор поправки

Совет депутатов 
г. Оленегорска 
с подведомственной 
территорией 
Мурманской области

Содержание поправки

Для финансового обеспечения расходных 
полномочий органа местного самоуправления города 
Оленегорска только на текущие расходы учреждений, 
без учета затрат капитального характера и 
погашения кредиторской задолженности, необходимо
— 353895 тыс. руб., из них:
— на заработную плату (без учета повышения 
заработной платы с 1 мая 2006 года) — 126390 тыс. 
руб;
— начисления на оплату труда — 34437 тыс. руб.:
— оплату коммунальных услуг — 41837 тью. руб.;
— питание детей в детских дошкольных учреждениях
— 5646 тыс. руб.;
— питание больных в больнице — 713 тыс. руб.;
— приобретение медикаментов — 1000 тыс. руб. 
Кроме того необходимы средства, для возврата 
бюджетных ссуд, в сумме 23860 тыс. руб., из них: — 
по соглашению от 17.01.05 № 13-05 — 1070 тыс. руб.;
— по соглашению от 05.04.03 № 16-03 — 22790 тыс. 
руб.
Собственные доходы местного бюджета в лучшем 
случае составят 223474 тыс. руб.
Итого дополнительная дотация должна быть 
увеличена на +142802 тыс. руб. (расчет 353895 тыс. 
руб. + 23860 тыс. руб. -  223474 тыс. руб. -  11479 тыс.
JE&L_____________________

Новая редакция 
текста законопроекта 

с учетом принятой 
поправки

Распределение
дотации
из регионального 
фонда финансовой 
поддержки 
муниципальных 
районов (городских 
округов) на 2006 год 
город Оленегорск 
с подведомственной 
территорией — 154281 
тыс. руб.

Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией 
Ю. Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

К сведению

Кннл\аиме: «акалннк!
На территории муниципального образования город Оле

негорск с подведомственной территорией располо
жен природный биологический заказник регионального 
значения “Симбозерский” , общей площадью 39568,0 га. 
Заказник отнесен к категории биологических и является 
особо охраняемой природной территорией региональ
ного значения, в своей совокупности выполняющей функ
ции сохранения, восстановления, воспроизводства и ра
ционального использования ценных в хозяйственном, на
учном и культурном отношении охотничьих животных, а 
также редких и исчезающих видов животных, сохранения 
среды обитания, путей миграции, мест гнездования, зи
мовки, а также поддержания экологического баланса.

На территории заказника запрещаются: любые виды 
охоты без специальных разрешений; распашка земель; 
изъятие из лесного фонда и предоставление участков 
земли для размещения и строительства промышленных и 
жилых объектов, кроме строительства дорог, линий элек
тропередачи, линий связи, трубопроводов; загрязнение и 
засорение территории в границах заказника; использова
ние ядохимикатов; рубки леса в местах глухариных токов; 
разорение нор, гнезд и других убежищ животных; в период 
с 01 октября по 01 июня движение любых автотранспорт
ных средств без разрешения администрации заказника, а 
в остальное время года движение любых механических

транспортных средств вне дорог общего пользования; 
посадка вертолетов без согласования с администраци
ей заказника; размещение и захоронение промышленных 
и бытовых отходов; разведение костров, кроме специ
ально оборудованных мест, в соответствии с правилами 
пожарной безопасности в лесах; промышленный сбор 
мхов, ягод и грибов.

Постановлением Правительства Мурманской облас
ти от 27.10.2005 № 411-ПП/13 “О внесении изменений в 
постановление Правительства Мурманской области от 
05.01.2003 № 2-ПП и утверждении новой редакции Поло
жения о государственном природном биологическом за
казнике регионального значения “Симбозерский” функ
ции управления (охраны, содержания и использования) 
заказником осуществляет комитет по природным ресур
сам и охране окружающей среды Мурманской области 
через специально созданную для этих целей дирекцию 
(администрацию). Собственники, владельцы и пользо
ватели земельных участков, которые расположены в гра
ницах заказника, а также иные физические и юридичес
кие лица, обязаны соблюдать установленный в заказни
ке режим особой охраны и несут за его нарушение адми
нистративную, уголовную и иную установленную законо
дательством Российской Федерации ответственность.

