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В честь Лия российской
Четырнадцатого января в Мур

манске состоялся традиционный 
губернаторский прием в честь Дня 
российской печати, который отме
чался накануне. В первой половине 
дня прошла 15-я отчетно-выборная 
конференция Мурманской област
ной организации Союза журналис
тов России — ее председателем 
вновь избран Николай Александро
вич Бакшевников. По итогам конфе

ренции принято обращение в адрес 
председателя Правительства РФ М. 
Фрадкова, председателя Совета Фе
дерации РФ С. Миронова, предсе
дателя Государственной Думы РФ 
Б. Грызлова, депутатов Госдумы И. 
Чернышенко и В. Лунцевича, пред
седателя Союза журналистов РФ В. 
Богданова, губернатора Мурманс
кой области Ю. Евдокимова, пред
седателя Мурманской областной 

Думы П. Сажинова. В нем 
делегаты изложили свою 
точку зрения в отношении 
проводимой ВГТРК реога- 
низации регионального те
левидения и радиовеща
ния, в результате чего из 
эфира уходят публицисти
ка, детские, молодежные, 
культурные, исторические 
и краеведческие передачи, 
формирующие духовную 
среду. Остаются лишь но
востные программы. По
добная ситуация складыва
ется и в муниципальных 
средствах массовой инфор
мации. Журналисты Мур
манской области, искренне 
обеспокоенные нравствен
ным здоровьем общества и 
возможностью обострения 
социальной обстановки, 
призывают срочно остано

вить процесс развала электронных 
региональных СМИ, входящих в 
структуру ВГТРК.

В четырнадцать часов началась 
пресс-конференция губернатора 
Мурманской области Юрия Алек
сеевича Евдокимова, в течение двух 
с половиной часов отвечавшего на 
вопросы журналистов — они каса
лись всех направлений жизнедея
тельности региона. В начале Ю. Ев
докимов наглядно, с использовани
ем технические средств, подвел пред
варительные итоги минувшего года. 
В целом картина благоприятная, по 
многим показателям в блоках, будь 
то промышленный, социальный, 
финансовый и другие, область идет 
с плюсом. Все отрасли промышлен
ности развиваются устойчиво, рас
тут объемы перевозок грузов, уве
личиваются инвестиции, снижается 
уровень безработицы и уровень 
бедности, все меньшим становится 
число убыточных предприятий, 
практически ликвидирована задол
женность по детским пособиям, 
“подрастают” заработная плата и 
пенсии, и так далее. Защита интере
сов населения области — главная 
задача руководителя региона и его 
команды, и пока, отметил Ю. Евдо
кимов, их удается отстаивать. Осо
бое внимание губернатор акценти
ровал на том, что вопреки мнению

пессимистов и недо
брожелателей в об
ласть все-таки 
“пришла” нефть: в 
2004-м году отгру
жено 12,6 млн. 
тонн, в 2005-м пла
нируется отгру
зить 27,8 млн. тонн.
Также особое вни
мание было уделе
но таким горячим 
темам как повыше
ние тарифов на 
электроэнергию  
(кстати, 8 февраля 
ожидается визит в 
Мурманск А. Чу
байса), монетиза
ция льгот и пост
роение новой вер
тикали власти.
Вопросов поступи
ло много, но значи
тельно меньше, сказал Ю. Евдоки
мов, чем в пору первых встреч гу
бернатора с представителями обла
стных СМИ: это значит, что такая 
практика имеет свой бесспорно по
ложительный эффект в плане откры
тости региональной власти прессе и 
получения всеобъемлющей инфор
мации, которая доводится до сведе
ния населения области, благодаря 
чему степень информированности

общества имеет тенденцию возрас
тать. После официальных меропри
ятий состоялся бал прессы, и нам 
приятно отметить, что на церемонии 
награждения по итогам работы за 
2004-й год в числе номинантов, по
лучивших из рук губернатора дип
ломы и памятные подарки, было на
звано и имя главного редактора “За- 
полярки” Натальи Руденко.
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Детские пособия 
увеличились

С января 2005 года вступает в силу 
закон «О государственной социальной по
мощи населению», который объединил за
коны об адресной помощи и детских посо
биях. С 1 января сумма детских пособий 
увеличивается с 98 до 140 рублей, а дети 
одиноких матерей, разыскиваемых роди
телей (уклоняющихся от уплаты алимен
тов), многодетных и малообеспеченных 
семей будут получать по 280 рублей. При 
этом ежегодно в декабре необходимо под
тверждать свое право на получение посо
бий. На сегодняшний день из трех тысяч 
человек это право подтвердили лишь 600. 
Изменилась и сумма адресной помощи. 
Если раньше она составляла разницу меж
ду доходом и прожиточным минимумом и 
могла составлять и 10, и 100 рублей в за
висимости от дохода, то теперь может 
быть увеличена, например, в случае чрез
вычайной ситуации (пожара и т.п.).

Новые 
медицинские полисы

В 2005 году произойдут изменения в 
системе медицинского страхования. Если 
раньше работающему населению полисы 
выдавал Фонд медицинского страхования, 
то в этом году он складывает с себя эти 
полномочия и остается лишь контролиру
ющей организацией. Взять на себя обяза
тельства медицинского страхования уже 
сейчас готовы многие компании. Главный 
врач ЦГБ Т. Сновская на совещании главы 
администрации Н. Сердюка призвала руко
водителей всех предприятий и учрежде
ний не делать поспешных решений, а сооб
ща провести конкурс по выбору страхо
вой компании для работающего населения 
на уровне муниципалитета. Неработающим 
полисы будет выдавать страховая компа

ния ЗАО «КапиталЪ», признанная победите
лем в областном конкурсе среди аналогич
ных компаний.

Рейсы на Высокий 
возобновлены

Ссылаясь на убытки и отмену с 1 января 
2005 года целевых дотаций автотранспорт
ным предприятиям из областного бюджета 
за перевозку льготных категорий граждан, ру
ководство Ловозерского АТП без согласова
ния с администрацией города с первых дней 
января значительно сократило количество 
рейсов на автобусных маршрутах, выпол
няемых на территории нашего муниципаль
ного образования. Так, из действующих ав
тобусных рейсов по маршруту № 105 «Оле
негорск — Высокий», Ловозерское АТП оста
вило только шесть из десяти. От отмены 
автобусных рейсов в большей степени по
страдали жители н.п. Высокий, а также жи
тели Оленегорска, работающие в этом насе
ленном пункте. В целях нормализации со
здавшейся ситуации, главой муниципалите
та Н. Сердюком проведено несколько раун
дов переговоров с директорами Ловозерс
кого АТП В. Глазковым и А. Варзугиным, ге
неральным директором ОАО «Мурманскав- 
тотранс», в состав которого входит Лово
зерское АТП. Автотранспортное предприя
тие выдвигает условие по компенсации всех 
убыточных рейсов. Для этих целей потребу
ется 2,7 млн. рублей. Такой суммы муници
палитету взять неоткуда. Руководство ре
гионом не торопится выполнять просьбы и 
обращения по выделению, как и прежде, це
левых дотаций на покрытие убытков авто
транспортников. В соответствии с ФЗ № 122 
все средства на указанные цели, но в гораз
до больших размерах, запланированы в об
ластном бюджете на выплату денежных ком
пенсаций льготным категориям граждан (оп
лата проезда).

Глава администрации Н. Сердюк убедил

руководство ОАО «Мурманскавтотранс» и 
Ловозерского АТП не втягиваться в проти
востояние с органами местного самоуправ
ления, добиваясь бюджетных дотаций путем 
отмены автобусных рейсов, а искать комп
ромиссное решение по повышению окупае
мости пассажироперевозок за столом пере
говоров. В частности, мэром предложено 
создать на территории муниципального об
разования совместное автопредприятие в 
виде акционерного общества для осуществ
ления пассажироперевозок с долевым учас
тием в его уставном капитале не только ОАО 
«Мурманскавтотранс» и муниципалитета, но 
и ряда заинтересованных в перевозке своих 
трудящихся предприятий (ОАО «ОМЗ», ГО- 
УТП «Тэкос» и др.). Для осуществления этих 
и других мероприятий достигнута договорен- 

\ ность с руководством Ловозерского АТП о 
восстановлении с 18 января отменных ав
тобусных рейсов по маршруту № 105 «Оле- 

■ негорск — Высокий» с временем отправле
ния 11-30, 15-30, 17-40, а также введен рейс 
в 20-30, вместо рейсов 19-30 и 21-15. Кроме 
того, будут продолжены переговоры о возоб
новлении автобусных рейсов, необходимых 
для перевозки трудящихся ОАО «ОМЗ».

Для уточнения пассажиропотока вновь 
по субботам и воскресеньям, как и прежде 
один раз в день в 11-30 будут отправляться 
автобусы с улицы Кирова по установленно
му маршруту до городского кладбища со все
ми остановками. Одновременно с этим, со
вместными усилиями будет проводиться 
дополнительная разъяснительная работа с 
льготными категориями граждан о целесооб
разности приобретения ими на льготных ус
ловиях именных месячных проездных биле
тов. Администрацией города ведется рабо
та по подготовке материалов для проведе
ния конкурса среди пассажироперевозчиков 
всех форм собственности на распределение 
муниципального заказа по осуществлению 
перевозки пассажиров на территории муни
ципального образования по наиболее необ
ходимым для жителей маршрутам.

Предоставлено 
администрацией г. Оленегорска.

С огласно Постановлению  
Правительства Мурманской об
ласти № 366-ПП от 16.12.2004 г. 
«О мерах социальной поддерж
ки граждан пожилого возраста 
на территории Мурманской обла
сти» пенсионерам по возрасту 
(женщины —  с 55, мужчины — с 
60 лет), проживающим на терри 
тории Мурманской области, пре 
доставляется право на проезд 
в городском автотранспорте об
щего пользования по именным 
месячным проездным билетам 
стоимостью 100 рублей в пери
од с 1 января по 31 марта 2005 г. 
ежедневно с 9 до 16 часов. Реа
лизация месячных проездных 
билетов для пенсионеров выше
указанных категорий произво
дится в отделе социальной за
щиты населения администрации 
г. Оленегорска по понедельни
кам с 14 до 16 часов. Реализа
ция именных месячных проезд
ных билетов производится при 
предъявлении пенсионного удо
стоверения и документа, удосто
веряющего личность (паспорт). 
Проезд пенсионеров в городс
ком транспорте общего пользо
вания осуществляется по имен
ным месячным проездным би
летам при наличии пенсионного 
удостоверения и документа, удо
стоверяющего личность (пас
порт).

Администрация ДТП.



Оленегорский ГОК
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мере отра-
В декабре 2004 года на Оленегорском горно- 

обогат ит ельном комбинате был проведен  
тендер по выбору поставщиков оборудования 
для Оленегорского подземного рудника. Рас
сматривались три основные позиции: погрузоч- 
но-доставочные машины, подземные самосва
лы и буровые установки. Об участии в тенде
ре заявили крупнейшие компании, специализиру
ющиеся на производстве оборудования для гор
нодобываю щ ей промы ш ленност и: ТАМРОК 
САНДВИК, АТЛАС КОПКО u т.д. С этой же це
лью прибыл на Оленегорский ГОК региональный 
менеджер по продажам компании БОАРТЛОНГИ- 
ЭР Александр Николаевич Рябов, который  
встретился с руководством комбината и про
вел презентацию продукции данной компании.

Оленегорский ГОК пе
реходит на подземную 

систему добычи железной 
руды. Это связано с необ
ходимостью восполнения 
тех потерь в добыче руды, 
которые будут неизбежно 
возникать по 
ботки запасов 
м есторож де
ний, доступ
ных откры 
тым сп осо 
бом. В чем 
выход? Чтобы 
в о с п о л н и т ь  
тот значи- 
т е л ь н ы й  
объем добы 
чи руды, н е
обходимо вы
с о к о э ф ф е к 
тивное произ- 
в о д с т в о . 
О б е с п е ч и т ь  
его м ож ет 
только производительная 
техника: машины для очи
стных работ, то есть соб
ственно для добычи руды, 
погрузочно-доставочны е 
машины и подземные са
мосвалы. И вот тут встает 
вопрос выбора оборудова
ния: у кого его покупать? 
М ож но приобрести  р о с
сийское, но российские за
воды не производят боль
шую часть подобного 
оборудования, остается 
оборудование производ
ства западных фирм. Исто
рически сложилось так, что 
на российском рынке дав
но присутствуют две глав
ные фирмы: ТАМ РОК 
САНДВИК (ТАМ РОК —

финская компания, которая 
была приобретена не так 
давно ш ведским концер
ном САНДВИК) и АТЛАС 
КОПКО (шведская компа
ния, специализирующаяся 
на производстве оборудо
вания для горнодобываю
щей пром ы ш ленности и 
геологоразведочной  о т 
расли). ТАМРОК известна 
еще с советских времен, 
когда она поставляла обо
рудование для подземных 
рудников. Фирма зареко
мендовала себя очень хо
рошо. АТЛАС КОПКО при
шла несколько позже, но 
прославилась довольно аг
рессивной политикой.

