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В последний день ноября в МДЦ«Полярная звезда» состоялся вечер трудовой славы  —  традицион
ное торжественное собрание, посвященное оленегорцам, чей труд в уходящем году оказался наиболее 
плодотворным. Глава городской администрации Н. Сердюк вручал награды достойным , которых —  

и это отрадно! —  оказалось так много, что вечер длился более двух часов. Подробности на 3-й стр.

Мэр и я «и нф о р м
0  квартплате за октябрь

На аппаратном совещании ди
ректор МУП ЖКХ «Служба за
казчика» Г. Капустин доложил о 
сборе квартплаты за октябрь. Го
рожанам за пользование жилищ
но-коммунальными услугами 
было начислено 18 миллионов 
рублей. Сбор составил 17 мил
лионов рублей — 94,4% от тре
буемой суммы. Основными дол
жниками, по данным Службы за
казчика, на 1 ноября 2007 года 
являются горожане. Это работ
ники Оленегорского механичес
кого завода, долг которых за ус
луги ЖКХ растет ежемесячно и 
уже составляет 2 миллиона 700 
тысяч рублей, ОАО «Олкон» — 
долг более 2 миллионов, отдел об
разования горадминистрации
1 миллион 258 тысяч рублей. 
Выросли долги по квартплате 
также у работников ООО «ТЭК», 
МУЗ ЦГБ, МУПП ЖКХ, ООО 
«ЭКО», ООО «Лифт», ООО 
«Желдорсервис», ЦСОН, ООО 
«Спецэлектрострой». Глава горо-

4 if да Н. Сердюк обратился к руко на 100% дополнительная диспан
водителям всех учреждений и серизация работников, работаю
предприятий с предложением щих во вредных условиях, по
принять неотложные меры по приоритетному национальному
снижению задолженности. Ди проекту «Здоровье». Хуже об
ректор МУП ЖКХ н. п. Высо стоят дела с дополнительной дис
кий С. Камнев также отчитался о пансеризацией работников бюд
сборе квартплаты за октябрь. жетной сферы. Главный врач
Здесь он составил 106,5%. ЦГБ Т. Сновская назвала на ап

Короткой строкой паратном совещании отстающих
^  В районе горбольницы — это сотрудники МУС «УСЦ»,

исследовано шесть частных по ЦСОН, школы-интерната, МДЦ
луразрушенных домов, в кото «Полярная звезда», Центра ги
рых, как оказалось, зарегистри гиены и эпидемиологии. Для них
рованы четыре жильца, факти восьмого декабря в ЦГБ органи
чески не проживающие по ука зован дополнительный прием
занному адресу. Дома по Боль специалистов.
ничному проезду будут разобра ф Двадцать восьмого но
ны, а участки, на которых они ября проходила проверка соблю
находились, будут переданы под дения графиков движения мик
индивидуальную застройку. роавтобусов по маршруту Оле

^  В следую щ ем  году негорск — вокзал — Высокий.
Службой заказчика будут восста Нареканий от пассажиров во
новлены дорожные покрытия на время проведения проверки не
участках, где ранее проводились поступило. О выявленных недо
ремонтные работы тепловых се статках будет сообщено органи-
тей города. зации-постащику услуг.

^  Выполнена практически
L.

Подготовила Ирина Дьячкова.
l  " и

12 д е к а б р я  - Д ень  Конституции

Сердечно поздравляем всех жителей 
муниципального образования 

с государственным праздником -  
Днем Конституции 

Российской Федерации!
Экономическое и социальное развитие, укрепление граж

данского общества и повышение благосостояния россиян яв
ляются прямым следствием стабильности пространства, осно
ву которого составляют демократические принципы, заложен
ные в российской Конституции. Без уважения к Конституции и 
соблюдения ее норм невозможно достичь общественного согла
сия и порядка, стабильности и благополучия. Какие бы про
блемы не возникали на пути достижения поставленных целей, 
Конституция остается тем маяком, на который ориентируется 
наше общество.

Желаем всем жителям муниципального образования счас
тья, уверенности в завтрашнем дне, успехов во всех делах, креп
кого здоровья и оптимизма!

С уважением, Н. Сердюк, глава г. Оленегорска 
е подведомственной территорией;

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

В н и м а н и е !
В связи с ограниченностью газетной площади ре

дакция «ЗР» просит рекламодателей подавать за
явки на размещение рекламы за 2-е недели и ранее.у

К



О л е н е го р с ки й  ГОК

«ПрамСтройКоп/пдекс» на Кмьекой земле

КОМПАНИИ ООО «ПРОМСТРОЙКОМПЛЕКС»
для производства работ по обслуживанию железнодорожного пути, 
контактной сети и устройств СЦБ на Оленегорском горно-обогати
тельном комбинате требуются специалисты с опытом работы:

•fC монтеры пути, электромонтеры контактной сети и ус
тройств СЦБ;

iC дорожные мастера, мастера контактной сети, элект
ромеханики СЦБ;

машинисты дрезин;
•к дежурные по переезду.
Оплата сверхурочных, ночных, праздничных производится в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Преимущественное право при приеме на работу предоставляет

ся бывшим работникам УЖДТ ОАО «Олкон».
Иногородним предоставляется жилье.

По вопросам трудоустройства обращаться к директору 
филиала Константину Григорьевичу Борисевичу.

Телефон: 8- 921- 724- 68- 51.

— Станислав Ринатович, для 
начала расскажите, пожалуйста, 
немного о себе.

—  Я являюсь генеральным ди
ректором ООО «ПромСтройКомп- 
лекс». Сам потомственный железно
дорожник: и отец, и братья работают 
на железной дороге. Окончил Иркут
ский институт инженеров железнодо
рожного транспорта. Свою трудовую 
деятельность начинал на Восточно
Сибирской железной дороге монте
ром пути. Второе высшее образова
ние получил в Байкальском государ
ственном университете экономики и 
права.

— Как давно компания «Про- 
мСтройКомплекс» работает на 
рынке оказания услуг по текуще
му обслуживанию, капитальному 
ремонту и строительству желез
нодорожных путей?

— В 1999 году я собрал команду 
единомышленников и профессиона
лов. Вот с этого времени история ком
пании и ведет свой отсчет. Сегодня 
«ПромСтройКомплекс» — одно из 
крупнейших предприятий Российской 
Федерации в сфере транспортного 
строительства и оказания услуг по 
ремонту и текущему содержанию 
железнодорожной инфраструктуры. 
В настоящее время нами обслужива
ется более 370-ти километров желез
нодорожных путей.

— Как бы Вы кратко сформу
лировали основные задачи, сто
ящие перед компанией?

— Главное — это безусловное 
выполнение взятых на себя обяза
тельств, соблюдение сроков, каче
ственное выполнение работ и, конеч
но, безопасная, безаварийная работа.

— Какие компании — в чис
ле ваших заказчиков?

По итогам конкурса и в соответствии с решением тендерного комитета ЗАО «Се
вере тал ь-Ресурс» от 23 ноября 2007 года компания ООО «ПромСтройКомплекс» при
знана победителем проведенного тендера на оказание услуг по обслуживанию железно
дорожных путей, контактной сети и устройств СЦБ ОАО «Олкон». В декабре 2007 
года «ПромСтройКомплекс» открывает свой филиал «ПСК Олкон» в городе Оленегорс
ке. О самой компании, принципах ее работы мы попросили рассказать генерального ди
ректора ООО «ПромСтройКомплекс» Станислава Ринатовича САГДЕЕВА.

— Нашими заказчиками являют
ся Министерство обороны Российс
кой Федерации, МЧС России, «Рос
сийские железные дороги», «Север
сталь», «Сибур», «ЮКОС», РАО 
ЕЭС, «Русал», «Рособщемаш», 
«Транссибнефть», а также многие 
другие организации.

— Какова география деятель
ности ООО «ПромСтройКомп
лекс»?

— Компанию «ПромСтройКомп
лекс» очень хорошо знают в России. 
Нам доверяют производство работ по 
всей территории страны от Калинин
града до Сибири и Дальнего Востока. 
За годы работы открыты подразделе
ния и представительства в Мурманс
ке, Архангельске, Северодвинске, 
Петрозаводске, Санкт-Петербурге, 
Калининграде, Ярославле, Москве, 
Красноармейске, Воронеже, Екате
ринбурге, Омске, Новосибирске, 
Барнауле, Красноярске, Иркутске, 
Улан-Удэ, Чите.

Предприятием накоплен огром
ный опыт по организации и выполне
нию работ на отдаленных участках в 
труднодоступных районах, в различ
ных природно-климатических зонах. 
Отработана система обеспечения ра
бочих жильем, спецодеждой, инстру
ментом, доставки к месту работ. Орга
низована система соблюдения техни
ки безопасности, технологии произ
водства работ.

— Важнейшими факторами 
привлекательности для любой 
компании являются уровень зара
ботных плат и наличие социаль
ного пакета. А что «ПромСтрой
Комплекс» предлагаете своим по
тенциальным работникам?

— Все сотрудники компании 
«ПромСтройКомплекс» обеспечены

достойной заработной платой и соци
альным пакетом. И я надеюсь, что 
работники, обслуживающие в насто
ящее время железнодорожные пути, 
контактную сеть и устройства СЦБ 
комбината, как специалисты и предан
ные своей профессии люди, продол
жат свою работу теперь уже в компа
нии «ПромСтройКомплекс». Нам до
рог каждый специалист, работающий 
на объектах железнодорожной инфра
структуры Оленегорского ГОКа, и 
опыт каждого человека для нас ценен, 
особенно опыт тех работников, кото
рые долгие годы добросовестно тру
дятся на благо комбината. Мы ждем 
всех и надеемся на взаимопонимание.

Кроме того, приглашаем в свой 
коллектив для работы во вновь от
крывшемся филиале «ПСК Олкон» 
монтеров пути, электромонтеров 
контактной сети и СЦБ, мастеров и 
бригадиров по текущему содержа
нию пути, мастеров по обслужива
нию контактной сети и электромеха
ников СЦБ, имеющих опыт работы 
на железной дороге.

Мы гарантируем первоначальное 
повышение заработной платы в янва
ре на 25%, сохранение льгот, «поляр
ных», «северных», дли
тельных отпусков, регу
лярное повышение зара
ботной платы в течение 
года, улучшение условий 
труда и быта рабочих. Ра
ботая на путях, я сам по
нимаю, что такое труд ра
бочего. Мы заботимся не 
только о производствен
ных показателях, но и о 
людях! В январе мы вме
сте с работниками при
ступим к разработке кол
лективного договора, в котором бу
дут отражены обязательства работо
дателя по предоставлению социальных 
гарантий работникам, по оплате тру
да и т.д.

— Какие традиции существу
ют в коллективе компании «Про
мСтройКомплекс»?

— Всеми региональными под
разделениями нашей компании под
держивается замечательная тради
ция поощрения работников ценны
ми подарками в связи с юбилеями, 
днями рождения. Это частные собы
тия, но, думаю, никогда не будет 
лишним сделать человеку приятное.

— Какими будут ваши первые 
шаги в статусе подрядчика Оле
негорского ГОКа после передачи 
дел, фондов, ТМЦ?

— Для производства работ на же
лезнодорожных путях ОАО «Олкон» 
мы планируем закупить три автомо
биля типа «фермер» для передвиже
ния бригад, инструменты и малую ме
ханизацию, отремонтировать суще
ствующую технику, сделать ремонт в 
пунктах обогрева. В планах— приоб
ретение новой красивой спецодежды, 
отвечающей условиям Севера.

— На всех предприятиях ком
пании «Северсталь-Ресурс», в том 
числе и на Оленегорском ГОКе, 
утверждена Корпоративная поли
тика в области ОТиПБ, существу
ют кардинальные требования по 
безопасности труда. Кроме того, 
взят курс на улучшение социаль-

безопасности были едины, а работа 
в сфере улучшения социально-бы
товых условий шла параллельно.

Для нас важны и нам интересны 
все позитивные изменения, которые 
происходят на предприятии нашего 
заказчика. Мы знаем, что в настоя
щее время управление железнодо
рожного транспорта комбината об
новляет парк тяговых агрегатов, 
думпкаров; планируется увеличение 
объемов перевозок горной массы же
лезнодорожным транспортом. Ком
бинат заинтересован в том, чтобы 
новая техника дольше служила, что
бы выполнялась производственная 
программа, следовательно, наша за
дача — улучшать качество путей. 
Плодотворное и взаимовыгодное 
сотрудничество Оленегорского 
ГОКа и компании «ПромСтройКом
плекс» возможно только при усло
вии уважения интересов друг дру
га.

— Станислав Ринатович, спа
сибо за беседу. Успехов Вам во всех 
Ваших начинаниях.

— Спасибо. В завершение не 
могу не воспользоваться предостав
ленной возможностью поблагода-

А ктуал ь н о  ^ ш

Повышаем эффективность производства
Обеспечение производительной и экономичной работы технологического автотранспор

та на открытых горных работах неразрывно связано с качеством и протяженностью карь
ерных автодорог. Работа над этим ведется регулярно в течение всего года горным управлени
ем и управлением автомобильного транспорта. В конце октября в северной части Оленегор
ского карьера введен в эксплуатацию участок дороги, который был построен из-за появления 
возможной зоны обрушения в результате работы Оленегорского подземного рудника.

В процессе переноса автодороги было принято ре
шение организовать новый автоотвал, в результате чего 
расстояние грузоперевозок сократилось в два раза. Рас
четы за ноябрь показали, что организация нового авто
отвала позволила сэкономить 1,65 машино-смен в сме
ну, что за месяц привело к экономии более 80 машино- 
смен. Вследствие этого произошла экономия топлива, 
автошин и сокращение других эксплутационных зат
рат. Подобные мероприятия повышают не только фон
доотдачу автотранспорта, но и ускоряют перевозку 
горной массы, объемы которой возрастают год от года.

Работы по переносу автодороги в карьере велись 
горным управлением, дорожная техника выделялась 
управлением автомобильного транспорта.

Наталья РАССОХИНА.
Фото ш архива.

ио-бытовых условий работников 
комбината. Найдут ли какое-либо 
отражение в деятельности вашей 
компании правила и стандарты, 
принятые на комбинате?

— Мы будем стремиться к тому, 
чтобы наши подходы к решению 
вопросов охраны труда и техники

рить через газету руководство ОАО 
«Олкон» за взаимопонимание и ока
зание содействия по решению орга
низационных вопросов, связанных с 
передачей выполнения подрядных 
работ ООО «П ромСтройКомп
лекс».

Беседовала Валерия ПОПОВА.
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Слово и дел о

быстро летит время! Казалось бы, не 
так давно, в январе 99-го, проводи
лись торжества по случаю пересече
ния 500-миллионного рубежа, но с тех 
пор прошло уже без малого девять 
лет, и комбинат достиг следующей 
планки — в 600 миллионов. В. Чер
ных подчеркнул, что означенные ус
пехи достигнуты благодаря слажен
ной работе всего гоковского коллек
тива. «В нынешнем году был суще
ственно обновлен технический парк 
комбината, введены новые мощнос
ти, — отметил Василий Алексеевич,
— Крутейшее предприятие Олене
горска уверенно смотрит вперед, 
перспективы у  нас хорошие. Будем 
стараться, будем работать»,

Между тем, церемония награж
дения только начиналась. Поощрен
ных оказалось много: не были забыты 
ни коммунальщики, ни работники 
культуры, ни предприниматели, ока
зывающие посильную помощь в про
ведении городских мероприятий, ни 
подростки, трудившиеся летом на бла
гоустройстве городской территории, 
ни пенсионеры, чья жизненная пози
ция помогает властям вовремя заме
чать недочеты и исправлять их, ни ве
тераны (в том числе члены обществен
ной организации «Боевое братство», 
которые в этот день приняли в свои 
ряды еще несколько человек)... Н. 
Сердюк для всех нашел слова благо
дарности, указывая при этом на то, 
что лишь совместный труд может при
нести Оленегорску — как в настоя
щем, так и в грядущем — ощутимую 
пользу. Без ложной скромности счи
таем, что и коллектив «Заполярной 
руды» заслуживает поощрения, по
скольку обо всех проводимых в горо
де работах, обо всех мероприятиях, со
бытиях, достижениях горожане узна
вали со страниц нашей газеты. Хва

лить себя нехорошо, но мы и не хва
лим — просто констатируем, что дос
тойно выполняли и выполняем свои 
обязанности, и, стало быть, в общем 
успехе есть и наша доля. Что касается 
наград, то судьба журналистов, тем 
более провинциальных, — оставать
ся за кадром. Таковы особенности 
профессии.