Администрация города.

ЧАС Г Н Ы с 0 ~ & Ъ Я $ /)с И ц Я

ПРОДАМ
2 549 . 1-комн. кв., дв. дверь,

солн., с/у совм.
8  50-221, 8-921-275-00-09.
2562. 1-комн. кв. (Южн., ЗА), 3- 

й эт., докум. гот.
В  51-420, 8-921-288-69-88.
2476. 2-комн. кв. (Парк., 30).
Я  8-921-17-01-940, после 19 

час.
2515. 2-комн. кв. (Мол., 7), 7-й 

эт., хор. сост., комн. разд., солн., 
балкон заст., каб. ТВ, цена дотов.

*  57-547.
2520. 2-комн. кв. (Лен., 7), 3-й 

эт., общ. пл. 50,5, отл. сост., до
кум. тот.

8 57-600, 8-921-166-15-04, 8- 
921-288-86-94.

2 5 4 5 . 2 -ком н . кв ., 2-й эт.; 
спальн. гарн.; стол-книжку; стен
ку; елку, 2 м; 4-местн. палатку; 
стулья; прихожую .

В  Строительная, 35, кв. 54, код 
125.

2392. 2-комн. кв. (Эн., 2), 4/5, 
48/30/6, водосчетчики ГВ и ХВ, 
200 т. р.

в  58-602, 8-921-167-64-96.
2455. 2-комн. кв. (Стр., 31), 1-й 

зт., комн. смежн., с/у разд., реш., 
мет. дверь, 140 т .р „ торг.

в  8-909-558-20-63.
2423. 2-комн. кв. (Бард., 37), 

общ. пл.. 42,7, комн. смежн.

в  8-921-27-22-945.
2467. 2-комн. кв (Южн., 9), 55,4 

кв.м, сост. обычн., докум. гот., 245 
т. р.

в  8-921-220-06-22.
2445. 3-комн. кв. (Парк., 19), 1- 

й эт, кирп. дом., общ. пл. 51,8.
Я  50-411, после 18 час.
2540. 3-комн. кв. (Мурм., 11), 3- 

й эт., балкон, лсд. заст., домофон 
или МЕНЯЮ на 2-х и 1-комн. кв. 
Рассм. все варианты.

8  51-345, с 20 до 23 час.
2432. 3-комн. кв. (Парк., 16), 3- 

й эт., тепл ., чист., с эл/плитой, 
балкон заст., дв. дверь.

Я  51-836, после 18 час., 8-921- 
154-72-20.

2517. 3-комн. кв.. (Косм.. 8), 4- 
й эт., общ. пл. 62,8 + лодж. 3,6, 
жил. 40,9, кухня 7,6, дом кирп.

8 54-993, после 19 час., 8-921- 
159-34-36.

2394. 3-комн. кв., 3-й эт., комн., 
туа л ., ванная разд ., дв. мет. 
дверь., тепл.

8 52-427, вечером.
2 38 2 . 3-ком н . кв. (Ю ж н., 5), 

рем., домофон, сигн., лодж., бал
кон.

8  54-371, после 21 час., 8-921- 
157-27-77.

2294. 3-комн. кв (Ю жн., 3/4), 
южн. стор., 5-й эт., тепл., без рем.

8 53-004, после 19 час.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

РЕШЕНИЕ
№01-31рс от 17.11.2005 г. 