Что из себя представля

ет компания БОАРТ ЛОН- 
ГИЭР (B oart L ongyear)? 
Компания известна в мире 
не м енее, чем ТАМ РОК 
САНДВИК и АТЛАС КОП
КО, но вся загвоздка в том, 
что в России она известна 
сущ ественно м еньш е по 
одной простой причине: 
головной офис компании 
располагается в Ю жной 
Африке (ЮАР), а в советс
кое время, когда Советский 
Союз боролся против апар
теида, компания, которая 
им ела ш таб-квартиру в 
Южной Африке, не могла 
быть допущена на советс
кий рынок. Это оборудова
ние просто игн ори рова
лось, хотя оно довольно

производительное и пред
ставляло интерес для гор
нодобываю щ ей промыш 
ленности. Таким образом, 
БОАРТ ЛОНГИЭР пришла 
на российский рынок су
щественно позже (в 1994 
году) своих конкурентов, 
успевших уже себя к тому 
времени зарекомендовать. 
Сегодня компании прихо
дится непросто, необходи
мо на конкретных приме
рах убеждать, что оборудо
вание стоит внимания рос
сийских горнодобы ваю 
щих предприятий. В ряде 
случаев это удалось. Обо
рудование БОАРТ Л О Н 
ГИЭР работает в компании 
«Норильский никель», на

Челябинском горно-метал- 
лургическом комбинате и 
т.д. БОАРТ ЛОНГИЭР яв
ляется ведущей компани- 
ей-поставщиком бурового 
оборудования для геолого
разведочных работ в Рос
сии. В этой же сфере она 
сейчас создала очень не
приятную  конкуренцию  
АТЛАС КОПКО. Следую
щий шаг —  компании не
обходимо зареком ендо
вать себя как надежного 
партнера горнодобываю 
щих предприятий именно 
по поставке маш ин для 
подземных очистных ра
бот. В отличие от главных 
конкурентов компания БО
АРТ ЛОНГИЭР не только 
производит технику и име
ет м аш иностроительны е 
заводы в Канаде, в Австра
лии, в Европе, в Ю жной 
Африке, в Азии, она име
ет собственную  служ бу 
бурения по контракту, то 
есть производит станки как 
бы для себя. Служба кон
трактного бурения прино
сит очень больш ой про
цент в общий объем при
были компании. Этот род 
деятельности  ещ е пока 
слабо развит в России. В 
настоящий момент БОАРТ 
ЛОНГИЭР является круп
нейшей компанией в мире, 
имеющей подразделения 
бурения по контракту. В 
частности, бурение взрыв
ных скважин под очистные 
работы выполняет как раз 
компания БОАРТ ЛОНГИ
ЭР на многих месторожде
ниях мира —  это ее специ
ализация. Здесь компания 
достигла действительно 
высокого уровня профес
сионализма, потому что в 
капиталистическом мире 
невозможно без каких-то 
веских оснований выдер
живать конкуренцию.

Машина, которая была 
предлож ена на тендере, 
имеет название «Стоп-ма- 
стер». Она, в отличие от 
конкурентов, во-первых, 
более простая по конст
рукции , во-вторы х, чем 
более простая конструк
ция, тем меньше вероят
ность простоя оборудова
ния, в-третьих, чем проще 
оборудование, тем дешев
ле его последующее обслу
живание. Эта машина ра

ботает уже в течение 25 лет. 
Она простая, надеж ная, 
экономически выгодная. 
Конкуренты у машины су
щ ественно более слож 
ные, и, кроме того, это чи
сто машиностроительные 
предприятия, которые про
изводят технику для горно
добывающей промышлен
ности, но у них нет своего 
подразделения контрактно
го бурения. «Стоп-мастер» 
не продавалась конкурен
там. Она была создана как 
идеальная м аш ина для 
службы контрактного бу
рения, для зарабатывания 
денег. Только сравнительно 
недавно было принято ре
шение продавать ее дру
гим добы ваю щ им  п ред
приятиям. Это была закры
тая машина, своеобразное 
ноу-хау. С этой машиной 
компания только в позап
рош лом  году выш ла на 
российский рынок. В на
стоящ ее время в России 
продано две маш ины 
«Стоп-мастер». В перспек
тиве —  продажи «Нориль
скому никелю», хотя там 
есть похожего класса ма
шины, и ряду других пред
приятий. Е динственное, 
что сдерж ивает горнодо
бывающие компании: это 
новая для горняков маши
на, они ее не знают. Чтобы 
познакомить потенциаль
ных потребителей с маши
ной «Стоп-мастер», ком
пания готова организовать 
посещ ение, с изучением 
возм ож ностей  маш ины, 
тех предприятий, где она 
уже работает, орган и зо 
вать обучение в служ бе 
контрактного бурения, 
предоставить всю инфор
мацию, весь пакет предло
жений: и сервис, и опыт 
работы на этой машине.

Компания БО АРТ  
ЛОНГИЭР представляет  
собой дочерню ю  ком па
нию более крупной  — 
Anglo-American Industrial 
Corporation, которая яв
ляется второй, а времена
ми первой, в зависимости 
от ситуации с ценами на 
металлы и сырье, компа
нией в мире по объему до
бычи полезны х ископае
мых, то есть это крупней
шая горнодобы ваю щ ая  
компания в мире. БО АРТ  
ЛОНГИЭР является 100- 
процент ны м  дочерним  
предприятием этой ком
пании. Anglo-American за
нимает ся добычей золо
та, плат ины , алм азов, 
угля, цветных и черных ме
таллов. БОАРТ ЛОНГИЭР
— эт о м аш иност рои
т ельное подразделение  
Anglo-Am erican. Д олевое  
участ ие БОАРТ ЛО Н ГИ 
ЭР в A ng lo -A m erican  — 
7%. Все остальное — это 
другие предприятия, руд 
ники, добывающие и обра
бат ы ваю щ ие предприя
тия. Б О А Р Т Л О Н ГИ Э Р  
производит оборудование 
для добычи полезных иско
паемых подземным спосо
бом, геологоразведочное  
оборудование, изделия из 
т вердых сплавов, алм аз
ную продукцию.

М атериал подготовила 
В алерия ПОПОВА.
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Новые назначения
14 января 2005 года состоялось Правление откры

того акционерного общества «Оленегорский горно-обо
гатительный комбинат». На повестке дня стоял вопрос
о мерах по совершенствованию управления строитель
ством Оленегорского подземного рудника (ОПР). На 
нем присутствовали руководители акционерного об
щества, начальники цехов, главные специалисты ком
бината. Этот вопрос рассматривали под углом строи
тельства и ввода мощностей Оленегорского подземно
го рудника в те сроки, которые указаны в бизнес-пла
не. На Правлении рассматривалась проблема коорди
нации действий по строительству ОПР, как структур
ного подразделения комбината, так и подрядных орга
низаций, участвующих в строительстве ОПР.

Генеральным директором комбината В. Васиным 
было внесено предложение о введении должности ди
ректора по капитальному строительству комбината, ко
торый сосредоточил бы все свои усилия и направил 
все действия на строительство подземного рудника. 
После обстоятельного, конструктивного обсуждения 
всех моментов, связанных со строительством ОПР, было 
принято решение о введении новой должности. Было 
выдвинуто предложение о том, чтобы назначить на эту 
должность Юрия Михайловича Короткина, который в 
данный момент является генеральным директором
ООО «Спецстройпроект». Он дал свое согласие и выс
тупил на Правлении с небольшой речью о том, как он 
видит пути управления строительством подземного 
рудника, координацию работы всех подрядных орга
низаций и структурных подразделений комбината.

Для того, чтобы усилить роль руководителя стро
ящегося подземного рудника, было принято второе 
решение: ввести должность заместителя директора по 
капитальному строительству — начальника Оленегор
ского подземного рудника. Новое назначение должно 
придать статусу начальника ОПР больший вес с точки 
зрения работы со всеми структурными подразделени
ями, отделами комбината и со сторонними организаци
ями, которые участвуют в строительстве подземного 
рудника. Заместителем директора по капитальному 
строительству —  начальником Оленегорского подзем
ного рудника стал Сергей Адольфович Бородин.

Программа «ТОП-100»
Одним из пунктов бизнес-плана 2005 года являет

ся подготовка кадров. Он касается не только подго
товки, переподготовки кадров, повышения квалифи
кации работников категории «Рабочие», но и руково
дителей, главных специалистов комбината. Одна из та
ких программ по подготовке кадров называется «ТОП- 
100» —  тотальная оптимизация производства. С янва
ря 2005 года первая группа руководителей и специа
листов комбината будет участвовать в этой програм
ме. Ее первый этап будет проходить в Череповце. Ос
новная цель программы— обеспечение системного уп
равленческого образования, поддерживающего реали
зацию стратегии Группы «Северсталь». В содержание 
программы входят несколько курсов. Например, не
которые из них: «Лидерство для стратегических изме
нений», «Стратегический менеджмент», «Маркетинг», 
«Финансы для менеджера», «Бизнес-статистика». Про
грамма рассчитана на обучение в течение двух лет. В 
ней присутствуют как очные, так и заочные формы 
обучения, а также видеоконференции. Финальной час
тью реализации данной программы будет написание ее 
участниками дипломных проектов. Это послужит хо
рошим стимулом для реализации многих планов руко
водителей и специалистов не только управления ком
бината, но и цехов. В обучении будут участвовать око
ло 20 специалистов, половина из них представляет цеха 
комбината.

Кадровые изменения
В связи с переменой места жительства Владимира 

Павловича Зеленцова на должность заместителя ком
мерческого директора назначается Алексей Андрее
вич Мехнин. Также за ним сохраняется должность на
чальника отдела материально-технического обеспечения. 
На должность начальника отдела маркетинга и сбыта 
назначен Денис Николаевич Харитонов.

Вниманию членов 
профсоюза ОАО «Олкон»

Профком комбината напоминает о необходимости 
замены удостоверений на новые для бесплатного посе
щения залов и бассейна в спорткомплексе.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Актуально

Монетизация льгот - первый опыт
Наступивший январь, который в связи с принятием 122-го федерального закона все, и особен

но льготники, ждали с изрядной долей настороженности, в ряде городов страны ознамено
вался акциями протестов, показавших, что реализация этой правительственной инициативы на
чала пробуксовывать буквально с первых дней. Произошедшее повлекло за собой незамедли
тельную реакцию федерального центра, принявшегося за дополнительные заседания и коррек
тировки. При этом факт остается фактом: многие еще не успели разобраться с сутью нововведе
ния — это подтвердили первые недели нового года. Благодаря проведенной предварительной 
работе со стороны руководства городской администрации и непосредственно Отдела социаль
ной защиты в Оленегорске начальный этап монетизации льгот в целом прошел без эксцессов, 
ажиотажа и километровых очередей: их удалось избежать вследствие привлечения дополни
тельных сил и организации пунктов приема документов в библиотеке “Эрудит”, в библиотеках на 
пр. Ленинградском и ул. Бардина. Тем не менее, без недовольных все же не обошлось, но так уж 
устроена жизнь: впрочем, было таких немного. Главное — с поставленной задачей: произвести 
опережающую (в декабре — январскую) ежемесячную денежную выплату — в Оленегорске спра
вились успешно. Итак, сегодня на вопросы “Заполярки” отвечает Людмила Петровна ЛУКЬЯНО
ВА, начальник Отдела социальной защиты населения администрации города.

—  Людмила Петровна, оче
видно, что декабрь и начало ян
варя были напряженными: как 
удавалось справляться?

—  Да, действительно, в силу 
не требующих объяснения при
чин конец прошлого года и нача
ло нынешнего выдались непрос
ты ми, но, учиты вая важ ность 
момента и поддержку главы ад
министрации Н. Сердюка, пред
ставителей учреждений дополни
тельного образования, библио
тек, Центра социального обслу
живания населения мы справи
лись с поставленной задачей, и 
все обратившиеся к нам в декаб
ре 3499 оленегорцев получили 
январскую  денежную  выплату 
перед Новым годом. Мы рабо
тали столько, сколько требова
лось. Конечно, в процессе возни
кали многочисленные вопросы 
и даж е случались  ош ибки —  
особенно при указании 20-знач
ных цифр номеров банковских 
счетов: и у наших посетителей, 
и, бывало, и у нас. Нагрузка была 
большая, ведь еще параллельно 
вся инф орм ация вводилась в 
компьютерную базу данных.Три 
приемных дня во время зимних 
каникул такж е позволили нам 
разгрузить потенциальный поток 
посетителей 11 января, поэтому 
сейчас, хотя люди и идут, у нас 
обычная рабочая обстановка.

—  Что показала практика: 
как настроены горожане?