Но вернемся к пятничному действу. 
Оно шло своим чередом. На киноэк
ране сменяли друг друга красочные 
виды города, зрители могли воочию 
понаблюдать, что и как делалось летом 
на оленегорских улицах, виртуально 
пройтись по знакомым местам и оце
нить произошедшие перемены. В ка
честве музыкального сопровождения 
звучали композиции в исполнении М. 
Главацкой, А. Московникова, ансамб
ля «Северные росы». Словом, атмос
фера была под стать впечатлению от 
результатов года — радостной.

Итак, город вышел на предново
годнюю финишную прямую. Впере
ди еще три с небольшим недели, кото
рые пройдут по обыкновению под 
знаком «подбивания» окончательных 
итогов, сведения дебетов с кредита
ми, доделывания всего, что не было 
доделано прежде. Короче говоря, рас
слабляться пока рано. Тем не менее, 
верим, что концовка года не окажется 
смазанной, и все те слова, что прозву
чали на вечере трудовой славы в «По
лярной звезде», останутся в силе и 
через месяц. Время идет, за спиной 
осталось и главное политическое со
бытие 2007-го — выборы, — а это 
значит, что, не забывая о буднях, мож
но уже со спокойным сердцем думать 
о предстоящих веселых зимних праз
дниках. А дальше... Дальше будет 
новый год, новые планы и новые хло
поты. Жизнь продолжается.

Святослав ЭЙВЕ.
Фото В. Горобченко.

Награды вручены, 
но гоя продолжается

Финал года— время подведения итогов. Время ретроспективного обзо
ра всех имевших место в уходящем сезоне свершений и проколов, успехов и 
неудач. Время сбора камней и раздачи слонов ■— то бишь подарков, наград, 
премий, грамот и благодарственных писем. Именно эту приятную церемо
нию можно было лицезреть в прошлую пятницу в большом зале Молодеж
ного досугового центра «Полярная звезда».

То, что вечер трудовой славы со
стоялся не на исходе декабря, а меся
цем раньше, несколько сказалось на 
его антураже: приближение Нового- 
дия ощущалось еще не очень явствен
но, основной акцент в тональности 
вечера был сделан не на праздничный 
релакс, а на звенящее напряжение на
кануне выборов в Государственную 
Думу Свидетельствовали об этом и 
декор зала, и соответствующие реп
лики, проскальзывавшие в речах ора
торов. Последние упоминали о необ
ходимости продемонстрировать 2 де
кабря гражданскую сознательность, 
обеспечить явку, принять правильное 
решение, поддержать верный курс, 
которым страна движется к светлому 
будущему, и т.д. Взгляд, блуждая ок
рест, натыкался на агитационные ма
териалы, призывавшие голосовать 
вообще и голосовать за конкретные 
партии, в основном, за ту, чье название 
не имеет смысла упоминать, ибо она и 
так одержала уверенную победу.

Близкое дыхание всенародного 
плебисцита не сделалось, однако, в тот 
вечер главенствующим и всепрони
кающим. Держа в уме гражданский 
долг, люди— как сидевшие в зале, так 
и выступавшие со сцены — не забы

вали, зачем, собственно, они здесь со
брались. А первопричиной столь мно
голюдного собрания (зал был запол
нен более чем на две трети) стало че
ствование тружеников различных сфер 
городского хозяйства. Такие обильные 
«звездопады» случаются нечасто: за 
два часа были вручены сотни наград и 
произнесены тысячи добрых слов в ад
рес тех, кто активно поработал на бла
го родного города. Открывая вечер, 
шава администрации Оленегорска Н. 
Сердюк сказал, что год 2007-й, несмот
ря на трудности, многие из которых 
были вполне предсказуемы, выдался 
необыкновенно плодотворным и бога
тым на значимые события.

«Верстая годовые планы, мы ис
пытывали вполне понятные колеба
ния, — сказал Николай Леонидович. 
— Думалось: сумеем или нет осупце- 
ствить все намеченное. Одна пере
кладка труб на центральной тоща- 
ди чего стоила! Сети там древние, 
браться за них было страшно. Мож
но было оставить их как есть: авось 
послужат еще какое-то время, а даль
ше это будет уже не наша забота. 
Но, взвесив все за и против, решили: 
надо браться. Оленегорцы были 
свидетелями, какая колоссальная ра

бота велась в центре города по
чти все лето и начало осени. На
ходились такие, кто ворчал: дес
кать, разрыли площадь, ни прой
ти, ни проехать. И  все же нуж
ный результат достигнут, пло
щадь и проспект приведены в поря
док. и теперь с чистой совестью 
можно сказать, что проект, благо
даря стараниям большого числа про
фессионалов, благополучно осуще
ствлен».

Еще одним радостным событием, 
которое произошло совсем недавно, 
стало долгожданное открытие обнов
ленного роддома. Глобальная рекон
струкция, вследствие уже традицион
ного финансового дефицита, оказа
лась весьма продолжительной, но вот
— проблемы и треволнения позади. 
По словам мэра, отныне оленегорс
ким роженицам предоставлены все 
удобства, что особенно актуально в 
свете увеличившейся в последнее вре
мя рождаемости.

Вполне естественно, что первыми, 
кто получил грамоты из рук главы 
города, стали строители и ремонтни
ки, В этом году забот на их плечи лег
ло немало, однако они успешно спра
вились со всеми поставленными пе
ред ними задачами и безусловно дос
тойны поощрения. Под громкие ап
лодисменты зала на сцену поднимались 
работники разных организаций (пол
ное перечисление фамилий займет 
слишком много газетной площади, а 
называть кого-то выборочно не хотим, 
дабы не обидеть остальных): от началь
ников до простых рабочих. Каждый 
из них внес собственный вклад в об
щее дело, каждый заслужил похвалу.

Знаменательным оказался год и 
для Оленегорского ГОКа. Генераль
ный директор комбината В. Черных 
сообщил, что за один только осенний 
месяц предприятие отметило сразу не
сколько важных производственных 
вех, в том числе добычу миллионной 
тонны железной руды на подземном 
руднике и 600-миллионной — в це
лом по комбинату. Удивительно, как

Выборы-2007. П остф актум

Оленегорск проявил активность
День выборов позади, и обнародованы 

пусть предварительные, но уже показатель
ные итоги избирательной кампании в депу
таты Государственной Думы пятого созыва. 
Она примечательна прежде всего тем, что 
выборы впервые проходили исключительно 
по пропорциональной системе — кандидатов 
выдвигали только политические партии, ко
торым в дальнейшем и предстоит нести от
ветственность за действия своих депута
тов, Итак, в выборах участвовали 11 поли
тических партий, шанс пройти в парламент 
страны получили только те, кто смог «взять» 
7-процентный рубеж. В городе Оленегорске 
выборы депутатов Государственной Думы 
прошли без сбоев. 19 избирательных участ
ков распахнули свои двери 2 декабря с го
товностью принять 26086 человек. Были при
няты все необходимые меры по обеспече
нию порядка и безопасности. Общественный 
порядок на избирательных участках обеспе
чивали сотрудники Оленегорского ГОВД.

Впервые на этих выборах наблюдалось 
большое число голосовавших по открепи
тельным удостоверениям — 133 человека. 
Этот факт весьма показателен и изначально 
свидетельствует о высокой активности

граждан, их желании непременно реализовать 
свое избирательное право. Были учтены ин
тересы граждан, имеющих временную реги
страцию по месту пребывания, находящих
ся на лечении в больнице. Особое внимание 
было уделено людям с ограниченными воз
можностями. Избирательные комиссии про
вели огромную предварительную работу — 
посетили этих граждан на дому с целью вы
явления их желания проголосовать. Большин
ство избирателей с ограниченными возмож
ностями, живущих в Оленегорске, все-таки 
предпочли голосовать на дому. Всего таких 
граждан — 581: это более чем в 2 раза боль
ше, чем на предыдущих выборах.

Что касается активности избирателей, то 
хочется отметить, что в этом году активно 
подошли к выборам и пенсионеры, и инвали
ды, люди зрелого возраста и молодежь. Если 
раньше мы видели, как на избирательные уча
стки идет в основном старшее поколение, то 
в этот раз люди шли голосовать целыми се
мьями. Активность на выборах отмечали и 
представители партий. Они же говорили и о 
хорошей организации выборов, об отсут
ствии жалоб как со стороны наблюдателей, 
так и самих избирателей. Нынешние выборы

по активности избирателей намного превы
шают все проходившие ранее в городе Оле
негорске. Очевидно, что интерес избирате
лей к этим выборам оказался в целом значи
тельно выше, чем к предыдущим. И в этом 
ничего удивительного. Это первая избира
тельная кампания, в которой в качестве ли
дера одной из партий принимал участие пре
зидент. Это — главное отличие, которое и 
предопределило особый интерес к этим вы
борам. Голосование 2 декабря люди воспри
няли не только как выборы депутатов Госду
мы, но и как референдум о согласии или не
согласии с курсом, которым ведет страну 
президент Путин.

На территории муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомствен
ной территорией всего приняло участие в го
лосовании 16119 избирателей, что состав
ляет 60,96 % избирателей, включенных в 
списки. Среди лидирующих партий голоса 
распределились следующим образом: «Еди
ная Россия» — 9993 (62,02 %),«Справедли
вая Россия» — 1786 (11,08 %), ЛДПР — 1679 
(10,42%), КПРФ — 1540 (9,56 %). Далее сле
дуют — «Аграрная партия России» — 261

(1,62 %); «Яблоко» — 198 (1,23 %);»Патрио- 
ты России» — 158 (0,98 %); «Гражданская 
сила» — 142 (0,88 %); «СПС» — 76 (0,47 %); 
«Партия социальной справедливости» — 44 
(0,27 %); «Демократическая партия России»
— 15 (0,09 %).

В целом выборы в городе Оленегорске 
прошли спокойно, без каких-либо эксцессов. 
Выборы — дело общее, и когда они проходят 
успешно, это тоже общая заслуга. От имени 
Оленегорской территориальной избиратель
ной комиссии хочется выразить огромную 
благодарность за помощь в организации вы
боров администрации города, городскому От
дел внутренних дел, руководителям предпри
ятий, учреждений образования и культуры, 
редакции газеты «Заполярная руда», коман
дирам войсковых частей и членам всех уча
стковых избирательных комиссий. Выборы 
депутатов Государственной Думы позади, но 
нам некогда расслабляться. Уже назначена 
дата выборов Президента Российской Феде
рации и значит впереди большая работа. Но 
избирательная система в нашем городе уже 
сложилась и в состоянии решать любые за
дачи. Нет никаких сомнений в том, что и сле
дующие выборы пройдут на достаточно вы
соком уровне.

Т. Яковлева, председатель 
Оленегорской территориальной 

избирательной комиссии.
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Творчество

«Тундра - ноя жизнь а любовь.,,»
Ольгу Андреевну в городе зна

ют. Она — член общественной орга
низации саамов Мурманской обла
сти, уже несколько лет руководит 
клубом «Тувса» («Свеча»), чьи за
седания проходят регулярно в том 
жеМДЦ. При ее непосредственном 
участии проводятся практически 
все встречи, посвященные саамской 
культуре, этнографии, проблемам 
коренного населения Кольского 
края. В нынешнем году ею была 
осуществлена целая культурно-об
разовательная программа, поддер
жанная международным Союзом 
саамов.

О. Перепелица родом из ма
ленького поселка Териберка. Роди
лась она, впрочем, не в поселке, а 
почти что в тундре — в местечке 
Калъяврь, на перегоне между дву
мя населенными пунктами. Дет
ство ее мало чем отличалось от дет
ства других саамских девочек: вме
сте с родителями присматривала за 
оленями, постигала тайны заполяр
ных лесов, училась понимать кра
соту родных мест. «Зимой мы, 
дети, учились в школе, а в конце 
июля родители увозили нас «на ку
рорт» в тундру, — вспоминает 
Ольга Андреевна. — Прекрасная 
летняя тундра с ее природой: зе<- 
ленъю, ягодами, речками, голубы
ми озерами. Нас учили всему саам
скому, и мы многое умели. С детс
ких лет ставили ковас (чум), раз
жигали костер, носили воду, греб
ли на весельных лодках, чинили и

Мероприятия, посвященные саамской культуре, — явление в Оленегорс
ке довольно частое. Отмечают у нас и Международный день саамов, и День 
саамской музыки, вспоминают видных деятельниц этого маленького се
верного народа Октябрину Воронову и Ираиду Виноградову. В субботу, 24 
ноября, в большом зале Молодежного досугового центра «Полярная звез
да» состоялся творческий вечер саамской поэтессы Ольги Перепелицы.

ставили сети, тянули невод, раз
делывали и солили рыбу, шили са
амскую обувь, стирали вручную 
(стиральных машин ведь не было), 
пряли шерсть, вязали. Словом, все, 
что умели родители сами, они пе
редали нам. И  это пригодилось в 
моей дальнейшей жизни». В семье 
было пятеро детей, отец работал 
пастухом-оленеводом, мама помо
гала ему, успевая еще и рыбачить, 
и заготавливать дрова, не говоря 
уже об обычных женских хлопотах. 
С конца 30-х отец начал работать в 
колхозе: летом с бригадой ловил 
семгу, а зимой возил на оленях сено 
на корм скоту и дрова.

Однако «Большая земля» ма
нила Ольгу, и в  1956 году, после 
окончания средней школы, она от
правилась на учебу. В качестве бу
дущей профессии была выбрана 
педагогика. В 58-м, окончив Мур
манское педучилище, Ольга Анд
реевна стала работать в детском 
саду села Ловозеро. Но судьба 
вдруг круто изменилась: из Запо
лярья пришлось уехать на юг, в 
Донбасс. Около двадцати лет про
жила на Украине, а в конце 70-х 
вернулась на Север — теперь уже

в Оленегорск, который и стал са
мым любимым на свете городом.

Работала в детском саду (систе
ме дошкольного воспитания отдано 
в общей сложности более сорока 
лет). Очень интересно было общать
ся с малышами, наблюдать за ними, 
изучать их психологию. Тогда-то и 
появилось первое стихотворение. 
Оно было написано по-саамски, и 
поскольку профессиональных по
этов среди знакомых Ольги Андре
евны в ту пору еще не было, она 
сама перевела его на русский язык. 
Затем последовали другие стихот
ворные опыты: темами для них ста
новились размышления о судьбах 
соплеменников, родной страны, 
природы, всего окружающего мира. 
Значительную часть ее творчества 
составляют стихи, написанные для 
детей.

Со временем нашлись и пере
водчики: с середины 90-х Ольга 
Перепелица стала полноправной 
участницей городского литератур
ного объединения «Жемчуга», и 
почти все ее собратья по перу про
бовали перелагать ее стихи на рус
ский. Из этих переводов специаль
но к вечеру была составлена бро

шюра объемом в 24 страницы под 
названием «О природе, людях, жиз
ни» ■— с ее версткой и распечаткой 
помогли сотрудники МДТ1. Под об
ложкой этой книжки собраны 53 
стихотворения в переложении пяти 
местных поэтов-переводчиков. 
Часть этих стихотворений звучала 
на вечере. Экспериментирует О. 
Перепелица и в музыкальной ком
позиции — аудитории была пред
ставлена одна из ее песен в испол
нении автора.