г.Оленегорск
О внесении изменений в муниципальную 
целевую программу “Защита населения 

города Оленегорска с подведомственной территорией 
от туберкулеза” на 2005 год

На основании обращения главного врача Муниципального учреждения здра
воохранения “Центральная городская больница' муниципального образования город 
Эленегорск с подведомственной территорией Сновской Т.К. о внесении измене
ний в муниципальную целевую программу “Защита населения города Оленегорс- 
<а с подведомственной территорией от туберкулеза" на 2005 год, руководству
юсь Федеральным законом “Об общих принципах организации местного самоуп- 
эавления в Российской Федерации”, Законом Мурманской области “О местном 
^моуправлении в Мурманской области", Уставом муниципального образования 
-ород Оленегорск с подведомственной территорией, Совет депутатов города 
Эленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в перечень мероприятий муниципальной целевой про

граммы “Защита населения города Оленегорска с подведомственной территорией 
зт туберкулеза' на 2005 год, утвержденной решением Оленегорского городского 
Совета от 28.12.2004 № 01 -82рс, изложив его в следующей редакции (прилагает- 
:я).

2. Опубликовать данное решение в газете “Заполярная руда'.
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

n C p C U C U L  Утвержден решением
^  “  совета депутатов

мероприятий муниципальной программы “Защита г. Оленегорска
населения города Оленегорска с подведомственной  сподведо^твенной 

территорией от туберкулеза" ОТ17.11.2005 r^ i°3 i£ c

Мероприятия

Приобретение расходного материала 
для туберкулезного кабинета:
— защитные маски в кол-ве 144 шт.;
— R-пленка в кол-ве 200 листов
Приобретение оборудования для 
лаборатории МУЗ "ЦГБ", в т.ч.:
— шкаф сушильный для R-пленок 
в кол-ве 1 шт.;
— средства защиты (фартуки детские) 
в кол-ве 3 шт.;
— кассеты для рентгенкабинета 
в кол-ве 4 шт.

О <

течение
года

течение
года

МУЗ
"ЦГБ"

МУЗ
"ЦГБ"

местный
бюджет

местный
бюджет

*Л
ь о

V

75,0

Итого: 99,0 (Девяносто девять тысяч рублей)
Т.К. Сновская, главный врач МУЗ “ЦГБ” 

муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией.

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№14/1 от 25.11.2005 

г. Мурманск

Об уст ановлении т арифов на тепловую энергию
В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995 № 

41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на элект
рическую и тепловую энергию в Российской Федерации”, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 № 109 “О ценообразовании в отношении электри
ческой и тепловой энергии в Российской Федерации”, прика
зом Федеральной службы по тарифам от07.09.2004 № 69-э/4 
(в редакции Приказа от 02.08.2005 № 337-э/5) “О предельных 
уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 
2005-2006 годы”, комитет по тарифному регулированию Мур
манской области постановляет:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2006 года 
тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО “Тепло- 
вой энергетический комплекс” г. Оленегорск в размере:

для ОАО “Олкон”— 590 руб./Гкал (без НДС);
для остальных потребителей— 560 руб./Гкал (без НДС).
2. Считать утратившим силу с 1 января 2006 года поста

новление КТР Мурманской области от 10.11.2004 № 8/1 “Об 
установлении тарифов на тепловую энергию”.

А. Виноградчий, председатель комитета 
по тарифному регулированию Мурманской области.

Здоровье

Уважаемые /кители города!
Напоминаем вам, что в 

п о л и кл и н и ке  М У З 
“ЦГБ” г. Оленегорска ра
ботаю т Ш колы здоровья 
для пациентов. Обучение 
п ровод и тся  б есп латн о . 
О б уч аю щ ая  п р о гр ам м а 
доступна каждому.

Цель обучения в Шко
лах здоровья —  повыш е
ние инф орм ированности  
пациентов о заболевании 
и факторах риска его раз
вития; повыш ение ответ
ственности за сохранение 
своего здоровья; ф орм и
рование активного отно
ш ения пациентов к забо
леванию , участие в оздо
ровлении, лечении и вы 
полнении реком ендаций

в р а ч а ; ф о р м и р о ван и е  
умений и навыков по са
моконтролю за состояни
ем своего здоровья, ана
лизу причин и факторов, 
вли яю щ и х  на здоровье , 
н авы ков  по о к азан и ю  
первой доврачебной по
мощи в случаях обостре
ний и критических состо
яний.