—  Осенью, когда закон был 
принят, к этому отнеслись спо
койно. Смену настроения мы от
четливо почувствовали на себе 
только теперь, когда он вступил в 
силу. Уже получив деньги, люди 
начали понимать, что именно из 
них же за все нужно отныне пла
тить. При том, что остались на
туральными льготы по жилищно- 
коммунальным услугам (в том 
числе оплата жилой площади, 
коммунальных услуг, электро
энергии), ряд прежних позиций 
изменен. Особено много вопро
сов связано с проездом на транс
порте, но в наш ем городе эта 
проблема не стоит так остро, как 
в других городах. Хотя и она ре
ш ается путем  приобретения 
именных билетов пенсионерами 
по возрасту (женщины в возрас
те старше 55 лет, мужчины —  60): 
на эти цели они получают по 100 
рублей каждый из областного 
бюджета. Следует отметить, что 
очень немногие российские ре
гионы пошли на это.

— Что касается оплаты про

езда лиц, сопровождающих ин
валидов: каким образом решена 
эта ситуация?

—  По закону сопровождаю
щие положены только инвали
дам первой группы и детям-ин- 
валидам. И если еж емесячная 
денежная выплата (ЕДВ) инвали
да второй группы составляет 550 
рублей, то ЕДВ инвалида первой 
группы —  950 рублей, то есть на 
400 рублей больше. Эта разница 
и предусмотрена для проезда со
провождающего.

—  Гарантирована ли 100- 
процентная обеспеченность са
наторно-курортным лечением  
всех, кому оно будет необходимо 
и положено?

—  Эти функции возложены 
на фонды социального страхова
ния. Мы относимся к апатитско- 
му, поэтому на одном из сове
щаний в мэрии, на котором при
сутствовали представители апа- 
титского филиала, в целях защи
ты интересов нашего населения 
глава администрации поручил 
ЦСОН собирать справки, кото
рые по медицинским показани
ям инвалидам выдают их леча
щие врачи, и направлять их в 
Апатиты, и уже фонд социально
го страхования уполном очен  
подбирать соответствующие пу
тевки. Д оговоры заклю чены с 
разны м и санаториям и , в том 
числе расположенными на тер
ритории Мурманской области: в 
них достаточно хорошая лечеб
ная база и в данном случае учте
но то, что многим нашим вете
ранам , инвалидам , пож илым 
людям с медицинской точки зре
ния нередко не рекомендуется 
выезжать за пределы области. Ну 
а кому будут реком ендованы  
другие регионы, получат путе
вки туда. Удовлетворены будут 
все.

—  Людмила Петровна, пожа
луйста, еще раз напомните, кому 
и в каком размере установлены  
ф едеральны е еж ем есячны е  
выплаты?

—  Они установлены инвали
дам войны —  1550 рублей; учас
тникам Великой Отечественной 
войны —  1050 рублей; лицам, на
граж денны м знаком “Ж ителю  
блокадного Ленинграда” —  650 
рублей; бывшим несовершенно
летним  узникам  концлагерей, 
гетто, других мест принудитель
ного содержания, созданных фа
шистами и их союзниками в пе
риод ВОВ, признанным инвали
дами вследствие общего заболе

вания, трудового увечья и дру
гих причин (за исключением лиц, 
инвалидность которых наступи
ла вследствие их противоправных 
действий) —  1550 рублей; быв
шим несовершеннолетним узни
кам концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержа
ния, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй ми
ровой в о й н ы —  1050 рублей; 
инвалидам, имеющим III степень 
ограничения способности к тру
довой деятельности —  950 руб
лей; инвалидам, имеющим II сте
пень ограничения способности 
к трудовой деятельности —  550 
рублей; инвалидам, имеющим I 
степень ограничения способно
сти к трудовой деятельности —  
350 рублей; детям-инвалидам — 
550 рублей; инвалидам, не имею
щим степени ограничения спо
собности к трудовой деятельно
сти, за исключением детей-инва- 
лидов —  50 рублей; а также вете
ранам боевых действий. Нату
ральные льготы без изменений 
остались у Героев Советского Со
юза, России, Социалистического 
Труда, полных кавалеров ордена 
Славы и Трудовой Славы.

—  Где и каким образом граж
дане получают ЕДВ?

—  Выплата устанавливается и 
выплачивается территориальны
ми органами Пенсионного фон
да, производится по месту пен- 
сионирования граждан.

—  Если гражданин имеет  
право на ЕДВ по нескольким ос
нованиям, то как она выплачи
вается: по всем или по одному 
из них?

— В случае, если гражданин 
им еет право на еж ем есячную  
выплату по нескольким основа
ниям, то ЕДВ устанавливается по 
одному из них: по выбору граж
данина.

—  Что составляет понятие 
“социальный пакет” (или “на
бор социальных услуг”)?

—  В состав набора соц и 
альных услуг входят услуги, ко
торые будут оказываться гражда
нину в течение года: это допол
нительная медицинская помощь, 
включая обеспечение необходи
мыми лекарственными средства
ми по рецептам врачей и сана
торно-курортны м и путевкам и 
при наличии медицинских пока
заний; бесплатны й проезд на 
пригородном железнодорожном 
транспорте, а также проезд к ме
сту санаторно-курортного лече
ния и обратно также железнодо

рожным транспортом. Инвали
ды, имеющие III степень утраты 
трудоспособности, и дети-инва
лиды имеют право на получение 
второй путевки на санаторно- 
курортное лечение и на бесплат
ный проезд для сопровождающе
го их лица.

—  Может ли гражданин от
казаться от пакета соцуслуг и 
потребовать взамен натураль
ную денежную выплату?

—  В этом году получение па
кета социальных услуг граждана
ми, которые были перечислены 
в начале, обязательно. С 2006-го 
года ветераны и инвалиды будут 
самостоятельно решать, пользо
ваться им соцуслугами или от
казаться от них и потратить 450 
рублей по своему усмотрению.

—  Кто имеет право на регио
нальную ежемесячную компен
сацию?

—  В соответствии с законом 
Мурманской области “О мерах 
социальной поддержки отдель
ных категорий граж дан” такое 
право имею т труж еники тыла 
(450 рублей, плюс натуральные 
льготы —  лекарства, зубопроте- 
зирование); ветераны труда (475 
рублей; плюс натуральные льго
ты —  квартплата, электроэнер
гия, зубопротезирование); реа
билитированны е лица и лица, 
признанные пострадавшими от 
политических репрессий (505 
рублей; квартплата, электроэнер
гия, лекарства, зубопротезирова
ние, а для реабилитированных 
лиц и бесплатная установка те
лефона); пенсионеры по старо
сти, не имеющие льгот: женщи

ны от 55 лет и старше, мужчины 
от 60 лет и старше (100 рублей): 
при условиях, если они не отно
сятся к категории федеральных 
льготников и являются граждана
ми РФ, имеют постоянную про
писку на территории Оленегор
ска и подведомственной терри
тории (при временной регистра
ции ЕДВ не назначается)-, ис
ключение —  региональная де
нежная компенсация для труже
ников тыла назначается как граж
данам РФ, так и иностранным 
гражданам и лицам без граждан
ства, имеющим постоянную про
писку на территории Оленегор
ска и подведомственной терри
тории. Граждане, имеющие не
сколько льготны х категорий, 
имею т право воспользоваться 
ЕДВ только по одному основа
нию на свой выбор.

—  Что бы вы хотели сказать 
в заключение?

—  Прежде всего хотела бы по
благодарить всех, кто помогал 
нам в течение последнего време
ни. Спасибо коллективу, который 
с пониманием относится к про
исходящему и работает с макси
мальной отдачей, стараясь быть 
предельно внимательным к каж
дому посетителю. Могу заверить, 
что мы и впредь будем прикла
дывать все усилия к тому, чтобы 
все положенное по закону горо
жанам было предоставлено, что
бы они не уходили от нас с нере
шенными вопросами, ну а тех, кто 
по каким либо причинам еще не 
подал документы на выплаты, 
приглашаю к нам на прием.

П одготовила О л ьга  В ЕН С П И .

Нужна помошь

Помогите спасти человека!
27-летний оленегорец Станислав Востряков нахо

дится в реанимации Мурманской областной больницы. 
Необходимых средств на дорогостоящее лечение, от 
которого зависит жизнь Станислава, у  семьи нет.

Уважаемые земляки! Северяне всегда отличались 
своими отзывчивостью и милосердием — семья Востря
ковых с благодарностью и признательностью примет 
вашу помощь. Для перечисления денежных средств от
крыт расчетный счет.

Банк получателя
Мурманское ОСБ 8627
ИНН/КПП 7707083893/510702001
БИК 044705615
р/с 30101810300000000615
Получатель платежа
л/с 42307810241073143392/48
в Мончегорском ОСБ 4926/01369
Вострякова Екатерина Анатольевна.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 января 2005 г. О



V

Полезная информаиия

О С У Б С И Д И Я Х
на оплату жилья и коммунальных услуг
С января 2005 года нас ожидают существенное повышение квартплаты и изменение в существующем порядке и условиях предо

ставления федеральных субсидий, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2004г. № 444 “О предостав
лении субсидий на-оплату жилья и коммунальных услуг”. Разъяснения по этому вопросу предоставила «Служба заказчика».

Обращаем внимание на катего
рии получателей субсидий. Субси
дии предоставляются: нанимателю 
жилого помещения по договору со
циального найма; нанимателю жи
лого помещения по договору най
ма в государственном и муници
пальном жилищном фонде; соб
ственнику жилого помещ ения 
(квартиры, жилого дома, части 
квартиры или жилого дома); граж
данину, проживающему в общежи
тии. Субсидии предоставляются 
указанным гражданам и зарегист
рированным совместно с ними по 
месту постоянного жительства чле
нам их семей. В целях предоставле
ния субсидий к членам семьи отно
сят проживающих совместно суп
ругов, их детей (в том числе усы
новленных) и родителей (усынови
телей). Другие родственники, не
трудоспособные иждивенцы, а в 
случаях, предусмотренных законо
дательством Российской Федера
ции, и иные лица могут быть при
знаны членами семьи заявителя, 
если они проживают совместно с 
заявителем (получателем субсидии) 
и ведут с ними общее хозяйство. 
Состоящие в браке родители (усы
новители), одинокий родитель (усы
новитель) и их несовершеннолетние 
дети, а также супруги считаются 
членами одной семьи независимо от 
того, раздельно или совместно они 
проживают.

Гражданам, имеющим задолжен
ность по оплате жилья и комму
нальных услуг, субсидии на оплату 
жилья и коммунальных услуг пре

доставляются после заключения 
соглашения о погашении задолжен
ности. Срок погашения задолжен
ности по оплате жилья и комму
нальных услуг не должен превы
шать восемнадцати месяцев со дня 
заключения соглашения, согласно 
Порядку и условиям предоставле
ния субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг в Мурманс
кой области, утвержденному По
становлением Правительства Мур
манской области от 23.12.2004г. № 
383-ПП/12 “О предоставлении суб
сидий на оплату жилья и комму
нальных услуг. Для получения суб
сидий заявители предоставляют сле
дующие документы: заявление о 
предоставлении субсидии; докумен
ты о составе семьи заявителя; копии 
документов, подтверждающих пра
вовые основания владения и пользо
вания жилым помещением; докумен
ты, подтверждающие доходы заяви
теля и всех членов семьи, которые 
учитываются при решении вопроса
о предоставлении субсидии; доку
менты, содержащие сведения о сум
мах платежей за жилье и коммуналь
ные услуги, начисленных за после
дний перед подачей заявления ме
сяц, и о наличии (отсутствии) про
сроченной задолженности по оплате 
жилья и коммунальных услуг; ко
пии документов, подтверждающих 
право на льготы или компенсации по 
оплате жилья и коммунальных ус
луг заявителя и членов его семьи, 
зарегистрированных совместно с 
ним по месту постоянного житель
ства; копии документов, удостове

ряющих гражданство Российской 
Федерации заявителя и членов его 
семьи. При предоставлении заяви
телем документов с 1 по 20-е число 
месяца субсидия предоставляется с
1-го числа этого месяца, а при пре
доставлении указанных документов 
с 21 числа до конца месяца— с 1 -го 
числа следующего. (Сроки установ
лены Постановлением Правитель
ства М урманской области от 
23.12.2004г. № 383-ПП/12 “О пре
доставлении субсидий на оплату жи
лья и коммунальных услуг”).

Постановлением Правительства 
РФ № 444 внесены существенные 
изменения в порядок определения 
размера субсидии. Если ранее при 
расчете субсидий использовалась 
величина среднего прожиточного 
минимума, действующего в субъек
те РФ, то при определении размера 
субсидии по новому Постановлению 
используются значения действую
щих в субъекте РФ на момент обра
щения за субсидией прожиточных 
минимумов социально-демографи
ческих групп, к которым относятся 
заявитель (получатель субсидии) и 
члены его семьи. На 01.01.2005г. на 
территории Мурманской области 
установлена величина прожиточно
го минимума в расчете на душу на
селения в размере 3705 руб., для 
трудоспособного населения— 3944 
руб., для пенсионеров —  2748 руб., 
для детей —  3580 руб. Однако в це
лях дополнительной социальной за
щиты социально-демографической 
группы —  пенсионеры, при опре
делении субсидии используется ве

личина прожиточного минимума в 
расчете на душу населения (3705 
руб.) Это условие рекомендовано 
Постановлением Правительства РФ 
от 23.12.2004г. №383-ПП/12 “О пре
доставлении субсидий на оплату жи
лья и коммунальных услуг”.