Гостями «Полярной звезды» 
были в тот день многие друзья 
Ольги Андреевны из Ловозера и 
Мончегорска: Андрей Белозеров, 
Андрей Данилов, Вера Пепина, 
Сергей Филипченко, семья Медве
девых. Мончегорский бард Васи
лий Маминов исполнял со сцены 
под гитару саамские напевы. По
здравления в адрес Ольги Андре
евны, недавно, кстати, отметив
ш ей свой ю билей, Звучали от 
«жемчуговцев», коллег-педагогов, 
всех, кто знаком с ее творческой и 
общественной деятельностью. Вот 
что сказала О. Перепелица после 
вечера:

«В одном из своих стихотво

рений саамская поэтесса Октябри
на Воронова написала: «Тундра моя 
— .моя жизнь и любовь навсегда». 
Вот и мои детство и юность были 
связаны с северной природой. Люб
лю я тундру во все времена года, и 
эту свою любовь я пропускала че
рез сердце и душу, а нотой встре
тила талантливых людей из ли- 
тобъединения «Жемчуга», которые 
стели донести.мои чувства до рус
скоязычных читателей. Я  благодар
на этим людям за то, что они при
няли меня в свой дружный коллек
тив. Я  пробую писать стихи на сво
ем родном языке. Многие столетия 
стихов как таковых саамы не зна
ли  — их устное творчество огра
ничивалось преданиями и песнями. 
«Язык саамов очень музыкален», — 
считал Владимир Смирнов, перево
дивший произведения Октябрины 
Вороновой на русский язык. Труд 
переводчика чрезвычайно сложен: 
он должен искать и находить точ
ную мысль стихотворения, схо
жесть поэтических образов, вер
ный душевный настрой автора. 
Мои друзья из «Жемчугов» с этой 
задачей справились. Более пюго, они 
помогли мне подняться еще на одну 
ступеньку выше. Спасибо им огром
ное! Кроме того, хочется поблаго
дарить директора МДЦ «Полярная 
звезда» Т. Попову, художественно
го руководителя В. Багрову и всех, 
кто помог мне провести этот ве
чер».

Святослав ЭЙВЕ.

Э п и д ф о н

Итоги узнаем в конце декабря
В понедельник 26 ноября малый зал городс

кой администрации был переполнен: здесь со
стоялось заседание санитарно-противоэпидеми
ческой комиссии, на котором, помимо медиков, 
присутствовали представители организаций, 
входящих в сферу образования. На повестке дня 
значилось рассмотрение вопроса о выполнении 
программы иммунизации населения.

За реализацией этой программы, проводи
мой в рамках национального проекта «Здоро
вье», «Заполярная руда» следит внимательно. 
Летом мы подробно писали о ходе прививочной 
кампании против гепатита. Нынче на первом ме
сте — профилактика гриппа. Перед обсуждени
ем основной темы был дан детальный анализ 
эпидемической обстановки в завершающемся 
2007 году. Эпидподъем по гриппу наблюдался 
в прошедшем сезоне в феврале-марте. В Оле
негорске за истекшие с начала года месяцы пе
реболели гриппом почти шесть тысяч человек 
(из них более трех тысяч подхватили эту болезнь 
как раз в самый опасный период — с февраля 
по апрель), 68 процентов заболевших состави
ли дети от 3 до 6 лет и подростки. В целом же, 
как отмечают медики, с атаками зловредного 
вируса (в нынешнем году это был грипп А) уда
лось справиться успешно — в том числе благо
даря своевременным массовым прививкам. Пос
ледняя по-настоящему серьезная эпидемия 
гриппа была зарегистрирована в нашем городе 
в 2001 году; с тех пор, наученные горьким опы
том, врачи активно агитируют население делать 
прививки против этого заболевания, могущего 
обернуться всевозможными тяжелыми ослож
нениями и даже привести к летальному исходу.

В прошлом году в Оленегорске было при
вито 24 процента от общего числа жителей, эта 
цифра на 4 процента превышала среднеобласт
ной показатель. В текущем сезоне хотелось бы 
добиться еще более высоких результатов, но 
пока выполнение графика прививок откровен

но «прихрамывает», и в этом медики склонны 
винить педагогов, которые, входя в категорию 
работников, в обязательном порядке подлежа
щих вакцинации, не слишком сознательно от
носятся к выполнению соответствующего зако
на и тем самым портят общую картину. В аут
сайдерах почти все детские сады — в них, по 
состоянию на начало третьей декады ноября, 
прививками было охвачено менее половины спи
сочного состава трудовых коллективов. В переч
не лидеров по обыкновению — детский дом 
«Огонек», школа-интернат и школа № 15. Прав
да, процесс продолжает идти, число привитых 
с каждым днем растет, руководство отдела об
разования держит ситуацию на контроле, так что 
к 25 декабря, дню подведения окончательных 
итогов кампании, цифры наверняка будут выг
лядеть гораздо оптимистичнее.

Медики подчеркивают: вакцина, которая ис
пользуется сейчас, существенно отличается от 
той, что была в ходу еще несколько лет назад. 
Она практически не вызывает побочных эффек
тов, формирует стойкий иммунитет и защища
ет не только от гриппа, но и от многих других 
инфекционных заболеваний. Делать противо
гриппозные прививки можно вместе с противо- 
гепатитными (главное, чтобы это происходило 
одновременно, разница даже в один день чрева
та неприятными последствиями), поэтому же
лающие могут, как говорится, убить сразу двух 
зайцев. Для категорий лиц, подлежащих обяза
тельной вакцинации, причиной отказа от при
вивки могут стать только медицинские проти
вопоказания.

Под занавес участники заседания санитар
но-противоэпидемической комиссии приняли 
решение усилить работу по проведению вакци
нации в городских образовательных учреждени
ях. Что из этого выйдет, узнаем в конце декаб
ря.

Святослав ЭЙВЕ.

Р е зо н а н с

Требуйте перерасчета!
В сентябре «ЗР» опубликовала письмо читательницы Н. Пшеничниковой, в ко

тором говорилось об оплате электроэнергии, «нагорающей» в местах общего пользо
вания. Речь шла о том, возможен ли перерасчет по этой позиции, если имеется 
документальное подтверждение того, что кто-то из жильцов находился в отъезде 
и, следовательно, не пользовался электроэнергией в своем подъезде. Мы передали 
вопрос нашей читательницы мастеру энергосбыта Н. Пьянковой и получили ответ, 
что перерасчет в принципе возможен, если имела место длительная отлучка (про
должительностью в несколько месяцев). Однако вскоре мы получили повторное 
письмо от Н. Пшеничниковой, где было сказано, что оформить такой перерасчет
— дело весьма проблемное. Вместе с письмом в редакцию Нина Ивановна отпра
вила запрос в Мурманскую областную думу — депутату Н. Максимовой. Запрос 
был переадресован в департамент строительства и жилищно-коммунального хо
зяйства Мурманской области, и в ноябре был получен письменный комментарий 
от заместителя руководителя этого департамента А. Трофимова:

«Уважаемая Н.И. Пшеничникова! Ваше обращение к депутату Мурманской 
областной думы Н.П. Максимовой о право.мерности начисления платы за снабже
ние электрической энергией помещений общего пользования в многоквартирном 
доме рассмотрено департаментом строительства и жилищно-коммунального хо
зяйства Мурманской области. Согласно разъяснению Министерства региональ
ного развития Российской Федерации от 27.03.07 №  5389-РМ/07 для граждан, 
имеющих квартирные счетчики, в числе оказываемых услуг должны быть предус
мотрены коммунальные услуги, предназначенные для содержания общего имуще
ства в многоквартирном доме, в пределах доли указанных услуг, учтенной в нор
мативах. Согласно п. 54 Правил предоставления коммунальных услуг, утверж
денных постановлением Правительства РФ от 23.05.06 №  307 (далее — Прави
ла), перерасчет платы при временнолt отсутствии потребителя в жилом поме
щении более 5 полных календарных дней подряд осуществляется за холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение и электроснабжение. Сле
дует отметить, что Правилами предусмотрен перерасчет за указанные комму
нальные услуги при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов 
учета по соответствующим видам коммунальных услуг».

О б ъ явл ение

Вниманию любителей шахмат и шашек!
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи админист

рации города Оленегорска приглашает на учредительное 
собрание клуба любителей шахмат и шашек всех желающих 
заниматься этими видами спорта 9 декабря 2007 года к 15 
часам в Молодежный досуговый центр «Полярная звезда».

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 8 декабря 2007 г.



Официальный отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-77рс от 26 ноября 2007 года 

О принятии муниципальной целевой программы «Дополнительная социальная 
поддержка населения муниципального образования город Оленегорск с подведом

ственной территорией» на 2008-2010 годы

В целях социальной защиты населения муниципального образования город Оленегорске подведомственной 
территорией, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять муниципальную целевую программу «Дополнительная социальная поддержка населения муни
ципального образования город Оленегорске подведомственной территорией» на 2008-2010 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Н.Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ■—s r S
от 26.11.2007 № 01-77рс

№
п/п

Наименование
мероприятия

Объем 
финансирования 

мероприятий 
с 2008 -2010 г.г., 

тыс.руб.

Объем финансирования мероприятия по годам реализации, 
тыс.руб.

Источники
финанси
рования

Исполнители

2008г. 2009г. 2010г.

1 2 3 4 5 6 7 8
РАЗДЕЛ I. СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

1. Меры по улучшению социального положения граждан старшего поколения
1.1. Работа по выявлению граждан, нуждающихся 

в социальной поддержке
- - - - - ОСЗН

1.2. Обследование социально-бытовых условий 
граждан старшего поколения

ОСЗНГОУСОССЗН 
«Оленегорский 

ЦСПСиД»
1.3. Проведение частичного косметического 

ремонта или установка индивидуальных 
приборов учета воды для одиноко 
проживающих ветеранов Великой 
Отечественной войны

240,0 90,0
(6 чел.*15,0 тыс. руб.)

75,0
(5 чел.*15,0 тыс. руб.)

75,0
(5 чел.*15,0 тыс. руб.)

местный
бюджет

ОСЗН (получатель 
средств), отдел 

городского хозяйства, 
предприятия и 

учреждения жилищно
коммунального 

хозяйства
1.4. Оказание единовременной материальной 

помощи гражданам старшего поколения, 
всего, в т.ч.:

2364,3 723,1 820,6 820,6 местный
бюджет

ОСЗН

- оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации;

900,0 260,0
(200 чел. * 1,3 тыс. .руб.)

320,0
(200 чел. * 1,6 тыс. руб.)

320,0
(200 чел. * 1,6ыс. руб.)

- на приобретение лекарственных препаратов 
и платное зубопротезирование;

525,0 150,0
(150 чел. * 1,0 тыс.руб.)

187,5
(150 чел. * 1,25 тыс.руб.)

187,5
(150 чел. * 1,25 тыс.руб.)

- ветеранам Великой Отечественной войны ко 
Дню Победы

546,0 182,0 (участникам, 
инвалидам Великой 

Отечественной войны:
40 чел * 0,5 тыс.руб.; 
участникам трудового 

фронта, жителям блокадного 
Ленинграда», бывшим 
несовершеннолет-ним 
узникам фашистских 
концлагерей, вдовам 
погибших (умерших -  

участников и инвалидов 
Великой Отечественной 

войны: 540 чел * 0,3 
тыс.руб.)

182,0
(участникам, инвалидам 
Великой Отечественной 

войны: 40 чел. * 0,5 
тыс.руб.; участникам 

трудового фронта, жителям 
блокадного Ленинграда», 

бывшим несовершеннолет
ним узникам фашистских 

концлагерей, вдовам 
погибших (умерших -  

участников и инвалидов 
Великой Отечественной 

войны: 540 чел. * 0,3 
тыс.руб.)

182,0
(участникам, инвалидам 
Великой Отечественной 

войны: 40 чел. * 0,5 
тыс.руб.; участникам 

трудового фронта, жителям 
блокадного Ленинграда», 

бывшим несовершеннолет
ним узникам фашистских 

концлагерей, вдовам 
погибших (умерших -  

участников и инвалидов 
Великой Отечественной 

войны: 540 чел. * 0,3 
ты с .р уб .)

- защитникам Заполярья к годовщине 
празднования разгрома немецко-фашистских 
войск в Заполярье;

33,3 11,1
(37 чел. * 0,3 тыс.руб.)

11,1
(37 чел. * 0,3 тыс.руб.)

11,1
(37 чел. * 0,3 тыс.руб.)

- ветеранам бюджетной сферы (образования, 
культуры, здравоохранения, социальной 
защиты) к профессиональным праздникам

360,0 120,0
(400 чел.* 0,3 тыс.руб.)

120,0
(400 чел.* 0,3 тыс.руб.)

120,0
(400 чел.* 0,3 тыс.руб.)

1.5. Приобретение открыток для поздравления 
граждан старшего возраста - юбиляров и 
ветеранов войны ко Дню Победы, 64-ой 
годовщине освобождения Советского 
Заполярья от немецко-фашистских 
захватчиков

147,0 49,0
(2450 чел.* 0,02 тыс.руб.)

49,0
(2450 чел.* 0,02 тыс.руб.)

49,0
(2450 чел.* 0,02 тыс.руб.)

местный
бюджет

ОСЗН

1.6.

1.7.

1.8.

Компенсация оплаты проезда неработающим 
пенсионерам по старости на лечение или 
обследование в областные лечебные 
учреждения по направлению МУЗ «ЦГБ»

23,0 7,0
(20 чел.* 0,35 тыс.руб.)

8,0
(20 чел.* 0,4 тыс.руб.)

8,0
(20 чел.* 0,4 тыс.руб.)

местный
бюджет

ОСЗН

Возмещение расходов (разница между 
себестоимостью 1 помывки в бане и льготным 
тарифом за 1 сеанс помывки в бане) за 
предоставленные услуги по помывке в общем 
отделении бани:
- гражданам, единственным источником 
дохода которых является пенсия по возрасту 
(женщинам, достигшим 50 лет, мужчинам -  55 
лет);
- ветеранам Великой Отечественной войны, 
воинам интернационалистам, принимавшим 
участие в боевых действиях

5760,0 1860,0(1000 чел.* 0,155 
тыс.руб. * 12 мес.)

1920,0(1000 чел.* 0,16 
тыс.руб. * 12 мес.)

1980,0 (1000 чел.* 0,165 
тыс.руб. * 12 мес.)

местный
бюджет

ОСЗН

Взаимодействие с Советом ветеранов войны 
и труда г.Оленегорска, оказание ему 
финансовой помощи

60,0 20,0 20,0 20,0 местный
бюджет

ОСЗН

итоге5 по пункту 1 8594,3 2749,1 2892,6 2952,6
2. Меры по поддержанию здоровья граждан старшего поколения

2.1.

2.2.

Наблюдение за здоровьем
граждан старшего поколения, состоящих на
диспансерном учете

Текущее
финанси
рование

МУЗ «ЦГБ»

Медицинский патронаж одиноко 
проживающих пенсионеров, состоящих на 
обслуживании в ГОУСОССЗН «Оленегорский 
ЦСПСи Д»

текущее
финанси
рование

МУЗ «ЦГБ», ГОУСОССЗН 
«Оленегорский ЦСПСи Д»

итоге5 по пункту 2 - - - -
3. Меры, направленные на повышение роли граждан старшего поколения в общественной жизни

3.1. Проведение праздничных мероприятий, всего 
в т.ч.:

508,5 169,5 169,5 169,5 местный
бюджет

ОСЗН (получатель 
средств), отдел по 
культуре, спорту и 
делам молодежи

- для ветеранов Великой Отечественной 
войны ко Дню Победы;

432,6 144,2 (проведение 
праздничных «Огоньков»: 

5*10,0 тыс. руб.; 
приобретение 

праздничных наборов: 
ЗООчел.* 0,3 тыс.руб.; 

возложение цветов и венков 
к местам захоронения 
воинов: 2,8 тыс. руб.,

1,4 тыс.руб.)