Школу для больных са
харны м  диабетом  ведет 
врач-эндокринолог Елена 
Станиславовна Королева. 
Цикл занятий 6 дней. За
пись проводится в каб. № 
105.

Школу для больных ар
териальной гипертонией 
ведет заведую щ ая те р а 

певтическим отделением 
п о л и к л и н и к и  Т ам ара 
Ефимовну К равец. Цикл 
занятий 5 дней. Запись в 
каб. № 402 или по телефо
ну 54-068.

Ш колу для больн ы х  
бронхиальной астмой ве
дет  вр ач -п ульм он олог  
Вера Витальевна М уска
тина. Цикл занятий 5 дней. 
Запись в каб. № 402 или 
по телефону 54-068.

Школу по использова
нию БАД (биологически 
активны х добавок) в ле
чебном  и оздоровитель
ном питании проводит за
м ести тель  главврач а по 
поликлинике Н ата В але
риевна Богданова каждые

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”,

вторник и среду в 17 ча
сов в конференц-зале по
ликлиники.

Ш колу “Здоровый ре
бенок” ведет врач- невро
лог О ксана А натольевна 
Скворцова в детской поли
клинике. Справки по теле
фону 52-215.

Ш колу “П сихопрофи
лактическая подготовка к 
берем ен н ости  и р о д ам ” 
ведет психолог Т атьяна 
Л еонидовна Н иф анова в 
ж енской  консультации . 
Справки по телефону 54- 
727.

Н. Кузнецова, инструктор 
гигиенического воспитания 

МУЗ “Ц ГБ ” .
Лиц. А № 582653, 

выд. Ком. по здравоохр. МО.
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ПОКУПКА
АКШ1Й

ОАО
“Оленегорский ГОК” 

П о р о г о  

8-911-324-11-44
8-921-177-33-30

* | *  у  ♦ *»  « | *  y  * * *  ♦ * *  ♦ * *  ♦ * *  ♦ *»  * * *
j i  Подл ежит обязательной m  ш ®v  М агазин уМагазин 

« И М П У Л Ь С » :;
(Парковая, 17)

9

❖принимает заказы на ново- * 
годние подарки. Комплекта- V  
ция по желанию клиентов. А

%

❖СПРАВКИ 
ПО ТЕЛ. 58-791, А. 
с  7 7 ч а с .  v
иц. Г-305668, выд. 19.07.2002 Ком по с/х и прод-ю МО. ^Лиц. Г-305668, выд. 19.07.2002 Ком по с/х и прод-ю h

W ' T ' V  V  V  V  У  ❖  V  V  V  V  ❖  V

Дорогие олен.
Отдел бытовой те 

(ИП Юмашева), 
находившийся ранее по уп.Ш рои- 
тельная, 39, магазин № 25, переехал 
на Ленинградский пр., 4 (бывшая па
рикмахерская “Шарм”).
Ч . По вопросам кредитования, га
рантийных обязательств обре

йтесь по новому адресу.

Ждём вас за покупками!
Подлежит Обя. ЛЬ ной.р! рт*!> ика ци ц,

-ОН' .. NI.II I I..nni:..iVl*i'i'i'iи

П Р О Д А М
а/м ГАЗ-ЗЮ2, 2003 г.в., двиг. 406, инжектор, ГУР, эл/пакет, се
ребристый металлик, тонировка, отл. тех. сост., 6500 у.е., торг.

Тел. 8-921-270-86-33.