Для каждой семьи индивидуаль
но определяется прожиточный ми
нимум. В зависимости от величины 
среднедушевого дохода семьи уста
новлены 2 способа определения суб
сидий. Рассмотрим пример расчета 
субсидии для семьи, проживающей 
в стандартной двухкомнатной квар
тире общей площадью 54 кв.м. Ко
личество проживающих —  3 чел., в 
том числе 2 трудоспособных чело
века и 1 ребенок. Прожиточный ми
нимум для трудоспособного чело
века —  3944 руб. Прожиточный 
минимум для детей —  3580 руб. 
Определяем прожиточный минимум 
для семьи:

(3944руб. х 2 чел. +3580 руб.) / 
3 чел. = 3822,67 руб.

1 вариант: Совокупный доход в 
семье 13000 руб. Определяем сред
недушевой доход в семье:

13000 руб. / 3 чел. = 4333, 33 
руб.

Среднедушевой доход в семье 
выше прожиточного минимума
для семьи 4333,33 руб. > 
3822.67руб.

Начисление платы за жилье и 
коммунальные услуги в месяц по 
тарифам —  2399,61 руб.

Начисление платы за жилье и 
коммунальные услуги в месяц по 
нормам и нормативам потребления

(с учетом электроснабжения) —  
2537,94 руб.

При среднедушевом доходе се
мьи выше прожиточного миниму
ма размер субсидии рассчитывает
ся следующим образом:

2537,94 руб. -13000 руб. х 22% 
= -322,06 руб. (субсидия отсутству
ет).

2 вариант: Совокупный доход 
в семье аналогичного состава 8000 
руб. Определяем среднедушевой 
доход в семье:

8000руб. / 3 чел. = 2666,67 руб. 
Среднедушевой доход в семье 

ниже прожиточного минимума 
для семьи 2666,67 руб. < 
3822.67руб.

Размер субсидии определяется с 
учетом поправочного коэффициен
та, который рассчитывается по фор
муле

Кпопр.= среднедушевой доход/ 
прожиточный минимум

В данном случае 2666,67 руб. / 
3822,67 руб. = 0,70

При среднедушевом доходе се
мьи ниже прожиточного миниму
ма размер субсидии рассчитывает
ся следующим образом:

2 537,94 руб. - 8000 руб. х 22% 
х 0,70= 1 307,94 руб. (размер суб
сидии).

Уваж аемые граж дане! По  
вопросам предост авления суб
сидий на оплат у ж илья и ком
м унальны х ус л у г  вам необхо
димо обращ ат ься в бухгалт е
ри ю  по субси ди ям  М У  Ж К Х  
“С луж базаказчика”ул. Стро
ит ельная, д.44, каб. №  8, 9.

Оленегорск спортивный

Бакс
С седьмого по девятое января в М ур

манске проходили областные соревнова
ния по боксу среди ю нош ей старш ей 
(1989-1990 г.р.) и средней (1991 -1992 г. р.) 
возрастных групп. Старшие юноши бо
ролись за место в сборной команде М ур
манской области, которой с двадцать вто
рого по двадцать седьмое февраля пред
стоит выступать на первенстве Северо- 
Западного федерального округа России 
в городе Великие Луки. Победители этих 
соревнований получат путевки на пер
венство России. Н а состоявшихся же со
ревнованиях боксеры ДЮ СШ  “Олимп” 
были вне конкуренции: Антон Парфенов 
(в весе 54 кг, 21-я школа), Максим Суха
нов (66 кг, 4-я школа), кандидат в мастера 
спорта Виктор Попадьин (60 кг, 7-я шко
ла) —  закончили все свои бои еще в пер
вых раундах ввиду явного преимущества. 
В финальном бою В. Попадьин встречал
ся с победителем более тяжелой весовой 
категории (63 кг): бой также закончился в 
первом раунде ввиду отказа секунданта 
противника. Александр Петровский (57 
кг, 4-я школа) стал обладателем “бронзы”. 
Среди юношей среднего возраста побе
дителем стал М услим М альсагов (21-я 
школа), третье место у Анара Халилова.

В феврале сборная команда М урман
ской области соберется на двухнедель

ные учебно-тренировочные сборы, про
ведение которых планируется на спортив
ных базах Оленегорска. Федерацией бок
са Мурманской области старшим трене
ром сборной команды назначен В. Крук. 
В целом, календарь соревнований по бок
су 2005-го года очень насыщен и напря
жен, но главное —  это II летняя спартаки
ада учащихся России, даже только учас
тие в которой считается очень престиж
ным. Поэтому остается пожелать ребятам 
удачи и побед на всех соревнованиях!

Мини-футБап
Заклю чительны м  аккордом  зимних 

каникул стал проведенный восьмого-де- 
сятого января на базе М УС “У С Ц ” тур
нир по м и н и -ф утболу  среди  ю нош ей 
1990-1991 г. р. на призы М УС “У С Ц ”. В 
нем приняли участие команды из М ур
манска, Никеля, М ончегорска, Оленегор
ска. В течение трех дней юные спортсме
ны выясняли, кто из них быстрее, точнее, 
удачливее. До момента последней встре
чи сохранялась интрига: кто же станет 
победителем турнира —  команда М ур
манска или команда Оленегорска. Гости 
оказались немного сильнее хозяев и в 
результате заняли первое место, олене- 
горцы —  на втором, на третьем располо
жилась команда Никеля. Победители и 
призеры награждены кубками и дипло
мами, а игроки команд —  медалями. Так

же были вручены награды лучш ему за
щитнику, лучш ему нападающему и луч
шему вратарю  турнира, которым при
знан оленегорец Дмитрий Ступень.

т1нварские 
заплывы

Пятого-шестого января проводились 
первые соревнования в обновленном пос
ле ремонта бассейне. На голубых дорож
ках соревновались юные пловцы из пяти 
городов Мурманской области и гости —  
команда из Санкт-Петербурга: со своими 
учениками на турнир приехали Надежда 
Александровна и Сергей Ю рьевич Тара
совы, воспитавшие заслуженного масте
ра спорта, чем пиона мира, ф иналиста 
Олимпийских игр 2004-го года Андрея 
Капралова. Неплохую конкуренцию пи
терцам составили пловцы г. Гаджиево, 
представители сильнейшей школы плава
ния области. В личном первенстве места 
в многоборье распределились между эти
ми командами.

По результатам  м ногоборья лучш е 
всех в команде Оленегорска выступила 
Елизавета Дюкова (21-я школа, шестой 
клас). Первое место она заняла на дистан
ции 50 м вольным стилем, второе место
—  на дистанции 100 м брассом, четвер
тый результат Лиза показала на дистанции 
200 м комплексного плавания. По итогам

трех дистанций многоборья у спортсмен
ки третье место. Также победителями и 
призерами на различных дистанциях ста
ли Юлия Акулова, Александра Маковиц- 
кая, Анастасия Бороздина, Евгений По
пов, Мария Твердохлеб, Алексей Поно; 
марев, Дарья Крюкова, Екатерина Васи
льева, Денис Коняев, Борис Московни- 
ков, Александр Иванов. В эстафете 8x50 
м вольным стилем оленегорская коман
да заняла третье место.

С тринадцатого по пятнадцатое янва
ря на голубых дорожках уже соревнова
лись сильнейшие пловцы области, среди 
которых была выдающаяся личность —  
Герман Дронь из Никеля, спортивному 
долголетию которого можно только по
завидовать. В свои 32 года он стал вось
микратным золотым медалистом чемпи
оната мира среди полицейских, и сейчас 
показывает норматив кандидата в масте
ра спорта. В области ему пока нет рав
ных. По итогам этих соревнований будет 
уком плектована сборная команда: ей 
предстоит выступать на зональных сорев
нованиях. Среди оленегорских пловцов 
победителем на дистанции 50 м вольным 
стилем стал Андрей Пестов, призерами 
на различных дистанциях —  Анастасия 
Бороздина, Дарья Трушова, Александр 
Н овоселов, Д арья Смелкова, Евгения 
Щербакова.

Обзор подготовила Ольга ВЕНСПИ.

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 января 2005 г.
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Вс п р с с  - с т в е т
Я нахожусь в отпуске по уходу за 

ребенком до 3 лет. Одновременно учусь 
на заочном отделении ВУЗа. Оплатит 
ли мне работодатель учебный от
пуск?

В том случае, если в период отпуска 
по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет у 
женщины возникает право на получение 
оплачиваемого отпуска в связи с обуче
нием в образовательном учреждении, по 
заявлению женщины отпуск по уходу за 
ребенком прерывается, и ей предоставля
ется оплачиваемый учебный отпуск. По 
окончании женщ ина вправе возобновить 
прерванный отпуск по уходу за ребенком 
без продления его на количество дней 
учебного отпуска.

Какие гарантии и компенсации 
предоставляются работнику при 
увольнении по его инициативе?

Увольнение по собственном у ж ела
нию производится в соответствии со ста
тьей 80 Трудового кодекса Российской 
Федерации. Работник должен предупре
дить работодателя об увольнении за две 
недели (если заключенный трудовой до
говор не является срочным на два меся
ца). По истечении этого срока работода
тель обязан выдать работнику трудовую 
книжку и произвести с ним окончатель
ный расчет, выплатив и компенсацию за 
неиспользованный отпуск. Дополнитель
ные льготы работнику могут быть предус
мотрены в конкретной организации в кол
лективном договоре. Так, в коллективном 
договоре ОАО “Оленегорский горно-обо- 
гатительный комбинат” на 2004-2007 гг. 
закреплено положение о выплате едино
временной помощи при увольнении на 
пенсию ветеранам комбината, прорабо
тавшим на нем непрерывно 25 и более лет, 
не имевшим нарушений трудовой и про
изводственной дисциплины за последние
5 лет, в размере их среднемесячного зара
ботка.

Какова компенсация за неисполь
зованный отпуск при увольнении?

Согласно статьи 127 Трудового кодек
са Российской Федерации при увольнении 
работнику выплачивается денежная ком

пенсация за все неиспользованные отпус
ка. По письменному заявлению работни
ка неиспользованные отпуска могут быть 
п р ед о ст ав л е н ы  ем у  с п о сл ед у ю щ и м  
увольнением (за исклю чением случаев 
увольнения за виновные действия). При 
этом днем увольнения считается после
дний день отпуска. При предоставлении 
отпуска с последующим увольнением при 
расторжении трудового договора по ини
циативе работника этот работник имеет 
право отозвать свое заявление об уволь
нении до дня начала отпуска, если на его 
место не приглашен в порядке перевода 
другой работник.

Я, находясь в отпуске с последую
щим увольнением, заболел. Будет ли 
продлен мой отпуск на чиаго дней не
трудоспособности?

При предоставлении отпуска с после
дую щ им  увольнением  компенсация за 
него не выплачивается, поскольку работ
ник его фактически использует. В том слу
чае, если у работника в период отпуска с 
последую щ им увольнением  наступила 
временная нетрудоспособность, ему вып
лачивается пособие, однако в отличие от 
общих правил, установленных в статье 124 
Трудового кодекса Российской Ф едера
ции, отпуск на число дней болезни не про
длевается.

Хочу взять отпуск за свой счет. В 
каких случаях работодатель может 
предоставить мне такой отпуск?

Отпуска без сохранения заработной 
платы предоставляются по различным ос
нованиям, в зависимости от которых ука
занные отпуска можно разделить на те, 
которые работодатель может предоста
вить работнику, и отпуска, которые он 
предоставить обязан.

1. Работодатель может предоставить 
работнику отпуск без сохранения зара
ботной платы —  по семейным обстоятель
ствам и другим уважительным причинам. 
Продолжительность отпуска определяет
ся соглашением между работником и ра
ботодателем.

2. Работодатель обязан предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы:

- работникам в случаях рождения ре
бенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников— до 5 календарных дней;

- участникам Великой Отечественной 
войны — до 35 календарных дней в году;

- работающим пенсионерам по старо
сти (по возрасту) —  до 14 календарных 
дней в году;

- родителям и женам (мужьям) воен
нослуж ащ их, погибш их или ум ерш их 
вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении обязаннос
тей военной службы, либо вследствие за
болевания, связанного с прохождением 
военной службы, —  до 14 календарных 
дней в году;

- работающ им инвалидам —  до 60 ка
лендарных дней в году;

- Героям Советского Союза, Героям 
РФ и полным кавалерам Ордена Славы —  
до 3 недель в году;

- работникам в случае болезни —  на 3 
дня в течение года без предъявления ме
дицинских документов, удостоверяющих 
факт болезни;

а такж е в других случаях, предусмот
ренных ТК РФ, иными федеральными за
конами либо коллективным договором.