144,2 (проведение 
праздничных «Огоньков»: 

5*10,0 тыс. руб.; 
приобретение 

праздничных наборов: 
ЗООчел.* 0,3 тыс.руб.; 

возложение цветов и венков 
к местам захоронения 
воинов: 2,8 тыс. руб.,

1,4 тыс.руб.)

144,2 (проведение 
праздничных «Огоньков»: 

5*10,0 тыс. руб.; 
приобретение 

праздничных наборов: 
ЗООчел.* 0,3 тыс.руб.; 

возложение цветов и венков 
к местам захоронения 
воинов: 2,8 тыс. руб.,

1,4 тыс.руб.)
- для старшего поколения ко «Дню пожилых 
людей»;

Текущее
финансиров

ание
- для защитников Заполярья; 45,9 15,3 (приобретение 

праздничных наборов: 
37чел.* 0,3 тыс.руб.; 

возложение цветов и венков 
к местам захоронения 
воинов: 4,2 тыс. руб.)

15,3 (приобретение 
праздничных наборов: 
37чел.* 0,3 тыс.руб.; 

возложение цветов и венков 
к местам захоронения 
воинов: 4,2 тыс. руб.)

15,3 (приобретение 
праздничных наборов: 
37чел.* 0,3 тыс.руб.; 

возложение цветов и венков 
к местам захоронения 
воинов: 4,2 тыс. руб.)

Продолжение на 6-й стр.
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Оф ициальны й отдел
Приложение 

к решению Совета депутатов 
города Оленегорска 

от 26.11.2007 № 01-77рс 
Продолжение. Начало на 5-й стр.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
- для ветеранов бюджетной сферы к 
профессиональным праздникам

30,0 10,0
( 2 * 5,0 тыс.руб.)

10,0
( 2 * 5,0 тыс.руб.)

10,0
( 2 * 5,0 тыс.руб.)

3.2. Заседания клуба «Посиделки» (кол-во: 18) текущее
финанси
рование

МУК «ЦБС»

3.3. Персональные выставки читателей (кол-во: 3) текущее
финанси
рование

МУК «ЦБС»

3.4. Школа здоровья (кол-во: 8) текущее
финанси
рование

МУК «ЦБС»

3.5. Выставка-ярмарка самостоятельного 
творчества пожилых людей «Радость жизни» 
(кол-во: 3)

текущее
финанси
рование

МУК «ЦБС»

3.6. Вечер отдыха «Разве годы имеют значенье, 
если молод душой человек» ко Дню пожилого 
человека

текущее
финанси
рование

МУК «ЦБС»

3.7. Проведение акции «Тимур и его команда» в 
целях оказания помощи на дому одиноко 
проживающим пенсионерам

Молодежная 
организация 

Оленегорского 
отделения ВПП 

«Единая Россия»
3.8. Осенняя выставка-дегустация «Дары 

кладовой Заполярья»
текущее
финанси
рование

МУК «ЦБС»

ИТОГО по пункту 3 508,5 169,5 169,5 169,5
ВСЕГО по разделу 1 9102,8 2918,6 3062,1 3122,1 I

РАЗДЕЛ II. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ
1. Организационно-правовые вопросы социальной поддержки инвалидов

1.1. Работа по выявлению инвалидов, 
нуждающихся в социальной поддержке

- - - - ОСЗН

1.2. Обследование социально-бытовых условий 
инвалидов

ОСЗН, ГОУСОССЗН 
«Оленегорский 

ЦСПСиД»
1.3. Ведение банка данных об инвалидах, 

проживающих в муниципальном образовании, 
структурного анализа полученных сведений

ОСЗН, ГОУСОССЗН 
«Оленегорский 

ЦСПСиД»
1.4. Беседы со специалистами по - - - - МУК «ЦБС»

правовым вопросам, выдача справочной 
литературы

1.5. Проведение организационных мероприятий 
(круглых столов, встреч) ко Дню инвалидов

отдел по культуре, 
спорту и делам 

молодежи
ИТОГО по пункту 1 - - - -

2. Оказание материальной поддержки общественным организациям инвалидов
2.1. Оказание финансовой помощи 

Мончегорскому отделению Всероссийского 
общества слепых

9,0 3,0 3,0 3,0 местный
бюджет

ОСЗН

2.2. Бесплатное предоставление экземпляров 
газет «Мурманский вестник», «Заполярная 
руда» одиноко проживающим инвалидам, 
состоящим на надомном обслуживании

ОСЗН, 
редакция газеты 

«Заполярная руда»

ИТОГО по пункту 2 9,0 3,0 3,0 3,0
3.1. Оказание социальной и материальной 

помощи инвалидам, всего, вт.ч.:
2180,5 713,5 733,5 733,5 местный

бюджет
ОСЗН

- оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации;

429,0 143,0 (110 чел.* 1,3 тыс.руб.) 143,0 (110 чел.* 1,3 тыс.руб.) 143,0 (110 чел.* 1,3 тыс.руб.)

- на приобретение лекарственных препаратов 
и платное протезирование;

280,0 80,0
(80 чел.* 1,0 тыс.руб.)

100,0
(80 чел.* 1,25 тыс.руб.)

100,0
(80 чел.* 1,25 тыс.руб.)

- инвалидам и семьям, воспитывающих 
детей-инвалидов к «Декаде инвалидов»;

1440,0 480,0
(1600 чел.* 0,3 тыс.руб.)

480,0
(1600 чел.* 0,3 тыс.руб.)

480,0
(1600 чел.* 0,3 тыс.руб.)

- установка телефона одиноко проживающим 
инвалидам

31,5 10,5
(6 чел.* 1,75 тыс.руб.)

10,5
(6 чел.* 1,75 тыс.руб.)

10,5
(6 чел.* 1,75 тыс.руб.)

3.2. Компенсация оплаты проезда инвалидам на 
гемодиализ, оплата расходов МУЗ «ЦГБ» 
(предоставление транспорта МУЗ «ЦГБ») для 
транспортировки инвалидов на гемодиализ

1150,0 350,0 400,0 400,0 местный
бюджет

ОСЗН

3.3. Компенсация оплаты проезда инвалидам на 
лечение или обследование в областные 
лечебные учреждения по направлению МУЗ 
«ЦГБ»

11,5 3,5
(10 чел.* 0,35 тыс.руб.)

4,0
(10 чел.* 0,40 тыс.руб.)

4,0
(10 чел.* 0,40 тыс.руб.)

местный
бюджет

ОСЗН

3.4. Возмещение расходов (разница между 
себестоимостью 1 помывки в бане и льготным 
тарифом за 1 сеанс помывки в бане) за 
предоставленные услуги по помывке в общем 
отделении бани для инвалидов детства и их 
родителей

1152,0 372,0
(200 чел.* 0,155 тыс.руб. * 12 

мес.)

384,0
(200 чел.* 0,16 тыс.руб. * 12 

мес.)

396,0
(200 чел.* 0,165 тыс.руб. * 12 

мес.)

местный
бюджет

ОСЗН

3.5. Оплата радиоточки инвалидам по зрению 56,7 18,9 (35 чел.* 0,045 тыс.руб. * 
12 мес.)

18,9 (35 чел.* 0,045 тыс.руб. * 
12 мес.)

18,9 (35 чел.* 0,045 тыс.руб. * 
12 мес.)

местный
бюджет

ОСЗН

3.6. Возмещение расходов по проезду в Центр 
реабилитации слепых (г. Волоколамск) 
инвалидам и лицам, сопровождающим 
инвалидов первой группы и детей- инвалидов

30,0 10,0
(2 чел.* 5,0 тыс.руб.)

10,0
(2 чел.* 5,0 тыс.руб.)

10,0
(2 чел.* 5,0 тыс.руб.)

местный
бюджет

ОСЗН

3.7. Возмещение расходов инвалидам по проезду 
для участия в спортивных мероприятиях для 
инвалидов (1 чел. на кавдый из трех видов 
спортивных мероприятий)

54,0 18,0 18,0 18,0 местный
бюджет

ОСЗН

3.8. Проведение частичного косметического 
ремонта жилья или установка счетчиков воды 
для одиноко проживающих инвалидов 
Великой Отечественной и приравненных к 
ним по льготам

420,0 135,0
(9 чел.* 15,0 тыс.руб.)

135,0
(9 чел.* 15,0 тыс.руб.)

150,0
(10 чел.* 15,0 тыс.руб.)

местный
бюджет

ОСЗН ( получатель 
средств), отдел 

городского хозяйства, 
предприятия и 

учревдения жилищно
коммунального 

хозяйства
ИТОГО по пункту 3 5054,7 1620,9 1703,4 1730,4

4. Содействие в трудоустройстве инвалидов и их профессиональной реабилитации
4.1. Оказание психологической помощи 

безработным инвалидам, состоящим на учете 
в Государственном учреждении Центр 
занятости населения города Оленегорска

Центр занятости 
населения

4.2. Оказание содействия в обучении и 
профессиональной подготовке

- - - - - Центр занятости 
населения

4.3. Содействие трудоустройству
инвалидов, в т.ч. на квотированные рабочие
места

Центр занятости 
населения

4.4. Организация трудоустройства инвалидов с 
выплатой им материальной поддержки

- - - - - Центр занятости 
населения

ИТОГО по пункту 4 - - - -
5. Беспрепятственный доступ инвалидов к объектам инфраструктуры

5.1. Разработка проектов реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры с учетом 
условий доступности инвалидов к этим 
объектам

Отдел городского 
хозяйства, предприятия 

и учреждения города

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 8 декабря 2007 г.
Продолжение на 15-й стр.



Будни ц еха

ЗАМЕНА ДРОБИЛОК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На дробильно-обогатительной фабрике ОАО «Олкон» 

продолжается замена оборудования. До 10 декабря в те
чение планово-предупредительного ремонта будет вы
полнен монтаж двух дробилок на участке дробления.

В корпусе крупного дробления третьей нитки подрядными компани
ями произведен демонтаж старой дробилки, реконструкция фундамен
та, на который установят дробилку С200 компании Metso. В настоящее 
время ведется ее монтаж. В корпусе среднего дробления так же, как и в 
корпусе мелкого дробления, будет установлена дробилка Hydrocone 
8800 компании Sandvik. Кроме того, питатель легкого типа будет заме
нен на вибролоток, а прежний грохот — на инерционный. Строитель
ные работы по реконструкции фундамента велись компанией «Пром- 
подшипник», монтаж дробилок выполняется ООО «Реммех-техно».

Монтаж оборудования ведется буквально с колес, что требует 
высокой организации работ каждого участника процесса. По 
окончании монтажа оборудования, как обычно, приедут наладчики из 
ком паний-производителей. Ввод в эксплуатацию  нового  
оборудования в корпусе крупного дробления намечен на 10 декабря.

Наталья РАССОХИНА.

Подготовка к  монтажу.

С ы р ь ев ая  б а з а

Стдтус СТРАТЕГИЧЕСКИХ П рО ЕК ТО В
С его дн я  на  О л ен его р ск о м  Г О К е  а к т и вн о  вед ут ся  р а б о т ы  

________ п о всем  н а п р а вл ен и я м  р а зв и т и я  сы р ьево й  б а зы .________
5|С Готовится технико-экономическое обоснование ин
вестиций для строительства карьера на участке Восточ
ный Южно-Кахозерского месторождения. Совместно со 
специалистами ОАО «Гипрошахт» разрабатывается гра
фик выполнения работ.

Направлена заявка в Территориальное агентство по 
недропользованию по Мурманской области (Мурманск- 
недра) на включение глубоких горизонтов месторожде
ния им. 15-летия Октября и Восточного участка Южно- 
Кахозерского месторождения в перечень объектов для 
лицензирования в 2008 году. До конца этого года подоб
ная заявка будет направлена также на участок Межозер- 
ный Южно-Кахозерского месторождения и на месторож
дение Куркенпахк.
^  Составлена проектно-сметная документация на пе
реоценку и доразведку запасов железных руд глубоких

горизонтов месторождения им. 15-летия Октября.
Заключен договор с институтом «Гипроруда» (г. 

Санкт-Петербург) на составление технико-экономичес
кого обоснования разведочных кондиций для открытой 
и подземной разработки Кировогорского месторожде
ния. В настоящее время Центрально-Кольская экспеди
ция (г. Мончегорск) готовит геологическую записку к 
ТЭО кондиций, после чего «Гипроруда» приступит уже 
непосредственно к составлению ТЭО кондиций. 
jJC Генеральным директором ОАО «Олкон» В. А. Черных 
подписан приказ об инициации проекта строительства 
второй очереди Оленегорского подземного рудника.

В рамках проекта «Дробление руды на I, II стадии 
дробления дробильно-сортировочной фабрики» продол
жается проектирование третьей очереди сухой магнит
ной сепарации в корпусе мелкого дробления ДСФ.

Подготовила Валерия ПОПОВА.

С т а т и с т и к а

Здоровье языком иафр
В отдел охраны труда и техники безопасности ОАО 

«Олкон» из поликлиники центральной городской больни
цы пришли заключительные акты по результатам пери
одического медицинского осмотра на предприятии за 2007 
год. По плану медосмотр должны были пройти 1029 чело
веку из них женщин 218> охеатработников всех подразде
лений комбината медосмотрами составил 100 %>.

Статистическая картина здоровья осмотренных такова:
—  количество лиц с общим заболеванием, выявленным 

впервые, —  88 человек;
—  количество лиц, нуждающихся в стационарном лечении,

—  35 человек;
—  количество лиц, направленных в санаторий-профилак

торий, —  403 человека;
—  количество лиц, нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении, —  210 человек;
—  количество лиц, нуждающихся в дообследовании, —  40 

человек.
Наталья РАССОХИНА.
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Горняцкий вестник
В начале совещания замести

тель начальника отдела ОТ и ТБ 
А.Н. Мазуренко выразил благодар
ность всем цехам комбината за ра
боту, проделанную в области охра
ны труда и техники безопасности в 
ноябре, подчеркнув, что «начавший
ся месяц — последний в этом году и 
нужно приложить все усилия, что
бы отработать его без происше
ствий».

Он же отметил работу горного 
управления, благодаря которой был 
наведен порядок на перегрузочных 
пунктах в Бауманском карьере и ка
рьере имени 15-летия Октября. В то 
же время этому подразделению не
обходимо обратить внимание на со
стояние виражей в Кировогорском 
карьере (они не соответствуют тре
бованиям СНиП) и на выписку под
рядчикам наряд-допусков на выпол
нение работ повышенной опаснос
ти. Как показала одна из последних 
проверок, в некоторых случаях по
добные наряд-допуски отсутствуют.

Представители всех цехов ком
бината в свою очередь рассказали о 
мероприятиях, которые предписы
вал провести протокол предыдуще
го совещания по охране труда. По 
словам и.о. главного инженера ДОФ 
А.Ю. Маркова, в настоящее время 
проводится экспертиза промышлен
ной безопасности несущих метал
локонструкций в здании главного 
корпуса фабрики. В октябре была 
повторно направлена в отдел управ
ления услугами заявка на проведе
ние экспертизы промышленной бе
зопасности технологического обо
рудования участков ДОФ, вырабо
тавшего свой ресурс. В стадии до
работки находится проект по уста
новке 4-х лафетных стволов с вое-

Вопросы и ответы
декабрьского совещания

В начале этой недели на ежемесячном совещании при техническом дирек
торе обсуждались актуальные вопросы охраны труда и техники безопаснос
ти, а также подводились итоги работы, проведенной в этом направлении  
структурными подразделениями комбината в ноябре.

точной стороны резервуарного пар
ка емкостей для повышения эффек
тивности тушения возможного оча
га пожара. По-прежнему не продви
гается процесс восстановления це
лостности кирпичной кладки пере
грузочного узла № 8 в районе кон
вейера № 57 (третья нитка участка 
дробления). Причина этому — от
сутствие подрядной организации, 
согласной выполнить такую работу.