АПТЕКА Режим работы: Пн-Пт 9:00 - 20:00 Сб, Вс 11:00 -19:00

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

яад,ста.[Уют

ПР. ЛЕНИНГРАДСКИЙ, 7  /Т Ц  « З В Е З Д Н Ы Й  ” / Т Е Л .: 5 -7 2 -4 6  
► Огромный ассортимент сертифицированных лекарственных препаратов; 

Биологически активные добавки и минеральные воды;
Перевязочные средства;
Изделия санитарии и средства ухода за больными;
Аппараты для измерения давления и электронные термометры;
Детский ассортимент фирм: “Мир детства” , "Курносики”, “ СапроГ’;
Медицинские халаты и костюмы;
Французская лечебная косметика

4 к ц ,

Л т д а а » »  »  Я .0 2 -М Ш И  ОТ 11.П Л М 4 ; n p . n o » * » .  г  от

ремонт
телевизоров, СВЧ-пе- 
чей, музыкальных цен
тров, видео на дому у 
заказчика. Есть все де
тали.

Выдается
гарантийный

талон.

Тел. 58-128, 
54-663.

Объединение 
'МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ*

5 декабр я

РМАРКА
ПРОДАЖА

звезда
Подлежит обязательной сертификации, j

Меховые изделия
ведущих

производителей
России: Москва,

Пятигорск,
Казань, Киров.

Новые коллекиии
сезона 2006 года:

шубы из меха
корки, каракуля.
нутрии, овчины,
бобра; головные

уборы; дубленки\

К У П И М Лиц. 04 №  009826, 
выд. Фед. ком. 

по рынку ценных

СРОЧНО. АОРОГО
акции ОАО «Олкон»,

ГМК «Норильский никель».
Гостиница «Горняк», 1-й этаж.

Тел. 56-206,5-52-81, 
8-921-179-74-64,8-911-307-50-93.

Сертифицированный 
Врач-нарколог t

Современные методы\а 
кодирования на дому. 
Запись по телефонам:

8 (22) 45-84-07, II 
8-911-303-20-69. If

В ТЦ „Горка"
(К. Иванова, 5)

открылся ОПТОВЫЙ 
продуктовый магазин.

Тел. 58-552. Подлежит
обязательной

сертификации.

М а г а з и н  „К А П Р И З "
(Ленинградский пр., 4)
ПРИГЛАШАЕТ

оленегорских молнии за покупка
ми. Новое поступление современ
ной стильной олежды. g S i S

Жлем вас с 11 ло 19 часов,, _ _ . _  ■: ....W  часов.воскресенье - с 11 ло
Г.- , т jfflj

К У П И М
А К Ц И И

ОАО «Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат»

ЗАО “ Каменногорскиб ком бинат  
нерудных материалов”

п ри глаш ает на работу:
начальника автотранспортного цеха

с высшим профессиональным образованием и опытом рабо
ты, зарплата от 20000 рублей на испытательный срок, далее 
по результатам работы.

Комбинат расположен на Карельском перешейке в живопис
ном месте в г. Каменногорске Ленинградской области (190 км от 
C-Пб, в 40 км от г. Выборга). Переезд на постоянное место жи
тельства обязателен. Вопрос о предоставлении жилья решает
ся в индивидуальном порядке.

Обращаться в отдел кадров.
Тел. (81378)-48-б90.

3 декабря
с 10 до 19 часов 

во Дворце культуры 
состоится

Б м г о д а р ц н

за помощь в приобретении лекарств для детей с 
болезнью синдром Дауна водителей цеха УАТ 

ОАО “Олкон”.
Коллектив школы-интерната.

Тел.: 8-921-162-06-67,8-911-328-78-22
_______________Лиц.№ 077-06611-01000, выд. ФКЦБ

ООО АТЭК “ Р е ги о н ”
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ:
* электрогазосварщика, 3-5 разр.;

* мойщика грузовых автомобилей.

Тел. 51 - 180, 51 -188 .

Инвестиционная
компания 

«Энергокапитал»

тел.(812)441-33-62, 
329-17-45, 

8-921-724-20-30 
СПб, ул. Радищева, 39

Лиц. ФКЦБ России N* 178-02939-100000

КУП И М  АКЦИИ
ОАО «Олкон», 
«Мурманский 

траловый флот» и др.
Возможен выезд наших 
специалистов в регион. 

Конфиденциальность гарантируем.
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