Так, коллективным договором ОАО 
“О ленегорский горно-обогатительны й 
комбинат” на 2004-2007 гг. работникам 
комбината по согласованию с руководи
телями структурных подразделений, без 
ущ ерба для производства и нарушения 
графика очередных оплачиваемых отпус
ков предоставляются отпуска без сохра
нения заработной платы в следующих слу
чаях:

- рождения ребенка, регистрации бра
ка, смерти близких родственников —  до 5 
календарных дней;

- отцу (матери) учащихся 1 класса в 
день начала учебного года —  1 календар
ный день;

- для ухода за детьми одиноким мате
рям и отцам, воспитывающим ребенка без 
матери —1 до 14 календарных дней;

- работнику, имею щ ему ребенка-ин- 
валида в возрасте до 18 л ет— до 14 кален
дарных дней.

Для предоставления отпуска без со
хранения заработной платы во всех слу
чаях требуется письменное заявление ра
ботника.

Предоставлено 
кадровой службой ОАО «Олкон».

вестник

С 1 февраля 2002 года всту
пил в силу Трудовой кодекс 
Р оссийской Ф едерации, во 
многом изменивший правовое 
регулирование трудовых отно
шений по сравнению  с дей 
ствовавш им ранее трудовым 
законодательством.

Трудовой кодекс предус
матривает при приеме на ра
боту обязательное заключение 
трудового договора с работ
ником. Трудовой договор, как 
устанавливает Трудовой ко
декс Российской Федерации, 
это —  соглашение между ра
ботодателем и работником, в 
соответствии с которым рабо
тодатель обязуется предоста
вить р аб отн и ку  раб оту  по 
обусловленной трудовой фун
кции, обеспечить условия тру
да, предусмотренные ТК РФ, 
законами и иными норматив
ными правовыми актами, кол
лективным договором, согла

ш ениями, локальны м и нор
мативными актами, содержа
щими нормы трудового пра
ва, своевременно и в полном 
размере выплачивать работ
нику заработную плату, а ра
ботник обязуется лично вы
полнять определенную  этим 
соглашением трудовую фун
кцию , соблю дать действую 
щ ие в организации правила 
внутреннего трудового распо
рядка. Сторонами трудового 
договора являются работода
тель и работник.

Вместе с тем, Трудовой ко
декс предусматривает для тру
дового договора любого вида 
письменную форму. Согласно 
67 статьи ТК РФ трудовой до
говор составляется в двух эк
земплярах, каждый из которых 
подписывается работником и 
работодателем. Один экземп
ляр трудового договора пере
дается работнику, другой хра

нится у работодателя.
С целью соблюдения норм 

трудового законодательства 
руководством комбината было 
принято решение о письмен
ном оформлении фактически 
существующих трудовых отно
шений с теми работникам и, 
которые были приняты на ком
бинат ранее.

Следует отметить, что речь 
здесь идет не о заключении тру
дового договора с конкретным 
работником (трудовой договор 
в данном случае считается зак
люченным с даты принятия его 
на работу) и не об установле
нии новых условий труда, а 
лишь о письменном оформле
нии уже существующих трудо
вых отношений с этим работ
ником.

В связи с этим, во исполне
ние приказа генерального ди
ректора “О проведении рабо
ты по письменному оформле

нию трудовых отнош ении с 
работникам и ком бината” 
бюро учета персонала кадро
вой службы начинает работу 
по письм енном у оф орм ле
нию трудовых отнош ений с 
теми работниками комбината, 
с которыми при принятии на 
работу трудовой договор в 
письменной форме не заклю
чался. Эту работу планирует
ся провести в течение всего 
2005 года с помощью ответ
ственных лиц в структурных 
подразделениях комбината, на
значенных начальниками це
хов и управлений для органи
зации работы по раздаче, под
писанию, сбору и передаче в 
бюро учета персонала кадро
вой службы трудовых догово
ров с работниками их струк
турных подразделений.

Е. С ладкович, 
н ачал ьн и к  бюро учета 

персонала кадровой  служ бы .

На предприятиях 
отрасли

Все дело в труве
Попадание в дробилки с рудой недроби- 

мых предметов— шарошек, зубьев экскава
торов, обрезков металлических и полиэти
леновых труб  —  является существенной 
преградой на пути повышения эффектив
ности производства. В октябре эта про
блема проявилась с особой остротой. Сей
час, в условиях постоянного роста объемов 
производства, каждая минута работы обо
рудования на счету.

Пальму первенства среди чужеродных 
предметов в ОАО «Карельский окатыш» 
держат обсадные трубы. В октябре с кон
вейеров К-1 и К-2 было снято 173 обрезка 
металлических труб. Оборудование про
стояло по этой причине свыше 30 часов, и 
это, по словам операторов ДОФ, еще дале
ко не рекордная цифра. В целом за 10 меся
цев 2004года на извлечение кусков труб по
тратили 280 часов.

Сущим бедствием считают машинисты 
конвейеров ДОФ куски труб в руде. Длина 
этих «подарков» колеблется от 30 см до 1,5 
метра. Металлоискатели предупреждают о 
наличии «чужака», но чтобы найти и извлечь 
посторонний металл, требуется немало вре
мени и сил. От полиэтиленовых труб другая 
беда: приборы на них не реагируют, поэтому 
«мягкий мусор» беспрепятственно попадает 
в дробилки и забивает их течки. Для устране
ния этой серьезной помехи надо останавли
вать всю технологическую цепочку.

— Прежде, принимая во внимание все об
стоятельства, мы еще как-то мирились с та
ким положением дел,— говорит начальник 
ДОФ А. Смирнов.— Но теперь, согласитесь, 
другая ситуация. Любые простои чреваты для 
нас срывом планового задания.

Мы попросили прокомментировать 
сложившуюся ситуацию главного инжене
ра рудоуправления Д. Ушакова.

—  Проблема попадания обрезков обсад
ных труб с рудой в дробилки ДОФ суще
ствует едва ли не с первого дня работы ком
бината. И столько же времени мы ищем пути 
решения этой, прямо скажем, непростой зада
чи. Кстати, сейчас мы применяем для обсадки 
взрывных скважин в основном металличес
кие трубы, полиэтиленовые— очень редко.

Нельзя сказать, что мы никаких мер не 
принимаем. Персоналу вменено в обязаннос
ти следить за погрузкой, извлекать недроби- 
мые предметы из рудной массы, отправляе
мой на ДОФ. Кстати, за эту дополнительную 
работу предусмотрено денежное вознаграж
дение. Контроль осуществляется по всей тех
нологической цепочке. Блоки после взрыва
ния проверяют работники бурового цеха, 
убирая с поверхности весь металл и обрезки 
труб. Машинисты экскаваторов тоже следят 
за тем, чтобы металлический мусор не попа
дал при погрузке в транспорт.

Сейчас в рамках программы по увеличе
нию объемов вывозки горной массы в рудо
управлении проводится эксперимент по вне
дрению в технологию пластиковых и других 
обсадных труб. По нашим расчетам, это по
зволит не только усовершенствовать техно
логию обсадки взрывных скважин, но и, что 
немаловажно, решить застарелую проблему 
засорения руды недробимыми предметами. 
Даже если кусок такой трубы и попадет в дро
билку, он не причинит оборудованию вреда. 
Начали с экспериментальной партии пласти
ковых обсадных труб. На прошлой неделе их 
стали использовать при бурении блоков. Окон
чательные выводы о том, решают ли пласти
ковые трубы проблему, будут сделаны по за
вершении эксперимента. При отрицательном 
результате проведем эксперименты с исполь
зованием труб из других материалов.

Т. М анакова.
«Горняк», 12 ноября 2004 г. № 45.
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седание О льга Тенигина. Все 
началось с обычного знаком
ства, постепенно ведущая с по
мощью  нескольких вопросов 
вовлекла собравш ихся в инте
ресную  дискуссию . Чем при
влекает вас идея создания Жен
ского клуба? Какие вопросы 
долж ны стать предметом об
суждения на заседаниях клуба? 
Есть ли необходимость пригла
ш ать на заседания м уж чин? 
Эти и другие вопросы вы зва
ли в зале ож ивление и даж е 
спор. Что касается мужчин, то 
на заседании  присутствовал 
один представитель сильной 
половины  человечества. Он 
принимал самое ж ивое учас
тие в обсуж дении затрагивае
мых проблем. Что ни говори, а 
традиция проведения в ДК се
мейного праздника более дав
няя, нежели традиция заседа
ний Женского клуба. Посколь
ку речь сегодня идет исключи
тельно о традициях, то нельзя 
не сказать о гадании. П омимо 
дискуссии, споров и бесед жен
щины окунулись в м истичес
кий мир русского гадания: га
дали на свечах, на зеркалах. Кто 
знает, может быть, кому-то и 
удалось увидеть в сложных кон
фигурациях воска свою  ж енс
кую долю.

Незаметно пролетело вре
мя. Закончилось представле
ние. М амы и папы вернулись к 
своим детям, чтобы в светлый 
праздник Рождества быть вме
сте — такова традиция.

Валерия ПОПОВА.

Всегда грустно расставаться 
с атмосферой новогодне

го праздника, хочется удержать 
и продлить возможное только в 
эти дни ощущение приближа
ющегося чуда. Седьмого янва
ря, в светлый праздник Рожде
ства, во Дворце культуры состо
ялся традиционный семейный 
бал. Десятки ребятиш ек в кар
навальных костюмах вместе со 
своими мамами, папами, ба
бушками пришли сюда, чтобы 
еще раз встретиться с Дедом 
М орозом, Снегурочкой, с на
ряд н ой , сверкаю щ ей  р азн о 
цветны м и огнями, покрытой 
мишурой и игрушками, елкой.

Традиция про
в е д е н и я  р о ж д е 
ственских семей
ны х п р азд н и к о в  
с у щ е с т в у е т  во  
Д ворце культуры 
уже около десяти 
лет. В этот раз орга- 
низаторы  м ероп
риятия решили по
ложить начало еще 
одной традиции. В 
тот момент, когда 
дети, увлекаемые в 
хоровод клоунами 
и сказочными пер
сонажами, веселились вокруг 
елки, забыв обо всем на свете, 
их мамы незаметно удалились 
в другое помещ ение для того, 
чтобы реш ить далеко не празд
ный вопрос —  вопрос о созда
нии Женского клуба. История 
говорит нам, что нередко имен
но женская активность и соли

дарность способствовали раз
решению самых сложных обще
ственных противоречий. Доста
точно вспомнить женские дви
жения суфражизм и феминизм, 
с ы гр а в ш и е  н ем ал о в аж н у ю  
роль в обретении женщинами 
прав наравне с мужчинами. Ко
нечно, так далеко, как создание

о б щ ествен н о -п о 
литического женс
кого клуба или дви
жения, работники 
Д ворца культуры 
не заглядывали, да 
и ни к чем у. Н а 
первом заседании 
Женского клуба, а 
это собрание ж ен
щин вполне можно 
было назвать тако
вы м , речь  ш ла о 
н е о б х о д и м о с т и  
подобных встреч. 

Как выяснилось, у соврем ен
ных женщин есть насущная по
требность хоть иногда выры
ваться за рамки, очерченны е 
семейными обязанностями, и 
общ аться с соплеменницам и 
на самые разные темы: от спо
соба засолки грибов до м ето
дов воспитания детей. Вела за-

«Северсталь» единственная крупней
шая российская меткомпания, открыто за
явившая об интересе к покупке Vitkovice 
Steel. Чешское правительство объявило о 
начале приема заявок на покупку 99% ак
ций Vitkovice Steel, третьего по объемам 
производителя стали в стране. Из россий
ских металлургических компаний интерес к 
покупке предприятия официально подтвер
ждает только «Северсталь-групп», хотя 
заявку компания еще не подала. «Мы по- 
прежнему проявляем интерес к Vitkovice и 
от ранее заявленных планов не отказа
лись», —  говорит пресс-секретарь «Север- 
сталь-Групп» Лада Астикас. Представите
ли «Евразхолдинга» и ММК заявили, что не 
намерены  участвовать в аукционе по 
Vitkovice Steel. «Мечел» оставил этот воп
рос без комментариев. Скорее всего, сла
бый интерес к чешскому меткомбинату 
объясняется высокой степенью износа его 
производственных фондов. Из зарубежных 
компаний среди претендентов на Vitkovice 
S tee l назы ваю т LNM G roup, G lobal 
Infrastructure Holdings, Arcelor, украинский 
Индустриальный союз Донбасса, иранскую 
Safa Industrial Holdings и американскую Nucor 
Corp. Прием заявок на участие в аукционе 
заверш ится 31 января. ( “Ведом ости” ,
17.01.2005).

В 2004 году Северсталь приобрела пер-1 
вый актив за рубежом, обеспечив себе та
ким образом рынок сбыта в Северной Аме- j 
рике. По словам председателя совета ди
ректоров SNA В.Махова, уже через три ме- 1  
сяца под руководством Северстали, аме
риканский завод получил первую прибыль |
—  несколько десятков миллионов долларов. 
(“Секрет фирмы”, 10-16.01.2005).