Представителями отделов капи
тального строительства и проекти
рования и охраны труда и техники 
безопасности комбината был прове
ден осмотр технического состояния 
электроподстанций 6-0,4 кВ и со
ставлен перечень текущих и капи
тальных ремонтов. Отделом ОК- 
СиП совместно с ДОФ был решен 
вопрос об исключении попадания 
воды на несущую стену электропод
станции № 6. По словам инженера 
по ОТ и ТБ фабрики Е.В. Тулякова, 
работы по гидроизоляции в этом 
месте будут завершены в ближай
шее время.

Один из пунктов протокола со
вещания предписывал ОКСиП со
ставить дефектную ведомость для 
восстановления целостности при

—  Проф ком инф орм ирует
В горном управлении - 

единый профком
4 декабря в горном управлении комбината прош ла  

профсоюзная выборная конференция, на которой опре
делился состав единого проф сою зного комитета этого 
подразделения. Председателем профкома горного управ
ления был избран Владимир Лебедев.

В работе конференции приняли участие 17 делегатов от Олене
горского, Комсомольского, Кировогорского и Бауманского карьеров ком
бината. На конференцию также были приглашены руководство цеха и его 
ведущие специалисты.

В начале конференции был выбран рабочий президиум, после чего пу
тем общего голосования было определено, каким образом будет выбирать
ся кандидатура председателя профкома. Председатель профкома комбина
та И.Г. Поянский пояснил присутствующим, что по Уставу Горно-метал
лургического профсоюза России в случае выдвижения на должность пред
седателя профкома более одного кандидата рекомендуется тайное голосо
вание.

На должность председателя профкома горного управления было пред
ложено две кандидатуры — электрослесаря дежурного и по ремонту обо
рудования Владимира Лебедева и водителя погрузчика Игоря Сергеева, 
поэтому голосование проходило тайно. После подведения счетной комис
сией итогов голосования стали известны результаты: за В. Лебедева было 
отдано 12 голосов, за И. Сергеева — пять. Таким образом, большинством 
голосов председателем профкома горного управления был избран В. Лебе
дев.

На этом же собрании были выбраны заместители председателя проф
кома цеха. Ими стали Игорь Сертуков — горный мастер Кировогорского 
карьера, Владимир Сазонов — машинист экскаватора Комсомольского ка
рьера, Михаил Журавлев — помощник машиниста экскаватора Бауманско
го карьера. Эти люди будут представлять интересы профсоюзных органи
заций карьеров и согласно Уставу будут наделены председателем профко
ма горного управления определенными полномочиями.

Кира НАЗАРОВА.

Вниманию работников МО «Олкон»!
Профком ОАО «Олкон» напоминает работникам комбина

та о том, что заявления на оздоровление по направлениям в 
санатории «Тихий Дон» (п. Лазаревское), «М агадан» (п. JIoo), 
«Ф азотрон» (п. М амайка), «М арциальные воды» (Карелия), 
«Старая Русса» (Новгородская область), предлагаемые в рам
ках договора со страховой компанией «Ш ексна-М », принима
е т с я  ло 29 лекабря 2007 гола.

мыкания деформированной задней 
части стенки корпуса крупного 
дробления к металлоконструкциям 
реконструируемой кровли и прове
сти переукладку силовых кабелей. 
Как показало обследование, стенка 
находится в удовлетворительном со
стоянии, не требует работ по ис
правлению, и переукладка силовых 
кабелей также не требуется.

Управлением автомобильного 
транспорта был решен вопрос о си
стематической уборке территории 
по пешеходному маршруту от мага
зина «Сейд» до архива комбината. 
Железнодорожный цех планирует 
завершить до 10 декабря работы по 
освещению хвостовой части думп
каров, с помощью которых осуще
ствляется перевозка руды с Комсо
мольского карьера.

Территория, прилегающая к 
КПП-1, должна содержаться в со
стоянии, отвечающем санитарным 
требованиям. Поэтому в адрес ЧОП 
«Скорпион» направлено соответ
ствующее письмо, и в начале сле
дующего года вагончики будут за
менены на модули, возможно, будет 
расширена прилегающая террито
рия.

Продолжается выбор подрядчи
ка для разработки проекта по уста
новке редуцирующих устройств для 
снижения давления воды в трубо
проводах, проложенных в горных 
выработках подземного рудника. В 
аналогичной ситуации находится 
разработка проектной документа
ции на установку и монтаж сигна
лизации оповещения о начальной 
стадии возникновения пожара в воз
духоподающих горных выработках 
подземки.

Подразделения комбината раз
работали и направили в отдел ОТ и 
ТБ перечень мероприятий для сво
евременной уборки снежных наве
сов, сосулек, свисающих с крыш 
зданий, для обеспечения безопасно
го прохода работников по пешеход
ным маршрутам вдоль зданий и со
оружений в зимний период. Как рас
сказал заместитель технического 
директора — начальник отдела ОТ 
и ТБ Н.В. Якимов, были произведе
ны замеры освещенности в местах 
посадки и высадки рабочих по мар
шруту перевозки. В местах с недо
статочным освещением оно было 
подкорректировано. Кроме того, в 
цехах комбината продолжается за

мена гидрантов. По сведениям от
дела ОТиТБ осталось установить 
шесть штук.

Заместитель начальника отдела 
ОТиТБ настоятельно рекомендовал 
всем подразделениям проверить 
технологические карты на ремонт 
того или иного вида оборудования, 
многие из которых не переработа
ны. Созданные в 80-е годы и, безус
ловно, уже устаревшие, они могут 
стать причиной инцидента или слу
чая производственного травматиз
ма. В проект переработанного «По
ложения об организации работ по
вышенной опасности в подразделе
ниях ОАО «Олкон»» внесли свои 
предложения фабрика, горное уп
равление и Оленегорский подзем
ный рудник. Остальные цеха не при
нимают участие в этой работе. А.Н. 
Мазуренко также напомнил всем 
подразделениям о том, что 15 декаб
ря истекает срок сдачи планов лик
видации аварий.

Завершился периодический ме
дицинский осмотр, который про
шли все направленные на него ра
ботники комбината за исключени
ем 28 человек (список № 8). Этим 
работникам необходимо дообсле
доваться в центральной городской 
больнице до 25 декабря 2007 года. 
Отделом ОТиТБ в подразделениях 
комбината был проведен анализ за
болеваемости за десять месяцев 
текущего года, показавший, что ее 
пик приходится на весенне-осен
ние месяцы. В это время работни
кам необходимо внимательнее от
носится к своему здоровью, чтобы 
максимально исключить возмож
ность возникновения простудных 
заболеваний.

Кира НАЗАРОВА.

НОВОСТИ
КОМБИНАТА

i t  В начале оперативного совещания в среду гене
ральный директор ОАО «Олкон» В.А. Черных по
благодарил начальников структурных подразделе
ний, а в их лице трудовые коллективы цехов за доб
росовестный и высокопроизводительный труд в но
ябре. Месяц завершился выполнением всех пла
новых показателей, за исключением отгрузки щеб
ня. Несмотря на то что возникали сложности, свя
занные с нехваткой бульдозеров, временным отсут
ствием погрузчика «Катерпиллар», началом ремонтных работ на третьей нитке участка дробления дро
бильно-обогатительной фабрики, коллектив комбината с поставленными задачами справился успешно. 
i t  Первые дни декабря тоже не принесли огорчений. Выполняются объемы производства щебня, добычи 
руды, вывозки вскрыши. Стабильно идет производство концентрата. Между тем, продолжается монтаж 
дробилок на ДОФ. Возникают проблемы с отгрузкой концентрата.
*к  В четверг 69-й экскаватор, работающий на строительстве дамбы, направлен на новую перегрузку.

В управлении железнодорожного транспорта продолжается подготовка к вводу в эксплуатацию нового 
электровоза.

Подготовила Валерия ПОПОВА.

С топ-кадр

Вредную привычку
- к месту!

Согласно требованиям Единого стандарта социаль
но-бытовых условий на предприятиях «Северсталь-Ре- 
сурса» курение на рабочих местах категорически запре
щено. Для людей, страдающих никотиновой зависимос
тью, выделяются специально отведенные места, где они 
могут предаться своей пагубной привычке, не нанося вред 
окружающим и не нарушая правил пожарной безопас
ности.

На участке обогащения дробильно-обогатительной фабрики ру
ководством участка выделено семь мест для курения, оборудован
ных всем необходимым: от пепельницы до огнетушителя.

Наталья РАССОХИНА.
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Горняцкий вестник

£5SSSSSa Эти деньги есть у каж дого!
Что такое накопительная часть трудовой пенсии? Многие из нас слышали о том, что работодате

ли отчисляют взносы в Пенсионный Фонд России (ПФР) и что эту самую часть «можно переводить 
с целью приумножения». Казалось бы — зачем такие сложности? На самом деле, суть накопитель
ной части проста — ее в какой-то мере можно сравнить... с детской копилкой.

Наверняка каждый из нас в детстве 
обладал заветной копилкой, куда время 
от времени складывал монетки. При 
этом мы сами себе строго-настрого зап
рещали прикасаться к деньгам до назна
ченного срока. И если мы проявляли до
статочно терпения, то в итоге были воз
награждены — когда копилка вскрыва
лась, в нашем распоряжении оказыва
лось целое богатство.

Пенсионные накопления — такая же 
копилка (только гораздо более долго
срочная), к которой нельзя прикасаться 
до определенного момента (до наступ
ления пенсионных оснований). Отличий 
пенсионных накоплений от детской ко
пилки всего два: первое заключается в 
том, что, даже если очень захотеть, дос
рочно накопительную часть взять в руки 
нельзя, а второе — то, что до момента 
их получения у нас есть возможность эти 
накопления инвестировать, то есть при
умножить, не прикладывая особых уси
лий. Более того, вам не придется тра

тить средств из личного бюджета —
взносы за вас перечисляет работода
тель.

Внимание — доходность!*
Вы бы отказались от реальной воз

можности увеличить содержимое своей 
копилки? Вот именно! Тем более что се
годня существуют финансовые институ
ты, показывающие достаточно высокую, 
по сравнению с инфляцией, доходность. 
Это — частные управляющие компании 
(ЧУК) и негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ). Для того чтобы передать, 
к примеру, в НПФ свою накопительную 
часть, достаточно заполнить три не
сложных документа — все остальное за 
вас сделают специалисты Фонда. Обра
тите внимание — если вы не предпри
няли никаких действий, то вы так и ос
таетесь в рядах «молчунов». И возмож
ность повлиять на свою долгосрочную 
пенсионную копилку проходит мимо вас!

Более того, если вы «молчите» — 
ваши деньги могут быть переданы в

управление той или иной компании без 
вашего ведома. В настоящее время об
суждается возможность внесения зако
нопроекта о выводе денег «молчунов» 
из ПФР: «...выбор будущего пенсио
нера теперь звучит так: или выбира
ется НПФ, или твоими накоплениями 
будет распоряжаться конкретная уп
равляющая компания..., или — коман
да государства и частных компаний. 
.. .У «молчуна» выбора нет — его день
гами будет управлять только коман
да». («Коммерсант», № 127, от 
20.07.2007).

Иными словами, если вы не приме
те решение сегодня, то в будущем на
копительной частью трудовой пенсии 
могут распорядиться за вас. Оставьте 
право распорядиться своими средства
ми за собой!

Если вы ответственны за свое бла
гополучие, не упускайте возможность 
распорядиться своими накоплениями. 
Заключив договор со «СтальФондом»,

вы уже в ближайшем будущем увидите, 
насколько эффективно «работают» 
ваши средства.

НПФ «СтальФонд» профессиональ
но работает на рынке финансовых ус
луг более 10 лет. За 2006 год Фонд на
числил по счетам обязательного пен
сионного страхования 21,5%* годовых, 
что превысило инфляцию более чем в 
2,4** раза. На сегодняшний день более 
55 тысяч человек доверили Фонду уп
равление накопительной частью тру
довой пенсии. Присоединяйтесь и вы! 
Звоните и приходите — мы увере
ны, что наше предложение и опыт 
наших клиентов будут вам интерес
ны.

*Результат инвестирования в про
шлом не определяет доходность в бу
дущем.

** По данным www.cbr.ru

Адрес НПФ «СтальФонд» 
в Оленегорске: 

Ленинградский пр., д. 2, 
тел.: (815-52) 5-54-63.

Лиц. №296 от 28.07.1997 
выдана Мин. труда и соц. развития РФ

Предоставлено НПФ «СтальФонд».

П роф ком  и нф орм ирует

Сладости для пущей радости!
Новогодние праздники уже не за горами. И  в профкоме ОАО «Олкон» полным ходом 

идет подготовка к ним. В  первой декаде декабря завершилась работа по уточнению спис
ков работников предприятия, чьи дети будут получать традиционный сладкий пода
рок. Деньги на приобретение новогодних подарков и проведение праздничных концер
тов во Дворце культуры комбината выделяются из средств профсоюза предприятия.

Председатель профкома пред
приятия И.Г. Поянский отметил, что 
не будет забыт ни один ребенок. В 
течение двух недель цеховые проф
комы сверяли прошлогодние спис
ки, уточняя, кто из их работников
— членов профсоюза — имеет пра
во на получение подарка. В списки 
внесены дети, начиная от новорож
денных до выпускников школ. Ра
ботники комбината, чьи дети обуча
ются в старших классах, предоста
вили справки из школ. Кроме того, 
если оба родителя трудятся на ком
бинате, то ребенок станет обладате
лем двух подарков. Также профком 
в этом году включил в списки и тех 
детишек, кто только-только к Ново
му году появится на свет, и тех, кто 
по подсчетам будущих родителей и

врачей родится в начале января. На 
4 декабря согласно спискам сладкий 
привет от Деда Мороза получат при
мерно 1300 детей.

Как и в прошлом году, контракт 
на новогодние подарки профсоюз
ный комитет заключил с компанией 
«Балтийский кондитер», которая 
берет доставку сладкого груза на 
себя. Товар, от содержимого до упа
ковки, сертифицирован. Не изменяя 
традиции, кондитеры предложили 
оригинальную упаковку для почти 
полуторакилограммового подарка, 
тема которой соответствует симво
лике наступающего года — года ко
ричневой Крысы. Стоимость каждо
го набора составляет 430 рублей.

В профкоме комбината реша
ются и организационные вопросы,

Новости ко м п ан и и

связанные с проведением празд
ничных мероприятий. Уже намечен 
предварительный график праздни
ков, которые планируется провес
ти в выходные дни, в 20-х числах 
декабря. Делается это с учетом про
шлогоднего опыта, когда не все 
родители смогли привести ребят на 
праздник в будние дни, а в воскре
сенье во Дворце культуры яблоку 
негде было упасть. Планируется 
для детей старшего возраста про
вести нечто вроде дискотеки. При
гласительные билеты на Новый год 
во Дворце культуры разработаны в 
бюро эстетики кадровой службы 
ОАО «Олкон» — детворе должны 
понравиться открытки с веселыми 
мышатами.

Наталья РАССОХИНА.

«Березовская» увеличивает запасы
ОАО «Шахта Березовская» стала победителем на прошедшем во вторник 2 7 ноября аукционе на право 

пользования недрами на участке «Березовский Глубокий» Березово-Бирюлинского каменноугольного место
рождения (Кемеровскийрайон Кемеровской области).

Границы лицензионного участка примыкают непосредственно к нынешним горным отводам ОАО «Шахта 
Березовская», поэтому приобретенный участок будет использован в качестве прирезки к основному шахтному 
полю. Он позволит значительно расширить запасы шахты. По информации Федерального агентства по недро
пользованию (Роснедра), запасы угля марок «К» и «КО» на данном участке составляют около 111,2 млн. тонн.

Несчастный случай
4 декабря 2007 года в 11 часов 27 минут по местному времени на шахте «Первомайская» произошел 

несчастный случай со смертельным исходом.
В первую смену электрослесарю 5 разряда был дан наряд на техническое обслуживание комбайна KSW- 

460 в лаве 33. Необходимо было устранить причину периодической потери напряжения (42 В) на кнопках 
управления. При работе с высоковольтным кабелем (одна жила кабеля питания комбайна на вводе была ото
гнута) на вводе комбайна KSW-460 электрослесарь попал под высокое напряжение. Обстоятельства и причи
ны произошедшего расследует специально созданная комиссия.

По информации пресс-службы филиала ЗАО «Северсталь-Ресурс» в г. Березовский.

С л у ж б а  б е зо п асн о сти
« И з л и ш к и  на в ы в о з »

30 ноября 2007 года в 9 часов 10 минут охранниками ООО ЧОП «Скор
пион» в ходе проверки автомобиля комбината «КамАЗ», которым управ
лял водитель Р., направлявшийся в г. Мурманск, за спинкой сидения пас
сажира в кабине автомашины были обнаружены и изъяты две канистры с 
35 литрами бензина Аи-76. Водитель Р. пояснил, что сэкономил его, экс
плуатируя автомобиль «ГАЗ»-53, и вывозил для личных нужд. На место 
задержания были вызваны сотрудники ОВД по г. Оленегорску, составлен 
административный материал.

4 декабря 2007 года в 14 часов 5 минут охранниками ООО ЧОП «Скор
пион» в ходе проверки тепловоза ТЭМ-7А, принадлежащего ООО «РВД- 
Сервис», которым управлял машинист С., на ст. Фабричная, при выезде с 
промплощадки, в холодильной камере были обнаружены и изъяты две 
пластиковые канистры с 60 л дизельного топлива. На место задержания 
были вызваны сотрудники милиции, проверку проводят ОВД по г. Оле
негорску и отдел экономической безопасности комбината.

Подрядчики во хмелю
30 ноября 2007 года около 22 часов по проезжей части с промплощад

ки к КПП-1 пьяно и шумно приближались после тяжелого трудового дня 
работники ЗАО «Корта», жители г. Мончегорска J1. и Я. От пьяного гр. Л. 
охранники узнали, как он лихо набрался спирта, разбавленного квасом. 
На место задержания были вызваны работники милиции, однако их появ
ление и законные требования вывели из себя гр. Я., который оказал непо
виновение работникам милиции. Задержанные гр. Л. и Я. были доставле
ны в ОВД по г.Оленегорску, привлечены к административной ответствен
ности.

Услуги доктора под градусом
27 ноября 2007 года в 12 часов 40 минут в ЦГБ г. Оленегорска по 

направлению руководства СКК комбината был освидетельствован врач 
санатория-профилактория гр. В., который находился на рабочем месте в 
состоянии алкогольного опьянения. Доктор пояснил, что выпил 0,5 л пива 
в 19 часов 25 ноября. На этом и закончилась недолгая, но противоречивая 
трудовая деятельность врача, который каждый месяц предъявлял боль
ничный (иногда два), оформленный в г. Мончегорске, вместо оказания 
услуг по оздоровлению работникам комбината.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно мо

жет быть передана любая информация, направленная на обеспечение бе
зопасности ОАО «Олкон»: отдел экономической безопасности комбината
— 52-59, 52-08 и 52-19; охранники ЧОП «Скорпион» на контрольно-про
пускном пункте — 55-90; руководители ЧОП «Скорпион» — 55-82 и 61
14. Указаны телефоны АТС комбината.

Отдел экономической безопасности ОАО «Олкон».

Память
Коллектив цеха подготовки производства и складского хозяйства 

ОАО «Олкон» выражает глубокие соболезнования Анатолию Леонидо
вичу Мирошниченко по поводу смерти матери

МИРОШНИЧЕНКО Надежды Васильевны.
♦

Выражаем искренние соболезнования Анатолию Леонидовичу Ми
рошниченко в связи с кончиной матери.

Друзья.
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Итоги работы комбината за ноябрь 2007 года
Ед.

и зм .

Н оя бр ь С начала года % 2007г. 
к 2006г.п лан ф ак т % + г Б - п л ан ф ак т % 2006Г факт

1 Д о б ы ч а  р у д ы ,в сего т.тн 1165 1293,4 111,0 128,4 12443 12882,5 103,5 439,5 12137,7 106,1

в т.ч. Оленегорский карьер т.тн 206 241,7 117,3 35,7 2296 2403,4 104,7 107,4 2418,6 99,4

ОПР т.тн 160 130,2 81,4 -29,8 1330 1084,1 81,5 -245,9 509,3 212,9

Комсомольский карьер т.тн 124 139,3 112,3 15,3 1377 1395,0 101,3 18,0 1393,7 100,1

Кировогорский карьер т.тн 388 439,9 113,4 51,9 4317 4415,4 102,3 98,4 4014,1 110,0

Бауманский карьер т.тн 194 209,9 108,2 15,9 2113 2366,7 112,0 253,7 2422,4 97,7
Карьер им.ХУ-летия Октября т.тн 93 132,4 142,4 39,4 1010 1217,9 120,6 207,9 1379,6 88,3

2 В ск р ы ш а,всего т.м3 1169 1237,2 105,8 68,2 13019 13706,6 105,3 687,6 14365,6 95,4

в т.ч. Оленегорский карьер т.м3 276 281,6 102,0 5,6 3072 3203,1 104,3 131,1 3226,9 99,3
Комсомольский карьер т.м° 304 372,8 122,6 68,8 3376 3650,8 108,1 274,8 3663,3 99,7

Кировогорский карьер т.м3 451 437,7 97,1 -13,3 5028 5089,9 101,2 61,9 4443,7 114,5

Бауманский карьер т.м° 72 78,7 109,3 6,7 803 891,2 111,0 88,2 1389,7 64,1
Карьер им.ХУ-летия Октября т.м3 66 66,4 100,6 0,4 740 871,6 117,8 131,6 1642,0 53,1

3 В ы р аботк а  к о н ц ен т р ат а т.тн 382 400,0 104,7 18,0 4220 4286,7 101,6 66,7 4105,0 104,4
в т .ч. т оварного т.тн 382 400,0 104,7 18,0 4220 4285,5 101,6 65,5 4103,2 104,4

4 О тгрузка к о н ц ен т р а т а т.тн 390 366,8 94,1 -23,2 4210 4220,3 100,2 10,3 4099,8 102,9

5 П р о и зв о д ст в о  щ еб н я ,в с его т.м3 157 168,9 107,6 11,9 1744 1754,4 100,6 10,4 1945,5 90,2
в т .ч. т оварного т.м3 130 135,2 104,0 5,2 1465 1435,8 98,0 -29,2 1588,5 90,4

6 О тгрузка т о в а р н о го  щ еб н я т.м3 135 119,8 88,7 -15,2 1465 1417,0 96,7 -48,0 1532,7 92,5

7 П р о и зв о д ст в о  ФСП тн 270 270,45 100,2 0,45 1080 814,57 75,4 -265,43 1418,0 57,4
8 О тгрузка ФСП тн 100 286,74 286,7 186,74 1360 1234,03 90,7 -125,97 899,64 137,2

9 Перевозка г/массы и щ ебня цехам УАТ т.тн 4442 4917,8 110,7 475,8 48755 52461,7 107,6 3706,7 52814,0 99,3
10 Перевозка г/массы и щ ебня цехам УЖДТ т.тн 1170 1258,2 107,5 88,2 12728 13223,6 103,9 495,6 13288,3 99,5

Кадровы й вопрос

Второй слет молодых специалистов: 
приглашаем принять участие в конкурсе

С 20 ноября на Оленегорском ГОКе проводится конкурс на участие во Втором корпо
ративном слете молодых специалистов, который организует управляющая компания 
«Северсталь-Ресурс» в рамках реализации проекта «Молодые ресурсы».

Подобные мероприятия направлены на професси
ональное и личностное развитие молодых сотрудни
ков. Причем опыт их проведения у компании уже есть: 
весной этого года в Подмосковье прошел Первый кор
поративный слет молодых специалистов предприятий, 
входящих в состав горнодобывающего дивизиона ком
пании «Северсталь». Всего в слете приняли участие 
37 человек, а Оленегорский ГОК на нем представили 
пять молодых работников различных структурных под
разделений. Участники слета смогли получить кон
сультации в разработке идей и проектов у ведущих спе
циалистов, экспертов, приглашенных на мероприятие, 
попрактиковаться в публичных выступлениях, веде
нии переговоров, получить опыт общения с большой 
аудиторией.

Второй корпоративный слет молодых специа
листов пройдет с 13 по 15 мая 2008 года в Москве.
Его участниками станут молодые специалисты ОАО 
«Воркутауголь», ОАО «Олкон», ОАО «Карельский ока
тыш», филиала ЗАО «Северсталь-Ресурс» в г. Бере
зовский (Кемеровская область).

Приглашение на участие во Втором слете носит 
конкурсный характер. Желающим принять участие в

этом мероприятии необходимо в срок до 20 декабря 
2007 года заполнить специальную анкету-заявку.
Решающее значение при отборе кандидатов будут 
иметь ответы на вопросы анкеты о том, в каких ме
роприятиях молодой специалист принимал участие в 
период работы на предприятии (слеты, конференции, 
проекты, КВН и пр.); о его карьерных планах — по
ставленных целях и возможных способах их достиже
ния. В этой же анкете потенциальному участнику бу
дущего Второго слета необходимо отметить причины 
его участия в этом мероприятии, а также предложить 
наиболее актуальные, по его мнению, темы или воп
росы, которые смогут быть рассмотрены в ходе Вто
рого слета.

За бланками анкет-заявок участников конкурса сле
дует обращаться в бюро подготовки кадров кадро
вой службы Оленегорского ГОКа (тел.: 5-52-15, 5
51-61). Промежуточные итоги будут подведены во вто
рой половине декабря 2007 года, а окончательные ре
зультаты конкурса заявок, после рассмотрения руко
водством комбината и управляющей компанией, ста
нут известны не позднее 1 апреля 2008 года.

Предоставлено бюро подготовки кадров 
кадровой службы ОАО «Олкон».

Разное

ОАО 
«Олкон»

т р е б у ю т с я
в управление авто
мобильного транс
порта слесарь 5-го 
разряда по топлив
ной аппаратуре.

Справки 
по телефону: 

5-52-09.

Уважаемые владельцы гаражей!
ОАО «Олкон» уведомляет вас, что в соответствии с действующим за

конодательством (ФЗ № Зб-ФЗ) запрещается совмещение деятельности 
по передаче электрической энергии с деятельностью по производству и 
купле-продаже электрической энергии. С 1 января 2008 года Оленегорс
кий горно-обогатительный комбинат прекращает деятельность по прода
же электрической энергии. Гаражным кооперативам ГСК «Горняк» и «Со
кол», запитанным от подстанции 80 л-222, л-214, предлагается перевес
тись на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком ОАО «Горэлек- 
тросеть», в противном случае с 1 января эти ГСК будут отключены.

Руководство ОАО «Олкон».

По вопросам, которые касаются деятельности пресс- 
службы комбината или материалов, опубликованных на 
страницах «Горняцкого вестника», обращаться по адресу: 
проспект Ленинградский, д. 4, первый подъезд, 3-й этаж —  
или звонить по телефону: 5-51-94. .

От всей д уш и

Поздравляем
Светлану Александровну Кеба 

с днем рождения!
Еще ты набираешь силу.
Пленяя многих красотой.
Твой образ ласковый и милый 
Наполнен светлою мечтой.

Желаем быть любимой дальше,
Еще пышнее расцвести.
Не зная горести и фальши,
Идти по верному пути!

Пусть годы бегут чередою 
И ускоряют бег спеша,
Знаем, будет всегда молодою 
Отзывчивая, добрая душа.

Коллеги технического отдела ОАО «Олкйн».

Поздравляем декабрьских юбиляров
Октябрину Николаевну Басалаеву, Екатерину Семеновну Вокуеву, Ва
лентина Васильевича Екимова, Нину Ивановну Захарову, Валентину 
Кирилловну Зернову, Надежду Яковлевну Ескун, Ю лию Федоровну Зо
лотову, Клару Гордеевну Иванову, Владимира Александровича Игна
тьева, Владимира Неофитовича Лажунова, Тамару Ивановну Мона- 
шову, Ольгу Константиновну Седых, Манефу Андреевну Никулину, 
Марию Никитичну Погорелову, Евгению Васильевну Тохомирову, Ана
толия Алексеевича Шуклина.

Желаем радости всегда 
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда 
И в жизни всего доброго.

Никогда не унывать,
Не видеть огорчения 
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения!

Совет ветеранов ОАО «Олкон».

Д о с у г
Дворец культуры ОАО «Олкон»

возобновляет набор детей и взрослых в студию бального тайца. За
нятия будет вести профессиональный педагог — кандидат в масте
ра спорта по спортивным танцам, действующий тренер, четырех
кратный чемпион Мурманской области, бронзовый призер Северо- 
Запада России — Андрей Евгеньевич Давыдов. Набор производит
ся в младшую группу (от 4 до 8 лет), среднюю группу (от 9 до 15 
лет), класс «Сеньор» (от 16 лет и старше).

Организационное собрание состоится 
во Дворце культуры 10 декабря в 18 часов 30 минут. 

Справки по телефону: 5-53-95.
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Официальный отдел

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
от 26,11.2007 № 01-77рс

Продолжение. Начало на 5, 6 стр.
5.2. Создание условий инвалидам для 

беспрепятственного доступа к объектам 
социальной инфраструктуры, всего, в т.н.:

156,1 46,9 52,0 57,2 Местный
бюджет,

внебюджетные
источники

Отдел городского 
хозяйства, предприятия 

и учреждения города

- оборудование пандусами и поручнями 
входов в зданиях социального и 
медицинского назначения;

внебюджетные
источники

предприятия и 
учреждения города

- оборудование пандусами и поручнями 
входов домов, где проживают инвалиды- 
колясочники

156,1 46,9
(9 чел.* 5,209 тыс.руб.)

52,0
(10 чел.* 5,203 тыс.руб.)

57,2
(11 чел.* 5,203 тыс.руб.)

местный
бюджет

ОСЗН ( получатель 
средств), отдел 

городского хозяйства, 
предприятия и 

учреждения
ИТОГО по пункту 5 156,1 46,9 52,0 57,2

6. Социальная и культурная реабилитация инвалидов
6.1. Заседание клуба «Посиделки» - - - - - МУК «ЦБС»

6.2. Персональные выставки читателей - - - - - МУК «ЦБС»
6.3. Школа здоровья - - - - МУК «ЦБС»
6.4. Выставка-ярмарка творческих работ «Радость 

жизни»
- - - - - МУК «ЦБС»

6.5. Возмещение расходов по проезду инвалидов 
для участия в ежегодном областном 
празднике для инвалидов

3,0 1,0 1,0 1,0 местный
бюджет

отдел по культуре, 
спорту и делам 

молодежи
6.6. Конкурс детских рисунков и поделок памяти 

Инессы Ковалевой
- - - - - МДЦ

«Полярная звезда»
6.7. Благотворительная акция «Кораблик 

надежды»: сбор и вручение 
благотворительной помощи, концерт с 
участием детей-инвалидов

МДЦ
«Полярная звезда»

6.8. Новогодний утренник и сувениры для детей- 
инвалидов, новогодние подарки

109,5 36,5 проведение новогоднего 
утренника: 4,5 тыс.руб., 

приобретение сувениров: 0,5 
тыс.руб., приобретение 

новогодних подарков (126 
чел.* 0,25 тыс.руб.)

36,5 проведение новогоднего 
утренника: 4,5 тыс.руб., 

Приобретение сувениров: 
0,5 тыс.руб., приобретение 

новогодних подарков 
(126 чел.* 0,25 тыс.руб.)

36,5 проведение новогоднего 
утренника: 4,5 тыс.руб., 

Приобретение сувениров: 
0,5 тыс.руб., приобретение 

новогодних подарков 
(126 чел.* 0,25 тыс.руб.)