«Северсталь» по итогам 2004 
г. увеличила производство и от
грузку товарного проката на 5,5%

| до 9,3 млн. т. Наибольший рост 
пришелся на производство холод-

I нокатаного листа, в том числе 
j  тончайшего, а также металла с 

покрытием. Производство кокса ] 
выросло к прошлому году на 1,3%, 
агломерата — на 4,6%, чугуна — | 
на 3,7%, стали — на 5,6%. (“АБН”, [
14.01.2005).

Премьер-министр России Михаил Фрадков намерен лично провести специальное совещание 
| по ускорению строительства Стана-5000 в Нижнем Тагиле. О проекте века, который свердловс- 
; кие власти лоббируют уже шестой год, премьеру снова напомнил губернатор области Эдуард 
Россель. На встрече с главой федерального кабинета министров свердловский глава рассказал 
о том, что сделано властями и руководством Нижнетагильского металлургического комбината 

[ для строительства на базе последнего Стана-5000 (Завод по производству труб большого диа- 
! метра). В очередной раз выслушав историю о том, насколько интенсивен будет рост российской 
| экономики от ввода в строй данного объекта, Фрадков и дал согласие на проведение спецсовеща- 
! ния. На заседание планируется пригласить все заинтересованные в проекте стороны. Напомним, 
| что главным потребителем труб является концерн “Газпром", отказ которого от гарантий закупок 
| труб на НТМК и привел к консервации проекта Стан-5000. При этом аналогичные производства 
| уже строят "Северсталь" и “ОМК”. (“УралПолит.Ру", 14.01.2005).

С А л и  •*
1»С »«»АМ>>•

ОАО «Северсталь-Авто» и корейская Ssangyong Motor Company подписали ! 
j лицензионное соглашение о производстве внедорожников Rexton в России. Для |
I этого «Северсталь-Авто» вводит новые производственные мощности с пол
ным технологическим циклом, включающим сварку, окраску и сборку автомо- ] 
билей. Начало производства запланировано на IV квартал 2005 года. Rexton ; 
впервые был показан в сентябре 2001 года во Франкфурте. Модель оказалась ] 
успешной. По словам гендиректора ОАО «Северсталь-Авто» Вадима Швецова, 
специалисты SsangYong умеют создавать продукт немецкого качества по ко- j 

! рейской цене. На первом этапе будет создано производство для 10 тысяч, а j 
! впоследствии для 25 тысяч машин нового поколения. Автомобиль будет осна- J 
! щаться бензиновым двигателем объемом 3,2 литра (220 л.с.). В перспективе 
| появятся и дизельные автомобили, не уступающие по динамическим возмож- 
| ностям бензиновым версиям. Большинство автомобилей получат 5-ступенча- 
тый «автомат» с возможностью ручного переключения передач. Более простая j 

| модификация будет оснащена 5-ступенчатой механической коробкой передач и ] 
! раздаточной коробкой, позволяющей жестко подключать передний привод на | 
(бездорожье. («Гудок», 15.01.05).

Настоящим сражением “большой пятерки” рос
сийских металлургов обещает стать приватизация 
25% акций “Якутугля” . Принять участие в торгах 
собираются ММК, “Северсталь”, НЛМК, “Евразхол- 
динг* и “Мечел”, а также “Базэл” и японская Sumitomo. 
Битва гигантов позволит Якутии выгодно продать 
пакет, пополнив бюджет на $150-200 млн., полага
ют эксперты. Руководитель пресс-службы “Мече
ла” А.Сотсков и пресс-секретарь “Северсталь-Ре- 
сурса” С.Локтионов подтвердили, что их компании 
сейчас рассматривают возможность участия в 
аукционе по “Якутуглю". В “Евразхолдинге” и “Базэ- 
ле” от комментариев воздержались. Но источник в 
“Базэле" утверждает, что структуры компании при
дут на аукцион, а источник, близкий к “Евразу”, го
ворит, что участие холдинга в торгах “не исключе
но”. При этом, не все потенциальные участники кон
курса испытывают недостаток в угле, например 
“Северсталь” и “Мечел”. “Наверняка они рассмат
ривают покупку лишь как профильную инвестицию, 
а “Базэл” вообще как портфельную”, —  говорит 
представитель одной из компаний, собирающихся 
участвовать в торгах. Поэтому ММК и НЛМК, кото
рые более других нуждаются в собственном угле, 
или Sumitomo могут предложить более высокую 
цену, рассуждает другой претендент. (“Ведомости”,
17.01.2005).

. “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 января 2005 г. у



Горняикий вестник

Федеральным законом от 
15.12.01 № 167-ФЗ «Об обяза
тельном пенсионном страхо
вании в РФ» вводится принци
пиально новый документ, ис
пользуемый в системе пенси
онного обеспечения (страхо
вания), —  пенсионная книжка 
застрахованного лица.

Постановлением Правительства 
РФ от 12.06.02 № 408 утверждены 
Правила выдачи пенсионной книж
ки застрахованного лица в ПФР.

Однако пенсионная книжка заст
рахованного лица и пенсионное удо
стоверение —  это совершенно раз
ные документы, хотя предполагает
ся, что со временем, когда закончит
ся пенсионная реформа, пенсионные 
удостоверения станут не нужны. 
Сейчас же тем, кто уже на пенсии, 
беспокоиться не нужно: для них ни
чего не меняется.

Пенсионная книжка застрахо
ванного лица предназначена для ра
ботающих граждан —  тех, с чьей 
зарплаты взимается единый со
циальный налог и проводятся отчис
ления в Пенсионный фонд (ПФ) РФ.

Пенсионная книжка будет выда
ваться не всем застрахованным ли
цам, а только тем, за которых пере
числяются страховые взносы в ПФ 
РФ на накопительную часть тру
довой пенсии: мужчинам 1953 года 
рождения и моложе, женщинам 1957 
года рождения и моложе. Состоит 
она из карточки учета и вкладных 
листов, отражающих состояние спе
циальной части индивидуального 
лицевого счета застрахованного 
лица Пенсионная книжка должна со
держать следующие сведения: стра
ховой номер застрахованного лица; 
фамилию, имя, отчество; пол; наи
менование территориального орга-

О ф

на Фонда, выдавшего пенсионную 
книжку; подпись лица, выдавшего 
пенсионную книжку; дату выдачи 
пенсионной книжки.

В книжке отражаются не только 
данные о заработной плате застра
хованного лица и перечислениях, 
сделанных им или его работодателем 
в ПФ РФ, но также сведения об ин
вестиционном доходе, полученном в 
результате инвестирования накопи
тельной части средств будущего пен
сионера. Таким образом, пенсионная 
книжка застрахованного лица пред
ставляет собой некий эквивалент 
сберегательной книжки, поскольку 
в ней отражаются накопления буду
щего пенсионера, которые вернут
ся к нему в виде пенсии.

Карточка учета застрахованно
го лица хранится в органах ПФ РФ 
до момента передачи денежных 
средств в сумме, эквивалентной 
пенсионным накоплениям, учтенным 
в специальной части индивидуаль
ного лицевого счета застрахованно
го лица, в негосударственный пен
сионный фонд (НПФ).

Пенсионный фонд РФ ежегодно 
направляет застрахованным лицам 
информационные сообщения о со
стоянии их индивидуальных лицевых 
счетов, это и есть экземпляр вклад
ного листа пенсионной книжки за со
ответствующий год, отражающий 
сведения о состоянии специальной 
части индивидуального лицевого 
счета в порядке, установленном зако
нодательством. Такие выписки бу
дут отправляться по почте по адре
су, который человек указал, посту
пая на работу и оформляя страхо
вую пенсионную карточку. Если 
человек меняет место жительства, 
ему следует сообщить новый адрес 
в тот территориальный орган ПФ

ииистьно

РФ, который выдавал ему страхо
вое свидетельство (карточку).

В 2003 г. первый раз каждое за
страхованное лицо в возрастной ка
тегории — мужчины 1953 г. рожде
ния и моложе, женщины 1957 г. рож
дения и моложе - сделало выбор: 
кому доверить инвестирование и на
копление третьей, т. н. накопитель
ной, части своей будущей пенсии — 
оставить ли свой пенсионный капи
тал в государственном фонде или 
«перейти» в один из негосудар
ственных пенсионных фондов, кото
рые, как правило, предлагают обес
печить большую доходность по 
вложенным средствам. В дальней
шем такой выбор можно будет де
лать ежегодно. Базовую и страхо
вую же части пенсии в любом слу
чае будет обеспечивать государ
ственный Пенсионный фонд.

Что нужно, чтобы «перей
ти» к формированию накопи
тельной части пенсии в не
государственном пенсион
ном фонде?

Для этого застрахованное лицо 
должно подать заявление о перево
де денежных средств в сумме, экви
валентной его пенсионным накоп
лениям, учтенным в специальной 
части его индивидуального лицево
го счета, в негосударственный пен
сионный фонд, где делается отметка 
этого НПФ о принятии на себя обя
зательств по обязательному пенси
онному страхованию в части пенси
онных накоплений данного застра
хованного лица. Можно также при
ложить копию договора с НПФ об 
обязательном пенсионном страхова
нии.

Денежные средства в сумме, эк
вивалентной  пенсионны м  
накоплениям, учтенным в специаль

ной части индивидуального лице
вого счета застрахованного лица, 
территориальный орган ПФ РФ на
правляет в двухнедельный срок с 
даты получения заявления и необ
ходимых документов на счет в 
НПФ, который указан в копии до
говора или заявлении.

Пенсионная книжка, включаю
щая карточку учета, вкладные лис
ты и выписку из лицевого счета на
растающим итогом, выдается терри
ториальным органом ПФ РФ заст
рахованному лицу при предъявле
нии следующих документов: доку
мента, удостоверяющего личность; 
страхового свидетельства государ
ственного пенсионного страхования; 
заявления застрахованного лица о 
переводе денежных средств в сум
ме, эквивалентной пенсионным на
коплениям, учтенным в специальной 
части его индивидуального лицево
го счета, в НПФ, с отметкой этого 
фонда о принятии на себя обяза
тельств по обязательному пенсион
ному страхованию в части пенсион
ных накоплений данного застрахо
ванного лица или с приложением 
копии договора с НПФ, обладаю
щим полномочиями страховщика по 
обязательному пенсионному страхо
ванию.

Застрахованное лицо получает на 
руки пенсионную книжку и выпис
ку, отражающие состояние специ
альной части его индивидуального

лицевого счета, заверенные печатью 
выдавшего их территориального 
органа ПФ, в течение 10 дней после 
подачи заявления и всех необходи
мых документов.

Застрахованное лицо, утратив
шее пенсионную книжку, должно 
незамедлительно сообщить об этом 
в Управление ПФР. Дубликат пенси
онной книжки выдается по заявле
нию.

Когда человек должен об
ращаться за пенсионной  
книжкой?

Только при условии принятия 
решения о выборе инвестиционно
го портфеля и передаче своей нако
пительной части пенсионных страхо
вых взносов управляющей компа
нии, с которой ПФ РФ заключит 
договоры доверительного управле
ния средствами пенсионных накоп
лений.

Можно ли уполномочить 
на ее получение кадровика?

Любая информация, которая 
учитывается на индивидуальном 
лицевом счете застрахованного 
гражданина, является конфиденци
альной. Однако при условии нота
риально оформленной довереннос
ти возможно уполномочить любое 
лицо, в т. ч. кадровика, для решения 
вопроса о ее получении.

П редоставклено  
Бюро социальной работы  

ОАО «О лкон».

Уважаемые читатели!
Администрация города приносит свои извинения за опубликование в 

№ 3 газеты «Заполярная руда» от 15.01.2005 г. на 9-й стр. неточного вари
анта приложения к постановлению администрации города от 24.12.2004 г. 
№ 696. Уточненный вариант документа о нормативах потребления ком
мунальных услуг публикуется в сегодняшнем номере газеты.

Нормативы потребления 
коммунальных услуг

Приложение 
к постановлению 

администрации города 
от 24.12.2004 г. № 696

№№
пп

Наименование
услуг

Единица измерения
Жилфонд

Оленегорска
Общежития ул. 
К. Иванова, 5; 

ул. Парковая, 15

н.п. Высокий

Нормативы
потребления

Нормативы
потребления

Нормативы
потребления

1. Отопление Гкал на 1 кв.м 
отапливаемой 
площади 
при 12-месячной 
оплате(месяц)

0,0213 0,0213

Гкал на 1 кв.м
отапливаемой
площади
за отапливаемый
период

0,0295

2. Горячее
водоснабжение

Гкал на 1 чел. в месяц 0,194 0,152 0,222

Горячее
водоснабжение

литров в сутки 
на человека

120 94 120

3. Холодное
водоснабжение

литров в сутки 
на человека

198 181 180

4. Канализация литров в сутки 
на человека

318 275 300

5. Электроэнергия кВт/час на 1 чел. 
в месяц в домах 
с эл/плитами

53 53 53

кВт/час на 1 чел. 
в месяц в домах 
без эл/плит

27

6. Газоснабжение куб/м на 1 чел. 
в месяц

- - 2,5

На предприятиях птрасли
Все перевооружаются

♦♦♦ Высокогорский горно-обогатительный комбинат планирует вложить в произ
водство 16 млн. долларов.