местный
бюджет

ОСЗН

ИТОГО по пункту 6 112,5 37,5 37,5 37,5
ВСЕГО по разделу И 5332,3 1708,2 1795,9 1828,1

РАЗДЕЛ III. ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ
1. Организационно-правовые вопросы  социальной поддержки

1.1. Работа по выявлению семей, нуждающихся в 
социальной помощи и поддержке

- - - - - ОСЗН

1.2. Обследование социально-бытовых условий 
семей

ОСЗН, ГОУСОССЗН 
«Оленегорский 

ЦСПСиД»
1.3. Ведение банка данных о семьях, имеющих 

детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и проживающих в муниципальном 
образовании город Оленегорск с 
подведомственной территорией

ОСЗН,
ГОУСОССЗН

«Оленегорский
ЦСПСиД»

1.4. Обеспечение информационной поддержки 
семей по вопросам семейного права, 
социальным, экономическим, психолого
педагогическим

МУК «ЦБС», 
Отдел образования. 
ОСЗН, ГОУСОССЗН 

«Оленегорский 
ЦСПСиД»

ИТОГО по пункту 1 - - - -
2. Оказание социальной и мате риальной поддержки семьям

2.1. Оказание единовременной материальной 
помощи семьям, в т.ч.:

490,0 155,0 162,5 172,5 местный
бюджет

ОСЗН

- оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации;

195,0 65,0 (50 чел. * 1,3 тыс.руб.) 65,0 (50 чел. * 1,3 тыс.руб.) 65,0 (50 чел. *1 ,3  тыс.руб.)

- на приобретение лекарственных препаратов 
и платное зубопротезирование;

165,0 50,0
(50 чел. * 1,0 тыс.руб.)

57,5
(46 чел. * 1,25 тыс.руб.)

57,5
(46 чел. *1,25 тыс. руб.)

- при рождении третьего и последующего 
ребенка

130,0 40,0
(20 дет. * 2,0 тыс..руб.)

40,0
(20 дет. * 2,0 тыс. руб.)

50,0
(20 дет. * 2,5 тыс. руб.)

2.2. Оплата проезда при наличии 
направления МУЗ «ЦГБ» на лечение или 
обследование в лечебные учреждения г. 
Мурманска, всего, в т.ч.:

558,1 170,1 194,0 194,0

- детям до 18 лет и сопровождающим их 
лицам;

328,1 100,1 250 чел. * 0,35 тыс. 
руб. + 70 чел. * 0,18 тыс..руб.

114,0 250 чел. * 0,4 тыс. руб. 
+ 70 чел. * 0, 2 тыс..руб.

114,0 250 чел. * 0,4 тыс..руб. 
+ 70 чел. * 0, 2 тыс..руб.

- беременным женщинам 230,0 70,0 (200 чел. * 0,35 тыс. руб.) 80,0 (200 чел. * 0,4 тыс. руб.) 80,0 (200 чел. * 0,4 тыс. руб.)
2.3. Возмещение расходов (разница между 

себестоимостью 1 помывки в бане и льготным 
тарифом за 1 сеанс помывки в бане) за 
предоставленные услуги по помывке в общем 
отделении бани для:
- членов многодетных семей;
- детей до 7 лет;
- детей, оставшимся без попечения 
родителей и их опекунам

864,0 279,0
(150 чел. * 0,155 

тыс. .руб. * 12 мес. )

288,0 
(150 чел. * 0,16 

тыс. .руб. * 12 мес. )

297,0
(150 чел. *0,165 

тыс. .руб. * 12 мес. )

местный
бюджет

ОСЗН

2.4. Новогодние подарки для семей из опекаемых 
и приемных семей, малообеспеченных семей

775,5 258,5 (1034 чел. *0,25 
тыс. .руб.)

258,5 (1034 чел. *0,25 
тыс. .руб.)

258,5 (1034 чел. *0,25 
тыс. .руб.)

внебюд
жетные

средства

ОСЗН

2.5. Предоставление многодетным семьям, 
признанным нуждающимся в дополнительной 
социальной поддержке, талонов на 
приобретение продуктов питания в «Торговом 
Доме Евронорд» по льготным ценам

внебюд
жетные

средства

ОСЗН

2.6. Адресная социальная поддержка 
малообеспеченных семей на оплату 
коммунальных услуг за отопление и горячее 
водоснабжение в соответствии с Порядком «О 
предоставлении адресной социальной помощи 
отдельным категориям граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг из 
средств местного бюджета», утвержденным 
Постановлением администрации города 
Оленегорска от 17.03.2006 № 142

900,0 300,0 300,0 300,0 местный
бюджет

ОСЗН
( получатель средств), 

предприятия и 
учреждения жилищно

коммунального 
хозяйства

ИТОГО по пункту 2 3587,6 1162,6 1203,0 1222,0
3. Меры, направленные на повышение роли семьи в общественной жизни

3.1. Вечер-концерт «Нашим мамам 
посвящается» ко Дню матери

МУК «ЦБС», Отдел по 
культуре, спорту и 
делам молодежи

3.2. Фестиваль семейного творчества (вручение 
призов)

3,0 1,0 1,0 1,0 местный
бюджет

Отдел по культуре, 
спорту и делам 

молодежи
3.3. Вечер чествования многодетных семей, 40,5 13,5 ( 45 сем. * 0,3 тыс. руб.) 13,5 ( 45 сем. * 0,3 тыс. руб.) 13,5 ( 45 сем. * 0,3 тыс. руб.) Местный

бюджет
Отдел по культуре, 

спорту
посвященный Дню семьи с вручением 
праздничных продуктовых наборов 
малоимущим многодетным семьям в клубе 
«Семейный очаг»

и делам молодежи, МДЦ 
«Полярная звезда», 
ОСЗН ( получатель 

средств)
3.4. Проведение детского праздника в городке 

аттракционов, посвященного Дню защиты 
детей (приобретение призов)

4,5 1,5 1.5 1,5 местный
бюджет

Отдел по культуре, 
спорту и делам 

молодежи

Окончание на 16-й стр.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИИ
3.5. Проведение спортивных соревнований семей 

«Папа, мама, я -  спортивная семья»
( приобретение призов)

4,5 1,5 1,5 1,5 местный
бюджет

Отдел по культуре, спорту 
и делам молодежи, МУС 

«Учебно-спортивный 
центр» (получатель 

средств)
ИТОГО по пункту 3 52,5 17,5 17,5 17,5
ВСЕГО по разделу III 3640,1 1180,1 1220,5 1239,5

РАЗДЕЛ IV. ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДРУГИМ КАТЕГОРИЯМ НАСЕЛЕНИЯ
1. Оказание материальной и социальной помощи

1.1. Оказание единовременной материальной 
помощи всего, в т.ч.:

75,0 25,0 25,0 25,0 местный
бюджет

ОСЗН

- лицам, освободившимся из мест лишения 
свободы;

60,0 20,0
(20 чел.* 1,0 тыс.руб.)

20,0
(20 чел.* 1,0 тыс.руб.)

20,0
(20 чел.* 1,0 тыс.руб.)

- малообеспеченным граждан
(расходы, связанные с получением паспорта)

15,0 5,0
(20 чел.* 0,25 тыс.руб.)

5,0
(20 чел.* 0,25 тыс.руб.)

5,0
(20 чел.* 0,25 тыс.руб.)

1.2. Предоставление бесплатных обедов для 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

180,0 60,0 60,0 60,0

ИТОГО по пункту 1 255,0 85,0 85,0 85,0
ВСЕГО по разделу IV 255,0 85,0 85,0 85,0

ВСЕГО по программе, в т.н.; 18330,2 5892,0 6163,5 6274,7
ОСЗН (отдел социальной защиты населения 
администрации города)

18318,2 5888,0 6159,5 6270,7

Отдел по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города

7,5 2,5 2,5 2,5

МУС «Учебно- спортивный центр» 4,5 1,5 1,5 1,5

Изменения к документации об аукционе
на право заключения муниципального контракта по осуществлению регуляр
ных пассажирских перевозок по маршрутной сети муниципального образова

ния город Оленегорск с подведомственной территорией
На основании решения уполномоченного органа на размещение муниципальных 

заказов, приказ от 03.12.2007 № 1-пр:
а). Исключить п. 2.5. требований документации об аукционе, установленных 

уполномоченным органом к качеству оказываемых услуг, их безопасности и иным 
показателям, связанным с определением соответствия оказанных услуг потребностям 
Заказчика.

б). Дополнить п. 2.1. обязанностей сторон проекта муниципального контракта 
словами: с использованием двух автобусов ПАЗ, взятых в аренду у Заказчика (при
ложение № 3 к документации об аукционе).

В.Леонов, уполномоченный делами -  
__________________________ начальник отдела муниципальных заказов администрации города.

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении открытого аукциона

Форма торгов; открытый аукцион. Уполномоченный орган: Администрация горо
да Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области. Место нахож
дения (почтовый адрес): 184530, Россия, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 52. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru, Номер кон
тактного телефона: (815-52)53-667, (факс): (815-52)52-893. Контактное лицо; Горба
това Марина Владимировна. Предмет муниципального контракта: Поставка молоч
ной продукции для детских садов и школ г. Оленегорска в 1 квартале 2008 года.

ЛОТ № 1 -  МДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко».
ЛОТ № 2 -  МОУ «Детский сад № 6 «Родничок».
ЛОТ № 3 -  МДОУ «Детский сад № 9 «Теремок».
ЛОТ № 4 -  МДОУ «Детский сад № 12 «Сказка».
ЛОТ № 5 -  МДОУ «Детский сад № 13 «Олененок».
ЛОТ № 6 -  МДОУ «Детский сад № 14 «Дубравушка».
ЛОТ № 7 -  МДОУ «Детский сад № 15 «Золотая рыбка».
ЛОТ № 8 -  МОУ СОШ №21.
ЛОТ № 9 -  МОУ СОШ № 21.
ЛОТ № 10 -  МОУ «Детский дом «Огонек».
ЛОТ № 11 -  МОУ «Детский дом «Огонек».
ЛОТ № 12 -  МОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии».
ЛОТ № 13 -  МОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии».
Количество поставляемого товара: ЛОТ № 1 -  3366 л; ЛОТ № 2 -  3532 л; ЛОТ 

№ 3 -3 6 8 9  л, 1724 кг; ЛОТ № 4 -3 2 7 9 л, 303 кг; ЛОТ № 5 -  1800 л, 530 кг; ЛОТ № 6 
5270 л, 750 кг; Л ОТ № 7 -  4560 л, 786 кг; ЛОТ № 8 -  4050 л, 1350 кг; ЛОТ № 9 -1155 кг; 
ЛОТ № 10 -  2568 л, 319 кг; ЛОТ № 11 -  536 кг; ЛОТ № 12 -  6146 л, 800 кг; ЛОТ № 13 -  
1000 кг.

Место поставки товара: ЛОТ № 1 -  184530, Мурманская область, г. Оленегорск, 
ул. Горького, д. 1 2 ; ЛО Т №2  -  184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Парко
вая, д. 10А, Бардина, д. 35; ЛОТ № 3 -184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. 
Бардина, д. 49; ЛОТ № 4 -  184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Горького, д. 
12; ЛОТ № 5 -  184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Горького, д. 12; ЛОТ № 
6 -  184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Горького, д. 12; ЛОТ № 7 -  184530, 
Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Ленинградский проспект, д. 6; ЛОТ № 8 -  
184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Горького, д. 12; ЛОТ № 9 -  184530, 
Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 23; ЛОТ № 10 -  184530, Мурман
ская область, г. Оленегорск, ул. Горького, д. 12; ЛОТ № 11 -  184530, Мурманская 
область, г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 56; ЛОТ № 12 -  184530, Мурманская область, 
г. Оленегорск, ул. Горького, д. 12; ЛОТ № 13 -  184530, Мурманская область, г. Олене
горск, ул. Бардина, д. 56.

Начальная (максимальная) цена лота: ЛОТ № 1 -1 7 0  000 (сто семьдесят тысяч) 
рублей; ЛОТ № 2 -  155 000 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей; ЛОТ № 3 -  240 000 
(двести сорок тысяч) рублей; ЛОТ № 4 -1 4 8  000 (сто сорок восемь тысяч) рублей; ЛОТ 
№ 5 -  107 000 (сто семь тысяч) рублей; ЛОТ № 6 -  242 000 (двести сорок две тысячи) 
рублей; Л ОТ № 7 -  293 000 (двести девяносто три тысячи) рублей; ЛОТ № 8 -  350 000 
(триста пятьдесят тысяч) рублей; ЛОТ № 9 -  143 000 (сто сорок три тысячи) рублей; 
ЛОТ № 10 -1 3 2  000 (сто тридцать две тысячи) рублей; ЛОТ № 11 -  76 000 (семьдесят 
шесть тысяч) рублей; ЛОТ № 12 -  320 000 (триста двадцать тысяч) рублей; ЛОТ № 13
-  250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Доку
ментация об аукционе предоставляется в срок со дня опубликования в официальном 
печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении от
крытого аукциона до 09.00 24.12.2007 по адресу; 184530, Мурманская область, г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 99. На основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме (как нарочным, так и посред
ством почтовой связи), в том числе в форме электронного документа, в адрес Уполно
моченного органа в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления, бесплатно, ежедневно с 14,00 до 17.00 по московскому времени, кроме 
выходных дней.

Официальный сайт размещения: gz.murman.ru. Место, дата и время проведе
ния аукциона: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в 
кабинете №207 27.12.2007, ЛОТ № 1 - № 3 -  с 14.00 до 15.00; ЛОТ № 4 - № б -  с 15.00 
до 16.00; ЛОТ № 7 - № 9 -  с 16.00 до 17,00; ЛОТ № 10 - № 13 -  с 17.00.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 645-рот 29.11.2007 

г. Оленегорск
О подгот овке к  встрече Нового года и Рождества Христ ова

С целью успешной подготовки к встрече Нового года и Рождества Христова;
1. Утвердить;
1.1. План праздничных мероприятий по встрече Нового года и Рождества Христова (приложение № 1).
1.2. План технической подготовки к встрече Нового года и Рождества Христова (приложение № 2).
2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Шелкунову B.C.
3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».

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

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении открытого конкурса

Форма торгов; Открытый конкурс. Заказчик: Администра
ция города Оленегорска с подведомственной территорией Мур
манской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530, 
Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строительная, дом 
52, Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. Но
мер контактного телефона (факс): (815-52) 53-667, (815-52) 52
893, Контактное лицо: Такгарова Елена Викторовна. Предмет 
муниципального контракта: Техническое и ремонтно-эксплуа
тационное обслуживание сетей наружного освещения города 
Оленегорска. Объем выполняемых работ: светильники (ртутные, 
натриевые) -1122 шт.; опоры (ж/б, металлические, деревянные)- 
1021 шт.; панель наружного освещения - 45 панелей; воздушная 
сеть(на ж/б, металлических, деревянных опорах) - 29,69 км.; ка
бельная сеть (существующая и 0,4 кВ) -19,43 км. Место вы пол
нения работ: 184530, Мурманская область, город Оленегорск. 
Начальная цена контракта: 3330000 (три миллиона триста 
тридцать тысяч) рублей. Срок, место и порядок предостав
ления конкурсной документации: Конкурсная документация 
предоставляется в срок: со дня опубликования в официальном

печатном издании или размещения на официальном сайте изве
щения до 10 час. 30 мин. 09 января 2008 года, по адресу: 
184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строитель
ная, дом 52 (кабинет № 99), на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме (как на
рочным, так и посредством почтовой связи), в том числе в форме 
электронного документа, в адрес Уполномоченного органа в те
чение двух рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления, бесплатно, ежедневное 14.00 до 17.00 по московско
му времени, кроме выходных дней. Официальный сайт разме
щения: gz.murman.ru. Место, дата и время вскрытия конвер
тов с заявками по адресу; 184530, Мурманская область, город 
Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, кабинет № 207, 09.01.2008 
в 10 час. 30 мин. Место и дата рассмотрения заявок по адресу; 
184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строитель
ная, дом 52, кабинет № 207, с 10.01.2008 по 11.01.2008. Место и 
дата подведения итогов конкурса по адресу; 184530, Мурман
ская область, город Оленегорск, ул. Строительная, д.52, в каби
нете № 207, 14.01.2008.

Изменения в текническое задание
для размещения муниципального заказа на разработку градостроительной документации 

(Генеральных планов и Правил землепользования и застройки населенных пунктов) 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

Мурманской области
На основании приказа комитета по управлению муниципальным имуществом от 04.12.2007 № 61 «О внесении изменений в 

-ехническое задание для размещения муниципального заказа на разработку градостроительной документации (Генеральных планов
1 Правил землепользования и застройки населенных пунктов) муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
■ерриторией Мурманской области,

Пункт 7 технического задания (приложение № 1 к конкурсной документации), подпункт 1 II этапа разработка градостро- 
1тельной документации (генеральных планов с проектом планировки) н.п. Высокий, с. Имандра дополнить словами:

«в том числе топографическая съемка в М 1 ;2000 н.п. Высокий, площадью до 50 га».
В.Леонов, уполном оченны й делам и  -  начальник отдела м униципальны х заказов  адм и нистрац ии  города.

Представление отчетности 
в вапогввые органы в электронном виде
В соответствии с пунктом 4 статьи 80 НК РФ предусмотрено, что налоговая 

декларация (расчет) может быть представлена налогоплательщиком (плательщиком 
сбора, налоговым агентом) в налоговый орган: лично; через представителя; направле
на в виде почтового отправления с описью вложения; передана по телекоммуникаци
онным каналам связи.

Подключение к системе представления налоговой и бухгалтерской отчетности в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи предоставляет налогопла
тельщику ряд преимуществ; экономия рабочего времени; освобождение от представ
ления отчетности в бумажном виде; избежание ошибок при подготовке отчетности за 
счет средств выходного контроля; оперативное обновление форматов представления 
информации в электронном виде; доступ к информации о состоянии расчетов с бюдже
том и получение информационной выписки; подтверждение доставки отчетности; кон
фиденциальность; повышение оперативности обработки информации; исключение тех
нических ошибок; возможность передачи по каналам связи неформализованной отчет
ности (расшифровок, различных заявлений, пояснений по фактам налоговых правона
рушений и др.)

Информацию об участниках информационного обмена, о порядке подключения и 
представления налоговых деклараций (расчетов) в электронном виде по телекоммуни
кационном каналам связи можно получить в инспекции, непосредственно обратив
шись к сотруднику отдела работы с налогоплательщиками, на стендах или на Интернет- 
сайте Управления ФНС России по Мурманской области www.r51.nalog.ru.

По результатам 
слушаний

Администрация города Олене
горска с подведомственной тер
риторией сообщает, что по резуль
татам проведенных 29 ноября 
2007 года публичных слушаний по 
проекту бюджета муниципально
го образования город Оленегорск 
с подведомственной территори
ей на 2008 год принято решение: 
считать проект бюджета муни
ципального образования город 
Оленегорск с подведомствен
ной территорией на 2008 год 
прошедшим слушания и реко
мендовать его к принятию со
ветом депутатов города Олене
горска с подведомственной  
территорией.

j  ̂  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 8 декабря 2007 г.
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http://www.r51.nalog.ru


П остф актум

«Флтер». вернг/мсь поееАтелплил
В течение двух дней, 16-17ноября, в столице Кольского Заполярья про

ходил девятый юношеский турнир по боксу памяти Валерия Белякова и 
Юрия Байметова, собравший под своей эгидой команды практически из 
всех городов Мурманской области. В общей сложности более ста юных 
спортсменов показывали свое мастерство в этом своего рода малом пер
венстве Мурманской области. Оленегорск представляли две команды. Об 
участии в соревнованиях одной из ни х— спортивного клуба «Файтер» —  
рассказал его тренер Николай Иванович НИКАНОРОВ.

От «Файтера» в этом традици
онном и престижном турнире уча
ствовали двенадцать ребят в воз
растных группах 1994-1995 и 1996
1997 г.р., десять (!) из них вышли в 
финал, а семеро стали победителя
ми, что говорит о серьезном уров
не их спортивной подготовки, их 
умении собраться и настроиться на 
победу. Итак, первые места заняли
— Саша Леонов, Ваня Никаноров 
(СШ-4); Дима Бударагин, Саша Да- 
ниленко, Влад Севрюков (СШ-21); 
Даниил Попихин, Яша Абрамов 
(СШ -7). Вторые места — Ваня 
Скребец, Валера Хандрымайлов, 
Ян Лавриков (СШ-4). Третьи мес
та — Миша Струин (СШ-7); Костя 
Хандрымайлов (СШ-4). Принимая 
во внимание тот факт, что в такого 
уровня выездных соревнованиях 
большинство оленегорцев участво
вали впервые, можно с уверенность 
говорить о том, что для СК «Фай- 
тер» это бесспорный успех — имен
но так определяют результат поез
дки в Мурманск и президент клу
ба Петр Афанасьевич Бухтеев, и

тренер Николай Иванович Никано
ров.

Борьба за медали была напря
женной, соперники — достойными. 
Среди сильных команд Н. Никано
ров назвал команду из Северомор
ска — ее спортсмены отличались 
высокой степенью подготовки, да и 
юные оленегорские боксеры в один 
голос говорили о том же, а уж они- 
то знают, что говорят — ведь неко
торым из них довелось с северо
морцами боксировать! Сказав о 
том, что все ребята молодцы и у 
всех есть потенциал, тренер, тем не 
менее, посчитал нужным персо
нально отметить двух ребят и вот в 
связи с чем: красивый бой, по оцен
ке тренера, провел Дима Будара
гин, а свое боевое крещение полу
чил Даниил Попихин, он впервые 
участвовал в соревнованиях и про
вел два боя, и который поделился 
своими впечатлениями: «Моим пер
вым соперником в первом бою был 
Влад Потапов, по я неплохо бокси
ровал в третьем раунде, зарабо
тал больше очков и выиграл. Вто

рой соперник 
был слабее 
Влада, по
эт о.му м не  
больше всего 
понравился и 
запом нился  
первый бой».
А Саша Лео
нов, вернув
шись домой, 
сделал такой вывод: «После этого 
турнира, на котором мы так по
казали себя, наш спортивный клуб 
« Файтер» зауважали». Саша Дани- 
ленко (надеемся, что от имени всех 
ребят) поблагодарил тренеров: 
«Спасибо Петру Афанасьевичу и 
Николаю Ивановичу за то, что они 
есть. «Файтер» — самый лучший».

В ближайших планах спортивно
го клуба — участие в областном 
турнире на призы почетного прези
дента федерации бокса Мурманской 
области Горячкина, он состоялся 
первого-второго декабря в М ур
манске. А в апреле в Оленегорске 
планируется проведение соревнова

ний на призы самого спортивного 
клуба «Файтер» — как и в прошлом 
году, к участию будут приглашены 
желающие из всех городов области. 
Ну а летом предполагается выезд 
клуба в оздоровительный лагерь на 
море, ще ребята одновременно бу
дут и отдыхать, и тренироваться с 
полной нагрузкой. Кстати, о трени
ровках. П. Бухтеев и Н. Никаноров 
не устают повторять своим воспи
танникам одну простую истину: 
бокс — это тяжелый труд. И чтобы 
добиться в нем успеха, нужно неус
танно трудиться. А как раз с этим- 
то порой бывает сложнее всего — 
научить ребят всерьез работать

неимоверно трудно. Тем более, что 
бокс признан специалистами самым 
тяжелым видом спорта, поскольку 
он совмещает в себе и легкую атле
тику, и тяжелую атлетику, и фут
бол, и гимнастику... То есть, с од
ной стороны — это, бесспорно, тяж
ко, а с другой — занятия боксом 
дают разностороннее развитие и хо
рошую физическую подготовку, не 
говоря уже о том, что любой вид 
спорта формирует характер: это 
само собой разумеется. Ну а двери 
спортивного клуба «Файтер» всегда 
открыты для всех желающих — и 
для детей, и для взрослых.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото В. Горюнова.

А кц и я

Семья на выходной
Детский дом ... Вряд ли у кого-либо 

это словосочетание вызовет радостные 
и радужные ассоциации. Оленегорский 
детский дом «Огонек» по праву можно 
назвать одним из лучших — здесь есть 
все: домашний уют, вкусная еда, мод
ная одежда, современное оборудование, 
неравнодушные взрослые, интересная 
и насыщенная детская жизнь. Многие 
из тех, кто приходит в детский дом впер
вые, восклицают: «Как у вас хорошо!». 
Действительно хорошо, но достаточно 
ли? Главным недостатком системы вос
питания детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, в государ
ственных учреждениях является то, что 
после выхода из детского дома или шко
лы-интерната, выпускники зачастую не 
могут наладить самостоятельную жизнь: 
не умеют создать и сохранить семью, 
бросают учебу и работу, теряют пре
доставленное государством жилье, час
то плохо справляются с жизненными 
проблемами. Порою мы слышим: «Та
кие деньги в них вложены, воспитывали 
их, воспитывали, а все-таки гены берут 
свое». Но только ли в генах дело? Спе
циалисты, изучающие эту проблему, 
отмечают, что неготовность к самостоя
тельной семейной жизни у выпускни
ков интернатных учреждений часто воз
никает потому, что у детей просто нет 
опыта жизни в обычной, нормальной 
семье. Ребенок с самого раннего возра
ста неосознанно перенимает семейные 
традиции, усваивает семейные ценности 
и овладевает ролями мужа и жены, отца 
и матери, подражая своим родителям. 
Всего этого лишены дети, воспитываю
щиеся в детских домах.

Сегодня все делается для того, что
бы как можно больше детей, оставших
ся без попечения родителей, передава
лось на воспитание в семьи. Но возмож
но ли найти семью каждому ребенку,

ведь даже в самых благополучных стра
нах, с высоким уровнем жизни, таких 
как, например, Германия, все-таки су
ществуют государственные воспита
тельные учреждения, да и в России си
ротские дома существуют со времен 
Ярослава Мудрого. Очевидно, что зак
рытие всех детских домов в России если 
и предвидится, то явно не в ближайшем 
будущем. Как и кто может помочь де
тям сегодня?

Решая данную проблему, педагоги 
детского дома «Огонек», опираясь на 
опыт коллег из других регионов, разра
ботали проект «Семья на выходной», 
суть которого сводится к следующему: 
краткосрочное посещение воспитанни
ками детского дома семей граждан го
рода («поход в гости») с целью погру
жения в атмосферу обычной городской 
семьи.

На первом этапе реализации проек
та мы провели исследование мнений 
граждан города о проблемах детей-си
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. В исследовании приняли 
участие 143 человека разного возраста, 
пола и рода занятий. Исследование по
казало, что почти все опрошенные 
(95,1%) считают проблему сиротства и 
проблему воспитания детей-сирот край
не важной и большинство (69,9%) пред
ставляют себе ситуацию в целом. Лишь 
10,5% опрошенных сообщили о том, что 
они практически ничего не знают о про
блемах детей-сирот. Однако, эта осве
домленность и убеждение в ее насущно
сти не приводит к реальной помощи де
тям. Лишь 2,8% хотели бы помочь и 
ищут возможность осуществить это. 
Большая же часть респондентов сосла
лась на недостаток средств или време
ни. В качестве помощи чаще всего рас
сматриваются пассивные виды, такие как 
пожертвования денег или пожертвова

ния в виде одежды, продуктов, игру
шек (72,7%). Вместе с тем, 77,6% опро
шенных ответили, что испытывают чув
ство жалости по отношению к детям-си- 
ротам и более половины опрошенных, 
имевших опыт личного общения с деть- 
ми-сиротами, описали их в положитель
ных выражениях. В частности, 33,6% 
респондентов описали их как «обычных 
детей», 32,9% — как «хороших детей, 
но с психологическими проблемами» и 
9,1 % — как «добрых, дружелюбных, хо
роших детей». По итогам исследования 
мы смогли сделать вывод, что в Олене
горске много отзывчивых и неравно
душных людей, которые могут предло
жить свою помощь детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации.

И первым шагом проекта «Семья на 
выходной», коллектив детского дома 
предлагает сделать акцию «Новогоднее 
чудо». Согласитесь, что самый любимый 
всеми новогодний праздник дети долж
ны встречать в кругу семьи! Поэтому:

— Если Ваши дети учатся в одном 
классе с воспитанниками детского дома, 
знакомы или дружат с ними...

— Если Ваши собственные дети вы
росли, а у Вас остался запас нерастра
ченной доброты...

— Если Вы цените тепло и свет, ко
торые дают общение с ребенком...

— Если Вы просто любите творить 
добро...

.. .и вы готовы пригласить за празд
ничный стол и поделиться своим семей
ным счастьем хотя бы с одним ребен
ком,

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ОБ АКЦИИ 
«НОВОГОДНЕЕ ЧУДО» 

у  директора детского дома Марины 
Михайловны Елизаровой по телефо
ну 5-46-81.

Л.Соболь, заместитель директора 
по УВР детского дома «Огонек».

А н о н с
Александр Рыжов - 

лауреат премии губернатора
Первого декабря в областной администрации состоялась 

традиционная ежегодная встреча губернатора Мурманской об
ласти Юрия Евдокимова с творческой интеллигенцией. Состо
ялся обстоятельный и конструктивный разговор на актуальные 
темы и вручение премий губернатора за особый вклад в разви
тие культуры и искусства за 2006-й год. Решением комиссии по 
присуждению премий ее обладателями стали член Мурманской 
организации "Союз архитекторов России" Евгений Галыгин, 
народная артистка РФ Алла Журавлева, заслуженный худож
ник РФ Виктория Зубицкая, член Мурманской организации 
"Союз архитекторов России" Геннадий Исаков, член Мурманс
кой областной организации Всероссийской общественной орга
низации "Союз художников России" Владимир Кумашов, артист 
драматического театра Северного флота Алексей Макаров, член 
Мурманского областного отделения Общероссийской обще
ственной организации "Союз российских писателей" Владислав 
Пеньков и — оленегорский писатель, поэт, журналист, член Мур
манской областной общественной организации "Союз писателей 
России" Александр Рыжов: за книги "До свиданья, Бетховен!" и 
"Литературные пророки". Читайте в следующем номере.

Н а ш а  почта

Здравствуйте, дорогая редакция!
Обращаюсь к вам с просьбой помочь найти человека в 

вашем городе. С чувством огромной благодарности вспо
минаю выпускницу-отличницу нашей 5-й вечерней школы г. 
Ижевска Ольгу Кравченко. Она хорошо рисовала и помога
ла мне оформлять музей трудовой и боевой славы. Любоз
нательная девушка охотно приглашала в школьный «Клуб 
интересных встреч» участников Великой Отечественной 
войны. До сих пор бережно, как зеницу ока, храню письмо, 
написанное ею 13 декабря 1967 года — моя воспитанница 
приглашала в гости в Оленегорск и благодарила за книгу о 
героях Бреста. Однако, не довелось побывать в прекрас
ном городе Мурманской области. Пусть откликнется моя 
любимая ученица О. Кравченко или ее родственники, зна
комые.

Виктор Поздеев, автор книг «Они защищали Брестскую 
крепость» и «По следам подвига», 
член Союза журналистов России.

P.S. Это письмо нам передал Николай Сергеевич Буш- 
мелев, приезжавший в Оленегорск с делегацией ветера
нов Великой Отечественной войны из Удмуртии, воевав
ших на Кольской земле в составе Зенитного ракетного 
Краснознаменного полка, который в ноябре отмечал свой 
65-летний юбилей. Если вы располагаете какой-либо ин
формацией, пожалуйста, позвоните по тел. 5-52-51 или 5
52-52, адрес в редакции.
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