Компания ЕвразХолдинг одобрила два проекта Высокогорского ГОКа. Первый проект 
предусматривает модернизацию агрегата для переработки медьсодержащих хвостов ВГОКа 
за счет приобретения грохотов американской фирмы Derrik, а также вовлечение в обработку 
не только хвостов, но и песков Каменского и Черемшанского шламохранилищ. Второй проект 
стоимостью 0,6 млн. долларов предполагает модернизацию открытых горных работ Гальян- 
ского карьера. Приобретение бурового станка шведского производства ROC L6 позволит 
значительно снизить эксплуатационные расходы.

«мс&с».
На фабрике окомкования Михайловского ГОКа начата установка роликовых 

грохотов канадской компании «Metal 7 Inc.».
Работы проводятся в рамках программы по реконструкции линий, производящих окаты

ши. Роликовые грохоты предназначены для отсева сырых окатышей, не отвечающих задан
ным параметрам (5-16 мм), непосредственно перед обжигом. Итогом ввода в эксплуатацию 
современных технологических линий станет существенное увеличение производительности 
обжиговых машин. Внедрение новых установок даст возможность предприятию значитель
но повысить качество продукции. Реконструкция производства будет продолжаться до кон
ца 2006 года. В течение текущего года снабдить грохотами планируется пять линий.

«M eta lto rg » .
♦♦♦ ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» удостоено большой 

национальной экологической премии в номинации «Экология города» (раздел «От
ходы —  в доходы»).

Престижная награда вручена предприятию за передовую технологию «Переработка 
отработанных автомобильных покрышек кислородных конверторов», разработанную и вне
дренную в производство специалистами Запсиба. По оценкам экологов, новая технология 
позволит полностью решить проблему утилизации отслуживших свой срок резинотехничес
ких изделий в Новокузнецке.

«Н овости ры н ка  м еталла».

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 января 2005 г.



ВОЕННАЯ СЛУЖБА 
по контракту: 

дело настоящих мужчин

Офиииальный отдел

В законодательстве о занятости новые изменения

Bfc

22 августа 2004 года был принят федераль
ный закон № 122 «О внесении изменений в за
конодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых зако
нодательных актов Российской Федерации...». 
Данный федеральный закон внес изменения и 
дополнения более чем в 150 законов и 250 нор
мативных актов. Указанным законом внесены 
изменения и в закон о занятости населения в 
Российской Федерации. Данные изменения 
вступили в силу с 1 января 2005.годау Что же 
нового? Законом изменен критерий определе
ния максимального и минимального размера 
пособия по безработице. Таким лимитирующим 
показателем станет не величина прожиточно
го минимума, а величина максимального и ми
нимального размера пособия по безработице, 
которая будет ежегодно устанавливаться Пра
вительством РФ. В частности на 2005 год уста
новлены минимальная величина пособия по 
безработице в размере 720 рублей и макси
мальная величина пособия по безработице в 
размере 2880 рублей. При этом условия, поря
док назначения и период выплат пособия по 
безработице не изменился.

Начисление пособия по безработице будет 
производиться в зависимости от принадлежно
сти к той или иной категории граждан. Гражда
нам, имеющим право на установленное посо
бие по безработице в процентном отношении 
от среднего заработка, в первом (12-месячном) 
периоде выплата будет назначена: в первые 3 
месяца в размере 75%, следующие 4 месяца — 
60%, в дальнейшем — 45%, но во всех случаях 
не выше максимальной величины пособия по 
безработице и не ниже минимальной его вели
чины, увеличенные на размер районного коэф
фициента. Во втором (12-месячном) периоде 
выплата пособия будет назначена в размере 
минимальной величины пособия по безрабо

тице, увеличенной на размер районного коэф
фициента.

Гражданам, впервые ищущим работу (ранее 
не работавшим); стремящимся возобновить тру
довую деятельность после длительного (бо
лее одного года) перерыва; уволенным по от
рицательным основаниям; не имеющим в тече
ние 12-ти месяцев перед началом безработи
цы 26-ти календарных недель оплачиваемой 
работы; направленным органами занятости на 
обучение и отчисленным за виновные действия 
выплата будет начисляться следующим обра
зом: в первом (6-ти месячном) периоде выпла
ты — в размере минимальной величины посо
бия по безработице, увеличенной на размер 
районного коэффициента; во втором (6-ти ме
сячном) периоде выплаты — в размере мини
мальной величины пособия по безработице, 
увеличенной на размер районного коэффици
ента.

Гражданам, уволенным по собственному же
ланию без уважительных причин, в первом (6- 
ти месячном) периоде выплаты — в размере 
полуторакратной минимальной величины по
собия по безработице, увеличенной на размер 
районного коэффициента; во втором (6-ти ме
сячном) периоде выплаты — в размере мини
мальной величины пособия по безработице, 
увеличенной на размер районного коэффици
ента.

Начисление стипендий гражданам, направ
ленным службой занятости на обучение, будет 
производиться в зависимости от принадлежно
сти к той или иной категории граждан. Так, в 
период профессиональной подготовки, пере
подготовки и повышения квалификации по на
правлению органов службы занятости гражда
нам, уволенным по собственному желанию по 
уважительной причине и по другим основани
ям, не связанным с отрицательными мотива

ми, и'имеющими необходимый период оплачи
ваемой работы, выплата стипендии составит 
75% от их среднего заработка, исчисленного 
за последние 3 месяца по последнему месту 
работы. При этом стипендия не должна быть 
выше максимальной величины пособия по без
работице и ниже минимальной величины этого 
пособия, с учетом районного коэффициента.

А для граждан, впервые ищущих работу (ра
нее не работавших), стремящихся возобновить 
трудовую деятельность после длительного (бо
лее одного года) перерыва, уволенных по соб
ственному желанию без уважительных причин, 
уволенных за нарушение трудовой дисципли
ны или другие виновные действия, не имеющих 
в течение 12 месяцев перед началом безрабо
тицы 26 недель оплачиваемой работы, стипен
дию назначат в размере стипендии, установ
ленной государством для образовательных уч
реждений соответствующего профиля, но не 
ниже размера пособия по безработице, пре
дусмотренного для этой категории.

Также законом установлено, что меропри
ятия по социальной поддержке безработных 
граждан и содействия занятости населения яв
ляются расходными обязательствами Россий
ской Федерации. В отличии от действующего 
закона, дополнительные средства для финан
сирования мероприятий по содействию заня
тости населения могут быть также получены из 
внебюджетных источников. Подробную инфор
мацию об этих и других изменениях и дополне
ниях, внесенных в закон РФ «О занятости насе
ления в Российской Федерации» можно полу
чить в Оленегорском городском центре заня
тости населения. Для информирования граж
дан и работодателей по вопросам занятости в 
Оленегорском городском центре действует 
телефон горячей линии 59-132.

Л. Зарецкая, директор ОГЦЗН.

ПВО Оленегорского ГОВД информирует
Размеры государственной пошлины за совершение действий, связанных с приобретением гражданства РФ или 

выходом из гражданства РФ, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации; за 
государственную регистрацию, а также за совершение других юридически значимых действий (ст. 333):

♦  за выдачу проездного документа беженца и л и  продление срока 
действия указанного документа — 100 рублей;

♦  за выдачу либо продление срока действия иностранному граж
данину или лицу без гражданства, постоянно проживающему в Рос
сийской Федерации, визы для выезда за пределы Российской Федера
ции — 300 рублей;

♦  за выдачу либо продление срока действия иностранному граж
данину или лицу без гражданства, временно пребывающему в Рос
сийской Федерации, виды для:

— выезда из Российской Федерации —  300 рублей;
— выезда из Российской Федерации и последующего въезда в Рос

сийскую Федерацию —  300 рублей;
—  многократного пересечения государственной границы Россий

ской Федерации — 400 рублей;
♦  за выдачу приглашения на въезд в Российскую Федерацию ино

странным гражданам или лицам без гражданства —  200 рублей за 
каждого приглашенного;

♦  за внесение изменений в оформленное приглашение на въезд 
иностранного гражданина или лица без гражданства в Российскую 
Федерацию — 100 рублей;

♦  за внесение изменений в выданный ранее документ для въезда в 
Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации — 50% 
размера государственной пошлины, уплаченной за выдачу соответ
ствующего документа (визы);

♦  за выдачу или продление срока действия вида на жительство

иностранному гражданину или лицу без гражданства — 1000 рублей;
♦  за выдачу иностранному гражданину или лицу без граждан

ства разрешения на временное проживание в Российской Федера
ции, а также за продление срока действия такого разрешения — 400
рублей;

♦  за выдачу разрешений на привлечение и использование иност
ранных работников — 3000 рублей за каждого привлекаемого иност
ранного работника;

♦  за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину 
или лицу без гражданства —  1000 рублей;

♦  иностранные граждане уплачивают государственную пошлину 
за регистрацию паспорта иностранного гражданина либо иного доку
мента, установленного Федеральным законом или признаваемого в 
соответствии с международным договором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного граж
данина, в гостиницах, принимающих их организациях либо в органах 
внутренних дел;

♦  за регистрацию иностранного гражданина и лица без граждан
ства, проживающего на территории Российской Федерации, по видам 
на жительство — 100 рублей;

♦  при приеме в гражданство Российской Федерации физических 
лиц, имевших гражданство СССР, проживавших и проживающих в 
государствах, входивших в состав СССР, но не получивших граждан
ства этих государств и остающихся в результате этого лицами без 
гражданства, государственная пошлина не уплачивается.

Компетентное мнение

Профильная школа -  п у т ь  
к высшему образованию

Окончание. Начало в №  3.
В этом учебном году в школе открыты 

профильные классы по всем востребован
ным в данный момент направлениям обу
чения: гуманитарный, химико-биологичес- 
кий, физико-математический, экономичес
кий. В гуманитарном классе получают про
фильную подготовку будущие журналисты, 
филологи, переводчики, юристы, психологи. 
Химико-биологический класс предназначен 
для подготовки в медицинские вузы, на хи
мические, биологические факультеты, вете
ринарные, фармацевтические специально
сти. Физико-математический класс нужен 
тем, кто хочет связать свою профессио
нальную карьеру с техникой, военным де
лом. Экономический — для будущих менед
жеров, маркетологов, аудиторов, бухгалте
ров, финансистов.

То, что такая система обучения в стар
шей школе эффективна, у нас нет сомнения. 
Ежегодно 80 процентов выпускников про
должают обучение в самых престижных

вузах страны (МГУ, СПГУ, Петрозаводский 
государственный университет и т. д.). Око
ло 70 процентов из них обучаются в вузах в 
соответствии с профилем школы. Мы мо
жем с гордостью сказать, что наши ребята 
не только стали студентами главного вуза 
страны — МГУ — но теперь уже являются 
аспирантами. С успехом учащиеся школы за
щищают честь города на областных и все
российских олимпиадах — в прошлом учеб
ном году, завоевав третье место на все
российской олимпиаде по основам потре
бительских знаний, Наталья Драчева полу
чила возможность выбрать вуз и без всту
пительных экзаменов быть зачисленной на 
первый курс. Девушка предпочла Санкт-Пе
тербургский государственный университет, 
сложный факультет — экономический, и сей
час постигает специальность менеджера. В 
этом учебном году победительницей облас
тной олимпиады по русскому языку Юлия 
Морозова стала стипендиатом губернатора 
Мурманской области.

Развитие профильного обучения невоз

можно без связи с вузами: необходимо знать 
предъявляемые к абитуриентам требования, 
программы высшего профессионального об
разования. Мы давно и тесно сотрудничаем с 
Петрозаводским государственным универси
тетом: ежегодно 30-40 процентов выпускни
ков химико-биологического класса поступа
ют на медицинский факультет этого вуза. В 
планах школы сотрудничество с вузами 
Санкт-Петербурга.

Конечно, таких результатов ребята до
биваются благодаря высококвалифициро
ванным педагогам. Профессионал в своем 
деле, творческая личность - так можно ска
зать о каждом учителе, преподающем в про
фильных классах. Т. Минаева, О. Боброва, С. 
Чемоданова, Е. Арнаутова, Т. Тормосина, Т. 
Трошина, Л. Маркина, Л. Быстрова — это они 
готовят победителей олимпиад и будущих 
студентов. В 2003-м году школа получила ста
тус региональной экспериментальной пло
щадки по предпрофильной подготовке и про
фильному обучению. Это означает, что каж
дый учащийся любого образовательного уч
реждения города может воспользоваться 
учебной базой школы, чтобы получить пред- 
профильную подготовку и профильное обу
чение. За профильной школой — будущее! 
Сделайте правильный выбор, и “счастье 
само вас отыщет".

Н. Гончаренко, зам. директора 
по учебной работе МОУ СОШ №4.

Средством решения задач обеспечения оборо
носпособности и повышения боеготовности Воору 
женных Сип Российской Федерации является их ре 
формирование. Основной частью военной реформы 
в настоящее время является Федеральная целевая 
программа (ФЦП) «Переход к комплектованию во
еннослужащими по контракту ряда соединений и во
инских частей» на 2004-2007 годы. Основными по
ложениями, целями и задачами ФЦП являются: со
здание воинских частей, предназначенных для вы
полнения боевых задач в первую очередь; со
вершенствование боевой готовности; переход к ком
плектованию воинских должностей гражданами, по
ступающими на военную службу в добровольном 
порядке; постоянное наращивание численности во- 
еннослужащих-контрактников; создание условий для 
заключения последующих контрактов. Особое вни
мание уделяется социальному обеспечению и по
вышению привлекательности военной службы.

Если вы хотите поставить свое настоя
щее и будущее на фундамент надежной соци
альной защиты — выбирайте службу по кон
тракту!

Гвардейская мотострелковая дивизия ждет 
мужественных и сильных парней, желающих 
служить верой и правдой. И никак иначе... Дис
локация — Республика Чечня. Выслуга лет для 
исчисления пенсии засчитывается месяц за полто
ра (боевых действиях — месяц за три). Предусмот
рено страховое обеспечение. Размеры денежного 
содержания выплачиваются с повышением на 50% 
и включают: 100-процентную надбавку по должнос
ти, надбавки за выслугу лет, единовременные вып
латы, вознаграждения по итогам года и ежекварталь
ные премии, надбавку за особые условия службы и 
боевой подготовки (4500-5000 руб. в месяц), денеж
ное вознаграждение за фактическое участие в опе
рациях — 20 тыс. руб. в месяц (650 руб. в день), 
вознаграждение за квалификацию, материальная по
мощь, полевые деньги (200 руб. в сутки), денежная 
компенсация взамен продпайка (650 руб. в месяц) 
плюс бесплатное питание и др. Кроме того: бесплат
ный проезд в отпуск и обратно, денежная компенса
ция за санаторно-курортное лечение, подъемное по
собие и др. Среднегодовой совокупный доход сол- 
дата-контрактника — 15-16 тыс. руб. в месяц.

Если вас природа не обделила смелостью, 
решительностью и здоровьем, вы можете по
ступить на военную службу по контракту в войс
ковые части воздушно-десантной дивизии, дис
лоцированной в г. Пскове. Размер денежного до
вольствия солдат, сержантов с учетом ежемесяч
ной надбавки за особые условия боевой подготовки 
более 7500 руб. Кроме того единовременные выпла
ты более 10000 руб. в год и целый ряд компенсаци
онных выплат, в том числе за прыжки с парашютом, 
санаторно-курортные, продпайковые и др.

Если у вас отменное здоровье, хотите уви
деть Памир и испытать себя, части мотострелко
вой дивизии, дислоцированной на территории 
Республики Таджикистан, ждут вас!

Это первое соединение в Российской армии, 
перешедшее на контракт. В нем один месяц службы 
засчитывается за три. Оклады по воинскому зва
нию и должности в двойном размере, надбавки за 
сложность и напряженность службы 85%, единовре
менные выплаты, квартальные премии, пайковые, 
подъемные, материальная помощь и др. Среднего
довой совокупный доход не менее 8000 руб. в ме
сяц.

Кроме того, военный комиссариат г. Олене
горска проводит отбор кандидатов:

Для воинских частей Тихоокеанского и Бал
тийского флотов, в т.ч. для мотострелковой бри
гады. Ежемесячное денежное довольствие матро
сов и старшин составляет: на подводных лодках от 
5300 до 9000 руб., на надводных кораблях 5100- 
7200 руб., в береговых частях — 4500-8000 руб., на 
Камчатке более 14000 руб. На флотах действует 
широкий спектр социально-денежных компенсаций и 
выплат.

Для экипажей подводных лодок надводных 
кораблей Северного Флота, в т.ч. авианесущий 
крейсер «Адмирал Кузнецов». Размер денежного до
вольствия на ПЛ более 9000 руб., на НК — 5100- 
7200 руб. Кроме того в воинскую часть п. Гаджиево 
требуется водопаз, должность — мичман.

Для воинской части постоянной готовности, 
п. Спутник, морская пехота. Месячное денежное 
довольствие от 5000 до 7500 руб., не считая доба
вок и вознаграждений. С 1.05.2005 г. дополнительно 
будет выппачиваться 2700-3300 руб. ежемесячно. 
Через три года солдат получает 12000-14000 руб.

Для отдельных мотострелковых бригад в 
Мурманской и Ленинградской областях (Печенга, Ка
менка), в том числе из граждан иностранных госу
дарств.

Для воинских частей арктического управле
ния пограничной службы ФСБ, на территории Мур
манской области. Среднегодовой доход солдата-кон- 
трактника составляет 9-10 тыс. руб. в месяц.

Для МВД на территории Мурманской облас
ти и на территории Республики Чечня на должно
сти солдат и сержантов (условия службы в Чечне и 
обеспечения такие же, как и в 42-й МСД).

Для различных школ прапорщиков, в т.ч. шкоп 
специапистов тыла, связи, автоматических систем 
управления’ и др. Начало обучения с 1 июня (связи
— с 1 июля). Оформление документов производится 
заранее. Срок обучения 5,5 мес. Во время учебы 
курсанты обеспечиваются питанием, обмундирова
нием, денежным довольствием по нормам ВС РФ.

Если вы хотите закалить волю, воспи
тать характер, приобрести специальность
— станьте воином-контрактником в армии 
России, армии профессионалов!

Подробную информацию вы може
те получить по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Горького, 4, тел. 54-931, 51-088.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 января 2005 г. g
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Качественный ремонт телевизоров и видеомагни

тофонов (в т.ч. импортных), пультов ДУ. Скидка 10%.
Тел. 51-215.

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ С НАМИ!
Все спецпредложения 

от ведущих туроператоров!
Отдых за рубежом, юг России.

Большой выбор 
экскурсионных туров по Европе 

Блистательный Санкт - Петербург 
Круизы, ж/д, авиа и автобусные туры 

Эмираты, Египет, Тайланд

Ж ЛЕМ ВАС ПО АЛРЕСУ:
г. Оленегорск. 

ул.Энеьгетиков. 2.
Авиа и ж/д билеты 5-90-88 
Туристичесие услуги 5-91-39

Требуются на работу
юноши и девушки до 30 лет по 
специальностям:

Т повар;
? официант; 

? бармен; 
? охранник.

Принимаем заказы
на обслуживание дней рождений, семей
ных праздников, юбилеев, поминок и т.д.

Обращаться: кафе-бар «Олень», 
Парковая, 9. Тел. 53-202.

Лиц. Д  313885, Ком. по  вопр. гос. per. ценообр. МО.

У в а ж а е м ы е  о л е н е г о р ц ы !
€ € €  «А втосерви с  Е и ктср»
оказывает услуги по оформлению договоров купли~ 
продажи автотранспортных средств и номерных аг
регатов.

Наш адрес: г. Оленегорск, ул. Мира, 38  
(здание МПП ЖКХ), каб. 216, 2-й эт.

Режим работы: вторник — пятница с 9 до 18 ча
сов, перерыв с 13 до 14 часов, суббота с 9 до 15 
часов. Выходные — воскресенье, понедельник.

Сердечное сласиБо
и признательность стоматологу 
Сергею Юрьевичу Обухову за 
оперативно оказанную медицин
скую помощь.

Наталья.

Кафе

«ПЕРМУС»

приглашает на работу
повара 3-4 разр.; 

продавец-бармен.
Тел. 53-030.

От Всей 
д у ш и

благодарю председате
ля профкома Ивана 
Григорьевича Поянс- 

кого за  оказанную  
помощь.

Е. Тихомирова, 
ветеран труда, 

бывший работник 
^  ж ГОКа.

У С Л У Г И
Ремонт телевизоров всех поко

лений. Пенсионерам скидка.
Тел. 53-186, 

8-921-283-98-62.

М агазин «Мастер»
(ул. Советская, д. 11)

С Д А М  
В  А Р Е Н Д У

торговую  площ адь 10 кв.м в 
работаю щ ем  м агазине для 
торговли товарами пром ы ш 
ленного ассортимента.

Тел. 51-962,
8 -9 2 1  -3 3 7 -3 6 -2 6 .

' гипсокартон Стандарт:
1200x2500x12,5 — 265-00;
1200x2700x1,5 — 280-00;
1200x3000x12,5 — 315-00; 

гипсокартон влагостойкий 
1200x2500x12,5 — 295-00;

1 лист оцинкованный
1000x2000x0,55-385-00; 

ДСП мебельная шлифованная 
1830x2745x16-610-00;

ДВП твердая
1220x2745x3,2 — 150-00; 

ДВП декорированная 
1220x2745x3,2 — 198-00; 

фанера:

1525x1525x4 мм — 215-00; 
1525x1525x8 мм— 410-00; 
1525x1525x9 мм — 455-00;

* ацетон
0,8 кг — 58-00;
0,35 к г— 30-00;

* растворитель 646:
0,8 кг — 45-00;
0,4 кг — 26-00;

* уайт-спирит:
0,8 кг — 32-00;
0,4 кг — 19-00;

* клей обойный Келид:
Экспресс —  65-00; 
Супер-экспресс — 80-00;

Виниловый — 92-00;
* эл. лампа Е-27:

25 вт — 8-00;
40 вт — 10-00;
60 в т— 10-00;
75 вт — 10-00;
200 вт — 16-00;

* патрон электрический:
подвесной — 10-00; 
резьбовой — 14-00; 
потолочный — 14-00; 
настенный — 14-00;

* порог для линолеума:
ПВХ 30x1000-60-00; 
металл. 20x1000 — 60-00; 
38x1000-80-00; 
60x1000-185-00.

Тел. S7-993.
Подлежит обязательно» сертификации.

25  я н в ар е
МДЦ «Попярнаязвез/
с 10 до 18

ВЫСТАВКА-1
швейных 

(г. Ив
В ассортименте: 

из ситца и бязи, мужс\ 
кие халаты и платья, 
тенца, одеяла, подушко.

Подлежит обяЗ вт& Ц нрй i

Зал игровых автоматов

« г е л и о с »
(ул. К. Иванова, 5)

КРУГЛОСУТОЧНО!
Ежемесячные розыгрыши! 

Новогодний розыгрыш 
(главный приз — автомобиль)! 

Для игроков чай и кофе — бесплатно!
Лиц. 001943, вы д. Госкомспорта.

Ювелирная мастерская

ЯХО Н Т "

г производит прием заказов’ 
на ремонт 

и изготовление 
ювелирных изделий * 

из золота заказчика '
28 января
с 11 до 17 часов

в МДЦ |
«Полярная звезда».

РУ № « 7 »  от 15.11.01, вып. 
Северо-Западной государственной 
инспекцией пробирного надзора.

©храна
О  ТА Е Л  ЮН 1=131=А  О М С Т И Е Н Н О И  

О Х Р А Н Ы  
П Р И  О Л Е Н Е Г О Р С К О М  Г О Н А

предлагает ж и
установить средства тревожной 

сигнализации и обеспечить выезд на
ряда милиции в любое время суток;

^установить видео-, аудиодомофо
ны, переговорные устройства;

Ь оборудовать дома, дачи, гаражи 
автономной сигнализацией с установ
кой ревунов;

^оборудовать квартиру или дом

гелям города:
охранной сигнализацией и под
ключить ее к пульту централизо
ванной охраны;

Ъвзять под физическую охрану, 
либо с помощью технических 
средств, любые места хранения 
имущества;

обеспечить сопровождение гру
зов в любую точку России.

|  Телефоны для справок: 51 -568 , 51 -560 , 51 -528 . ]

Убедительная просьба
вернуть в фотоотдел «Технодома» пленку № 
19 45 , о ш и б о ч н о  в ы д ан ную  с заказо м  
25.12.2004 г.

О бращ ат ься по адресу: 
Парковая, 18, кв. 20.

ООО «ВОЕННЬШ МЕМОРИАЛ»
П А М Я Т Н И К И  

И З  П Р И Р О Д Н О Г О  К А М Н Я :  
^  изготовление
►  гравировка
>  установка 
V  изготовление па

мятников в рассрочку
1-й взнос 10% за февраль 2005 г. 

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

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

Тел. 58-687.

< /> *  аВ7ч Л
^  по адресу г *

-Ч  ул. Пионерская, 14

Круглосуточно.
Для игрокоЗ чаи и кофе - бесплатно. 
Приглашаем Всех, достигших 18 лет.

P 3 V P A B A S t £ M
Надежду Александровну КУЛИНЧЕНКО 

с юбилеем!
Закон природы так суров —
Бегут года в потоке века.
Как много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека.

Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем 
Здоровья, счастья и цветов,
И жить сто лет, не унывая. 

Родительский комитет М О У  СОШ № 4

КУПИМ
СРОЧНО. Д О РО ГО

акции ОАО «Олкон», 
а также векселя и акции других 

ликвидных предприятий.
Гостиница «Горняк», 1-й этаж. 

Тел. 56-206, 5-52-81.
Яиц. 04 Ns 009826, вы д. Фед. ком. п о  ры нку  ценных бумаг.
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